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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Основанием для применения 

препаратов растительного происхождения в качестве лечебно-

профилактических средств практически всегда служит эмпирический опыт 

народной медицины. Потенциальная фармакологическая активность 

большинства лекарственных растений, используемых в медицине, обоснована 

и подтверждена экспериментально, благодаря чему в настоящее время 

большую долю фармацевтического рынка составляют препараты 

растительного происхождения. Доказано, что суммарные субстанции из 

растительного сырья обладают более выраженным эффектом, чем 

индивидуальные вещества той же природы. Множество синтетических 

соединений получено путем полусинтеза на основе природных или являются 

их аналогами.  

В качестве лекарственных средств растительного происхождения 

используются такие фармакологические группы препаратов, как венотоники 

(препараты, содержащие флавоноиды рутин, гесперидин, диосмин, 

нарингенин и др), холиноблокаторы (алкалоиды атропин, скополамин), 

анальгетики (морфин), спазмолитики (папаверин), сердечные гликозиды 

(дигоксин, строфантин) и многие другие. 

Богатая флора нашей страны обладает большим запасом дикорастущих 

и декоративных видов растений, лечебные свойства и химический состав 

которых мало изучены. Возможно, именно они могут являться 

перспективными источниками для получения биологически активных 

веществ. С этой точки зрения определённый интерес представляет космея 

дваждыперистая (Сosmos bipinnatus Cav.). 

Хотя представители рода Cosmos не являются фармакопейными и не 

используются в медицинской практике, однако многие из них достаточно 

широко используются в народной медицине Северной и Южной Америки, 

Японии, Китае, Тайланде и Индии. В традиционной медицине народов 

Бразилии используются семена и надземные части представителей рода 
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Cosmos Сav. при таких проявлениях малярии, как желтуха, перемежающаяся 

лихорадка, спленомегалия. Описано применение растения в народной 

медицине в качестве общетонизирующего, желчегонного, 

гепатопротекторного средства. В традиционной медицине Басуто растение 

используется при головной боли, расстройствах желудка и как инсектицидное 

средство. В восточной традиционной медицине (Япония, Китай) космея 

дваждыперистая используется как тонизирующее и бодрящее средство в 

качестве заменителя лотоса. 

Исходя из всего вышеописанного считаем, что изучение космеи 

дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.), характеризующейся широким 

спектром фармакологического действия и доступностью как сырьевого 

источника, представляет значительный интерес и является актуальной 

проблемой. 

Степень разработанности темы исследования. Космея 

дваждыперистая (Cosmos bipinnatus Cav.) – легко культивируемое растение, 

характеризующееся обширной биомассой. Химический состав космеи 

дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.), согласно данным литературы, 

интересен по содержанию биологически активных веществ, которые 

представлены, в основном, флавоноидами, эфирными маслами (монотерпены, 

сесквитерпены), тритерпеновыми гликозидами и другими, но они изучены 

недостаточно. В литературе отсутствуют сведения о получении активных 

суммарных субстанций из космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.) и 

исследовании их фармакологической активности. Отсутствуют сведения о 

качественном и количественном содержании флавоноидов и полисахаридном 

составе космеи дваждыперистой, произрастающей на Северном Кавказе. 

Отсутствуют сведения об изучении физико-химических свойств 

полисахаридов космеи дваждыперистой и их сорбционной активности.  

Цель и задачи исследования. На основании изложенных выше 

сведений можно сделать вывод о недостаточном уровне изученности 

биологической активности соединений космеи дваждыперистой с целью 
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возможного практического использования в медицине и фармации. В этой 

связи целью нашей работы является проведение углубленных химических 

исследований основных классов биологически активных соединений трех 

сортов космеи дваждыперистой («Dazzler», «Purity», «Rosea»), а также 

изучение спектра возможной биологической активности суммарных 

субстанций, полученных из космеи дваждыперистой. 

Для реализации цели исследования сформулированы следующие 

задачи: 

1. изучить основные группы биологически активных соединений, а 

именно, флавоноидов, органических кислот, иридоидов, 

антоцианов, катехинов, аминокислот, макро- и микроэлементов, 

антиоксидантов, полисахаридов и др.;   

2. определить количественное содержание аминокислот, макро- и 

микроэлементов, антиоксидантов, органических кислот, 

антоцианов, фенольных соединений, флавоноидов и суммарных 

фракций полисахаридов; 

3. выделить суммарные фракции полисахаридов и изучить физические 

и химические свойства пектиновых веществ; 

4. изучить полифенольный состав цветков космеи дваждыперистой и 

количественно определить содержание некоторых их компонентов; 

5. разработать методику количественного определения халкона -

бутеина в сырье космеи дваждыперистой с использованием 

твердофазной экстракции; 

6. провести предварительный фармакологический скрининг 

извлечений, полученных из космеи дваждыперистой – Cosmos 

bipinnatus Cav.; 

7. получить суммарную субстанцию полифенолов из космеи 

дваждыперистой – Cosmos bipinnatus Cav. с целью их последующего 

фармакологического изучения. 
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Научная новизна работы состоит в том, что впервые подробно изучен 

химический состав надземных органов разных сортов космеи 

дваждыперистой, выделены фракции полисахаридов и охарактеризованы их 

физико-химические свойства, исследован полифенольный состав извлечений 

космеи дваждыперистой, разработана методика количественного определения 

бутеина в извлечении космеи двадыперистой с использованием метода 

твердофазной экстракции. Приоритетом исследований явилось также 

изучение биологических и фармакологических свойств отдельных фракций из 

космеи, что позволило выявить такие виды активностей, как антиоксидантная, 

гиполипидемическая, противоваспалительная, антимикробная и 

противогрибковая. 

В космее дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.) (соцветиях и траве) 

выявлен качественный и количественный состав основных групп соединений, 

таких как: флавоноиды, органические кислоты, иридоиды, антоцианы (в 

сортах «Rosea» и «Dazzler»), катехины (в сорте «Purity»), антиоксиданты, 

аминокислоты, макро- и микроэлементы и др. 

Из травы космеи дваждыперистой разных сортов выделены 

полисахаридные комплексы: водорастворимые полисахариды (ВРПС), 

пектиновые вещества (ПВ), гемицеллюлоза А (Гц А) и гемицеллюлоза Б (Гц 

Б). Изучены физико-химические свойства выделенных полисахаридов, а также 

их моносахаридный состав по данным кислотного гидролиза. Доказана 

высокая сорбционная способность водорастворимых полисахаридов и 

пектиновых веществ по отношению к ионам Pb2+ (от 70 до 92,5%). 

Методом ВЭЖХ с применением масс- и УФ-детекции определен 

полифенольный состав извлечения цветков космеи дваждыперистой, 

полученного экстракцией 70%-ным спиртом этиловым. Осуществлен синтез 

бутеина, получен его стандарт, с помощью которого разработана методика 

количественного определения бутеина в сырье космеи дваждыперистой с 

применением твердофазной экстракции. 
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Впервые осуществлен фармакологический скрининг субстанций, 

полученных из космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.). Выявлены 

антиоксидантная (модель железо-индуцированное перекисное окисление 

липидов), гиполипидемическая (модель твиновой гиперлипидемии), 

противовоспалительная (модель ватной гранулемы), антимикробная и 

противогрибковая (метод серийных разведений) активности. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы заключается в расширении сведений о химическом 

составе космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.), разработке 

методики количественного определения бутеина с применением 

твердофазной экстракции в сырье космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus 

Cav.). Химические и фармакологические исследования суммарных 

субстанций космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.) 

свидетельствуют о необходимости более углубленных их исследований с 

целью последующей рекомендации изучаемого растения в качестве 

лекарственного сырья. 

Практическая значимость. По результатам исследований составлено и 

направлено в ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ информационной письмо 

«Биологически активные соединения растений вида космея дваждыперистая « 

Биологически активные соединения растений вида космея дваждыперистая 

(Cosmos bipinnatus Cav.)» с целью использования описанных в письме методик 

в учебном процессе (в т.ч. при выполнении курсовых и дипломных научно-

исследовательских работ) для оптимизации способов выделения и изучения 

биологически активных полисахаридов и расширения сведений о химическом 

составе и биологической активности представителей семейства 

сложноцветные (акты внедрения от 01.10.2020 г.). 

По результатам диссертации составлено и направлено в ФГБОУ ВО 

СамГМУ МЗ РФ информационной письмо «Методика количественного 

определения бутеина в извлечениях космеи дваждыперистой (Cosmos 

bipinnatus Cav.) методом ВЭЖХ с использованием твердофазной экстракции» 
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с целью использования описанной в письме методики в учебном процессе для 

расширения сведений о химическом составе и биологической активности 

представителей семейства сложноцветные (акт внедрения от 05.09.2022 г.). 

Методика количественного определения флавоноидов в цветках 

космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.) семейства (Asteraceae L.) – 

внедрен в учебный процесс кафедры фармакогнозии, ботаники и 

фитопрепаратов ПМФИ-филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ (акт внедрения 

от 10.03.2021 г.); методика количественного определения антоцианов в 

цветках космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.) семейства 

(Asteraceae L.) – внедрен в учебный процесс кафедры фармакогнозии, 

ботаники и фитопрепаратов  ПМФИ-филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ 

(акт внедрения от 01.03.2021 г.) 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

настоящей диссертационной работы служит патентно-информационный 

поиск по теме исследования, обобщение полученных данных и их описание в 

обзоре литературы. В исследованиях применялись современные методы 

физико-химических исследований: различные виды хроматографии, 

капиллярный электрофорез, титриметрический анализ, УФ-спектроскопия, 

ИК-спектроскопия, ВЭЖХ, хромато-масс-спектроскопия, твердофазная 

экстракция. Фармакологические исследования проводили на базе кафедры 

патологии и кафедры микробиологии и иммунологии с курсом биологической 

химии ПМФИ согласно методам «классической фармакологии» и 

современной микробиологии. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Химический состав соцветий и травы космеи дваждыперистой 

(Cosmos bipinnatus Cav.). 

2. Выделение и изучение физико-химических характеристик фракций 

полисахаридов из травы космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus 

Cav.). 
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3. Изучение полифенольного состава космеи дваждыперистой 

(Cosmos bipinnatus Cav.), синтез бутеина с целью получения 

стандартного образца для разработки методики количественного 

его определения в сырье космеи дваждыперистой с применением 

твердофазной экстракции; 

4. Биологическая активность суммарных субстанций, полученных из 

соцветий космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.); 

5. Рекомендация космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.) в 

качестве перспективного источника биологически активных 

соединений. 

Степень достоверности и апробации результатов. Степень 

достоверности результатов определяется большим объемом информации, 

экспериментальными исследованиями и использованием современных 

химических, физико-химических и фармакологических методов 

исследования. Все результаты получены с применением методов 

статистической обработки результатов. Методики дифференциальной 

спектрофотомерии количественного определения флавоноидов 

провалидированы. 

Основное содержание диссертационной работы представлены и 

доложены на международной научно-практической конференции «О 

некоторых вопросах и проблемах современной медицины» (г. Челябинск, 

Инновационный центр развития образования и науки, 11 июля 2017 г.), III 

международной научно-практической конференции «Современная химия – 

основа устойчивого развития» (г. Астрахань, издательский дом 

«Астраханский университет», 25-27 мая 2021 г.), международной научно-

практической конференции «Наукоемкие исследования как основа 

инновационного развития общества» (г. Уфа, 10 июня 2021 г.). 

По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, в том числе 4 в 

рецензируемых научных изданиях. 
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Личный вклад автора. Соискатель лично принимал активное участие 

на всех этапах выполнения диссертации: в патентно-информационном поиске, 

проведении химических и фармакологических исследований, описании и 

интерпретации результатов, а также оформлении текста статей по теме 

исследования. Статистическая обработка, обобщение результатов, их 

обсуждение и формирование выводов выполнялись автором самостоятельно. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературы (глава 1), исследования химического состава 

(глава 2), выделения полисахаридов и изучения их физико-химических 

свойств (глава 3), исследования полифенольных соединений (глава 4), 

исследования биологической активности (5 глава), выводов, списка 

литературы и приложения. Библиография включает 160 ссылок, в том числе 

89 зарубежных. Диссертация изложена на 213 страницах текста 

компьютерного набора, содержит 88 рисунков и 67 таблиц. 
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ГЛАВА 1. СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ИЗУЧЕННОСТИ 

ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ПРИМЕНЕНИИ КОСМЕИ 

ДВАЖДЫПЕРИСТОЙ (COSMOS BIPINNATUS CAV.). (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Общая характеристика вида Cosmos bipinnatus Cav. 

 

Род Космос, Космея, Cosmos Cav. семейства Asteraceae включает в себя 

около 25 видов [15, 23]. Родиной происхождения рода являются Южная и Северная 

Америка [30, 112]. 

Cosmos bipinnatus Cav. – популярное однолетнее декоративное растение, с 

прямым, кверху сильноразветвленным стеблем, высотой от 20 до 150 сантиметров. 

Цветет Cosmos bipinnatus Cav. с мая до сильных морозов, хорошо цветет на бедных 

почвах, а на удобренных образует густоопушенный зеленый куст, но плохо цветет 

[14, 20, 33, 35]. 

Cosmos bipinnatus Cav. - неприхотливо в выращивании и устойчиво к 

растительным инфекциям. Размножается самосевом, в связи с чем выведено 

значительное количество декоративных сортов [35, 112]. 

Наиболее распространенными и используемыми являются сорта  «Dazzler», 

«Purity», «Rosea» (рис.1,2,3), которые культивируются в климатических условиях 

практически всех субъектов Российской Федерации. Размножается семенами и 

вегетативно [107, 108, 112].  

 
Рисунок 1 – Внешний вид Cosmos bipinnatus Cav. сорта «Dazzler» 
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Рисунок 2 – Внешний вид Cosmos bipinnatus Cav. сорта «Purity» 

 
Рисунок 3 – Внешний вид Cosmos bipinnatus Cav. сорта «Rosea» 

 

1.2. Степень изученности химического состава рода Cosmos Cav. 

 

В корнях Cosmos bipinnatus Cav. содержится инулин [30]. 

Содержание флавоноидов в абсолютно сухом сырье в пересчете на лютеолин 

составляет 0,018-0,029% [35].  

Качественный и количественный состав компонентов эфирного масла в 

водно-спиртовом извлечении из космеи дваждыперистой, представлен в таблице 

1[34]. 

Таблица 1 – Основные летучие компоненты в извлечении из сырья Cosmos 

bipinnatus Cav.[34] 
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№  Название вещества  Содержание в % 

1. 1,1- диэтоксиэтан 29,39 

2. Терпинеол 19,64 

3. Аллоаромадендрена оксид 

 

8,06 

4. Кариофиллен оксид 

 

3,6 

5. Кубенол 1,88 

6. Ар-гимахален-2-ол 1,83 

7. Борональ 1,74 

8. Цис-B/C-склареолоксид 1,64 

9. Платамбин 1,46 

10. Изоаромадендрен эпоксид 1,31 

11. b-оплопенон 1,27 

12. Изовалериановый альдегид 0,86 

Кутикулярный воск цветков космеи дваждыперистой наполовину состоит 

из первичных спиртов (в основном с четным числом атомов углерода – от 20 до 

30), а остальная часть - из алканов, жирных кислот, спиртов (a-амирин, b-амирин) 

и эфиров тритерпенового ряда. Здесь обнаружены следы тритерпенкетона, а также 

его алкиловых эфиров [90].  

В растворимых в хлороформе поверхностных липидах идентифицированы 

предельные длинноцепочечные 1,2- и 1,3-диолы (с числом углеродных атомов от 

20 до 26), 1,2-диол моноацетаты (с числом углеродных атомов от 20 до 26) [89]. 

