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ВВЕДЕНИЕ
Лекарственное и пищевое растительное сырье являются источником получения биологически активных веществ (БАВ), используемых для производства лекарственных средств растительного происхождения, фармацевтических субстанций растительного
происхождения, лекарственных растительных препаратов, биологически активных добавок к пище (БАД), функциональных обогащенных продуктов питания, диетического и диабетического питания, парфюмерно-космецевтической продукции. Последние годы
отмечены возросшим интересом к группе фармаковалеологических
и парафармацевтических средств как со стороны протребителей,
так и со стороны разработчиков, производителей.
Одно из основных требований, предъявляемых ГФ РФ XIII
(Москва, 2015), Федеральным законом от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред.
от 29.12.2015) «Об обращении лекарственных средств», Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011), является повышение качества всех
групп препаратов, в том числе природного происхождения, и гармонизация их в России и зарубежных странах. В связи с чем, соблюдение принципов контроля качества на всех этапах производства продукции является актуальной задачей.
Использование растительного сырья надлежащего качества,
соответствующего требованиям действующей нормативной документации (НД), является неотъемлимой частью производственного
процесса
фармацевтического,
пищевого,
парфюмернокосмецевтического производств.
Фитохимический анализ включает в себя проведение качественного анализа – качественные реакции на основные группы действующих веществ или хроматографические пробы (подлинность)
и количественного анализа – количественное определение действующих веществ и числовых показателей (влажности, зольности,
экстрактивных веществ, измельченности, наличие допустимых
примесей (доброкачественность).
Под фармакогностическим анализом имеется в виду комплекс
методов анализа сырья растительного и животного происхождения, позволяющих определить подлинность и доброкачественность.
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Подлинность — это соответствие исследуемого объекта наименованию, под которым он поступил на анализ.
Доброкачественность — соответствие лекарственного сырья
требованиям НД.
Фармакогностический анализ складывается из ряда последовательно проводимых анализов: макроскопического, микроскопического, фитохимического и товароведческого. В некоторых случаях он дополняется определением биологической активности сырья.
При выделении и разделении смеси БАВ, полученных из растительного сырья, с целью их идентификации и количественного
определения используют методы физического, химического и физико-химического анализа, чаще всего – тонкослойную, бумажную
и колоночную хроматографии. Для исследования БАВ в сырье
применяют методы газожидкостной и высокоэффективной жидкостной хроматографии (ГЖХ, ВЭЖХ), УФ-, ИК-, ЯМР- и хроматомасс-спектроскопии, спектрометрии,титриметрии, гравиметрии. В
отдельных случаях могут быть использованы методы морфологоанатомических исследований.
С целью приобретения специализированных профессиональных компетенций, необходимых для дальнейшей практической
деятельности, обучающийся должен овладеть знаниями в области
современных методов анализа растительного сырья в соответствии
с требованиями НД, а также правилами разработки НД на лекарственное и пищевое растительное сырье.
Предлагаемое пособие по фитохимическому анализу посвящено исследованию основных групп БАВ, содержащихся в растительном сырье, и может быть использовано в учебном процессе у
обучающихся по специальностям: 06.03.01 и 06.04.01 «Биология»,
19.03.01 и 19.04.01 «Биотехнология», 19.03.02 «Продукты питания
из растительного сырья», 33.05.01 «Фармация», на предприятиях
пищевых, фармацевтических, парфюмерно-косметических производств, в лабораториях, занимающихся контролем качества лекарственного и пищевого растительного сырья.
Фитохимический анализ ЛРС предусматривает общую характеристику группы, их физико-химические свойства, выделение
комплекса БАВ, проведение качественных реакций, хроматографические исследования и количественное определение.
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В свете требований квалификационной характеристики на основе полученных знаний и приобретенных навыков будущий специалист должен уметь анализировать лекарственное и пищевое
растительное сырье на содержание действующих веществ и оценивать его доброкачественность по данному показателю в соответствии с требованиями НД.
1.

ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ

Растительное сырье можно получать как из культивируемых, так и из дикорастущих растений. Главным источником получения сырья для фармацевтических и пищевых производств являются природные растительные ресурсы. Однако их естественные
места произрастания непрерывно уменьшаются или исчерпываются, ввиду чего необходимо направить усилия на получение сырья
из культивируемых растений. Известно, что внедренные в культуру растения обладают рядом преимуществ – большим урожаем,
более высоким содержанием БАВ, механизированной уборкой и
др. Для обеспечения качества лекарственного растительного сырья
и фармацевтических субстанций растительного происхождения
согласно ГФ РФ XIII (Москва, 2015) необходимо соблюдать соответствующие правила культивирования, заготовки, сушки, измельчения и условий хранения.
Собирают или надземные части всего растения, или отдельные органы его и перерабатывают их в лекарственное и пищевое сырье.
С момента сбора в растении в соответствующих его органах начинают происходить существенные биохимические изменения. Характер этих изменений может существенным образом повлиять на фармакологические свойства лекарственного сырья. При
правильном направлении этих изменений можно обогатить собранное сырье определенными компонентами, обладающими выраженным комплексом фармакологических свойств. В некоторых
случаях изменения наступают под воздействием ферментов, особенно во время сушки. Для лекарственного состава растений имеет
значение также и время года при проведении сбора и условия сушки.
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Сбор проводится в светлое и солнечное время и в подходящее время года, вручную или механизированно. При сборе
вручную травы, листья и цветки помещают в приспособленную
для этого тару (корзины, мешки, ящики и др.), следя за тем, чтобы
их не мять и не сдавливать, после чего быстро переносят их в место для сушки. Если транспортирование затруднено, то собранные
части растений расстилают в закрытых помещениях тонким слоем
на полки, пол и др. Там растительный материал может оставаться
не дольше 10 – 12 ч.
При сборе дикорастущих растений особенно важно сохранить часть экземпляров в месте произрастания. Например, если
собирать корневища и корни до созревания семян, растение не
сможет размножаться и исчезнет из этого места. При сборе стеблей
нельзя выдергивать все растение из почвы, а нужно отрезать только его надземные части.
Чтобы сохранить естесственное местообитание, сбор дикорастущих лекарственных растений следует проводить, периодически переходя с одного участка на другой.
Когда из травянистых растений используют только подземные органы (клубни, корни и корневища), надземную часть
растения следует отрезать и выбросить. Когда же из травянистых
растений нужно взять только надземную часть, как уже было сказано, целесообразно отрезать только ее, не повреждая корни.
Цветки, листья и плоды собирают по одному вручную или
используя подходящие инструменты (ножницы, нож и др.). Если
лекарственным сырьем служит надземная часть травянистых растений, особенно культивируемых, их надо косить косой, серпом
или жнейкой.
Время года, в которое проводится сбор, имеет особое значение. В растении постоянно происходят биохимические процессы
и сбор необходимо проводить в такой момент, когда в нем сформирован состав с наиболее благоприятным фармакологическим
эффектом. Чтобы достичь этой цели, необходимо соблюдать некоторые правила. Так, например, надземные органы (цветки, листья,
вся надземная часть) собирают в период цветения растения, а подземные органы (корни, корневища и клубни) – весной, когда вегетация еще не началась, или же осенью, когда она уже подходит к
концу. Перечисленные правила сбора лекарственного сырья в
9

большинстве случаев, однако, не учитывают особенности отдельных растений и условий, от которых зависит увеличение или
уменьшение биологически активных веществ в период одной вегетации. Поэтому, чтобы определить, когда растение и соответствующие его части находятся в «фармакологической зрелости», то
есть когда в них содержится наибольшее количество биологически
активных соединений, необходимо проследить в количественном
отношении за накоплением веществ во время вегетации. Если лекарственное вещество относится к категории резервных, какими
являются, например, слизистые вещества и вообще углеводы, то
сырье – подземный орган, естественно, следует собирать осенью,
так как в этот конечный период вегетации подземные органы наиболее богаты резервными веществами. Однако если активный компонент принадлежит к группе вторично образованных веществ
(метаболитов), например алкалоидов, это правило можно не соблюдать. Например, корни красавки в этот период также наиболее
богаты крахмалом, но алкалоиды ее содержатся в большем количестве в корнях, собранных до наступления осени (в сравнении с содержанием их в осенних корнях). Этот пример, как и многие другие, показывает, что подходящий для сбора лекарственных растений сезон следует определять с учетом фармакологической зрелости растения. Например, у травянистых растений максимальное
количество флавоноидов обнаруживается в период бутонизации, у
древесных растений наблюдается более сложная зависимость.
Также имеет значение и в какую часть суток будет собрано лекарственное растение. Известно, например, что биологическая активность растений, содержащих сердечные гликозиды, снижается ночью вследствие распада гликозидов и снова повышается днем при
начале ассимиляции, то есть биосинтеза гликозидов. Он достигает
максимума во второй половине дня и это время наиболее подходящее для сбора таких растений.
Собранные растения или их органы сразу же после сбора
подвергают обработке с целью консервирования, то есть приведения их в состояние, в котором при хранении до промышленной
переработки или использования в аптеке в их составе не наступят
изменения.
Некоторые виды сырья не подвергаются консервированию,
так как в них содержатся компоненты, разлагающиеся в ходе этого
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процесса. Такое сырье перерабатывается в фармацевтические препараты еще в свежем виде. Большая часть различных видов собранного сырья поддается консервированию; цель его – инактивирование энзимов, содержащихся в свежем растительном материале, которые будут способствовать распаду биологически активных
веществ в лекарственном сырье.
Некоторое время после сбора растительный орган продолжает жить, хотя и в иных условиях обмена веществ. Глубокие изменения в тканях начинаются, когда из-за потери влаги наступает
состояние, при котором клетки тканей постепенно погибают и перестают функционировать и участвовать в метаболизме. Содержащиеся в них энзимы, которые уже не принимают участия в биохимических процессах живой ткани, спонтанно катализируют распад
лабильных веществ, содержащихся в клетке. Отсюда видно, что
изменения, наступающие при превращении свежей части растения
в лекарственное сырье, играют огромную роль.
Активность энзимов в большой степени зависит от концентрации водородных ионов в растении. Обычно они активны при рН
среды между 7 и 10. Некоторые энзимы активируются и в кислой
среде.
Иногда действие энзимов, содержащихся в свежих растениях, благоприятно для их фармакологического эффекта, а в других случаях наступившие изменения нежелательны. В первом случае это действие может усилиться путем предварительной ферментации, а во втором случае, если это нежелательно и ухудшает состав и активность лекарственного сырья, необходимо приступить к
быстрой сушке или стабилизации сырья. Например, образование
кумаринов вследствие энзиматического воздействия в растениях,
содержащих их, превращение редуцированных антрахинонов в антрахиноны под действием окислительных энзимов, гидролизный
распад гликозида синигрин и др. – все это случаи желаемых ферментационных изменений, в результате которых лекарственное
сырье приобретает лечебный эффект.
В других случаях энзиматические процессы приводят к
распаду активных веществ и к ограничению или прекращению их
лечебного эффекта. Воздействие энзимов оказывает вредное влияние на лабильные гликозиды, которые содержатся в сырье наперстянки, на гиосциаминовые алкалоиды и др. Такие виды распадов
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предотвращаются инактивированием энзимов, в результате чего
получают стабилизированное лекарственное сырье. Предложены
различные методы стабилизации сырья: на свежую часть растения
в закрытом пространстве воздействуют горячими парами алкоголя
или хлороформа, после чего сырье подвергают высушиванию; в
том случае, если водные пары не изменяют состава сырья, стабилизацию можно проводить и под воздействием водяного пара.
В стабилизированном сырье энзимы инактивированы и не
могут быть реактивированы. Стабилизация указанными методами
является радикальным способом консервирования сырья, но ввиду
того, что это дорогостоящий процесс, предпочитают консервировать его высушиванием. При этом удаляется вода из свежей части
растения, благодаря чему действие энзимов не устраняется, а только задерживается. При увлажнении сырья снова создаются условия
для активации энзимов и возможность протекания процессов распада.
Вообще очень трудно или почти невозможно сохранить
химический состав и биологическое действие свежих частей растений полностью неизмененными в сырье. Главным образом нужно стремиться при сушке и консервировании не допустить чувствительной потери активных компонентов и сохранить их лечебное
действие.
Свежие части растений перед сушкой необходимо внимательно очистить. Из подземных органов удаляют механические
примеси путем погружения на короткое время в проточную воду и
последующего сильного встряхивания. Когда корни и корневища
не подвергаются такой очистке, то в них остается много минеральных веществ, что снижает эффективность сырья. С некоторых корней, согласно требованиям фармакопеи, перед сушкой необходимо
соскоблить кору, что можно очень легко выполнить сразу же после
извлечения их из почвы. Такая манипуляция облегчает дальнейшее
превращение их в порошок, так как при этом удаляется большая
часть волокон лыка.
Надземные части растения, прежде чем их сушить, следует
очистить от попавших в них во время сбора посторонних частей
этого же или другого растений.
После очистки сырье подвергают высушиванию. Правильное высушивание следует проводить с учетом химизма активных
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компонентов в сырье. Не допускается высушивание слежавшегося
и подверженного ферментации материала. Сушить растительное
лекарственное сырье надо быстро при установленной для данного
вида и состава сырья температуре. Как показали эксперименты,
наиболее подходящей для высушивания сырья является температура около 50 °С. При такой температуре действие энзимов ослабевает или полностью прекращается. В некоторых случаях рекомендуют в начале сушку проводить при более высокой температуре, а затем снизив ее до 50 °С.
Быстрое высушивание проводят в специальных сушильных
камерах, элеваторных или вакуумных сушильнях и др., которые
оборудованы приспособлениями для регуляции температуры. Особенно быстро необходимо высушивать сочные плоды, содержащие
витамины. При этом температуру можно повысить до 70–90°С,
благодаря чему значительная часть витаминов сохраняется. Также
быстро необходимо сушить и сырье, содержащее сердечные гликозиды и алкалоиды. При температуре 50 °С и хорошей вентиляции
воздуха осуществляется высушивание сырья без изменения его
лечебного состава.
Части растений, содержащие эфирные масла, сушат медленно, разостлав их более толстым слоем, при температуре не выше 25–30 °С. При таких условиях во время высушивания лекарственного сырья содержание эфирного масла может увеличиться, а
качество масла – улучшиться. Также допускается медленное высушивание сырья, активные компоненты которого характеризуются стабильностью и не поддаются легко энзиматическому распаду.
Под действием прямого солнечного света зеленые листья и
окрашенные цветки обесцвечиваются – становятся желтыми, коричневыми, бледными и др. Такие виды сырья, утратившие свою
естественную окраску, негодны для потребления. На прямом солнечном свете можно сушить такие части растения, в которых не
содержатся красители – семена, корни, кору, корневище и др.
Медленное высушивание осуществляют на открытом воздухе и в приспособленных для этой цели помещениях. При таком
способе высушивания материала хорошие результаты получаются
в районах с сухим и теплым климатом. Сырье, которое подвергается сушке, расстилают тонким слоем на деревянных рамках с сетчатым дном, чем обеспечивается лучшее проветривание, особенно
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при расположении рамок одной над другой; сушить следует до тех
пор, пока растительные части не станут ломкими и утратят свою
эластичность.
Цветочные почки – Gemmae – сушат при умеренной температуре, расстилая их тонким слоем и при частом перемешивании
во избежание появления плесени и слеживания.
Листья – Folia – при процессе высушивания расстилают
тонким слоем. Более крупные листья расстилают каждый отдельно.
Цветки – Flores – также расстилают тонким слоем, чтобы
избежать необходимости перемешивать их в процессе сушки.
Травы – Herbae – обычно связывают небольшими пучками,
которые подвешивают в сухом, теплом и проветриваемом помещении для сушки. Такой способ рекомендуют не во всех случаях, так
как нередко листья внутренних стеблей в пучках темнеют. Тогда
их сушат так же, как листья и цветы.
Несочные плоды и семена – Fructus et semina – как например, растений семейства сельдерейных, горчица, лен и др., содержат небольшое количество влаги и для их высушивания нет надобности в специальных условиях. Достаточно держать их в проветриваемых помещениях, после того как они высушены на солнце
или в сушильне.
Сочные фрукты – Fructus – лучше всего сушить в сушильне
до тех пор, пока они не перестанут склеиваться друг с другом.
Кора – Cortices – в свежем состоянии содержит небольшое
количество воды в сравнении с другими частями растения, и ее
можно сушить на открытом воздухе или в проветриваемых помещениях.
Корни, корневища, клубни, луковицы – Radices, Rhizomata,
Tubera, Bulbi – сушат после очистки. Толстые корни и корневища,
если они не разрезаны, необходимо сушить при невысокой температуре (около 40 °С), при этом обеспечивается равномерное испарение воды из внутренних и наружных частей без изменения их
окраски и без распада активных веществ. Неразрезанные и толстые
корни сохнут медленно. Значительно быстрее высыхают тонкие
или нарезанные толстые корни.
Известен способ высушивания лекарственного сырья под
действием инфракрасного излучения. При этом инфракрасные лу14

чи проникают внутрь растительного материала, в результате чего
процесс высушивания происходит очень быстро. Однако этот метод трудно использовать при больших количествах сырья.
Лекарственное сырье можно сушить и путем лиофилизации. Такой метод применяют при высушивании растительного сырья, активные компоненты которого особенно легко расщепляются. Лиофилизацию проводят при низкой температуре (около –
20°С). Содержание влаги в высушенном материале только 2–4,5%.
Установлено, что при таком методе высушивания лекарственного
сырья, содержащего тропановые алкалоиды, сохраняются более
высокий процент алкалоидов, чем в сырье, высушенном при 50°С.
В процессе сушки осуществляется консервирование сырья,
однако не гарантирована его полная стабилизация, вследствие чего
некоторые авторы считают, что галеновые препараты (настойки,
экстракты и др.) – более совершенные формы, в которых лечебный
фактор находится в более стойком виде. Теперь применяют и высокоочищенные препараты, которые более стабильны, чем галеновые.
Чистые вещества, выделенные из растений, обладают существенными преимуществами по сравнению с сырьем или с приготовленными из него галеновыми препаратами, так как только в
такой форме может сохраниться и контролироваться их лечебный
эффект. Однако такой эффект не всегда совпадает с фармакологическими свойствами самого лекарственного сырья. Поэтому в терапию вводится лекарственная форма, обладающая наиболее благоприятным фармакологическим действием, что выясняется экспериментальным путем. Иногда состав сырья во время высушивания
изменяется и под влиянием других факторов, не имеющих биологического происхождения. Так, образовавшиеся во время высушивания вещества кислотного характера могут вызывать рацемизацию оптически активных компонентов, содержащихся в свежем
растении.
После сушки сырье подвергают дополнительной очистке,
сортировке, досушиванию, измельчению и упаковке. Цель доочистки – удаление из сырья случайно попавших в него посторонних
частей растений или же частей, которые во время высушивания
утратили свою естественную окраску. Сырье высушивают до
влажности, удовлетворяющей требованиям фармакопеи или стан15

дартам. Нельзя допускать пересушивания, так как такое сырье легко ломается и превращается в порошок (в особенности листья,
цветки) при упаковке и транспортировке.
Сортировку проводят согласно указаниям стандартов для
различных качеств одного и того же вида сырья (I, II и III) и в зависимости от предназначения – аптечное или промышленное сырье.
Лекарственное сырье (кроме некоторых мелких плодов и
семян) употребляют в аптечной практике или на фармацевтических заводах в нарезанном состоянии или измельченными в порошок. Для нарезывания используют специальные машины для резки, мельницы, сита и др. в предназначенных для этого помещениях. Некоторые виды сырья – листья, цветки, корни и корневища
для большего удобства и во избежание потерь подвергают прессованию. Не прессуют кожистые листья, мелкие цветки, некоторые
корневища и корни. Измельчение лекарственного сырья при прессовании – незначительное; таким образом, избегают плесневения,
если сырье содержит влагу в допустимых границах.
При упаковке сырья имеет значение также и упаковочный
материал. Нарезанные и смолотые виды сырья, предназначенные
для аптек, упаковывают в зависимости от их природы в обыкновенные или двойные (с внутренним слоем из пергаментной бумаги) мешки или хорошо закрытые коробки. Предназначенные для
переработки виды лекарственного сырья упаковывают в мешки,
тюки, бумажные мешки и др.
Лекарственное сырье в аптеках и складах необходимо сохранять в таких условиях, в которых они могут сохраниться без
изменения в течение известного периода времени. Важно, чтобы
помещение для хранения сырья было сухим, чистым и проветриваемым, с чистым прочным деревянным полом. Отдельные упаковки нельзя складывать друг на друга, их необходимо распределять на полках, чтобы можно было осматривать содержимое. При
этом некоторые виды сырья, особенно гигроскопичные или содержащие эфирные масла, лучше всего хранить в хорошо закрытой
таре. Хранение лекарственного растительного сырья осуществляется в сооствествии с ОФС «Хранение лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов», «Упаковка, маркировка и транспортирование лекарственного растительно16

го сырья и лекарственных растительных препаратов» (ГФ РФ XIII
(Москва, 2015)), пищевого растительного сырья и пряностей в ликероводочном производстве регламентируется ГОСТ 28750-90
«Пряности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Отдельно хранится также сильнодействующее и ядовитое
сырье (трава чистотела, листья наперстянки и др.). Плоды и семена
растений хранятся отдельно, так как чаще всего поражаются амбарными вредителями. Для борьбы с ними в места хранения помещают стеклянные флаконы с хлороформом.
Многочисленные наблюдения показали, что при хранении
растительного сырья в герметически закрытой таре более года не
происходит количественного изменения содержания эфирного
масла, в то время как при хранении в мешках оно заметно снижается (таблица 1).
Из таблицы видно, что при хранении сырья в герметически
закрытой таре более года не происходит количественного изменения содержания эфирных масел, в то время как при использовании
в качестве тары мешков – оно заметно снижается. Особенно сильно снижается содержание эфирных масел в цитрусовых корках.
При неправильном хранении, особенно во влажных, не
проветриваемых и грязных помещениях, с поврежденным полом и
стенами, лекарственное сырье отсыревает, приобретает запах плесени, а нередко на него нападают различные вредители. При несоблюдении всех указанных условий сбора, сушки и хранения лекарственного сырья, оно становится негодным и, если при перебирании и очистке не приобретет требуемого качества, оно подлежит
выбраковке.
Правильная заготовка и первичная обработка, а также надлежащее хранение и транспортировка пряно-ароматического и лекарственного сырья обеспечивает получение полноценной ликероводочной продукции.
Предварительная подготовка сырья к переработке заключается в освобождении его от органических примесей (посторонних
растений или их частей) и минеральных примесей и последующем
их анализе.
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Продолжи
тельность
наблю
дения
в месяцах

без ларя

в ларе

Апельсиновая корка
Померанцевая корка
Кубеба, плод
Анис, плод
Калган, корневище
Иссоп обыкновенный,
надземная часть

6,20
2,15
16,20
2,70
1,11
1,13

12
13
13
12
26
12

6,20
2,15
13,75
2,70
0,99
1,12

–
–
–
–
–
–

2,8
1,12
9,20
2,20
0,87
0,82

3,87
–
–
2,70
–
–

Перец черный, плоды

2,67
2,67
4,75
2,26
2,26

16
25
8
8
20

2,54
2,50
4,72
1,8
1,36

2,19
2,23
4,41
1,62
1,16

2,86
2,20
3,57
1,05
1,13

–
–
–
–
–

0,31

8

0.28

0,21

0,21

–

Кориандр, плоды

1,35
1,35

14
25

1,3
1,2

1,10
1.2

1,10
0,98

–
–

Мята перечная,
листья

1,50

21

1,14

1,12

1,00

–

Сырье

Кардамон, плоды
Зубровка (по кумарину)
Мята кудрявая,
листья

Содержание эфирного масла в
мл в 100 г сырья, хранящемся
в мешках
в герметически
закрытой таре

Содержание
эфирного
масла в
мл в 100 г
в начале
наблюдения

в целлофане

Таблица 1- Влияние условий хранения растительного сырья на
содержание эфирных масел (по Ильину М.М., Суржину С.Н., 1963)

2. АНАЛИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Мониторинг качества растительного сырья показывает наличие существенных различий в свойствах сырья, поступающего
из разных регионов и заготавливаемых в различное время года.
Сравнение растений, произрастающих в одной и той же местности,
но в различных условиях освещенности, температурных режимов,
18

плодородия почвы и других факторов, показывает наличие существенных различий в их органолептических и фармакологических
свойствах. Из своего эмпирического опыта мы знаем, что ягоды
лесной земляники, созревшие на кустах, произрастающих на открытых полянах и лесных вырубках слаще той же земляники, но
выросшей уже под пологом леса в тени. Общеизвестно также то,
что дикорастущая земляника и малина более ароматичны, чем садовые культуры.
Существующая НД на растительное сырье, применяемое в
пищевой или фармацевтической промышленности, регламентирует
обязательный контроль содержания основных групп БАВ, обусловливающих пищевую ценность или фармакологическое действие лекарственного растительного сырья.
Другим важным обстоятельством, заставляющим уделять
пристальное внимание химическому анализу растительного сырья,
применяемого в пищевой и фармацевтической промышленности,
является то, что существует опасность загрязнения сырья различными токсичными веществами естественного и техногенного происхождения. Это может приводить к отравлению конечного потребителя продуктов питания, произведенных с использванием загрязненного сырья.
Известно, что на химический состав растения существенное влияние оказывают состояние окружающей среды, место произрастания и природно-климатические условия. Например, изучение химического состава крапивы двудомной Urtica dioica L., в
зависимости от условий произрастания, позволило установить, что
химический состав веществ органического происхождения практически не изменяется, однако в вегетативных частях растений, произрастающих в экологически неблагополучных районах, отмечается повышенное содержание минеральных компонентов, в том числе опасного для здоровья свинца. Растения вынуждены постоянно
приспосабливаться к изменению окружающей среды. Такими факторами могут быть и токсикологические, связанные с появлением
вредных веществ в почве. Примером адаптации растений является
способность растений жить и развиваться в почве, содержащей избыток тяжелых металлов. Например, в золе кустарника Hubanthus
floribundus, произрастающего в Австралии, содержится около 20%
никеля. Поэтому при заготовке лекарственных и пищевых расте19

ний и их применении необходимо учитывать экологическую обстановку в районах произрастания и сбора лекарственных растений
и ягод.
Способность чайного куста Camellia sinensis накапливать
алюминий обратила внимание исследователей на необходимость
изучения возможного токсического действия алюминия при употреблении чая.
Необходимость контроля лекарственного сырья, применяемого в фармацевтическом и пищевом производстве, обусловлена несколькими причинами, среди которых можно назвать засоренность сырья нежелательными компонентами, способными вызвать нежелательные побочные действия и недоброкачественностью сырья в связи с неправильным хранением.
При хранении растительного сырья, в том числе плодов,
ягод и специй, во влажной атмосфере могут развиваться различные
плесневые грибы. Их деятельность приводит к накоплению чрезвычайно опасных для здоровья человека микотоксинов (афлатоксин В1, эрготамин, токсин Т-2, коприн др.). Афлатоксины, поражающие печень и обладающие выраженным канцерогенным действием, продуцируются грибами рода аспергиллов (Aspergillus
flavus и A. parasiticus). Глубоко зашедшие процессы плесневения
приводят к образованию затхлого и гнилостного запаха.
Для здоровья человека наиболее опасен афлатоксин В1. Так,
LD50 афлатоксина В1 составляет 3·10–4 – 1,02·0–1 г на кг. Употребление пищевых продуктов, содержащих 1,7 мг/кг афлатоксина, за
короткий период времени может привести к необратимым повреждениям печени, а в дозе 75 мг/кг – к смерти. Сложность проблемы
борьбы с токсическими поражениями афлатоксинами заключается
в чрезвычайной устойчивости токсинов к разложению. По данным,
опубликованным в литературе, экстракты микотоксинов, выделенные из растительных субстратов не разрушались при хранении в
течение 30–32 лет.
Согласно данным ГФ РФ XIII (Москва, 2015), Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), СанПиН в лекарственном и пищевом
растительном сырье, фармацевтических субстанциях растительного происхождения, лекарственных растительных препаратах опре20

деляют содержание тяжелых металлов и мышьяка, радионуклидов,
остаточных пестицидов.
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Немаловажным моментом является контроль содержания
действующих БАВ в процессе сушки, хранения и переработки сырья.
Так, донник лекарственный обладает болеутоляющим и успокаивающим действием при повышенной нервной возбудимости
и имеет приятный аромат, вследствие чего находит широкое применение в производстве бальзамов и настоек. Его фармакологическое действие обусловлено, прежде всего, наличием в этом растении кумаринов. Однако при нарушении условий высушивания и
хранения в нем образуется дикумарин, препятствующий образованию в организме протромбина и ряда других факторов свертывания крови, в результате чего могут наступить тяжелые кровоизлияния при употреблении напитков, приготовленных с использованием недоброкачественного сырья.
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Изучение состава эфирных масел при разных сроках хранения заготовленного лекарственного сырья показало следующее.
Известно, что компоненты эфирных масел обычно находятся в
растениях в трех местах:
 в клетках, где происходит их образование (биосинтез);
 в тех частях растений, по которым происходит
транспорт от места синтеза к месту хранения;
 в специализированных хранилищах эфирных масел.
Подавляющая часть компонентов эфирных масел представлена липофильными соединениями, поэтому они не могут присутствовать в водных растворах в заметном количестве и по мере их
образования должны транспортироваться к месту хранения (накопления). Таким образом, следует полагать, что бóльшая часть
эфирного масла сосредоточена именно в этих хранилищах, а доля
масла в местах, в которых происходит биосинтез и по которым
осуществляется транспорт, является незначительной. Следовательно, степень повреждения образований, в которых накапливается
эфирное масло, должна приводить к существенным изменениям
состава масла.
Большинство компонентов эфирных масел являются ненасыщенными соединениями, поэтому они чувствительны к окислению при действии кислорода воздуха. Известно, что наиболее
склонны к таким реакциям соединения, молекулы которых содержат сопряженные двойные углерод-углеродные связи. В исследованных образцах эфирных масел изменяется наиболее сильно содержание именно сопряженных ненасыщенных диеновых углеводородов – β-мирцена, -фелландрена, -терпинена, β-оцимена, βфарнезена и гермакрена D. Это подтверждает, что окислительная
деструкция является одним из наиболее существенных факторов,
влияющих на изменение состава эфирного масла в процессе хранения растительного сырья.
К настоящему времени накоплен обширный материал по
характеру и структуре клеток и клеточных комплексов, продуцирующих и накапливающих эфирное масло в растениях. Изучение
представителей трех семейств на предмет влияния сроков хранения, для которых выявлены существенные различия в характере
22

секреторных образований на содержание эфирных масел позволило установить, что для представителей семейств сельдерейных и
яснотковых (Apiaceae и Lamiaceae) характерно крайнее однообразие в строении секреторных систем, в то время как у растений семейства астровых Asteraceae характер и строение секреторных
структур значительно разнообразнее.
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Накопление эфирного масла для большинства растений семейства зонтичных, в том числе и для рода Seseli, происходит в
схизогенных вместилищах и схизогенных каналах, которые являются секреторными образованиями эндогенной природы. Схизогенные вместилища представляют собой полости, выстланные эпителием, состоящих из примыкающих друг к другу вытянутых клеток, всегда тонкостенных, богатых протоплазмой и активно продуцирующих терпеноидный секрет, поступающий затем в полость
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вместилища. Эти секреторные образования закладываются на ранних онтогенетических стадиях развития растения и начинают продуцировать секрет уже в эмбриональном состоянии. Секреторный
канал, как правило, представляет собой непрерывную секреторную
систему от кончика корня до цветка (при этом существует две параллельные секреторные системы – непрерывная между вегетативными и генеративными органами и секреторная система каналов в
генеративных органах, изолированная от вегетативной системы).
Для 46 родов семейства яснотковых эфирные масла накапливаются только в железистых трихомах. Соответственно и для
видов родов Origanum и Schizonepeta характерны экзогенные (поверхностные) структуры (железистые трихомы). Экзогенные железистые структуры бывают разной формы и морфологии. Железистые трихомы – эпидермальные секреторные образования, состоящие из одной или нескольких клеток, продуцирующие и одновременно накапливающие секрет.
Для представителей рода Artemisia характерны три типа
железистых структур: схизогенные вместилища, железистые трихомы, а также неспециализированные паренхимные клетки. Известно, что в разных структурах могут накапливаться смеси терпеноидов разного состава. Например, в листьях Artemisia dracunculus
эфирное масло схизогенных каналов и железистых волосков имеет
разный компонентный состав.
Секреторные структуры родов Origanum и Schizonepeta
меньше всего подвержены нарушениям целостности и, следовательно, эфирное масло лучше сохраняется, а его компоненты более
устойчивы к окислительному воздействию воздуха. Все остальные
исследованные виды имеют секреторные каналы, которые при разрыве растений на части (или измельчении) нарушаются, что приводит, во-первых, к ускорению улетучивания легкокипящих компонентов из-за повреждения защитных оболочек вместилищ масла
и, во-вторых, к более заметному изменению компонентного состава за счет проникновения кислорода воздуха в секреторные каналы. Разрыв растений на части (при измельчении) приводит к сильным изменениям только той части эфирного масла, которая находится в секреторных каналах, поскольку при любой ломке растения в первую очередь будет нарушаться целостность именно схизогенных каналов.
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Проведенные исследования изменения компонентного состава эфирного масла ряда видов эфиромасличных растений семейств Asteraceae (астровые), Lamiaceae (яснотковые) и Apiaceae
(сельдерейные) показали, что состав масла при переходе от свежесобранного к высушенному сырью меняется по ряду причин, причем изменения могут быть как незначительные (например, для растений семейства яснотковых), так весьма серьезных (для астровых
и сельдерейных), что обусловлено различием в характере и структуре секреторных структур. При стандартизации эфиромасличного
сырья, используемого в качестве фармакопейного, необходимо
точно указывать методики получения и хранения сырья. Эфиромасличное сырье после сбора не должно подвергаться сильному
измельчению в целях сохранения максимальной целостности секреторных хранилищ.
При использовании эфирного масла в качестве ароматических добавок к различным напиткам необходимо учитывать, что
при хранении сырья компонентный состав масла значительно меняется, что обусловлено в первую очередь улетучиванием легкокипящих компонентов и процессами окисления ненасыщенных
соединений, главным образом полиненасыщенных.
Другой важной причиной, обусловливающей необходимость контроля содержания биоактивных компонентов в растениях
и плодах, применяемых для изготовления различных напитков,
является зависимость содержания тех или иных фармакологически
активных веществ в сырье от района произрастания, даже в пределах одной местности. Например, учеными кафедры фармацевтической химии и фармакогнозии Каунасского медицинского университета показано, что содержание суммы флавоноидов в цветках и
листьях боярышника кроваво-красного, произрастающего в различных районах Литвы сильно различаются, и колеблется от 1,30
до 2,77 %.
В книге В.Тимошенко «Растительное сырье ликероналивочного производства» приводятся интересные данные об изменчивости химического состава растительного сырья. Эти различия могут быть обусловлены целым рядом причин, например, таких как:
 интенсивность солнечной радиации;
 местопроизрастание;
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 возраст растений;
 фаза развития растения;
 сортовые особенности.
Воздействие солнечной радиации вплотную связано с комплексом географических факторов, которые обусловлены особенностями климатических условий произрастания. Известно, например, что в большинстве пряно-ароматических растений по мере
продвижения ареала произрастания на юг увеличивается содержание эфирных масел и других активных веществ. Сравнение содержания эфирного масла в траве тимьяна, произрастающего в Испании и выросшего в более северных районах показывает существенную разницу: 2,6 % для испанского тимьяна, при среднем содержании 0,1 – 0,5 % в образцах, собранных в северных районах
Европы. Однако эта особенность, отмеченная для тимьяна, не является закономерностью, обязательной для всех видов растительного сырья. В некоторых случаях, растения, произрастающие в более северных широтах, могут иметь более высокое содержание
важных для ликероводочного производства компонентов. Поэтому
важно знать географические районы, в условиях которых пряноароматическое и лекарственное сырье имеет наибольшее содержание биологически активных компонентов и использовать в производстве растительное сырье, заготовленное в наиболее благоприятных регионах.
Интересные факты накоплены о влиянии возраста растений
на содержание в них действующих начал. Например, исследования
содержания эфирного масла в лаванде, произрастающей на юге
Франции, показали, что с увеличением возраста растений повышается содержание эфирного масла и достигает максимума к пяти
годам. Аналогичные результаты получены на перечной мяте: на
100 г сухого сырья перечной мяты приходилось 0,16 см3 эфирного
масла для однолетних растений, для двулетних – 0,79 см3 и трехлетних – 1,11 см3. Изучение накопления хинина в коре хинного
дерева показало, что с увеличением возраста культур (начиная с
однолетних) непрерывно повышается содержание хинина, и достигает максимума к 8 – 9 годам жизни растения, после чего содержание хинина в коре постепенно падает.
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Пряно-ароматические травы обычно накапливают наиболшее количество ароматических веществ в период цветения, а плодово-ягодные культуры – к моменту полного созревания плдов.
Для ряда душистых растений Нижнего Поволжья были получены
выходы эфирных масел, значения которых приведены в таблице 2.
Аналогичные результаты были получены Бурачевским И.И. с соавторами при изучении эфиромасличных растений, интродуцированных в Московской области. Было показано, что мята зеленая в стадии ветвления содержит следы эфирных масел, в то время как в ее
свежих соцветиях с листьями этих масел содержится уже от 0,12
до 0,25 мл на 100 г воздушно-сухого сырья.
Таблица 2 - Выход эфирных масел по фазам развития, в % (по Тимошенко Б.Н. 1940)
Наименование растения
Иссоп (трава)
Базилик (трава)
Тысячелистник (цветы)

Период цветения
0,81
0,49
0,43

После цветения
0,46
0,22
0,26

Фаза развития растения влияет не только на общий выход
действующих начал, но и на количественное соотношение отдельных компонентов. Например, приятный холодящий вкус перечной
мяты и ее аромат обусловлены в большей мере присутствием в
эфирном масле ментола, в то время как другой компонент – ментон, ухудшает вкус, и, следовательно, качество всего сырья. Однако на ряде примеров показано, что в эфирном масле мяты перечной, собранной до наступления фазы развития растения с максимальным выходом эфирного масла, содержание в нем наиболее
ценного компонента – ментола значительно выше, чем при заготовке растения в фазе, когда возможен максимальный суммарный
выход эфирного масла. Таким образом, иногда получение высококачественного растительного сырья может быть сопряжено с сознательным снижением общей продуктивности растений по сумме
компонентов в угоду получения наиболее ценного с точки зрения
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ликероводочного производства компонентного состава пряноароматического сырья.
Анализ доброкачественности лекарственных, пряноароматических растений, плодов и ягод, применяемых в пищевой
промышленности, рекомендуется проводить в соответствии с правилами Государственной Фармакопеи и Государственных стандартов.
2.1. Листья (Folia)
Листьями называют лекарственное сырье, представляющее
собой высушенные или свежие листья или отдельные листочки
сложного листа. Листья собирают обычно вполне развитые, с черешком или без черешка.
Внешние признаки. При определении внешних признаков
мелкие и кожистые листья обычно исследуют сухими; крупные,
тонкие листья, которые, как правило, бывают смятыми, предварительно размягчают во влажной камере или путем погружения на
несколько минут в горячую воду, после чего раскладывают на
стеклянной пластинке и тщательно расправляют. При обследовании обращают внимание на форму и размеры листовой пластинки
и черешка, отмечают опушение листа (обилие и расположение волосков), характер края и жилкование, наличие эфирномасличных
железок и других образований на поверхности листа или наличие
вместилищ в мезофилле (рис. 1, лупа 10×). Часто железки имеют
характерное строение для определенных систематических групп.
Так, у представителей семейства губоцветных секреторные клетки,
вырабатывающие эфирное масло, располагаются в железке радиально, а у сложноцветных секреторные клетки в эфирномасличных
железках располагаются в 2 ряда и 3-4 яруса (рис. 1).
Свежие листья исследуют без предварительной обработки.
Размеры – длину и ширину пластинки листа, длину и диаметр черешка – определяют с помощью измерительной линейки. Цвет определяют с обеих сторон листа на сухом материале при дневном
освещении, запах – при растирании листа, вкус – пробуя кусочек
сухого листа или его отвар (только у неядовитых объектов).
Микроскопия. Цельное, резаное и дробленое сырье. Из тонких листьев готовят препараты листа с поверхности; из толстых и
кожистых листьев при необходимости готовят поперечные срезы.
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Для приготовления микропрепарата листа с поверхности мелкие
листья используют целиком, от крупных берут отдельные участки
с учетом распределения важнейших диагностических элементов:
край листа, зубчик по краю листа, участок главной жилки, верхушка листа и основание. При определении резаных листьев выбирают
несколько кусочков – с крупной жилкой и краем листа. При рассматривании микропрепарата листа с поверхности обращают внимание на следующие основные диагностические признаки: строение эпидермиса, тип устьиц, характер трихом (волоски, железки),
наличие и форму кристаллических включений, механической ткани, различных вместилищ, млечников, секреторных каналов и т. д.

Рис. 1. Схема строения эфирномасличных железок губоцветных (А)
и сложноцветных (Б): 1 – вид с поверхности; 2 – вид сбоку.
Эпидермис листьев характеризуется определенной формой
клеток – изодиаметрической или удлиненной с прямыми или извилистыми боковыми стенками, с тонкими или утолщенными оболочками, часто встречаются четковидные утолщения боковых (антиклинальных) стенок. Характерен тип устьиц, определяемый числом и расположением околоустьичных клеток эпидермиса. У двудольных различают четыре основных типа устьичного комплекса:
– аномоцитный (или ранункулоидный) – устьица окружены неопределенным числом клеток, не отличающихся по форме и размерам от остальных клеток эпидермиса; – анизоцитный (или круцифероидный) – устьица окружены тремя околоустьичными клетками, из которых одна значительно меньше двух других; – парацитный (или рубиацеоидный) – с каждой стороны устьица, вдоль его
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продольной оси расположены по одной или более околоустьичных
клеток; – диацитный (или кариофиллоидный) – устьица окружены
двумя околоустьичными клетками, смежные стенки которых перпендикулярны устьичной щели.
У однодольных различают 5 типов: – аперигенный тип –
устьица не имеют типичных околоустьичных клеток; – биперигенный тип – устьица окружены двумя околоустьичными клетками,
расположенными латерально по отношению к замыкающим; – тетраперигенный тип – устьица окружены четырьмя околоустьичными клетками: из них две клетки расположены латерально, а две
других – полярно или все клетки латеральные, по две с каждой
стороны; – гексаперигенный тип – устьица имеют шесть околоустьичных клеток, из них две полярные и четыре латеральные; –
мультиперигенный тип – число околоустьичных клеток больше
шести; они расположены вокруг устьица кольцом или без определенного порядка. Для листьев некоторых растений характерно наличие водяных устьиц, которые отличаются крупным размером и
расположены обычно на верхушке листа или зубчика, над гидатодой. В эпидермисе могут встречаться секреторные клетки или
клетки, содержащие цистолиты. Эпидермальные клетки, окружающие волосок, нередко образуют розетку, что является важным
диагностическим признаком. Обращают также внимание и на характер слоя кутикулы, покрывающей поверхность листа. Обычно
кутикула лежит тонким ровным слоем, иногда она толстая или
местами образует утолщения в виде складок. Важное диагностическое значение имеют трихомы благодаря большому разнообразию
их строения. Наиболее распространенным типом трихом являются
волоски. Они подразделяются на одно– и многоклеточные, простые и головчатые (железистые). Простые волоски могут быть однорядными, двухрядными, многорядными, пучковыми, неразветвленными или разветвленными (звездчатые, ветвистые, Тобразные), с тонкими или толстыми стенками. Их поверхность
гладкая, бородавчатая или продольно-складчатая, что зависит от
особенностей кутикулы, покрывающей волосок. Еще более разнообразны головчатые волоски, которые различаются как строением
ножки (одно–, двух– или многоклеточной), так и формой и строением головки (шаровидной, овальной или иной формы, одно–,
двух– или многоклеточной, с содержимым или без него). Другой
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тип эпидермальных образований (трихом) – железки. Они свойственны многим растениям и целым семействам, характеризуются
определенной формой и строением. Как правило, в железках локализуется эфирное масло, но встречаются и другие включения или
железки лишены содержимого. В диагностике листьев имеют значение различные вместилища с эфирным маслом, слизью, смолами
и другими гидрофобными веществами: – схизогенные или схизолизигенные вместилища, расположенные в мезофилле листа; –
млечники, секреторные каналы, обычно сопровождающие проводящие пучки, жилки и отличающиеся разнообразным составом содержимого. В листьях встречаются специальные клетки – идиобласты, содержащие кристаллы оксалата кальция, цистолиты и другие
кристаллические включения. Кристаллы оксалата кальция могут
быть разнообразной формы и размеров: одиночные кристаллы
призматической, ромбоэдрической, октаэдрической или иной формы, в виде отдельных длинных игл или мелких иголочек, собранных пучками (рафиды), сростки кристаллов (друзы, сферокристаллы), скопления мельчайших кристаллов (кристаллический песок).
Клетки с кристаллами расположены среди клеток мезофилла или
образуют кристаллоносную обкладку вокруг проводящих пучков
или группы волокон. Реже встречаются отложения других минеральных веществ – карбоната кальция, кремнезема и др. Для приготовления поперечного среза выбирают кусочек листа, содержащий главную жилку; мелкие листья берут цельные. Готовят препарат таким образом, чтобы в нем был представлен поперечный срез
главной жилки и часть мезофилла. Обращают внимание на форму
главной жилки, число, форму и расположение проводящих пучков
в жилке. В строении проводящих пучков отмечают расположение
флоэмы и ксилемы, наличие механических тканей, кристаллоносной обкладки и др. Отмечают особенности структуры мезофилла –
лист дорсовентральный (палисадная ткань расположена с одной
стороны, а губчатая – с другой) или изолатеральный (палисадная
ткань – с обеих сторон); наличие аэренхимы, кристаллов оксалата
кальция, вместилищ, секреторных клеток и каналов, млечников и
др. На поверхности листа хорошо видны толстая или складчатая
кутикула, волоски, железки и др.
Порошок. В микропрепарате порошка видны жилки в продольном сечении. Отдельные фрагменты пластинки листа видны в
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основном с поверхности; в них можно найти все диагностические
элементы, указанные для цельных листьев. Встречаются фрагменты листа в поперечном сечении, где хорошо видны структура мезофилла и особенности строения эпидермиса. В порошке много
обрывков тканей и отдельных элементов: волоски и их обрывки,
железки, отдельные кристаллы оксалата кальция и фрагменты кристаллоносной обкладки, механические клетки – волокна, склереиды, обрывки секреторных каналов, вместилищ, млечников и др.
Люминесцентная микроскопия. Рассматривают сухой порошок, реже поперечный срез листа, приготовленный из цельного
или резаного сырья после предварительного размягчения во влажной камере. Наблюдается собственная (первичная) флюоресценция
сырья в ультрафиолетовом свете. Наиболее яркое свечение имеют
кутикула, клеточные оболочки механических тканей, элементов
ксилемы, волосков, содержимое отдельных клеток или тканей мезофилла, эпидермиса листа в зависимости от их химического состава. Листья некоторых растений характеризуются ярким и специфическим свечением содержимого железок, секреторных каналов и вместилищ в зависимости от химического состава содержимого. Гистохимические реакции проводят на поперечных срезах и
в порошке на наличие эфирного масла, толстой кутикулы, слизи и
др. Методика проведения реакций описана в соответствующей
нормативно-технической документации. Качественные реакции
проводят с извлечением из сырья. Методика проведения реакций
указана в соответствующей нормативно-технической документации.
Числовые показатели. В сырье определяют: содержание
действующих веществ, биологическую активность; методы определения указаны в соответствующей нормативно-технической документации; влажность; содержание золы общей и золы, нерастворимой в 10%-ном растворе хлористоводородной кислоты; измельченность и содержание примесей.
2.2. Травы (Herbae)
Травами называют лекарственное растительное сырье,
представляющее собой высушенные или свежие надземные части
травянистых растений. Травы собирают во время цветения, иногда
во время бутонизации или плодоношения. Сырье состоит из стеб32

лей с листьями и цветками, отчасти с бутонами и незрелыми плодами. У одних растений собирают только верхушки, у других –
всю надземную часть, у третьих – надземную часть вместе с корнями.
Внешние признаки. При определении внешних признаков
обращают внимание на строение стеблей, листьев, цветков (плодов), рассматривая невооруженным глазом или с помощью лупы
(10×). При необходимости сырье размачивают, погружая его на несколько минут в горячую воду, а затем раскладывают на стекле
или другой гладкой поверхности, расправляя стебель, листья,
цветки. Если трава измельченная, то для размачивания выбирают
куски стебля, листья, цветки. В строении стебля отмечают его особенности: простой или ветвистый характер ветвления; форму поперечного сечения – стебель цилиндрический, ребристый, четырехгранный и т. д.; опушение; размеры (длину и диаметр у основания); расположение на стебле листьев (очередное, супротивное,
мутовчатое); тип соцветия; строение листьев, цветков, плодов.
Цвет определяют на сухом сырье при дневном освещении; запах –
при растирании; вкус – пробуя кусочек сухого сырья или его отвар
(только у неядовитых объектов).
Микроскопия. Цельное и резаное сырье. Готовят микропрепарат листа с поверхности. В некоторых случаях готовят микропрепараты стебля. В препаратах стебля обращают внимание на
форму клеток эпидермиса, тип устьиц, наличие различных трихом
(волосков, железок) и особенности их строения. Кроме того, обращают внимание на наличие механической ткани, кристаллических
включений, вместилищ, секреторных каналов, млечников и т. п. В
препаратах поперечного среза стебля отмечают расположение и
строение проводящих пучков, наличие других особенностей,
имеющих диагностическое значение.
Порошок. В порошке трав, кроме элементов листа, встречаются элементы цветков, обрывки тканей плодов и семян, фрагменты стебля – обрывки проводящих пучков, крупных сосудов,
механических волокон и др.
Люминесцентная микроскопия. Рассматривают сухой порошок травы или листа. Наблюдается собственная (первичная)
флюоресценция сырья в ультрафиолетовом свете. В порошке, кроме элементов листа, яркая флюоресценция характерна для обрыв33

ков проводящих пучков стебля (сосуды ксилемы и механические
волокна); хорошо видна пыльца; обрывки эндосперма семени
обычно имеют яркое голубое свечение (жирное масло). Гистохимические реакции проводят на поперечных срезах или в порошке
на наличие эфирного масла, толстой кутикулы, слизи и др. Методика проведения реакций описана в соответствующей нормативнотехнической документации. Качественные реакции проводят с извлечением из сырья. Методика проведения реакций указана в соответствующей нормативно-технической документации.
Числовые показатели. В сырье определяют: содержание
действующих веществ, биологическую активность; методы определения указаны в соответствующей нормативно-технической документации; влажность; содержание золы общей и золы, нерастворимой в 10%-ном растворе хлористоводородной кислоты; измельченность и содержание примесей.
2.3. Цветки (Flores)
Цветками называют лекарственное сырье, представляющее
собой высушенные отдельные цветки или соцветия, а также их
части. Цветки собирают обычно в начале цветения, некоторые – в
фазу бутонизации.
Внешние признаки. В сырье определяют тип соцветия, опушенность; затем сырье размачивают, опуская его на 1 мин в горячую воду, и рассматривают невооруженным глазом или с помощью лупы (10×) строение цветка (или соцветия). Цветок помещают
на предметное стекло и под лупой разделяют его препаровальными
иглами на отдельные части. Обращают внимание на строение околоцветника – простой (чашечковидный, венчиковидный) или
двойной, строение чашечки и венчика (правильные – актиноморфные или неправильные – зигоморфные), число и форму чашелистиков (или зубчиков чашечки), число и форму лепестков (или
зубчиков венчика), число и строение тычинок, число пестиков,
особенности строения завязи. Размеры – диаметр цветка (соцветия)
– определяют с помощью измерительной линейки или миллиметровой бумаги на размоченном материале. Цвет сырья определяют
при дневном освещении, запах – при растирании, вкус – пробуя
кусочек сухого сырья или его отвар (только у неядовитых объектов).
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Микроскопия. Цельное и резаное сырье. Готовят микропрепараты из отдельных частей соцветия (цветки, листочки обвертки)
или частей цветка (лепестки, чашелистики), рассматривая их с поверхности. Обращают внимание на строение эпидермиса, наличие
и строение волосков, железок, кристаллических включений, механических элементов (в листочках обвертки), форму и размеры
пыльцевых зерен и др.
Люминесцентная микроскопия. Рассматривают сухой порошок или отдельные части соцветия, цветка; наблюдается собственная (первичная) флюоресценция сырья в ультрафиолетовом
свете. Наиболее характерное свечение имеют кутикула, различные
трихомы (волоски, железки), механические элементы, пыльцевые
зерна, включения клеток в зависимости от их химического состава.
Качественные реакции проводят с извлечением из сырья. Методика проведения реакций описана в соответствующей нормативнотехнической документации.
Числовые показатели. В сырье определяют: содержание
действующих веществ, биологическую активность; методы определения указаны в соответствующей нормативно-технической документации; влажность; содержание золы общей и золы, нерастворимой в 10%-ном растворе хлористоводородной кислоты; измельченность и содержание примесей.
2.4. Плоды (Fructus)
Плодами называют простые и сложные, а также ложные
плоды, соплодия и их части. Плоды собирают зрелыми и высушивают. Некоторые сочные плоды перерабатывают свежими.
Внешние признаки. Плоды исследуют сухими, рассматривая
их невооруженным глазом или с помощью лупы (10×). Сочные
плоды, изменившие во время сушки форму, рассматривают сначала в сухом виде, а затем после размачивания в горячей воде или
кипячения в течение 5–10 мин. Плод состоит из околоплодника
(перикарпия) и заключенных в него семян. Перикарпий может
быть сухой (сухие плоды) или мясистый (сочные плоды). Диагностическое значение имеют цвет, характер поверхности околоплодника, размеры (длина, толщина, поперечник плода), запах и вкус. В
некоторых случаях определяют число гнезд в плоде, наличие
эфирномасличных каналов или вместилищ. Для сочных плодов
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после размягчения определяют форму и особенности строения
околоплодника, отделяют семена от мякоти и определяют их количество, форму, размеры, характер поверхности и т. д. Размеры определяют с помощью измерительной линейки или миллиметровой
бумаги. Цвет сырья определяют при дневном освещении, запах –
при разламывании или растирании, вкус – пробуя кусочек сухого
сырья или его отвар (только у неядовитых объектов).
Микроскопия. Цельное сырье. Для определения подлинности готовят поперечные срезы. Диагностическое значение имеет
строение околоплодника. В околоплоднике различают три слоя:
наружный – экзокарпий (эпидермис), средний – мезокарпий, внутренний – эндокарпий. Обращают внимание на форму, строение
клеток эпидермиса, на наличие и особенности строения волосков; в
мезокарпии важное диагностическое значение имеют наличие механических элементов, их форма и расположение, число и расположение эфирномасличных канальцев, проводящих пучков, наличие кристаллических включений, форма клеток паренхимы и др.
Эндокарпий у некоторых плодов срастается с семенной кожурой,
иногда эндокарпий представлен механической тканью в виде клеток с четковидными утолщениями.
Резаное и дробленое сырье. Диагностическое значение
имеют клетки экзокарпия и эндокарпия, а также семенная кожура;
механические элементы мезокарпия и кристаллические включения,
особенности строения эндосперма, запасные питательные вещества и кристаллические включения.
Порошок. Диагностическое значение имеют те же элементы, что в резаном и дробленом сырье.
Люминесцентная микроскопия. Рассматривают поперечный
срез после увлажнения плода во влажной камере, реже сухой порошок. Наблюдают первичную (собственную) флюоресценцию
сырья в ультрафиолетовом свете. Видна структура околоплодника,
где особенно ярко выделяются механические элементы, секреторные каналы и их содержимое, проводящие пучки. Ярко флюоресцирует эндосперм семени и ткани зародыша. Флюоресценция обусловлена химическим составом тканей и для каждого вида специфична. Гистохимические реакции проводят с порошком сырья на
наличие жирного и эфирного масел, на одревесневшие элементы и
др. Методика проведения реакций указана в соответствующей
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нормативно-технической документации. Качественные реакции
проводят с извлечением из сырья. Методика проведения реакций
описана в соответствующей нормативно-технической документации.
Числовые показатели. В сырье определяют: содержание
действующих веществ; биологическую активность; методы определения указаны в соответствующей нормативно-технической документации; влажность; содержание золы общей и золы, нерастворимой в 10%-ном растворе хлористоводородной кислоты; измельченность и содержание примесей.
2.5. Семена (Semina)
Семенами называют цельные семена и отдельные семядоли. Семена собирают зрелыми и высушивают.
Внешние признаки. Семена исследуют сухими, рассматривая их невооруженным глазом или с помощью лупы (10×). Семена
состоят из семенной кожуры, эндосперма (у некоторых растений
семена без эндосперма) и зародыша. Диагностическое значение
имеют форма, размеры (длина, толщина или поперечник) семени,
характер поверхности, цвет, запах и вкус, форма, размеры и расположение зародыша, наличие и форма рубчика или семяшва и т. д.
(рис. 2). Размеры определяют с помощью измерительной линейки
или миллиметровой бумаги, шарообразных семян – просеиванием
сквозь сито с круглыми отверстиями. Цвет определяют при дневном освещении, запах – при разламывании или растирании, вкус –
пробуя кусочек сухого сырья или его отвар (только у неядовитых
объектов).
Микроскопия. Цельное сырье. Для определения подлинности готовят поперечные срезы. Обращают внимание на общее
строение семени, характер и строение семенной кожуры, величину
и форму запасной питательной ткани – эндосперма, форму и
строение зародыша – семядолей, корешка, стебелька, почечки зародыша. Наибольшее диагностическое значение имеет семенная
кожура, которая состоит из нескольких слоев характерного строения. Механический слой кожуры состоит из вытянутых элементов
(типа волокон) или из изодиаметрических клеток. Для некоторых
семян характерно наличие слизи в эпидермальных клетках кожуры, для других – пигментного слоя. Форма клеток эндосперма, за37

пасное питательное вещество и кристаллические включения также
имеют диагностическое значение.

