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ТЕСТИРОВАНИЕ ЭКСТРАКТОВ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 
Резюме: Для экстрактов лекарственных растений описана методика определения локальных 
элементов спектров поглощения (точки перегиба, ступеньки, их наклон, коэффициенты 
асимметрии и другие). Совокупность этих элементов может использоваться при 
стандартизации и контроле качества фитопрепаратов. 
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Спектрофотометрия широко применяется при исследовании фитопрепаратов и 
включена в Государственную фармакопею [1]. Однако в абсорбционных спектрах обычно 
используются только максимумы поглощения. Другие характерные локальные элементы 
спектральной кривой (ЛЭСК) − точки перегиба, ступеньки, их крутизна, ширина полос 
поглощения, асимметрия максимумов, как правило, не учитываются, хотя они довольно 
чувствительны к качеству сырья, условиям приготовления экстрактов [2], могли бы служить 
количественными объективными характеристиками фитопрепаратов [3] и использоваться 
при их стандартизации и контроле качества. Разработка метода определения ЛЭСК для 
экстрактов из лекарственных растений явилось целью настоящей работы. 

 
Рис.1 Нормированный спектр (Sp) и его производная (Df) для настойки травы горца 

почечуйного. 1, 2, 3, 4 и 5 – точки перегиба, S – ступенька, min и m – минимум и максимум,  
∆ – ширина полосы поглощения. По горизонтали – длина волны λ (нм), по вертикали – 
оптическая плотность D (о.е.) и первая производная dD/dλ (о.е./нм). Значения производной 
увеличены в 20 раз для наглядности. 

 
Извлечения готовили согласно стандартной технологии [5]. Абсорбционные 

оптические спектры (АОС) регистрировали на цифровом спектрофотометре UV-2051PC 
(Shimadzu, Япония) и нормировали по наибольшему максимуму (Dms). Затем 
нормированную спектральную кривую дифференцировали численными методами. 
Учитывая, что первая производная (dD/dλ,  где D − оптическая плотность, λ − длина волны) 
в точках минимумов функции меняет свой знак с «−» на «+», а в точках максимумов − с «+» 
на «−», в точках перегиба (точки 1–3, см. рис.) она достигает по абсолютной величине 
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максимальных, а в точках ступенек (S на рис.) минимальных значений, составили алгоритм 
вычисления ЛЭСК. При этом за крутизну (df) ступеньки принимали значение производной в 
точке ступеньки, за ширину полосы поглощения (ПП) − разность длин волн ближайших к 
максимуму точек перегиба (∆ на рис.), площадь ПП вычисляли путем численного 
интегрирования в пределах длин волн точек перегиба с шагом спектрофотометрии. 
Коэффициент асимметрии (K) находили как удвоенную длину волны максимума за вычетом 
длин волн точек перегиба, деленную на их разность. При K = 0 спектр считали 
симметричным, при положительном значении K сдвиг максимума влево, а при 
отрицательном K − соответственно вправо в пределах ПП.  

Составленный алгоритм преобразовали в компьютерную программу обработки 
спектров, которую зарегистрировали в Государственном реестре программ для ЭВМ под № 
2009614442 [4]. В случае нескольких максимумов программа вычисляет ЛЭСК для каждого 
из них в отдельности. 

Таблица 
Спектрофотометрические параметры АОС с двумя максимумами 

Извлечение: 2,5%-я настойка травы горца почечуйного на 40% этаноле  
Показатели Значения 

Разбавление (разы) 13 
Спектрофотометрический максимум Dms 
(о. е.) 

            1,7009 

Коэффициент нормировки (б/р)             0,5879 
НОРМИРОВАННЫЙ СПЕКТР 

Максимумы 
Количество максимумов 2 
Максимум № 1 2 
Длина волны максимума (нм) 270 332 
Оптическая плотность Dnm (о. е.) 1 0,9885 
Точки перегиба слева 1 1 
Длина волны (нм) 265 317 
Оптическая плотность (о. е.) 0,9601 0,8642 
Точки перегиба справа 1 2 1 
Длина волны (нм) 2

73 
2

92 
361 

Оптическая плотность (о. е.) 0
,9895 

0
,8750 

0,6184 

Ступенька справа 1 − 
Длина волны (нм) 278 − 
Оптическая плотность (о. е.) 0,9689 − 
Крутизна ступеньки (о. е./нм) -0,0005 − 
Ширина полосы поглощения (нм) 8 44 
Площадь полосы поглощения (у. е.)  8,89 39,69 
Коэффициент асимметрии K (б/р) -0,25 0,318 

Минимумы 
Количество минимумов 2 
Минимум № 1 2 
Длина волны (нм) 257 304 
Оптическая плотность (о. е.) 0,9094 0,7611 
В качестве примера реализации программы в таблице приведены ЛЭСК для АОС с 

двумя максимумами настойки травы горца почечуйного (Polygonum persicaria L.) сем. 
Гречишных (Polygonaceae) на 40 % этаноле.  
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Таблица по существу является распечаткой вывода программы обработки спектров. В 
первой строчке таблицы дано краткое описание извлечение. Далее указано разбавление 
извлечения перед спектрофотометрией, наибольший максимум (Dms), зарегистрированный 
спектрофотометром, в относительных единицах (о.е.) и безразмерный (б/р) коэффициент 
нормировки, которые могут потребоваться при повторных измерениях. Затем записаны 
параметры нормированного спектра: количество максимумов, длина волны и оптическая 
плотность нормированных максимумов (Dnm), координаты точек перегиба слева и справа от 
максимумов. На правом склоне спектральной кривой от первого максимума имеются две 
точки перегиба и ступенька (рис.). В таблице указывается ее длина волны, оптическая 
плотность и крутизна. Склоны кривой у второго максимума гладкие и в соответствующих 
строчках таблицы прочерки. Далее приведены для каждого максимума ширина ПП, её 
площадь и коэффициенты асимметрии. У первого максимума K отрицательный, т.е. 
максимум смещен вправо, у второго максимума K > 0, смещение максимума влево в 
пределах ПП. В последних строчках таблицы указаны количество и координаты минимумов. 

Представленная методика определения традиционных и нестандартных 
фотометрических параметров АОС сравнительно проста, имеет достаточно высокую 
точность и не требует никаких реактивов, кроме экстрагентов, для получения результатов 
обработки спектра затрачивается не более 15 минут.  

Совокупность полученных элементов спектральной кривой является уникальной для 
извлечения из определенной части данного растения и составляет спектральный «портрет» 
или спектрофотометрический «паспорт» извлечения; метод спектрофотометрической 
паспортизации целесообразно использовать в фармации при стандартизации и контроле 
качества фитопрепаратов. 
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ТЕСТУВАННЯ ЕКСТРАКТІВ ІЗ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН 
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ  
Колдаєв В.М.  
Для екстрактів лікарських рослин описана методика визначення локальних елементів 
спектрів поглинання (точка перегину, сходинки, їх крутизна, коефіцієнти асиметрії та інші). 
Сукупність цих елементів може використовуватися при стандартизації та контролі якості 
фітопрепаратів. 
 
THE TESTING OF A HERB EXTRACTS BY ABSORPTION SPECTROPHOMETRY 
Koldaev V.M. 
In article for extracts of herbs the procedure of definition of local elements of spectra of absorption 
(inflection points, steps, their slope, asymmetry coefficient and others) is described. Set of these 
elements can be used at standardization and quality assurance of phytopreparations. 
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