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ПРОБЛЕМА ПОИСКА НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ФЛАВОНОИДОВ  
В РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ 
 
Резюме: С помощью хроматографии в тонком слое сорбента, УФ-спектроскопии 
установлено наличие веществ флавоноидной природы в надземной части рыжика озимого. В 
ходе проведения колоночной хроматографии было выделено доминирующее вещество, 
которое идентифицировано как нарциссин (3-О-рутинозид изорамнетина). Разработана 
методика количественного определения суммы флавоноидов в семенах рыжика озимого. 
Определено, что содержание суммы флавоноидов в образцах семян варьирует в пределах от 
0,30 до 0,41 %; в образцах плодов – от 0,46 % до 0,53 %; стеблях – от 0,50 % до 0,61 % (в 
пересчете на рутин). Таким образом, трава, плоды, семена рыжика озимого являются 
перспективным лекарственным сырьем в плане создания флавоноидных препаратов. 
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Поиск новых лекарственных растений на основе скрининговых исследований, а также 

опыта народной медицины – основная задача фармакогнозии [2]. В настоящее время возрос 
интерес к лекарственным препаратам, обладающих капилляроукрепляющей и 
антиоксидантной активностью. Эти важные биологические эффекты лекарственных 
растений обусловлены наличием в химическом составе фенольных соединений – 
флавоноидов.  

Фармакологические эффекты флавоноидов не ограничиваются вышеуказанными 
свойствами. В различных растениях, ведущей группой биологически активных веществ 
которых являются флавоноиды, установлены желчегонный, гепатопротекторный, 
спазмолитический, противоопухолевый и другие ценные эффекты [3].  

Цель работы: оценка возможности использования надземной части рыжика озимого 
для выделения веществ флавоноидной природы.  

Рыжик озимый (Camelina silvestris L.) – однолетние масличное растение семейства 
крестоцветных (Brassicaceae). В настоящее время находит применение жирное масло, 
получаемое из семян рыжика [1]. Его используют в технике для изготовления олиф и лаков, 
особенно в смеси с льняным маслом, однако жмых семян является отходом производства. 
Химический состав травы, плодов, семян остается неизученным. 

Объектом исследования служили трава, плоды и семена рыжика озимого, 
культивируемого в ГНУ «Самарский НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии» 
(г. Безенчук; дата сбора, 2011–2012 гг.).  

Для проведения качественного химического анализа использовали хроматографию в 
тонком слое сорбента на пластинках «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ», «Сорбфил ПТСХ-ПА-
УФ», УФ-спектроскопию.  

В результате проведенных опытов с различными хроматографическими системами 
(хлороформ-этанол, хлороформ-метанол, хлороформ-метанол-вода в различных 
соотношениях, бутанол-уксусная кислота-вода) предпочтение было отдано системе 
растворителей хлороформ-метанол-вода (26:14:3), обеспечивающей наиболее четкое 
разделение флавоноидов. При просмотре хроматограммы в УФ-спектре при длине 254 и 
366 нм обнаруживается в виде доминирующего пятна желто-оранжевого цвета с Rfоколо 0,5. 
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Для обнаружения вещества хроматограмму просматривали в видимом свете, УФ-
спектре и после проявления с раствором диазобензолсульфокислоты. При обработке 
реактивом хроматографические пластинки нагревались при температуре 110 0С в течение 5 
минут в сушильном шкафу. 

В ходе проведения анализа установлено различное содержание флавоноидов в 
органах рыжика озимого. На наш взгляд, трава, плоды и семена рыжика озимого могут 
служить ценным источником флавоноидов. 

С целью разработки методики количественного определения суммы флавоноидов 
нами определены оптимальные условия экстракции семян рыжика озимого: экстрагент – 50 
% этиловый спирт; соотношение сырье–экстрагент – 1:50; время экстракции – извлечение на 
водяной бане при температуре 85–90 ºС в течение 60 минут. 