Рис. 2. Укроп пахучий: деталь поперечного среза полуплодика
(мерикарпия): 1 - эпидермис, 2 - паренхима, 3 - оболочка семени, 4 - эндосперм, 5 - про-водящий пучок, 6 - эфирномасличный каналец
Порошок. Диагностическое значение имеет строение отдельных слоев семенной кожуры, особенно механического и пигментного. Чаще всего слои кожуры семени в микропрепарате порошка лежат пластами, что соответствует микроскопической картине препаратов кожуры с поверхности, иногда встречаются каменистые клетки (небольшими группами и отдельно). Нередко в порошке встречается сочетание двух или трех слоев семенной кожуры, что также является характерным признаком. Диагностическое
значение имеет содержимое клеток эндосперма и зародыша (жирное масло, слизь, кристаллические включения и др.).
Люминесцентная микроскопия. Рассматривают поперечный
срез после размягчения семени во влажной камере. Наблюдают
первичную (собственную) флюоресценцию сырья в ультрафиолетовом свете. Четко выделяются отдельные слои семенной кожуры,
ярко флюоресцируют одревесневшие ткани; флюоресценция эндосперма и зародыша зависит от химического состава содержимого клеток; жирное масло обусловливает яркую голубую флюоресценцию эндосперма и зародыша. Гистохимические реакции проводят с порошком сырья на наличие жирного и эфирного масел, сли38

зи, одревесневших элементов и др. Методика проведения реакций
описана в соответствующей нормативно-технической документации. Качественные реакции проводят с извлечением из сырья. Методика проведения реакций указана в соответствующей нормативно-технической документации.
Числовые показатели. В сырье определяют: содержание
действующих веществ, биологическую активность; методы определения указаны в соответствующей нормативно-технической документации; влажность; содержание золы общей и золы, нерастворимой в 10%-ном растворе хлористоводородной кислоты; измельченность и содержание примесей.
2.6. Кора (Cortices)
Корой называют наружную часть стволов, ветвей и корней
деревьев и кустарников, расположенную к периферии от камбия.
Кору, как правило, заготовляют весной, в период сокодвижения, и
высушивают.
Внешние признаки. Цельная кора имеет вид трубчатых, желобоватых или плоских кусков различных размеров. У коры определяют цвет, размеры (длину и толщину), особенности наружной и
внутренней поверхности и излома. Наружная поверхность коры с
бурой или серой пробкой обычно гладкая или с продольными (или
поперечными) морщинками, иногда с трещинками. Кора ветвей и
стволов имеет округлые или продолговатые чечевички, иногда на
ней могут быть листовые лишайники (кустистые лишайники при
заготовке должны удаляться). Внутренняя поверхность коры
обычно более светлая, гладкая или ребристая. Поперечный излом
обычно неровный: занозистый, волокнистый или зернистый. Длину и толщину коры определяют с помощью измерительной линейки. Цвет определяют с наружной и внутренней поверхности при
дневном освещении, запах – при соскобе внутренней поверхности
на свежем изломе сухой коры или при увлажнении, вкус – пробуя
сухую кору или ее отвар (только у неядовитых объектов).
Микроскопия. Цельное сырье. Готовят поперечные и продольные срезы предварительно размягченного сырья. При определении обращают внимание на наружную кору, располагающуюся к
периферии от окончания сердцевинных лучей и состоящую из первичной коры (если сохранилась) и перидермы, и на внутреннюю
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(флоэму), расположенную от камбия до окончания сердцевинных
лучей. Также обращают внимание на толщину, окраску и характер
пробки, наличие колленхимы, соотношение толщины первичной и
вторичной коры, ширину сердцевинных лучей. Диагностическими
признаками коры являются механические элементы – лубяные волокна (стереиды) и каменистые клетки (склереиды), их количество,
расположение и строение. Располагаются механические элементы
одиночно или группами, рассеянно или поясами. Стенки лубяных
волокон или каменистых клеток обычно сильно утолщены и лигнифицированы. Диагностическое значение имеют также включения оксалата кальция, млечники, клетки с эфирным маслом. Кристаллы оксалата кальция имеют разную форму (друзы и одиночные
кристаллы). Одиночные кристаллы часто встречаются в отдельных
клетках паренхимы или в клетках паренхимы, окружающих лубяные волокна, образуя кристаллоносную обкладку. Крахмальные
зерна, встречающиеся в коре, мелкие и диагностического значения
не имеют.
Резаное сырье. Для микроскопического исследования резаной коры готовят продольный или поперечный срез или соскоб. В
таких препаратах почти все элементы видны в продольном сечении. Диагностическое значение имеют те же элементы, что и на
срезах.
Порошок. Готовят микропрепараты порошка. Важнейшими
диагностическими признаками в порошках коры являются: механические элементы (лубяные волокна, каменистые клетки), их расположение (одиночно или группами), включения оксалата кальция,
млечники, вместилища. Обращают внимание также на пласты клеток пробки, состоящие из многоугольных клеток (вид с поверхности). В клетках паренхимы обычно содержатся крахмальные зерна,
кристаллы оксалата кальция, иногда эфирное масло.
Люминесцентная микроскопия. Рассматривают поперечные
срезы коры или порошок (соскоб) в ультрафиолетовом свете. Ярким свечением обладают одревесневшие элементы (лубяные волокна, каменистые клетки); флюоресценция клеток паренхимы зависит от химического состава коры. Гистохимические реакции
проводят на поперечных срезах коры или с порошком сырья. При
этом чаще всего проводят реакции на наличие действующих веществ, в некоторых случаях – на сопутствующие. Методика прове40

дения реакций описана в соответствующей нормативнотехнической документации. Качественные реакции проводят на
сухом сырье, с соскобом, порошком или с извлечением из сырья.
Методики проведения реакций приведены в соответствующей
нормативно-технической документации.
Числовые показатели. В сырье определяют: содержание
действующих веществ, биологическую активность; методы определения указаны в соответствующей нормативно-технической документации; влажность; содержание золы общей и золы, нерастворимой в 10%-ном растворе хлористоводородной кислоты; измельченность и содержание примесей, в том числе содержание кусочков коры, покрытых кустистыми лишайниками.
2.7. Корни, корневища, луковицы, клубни, клубнелуковицы
(Radices, Rhizomata, Bulbi, Tubera, Bulbotubera)
В практике используют высушенные, реже свежие подземные органы многолетних растений, собранные чаще осенью или
ранней весной, очищенные или отмытые от земли, освобожденные
от отмерших частей, остатков стеблей и листьев. Крупные подземные органы перед сушкой разрезают на части (продольно или поперек). Сырье может быть представлено корнями – radices, корневищами – rhizomata, корневищами и корнями – rhizomata et radices,
корневищами с корнями – rhizomata cum radicibus, луковицами –
bulbi, клубнями – tubera и клубнелуковицами – bulbotubera.
Внешние признаки. У подземных органов определяют форму, особенности наружной поверхности и излома, размер, цвет с
поверхности и на свежем изломе, запах и вкус. Корни цилиндрические, реже конические, простые или разветвленные. Корневища
простые или разветвленные, многоглавые, цилиндрические или
овальные, четковидные, внутри сплошные или полые, прямые,
изогнутые или перекрученные и т. д. Луковицы и клубнелуковицы
шаровидные, яйцевидные, продолговатые, сплющенные и т. п.
Клубни шаровидные, овальные, иногда сплющенные, веретеновидные и т. п. Поверхность неочищенных подземных органов может быть ровной или (чаще) морщинистой. Для корней обычно
характерна продольно-морщинистая поверхность, для корневищ –
продольная и поперечная морщинистость, часто со следами удаленных корней, отмерших листьев и стеблей. Излом может быть
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ровный, зернистый, занозистый или волокнистый. На изломе или
поперечном разрезе крупных корней, корневищ и клубней рассматривают невооруженным глазом, под лупой (10×) или стереомикроскопом расположение проводящих элементов. Корни могут
иметь первичное и вторичное строение. При первичном строении в
центре виден центральный осевой цилиндр, при вторичном строении в центре находится древесина. Корневища могут иметь пучковое и беспучковое строение. У корневищ однодольных растений
проводящие пучки разбросаны без особого порядка в коре и в центральном цилиндре. У двудольных растений при пучковом строении проводящие пучки расположены в виде кольца ближе к поверхности корневища, в центре широкая сердцевина. Корневища
беспучкового строения отличаются от корней наличием в центре
сердцевины (у некоторых видов она разрушена – корневище полое). Луковицы состоят из более или менее утолщенных сочных
чешуй, сидящих на укороченном стебле (донце), и обычно нескольких наружных сухих чешуй. Клубни чаще всего имеют морщинистую поверхность и пучковое строение. Клубнелуковицы
имеют только наружные сухие чешуи. Длину, диаметр, толщину
определяют с помощью измерительной линейки или миллиметровой бумаги. Диаметр и толщину измеряют в наиболее широком
месте. Цвет сырья определяют при дневном освещении, запах –
при разламывании или растирании, вкус – пробуя кусочек сухого
сырья или его отвар (только у неядовитых объектов).
Микроскопия. Цельное сырье. Для определения подлинности подземных органов готовят поперечные срезы, реже продольные.
Корни. При первичном строении корня на поперечном срезе видны: покровная ткань – эпидермис (эпидерма, ризодерма),
клетки которого часто образуют корневые волоски. Под эпидермисом расположена первичная кора. У однодольных растений внутренний слой коры (эндодерма) имеет характерное строение: состоит из одного ряда клеток с утолщенными внутренними и радиальными стенками (подковообразные утолщения). В центре корня
расположен центральный осевой цилиндр с радиальным проводящим пучком. При вторичном строении корня на поперечном срезе
видны: покровная ткань – перидерма, кора и древесина. Перидерма
состоит из более или менее толстого слоя пробки, феллогена и
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феллодермы. Кора состоит из клеток паренхимы, проводящих элементов луба, нередко присутствуют механические элементы: лубяные волокна, каменистые клетки. У некоторых видов сырья в коре
расположены секреторные вместилища, каналы, млечники. Линия
камбия более или менее четкая. Древесина, как правило, имеет лучистое строение. В древесине различают сосуды, трахеиды, паренхиму, у некоторых видов – древесные волокна (либриформ).
Корневища. На поперечном срезе у корневищ однодольных
растений покровная ткань представлена эпидермисом; часто эпидермис разрушен, при этом наружные слои паренхимы коры опробковевшие. У некоторых корневищ под эпидермисом расположена гиподерма. Корневища двудольных растений покрыты перидермой. Проводящие пучки, как у однодольных, так и у двудольных коллатеральные, биколлатеральные, концентрические; у однодольных растений они закрытые, у двудольных – открытые. При
беспучковом строении для корневища характерны те же элементы,
что и для корней со вторичным строением, только в центре корневища – сердцевина, иногда разрушенная. В клубнях и клубнелуковицах преобладающей тканью является паренхима с запасным питательным веществом, в которой расположены проводящие пучки.
Важнейшими диагностическими признаками для подземных органов являются расположение и характер проводящих и механических элементов, наличие разнообразных вместилищ, каналов,
млечников, кристаллов оксалата кальция, запасного питательного
вещества (крахмал, слизь, инулин, жирное масло) и др.
Резаное и дробленое сырье. При микроскопическом исследовании отмечают характер утолщения сосудов и трахеид, наличие
и форму механических элементов (волокна, каменистые клетки),
кристаллов оксалата кальция, млечников, секреторных вместилищ,
каналов и др. В соскобе определяют характер запасного питательного вещества, форму и размеры крахмальных зерен.
Порошок. Диагностическими элементами в порошке подземных органов являются сосуды и трахеиды с характерными
утолщениями стенок, механические элементы, которые встречаются группами или одиночно, кристаллы оксалата кальция, секреторные каналы, вместилища, млечники и запасные питательные вещества.
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Люминесцентная микроскопия. Рассматривают поперечный
срез (или распил), сухой порошок или соскоб подземных органов.
Наблюдается собственная (первичная) флюоресценция сырья в
ультрафиолетовом свете. Наиболее яркое свечение имеют одревесневшие элементы (сосуды, трахеиды, лубяные и древесные волокна; каменистые клетки), содержимое секреторных образований
(вместилищ, каналов, млечников); флюоресценция клеток паренхимы зависит от химического состава. Гистохимические реакции
проводят на поперечных срезах или с порошком сырья чаще всего
на наличие действующих веществ, запасного питательного вещества. Методика проведения реакций указана в соответствующей
нормативно-технической документации. Качественные реакции
проводят на сухом сырье, с порошком или соскобом, но чаще с извлечением из сырья. Методика проведения реакций описана в соответствующей нормативно-технической документации.
Числовые показатели. В сырье определяют: содержание
действующих веществ, биологическую активность; методы определения указаны в соответствующей нормативно-технической документации; влажность; содержание золы общей и золы, нерастворимой в 10%-ном растворе хлористоводородной кислоты; измельченность и содержание примесей.
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3. ВИТАМИНЫ
Витамины (от лат. vita – жизнь, лат. аm (monium), лат. суф.
– in - : букв. «жизненный амин») - сложные биологически активные, низкомолекулярные органические соединения, имеющие различное химическое строение. Они необходимы для нормального
течения процессов обмена веществ. Большинство из них входит в
состав ферментов, являясь их коферментами. Название предложил
польский ученый, биохимик, один из основоположников витаминологии Казимиж Функ (1884-1967). Первое упоминание о веществах, необходимых организму для нормальной его жизнедеятельности, сделано русским ученым Н.И.Луниным в 1880 г. Называть витамины буквами латинского алфавита в 1913 г. предложил американский биохимик Эльмер Вернер Макколлум (1879 – 1967).
Витамины в организме в большинстве своем не синтезируются или синтезируются, но в недостаточном количестве. Витамины рассматриваются как микропродукты питания, так как организм использует их в относительно небольших количествах, по
сравнению с такими питательными веществами, как белки, жиры,
углеводы и вода. Отсутствие витаминов или недостаток их в организме приводит к развитию различных заболеваний - гипо- или
авитаминозам. Источниками витаминов служат в основном пищевые продукты, растения, а также продукты животного происхождения (таблица 3).
Лекарственное растительное сырье, содержащее витамины,
используется в фармацевтической практике для приготовления витаминных сборов, получения рутина, кверцетина, витамина Р,
сиропа из плодов шиповника, сок и витамин Р из плодов аронии
черноплодной, пефлавит (Р витамин) из травы зверобоя, масло облепихи, масло шиповника, каротолин и др. Пищевое поливитаминное сырье широко применяется в производстве БАД к пище, функциональных обогащенных и пищевых продуктов.
Как правило, лекарственные и пищевые растения не накапливают один витамин, а содержат комплекс витаминов, с преобладанием одного из них.
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Таблица 3. Лекарственные растения, содержащие витамины
Наименование
витаминов
Витамин С
(аскорбиновая
кислота)
Провитамин А
(каротин)
Витамин К, К1
(филлохинон)
Витамин Р
(рутин)
Витамины группы B
Витамин Е
(токоферол)
Витамин F
(линолевая и линоленовая кислоты)
Витамин РР (В3)
Витамин U

Сырье, содержащее витамины
Плоды шиповника, плоды и листья грецкого ореха; листья крапивы, капусты; хвоя
сосны; плоды красного перца; цитрусовых,
черной смородины; зеленый лук
Плоды облепихи, шиповника, рябины
обыкновенной, красного перца, черной
смородины; цветки ноготков; трава череды,
сушеницы топяной; лист крапивы
Кукурузные рыльца; лист крапивы; трава
пастушьей сумки, тысячелистника, горца
почечуйного, водяного перца
Бутоны софоры японской; плоды черноплодной рябины; кожура плодов цитрусовых; трава гречихи; лист чая
Витамины группы В содержатся во всех
частях растений, особенно в семенах
Плоды шиповника, облепихи, масло облепиховое, кукурузное, подсолнечное, хлопковое.
Семена подсолнечника, кукурузы, льна
Во всех частях растений, особенно в семенах
Листья капусты

3.1. Классификация витаминов
Существует несколько классификаций витаминов. По мере
открытия отдельных витаминов им давались названия букв латинского алфавита. Буквенная классификация не отражала ни биологические свойства, ни химическую структуру витаминов, поэтому
была принята классификация, по которой витамины делились на
жирорастворимые и водорастворимые. К витаминам, растворимым
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в жирах, относятся: провитамин А (каротин), D (кальциферол), Е
(токоферол), К (филлохинон), F (линолевая и линоленовая кислоты). К витаминам, растворимым в воде, относятся витамины С (аскорбиновая кислота), витамины группы В, витамин Р (рутин) и др.
После того как была установлена химическая природа витаминов, выяснилось, что все они относятся к различным классам
органических соединений. Поэтому стало возможным принять химическую классификацию:
1)

витамины алифатического ряда (витамины С, F и др.);
CH3 (CH2)3 (CH2-CH=CH)2 (CH2)7COOH
Линолевая кислота (витамин F)

OH OH

O
HO CH
CH2OH

O

CH3 (CH2-CH=CH)3 (CH2)7COOH
Линоленовая кислота (витамин F)

Витамин С

2) витамины алициклического ряда (витамины A, D и др.);

H3C

CH3

HO
Холекальциферол (витамин D3)

Бета-каротин (витамин А)

HO
Эргокальциферол (витамин D2)
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3) витамины ароматического ряда (группа витамина К);
O
CH3
CH3
CH3
CH2 CH=C [CH2-CH2-CH2-CH]3 CH3
O

Фитоменадион (витамин К1)

4) витамины гетероциклического ряда (витамины Е, Р, РР (В3), В6,
Вс, В2, В12).
HO
H3C

HO
O
CH3

N

Пиридоксин (витамин В6)

CH3

H3C

CH2OH
CH2OH

CH3
CH2 [CH2-CH2-CH-CH2]3H
CH3
Токоферол (витамин Е)
COOH
N
Никотиновая кислота
(витамин РР, В3)
OH

HO

O

OH

O

OH
OO
H
H
OH

CH2 O
H
OH
OH
H

H O

H

OH
CH3
H
H
H
OH OH

Рутин (витамин Р)
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O
N

N
H2N

N
H

CH2 NH

C NH CH COOH
O
CH2
CH2COOH

N

Кислота фолиевая (витамин Вс)
CH2 [CH(OH)]3 CH2OH
H3C

N

H3C

N

N

O
NH

O
Рибофлавин (витамин В2)

3.2. Физико-химические свойства
Аскорбиновая кислота. Представляет собой γ-лактон-2,3дегидро-α-гулоновую кислоту. Наличие двойной связи в молекуле
обусловливает цис-, транс - изомерию:
Это белый кристаллический порошок киOH OH
слого вкуса, легко растворимый в воде, спирте,
нерастворимый в органических растворителях,
O таких, как эфир, хлороформ, бензол. Легко окисO
ляется, поэтому принимает участие в окислиHO CH
тельно-восстановительных процессах. АскорбиCH2OH
новая кислота — нестойкое вещество — в водных растворах она легко окисляется; воздух, свет ускоряют ее
окисление.
Каротиноиды. Это группа природных пигментов желтого
или оранжевого цвета; по своей химической природе относится к
тетратерпенам (С40Н64). Известно более 600 структурно различающихся каротиноидов.
В растениях витамины группы А отсутствуют, однако в них
содержится каротин - провитамин А, который под влиянием ферментов превращается в организме в витамин А. Каротин в растениях может быть в форме трех изомеров: α-, β- и γ-каротина. Из
них наиболее распространен β-каротин:
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H3C

CH3

Бета-каротин (витамин А)

Каротин легко образует пероксиды, поэтому может окислять различные вещества. Каротины нерастворимы в воде, растворимы в жирных маслах, хлороформе, эфире, ацетоне, бензине и
трудно растворимы в спирте. Неустойчивы на воздухе и свету.
Витамин К. Витамин К1 (филлохинон, фитоменадион), содержащийся в растениях, представляет собой желтое масло, нерастворим в воде, плохо растворим в метиловом и этиловом спирте,
хорошо – в петролейном эфире и других неполярных органических
растворителях. Устойчив к действию воздуха и влаги. Разрушается
под действием щелочей.
O

CH3
CH3
CH3
CH2 CH=C [CH2-CH2-CH2-CH]3 CH3
O

Фитоменадион (витамин К1)

Витамин Р. Рутин представляет собой кристаллический
порошок желтого цвета, хорошо растворимый в горячей воде и
этаноле, мало растворим в эфире и хлороформе. При кислотном
или ферментативном гидролизе распадается на агликон кверцетин
и сахара – рамнозу и глюкозу.
OH
HO

O

OH

O

OH
O O
H
H
OH

CH2 O
H
OH
OH
H

H O
H
OH

H

OH
CH3
H
H
OH

Рутин (витамин Р)
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3.3. Качественный анализ
Для обнаружения и идентификации витаминов в растительном сырье в основном используют хроматографические методы.
Методика хроматографического определения аскорбиновой кислоты в плодах, шиповника (Fructus Rosae).
В ступке измельчают 0,5 г плодов шиповника, заливают 5
мл воды, перемешивают, оставляют на 15 мин и фильтруют.
Полученное извлечение наносят капилляром на пластинку
(один капилляр), в качестве свидетеля используют 5% раствор аскорбиновой кислоты (который наносят рядом). Пластинку помещают в хроматографическую камеру с системой растворителей
этилацетат - ледяная уксусная кислота (4:1). Хроматографирование
ведут ~ 20 мин (пробег растворителя ~13 см), после чего хроматограмму высушивают на воздухе. Хроматограмму обрабатывают
0,04 % (или 0,001 н.) раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолятом
натрия в воде. Аскорбиновая кислота обнаруживается в виде белого пятна на розовом фоне.
Методика качественного хроматографического определения каротиноидов в плодах рябины обыкновенной (Fructus Sorbi).
1 г измельченных плодов
рябины заливают 5 мл хлороформа в колбе вместимостью 25 мл,
экстрагируют 1,5 часа, после чего фильтруют и полученное извлечение наносят капилляром на пластинку, рядом наносят свидетель
- 0,001% раствор β-каротина. Пластинку помещают в камеру с системой растворителей циклогексан - эфир (4:1). Хроматографирование ведут ~ 20 мин (пробег растворителя ~ 13 см). После этого
хроматограмму высушивают на воздухе.
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Затем хроматограмму обрабатывают 10%-ным
раствором фосфорномолибденовой кислоты в этиловом спирте. После прогревания пластинки при температуре 60-80° С каротиноиды проявляются в виде
пятен синего цвета на желто-зеленом фоне.
Приготовление реактива. 10 г фосфорномолибденовой кислоты добавляют к 100 мл этилового
спирта, полученную суспензию нагревают и нерастворившуюся часть отфильтровывают.
Рис.4. Хроматографическая камера с
Качественный анализ
пластинкой с закрепленным слоем
витамина К в листьях крапи- сорбента: 1 – крышка; 2 – камера; 3 –
вы.
пластинка; 4 – элюент; А, Б, В – исДля получения выследуемые вещества
тяжки, листья крапивы обрабатывают ацетоном или петролейным эфиром. Экстрагент отгоняют, и остаток растворяют в этиловом спирте и охлаждают до 0оС.
Осадок отфильтровывают, а к фильтрату добавляют 10% раствор
окиси цинка. Осадок снова отфильтровывают и фильтрат сгущают.
1. К фильтрату добавляют несколько капель этилата или метилата
натрия. Появляется сине-черное окрашивание, переходящее в
черное, потом в бурое.
2. При добавлении в фильтрату раствора аммиака образуется
желтое окрашивание.
3. В ультрафиолетовом свете витамин К флюоресцирует белым
цветом.
Количественное определение
Учитывая разнообразное строение витаминов, методы количественного определения их различны. Для определения аскор3.4.
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биновой кислоты используют титриметрический метод, витамина
К - колориметрический метод, каротиноидов – фотоколориметрический, спектрофотометрический методы, Р (рутина) – спектрофотометрический, хроматоспектрофотометрический методы (рассматривается в разделе «Флавоноиды»).
Методика количественного определения аскорбиновой кислоты в плодах шиповника (Fructus Rosae) (по ГФ XI, ст. 38). Метод количественного определения аскорбиновой кислоты основан
на способности восстанавливать 2,6-дихлорфенолиндофенол:
Cl

HO
O

O

O

HO

OH

+
HO

OH

Аскорбиновая кислота

N

Cl

2,6-Дихлорфенолиндофенол
Cl

HO
O

O

HO
O

O

Дегидроаскорбиновая кислота

HO

Cl

OH

NH

Восстановленная форма
2,6-дихлорфенолиндофенола

2,6-дихлорфенолиндофенол в щелочной среде имеет синюю окраску, в кислой - красную, а при восстановлении обесцвечивается.
Методика определения. Из грубо измельченной аналитической пробы плодов берут навеску массой 20 г, помещают в фарфоровую ступку, где тщательно растирают со стеклянным порошком
(около 5 г) при постепенном добавлении 300 мл дистиллированной
воды. Настаивают 10 мин, затем смесь размешивают и извлечение
фильтруют. В коническую колбу вместимостью 100 мл вносят 1 мл
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полученного фильтрата, 1 мл 2%-ного раствора НС1, 13 мл воды,
перемешивают и титруют из микробюретки раствором 2,6дихлорфенолиндофенолята натрия (0,001моль/л) до появления розовой окраски, не исчезающей в течение 30-60с. Титрование должно проводиться не более 2 мин. В случае интенсивного окрашивания фильтрата или высокого содержания аскорбиновой кислоты
(расход раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия более 2
мл), обнаруженного пробным титрованием, исходное извлечение
разбавляют водой в два раза или более.
Содержание аскорбиновой кислоты в пересчете на абсолютно сухое сырье в процентах (Х) вычисляют по формуле:
, где
0,000088 – количество аскорбиновой кислоты, соответствующее 1 мл раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия (0,001 моль/л),
г;
V – объем раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия
(0,001 моль/л), пошедшего на титрование, мл;
m – масса сырья, г;
W – потеря в массе при высушивании сырья, %.

Приготовление раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята
натрия (0,001 моль/л).
0,22 г 2,6-дихлориндофенолята натрия растворяют в 500 мл
свежепрокипяченной и охлажденной воды при энегричном взбалтывании (для растворения навески раствор оставляют на ночь).
Раствор фильтруют в мерную колбу на 1 л и доводят обьем раствора до метки водой. Срок годности раствора не более 7 суток при
условии хранения в темном месте.
Методика количественного определения каротина в плодах
рябины обыкновенной (Fructus Sorbi). Метод основан на экстракции каротина органическими растворителями (ацетон, бензин),
очистки от сопутствующих веществ методом хроматографической
адсорбции. Количество каротина в очищенном растворе определяют фотоколориметрически по интенсивности желтой окраски раствора сравнением его с раствором азобензола или раствором дихромата калия, который стандартизован по чистому каротину.
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5 - 20 г измельченного сырья тщательно растирают в ступке
с кварцевым песком или стеклянным порошком. Так как каротин
кислой среде неустойчив, то для нейтрализации кислот при растирании добавляют немного карбоната натрия. После растирания в
ступку постепенно прибавляют 10 мл ацетона и снова растирают
материал. Затем содержимое ступки фильтруют под вакуумом,
смывают ступку ацетоном и промывают материал на фильтре небольшими порциями ацетона до исчезновения окраски стекающего
фильтрата. Ацетоновый экстракт переносят в делительную воронку. Чтобы перевести пигмент в бензин, к экстракту в делительной
воронке добавляют 10-20 мл бензина и смесь тщательно перемешивают. Ацетон из смеси удаляют промыванием водой, добавляя
ее в делительную воронку небольшими порциями и слегка встряхивая смесь. Промывные воды сливают, они не должны содержать
растворимых в бензине пигментов.
Полностью освобожденный от ацетона бензиновый раствор
сушат фильтрованием через безводный сульфат натрия. После этого хроматографической адсорбцией в бензиновом растворе отделяют каротин от хлорофилла, ксантофилла, ликопина и других
пигментов.
На дно хроматографической колонки (диаметр 1-1,5 см,
длина 15 - 20 см) плотно вставляют ватный тампон толщиной 1 см,
который препятствует прохождению адсорбентов в приемник (см.
рис. 5). Затем в колонку вносят небольшими порциями оксид алюминия, слегка уплотняя каждую порцию стеклянной палочкой.
Длина столбика адсорбента в колонке должна составлять 5-7 см.
Бензиновый раствор пигментов при слабом отсасывании пропускают через хроматографическую колонку (необходимо следить,
чтобы на поверхности адсорбента постоянно был слой бензина, так
как каротин окисляется под действием воздуха).
Затем через колонку пропускают чистый бензин, пока весь
каротин, отделяясь от других пигментов в виде желтой полоски, не
пройдет в приемник. Каротин адсорбируется оксидом алюминия
слабее других пигментов. Конец хроматографирования определяют по исчезновению желтой окраски вытекающего из колонки
элюата.
Бензиновый раствор каротина переносят в мерную колбу
вместимостью 100 мл и доводят бензином до метки. Так как хими55

чески чистый каротин нестойкое вещество, то при колориметрировании в качестве стандартного раствора используют раствор азобензола или раствор дихромата калия.
При фотоколориметрировании в одну кювету наливают
стандартный раствор, а в другую раствор каротина. Если раствор
каротина получается слишком концентрированным, то рекомендуется перед фотоколориметрированием разбавить его бензином.
Содержание суммы каротиноидов вычисляют по формуле
(%):
где,

Рис. 5. Колоночная хроматография
(с "гравитационным" элюированием
т. е. под действием собственной
силы тяжести)

К – количество каротина в 1 мл стандартного раствора 0,00208 мг
(если стандартный раствор – бихромат калия)
или 0,00235 мг (если
стандартный раствор –
азобензол);
V – обьем бензинового
раствора каротина, мл;
D1- оптическая плотность исследуемого раствора;
D2- оптическая плотность
стандартного
раствора;
m - масса навески абсолютно сухого сырья;
W – потеря в массе
сырья при высушивания,%.

Приготовление стандартного раствора бихромата калия.
0,360 г перекристаллизованного бихромата калия растворяют в 1 л
дистиллированной воды.
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Приготовление стандартного раствора азобензола. 0,145
г перекристаллизованного из спирта азобензола растворяют в 100
мл 98% этилового спирта. Перед употреблением 10 мл раствора
разбавляют 96% этиловым спиртом до 100 мл.
Количественное определение каротиноидов в растительном сырье.
5,0 измельченного сырья помещают в колбу вместимостью
100 мл. С помощью пипетки заливают 25 мл гексана. Экстракцию
проводят при периодическом помешивании в течение 1,5 часов.
Экстракт фильтруют через бумажный фильтр. 0,2 мл экстракта помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят до метки
гексаном. Определяют оптическую плотность раствора на спектрофотометре при длине волны 450 нм в кювете толщиной 10мм. В
качестве раствора сравнения используют гексан. Параллельно определяют оптическую плотность раствора стандартного образца
бихромата калия (см.выше).
Содержание суммы каротиноидов вычисляют по формуле
(%):
где,
К – количество каротина в 1 мл стандартного раствора 0,00208
мг бихромата калия;
V – обьем гексанового раствора каротиноидов, 25 мл;
D1 – оптическая плотность исследуемого раствора;
D2 – оптическая плотность стандартного раствора;
m –масса навески абсолютно сухого сырья;
W – потеря в массе сырья при высушивания,%.

Вопросы для самоподготовки
Определение витаминов.
Принципы классификации витаминов.
Физико-химические свойства витаминов
Методы обнаружения витаминов, содержащихся в лекарственном растительном сырье.
5. Количественное определение аскорбиновой кислоты в лекарственном растительном сырье.
6. Количественное определение каротиноидов в лекарственном растительном сырье.
1.
2.
3.
4.
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1.

2.

3.

4.

5.

ТЕCТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Выберете один или несколько правильных ответов
Укажите принцип классификации витаминсодержащего сырья.
A-химическая структура
B-растворимость
C-фармакологическая активность
D-смешанный тип классификации
Назовите метод, которым проводят определение содержание
аскорбиновой кислоты в плодах шиповника, согласно ГФ РФ
ХI.
A-гравиметрический метод
B-метод Гинзберга
C-титрометрический
D-метод газожидкостной хроматографии
E-спектрофотометрический метод
Какие витамины относятся к классу ароматического ряда:
A. аскорбиновая кислота
B. токоферол
C. витамин К
D. витамин Р
E. витамин А
Какой витамин образуется под влиянием ферментов в организме человека из β- каротина:
A. аскорбиновая кислота
B. токоферол
C. витамин К
D. витамин Р
E. витамин А
Назовите качественную реакцию на аскорбиновую кислоту:
A. флуоресценция в видимом свете белым цветом
B. сине-черное окрашивание при взаимодействии с этилатом
натрия
C. хроматография
в
ТСХ
с
проявлением
2,6дихлорфенолиндофенолятом натрия
D. цианидиновая проба
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Назовите качественную реакцию на витамин Р (рутин):
A. флуоресценция в видимом свете белым цветом
B. сине-черное окрашивание при взаимодействии с этилатом
натрия
C. хроматография
в
ТСХ
с
проявлением
2,6дихлорфенолиндофенолятом натрия
D. цианидиновая проба
7. Назовите качественную реакцию на витамин К:
A. флуоресценция в видимом свете белым цветом
B. сине-черное окрашивание при взаимодействии с этилатом
натрия
C. хроматография
в
ТСХ
с
проявлением
2,6дихлорфенолиндофенолятом натрия
D. цианидиновая проба
8. Каротиноиды относятся к витаминам:
A. жирорастворимым
B. водорастворимым
9. Аскорбиновая кислота относится к витаминам ряда:
A. ациклического
B. алифатического
C. ароматического
D. гетероциклического
10. Каротиноиды относится к витаминам ряда:
A. ациклического
B. алифатического
C. ароматического
D. гетероциклического
11. Витамин Р (рутин) относится к витаминам ряда:
A. ациклического
B. алифатического
C. ароматического
D. гетероциклического
6.
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12. Какие химические превращения лежат в основе количественного определения аскорбиновой кислоты в плодах шиповника
A. окисление – восстановление
B. образование солей
C. образование осадка
D. образование комплекса
13. Какой метод используется для количественного определения
каротиноидов:
A. спектрофотометрический
B. титриметрический
C. гравиметрический
D. хроматографический
E. колориметрический
14. Какой метод используется для количественного определения
витамина К:
A. спектрофотометрический
B. титриметрический
C. гравиметрический
D. хроматографический
E. колориметрический
15. Что используют в качестве стандартного образца при количественном определении каротиноидов:
A. азобензол
B. бихромат калия
C. перманганат калия
D. медный купорос
E. едкий кали
16. Какой витамин обладает противоцинготным действием
A. витамин К
B. витамин А
C. витамин Е
D. витамин С
E. витамин Д
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17. Какой витамин обладает капилляроукрепляющим действием
A. витамин Р
B. витамин А
C. витамин Е
D. витамин С
E. витамин Д
18. Какой витамин обладает кровоостанавливающим действием
A. витамин А
B. витамин К
C. витамин Е
D. витамин С
E. витамин Д
19. Назовите химическое название витамина К
A. токоферол
B. аскорбиновая кислота
C. филлохинон
D. каротин
E. эргокальциферол
20. Назовите химическое название витамина Р
A. токоферол
B. аскорбиновая кислота
C. филлохинон
D. каротин
E. рутин
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4. ПОЛИСАХАРИДЫ
Полисахариды (или полиозы) – углеводы, молекула которых при гидролизе распадается с образованием молекул моносахаридов. Схематически полисахариды можно представить как ангидридоподобные соединения, образующиеся из нескольких молекул
моносахаридов с выделением воды. Все полисахариды построены
по типу гликозидов.
Полисахариды в зависимости от молекулярной массы и
свойств делят на две группы:
1.Олигосахариды (полисахариды 1 порядка) (от греч. Олигос – немногий) - низкомолекулярные полисахариды, молекула которых
при гидролизе образует небольшое число молекул моносахаридов
– от 2 до 10. Это кристаллические вещества, растворимые в воде,
обладающие часто сладким вкусом.
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2. Высшие полисахариды (полисахариды 2 порядка) – высокомолекулярные вещества, малорастворимые или нерастворимые в воде, нерастворимые в неполярных растворителях и спирте, в большинстве случаев аморфные вещества, не обладают сладким вкусом, подвергаются кислотному и ферментному гидролизу.
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Бета-1,4-целлюлоза (содержит 2500-12000 глюкозных звеньев)
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К высшим полиозам условно относят полисахариды, степень
полимеризации которых превышает 8-10. Их молекула построена
из моносахаридных остатков, связанных гликозидными связями.
Полисахариды широко распространены в природе. Они
встречаются во всех растительных и животных организмах, т.к.
являются энергетическим резервом клеток (крахмал, инулин, гликоген, слизи); скелетными структурными элементами (целлюлоза,
гемицеллюлоза, хитин); защитным фактором (гиалуроновая кислота, гепарин); участвуют в иммунологических реакциях (липополисахариды бактерий и гликопротеиды животных клеток). Каждое
растение содержит в своем составе полисахариды различных
групп. Однако, количества входящих в него полисахаридов сильно
варьируют, и далеко не каждое растение может быть источником
той или иной группы полисахаридов. Так, для получения гемицеллюлоз берут древесину лиственных и хвойных пород деревьев и
кустарников, стебли многих злаков и однолетних растений. Пектиновые вещества в наибольших количествах содержатся в корнеплодах овощей и плодах фруктовых деревьев. Источником выделения слизей являются семена растений и различные водоросли.
В частности, бурые водоросли содержат много альгиновых кислот,
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для промышленного получения которых наиболее широко применяют ламинариевые, фукусовые и макроцистовые водоросли.
Красные водоросли (Анфельция) используются для получения
агар-агара. Камеди образуются многими растениями. Всем хорошо известен вишневый клей, гуммиарабик. Но обычно источником
для их выделения служат растения тропического и субтропического поясов.
В последнее время проводятся исследования по получению
БАВ (в т.ч. и полисахаридов) путем культивирования тканей и клеток растений. Таким методом выделены полисахариды из биомасс
культуры изолированных тканей мяты, розы, мака, табака, диоскореи, родиолы розовой, женьшеня и др.
Полисахариды локализуются в виде крахмальных зерен,
глыбок инулина, слизи в клетках-мешках или растворенной в клеточном соке целлюлозы, гемицеллюлозы, хитина. Полисахариды
обнаружены во всех частях растений, но наибольшее их количество накапливается в подземных органах, плодах и семенах.
4.1. Классификация полисахаридов
1. По моносахаридному составу высшие полиозы делят
на:
- гомополисахариды (гомогликаны), построенные из остатков одного моносахарида;
- гетерополисахариды (гетероргликаны), состоящие из
остатков различных моносахаридов.
2. По характеру полигликозидной цепи (по характеру скелета):
- линейные;
- разветвленные.
3. По биологическим свойствам:
- резервные (являются энергетическим резервом растительных и животных тканей);
- структурные (выполняют опорную функцию);
- защитные (предохраняют растение от пересыхания).
4. По источникам выделения:
- животные (зоогликаны);
- растительные (фитогликаны);
- полисахариды микроорганизмов.
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5. Растительные полисахариды разделяют по химическому признаку:
- нейтральные;
- кислые;
- основные.
Кислые полисахариды по структуре их основного скелета
дифференцируются в свою очередь на следующие группы:
- глюкуронаны – гулурономаннуронаны (альгиновые кислоты);
- гликаногликуронаны – гликаногалактуронаны (пектиновые вещества и родственные соединения – камеди и слизи);
- гликуроногликаны:
а) сульфированные глюкуроногликаны бурых водорослей (аскофиллан из бурой водоросли Ascophyllum nodosum, саргассан из
Sargassum pallidum и др.);
б) глюкурономаннаны (камеди, из которых наиболее изучены полисахариды вишневого клея);
в) гликуроноксиланы (камеди, структурно родственные гемицеллюлозам);
г) гликуроногалактаны (самая большая группа камедей, в том числе гуммиарабик).
Класс гликуроногликанов в соответствии с содержанием
уроновых кислот делят на 3 группы, отличающиеся по строению и
свойствам:
- гликуронаны с углеводной цепью, состоящей только из остатков
уроновых кислот;
- гликаногликуронаны, основу которых составляют углеводные
цепи из уроновых кислот (содержание их превышает 50 %), но есть
и нейтральные фрагменты;
- гликуроногликаны, основу молекул которых составляют нейтральные моносахариды и их производные, но есть и уроновые кислоты, содержание последних варьирует в широких пределах и не
превышает 50 %.
4.2. Физико-химические свойства
Полисахариды – аморфные, реже кристаллические вещества от серовато-желтого до буроватого цвета, практически без запаха, вкус – с ощущением слизистости, иногда – сладковатый. Полисахариды нерастворимы в спирте и неполярных органических растворителях; растворимость в воде варьирует: некоторые линейные
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гомополисахариды (ксиланы, целлюлоза, маннаны) в воде не растворяются из-за прочных межмолекулярных связей; сложные и
разветвленные полисахариды либо растворяются в воде (гликоген,
декстраны), либо образуют гели (пектины, агар-агар, альгиновые
кислоты). Полисахариды подвергаются кислотному или ферментативному гидролизу с образованием моно- или олигосахаридов.
Гистохимические реакции
1. Реактивы на слизь:
- метиленовый синий окрашивает слизь в голубой цвет;
- раствор NaOH, KOH – лимонно-желтое окрашивание;
- раствор черной туши в воде (1:10) – на темно-сером (почти черном) фоне частички слизи выделяются в виде белых островков.
2. Реактивы на целлюлозу:
- йод-хлор-цинк – сине-фиолетовое окрашивание;
- йод с серной кислотой – синее окрашивание;
- раствор Люголя – желтое окрашивание.
3. Реактивы на крахмал:
- раствор йода окрашивает крахмал в синий цвет.
4. Реактивы на инулин:
- спиртовый (15-20 %) раствор α-нафтола или тимола (реактив
Молиша) с инулином дает розово-фиолетовое окрашивание (αнафтол) или красное (тимол).
4.3. Выделение, очистка и разделение полисахаридов
В природных условиях полисахариды находятся в виде
сложных смесей с низкомолекулярными веществами, молекулами
неуглеводной природы, а также с другими высокополимерными
углеводами.
Выделению полисахаридов из растительного сырья предшествует удаление из него низкомолекулярных примесей, что нередко достигается спиртовой экстракцией.
Метод выделения полисахаридов зависит от их свойств –
растворимости, лабильности к различным реагентам и т.д. В большинстве случаев полисахариды из сырья извлекают водой комнатной температуры или при нагревании. Повышение температуры
приводит к увеличению растворимости большинства полисахаридов. Многие полисахариды (гемицеллюлозы, камеди) из сырья
лучше извлекаются растворами щелочей различной концентрации.
Для кислых полисахаридов, например сульфатированных, целесо66

образно вести извлечение разбавленными минеральными кислотами, которые вытесняют их из соответствующих солей.
Пектиновые вещества извлекают из лекарственного растительного сырья
смесью водных растворов щавелевой кислоты и оксалата аммония.
Иногда для извлечения используют и другие растворители, например диметилсульфоксид и др.
Извлеченные полисахариды затем осаждают. При этом полисахариды не только осаждаются, но и очищаются от низкомолекулярных примесей, в частности, от минеральных солей, моносахаридов и низших олигосахаридов, которые при экстрагировании
переходят в раствор вместе с полисахаридами.
В качестве осадителя чаще всего используют этиловый
спирт. При концентрации спирта 80 % и выше большинство полисахаридов выпадает в осадок, а низкомолекулярные примеси остаются в растворе. В некоторых случаях осаждение полисахаридов
проводят нейтральными солями (сульфат аммония и др.), солями
четвертичных аммониевых оснований, раствором Фелинга, а также
при помощи лектинов и иммунохимическими методами (при помощи антисывороток).
4.3.1. Очистка и разделение полисахаридов
Выделенные полисахариды уже частично освобождены от
примесей. Дальнейшая более тщательная очистка проводится путем диализа или электродиализа, ультрафильтрования, переосаждения спиртом.
Полученные таким образом полисахаридные препараты
часто содержат более одного полисахарида. Фракционирование
достигается осаждением из водного раствора различными водосмещивающимися жидкостями, чаще всего спиртом, ацетоном,
иногда кислотами. В ряде случаев для фракционирования используют специальные реагенты, в частности четвертичные аммониевые основания типа цетавлона.
Для контроля гомогенности применяют различные виды
электрофореза, ультрацентрифугирования, хроматографии на ДЭАЭ-целлюлозе и гельфильтрацию на биогелях и сефадексах.
Хроматографические методы (ионообменная хроматография, гельфильтрация, а также бумажная, распределительная и раз67

делительная хроматография) используются при разделении и очистке полисахаридов. Электрофорез в различных модификациях
используется для разделения кислых и нейтральных полисахаридов. Кроме того, для разделения с препаративными и аналитическими целями используется ультрацентрифугирование.
Методы установления строения
1. Для установления мономерного состава используют:
- полный и частичный гидролиз;
- хроматография (бумажная, ТСХ и др.).
2. Для установления размера моносахаридных колец и положения гидроксилов, соединяющих моносахаридные остатки:
- метилирование;
- периодатное окисление.
3. Для установления последовательности расположения
моносахаридных остатков:
- частичный гидролиз (включающий статистический кислотный гидролиз, избирательный кислотный гидролиз и специфическое расщепление).
4. Для определения конфигурации гликозидных связей:
Физические методы:
- определение оптической активности;
- ИК-спектроскопия;
- ПМР и ЯМР-спектроскопия.
Ферментативные методы.
В настоящее время исследование полисахаридов ведется
сочетанием химических, физических, ферментативных и иммунохимических методов.
4.4. Качественный анализ
Различные группы полисахаридов имеют индивидуальное
отношение к различным реагентам, предложенным для их осаждения. В качестве осадителей чаще всего используют 96 % этанол,
реже – 20% раствор ацетата свинца, раствор хлорида окисного железа. Кроме того, выделение слизей из водно-коллоидных извлечений возможно путем высаливания; для этого чаще всего используют аммония сульфат.
1.Осаждение полисахаридов этанолом.
Обнаружение полисахаридов в лекарственном растительном сырье
проводят путем осаждения их этанолом. Для этого к концентриро68

ванным водным извлечениям прибавляют трехкратный объем 96%
этилового спирта, что приводит к выпадению рыхлых осадков. Полученные осадки отделяют, промывают спиртом и высушивают.
Водные растворы осадков используют для проведения реакций с
реактивом Фелинга и раствором сульфата меди. Положительные
реакции свидетельствуют о наличии в сырье полисахаридов.
2. Хроматографический анализ.
Метод хроматографии широко используется для анализа
моносахаридного состава полисахаридов и включает в себя несколько стадий:
1). Экстракция полисахаридов из сырья.
Проводится путем экстрагирования лекарственного растительного сырья соответствующими экстрагентами при комнатной
температуре или при нагревании:
- водой (для водорастворимых полисахаридов);
- водными растворами органических или минеральных кислот
(смесь 0,5 % растворов щавелевой кислоты и оксалата аммония 1:1
– для пектиновых веществ);
- водными растворами NaOH, KOH (7-15 % - для гемицеллюлоз).
2). Выделение полисахаридов.
Проводится путем осаждения полисахаридов из концентрированных извлечений этиловым спиртом:
- для осаждения водорастворимых полисахаридов используют 3кратное количество 96 % этанола по отношению к извлечению,
- для пектиновых веществ – 5-кратное количество 96 % этанола по
отношению к извлечению.
3). Гидролиз полисахаридов.
Для расщепления полисахаридов до моносахаридов используют гидролиз серной кислотой (1 моль/л) при 100°С в течение 6 часов (для водорастворимых полисахаридов) и 24 часов (для
пектиновых веществ).
4). Анализ гидролизатов.
4.1. Разделение в системе растворителей.
Для разделения используют бумажную или тонкослойную
хроматографию в следующих системах растворителей:
- этилацетат-пиридин-вода (8:2:1 или 10:4:3);
- н-бутанол-бензол-пиридин-вода (5:1:3:3);
- этилацетат-уксусная кислота-вода (18:7:8);
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- этилацетат-уксусная кислота-муравьиная кислота-вода (18:8:3:9
или 18:3:1:4);
- n-бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:1);
- n-бутанол-пиридин-вода (6:4:3).
4.2. Детектирование хроматограмм.
Проводят чаще всего анилингидрофталатным реактивом
(состав: 1,66 г фталевой кислоты, 0,75 мл анилина растворить в 100
мл насыщенного раствора бутанола).
После обработки, высушивания хроматограмм и их нагревания в сушильном шкафу при 100°С в течение 10-15 минут наблюдают наличие красновато-коричневых пятен.
Хроматографическое определение инулина (на примере
сырья девясила высокого) проводится непосредственно в экстракте
без выделения и проведения гидролиза и включает следующие
стадии:
1. Экстракция водой при нагревании.
2. Анализ полученного экстракта.
2.1. Хроматографическое разделение.
Проводится методом ТСХ (пластинки «Силуфол») в системе растворителей: 96% этанол.
2.2.Детектирование хроматограмм.
Проводится путем их последовательной обработки 20% спиртовым
раствором тимола и разведенной серной кислотой. После высушивания на воздухе и нагревания в сушильном шкафу при 100-105°С
на хроматограмме должно быть видно основное пятно оранжевокрасного цвета с Rf около 0,76.
4.3.2. Количественное определение
Определение содержания полисахаридов в лекарственном
растительном сырье включает следующие этапы:
1. Экстракция полисахаридов из сырья;
2. Количественное определение полисахаридов.
Для количественного определения полисахаридов используют следующие методы:
1. Гравиметрический.
Этот метод основан на извлечении полисахаридов из сырья, их
осаждении и последующем определении массы полученного осад70

ка. В фармакопейном анализе гравиметрически определяют содержание полисахаридов в листьях подорожника большого, в траве
череды трехраздельной, в слоевищах ламинарии (ГФ X1, вып.2).
Методика количественного определения полисахаридов в траве
череды (Herba Bidentis, ГФ X1, ст. 45).
Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм. Около 10 г измельченного сырья помещают в колбу вместимостью 250
мл, прибавляют 100 мл воды, колбу присоединяют к обратному
холодильнику и кипятят при перемешивании на электрической
плитке в течение 30 мин. Экстракцию водой повторяют еще 4 раза
по 100 мл в течение 30 мин каждый раз. Водные извлечения центрифугируют с частотой вращения 5000 об/мин в течение 10 мин и
декантируют в мерную колбу вместимостью 500 мл через 5 слоев
марли, вложенной в стеклянную воронку диаметром 66 мм и предварительно смоченной водой. Фильтр промывают водой и доводят
объем раствора водой до метки (раствор А).
25 мл раствора А помещают в центрифужную пробирку,
прибавляют 75 мл 95% спирта, перемешивают, подогревают на
водяной бане при температуре 60 °С в течение 5 мин. Через 30 мин
содержимое центрифугируют с частотой вращения 5000 об/мин в
течение 30 мин.
Надосадочную жидкость фильтруют под вакуумом при остаточном давлении 13-16 кПа через высушенный до постоянной массы при температуре 100-105 0С стеклянный фильтр ПОР-16 диаметром 40 мм. Затем осадок количественно переносят на тот же
фильтр и промывают 15 мл смеси 95% спирта и воды (3:1). Фильтр
с осадком высушивают сначала на воздухе, затем при температуре
100-105 0С до постоянной массы.
Содержание полисахаридов в пересчете на абсолютно сухое сырье в процентах (Х) вычисляют по формуле:
, где
m1 - масса фильтра, г;
m2 - масса фильтра с осадком, г;
W – потеря в массе при высушивании сырья, %.