Эфирное масло Cosmos bipinnatus Cav. преимущественно состоит из 

монотерпенов (69,62%) и сесквитерпенов (22,73%): идентифицированы (E) -β-

Оцимен (50,23%), гермакрен D (13,99%), сабинин (9,35%), α-кадинол (4,27%), α-

фарнезин (3,15%) и терпинен-4-ол (3,04%). Обнаружены также β-элемен(15-17%), 

β-кариофиллен (15-17%), гермакрен D (10-21%) и бициклогумакрен (12-15%). 

Различия в составе основных компонентов эфирного масла из разных мест 

произрастания авторы связывают с эколого-климатическими факторами [81, 134]. 
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Изучение полифенолов рода Cosmos позволило установить также наличие 

таких халконов, как бутеин, оканин, ланцеолетин, изоликвиритигенин и 

стиллопсидин [123]. 

Большинство флавоноидных соединений  космеи дваждыперистой 

характеризуются флороглюциновым типом кольца-А. Изучена локализация 

фенольных соединений в отдельных органах растения: бутеин и кореопсин 

содержатся в прицветнике, окрашенной части венчика и тычинках трубочного 

цветка; космосиин и глюкуронид лютеолина локализованы в окрашенной части 

венчика лучевого цветка; трифолин - в семядолях и листьях; изокверцитрин 

обнаружен в стебле, семядолях, листе, обертке, диске, трубчатом цветке 

(прицветник, окрашенная часть венчика, завязь и тычинка). Кофейная и 

хлорогеновая кислота содержатся в надземных частях растения, за исключением 

пыльцы [148]. 

В свежесобранных цветках космеи дваждыперистой установлено наличие 

девяти флавоноидов и двух родственных фенолокислот, которые накапливаются в 

бутонах. У сорта «Dazzler» содержание космоцианина (цианидин-глюкорамнозида) 

примерно в 15 раз больше, чем у сорта «Rosea». Космосиин (апигенин-7-глюкозид) 

обычно в наибольших количествах содержится в венчике язычковых цветков, и его 

содержание примерно в десять раз выше, чем у лютеолин-7-глюкуронида и 

хризоэриол-7-глюкуронида. Кофейная и хлорогеновая кислоты, присутствующие 

во всех частях цветков трех сортов в наибольшем количестве содержатся в завязи 

сорта «Dazzler». Установлено, что листья этого сорта содержат три типа 

флавоноидных гликозидов - трифолин (кемпферол-3-галактозид), изокверцитрин 

(кверцетин-3-глюкозид) и нелюмбозид (кверцетин-3-глюкоглюкуронид), а также 

две фенолокислоты - кофейную и хлорогеновую. Преобладают нелюмбозид и 

хлорогеновая кислота. Помимо изокверцитрина, нелюмбозида, кофейной и 

хлорогеновой кислот, в трубчатых цветках встречаются бутеин (2’, 4’, 3,4-

тетрагидроксихалкон) и кореопсин (бутеин-4'-глюкозид) [83, 149]. 
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Подтверждено наличие процианидина в листьях Cosmos bipinnatus, причем 

наличие проантоцианидинов напрямую связано с терпкостью различных частей 

растений. 

Содержание танинов в исследуемых объектах сравнительно не высоко и 

составляет от 3,5 до 3,8% [83]. 

В трубчатых цветках космеи дваждыперистой обнаружены следуюшие 

тритерпеновые спирты: гелианол (77,2%), тараксерол (1,6%), b-амирин (2,3%), 

циклоартенол (1,1%), a-амирин (3,9%), лупеол (0,2%), 24-метиленециклоартанол 

(0,6%). Тритерпеновый состав язычковых цветков растения немного отличается: 

гелианол (5,2%), даммарадиенол (1,9%), b-амирин (21,3%), тирукалла-7,24-диенол 

(3,4%), a-амирин (63,7%), лупеол (0,6%), 24-метиленециклоартанол (0,9%), y-

тараксастерол (1,4%), тараксастерол (1,1%) [157]. 

Методом ВЭЖХ установлено, что в метанольном извлечении C. bipinnatus 

содержатся: кверцетин, галловая, кофейная, хлорогеновая и синаповая кислоты 

[96].  

Из корней C. bipinnatus выделена смесь, состоящая из дигидрокаллитризина 

и изогеленина [74].  

Изучался химический состав и противомалярийные свойства in vitro 

эфирного масла, полученного из цветков Bidens sulphurea. Его основными 

компонентами являются 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол (44,98%), гермакрен D 

(33,70%) и β-кариофиллен (10,23%) [98]. 

Содержание антиоксидантов оценивали путем определения общего 

количества фенольных соединений в пересчете на галловую кислоту. Самое 

высокое содержание фенольных соединений обнаружено при исследовании 

метанольных извлечений из растений с фиолетовыми цветами [79]. 

 

1.3. Применение представителей рода Cosmos Cav. в народной и 

традиционной медицине 
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Хотя представители рода Cosmos не являются фармакопейными и 

официнальными видами, однако многие из них в народной медицине Северной и 

Южной Америки, Японии, Китае, Тайланде и Индии используются достаточно 

широко. 

В архивах «Flora Medicinal» имеются данные о сорока видах мексиканских 

растений, предназначенных для лечения малярии, из которых восемь видов 

растений впервые отмечены как эффективные для лечения малярии, в том числе  - 

Cosmos sulphureus. В традиционной медицине народов Бразилии используются 

семена и надземные части Cosmos sulphureus, при таких проявлениях малярии, как 

желтуха, перемежающаяся лихорадка, спленомегалия. Описано применение 

растения в качестве общетонизирующего, желчегонного, гепатопротекторного 

средства [88].  

Цветы представителей рода Cosmos традиционно используются в кулинарии 

азиатской, восточно-индийской, мексиканской и ближневосточной культурах. В 

тайском фармацевтическом справочнике «Ассоциации традиционной медицины» 

упоминается 92 вида цветов, обладающих лечебными свойствами и обладающих 

приятным вкусом, в том числе и Cosmos sulphureus, интродуцированный в 

Таиланде столетия назад. Их цветы являются одними из самых распространенных 

съедобных цветов и включены в повседневное питание в северной части Таиланда 

[131].  

В традиционной медицине Басуто растение используется при головной боли 

и расстройстве желудка. Африканцы использовали его против постельных клопов 

и вшей, что указывает на его инсектицидное свойство. В восточной традиционной 

медицине (Япония, Китай) космея дваждыперистая использовалась как 

тонизирующее и бодрящее средство в качестве заменителя лотоса [134]. 

 

1.4. Изучение биологической активности представителей рода 

Cosmos Cav. 
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Эфирное масло космеи дваждыперистой проявляет значительный 

ингибирующий эффект против грамотрицательных и грамположительных культур. 

Минимальная ингибирующая концентрация для грамположительных штаммов 

колеблется от 0,16 до 0,31 мг/мл, тогда как показатель для грамположительных 

бактерий варьируется от 0,31 до 0,63 мг/мл. Грамположительные бактерии более 

восприимчивы к эфирному маслу, чем грамотрицательные. МИК для 

Staphylococcus aureus (OK2a и OK2b) равна 0,16 мг / мл, тогда как для  S. aureus 

ATCC 6538 она равна 0,31 мг/ мл. Рост и деление клеток Escherichia coli ATCC 8739 

и Shigella sonnei ATCC 29930 ингибируются при 0,63 мг/мл, тогда как другие 

грамотрицательные бактерии Proteus vulgaris CSIR 0030, Enterobacter faecalis KZN 

и Shigella flexineri KZN ингибируются при 0,31 мг/мл. Несмотря на то, что 

используемые микроконцентрации варьируют между 0,16 и 0,63 мг/мл для двух 

групп бактерий, восемь из десяти остальных групп бактерий имеют МИК менее 0,5 

мг / мл. Результаты данного эксперимента показывают, что C. bipinnatus может 

использоваться как природный антибактериальный агент и иметь применение в 

лечении инфекционных заболеваниях, вызванных этими бактериями [81, 134].  

Известно, что тритерпеноиды обладают высокой противовоспалительной 

активностью, что было доказано на примере тритерпеновых спиртов, выделенных 

из космеи дваждыперистой [157].  

Гепатопротекторная активность экстрактов C. bipinnatus сравнима с 

силимарином, что, вероятно, может быть связана с присутствием кверцетина, 

галловой, кофейной и хлорогеновой кислот [96]. 

Сесквитерпеновые лактоны - дигидрокаллитризин и изогеленин из корней 

космеи дваждыперистой способны экспрессировать гены провоспалительных 

цитокинов, что играет важную роль в апоптозе клетки и различных аутоиммунных 

заболеваниях и воспалениях. Авторы предполагают, что выделенные 

сесквитерпеновые лактоны должны обладать противовоспалительной активностью 

[74, 82, 143]. 

Оценивалась антиоксидантная и антигенотоксическое активность цветков 

Cosmos bipinnatus четырех сортов (с белыми, розовыми, оранжевыми и 
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фиолетовыми цветами). Исследуемые извлечения показывали значительное 

снижение окислительного повреждения ДНК при концентрации 500 мкг/мл (кроме 

извлечений, полученных из растений с фиолетовыми цветами). Эти результаты, 

возможно, указывают на то, что Cosmos bipinnatus обладает значительной 

антиоксидантной активностью и защитным эффектом от окислительного 

повреждения ДНК [79]. 

Эфирное масло, полученное из Cosmos sulphureus, в дозе 100 мкг/мл 

вызывает гибель всех взрослых плазмодиев и способствует разделению пар на 

отдельных самцов и самок в течение 48 часов, приводя к значительному снижению 

подвижности паразитов. Это же масло также способствовало сокращению 

количества спорогониев плазмодиев и процента развивающихся микроорганизмов. 

Эти результаты позволяют предположить, что эфирное масло Cosmos sulphureus 

следует рассматривать как перспективный источник для разработки новых 

шистосомицидных агентов [98]. 

Для повышения антимикробного и антиоксидантного действия разработаны 

наночастицы серебра с добавлением водного экстракта листьев Cosmos sulphureus. 

Композиция наночастиц серебра с водным экстрактом C. sulphureus показала более 

высокую антимикробную активность, чем композиция без экстракта. На основании 

этих данных рекомендовано использовать данную композицию в медицине как 

серебряная повязка на раны, а в фармацевтической наноинженерии для доставки 

терапевтических агентов и в сенсорах для диагностики заболеваний [121].  

Изучена биологическая активность гидрофильных экстрактов Cosmos 

sulphureus и отмечено высокое антиоксидантное действие. Экстракты космеи 

серно-желтой способны подавлять пролиферацию раковых клеток, связанных с 

системой пищеварения человека, а также ингибировать ферменты α-глюкозидазы 

и липазы [131]. 

 

1.5. Характеристика и биологическая активность отдельных 

компонентов, обнаруженных в космее дваждыперистой Cosmos bipinnatus 

Cav. 
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Бутеин (2’,3,4,4’-тетрагидроксихалкон) – достаточно широко 

распространённый полифенол. Впервые бутеин был выделен и идентифицирован в 

1904 году из цветков Butea frondosa в виде желтого пигмента [77]. Обнаружен 

также у представителей семейств Сумаховые, Бобовые и Сложноцветные. 

Основными источниками этого халкона считаются рода Dahlia, Butea, Searsia и 

Coreopsis.  

Бутеин ингибирует фермент протеинтирозинкиназу, что тем самым 

предотвращает процесс фосфорилирования и обеспечивает защиту от некоторых 

видов рака и воспалительных заболеваний  [77, 92, 150]. В целом бутеин проявляет 

широкий спектр биологической активности, включая противоопухолевую, 

антиоксидантную, противовоспалительную активность в моделях как in vitro, так и 

in vivo, а также обладает противодиабетическими, антиангиогенными, 

нейропротекторными, противомикробными, гипотензивными и 

гепатопротекторными свойствами [92, 111, 153]. 

В растениях бутеин главным образом (преимущественно) присутствует в 

свободном виде, хотя имеются сведения о гликозидах бутеина, выделенных из 

различных растений [106, 127]. 

Растения, содержащие бутеин традиционно используются в народной 

медицине Японии, Кореи и Китая в качестве анальгетических, антибиотических, 

антитромботических, противораковых, противовоспалительных средств, а также 

как неотъемлемая часть сбалансированного здорового питания [92, 158]. Dahlia 

variabilis считается богатым источником бутеина, и его полезные свойства связаны 

с этим веществом. Экстракты свежих клубней D. variabilis используются при 

диабете и туберкулезе, а экстракты, приготовленные из жареных клубней 

используются в Америке и Европе для ароматизации напитков [91]. В Корее и 

других регионах Восточной Азии экстракт Searsia vernicifera, содержащий в 

качестве активного ингредиента бутеин, используется для лечения гипертонии, 

вирусных инфекций, потоотделения, ревматоидного артрита и седативного 

средства [110]. В Индии Butea monosperma, содержащая бутеин в качестве одного 
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из активных компонентов, используются для лечения различных воспалительных, 

метаболических и инфекционных заболеваний [147]. Экстракт цветков B. 

monosperma используется для очистки крови, а экстракт семян - как 

антисептическое и глистогонное средство [94, 113]. Богатые бутеином экстракты 

Bidens bipinnata используются для лечения малярии, диареи, дизентерии, гепатита, 

острого нефрита, боли в животе, травматических повреждений, а также для 

облегчения последствий укусов змей и насекомых [159]. Экстракт, 

приготовленный из B. bipinnata, также используется в Китае в качестве 

жаропонижающего, противовоспалительного и противоревматического средства 

[159]. Китайская народная медицина широко применяет такой источник бутеина, 

как Millettia nitida. Это растение назначают при нерегулярных и болезненных 

менструациях, артрите, болях в теле и параличах [93, 95, 156]. Широко применение 

в Китае и Корее Dalbergia odorifera, которое богато бутеином и используется для 

лечения венозных застоев, ишемий, воспалений, некрозов и ревматических 

болезней [72, 85, 120, 144]. 

Помимо бутеина в литературных источниках описывается наличие в космеи 

дваждыперистой следующих полифенольных компонентов: 

Оканин [123] оказывает противовоспалительное [102, 126, 152], 

противодиабетическое [145, 154], гипогликемическое [105], нейропротекторное 

действия [132]; 

Космосиин обладает противораковой и тирозиназной активностью [80, 114, 

135].  

Лютеолин-7-глюкуронид оказывает противовоспалительную [84, 128] и 

антимутагенную активность [117, 130] способен снижать продукцию NO, 

интерлейкина-6, фактора некроза опухоли [128, 130].  

Трифолин способен проявлять противовоспалительную и 

антиноцицептивной активность [76, 86, 109, 116].  

Из представленных выше данных следует, что описанные флавоноиды, 

известны своим различным терапевтическим действием: противоревматическим, 

анальгетическим, противовоспалительным, ангиопротекторным, 
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общетонизирующим, нейропротекторным антиоксидантным, гипогликемическим, 

противодиабетическим, противораковым, антитирозиназным, кроветворным, 

антимутагенным фунгицидным и др. Традиционное использование растений, 

содержащих вышеописанные флавоноиды, было подтверждено соответствующими 

фармакологическими исследованиями. 
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Выводы по обзору литературы 

 

1. Из обзора литературы следует, что сведения об исследовании 

химического состава представителей рода Cosmos и вида Cosmos bipinnаtus Cav. в 

своем большинстве носят фрагментарный характер, что не является 

исчерпывающей информацией об основных классах биологически активных 

соединений. 

2. Хотя в растения рода Cosmos обнаружены флавоноиды, но эти 

исследования носят поверхностный характер.  