В ходе проведения исследования получены сопоставимые значения содержания суммы 
флавоноидов из семян рыжика озимого в водно-спиртовых извлечениях, где экстрагентом 
являлся 40 и 50% этиловый спирт. Однако в случае использования в качестве экстрагента 40% 
этилового спирта, фильтрование извлечений затруднено из-за большого содержания 
полисахаридов. С целью оптимизации методики нами было принято решение использовать в 
качестве экстрагента 50 % этиловый спирт.  

С целью обоснования методики количественного определения суммы флавоноидов 
проведена препаративная работа по выделению основных компонентов. В ходе проведения 
колоночной хроматографии было выделено доминирующее вещество флавоноидной 
природы, которое на основании данных УФ-, 1Н-ЯМР- и масс-спектров идентифицировано 
как нарциссин (3-О-рутинозид изорамнетина). Полученные УФ-спектры нарциссина, в том 
числе в присутствии алюминия хлорида, имеют сопоставимые характеристики, что и водно-
спиртовое извлечение на 50 % этиловом спирте. Это дает основание предполагать, что 
выделенный флавоноид, являясь основным компонентом извлечения, вносит основной вклад 
в кривую поглощения водно-спиртового извлечения семян рыжика озимого. 

С помощью метода УФ-спектроскопии (аналитическая длина волны 412 нм) 
установлено, что спектр рутина имеет похожие спектральные характеристики, что и раствор 
извлечения рыжика озимого. Это дает нам основание считать целесообразным 
использование раствора рутина в качестве стандартного образца. 

С использованием разработанной нами методики количественного определения 
суммы флавоноидов определено, что содержание суммы флавоноидов в образцах семян 
варьирует в пределах от 0,30 до 0,41 %; в образцах плодов – от 0,46 % до 0,53 %; стеблях – от 
0,50 % до 0,61 % (в пересчете на рутин). Установлено, что ошибка единичного определения 
методики количественного анализа с доверительной вероятностью 95 % составляет ±4,23 %.  

Таким образом, трава, плоды, семена рыжика озимого являются перспективным 
лекарственным сырьем в плане создания флавоноидных препаратов. 
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ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ НОВИХ ДЖЕРЕЛ ФЛАВОНОЇДІВ У РОСЛИННІЙ 
СИРОВИНІ  
Павленко К.С. 
За допомогою хроматографії в тонкому шарі сорбенту, УФ-спектроскопії встановлено 
наявність речовин флавоноїдної природи в надземній частині рижію озимого. В ході 
проведення колонковою хроматографією вперше була виділена домінуюча речовина, яка 
ідентифікована як нарцисин (3-рутинозид ізорамнетін). Розроблена методика кількісного 
визначення суми флавоноїдів у насінні рижію озимого. Визначено, що вміст суми 
флавоноїдів у зразках насіння варіює в межах від 0,30 до 0,41 %; у зразках плодів – від 0,46 
% до 0,53 %; стеблах – від 0,50 % до 0,61 % (у перерахунку на рутин). Таким чином, трава, 
плоди, насіння рижію озимого є перспективною лікарською сировиною в плані створення 
флавоноїдних препаратів. 
 
PROBLEMS OF RESEARCH OF NEW SOURCES FLAVONOIDS IN THE MEDICINAL 
PLANTS 
Pavlenko K.S. 
Aim of our investigation are assess the possibility of using of aerial partsof CamelinasilvestrisL. for 
isolationof flavonoids. By chromatography, spectroscopy in the aerial partsCamelinasilvestrisL. 
was established the presence of flavonoids. For the first time from the Camelinasilvestris L. seeds 
there was isolated 3-O-rutinoside of the isorhamnetin (narcissin). Method of the quantitative 
determination of total flavonoids was developed. There were determined the content total 
flavonoids in seeds 0,30-0,41 %, in fruits 0,46-0,53 %, in stems 0,50-0,61 %. Herbs, fruits, seeds 
are perspective drugs for development of flavonoid preparations.  
 
 
 

Материалы второй Международной научно-рактической интернет-конференции "Лекарственное растениеводтво:от опыта прошлого к современным технологиям" - Полтава, 2013