1.Спектрофотометрический метод.
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Этот метод основан на измерении оптической плотности
продуктов взаимодействия моносахаридов, образовавшихся после
гидролиза полисахаридов, с пикриновой кислотой в щелочной среде. Данный метод не является фармакопейным, однако, разработаны и предложены методики спекторфотометрического определения полисахаридов для некоторых видов сырья (листья мать-имачехи, цветки липы сердцевидной, цветки василька синего и др.),
а также сухой слизи алтея.
Для оценки количественного содержания инулина в сырье
девясила высокого разработана методика спектрофотометрического определения, основанная на измерении оптической плотности
продуктов взаимодействия фруктозы, образовавшейся после расщепления инулина, с резорцином в кислой среде. Для стандартизации корня одуванчика разработана методика прямого спектрофотометрического определения фруктозанов после их кислотной
трансформации, основанная на способности сахаров (фруктозы,
сахарозы) при нагревании с концентрированными кислотами образовывать продукты, имеющие поглощение в области 200-380 нм.
Количественное определение восстанавливающих моносахаридов в
водорастворимом полисахаридном комплексе цветков липы
(Flores Tilae).
0,0050 г сухого остатка, полученной из водной вытяжки
методом выпаривания, помещали в коническую колбу на 25 мл со
шлифом. Затем добавляли 10 мл 10 % раствора серной кислоты.
Присоединяли к обратному холодильнику на водяной бане на два
часа. После охлаждения нейтрализовали содержимое колбы последовательно 30 % раствором едкого натра, 10 % раствором едкого
натра по индикатору Конго красный до рН 6,0-7,0. раствор количественно фильтровали через плотный бумажный фильтр в мерную
колбу на 25 мл и объём доводили до метки водой (р-р А).
В плоскодонную колбу на 50 мл приливали 1 мл 1% раствора пикриновой кислоты, 3 мл 20% раствора гидрокарбоната натрия и 1 мл раствора А. колбу помещали на кипящую водяную баню на 10 минут, охлаждали. Содержимое количественно переносили в мерную колбу на 25 мл и доводили водой до метки (р-р Б).
Оптическую плотность определяли на спектрофотометре
СФ-26 при длине волны 460 нм в кювете с толщиной слоя 10 мл.
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Раствор для сравнения получали следующим образом:
смесь из 1 мл 1% раствора пикриновой кислоты, 3 мл 20% раствора
гидрокарбоната натрия, и 1 мл дистиллированной воды перемешивали и помещали на кипящую водяную баню на 10 минут, охлаждали и доводили в мерной колбе до метки.
Параллельно измеряли оптическую плотность раствора,
который состоит из 1 мл стандартного раствора, включающего в
себя 3 мл 20% раствора гидрокарбоната натрия и 1 мл 1% раствора
пикриновой кислоты, которые обрабатывали как в предыдущем
случае для раствора сравнения.
Приготовление стандартного раствора глюкозы. 0,1500
глюкозы, высушенной до постоянной массы при 100 0С, растворяли в воде в мерной колбе на 100 мл, доводили водой до метки. Отбирали 10 мл в мерную колбу вместимостью 25 мл, доводили водой до метки.
Расчет содержания полисахаридов проводили по следующей формуле (%):
где,
D – оптическая плотность раствора при длине волны равной 460 нм;
D1 – оптическая плотность стандартного раствора глюкозы при длине
волны равной 460 нм;
а – масса препарата;
Y – разведение;
С – концентрация стандартного раствора глюкозы г/мл;
1 см – толщина поглощающего света.

2. Титриметрический метод.
Этот метод качественной и количественной оценки выделенной из растений полисахаридной фракции предложен по реакции образования комплекса полисахаридов с йодом (обратное
йодметрическое титрование) и опробован для водорастворимых
полисахаридов подорожника и мать-и-мачехи. Потенциометрическое титрование используется для определения пектиновых веществ. Методика их определения основана на деметоксилировании
и деминерализации пектинов соответственно гидроксидом калия и
катионитом КУ-1 или КУ-2 с последующим потенциометрическом
титрованием полученной пектовой кислоты гидроксидом кальция
в присутствии электролита (натрия хлорид) и катализатора (меди
ацетат).
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3.Иммуноферментный анализ по реакции антиген-антитело.
Метод позволяет не только оценить качество субстанции,
но и ее иммунную активность, т.е. биологическое действие. Такой
метод разработан для определения иммуноактивных полисахаридов и гликопротеиновой фракции в экстрактах эхинацеи и др.
Вопросы для самоподготовки
1. Углеводы, определение.
2. Классификация углеводов и полисахаридов.
3. Физико-химические свойства полисахаридов.
4. Локализация полисахаридов в лекарственных растениях.
5. Методы обнаружения полисахаридов (гистохимические и
микрохимические реакции) в растительном сырье.
6. Методы выделения полисахаридов из лекарственного растительного сырья
7. Качественные реакции на полисахариды.
8. Хроматографический анализ полисахаридов.
9. Методы количественного определения полисахаридов в
растительном сырье.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Выберете один или несколько правильных ответов
1. Назовите основные отличия камедей от слизей:
A. патологические образования
B. образуются в больших количествах при слизистом перерождении больших групп клеток.
C. получают в результате свободного истечения из органов растений
2. Назовите основные продукты ферментного или кислотного расщепления крахмала.
A. декстрины
B. глюкоза
C. мальтоза
D. амилоза
E. амилопектин
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Какие реактивы применяют для обнаружения слизей в лекарственном растительном сырье.
A. рутений красный (красный цвет)
B. везувин (бурый)
C. раствор щелочи
D. метиленовая синь + хлорид красного железа (васильковый)
E. цинк-хлор-иод (синий)
Назовите основные продукты расщепления инулина.
A. глюкоза
B. мальтоза
C. дектрины
D. Д-фруктоза
E. Амилоза
Укажите химический состав крахмала.
A. амилоза
B. жирные кислоты
C. амилопектин
D. клетчатка
E. аморфные белки
Назовите основные физико-химические свойства камедей.
A. аморфные вещества
B. легко растворимы в маслах, хлороформе, спирте
C. не имеют точки плавления, кипения, замерзания
D. имеют своеобразный запах
Какие камеди относятся к арабиновым:
A. абрикосовая
B. трагакантовая
C. камедь лоха
D. гуммиарабик
E. камедь сливы
F. камедь вишни
Назовите специфический реактив на крахмал:
A. раствор туши
B. раствор иода
C. судан 3
D. индигокармин
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9.

10.

11.

12.

13.

Какой реактив можно использовать для обнаружения слизи в сырье
алтея лекарственного?
A. р-р аммиака или едкого натра
B. р-р иода
C. β-нафтол в присутствии серной кислоты
D. р-р туши
E. конц. азотная кислота
F. спиртовый р-р едкого калия
Какое окрашивание можно наблюдать при обнаружении инулина в
сырье девясила высокого по реакции с β-нафтолом в присутствии
серной кислоты?
A. оранжево-красное
B. синее
C. красно-фиолетовое
D. желтое
E. фиолетовое
Назовите основные физико-химические свойства инулина.
A. легко растворим в воде, образует коллоидные растворы
B. не восстанавливает реактив Феллинга
C. устойчив к действию щелочей
D. вращает плоскость поляризованного луча света влево
Назовите основные отличия слизей от крахмала.
A. не дают цветной реакции с раствором иода
B. дают желтое окрашивание с раствором щелочей
C. осаждаются нейтральным раствором ацетата свинца
D. относятся к нейтральным полисахаридам
Какие полисахариды относятся к гомополиозам
A. крахмал
B. инулин
C. слизи
D. камеди
E. клетчатка
F. пектин
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14. Какие полисахариды относятся к гетерополиозам
A. крахмал
B. инулин
C. слизи
D. камеди
E. клетчатка
F. пектин
15. Какой метод лежит в основе количественного определения полисахаридов в листьях подорожника по ГФ РФ XIII
A. спектрофотометрический
B. колориметрический
C. гравиметрический
D. титриметрический
16. С помощью чего проводится осаждение полисахаридов
A. едкой щелочи
B. концентрированных кислот
C. оксалата кальция
D. крепкого этилового спирта
17. К каким полисахаридам относят альгиновую кислоту
A. кислым
B. нейтральным
C. основным
18. К каким полисахаридам относят камеди
A. кислым
B. нейтральным
C. основным
19. В каких растворителях хорошо растворимы полисахариды
A. этиловом спирте
B. хлороформе
C. петролейном эфире
D. воде
E. щелочах
20. Гистохимические реактивы на целлюлозу
A. метиленовый синий
B. тимоловый красный
C. сернокислый анилин
D. хлор-цинк-иод
E. флороглюцин в HCl
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5. ЖИРНЫЕ МАСЛА
Жиры и масла как животного, так и растительного происхождения состоят главным образом из глицеридов – сложных эфиров глицерина – и различных высокомолекулярных жирных кислот.
Жиры очень широко распространены в природе. В растениях они составляют основную часть семян. Семена растений, содержащие особенно много жиров, принято называть масличными
(подсолнечник, хлопчатник, соя, лен и др.); они служат сырьем для
промышленного добывания растительных жиров. В семенах других растений содержание жира значительно меньше, но нет ни одного растения, в семенах которого не содержалось хотя бы несколько процентов жира.
Много жира содержится также и в плодах некоторых растений
(плоды разных пальм, оливкового дерева). Много жира осенью находят в коре некоторых деревьев, например, березы.
У животных и рыб жир концентрируется в подкожных жировых тканях или в тканях, окружающих внутренние органы, особенно отличающиеся активным участием в жизнедеятельности организма (сердце, почки, кишечник и др.). Жиром богата печень некоторых животных и рыб. Значительное количество глицеридов
жирных кислот и вообще липидов находится в мозговой и нервной
тканях. Жиры морских животных иногда называют ворванью. Жиры наземных животных называют салом.
5.1.
Классификация
Жиры и масла можно классифицировать на различные
группы в зависимости от их происхождения, состава и некоторых
свойств.
5.1.1. Растительные жиры и масла
1. Твердые масла состоят преимущественно из глицеридов
предельных жирных кислот. Это кокосовое, пальмовое, лавровое,
масло какао и т.д.
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O

CH2O C C17H35
O
CHO C
C17H35
O
CH2O C C17H35
тристеароилглицерин

O
CH2O C C15H31
O
CHO C
C15H31
O
CH2O C C15H31
трипальмитоилглицерин

2. Жидкие масла. Эти масла в свою очередь делятся на три группы в зависимости от степени насыщенности жирных кислот, входящих в их состав.
а) невысыхающие масла состоят главным образом из глицеридов
олеиновой кислоты. К ним относятся: миндальное, оливковое, персиковое, касторовое, арахисовое и пр.
O
C (CH2)7 CH=CH
O
CHO C
(CH2)7 CH=CH
O
CH2O C (CH2)7 CH=CH
CH2O

(CH2)7CH3
(CH2)7CH3
(CH2)7CH3

триолеиноилглицерин

б) полувысыхающие масла содержат большое количество глицеридов олеиновой и линолевой кислоты, например: масло хлопковое,
подсолнечное, соевое, кунжутное и пр.
O
C (CH2)7 CH=CH (CH2)7CH3
O
CHO C (CH2)7 CH=CH (CH2)7CH3
O
CH2O C (CH2)7 CH=CH (CH2)7CH3
CH2O

триолеиноилглицерин
O
CH2O C (CH2)7 (CH=CH CH2)2 (CH2)2CH3
O
CHO C (CH2)7 (CH=CH CH2)2 (CH2)2CH3
O
CH2O C (CH2)7 (CH=CH CH2)2 (CH2)2CH3
трилиноилглицерин
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в) высыхающие масла содержат большое количество глицеридов
линоленовой кислоты, а также олеиновой и линолевой, например:
масло льняное, конопляное и пр.
O
CH2O C (CH2)7 CH=CH (CH2)7CH3
O
CHO C (CH2)7 CH=CH (CH2)7CH3
O
CH2O C (CH2)7 CH=CH (CH2)7CH3
триолеиноилглицерин
O
CH2O C (CH2)7 (CH=CH CH2)2 (CH2)2CH3
O
CHO C (CH2)7 (CH=CH CH2)2 (CH2)2CH3
O
CH2O C (CH2)7 (CH=CH CH2)2 (CH2)2CH3
трилиноилглицерин
O
CH2O C (CH2)7 (CH=CH-CH2)3CH3
O
CHO C (CH2)7 (CH=CH-CH2)3CH3
O
CH2O C (CH2)7 (CH=CH-CH2)3CH3
трилинолоилглицерин

5.1.2. Животные жиры
1. Твердые животные жиры – свиное, говяжье сало, коровье
масло и пр. – содержат большее или меньшее количество триолеина (триолеиноилглицерина) и глицериды предельных кислот.
2. Жидкие животные жиры, например, рыбий жир или жир
из печени трески, дельфиний жир, китовый жир и др., содержат
много глицеридов непредельных кислот.
Качественный состав каждого жира более или менее постоянен, хотя и колеблется в определенных, иногда довольно широких пределах в зависимости от многих причин: фазы вегетации
растения, места и условий произрастания, методов получения, условий и длительности хранения и пр. Например, в незрелых семе80

нах преобладают свободные жирные кислоты, вследствие чего
масло из такого сырья имеет завышенное кислотное число. Льняное масло, полученное из семян льна, выращенного в разных местностях, имеет разные значения иодного числа. Оно выше у масла,
полученного из льна, выращенного на севере, и ниже – на юге и
т.д.
5.2.
Методы получения и очистки жирных масел
Жирные масла получают путем холодного и горячего прессования, а также экстрагированием.
Прессование – наиболее часто применяемый метод. Семена очищают от примесей, сортируют и подсушивают. Затем на специальных обдирочных машинах с них удаляют околоплодники или оболочки, после чего измельчают, получая мятку. Мятку слегка поджаривают при непрерывном интенсивном перемешивании, увлажняют и обрабатывают острым паром. Происходит обильное выделение высококачественного масла. После съема масла полученную
обезжиренную мезгу подвергают либо холодному (при этом получают небольшое количество высококачественного масла), либо
горячему прессованию. При горячем прессовании выход масла
больше, но такие масла содержат много пигментов, фосфатидов,
токоферолов, слизи и других веществ. Для медицинских целей,
особенно для парентерального введения, масла получают холодным прессованием, без поджаривания семян. Такие масла слабее
окрашены, имеют более приятный вкус, нейтральную реакцию.
Исключение составляет касторовое масло. Его получают только
методом горячего прессования, так как содержащийся в семенах
алкалоид кониин разрушается при действии горячего пара.
Экстрагирование жирных масел из измельченного сырья
проводят органическими растворителями, после чего растворители
отгоняют до полного удаления. Выход масла получается больший,
но такие масла содержат много примесей и, как правило, используются в технике.
После извлечения жирные масла подвергают очистке (рафинированию), которая включает несколько стадий:
1. Фильтрование (отстаивание или центрифугирование) с целью
избавления от механических примесей.
2. Гидратирование – удаление гидрофильных веществ. Масло
помещают в бак, снабженный мешалкой и обогревом. Масло про81

мывают водой, нагретой до 60°С, при этом в осадок выпадают белки, слизи, фосфатиды, которые удаляют фильтрованием.
3. Щелочная очистка применяется при повышенной кислотности
жирного масла. Его помещают в бак при температуре 80°С, прибавляют рассчитанное количество соды (на 30% больше, чем требуется для нейтрализации). Образовавшееся мыло осаждают хлоридом натрия и отфильтровывают. Масло промывают теплой водой до полного удаления мыла.
4. Дезодорирование – для удаления летучих веществ через масло
пропускают пар.
5. Отбеливание масла применяется редко. Медицинские жирные
масла не отбеливают.
Качественный анализ
Методы анализ жиров делятся на физические и химические
(определение физических и химических констант), которые весьма
тесно связаны между собой.
Применяемые для анализа жиры и масла должны быть однородны
и чисты от механических загрязнений. Жидкие жиры в случае надобности фильтруют; твердые жиры, если они кажутся неоднородными, должны быть тщательно смешаны. Для этого несколько образцов жира расплавляют при возможно низкой температуре, после чего сплав охлаждают и при загустевании тщательно смешивают. При наличии механических загрязнений расплавленный жир
фильтруют через воронку для горячего фильтрования.
Внешние свойства жиров. При анализе жиров и восков
большое значение имеют различные внешние свойства жиров, такие как: цвет, вкус и запах, консистенция, прозрачность, однородность и пр. Чтобы установить цвет, жир фильтруют в пробирку или
в склянку из бесцветного стекла и наблюдают как в проходящем,
так и в отраженном дневном свете. Жидкие жиры наблюдают при
20°С, твердые при 500С, а также после охлаждения в течение 12-24
часов. В последнем случае наблюдают лишь в отраженном свете.
Качественное обнаружение жиров. Доказательством наличия жира служат следующие признаки:
1. Жирное на ощупь ощущение, образование маслянистых жирных пятен на бумаге, не исчезающих при высушивании, растворимость в эфире, хлороформе, бензоле, сероуглероде и др.
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2. Омыляемость щелочами: небольшое количество вещества нагревают в нескольких мл спиртового раствора КОН или NaOH. Остаток после отгонки спирта – мыло – должен растворяться в воде.
Если к водному раствору мыла прибавить какой-либо минеральной
кислоты (соляной, серной) и нагреть, то из раствора мыла выделятся жирные кислоты в виде маслянистого слоя, в случае твердых
жиров затвердевающего после охлаждения.
3. Большое значение для открытия жиров имеет проба на акролеин. К испытуемому веществу прибавляют двойное количество бисульфата калия и нагревают. При этом разлагаются жиры, а затем и
глицерин с выделением из него воды и образованием акролеина:

Акролеин обнаруживается по острому запаху и слезоточивому действию. Этой реакцией подтверждается присутствие истинных жиров.
Физические методы исследования жиров
При анализе жиров и восков по фармакопее обычно ограничиваются определением следующих физических свойств: 1) удельного
веса, 2) температуры плавления, 3) температуры застывания, 4)
показателя преломления света.
Удельный вес. Все жиры легче воды и имеют удельный вес
0
при 15 С от 0,90 до 0,98.
Удельный вес жиров и восков сам по себе не является достаточно характерной для каждого жира константой. Но, сопоставляя различные группы жиров и восков по их удельным весам,
можно заметить некоторые отличия. Так, например, удельный вес
при 15 0С:
Растительные масла невысыхающие
0,913 - 0,925
Полувысыхающие
0,921 - 0,936
Высыхающие
0,923 - 0,943
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Жиры твердые
Животные жиры
Пчелиный воск

твердые
жидкие

0,915 - 0,975
0,915 - 0,964
0,915 - 0,938
0,959 - 0,970

Эти отличия в удельных весах различных групп жиров могут иногда дать указания на примесь одних групп жиров в других.
При окислении (высыхании) удельные веса масел повышаются.
Температура плавления. При определении температуры
плавления жиров необходимо иметь в виду, что жиры и воска являются не химически индивидуальными веществами, а смесями
глицеридов и иных веществ. Поэтому жиры и воска не имеют резко выраженной точки плавления и обладают более или менее значительным интервалом температур от момента размягчения до
температуры, при которой жир превращается в прозрачную жидкость. Обе эти температурные точки должны быть указаны в результатах анализа.
Температура застывания. Так как жиры представляют собой смеси различных глицеридов, то, будучи расплавлены, они,
как и многие другие подобные вещества, застывают не сразу, а постепенно, причем сперва выделяются те составные части, которые
плавятся при более высокой температуре, и жидкость или сплав
мутнеет, затем постепенно выделяются и иные составные части до
полного застывания всей жидкости. Необходимо поэтому заметить
ту наивысшую температуру, которая остается некоторое время постоянной в процессе застывания вследствие выделения теплоты
плавления.
Температура застывания жиров и восков не совпадает с их
температурой плавления – она всегда ниже. Определение температуры застывания жиров точнее определения температуры плавления. Температура застывания зависит от состава жиров. Чем богаче
жир или воск твердыми, высшими, предельными кислотами, тем
выше температура застывания. Например, температура застывания
белого воска 60-64 °С, бараньего сала 32-38 °С, свиного сала 22-32
°С, коровьего масла 17-26 °С.
При исследовании масел ГФ указывает всегда их температуру застывания или ту низшую температуру, при которой масло
не должно еще застывать. Это указывает на различие масел по со84

держанию глицеридов предельных кислот и на возможную замену
или примесь одного масла каким-либо другим или на примеси посторонних масел; например, оливковое масло, содержащее до18 %
предельных кислот, при температуре 8-10 °С начинает мутнеть, а
при 0 °С застывает в кристаллическую массу; персиковое масло,
содержащее незначительное количество триастерина, не должно
застывать даже при -10°С; льняное масло не должно застывать при
охлаждении до -16 °С, застывание должно наступить лишь при более низких температурах (до -30 °С).
Показатель преломления света (коэффициент рефракции).
Определение величины показателя преломления света имеет очень
важное значение при анализе жиров. Величина показателя преломления жиров зависит от строения жирных кислот, главным образом
от степени их непредельности. Чем больше в составе жиров непредельных жирных кислот (чем больше двойных связей), тем больше
величина рефракции. Кроме того, величина показателей преломления жиров зависит также от молекулярного веса жирных кислот и
увеличивается с увеличением последнего. Таким образом, величина показателя преломления, указывая на строение жирных кислот,
дает возможность: а) отличать одни группы жиров от других; б)
идентифицировать жиры при сопоставлении с другими константами и в) определять чистоту жиров – наличие примесей высыхающих масел в невысыхающих и пр.
В этом отношении коэффициент рефракции может быть
сопоставлен с иодным числом; кроме того, он отличается значительной простотой и быстротой выполнения.
Коэффициент рефракции масел определяют обычно при
20°С, твердых, мазеобразных легкоплавких жиров (свиное сало и
др.) – при 40°С, иных жиров – при 60°С или выше.
Растворимость жиров и восков. Жиры и воски легко растворимы в различных органических растворителях: в этиловом
эфире, хлороформе, четыреххлористом углероде, сероуглероде,
ледяной уксусной кислоте, в бензоле и в некоторых его гомологах
(толуол, ксилол и пр.), в жирных и эфирных маслах. Большинство
жиров растворяются также в бензине, петролейном эфире и в некоторых других углеводородах и их смесях. Только те жиры, в составе которых имеются глицериды оксикислот, как, например, касторовое масло, и некоторые жиры с высокой температурой плавле85

ния ограниченно растворимы или вовсе нерастворимы в петролейном эфире. Касторовое масло должно полностью растворяться при
20 °С в равном объеме петролейного эфира или легкого бензина.
При увеличении количества растворителя излишек его должен отслаиваться (проба на отсутствие посторонних масел. Известное
значение имеет также растворимость в безводном спирте, в котором жиры большей частью трудно растворимы или вовсе нерастворимы, за исключением касторового масла, растворимого во
всех соотношениях в безводном спирте и в равном объеме 95%
спирта; кротонового масла, растворимого в двух объемах безводного спирта; масла-какао, растворимого в 10 частях горячего безводного спирта. Увеличение количества глицеридов летучих и ненасыщенных кислот, а также увеличение количества свободных
жирных кислот повышает растворимость в спирте.
Определение числовых показателей (химических констант) жиров
а) Кислотное число (число нейтрализации)
Кислотное число (к.ч.) – количество миллиграммов едкого кали,
необходимого для нейтрализации свободных кислот, содержащихся в 1 г исследуемого вещества (жира, воска и т.д.).
R-COOH + KOH →R-COOK + H2O
1,0 масла помещают в колбу на 100 мл и добавляют 30 мл
предварительно нейтрализованной по фенолфталеину смеси эфира
и 95 % этилового спирта (1:1) и растворяют масло. После растворения масла в колбу добавляют 1 мл 1 % спиртового раствора фенолфталеина и титруют 0,1 н спиртовым раствором NaОН до появления ярко-розовой окраски.
Расчет кислотного числа проводят по формуле:
где,
а – количество 0,1 н раствора NaОН, затраченное на титрование, мл;
Т – поправочный коэффициент;
m - навеска масла, г.
5,61 – количество милиграммов КОH, соответствующее 1 мл 0,1 н раствора NaOH

Кислотное число не является константой, характеризующей
различные жиры. Свободные жирные кислоты в жирах образуются
главным образом в результате омыления (разложения) глицеридов
по различным причинам – сохранение в ненадлежащих условиях,
действие влаги, ферментов, и пр.
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Таким образом, кислотное число может характеризовать
доброкачественность жиров. Так, кислотное число может увеличиваться при длительном хранении семян масличных культур и при
прорастании семян вследствие гидролиза жиров. Поэтому НД во
всех случаях требует лишь, чтобы кислотное число не превышало
некоторой определенной для каждого жира величины.
б) Число омыления
Число омыления (ч.о.) –
количество миллиграммов едкого кали, необходимое для нейтрализации свободных кислот и
омыления сложных эфиров, содержащихся в 1 г исследуемого
вещества.
RCOOH

+

CH2 OOCR1
CH OOCR1
CH2 OOCR
1

+

4KOH

=

CH2 OH
CH OH
CH2 OH

3R1COOK

+

В колбу взвешивают 1,0 г
жира и приливают из бюретки 25
мл 0,5 н спиртового раствора
КОН. Колбу соединяют с обратным холодильником и кипятят на
водяной бане 2 часа (см. рис. 6).
Параллельно проводят контрольное определение. Для этого вместо жирного масла берут 2 мл
воды. Омыление считается законченным, когда жидкость в
колбе станет прозрачной. По
окончанию омыления в колбу Рис. 6. Установка для омыления жира
добавляют 1 мл 1 % спиртового
раствора фенолфталеина и титруют 0,5 н раствором соляной кислоты до изменения окраски. Одновременно проводят и контрольный опыт.
Число омыления рассчитывается по формуле:
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+ RCO

где,
а – количество 0,5н раствора соляной кислоты, затраченное на титрование контрольного опыта, мл;
б - количество 0,5н раствора соляной кислоты, затраченное на титрование жирного масла, мл;
Т1 – поправочный коэффициент к титру соляной кислоты;
Т2 - поправочный коэффициент к титру едкого кали;
m - навеска масла, г.

Число омыления характеризует среднюю величину молекулярного веса триглицеридов и находится от нее в обратной зависимости. Значительная часть жирных масел представлена смесью
глицеридов пальмитиновой, стеариновой, олеиновой, линолевой и
линоленовой кислот, которые имеют близкий молекулярный вес, и
числа омыления медицинских масел близки и лежат в пределах
170-200. Число омыления также может характеризовать доброкачественность масла, так при образовании продуктов окисления
число омыления резко увеличивается, а при наличии примесей
(фальсификатов) снижается.
в) Эфирное число
Эфирное число (э.ч.) – количество миллиграммов едкого
кали, необходимое для омыления сложных эфиров, содержащихся
в 1 г исследуемого вещества.
CH2
CH
CH2

OOCR1
OOCR1
OOCR1

+

3KOH

=

CH2
CH
CH2

OH
OH

+

3R1COOK

OH

Из определения следует, что эфирное число равно разности
между числом омыления и кислотным числом. Непосредственно
эфирное число можно определить, производя омыление после определения кислотного числа или после предварительной нейтрализации свободных кислот.
Величина эфирного числа зависит от молекулярного веса
кислот, входящих в состав жира или иного объекта. Чем меньше
молекулярный вес кислот, тем больше нужно едкого кали на омыление 1 г вещества, тем больше будет эфирное число.
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Значения эфирного числа большинства жиров весьма близки к друг другу (также и число омыления при не очень большом
кислотном числе) и равны приблизительно 190-200.
Жиры, содержащие много летучих кислот с малым молекулярным весом, имеют большое эфирное число (число омыления).
Например, коровье масло – 227, кокосовое масло – 240-248; наоборот, пчелиный и иные воски с высокомолекулярными кислотами
имеют малые эфирные числа (числа омыления), например, для
пчелиного воска – 90-98. Примеси в жирах различных веществ,
неомыляемых щелочью (минеральные масла, парафин и пр.), понижают эфирное число омыления, также как и другие числовые
показатели (константы) жиров.
Таким образом, эфирное число, давая представление о молекулярном весе кислот, образующих жиры или воски, тем самым
помогает идентифицировать жиры при сопоставлении с иными
константами и определять их чистоту.
г) Йодное число
Йодное число (й.ч.) – количество граммов йода, связывающееся со 100 г исследуемого жира.
Определение йодного числа основано на способности галогенов присоединяться к непредельным соединениям по месту
двойной связи. Ненасыщенные жирные кислоты и содержащие их
глицериды могут присоединять, таким образом, по два атома галогена на каждую двойную связь, например, олеиновая кислота присоединяет два атома, линолевая кислота – четыре атома, глицерид
триолеина – шесть атомов галогена и т.д.
При взаимодействии галогенов с жирными кислотами необходимо также иметь в виду способность галогенов более или
менее интенсивно (в зависимости от рода галогена и условий воздействия) вступать и в реакции замещения, т.е. замещать атомы
водорода в радикале с образованием одновременно и галоидводородных кислот. Из галогенов (кроме фтора) наиболее активен в
отношении реакций присоединения хлор, но он же весьма энергично вступает и в реакции замещения. Йод мало активен как в
отношении реакций замещения, так и в отношении реакций присоединения. Бром занимает среднее положение – он достаточно
активно присоединяется к жирам, но способен, хотя и слабее хлора, давать продукты замещения. В известных условиях можно
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осуществить количественное присоединение брома к жирам без
заметного замещения им атомов водорода.
Очень хорошие результаты – количественное присоединение галогенов и почти полное отсутствие реакций замещения атомов водорода – могут получаться при действии на жиры соединениями разных галогенов между собой, как хлорид или бромид йода.
Определение йодного числа производится следующим образом: жир растворяют в каком-либо органическом растворителе –
хлороформе, четыреххлористом углероды, уксусной кислоте или
этиловом спирте - и действуют на него точным количеством раствора галогена, взятого в избытке. По окончании реакции присоединения избыток галогена оттитровывают. По количеству галогена, связавшегося с навеской жира, определяют величину йодного
числа.
При этом для получения точных результатов большое значение имеет применение определенного избытка галогена и продолжительность взаимодействия галогена с жиром, так как присоединение галогена к первой двойной связи происходит быстрее,
чем ко второй, и значительно быстрее, чем к третьей (при линолевой, линоленовой и тому подобных кислотах).
Ход определения: Точную навеску масла или жира поместить в
сухую колбу на 250 мл с притертой пробкой и растворить в 3 мл
эфира (хлороформа), прибавить 20 мл 0,1 молярного раствора йода
монохлорида. Закрыть колбу пробкой, смоченной раствором КJ,
осторожно взболтать вращательным движением и выдержать в
темном месте в течение 1 часа.
Затем в колбу последовательно добавить 10 мл раствора КJ,
50 мл воды и титровать 0,1 молярным раствором натрия тиосульфата при энергичном взбалтывании до появления светло-желтой
окраски. К раствору добавить 3 мл хлороформа, сильно взболтать,
прибавить 1 мл раствора крахмала и титровать до обесцвечивания.
Одновременно провести контрольный опыт. Йодное число
вычисляют по формуле:
где,
а - количество мл 0,1 молярного раствора натрия тиосульфата, израсходованного на титрование в контрольном опыте;
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б- количество мл раствора натрия тиосульфата, израсходованное на
титрование исследуемого. образца масла;
в – навеска масла в граммах.

Приготовление раствора йода монохлорида (0,1 моль/л).
11,06 г йодида калия и 7,1 г йодата калия помещают в
склянку с притертой пробкой, прибавляют 50 мл воны и 50 мл
концентрированной хлористоводородной кислоты, закрывают
пробкой и встряхивают до полного растворения образующегося
при реакции йода (табл 4). Раствор переносят в делительную воронку и взбалтывают с 10 мл хлороформа. Если хлороформный
слой окрашивается в фиолетовый цвет, то прибавляют при сильном взбалтывании по каплям 1 % раствор йодата калия до обесцвечивания хлороформного слоя. Если хлороформный слой остается бесцветным, то прибавляют по каплям 1 % раствор йодида
калия до появления бледно-розовой окраски. При отстаивании
водный слой сливают в мерную колбу и доводят раствор водой до
1 л. Приготовленный раствор должен иметь лимонно-желтый цвет.
Таблица 4 Величина навески в зависимости от ожидаемого
йодного числа (г)
Йодное число
От 0 до 30
От 31 до 50
От 51 до 100
От 101 до 150
От 150

Навеска, г
1,1-0,7
0,7-0,5
0,5-0,25
0,25-0,15
Менее 0,15

Определение йодного числа связано со свойством непредельных органических соединений (в данном случае глицеридов и
кислот) присоединять по два атома галогена по месту каждой
двойной связи. Чем больше в данном жире глицеридов непредельных кислот, чем больше их непредельность, тем больше величина
йодного числа. Например, йодное число твердых жиров, в состав
которых входит много глицеридов предельных кислот, обычно невелико, чаще всего 20-60. Жидкие жиры имеют большие йодные
числа: невысыхающие 80-100, высыхающие 120-200, рыбьи жиры
чаще 120-170. некоторые примеси, например, минеральные масла,
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парафин и др., уменьшают иодное число. При высушивании (окислении) и полимеризации масел йодное число также уменьшается.
Примесь высыхающих и полувысыхающих масел к невысыхающим и твердым жирам увеличивает йодные числа последних.
Йодное число дает возможность отличать отдельные группы жиров, устанавливать подлинность жиров и определять их чистоту. Йодное число считают одним из важнейших числовых показателей жиров.
д) Иные числовые показатели (химические константы жиров)
1.
Число Генера. Число Генера показывает, сколько содержится
в 100 г жира не растворимых в воде жирных кислот (и нелетучих
неомыляемых веществ). Для определения числа Генера жир омыляют, полученное мыло разлагают разведенной серной кислотой,
нерастворимый остаток (жирные кислоты) собирают на фильтре,
промывают, сушат и взвешивают.
2.
Число Рейхерт-Мейсля. Число Рейхерт-Мейсля показывает,
сколько миллилитров 0,1 н. раствора щелочи нужно для нейтрализации летучих, растворимых в воде жирных кислот, выделенных из
5 г жира.
3.
Число Поленске. Число Поленске показывает количество
миллилитров 0,1 н. раствора щелочи, необходимое для нейтрализации летучих, не растворимых в воде жирных кислот, выделенных из 5 г жира.
Жир омыляют, полученный раствор жира разлагают разведенной серной кислотой и из кислого раствора отгоняют определенный объем. Летучие кислоты отгоняются вместе с водой. Перегон фильтруют. В фильтрате титруют растворимые кислоты (число
Рейхерт-Мейсля). Не растворимые в воде кислоты растворяют в
спирте и титруют (число Поленске).
Число Рейхерт-Мейсля имеет важное значение для тех немногих жиров, которые богаты летучими кислотами, в частности,
для коровьего масла, для которого оно равно 18-27.
Для значительного большинства жиров число Рейхерт-Мейсля
очень мало, например, для жира из печени трески не более 5.
4.
Ацетильное число. Ацетильное число показывает сколько
миллиграммов КОН необходимо для нейтрализации уксусной кислоты, образовавшейся при омылении 1 г ацетилированного жира.
Ацетильное число позволяет определить общее количество сво92

бодного глицерина, иных спиртов, оксикислот и тому подобных
соединений с гидроксильными (спиртовыми) группами. Принцип
определения ацетильного числа заключается в том, что исследуемое вещество ацетилируют, т.е. переводят имеющиеся в нем спиртовые гидроксилы в эфиры уксусной кислоты, а затем определяют
расход едкого кали на омыление образовавшихся эфиров.
Качественный анализ жиров
А) Элаидиновая проба
Невысыхающие масла и некоторые жиры, содержащие в
своем составе большое количество глицеридов непредельных кислот с одной двойной связью, как, например, олеиновая кислота,
под влиянием азотной кислоты переходят в твердые стереоизомеры этих кислот (олеиновая кислота переходит в элаидиновую).
H

HNO , t0
3

H
C C

жид., Тпл 140С

(CH ) COOH
27
C C

CH (CH ) (CH ) COOH
3
27
27
олеинова я кислота

H

цис -изомер

CH ( CH ) H
3
27

транс-изомер

элаидиновая к ислота
тв., Тпл 520С

Элаидиновая проба основана на том, что элаидиновые стереоизомеры – трансформа кислот с одной двойной связью и их
глицеридов – отличаются более высокой температурой плавления,
нежели цисформы. Так, в то время как триолеин плавится при температуре от - 4 до -5°С, температура плавления триэлаидина +38
°С.
Глицериды линолевой и линоленовой кислот, в отличие от
глицерида олеиновой кислоты, не твердеют при действии на них
азотной кислоты. Поэтому, в зависимости от состава жиров в отношении большего или меньшего содержания в них глицеридов
кислот с одной двойной связью, получают при элаидиновой пробе
массы, отличающиеся различной твердостью. Наиболее твердые
массы образуют оливковое масло, далее миндальное, арахисовое –
невысыхающие масла, а также свиное сало. Полувысыхающие
масла (горчичное масло, хлопковое, кунжутное) образуют полутвердую массу.
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Таким образом, элаидиновой пробой можно отличать высыхающие масла, не дающие заметной элаидиновой реакции, а
также обнаружить наличие каких-либо примесей в невысыхающих
и полувысыхающих маслах, если элаидиновая проба дала более
или менее отрицательные результаты.
Элаидиновую пробу проводят следующим образом: 2-3 мл
масла взбалтывают со смесью 1 мл воды и 1 мл дымящей азотной
кислоты (удельного веса 1,5) и оставляют на некоторое время (1-8
часов). В случае невысыхающих масел, в частности, миндального
и оливкового, при взбалтывании должна образоваться беловатая,
неокрашенная смесь, разделяющаяся через 2-8 часов на два слоя,
из которой верхний имеет вид белой твердой массы, а нижний
представляет собой слабо окрашенную жидкость. Красная или бурая окраска указывает на возможное присутствие масел: персикового, хлопкового, кунжутного, макового, арахисового и др. масел.
Для ускорения реакции необходимо увеличить количество азотной
кислоты, прибавить немного нитрита калия (натрия) или незначительное количество ртути, что увеличивает количество окислов
азота NO и NO2 (на 2 г масла берут 10 мл 30 % азотной кислоты и 1
г нитрата калия).
При анализе кротонового масла или рыбьего жира элаидиновая проба должна дать отрицательные результаты, т.е. смесь не
должна твердеть даже по прошествии 24 часов (рыбий жир может
приобрести лишь более густоватую консистенцию).
При элаидиновой пробе следует определять время, в течение которого происходит затвердевание. Скорость затвердевания,
наибольшая у невысыхающих масел, понижается при прибавлении
к ним иных масел.
При выполнении элаидиновой пробы необходимо иметь в
виду, что она не является безусловно надежной и что результаты ее
имеют значение лишь в связи с иными методами исследования жиров. Так, по Грюну, элаидиновая проба надежна лишь в отношении
исключительно чистых и свежих масел, не подвергавшихся продолжительному действию солнечного света.
Б) Испытание жиров на присутствие примесей минеральных масел или парафина.
Для открытия в жирах примесей минеральных масел и парафина жиры омыляют спирто-водным раствором щелочи. Обра94

зовавшееся мыло растворяют в воде, причем выявляется примесь
нерастворимых минеральных масел, парафина, воска и некоторых
иных веществ.
По Государстенной Фармакопее РФ ХIII издания испытание проводят следующим образом:
1. 1,0 г испытуемого жирного масла помещают в плоскодонную
колбу вместимостью 50 мл, прибавляют 10 мл калия гидроксида
спиртового раствора 0,5 М и нагревают с обратным холодильником на водяной бане при периодическом помешивании в течение
15 мин. После охлаждения до комнатной температуры к реакционной жидкости прибавляют 25 мл воды и перемешивают. Полученная жидкость должна быть прозрачной.
2. Определение перекисей и альдегидов (проба Крейса) проводят с
концентрированной хлористоводородной кислотой и эфирным
раствором флороглюцина (1:1000). Появление розового или красного окрашивания указывает на наличие разложившегося масла,
присутствие которого не допускается.
3. Определение мыла в невысыхающих маслах (миндальное, персиковое и др.), предназначенных для приготовления растворов для
парентерального введения, проводится по нижеприведенной методике.
Около 5,0 г (точная навеска) жирного масла сжигают в
фарфоровом тигле и прокаливают. Остаток не должен превышать
0,01%. К остатку в тигле прибавляют 1 мл свежепрокипяченой воды, растворяют при нагревании на водяной бане и добавляют 2 капли раствора фенолфталеина 1%. Жидкость не должна быть окрашена, или появившееся слабо-розовое окрашивание должно быстро исчезнуть.
В жирных маслах, предназначенных для внутреннего и наружного примененеия и не предназначенных для приготовления
растворов для парентерального введения, определение мыла проводят по следующей методике: 50 мл воды, смешанной с 10 каплями раствора фенолфталеина 1%, кипятят в конической колбе в течение 1 мин, при этом раствор должен оставаться бесцветным. Затем к раствору добавляют 5,0 масла и кипятят еще 5 мин, после
чего эмульсию охлаждают до комнатной температуры, ставят на
лист белой бумаги и прибавляют еще 10 капель раствора фенолфталеина 1%. Водный слой должен быть бесцветным.
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5.3. Количественное определение
Методы определения содержания жирных масел чаще всего
основаны на их способности растворяться в различных органических растворителях. При количественном определении проводят
полную экстракцию жирного масла из растительного материала
каким-либо растворителем и учитывают количество экстрагированного жирного масла. Так как, под действием органического
растворителя извлекаются не только жирные масла, но и другие
липофильные вещества ( воски, стерины, каротиноиды и др), то
полученное извлечение называют сырым жиром.
В методе, предложенным Сокслетом, растительный материал обезвоживают и извлекают жир каким-либо органическим
растворителем. Чем ниже температура кипения органического растворителя, тем лучше его удалить после экстракции жира. Таким
образом, последовательность определения следующая: растительное сырье, помещенное в патрон из фильтровальной бумаги, высушивают в вакуум-термостате или в токе углекислого газа., после
помещают в экстрактор аппарата Сокслета и извлекают жирное
масло в течение 4-15 часов в зависимости от содержания его в сырье. Конец экстракции определяют, капая на часовое стекло каплю
органического растворителя, стекающего из экстрактора (табл. 5).
После его испарения часовое стекло должно быть абсолютно прозрачным. По окончании экстракции органический
растворитель отгоняют по давлением в вакууме и окончательно
высушивают в вакуум-термостате или в токе углекислого газа.
Вычисление количественного содержания жирного масла проводят
по разности между массой колбы с жиром и массой пустой колбы с
учетом влажности материала.
Ход определения:
навеску 1,0 г измельченных семян,
поместить в двойной пакет из фильтровальной бумаги и поместить
в экстрактор аппарата (рис. 7). Приемную колбу предварительно
высушить до постоянного веса и взвесить. Залить аппарат 1,5 объемами этилового эфира и включить холодильник и водяную баню
(не нагревать до кипения, помнить, что температура кипения эфира
36 оС). Экстрагировать до полного истощения сырья.

96

Проба на истощение: каплю содержимого экстракционной
камеры нанести на полоску фильтровальной бумаги - отсутствие
жирного пятна после испарения растворителя свидетельствует о
завершении
процесса
экстракции. Приемную
колбу отсоединить от
экстрактора. Растворитель отогнать с использованием холодильника
Либиха. Колбу с остатком (с маслом) высушить
до постоянного веса и
экстрактор Сокслета с
взвесить.
патроном
Количество масла в сырье рассчитать по следующей формуле (%):
где,
т - масса колбы после экстракции;
т - масса колбы до экстракции;
а - вес навески сырья;
w - потеря в массе сырья
при высушивании, %.

В тех случаях,
когда нет необходимости
проводить анализ полученного масла, а достаточно знать лишь его
Рис. 7. Установка для экстракции масел
общее содержание в
растительном
матес насадкой Сокслета
риале, используется
метод определения жира по массе обезжиренного остатка, который
был предложен С.В. Рушковским. В принципе метода лежит экстракция масла органическим растворителем из обезвоженной навески растительного сырья в аппарате Сокслета в течение 12-20
часов. Вычисление результата проводят по разнице между массой
пакетиков
с
материалом
до
и
после
экстракции.
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Таблица 5 Физические и химические показатели качества некоторых жиров
Жирное
масло

Плотность
Р154

Показатель
преломления
N 20λ

Число
омыления

Кислотное
число

Йодное
число

Неомы
ляемые
веще
ства,
%

Перекисное
число

Арахисовое

0,911 0,926

185,6 197,0

>2,0

93 105

0,3 0,5
До 1

<8

Касторовое

0,960 0,970
20 0С
0,920 0,925

1,460 1,472
1460 1463
40 0С
1,477 1,4785
40 0С
1,448 1,450
40 0С
1,470 1,479

176,0 187,0

>1,5

82
86

-

До 1

<10

246,1 268,9

7,7 9,5

0,1 0,3

185
195

-

145175

До 2

1,471 1,475

188
203

-

111 131

< 2,8

1,470
1,470
25 0С
1,479
1,481
1,475
1,478
1,449
60 0С
1,470
1,473
1,476
1,471

-

186,5 195,0

103 115,7

0,8 1,5

-

187,6
195,2
189
197,7
192
197
187,9
200
187
195,9

164 195
131 143,3
33,5 37,5
93100
78,5 89,9

1,0 2,0
0,8 1,5
0,3 0,8
До 1

<12

0,7 1,4

<10

Кокосовое
Конопляное
Кукурузное
Кунжутное
Льняное
Маковое
Масло какао
Миндальное
Оливковое

0,923 0,933
(р2020)
0,914 0,926
(р2020)
0,921 0,924
0,930
0,940
0,924
0,937
0,950
0,976
0,914
0,920
0,914
0,920

-

-

-

-

>5,0

-

>2,25

-

>2,5

-

<10
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Продолжение таблицы 5
Пальмовое
0,921 - 1,453 0,925
1,459
при 40
0
С
Пальмоя0,925 - 1,449 дерное
0,935
1,452
при 40
0
С
Подсол0,920 - 1,474 нечное
0,927
1,476
при
200С
Рыбий жир 0,925 - 1,470 (жир трес- 0,930
1,473
ковой пепри 40
0
чени)
С
Соевое
0,924 - 1,471 0,927
1,476

196
210

-

48
50

-

0,3

240
257

-

12
20

-

0,5

188
194

-

>2,25

118 144

0,8 1,5

179
194

-

>2,2

160 170

0,5 1,5

190
193

-

125 134

0,5 1,0

102 113

0,7 1,6

Хлопковое

0,920 0,930

1,472 1,477

191
198

-

Персиковое

0,914 0,920

1,470 1,473

187
195

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

>2,5
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Вопросы для самоподготовки
Жирные масла, определение
Классификация жирных масел
Физико-химические свойства жирных масел
Методы получения жирных масел
Определение подлинности жирных масел
Определение доброкачественности жирных масел (числовые показатели)
Аналитическое значение кислотного числа
Аналитическое значение числа омыления
Аналитическое значение йодного числа
Примеси в жирном масле и их определение
Методы количественного определения жирных масел.
Принципы методик, укажите их достоинства и недостатки
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Выберете один или несколько правильных ответов
1.
Какие жирные масла относятся к невысыхающим:
A. оливковое
B. миндальное
C. льняное
D. подсолнечное
E. масло какао
2.
Какое жирное масло получают только путем горячего
прессования:
A. оливковое масло
B. персиковое масло
C. миндальное масло
D. подсолнечное масло
E. касторовое масло
3.
Какие химические процессы происходят при прогоркании жирного масла:
A. расщепление эфирных связей
B. образование солей высших кислот
C. окисление ВЖК
D. полимеризация
E. присоединение атомов водорода
4.
Какие химические процессы происходят при омылении
жирного масла:
A. расщепление эфирных связей
B. образование солей высших кислот
C. окисление ВЖК
D. полимеризация
E. присоединение атомов водорода
5.
Какие химические процессы происходят при высыхании
жирного масла:
A. расщепление эфирных связей
B. образование солей высших кислот
C. окисление ВЖК
D. полимеризация
E. присоединение атомов водорода
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6.

7.

8.

Какой показатель жирного масла определяет его доброкачественность
A. кислотное число
B. число омыления
C. перекисное число
D. число Рейхерта-Мейсля
E. иодное число
F. число Поленске
G. плотность
H. показатель преломления
I. элаидиновая проба
J. эфирное число
Какой показатель жирного масла определяет количество
летучих кислот, нерастворимых в воде
A. кислотное число
B. число омыления
C. перекисное число
D. число Рейхерта-Мейсля
E. иодное число
F. число Поленске
G. плотность
H. показатель преломления
I. элаидиновая проба
J. эфирное число
Какой показатель жирного масла определяет его высыхаемость
A. кислотное число
B. число омыления
C. перекисное число
D. число Рейхерта-Мейсля
E. иодное число
F. число Поленске
G. плотность
H. показатель преломления
I. элаидиновая проба
J. эфирное число
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9.

10.

11.

12.

Какой показатель жирного масла определяет содержание
свободных жирных кислот
A. кислотное число
B. число омыления
C. перекисное число
D. число Рейхерта-Мейсля
E. иодное число
F. число Поленске
G. плотность
H. показатель преломления
I. элаидиновая проба
J. эфирное число
Назвать метод определения кислотного числа, включенный в ГФ РФ ХIII издания.
A. иодометрическое титрование
B. кислотное титрование
C. основное титрование
D. иодхлорметрическое титрование
E. броматометрия
F. аргентометрия
Каким способом определяется иодное число
A. хлороформ + р-р КJ
B. хлороформ + р-р JCl
C. рефрактометрия
D. поляриметрия
E. омыление щелочью
F. титрование р-ром NaОН
G. обратная йодометрия
Каким способом определяется число омыления жиров
A. хлороформ + р-р КJ
B. хлороформ + р-р JCl
C. рефрактометрия
D. поляриметрия
E. обработка щелочью
F. титрование р-ром NaОН
G. титрование р-ром тиосульфата натрия
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13.

14.

15.

16.

17.

Каким способом определяется показатель преломления
A. хлороформ + р-р КJ
B. хлороформ + р-р JCl
C. рефрактометрия
D. поляриметрия
E. омыление щелочью
F. титрование р-ром NaОН
G. титрование р-ром тиосульфата натрия
Назовите реакцию с помощью которой можно обнаружить продукты изомеризации жиров.
A. элаидиновая проба
B. проба Крейса
C. реакция с р-ром щелочи
D. реакция с β-нафтолом в присутствии серной кислоты
E. реакция с флороглюцином в присутствии соляной
кислоты
Каким методом получают жирные масла для медицинского применения
A. горячее прессование
B. холодное прессование
C. экстракция органическим растворителем
D. перегонка с водяным паром
Назовите реакции, которые проводят при проверке чистоты жиров согласно ГФ РФ ХIII.
A. реакция на проверку способа получения жирного
масла
B. определение примеси мыла
C. определение примеси вазелина, парафина, воска.
D. элаидиновая проба
Назовите константы, по величине которых можно установить к какой группе по степени высыхаемости относится жирное масло.
A. показатель плотности
B. иодное число
C. показатель преломления
D. число омыления
E. кислотное число
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18.

19.

20.