3. Отсутствует информация о полисахаридном составе космеи 

дваждыперистой и физико-химических свойствах их отдельных фракций. 

4. Полностью отсутствуют сведения о макро- и микроэлементах космеи 

дваждыперестой, ее аминокислотном составе и о наличии свободных аминокислот. 

Достаточно скудны сведения о биологической активности отдельных фракций, 

полученных экстракцией сырья различными растворителями. 

В связи с вышеизложенным мы сочли целесообразным обосновать цели и 

задачи собственных исследований, а именно провести более подробные 

химические исследования травы и цветов космеи дваждыперистой, а также, 

изучить качественный и количественный состав аминокислот, полисахаридов, 

микро- и макроэлементов, полифенольных соединений. 

8. изучить основные группы биологически активных соединений, а 

именно, флавоноидов, органических кислот, иридоидов, антоцианов, катехинов, 

аминокислот, макро- и микроэлементов, антиоксидантов, полисахаридов и др.;   

9. определить количественное содержание аминокислот, макро- и 

микроэлементов, антиоксидантов, органических кислот, антоцианов, фенольных 

соединений, флавоноидов и суммарных фракций полисахаридов; 

10. выделить суммарные фракции полисахаридов и изучить физические и 

химические свойства пектиновых веществ; 

11. изучить полифенольный состав цветков космеи дваждыперистой и 

количественно определить содержание некоторых их компонентов; 
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12. разработать методику количественного определения халкона -бутеина 

в сырье космеи дваждыперистой с использованием твердофазной экстракции; 

13. провести предварительный фармакологический скрининг извлечений, 

полученных из космеи дваждыперистой – Cosmos bipinnatus Cav.; 

14. получить суммарную субстанцию полифенолов из космеи 

дваждыперистой – Cosmos bipinnatus Cav. с целью их последующего 

фармакологического изучения. 
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРУПП БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАСТЕНИЙ ВИДА КОСМЕЯ 

ДВАЖДЫПЕРИСТАЯ (СOSMOS BIPINNATUS CAV.) 

 

2.1. Обсуждение результатов 

 

Для собственных исследований нами были выбраны три сорта космеи 

дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.), отличающиеся различной 

пигментацией стеблей и соцветий: 

- Purity – зеленый стебель, в соцветиях-корзинках краевые цветки - 

белые; 

- Rosea – незначительная пигментация розового цвета, в соцветиях-

корзинках краевые  цветки – розовые; 

- Dazzler – имеет место значительная пигментация стебля розового-

фиолетового цвета, в соцветиях-корзинках краевые цветки от темно-красного 

до фиолетового. 

Для выращивания нами использованы коммерческие семена фирмы 

«Гавриш». Космею дваждыперистую собирали в фазу вегетации (июнь-

сентябрь 2016-2020 гг.) в районе города Пятигорска Ставропольского края. 

 

2.1.1. Качественный состав биологически активных веществ 

космеи дваждыперистой 

 

2.1.1.1. Фенольные соединения 

 

Предварительное исследование на наличие фенольных соединений в 

сырье осуществляли с использованием качественных реакций и бумажной 

хроматографии с последующим проявлением диагностическими  реактивами. 

Результаты определения фенольных соединений в космее 

дваждыперистой представлены в таблице 2 [18, 66]. 
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Таблица 2 – Качественные реакции на фенольные соединения космеи 

дваждыперистой в извлечениях (экстрагент – 95% спирт этиловый). 
Исследуемое 
сырье и сорт 

космеи 
дваждыперистой 

Аналитический эффект реакции 
5%-ный AlCl3 1%-ный FeCl3 Диазореактив 

по Кутачеку 
Цианидиновая 

реакция 

Соцветия сорта 
«Purity» 

Ярко-желтый с 
зеленой 

флуоресценцией 

Темно-зеленый Желто-
оранжевый 

Розово-
оранжевый 

Соцветия сорта 
«Rosea» 

Ярко-желтый с 
зеленой 

флуоресценцией 

Коричнево-
зеленый 

Оранжевый Розовый 

Соцветия сорта 
«Dazzler» 

Желтый, с 
зеленой 

флуоресценцией 

Коричнево-
зеленый 

Оранжевый Розовый 

Трава сорта 
«Purity» 

Желто-зеленый, 
со слабой 
зеленой 

флуоресценцией 

Темно-зеленый Оранжевый Грязно-
розовый 

Трава сорта 
«Rosea» 

Желто-зеленый, 
со слабой 
зеленой 

флуоресценцией 

Темно-зеленый Оранжевый Грязно-
розовый 

Трава сорта 
«Dazzler» 

Желто-зеленый, 
со слабой 
зеленой 

флуоресценцией 

Темно-зеленый Оранжевый Грязно-
розовый 

Аналитические эффекты, представленные в таблице, свидетельствуют 

о наличии полифенольных соединений в исследуемом сырье. 

Далее полифенольный состав оценивали методом бумажной 

хроматографии. Исследование проводили с извлечениями, полученными 

экстракцией сырья ацетоном и 95%-ным спиртом этиловым. Результаты 

представлены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 – Анализ полифенольного состава ацетонового извлечения 

космеи дваждыперистой методом бумажной хроматографии. 
Сорт космеи 
дваждыперис

той 

Окраска зон адсорбции Значение 
коэффициента 
подвижности 

УФ-свет 
до проявления AlCl3 

УФ-свет 
после проявления AlCl3 

Подвижная фаза  – БУВ (4:1:5) 
1 2 3 4 

Соцветия 
сорта 

Желтая 
Розовая 

Ярко-желтая 
Ярко-зеленое 

0,16±0,01 
0,3±0,03 
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«Purity» 

Соцветия 
сорта 
«Rosea» 

Желтая 
Розовая 
Голубая 

Ярко-желтая 
Ярко-зеленая 
Голубая 

0,12±0,02 
0,28±0,03 
0,9±0,04 

Соцветия 
сорта 
«Dazzler» 

Желтая 
Розовая 
Коричневая 
Бесцветная 

Ярко-желтая 
Ярко-зеленая 
Оранжевая 
Голубая 

0,08±0,02 
0,2±0,02 
0,7±0,02 
0,8±0,01 

Трава сорта 
«Purity» 

Желтая 
Желтая 
Красная 

Желтая 
Ярко-зеленая 
Красная 

0,2±0,02 
0,41±0,03 
0,8±0,01 

Трава сорта 
«Rosea» 

Желтая 
Желтая 
Красная 

Желтая 
Ярко-зеленая 
Красная 

0,15±0,01 
0,38±0,02 
0,75±0,01 

Трава сорта 
«Dazzler» 

Желтая 
Желтая 
Красная 

Желтая 
Ярко-зеленая 
Красная 

0,13±0,01 
0,45±0,03 
0,83±0,01 

Таблица 4 – Анализ полифенольного состава извлечения полученного 

экстракцией 95%-ным спиртом этиловым извлечения  

Сорт космеи 
дваждыперис

той 

Окраска зон адсорбции Значение 
коэффициента 
подвижности 

УФ-свет 
до проявления AlCl3 

УФ-свет 
после проявления AlCl3 

Подвижная фаза  –  15%-ная CH3COOH 
1 2 3 4 

Соцветия  
сорта 
«Purity» 

Желтая 
Темно-желтая 
Коричневая 
Голубая  
Оранжевая 

Желтая 
Желтая 
Ярко-зеленая 
Голубая 
Ярко-зеленая 

0,1±0,01 
0,28±0,03 
0,5±0,02 
0,56±0,04 
0,75±0,01 

Соцветия 
сорта 
«Rosea» 

Желтая 
Темно-желтая 
Коричневая 
Оранжевая 

Желтая 
Желтая 
Зеленая  
Ярко-зеленая 

0,12±0,02 
0,31±0,03 
0,45±0,04 
0,8±0,03 

Соцветия 
сорта 
«Dazzler» 

Желтая 
Темно-желтая 
Коричневая 
Оранжевая 

Ярко-желтая 
Желтая 
Зеленая  
Ярко-зеленая 

0,15±0,01 
0,25±0,02 
0,5±0,01 
0,7±0,03 

Трава сорта 
«Purity» 

Желтая 
Красная 

Зелено-голубая 
Красная 

0,2±0,02 
0,4±0,01 

Трава сорта 
«Rosea» 

Коричневая 
Желтая 
Красная 

Желтая 
Ярко-зеленая 
Красная 

0,15±0,01 
0,3±0,02 
0,45±0,01 

Трава сорта 
«Dazzler» 

Коричневая 
Желтая 
Красная 

Желтая 
Ярко-зеленая 
Красная 

0,1±0,03 
0,4±0,03 
0,8±0,01 
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На основании данных хроматографического анализа можно утверждать 

о наличии близких по структуре полифенольных соединений, отмечая при 

этом, что в наибольшем количестве они экстрагируются при использовании в 

качестве растворителя спирта этилового 95%. Наиболее четкое разделение 

флавоноидных гликозидов наблюдается при хроматографировании в 15%-ной 

уксусной кислоте. 

 

2.1.1.2. Органические кислоты в том числе и аскорбиновая 

кислота 

 

Для качественного определения органических кислот и аскорбиновой 

кислоты использовали водное извлечение, к котрому прибавляли раствор 

индикатора – метилового красного и наблюдали появление красного 

окрашивания, что свидетельствует о наличии органических кислот в водном 

извлечении. Для доказательства присутствия аскорбиновой кислоты в сырье к 

анализируемому извлечению добавляли раствор 2,6-

дихлорфенолиндофенолята натрия: появление характерного розового  

окрашивания – это положительная реакция [57]. 

Для идентификации качественного состава  органических кислот в 

космее дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.) использовали метод ТСХ. 

Результаты приведены в таблице 5. 

В траве сорта «Purity» обнаружены 8 органических кислот, из которых 

идентифицированы 4; сорта «Rosea» - 6, идентифицированы - 2; сорта 

«Dazzler»  - 7, идентифицированы 3 алифатические кислоты. Во всех 

исследуемых растениях присутствует янтарная кислота, но между собой они 

различаются наличием молочной, винной и малоновой кислот. Лимонная 

кислота идентифицирована только в траве сортов «Purity» и «Dazzler».
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Таблица 5 – Идентификация качественного состава органических кислот. 

Коэффициенты 
подвижностей 
исследуемых объектов 

Яблочная 
кислота 

Щавелевая 
кислота 

Лимонная 
кислота 

Янтарная 
кислота 

Молочная 
кислота 

Винная кислота Малоновая 
кислота 

Системы хроматографирования 

C2H5OH:
NH3 

(16:4,5) 

C3H7OH
:NH3 

(7:3) 

C2H5OH
:NH3 

(16:4,5) 

C3H7OH
:NH3 

(7:3) 

C2H5OH
:NH3 

(16:4,5) 

C3H7OH
:NH3 

(7:3) 

C2H5O
H:NH3 

(16:4,5) 

C3H7OH
:NH3 

(7:3) 

C2H5OH
:NH3 

(16:4,5) 

C3H7OH
:NH3 

(7:3) 

C2H5OH
:NH3 

(16:4,5) 

C3H7OH
:NH3 

(7:3) 

C2H5OH
:NH3 

(16:4,5) 

C3H7OH
:NH3 

(7:3) 
1.  Rf 

стандарта 
0,07±0,

01 
0,118±

0,04 
0,178±

0,01 
0,269±

0,04 
0,083±

0,01 
0,038±

0,04 
0,44±0

,04 
0,175±

0,03 
0,607±

0,04 
0,413±

0,01 
0,155±

0,01 
0,053±

0,01 
0,25±0,

01 
0,15±0,

01 
2.  Соцветия 

сорта 
«Purity» 

- - 0,17±0,
02 

0,261±
0,04 

0,085±
0,01 

0,04±0,
01 

0,42±0
,01 

0,175±
0,02 

0,63±0,
01 

0,4±0,0
1 

- - 0,23±0,
02 

0,155±
0,04 

3.  Трава 
сорта 
«Purity» 

- - 0,19±0,
01 

0,273±
0,03 

0,078±
0,03 

0,042±
0,03 

0,47±0
,02 

0,173±
0,01 

- - - - 0,26±0,
01 

0,14±0,
01 

4.  Соцветия  
сорта 
«Rosea» 

- - 0,183±
0,01 

0,262±
0,03 

- - 0,40±0
,03 

0,182±
0,01 

- - 0,150±
0,01 

0,058±
0,01 

0,276±
0,04 

0,156±
0,04 

5.  Трава 
сорта 
«Rosea» 

- - - - - - 0,40±0
,02 

0,169±
0,01 

- - 0,145±
0,04 

0,052±
0,01 

- - 

6.  Соцветия 
сорта 
«Dazzler» 

- - - - 0,085±
0,04 

0,043±
0,02 

0,39±0
,01 

0,169±
0,01 

0,622±
0,04 

0,423±
0,02 

0,146±
0,01 

0,058±
0,01 

0,268±
0,04 

0,151±
0,01 

7.  Трава 
сорта 
«Dazzler» 

- - - - 0,083±
0,02 

0,04±0,
01 

0,38±0
,04 

0,179±
0,01 

0,572±
0,01 

0,43±0,
01 

- - - - 
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2.1.1.3. Иридоиды 

 
Наличие иридоидов в сырье определяли с помощью качественных 

реакций со специфическими реактивами на иридоидные гликозиды: реактивы 

Трим-Хила, Шталя, Бэкон-Эдельмана. Аналитический эффект реакций 

сравнивали с окрасками исходных растворов. Результаты, приведенные в 

таблице 6 свидетельствуют о наличии иридоидных гликозидов в космее 

дваждыперистой [38, 70]. 