Укажите какой реакцией можно отнести жиры к истинным
A. элаидиновая проба
B. акролеиновая проба
C. проба Крейса
Что лежит в основе элаидиновой пробы:
A. образование мыла
B. стереоизомерия
C. гидролиз
D. реакции присоединения
E. реакции замещения
Методы количественного определения жирных масел
A. Рушковского
B. Рейхерт-Мейсля
C. Поленске
D. Сокслета
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6. ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Эфирные масла (Olea aetherea) – смесь душистых летучих
веществ, образующихся в растениях и относящихся к различным
классам органических соединений, преимущественно терпеноидам
(кислородные соединения терпенов), реже к ароматическим и алифатическим соединениям.
Среди них встречаются углеводороды, спирты, кетоны,
альдегиды, фенолы, лактоны, органические кислоты, простые и
сложные эфиры и др.
Свое название эфирные масла получили благодаря наличию характерного ароматного запаха и маслообразной консистенции. В отличие от жирных масел они испаряются, не оставляя
жирного пятна. Эфирные масла широко распространены в растительном мире. В настоящее время известно более 2500 видов
эфирномасличных растений. При этом ряд семейств выделяется
особенно большим числом эфирномасличных растений; это астровые (сложноцветные), яснотковые (губоцветные), сельдерейные
(зонтичные), миртовые, лавровые, розоцветные и др.
Эфирные масла могут накапливаться в любых органах растений: цветках розоцветных, астровых и яснотковых, плодах сельдерейных и цитрусовых, листьях яснотковых и миртовых, в подземных органах астровых и ароидных и др. Их содержание для
различных растений составляет от тысячных долей процента до 5
%, а для некоторых видов, например бутонов гвоздичного дерева –
20 %. Максимум содержания масел чаще наблюдается во время
цветения, иногда в течение бутонизации. В цветущем растении
максимальное количество масла накапливается в цветке. Содержание эфирного масла в побегах зависит от их порядка, а в листьях –
от яруса: чем выше порядок побега или ярус листа на нем, тем
больше в них эфирного масла. Таким образом, содержание эфирного масла находится в прямой зависимости от интенсивности
роста растения. Количество и состав эфирного масла изменчиво
даже в пределах одного растения, причем высокое его содержание
присуще более молодым частям растений, что дает основания
предполагать активное участие компонентов эфирных масел в обмене веществ.
В растениях эфирное масло локализуется, как правило, в
специальных образованиях. Различают экзогенные (эфирномас105

личные железки разнообразного строения, железистые волоски,
железистые пятна и эндогенные образования (эфирномасличные
вместилища, эфирномасличные канальцы, секреторные ходы, специализированные паренхимные клетки).
6.1. Классификация эфирных масел
Одной из основных групп соединений, составляющих основу эфирных масел, являются терпены.В зависимости от количества изопреновых звеньев (CH2=СН-С(СН3)=CH2) терпеноиды
эфирных масел делятся на:
1) полутерпены С5Н8;
2) монотерпены С10Н16;
3) сесквитерпены С15Н24.
Полутерпены С5Н8. В основном представлены органическими кислотами и альдегидами:
H3C
CH CH2 COOH
H3C
изовалериановая кислота
Органические кислоты обычно входят в состав сложных
эфиров, т.е. связаны с различными спиртами, например борнилизовалерианат – в эфирном масле валерианы.
Монотерпены С10Н16. Подразделяются на алифатические,
моноциклические и бициклические соединения. Алифатические
монотерпены представляют собой главную, наиболее ценную
часть эфирного масла таких растений как роза, герань, лаванда,
жасмин, цитрусовые. Эфирные масла обладают тонким приятным
запахом и применяются в парфюмерии.
В состав эфирного масла часто входят также сложные эфиры гераниола и линалоола с органическими кислотами, такими, как
уксусная, изовалериановая, реже масляная, капроновая и др.:
OH

O
C H

CH2OH

гераниол

линалоол

цитраль
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Циклические монотерпены – это наиболее широко распространенная группа терпенов и, как правило, количественно преобладающая в эфирных маслах многих растений.
Моноциклические монотерпены используются как ценные
лекарственные средства в индивидуальном виде (ментол) или являются основными компонентами ряда эфирных масел. Ментол и
его кетон - ментон содержатся в эфирном масле мяты перечной.
Цинеол содержится в эфирном масле листьев эвкалипта, шалфея
лекарственного и др. Цинеол встречается в виде двух изомеров
(1,4-цинеол и 1,8-цинеол). Карвон – главный компонент эфирного
масла плодов тмина. Лимонен содержится в эфирном масле лимона, сосны и др.:

O

OH

лимонен

ментол

O
ментон

1,4-цинеол

O
O

1,8-цинеол

карвон

Бициклические монотерпены подразделяются на несколько
подгрупп: производные карена, пинена, камфена, сабинена. Наибольшую ценность бициклических монотерпенов представляют
следующие соединения: камфора, борнеол, пинен. Камфора –
главный компонент эфирного масла камфорного лавра, камфорного базилика, некоторых видов полыни и др. Борнеол обычно встречается в виде сложных эфиров с уксусной (пихта), изовалериановой (валериана) и другими кислотами. Пинен – главный компонент
скипидара (сосна), имеющего широкое применение в медицине.
Пинен также используется в органическом синтезе и технике. Туйон и туйол содержатся в эфирном масле полыни горькой, пижмы
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обыкновенной, шалфея лекарственного и других растениях. Туйол
является ядовитым соединением.
O

камфора

борнеол

OH

O

OH

альфа-пинен
туйон

туйол

Сесквитерпены С15Н24 также подразделяются на алифатические, моноциклические, бициклические и трициклические соединения.
Алифатические сесквитерпены входят в состав эфирного
масла липы:

фарнезол

Моноциклические сесквитерпены. Тип бисаболана. Бисаболен содержится в эфирном масле ромашки, липы и других растениях:

бисаболен

Бициклические сесквитерпены подразделяются на несколько подгрупп: гвайана, акорана, селинена. Тип гвайана:
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хамазулен

Se-гвайазулен

Хамазулен содержится в эфирном масле ромашки аптечной, тысячелистника обыкновенного, гвайазулен – в эвкалипте
прутьевидном. Тип акорана:

акоран
Его дикетон акорон содержится в эфирном масле аира болотного:
O
O
акорон

Тип селинена:

O
O

O
альфа-селинен

сантонин

O

O

алантолактон

Сантонин содержится в полыни цитварной, алантолактон – в девясиле высоком.
6.2. Физические и химические свойства
Эфирные масла в большинстве случаев представляют собой
бесцветные или желтоватые прозрачные жидкости, но встречаются
масла и окрашенные (например, коричное эфирное масло - темнокоричневое, тимиановое - красноватое, бергамотовое - зеленое,
эфирные масла тысячелистника и аптечной ромашки - ярко-синие).
Они имеют характерный запах, легко растворимы в органических
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растворителях (абсолютном спирте, эфире, хлороформе, ацетоне и
др.), почти нерастворимы в воде, но при взбалтывании с водой
придают ей запах и вкус. Удельный вес эфирных масел различен и
зависит от количественного содержания в масле кислородных соединений, чем их больше, тем выше и удельный вес. Большинство
эфирных масел легче воды, их удельный вес меньше единицы
(наиболее легкое масло борщевика, оно имеет удельный вес 0,800);
лишь некоторые масла тяжелее воды (масло гвоздики, корицы, гаультерии).
Температура кипения эфирных масел колеблется в пределах от 140 до 260 ° С. Они имеют определенную температуру застывания и определенный коэффициент рефракции.
При охлаждении ряда эфирных масел, а иногда и при
обыкновенной температуре, часть масел застывает, образуя кристаллическую массу, называемую стеароптен, остающаяся жидкая
часть масла называется элеоптен (стеароптены: ментол - в мятном
масле, тимол - в масле ажгона, тимьяна и др.).
Большинство эфирных масел оптически активны. Реакция
масел нейтральная или кислая в зависимости от их состава.
6.3. Обнаружение эфирного масла
Открытие эфирного масла в лекарственном сырье основано на его
свойствах, и не представляет трудностей. Важнейшими показателями содержания эфирного масла в сырье является его характерный запах.
1.
Небольшое количество растительного материала растирают
между пальцами и ощущают запах.
2.
При анатомическом исследовании микропрепарата находят
диагностические признаки. В случае эфиромасличного сырья в поле зрения всегда хорошо видны выделительные органы (железки,
вместилища, ходы, железистые волоски), в которых скапливаются
эфирные масла. Железки имеют разнообразное строение. Обычно
они сидят на очень короткой ножке и имеют многоклеточную головку с различным количеством и расположением составляющих
их железистых (выделительных) клеток. Так, например, у губоцветных (яснотковых) головка железок образована 8 клетками,
расположенными радиально, розеткой. По мере образования эфирного масла общая кутикула этих клеток вздувается куполообразно,
образуя резервуар с эфирным маслом. Железки сложноцветных
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(астровых) состоят из нескольких, большей частью 6-8 выделительных клеток, расположенных в 3-4 яруса, по две клетки в каждом; верхние клетки функционируют в качестве выделительных, а
нижние иногда содержат хлоропласты и являются ассимилирующими клетками.
3.
Микрохимическое исследование. Присутствие эфирного
масла в сырье устанавливают микрореакцией со спиртовым раствором судана III (масло окрашивается в оранжево-красный цвет).
Эту реакцию дают также и жирные масла, поэтому она может быть
достоверной только при отсутствии последних.
6.4. Получение эфирных масел
1. Наиболее распространенным методом получения эфирных масел
является перегонка с водяным паром. Перегонка эфирного масла с
парами воды основана на физическом законе парциального давления (закон Дальтона), что две несмешивающиеся жидкости, нагреваемые вместе, закипают при температуре ниже точки кипения каждой жидкости в отдельности и на свойствах эфирного масла - летучести и практической нерастворимости в воде. Сущность метода
заключается в следующем: материал загружается в перегонный
куб, соединенный с парообразователем и холодильником (сырье,
как правило, измельчается, чтобы открыть доступ пара в места локализации эфирного масла). Пар из парообразователя пропускается
через растительный материал, который увлекает эфирное масло,
содержащееся в нем, и конденсируется в холодильнике. Вода и
эфирное масло поступают в приемник (перегонку можно вести перегретым паром, при повышенном или уменьшенном давлении).
2. В некоторых случаях для извлечения эфирных масел применяют
перегонку с водой. Сырье загружается в куб и заливается водой.
Этот способ требует менее сложной аппаратуры, но дает меньший
выход масла, качество которого может снижаться за счет подгорания сырья.
3. В том случае, когда растительное сырье содержит незначительные количества эфирного масла или последнее разлагается при
действии водяного пара, пользуются методом извлечения летучими и нелетучими растворителями.
а) Экстрагирование. Способ заключается в извлечении из растительного сырья эфирных масел каким-либо летучим растворителем, обычно петролейным эфиром, который затем отгоняется.
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б) Мацерация. Способ основан на свойстве эфирных масел растворяться в жирах и состоит в настаивании сырья на оливковом масле
при температуре 50 -70° С. Затем эфирное масло извлекается из
данного масляного экстракта этиловым спиртом.
в) Анфлераж (способ поглощения). Этот метод основан на способности эфирных масел поглощаться жирами. Этим способом пользуются для получения эфирного масла из цветков (жасмин, роза,
ландыш, резеда и др.), способных долгое время сохранять свой запах, т.е. вырабатывать все новые и новые порции душистых веществ. При анфлераже применяется жир, имеющий при комнатной
температуре твердую консистенцию (обычно это смесь трех частей
свиного и двух частей бычьего сала). Тонкий слой жира наносится
на толстые стекла, заключенные в деревянные рамы. Сверху на них
рассыпается растительный материал. Рамы ставятся в штабеля и
плотно прижимаются друг к другу. Цветки заменяются новыми
порциями ежедневно. Эту операцию повторяют до 30 раз. Полученную помаду используют непосредственно в натуральном виде
или обрабатывают спиртом для извлечения эфирного масла.
В настоящее время разработан новый способ получения
(поглощения) эфирного масла без жиров, так называемый адсорбционный метод (хроматографический). Живые цветки помещают в
сосуд, через который продувают инертный газ или влажный воздух. Продувание ведут в течение продолжительного времени (сутки). Пары уносят с собой эфирное масло, которое собирается сорбентом (углем), находящимся в адсорбере. С сорбента масло снимается спиртом или этиловым эфиром.
4. Способ прессования (выжимания) имеет более ограниченное
применение. Применяется специально для получения эфирного
масла из кожуры плодов цитрусовых: лимон, апельсин, померанец,
бергамот (сочных и богатых эфирным маслом).
6.5. Количественное определение эфирных масел в лекарственном растительном сырье в лабораторных условиях
Для количественного определения эфирных масел согласно
ГФ РФ XIII в фармакопейную статью или НД должен быть включен метод ГЖХ или иной для количественного определения преобладающих и/или специфических компонентов эфирного масла и
установлены нормы их содержания.
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Определение содержания эфирного масла проводят путем
его перегонки с водяным паром из растительного сырья с последующим измерением объема. Содержание масла выражают в объемно-весовых процентах в пересчете на абсолютно сухое сырье.
Масса сырья, степень его измельчения, время перегонки,
метод и возможные растворители указаны в соответствующей
нормативной документации на лекарственное растительное сырье.
Определение можно проводить одним из четырех описанных ниже методов согласно. Сырье, содержащее эфирное масло,
которое при перегонке претерпевает изменения, образует эмульсию, легко загустевает или имеет
плотность, близкую к единице,
анализируют методами 3 или 4.
шариковый обратный
холодильник 2
1. Метод 1 или метод
Гинзберга. Метод Гинзберга основан на перегонке эфирного
масла с водяным паром и измерении его объема.
Ход определения: навеску
измельченного сырья с точностью
до 0,01 г помещают в широкогорлую круглодонную или плоскодонную колбу 1 вместимостью
1000 мл и приливают около 300
мл воды. Колбу закрывают специприемник 3
ально подогнанной корковой
пробкой, в которую вставляется
шариковый холодильник 2. В
горле колбы под пробкой укрепляют на тонкой проволоке приемник 3 так, чтобы конец трубки
холодильника приходился точно
колба 1
над воронкой приемника.
Приемник 3 представляет собой согнутую Рис. 8. Установка для определения эфирных масел по Гинзбургу
неравноколенную трубку
диаметром 0,5 см, длина
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большого колена равна 8 см, а меньшего – 6 см. Большое колено
имеет припаянную воронку диаметром 1,5-2 см. Конец меньшего
колена изогнут вниз. Приемник помещают в колбе так, чтобы он не
соприкасался со стенками колбы и находился выше уровня воды не
менее, чем на 50 мм. Цена деления градуированной части приемника 0,025 мл. Колбу с содержимым нагревают до кипения и слабо
кипятят в течение времени, указанного в соответствующей нормативной документации на лекарственное растительное сырье. Пары
воды и эфирного масла конденсируются в холодильнике и жидкость стекает в приемник. Масло отстаивается в градуированном
колене приемника, а вода вытекает обратно в колбу. Объем масла в
градуированной части приемника замеряют после окончания перегонки и охлаждения прибора до комнатной температуры.
После 6-8 определений холодильник и градуированный
приемник необходимо промыть последовательно ацетоном и водой.
Содержание эфирного масла в объемно-весовых процентах
(Х) в пересчете на абсолютно сухое сырье вычисляют по формуле:
где,
V - объем эфирного масла, отстоявшегося в приемнике, мл;
m - навеска сырья, г;
W – потеря в массе при высушивании сырья, %.

2. Метод 2 или метод Клевенджера. Прибор для определения эфирного масла по методу 2 состоит из круглодонной колбы а
вместимостью 1000 мл, паропроводной изогнутой трубки б, холодильника в, градуированной трубки приемника г, оканчивающейся
внизу спускным краном д и сливной трубкой е. В верхней части
приемника имеется расширение ж с боковой трубкой з, которая
служит для внесения растворителя эфирного масла в дистиллят и
сообщения внутренней части прибора с атмосферой. Колба и паропроводная трубка соединяются через нормальный шлиф. Градуированная трубка имеет цену деления 0,02 мл. Для заполнения прибора водой используется резиновая трубка и с внутренним диаметром 4,5-5 мм, длиной 450 мм и воронка к диаметром 30 - 40 мм.
Перед каждым определением через прибор пропускают пар
в течение 15-20 мин. После 6-8 определений прибор необходимо
промыть последовательно ацетоном и водой.
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Ход определения. Навеску измельченного сырья помещают в колбу, приливают 300 мл воды, колбу соединяют с паропроводной
трубкой и заполняют водой градуированную и сливную трубки
через кран при помощи резиновой трубки, оканчивающейся воронкой. Колбу с содержимым нагревают и кипятят с интенсивностью, при которой скорость стекания дистиллята составляет 60-65
капель в 1 мин в течение времени, указанного в соответствующей
нормативной документации на лекарственное растительное сырье.
Через 5 мин после окончания перегонки открывают кран,
постепенно спуская дистиллят так, чтобы эфирное масло заняло
градуированную часть трубки приемника, и еще через 5 мин замеряют объем эфирного масла. Содержание эфирного масла в объемно-весовых процентах (Х) в пересчете на абсолютно сухое сырье
вычисляют по формуле:
, где
V - объем эфирного масла, отстоявшегося в приемнике, мл;
m - навеска сырья, г;
W – потеря в массе при высушивании сырья, %.

Метод 3. Прибор для определения используется как в методе 2.
Навеску измельченного сырья помещают в колбу, приливают 300
мл воды, колбу соединяют с паропроводной трубкой и заполняют
водой градуированную и сливную трубки через кран при помощи
резиновой трубки, оканчивающейся воронкой. Затем через боковую трубку при помощи пипетки вливают в приемник около 0,5 мл
декалина и точно замеряют его объем, опуская для этого уровень
жидкости в градуированную часть трубки. Далее поступают, как
описано в методе 2.
Содержание эфирного масла в объемно-весовых процентах
(Х) в пересчете на абсолютно сухое сырье вычисляют по формуле:
где,
V - объем раствора масла в декалине, мл;
V1 – объем декалина, мл;
m - навеска сырья, г;
W – потеря в массе при высушивании сырья, %.

Исследование эфирного масла
При исследовании эфирного масла определяют его подлинность (по ГФ РФ ХIII издания методом газовой хроматографии),
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отсутствие примесей и числовые показатели: коэффициент рефракции, удельный вес, угол вращения, кислотное число, эфирное и
эфирное после ацетилирования числа, содержание свободных
спиртов и фенолов, характеризующие качество эфирного масла.
Испытание на подлинность
1. Цвет и прозрачность определяют, поместив эфирное масло в цилиндр из прозрачного стекла, диаметром 2-3 см, емкостью 10 мл,
наблюдая в проходящем свете.
2. Запах определяют органолептически. 2 капли масла наносят на
полоску фильтровальной бумаги и сравнивают запах испытуемого
образца с запахом контрольного образца через каждые 15 мин. В
течение часа запах должен быть одинаков с запахом контрольного
образца.
3. Вкус определяют, прикладывая к языку полоску бумаги с нанесенной на нее каплей масла или смешивают 1 каплю эфирного
масла с 1 граммом сахарной пудры и пробуют на язык.
Растворимость в разведенном спирте
Определение проводят следующим образом: в мерный цилиндр объемом 10 мл наливают 1 мл масла и постепенно из бюретки приливают при взбалтывании по 0,1 мл спирта определенной
концентрации при 20°С до полного растворения масла.
Определение температуры застывания
Температуру застывания определяют в специальном приборе, состоящем из сосуда с охлаждающей смесью, в который помещают пробирку с испытуемым маслом. Высота слоя масла
должна составлять не менее 5 см. С помощью термометра отмечают наиболее высокую температуру, остающуюся короткое время
постоянной с момента застывания вещества, и принимают ее за
температуру застывания.
Качественное испытание эфирных масел для открытия в них посторонних примесей.
Для фальсификации эфирных масел чаще всего применяют
такие вещества, как этиловый спирт, жирные и минеральные масла, керосин, бензин и т.п., некоторые другие дешевые эфирные
масла, различные сложные эфиры, хлороформ, сероуглерод, канифоль и др. Фальсификация эфирных масел может состоять также в
частичном выделении какой-либо ценной составной части, например, ментола из мятного масла.
116

Наличие примесей и фальсификации может быть обнаружено уже при определении физических и химических констант
эфирных масел.
а) открытие жирных масел
1.
Наличие жирных масел в эфирных определяют при растворении 1 г эфирного масла в 10 мл этилового спирта. Муть или
жирные капли на дне пробирки указывают на возможную примесь
жирных масел (также и минеральных).
2.
Примесь жирных масел и смол по европейской фармакопее
определяют, нанося на полоску фильтровальной бумаги 1 каплю
эфирного масла. При отсутствии данных примесей масло испаряется польнстью в течении 2 часов не оставляя следа.
б) открытие этилового спирта
1.
Несколько капель эфирного масла наносят на воду, налитую
на часовое стекло. При наблюдении на черном фоне не должно
быть заметного помутнения вокруг капель масла.
2.
1 мл эфирного масла наливают в пробирку, закрывают ее
рыхлым комочком ваты, в середине которой помещен кристаллик
фуксина и доводят до кипения; при наличии спирта пары его растворяют, фуксин и вата окрашивается в красный цвет.
Определение качества эфирного масла (его чистоты)
Одним из показателей качества эфирного масла является
коэффициент рефракции, который определяется с помощью показателя преломления. Высокая рефракция указывает на наличие в
масле большого количества кислородных соединений. Показателем преломления называют отношение скорости распространения
света в воздухе к скорости распространения света в испытуемом
веществе. Он зависит от природы вещества, температуры и длины
волны света. Показатель преломления определяют с помощью
рефрактометра. Так как показатель преломления для каждого вещества в определенных условиях является величиной постоянной,
то рефрактометрия применяется и для подтверждения подлинности
и качества эфирного масла. Изменение показателя преломления
говорит о недоброкачественности эфирного масла, например, об
осмолении или присутствии примеси жирного масла.
Так же основными аналитическими показателями, характеризующими качество эфирного масла, являются кислотное число,
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эфирное число, эфирное число после ацетилирования и содержание свободных спиртов.
Кислотным числом называется количество миллиграммов
едкого кали, необходимого для нейтрализации свободных кислот,
содержащихся в одном грамме исследуемого вещества. Обычно
количество кислот в эфирном масле незначительно, но при длительном хранении в результате окислительных процессов количество кислот увеличивается.
Методика определения: около 5 граммов (точная навеска)
масла растворяют в 50 мл смеси равных объемов 95% спирта и
эфира, предварительно нейтрализованной по фенолфталеину 0,1 н.
раствором едкого натра. Прибавляют 1 мл раствора фенолфталеина
и титруют при постоянном помешивании 0,1 н. раствором едкого
натра до появления розового окрашивания, не исчезающего в течение 30 секунд. 1 мл 0,1 н. раствора едкого натра соответствует 5,61
мг едкого кали.
Кислотное число вычисляют по формуле:
где,
а - количество мл 0,1 н. раствора едкого натра, пошедшее на титрование,
б - навеска вещества в граммах.

Эфирным числом называют количество миллиграммов едкого калия, необходимое для омыления сложных эфиров, содержащихся в 1 г испытуемого вещества и определяется в растворе,
полученном после определения кислотного числа. К этому раствору прибавляют 20 мл 0,5 м спиртового раствора едкого кали и нагревают на водяной бане в колбе с воздушным холодильником в
течение 1 часа, считая от момента закипания. Затем раствор разбавляют 100 мл воды и избыток едкого кали оттитровывают раствором серной кислоты (0,25 моль/л) с индикатором фенолфталеином.
Эфирное число вычисляют по формуле:
где,
V – обьем спиртового раствора едкого кали (0,5 моль/л), израсходованного на омыление сложных эфиров, мл;
m – навеска, г.
28,05 – количество мг едкого кали, содержащегося в 1 мл спиртового
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раствора едкого кали (0,5моль/л)

Эфирное число используют для вычисления содержания
сложных эфиров или связанных спиртов по формуле (%):
Х – эфирное число;
М – молекулярная масса эфира или спирта;
56,1 – молекулярная масса едкого кали.

Эфирное число после ацетилирования – количество миллиграммов едкого калия, необходимое для омыления суммы сложных
эфиров, первоначально содержащихся в 1 г эфирного масла и образующихся при ацетилировании.
Определение ацетильного числа. Ацетилирование проводят
в специальной колбе объемом 75-100 мл с воздушным холодильником. В тщательно высушенную колбу помещают 10 мл (высушенного над прокаленным сульфатом натрия) эфирного масла, 10
мл уксусного ангидрида и 2,0г. ацетата натрия. Колбу соединяют с
холодильником и кипятят в течение часа на песчаной бане. Затем в
охлажденную колбу приливают 30 мл дистиллированной воды и
нагревают 15 минут при частом взбалтывании на кипящей водяной
бане, чтобы непрореагированный уксусный ангидрид перевести в
уксусную кислоту. Ацетилированное эфирное масло (верхний
слой) отделяют с помощью делительной воронки от уксуснокислого слоя и 5-6 раз промывают раствором хлорида натрия до нейтральной реакции промывных вод. Последнюю порцию промывных вод сливают в отдельную колбу и добавляют 2-3 капли 0,1 н.
раствора едкого кали и 2 капли 1% раствора фенолфталеина, если в
течение 4-5 секунд розовое окрашивание не исчезнет, промывание
масла считают законченным. Ацетилированное масло сушат в течение 18-20 часов безводным сульфатом натрия.
Омыление проводят растворяя 1,5-2 грамма отфильтрованного масла в 5 мл спирта, нейтрализованного по фенолфталеину
спиртовым раствором едкого кали (0,5моль/л), и определяют
эфирное число как указано выше.
Эфирное число после ацетилирования вычисляют по формуле (%):
м где,
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V – обьем спиртового раствора едкого кали (0,5 моль/л), израсходованного на омыление эфиров после ацетилирования, мл;
m1 – навеска, г.
28,05 – количество мг едкого кали, содержащегося в 1 мл спиртового
раствора едкого кали (0,5моль/л)

Зная эфирное число до и после ацетилирования, по разности их судят о количестве свободных спиртов и рассчитывают по
формуле:
где,
X1-эфирное масло после ацетилирования;
Х- эфирное масло;
М – молекулярная масса спирта.

Общее содержание спиртов выражают суммой связанных и свободных спиртов.
Содержание фенолов определяют следующим образом: в
кассиеву колбу вместимостью 200-250 мл с шейкой, градуированной на 10 мл (с точностью до 0,1 мл), вносят пипеткой 5 мл испытуемого масла и 150 мл 5% раствора едкого натра и взбалтывают в
течение 15 мин. Отстоявшееся масло вводят в градуированную
шейку колбы прибавлением такого же раствора едкого натра. Через час отсчитывают количество непрореагировавщего масла. Содержание высчитывают по формуле (%):
где,
5 – обьем испытуемого масла, мл;
V – количество непрореагировавшего масла с 5% раствором едкого натра, мл.

Одним из методов определения компонентного состава масла и его
количественного содержания является газожидкостная хроматография (ГЖХ).
ГЖХ основана на разделении веществ между двумя несмешивающимися фазами, из которых одна неподвижная – жидкость,
а другая подвижная- газ. В качестве жидкости чаще всего используется полиэтиленгликоль, а в качестве газа – гелий, водород, азот.
Разделение эфирного масла происходит за счет разности растворимости его компонентов в жидкости и газе. Так методом ГЖХ
определяют содержание ментола в мятном масле, ледола в побегах
багульника болотного, цинеола в эвкалиптовом масле.
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Таблица 6. Физические и химические показатели качества некоторых эфирных масел
Эфирное
масло
эвкалиптовое
анисовое
лимонное
кориандровое

фенхелевое

лавандовое
мятное
терпентиновое
шалфейное

0,91 0,93
0,97 0,99
0,84 0,86
0,86 0,87

Показатель
преломления
N 20λ
1,458 1,470
1,552 1,560
1,471 1,478
1,462 1,468

0,96 0,98

1,530 1,540

Плотность
ρ154

0,877
0,896
0,897
0,912
0,8560,864
0,915
- 0,93

розовое

0,87 0,88

Масло
тимьянное

0,923
0,914
1,042
1,058

гвоздичное

Эфир
ное
число

4-17

Кислотное
число

>2

Растворимость
в этиловом
спирте
1:4
(70%)
1:3
(90%)
1:10
(90%)
1:3
(70%)
Во всех
соотношениях
(95%)

Угол
вращения
(от …до)
00 - +100
–2 - 00
+56 - 680
+9 - +120

+11 - +210

1,460 1,470

<100

>1

1:3
(70%)

-30 - -90

1,463 1,470

<11,5

>1,5

1:4
(70%)

–200 -320

1:0,5
(90%)
Во всех
соотношениях
(90%)

+2 - +250

1,467 1,472
1,458 1,468

>0,7
6-17

2-9,3

1,453 1,469

ч.о.

42

1,49831,4955

28

1,9

1,530 1,538

-2 - -30

-50 – 10/
0,840
1:1,2
(95%)

+5º –2º

Вопросы для самоподготовки
1. Определение эфирных масел.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

Классификация терпеноидов и эфирных масел.
Физические свойства эфирных масел.
Стеароптены и элеоптены эфирных масел.
Определение подлинности эфирных масел
Определение доброкачественности эфирных масел
Примеси в эфирном масле и его определение (примесь
спирта, жирного масла)
Семейства, представители которых богаты эфирным маслом. Локализация эфирных масел у растений семейств
сельдерейных, яснотковых, астровых, рутовых.
Условия сушки и хранения растительного сырья, содержащего эфирные масла.
Методы получения эфирного масла из растительного сырья.
Методы количественного определения эфирного масла и
идентификация его отдельных компонентов.
Сущность метода количественного определения эфирного
масла по ГФ Х1. Принципы методик, укажите их достоинства и недостатки
Формулы: линалоола, ментола, цинеола, тимола, анетола,
туйона, туйола, камфоры, борнеола, хамазулена, пинена. В
каких растениях они содержатся (русские и латинские названия).

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Выберете один или несколько правильных ответов
1.
Укажите метод количественного определения эфирного масла
в растительном сырье:
A. гравиметрический метод
B. перегонкa с водяным паром
C. титрометрический метод
D. газожидкостная хроматография
2.
Какое из названных соединений относится к моноциклическим сесквитерпенам:
A. бисаболен
B. гвайзулен
C. хамазулен
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

D. акоран
E. фарнезен
Какое из названных соединений принадлежит к классу ациклических монотерпенов.
A. ментон
B. гераниол
C. ментол
D. камфора
E. сабинен
Каким методом получают эфирное масло из березовых почек:
A. анфлераж
B. перегонка с водяным паром
C. экстракция с петролейным эфиром
D. экстракция этилацетатом
E. прессование
Каким методом получают эфирное масло из цитрусовых:
A. экстракцией петролейным эфиром
B. анфлераж
C. прессованием
D. перегонкой с водяным паром
E. экстракцией хлороформом
Эфирные масла хорошо растворимы в
A. хлороформе
B. воде
C. этиловом спирте
D. растворах щелочей
E. крепких кислотах
Плотность большинства эфирных масел
A. меньше 1,0
B. равна 1,0
C. более 1,0
Укажите показатели, по которым судят о доброкачественности эфирных масел.
A. Органолептические свойства
B. Показатель преломления
C. Плотность
D. Кислотное число
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Какое эфирное масло подвергают обязательной ректификации для удаления альдегидов и других низкокипящих, обладающих раздражающим действием
A. тимьянное масло
B. масло розы
C. масло эвкалипта
D. масло шалфея
Укажите, какой прибор применяется для количественного
определения эфирного масла в методе 2.
A. Прибор Гинзберга
B. Прибор Клевенджера
C. Аппарат Сокслета
D. Воронка Бюхнера
Укажите, какой числовой показатель не определяется при установлении доброкачественности эфирных масел:
A. температура кипения
B. кислотное число
C. эфирное число
D. показатель преломления
Какой гистохимической реакцией устанавливается присутствие эфирного масла
A. с метиленовым синим
B. с суданом 3
C. с железоаммониевыми квасцами
На каком законе основан метод получения эфирного масла –
перегонка с водяным паром:
A. закон Дальтона
B. закон Бугера-Ламберта-Бера
C. закон Ньютона
На чем основан метод получения эфирного масла – анфлераж
A. прессование
B. экстрагирование органическим растворителем
C. экстракция растительными маслами
D. поглощение животными жирами
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15.

16.

17.

Какой реакцией определяются примеси жирного масла в
эфирных маслах
A. с раствором едкого кали
B. с раствором HCl
C. с этиловым спиртом
D. с хлороформом
Химические константы эфирных масел
A. эфирное число
B. иодное число
C. показатель преломления
D. плотность
E. кислотное число
F. число омыления
Физические константы эфирных масел
A. эфирное число
B. иодное число
C. показатель преломления
D. плотность
E. кислотное число
F. число омыления
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7. АЛКАЛОИДЫ
Алкалоиды (от араб. Аlkali – щелочь, греч. eidos – вид, образ) – большая группа природных азотсодержащих, преимущественно гетероциклических соединений основного характера, обладающих высокой фармакологической активностью и способностью
образовывать соли с кислотами. Термин «алкалоид» был предложен немецким фармакологом Майснером.
Алкалоидами называют группу азотистых соединений, обладающих основными свойствами и встречающихся преимущественно в растениях; алкалоиды характеризуются в большинстве
случаев сложным строением и обычно содержат в своих молекулах
гетероциклы. Многие алкалоиды обладают сильным физиологическим действием: в больших дозах они являются ядами, а в малых
их часто применяют как ценные лекарственные вещества.
Алкалоиды очень широко распространены в растительном
мире. Некоторые семейства растений особенно богаты алкалоидами, например маковые, пасленовые, бобовые, кутровые, мареновые, лютиковые, логаниевые. У низших растений, моховидных и
папоротников, алкалоиды встречаются редко. У мхов они не обнаружены, а алкалоиды хвощей и плаунов считают псевдоалкалоидами. В большинстве случаев алкалоиды встречаются группами,
причем представители такой группы часто имеют сходное химическое строение. В растениях алкалоиды обычно встречаются в виде
солей органических кислот – щавелевой, яблочной, виннокаменной, лимонной и др. Свободные алкалоиды (выделенные из
солей) в связи с их основными свойствами часто называют алкалоидами-основаниями.
7.1. Классификация алкалоидов
Для удобства изучения алкалоиды делят на группы. Раньше, когда химическое строение алкалоидов было малоизвестным,
их делили на группы в зависимости от тех растений, из которых их
получали. Так, например, выделяли группы алкалоидов хинной
коры, мака и др.
В настоящее время в различных областях науки придерживаются различных классификаций. Так, в частности, биохимики
предпочитают следовать классификации Хегнауэра, в основе которой лежат представления об аминокислотах – предшественниках
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алкалоидов. Специалисты прикладных наук, в частности, фармакогнозии, используют химическую классификацию, разработанную акад. А. П. Ореховым. В ее основу положено деление на группы в зависимости от строения углеродного скелета и наличия определенного гетероцикла. Некоторые группы алкалоидов встречаются довольно редко.
1. Алифатические алкалоиды - сферофизин из травы сферофизы
солонцовой
H3C
H3C

NH
(CH2)4 NH C
NH2
сферофизин

C CH CH2 NH

2. Алкалоиды с азотом в боковой цепи
– производные фенилалкиламина: эфедрин из различных видов
эфедры, капсаицин – из плодов перца однолетнего;
CH CH NH CH3
OH CH3

эфедрин
- производные трополона: колхицин и колхамин из клубнелуковиц
безвременников.
H3CO

NH-CH3
H3CO
OCH3
O
OCH3

колхамин
3. Производные пирролидина и пирролизидина: платифиллин, саррацин, сенецифилллин из крестовника плосколистного и ромболистного
N
H

N

пирролидин
пирролизидин
4. Производные пиридина и пиперидина: анабазин из анабазиса
безлистного, лобелин из лобелии одутлой
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N
H

N

пиперидин
пиридин
5. Алкалоиды с конденсированными пирролидиновыми и пиперидиновыми кольцами (тропановые алкалоиды): гиосциамин, скополамин из красавки, белены, дурмана, скополии.
N-CH3

тропан
6. Производные хинолизидина: пахикарпин из софоры толстоплодной, термопсин из термопсиса ланцетовидного

N

хинолизидин
7. Производные хинолина: хинин из хинной коры, эхинопсин из
плодов мордовника.

N

хинолин
8. Производные изохинолина: сальсолин из солянки Рихтера, морфин и папаверин из коробочек мака, алкалоиды чистотела, барбариса, мачка желтого, аммарилисовые алкалоиды.

N

изохинолин
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9. Производные индола: алкалоиды спорыньи, резерпин из корня
раувольфии, стрихнин из семян чилибухи, винкристин из катарантуса розового

N
H

индол
10. Производные пурина: кофеин из листьев чая и семян кофе
N

NH
N

N

пурин
11. Стероидные алкалоиды: соласодин из паслена дольчатого, алкалоиды чемерицы
H
N

CH3

O

HO

Соласодин
12. Дитерпеновые алколоиды: аконитин из аконитов, мелликаконитин из живокости
OH

H3CO
H3C

OCH3
C6H5

OH

N
OOCCH3

HO
OCH3
OCH3

аконитин
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7.2. Физико-химические свойства алкалоидов
В состав алкалоидов в основном входят углерод, водород,
азот и кислород. Некоторые алкалоиды дополнительно содержат
серу (алкалоиды кубышки желтой). Большинство алкалоидов, содержащих кислород - бесцветные, оптически активные, кристаллические или аморфные вещества со щелочной реакцией; некоторые
алкалоиды окрашены (например, алкалоид берберин из барбариса
желтого цвета), без запаха, горького вкуса. Бескислородные алкалоиды - летучие жидкости с неприятным запахом (например, алкалоид никотин из табака, кониин из болиголова).
Алкалоиды в растениях находятся в виде солей, связаны с
органическими, реже неорганическими кислотами: щавелевой, лимонной, яблочной, винной, серной, фосфорной. В некоторых растениях алкалоиды связаны со специфическими органическими кислотами. Для мака снотворного характерна меконовая кислота, а
для хинной коры - хинная кислота.
Алкалоиды-основания, в воде почти нерастворимы; растворяются в спирте, эфире, хлороформе и других органических растворителях, кроме цитизина, метилцитизина, кофеина, которые
растворимы в воде. Соли алкалоидов растворимы в воде и спирте,
но нерастворимы в органических растворителях. Но известен ряд
исключений, так соли некоторых алкалоидов плохо растворимы в
воде (сульфат хинина), или хорошо растворимы в органических
растворителях (скополамина гидробромид хорошо растворим в
хлороформе).
7.3. Выделение алкалоидов
При выделении алкалоидов из растений обычно пользуются тем, что многие соли алкалоидов хорошо растворимы в воде,
свободные же алкалоиды-основания плохо растворимы в воде, но
хорошо растворимы в спирте, эфире и хлороформе.
В большинстве случаев выделение алкалоидов из растительного сырья подразделяют на 3 стадии: извлечение, очистка и
разделение алкалоидов. Алкалоиды из растительного сырья извлекаются в виде оснований или солей.
Так, для выделения алкалоидов в виде оснований, измельченное растительное сырье непосредственно обрабатывают щелочами, а затем извлекают выделенные алкалоиды-основания хлоро130

формом, эфиром и др. Сильные щелочи обычно используются для
выделения сильных оснований алкалоидов и не содержащих в своем составе фенольный гидрооксил, а для выделения слабых оснований алкалоидов используется аммиак. Вместе с алкалоидами извлекаются и сопутствующие вещества: смолы, жирные масла, хлорофилл и другие пигменты и липофильные вещества.
Для выделения алкалоидов в виде солей растительное сырье
обрабатывают водой, этиловым или метиловым спиртом, содержащим 1-2 % какой-либо кислоты. Обычно используются серная,
соляная, винная, уксусная кислоты. Извлечение проходит достаточно быстро и полно, но вместе с алкалоидами извлекается большое количество сопутствующих веществ: дубильные вещества,
слизи, сапонины, белки и др.
Очистку извлечений проводят, основываясь на различной
растворимости свободных оснований алкалоидов и их солей. Так,
если проводят очистку извлечения, содержащего алкалоиды в виде
оснований, то его обрабатывают 1-5% раствором кислоты, т.е. переводят основания в соли, а сопутствующие вещества остаются в
органическом растворителе, который отбрасывают. Если требуется, данную операцию проводят два или более раза, с тем, чтобы
как можно полнее очистить алкалоиды от сопутствующих веществ.
Если проводят очистку извлечения, содержащего алкалоиды в виде солей, то его подщелачивают и извлекают основания алкалоидов органическим растворителем.
Кроме указанного способа, можно очистку суммы алкалоидов проводить, используя хроматографические методы (на колонке). В качестве сорбента используют ионообменные смолы кислого
или основного характера, не растворимые в воде и органических
растворителях.
Иногда из растворов солей алкалоидов последние для очистки выделяют путем осаждения различными реактивами (см. ниже реакции осаждения алкалоидов).
Для выделения или разделения суммы алкалоидов используются несколько методов: разделение суммы алкалоидов на основании их различной растворимости в органических растворителях;
по различной силе основности алкалоидов; путем получения солей
или других производных (например, фенолятов); использование
хроматографических методов (бумажная хроматография, на ко131

лонке); по различной температуре кипения (путем фракционной
перегонки).
7.4. Качественный анализ
Для обнаружения алкалоидов в растительном сырье чаще
всего используют общие (осадочные), специфические (цветные)
реакции и хроматографический анализ.
Реакции осаждения алкалоидов основаны либо на образовании нерастворимых солей алкалоидов разного состава (простых,
двойных и комплексных) с общеалкалоидными реактивами. Общеалкалоидные реакции с алкалоидами обусловлены наличием в них
гетероциклов с основным атомом азота. Данные реакции не являются специфическими, так как с данными реактивами взаимодействуют и другие азотсодержащие органические соединения (амины, аминокислоты, белки и т.д.). Поэтому на основании данных
реакций можно предположить наличие алкалоидов в лекарственном растительном сырье. А при отрицательном эффекте можно с
уверенностью сказать, что в ЛРС отсутствуют алкалоиды.
Алкалоиды извлекают из сырья 1-5% раствором кислоты
(серной, соляной). Кислотное извлечение используют непосредственно или подщелачивают раствором аммиака и затем алкалоиды
извлекают органическим растворителем (хлороформом, этиловым
эфиром, дихлорэтаном). Органический растворитель отгоняют и
выпаривают в фарфоровой чашке, и с остатком проводят качественные реакции.
1. Образование нерастворимых простых солей.
а) Реакция с танином. При добавлении к раствору соли алкалоида
раствора танина выпадает осадок. При этой реакции образуется
нерастворимая соль алкалоида и танина, имеющего кислотные
свойства. Реакция имеет большое практическое значение: при отравлении алкалоидами пострадавшему дают пить раствор танина
или просто крепкий чай, содержащий много дубильных веществ.
б) Реакция с пикриновой кислотой. Растворы солей алкалоидов
дают с пикриновой кислотой желтый осадок. В данном случае
сущность реакции точно так же сводится к образованию обычной
соли алкалоида и пикриновой кислоты.
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в) Реакции с фосфорновольфрамовой (реактив Шейблера
Н3РО4*12WO3*2Н2О) и фосфорномолибденовой кислотами (реактив Зонненштейна Н3РО4*12МоO3*2Н2О) приводят к выпадению
белых и бурых осадоков нерастворимых солей алкалоидов и названных кислот.
2. Образование двойных или комплексных солей.
а) Реакция с хлоридом ртути (II) (сулемой) HgCl2. Алкалоиды дают
нерастворимые в воде соли, выпадающие в виде белого осадка.
б) Реакция с раствором йода в растворе йодида калия. Указанный
реактив (реактив Вагнера-Бушарда I2+KIKI3) осаждает шоколадно-коричневый осадок двойной соли алкалоидов.
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в) Реакция с раствором йодида висмута в растворе йодида калия
(реактив Драгендорфа BiI3+KI K[BiI4]) протекает аналогично
предыдущей. Указанный реактив осаждает оранжевый осадок.
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Помимо реакций осаждения, для обнаружения алкалоидов
часто применяют специфические (цветные) реакции (для обнаружения того, какие именно алкалоиды имеются в исследованных
образцах). Цветные реакции в большинстве своем заключаются в
дегидратации, в окислении или в конденсации алкалоидов с альдегидами в присутствии веществ, поглощающих воду, при действии
концентрированных серной, азотной кислоты и других реактивов.
a)
Реакция с конц. H2SO4
b)
Реакция с конц. HNO3
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c)
Реакция с реактивом Марки (2 капли формалина растворяют по охлаждении в 10 мл концентрированной серной кислоте)
d)
Реакция с реактивом Эрдмана (к 20 мл концентрированной
серной кислоты прибавляют 10 капель раствора, состоящего из 10
капель 30% азотной кислоты и 100 мл воды)
e)
Реакция с реактивом Фреде (0,1 молибдата натрия растворяют в 10 мл концетрированной серной кислоты)
f)
Реакция с реактивом Манделина (0,1 г аммониевой соли
метаванадиевой кислоты растворяют в 20 мл концентрированной
серной кислоты)
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7.3.1.Хроматографический анализ
Хроматографический анализ алкалоидов на бумаге (БХ) и в
тонком слое сорбента (ТСХ) является ведущим аналитическим методом в фитохимическом анализе.
При проведении фитохимического анализа ЛРС, содержащих алкалоиды, эти методы могут быть использованы как для обнаружения и идентификации алкалоидов, так и для контроля степени очистки и разделения суммы алкалоидов.
Бумажная хроматография. При проведении анализа используется
восходящая, нисходящая и радиальная хроматография. Исследуемое извлечение и свидетели наносят на хроматографическую бумагу на линию старта с помощью капилляра. Чаще всего используются следующие системы:
 н-бутанол-уксусная кислота-вода (5:1:4)
 н-бутанол-уксусная кислота-вода (10:2:5)
 н-бутанол-соляная кислота-вода (25:1: вода до насыщения)
 этилацетат-уксусная кислота-вода (11:21:85)
 н-бутанол-пиридин-вода (10:2:5)
Расстояние между стартовой линией и фронтом растворителя может быть различным (20 - 40 см) и зависит от разницы между Rf веществ, содержащихся в извлечении. Чем меньше разница
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между Rf, тем больше должно быть расстояние между линией
старта и фронтом растворителя.
Для обнаружения алкалоидов высушенную хроматограмму
обрабатывают каким-либо реактивом, дающим с алкалоидами окрашенные соединения, например, реактивом Драйгендорфа. При
обработке этим реактивом на хроматограмме появляются оранжевые и красно-оранжевые пятна на желтом фоне. Можно также использовать в качестве проявителя пары йода (образуют бурые пятна). Для стероидных алкалоидов используется насыщенный хлороформный раствор треххлористой сурьмы с последующим нагреванием при 105о С. Появляется кирпично-красное окрашивание.
Тонкослойная хроматография используется для идентификации и количественного определения алкалоидов в растительном
сырье. Хроматографирование проводят на пластинках с закрепленным и незакрепленным слоем сорбента. В качестве сорбента используют окись алюминия марки «для ТСХ», силикагель марки
КСК и др. Хроматографирование проводят восходящим способом.
Для приготовления закрепленных слоев в качестве сорбентов чаще
всего используют силикагель, оксид алюминия, целлюлозу, полиамид, кизельгур. В этом случае на стеклянную пластинку (9x12 см
или 13x18 см) наносят смесь сорбента со связующими веществами
и водой в виде кашицы. Пластнику с закрепленным слоем сорбента
после нанесения извлечения и свидетелей помещают в хроматографическую камеру вертикально, а с незакрепленным слоем – под
углом – 15-20о.
Используются следующие системы:
 хлороформ-ацетон-диэтиламин (5:4:1)
 хлороформ-диэтиламин (9:1)
 н-бутанол-метиловый спирт-диэтиламин (17:1:2)
 бензол-метиловый спирт (19:1)
 хлороформ-этиловый спирт (9:1)
 хлороформ-этиловый спирт (4:1)
 ацетон-раствор аммиака (19:1)
После высушивания хроматограммы ее проявляют теми же
реактивами, которые используются при БХ.
С целью идентификации алкалоидов кроме качественных
реакций и хроматографического анализа определяют температуру
135

плавления, удельное вращение, молекулярную формулу, получают
ряд производных и определяют их константы. Кроме данных методов использутся также спектральные методы анализа с использованием УФ-, ИК-, ПМР-и масс-спектров. Данные методы позволяют установить структуру алкалоида, наличие функциональных
групп и сопряженных двойных связей. При этом нет необходимости снимать спектр свидетеля, так как эти данные имеются в литературе.
Количественное определение
Для количественного определения алкалоидов используются различные методы, наиболее распространенные – титриметрические, основанные на основных свойствах алкалоидов. Используется метод обратного и прямого кислотно-основного титрования в
водных и неводных средах.
Количественное определение включает в себя 3 основных стадии:
1. Извлечение алкалоидов в виде оснований или солей (глава
«Выделение алкалоидов»)
2. Очистка извлечения путем повторного перевода оснований
в соли и наоборот (глава «Выделение алкалоидов»). Кроме
того, используются для очистки и разделения хроматографические методы (ТСХ, колоночная хроматография)
3. Определение содержания алкалоидов – гравиметрический,
титриметрический, колориметрический, поляриметрический, полярографический, спектрофотометрический, денситометрический методы. Так, например, при титриметрическом методе используют метод обратного кислотноосновного титрования в водных растворах и и метод прямой ацидиметрии в неводных растворителях с потенциометрическим окончанием.
Количественное определение алколоидов в траве термописа ланцетовидного (Herbae Thermopsidis lanceolatae, ГФХ1, ст.59)
Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм. Около 10 г (точная навеска) измельченного сырья помещают в колбу
вместимостью 250 мл, прибавляют 100 мл хлороформа и 5 мл концентрированного раствора аммиака, закрывают пробкой и встряхивают на вибрационном встряхивателе в течение 2 ч или оставляют при комнатной температуре на 15 ч, после чего встряхивают
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еще 30 мин. Хлороформное извлечение фильтруют через вату. 50
мл фильтрата переносят в колбу вместимостью 100 мл и хлороформ отгоняют до объема 1-2 мл. Оставшийся хлороформ удаляют
продуванием воздуха. К остатку прибавляют пипеткой 2 мл раствора едкого натра (0,1 моль/л) и растирают стеклянной палочкой
до полного исчезновения комочков, затем прибавляют пипеткой 8
мл воды и перемешивают 2-3 мин. К содержимому прибавляют
пипеткой 10 мл раствора хлористоводородной кислоты (0,1
моль/л), осторожно перемешивают и оставляют на 8-10 мин, затем
встряхивают на вибрационном встряхивателе 8-10 мин и фильтруют через тройной бумажный складчатый фильтр диаметром 7 мм.
10 мл фильтрата переносят в колбу вместимостью 50 мл,
прибавляют 10 мл воды, 2 капли раствора метилового красного и
оттитровывают избыток кислоты раствором натра едкого (0,1
моль/л) до появления желтого окрашивания.
Параллельно проводят контрольный опыт. В колбу вместимостью 50 мл помещают 1 мл раствора натра едкого (0,1 моль/л),
прибавляют 4 мл воды и 5 мл раствора хлористоводородной кислоты (0,1 моль/л), перемешивают, прибавляют 2 капли раствора метилового красного и оттитровывают избыток кислоты раствором
натра едкого (0,1 моль/л) до появления желтого окрашивания.
Содержание суммы алкалоидов в пересчете на термопсин в
абсолютно сухом сырье в процентах (Х) вычисляют по формуле:

где,
0,0244 – количество алкалоидов в пересчете на термопсин, соответствующее 1 мл раствора хлористоводородной кислоты (0,1 моль/л), в
граммах;
V1 – объем раствора натра едкого (0,1 моль/л), пошедшего на титрование контрольного опыта, в миллилитрах;
V2 – объем раствора натра едкого (0,1 моль/л), пошедшего на титрование испытуемого раствора, в миллилитрах;
m – масса сырья в граммах;
W – потеря в массе при высушивании сырья, %.
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Примечание. При содержании алкалоидов более 1,5 % для приготовления лекарственных препаратов траву термопсиса берут в соответственно меньшем количестве.
Количественное определение алкалоидов в траве красавки
(Folia Atropae belladonnae, ГФ РФ ХIII,том 3).
Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм. Около 10 г измельченного сырья помещают в колбу вместимостью 250
мл, приливают 150 мл эфира, 7 мл раствора аммиака и взбалтывают смесь в течение 1 ч. Эфирное извлечение быстро фильтруют
через вату в колбу вместимостью 200 мл, прикрывая воронку часовым стеклом. К фильтрату приливают 5 мл воды, энергично взбалтывают и оставляют до просветления эфирного слоя, после чего
отмеривают с помощью мерного цилиндра 90 мл эфирного извлечения в делительную воронку вместимостью 200 мл. Цилиндр
дважды ополаскивают эфиром порциями по 10 мл, которые присоединяют к отмеренному эфирному извлечению.
Из эфирного извлечения алкалоиды максимально извлекают 1% раствором хлористоводородной кислоты порциями по 20,
15, 10 мл (пробы с реактивом Майера), каждый раз фильтруя через
смоченный водой бумажный фильтр диаметром 5 см во вторую
делительную воронку такой же вместимости. Фильтр промывают
дважды 1% раствором хлористоводородной кислоты по 5 мл, присоединяя промывную жидкость к общему кислотному извлечению.
Кислотное извлечение подщелачивают раствором аммиака
до щелочной реакции по фенолфталеину и алкалоиды извлекают
последовательно 20, 15 и 10 мл хлороформа, взбалтывая по 3 мин.
Хлороформные извлечение фильтруют в колбу для отгонки вместимостью 100 мл через бумажный фильтр, на который предварительно помещают 4-5 г свежепрокаленного безводного натрия
сульфата, смоченного хлороформом. Фильтр дважды промывают
хлороформом по 5 мл, хлороформ отгоняют на водяной бане до
объема 1-2 мл, остаток хлороформа в колбе удаляют продуванием
воздуха до полного исчезновения запаха растворителя. Сухой остаток растворяют в 15 мл раствора хлористоводородной кислоты
(0,02 моль/л) при подогревании на водяной бане, прибавляют 2 капли спиртового раствора метилового красного и 1 каплю раствора
метиленового синего и избыток хлористоводородной кислоты от138

титровывают раствором натра едкого (0,02 моль/л) до появления
зеленой окраски,
Содержание суммы алкалоидов в пересчете на гиосциамин
в абсолютно сухом сырье в процентах (Х) вычисляют по формуле:
где,
0,005780 – количество алкалоидов в пересчете на гиосциамин, соответствующее 1 мл раствора хлористоводородной кислоты (0,02 моль/л), в
граммах;
V – объем раствора натра едкого (0,02 моль/л), израсходованного на
титрование, в миллилитрах;
m – масса сырья, соответствующая отмеренному объему эфирного извлечения, в граммах;
W – потеря в массе при высушивании сырья,%.