 

2.1.1.4. Антоцианы 
 

О присутствии антоцианов можно судить по внешним признакам 

космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.): срединные цветки соцветий 

всех сортов окрашены в ярко-желтый цвет; краевые цветки сорта «Purity» 

окрашены  в белый цвет, сорта «Rosea» - в розовый цвет, а сорта «Dazzler» - в   

фиолетовый цвет. На основании этих внешних признаков, предварительно 

можно сделать вывод, что антоцианы, возможно, могут содержаться в сортах 

«Rosea» и «Dazzler». Для проведения качественной реакции на антоцианы  

использовали водные извлечения космеи дваждыперистой: к извлечениям 

добавляли 0,1 М раствор натрия гидроксида и, затем,  концентрированную 

соляную кислоту и отмечали изменение окраски извлечений (ярко-малиновая) 

сортов космеи дваждыперистой «Rosea» и «Dazzler». Сорт «Purity» 

положительной качественной реакции на антоцианы не давал. 
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Таблица 6 – Качественное определение иридоидов 
Сырье Окраска исходного раствора Реактив Трим-Хила Реактив Шталя Реактив Бэкон-Эльдмана 

Видимый свет УФ-свет Видимый свет УФ-свет Видимый свет УФ-свет Видимый 
свет 

УФ-свет 

 Извлечения, полученные настаиванием с 1%-ным раствором  HCl   
Соцветия сорта 

«Purity» 
Зеленый  Желтый Ярко-желтый Зеленый Оранжевый Зеленый Желто-

зеленый 
Ярко-желтая 

флуоресценция 
Соцветия  сорта 

«Rosea» 
Розовый Коричневый Ярко-желтый Зеленый Розово-

оранжевый 
Зеленый Желто-

оранжевый 
Ярко-желтая 

флуоресценция 
Соцветия сорта 

«Dazzler» 
Красный Красный Оранжево-

розовый 
Розово-

фиолетовый 
Розово-

оранжевый 
Фиолетово-

розовый 
Желто-
розовый 

Ярко-желтая 
флуоресценция 

Трава сорта «Purity» Зеленый Желтый Желтый Розово-
фиолетовый 

Желтый Розово-
фиолетовый 

Желто-
зеленый 

Зелено-желтая 
флуоресценция 

Трава сорта «Rosea» Зеленый Желтый Желтый Оранжевый Желтый Розово-
фиолетовый 

Желто-
зеленый 

Зелено-желтая 
флуоресценция 

Трава сорта «Dazzler» Зеленый Желтый Желтый Оранжевый Желтый Розово-
фиолетовый 

Желто-
зеленый 

Зелено-желтая 
флуоресценция 

 Извлечения, полученные экстракцией с 95%-ным спиртом этиловым  
Соцветия сорта 

«Purity» 
Розовый Лимонно-

желтый 
Желтый Зеленый Желтый Зеленый Желто-

зеленый 
Ярко-желтая 

флуоресценция 
Соцветия  сорта 

«Rosea» 
Желто-розовый Желтый Зелено-желтый Розовый Коричневый Фиолетовый Желто-

оранжевый 
Ярко-желтая 

флуоресценция 
Соцветия сорта 

«Dazzler» 
Розовый Желто-зеленый Оранжевый Розовый Коричневый Красный Желто-

розовый 
Ярко-желтая 

флуоресценция 
Трава сорта «Purity» Зеленый Желто-зеленый Изумрудный Темно-зеленый Зеленый Темно-зеленый Желто-

зеленый 
Зелено-желтая 
флуоресценция 

Трава сорта «Rosea» Фиолетовый Желтый Зеленый Фиолетово-
зеленый 

Болотный Синий Желто-
зеленый 

Зелено-желтая 
флуоресценция 

Трава сорта «Dazzler» Розово-
фиолетовый 

Желтый Болотный Изумрудный Ярко-зеленый Изумрудный Желто-
зеленый 

Зелено-желтая 
флуоресценция 
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2.1.1.5. Катехины 

 

Положительная реакция на катехины наблюдается у сорта «Purity»: на 

бумажных хроматографиях обнаруживается одно розовое пятно (Rf=0,58), 

которое совпадает с одним из катехинов зеленого чая ((Rf=0,59) (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Хроматограмма на наличие катехинов в сорте «Purity» 
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2.1.1.6. Свободные аминокислоты 

 

Качественный и количественный аминокислотный состав надземной 

части космеи дваждыперистой исследовали методом капиллярного 

электрофореза [44, 45]. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, 

что наибольшим содержанием аминокислот характеризуется надземная часть 

сорта «Rosea». Установлено, что для анализируемых сортов характерно 

высокое содержание заменимой аминокислоты пролина, в среднем, примерно, 

85% от суммы всех аминокислот. Для всех сортов характерны такие 

незаменимые аминокислоты, как лейцин, метионин, валин, треонин. Они 

преобладают в сорте «Purity» и их количество составляет 583,8 мг/кг – 7,65% 

от суммы всех аминокислот. Преобладающей незаменимой кислотой во всех 

исследуемых объектах является треонин.  Присутствие глутаминовой кислоты 

характерно только для сорта «Dazzler», а аспарагиновой кислоты для сорта 

«Rosea» (рис. 5-8, таб.7). 

Таблица 7 - Аминокислотный состав надземной части сортов Космеи 

дваждыперистой (Сosmos bipinnatus Cav.) 
Аминокислот

ы 

Сорт 

«Purity»
, мг/кг 

% к общему 

количеству 

аминокисло

т 

Сорт 

«Rosea»
, мг/кг 

% к общему 

количеству 

аминокисло

т 

Сорт 

«Dazzler
», мг/кг 

% к общему 

количеству 

аминокисло

т 

Аргинин 55,8 0,79 80,67 1,04 81,14 1,51 

b-

Фенилаланин 

0,2 0% 6,386 0,08 4,838 0,09 

Тирозин 0,4 0% 0  0  

Лейцин 2,0 0,03 6,169 0,08 13,55 0,25 

Метионин 143,9 2,05 135,6 1,75 133,5 2,48 

Валин  184,7 2,63 141,3 1,82 116,6 2,16 

Пролин 5990 85,33 6736 86,70 4486 83,27 

Треонин 206,2 2,94 207 2,66 133,7 2,48 

Серин 300,3 4,28 278,8 3,59 179,3 3,33 

a- аланин 102,2 1,46 117,4 1,51 160,9 2,99 

Глицин  34,6 0,49 33,23 0,42 77,5 1,44 

Глутаминовая 

кислота 

Нет  Нет  7,6 0,14 
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Аспарагинова

я кислота 

Нет  26 0,33 Нет  

Итого: 7020,3 100,2 7768 100,00 

(99,98) 

5394,6 100,14 

 

Рисунок 5 – Электрофореграмма определения свободных аминокислот 

в сырье космеи дваждыперистой сорта «Purity» 

 

Рисунок 6 – Электрофореграмма определения свободных аминокислот 

в сырье космеи дваждыперистой сорта «Rosea» 
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Рисунок 7 – Электрофореграмма определения гидролизуемых 

аминокислот в сырье космеи дваждыперистой сорта «Rosea» 

 

Рисунок 8 – Электрофореграмма определения гидролизуемых 

аминокислот в сырье космеи дваждыперистой сорта «Dazzler» 

 

2.1.1.7. Макро- и микроэлементы 

 

Определение элементного состава космеи дваждыперистой проводили 

методом капиллярного электрофореза [43]. Из полученных данных следует, 

что во всех исследуемых сортах наблюдается высокое содержание ионов калия 

и магния, а из микроэлементов - железа и бора. Наибольшее содержание калия 
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характерно для сорта «Dazzler», а железа и бора - для сорта «Purity» (рис. 9-11, 

таб. 8). 

По содержанию Fe, B, Ca, К можно ориентировочно объяснить 

биологическую активность извлечений, полученных из космеи 

дваждыперистой. Железо выполняет важную функцию - транспорт кислорода, 

а также входит в состав дыхательных ферментов, каталазы, участвует в 

кроветворении. Сырье, накапливающее железо потенциально может быть 

использовано для компенсирования недостатка железа и профилактики 

железодифиционых анемий [119]. Бор активно участвует в процессах 

регуляции роста волос, регенерирующих способностей кожи при ранах, 

способен оказывать антиканцерогенное действие [75]. Кальций играет важную 

роль при формировании костной ткани, зубов, сокращении мышечных 

волокон, десенсибилизации при антиаллергической терапии. Использование 

сырья, характеризующегося высоким содержанием кальция может быть 

использовано в качестве профилактического средства для предотвращения 

развития остеопороза и аллергических реакций [87]. Сырье, накапливающее 

калий можно применять для восстановления электролитного баланса, для 

профилактики гипокалиемий и улучшения метаболизма в скелетных мышцах 

[100]. 

Таблица 8 - Элементный состава надземной части трех сортов Космеи 

дваждыперистой (Сosmos bipinnatus Cav.). 
Элемент Сорт «Purity», мг/кг Сорт «Rosea», мг/кг Сорт «Dazzler», 

мг/кг 

Калий 10056 10635 13342 

Натрий  32,5 29,6 40,3 

Магний 402 334,6 309 

Кальций 1600 2096 1255,8 

Железо 110 122,5 30 

Цинк  10,2 12,5 7,2 

Медь 13,7 10,3 4,5 

Марганец 16,2 11,4 10,3 

Бор  68,7 44,2 37,9 
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Рисунок 9 – Электрофореграмма определения элементного состава 

космеи дваждыперистой сорта «Purity» 

 

Рисунок 10 – Электрофореграмма определения элементного состава 

космеи дваждыперистой сорта «Rosea» 

 

Рисунок 11 – Электрофореграмма определения элементного состава 

космеи дваждыперистой сорта «Dazzler» 

 



 

 

42 

2.1.1.8. Определение антиоксидантов в различных извлечениях из 

космеи дваждыперистой 

 

Наличие антиоксидантов определяли в спиртовых, водно-спиртовых и 

водных извлечениях на жидкостном хроматографе «Цвет Яуза-01-АА» в 

пересчете на кверцетин и галловую кислоту. Их суммарное содержание в 

анализируемых извлечениях рассчитывали по полученным площадям пиков 

дифференциальных кривых. Полученные в ходе исследования параметры, 

необходимые для расчёта количественного содержания антиоксидантов в 

извлечениях, приведены в таблице 9 [36, 53]. 

Таблица 9 – Содержание антиоксидантов в различных извлечениях, 

полученных из космеи дваждыперистой 

Сорт и сырье Экстрагент 

Площадь 

пика 

(Sп нА/с) 

Кратность 

разведения 

исходного 

извлечения 

Содержание 

антиоксидантов(мг/г) 

в пересчете на 

кверцетин 

в пересчете 

на галловую 

кислоту 

Трава сорта 

«Purity» 

H2O 3033,1 
2 

0,579±0,006 0,3754±0,004 

40%-ный 

C2H5OH 
3351,36 

2 
0,57±0,008 0,369±0,006 

70%-ный 

C2H5OH 
3384,705 

10 
2,58±0,004 1,6561±0,004 

95%-ный 

C2H5OH 
3252,8 

2 
0,556±0,004 0,3576±0,005 

Соцветия сорта 

«Purity» 

H2O 3688,755 
3 

1,223±0,006 0,796±0,004 

40%-ный 

C2H5OH 
4527,11 

3 
1,178±0,007 0,766±0,005 

70%-ный 

C2H5OH 
4694,11 

10 
3,171±0,006 2,048±0,004 

95%-ный 

C2H5OH 
4549,28 

3 
1,184±0,005 0,7697±0,007 

Трава сорта 

«Rosea» 

H2O 4713,275 
2 

0,542±0,004 0,413±0,004 

40%-ный 

C2H5OH 
2909,07 

2 
0,4938±0,005 0,316±0,006 

70%-ный 

C2H5OH 
3174,92 

2 
0,819±0,008 0,5328±0,007 



 

 

43 

95%-ный 

C2H5OH 
4913,19 

1 
0,4273±0,005 0,2784±0,004 

Соцветия сорта 

«Rosea» 

H2O 2689,61 
3 

1,178±0,004 0,7661±0,005 

40%-ный 

C2H5OH 
3591,24 

3 
0,9249±0,005 0,5973±0,006 

70%-ный 

C2H5OH 
4528,9 

10 
2,273±0,004 1,45±0,004 

95%-ный 

C2H5OH 
3957,17 

3 
1,024±0,008 0,6632±0,007 

Трава сорта 

«Dazzler» 

H2O 4193,868 
3 

1,091±0,005 0,7078±0,006 

40%-ный 

C2H5OH 
4917,79 

3 
1,2831±0,004 0,8361±0,004 

70%-ный 

C2H5OH 
4205,13 

5 
1,814±0,005 1,1763±0,004 

95%-ный 

C2H5OH 
4197,03 

2 
0,7256±0,004 0,4708±0,004 

Соцветие сорта 

«Dazzler» 

H2O 4845,23 
6 

1,97±0,005 1,2744±0,006 

40%-ный 

C2H5OH 
4586,695 

6 
1,99±0,004 1,553±0,005 

70%-ный 

C2H5OH 
3812,402 

5 
2,106±0,005 1,372±0,005 

95%-ный 

C2H5OH 
3461,25 

3 
0,89±0,004 0,574±0,007 

Примечание: * - максимальное содержание антиоксидантов отмечено 

полужирным курсивом. 

Из таблицы 9 следует, что для космеи дваждыперистой характерно  

достаточно высокое содержание антиоксидантов. Наибольшее количество 

этих соединений обнаружено в извлечении, полученном экстракцией 70%-

ным спиртом этиловым. Эта особенность нами была учтена в дальнейшем при 

выборе экстрагента для получения суммарных фракций и последующего 

изучения их биологической активности. Сравнивая содержание 

антиоксидантов в различных сортах и органах изучаемых растений, можно 

сделать вывод, что в соцветиях космеи дваждыперистой сорта «Purity» 

антиоксидантов значительно больше, чем в траве, что, возможно, связано с 

присутствием катехинов в этом сорте космеи дваждыперистой. 
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2.1.2. Количественное содержании БАС космеи дваждыперистой 

 

2.1.2.1. Органические кислоты 

 

Суммарное содержание органических кислот в сырье космеи 

дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.) определяли по методикам, 

рекомендованными ГФ XI и XIV [16, 17]. 

Наибольшее содержание органических кислот наблюдается в 

соцветиях сорта  «Purity» (табл.10). 

Таблица 10 – Содержание органических кислот в сырье космеи 

дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.) 
Сырье 

№ 

Навеска сырья, г Объем 

титранта, 

мл 

Содержание 

органических 

кислот, % 

Метрологические 

характеристики 

Соцветия 

сорта 

«Purity» 

 

1.  5,0015 1,44 5,76 !̅=5,73 

2.  5,0005 1,42 5,68 S!̅=0,0169 

3.  5,0005 1,42 5,68 ∆х=0,0433 

4.  5,0018 1,44 5,76 ε=0,76% 

5.  5,0020 1,44 5,76  

6.  5,0021 1,44 5,76  

Соцветия 

сорта 

«Rosea» 

 

1.  5,0005 1,20 4,65 !̅=4,69 

S!̅=0,0146 

∆х=0,0375 

ε=0,80% 

2.  5,0008 1,22 4,73 

3.  5,0005 1,20 4,65 

4.  5,0020 1,21 4,69 

5.  5,0023 1,21 4,69 

6.  5,0021 1,22 4,73  

Соцветия 

сорта 

«Dazzler» 

 

1.  5,0025 1,20 4,33 !̅=3,30 

2.  5,0005 1,19 4,30 S!̅=0,0209 

3.  5,0045 1,18 4,26 ∆х=0,0538 

4.  5,0016 1,17 4,23 ε=1,25% 

5.  5,0020 1,20 4,33  

6.  5,0023 1,21 4,37  

Трава сорта 

«Purity» 

 

1.  5,0024 0,90 3,76 !̅=3,79 

2.  5,0025 0,91 3,80 S!̅=0,0237 

3.  5,0003 0,93 3,89 ∆х=0,0610 
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4.  5,0008 0,90 3,76 ε=1,61% 

5.  5,0024 0,89 3,72  

6.  5,0025 0,91 3,80  

Трава сорта 

«Rosea» 

1.  5,0015 1,18 4,90 !̅=4,90 

2.  5,0016 1,20 4,99 S!̅=0,0243 

3.  5,0005 1,17 4,86 ∆х=0,0624 

4.  5,0018 1,19 4,94 ε=1,207% 

5.  5,0021 1,18 4,90  

6.  5,0023 1,16 4,82  

Трава сорта 

«Dazzler» 

1.  5,0025 0,60 2,60 !̅=2,60 

2.  5,0018 0,61 2,64 S!̅=0,0259 

∆х=0,0666 

ε=2,56% 

3.  5,0005 0,59 2,55 

4.  5,0019 0,60 2,64 

5.  5,0021 0,62 2,68 

6.  5,0020 0,58 2,51 

 

2.1.2.2. Антоцианы 

 

Содержание антоцианов в сортах «Rosea» и «Dazzler» определяли 

спектрофотометрически (таб.11) [16, 17].  

Таблица 11 - Содержание антоцианов в сырье космеи дваждыперистой 

(Cosmos bipinnatus Cav.) 
Сырье 

№ 

Навеска сырья, г Оптическая 

плотность 

Содержание 

органических 

кислот, % 

Метрологические 

характеристики 

Соцветия 

сорта 

«Dazzler» 

 

1.  1,0003 0,400 0,40 !̅=0,40 

2.  1,0014 0,382 0,38 S!̅=0,0032 

3.  1,0020 0,398 0,397 ∆х=0,0082 

4.  1,0020 0,402 0,397 ε=2,08% 

5.  1,0021 0,403 0,402  

6.  1,0001 0,395 0,395  

Трава сорта 

«Dazzler» 

1.  1,0020 0,131 0,131 !̅=0,13 

2.  1,0005 0,126 0,126 S!̅=0,0022 

3.  1,0025 0,117 0,117 ∆х=0,0056 

4.  1,0014 0,129 0,129 ε=4,45% 

5.  1,0020 0,130 0,131  

6.  1,0021 0,124 0,124  



 

 

46 

Соцветия 

сорта 

«Rosea» 

1.  1,0010 0,321 0,321 !̅=0,32 

2.  1,0006 0,328 0,328 S!̅=0,0029 

3.  1,0001 0,320 0,320 ∆х=0,0076 

4.  1,0008 0,330 0,330 ε=2,36% 

5.  1,0020 0,319 0,318  

6.  1,0003 0,310 0,310  

Трава сорта 

«Rosea» 

1.  1,0000 0,167 0,167 !̅=0,17 

2.  1,0013 0,176 0,176 S!̅=0,0021 

3.  1,0005 0,175 0,175 ∆х=0,0053 

4.  1,0010 0,180 0,180 ε=3,06% 

5.  1,0001 0,170 0,170  

6.  1,0002 0,179 0,179  

Из данных таблицы  следует, что наибольшее содержание антоцианов 

наблюдается в соцветиях сорта «Dazzler»; в траве сорта «Rosea» их 

содержание выше, чем в траве космеи дваждыперистой сорта «Dazzler». 

 

2.1.2.3. Фенольные соединения 

 

Суммарное содержание антиоксидантов в анализируемых извлечениях 

в пересчете на галловую кислоту анализировали спектрофотометрически по 

реакции взаимодействия полученных извлечений с реактивом Фолина-

Чокальтеу. Для исследования использовали водные, водно-спиртовые и 

спиртовые извлечения, полученные из космеи дваждыперистой (таб. 12).  

Таблица 12 - Содержание суммы фенольных соединений в извлечениях из 

листьев соцветий космеи дваждыперистой 

 

Сырье 
Используемые 

экстрагенты 

Соотношение 

пробы 

извлечения и 

реактива 

Фолина- 

Чокальтеу 

Оптическая 

плотность при 

750 нм 

Содержание 

фенольных 

соединений, % 

(n=6) 

Соцветия 

сорта 

«Purity» 

 

спирт этиловый 95% 1:1 0,667 2,786±0,0047 

спирт этиловый 70% 1:1 0,64 2,673±0,0024 

спирт этиловый 50% 1:1 0,617 2,577±0,0035 

спирт этиловый 40% 1:1 0,533 2,226±0,0096 

вода очищенная 1:1 0,48 2,005±0,0037 
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Соцветия 

сорта 

«Rosea» 

 

спирт этиловый 95% 1:2 0,469 1,768±0,0045 

спирт этиловый 70% 1:1 0,439 1,655±0,001 

спирт этиловый 50% 1:1 0,506 1,907±0,007 

спирт этиловый 40% 1:1 0,433 1,632±0,005 

вода очищенная 1:1 0,463 1,745±0,002 

Соцветия 

сорта 

«Dazzler» 

 

спирт этиловый 95% 1:1 0,417 1,808±0,003 

спирт этиловый 70% 1:1 0,532 2,306±0,008 

спирт этиловый 50% 1:1 0,518 2,246±0,005 

спирт этиловый 40% 1:1 0,518 2,246±0,002 

вода очищенная 1:1 0,609 2,64±0,003 

Наибольшее количество фенольных соединений наблюдается в 

извлечениях сорта «Purity» космеи дваждыперистой (рис. 12); несколько 

меньше их в сорте «Dazzler» (рис. 13); а наименьшее содержание полифенолов 

характерно для сорта «Rosea» (рис. 14). 

 

Рисунок 12 - УФ-спектр поглощения комплекса 95%-ного спиртового 

извлечения из соцветий Cosmos bipinnatus Cav. сорта «Purity» с реактивом 

Фолина-Чокальтеу 
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Рисунок 13 - УФ-спектр поглощения комплекса 50%-ного спиртового 

извлечения из соцветий Cosmos bipinnatus Cav. сорта «Rosea» с реактивом 

Фолина-Чокальтеу 

 

Рисунок 14 - УФ-спектр поглощения комплекса водного извлечения из 

соцветий Cosmos bipinnatus Cav. сорта «Dazzler» с реактивом Фолина-

Чокальтеу 

 

2.1.2.4. Количественное определение флавоноидов 

 

Согласно ГФ XIV определение суммы флавоноидов проводили 

методом дифференциальной спектрофотометрии комплекса алюминия 

хлорида с анализируемыми извлечениями в пересчете на лютеолин, поскольку 

они характеризуются максимумом поглощения при длине волны 400 нм (таб. 

13) [16, 17]. 
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Таблица 13 - Содержание флавоноидов в извлечениях из соцветий космеи дваждыперистой 

Названи
е 

сырья 

 

№ 
измере

ния 

Навеск
а сырья Экстрагент и время 

(мин) стабилизации 
оптической плотности  

Значение 
оптической 
плотности 

Суммарное 
содержание 

флавоноидов (по 
градуировочному 

графику), % 

Метрологичес
кие 

характеристи
ки 

Суммарное 
содержание 

флавоноидов (по 
стандартному образцу 

СО лютеолина), % 

Метрологичес
кие 

характеристи
ки 

Соцвети
я сорта 
«Purity» 

 

1.  1,0064 

Вода очищенная 

40-60 

0,589 1,63 !̅=1,62 

S!̅=0,0086 

∆х=0,0220 

ε=1,36% 

1,67 !̅=1,66 

S!̅=0,0097 

∆х=0,0249 

ε=1,5% 

2.  1,0013 0,588 1,64 1,68 

3.  1,0060 0,587 1,63 1,67 

4.  1,0031 0,566 1,58 1,61 

5.  1,0025 0,580 1,62 1,65 

6.  1,0019 0,582 1,62 1,66 

Соцвети
я сорта 
«Rosea» 

 

1.  1,0057 

Вода очищенная 

30-60 

0,824 2,01 !̅=2,01 

S!̅=0,0022 

∆х=0,0057 

ε=0,29% 

2,12 !̅=2,17 

S!̅=0,0099 

∆х=0,0254 

ε=1,17% 

2.  1,0045 0,822 2,01 2,18 

3.  1,0046 0,816 2,00 2,17 

4.  1,0058 0,818 2,00 2,17 

5.  1,0035 0,822 2,01 2,19 

6.  1,0015 0,815 2,00 2,17 

Соцвети
я сорта 
«Dazzler
» 

 

1.  1,0030 

Вода очищенная 

30-40 

0,320 1,00 !̅=1,00 

S!̅=0,0070 

∆х=0,0181 

ε=1,81% 

0,94 !̅=0,95 

S!̅=0,0072 

∆х=0,0185 

ε=1,95% 

2.  1,0024 0,324 1,01 0,96 

3.  1,0045 0,330 1,02 0,97 

4.  1,0065 0,320 1,00 0,94 

5.  1,0006 0,310 0,97 0,92 

6.  1,0005 0,318 0,99 0,94 

Соцвети 1.  1,0036 0,749 2,04 2,13 
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я сорта 
«Purity» 

 

2.  1,0070 

40%-ный спирт 
этиловый 

40-60 

0,759 2,06 !̅=2,04 

S!̅=0,0085 

∆х=0,0218 

ε=1,07% 

2,16 !̅=2,13 

S!̅=0,0085 

∆х=0,0220 

ε=1,03% 

3.  1,0055 0,740 2,01 2,10 

4.  1,0030 0,738 2,01 2,10 

5.  1,0009 0,750 2,05 2,14 

6.  1,0010 0,748 2,04 2,14 

Соцвети
я сорта 
«Rosea» 

 

1.  1,0026 

40%-ный спирт 
этиловый 

30-50 

0,555 1,40 !̅=1,40 

S!̅=0,0067 

∆х=0,0171 

ε=1,23% 

1,43 !̅=1,42 

S!̅=0,0080 

∆х=0,0207 

ε=1,45% 

2.  1,0080 0,565 1,42 1,45 

3.  1,0065 0,548 1,38 1,41 

4.  1,0035 0,550 1,39 1,41 

5.  1,0015 0,543 1,38 1,40 

6.  1,0016 0,560 1,41 1,44 

Соцвети
я сорта 
«Dazzler
» 

 

1.  1,0100 

40%-ный спирт 
этиловый 

20-50 

0,414 1,23 !̅=1,24 

S!̅=0,0091 

∆х=0,0234 

ε=1,88% 

1,22 !̅=1,23 

S!̅=0,0099 

∆х=0,0255 

ε=2,08% 

2.  1,0050 0,403 1,21 1,19 

3.  1,0008 0,420 1,26 1,25 

4.  1,0025 0,425 1,27 1,26 

5.  1,0018 0,415 1,25 1,23 

6.  1,0023 0,410 1,23 1,21 

Соцвети
я сорта 
«Purity» 

 

1.  1,0001 

50%-ный спирт 
этиловый 

20-40 

0,246 0,78 !̅=0,79 

S!̅=0,0045 

∆х=0,0115 

ε=1,45% 

0,70 !̅=0,72 

S!̅=0,0059 

∆х=0,0153 

ε=2,13% 

2.  1,0000 0,245 0,78 0,70 

3.  1,0020 0,253 0,79 0,72 

4.  1,0035 0,260 0,81 0,74 

5.  1,0010 0,250 0,79 0,71 

6.  1,0009 0,250 0,79 0,71 

Соцвети
я сорта 

1.  1,0070 50%-ный спирт 
этиловый 

0,454 1,17 !̅=1,18 1,16 !̅=1,17 

2.  1,0076 0,450 1,16 1,15 



 

 

51 
«Rosea» 

 

3.  1,0030 30-60 0,468 1,20 S!̅=0,0067 

∆х=0,0172 

ε=1,47% 

1,20 S!̅=0,0084 

∆х=0,0215 

ε=1,84% 

4.  1,0025 0,455 1,17 1,17 

5.  1,0018 0,460 1,19 1,19 

6.  1,0071 0,449 1,16 1,15 

Соцвети
я сорта 
«Dazzler
» 

 

1.  1,0068 

50%-ный спирт 
этиловый 

30-50 

0,536 1,56 !̅=1,58 

S!̅=0,0056 

∆х=0,0145 

ε=0,92% 

1,58 !̅=1,60 

S!̅=0,0072 

∆х=0,0185 

ε=1,16% 

2.  1,0013 0,545 1,59 1,62 

3.  1,0028 0,547 1,59 1,62 

4.  1,0040 0,540 1,57 1,60 

5.  1,0055 0,546 1,58 1,61 

6.  1,0089 0,537 1,56 1,58 

Соцвети
я сорта 
«Purity» 

 

1.  1,0054 

70%-ный спирт 
этиловый 

60-100 

0,974 2,60 !̅=2,57 

S!̅=0,0177 

∆х=0,0454 

ε=1,77% 

2,86 !̅=2,81 

S!̅=0,0528 

∆х=0,0554 

ε=1,97% 

2.  1,0003 0,936 2,52 2,76 

3.  1,0065 0,987 2,63 2,89 
4.  1,0020 0,945 2,54 2,78 

5.  1,0034 0,960 2,57 2,82 

6.  1,0008 0,940 2,53 2,77 

Соцвети
я сорта 
«Rosea» 

 

1.  1,0087 

70%-ный спирт 
этиловый 

30-50 

0,552 1,39 !̅=1,37 

S!̅=0,0067 

∆х=0,0171 

ε=1,25% 

1,41 !̅=1,39 

S!̅=0,0076 

∆х=0,0195 

ε=1,40% 

2.  1,0012 0,534 1,36 1,38 

3.  1,0056 0,546 1,38 1,40 

4.  1,0034 0,540 1,37 1,39 

5.  1,0066 0,550 1,39 1,41 

6.  1,0009 0,530 1,35 1,37 

Соцвети
я сорта 
«Dazzler

1.  1,0057 70%-ный спирт 
этиловый 

30-70 

0,375 1,14 !̅=1,13 

S!̅=0,0049 

∆х=0,0127 

1,11 !̅=1,09 

S!̅=0,0054 

∆х=0,0139 

2.  1,0042 0,366 1,12 1,08 

3.  1,0034 0,364 1,11 1,08 
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» 

 

4.  1,0078 0,367 1,12 ε=1,13% 1,08 ε=1,28% 

5.  1,0025 0,369 1,13 1,09 

6.  1,0006 0,373 1,14 1,11 

Соцвети
я сорта 
«Purity» 

 

1.  1,0064 

95%-ный спирт 
этиловый 

30-60 

0,542 1,51 !̅=1,55 

S!̅=0,0087 

∆х=0,0224 

ε=1,45%   

1,39 !̅=1,42 

S!̅=0,0079 

∆х=0,0203 

ε=1,42% 

2.  1,0013 0,549 1,54 1,42 

3.  1,0068 0,558 1,55 1,43 

4.  1,0030 0,559 1,56 1,44 

5.  1,0043 0,561 1,57 1,44 

6.  1,0018 0,556 1,56 1,43 

Соцвети
я сорта 
«Rosea» 

 

1.  1,0087 

95%-ный спирт 
этиловый 

30-70 

0,476 1,22 !̅=1,23 

S!̅=0,0075 

∆х=0,0079 

ε=1,64%     

1,22 !̅=1,23 

S!̅=0,0042 

∆х=0,0109 

ε=0,88% 

2.  1,0012 0,478 1,23 1,23 

3.  1,0056 0,484 1,24 1,24 

4.  1,0034 0,485 1,24 1,25 

5.  1,0066 0,480 1,23 1,23 

6.  1,0009 0,477   1,23 1,23 

Соцвети
я сорта 
«Dazzler
» 

 

1.  1,0037 

95%-ный спирт 
этиловый 

30-60 

0,462 1,37   !̅=1,37 

S!̅=0,0033 

∆х=0,0086 

ε=0,63%     

1,37 !̅=1,36 

S!̅=0,0030 

∆х=0,0077 

ε=0,56% 

2.  1,0024 0,463 1,37 1,37 

3.  1,0030 0,460   1,36 1,36 

4.  1,0065 0,461   1,36 1,36 

5.  1,0029  0,458  1,36 1,36 

6.  1,0018  0,464  1,38 1,37 



 

 

53 

На рисунках 15, 16, 17 приведены УФ-спектры поглощения 

спиртового, водно-спиртовых и водного извлечений из соцветий разных 

сортов космеи дваждыперистой с 5% спиртовым раствором алюминия 

хлорида. 

 

Рисунок 15 - УФ-спектр поглощения комплекса 70% спиртового 

извлечения из соцветий сорта «Purity» с 5% спиртовым раствором алюминия 

хлорида во времени 

 

Рисунок 16 - УФ-спектр поглощения комплекса 70% спиртового 

извлечения из соцветий сорта «Rosea» с 5% спиртовым раствором алюминия 

хлорида во времени 
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Рисунок 17 - УФ-спектр поглощения комплекса 40% спиртового 

извлечения из соцветий сорта «Dazzler» с 5% спиртовым раствором 

алюминия хлорида во времени 

 

2.2.  Валидация методик количественного определения 

флавоноидов космеи дваждыперистой  

 

Для установления валидационных характеристик методики определяют 

параметры, описанные в таблице 14. 

Таблица 14 – Параметры, используемые для валидации методики 

количественного определения флавоноидов в пересчете на лютеолин в сырье 

космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.) 