Количественное определение алкалоидов в траве чистотела
(Herbae Chelidonii majoris, ГФХ1, ст.47).
Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм. Около 4,0 г измельченного сырья помещают в коническую колбу вместимостью 100 мл, смачивают 7 мл 1 % раствора аммиака, закрывают пробкой и выдерживают в течение 15 мин. Затем прибавляют
80 мл хлороформа, перемешивают и оставляют на 16-17 часов при
комнатной температуре. Извлечение фильтруют через тампон из
стеклянной ваты. 50 мл извлечения переносят в делитеьную воронку, алкалоиды тщательно извлекают 5 % раствором серной кислоты (проба с кремневольфрамовой кислотой). К обьединенным сернокислым извлечениям прибавляют 8 мл 25 % раствора аммиака и
алкалоиды тщательно извлекают хлороформом. Обьединенные
хлороформные извлечения переносят в круглодонную колбу и отгоняют хлороформ досуха на ротационном испарителе.
Сухой остаток количественно переносят в стакан для титрования и последовательно добаляют 5 мл хлороформа , 10 мл ледяной уксусной кислоты, 10 мл ацетонитрила и титруют потенциометрически раствором хлорной кислоты (0,05 моль/л).
Параллельно проводят контрольный опыт.
Содержание суммы алкалоидов в пересчете на хелидонин в
абсолютно сухом сырье в процентах (Х) вычисляют по формуле:
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где,
0,01765 – количество алкалоидов в пересчете на хелидонин, соответствующее 1 мл раствора хлорной кислоты (0,05 моль/л), в граммах;
V - обьем хлорной кислоты (0,05 моль/л), пошедшей на титрование суммы алкалоидов, мл;
V1 – обьем хлорной кислоты (0,05 моль/л), пошедшей на титрование
конторольного опыта; мл;
m – масса сырья в граммах;
W – потеря в массе при высушивании сырья,%.

Вопросы для самоподготовки
1.
Алкалоиды, определение
2.
Классификация алкалоидов (примеры алкалоидов каждой
группы, их формулы и растения, содержащие эти алкалоиды).
3.
Физико-химические свойства алкалоидов.
4.
В каком виде (форме) алкалоиды находятся в растительном
сырье?
5.
Локализация алкалоидов в лекарственных растениях.
6.
Методы выделения и очистки алкалоидов.
7.
Качественные реакции на алкалоиды.
8.
Методы разделения и идентификации алкалоидов
9.
Хроматографический анализ.
10.
Какие свойства алкалоидов лежат в основе методов количественного определения алкалоидов в растительном сырье?
11.
Сущность методов количественного определения алкалоидов в лекарственном растительном сырье (химизм и лекарственные
растения, содержащие эти алкалоиды).
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Выберете один или несколько правильных ответов
1.
Укажите метод количественного определения алкалоидов в листьях красавки по ГФ-Х1:
A. гравиметрический метод
B. перегонка с водяным паром
C. титриметрический метод
D. метод газожидкостной хроматографии
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Укажите способы, позволяющие извлекать полностью
алкалоиды из растительного сырья.
A. экстракция этиловым спиртом
B. экстракция подкисленным этиловым спиртом
C. экстракция органическим растворителем без предварительной обработки
D. экстракция раствором аммиака
E. экстракция органическим растворителем с предварительной обработкой
Укажите общие осадительные реактивы на алкалоиды.
A. реактив Зонненштейна
B. раствор таннина
C. реактив Марме
D. реактив Эрдмана
Укажите специфические реактивы на алкалоиды.
A. реактив Зонненштейна
B. раствор таннина
C. реактив Марме
D. реактив Эрдмана
E. пикриновая кислота
На какой алкалоид проводится пересчет при количественном определении алкалоидов в листьях дурмана
обыкновенного
A. скополамин
B. гиосциамин
C. пахикарпин
D. папаверин
На каких свойствах алкалоидов основаны фармакопейные методы количественного определения
A. основных
B. кислотных
C. окислении-восстановлении
D. гидролизе
Алкалоиды –основания хорошо растворимы в
A. этиловом спирте
B. воде
C. хлороформе
D. петролейном эфире
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

E. водных растворах кислот
Укажите роль алкалоидов в растениях.
A. Являются продуктами распада белков
B. Являются запасными веществами
C. Являются биохимическими катализаторами
D. Способствуют более широкому распространению
семян
Укажите методы разделения суммы алкалоидов.
A. Хроматография
B. Электрофорез
C. ВЭЖХ
D. Многократная кристаллизация
Укажите химический состав общеалкалоидного осадительного реактива Зонненштейна
A. H3PO4*12MoO3*2H2O
B. K2[Hg J4]
C. 12WoO2*SiO2*4H2O
D. 4) K2[Cd J4]
Укажите методы количественного определения алкалоидов в лекарственном растительном сырье
A. гравиметрический
B. фотоэлектроколориметрический
C. титриметрический
D. хроматография в тонком слое
Алкалоиды –соли хорошо растворимы в
A. этиловом спирте
B. воде
C. хлороформе
D. петролейном эфире
E. водных растворах кислот
Какие из перечисленных алкалоидов относятся к группе
хинолизидиновых алкалоидов
A. папаверин
B. хинин
C. пахикарпин
D. термопсин
E. резерпин
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Какие из перечисленных алкалоидов относятся к группе
стероидных алкалоидов
A. папаверин
B. хинин
C. салосодин
D. термопсин
E. резерпин
Какие из перечисленных алкалоидов относятся к группе
изохинолиновых алкалоидов
A. берберин
B. хинин
C. пахикарпин
D. термопсин
E. резерпин
Назовите консистенцию алкалоидов, содержащих в своем составе кислород
A. кристаллические
B. аморфные
C. жидкие
D. маслянистые
E. газообразные
Алкалоиды в растениях находятся в виде
A. солей
B. оснований
C. комплексов с тяжелыми металлами
Каким образом проводится очистка алкалоидов
A. хроматографический
B. сменой растворителя
C. с помощью специфических реактивов
На каких химических процессах основаны общеалкалоидные реакции
A. окислении
B. химическом отнятии воды
C. в конденсации с альдегидами
D. образовании двойных или комплексных солей
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20.

На каких химических процессах основаны специфические (цветные) реакции
A. окислении
B. химическом отнятии воды
C. в конденсации с альдегидами
D. образовании двойных или комплексных солей
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8. ФЕНОЛГЛИКОЗИДЫ
Фенолгликозиды – гликозидная форма соединений, у которых агликоном является фенильный радикал. Кроме фенольных
гидроксилов в качестве заместителей в агликонах могут быть оксиметильная, оксиэтильная или карбоксильная группы.
Фенольные гликозиды достаточно широко представлены в
растениях различных семейств, например ивовых, камнеломковых,
толстянковых, брусничных и др. Фенольные гликозиды, например
арбутин, обладают антимикробной и диуретической активностью.
Гликозид салидрозид, впервые изолированный из коры ивы и
позднее обнаруженный в корневищах и корнях родиолы розовой,
обладает стимулирующим и адаптогеннымдействием.
8.1. Классификация
В зависимости от характера заместителей в бензольном
кольце фенолгликозиды можно разделить на 3 группы: простые
фенолы, фенолспирты и фенолкислоты.
К первой группе относится арбутин, содержащийся в листьях толокнянки, брусники и бадана. Наряду с арбутином в этих
растениях присутствует метиларбутин. Агликонами этих гликозидов являются соответственно гидрохинон и метилгидрохинон:
CH2OH
O

O

CH2OH
O O
OH

OH

OH
OH

OCH3

OH

OH
арбутин

OH
метиларбутин

Вторая группа фенольных гликозидов представлена фенолспиртами, например, салидрозидом и салицином. Агликоны этих
гликозидов 4-оксифенилэтанол и 2-оксифенилметанол (салициловый спирт). Наряду с фенольными гидроксилами эти агликоны
имеют спиртовые гидроксильные группы, и гликозидирование их
может быть по фенольным и спиртовым группам:
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Представителем третьей группы является гликозиды фенолкислот, например, гликозид салициловой кислоты, агликон которого содержит карбоксильную группу:
COOH
CH2OH
O

O

OH
OH
OH
гликозид салициловой кислоты

8.2. Физико-химические свойства
Фенольные гликозиды в индивидуальном состоянии представляют собой белые кристаллические вещества, растворимые в
воде, этиловом спирте, ацетоне, нерастворимые в этиловом эфире
и хлороформе. Все фенольные гликозиды оптически активны в
связи с присутствием в их молекуле углеводного компонента (как
правило, глюкозы, имеющей в своей структуре хиральные центры).
Фенольные гликозиды, как и все О-гликозиды, характеризуются способностью к гидролизу при нагревании с кислотами или
при термостатировании с ферментами. При гидролизе расщепление происходит до углеводного компонента и соответствующего
агликона. Подобный гидролиз происходит и в живом организме
под действием ферментов; при этом первичными продуктами метаболизма фенольных гликозидов являются агликон и сахар.
8.3. Методы выделения и идентификация
Фенольные гликозиды извлекают из растительного материала этиловым и метиловым спиртами различной концентрации.
В дальнейшем очистку спиртовых извлечений ведут общепринятым для гликозидов методом.
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Выделение индивидуальных соединений проводят, как
правило, методом адсорбционной хроматографии на полиамиде,
силикагеле, целлюлозе. В качестве элюирующих смесей используются вода и водный спирт, если адсорбентом служит полиамид или
целлюлоза, либо различные смеси органических растворителей для
всех перечисленных адсорбентов.
Фенольные гликозиды в лекарственном растительном сырье могут быть идентифицированы хроматографией в тонком слое
сорбента или на бумаге.
Для хроматографирования в тонком слое сорбента используют
системы растворителей:
1)
n-бутанол - уксусная кислота - вода (4:1:5);
2)
n-бутанол - уксусная кислота - вода - ксилол (6:2:3:4);
3)
хлороформ - метиловый спирт (4:1).
При хроматографировании на бумаге используют 5, 10,
15%-ную уксусную кислоту.
Для индивидуальных веществ определяют температуру
плавления, удельное вращение, снимают УФ- и ИК-спектры. УФспектры фенольных гликозидов в связи с наличием в их структуре
ароматических циклов, с сопряженными двойными связями, имеют
максимум поглощения в области 270-300 нм. Максимум поглощения арбутина находится при 287 нм и может быть использован как
для качественной характеристики, так и количественного определения арбутина в растительном материале.
В ИК-спектре арбутина имеются характерные полосы при
3200-3400 см-1, обусловленные наличием спиртовых и фенольных
гидроксильных групп; полоса 1515, 1460, 1440 см-1 типична для
ароматических С=С-связей. Имеется ряд полос в области 800 1300 см-1 (область «отпечатка пальцев»). Совпадение ИК-спектров
исследуемого гликозида с ИК-спектром достоверного образца указывает на идентичность соединений. Для идентификации фенольных гликозидов широко используются химические превращения
(гидролиз, ацетилирование, метилирование и т. д.) и сравнение
констант продуктов превращения с литературными данными для
предполагаемого гликозида.
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8.4. Качественный анализ
Фенольные гликозиды, имеющие свободную гидроксильную группу, дают все реакции, характерные для фенолов, например, с железоаммониевыми квасцами, реакцию диазотирования и
др. В случае если фенольный гидроксил гликозидирован, как у салицина, реакции проводят после предварительного гидролиза гликозида кислотами либо ферментами. Эти же качественные реакции
используют для обнаружения фенольных гликозидов на хроматограммах.
В случае хроматографирования в тонком слое силикагеля
хроматограммы можно обработать кроме перечисленных реактивов еще и 4%-ным раствором серной кислоты в абсолютном этиловом спирте.
При этом фенольные гликозиды в зависимости от строения
обнаруживаются в виде желтых, красных, оранжевых или голубых
пятен.
При обработке хроматограмм раствором нитрата серебра и
щелочью фенольные гликозиды обнаруживаются в виде коричневых пятен с различным оттенком. При обработке хроматограмм
реактивом Паули фенольные гликозиды в зависимости от строения
проявляются в виде желтых, оранжевых или красных пятен.
Качественные реакции на арбутин в листьях толокнянки и брусники.
1. 0,5 г измельченного сырья кипятят с 10 мл воды 2 -3 мин
и после охлаждения фильтруют. К 1 мл фильтрата прибавляют
кристаллик сульфата закисного железа; жидкость окрашивается
сначала в сиреневый, затем темно-фиолетовый цвет, и, наконец,
образуется темно-фиолетовый осадок (арбутин).
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2. К 1 мл фильтрата (в фарфоровой чашке) прибавляют 4 мл
раствора аммиака и 1 мл 10%-ного раствора натрия фосфорномо148

либденовокислого в 10%-ной НС1; появляется синее окрашивание
(арбутин).
3. 0,5 г мелкоизмельченного растительного сырья заливают
5 мл этилового спирта и экстрагируют при периодическом встряхивании и слабом нагревании на водяной бане в течение 1 ч. Полученное извлечение с помощью капилляра наносят на бумагу и
хроматографируют восходящим способом в 5%-ной уксусной кислоте до прохождения фронта растворителя 15-17 см. Хроматограмму вынимают, высушивают, обрабатывают раствором 10%ной спиртовой щелочи и затем реактивом Паули. Арбутин имеет
самое высокое значение Rf = 0,75, отделяется от сопутствующих
гликозидов и проявляется в виде ярко-красного пятна. Аналогичные результаты можно получить на пластинке «Силуфол» при
хроматографировании в системе хлороформ - этиловый спирт (7:3)
с последующей обработкой раствором щелочи и реактивом Паули.
Хроматограммы до и после обработки реактивами целесообразно просматривать в УФ-свете с целью идентификации сырья
по отдельным компонентам.
8.5. Количественное определение
Универсального метода количественного определения фенолгликозидов не существует. Так нормативная документация
предусматривает количественное определение арбутина в листьях
толокнянки и брусники методом иодометрического титрования
гидрохинона, полученного после извлечения и гидролиза арбутина.
Разработан спектрофотометрический метод определения салидрозида в экстракте из корневищ с корнями родиолы розовой, который
можно использовать для количественного определения салидрозида в растительном материале. Исходя из строения фенольных гликозидов и их УФ-спектров, возможно количественное хроматоспектрофотометрическое определение всех представителей этой
группы.
Методика количественного определения арбутина в листьях толокнянки (Folia Uvae ursi) и листьях брусники (Folia Vitis idaeae).
Около 0,5 г (точная навеска) сырья, измельченного и просеянного через сито с диаметром отверстий 1 мм, помещают в колбу вместимостью 100 мл, заливают 50 мл воды и кипятят 30 мин.
Горячее извлечение фильтруют в мерную колбу вместимостью 100
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мл, избегая попадания растительного материала на фильтр. Растительный материал в колбе заливают 25 мл воды и кипятят 20 мин.
Горячее извлечение вместе с растительным материалом переносят
на фильтр, фильтруют и остаток на фильтре промывают дважды по
10 мл горячей водой. К фильтрату в мерной колбе добавляют 3 мл
раствора ацетата свинца, перемешивают и по охлаждении доводят
объем до метки. Колбу нагревают на кипящей водяной бане до
полного створаживания осадка. Горячую жидкость фильтруют в
колбу, охлаждают, добавляют 1 мл концентрированной серной кислоты, колбу взвешивают, соединяют с обратным холодильником
и кипятят при слабом кипении 1,5 ч. После охлаждения потерю в
массе восстанавливают добавлением воды и жидкость фильтруют,
к фильтрату добавляют 0,1 г цинковой пыли и встряхивают 5 мин.
Жидкость нейтрализуют по лакмусовой бумажке гидрокарбонатом
натрия, добавляют еще 2 г гидрокарбоната натрия и после его растворения фильтруют в сухую колбу. К 50 мл фильтрата прибавляют 200 мл воды и немедленно титруют из полумикробюретки 0,1
н. раствором йода до синего окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин (индикатор - крахмал).
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OH
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OH
OH

OH
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OH
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1 мл 0,1 н. раствора иода соответствует 0,01361г. арбутина.
Содержание арбутина в растительном материале в пересчете на
абсолютно сухое сырье вычисляют по формуле (%):
, где
V – обьем 0,1 н раствора йода, израсходованного на титрование, мл;
m - масса сырья, г;
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W- потеря в массе при высушивании cырья, %.

Вопросы для самоподготовки
1. Фенольные соединения, классификация
2. Физико-химические свойства фенольных соединений.
3. Методы выделения фенолгликозидов
4. Качественные реакции на арбутин.
5. Хроматографический анализ.
6. Качественные реакции на фенольные соединения.
7. Методы количественного определения фенолгликозидов в лекарственном сырье.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Выберете один или несколько правильных ответов
1.
Укажите фармакопейные реакции на арбутин (ГФ ГФ XI)
A. к водному извлечению добавляют 1% раствор пикриновой
кислоты –выпадает желтый осадок.
B. к водному извлечению добавляют небольшой кристаллик
сульфата закисного железа – появляется красно-фиолетовое
окрашивание переходящее в темно-фиолетовое и затем выпадает темно-фиолетовый осадок.
C. к водному извлечению добавляют 1 мл 95% этанола, 0,1
порошка магния и 1мл соляной кислоты – постепенно появляется красное окрашивание.
D. к водному извлечению добавляют раствор аммиака и по
каплям 10% раствор натрия фосфорномолибденовокислого
в соляной кислоте – появляется синее окрашивание
2.
Укажите метод количественного определения арбутина в листьях толокнянки по ГФXI
A. спектрофотометрический
B. кислотно-основное титрование
C. йодометрическое титрование
D. гравиметрические метод
3.
К какой группе фенолгликозидов относится арбутин
A. фенолы
B. фенолспирты
C. фенолкислоты
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

К какой группе фенолгликозидов относится салидрозид
A. фенолы
B. фенолспирты
C. фенолкислоты
Укажите, в каких растворителях хорошо растворимы фенолгликозиды
A. воде
B. этиловом спирте
C. этиловом эфире
D. хлороформе
Какой агликон образуется при гидролизе арбутина
A. пирокатехин
B. гидрохинон
C. пирогаллол
D. фенол
На какое соединение проводят качественную реакцию с раствором аммиака и 10% раствором натрия фосфорномолибденовокислого в 10% растворе HCl
A. салидрозид
B. аспидинол
C. арбутин
D. салициловая кислота
Являются ли фенолгликозиды оптически активными
A. да
B. нет
Какой индикатор используется при количественном определении арбутина
A. метиленовый синий
B. метилоранж
C. крахмал
D. не используется
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9. ЛИГНАНЫ
Термин «лигнан» был введен в 1936г. впервые эти соединения были получены из древесины (лат. «lignum» - древесина,
дерево), на основании чего они и получили свое название.
Лигнаны – это димерные фенольные соединения, производные фенилпропана (С6—С3)2, фрагменты которых соединены
С—С-связями между средними атомами углерода боковых цепей
(между Сβ).
CH2 CH CH3
CH2 CH CH3

Схема димера в растениях имеет огромное разнообразие
форм в зависимости от заместителей в ароматических кольцах,
степени насыщенности боковой цепи, степени окисленности Сγ и
Сγ1 и особенностей связи между ароматическими кольцами.
В состав ароматических колец входит не менее двух кислородных заместителей (гидроксилов, метоксилов, метилендиоксигрупп). Боковая цепь может быть насыщенной или содержать двойную связь, Сγ и Сγ1-группы могут быть обе или одна из них карбоксильной, гидроксильной и альдегидной. Дегидратируясь, они
образуют кислородсодержащие циклы.
Лигнаны широко распространены в растительном мире.
Накапливаются они во всех органах растений, но чаще всего в семенах, корнях, древесине и деревянистых стеблях. Лигнаны специфичны для многих групп растений и могут быть использованы
для хемотаксономического признака. Например, арктиин обнаружен в растениях семейства астровых, подофиллотоксин характерен
для барабарисовых и т.д.
Лигнаны оказывают стимулирующее и адаптогенное (схизандрин и производные сирингорезинола), противоопухолевое (подофиллотоксин), антигеморрагическое (сезамин), противомикробное (арктиин), гепатозащитное (флаволигнан силибин) действие.
9.1. Классификация лигнанов
Разнообразие лигнанов обусловлено расположением фенильных ядер, степенью насыщенности боковых цепей и окислен153

ности γ-углеродных атомов. Лигнаны в зависимости от расположения ароматических ядер делятся на три группы: собственно лигнаны, неолигнаны и лигноиды.
1.
Собственно лигнаны – соединения, в молекулах которых
арилпропановые (С6—С3)-фрагменты соединены по типу «хвост к
хвосту». Известно шесть типов структур этой группы: диарилбутановый
(лигнаны
гваяковой
смолы),
дигидронафталиновый,диарилтетрагидрофурановый, тетрагидронафталиновый (лигнаны смолы и подземных органов подофилла щитовидного), диоксабициклооктановый (сезаминовый) (лигнан сезамин из семян
кунжута), диарилоктановый ( схизандрин и схизандрол из плодов и
семян лимонника)
OH

H3CO
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O

HO

O
O

H3CO
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O

O

H3CO

OH
OCH3

OCH3
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подофиллотоксин
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CH3

H3CO
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Неолигнаны – соединения, в молекулах которых арилпропановые фрагменты соединены между собой по типу «голова к
хвосту». В положении Сβ—Сγ часто бывает двойная связь. Неолигнаны характерны для растений семейства Lauraceae.
Лигноиды – соединения, в которых фрагмент фенилпропана
(С6—С3) связан с другими группами фенольных соединений (флаволигнаны, ксантолигнаны, кумаринолигнаны). Флаволигнаны вы154

делены в шести семействах, причем большая их часть выделена из
плодов расторопши пятнистой. Все ксантолигнаны были выделены
из растений семейства Hypericaceae.
Лигнаны широко распространены в растениях и существуют как в свободном состоянии, так и в виде гликозидов (моно-или
биозиды).
9.2. Физико-химические свойства, выделение из сырья, качественный анализ
Лигнаны – бесцветные кристаллические вещества, находящиеся в растениях в свободном состоянии и в виде гликозидов,
часто растворенных в жирных или эфирных маслах, смолах. Эти
биологически активные вещества хорошо растворяются в бензоле,
эфире, низших спиртах; не растворяются в воде. В УФ-свете
флюоресцируют голубым или желтым цветом. Лигноиды проявляют свойства тех соединений, которые входят в их состав.
Из растений выделяют с помощью низших спиртов (этилового, метилового) с предварительным обезжириванием сырья неполярным растворителем (петролейный эфир) или с последующим
извлечением бутанолом. Очистку, разделение и идентификацию
проводят с помощью хроматографии в тонком слое сорбента на
силикагеле в системах хлороформ-метанол-вода (70:30:4) или хлороформ-ацетон-муравьиная кислота (75:16,5:8,5). Пятна с лигнанами проявляют 1% раствором ванилина в 50% фосфорной кислоте с
последующим нагреванием в течение 10 мин при 1000С или
1%метанольным раствором дифенилборилоксиэтиламина и 5%
спиртовым раствором ПЭГ-4000.
9.3. Количественное определение
Количественное определение элеутерозида В в корнях элеутерококка колючего.
Аналитическую навеску сырья 5, 0 (точная навеска) обрабатывают 95% этиловым спиртом 3 часа на кипящей водяной бане
с обратным холодильником. 5 мл фильтрата наносят на колонку с
алюминия оксидом и промывают колонку 20 мл спирта этилового
40%. Собирают элюат в круглодонную колбу со шлифом вместимостью 50 мл. Элюат упаривают на роторном испарителе до 2-3
мл, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 5мл,
доводят объем раствора спиртом этиловым 40% до метки и пере155

мешивают. 2 мкл испытуемого раствора наносят на хроматографическую пластинку марки «Kiesegel 60 F254 Merck» полоской шириной 10 мм на расстоянии 15 мм от нижнего края пластинки с помощью лайномата «Camag». На эту пластинку наносят 2 мл 0,03%
раствора ГСО элеутерозида В. Пластинку сушат теплым воздухом
в течение 5 минут, затем помещают в камеру, в систему растворителей бутанол – уксусная кислота – вода (85:5:10) и хроматографируют восходящим способом. Когда фронт растворителей пройдет
65 мм от линии старта, пластинку вынимают из камеры, высушивают на воздухе в течение 5 минут и сканируют на сканере
«Camag» при длине волны 265 нм. Скорость сканирования 1
мм/сек, скорость движения ленты самописца 50 мм/мин.
Определяют площадь пика элеутерозида В на хроматограммах раствора ГСО элеутерозида В и препарата с помощью интегратора или методом триангуляции. Содержание элеутерозида В
в препарате в процентах определяют по формуле:
, где
а – навеска ГСО элеутерозида В, мл,
100 – разведение ГСО элеутерозида В на хроматограмме препарата,
S – площадь пика элеутерозида В на хроматограмме препарата
S0 - площадь пика на хроматограмме элеутерозида В.

Приготовление раствора ГСО элеутерозида В. Около 0,03
г. (точная навеска) ГСО элеутерозида В (ВФС 42-2088-92) помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 70 мл
спирта этилового 40 %, перемешивают до растворения, доводят
объем раствора до метки спиртом этиловым 40% и перемешивают.
Срок годности раствора 30 дней при температуре 5-10 0С
Приготовление колонки. 5,0 г алюминия оксида II степени
активности, выдержанного при 200 0С в сушильном шкафу ( в течение 3-х часов), помещают в стеклянную колонку длиной около
25 см, диаметром 10 мм, в нижней части которой находится ватный тампон.
Вопросы для самоподготовки
1. Лигнаны, определение.
2. Классификация лигнанов.
3. Физико-химические свойства лигнанов.
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4. Методы выделения лигнанов из лекарственного растительного сырья.
5. Качественные реакции на лигнаны
6. Методы количественного определения лигнанов в лекарственном растительном сырье
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Выберете один или несколько правильных ответов
1.
Лигнаны – это
A. производные бензопирана
B. производные пирогаллола
C. полифенолы
D. димерные производные фенилпропана
E. димерные производные фенилбутана
2.
Схизандрин относится к группе
A. собственно лигнаны
B. неолигнаны
C. флаволигнаны
3.
Сколько типов структур лигнанов известно
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6
4.
Подофиллотоксин относится к подгруппе
A. диарилбутановой структуры
B. дигидронафталиновой структуры
C. тетрагидронафталиновой структуры
D. диарилоктановой структуры
5.
Подофиллотоксин относится с хемотаксономическому признаку семейства
A. Asteraceae
B. Schisandraceae
C. Araliaceae
D. Berberidaceae
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6.

7.

8.

9.

10.

Лигнаны хорошо растворимы в
A. воде
B. этиловом спирте
C. этиловом эфире
D. хлороформе
E. смолах
F. жирных маслах
С какими свойствами лигнанов связано их достаточно недавнее открытие в лекарственном растительном сырье
A. хорошей растворимостью в смолах
B. хорошей растворимостью в клеточном соке
C. образованием комплексов с тяжелыми металлами
Какой реактив используют для обнаружения лигнанов при
хроматографическом исследовании
A. железоаммонийные квасцы
B. раствор щелочи
C. 1% раствор ванилина в 50% фосфорной кислоте
D. 1% раствор сернокислой сурьмы
Каким светом флюоресцируют лигнаны в УФ-свете
A. красным
B. голубым
C. белым
D. желтым
E. розовым
Какой метод используется для количественного определения элеутерозида В в корнях элеутерококка колючего
A. титриметрический
B. хроматографический
C. спектрофотометрический
D. гравиметрический
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10. ФЛАВОНОИДЫ
Флавоноиды (от лат. слова «flavus» - желтый, лат.суф. – on
-, греч. eidos – вид) - группа природных биологически активных
соединений - производных бензо-γ- пирана, в основе которых лежит фенилпропановый скелет, состоящий из С6-С3-С6 углеродных
единиц. Термин «флавоноид» был предложен в 1949 г. английским
ученым Гейссманом, причем спустя более века после выделения
первого флавоноида кверцетина (Quercus), не только для флавонов
– веществ желтого цвета, но и для других соединений флавоноидной природы, имеющих иную окраску – белую или бесцветную
(флаваноны), оранжевую (ауроны, халконы), красную, малиновую,
синюю (антоцианы).
Флавоноиды широко распространены в растительном мире,
иногда встречаются в микроорганизмах и насекомых. По данным
проф. М.Н. Запрометова, во всем мире в растениях накапливается
около 2 млрд. тонн флавоноидов, что свидетельствует об огромной
физиологической значимости данных веществ. Наиболее распространенной группой являются производные флавонола, на долю
которых приходится около 40 % всех флавоноидов и флавона.
Флавононы, халконы и ауроны встречаются сравнительно редко.
Наиболее богаты флавоноидами растения семейства бобовых,
сложноцветных, зонтичных, лютиковых, розоцветных, гречишных
и др. Некоторые флавоноиды специфичны для определенных видов растений и в других растениях не встречаются (скутеллярин и
байкалеин - в шлемнике байкальском), другие - встречаются в десятках видов: относящихся к различным семействам. Так, например, наличие рутина в настоящее время установлено в 65 видах
растений, относящихся к 34 семействам, а присутствие кверцетина
- более чем в 400 видах.
В растениях флавоноиды локализуются главным образом в
листьях и цветках, реже в корнях и стеблях. Содержание их колеблется в пределах 0,5 - 30% (в цветках софоры японской 30%). Максимальное содержание флавоноидов в растениях наблюдается в
период цветения, после чего резко убывает. Флавоноидные соединения встречаются в растениях в виде производных. Сама незамещенная базовая структура – исключительная редкость, например
флавон примулетин из мучнистых выделений листьев примулы.
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На содержание флавоноидов в растениях оказывает влияние ряд внешних факторов, среди которых большую роль играет
интенсивность солнечного освещения. В растениях, произрастающих высоко в горах, в южных районах с большим числом солнечных дней флавоноиды содержатся в больших количествах.
Биологическая роль флавоноидов в жизни растений точно
не установлена. Например, если наличие антоциановых пигментов
в цветках имеет прямую связь с размножением растений (привлечение отдельных видов насекомых для опыления), то наличие тех
же пигментов в листьях, корнях и плодах не имеет объяснения.
Кроме того, окраска многих флавоноидов, имеющих желтую окраску при нахождении в листьях и цветках, часто маскируется зеленой окраской хлорофилла, желтой окраской каротиноидов. Некоторые флавоноиды могут, по-видимому, принимать участие в процессах оплодотворения. Известно, что рамноглюкозид кверцетина рутин угнетает процессы оплодотворения у двух видов форзиции.
Неспособность этих видов к перекрестному опылению связана с
тем, что в пыльце одного вида находится рутин, в пыльце другого
вида рамнозид кверцетина - кверцитрин. Растения, способные к
оплодотворению пыльцой, содержащей рутин, имеют в пыльце
фермент, гидролизующий гликозид, а растения, не содержащие
этого фермента, оказываются по отношению к такой пыльце “стерильными”. Ряд ученых считает, что флавоноиды играют в растениях защитную роль. Принимая участие в окислительновосстановительных процессах, они предохраняют аскорбиновую
кислоту и другие вещества от окисления. Кроме того, флавоноиды,
поглощая ультрафиолетовые лучи, защищают хлорофилл и пластические вещества от разложения.
Флавоноиды в силу своей химической природы являются
восстанавливающими агентами, такими, как витамин С, витамин Е
и каротиноиды, способны предохранять человеческий организм от
оксидантного стресса, т.е. обладают антиоксидатной активностью.
10.1. Классификация флавоноидов
Химическая классификация флавоноидов основана на трех
основных признаках: степени окисленности кольца С или пропанового фрагмента, величине гетероцикла С и положении бокового
кольца В и включает несколько групп:
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1.
Флавоны – желтоокрашенные или бесцветные вещества,
производные флавона, трехуглеродный фрагмент которых содержит двойную связь – апигенин, лютеолин
O

O
флавон

2.
Флавонолы – желтоокрашенные вещества, производные
флавона, трехуглеродный фрагмент которых содержит двойную
связь и гидроксильную группу – кемпферол, эквизетрин, кверцетин
O
OH
O
флавонол-3

3.
Флаваноны – бесцветные вещества, производные флавона,
трехуглеродный фрагмент которых не содержит двойной связи –
ликвиритигенин, нарингенин, эриодиктиол
O

O
флаванон (дигидрофлавон)

4.
Флаванонолы – бесцветные вещества, производные флавона, трехуглеродный фрагмент которых не содержит двойной связи,
но имеет гидроксильную группу - таксифоллин
O
OH
O
флаванонол-3 (дигидрофлавонол-3)

5.
Халконы – желтые или оранжевые вещества, производные
халкона не содержат γ- пиранового кольца и могут рассматривать161

ся как продукты изомеризации флавонов – изоликвиритигенин,
бутеин
OH

O

6.
Дигидрохалконы – желтые вещества, производные халкона
не содержат γ-пиранового кольца и могут рассматриваться как
продукты изомеризации флавононов
OH

O

7.
Ауроны – желтые или оранжевые вещества, производные
аурона - сульфуретин
O
CH
O

8.
Катехины – бесцветные вещества, производные восстановленного бензо- γ-пирана (флавана), трехуглеродный фрагмент которых содержит гидроксильную группу в положении 3 - эпикатехин
O
OH

9.
Лейкоантоцианидины - бесцветные вещества, производные
восстановленного бензо- γ-пирана (флавана), трехуглеродный
фрагмент которых содержит две гидроксильные группы в положении 3,4
O
OH
OH

10.
Антоцианидины – производные фенилфенопирилия, красные, фиолетовые и синие (всех оттенков) красящие вещества. На162

ходятся в растениях в виде оксониевых или карбониевых солей цианин
O
OH

11.
Изофлавоноиды – фенильный радикал находится в третьем
положении - формононетин
O

12.
Неофлавоноиды - фенильный радикал находится в четвертом положении
O

Кроме мономерных флавоноидов существуют ксантоны
(алпизарин), димерные формы (например бифлавоноиды Ginkgo
biloba). Флавоноиды могут конденсироваться между собой и другими фенольными соединениями: фенолкарбоновыми и оксикоричными кислотами, лигнанами, а аткже изопреноидами и алкалоидами ( например, флаволигнаны Sylibum marianum ).
В растениях флавоноиды встречаются преимущественно в
виде гликозидов (О-гликозидов и С-гликозидов), реже агликонов.
Многообразие флавоноидных гликозидов обусловлено значительным набором сахаров и местом прикрепления их к агликону, а
также, тем что сахара имеют различную величину и конфигурацию
циклов и гликозидных связей (фуранозная, пиранозная формы моносахаров; D, L – изомеры; α –или β -связь).
10.2. Физико-химические свойства флавоноидов
В чистом виде флавоноиды представляют собой бесцветные (изофлавоны, катехины, флаваноны, флаванонолы) или окрашенные в желтый, оранжевый (флавоны, флавонолы, халконы),
синий или красный цвет в зависимости от рН среды (антоцианы)
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кристаллические вещества, хорошо растворимые в спирте, эфире,
ацетоне, практически не растворимые в воде. Гликозиды флавоноидов, содержащие более трех остатков сахара, хорошо растворяются в воде, но не растворимы в эфире и хлороформе.
Агликоны и гликозиды флавоноидов лишены запаха; некоторые из них обладают горьким вкусом. Самыми горькими веществами являются нарингин и понцирин, они примерно в 5 раз более
горькие, чем гидрохлорид хинина, причем их горький вкус обусловлен строением углеводного компонента неогесперидозы (2-Оα-L-рамнопиранозил-D-глюкопираноза).
Флавоноидные гликозиды оптически активны. Одна из характерных особенностей флавоноидных гликозидов – способность
к кислотному и ферментативному гидролизу. Скорость гидролиза
и условия его проведения различны для различных групп флавоноидов. Так, флавонол-3-гликозиды легко гидролизуются при нагревании со слабыми минеральными кислотами (0,1 – 1%), а флавон-7-гликозиды гидролизуются лишь при нагревании с 5 -10 %
растворами минеральных кислот в течение нескольких часов. Флавоноидные С-гликозиды не гидролизуются ферментами и разбавленными кислотами, их гидролиз осуществляют смесью Килиани
(смесь концентрированной хлористоводородной и уксусной кислот).
Методы выделения и идентификации
Флавоноидные соединения по своей растворимости образуют ряд, на одном конце которого стоят эфирорастворимые, но
нерастворимые в воде соединения (негликозидированные, высокометилированные производные), на другом - нерастворимые в эфире, но растворимые в воде гликозиды, содержащие до трех сахарных остатков. Промежуточное положение занимают спирторастворимые, негликозидированные оксифлавоны, оксифлаваноны
и оксиизофлавоны. По этой причине универсального метода, пригодного для выделения всех флавоноидов, не существует.
При экстракции флавоноидов из растений обычно применяется этиловый или метиловый спирт, растворяющие все флавоноиды, но вместе с тем, извлекающие большое количество балластных веществ. При выделении флавоноидов часто проводят последовательные экстракции сырья рядом органических раствори10.3.
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телей с все возрастающей полярностью, например петролейным
эфиром, эфиром, хлороформом и затем спиртом. Проведение форэкстракции позволяет удалить из сырья балластные вещества (смолы, хлорофилл, каротиноиды), углеводороды и получать очищенные спиртовые или эфирные растворы флавоноидов. При сгущении последних выделяется смесь флавоноидов. До развития хроматографии разделение флавоноидов представляло собой сложную
задачу. В настоящее время разделение их успешно проводится методом хроматографии на бумаге, на полиамидных смолах, силикагеле.
Для выделения флавоноидов проводят экстракцию растительного материала одним из низших спиртов. Спиртовое извлечение упаривают, к остатку добавляют горячую воду и, после охлаждения удаляют неполярные соединения (хлорофилл, жирные и
эфирные масла и др.) из водной фазы хлороформом или четыреххлористым углеродом. Флавоноиды из водной фазы извлекают последовательно этиловым эфиром (агликоны), этилацетатом (в основном монозиды) и бутанолом (биозиды, триозиды и т.д.).
Для разделения компонентов каждой фракции используют
колоночную хроматографию на силикагеле, полиамидном сорбенте или целлюлозе. Элюирование веществ проводят смесью хлороформа с метиловым спиртом с возрастающей концентрацией метилового спирта, спирто-водными смесями с возрастающей концентрацией спирта, если сорбентом служит полиамид, или 5-30% - ной
уксусной кислотой в случае целлюлозы.
Для выделения отдельных флавоноидов существуют специфические методы. Так, для выделения рутина из плодов софоры
японской экстракцию проводят горячей водой. При охлаждении
водных извлечений рутин выпадает в осадок, его отфильтровывают и очищают перекристаллизацией из спирта.
Для идентификации флавоноидов используют их физикохимические свойства: 1) определение температуры плавления; 2)
определение удельного вращения ([α]D гликозидов); 3) сравнение
УФ-, ИК-, масс-, ЯМР-спектров со спектрами стандартных образцов.
УФ-спектр флавоноидов характеризуется наличием, как
правило, двух максимумов поглощения. Положение максимумов и
их интенсивность характерны для различных групп флавоноидов.
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Флавоноловые гликозиды производные кверцетина (рутин) имеют
два максимума поглощения при 258 и 361 нм и «плечо» при 266 нм
(рис.9). УФ-спектроскопия успешно используется для установления местоположения свободных ОН-групп в молекуле флавоноида
путем добавления различных реактивов (ацетата натрия, метилата
натрия, борной кислоты с ацетатом натрия, хлористого алюминия
и т.д.). При добавлении этих реактивов происходит смещение максимумов поглощения (батохромный сдвиг), характерное для гидроксильных групп в различных положениях.

Рис.9. УФ-спектр рутина
В ИК-спектре флавоноидов имеются полосы поглощения,
характерные для различных группировок. Важной для идентификации флавоноидов является так называемая область «отпечатков
пальцев» 800-1200 нм. Совпадение полос указанных группировок и
области «отпечатка пальцев» служит надежным признаком идентичности веществ (рис. 10).
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Рис. 10. ИК-спектр рутина
Качественный анализ флавоноидов
Общих реакций, специфичных для всех групп флавоноидов, не существует. Наиболее часто для обнаружения флавоноидов
используются следующие реакции:
1. Цианидиновая реакция или проба Chinoda. Флавонолы,
флаваноны и флавоны при восстановлении магнием или цинком в
присутствии соляной кислоты дают красное окрашивание, обусловливаемое образованием антоцианидинов, а также 4оксифлаванонолов и бимолекулярных соединений.
10.4.
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Окраска достигает масксимума через 10 минут и остается
неизменной в течение двух часов. Флаванонолы дают при этом интенсивное красно-фиолетовое, флавонолы - красное, флавоны слабо-желтое (не всегда заметное) окрашивание. Наличие гликозидной группировки несколько затрудняет реакцию, поэтому перед
ее проведением рекомендуется испытуемый раствор нагреть 1-2
минуты с соляной кислотой для гидролиза гликозидов, после чего
167

CI

прибавлять магний. Халконы и ауроны цианидиновой реакции не
дают, но при добавлении концентрированной соляной кислоты (без
магния) образуют красное окрашивание за счет образования оксониевых солей.
Для проведения реакции к 2-3 мл спиртового раствора испытуемого вещества прибавляют 5-6 капель концентрированной
соляной кислоты, нагревают 1-2 минуты на водяной бане, после
чего вносят несколько крупинок металлического магния.
Цианидинова проба по Бриану позволяет определить агликоновую или гликозидную природу исследуемого флавоноида. К
окрашенному раствору продукта цианидиновой реакции прибавляют равный обьем н-октанола (н-бутанола) и встряхивают. Гликозиды остаются в воде, а агликоны переходят в органический слой.
2. Борно-лимонная реакция. 5-оксифлавоны и 5оксифлавонолы взаимодействуют с борной кислотой в присутствии лимонной (или щавелевой) кислоты (реактив Вильсона), образуя ярко-желтое окрашивание с желто-зеленой флуоресценцией.
Реакция основана на образовании батохромного комплекса между
тремя веществами:
OH

OH
HO

O

OH
OH

OH

O

HO
+ H3BO3 + H2C2O4

O

-3H2O

OH
OH

O

O
B

флавонол
O
O C

O
C O

Для проведения реакции к ацетоновому раствору испытуемого вещества прибавляют равный объем смеси 1% растворов
борной и лимонной кислот в метаноле. В случае использования
щавелевой кислоты агликоны дают стойкое окрашивание, тогда
как гликозиды обесцвечиваются.
3. Реакция с треххлористой сурьмой, солями циркония,
урана, алюминия хлорида и др.
5-оксифлавоны и 5-оксифлавонолы взаимодействуют с
треххлористой сурьмой и другими солями, образуя соединения,
окрашенный в желтый или красный цвет. Реакция основана на образовании комплексных соединений между сурьмой и гидроксильными группами в положении 3 или 5 и карбонильной группой в
положении 4.
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Характер окраски образующихся комплексных соединений
зависит от того, какая из гидроксильных групп вступает в реакцию.
Так, в случае кверцетина реакция протекает за счет гидроксильной
группы в положении С-3 и образующийся комплекс показывает
абсорбцию при длине волны 470 нм. В случае рутина, у которого
гидроксильная группа в положении С-3 связана с остатком сахара,
в образовании комплекса принимает участие гидроксильная группа
в положении С-5. Комплекс рутина при 470 нм абсорбции не показывает. Это различие в абсорбции позволяет проводить количественное определение кверцетина в присутствии рутина. Определяя
содержание свободного кверцетина и кверцетина после гидролиза
(рутина) представляется возможным определять содержание в растительном сырье как кверцетина, так и рутина при совместном их
присутствии.
4. С раствором аммиака флавоны, флаваноны, флаванолы
и флаванонолы дают желтое окрашивание, при нагревании, переходящее в оранжевое или красное; халконы и ауроны тотчас же
дают красное или пурпурное окрашивание. Чистые катехины реакции окрашивания не дают, однако, присутствие даже в небольшом
количестве примесей (продуктов окисления) вызывает появление
желтой окраски. Антоцианы в присутствии аммиака или растворов
карбоната натрия дают синее или фиолетовое окрашивание.
OH
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5. Катехины (производные флороглюцина и резорцина) с
1% раствором ванилина в концентрированной соляной кислоте
образуют красно-малиновое окрашивание
H
OH
HO

O

C

O

OH
HO

HCI к

OH
+

OCH3

OH

C
H

H3CO

OH

OH

O

O

OH
+ H2O

OH
OH

6. Катехины с персульфатом калия образуют краснофиолетовую окраску, обусловленную образованием антоцианидинов. Для проведения этой реакции к 1 мл ацетонового раствора испытуемого вещества в пробирке по стенке приливают раствор 20
мг персульфата калия в 2 мл концентрированной кислоты. После
разбавления окрашенного раствора водой, образовавшийся пигмент может быть извлечен изоамиловым спиртом.
OH

HO

O

OH

OH
K2S2O8

HO

O

OH

- H2O

OH
OH

OH

катехин

антоцианид

7. Флавоны, халконы и ауроны, содержащие свободные ортогидроксильные группировки в кольце Б при обработке их спиртовых растворов средним уксуснокислым свинцом образуют осадки, окрашенные в ярко-желтый и красный цвета. А раствор основного уксуснокислого свинца образует окрашенные осадки с большинством (почти со всеми) флавоноидных полифенолов. Антоцианы образуют осадки, окрашенные как в красный, так и синий цвета.
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10.4.1. Хроматографический анализ
С целью обнаружения флавоноидов в растительном материале широко используется хроматография на бумаге и в тонком
слое сорбента. Используются восходяшая и радиальная хроматография. Обнаружение компонентов на хроматограмме осуществляется просматриванием их в УФ-свете. При этом флавоны, флавонол-3-гликозиды, флаваноны, халконы обнаруживаются в виде коричневых пятен; флавонолы и их 7-гликозиды в виде желтых или
желто-зеленых пятен; ксантоны в виде оранжевых пятен. Изофлавоны при этом не проявляются. После просматривания в УФ свете
хроматограммы можно обработать одним из реактивов (5%-ным
спиртовым раствором хлорида алюминия с последующим нагреванием при 105°С в течение 3-5 минут; 5%-ным раствором хлорида
сурьмы (III) в четыреххлористом углероде; 2%-ным спиртовым
раствором щелочи), что позволяет получить зоны с более яркой
флуоресценцией в УФ-свете.
При использовании бумажной хроматографии чаще всего используются следующие системы:
 н-бутанол, насыщенный водой
 н-бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:5)
 уксусная кислота 15%
При использовании хроматографии в тонком слое сорбента чаще
всего используются следующие системы:
 Хлороформ-этанол 8:2
 Хлороформ - метанол 9:1
 Бензол – уксусная к-та 5:2
 Этилацетат – уксусная к-та 8:2
 Этилацетат-муравьиная кислота – вода 70:15:17
 Метанол-кислота уксусная – вода
18:1:1.
10.5. Количественное определение
В последние годы все большее распространение получают
различные физико-химические методы анализа, которые имеют
ряд существенных преимуществ в сравнении, например, с гравиметрическими и титриметрическими методами, а именно быстрота
и точность определения, обнаружение даже незначительных количеств и, что особенно важно, возможность выделения отдельных
флавоноидов из растительного сырья.
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К таким методам относятся фотоэлектроколориметрия,
спектрофотометрия, денситометрия с использованием хроматографии на бумаге и в тонком (закрепленном и незакрепленном)
слое сорбента, флюориметрия. Хроматография используется как
для очистки, так и разделения суммы флавоноидов на отдельные
компоненты.
Особенно ценным считается хроматоденситометрический
метод, сущность которого заключается в выделении и разделении
флавоноидов с непосредственной количественной денситометрической оценкой окрашенной зоны на хроматограмме. Метод имеет
преимущества в быстроте проведения анализа и точности определения, так как в данном случае исключается стадия элюирования.
Фотоколориметрический метод основан на цветных реакциях флавоноидов с солями различных металлов (алюминия, циркония, титана, хрома, сурьмы), с лимонно-борным реактивом и на
реакции восстановления цинком или магнием в кислой среде. Известна цветная реакция флавоноидов с азотнокислым и уксуснокислым уранилом, позволяющая количественно определять рутин
в смеси с кверцетином.
Учитывая проявление флавоноидными соединениями слабо
выраженных кислотных свойств (что обусловлено наличием в молекуле фенольных гидроксилов), для анализа может быть применен метод кислотно-основного титрования в неводных растворителях: диметилформамиде, диметилсульфоксиде, ацетоне.
Сравнительно редко для количественного определения
флавоноидов применяют полярографию и метод амперометрического титрования.
Количественное определение кверцетина и его гликозидов в плодах
шиповника (Fructus Rosae).
Навеску высушенного и измельченного сырья (1 - 1,5 г)
помещают в колбу емкостью 100 мл, снабженную обратным холодильником, приливают 30 мл хлороформа и смесь нагревают на
водяной бане в течение 5 минут. Хлороформное извлечение отфильтровывают через бумажный складчатый фильтр, следя за тем,
чтобы осадок остался на дне колбы. Остаток в колбе обрабатывают
описанным способом еще 2 раза, беря каждый раз по 30 мл хлороформа. После третьей экстракции бумажный фильтр с осадком переносят в колбу, в которой проводилась экстракция, и колбу с со172

держимым высушивают при температуре 50-60°С до удаления следов хлороформа. После высушивания в колбу с сырьем прибавляют 30 мл метилового спирта (осторожно, пары его ядовиты), присоединяют обратный холодильник и кипятят на водяной бане в течение 30 минут. Экстракт с осадком охлаждают, переносят в мерный цилиндр, доводят объем извлечения метиловым спиртом до 50
мл, жидкость перемешивают и отфильтровывают, получают исходный раствор А.
Определение кверцетина. В мерную колбу емкостью 10 мл
приливают 2 мл раствора А, прибавляют 1 мл раствора треххлористой сурьмы и доводят метиловым спиртом до метки. Жидкость
перемешивают и измеряют оптическую плотность с синим светофильтром (450 нм) в кювете с толщиной слоя в 10 мм. По градиуировочному графику находят концентрацию кверцетина в растворе.
Содержание кверцетина определяют по формуле:
где,
С - концентрация кверцетина в 1 мл колориметрируемого раствора;
W - потеря в массе при высушивании сырья, %;
а - навеска исходного сырья, г.

Определение гликозидов кверцетина. 20 мл раствора А помещают в колбу емкостью 50 мл, соединяют последнюю с холодильником и отгоняют растворитель досуха. К остатку прибавляют
1 мл 1% раствора соляной кислоты, присоединяют к колбе обратный холодильник и помещают колбу на кипящую водяную баню
на 30 минут. После охлаждения к жидкости прибавляют 15 мл метанола и нагревают на водяной бане до полного растворения образовавшегося в результате гидролиза кверцетина. Воднометанольный раствор переносят количественно в мерную колбу на 50 мл,
промывая колбу, в которой проводился гидролиз, метанолом 4 раза
по 5 мл. К жидкости прибавляют при перемешивании 1,5 мл 5 %
раствора натрия углекислого (появление желтого окрашивания),
затем 2 % метанольный раствор уксусной кислоты до слабо-кислой
реакции (6 мл) и доводят метанолом содержимое мерной колбы до
метки. 5 мл полученного раствора переносят в мерную колбу емкостью 50 мл и доводят метанолом до метки (р-р А). В мерную
колбу на 10 мл помещают 2 мл раствора А , 1 мл раствора треххлористой сурьмы и доводят метанолом до метки. Измеряют оптиче173

скую плотность полученного раствора по методу, описанному для
кверцетина. Содержание гликозидов в расчете на рутин находят,
умножая количество кверцетина, образовавшегося в результате
гидролиза, на коэффициент 2,0195.
Количественное определение флавоноидов в плодах боярышника
(Fructus Crataegi, ГФ Х1, ст.32).
Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм. Около 5 г (точная навеска) измельченного сырья помещают в круглодонную колбу со шлифом вместимостью 100 мл, прибавляют 50 мл
95% спирта, взвешивают с погрешностью ±0,01 г, присоединяют к
обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в
течение 1 ч. После охлаждения до комнатной температуры колбу
вновь взвешивают и доводят до первоначальной массы 95% спиртом.
Содержимое колбы фильтруют через воронку диаметром 5
см с вложенным ватным тампоном толщиной не более 0,5 см, отбрасывая первые 15 мл фильтрата; 25 мл фильтрата переносят в
круглодонную колбу со шлифом вместимостью 50 мл и упаривают
досуха под вакуумом на ротационном испарителе (рис. 11) . Сухой
остаток дважды обрабатывают 10 мл горячего 10% раствора натрия хлорида, каждый раз нагревая содержимое колбы на кипящей
водяной бане в течение 2 мин. Раствор охлаждают, фильтруют через воронку с ватным тампоном, смоченным водой, на колонку с
полиамидным сорбентом.
Колонку промывают 30 мл воды, из них 10 мл используют
для промывания фильтра, который после этого убирают. Когда над
сорбентом останется слой жидкости толщиной 7-10 мм, водный
элюат отбрасывают. Элюирование суммы флавоноидов проводят
25 мл 95% спирта, который добавляют в колонку постепенно, порциями по 5 мл. Первые порции элюата (бесцветные и прозрачные)
собирают в градуированную пробирку вместимостью 10 мл, диаметром около 1 см. Когда элюат приобретет окраску и объем окрашенного элюата в пробирке достигнет 1 мл, мерную пробирку
убирают (граница раздела бесцветного водного и окрашенного
спиртового слоев элюата в пробирке хорошо различима визуально). Элюат из пробирки отбрасывают. Последующие порции элюата собирают в мерную колбу вместимостью 25 мл. Объем элюата в
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колбе доводят 95%
спиртом до метки и перемешивают (раствор
А).
В мерную колбу
вместимостью 10 мл
переносят 2 мл раствора
А и доводят объем
раствора 95% спиртом
до метки (раствор Б).
Оптическую плотность
раствора Б измеряют на
спектрофотометре при
длине волны 365 нм в
кювете с толщиной слоя 10
мм на фоне раствора сравне- Рис. 11. Ротационный испаритель
ния.
Параллельно измеряют оптическую плотность элюата раствора ГСО гиперозида: 2 мл 0,1 % раствора ГСО гиперозида помещают в круглодонную колбу вместимостью 50 мл со шлифом и
упаривают досуха под вакуумом. Содержимое колбы дважды обрабатывают 10 мл горячего 10% раствора натрия хлорида, каждый
раз нагревая содержимое колбы на водяной бане в течение 2 мин и
сливают раствор на колонку с полиамидным сорбентом через воронку с ватным тампоном, смоченным водой. Элюат для измерения оптической плотности стандартного образца гиперозида получают аналогично элюату суммы флавоноидов.
Содержимое суммы флавоноидов в пересчете гиперозид и
абсолютно сухое сырье в процентах (Х) вычисляют по формуле:
где,
D – оптическая плотность элюата испытуемого раствора;
D0 - оптическая плотность элюата раствора ГСО гиперозида;
m0 – масса ГСО гиперозида, г;
m – масса сырья, г;
W – потеря в массе при высушивании сырья, %.
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Количественное определение флавоноидов в плодах софоры японской (Fructus Saphorae japonicae).
0,5 г (точная навеска) измельченного сырья плодов софоры
японской помещают в колбу со шлифом вместимостью 250 мл,
прибавляют 100 мл 30% этилового спирта, взвешивают и присоединяют к колбе с обратным холодильником, содержимое колбы
нагревают 20 мин на кипящей водяной бане, отмечая время начала
кипения, затем колбу отсоединяют, искусственно охлаждают, при
необходимости доводя до первоначального веса соответствующим
спиртом. В две мерные колбы вместимостью 100 мл помещают по
1 мл экстракта, в одну прибавляют 4 мл 5% спиртового раствора
алюминия хлорида, а в другую – 0,1мл 30) уксусной кислоты, доводят обьем в обеих колбах до метки и через 10 минут измеряют
оптическую плотность раствора с алюминием хлоридом на фоне
раствора, подкисленного уксусной кислотой на спектрофотометре
в кювете толщиной 10 мм при длине волны 415 нм. Параллельно в
этих же условиях проводят опыт с 1,5 мл 0,1% спиртового стандартного раствора рутина.
Расчет содержания рутина в сырье проводят по формуле
(%):
где,
D – оптическая плотность спектрофотометрируемой пробы экстракта;
D0 – оптическая плотность спекторофотометрируемой пробы рутина;
C0 – содержание рутина в спетрофотометрируемой пробе;
а – навеска сырья, взятая для экстрагирования, г;
W – потеря в массе при высушивнии сырья, %;
V – обьем экстракта, взятого для спектрометрирования.