№ 
Тестируемый 

параметр 
Принятый 
критерий 

Соответс
твие 

Да / Нет 

1. Специфичность 
Максимум поглощения СО лютеолина 

полностью совпадает с максимумов поглощения 
извлечения  

Да/нет 

2. 
 

Линейность r ³ 0,990 Да/нет 

3. 

Сходимость RSD£ 3,0 % Да/нет 
4. Точность RSD £3,0 %; Да/нет 
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Открываемость: 
98 – 102 % 

 

2.2.1. Валидация методик количественного определения флавоноидов 

космеи дваждыперистой сорта «Рurity» 

 

2.2.1.1. Специфичность методики 

 

Для доказательства специфичности методики использовали широко 

известную способность флавоноидов образовывать ярко-окрашенные 

комплексы с 5%-ным спиртовым раствором алюминия хлорида. Для этого 

получали окрашенные комплексы СО лютеолина и исследуемых извлечений, 

полученные при их взаимодействии с 5%-ным спиртовым раствором 

алюминия хлорида. Полученные спектры совпадали, максимум поглощения 

комплексов раствора СО лютеолина и исследуемых извлечений с 5%-ным 

спиртовым раствором алюминия хлорида полностью совпадали  (400±5 нм) 

[16, 17]. 

На основании описанных выше данных можно сделать вывод, что 

методика достаточно специфична и применима для количественного 

определения флавоноидов в пересчете на лютеолин в сырье космеи 

дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.) сорта «Purity». 

 

2.2.1.2. Определение линейности 

 

В связи с тем, что по предлагаемой методике содержание флавоноидов 

проводится в пересчете на лютеолин, для определения линейности измеряли 

оптическую плотность пяти растворов СО лютеолина, с концентрациями, 

охватывающими аналитическую область методики, а именно от 80 до 120%.  

Критерием приемлемости этой валидационной характеристики является 

пропорциональная зависимость оптической плотности раствора лютеолина от 
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егоконцентрации в анализируемом растворе. Коэффициент корреляции 

должен составлять не менее 0,990 [16, 17].  

С применением линейного регрессионного анализа, в частности метода 

наименьших квадратов, определена зависимость оптической плотности СО 

лютеолина от его концентрации в растворе (г/мл).  

На основании полученных экспериментальных данных (Таблица 15) 

построен график зависимости оптической ̆ плотности от концентрации СО 

лютеолина в спектрофотометрируемом растворе (г/мл) (Рисунок 18).  

Таблица 15 – Величина аналитического сигнала и концентрация СО 

лютеолина в растворе  

Концентрация раствора СО 
лютеолина, г/мл 

0,0002256 

 

0,0002538 0,000282 0,0003102 0,0003384 

Оптическая плотность, А 0,210 0,230 0,248 0,313 0,341 

 

Рисунок 18 - График зависимости оптической̆ плотности от 

концентрации СО лютеолина в растворе  

Результаты анализа представлены в таблице 15, градуировочный график 

представлен на рисунке 17.  

y = 1143,4x - 0,0427
R² = 0,9945
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Функциональная зависимость между оптической плотностью и 

концентрацией вещества описывается следующим линейным уравнением:  

y= bх+a,                                                         (1) 

y – величина сигнала ( оптическая плотность); 

х – отклик (концентрация лютеолина в растворе, в г/мл); 

а – свободный член уравнения линейной регрессии; 

b – угловой коэффициент уравнения линейной регрессии [16, 17]. 

Экспериментально установлено, что зависимость оптической 

плотностилютеолина от его концентрации аппроксимируется уравнением 

следующего вида: y = 1143,4x +0,0427, г/мл; r = 0,9945. 

Таким образом, проведение испытаний по показателю «Линейность» 

подтвердили, что существует линейная зависимость между концентрацией 

лютеолина в растворе и оптической плотностью.  

На основании этого можно сделать заключение о том, данная методика 

пригодна для количественного определения флавоноидов в пересчете на 

лютеолин в 70%-ном спиртовом извлечении, полученном из соцветий космеи 

дваждыперистой – Cosmos bipinnatus Cav. сорта «Purity».  

 

2.2.1.3. Прецизионность методики 

 

 Сходимость характеризует прецизионность методики при ее 

выполнении в одних и тех же условиях, в частности, одним и тем же 

аналитиком или группой аналитиков в течение небольшого промежутка 

времени. 

 Критерием приемлемостиэтого показателя является относительное 

стандартное отклонение (RSD) результатов количественного определения 

лютеолинав извлечении из соцветий космеи дваждыперистой, полученном 

70%-ным спиртом этиловым, которое не должно превышать 3,0%. 



 

 

58 

 Сходимость результатов анализа проверяли на шестисериях извлечений, 

полученных 70%-ным спиртом этиловым из соцветий космеи 

дваждыперистой. 

 Для этого готовили 6 испытуемых извлечений их соцветий космеи 

дваждыперистой в описанных выше условиях.  

Каждый из растворов готовили независимо от других растворов в 

соответствии с тестируемой методикой, изложенной в разделе 2.1.2.4. 

Определяли оптическую плотность, содержание лютеолина в 

извлечениях, рассчитывали средний результат, стандартное отклонение (SD), 

относительное стандартное отклонение (RSD) отдельного результата и 

доверительный интервал (P = 95%) среднего результата. 

Полученные результаты представлены таблице 16. 

Таблица 16 – Результаты исследования сходимости результатов 

количественного определения флавоноидов в пересчете на лютеолин в 

соцветиях космеи дваждыперистой сорта «Purity» 

№ Навеска, г Оптическая плотность  Содержание флавоноидов в 
исследуемых извлечениях в 
пересчете на лютеолин, % 

1. 1,0054 0,974 2,77 

2. 1,0003 0,936 2,68 

3. 1,0065 0,987 2,80 

4. 1,0020 0,945 2,70 

5. 1,0034 0,960 2,74 

6. 1,0008 0,940 2,69 
Среднее значение – 2,73 
SD = 0,0209 
RSD = 1,97% 
Содержание лютеолина в СО - 95,0% 

Результаты испытания «Сходимость» соответствуют критериям 

приемлемости.  

Таким образом, результаты исследований показали, что данная методика 

обладает удовлетворительной сходимостью, относительное стандартное 

отклонение (RSD) результатов количественного определения составило 

1,97%, что не превышает 3,0 %. 
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2.2.1.4. Правильность 

 

Целью установления правильности методики является 

установлениестепени близости экспериментальных результатов, получаемых 

с использованием аналитической методики, к истинному значению при 

сочетании случайных составляющих и общей систематической погрешности 

Критерием приемлемости является открываемость (R) внесенных 

добавок лютеолина к испытуемым извлечениям, которая должна составлять от 

98,0 до 102,0%. 

Определение правильности методики проводили методом добавок. В 

качестве исходного раствора использовали извлечение, получение которого 

описаны выше (см. Количественное определение флавоноидов). Добавки 

вносили в количестве от 50 до 100% относительно предполагаемого 

содержания лютеолина в извлечении.  

Методика. Точные навески (около 1,0 г) измельченных соцветий 

космеи дваждыперистой сорта «Purity» извлекали спиртом этиловым 70%. 

Экстракцию проводили трехкратно, каждую экстракцию проводили в течение 

1 часа в круглодонной колбе с обратным холодильником на кипящей водяной 

бане. Извлечения фильтровали в мерную колбу объемом 100 мл, колбу 

охлаждали при комнатной температуре и доводили до метки экстрагентом.  

Приготовление исследуемых растворов: 0,5 мл полученного 

извлечения помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, добавляли 4 мл 

5%-ного раствора алюминия хлорида в спирте этиловом 95%-ном и 3-4 капли 

ледяной уксусной кислоты, после чего доводили до метки 95%-ным спиртом 

этиловым.  

Приготовление растворов сравнения: 0,5 мл полученного извлечения 

помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, добавляли 3-4 капли ледяной 

уксусной кислоты, после чего доводили до метки 95%-ным спиртом этиловым. 
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Таким образом, в полученном растворе содержание флавоноидов в 

пересчете на лютеолин должно составлять 50% от условий анализа 

количественного определения. Затем готовили серию растворов с добавками 

стандартного раствора лютеолина таким образом, чтобы его содержание 

увеличивалось в 0,5; 1,5 и 2,5 раза. Для этого был приготовлен раствор СО 

лютеолина с концентрацией 0,000141 г/мл. Затем готовили растворы по 

следующей схеме, описанной в таблице 17. 

Таблица 17 – Пример схемы приготовления растворов с добавками 

лютеолина и т.д.) 

Аликвота 
извлечения 
сырья, мл 
 

Аликвота раствора с 
концентрацией 
лютеолина 
0,000141г/мл 

Объем мерной 
колбы 

Расчетная 
концентрация 
лютеолинав 
растворе, г/мл 

1 0 25 0,0000141 
1 0,5 25 0,0000212 
1 1 25 0,0000282 
1 2 25 0,0000423 

Далее измеряли оптическую плотность для полученных растворов в 

трех повторностях, полученные результаты усредняли и вычисляли 

концентрацию лютеолина в конечном анализируемом растворе.  

Результаты анализа точности методики приведены в таблице 18. 

Таблица 18  – Расчет открываемости вносимых добавок лютеолина 

№ Теоретическое 
содержание 
лютеолина в 

растворе, г/мл 

Внесено 
добавки 

лютеолина, 
г/мл 

Теоретическое 
суммарное 
содержание 

флавоноидов в 
пересчете на 
лютеолин, % 

Найдено 
флавоноидов 
в пересчете 

на лютеолин, 
% 

R, % 

1 0,0000141 0 1,42 1,40 101,43 
2 0,0000141 0,00000705 2,13 2,10 101,42 
3 0,0000141 0,00000705 2,13 2,15 99,07 
4 0,0000141 0,00000705 2,13 2,09 101,91 
5 0,0000141 0,0000282 4,26 4,23 100,71 
6 0,0000141 0,0000282 4,26 4,30 99,07 
7 0,0000141 0,0000282 4,26 4,28 99,53 
8 0,0000141 0,0000423 5,86 5,90 99,32 
9 0,0000141 0,0000423 5,86 5,81 100,87 
10 0,0000141 0,0000423 5,86 5,91 99,15 
Rср     100,13 

RSD     0,89% 
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Результаты испытания на правильность методики соответствуют 

критериям приемлемости, следовательно данная методика характеризуется 

удовлетворительной правильностью в пределах установленных требований. 

 

2.2.2. Валидация методик количественного определения 

флавоноидов космеи дваждыперистой сортов «Rosea» и «Dazzler» 

 

2.2.2.1. Установление специфичности методики 

 

Для доказательства специфичности методики использовали широко 

известную способность флавоноидов образовывать ярко-окрашенные 

комплексы с 5%-ным спиртовым раствором алюминия хлорида. Для этого 

получали окрашенные комплексы СО лютеолина и исследуемых извлечений, 

полученные при их взаимодействии с 5%-ным спиртовым раствором 

алюминия хлорида. Полученные спектры совпадали, максимум поглощения 

комплексов раствора СО лютеолина и исследуемых извлечений с 5%-ным 

спиртовым раствором алюминия хлорида полностью совпадали (400±5 нм) 

[16, 17]. 

На основании описанных выше данных можно сделать вывод, что 

методика достаточно специфична и применима для количественного 

определения флавоноидов в пересчете на лютеолин в сырье космеи 

дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.) сортов «Rosea» и «Dazzler». 

 

2.2.2.2. Определение линейности  

 

В связи с тем, что по предлагаемой методике содержание флавоноидов 

проводится в пересчете на лютеолин, для определения линейности измеряли 

оптическую плотность пяти растворов СО лютеолина, с концентрациями, 

охватывающими аналитическую область методики, а именно от 80 до 120%.  



 

 

62 

Критерием приемлемости этой валидационной характеристики является 

пропорциональная зависимость оптической плотности раствора лютеолина от 

егоконцентрации в анализируемом растворе. Коэффициент корреляции 

должен составлять не менее 0,990 [16, 17]. 

С применением линейного регрессионного анализа, в частности метода 

наименьших квадратов, определена зависимость оптической плотности СО 

лютеолина от его концентрации в растворе (г/мл).  

На основании полученных экспериментальных данных (Таблица 15) 

построен график зависимости оптической ̆ плотности от концентрации СО 

лютеолина в спектрофотометрируемом растворе (г/мл) (Рисунок 19).  

Таблица 19 – Величина аналитического сигнала и концентрация СО 

лютеолина в растворе  

Концентрация раствора СО 
лютеолина, г/мл 

0,0001184 

 

0,0001332 0,000148 0,0001628 0,0001776 

Оптическая плотность, А 0,241 0,271 0,298 0,331 0,362 

 

Рисунок 19 – График зависимости оптической̆ плотности от 

концентрации СО лютеолина в растворе  

Результаты анализа представлены в таблице 19, градуировочный график 

представлен на рисунке 18.  
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Функциональная зависимость между оптической плотностью и 

концентрацией вещества описывается следующим линейным уравнением:  

y= bх+a,                                                            (2) 

y – величина сигнала ( оптическая плотность); 

х – отклик (концентрация лютеолина в растворе, в г/мл); 

а – свободный член уравнения линейной регрессии; 

b – угловой коэффициент уравнения линейной регрессии [16, 17]. 

Экспериментально установлено, что зависимость оптической 

плотностилютеолина от его концентрации аппроксимируется уравнением 

следующего вида: y = 3727,6x +0,0026, г/мл; r = 0,9998. 

Таким образом, проведение испытаний по показателю «Линейность» 

подтвердили, что существует линейная зависимость между концентрацией 

лютеолина в растворе и оптической плотностью.  

На основании этого можно сделать заключение о том, данная методика 

пригодна для количественного определения флавоноидов в пересчете на 

лютеолин в 70%-ных спиртовых извлечениях, полученном из соцветий космеи 

дваждыперистой – Cosmos bipinnatus Cav. сортов «Rosea» и «Dazzler».  

 

2.2.2.3. Прецизионность методики 

 

 Сходимость характеризует прецизионность методики при ее 

выполнении в одних и тех же условиях, в частности, одним и тем же 

аналитиком или группой аналитиков в течение небольшого промежутка 

времени. 

 Критерием приемлемостиэтого показателя являетсяотносительное 

стандартное отклонение (RSD) результатов количественного 

определениялютеолинав извлечении из соцветий космеидваждыперистой, 

полученном 70%-ным спиртом этиловым, которое не должно превышать 3,0%. 
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 Сходимость результатов анализа проверяли на шести сериях 

извлечений, полученных 70%-ным спиртом этиловым из соцветий космеи 

дваждыперистойсортов «Rosea» и «Dazzler». 

 Для этого готовили по 6 испытуемых извлечений их соцветий космеи 

дваждыперистой в описанных выше условиях (экстрагент – 70%-ный спирт 

этиловый).  

Каждый из растворов готовили независимо от других растворов в 

соответствии с тестируемой методикой, изложенной в разделе 2.1.2.4. 

Определяли оптическую плотность, содержаниелютеолинав 

извлечениях, рассчитывали средний результат, стандартное отклонение (SD), 

относительное стандартное отклонение (RSD) отдельного результата и 

доверительный интервал (P = 95%) среднего результата. 

Полученные результаты представлены таблицах 20 и 21. 