Приготовление стандартного раствора 0,1 % рутина. 0,1 г стандартного образца рутина, предварительно высушенного при температуре 130-135 0С в течение 3 ч, растворяют в 85 мл 95% этилового спирта в мерной колбе на 100 мл, перемешивают и доводят до
метки.
Вопросы для самоподготовки
1. Флавоноиды, определение.
2. Классификация флавоноидов. Формулы.
3. Распространение флавоноидов в растительном мире и локализация флавоноидов в растениях.
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4. Физико-химические свойства флавоноидов.
5. Методы выделения флавоноидов из лекарственного растительного сырья.
6. Качественные реакции на флавоноиды.
7. Хроматографический анализ.
8. Методы количественного определения флавоноидов в лекарственном растительном сырье.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Выберете один или несколько правильных ответов
1.
Укажите реактивы для качественного обнаружения в растительном сырье флавоноидов:
A. реактив Драгендорфа
B. раствор железо-аммонийных квасцов
C. раствор кремневольфрамовой кислоты
D. лактонная проба
E. цианидиновая проба
F. раствор желатина
G. диазореактив
2.
Укажите метод, которым согласно ГФ ХI проводят стандартизацию сырья «Цветки василька синего».
A. Спектрофотометрический метод определения суммы
антоцианов
B. Спектрофотометрический метод определения суммы
флавоноидов в пересчете на рутин
C. Хроматоспектрофотометрический метод
D. Фотоколориметрический метод определения суммы
флавоноидов в пересчете на рутин
3.
Укажите качественные реакции на группы флавонолы,
флавононы, флавоны
A. цианидиновая проба
B. борно-лимонная реакция
C. 1 % раствор ванилина
D. раствор ацетата свинца
E. 1 % раствор КОН
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4.

5.

6.

7.

8.

Укажите физико-химические свойства агликонов флавоноидов.
A. растворимы в этиловом эфире, ацетоне, спиртах
B. лишены запаха, некоторые обладают горьким вкусом
C. практически не растворимы в воде
D. растворимы только в воде
Какие соединения образуются при проведении качественной реакции на флавоноиды - цианидиновой пробы
A. антоцианидины
B. катехины
C. антоцианы
D. ауроны
Укажите качественные реакции на сырье «Цветки боярышника» предусмотренные в ГФ ХI.
A. хроматографический анализ (пятно ярко-желтой окраски в видимом свете (гиперозид)
B. цианидиновая проба
C. 5% р-р аммиака
D. хроматографический анализ (пятно голубой окраски в
видимом свете (гиперозид)
Укажите методы выделения флавоноидов из растительного сырья.
A. экстракция из растительного сырья органическим растворителем
B. хроматографические методы
C. экстракция из растительного материала горячей водой
D. осаждение из водных или спирто-водных растворов
E. извлечение в виде свободного основания после обработки щелочью
Укажите реактив, используемый для хроматографического
анализа согласно ГФ ХI, с помощью которого можно обнаружить изофлавоноиды в сырье «Корни стальника полевого».
A. пары аммиака, усиливающие голубую флуоресценцию
B. 2% р-р хлорида алюминия, окрашивающий пятна в зеленовато-желтый цвет
C. р-р ацетата свинца, окрашивающий пятна в зеленовато-желтый цвет
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

D. индикация зеленовато-желтой окраски пятен в Уфсвете
Что лежит в основе флавоноидов
A. γ-бензопиран
B. α-бензопиран
C. пирогаллол
D. пирокатехин
E. фенилпропан
К какой группе относится рутин
A. флавон
B. флавонон
C. флавонол
D. антоциан
E. катехин
К какой группе относятся флавоноиды стальника пашенного
A. эуфлавоноиды
B. изофлавоноиды
C. неофлавоноиды
Какой агликон образуется при гидролизе гиперозида
A. ликвиритигенин
B. гесперетин
C. апигенин
D. кверцетин
E. лютеолин
Что позволяет определить цианидиновая проба по Бриану
A. заместители в кольце А
B. заместители в кольце В
C. агиконовую или гликозидную природу
D. расположение кольца В
На чем основана борно-лимонная реакция (с реактивом
Вильсона)
A. на восстановлении флавоноидов
B. на образовании комплексных соединений
C. на образовании окрашенных осадков
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

На чем основано количественное спектрофотометрическое
определение флавоноидов в траве горца перечного по
ГФХ1
A. на измерении оптической плотности спиртового раствора флавоноидов
B. на измерении оптической плотности комплекса флавоноидов с раствором AlCl3
C. на измерении оптической плотности окрашенных продуктов цианидиновой реакции
Реактивы для проявления флавоноидов на бумажных хроматограммах
A. пары аммиака
B. пары иода
C. 1% раствор ванилина в HCl
D. Диазореактив
Цианидиновая реакция основана на
A. окислении флавоноидов
B. восстановлении флавоноидов
C. образовании комплексов
D. осаждении флавоноидов
Спектрофотометрический метод количественного определения флавоноидов основан на способности флавоноидов
A. окисляться
B. поглощать монохроматический свет в определенной
области света
C. давать осадки с солями трехвалентного железа
Наличие катехинов можно доказать по реакции
A. 1% раствором ванилина в конц..HCl
B. цианидиновой пробой
C. реактивом Вильсона
D. 3% раствором хлорида железа (III)
Наличие антоцианов можно доказать по реакции
A. реактивом Вильсона
B. 10% раствором ацетата свинца
C. 10% раствором щелочи
D. 3% раствором хлорида железа (III)
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11. КУМАРИНЫ
Кумарины – природные соединения, в основе которых лежит бензо-α-пиран (лактон цис-орто-оксикоричной кислоты):
O
кумарин

O

OH

O
C H

цис-орто-оксикоричная кислота

Кумарины широко распространены в растительном мире,
особенно среди представителей семейства сельдерейных (зонтичных), бобовых и рутовых. В природе чаще всего встречаются наиболее простые производные кумарина и фурокумарина. Основное
количество представителей соединений этой группы найдено в
свободном состоянии и лишь незначительное число в виде гликозидов.
Кумарины локализуются в различных органах растений,
чаще всего в корнях, коре, плодах. Содержание кумаринов в разных растениях колеблется от 0,2 до 10%, причем часто можно
встретить 5-10 кумаринов различной структуры в одном растении.
Медико-биологическое значение кумаринов различно. Так
ряд кумаринов обладает антикоагулянтными свойствами. Дикумарол был предложен как препарат для профилактики и лечения
тромбозов и тромбофлебитов. На основе дикумарола получены
синтетические препараты, обладающие более высокими антикоагулянтными свойствами. Некоторые кумарины обладают фотодинамической активностью, т.е. способны повышать чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам, и поэтому находят применение в терапии витилиго такие препараты, как аммифурин из
плодов амми большой, бероксан из плодов пастернака посевного,
псорален из плодов псоралеи костянковой и др. Многие кумарины
обладают спазмолитической активностью; коронарорасширяющее
действие оказывают виснадин и дигидросамидин из кроней вздутоплодника сибирского, атамантин из корней и плодов горичника
горного и др. Некоторым кумаринам свойственна антимикробная
активность (остхол из жгун-корня); ряд кумаринов обладает эстрогенной активностью (куместролы клевера). Таким образом кумарины характеризуются разнообразным действием на организм че181

ловека, однако широкого использования в медицине они не получили из-за отсутствия оптимальных лекарственных форм, создание
которых затруднено плохой растворимостью кумаринов в воде.
11.1. Классификация кумаринов
Все известные кумарины в зависимости от их химической структуры делят на следующие группы:
1. Кумарин, дигидрокумарин и их гликозиды:

O
кумарин

O

O
O
дигидрокумарин

O
C H
O
Гл
мелилотозид

Все эти соединения обнаружены в траве донника лекарственного.
2. Окси-, метокси- (алкокси-) и метилендиоксикумарины:
а) с гидроксильными или алкоксильными группами в бензольном
кольце (умбеллиферон, эскулетин, остхол и др.):
HO

HO

O
O
умбеллиферон

HO

O
O
эскулетин

Эти соединения широко распространены в семействах
сельдерейных (зонтичных) и рутовых;
б) с гидроксильными или алкоксильными группами в пирановом
кольце (феруленол). Феруленол обнаружен в различных видах ферул семейства сельдерейных (зонтичных).
OCH3
O
O
феруленол

3. Фурокумарины, содержащие заместители в бензольном и фурановом кольце:
182

а) производные псоралена, т.е. фурокумарины, фурановое ядро которых сконденсировано с кумарином по 6,7-положению (псорален,
ксантотоксин, бергаптен, изопимпинеллин и др.):

O
O

O
O
псорален

O
O
OCH3
ксантотоксин
OCH3

OCH3

O
O

O
O
бергаптен

O
OCH3

O

изопимпинеллин

Псорален выделен из плодов и корней псоралеи костянковой и др. видов семейства бобовых; ксантоксин, бергаптен, изопимпинеллин выделены из плодов амми большой и пастернака посевного семейства сельдерейных (зонтичных);
б) производные ангелицина, т.е. фурокумарина, фурановое ядро
которого сконденсировано с кумарином по 7,8-положению (ангелицин, атамантин и др.):

O
O
CH3
O-C-CH2-CH
CH3
O
CH3
H3 C
C-O-C-CH2-CH
H3 C
CH3
O
антамантин
O

O

O
O
ангелицин

Все эти соединения широко распространены в растениях семейства
сельдерейных (зонтичных).
4. Пиранокумарины, содержащие ядро пирана, сконденсированное с кумарином по 5,6; 6,7; 7,8-положениям и имеющие заместитель в бензольном или пирановом кольце (дигидросамидин, виснадин и др.):
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O

O

O
O
O-C-CH3
H3C
O
CH3
O-C-CH2-CH
CH3
O
дигидросамидин

H3C

H3C

H3C

O
O
O-C-CH3
O
O-C-CH-CH2 CH3
O CH3
виснадин

Дигидросамидин и виснадин выделены из корней и плодов
вздутоплодника сибирского семейства сельдерейных (зонтичных).
5. 3,4-бензокумарины, содержащие ядро бензола, сконденсированное с кумарином по 3,4-положению:
OH
O

O

HO

OH

O

O

OH
эллаговая кислота

Эллаговая кислота обнаружена в растениях семейств сумаховых, розоцветных и др.
6. Кумарины, содержащие систему бензофурана, сконденсированную с кумарином по 3,4-положению:
O

HO

OH

O
O
куместрол

Куместролы выделены из различных видов клевера семейства бобовых.
7. Некоторые другие более сложные соединения, в состав которых
входит кумариновая система.
11.2. Физико-химические свойства
Кумарины – бесцветные или слегка желтоватые кристаллические вещества. Кумарины хорошо растворимы в органических
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растворителях: хлороформе, этиловом эфире, этаноле, жирах и
жирных маслах. В воде кумарины, в большинстве случаев, нерастворимы. Гликозиды кумаринов растворяются, как правило, в воде
и практически нерастворимы в органических растворителях. Кумарины хорошо растворяются в водных растворах щелочей (особенно при нагревании) за счет образования солей оксикоричных кислот. При нагревании до 100 °С кумарины возгоняются в виде
игольчатых кристаллов.
Многие кумарины проявляют очень характерную флуоресценцию в нейтральных спиртовых растворах в УФ-области, а в
растворах щелочей и концентрированной серной кислоте в видимой области спектра. Особенно этим отличаются производные умбеллиферона, проявляя ярко-голубую флуоресценцию в УФ-свете.
В щелочной среде флуоресценция наиболее интенсивная, при подкислении флуоресценция становится менее интенсивной и характер ее меняется.
В электронных спектрах поглощения кумаринов наблюдаются характеристические частоты. В области выше 200 нм имеется
две полосы поглощения – соответственно 210-270 и 290-350 нм.
Характеристичность этих спектров поглощения обусловлена хромофором, включающим в себя сопряженные между собой αпирановое и бензольное кольцо.
Кумарины имеют характерные спектры поглощения в инфракрасной области. В кумаринах, как и в α-пиранах, полосы валентных колебаний карбонильной группы лежат в области 17501700 см-1, кроме того кумарины дают сильные полосы поглощения
в области 1620-1470 см-1, обусловленные колебаниями ароматических двойных связей.
Наряду с УФ- и ИК-спектроскопией огромное значение за
последние годы приобрели ЯМР-спектры высокого разрешения.
ЯМР-спектроскопия используется в структурно-химических целях
и базируется на корреляциях между спектрами и строением, установленными на соединениях с известной структурой. Анализ спектров позволяет определить тип замещения кумаринового ядра.
В циклической системе кумарина, состоящей из бензольного и гетероциклического α-пиранового цикла, заложены возможности для разнообразных химических реакций. Одним из самых характерных свойств кумаринов как лактонов является их специфи185

ческое отношение к щелочи (с кислотами и аммиаком кумарины не
взаимодействуют). При действии горячей разбавленной щелочи
кумарины медленно гидролизуются, при этом образуются желтые
растворы солей кумаровой кислоты (цис-, орто-оксикоричной).
При подкислении щелочных растворов или при насыщении их углекислым газом кумарины регенерируются в неизменном состоянии:
NaOH
O

HCI
O
C ONa - H2O, NaCI
ONa

O

O

O

При взаимодействии солей диазония с кумаринами в слабощелочной среде образуется азокраситель, за счет фенольного
цис-, орто-оксикоричной кислоты, реакция азосочетания идет по
пара-положению, после раскрытия пиранового цикла.
N N
NaOH
O

O

+
O
C ONa
ONa

N N
CI

SO2NH2

O
C
ONa ONa

SO2NH2

Некоторые кумарины димеризуются под действием ультрафиолетового света, образуя циклобутановые структуры по следующему типу:
H3CO

O

O

O

O

OCH3

11.3. Выделение кумаринов
Для выделения кумаринов из растительного сырья обычно
применяются различные растворители: этиловый и метиловый
спирты, бензол, хлороформ, этиловый и петролейный эфиры.
Наиболее исчерпывающая экстракция кумаринов, как свободных, так и связанных (гликозидов) достигается этиловым спиртом. Получаемый после отгонки спирта густой экстракт чаще всего
последовательно обрабатывается растворителями: хлороформом,
этиловым эфиром и др. В некоторых случаях целесообразно растительный материал предварительно обрабатывать петролейным
эфиром, затем исчерпывающе экстрагировать хлороформом, этиловым, метиловым спиртом.
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С целью отделения кумаринов от сопутствующих веществ
часто сконцентрированный экстракт из растительного сырья обрабатывают 0,5%-ным водным раствором едкого кали для удаления
кислых и фенольных компонентов. Затем экстракт обрабатывается
5%-ным водно-спиртовым раствором едкого кали в течение 1 часа.
При этом кумарины образуют соли кумариновых кислот. Одновременно происходят и другие реакции, а именно: омыление жиров и других сложных эфиров. Сопутствующие части экстракта
(стерины, спирты, углеводороды и др.) удаляются обработкой этиловым эфиром щелочного раствора, разбавленного предварительно
6-8-кратным количеством воды. Водно-щелочной раствор подкисляется разбавленной хлористоводородной кислотой. При этом освобождаются органические кислоты, а присутствующие кумариновые кислоты переходят с отщеплением элементов воды в кумарины. Смесь кислот и кумаринов извлекается этиловым эфиром
(многократное повторное встряхивание). Кислые составные части
из лактонной фракции можно удалить добавлением по каплям
0,5%-ной водной щелочи в раствор, в который они переходят, в то
время как нейтральные кумарины как более устойчивые по отношению к разбавленной щелочи остаются в этиловом эфире.
При описанном методе выделения суммы кумаринов трудно избежать некоторого расщепления кумаринов, поэтому как для
очистки кумаринов от сопутствующих веществ, так и для выделения индивидуальных соединений широкое использование получили хроматографические методы. В качестве сорбента при хроматографировании кумаринов чаще всего используется оксид алюминия и силикагель. Кумарины хорошо элюируются с колонки смесью петролейного эфира с хлороформом, бензолом, смесью бензола с этилацетатом, смесью бензола с метиловым спиртом (в различных соотношениях) и т.д. Эфирные масла, глицериды, стероиды и тритерпены обычно появляются в первых фракциях элюата,
затем следуют кумарины. Кумарины на колонке и в элюатах обнаруживаются по флуоресценции в УФ-свете. Проведение хроматографического разделения кумаринов на колонке облегчается применением бумажной и тонкослойной хроматографии для качественного анализа элюатов. Методы бумажной и тонкослойной хроматографии позволяют быстро устанавливать однородность элюата, обнаружив даже незначительные количества примесей.
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11.4. Качественный анализ
Для обнаружения кумаринов в растительном сырье используют их лактонные свойства, способность флуоресцировать при
УФ-свете и образовывать окрашенные растворы с диазосоединениями, микросублимацию и хроматографический анализ спиртовых или хлороформных экстрактов сырья.
Лактонная проба: к 3-5 мл спиртового извлечения добавляют 10 капель 10% спиртового раствора едкого кали и нагревают
на водяной бане (при наличии кумаринов раствор желтеет) . Затем
прибавляют 5 мл воды, хорошо перемешивают и нейтрализуют
10% хлористоводородной кислотой до кислой реакции. Наблюдают помутнение раствора или выпадение осадка.
Реакция с диазореактивом: к 3-5 мл спиртового извлечения
добавляют 10 капель 10% спиртового раствора едкого кали и нагревают на водяной бане (при наличии кумаринов раствор желтеет). Затем прибавляют 5 капель свежеприготовленного диазореактива Паули по Кутачеку. При этом наблюдают окрашивание раствора в вишневый или кроваво-красный цвет.
Микровозгонка: 1,0 г сырья помещают в тигель, накрывают
часовым стеклом и нагревают над пламененм горелки. Кумарины в
виде желтых кристаллов оседают на часовом стекле.
Хроматогафический анализ. Ввиду плохой растворимости
кумаринов в водной и лучшей в неполярной фазах, разделение их
осуществляется путем распределительной хроматографии на импрегнированной бумаге. В качестве подвижной фазы используют
бензин, петролейный эфир, смесь петролейный эфир-бензолметиловый спирт (5:4:1), в качестве неподвижной фазы – 20%-ный
водный раствор этиленгликоля или пропиленгликоля, 10%-ный
формамид в метиловом спирте. Как правило, неподвижной фазой
предварительно пропитывается хроматографическая бумага. Хроматографирование осуществляется нисходящим способом в течение 1,5-2 часов. Хроматограммы после высушивания просматривают в УФ-свете. Кумарины в зависимости от структуры имеют
голубую, синюю, фиолетовую, зеленую, желтую флуоресценцию,
флуоресцирующие пятна кумаринов отмечают и хроматограммы
обрабатывают щелочью. После этого их высушивают в сушильном
шкафу при t = 120°C и вновь просматривают в УФ-свете; как правило, флуоресценция усиливается. Затем хроматограмму обраба188

тывают диазотированным сульфаниламидом, от действия которого
кумарины в зависимости от структуры окрашиваются в оранжевый, красно-оранжевый, фиолетовый цвета. В некоторых случаях
после просматривания хроматограммы в УФ-свете ее обрабатывают реактивом Драгендорфа или йодом. Кумарины проявляются в
виде пятен, окрашенных в коричневый цвет.
Помимо бумажной хроматографии широко используется
метод тонкослойной хроматографии. Хроматография проводится в
тонком слое оксида алюминия или силикагеля. Хорошее разделение кумаринов в тонком слое сорбента достигается при применении следующих систем растворителей: этилацетат – бензол (1:2);
хлороформ - петролейный эфир (1:2). Проявление кумаринов на
хроматограммах проводится точно также как и в случае проявления бумажных хроматограмм.
11.5. Количественное определение
При количественном определении кумаринов учитывается
то или иное специфическое свойство кумарина. Способность лактонного кольца кумарина к обратимому размыканию и замыканию
в зависимости от рН среды используется в гравиметрическом методе определения суммы кумаринов в растительном сырье. Специфическое отношение кумаринов к щелочи лежит в основе метода нейтрализации (обратное титрование), которое применяется как
для определения суммы кумаринов, так и для индивидуальных
компонентов. Способность кумаринов давать устойчивые краснооранжевые и красно-пурпурные растворы с диазотированным
сульфаниламидом в щелочной среде используется в колориметрических методах количественного определения суммы кумаринов и
индивидуальных соединений. Флуоресценция при УФ возбуждении в видимой области лежит в основе флуориметрических методов количественного определения кумаринов.
Для количественного определения кумаринов применяются
спектрофотометрические методы, где учитывается изменение оптической плотности растворов кумаринов при длине волны максимума поглощения в УФ области спектра того или иного кумарина в
зависимости от его концентрации на основе удельных показателей
поглощения. Фотоколориметрическим, флуориметрическим и
спектрофотометрическим методам предшествует хроматографиче189

ское разделение кумаринов на бумаге и в тонком слое сорбента,
поэтому эти методы называются хромато-оптическими. Количественное определение кумаринов проводят также полярографическим методом.
Количественное определение кумаринов в траве донника лекарственного (Herbae Meliloti, ФСП 42-0330168301).
0,1 г измельченного сырья, проходящего сквозь сито 0,5
мм, помещают в колбу со шлифом вместимостью 250 мл, прибавляют 200 мл гексана и экстрагируют на кипящей водяной бане с
обратным холодильником в течение 2 часов. Жидкость декантируют, сырье высушивают на воздухе до исчезновения запаха гексана. Затем к сырью в колбе прибавляют 100 мл хлороформа,
взвешивают, присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в тесение 1,5 часов. Колбу исскуственно охлаждают и при необходимости доводят до первоначального веса хлороформом. Извлечение фильтруют через бумажный
фильтр, отбрасывая первые 10 мл фильтрата. 5мл фильтрата помещают в мерную колбу на 25 мл, обьем раствора доводят до метки
хлороформом и измеряют оптическую плотность раствора на спектрофотометре при длине волны 310 нм в кювете толщиной слоя 10
мм. В качестве раствора сравнения используют хлороформ.
Содержание кумаринов (%) в пересчете на кумарин вычисляют по
формуле:
где,
D – оптическая плотность испытуемого раствора;
m - масса навески, г;
W – потеря в массе при высушивании сырья, %;
356 – удельный показатель поглощения кумарина в хлороформе.
Количественное определение фурокумаринов в листьях смоковницы обыкновенной (Folia Fici carici).
Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм. Около 3 г (точная навеска) измельченного сырья помещают в аппарат
Сокслета и экстрагируют смесью растворителей метанолхлороформ (15:85) в течение 2-3 часов (не менее 15 сливов). Последний слив растворителя должен быть практически бесцветным.
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Полученный экстракт упаривают до объема 80-90 мл, охлаждают до комнатной температуры, количественно переносят в
мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят объем раствора до
метки смесью растворителей метанол-хлороформ (15:85) и перемешивают. 20 мл полученного раствора помещают в делительную
воронку вместимостью 100 мл, прибавляют 50 мл воды, затем – 2 г
натрия хлорида. Смесь энергично встряхивают в течение 2 мин и
дают отстояться до полного разделения фаз. Верхний водный слой
переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл, а хлороформнометанольный слой вновь обрабатывают 40 мл воды с добавлением
2 г натрия хлорида, как описано выше. После расслоения фаз водную часть переносят в туже мерную колбу, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. Полученный раствор центрифугируют (5000 об/мин) в течение 2 мин, после чего фильтруют
через бумажный фильтр «желтая лента».
Измеряют
оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре при
длине волны 290 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм, используя в
качестве раствора сравнения воду.
Содержание суммы кумаринов в пересчете на псорален в
процентах (Х) вычисляют по формуле:
где,
D – оптическая плотность испытуемого раствора при 290 нм;
650 – удельный показатель поглощения псоралена при 290 нм;
m – масса навески сырья, г;
W– потеря в массе при высушивании сырья, %.

Вопросы для самоподготовки
1. Кумарины, определение.
2. Классификация кумаринов.
3. Физико-химические свойства кумаринов.
4. Методы обнаружения кумаринов в лекарственном растительном сырье.
5. Выделение кумаринов из лекарственного растительного
сырья
6. Качественные реакции на кумарины
7. Методы количественного определения кумаринов в лекарственном растительном сырье
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Выберете один или несколько правильных ответов
1.
Укажите реакцию для качественного обнаружения в растительном сырье кумаринов:
A. реактив Драгендорфа
B. раствор железоаммонийных квасцов
C. раствор кремневольфрамовой кислоты
D. лактонная проба
2.
Назвать физико-химический свойства кумаринов.
A. хорошо растворимы в органических растворителях,
не растворимы в воде
B. гликозиды кумаринов растворимы в воде
C. возгоняются при нагревании до 100оС в виде игольчатых кристаллов
D. имеют характерную флюоресценцию в УФ-свете
3.
Назовите методы качественного анализа кумаринов.
A. масс-спектроскопия
B. УФ, ИК – спектроскопия
C. реакция микросублимации
D. хроматографический анализ
E. качественные реакции с раствором щелочи
4.
Назвать основные растворители, используемые для выделения кумаринов методом экстракции.
A. метиловый и этиловый спирты
B. бензол
C. хлороформ
D. вода
E. уксусная кислота
5.
Назвать соединения, лежащие в основе химической структуры кумаринов.
A. ядро антрацена различной степени окисления
B. азотсодержащие стероидные соединение
C. эллаговая кислота
D. лактон цис-орто-оксикоричной кислоты
E. гликозиды простых фенолов
6.
Укажите физико-химические свойства кумаринов.
A. хорошо растворимы в органических растворителях.
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7.

8.

9.

10.

11.

B. хорошо растворимы в воде
C. возгоняются при нагревании до 200 С в виде игольчатых кристаллов
Какие реакции лежат в основе количественного определения кумаринов
A. с диазотированным сульфаниламидом в щелочной
среде
B. способность кумаринов флюоресцировать в УФ-свете
в видимой области
C. со спиртовым раствором щелочи
D. лактонная проба
E. цианидиновая проба
Укажите реактивы для качественного обнаружения в растительном сырье кумаринов:
A. раствор NaOH
B. раствор желатина
C. лактонная проба
D. цианидиновая проба
E. реакция Либермана-Бурхарда
F. раствор ацетата свинца
Укажите основные растворители, используемые для выделения кумаринов методом экстракции.
A. метиловый и этиловый спирты
B. бензол
C. хлороформ
D. вода
Назовите методы качественного анализа кумаринов.
A. качественная реакция с железоаммонийными кавсцами
B. УФ, ИК-спектроскопия
C. реакция микросублимации
D. хроматографический анализ
Что происходит с кумаринами при действии горячей разбавленной щелочи кумарины
A. полимеризация
B. гидролиз
C. разрыв пиранового кольца
D. разрыв бензольного кольца
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

К какой группе кумаринов относят эскулетин
A. кумарин и его гликозиды
B. окси-,метоксикумарины
C. фурокумарины
D. пиранокумарины
E. бензокумарины
К какой группе кумаринов относят бергаптен
A. кумарин и его гликозиды
B. окси-,метоксикумарины
C. фурокумарины
D. пиранокумарины
E. бензокумарины
За счет чего кумарины хорошо растворимы в водных растворах щелочей
A. образования солей оксикоричных кислот
B. за счет образования комплекса
C. окисления кумаринов
Какой метод лежит в основе количественного определения
кумаринов в траве донника лекарственного
A. гравиметрический
B. спектрофотометрический
C. колориметрический
D. полярографический
Какой метод лежит в основе количественного определения
кумаринов в листьях инжира
А.гравиметрический
В.спектрофотометрический
С.колориметрический
D.полярографический
В пересчете на какое соединение рассчитывается содержание кумаринов в листьях инжира
A. кумарин
B. бергаптен
C. эскулетин
D. псорален
Каким реактивом проявляют кумарины на бумажных хроматограммах
A. диазореактив
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19.

20.

B. пары аммиака
C. пары йода
D. 1% раствор алюминия хлорида
Кумарины флюоресцируют в УФ-свете
A. голубым
B. красным
C. коричневым
D. нет
Агликоны кумаринов хорошо растворимы в
A. воде
B. хлороформе
C. жирных маслах
D. этиловом эфире
E. этиловом спирте
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12. ХРОМОНЫ
Хромоны – фенольные соединения с общей формулой С6—
С3, которые образуются в растениях в результате конденсации γ –
пиранового и бензольного колец, т.е. являются производными бензо- γ-пирана.
O

O

Наиболее часто встечаются в семействе Apiaceae в плодах,
подземных органах в свободном виде или в форме гликозидов. Из
числа известных производных хромонов медицинское значение
имеют пока только фуранохромоны, которые обладают спазмолитическим, коронарорасширяющим, антибактериальным и др. действием.
12.1. Классификация хромонов
Подобно кумаринам хромоны образуют окси-, метокси- и другие
оксипроизводные. Хромоны, конденсируясь с фурановым кольцом,
образуют фуранохромоны. Таким образом, хромоны можно классифицировать следующим образом:
1) Простые хромоны и их производные
O

O
2) Фуранохромоны – фурановое ядро которых сконденсировано с
хромоном по 6,7-положению и содержащие заместители в бензольном и фурановом кольце (келлин, виснагин)
O

O

O

O

OCH3
O

OCH3O

келлин

CH3

O

O

CH3

OCH3O

виснагин

Все эти соединения широко распространены в растениях семейства
сельдерейных (зонтичных).
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3) Пиранохромоны – содержащие ядро пирана, сконденсированное
с хромоном по 6,7-положению и имеющие заместители в пирановом или бензольном кольцах
O

O

O

4) Бензохромоны – содержащие ядро бензола, сконденсированное
с хромоном по 6,7-положению
O

O

12.2. Физико-химические свойства
Хромоны – кристаллические вещества, растворимые в органических растворителях; их гликозиды растворимы в водноспиртовых растворах и воде. На реакционную способность оказывает влияние характер заместителей: фенольный гидроксил, альдегидная или ацетильная группы обуславливают способность производных хромонов вступать в реакции замещения. В УФ-свете хромоны имеют голубую, желтую, зеленовато-желтую, желтокоричневую или коричневую флюоресценцию. Подобной флюоресценцией обладают флавоноиды и кумарины. Для отличия хромонов от кумаринов проводят реакцию со щелочью: хромоны образуют о-окси-β-дикетоны с безвозвратным раскрытием γ – пиранового цикла.
O
NaOH
O

O
C

CH
C H
ONa OH

O
C

CH2
C H
ONa O

В этих условиях кумарины при подкислении раствора регенерируются в исходные соединения, т.е. происходит рециклизация
α-пиранового кольца. Производные хромона можно отличить от
производных кумарина также по результатам реакции азосочетания. Хромоны с диазореактивами на хроматограммах вообще не
обнаруживаются, а в растворах приобретают желтый цвет, в то
время как кумарины образуют красную окраску.
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Флавоноиды от хромонов отличаются образованием окрашенных продуктов взаимодействия с солями циркония, алюминия
хлоридом, положительной цианидиновой пробой.
12.3. Выделение хромонов и качественный анализ
Для выделения хромонов из растительного сырья используют экстракцию хлороформом, ацетоном, метанолом или этанолом. Для очистки экстрактов широко применяют метод колоночной хроматографии на силикагеле и фракционную кристаллизацию
из различных растворителей.
Хромоны обнаруживают в растительных экстрактах при
помощи микрохимических реакций. С концентрированными кислотами (серной, хлористоводородной, о-фосфорной) хромоны образуют оксониевые соли, окрашенные в лимонно-желтый цвет. В
реакциях с концентрированными щелочами хромоны приобретают
пурпурно-красное окрашивание. Чувствительность реакции 1:500
000.
Для обнаружения и идентификации хромонов используют
хроматографический анализ, системы растворителей для которого
описаны в соответствующей литературе.
12.4. Количественное определение
Для количественного определения чаще всего используют
оптические методы в сочетании с хроматографическим разделением.
Количественное содержание хромонов в плодах виснаги морковевидной (Fructus Ammi visnagae, ФС 42-530-72).
Около 0,25 (точная навеска) измельченного сырья (сито №
32 по ГОСТ 4403-67) помешают в колбу емкостью 150 мл, прибавляют 50 мл дистиллированной воды и кипятят с обратным холодильником в течение 30 мин. К кипящей смеси добавляют 2 мл 10
% раствора ацетата свинца и продолжают кипятить еще 3 мин. Горячую смесь фильтруют на воронке Бюхнера при небольшом вакууме. Колбу и смесь на фильтре промывают трижды по 30 мл кипящей воды. Фильтрат количественно переносят в стакан емкостью 250 мл, добавляют 1,0 г однозамещенного фосфата натрия и
кипятят еще 3 мин. Горячий раствор фильтруют непосредственно в
делительную воронку, стакан и фильтр промывают трижды по 30
мл кипящей воды и охлаждают до комнатной температуры. Водный раствор взбалтывают с хлороформом 4 раза по 25 мл, обьеди198

ненные хлороформные извлечения промывают 5 мл дистиллированной воды, отделяя воду и обезвоживают, фильтруя в колбу емкостью 200 мл через бумажный фильтр с 2,0 г безводного сульфата
натрия, предварительно смоченного хлороформом. Фильтр промывают трижды по 10 мл хлороформа в ту же колбу. Хлороформ отгоняют на водяной бане досуха, к остатку прибавляют 80 мл 10н
раствора серной кислоты, растворяют его осторожным подогреванием и раствор охлаждают. Охлажденный кислый раствор количественно переносят в мерную колбу емкостью 100 мл, обьем раствора доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают и
оставляют на 5-10 мин.
Небольшую часть раствора фильтруют и измеряют оптическую плотность на фотоэлектроколориметре в кювете с толщиной
слоя 10 мм при длине волны 464 нм (синий светофильтр). В качестве раствора сравнения используют воду. Исходя из оптической
плотности фотоколориметрируемого раствора, по градуировочному графику находят содержание суммы хромонов в мг/мл в пересчете на келлин.
Содержание суммы хромонов в сырье (%) рассчитывают по формуле:
где,
а – содержание суммы хромонов в 1 мл фотоколориметрируемого раствора в мг;
б – навеска сырья в гр;
W - потеря в массе при высушивании, %.

Построение градуировочного графика. 0,02 келлина помещают в мерную колбу на 500 мл и растворяют в 10 н растворе серной кислоты. Доводят обьем раствора тем же растворителем до
метки и перемешивают (раствор А). Затем готовят ряд рабочих
растворов, смешивая определенные обьемы раствора А с 10н раствором серной кислоты (табл. 7)
Измеряют оптическую плотность рабочих растворов и
строят градуировочный график, откладывая по оси абцисс концентрацию вещества, а по оси ординат – оптические плотности растворов.
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Таблица 7. Приготовление рабочих растворов
Обьем 10 н рас№ расОбьем расКонцентрация
твора серной китвора
твора А, мл
келлина, мг/мл
слоты, мл
1.
5
45
0,004
2.
10
40
0,008
3.
15
35
0,012
4.
5.

20
25

30
25

0,016
0,020

6.

30

20

0,024

7.
8.
9.
10.

35
40
45
50

15
10
5
0

0,028
0,032
0,036
0,040

Вопросы для самоподготовки
1. Хромоны, определение.
2. Классификация хромонов.
3. Физико-химические свойства хромонов.
4. Выделение хромонов из лекарственного растительного сырья
5. Качественные реакции на хромоны
6. Реакции, отличающие хромоны от других групп фенольных
соединений (кумаринов и флавоноидов)
7. Методы количественного определения хромонов в лекарственном растительном сырье.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Выберете один или несколько правильных ответов
1.
Хромоны – это производные
A. α-бензопирана
B. β-бензопирана
C. тритерпена
D. антрацена
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Келлин относится к группе
A. простых хромонов
B. фурохромонов
C. пиранохромонов
D. бензохромонов
Гликозиды хромонов хорошо растворимы в
A. воде
B. водно-спиртовых растворах
C. хлороформе
D. диэтиловом эфире
E. ацетоне
Агликоны хромонов хорошо растворимы в
A. воде
B. водно-спиртовых растворах
C. хлороформе
D. диэтиловом эфире
E. ацетоне
Продукт реакции хромонов с диазореактивом имеет
окраску
A. красную
B. желтую
C. не имеет окраску
В отличии от кумаринов хромоны реагируют с щелочами с образованием
A. кислот и разрыва пиранового кольца и при продкислении с обратной его рециклизацией
B. азокрасителей
C. дикетонов с необратимым разрывом пиранового
кольца
Для выделения хромонов используют экстракцию
A. водой
B. этиловым спиртом
C. диэтиловым эфиром
D. хлороформом
E. ацетоном
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8.

9.

10.

С каким реактивом хромоны реагируют с образованием пурпурно-красного окрашивания
A. с конц.кислотами
B. с солями диазония
C. с конц.щелочами
D. с хлоридом алюминия
Для количественного определения хромонов в плодах
амми зубной используется метод
A. гравиметрический
B. колориметрический
C. титриметрический
D. фотоколориметрический
В сравнении, с какими показателями производят расчет содержания хромонов в плодах амми зубной
A. в сравнении со стандартом
B. градуировочным графиком
C. в сравнении с удельным показателем
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13.АНТРАГЛИКОЗИДЫ
Антраценпроизводными называют группу природных фенольных соединений, в основе которых лежит ядро антрацена различной степени окисленности по среднему кольцу и конденсации
мономерных форм.
Производные антрацена широко распространены в природе. Они обнаружены в высших растениях, лишайниках, некоторых
низших грибах, а также найдены в некоторых насекомых и морских организмах.
Около половины известных антраценпроизводных (примерно 100 соединений) выделено из высших растений. Здесь они
наиболее часто встречаются в растениях семейств мареновых, гречишных, крушиновых, бобовых, лилейных, зверобойных, вербеновых и др.
Растения, содержащие антраценпроизводные, издавна находят применение для лечения различных заболеваний кожи, а
также в качестве слабительных средств; получены препараты нефролитического действия и антибиотики. Некоторые растения известны как источники природных красителей.
13.1. Классификация антраценпроизводных
В зависимости от структуры углеродного скелета природные антраценпроизводные можно разделить на 3 основные группы:
1) соединения, в основе которых лежит одно ядро антрацена (мономеры);
2) соединения с двумя ядрами антрацена (димеры);
3) конденсированные антраценпроизводные.
Первая группа соединений в зависимости от степени окисленности антрацена в свою очередь подразделяется на 2 подгруппы:
а) окисленные формы — в их основе лежит антрахиноновое ядро;
O

O
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б) восстановленные формы — производные антранола, антрона,
оксиантрона, очень лабильны и легко окисляются кислородом воздуха до антрахинонов.
OH

O

O

антранол

антрон

OH
оксиантрон

Большинство природных производных антрацена относится к антрахиноновому типу.
Внутри подгруппы соединения разделяются в зависимости
от характера и расположения заместителей. В качестве заместителей антраценпроизводные содержат гидроксильные и метоксильные группы, а также метильную группу, которая может быть окисленной до спиртовой, альдегидной или карбоксильной.
Наиболее известны производные 1,8-диоксиантрахинона,
или эмодина (хризацина). К их числу относятся соединения, названные эмодинами – франгулаэмодин, алоэ-эмодин и другие аналогичные им соединения: реин, хризофановая кислота.
OH O

OH

OH

O

OH

OH O

COOH

O
хризацин

OH O

HO

O
реин

OH

CH3
O
хризофановая кислота

OH O

OH

CH3
O
франгулаэмодин

OH

CH2OH
O
алоэ-эмодин
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Указанные соединения и их гликозиды содержатся в коре
крушины ольховидной, корне ревеня тангутского, листьях кассии
остролистной и узколистной, листьях алоэ, плодах жостера и других видах лекарственного сырья, обусловливая их слабительное
действие.
Производные антрахинона, содержащие оксигруппы в α- и
β-положении (1,2 –диоксиантрахинон)—ализарин, луцидин, пурпурин, рубиадин и их гликозиды — обладают нефролитическим
действием и с успехом применяются для лечения почечнокаменной болезни.
O

OH
OH

O
ализарин

Восстановленные формы антраценпроизводных в своей
основе содержат ядро антранола, антрона или оксиантрона. Эти
соединения очень лабильны и легко окисляются кислородом воздуха до соответствующих антрахинонов. В связи с этим они изучены меньше. Выделены фисцион-антранол, франгулаэмодинантрон, алоэ-эмодин-антрон и ряд других соединений:
OH

HO

O

OH

OH
CH3

франгулаэмодин-антрон

OH OH

H3CO

CH3
фисцион-антранол

Димеры антраценпроизводных обнаружены в высших растениях, лишайниках и несовершенных грибах. В основе соединений этой группы встречаются как окисленные, так и восстановленные формы. Восстановленные формы соединены в димеры, как
правило, по среднему кольцу (в γ-положении), антрахиноны могут
быть соединены в α – и β-положениях. Молекула димерного соединения может быть симметрична, т. е. состоять из одинаковых
остатков, или несимметрична — из разных.. В высших растениях
чаще встречаются димеры восстановленных форм: эмодиндиан205

трон, хризофанолдиантрон, пальмидин В и др., выделенные из различных видов рода жостер; сеннидин А и др. — из видов кассии. В
кассии содержатся также и димеры антрахинона — вассианин, кассиамин:
OH

O

OH

OH

O

OH

HO

CH3

CH3

HO

CH3

CH3

OH O
OH
хризофанолдиантрон

OH O
OH
эмодиндиантрон

OH

O

OH

OH

COOH

O

OH

HO

CH3
O

O
H3C

COOH

вассианин

OH O
OH
сеннидин А

OH

O

OH

Димеры антрахинона наиболее широко распространены в
несовершенных грибах (различные плесени родов Penicillium,
Aspergillus).
Конденсированные антраценпроизводные выделены из различных видов зверобоя — гиперицин, из гречихи — фагопирин:
OH O

OH

HO

CH3

HO

CH3

OH O
OH
гиперицин

Антраценпроизводные в растениях находятся чаще всего в
виде гликозидов (О-или С-гликозиды), реже в виде агликонов. О206

гликозиды соединяются с агликоном в α – и β-положениях, а Сгликозиды – в γ-положении. Антрагликозиды представлены моно-,
био- и дигликозидами. Чаще всего в составе гликозидов встречаются следующие сахара: глюкоза, рамноза, ксилоза, арабиноза.
13.2. Физико-химические свойства
Антраценпроизводные — кристаллические вещества желтого, оранжевого или красного цвета. Свободные агликоны хорошо
растворяются в этиловом эфире, хлороформе, хуже в бензоле и
гексане; в воде не растворяются, но хорошо растворимы в водных
растворах щелочей за счет образования фенолятов.
В форме гликозидов антраценпроизводные хорошо растворяются в воде, еще лучше — в щелочи, хуже — этаноле и метаноле
(50-80%); нерастворимы в органических растворителях — бензоле,
этиловом эфире, хлороформе и др. При нагревании до 210 °С антраценпроизводные сублимируются.
Большинство антраценпроизводных флуоресцирует в УФсвете сине-фиолетовым светом. При этом характер флуоресценции
зависит как от степени окисленности основного ядра, так и от числа и расположения заместителей; антрахиноны характеризуются,
как правило, оранжевой, розовой, красной, фиолетовой и огненнокрасной флуоресценцией; антроны и антранолы — желтой, голубой, синей.
С солями тяжелых металлов гидроксиатрахиноны образуют
комплексы, окрашенные в яркие цвета "лаки", используемые в качестве красителей.
13.3. Методы выделения и идентификация
Для выделения антрагликозидов растительный материал
экстрагируют водой, спиртами (этиловым, метиловым) или водноспиртовыми смесями. Агликоны лучше растворимы в органических растворителях, но растворимость их избирательная. Для получения агликонов гликозиды в растительном материале подвергают гидролизу, нагревая с кислотой, или энзиматическому расщеплению, после чего извлекают свободные агликоны этиловым
эфиром, бензолом или хлороформом. Антрахиноны, имеющие в
качестве заместителя карбоксильную группу, растворяются в вод207

ных растворах карбонатов и гидрокарбонатов щелочных металлов
и их гидроксидов с образованием солей.
OH

O

OH

OH

O

OH

NaOH
- H2O

COOH

COONa

O

O

Антрахиноны с гидроксилом в β-положении не взаимодействуют с гидрокарбонатами, а с водными растворами карбонатов,
аммиака и гидроксидов щелочных металлов дают феноляты.
OH

O

OH

OH
OH

Na
2 CO

O

O

ONa
OH

NaOH
- H2O

3

O
OH

O

OH
ONa
+ H2O

+ CO2

O

Вещества, содержащие α-гидроксил, образуют феноляты
только в растворах щелочей.
OH

O

OH

OH

O

ONa

NaOH
- H2O
O

O

Различие свойств оксигрупп в α- и β –положениях объясняется тем, что α –гидроксилы образуют внутримолекулярную водородную связь с соседней карбонильной группой и поэтому обладают меньшей реакционной способностью.
На различии свойств антраценпроизводных в зависимости
от характера и расположения заместителей основаны все классические методы разделения этих соединений. Основным методом раз208

деления антраценпроизводных является хроматографический
(ТСХ). В качестве сорбента при этом наиболее успешно применяется полиамид; хорошие результаты дает также силикагель. Растворителями при разделении антрагликозидов служат главным образом водно-спиртовые смеси, а при разделении агликонов - бензол, толуол, хлороформ.
Идентификация проводится с помощью химических и физических методов, которые дополняют друг друга. Из физических
методов наиболее полную информацию дают спектральные, которые позволяют установить класс соединений, а также наличие и
характер заместителей.
УФ-спектроскопия широко используется в структурных
исследованиях антраценпроизводных. В УФ-области эти соединения имеют несколько максимумов поглощения. Каждый тип замещения характеризуется определенным набором спектральных характеристик, что используется при установлении структуры новых
соединений этой группы.
ИК-спектроскопия нашла наиболее широкое применение
при изучении структуры антраценпроизводных, т.к. ИК-спектры
этих соединений специфичны и могут быть использованы для
идентификации. Наличие ароматических колец в антрахиноне обусловливает появление интенсивной полосы в области 1578-1596
см-1. Производные антрахинона, не имеющие α-гидроксилов, дают
одну сильную полосу в области 1678-1653 см-1 обусловленную
карбонильными группами хиноидного кольца. α -Гидроксилы характеризуются широкой полосой с центром 2900 см-1, что объясняется образованием внутримолекулярной водородной связи между
α-гидроксилами и хиноидным карбонилом. α -Гидроксильные
группы могут быть определены по появлению полосы в области
3400-3150 см-1, что типично для оксигрупп, способных образовывать межмолекулярные водородные связи. У производных антрона
свободная карбонильная группа хиноидного кольца поглощает в
области 1654 см-1. Таким образом, при изучении структуры антраценпроизводных с помощью ИК-спектроскопии используют главным образом частоту поглощения отдельных групп и заместителей
соединения.
ЯМР-спектроскопия также находит применение для изучения структуры антраценпроизводных. Характер спектра ядерного
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магнитного резонанса в основном определяется числом и положением ароматических протонов, а также положением и строением
водородсодержащих заместителей.
13.4. Качественный анализ
Для идентификации атрахинонов в лекарственном растительном сырье используется реакция Борнтрегера. 0,2 г измельченного растительного сырья кипятят в течение 2 мин с 5 мл 10%
раствором едкого натра. После остывания смесь разбавляют 5 мл
воды и фильтруют. 3мл фильтрата помещают в пробирку, добавляют 3 мл 10% раствор хлороводородной кислоты и 10 мл бензола.
Осторожно перемешивают и после расслоения жидкости сливают
бензольный слой, фильтруя его через небольшой комочек ваты.
Фильтрат встряхивают с 3 мл 10% раствора аммиака. При наличии
антраценпроизводных аммиачный слой принимает вишневокрасное
(1,8-диоксиантрахиноны),
пурпурное
(1,4диоксиантрахиноны) или фиолетовое (1,2-диоксиантрахиноны)
окрашивание.
Сущность реакции заключается в следующем: при кипячении растительного материала со щелочью происходит гидролиз
антрагликозидов с образованием свободных агликонов. Одновременно антрон- и антранолпроизводные окисляются до антрахинонов. Образовавшиеся оксиантрахиноны за счет фенольных гидроксилов дают феноляты, растворимые в воде. При подкислении
водно-щелочного извлечения диссоциация фенольных гидроксилов подавляется и соединения становятся липофильными, в результате чего при встряхивании с бензолом они из водного слоя
переходят в бензол; бензольный слой при этом принимает желтую
окраску оксиантрахинонов. При встряхивании бензольного слоя с
раствором аммиака вновь происходит образовании фенолятов антрахинонов и они переходят в аммиачный слой ( при наличии -ОН
групп у антрахинонов в β-положении). Феноляты оксиантрахинонов имеют яркий вишнево-красный, пурпурный или фиолетовый
цвет в зависимости от положения оксигрупп. Но при наличии хризофанола в сырье органический слой остается окрашенным в желтый цвет (т.к. хризофанол, не содержащий гидроксила в βположении, не реагирует с аммиаком).
Сублимация антраценпроизводных. На дно сухой пробирки
помещают 0,2 г измельченного растительного материала и осто210

рожно нагревают, держа пробирку почти горизонтально. Температура сублимации 210 °С, время сублимации 10 мин. Сублимат
конденсируется на холодных участках пробирки в виде желтых
капель или желтых игольчатых кристаллов. После остывания пробирки к сублимату прибавляют 1 каплю 5% раствора едкого натра
в этиловом спирте; появляется ярко-красное или фиолетовое окрашивание в зависимости от состава антраценпроизводных (образование фенолятов). Сущность реакции заключается в следующем:
содержащиеся в растительном материале антрагликозиды при высокой температуре расщепляются с образованием свободных агликонов; одновременно производные антрона и антранола окисляются до антрахинонов, которые возгоняются.
Также для обнаружения антрагликозидов можно использовать реакцию спиртовой вытяжки сырья с 1% метанольным раствором ацетата магния, при взаимодействии с которым 1,2диоксиантрахиноны окрасятся в фиолетовый цвет, 1,4- диоксиантрахиноны – пурпурный; 1,6 и 1,8 – диоксиантрахиноны – оранжево-красный.
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При анализе лекарственного растительного сырья, содержащего антраценпроизводные, возможно использование люминесцентной микроскопии. При рассмотрении поперечного среза корня
(марены красильной, ГФ Х1, ст.76) (без включающей жидкости) в
УФ-свете видна тусклая, почти черная пробка. Кора имеет интенсивно огненно- или красновато-оранжевое свечение (производные
антрацена). Оболочки древесных сосудов и трахеид яркие зеленовато-голубые, содержимое клеток древесной паренхимы огненноили желтовато-оранжевое. В отдельных сосудах, на месте тиллов,
встречаются сростки кристаллов с очень яркой огненно-красной
люминесценцией (руберитриновая кислота).
В корневище сердцевина имеет такое же свечение, как и
кора.
Хроматографический анализ. При анализе лекарственного
растительного сырья, содержащего антраценпроизводные, используется хроматография на бумаге и в тонком слое сорбента. При
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исследовании состава антрагликозидов готовят водные извлечения;
при анализе состава агликонов сырье экстрагируют бензолом, этиловым или метиловым спиртом, которые при нагревании экстрагируют как свободные антраценпроизводные, так и их гликозидные
формы.
0,3 г измельченного растительного сырья нагревают с 3 мл
этилового спирта в течение 5 мин, доводя до слабого кипения. После остывания фильтруют. 0,1 мл фильтрата наносят на линию
старта и хроматографируют в системе этилацетат-метиловый
спирт-вода (100:17:13) на пластинках "Силуфол". Время хроматографирования 30-40 мин. Хроматограмму высушивают и обрабатывают 5% спиртовым раствором едкого натра и рассматривают в
видимом свете и УФ-свете до и после обработки. Одновременно
хроматографируют "свидетель". По величине Rf, характеру окраски и флюоресценции пятен идентифицируют антраценпроизводные.
При исследовании антрагликозидов методом бумажной
хроматографии хроматографирование ведут в системе этилацетатмуравьиная кислота-вода (10:2:3), анализ агликонов – в толуоле.
13.5. Количественное определение
Большинство методов количественного определения антраценпроизводных предусматривает фотоколориметрическое или
спектрофотометрическое определение суммы свободных оксиатрахинонов после предварительного гидролиза антрагликозидов.
Кроме того, используется хроматоспектрофотометрическое определение, в основе которого лежит выделение, хроматографическое
разделение с использованием ТСХ, элюирование пятен антраценпроизводных и спектрофотометрирование при определенной длине
волны. Содержание рассчитывают по градуировочному графику.
Известен денситофлюориметрический метод количественного определения антрагликозидов. В основе метода лежит разделение
веществ на силикагеле с последующим превращением их в флюоресцирующие соединения, имеющие максимум поглощения при
555 нм.
Методика количественного определения производных антрацена в
пересчете на истизин в коре крушины (Cortex Frangulae, ГФ РФ
ХIII, том 3).
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Аналитическую пробу сырья 0,05 (точная навеска), помещают в колбу 100 мл, прибавляют 7,5 мл ледяной уксусной кислоты, смесь нагревают на водяной бане с обратным холодильником
15 мин, после этого колбу с содержимым охлаждают и добавляют
30 мл эфира и вновь устанавливают на водяную баню на 15 мин.
Извлечение охлаждают и фильтруют через вату в делительную воронку, вату промывают 30 мл эфира. К эфирному извлечению по
стенке прибавляют щелочно-аммиачный раствор и осторожно
взбалтывают 5 мин (чтобы не образовалась трудноразбиваемая
эмульсия) охлаждая под струей холодной воды. После охлаждения
прозрачный красный нижний слой сливают в мерную колбу на 250
мл, а эфирный слой обрабатывают раствором аммиака до исчезновения окрашивания, все аммиачные растворы сливают в мерную
колбу и объем доводят до метки щелочно-аммиачным раствором.
25 мл полученного раствора помещают в колбу и нагревают 15 мин на водяной бане с обратным холодильником. После охлаждения измеряют оптическую плотность на ФЭКе при длине
волны 540 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм.
Содержание производных антрацена в пересчете на истизин в процентах (Х) и абсолютно сухое сырье вычисляют по формуле:
где,
С – содержание производных антрацена в 1 мл фотоколориметрируемого раствора;
m – масса сырья в граммах;
W – потеря в массе при высушивании сырья,%.