Таблица 20 – Результаты исследования сходимости результатов 

количественного определения флавоноидов в пересчете на лютеолин в 

соцветиях космеи дваждыперистой сорта «Rosea» 

№ Навеска, г Оптическая плотность  Содержание флавоноидов и 
исследуемых извлечениях в 
пересчете на лютеолин, % 

1. 1,0087 0,552 1,41 

2. 1,0012 0,534 1,38 

3. 1,0056 0,546 1,40 

4. 1,0034 0,540 1,39 

5. 1,0066 0,550 1,41 

6. 1,0009 0,530 1,37 
Среднее значение – 1,39 
SD = 0,0076 
RSD = 1,40% 
Содержание лютеолина в СО - 95,0% 

Таблица 21 – Результаты исследования сходимости результатов 

количественного определения флавоноидов в пересчете на лютеолин в 

соцветиях космеи дваждыперистой сорта «Dazzler» 

№ Навеска, г Оптическая плотность  Содержание флавоноидов и 
исследуемых извлечениях в 
пересчете на лютеолин, % 
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1. 1,0057 0,375 1,11 

2. 1,0042 0,366 1,08 

3. 1,0034 0,364 1,08 

4. 1,0078 0,367 1,08 

5. 1,0025 0,369 1,09 

6. 1,0006 0,373 1,11 
Среднее значение – 1,09 
SD = 0,0054 
RSD = 1,28% 
Содержание лютеолина в СО - 95,0% 

Результаты испытания «Сходимость» соответствуют критериям 

приемлемости.  

Таким образом, результаты исследований показали, что данная методика 

обладает удовлетворительной сходимостью, относительное стандартное 

отклонение (RSD) результатов количественного определения составило 1,40% 

для космеи дваждыперистой сорта «Rosea» и 1,28% для космеи 

дваждыперистой сорта «Dazzler», что не превышает 3,0 %. 

 

2.2.2.4. Правильность 

 

Целью установления правильности методики является 

установлениестепени близости экспериментальных результатов, получаемых 

с использованием аналитической методики, к истинному значению при 

сочетании случайных составляющих и общей систематической погрешности. 

Критерием приемлемости является открываемость (R) внесенных 

добавок лютеолина к испытуемым извлечениям, которая должна составлять от 

98,0 до 102,0%. 

Определение правильности методики проводили методом добавок. В 

качестве исходного раствора использовали извлечение, получение которого 

описаны выше (см. Количественное определение флавоноидов). Добавки 

вносили в количестве от 50 до 100% относительно предполагаемого 

содержания лютеолина в извлечении.  
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Методика. Точные навески (около 1,0 г)  измельченных соцветий 

космеи дваждыперистой сортов «Rosea» и «Dazzler» извлекали спиртом 

этиловым 70%. Экстракцию проводили трехкратно, каждую экстракцию 

проводили в течение 1 часа в круглодонной колбе с обратным холодильником 

на кипящей водяной бане. Извлечения фильтровали в мерную колбу объемом 

100 мл, колбу охлаждали при комнатной температуре и доводили до метки 

экстрагентом.  

Приготовление исследуемых растворов: 0,5 мл полученного извлечения 

помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, добавляли 4 мл 5%-ного 

раствора алюминия хлорида в спирте этиловом 95%-ном и 3-4 капли ледяной 

уксусной кислоты, после чего доводили до метки 95%-ным спиртом этиловым. 

Приготовление растворов сравнения: 0,5 мл полученного извлечения 

помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, добавляли 3-4 капли ледяной 

уксусной кислоты, после чего доводили до метки 95%-ным спиртом этиловым. 

Таким образом, в полученном растворе содержание флавоноидов в 

пересчете на лютеолиндолжно составлять 50% от условий анализа 

количественного определения. Затем готовили серию растворов с добавками 

стандартного раствора лютеолина таким образом, чтобы его содержание 

увеличивалось в 0,5; 1,5 и 2,5 раза. Для этого были приготовлены растворы СО 

лютеолинас концентрациями 0,000074 г/мли 0,0000575 г/мл. Затем готовили 

растворы по схемах, приведенным в таблицах 22 и 23. 

Таблица 22 – Схема приготовления растворов с добавками лютеолина к 

извлечению, полученному из космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus 

Cav.) сорта «Rosea» 

Аликвота 
извлечения 
сырья, мл 
 

Аликвота раствора с 
концентрацией 
лютеолина 
0,000074 г/мл 

Объем мерной 
колбы 

Расчетная 
концентрация 
лютеолина в 
растворе, г/мл 

1 0 25 0,000074 
1 0,5 25 0,000111 
1 1 25 0,000148 
1 2 25 0,000222 
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Таблица 23– Схема приготовления растворов с добавками лютеолина к 

извлечению, полученному из космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus 

Cav.) сорта «Dazzler» 

Аликвота 
извлечения 
сырья, мл 
 

Аликвота раствора с 
концентрацией 
лютеолина 
0,0000575г/мл 

Объем мерной 
колбы 

Расчетная 
концентрация 
лютеолина в 
растворе, г/мл 

1 0 25 0,0000575 
1 0,5 25 0,0000863 
1 1 25 0,000115 
1 2 25 0,000173 

Далее измеряли оптическую плотность для полученных растворов в 

трех повторностях, полученные результаты усредняли и вычисляли 

концентрацию лютеолина в конечном анализируемом растворе. 

Результаты анализа точности методики приведены в таблицах 24 и 25. 

Таблица 24 – Расчет открываемости вносимых добавок лютеолина к 70%-

ному спиртовому извлечению из космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus 

Cav.) сорта «Rosea» 

№ Теоретическое 
содержание 
лютеолина в 

растворе, г/мл 

Внесено 
добавки 

лютеолина, 
г/мл 

Теоретическое 
суммарное 
содержание 

флавоноидов в 
пересчете на 
лютеолин, % 

Найдено 
флавоноидов 
в пересчете 

на лютеолин, 
% 

R, % 

1 0,000074 0 0,72 0,71 101,40 
2 0,000074 0,000111 1,08 1,10 98,18 
3 0,000074 0,000111 1,08 1,11 97,30 
4 0,000074 0,000111 1,08 1,09 99,08 
5 0,000074 0,000148 1,44 1,46 98,63 
6 0,000074 0,000148 1,44 1,43 100,70 
7 0,000074 0,000148 1,44 1,41 102,10 
8 0,000074 0,000222 2,16 2,20 98,18 
9 0,000074 0,000222 2,16 2,15 100,47 
10 0,000074 0,000222 2,16 2,14 100,93 
Rср     99,7 

RSD     0,89% 
 Таблица 25  – Расчет открываемости вносимых добавок лютеолина к 

70%-ному спиртовому извлечению из космеи дваждыперистой (Cosmos 

bipinnatus Cav.) сорта «Dazzler» 

№ Теоретическое 
содержание 

Внесено 
добавки 

Теоретическое 
суммарное 
содержание 

Найдено 
флавоноидов 
в пересчете 

R, % 
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лютеолина в 
растворе, г/мл 

лютеолина, 
г/мл 

флавоноидов в 
пересчете на 
лютеолин, % 

на лютеолин, 
% 

1 0,0000575 0 0,57 0,565 100,88 
2 0,0000575 0,0000863 0,85 0,846 100,26 
3 0,0000575 0,0000863 0,85 0,850 99,77 
4 0,0000575 0,0000863 0,85 0,847 100,12 
5 0,0000575 0,000115 1,13 1,150 98,26 
6 0,0000575 0,000115 1,13 1,110 101,80 
7 0,0000575 0,000115 1,13 1,120 100,89 
8 0,0000575 0,000173 1,71 1,740 98,28 
9 0,0000575 0,000173 1,71 1,690 101,18 
10 0,0000575 0,000173 1,71 1,720 99,42 
Rср     100,09 

RSD     0,96% 
Результаты испытания на правильность методики соответствуют 

критериям приемлемости, следовательно данные методики характеризуется 

удовлетворительной правильностью в пределах установленных требований. 

Таблица 26 - Параметры, полученные при валидации методики 

количественного определения флавоноидов в пересчете на лютеолин в сырье 

космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.) сортов «Purity», «Rosea» и 

«Dazzler» 

№ 
Тестируемый 

параметр 
Принятый 
критерий 

Полученный 
результат 

Соответствие 
Да / Нет 

1. Специфичность 

Максимум 
поглощения СО 

лютеолина 
полностью 
совпадает с 
максимумов 
поглощения 
извлечения  

 Да 

2. Линейность r ³ 0,990 
Сорт «Purity» r=0,9945 

Сорта «Rosea» и «Dazzler» r = 
0,9998 

Да 

3. Прецизионность 
Сходимость 

RSD£ 3,0 % 
Сорт «Purity» RSD = 1,97 % 
Сорт «Rosea» RSD = 1,40 % 

Сорт «Dazzler» RSD = 1,28 % 
Да 

4. Точность 

RSD £3,0 %; 
Открываемость: 

98 – 102 % 

Сорт «Purity» RSD = 0,89%; 
Открываемость:  

100,13 % 
Сорт «Rosea» RSD = 0,89 %; 

Открываемость:  
99,7 % 

Сорт «Dazzler»RSD = 0,96 %; 

Да 
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Открываемость: 
100,09% 

При анализе описанных данных (таб.26) можно сделать вывод, что 

описанные методики количественного определения флавоноидов в соцветиях 

космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.) сортов «Purity», «Rosea» и 

«Dazzler» валидны и могут быть использованы для количественного 

определения флавоноидов в сырье в пересчете на лютеолин. 

 

2.3. Экспериментальная часть 

 

Для выполнения всех перечисленных выше экспериментальных 

количественных исследований использовали стандартную химическую 

лабораторную посуду, спектрофотометр СФ-102 (ООО «Аквилон», Россия), 

прибор для проведения капиллярного электрофореза «Капель-104Т» (ОАО 

«НПФ Люмэкс», Россия), СВЧ-минерализатора «Минотавр-1». 

 

2.3.1. Фенольные соединения 

 

В качестве диагностических реактивов для определения фенольных 

соединений использовали различные ионизирующие и комплексообразующие 

добавки [3, 66], а именно: 

- 5%-ный спиртовый раствор AlCl3; 

- 1%-ный водный раствор FeCl3; 

- диазореактив Паули по Кутачеку (диазотированная сульфаниловая 

кислота); 

- цианидиновая реакция (проба Шинода); 

- пары аммиака (NH3). 

Для хроматографического анализа извлечений использовали 

извлечения, полученные экстракцией двумя растворителями: ацетоном и 95%-

ным спиртом этиловым. Ацетоновое излечение получали путем 24-х часового  

настаивания сырья с растворителем, спиртовое извлечение - путем 3-х кратной 
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экстракции сырья в круглодонной колбе с обратным холодильником и 

нагреванием до 90 ° С на водяной бане. 

Для бумажной хроматографии использовали бумагу «Munktell 

Ahlstrom» FN 7. Подвижной фазой служили: 15%-ная, 30%-ная уксусная 

кислота, бутанол-уксусная кислота-вода 4:1:2 и 4:1:5, спирт этиловый 95%-

ный, трихлорметан, этилацетат [3, 7]. 

После прохождения подвижной фазы до линии финиша хроматограмму 

вытаскивали, сушили на воздухе и обрабатывали: 1%-ным FeCl3, 5%-ным 

AlCl3 в спирте этиловом, диазореактивом Паули по Кутачеку, парами аммиака, 

5%-ным раствором Na2CO3. Окраска пятен веществ на хроматограммах 

усиливалась как в видимом и УФ-свете [4, 7, 51]. 

 

2.3.2. Органические кислоты 

 

Для определения наличия органических кислот в сырье брали точную 

навеску сырья (около 1,0 г), заливали 100 мл воды и нагревали в круглодонной 

колбе с обратным холодильником на кипящей водяной бане в течение часа, 

после чего извлечение фильтровали, и для анализа отбирали примерно 5 мл, 

добавляя к нему несколько капель индикатора метилового оранжевого [57]. 

Полученное извлечение использовали также для определения 

аскорбиновой кислоты. С этой целью брали около 5 мл извлечения и 

прибавляли к нему 2-3 капли раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия 

[57]. 

Для идентификации органических кислот получали водные 

извлечения: около 5,0 г сырья помещали в круглодонную колбу, заливали 100 

мл воды, и экстрагировали в течение часа на кипящей водяной бане с 

обратным холодильником. После охлаждения извлечение фильтровали, 

фильтрат упаривали на водяной бане до 1/3 от начального объема и подвергали 

хроматографированию на пластинах Sorbfil ПТСХ-П-А-УФ. В качестве 

«свидетелей» использовали 0,2% растворы достоверных образцов яблочной, 
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щавелевой, лимонной, янтарной, молочной, винной и малоновой кислот. 

Подвижной фазой служили две системы растворителей - C2H5OH-NH3 (16:4,5) 

и C3H7OH-NH3 (7:3). Хроматограмму сушили и обрабатывали 0,04%-ным 

раствором бромкрезолового зеленого в 95%-ном спирте этиловом. На 

хроматограммах органические кислоты проявлялись в виде лимонно-желтых 

пятен на синем фоне [57, 58]. 

В траве сорта «Purity» обнаружены 8 органических кислот, из которых 

идентифицированы 4; сорта «Rosea» - 6, идентифицированы - 2; сорта 

«Dazzler»  - 7, идентифицированы 3 алифатические кислоты. 

 

2.3.3. Иридоиды 

 

Для определения иридоидов 1 г измельченного сырья настаивали с 10 

мл 1%-ного раствора HCl в течение 3-5 часов и фильтровали. С полученным 

извлечением проводили качественные реакции: 0,1 мл смешивали с 1 мл 

раствора, приготовленного смешиванием 10 мл ледяной уксусной кислоты, 1 

мл 0,2%-ного раствора CuSO4 и 0,5 мл концентрированной HCl (Реактив Трим-

Хила). Смесь нагревали, не доводя до кипения и по изменению исходной 

окраски раствора судили о наличии иридоидов [8, 38, 70]. 

Если 1 мл настоя или извлечения, полученного 95%-ным спиртом 

этиловым смешать с 1 мл реактива Шталя, то возникает голубая или синяя 

окраска, что характерно для иридоидов группы аукубина. К сожалению, не все 

иридоиды можно обнаружить этим реактивом [38, 70]. 

Более полные и достоверные результаты наблюдаются при 

использовании реактива Бэкон-Эльдмана, добавляемого в количестве 1 мл к 

анализируемому спиртовому извлечению. При этом в видимом свете 

наблюдается образование окраски в диапазоне от лимонно-желтой до 

коричневой, которая в УФ-свете трансформируется в интенсивную желтую 

флуоресценцию [38, 70]. 
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2.3.4. Антоцианы 

 

К водному извлечению прибавляли 0,1 М раствор щелочи, затем по 

каплям концентрированную HCl. Окраска по мере добавления соляной 

кислоты изменялась от синей до ярко-малиновой. 

 

2.3.5. Катехины 

 

Для исследования космеи на наличие катехинов получали ацетоновое 

извлечение (настаивание 3-5 г сырья в 10 мл ацетона). К 1 мл такого 

извлечения осторожно по каплям прибавляли раствор 20 мг персульфата калия 

в 2-х мл концентрированной серной кислоты. Возникает красно-фиолетовая 

окраска вследствие образования соответствующего антоцианидина [22, 70]. 

Хроматографическое определение катехинов проводили по методике 

Запрометова М.Н.: измельченное сырье космеи дваждыперистой массой 50 г 

трижды экстрагировали 2,5%-ным раствором аскорбиновой кислоты при 

нагревании до 90 ° С на водяной бане в течение 30 минут. При такой форме 

экстракции из сырья извлекаются также флавоноиды, которые в кислой среде 

переходят из гликозидов в агликоны. К объединенным извлечениям добавляли 

горячий 40%-ный раствор среднего свинца ацетата и оставляли на 24 часа для 

полного осаждения катехинов [22]. 