Значение С определяется по градуировочному графику (рис. 12).
Определение суммы производных антрацена в корневищах с корнями марены красильной (Rhisomata et radices Rubiae, ГФ Х1,
ст.76).
Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,25 мм.
Около 0,1 г (точная навеска) измельченного сырья помещают в
колбу вместимостью 200 мл, приливают 7,5 мл ледяной уксусной
кислоты, 1 мл концентрированной хлористоводородной кислоты и
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нагревают с обратным холодильником на кипящей водяной бане
при слабом кипении в течение 15 мин; при этом колбу периодически встряхивают вращательным движением, смывая появляющийся на ее стенках осадок. Затем колбу охлаждают холодной водой и
проводят экстракцию эфиром 3 раза по 30 мл при нагревании на
водяной бане с обратным холодильником (температура не выше
350С) в течение 15 мин с момента закипания эфира.

Оптическая плотность,D

Калибровочный график количественного определения
антраценпроизводных в коре крушины
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0,0025 0,005 0,0075 0,01 0,0125 0,015 0,0175 0,02 0,0225 0,025 0,0275 0,03

Рис 12. Градуировочный график антраценпроизводных в коре
крушины
После охлаждения колбы объединенное эфирное извлечение фильтруют через вату в делительную воронку вместимостью
250 мл. Эфирное извлечение промывают 2 раза по 20 мл воды,
водный слой отбрасывают. При непрерывном охлаждении приливают малыми порциями сначала 15 мл 30% раствора едкого натра,
затем 25 мл щелочно-аммиачного раствора. Затем, не переставая
охлаждать, смесь встряхивают в течение 5 мин и окрашенный раствор собирают в мерную колбу вместимостью 500 мл. Экстракцию
щелочно-аммиачным раствором повторяют несколько раз до прекращения окрашивания щелочного раствора.
К объединенному извлечению прибавляют 3 капли пергидроля, тщательно перемешивают и доводят объем раствора щелочно-аммиачным раствором до метки. Полученный раствор через 10
мин фотоколориметрируют на фотоэлектроколориметре при длине
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волны около 530 нм в кювете с толщиной слоя 5 мм, используя в
качестве раствора сравнения щелочно-аммиачный раствор.
По градуировочному графику находят содержание производных антрацена в граммах в 1мл фотоколориметрируемого раствора. Содержание суммы производных антрацена в пересчете на
абсолютно сухое сырье в процентах (Х) вычисляют по формуле:
где,
С – содержание свободных производных антрацена в 1 мл фотоколориметрируемого раствора, найденное по градуировочному графику, в
граммах;
m – масса сырья, в граммах;
W – потеря в массе при высушивании, %.

Определение свободных производных антрацена. Около 0,1
г (точная навеска) измельченного сырья помещают в колбу вместимостью 300 мл, прибавляют 50 мл эфира и нагревают на водяной бане с обратным холодильником в течение 10 мин с момента
закипания эфира. Экстракцию повторяют трижды, затем колбу охлаждают и эфирные извлечения фильтруют через вату в делительную воронку вместимостью 20 мл. Воронку с эфирным извлечением охлаждают и производные антрацена извлекают 4 раза по 20 мл
щелочно-аммиачным раствором, каждый раз встряхивая в течение
5 мин. Щелочной раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 1 каплю пергидроля, объем
раствора доводят щелочно-аммиачным раствором до метки и перемешивают. Полученный раствор фотоколориметрируют, как
указано выше.
Содержание свободных производных антрацена в пересчете на абсолютно сухое сырье в процентах (Х1) вычисляют по формуле:
где,
С – содержание свободных производных антрацена в 1 мл фотоколориметрируемого раствора, найденное по градуировочному графику, в
граммах;
m – масса сырья, в граммах;
W – потеря в массе при высушивании сырья, %.
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Содержание связанных производных антрацена в пересчете
на абсолютно сухое сырье в процентах (Х2) вычисляют по формуле:
Х 2 = Х – Х 1.
Приготовление щелочно–аммиачного раствора: 50,0 натра
едкого растворяют при перемешивании в 870 мл воды. После охлаждения раствора прибавляют 80 мл концентрированного раствора аммиака и перемешивают. Раствор годен в течение суток.
Построение градуировочного графика. 50 г кобальта хлорида (СоСl2•6Н2О), высушенного до постоянной массы, помещают
в мерную колбу вместимостью 500 мл, растворяют в 250 мл воды,
прибавляют 1 мл хлористоводородной кислоты и доводят объем
раствора водой до метки. Полученный раствор является исходным
(№ 10). Из этого раствора готовят серию разбавленных растворов
(№ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 и 9), содержащих кобальта хлорида соответственно 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90 мг в 1 мл, и измеряют их
оптические плотности на фотоэлектроколориметре при длине волны около 530 нм. Для построения градуировочного графика на оси
абсцисс откладывают концентрацию растворов, а на оси ординат –
их оптическую плотность. При этом концентрации растворов кобальта хлорида выражают в соответствующих концентрациях свободных производных антрацена, пользуясь таблицей 8.
Вопросы для самоподготовки
1. Антраценпроизводные, определение.
2. Принципы классификации антраценпроизводных
3. Какими гистохимическими реакциями можно открыть антраценпроизводные в растительном сырье?
4. Что происходит с антраценпроизводными и их гликозидами при нагревании растительного сырья?
5. Чем обусловлена растворимость свободных антраценпроизводных в водных растворах щелочи.
6. Физико-химические свойства антраценпроизводных
7. Методы выделения антраценпроизводных
8. Качественные реакции на антраценпроизводные
9. Методы количественного определения антраценпроизводных
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Таблица 8. Приготовление рабочих растворов
№ рас- Содержа- Содержа№
Содержатвора
ние коние сворасние кобальта
бодных
твора
бальта
хлорида
производхлорида
(СоСl2 •
ных ан(СоСl2 • 6
6Н2О)
трацена,
Н2О) г/мл
г/мл
г/мл
1
0,010
0,0000027
6
0,060
2
0,020
0,0000060
7
0,070
3
0,030
0,0000088
8
0,080
4
0,040
0,0000117
9
0,090
5
0,050
0,0000146
10
0,0100

Содержание свободных
производных антрацена,
г/мл
0,0000176
0,0000204
0,0000233
0,0000260
0,0000281

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Выберете один или несколько правильных ответов
1.
Укажите метод количественного определения антраценпроизводных в коре крушины ГФ РФ ХIII:
A. титриметрический
B. гравиметрический
C. фотоколориметрический
D. спектрофотометрический
2.
Антраценпроизводные при температуре 210`С:
A. сублимируются
B. растворяются
C. флюоресцируют
D. люминесцируют
E. плавятся
3.
Укажите растворитель, в котором хорошо растворимы
агликоны антраценпроизводных.
A.
Вода
B.
органические растворители
C.
водные растворы кислот
D.
концентрированные кислоты
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Укажите качественные реакции на антраценпроизводные.
A.
с концентрированной серной кислотой
B.
с раствором гидроксида натрия
C.
с раствором аммиака
D.
реакция сублимации
Укажите цвет, который приобретает аммиачный слой
при определении антраценпроизводных в реакции со
щелочью.
A.
вишнево-красный
B.
зеленый
C.
фиолетовый
D.
голубой
Антраценпроизводные представляют собой:
A.
аморфные вещества красного цвета
B.
кристаллические вещества желтого, оранжевого
или красного цвета
C.
жидкости желтого, оранжевого или красного
цвета
D.
твердые кристаллические вещества, бесцветные
Укажите основной метод выделения антраценпроизводных.
A.
перегонка с водяным паром
B.
экстракция водой, спиртом
C.
экстракция щелочами
D.
анфлеранж
Укажите реактивы, которыми проявляют хроматограммы антраценпроизводных.
A.
соляная кислота
B.
ЖАК
C.
хлорид кальция
D.
спиртовый раствор NaOH
Антраценпроизводные – это производные
A. бензопирана
B. антрацена
C. фенилпропана
D. оксикоричных кислот
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Гиперицин относится к группе антраценпроизводных
A. с одним ядром антрацена (мономеры)
B. с 2 ядрами антрацена (димеры)
C. конденсированные антраценпризводные
Сеннозиды относятся к группе антраценпроизводных
A. с одним ядром антрацена (мономеры)
B. с 2 ядрами антрацена (димеры)
C. конденсированные антраценпризводные
Франгуло-эмодин относится к группе антраценпроизводных
A. с одним ядром антрацена (мономеры)
B. с 2 ядрами антрацена (димеры)
C. конденсированные антраценпризводные
Франгуларозид относится к группе антраценпроизводных
A. производных хризацина
B. производных ализарина
C. производных антранола
D. производных антрона
E. производных антрахинона
Рубиретриновая кислота относится к группе антраценпроизводных
A. производных хризацина
B. производных ализарина
C. производных антранола
D. производных антрона
E. производных антрахинона
Производные хризацина обладают
A. слабительным действием
B. нефролитическим действием
C. фотосенсибилизирующим действием
D. биогенной стимуляцией
Что происходит при действии щелочей на антраценпроизводные
A. окисляются
B. гидролизуются
C. образуют феноляты
D. не взаимодействуют
219

17.

18.

19.

20.

Гистохимической реакцией на кору крушины является
реакция с
A. раствором HCl
B. раствором NaOH
C. суданом 3
D. флороглюцином в конц. HCl
Антраценпроизводные содержащие β-гидроксил образуют феноляты при взвимодействии
A. с щелочами
B. с аммиаком
C. с карбонатами
D. с гидрокарбонатами
Антраценпроизводные содержащие α-гидроксил образуют феноляты при взвимодействии
A. с щелочами
B. с аммиаком
C. с карбонатами
D. с гидрокарбонатами
Качественной реакцией на антраценпроизводные является
A. цианидиновая проба
B. реакция Молиша
C. реакция Борнтрегера
D. реакция Манделина
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14. ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Дубильными веществами (танидами) называют растительные полифенольные соединения различной молекулярной массы,
способные дубить кожу, т.е. образующие поперечные связи между
длинными волокнами молекулярного белка коллагена кожи и многочисленными гидроксильными группами дубильных веществ. В
настоящее время из растений выделены также многочисленные
низкомолекулярные полиоксифенольные соединения, не обладающие дубящим действием, но являющиеся биогенетическими предшественниками дубильных веществ.
Термин «дубильные вещества» был впервые использован в
1796 г. французским исследователем Сегеном для обозначения
присутствующих в экстрактах некоторых растений веществ, способных осуществлять процесс дубления. Практические вопросы
кожевенной промышленности в середине прошлого века положили
начало изучению химии дубильных веществ.
14.1. Классификация дубильных веществ
Существуют несколько классификаций дубильных веществ
в зависимости от их химической структуры, происхождения, продуктов их разложения и взаимодействия с солями железа.
И. Берцелиус таниды подразделял на 2 группы по их реакции с солями трехвалентного железа: 1) дубильные вещества,
дающие с солями железа(III) синее окрашивание; 2) дубильные
вещества, дающие с солями железа (III) зеленое окрашивание. Но в
данную реакцию вступали и простейшие фенолы.
По классификации Г. Проктера (1894) дубильные вещества
в зависимости от природы продуктов их разложения при температуре 180-200 °С (без доступа воздуха) разделяются на две основные группы: 1) пирогалловые (дают при разложении пирогаллол);
2) пирокатехиновые (образуется пирокатехин):
OH

OH
HO

пирогаллол

OH

OH

пирокатехин
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В результате дальнейшего исследования химизма танидов
К. Фрейденберг уточнил классификацию Проктера и Берцелиуса и
рекомендовал обозначить первую группу (пирогалловые дубильные вещества) как гидролизуемые дубильные вещества, которые в
условиях кислотного или энзиматического гидролиза распадаются
на простейшие составные части и с солями железа (III) дающие
сине-черное окрашивание, а вторую (пирокатехиновые дубильные
вещества) – конденсированные, которые в этих же условиях еще
более уплотняются, образуя флобафены и солями железа (III)
дающие черно-зеленое окрашивание.
Большинство дубильных веществ растений невозможно
однозначно отнести к типу гидролизуемых или конденсированных,
поскольку эти группы во многих случаях недостаточно резко разграничены. В растениях часто содержится смесь дубильных веществ обеих групп.
В настоящее время наиболее часто пользуются классификацией Фрейденберга:
1. Гидролизуемые дубильные вещества:
а) галлотанины – эфиры галловой кислоты и сахаров;
б) несахаридные эфиры фенолкарбоновых кислот;
в) эллаготанины – эфиры эллаговой кислоты и сахаров.
2. Конденсированные дубильные вещества:
а) производные флаванолов – 3 (катехинов);
б) производные флавандиолов – 3, 4 (лейкоантоцианидинов);
в) производные оксистильбенов.
Гидролизуемые дубильные вещества. Представляют собой сложные эфиры сахаридов и фенолкарбоновых кислот, которые в условиях кислотного или энзиматического гидролиза распадаются на простейшие составные части. Дубильные вещества
группы галлотанинов при гидролизе наряду с сахарами образуют
галловую кислоту, а эллаготанины - гексаоксидифеновую кислоту,
или такую кислоту, которая может образоваться из галловой кислоты простыми химическими превращениями (окисление, восстановление).
Галлотанины – эфиры галловой кислоты, наиболее важные
в группе гидролизуемых дубильных веществ. Встречаются моно-,
ди-, три-, тетра-, пента- и полигаллоильные эфиры.
222

Представителем моногаллоильных эфиров является β-Dглюкогаллин, выделенный из корня китайского ревеня и листьев
эвкалипта и обнаруженный также в других растениях:
OH
CH2OH
O O C
H
OH H
O
H
OH
H
OH
-D-глюкогаллин

OH
OH

Важнейшие источники галлотанинов: галлы – наросты на
листьях сумаха полукрылатого (китайский танин), ветках дуба лузитанского (турецкий танин); листья сумаха дубильного и скумпии
кожевенной и др.
Изучение структуры китайского танина проводилось на
протяжении многих лет. Э. Фишер предложил для него строение βпента-м-дигаллоил – D-глюкозы. Все гидроксильные группы глюкозы этерифицированы м-дигалловой кислотой. Фишер допускал,
что китайский танин содержит не только остатки дигаллоил, но и
три-, и тетрагаллоила. П. Каррер (1923) первый обнаружил, что
китайский танин представляет собой гетерогенную смесь веществ
различного строения.
Для турецкого танина многие исследователи принимали
строение β-пента-D-галлоил – D-глюкозы. Фишер и Фрейденберг
доказали наличие в турецком танине небольшого количества эллаговой кислоты. Позднее Фрейденберг суммировал все представления о строении турецкого танина и предположил, что в среднем
одна из пяти гидроксильных групп глюкозы свободна, другая –
этерифицирована м-дигалловой, а остальные – галловой кислотой.
Доказана идентичность строения китайского танина и танина сумаха, которые представляют собой окта- или нонагаллоилглюкозу в отличие от турецкого танина, являющегося гекса- или
гептагаллоилглюкозой.
Танин (галлотанин) используется как вяжущее средство
при ожогах и желудочно-кишечных заболеваниях, а также для
мягкого дубления.
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Несахаридные эфиры галловой кислоты. Помимо эфиров
галловой кислоты, с сахарами выделены и идентифицированы ее
эфиры с хинной и оксикоричной кислотами и с флаванами. В зеленом чае обнаружен аморфный полиоксифенол, названный теогаллином, и имеющий строение 3-О-галлоилхинной кислоты:
HO

COOH
OH
O

HO
OH

C
O

OH
OH

теогаллин

Эллаговые дубильные вещества. Значительно сложнее по
строению, чем галловые. Их сырьевыми источниками служат тропические растения – плоды терминалии хебула, цезальпинии дубильной и другие, а также корка гранатника. Эллаговая кислота
обнаружена в гидролизатах экстрактов двудольных растений (примерно 75 семейств), что свидетельствует о широком распространении эллаговых дубильных веществ. В растениях содержится гексаоксидифеновая кислота (продукт окисления галловой кислоты),
которая переходит в эллаговую кислоту при кислотном гидролизе
и выпадает в осадок:
O
HO OH
HO

HO

COOH
OH

COOH HO
OH
гексаоксидифеновая кислота

O

HO

OH
O
O

OH
эллаговая кислота
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Конденсированные дубильные вещества. Не расщепляются при действии минеральных кислот, а образуют краснокоричневые продукты конденсации, называемые флобафенами.
Кроме того, из растений выделен также ряд мономерных полиоксифенолов - биогенетических предшественников конденсированных дубильных веществ. Такие соединения катехинового типа выделены, например, из листьев чая китайского и некоторых других
растений.
Конденсированные дубильные вещества – производные,
главным образом катехинов и лейкоантоцианидинов; значительно
реже в их образовании принимают участие стильбены и, возможно,
флаванонолы:
OH
HO

O

OH

OH

HO

O

OH

OH

OH лейкоантоцианидин

OH  -l-катехин

OH OH

Одно из первых химических исследований конденсированных дубильных веществ было проведено И. Берцелиусом в 1827 г.
Систематические исследования химии конденсированных дубильных веществ были начаты лишь в 20-тые годы нашего столетия
Фрейденбергом с сотрудниками. Несмотря на успехи органической
химии и химии полимеров, строение конденсированных дубильных веществ до сих пор во многом остается неясным.
На основании модельных опытов Фрейденберг пришел к
выводу, что образование конденсированных дубильных веществ
происходит в результате окислительной конденсации катехинов.
При этом пирановое ядро катехиновой молекулы разрывается и С2атом соединяется углерод-углеродной связью с С6-атомом другой
молекулы:
OH

OH
HO

O
OH
OH

HO

OH

OH
HO

O
H

OH

-nH2O

OH

OH
OH

OH

Исследования последнего десятилетия показали, что многие конденсированные дубильные вещества представляют собой
смешанные полимеры, построенные на основе катехина и лейкоантоцианидина:
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К числу растений, содержащих конденсированные дубильные вещества относятся зверобой продырявленный, черника, чай
китайский.
Но, чаще всего в растениях встречается смесь гидролизуемых и конденсированных дубильных веществ с преобладанием
соединений той или иной группы (дуб черешчатый, горец змеиный, кровохлебка лекарственная, бадан толстолистный, лапчатка
прямостоячая и др.)
14.2. Физико-химические свойства
Дубильные вещества (таниды) имеют среднюю молекулярную массу порядка 1000-5000 (до 20000) и представляют собой,
как правило, аморфные соединения, образующие при растворении
в воде коллоидные растворы. Из органических растворителей таниды растворимы в ацетоне, этиловом спирте, смеси этилового
спирта и этилового эфира, отчасти в этиловом эфире, этилацетате,
пиридине; нерастворимы в хлороформе, петролейном эфире, бензоле и сероуглероде и других неполярных растворителях. Многие
дубильные вещества оптически активны; обладают вяжущим вкусом, легко окисляются на воздухе, приобретая более или менее
темную окраску.
Дубильные вещества, как и другие фенольные соединения,
образуют окрашенные комплексы с солями тяжелых металлов.
Конденсированные дубильные вещества дают с раствором железоаммонийных квасцов черно-зеленую окраску, гидролизуемые –
черно-синюю.
Дубильным веществам, производным катехинов, свойственна реакция образования азокрасителя, при сочетании с солями
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диазония образуются окрашенные продукты. Для них характерна
реакция с ванилином (в присутствии концентрированной хлороводородной кислоты или 70% растворе серной кислоты появляется
ярко-красная окраска). Катехины образуют при этой реакции окрашенный продукт следующего строения:
H
OH
HO

O

C

O

OH

+
OCH3

OH
OH

HO

HCI к

OH

OH

O
H3CO

C
H

O
OH

OH
+ H2O

OH

Свободная эллаговая кислота дает красно-фиолетовую окраску при добавлении нескольких кристаллов нитрита натрия и
трех-четырех капель уксусной кислоты. Для обнаружения связанной эллаговой кислоты (или гексаоксидифеновой) уксусную кислоту заменяют 0,1 н раствором серной или соляной кислотой
(карминно-красная окраска, переходящая в синюю).
14.3. Методы выделения и идентификация
Дубильные вещества – это смесь различных полифенолов,
имеющих нередко сложную структуру, и очень лабильных, поэтому выделение и анализ индивидуальных компонентов представляет собой большие трудности.
При выделении растительного материала получают фракции дубильных веществ. Для этого используют экстракцию растительного материала органическими растворителями: обрабатывают
сырье петролейным эфиром, бензолом или смесью бензол – хлороформ (1:1) для удаления основной массы хлорофилла, терпеноидов и липидов, затем экстрагируют этиловым эфиром, который
извлекает некоторые фенольные соединения, в том числе оксикоричные кислоты и катехины; после этого проводят экстракцию
этилацетатом, в результате которой в экстракт переходят лейкоантоцианы, димерные проантоцианидины, эфиры оксикоричных кислот и др. В завершение растительный материал экстрагируют метиловым или этиловым спиртом, при этом в раствор переходят
многие дубильные вещества и другие фенольные соединения.
Для получения суммы дубильных веществ используются и
другие способы: растительное сырье сначало экстрагируют горячей водой, а затем охлажденный водный экстракт обрабатывают
последовательно вышеперечисленными растворителями.
227

Широко распространено выделение фенольных соединений, в том числе и некоторых компонентов дубильных веществ,
осаждением из водных или водно-спиртовых растворов солями
свинца. Полученные осадки затем обрабатывают разбавленной
серной кислотой.
Суммарные извлечения дубильных веществ разделяют на
индивидуальные компоненты с помощью хроматографических методов.
Для выделения индивидуальных компонентов дубильных
веществ (катехинов, лейкоантоцианидинов и др.) используют различные виды хроматографии: 1) адсорбционную хроматографию
на колонках целлюлозы, полиамида (иногда вместо полиамида используют гольевый порошок); 2) ионообменную – на колонках катионита Дауэкс-50 В в Н+ – форме; 3) распределительную хроматографию на колонках силикагеля; 4) противоточное распределение;
5) гельфильтрацию на колонках Сефадекса G-50, G-100 и др.
Идентификация индивидуальных компонентов дубильных
веществ основана на хроматографических методах (хроматография
на бумаге и тонкослойная), спектральных исследованиях, качественных реакциях и изучении продуктов расщепления.
Хроматограммы дубильных веществ просматривают в УФсвете и отмечают характер флуоресценции зон адсорбции. Некоторые производные катехинов имеют слабую голубую флуоресценцию, усиливающуюся после обработки хроматограмм парами аммиака. Чаще всего для обнаружения катехинов и лейкоантоцианидинов и их производных на хроматограммах используют 1%-ный
раствор ванилина в концентрированной хлороводородной кислоте.
Лейкоантоцианидины можно отличить от катехинов при выдерживании хроматограммы в парах соляной кислоты с последующим
нагреванием при 105° С в течение 2 мин, при этом лейкоантоцианидины переходят в антоцианидины (розовый, красно-фиолетовый
цвет), а катехины остаются бесцветными или желтеют.
Для более детальной идентификации веществ используют
также методы УФ-, ИК- и ПМР-спектроскопии.
Для изучения структуры дубильных веществ широко применяют гидролиз (в частности, ферментативный с помощью танназы), щелочное расщепление с последующим анализом полученных
продуктов.
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14.4. . Качественный анализ
Дубильные вещества в растительном сырье определяют
качественными реакциями, которые можно подразделить на две
группы: реакции осаждения и цветные реакции. Реакции осаждения разделяются на общие (характерные для всех дубильных веществ) и отличительные (групповые). Для проведения качественных реакций из растительного сырья готовят водное извлечение.
Приготовление извлечения. 1 г измельченного растительного сырья заливают 100 мл воды. Нагревают на водяной бане 20-30
мин, процеживают через вату, и полученное извлечение используют для проведения качественных реакций.
Общие осадительные реакции:
К 2-3 мл извлечения добавляют по каплям 1%-ный раствор
желатина. Появляется муть, исчезающая при добавлении избытка
желатина.
1.
К 2-3 мл извлечения прибавляют несколько капель 1%
раствора хлорида хинина (или антипирина). Появляется аморфный
осадок.
2.
К 2-3 мл извлечения прибавляют несколько капель 10%
раствора ацетата свинца. Появляется аморфный осадок.
Отличительные осадительные реакции:
3.
При добавлении к 2-3 мл извлечения 4-5 капель раствора железоаммонийных квасцов в случае гидролизуемых дубильных
веществ появляется черно-синее окрашивание или осадок, а конденсированных – черно-зеленое окрашивание или осадок (эта реакция используется для обнаружения дубильных веществ в растительном материале).
4.
К 10 мл извлечения прибавляют 5 мл смеси (2мл хлороводородной кислоты, разведенной в соотношении 1:1, и 3 мл 40%ного раствора формальдегида). Полученную смесь кипятят 30 мин
в колбе, снабженной обратным холодильником. При наличии конденсированных дубильных веществ они выпадают в осадок. Осадок отфильтровывают. К 2 мл фильтрата добавляют 10 капель 1%ного раствора железоаммонийных квасцов и около 0,2 г кристаллического ацетата свинца, раствор перемешивают. В случае наличия гидролизуемых дубильных веществ появляется синее или фиолетовое окрашивание (в нейтральной среде).
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5.
К 2-3 мл извлечения прибавляют по каплям бромную
воду (5 г брома в 1 л воды) до того момента, когда в жидкости станет ощущаться запах брома. При наличии конденсированных дубильных веществ сразу образуется осадок.
6.
К 1мл извлечения добавляют 2 мл 10%-ной уксусной
кислоты и 1 мл 10%-ного раствора средней соли ацетата свинца гидролизуемые дубильные вещества сразу образуют осадок. При
наличии конденсированных дубильных веществ фильтрат окрасится в черно-зеленый цвет от прибавления 5 капель 1%-ного раствора
железоаммонийных квасцов и 0,1 г ацетата свинца.
Цветные реакции:
7.
К 2 мл извлечения прибавляют несколько кристаллов
нитрита натрия и 2 капли 0,1 н раствора хлороводородной кислоты. При наличии гидролизуемых дубильных веществ (эллаготанинов) появляется карминно-красное, переходящее в синее окрашивание. При использовании вместо хлороводородной кислоты уксусной кислоты, образуется красно-фиолетовое окрашивание.
8.
К 2 мл извлечения прибавляют несколько капель 1%
раствора ванилина в концентрированной хлороводородной кислоте. Катехины образуют красное окрашивание.
Хроматографическое определение (катехинов листа чая
методом ТСХ). 0,1 г измельченного сырья (лист чая) заливают 2 мл
95%-ного этилового спирта и нагревают на водяной бане до кипения, охлаждают, фильтруют.
Полученный этанольный экстракт наносят с помощью капилляра на стартовую линию хроматографической пластинки «Силуфол» (высота столбика жидкости в капилляре 1,5-2 см; диаметр
пятна на стартовой линии не более 5 мм). Рядом с исследуемым
экстрактом на стартовую линию наносят в качестве «свидетеля»
раствор очищенной суммы катехинов листа чая. После высушивания пластинку помещают в хроматографическую камеру с системой растворителей н-бутанол – уксусная кислота – вода (40:12:28).
Хроматографирование проводят в течение 1,5 часов (пробег фронта растворителей 10-12 см). Затем хроматограмму высушивают на
воздухе и обрабатывают раствором 1%-ного раствора ванилина в
концентрированной хлороводородной кислоты. Катехины проявляются в виде красно-оранжевых пятен.
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14.5.Количественное определение
В литературе описано около 100 различных способов количественного определения дубильных веществ, которые можно
подразделить на следующие основные группы.
1. Гравиметрические – основаны на количественном осаждении
дубильных веществ желатином, ионами тяжелых металлов или адсорбцией гольевым (кожным) порошком.
2. Титриметрические – на окислительных реакциях, прежде всего с
применением перманганата калия (метод ГФ ХI).
3. Фотоколориметрические – на цветных реакциях с солями окисного железа, фосфорновольфрамовой кислотой, с реактивом Фолина-Дениса и др.
4. Методы нефелометрические, хроматоспектрофотометрические в
основном используются в исследованиях.
В РФ и за рубежом стандартным для технических целей
является гравиметрический метод с применением гольевого порошка [весовой единый метод (ВЕМ)].
Для определения содержания дубильных веществ в лекарственном растительном сырье в ГФ ХI включен титриметрический
метод Левенталя в модификации А.Л. Курсанова, основанный на
способности дубильных веществ быстро окисляться перманганатом калия.
Для количественного определения танина в листьях скумпии и сумаха предложен метод осаждения дубильных веществ
сульфатом цинка с последующим комплексонометрическим титрованием.
Для количественного определения катехинов в листе чая
М.Н. Запрометовым разработан фотоколориметрический метод с
использованием бумажной хроматографии для разделения катехинов и реакции катехинов с 1%-ным раствором ванилина в концентрированной хлороводородной кислоте, в результате которой образуется окрашенный раствор.
Определение содержания дубильных веществ в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах проводится согласно ОФС. 1.5.3.0008.15(ГФ РФ XIII, том.2.)
титриметрическим и /или спектрофотометрическим методом. Титриметрический метод заключается в определении суммы дубильных веществ в пересчее на танин, а спектрофотометрический ме231

тод позволяет определить сумму дубильных веществ в пересчете
на пирогаллол.
Определение содержания дубильных веществ в лекарственном
растительном сырье (ГФ РФ ХIII).
Около 2 г (точная навеска) измельченного сырья, просеянного сквозь сито с диаметром отверстий 3мм, помещают в коническую колбу вместимостью 500 мл, заливают 250 мл воды, нагретой
до кипения и нагревают на электрической плитке с закрытой спиралью в течение 30 мин при частом перемешивании. Жидкость охлаждают до комнатной температуры и осторожно процеживают
через вату в мерную колбу вместимостью 250 мл так, чтобы частицы сырья не попали на вату. Затем 25 мл полученной жидкости
помещают в коническую колбу вместимостью 750 мл, добавляют
500 мл воды и 25 мл раствора индигосульфокислоты и титруют
при постоянном перемешивании раствором перманганата калия
(0,02моль/л) до золотисто-желтого окрашивания.
Параллельно проводят контрольный опыт.
1 мл раствора перманганата калия (0,02моль/л) соответствует 0,004157 г дубильных веществ в пересчете на танин.
Процентное содержание дубильных веществ определяют по формуле:
где,
V1 – объем 0,1 н KМnO4, пошедшего на титрование, мл;
V2 – объем 0,1 н KМnO4, пошедшего на контрольный опыт, мл;
m – масса навески сырья, г;
W – потеря в массе при высушивании сырья, %.

Приговление раствора индиго сульфокислоты. 1,0 г (точная
навеска) индигокармина растворяют в 25 мл концентрированной
серной кислоте, потом через 10 минут добавляют еще 25 мл концентрированной серной кислоты и доводят раствор до 1 л в мерной
колбе, вливая раствор в воду.
Методика количественного определения танина в листьях скумпии и сумаха (Folia Cotini coggigriae et folia Rhus coriariae).
Около 1 г сырья, измельченного и просеянного сквозь сито
с диаметром отверстий 1 мм, взвешивают с точностью до 0,0002 г,
помещают в плоскодонную колбу вместимостью 150-250 мл, добавляют 50 мл 30%-ного этилового спирта, колбу присоединяют к
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обратному водяному холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в течение 30 минут, периодически смывая частицы сырья
со стенок встряхиванием смеси. Затем смесь отстаивают 10-15 минут и жидкость сливают через стеклянный фильтр (ПОР-16) в мерную колбу вместимостью 200 мл. Извлечение повторяют еще раз
указанным способом, предварительно смыв частицы сырья с
фильтра 30%-ным этиловым спиртом. После охлаждения полученного извлечения доводят объем раствора 30%-ным этиловым спиртом до метки. Отбирают из мерной колбы 10 мл извлечения, помещают в пробирку для центрифугирования вместимостью 25-50
мл, прибавляют 10 мл реактива осаждения (см. ГОСТ 4564-79).
Смесь перемешивают палочкой, палочку промывают 5 мл дистиллированной воды, которую присоединяют к основной смеси. Через
30 мин смесь центрифугируют в течение 5-10 мин с частотой вращения 5-6 тысяч об/мин, жидкость с осадка сливают, а осадок в
пробирке взмучивают в 20 мл 0,25%-ного раствора аммиака той же
палочкой, которую затем промывают 5 мл раствора аммиака указанной концентрации, присоединяя его к центрифугируемой смеси.
После центрифугирования промывную жидкость сливают и отбрасывают. Осадок в пробирке растворяют в 3 мл 30%-ного раствора
уксусной кислоты. Раствор количественно переносят в колбу вместимостью 250 мл с помощью 80-100 мл дистиллированной воды.
Жидкость нейтрализуют 25 мл 5%-ным раствором гидрокарбоната
натрия, прибавляют 0,5 мл ксиленолового оранжевого и титруют
0,01 М раствором трилона Б до изменения красно-фиолетовой окраски раствора в желтую.
1 мл 0,01 М раствора трилона Б соответствует 0,0013 г танина.
Процентное содержание танина (Х) в пересчете на абсолютно сухое сырье вычисляют по формуле (%):
где,
V – обьем 0,01М раствора трилона Б, пошедшего на титрование, мл;
К – поправочный коэффициент титранта;
m – масса навески сырья, г;
W – потеря в массе при высушивании сырья, %.

Вопросы для самоподготовки
1. Дубильные (полифенольные) вещества, определение.
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2. Классификация дубильных веществ.
3. Физико-химические свойства дубильных веществ.
4. Локализация дубильных веществ в лекарственных растениях.
5. Методы выделения дубильных веществ из растительного сырья, очистка.
6. Качественные реакции на дубильные вещества.
7. Хроматографический анализ.
8. Методы количественного определения дубильных веществ в растительном сырье.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Выберете один или несколько правильных ответов
1.
Укажите реактивы для качественного обнаружения в
растительном сырье дубильных веществ:
A. реактив Драгендорфа
B. раствор железоаммонийных квасцов
C. раствор кремневольфрамовой кислоты
D. лактонная проба
E. цианидиновая проба
F. раствор желатина
G. раствор NaOH
2.
Укажите метод, который используется для выделения
смеси дубильных веществ.
A. экстракция водой и органическими растворителями
B. перегонка с водяным паром
C. механический
D. хроматографический
3.
Дубильные вещества, как правило, представляют собой:
A. кристаллические вещества не растворимые в воде
B. аморфные вещества не растворимые в воде
C. аморфные вещества образующие коллоидные
растворы в воде
D. кристаллические вещества растворимые в воде
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Укажите качественные реакции, которые дают гидролизуемые дубильные вещества.
A. со спиртовым раствором NaOH
B. с железоаммонийными квасцами
C. с бромной водой
D. с нитратом натрия и соляной кислотой
Укажите методы количественного определения дубильных веществ.
A. Гравиметрический
B. метод Левенталя в модификации Курсанова
C. фотоколориметрический с реактивом Фолина-Дениса
D. Хроматографический
К гидролизуемым танинам относятся
A. галотанины
B. эллаготанины
C. производные катехинов
D. производные лейкоантоцианидинов
E. несахаридные эфиры фенолкарбоновых кислот
F. производные оксистильбенов
К конденсированным танинам относятся
A. галотанины
B. эллаготанины
C. производные катехинов
D. производные лейкоантоцианидинов
E. несахаридные эфиры фенолкарбоновых кислот
F. производные оксистильбенов
Какой классификацией дубильных веществ пользуются в
настоящее время
A. Берцелиуса
B. Орехова
C. Фрейденберга
D. Проктера
Какие соединения лежат в основе гидролизуемых танинов
A. пирокатехин
B. пирогаллол
C. резорцин
D. гидрохинон
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Какие соединения лежат в основе конденсированных танинов
A. пирокатехин
B. пирогаллол
C. резорцин
D. гидрохинон
Какая группа дубильных веществ с солями железа (III)
дает сине-черное окрашивание
A. гидролизуемые
B. конденсированные
C. не реагирует
Какая группа дубильных веществ с солями железа (III)
дает зелено-черное окрашивание
A. гидролизуемые
B. конденсированные
C. не реагирует
Реакция с раствором желатина относится к качественным
реакциям на дубильные вещества
A. общим осадительным
B. отличительным осадительным
C. цветным
Реакция с железоаммонийными квасцами относится к
качественным реакциям на дубильные вещества
A. общим осадительным
B. отличительным осадительным
C. цветным
Реакция с 1% раствором ванилина в конц.HCl относится
к качественным реакциям на дубильные вещества
A. общим осадительным
B. отличительным осадительным
C. цветным
Качественная реакция с бромной водой на
A. гидролизуемые танины
B. конденсированные танины
C. все группы дубильных веществ
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17.

18.

19.

20.

Качественная реакция с нитритом натрия и 0,1н HCl на
A. гидролизуемые танины
B. конденсированные танины
C. все группы дубильных веществ
Укажите фармакопейный метод количественного определения дубильных веществ
A. весовой метод
B. метод Левенталя в модификации Курсанова
C. фотоколориметрический с реактивом Фолина-Дениса
D. хроматоспектрофотометрический
Какой реактив используется для проявления катехинов в
листьях чая при хроматографическом исследовании
A. пары аммиака
B. пары иода
C. 1%р-р ванилина в конц.HCl
D. 5%спиртовый р-р алюминия хлорида
К лекарственному растительному сырью, содержащему
конденсированные танины, относятся
A. кора дуба
B. трава зверобоя
C. корневища с корнями кровохлебки
D. плоды черники
E. корневище бадана
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15. СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ
Сердечными гликозидами называются гликозиды, агликоном которых являются производные циклопентанопергидрофенантрена, содержащие в положении С17 ненасыщенное пятичленное
или шестичленное лактонное кольцо и оказывающие специфическое действие на сердечную мышцу. Сердечные гликозиды пока не
имеют себе равных синтетических заменителей; растения служат
единственным источником их получения. Действие сердечных
гликозидов проявляется в изменении всех основных функций
сердца. Под влиянием терапевтических доз сердечных гликозидов
наблюдается:
а) усиление систолических сокращений сердца, длительность систолы уменьшается
б) удлинение диастолы, ритм сердца замедляется, улучшается приток крови к желудочкам; в) понижение возбудимости приводящей
системы сердца, удлиняется промежуток сокращениями предсердий и желудочков.
Характеристика агликона. В основе строения агликонов
сердечных гликозидов лежит циклопентанопергидрофенантреновая система, полностью или частично гидрированная. Кольца А/В
могут иметь как цис-, так и транс-сочленение. Относительно кольца В кольцо С всегда занимает транс-положение. Кольца С и D в
отличие от других природных стероидов имеют всегда циссочленение.
У агликонов сердечных гликозидов могут быть заместители у 3, 5, 10, 12, 13, 14, 16 углеродных атомов, а в положении С17
находится ненасыщенное лактонное шестичленное или пятичленное кольцо:
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Кроме того, гидроксильные группы могут находиться в положениях 1, 2, 11, 15. Гидроксил при С16 в некоторых агликонах
может быть этерифицирован муравьиной, уксусной или изовалериановой кислотами. Выделены из растений также агликоны сердечных гликозидов, содержащие в стероидной части молекулы
двойные С=С-связи, кетогруппы, эпоксидные кольца.
Заместители у С3 находятся в α-положении, у С5 и С14 — в
цис-положении, лактонное кольцо может находиться в α- и βположении.
Биологическая активность сердечных гликозидов зависит
от стереохимического строения гликозидов. Активны только те
гликозиды, у которых кольца А/В имеют цис-сочленение.
Специфическое действие веществ этой группы на сердечную мышцу обусловлено наличием в их молекуле ненасыщенного
лактонного кольца. Любые изменения в структуре лактонного
кольца ведут к потере этими веществами характерного сердечного
действия. Такими изменениями могут быть:
1) расщепление лактонного кольца под действием щелочи;
2) образование при гидрировании гидролактона.
Строение сахарного компонента. Сахарные компоненты
присоединяются к агликону за счет гидроксильной группы в положении С3. Длина сахарной цепочки у различных гликозидов разная
— от одной молекулы до нескольких.
В составе сердечных гликозидов обнаружено до 30 различных сахаров, причем большинство из них (кроме глюкозы, фруктозы и рамнозы) сахара, специфические для сердечных гликозидов, в
других веществах растительного происхождения они не встречаются. Характерной особенносттью специфических сахаров, входящих в состав сердечных гликозидов, является то, что они обеднены
кислородом, т. е. относятся к дезоксисахарам. Это 6-дезокси- и 2,6дидезокси-гексозы, которые, кроме того, часто содержат метоксильные или ацетильные группы в различных положениях, например дигитоксоза, цимароза, олеандроза, дигиноза и др.
Углеводные компоненты природных сердечных гликозидов
построены линейно, к агликону присоединяются сначала дезоксисахара, а концевым моносахаридом служит глюкоза.
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Биологическая активность сердечных гликозидов зависит
от числа метильных групп и особенно гидроксильных групп у углеродных атомов «скелета». С увеличением числа гидроксильных
групп повышается полярность соединения и, естественно, растворимость в воде. По кардиотоническому действию агликоны мало
отличаются от исходных сердечных гликозидов, но быстро инактивируются в печени.
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15.1. Классификация сердечных гликозидов
В зависимости от строения ненасыщенного лактонного
кольца все природные сердечные гликозиды делятся на две группы, содержащие в положении С17: пятичленное ненасыщенное лактонное кольцо - карденолиды, и шестичленное ненасыщенное лактонное кольцо - буфадиенолиды.
В зависимости от заместителя в положении С10 карденолиды подразделяютcя на три подгруппы. Первая подгруппа – подгруппа наперстянки; к ней относятся гликозиды, агликоны которых в положении С10 имеют метильную группу (-СН3). Гликозиды
этой подгруппы медленно всасываются и медленно выводятся из
организма, обладают кумулятивным действием:
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Вторая подгруппа - подгруппа строфанта включает сердечные гликозиды, агликон которых в положении С10 имеет альдегидную группу. Эти гликозиды быстро выводятся из организма, не
обладают кумулятивным действием:
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Третья подгруппа объединяет сердечные гликозиды,
имеющие в положении С10 спиртовую группу (-СН2ОН).
Буфадиенолиды содержат в С17 положении ненасыщенное
шестичленное лактонное кольцо.
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Сердечные гликозиды можно еще классифицировать по
количеству сахарных остатков в углеводной части молекулы. Их
можно разделить на монозиды, биозиды, триозиды и т. д.
15.2. Физико-химические свойства
Сердечные гликозиды представляют собой в большинстве
случаев кристаллические вещества бесцветные или беловатые,
иногда с кремовым оттенком, не имеющие запаха и обладающие
горьким вкусом. Они характеризуются определенной точкой плавления и углом вращения. Многие сердечные гликозиды обладают
специфической флуоресценцией в УФ-свете. Например, ланатозиды наперстянки шерстистой имеют следующие свечения в УФ241

свете: ланатозид А - желто-зеленое; ланатозид В - голубоватозеленое, ланатозид С - голубое.
Большинство сердечных гликозидов мало растворимы в
этиловом эфире, хлороформе, петролейном эфире, в воде, но хорошо растворимы в водных растворах метилового и этилового
спирта. Чем длиннее сахарная цепочка, тем лучше растворяются
сердечные гликозиды. Агликоны же сердечных гликозидов лучше
растворимы в органических растворителях.
Сердечные гликозиды легко могут подвергаться гидролизу.
Гидролиз может быть кислотным, щелочным и ферментативным.
Наиболее мягкое, ступенчатое расщепление протекает при ферментативном гидролизе. Из первичных, нативных гликозидов при
ферментативном гидролизе образуются вторичные, которые отличаются длиной углеводной цепи. Например, при ферментативном
гидролизе пурпуреагликозида А вначале образуется дигитоксин и
отщепляется молекула глюкозы, а затем образуются дигитоксигенин и 3 молекулы дигитоксозы. При кислотном гидролизе сразу
происходит глубокое расщепление до агликона и сахарных компонентов. В щелочной среде происходит деструкция агликона вследствие разрыва лактонного кольца, что приводит к потере картиотонической активности.
15.3. Методы выделения и идентификация
При выделении сердечных гликозидов используются органические растворители (этиловый, метиловый спирт), которые не
вызывают гидролиза сердечных гликозидов, а если нужно получать не нативные, а вторичные гликозиды, то заранее проводят
ферментативный гидролиз.
Выделение сердечных гликозидов из растительного сырья
можно разделить на следующие этапы: 1) экстракция сердечных
гликозидов из растительного сырья; 2) очистка полученного извлечения; 3) разделение суммы сердечных гликозидов; 4) перекристаллизация и выделение индивидуальных сердечных гликозидов.
Основная трудность при выделении сердечных гликозидов
заключается в том, что это крайне лабильные соединения, а поэтому малейшее нарушение температурного режима приводит к их
разрушению.
Экстракцию сердечных гликозидов из растительного сырья
чаще всего проводят 70-80% растворами метилового или этилового
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спирта без термической обработки. Полученное спиртовое извлечение, содержащее сумму сердечных гликозидов, подвергают очистке от сопутствующих веществ. Сопутствующими веществами
бывают пигменты (хлорофилл, ксантофилл, каротиноиды), смолы
и другие органические вещества, растворимые в спиртах.
Для очистки, упаренное под вакуумом (51- 52°С) спиртовое
извлечение подвергают многократной обработке органическими
растворителями, чаще всего четыреххлористым углеродом, до
полного удаления сопутствующих веществ или же применяют
сорбционные методы очистки, используя оксид алюминия, который наносится на стеклянные фильтры.
Разделение суммы сердечных гликозидов проводят чаще
всего на хроматографических колонках, заполненных сорбентами
(оксид алюминия, силикагель). В дальнейшем нужные зоны элюируют определенными растворителями. Так, для нативных гликозидов наперстянки элюирование проводят смесью хлороформа с изопропиловым спиртом (3:1). Полученные элюаты выпаривают под
вакуумом досуха при t =51-52 °С, затем проводят перекристаллизацию для получения индивидуально чистых веществ.
Для установления строения сердечных гликозидов используются различные физико-химические методы: УФ-, ИК-, ЯМРспектроскопия.
Так, в УФ-области спектра пятичленное лактонное кольцо
вызывает интенсивное поглощение при 215-220 нм, а ИК-область
характеризуется расщепленной полосой при 1750 см–1 (-С=О группа) и полосой при 1625 см–1 (—С=С-связь).
Отсутствие строго специфических реактивов на шестичленное лактонное кольцо требует снятия для этих веществ УФспектров, где они показывают характерную полосу поглощения
при 300 нм. Поглощение в этой области использовано также для
проявления хроматограммы при облучении УФ-светом с длинами
волн 290-360 нм. В ИК - области спектра шестичленное лактонное
кольцо характеризуется интенсивной полосой поглощения при
1730 см–1 (С=О-группа) и двумя полосами при 1640 и 1540 см–1
(сопряженные С=С-связи).
Большое значение для выяснения строения вещества имеет
установление в нем числа спиртовых групп и числа ацетилирующих из них, т. е. первичных и вторичных. Общее число гидро243

ксильных групп можно установить либо методом Церевитинова
(определение активного водорода), либо с помощью ИКспектроскопии. Однако первый метод требует значительного количества вещества и поэтому, в основном используется метод ИКспектроскопии, при использовании которого достаточно 1-2 мг
вещества.
К сожалению, применение этих методов в отношении сердечных гликозидов и агликонов встречает препятствия. Главное из
них то, что карденолиды и буфадиенолиды, будучи высокомолекулярными многоатомными спиртами, дают сложные для идентификации спектры.
15.4. Качественный анализ
Несмотря на отсутствие строго специфических реакций,
применение следующего комплекса проб позволяет сделать заключение о наличии сердечных гликозидов. Качественные реакции
проводятся либо с индивидуальными веществами, либо с очищенным извлечением из растительного сырья. Для этого несколько
капель извлечения упаривают досуха на часовом стекле или в выпарительной чашке, а сухой остаток растворяют в нужном растворителе.
Все реакции на сердечные гликозиды можно разделить на 3
группы:
1) реакции на углеводную часть молекулы (2-дезоксисахара) (реакция Келлер – Килиани, реакция Пезеца);
2) реакции на стероидное ядро (реакция Либермана - Бурхарда;
реакция Розенгейма);
3) реакция на лактонное ненасыщенное кольцо.
Для установления наличия пятичленного лактонного кольца проводятся реакции: Легаля (с нитропруссидом натрия); Раймонда (с м-динитробензолом); Кедде (с 3,5-динитробензойной кислотой); Балье (с пикриновой кислотой). Реакции проводятся в щелочной среде. На шестичленное лактонное кольцо не найдены достаточно специфические реактивы. Для обнаружения буфадиенолидов на хроматограммах используют 20% раствор треххлористой
сурьмы в хлороформе или снимают УФ-спектр, который имеет характерную полосу поглощения при длине волны 300 нм, когда как
пятичленное кольцо в этих же условиях проявляет интенсивное
поглощение при 215-220 нм.
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Качественные реакции. Приготовление извлечения: 5 г измельченных листьев наперстянки заливают 50 мл 80 % этилового
спирта, настаивают 24 ч. Спирт отгоняют под вакуумом, водный
остаток промывают в делительной воронке четыреххлористым углеродом 6 раз по 10 мл. Сердечные гликозиды извлекают смесью
хлороформ — изопропиловый спирт (3:1) 4 раза по 10 мл. К полученному извлечению добавляют 2 г безводного сульфата натрия,
дают постоять 3—5 мин, а затем отфильтровывают через бумажный фильтр.
Реакция Келлер – Килиани. Готовят два раствора: 1) - ледяная уксусная кислота, содержащая следы солей железа (III); 2) концентрированная серная кислота также со следами солей железа
(III). Сухой остаток очищенного извлечения растворяют в растворе
1 и осторожно по стенке пробирки вливают раствор 2. При наличии дезоксисахаров верхний слой через некоторое время окрасится
в васильково-синий цвет, а на границе двух слоев появляется бурое
окрашивание.
Реакция Либермана - Бурхарда. Сухой остаток очищенного
извлечения растворяют в 1 мл уксусного ангидрида. Полученный
раствор осторожно вливают в пробирку с 1 мл концентрированной
серной кислоты. Слой уксусного ангидрида приобретает желтовато-зеленое окрашивание.
Реакция Розенгейма. Сухой остаток очищенного извлечения растворяют в хлороформе и смешивают с 90% водным
раствором трихлоруксусной кислоты. Появляются сменяющие
друг друга окраски от розовой до лиловой и интенсивно синей.
Реакция Легаля. Готовят два раствора: 1. - 5% раствор нитропруссида натрия; 2. - 10% раствор едкого натра. Сухой остаток
очищенного извлечения растворяют в 0,5 мл метилового или этилового спирта. Полученный раствор вливают в пробирку и добавляют 1-2 капли раствора 1. Затем, осторожно (не взбалтывая!) по
стенке добавляют 1-2 капли раствора 2. На границе растворов появляется красное окрашивание в виде кольца.
Реакция Балье. К 5 мл вытяжки прибавляют равное количество раствора пикрата натрия и через 5-15 мин наблюдают оранжевое окрашивание. (раствор пикрата натрия готовят путем смешивания 9 мл 1% раствора пикриновой кислоты и 1 мл 10% раствора
едкого натра).
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15.5. Количественное определение
До настоящего времени не представлялось возможным установить содержание того или иного сердечного гликозида в присутствии других, так как реактивы, предложенные для количественного определения гликозидов, являются общими. Поэтому
весьма перспективным считается сочетание хроматографии с дальнейшим использованием фотометрии, потенциометрии, полярографии, флуориметрии и др.
Хорошие результаты получают при хроматографии на бумаге, пропитанной формамидом. В этом случае применение систем
бензол - хлороформ (9:1); (7:5); (3:7) или смесей толуол - мбутанол (9:1); (4:1); (2:1); (1:1), смесей состава этилацетат - бензол
- вода (84:16:50), хлороформ - бензол - н-бутанол (78:12:5) или
просто хлороформа в качестве подвижной фазы позволяет достичь
четкого разделения отдельных групп гликозидов. В последние годы также широко используется тонкослойная хроматография. В
качестве сорбента могут применяться тальк, силикагель, кизельгур
и др. Системы используются такие же, как для бумажной хроматографии. Для обнаружения гликозидов на хроматограммах применяют реактивы, вызывающие флуоресценцию или окрашивание.
Наиболее широко применяют смесь 25% трихлоруксусной кислоты
и 3% раствора хлорамина в этиловом спирте (15:1). В УФ-свете
производные дигитоксигенина дают четкую золотисто-желтую
флуоресценцию; гитоксигенина - голубую; дигоксигенина - стальную.
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Для количественного определения наиболее простыми и
доступными считаются фотометрические методы - фотоколориметрия и спектрофотометрия сердечных гликозидов и их генинов в
видимой области спектра. Эти методы основаны на цветных реакциях сердечных гликозидов с различными нитросоединениями
(пикрат натрия, 3,5-динитробензол и др.) или ксантгидролом. Для
приготовления эталонного раствора можно использовать кристаллические гликозиды, но ввиду трудности их получения были рекомендованы также растворы дихромата калия и сульфита натрия.
Флуориметрические методы основаны на способности сердечных
гликозидов флуоресцировать под действием сильных кислот (концентрированные серная, фосфорная кислоты) и окислителей (перхлорат железа, хлорид железа (III) после кратковременного облучения УФ-светом.
В основе полярографических методов определения сердечных гликозидов лежит их способность восстанавливаться на ртутно-капельном электроде при потенциалах 1,9-2,0 В, образуя диффузные токи, волны которых пропорциональны концентрации сердечных гликозидов.
В последние годы для количественного определения сердечных гликозидов стал применяться метод газожидкостной хроматографии (ГЖХ). При этом вначале сердечные гликозиды превращают в летучие производные путем силилирования, ацетилирования и получения гептафторбутиратов, а затем подвергают анализу.
Нормативная документация на лекарственное растительное
сырье, содержащее сердечные гликозиды, наряду с физикохимическими методами количественного определения требует обязательной стандартизации сырья биологическими методами.
Биологическая оценка основана на способности сердечных
гликозидов вызывать в токсических дозах систолическую остановку сердца животных.
По требованиям ГФ РФ XIII биологическая стандартизация
сердечных гликозидов проводится на лягушках. Активность оценивают по сравнению с активностью стандартных образцов и выражают в лягушачьих единицах действия.
Устанавливают наименьшие дозы стандартного образца и
испытуемого препарата, вызывающие систолическую остановку
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сердца подопытных животных. Затем рассчитывают содержание
единиц действия в 1 г исследуемого средства, если испытываются
лекарственные растения или сухие концентраты; в одной таблетке
– при испытании таблеток или в 1 мл, если испытываются жидкие
лекарственные формы.
Стандартными образцами при испытании листьев и препаратов наперстянки пурпуровой и крупноцветковой, травы, цветков,
листьев и препаратов ландыша служат специально изготовленные
спиртовые экстракты из названных растений, содержащие сумму
гликозидов и очищенные от сопутствующих веществ.
Стандартными образцами при испытании других лекарственных растений и полученных из них препаратов служат индивидуальные кристаллические гликозиды: при испытании препаратов
наперстянки шерстистой – целанид-стандарт; при испытании травы, препаратов горицвета – цимарин-стандарт; при испытании семян и препаратов строфанта – строфантин – G-стандарт; при испытании травы и семян желтушника серого –эризимин-стандарт.
Одна лягушачья единица действия (ЛЕД) соответствует
наименьшей дозе стандартного препарата, вызывающей систолическую остановку сердца стандартной лягушки (лягушка-самец
(Rana temporaria) определенной массой при подкожном введении в
октябре-ноябре) в течение 1 ч, если испытывают сырье и препараты наперстянки, ландыша и горицвета, или 2 ч, если испытывают
сырье и препараты строфанта, желтушника и олеандра
В НД на лекарственное растительное сырье, содержащее
сердечные гликозиды, обязательно указывается валор. Валор сырья
- это количество единиц действия в 1 г сырья.
Количественное определение таких лабильных веществ,
как сердечные гликозиды, нуждается в индивидуальном подходе в
каждом конкретном случае.
Методика количественного определения ланатозидов А, В, С в
листьях наперстянки шерстистой (Folium Digitalis lanatae).
Методика основана на хроматографическом разделении
сердечных гликозидов с последующим спектрофотометрическим
определением.
5,0 г измельченного сырья (точная навеска, сито с диаметром отверстий 1 мм) помещают в склянку темного стекла с притертой пробкой, заливают 50 мл 80% метилового спирта и настаивают
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в течение 24 ч. Жидкость отфильтровывают на воронке Бюхнера и
берут для исследования 40 мл извлечения, что соответствует 4 г
сырья. Извлечение упаривают на водяной бане под вакуумом при
температуре 50-60 °С до удаления спирта. К оставшемуся объему
(3-4 мл) добавляют 5-7 мл воды и помещают в делительную воронку. Водный раствор очищают четыреххлористым углеродом 5
раз по 10 мл. Из очищенного водного раствора гликозиды извлекают смесью хлороформа и изопропанола (3:1) 4 раза порциями по
10 мл. Полноту извлечения гликозидов контролируют реакцией
Легаля. Хлороформно-изопропанольное извлечение обезвоживают
сульфатом натрия и фильтруют через бумажный фильтр. Сульфат
натрия на фильтре промывают 5 мл обезвоженной смеси, которую
присоединяют к фильтрату и отгоняют досуха под вакуумом на водяной бане при 50 °С. Сухой остаток количественно переносят в
откалиброванный пикнометр вместимостью 3 мл с помощью смеси
хлороформ - метиловый спирт (1:1). Полученный раствор подвергают хроматографированию.
Хроматография проводится в тонком слое сорбента (тальк).
На подготовленной хроматографической пластинке размером
13х18 см намечают стартовую линию на расстоянии 1,5 см от нижнего края. На стартовую линию пипеткой с оттянутым в капилляр
носиком наносят два пятна раствора гликозидов по 0,01 мл и пятно
0,01 мл раствора абицина («свидетель»). Пластинку помещают в
камеру и хроматографируют восходящим способом 30-35 мин.
Длина пробега подвижной фазы 12 см. В качестве подвижной фазы
используется система: хлороформ - этиловый спирт- бензол - формамид (59:10:30:1).
Пластинку высушивают на воздухе 5 мин, затем 10 мин в
сушильном шкафу при t = 120 °С. Одну половину пластинки (пятно «свидетеля» и 1 пятно извлечения) обрабатывают 25% раствором трихлоруксусной кислоты в этиловом спирте с добавлением
0,2 % раствора хлорамина В. После обработки пластинку высушивают 10 мин в сушильном шкафу при t = 120 СС. Ланатозиды проявляются в виде пятен серо-синего цвета. Точные границы устанавливают в ультрафиолетовом свете. Ланатозид А обладает яркожелтой флуоресценцией; ланатозид В - зеленовато-голубой; ланатозид С - голубой.
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На второй половике пластинки (необработанной) пятна ланатозидов отмечают по проявленной полосе и стандарту Rf пятен
ланатозидов в этой системе: А - 0,74; В - 0,43; С - 0,24.
После установления границ пятна ланатозидов А, В, С снимают с пластинки, количественно переносят на стеклянный фильтр
№ 4 и элюируют 20 мл смеси хлороформ - метиловый спирт (1:1).
Элюат упаривают досуха на водяной бане под вакуумом при t = 5060 °С. К сухому остатку добавляют 5 мл ксантгидролового реактива, нагревают 5 мин на кипящей водяной бане, охлаждают 5 мин в
холодной воде и выдерживают 15-20 мин при комнатной температуре. Появляется окрашивание от розовых до малиновых тонов.
Окрашенный раствор помещают в кювету толщиной 10 мм и определяют оптическую плотность при 528-532 нм на спектрофотометре СФ-46 на фоне контроля. Контролем служит элюат с чистого
сорбента.
Содержание ланатозида в абсолютно сухом сырье рассчитывают
по формуле:
где,
а – количество вещества, найденное по градуировочному графику,
V1- обьем экстракта, мл (пикнометр),
V2- обьем экстракта, нанесенного на пластинку, мл,
m- масса навески абсолютно сухого сырья, г;
1,05 – поправочный коэффициент.

Подготовка хроматографических пластинок. 4 г талька помещают в колбу на 25 мл, приливают 7 мл 95%-ного этилового
спирта и 1 мл смеси формамид - ацетон (3:7). Смесь взбалтывают
30 - 40 с и выливают на пластинку, равномерно распределяя по
всей площади. Пластинку высушивают на воздухе 20 - 25 мин и 10
мин в сушильном шкафу при t= 50 – 60 оС. Для хроматографии
необходимы только свежеприготовленные пластинки.
Подготовка камеры для хроматографирования. В качестве
подвижной фазы используют систему 95% этиловый спирт-бензол
- хлороформ - формамид (10:30:59:1). Систему помещают в делительную воронку и взбалтывают 10 мин, затем отстаивают 10 мин.
Заливают в камеру так, чтобы верхний слой формамида не попал в
камеру. Насыщение камеры идет 20 - 25 мин. Для лучшего насыщения камеры стенки выкладываются фильтровальной бумагой.
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Снаружи камера должна быть закрыта черной бумагой. Систему
необходимо менять при последующем хроматографировании.
1. Приготовление ксантгидролового реактива. 10 мг ксантгидрола растворяют в 99 мл ледяной уксусной кислоты и добавляют 1 мл концентрированной хлороводородной кислоты.
2. 25% раствор трихлоруксусной кислоты с добавлением
0,2% раствора хлорамина В - готовится непосредственно перед
проявлением.
3. Проведение реакции Легаля. Готовятся «ex temporе» 2
раствора: 1-5% раствор нитропруссида натрия (готовится в мерной
колбе) и 2 - 10% раствор едкого натра (водный). В выпарительной
чашке 3 - 4 капли извлечения упаривают досуха, растворяют в 0,5
мл метилового или этилового спирта. Растворенный сухой остаток
вливают в пробирку и добавляют 1 - 2 капли реактива 1, затем осторожно по стенке добавляют 1 - 2 капли реактива 2 и, не взбалтывая, смотрят. Если есть сердечные гликозиды, то на границе растворов появляется красное окрашивание в виде кольца.
4. Построение градуировочного графика. Градуировочный
график строится по стандартному раствору ланатозида С (целанида). 25 мг целанида растворяют в 25 мл смеси метиловый спирт хлороформ (1:1) в мерной колбе. Наносят на хроматографическую
пластинку в количестве от 0,01 до 0,08 мл раствора, а далее поступают как с испытуемым извлечением.
Методика количественного определения сердечных гликозидов в
листьях наперстянки (Folia Digitalis, Европейская фармакопея).
Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм. 0,25 г
(точная навеска) измельченного сырья помещают в колбу вместимостью 150 мл, прибавляют 50 мл воды и встряхивают на вибрационном приборе в течение 1 часа. Прибавляют 5 мл 15%-ного
раствора ацетата свинца и продолжают встряхивать еще 5 мин, после чего прибавляют 7,5 мл 4%-ного раствора гидрофосфата натрия. Затем извлечение фильтруют через бумажный складчатый
фильтр. 50 мл фильтрата нагревают с 5 мл хлороводородной кислоты (150 г/л НCl) с обратным холодильником на водяной бане в
течение 1 часа. Гидролизат переносят в делительную воронку, колбу ополаскивают водой дважды по 5 мл, присоединяют к гидролизату и обрабатывают хлороформом три раза по 25 мл. Хлороформ251

ные извлечения объединяют, пропускают через безводный натрия
сульфат и доводят объем раствора хлороформом в мерной колбе
вместимостью 100 мл до метки. 40 мл полученного хлороформного
раствора выпаривают досуха. Сухой остаток растворяют в 7 мл
50%-ного спирта, прибавляют 2 мл 2%-ного спиртового раствора
динитробензойной кислоты и 1 мл 1моль/л раствора гидроксида
натрия.
Стандартный раствор сердечного гликозида готовят следующим образом: растворяют 50 мл дигитоксина в спирте и доводят объем раствора в мерной колбе вместимостью 50 мл спиртом
до метки (раствор А). 5 мл раствора А помещают в мерную колбу
вместимостью 50 мл и доводят объем раствора спиртом до метки
(раствор Б). К 5 мл раствора Б прибавляют 25 мл воды и 3 мл хлороводородной кислоты (150 г/л НCl), нагревают раствор с обратным холодильником на водяной бане в течение 1 часа. Далее готовят, как описано выше.
Измеряют оптическую плотность двух растворов при длине
волны 540 нм несколько раз в течение 12 мин до тех пор, пока оптическая плотность не достигнет максимума. В качестве раствора
сравнения используют смесь, состоящую из 7 мл 50%-ного спирта,
2 мл раствора динитробензойной кислоты и 1 мл 1моль/л раствора
гидроксида натрия.
Содержание сердечных гликозидов в пересчете на дигитоксин в процентах (Х) вычисляют по формуле:
где,
D0 – оптическая плотность стандартного раствора дигитоксина;
Dн- оптическая плотность исследуемого раствора;
m0 – масса навески дигитоксина, г;
mн - масса навески сырья, г;
W– потеря в массе при высушивании сырья, %.

Количественное содержание суммы кардиогликозидов в
пересчете на дигитоксин должно быть не менее 0,08% (согласно
требованиям Европейской фармакопеи PhEur).
Вопросы для самоподготовки
1. Определение сердечных гликозидов.
2. Классификация сердечных гликозидов.
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3. Характеристика сердечных гликозидов группы наперстянки.
4. Характеристика сердечных гликозидов группы строфанта.
5. Характеристика сахарного компонента.
6. Зависимость между химическим составом и биологическими свойствами сердечных гликозидов.
7. Семейства богатые сердечными гликозидами.
8. Условия сушки растительного сырья, содержащего сердечные гликозиды.
9. Физико-химические свойства сердечных гликозидов.
10. Основные этапы выделения сердечных гликозидов из растительного сырья.
11. Реакции на сахарную часть молекулы сердечного гликозида.
12. Реакции на стероидный цикл.
13. Реакции на лактонное ненасыщенное кольцо.
14. Методы количественного определения сердечных гликозидов.
15. Биологические методы определения сердечных гликозидов.
16. Определение 1 ЛЕД и «валор» лекарственного сырья.
17. Формулы ланатозидов А,В,С, конваллозида, конваллятоксина.
18.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Выберете один или несколько правильных ответов
1.
Укажите химический состав реактива Балье на сердечные
гликозиды
A. уксусный ангидрид + серная кислота
B. щелочной раствор пикриновой кислоты
C. 90% водный р-р трихлоруксусной к-ты
D. щелочной раствор нитропруссида натрия
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Укажите качественные реакции на лактонное ненасыщенное кольцо сердечных гликозидов.
A. реакция Келлер-Килиани
B. реакция Либермана-Бурхарда
C. реакция Легаля (с нитропруссидом натрия)
D. реакция Балье (с пикратом натрия)
Укажите физико-химические свойства сердечных гликозидов.
A. характеризуются определенной точкой плавления и
углом вращения
B. обладают специфической флуоресценцией в УФсвете
C. малорастворимы в этиловым эфире, хлороформе
D. хорошо растворимы в водных растворах этилового и
метилового спирта
Сердечными гликозидами называют гликозиды, агликоны которых являются производными
A. тритерпена
B. циклопентанпергидрофенантрена
C. катехинов
D. галлотанина
В каком положении у сердечных гликозидов находится
ненасыщенное лактонное кольцо
A. С-10
B. С-12
C. С-17
D. С-3
Буфадиенолиды – это группа сердечных гликозидов, у
которых в С-17 положении находится
A. ненасыщенное шестичленное лактонное кольцо
B. ненасыщенное пятичленное лактонное кольцо
C. ненасыщенное четырехчленное лактонное кольцо
Карденолиды – это группа сердечных гликозидов, у которых в С-17 положении находится
A. ненасыщенное шестичленное лактонное кольцо
B. ненасыщенное пятичленное лактонное кольцо
C. ненасыщенное четырехчленное лактонное кольцо
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Сердечные гликозиды обладают кардиотонической активности только при сочленении колец А и В в положении
A. цисB. трансC. в любом положении
Сахарный остаток у сердечных гликозидов присоединяется у атома углерода
A. С-10
B. С-12
C. С-17
D. С-3
Чем обусловлено специфическое действие сердечных
гликозидов на сердечную мышцу
A. ядром циклопентопергидрофенантрена
B. ненасыщенным лактонным кольцом
C. сахарным остатком
D. метильными заместителями
Сердечные гликозиды подгруппы наперстянки в положении С-10 содержат
A. метильный радикал
B. матоксильный радикал
C. альдегидный радикал
D. спиртовый радикал
Сердечные гликозиды подгруппы строфанта в положении С-10 содержат
A. метильный радикал
B. матоксильный радикал
C. альдегидный радикал
D. спиртовый радикал
Кумулятивными свойствами обладают сердечные гликозиды группы
A. наперстянки
B. строфанта
C. все буфадиенолиды
D. все карденолиды
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Сердечные гликозиды хорошо растворимы в
A. воде
B. водно-спиртовых растворах
C. диэтиловом эфире
D. хлороформе
С какими свойствами сердечных гликозидов связана их
крайне трудное выделение из лекарственного растительного сырья
A. подвергаются гидролизу
B. термолабильны
C. высокая температура плавления
Качественной реакцией на дезоксисахара является
A. реакция Розенгейма
B. реакция Балье
C. Реакция Либермана-Бурхарда
D. Реакция Келлер-Килиани
E. Реакция Легаля
F. Реакция Кедде
Качественной реакцией на стероидное ядро является
A. реакция Розенгейма
B. реакция Балье
C. Реакция Либермана-Бурхарда
D. Реакция Келлер-Килиани
E. Реакция Легаля
F. Реакция Кедде
Качественной реакцией на ненасыщенное лактонное
кольцо является
A. реакция Розенгейма
B. реакция Балье
C. Реакция Либермана-Бурхарда
D. Реакция Келлер-Килиани
E. Реакция Легаля
F. Реакция Кедде
Согласно ГФ РФ ХIII для стандартизации лекарственного
растительного сырья, содержащего сердечные гликозиды
используется
A. спектрофотометрическое определение содержания
сердечных гликозидов
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20.

B. биологическая стандартизация
C. гравиметрический метод количественного определения сердечных гликозидов
Валор – это
A. наименьшая доза сердечного гликозида, вызывающая
систолическую остановку сердца животного
B. количество единиц действия в 1 г. сырья
C. содержание сердечных гликозидов в %
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16. САПОНИНЫ
Термин «сапонин», или «сапонозид», был впервые предложен в 1819 г. Мэлоном для вещества, выделенного Шрайдером в
1811 г. из мыльнянки. Сапонины представляют собой сложные органические соединения гликозидного характера, обладающие поверхносто-активными свойствами (ПАВ). Большинство из них вызывают гемолиз эритроцитов крови. Водные растворы сапонинов
(или извлечения из растительного сырья) образуют при встряхивании обильную стойкую пену, подобно мыльной, в результате чего
эти вещества и получили название сапонинов от латинского слова
«sapo» - мыло. Сапонины весьма токсичны для холоднокровных
животных (рыб, лягушек, червей). Они вызывают гибель (или парализуют) их даже в очень больших разведениях (1: 1 000 000).
Молекулы сапонинов, как и других гликозидов, состоят из
углеводной части и агликона, который называется сапогенином.
Посредством кислотного и ферментативного гидролиза сапонины расщепляются на сахара и агликон (сапогенин). По количеству молекул моносахаридов (пентоз или гексоз) сапонины можно подразделить на монозиды, биозиды, триозиды, тетразиды, пентозиды и олигозиды - при числе моносахаров от шести и выше.
Сапонины с двумя углеводными цепями при агликоне относятся к
дигликозидам. Так, тритерпеновые сапонины, могут иметь 2-3 углеводородные цепи – в положении С3 и С28, иногда С16, а стероидные сапонины, подгруппы фуростанола, по С3 и С26 .
Так как углеводная часть сапонинов чаще всего состоит из
нескольких молекул моносахаридов, то гидролиз в определенных
условиях может протекать ступенчато, с постепенным отщеплением cахаров. Образующиеся при этом продукты частичного гидролиза называются просапогенинами.
В состав углеводной части молекулы сапонинов входят
следующие сахара: D-глюкоза, D-галактоза, L-рамноза, Lарабиноза, D-ксилоза, L-фруктоза, а также О-глюкуроновая и Dгалактуроновая кислоты. Многие сапонины содержат в углеводной
части несколько остатков моносахаридов.
Сапонины стероидной группы менее богаты сахарами, в их
состав входят 1-5 cахаров, наиболее богаты сахарами тритерпеновые сапонины (до 10 и более). Углеводная часть чаще всего при258

соединена к гидроксильной группе при углеродном атоме С3 кольца А углеродного скелета. Некоторые тритерпеновые гликозиды
имеют углеводную цепь при углеродном атоме С28, присоединенную О-ацил-гликозидной связью. Сахарный компонент может
быть представлен линейной (как у большинства гликозидов других
групп) и разветвленной цепочкой, например у аралозида В.
16.1. Классификация сапонинов
По структуре сапогенина (агликона) сапонины разделяют
на две группы, значительно отличающиеся по свойствам: стероидные и тритерпеновые гликозиды. В основе первых лежит ядро
циклопентапергидрофенантрена, т. е. они близки по структуре к
сердечным гликозидам. При дегидрировании стероидных агликонов селеном образуется 3-метил-1,2-циклопентанопергидрофенантрен. Тритерпеновые агликоны в этих условиях образуют
сапотален и 1,8-диметилпицен.
Стероидные сапонины часто встречаются в растениях совместно с сердечными гликозидами, например у наперстянки, ландыша и других растений. Они подразделяются на спиростаноловые
(монодесмозиды) и фуростаноловые (бисдесмозиды). В основе
большинства стероидных агликонов лежит спиростенол. Наиболее
характерным представителем стероидных агликонов является диосгенин, содержащийся в различных видах диоскореи:
CH3
H 3C

O
CH3
O

H3 C
диосгенин
HO

Тритерпеновые сапонины растительного происхождения
можно подразделить на пентациклические и тетрациклические сапонины. Пентациклические сапонины подразделяются на четыре
группы: производные α-амирина, β-амирина, лупеола и фриделина:
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HO

HO

бета-амирин

альфа-амирин

COOH

HO

лупеол

HO

олеановая кислота

COOH

HO

урсоловая кислота

К тетрациклическим сапонинам относятся производные циклоартана и дамарана:
O

HO

дамаран
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16.2. Физико-химические свойства
Физико-химические свойства сапонинов изменяются в широких пределах и зависят от строения сапогенинов и углеводных
компонентов. Сапонины представляют собой, как правило, аморфные вещества. В кристаллическом виде получены лишь те представители этого класса соединений, которые имеют в своем составе до
4 моносахаридных остатков.
Сапонины - вещества, обладающие сильной поверхностной
активностью, что связано с наличием в одной молекуле гидрофильного и гидрофобного остатка. Сапонины оптически активны.
Как правило, тритерпеновые гликозиды нерастворимы в
хлороформе, ацетоне, петролейном эфире, растворимы в этиловом
и метиловом спиртах. Растворимость сапонинов в воде определяется в первую очередь количеством моносахаридов и увеличивается с возрастанием числа последних. Гликозиды с 1-4 моносахаридными остатками обычно плохо растворимы в воде. Прибавление
этилового эфира или ацетона к спиртовым растворам сапонинов
вызывает их осаждение, что используется в качестве метода очистки. Из водных растворов различные группы тритерпеновых гликозидов могут осаждаться различными солями свинца и гидроксидом
бария. На этом была основана первичная классификация сапонинов, сохранявшая свое значение до установления их химической
природы.
Важное химическое свойство тритерпеновых сапонинов это способность образовывать комплексы с фенолами, высшими
спиртами и стеринами. Комплекс гликозидов со стеринами распадается при нагревании в ксилоле или пиридине. Это свойство иногда используется для выделения суммы сапонинов из экстрактов
растений.
Тритерпеновые гликозиды бывают нейтральными и кислыми, что обусловлено карбоксильной группой в агликоне или присутствием уроновых кислот в углеводной цепи.
Все сапонины неустойчивы по отношению к кислым агентам, под действием которых расщепляются гликозидные связи.
Сапонины, для которых характерно наличие 0-ацилгликозидных
связей, неустойчивы к действию щелочей. Тритерпеновые гликозиды, этерифицированные карбоновыми кислотами, легко омыляются щелочами. Следует отметить, что для многих сапонинов нет
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строгого доказательства индивидуальности в связи с их способностью образовывать устойчивые комплексы между собой и с другими природными соединениями и поэтому их физико-химические
свойства могут изменяться в широких пределах.
Сапонины образуют комплексы с холестеролом мембран
эритроцитов, их липидная оболочка растворяется, и гемоглобин из
эритроцитов переходит в плазму крови, делает ее ярко-красной и
прозрачной, образуя так называемую "лаковую кровь". Сапогенины таким свойством не обладают.
16.3. Методы выделения
Выделение сапонинов из растительного сырья включает
следующие стадии:
1) получение экстракта;
2) выделение из него суммы сапонинов и их очистка от сопутствующих веществ; 3) разделение сапонинов на индивидуальные
гликозиды.
Обычно суммарный экстракт для выделения сапонинов получают обработкой сырья полярными растворителями: метиловым
или этиловым спиртом и водой. Сырье предварительно обрабатывают петролейным эфиром или четыреххлористым углеродом для
разрушения комплексов сапонинов со стеринами.
Методы выделения суммы сапонинов из экстракта зависят
от их строения. Гликозиды с небольшим числом моносахаридных
остатков (3 - 4) обычно плохо растворимы в воде и выпадают в
осадок при разбавлении спиртовых растворов водой. Полярные
сапонины плохо растворимы в метиловом и этиловом спиртах и
выпадают в осадок при охлаждении или продолжительном стоянии
спиртовых растворов, либо при добавлении спирта к водным и
водно-спиртовым растворам. Кислые сапонины растворимы в водных растворах щелочей и выпадают в осадок при подкислении. Из
спиртовых растворов тритерпеновые сапонины осаждают этиловым эфиром, ацетоном, этилацетатом, а некоторые - бутиловым и
изоамиловым спиртами. Из водных растворов сопутствующие малополярные примеси извлекают этиловым эфиром, хлороформом,
четыреххлористым углеродом, а тритерпеновые гликозиды - бутиловым или изоамиловым спиртом.
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Полученные сапониновые фракции очищают повторным
переосаждением, что, однако, не приводит к полной очистке от
полярных сопутствующих веществ: неорганических примесей, моно-и олигосахаридов, гликозидов других классов, органических
кислот и др. Некоторые методы основаны на способности сапонинов образовывать нерастворимые в воде или водном спирте соли с
гидроксидом бария или ацетатом свинца и комплексы с холестерином, танинами, белками. Соли затем разлагают серной кислотой;
холестериновые комплексы - извлечением холестерина бензолом,
толуолом, этиловым эфиром или пиридином; таниновые - кипячением с водной суспензией оксида цинка; белковые - извлечением
гликозидов подходящими органическими растворителями.
Эта группа методов дает более чистую сумму сапонинов,
но не является общей методикой и не гарантирует количественного
выделения и отсутствия значительного содержания балластных
веществ в отдельных случаях.
Сапонины, образующие коллоидные растворы, очищают от
примесей, дающих истинные растворы (моносахариды, минеральные вещества), с помощью диализа и электролиза. Хорошие результаты очистки сапониновых фракций от растительных пигментов и восстанавливающих сахаров получены при гель-фильтрации
на сефадексах У-25, У-50, А-25.
Значительное распространение нашли хроматографические
методы очистки суммы сапонинов. Гликозиды, содержащие свободные карбоксильные группы, могут быть отделены от сопутствующих веществ, в том числе и от минеральных примесей, с помощью ионообменной хроматографии. Хроматографическую очистку суммы сапонинов проводят на оксиде алюминия, силикагеле,
активированном угле.
В настоящее время наиболее распространенным методом
выделения тритерпеновых сапонинов является экстракция водными растворами метилового, этилового или изопропилового спирта.
Сырье предварительно обезжиривают петролейным или диэтиловым эфиром, гексаном или хлороформом. Необходимость этой
операции связана с удалением из растительного материала липофильных веществ, прежде всего, стеринов, способных образовывать с сапонинами нерастворимые в водных растворах комплексные соединения.
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В отличие от других классов природных соединений (аминокислот, углеводов и т. п.) для сапонинов нет универсальных систем элюирования. Для нейтральных сапонинов наиболее подходящие системы: н-бутиловый спирт - этиловый спирт - вода; нбутиловый спирт - уксусная кислота - вода (в различных соотношениях, верхний слой); хлороформ - метиловый спирт - вода
(65:35:10).
Для обработки хроматограмм можно использовать те же
реактивы, что и при проведении цветных реакций на сапонины.
Так, для обнаружения стероидных сапонинов хроматограмму сначала опрыскивают 1 % спиртовым раствором хлорида сурьмы (III),
а затем после высушивания серной кислотой с уксусным ангидридом образуются желтые пятна.
Для обнаружения тритерпеновых сапонинов применяют
20% раствор серной кислоты. После обработки хроматограммы
этим раствором с последующим нагреванием в сушильном шкафу
при t= 115- 120°С в течение 15 мин появляются фиолетовые пятна.
Используют также насыщенный хлороформный раствор хлороида
сурьмы (III) со следами хлороида сурьмы (V), который дает с тритерпеновыми сапонинами розово-фиолетовое окрашивание.
При выяснении структуры сапонинов, как и других гликозидов, определяется строение агликона углеводной части, а также
выясняется место и способ присоединения углеводной составляющей к агликону.
При установлении строения сапонинов помимо традиционных методов (элементарный анализ, определение молекулярной
массы) широко используются методы УФ-спектроскопии, ИКспектроскопии, ПМР-спектроскопии.
16.4. Качественный анализ
Для обнаружения сапонинов в растительном сырье пользуются реакциями, которые можно разделить на три группы:
1) реакции, основанные на физических свойствах сапонинов;
2) реакции, основанные на химических свойствах сапонинов;
3) реакции, основанные на биологических свойствах сапонинов.
К первой группе реакций относится реакция (проба) на пенообразование, это не только чувствительная проба, но и довольно
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характерная, так как других веществ, обладающих такой способностью к пенообразованию, в растениях не встречается.
Ко второй группе качественных реакций относятся реакции
осаждения сапонинов и цветные реакции.
Из водных растворов сапонины осаждаются гидроксидами
бария и магния, солями меди, ацетатом свинца. Причем тритерпеновые сапонины осаждаются средним ацетатом свинца, а стероидные - основным.
Из спиртовых извлечений (или растворов) стероидные сапонины и тритерпеновые сапонины выпадают в осадок при добавлении спиртового раствора холестерина в виде холестеридов.
Стероидные сапонины, так же как и сердечные гликозиды,
дают реакцию Либермана - Бурхарда.
Для качественных реакций готовят водный настой 1:10, нагревая измельченное растительное сырье на водяной бане в течение 10 мин. Настой после охлаждения фильтруют и проводят с ним
необходимые реакции.
Учитывая, что многие из перечисленных химических реакций могут давать и другие соединения, проводят еще и биологические испытания.
Большинство сапонинов вызывают гемолиз эритроцитов
крови. Для проведения этой реакции из растительного сырья готовят настой на изотоническом растворе.
16.4.1. Качественные реакции.
1. Реакция на пенообразование (реакция Фонтан-Кандела).
Берут две пробирки, в одну приливают 5 мл 0,1 н раствора хлороводородной кислоты, а в другую — 5 мл 0,1 н раствора гидроксида
натрия. Затем в обе пробирки добавляют по 2-3 капли извлечения
или раствора сапонинов и сильно встряхивают. При наличии в сырье тритерпеновых сапонинов в обеих пробирках образуется пена,
равная по объему и стойкости. Если сырье содержит сапонины
стероидной группы, то в щелочной среде образуется пена в несколько раз больше по объему и стойкости.
2. К 2 мл водного настоя в пробирке прибавляют несколько
капель среднего ацетата свинца. Образуется осадок тритерпено265

вых сапонинов. А с основным ацетатом свинца осаждаются стероидные сапонины.

+ Pb(CH3COO)2
HO

+ CH3COOH
Pb O
OOCCH3

3. К 1 мл спиртового раствора сапонинов прибавляют несколько капель 1 % спиртового раствора холестерина. Образуется
осадок.
4. Реакция Либермана - Бурхарда. Сухой остаток очищенного извлечения растворяют в 1 мл уксусного ангидрида. Полученный раствор осторожно вливают в пробирку с 1 мл концентрированной серной кислоты. Слой уксусного ангидрида приобретает
желтовато-зеленое окрашивание в присутствии стероидных сапонинов.
5. Реакция Лафона. К 2 мл водного настоя прибавляют 1 мл
концентрированной серной кислоты, 1 мл этилового спирта и 1
каплю 10% раствора сернокислого железа. При нагревании появляется сине-зеленое окрашивание.
6. Реакция Санье. К 2 мл водного настоя прибавляют I мл
0,5% спиртового раствора ванилина, 3-4 капли концентрированной
серной кислоты и нагревают на водяной бане. Наблюдают образование красного (тритерпеновые сапонины) или желтого (стероидные сапонины) окрашивания.
7. Гемолиз эритроцитов. К 1 мл настоя на изотоническом
растворе добавляют 1 мл 2% взвеси эритроцитов в изотоническом
растворе. Кровь становится прозрачной, ярко-красной (гемолиз).
Методика хроматографического определения аралозидов в корнях
аралии маньчжурской (Radices Araliae mandshuricae, ГФ-ХI, ст.
65).
Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито диаметром 7 мм. Около 1 г измельченного сырья помещают в колбу вместимостью 50 мл, приливают
20 мл метилового спирта и кипятят на водяной бане с обратным
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холодильником в течение 1 ч (температура бани 80-85°С); 0,02 мл
отстоявшегося в течение 5 мин извлечения наносят микропипеткой
на стартовую линию хроматографической пластинки размером
20х20 см с закрепленным слоем силикагеля марки КСК. Одновременно на стартовую линию той же пластинки в качестве «свидетеля» наносят 0,01 мл 0,6% раствора сапарала в метиловом спирте
(50 мкг). Через 10 мин пластинку помещают в хроматографическую камеру со смесью растворителей: безводный хлороформ метиловый спирт - вода (61:32:7) и хроматографируют восходящим способом. Когда фронт растворителей дойдет до конца пластинки, ее вынимают из камеры, сушат на воздухе в течение 10
мин, опрыскивают 20% раствором серной кислоты и нагревают в
сушильном шкафу при t = 105 °С в течение 10 мин. Аралозиды
проявляются в виде пятен вишневого цвета. Допускается наличие
посторонних пятен - до шести веществ неустановленной природы:
пять пятен, находящихся выше пятна аралозида А и одно пятно
ниже аралозида А.
Приготовление хроматографической пластинки. 6 г силикагеля смешивают с 0,6 г сульфата кальция (ч.д.а.), растирают в
ступке, постепенно добавляя 17 мл воды, тщательно перемешивают и ровным слоем наносят на стеклянную пластинку размером 20
х20 см, которую после этого сушат в строго горизонтальном положении на воздухе в течение суток или в сушильном шкафу при t=
120-140 °С в течение 30 - 40 мин.
Приготовление 20 % раствора серной кислоты. К 100 мл
воды осторожно при постоянном перемешивании приливают 14 мл
концентрированной серной кислоты.
Приготовление 0,6 % раствора сапарала в метиловом спирте: 0,06 г сапарала (ФС 42-1924-82) растворяют в 10 мл метилового
спирта.
16.5. Количественное определение
Для количественного определения сапонинов в растительном сырье применяют методы, основанные на использовании биологических и физических свойств сапонинов, т. е. определении гемолитического, рыбьего индексов и пенного числа, а также химические методы.
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Количественное определение сапонинов гемолитическим
методом основано на предположении, что гемолитическое действие прямо пропорционально количеству вещества в растворе.
Из настоя растительного сырья на изотоническом растворе
готовят ряд разведении различной концентрации, затем к каждому
разведению добавляют по 1 мл взвеси эритроцитов (2% свежей
дефибринированной бараньей крови в изотоническом растворе) и
встряхивают. Через некоторое время наблюдают результаты гемолиза.
Ввиду того, что различные сапонины при одинаковой концентрации имеют разный гемолитический индекс (механизм гемолиза также различен), каждое сырье должно иметь свой стандарт раствор чистого сапонина.
Предложен видоизмененный метод определения гемолитического индекса, который заключается в измерении диаметра гемолитического пятна, образующегося при соприкосновении кружка фильтровальной бумаги, смоченного раствором сапонина, с желатиновой суспензией эритроцитов. Однако положительный результат гемолитической пробы еще не является доказательством
наличия сапонинов, так как другие растительные вещества (некоторые эфирные масла, кислоты, спирты) также дают гемолиз. Надежность пробы повышается, если гемолиз блокируется добавлением холестерина и восстанавливается после разрушения образовавшегося комплекса. Некоторые сапонины (хедерин, примуловые
кислоты и др.) не образуют холестеридов. Сапонины могут также
находиться в растении в виде комплекса со стеролами и не проявлять гемолитической активности до разрушения этого комплекса.
Методы определения сапонинов, основанные на повышенной токсичности этих соединений для холоднокровных животных
(рыб, головастиков, жаб, червей), не имеют преимущества по сравнению с гемолитическим индексом и сохраняют его главный недостаток - невысокую надежность, невозможность строгого отнесения исследуемых веществ к классу сапонинов.
Методы количественного определения сапонинов, основанные на биологических и физических свойствах последних, так
же как определение поверхностной активности, гемолитического
действия и токсичности сапонинов, дают результаты, которые
нельзя взаимно сравнивать, так как эти свойства друг от друга не
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зависят. Установив одно из них, нельзя говорить о степени проявления второго или третьего. Ни один из перечисленных методов не
основан на определении абсолютного содержания сапонинов в сырье.
Что касается химических методов определения сапонинов в
растительном сырье, то общих методов не существует. Описанные
для некоторых сапонинов химические методы большей частью недостоверны для других. Применяются гравиметрические, титриметрические и фотометрические методы. Особенно широко для
количественного определения сапонинов используются фотоколориметрические и спектрофотометрические методы анализа. При
разработке новых методов количественного определения сапонинов прежде всего учитывается химическая структура того или другого сапонина.
Методика количественного определения глицирризиновой кислоты
в корне солодки (Radix Glycyrrhizae, ГФ XIII,том 3).
Метод основан на осаждении глицирризиновой кислоты из
ацетонового извлечения 25%-ным раствором аммиака с последующим спектрофотометрическим определением.
Около 2 г измельченного сырья, проходящего сквозь сито с
диаметром отверстий 2 мм (точная навеска), помещают в колбу с
нормальным шлифом вместимостью 150 мл, прибавляют 20 мл
3%-ного ацетонового раствора азотной кислоты, и настаивают в
течение 1 ч при частом и сильном взбалтывании. Извлечение отфильтровывают в цилиндр вместимостью 100 мл. Порошок корня в
колбе промывают 10 мл ацетона и фильтруют через этот же
фильтр. В колбу с сырьем приливают еще 20 мл ацетона, которым
одновременно смывают порошок с фильтра, и смесь кипятят с обратным холодильником на водяной бане в течение 5 мин. Извлечение отфильтровывают через тот же фильтр в тот же цилиндр. Экстракцию горячим ацетоном повторяют, таким образом, еще 2 раза.
Порошок корня промывают ацетоном до тех пор, пока объем жидкости в цилиндре не достигнет 100 мл. Жидкость из цилиндра выливают в стакан вместимостью 200 мл. Цилиндр ополаскивают 40
мл этилового спирта, который затем выливают в тот же стакан. Далее по каплям при интенсивном помешивании добавляют концентрированный раствор аммиака до появления обильного светло269

желтого творожистого осадка (рН 8,3 - 8,6 устанавливают по образованию розовой окраски на влажной фенолфталеиновой бумаге).
Осадок вместе с маточной жидкостью переносят на фильтр,
помещенный в воронку Бюхнера, жидкость отсасывают. Стакан и
фильтp с осадком промывают 50 мл ацетона в 3-4 приема. Осадок с
фильтром переносят в стакан, в котором проводилось осаждение, и
растворяют в 50 мл воды. Полученный раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью 250 мл. Фильтр несколько
раз промывают небольшими порциями воды, присоединяя их к основному раствору. Доводят объем раствора водой до метки (раствор А). 30 мл полученного раствора А помещают в мерную колбу
вместимостью 500 мл и доводят объем раствора водой до метки
(раствор Б). Определяют оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре при длине волны 258 нм в кювете с
толщиной слоя 10 мм, применяя в качестве контрольного раствора
воду.
Процентное содержание глицирризиновой кислоты вычисляют по
формуле:
где,
D – оптическая плотность раствора Б;
m- масса навески абсолютно сухого сырья, г,
V- обьем раствора А, использованного для приготовления раствора Б, мл;
822 – молекулярная масса глицирризиновой кислоты;
11000 – молярный показатель поглощения.

Методика количественного определения сапонинов в корневище с
корнями диоскореи ниппонской (Rhizoma cum radicibus Dioscoreae
nippmicae,ФС 42-1521-80).
Около 1 г (точная навеска, измельченная до размера частиц,
проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 2 мм) измельченного сырья помещают в плоскодонную колбу вместимостью 100
мл, прибавляют пипеткой 50 мл 95%-ного этилового спирта и вносят остеклованный перемешивающий стержень. Колбу с содержимым взвешивают (с погрешностью до 0,1 г) и нагревают на магнитной мешалке в течение 1 ч с момента закипания растворителя.
По окончании указанного времени экстракт охлаждают до комнатной температуры, потерю в массе восполняют 95%-ным этиловым
спиртом, перемешивают и фильтруют через бумажный фильтр 30270

40 мл раствора. 5 мл фильтрата переносят пипеткой в мерную колбу вместимостью 50 мл. Объем раствора доводят до метки 95%ным этиловым спиртом и тщательно перемешивают (раствор А).
5 мл раствора А пипеткой переносят в стеклянную пробирку с нормальным шлифом и сюда же прибавляют пипеткой 5 мл 1
% раствора n-диметиламинобензальдегида в 4 н спиртовом растворе соляной кислоты. Пробирку закрывают стеклянной пробкой,
резиновым колпачком, встряхивают для перемешивания жидкости
и нагревают в течение 2 ч в ультратермостате при температуре
58±0,5 ºС. Раствор охлаждают водопроводной водой до комнатной
температуры и определяют его оптическую плотность на спектрофотометре при длине волны 518 нм в кюветах с толщиной слоя 10
мм. В качестве раствора сравнения используют смесь 5 мл раствора А и 5 мл 4 н. спиртового раствора соляной кислоты, который
также выдерживают в ультратермостате при 58 ± 0,5 °С.
Построение калибровочного графика: 5 г хлорида кобальта
помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют дистиллированную воду, 1 каплю концентрированной хлороводородной кислоты и доводят объем до метки водой. В мерные колбы
вместимостью 25 мл отмеряют бюреткой 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15
мл исходного раствора и объем доводят до метки. Полученные
растворы содержат соответственно 0,005; 0,01; 0,015; 0,02; 0,03 г
хлорида кобальта в I мл. Оптическую плотность растворов измеряют на спектрофотометре при длине волны 518 нм в кювете с
толщиной слоя 10 мм, и по полученным данным строят калибровочный график. Для построения графика необходимо по 3 измерения в каждой точке. По оси ординат откладывают значение оптической плотности а по оси абсцисс - содержание хлорида кобальта
в 1 мл в граммах.
Содержание сапонинов вычисляют по формуле:
где,
а – количество хлорида кобальта, найденное по калибровочному графику,
г/мл;
0,0101 – коэффициент пересчета концентрации хлорида кобальта на
концентрацию сапонинов;
50 – исходный обьем извлечения, мл;
10 – число разведений;
m- масса навески абсолютно сухого сырья, г;
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К – поправочный коэффициент на титр кислоты.

Методика количественного определения аралозидов в корнях
аралии маньчжурской (Radices Araliae mandshuricae, ГФ-Х1, ст
65).
Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито диаметром 1 мм. Около 5 г (точная
навеска) измельченных корней аралии маньчжурской помещают в
патрон из фильтровальной бумаги и опускают в экстрактор аппарата Сокслета с рабочим объемом 150-200 мл. В колбу-приемник
заливают 250 мл метилового спирта, 70 мл 50 % раствора серной
кислоты и экстрагируют на кипящей водяной бане в течение 7 ч.
Полученную в приемнике смесь разбавляют водой вдвое и охлаждают под краном в течение 10 мин. Выпавший осадок отфильтровывают через стеклянный фильтр ПОР 16 диаметром не менее 50
мм. Первую порцию отфильтровывают без вакуума, затем, когда
отделение фильтрата почти прекратится, осторожно включают вакуум и фильтруют оставшуюся часть. Осадок на фильтре промывают водой (1000 мл), взмучивая его на фильтре 2-3 раза, до нейтральной реакции по универсальной индикаторной бумаге, и затем
подсушивают, не выключая вакуума. С воронки осадок количественно переносят 50 мл горячей смеси метилового и изобутилового
спиртов (1:1,5) в стеклянный стакан вместимостью 100 мл. Полученный раствор титруют потенциометрически 0,1 моль/л раствором натра едкого в смеси метилового спирта и бензола. При титровании отмечают количество титранта, израсходованного на доведение рН испытуемого раствора до 7,0.
Параллельно проводят контрольный опыт.
Обработку результатов титрования проводят графически.
Содержание суммы аралозидов в пересчете на аммонийную соль
аралозидов А, В и С с усредненной молекулярной массой, абсолютно сухое сырье в процентах (Х) вычисляют по формуле:
, где
0,10422 – количество аммонийных солей аралозидов, соответствующее 1
мл 0,1 моль/л раствора натра едкого , г;
V - объем 0,1 моль/л раствора натра едкого, израсходованного на титрование пробы, мл;
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V1 - объем 0,1 моль/л раствора натра едкого, израсходованного на доведение рН титруемого раствора до 7,0, мл;
V2 - объем 0,1 моль/л раствора натра едкого, израсходованного на титрование контрольной пробы, мл;
m - масса сырья, г;
W- потеря в массе при высушивании cырья, %.

Содержание аммонийных солей аралозидов А, В, С в пересчете на
абсолютно сухое сырье должно быть не менее 5 %.
Количественное определение сапонинов в семенах каштана конского (Semina Hippocastani).
Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм. Около 0,5 г (точная навеска) измельченного сырья упаковывают в патрон из фильтровальной бумаги и помещают в экстрактор аппарата
Сокслета, экстрагируют хлороформом в течение 2 часов. Хлороформное извлечение отбрасывают, патрон с сырьем высушивают.
Сырье вместе с патроном помещают в круглодонную колбу вместимостью 100 мл, приливают 50 мл 90 %-ного этилового спирта и
нагревают с обратным холодильником на кипящей водяной бане в
течение 1 часа. Извлечение фильтруют через сухой бумажный
фильтр в колбу для отгонки вместимостью 200 мл, остаток на
фильтре дважды промывают 90%-ным этиловым спиртом порциями по 5 мл, извлечения объединяют и растворитель отгоняют под
вакуумом досуха.
Остаток растворяют в 20 мл 96 %-ного этилового спирта
при нагревании, охлаждают, количественно переносят с помощью
25 мл 96 %-ного этилового спирта в колбу вместимостью 50 мл,
доводят до метки 96 %-ным этиловым спиртом.
2 мл полученного раствора помещают в коническую колбу
вместимостью 50 мл, осторожно по каплям прибавляют 8 мл концентрированной серной кислоты и перемешивают. Через 30 мин
измеряют оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре при длине волны 405 нм в кювете с толщиной слоя
10 мм, используя в качестве раствора сравнения смесь, состоящую
из 2 мл 96%-ного этилового спирта и 8 мл концентрированной серной кислоты.
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Параллельно измеряют оптическую плотность ФСО эсцина.
Содержание суммы сапонинов в 1 г сырья в пересчете на эсцин в
процентах (Х) вычисляют по формуле:
где,
D – оптическая плотность исследуемого раствора;
D0 – оптическая плотность ФСО эсцина;
m – масса навески сырья, г;
m0 – масса ФСО эсцина, г;
W– потеря в массе при высушивании сырья, %.

Количественное содержание суммы сапонинов в семенах каштана
в пересчете на эсцин должно быть не менее 7%.
Приготовление раствора фармакопейного стандартного образца
(ФСО) эсцина.
Около 0,05 г (точная навеска), высушенного до постоянной
массы, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 мл в 50-70
мл ледяной уксусной кислоте и доводят объем раствора той же кислотой до метки. Отбирают 6 мл приготовленного раствора в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят объем раствора ледяной
уксусной кислотой до метки. В пробирку помещают 2 мл полученного раствора, 2 мл 0,2%-ного раствора кобальта хлорида и 2 мл
концентрированной серной кислоты, закрывают фольгой и далее
поступают, как описано выше.
Вопросы для самоподготовки
1. Определение сапонинов.
2. Классификация сапонинов. Примеры формул для каждой
группы.
3. Характеристика сахарного компонента.
4. Физико-химические свойства сапонинов.
5. Выделение сапонинов из растительного сырья.
6. Методы обнаружения сапонинов в растительном сырье.
7. Качественные реакции на сапонины общие и групповые
8. Методы количественного определения сапонинов
9. На чем основано определение глицирризиновой кислоты в
корне солодки?
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10. На чем основано определение сапонинов в корневищах с
корнями аралии?
11. Формулы диосгенина, глицирризиновой кислоты, аралозидов А,В,С.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Выберете один или несколько правильных ответов
1. Укажите методы количественного определения сапонинов.
A. определение пенного числа
B. определения рыбного индекса
C. спектрофотометрический
D. колориметрический
2. Укажите отличительные реакции на стероидные сапонины.
A. реакция с серной кислотой
B. реакция Либермана-Бурхарда
C. реакция со средним ацетатом свинца
D. реакция с гидрооксидом бария
3. Назовите отличительную качественную реакцию на тритерпеновые сапонины
A. реакция Розенгейма
B. реакция Фонтан-Канделла
C. реакция Либермана-Бурхарда
D. реакция пенообразования
4. Олеаноловая кислота относится к тритерпеновым сапонинам
группы
A. α-амирина
B. β-амирина
C. лупеола
D. фриделина
5. Урословая кислота относится к тритерпеновым сапонинам
группы
A. α-амирина
B. β-амирина
C. лупеола
D. фриделина

275

6. Глицирризиновая кислота относится к тритерпеновым сапонинам группы
A. α-амирина
B. β-амирина
C. лупеола
D. фриделина
7. Полиспонин относится к сапонинам группы
A. тритерпеновые
B. стероидные
C. тетрациклические
D. пентациклические
8. Панаксозид относится к сапонинам группы
A. тритерпеновые
B. стероидные
C. тетрациклические
D. пентациклические
9. Сапонины хорошо растворимы в
A. воде
B. водно-спиртовых растворах
C. диэтиловом эфире
D. хлороформе
E. ацетоне
10. Сапонины солодки голой обладают свойствами
A. пенообразования
B. гемолиза эритроцитов
C. поверхностной активностью
11. При проведении на стероидные сапонины реакции Санье образуется
A. красное окрашивание
B. желтое окрашивание
C. выпадение осадка
12. При проведении на тритерпеновые сапонины реакции Санье
образуется
A. красное окрашивание
B. желтое окрашивание
C. выпадение осадка
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13. Реакция Фонтан-Кандела – это реакция
A. гемолиза эритроцитов
B. пенообразования
C. образования осадка сапонинов
14. Физические свойства сапонинов
A. хорошо растворимы в воде
B. хорошо растворимы в этиловом эфире
C. обладают поверхностной активностью
D. вызывают гемолиз эритроцитов
E. осаждаются солями ацетата свинца
15. Химические свойства сапонинов
A. хорошо растворимы в воде
B. хорошо растворимы в этиловом эфире
C. обладают поверхностной активностью
D. вызывают гемолиз эритроцитов
E. осаждаются солями ацетата свинца
16. Для количественного содержания глицирризиновой кислоты
в корнях солодки по ГФХ используется метод
A. гравиметрический
B. спектрофотометрический
C. титриметрический
D. полярографический
17. Для количественного определения аралозидов в корнях аралии манчьжурской по ГФХ1 используется метод
A. гравиметрический
B. спектрофотометрический
C. титриметрический
D. полярографический
18. Для количественного содержания сапонинов в корневищах с
корнями синюхи голубой по ГФХ используется метод
A. гравиметрический
B. спектрофотометрический
C. титриметрический
D. полярографический
19. К стероидным сапонинам относится
A. дамаран
B. глицирризиновая кислота
C. урсоловая кислота
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D. олеаноловая кислота
E. диосцин
20. К пентациклическим сапонинам относится
A. дамаран
B. глицирризиновая кислота
C. урсоловая кислота
D. олеаноловая кислота
E. диосцин
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