Осадок отфильтровали под вакуумом, после чего обрабатывали 5%-

ным раствором серной кислоты. Выделившийся осадок свинца сульфата 

отделяли, а фильтрат в делительной воронке обрабатывали этилацетатом. 

Полученное этилацетатное извлечение сушили над натрия сульфатом 

безводным, фильтровали, а затем упаривали до объема 1-2 мл. Полученный 

остаток хроматографировали методом восходящей бумажной хроматографии 

в системе н-бутанол – кислота уксусная – вода (40:12:280). В качестве 

«свидетеля» использовали катехиновый комплекс зеленого чая (ФРГ, 

Производитель – Sigma-Aldrich, Lot # 041M1563V). Хроматограммы 
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проявляли 1%-ным раствором ванилина в концентрированной соляной 

кислоте. Катехины проявлялись в виде пятен от оранжевого до малинового 

цвета [22]. 

 

2.3.6. Cвободные аминокислоты 

 

Исследование сырья на наличие свободных аминокислот проводили 

методом капиллярного электрофореза на приборе «Капель-104Т» (ОАО «НПФ 

Люмэкс», Россия) [32]. Пробы для анализа получали с помощью СВЧ-

минерализатора «Минотавр-1» [32]. 

Экстракцию аминокислот из сырья проводили 10%-ным спиртом 

этиловым в режиме «разложение без давления» в течение 10 минут [32, 45], 

после чего извлечение в объеме 0,5 мл использовали для получения 

производных N-фенилтиокарбамида (ФТК). Реакцию проводили в течении 35 

минут в пробирке Эппендорфа в присутствии 0,1 мл 10%-ного водного 

раствора карбоната натрия и 0,3 мл раствора фенилизотиоцианата натрия. По 

окончании реакции содержимое пробирки сушили досуха, растворяли в воде 

дистиллированной, перемешивали, центрифугировали, а затем переносили в 

анализатор, откуда под давлением пробу подавали в капилляр прибора. 

Анализируемую пробу дозировали в прибор не менее двух раз, 

регистрировали электрофореграммы и строили градуировочные графики [32, 

45]. Для качественной характеристики вещества определяли время его 

миграции. Количественное содержание аминокислот устанавливали по высоте 

(или площади) пика, пропорциональной концентрации вещества [32, 45]. 

Результаты приведены в таблице 7. 

 

2.3.7. Макро-, микроэлементы 

 

Исследование сырья на присутствие макро- и микроэлементов проводили 

методом капиллярного электрофореза на приборе «Капель-104Т» (ОАО «НПФ 
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Люмэкс», Россия) [32]. Пробы для анализа получали с помощью СВЧ-

минерализатора «Минотавр-1» [32]. 

Пробы, используемые для определения ионов щелочных и 

щелочноземельных металлов, а также цинка, марганца, железа готовили путём 

мокрой минерализации. Из минерализатора СВЧ-экстракцией без воздействия 

давления получали извлечения [32, 45]. 

Подготовку проб для определения общих форм фосфора, азота, марганца, 

меди, кадмия, алюминия, бора проводили также методом мокрой 

минерализации под действием концентрированной азотной кислоты. Из 

минерализата получали извлечение в СВЧ-экстракторе под давлением [32].  

 

2.3.8. Определение антиоксидантов в различных извлечениях из 

космеи дваждыперистой 

 

Антиоксиданты количественно определяли на жидкостном хроматографе 

Цвет Яуза 01-АА. Общее содержание антиоксидантов в извлечениях вычисляли 

при помощи градуировочных графиков кверцетина и галловой кислоты, 

которые строили согласно зависимости выходного сигнала от концентрации 

кверцетина и галловой кислоты [53, 71, 118, 122]. 

Градуировочные растворы кверцетина и галловой кислоты готовили по 

методике, описанной в инструкции к прибору (рис. 20, 21) [50, 122]. 

 

Рисунок 20 – Градуировочный график кверцетина 
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Рисунок 21 – Градуировочный график галловой кислоты 

 

2.3.9. Органические кислоты 

 

Количественно содержание органических кислот в космее 

дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.) определяли по методикам, 

приведенным в ГФ XI и XIV (таб.10) [16, 17]. 

 

2.3.10. Антоцианы 

 

Содержание антоцианов в космее дваждыперистой (Cosmos bipinnatus 

Cav.) определяли по методикам, приведенным в ГФ XI и XIV (таб.11) [16, 17]. 

 

2.3.11. Количественное определение фенольных соединений 

 

Для выбора оптимальных соотношений растворов стандартного образца 

галловой кислоты и реактива Фолина-Чокальтеу точную навеску галловой 

кислоты 0,05 г (фирма Sigma) помещали в мерную колбу вместимостью 100 

мл, растворяли в 50 мл 70% спирта этилового и доводили объем раствора до 

метки тем же растворителем. В семь мерных колб вместимостью по 25 мл 

каждая помещали по 100 мкл полученного раствора галловой кислоты и 

прибавляли от 50 до 600 мкл реактива Фолина-Чокальтеу, по 2,5 мл 
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насыщенного раствора натрия карбоната и доводили объемы полученных 

растворов водой очищенной до метки. Перемешивали до получения 

однородной смеси, выдерживали от 30 до 60 мин, после чего определяли 

абсорбцию на спектрофотометре СФ-102 при 750 нм в кювете с толщиной 

поглощающего свет слоя 1 см по отношению контрольному раствору, 

приготовленному на дистиллированной воде вместо исследуемого раствора. 

Требуемое количество реактива Фолина-Чокальтеу находили по 

максимальному значению оптической плотности. 

Определение линейности методики и построение градуировочного 

графика осуществляли следующим образом. В мерные колбы, вместимостью 25 

мл помещали растворы стандартного образца галловой кислоты от 25 до 200 

мкл, к которым в соотношении 1:4 добавляли реактив Фолина-Чокальтеу и по 

2,5 мл насыщенного раствора натрия карбоната, объем доводили водой 

очищенной до метки. Оптическую плотность измеряли в тех же условиях. На 

рисунке 20 представлен градуировочный график зависимости оптической 

плотности от концентрации галловой кислоты [21, 39, 40].   

Концентрацию фенольных соединений в пересчете на галловую кислоту 

в анализируемом растворе определяли по градуировочному графику, а 

содержание в процентах (X) в пересчете на абсолютно сухое сырье 

рассчитывали по формуле 3 (таб.12): 

Х = С∙#!∙#"∙$%%
&∙'&∙($%%)#)

,      (3) 

где:  

C – концентрация фенольных соединений в исследуемом извлечении, 

найденная по градуировочному графику, г/100мл;  

a – навеска сырья, г;  

Va – объем аликвоты, мл;  

W1, W2 – объемы мерных колб, мл;  

W – потеря в массе при высушивании, % [13, 39].  
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Рисунок 20 - Градуировочный график взаимодействия кислоты 

галловой с реактивом Фолина-Чокальтеу. 
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спирте этиловом 95%-ном и 3-4 капли ледяной уксусной кислоты, после чего 

доводили до метки 95%-ным спиртом этиловым. 

Далее на спектрофотометре СФ-102 «Аквилон» проводили 

определение оптической плотности исследуемого раствора при длине волны 

400 нм относительно раствора сравнения.  

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин вычисляли 

при помощи калибровочного графика и с учетом оптической плотности  СО 

лютеолина (производитель «TRC», Канада, Lot Number: 2-NQH-43-1). 

Построение градуировочного графика осуществляли следующим 

образом. Готовили исходный раствор лютеолина с концентрацией 0,000252 

г/мл (точную навеску СО лютеолина 0,0032 г помещали в мерную колбу на 50 

мл и доводили спиртом этиловым 95% до метки) (рис. 22).  

Растворы сравнения. В мерные колбы вместимостью 25 мл 

последовательно вносили 0,5, 1, 2, 4, 6 мл 0,000252 г/мл раствора СО 

лютеолина. В мерные колбы прибавляли по 3-4 капли ледяной уксусной 

кислоты, доводили спиртом этиловым 95%-ным до метки. 

Испытуемые растворы. В мерные колбы вместимостью 25 мл 

последовательно вносили 0,5, 1, 2, 4, 6 мл 0,000252 г/мл раствора СО 

лютеолина. В мерные колбы прибавляли по 4 мл 5%-ного раствора алюминия 

хлорида в 95%-ном спирте этиловом, затем по 3-4 капли ледяной уксусной 

кислоты и доводили спиртом этиловым 95%-ным до метки. 

Для вычисления суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин 

готовили: 

- раствор СО лютеолина. Точную навеску 0,0032 г СО лютеолина 

помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, прибавляли 25 мл спирта 

этилового 95% и нагревали на водяной бане до полного растворения. После 

растворения охлаждали при комнатной температуре и доводили до метки 

спиртом этиловым 95%; 

- исследуемый раствор СО лютеолина готовили следующим образом: 

раствора СО лютеолина переносили в мерную колбу вместимостью 25 мл, 
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прибавляли 4 мл 5%-ного раствора алюминия хлорида в спирте этиловом 95%-

ном и 3-4 капли ледяной уксусной кислоты, после чего доводили до метки 

95%-ным спиртом этиловым; 

- раствор сравнения СО лютеолина готовили следующим образом 1,0 

мл раствора СО лютеолина помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, 

добавляли 3-4 капли ледяной уксусной кислоты и доводили 95%-ным спиртом 

этиловым до метки. 

 

Рисунок 22 - Градуировочный график взаимодействия лютеолина с 5%-

ным раствором алюминия хлорида в спирте этиловом 95% 
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(X) в пересчете на абсолютно сухое сырье рассчитывали по формуле 4 (таб.13): 

Х = С∙#!∙#"∙$%%
&∙'&∙($%%)#)

,      (4) 

где:  

C – концентрация флавоноидов в исследуемом извлечении, найденная по 

градуировочному графику, г/мл;  

a – навеска сырья, г;  

Va – объем аликвоты, мл;  

W1, W2 – объемы мерных колб, мл;  

W – потеря в массе при высушивании, %.  
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Так же концентрацию флавоноидов в пересчете на лютеолин в 

анализируемых растворах определяли с учетом оптической плотности  СО 

лютеолина, а содержание в процентах (X) в пересчете на абсолютно сухое 

сырье рассчитывали по формуле 5 (таб.13): 

Х = +∙,#∙∙$∙$%%∙-.∙/∙$%%∙$%%
+#∙&∙.%∙-.∙$∙$%%∙($%%)#)

,    (5) 

где:  

А – оптическая плотность исследуемого раствора;  

#% – оптическая плотность исследуемого раствора СО лютеолина;  

a – навеска сырья, г;  

$% – навеска CO лютеолина, г;  

Р – содержание основного вещества в СО лютеолина, 98%;  

W – потеря в массе при высушивании сырья, %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

Выводы по главе 2: 

 

1. Изучены качественный и количественный состав биологически 

активных соединений космеи дваждыперистой, которые представлены 

органическими кислотами, флавоноидами, аминокислотами, иридоидами, 

антоцианами и катехинами.  

2. Установлен элементный состав сортов космеи дваждыперистой: 

для всех исследуемых сортов отмечается высокое содержания калия, магния, 

а из микроэлементов - железа и бора. Выявлены некоторые различия в 

содержании перечисленных элементов в зависимости от сорта: наибольшее 

количество калия содержит «Dazzler», а железа и бора «Purity» 

3. Определено содержание антиоксидантов в спиртовых и водно-

спиртовых, водных извлечениях из космеи дваждыперистой. Полученные 

данные явились основанием для дальнейших биологических исследований. 

4. Выявлены некоторые качественные различия в химическом 

составе космеи дваждыперистой в зависимости от сорта: 

• антоцианы содержатся только в окрашенных сортах космеи 

дваждыперистой («Rosea», «Dazzler»), сорт с белыми краевыми цветками 

«Purity» антоцианов не содержит; 

• сорт «Purity» отличается от окрашенных сортов «Rosea» и 

«Dazzler», тем, что содержит катехины; 

• аминокислотный состав всех сортов примерно одинаков, 

хотяналичие глутаминовой кислоты характерно только для сорта «Dazzler», а 

аспарагиновой кислоты - для сорта «Rosea». 

• для всех сортов характерно наличие значительного количества 

пролина (в среднем 85,1% от суммы всех аминокислот), а так же присутствие 

незаменимых аминокислот: лейцина, метионина, валина, треонина. 

Незаменимые аминокислоты преобладают в сорте «Purity», их содержание 

составляет 583,8 мг/кг – 7,65% от суммы всех аминокислот. Основной 

незаменимой кислотой всех исследуемых объектов является треонин; 
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• в исследуемых сортах характерно высокое содержание ионов 

калия (10056-13342 мг/кг), кальция (1255,8-2096 мг/кг), магния (309 - 402 

мг/кг), а из микроэлементов железа (30-122,5 мг/кг) и бора (37,9 – 68,7 мг/кг). 

Наибольшее количество калия содержит сорт «Dazzler», а железа и бора сорт 

«Purity»; 

• титриметрически определено содержание органических кислот в 

сырье: соцветия сорта «Purity» 5,73±0,0533%, трава сорта «Purity» 

3,79±0,061%, соцветия сорта «Rosea» 4,69±0,0375%, трава сорта «Rosea» 

4,9±0,0624%, соцветия сорта «Dazzler» 3,3±0,0538%, трава сорта «Dazzler» 

2,6±0,0666%. Наибольшим содержанием органических кислот 

характеризовались соцветия сорта «Purity»; 

• спектрофотометрически определено содержание суммы 

антоцианов в сырье: в соцветиях сорта «Rosea» - 0,32±0,0076%, в траве сорта 

«Rosea» - 0,17±0,0053%, в соцветиях сорта «Dazzler» - 0,4±0,0082%, в траве 

сорта «Dazzler» - 0,13±0,0056%. Наибольшим содержанием антоцианов 

характеризовались соцветия сорта «Dazzler»; 

• установлено суммарное содержание антиоксидантов в сырье в 

пересчете на кверцетин: в соцветиях сорта «Purity» - 3,171±0,006%, в траве 

сорта «Purity» - 2,58±0,004%, в соцветиях сорта «Rosea» - 2,273±0,004%, в 

траве сорта «Rosea» - 0,819±0,008%, в соцветиях сорта - «Dazzler» 

2,106±0,005%, в траве сорта «Dazzler» - 1,814±0,005%;  

• определено количественное содержание фенольных соединений с 

реактивом Фолина-Чокалтеу: наибольшее содержание фенольных соенинений 

в пересчете на галловую кислоту установлено в соцветиях сорта «Purity» 

(экстрагент 95%-ный спирт этиловый) 2,786±0,0047; 

• спектрофотометрически по реакции с AlCl3 определено 

количественное содержание флавоноидов в 70%-ных спиртовых извлечениях 

соцветий разных сортов в пересчете на лютеолин: в соцветиях сорта «Purity» 

2,81±0,0554%, соцветия сорта «Rosea» 1,39±0,0195%, соцветия сорта 
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«Dazzler» 1,09±0,0139%; 

• методики количественного определения флавоноидов в соцветиях 

космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.) сортов «Purity», «Rosea» и 

«Dazzler» валидны и могут быть использованы для количественного 

определения флавоноидов в сырье в пересчете на лютеолин. 
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ГЛАВА 3. ВЫДЕЛЕНИЕ ПОЛИСАХАРИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ИХ 

МОНОСАХАРИДНЫЙ СОСТАВ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА 

 

3.1. Обсуждение результатов  

 

Пектиновые вещества - это группа сложных гетерополисахаридов, 

которые входят в состав клеточных стенок растений. 

В настоящее время пектины описываются как линейные полисахариды, 

состоящие в основном из единиц D-галактуроновой кислоты, связанных в 

цепи a(1-4)-гликозидными связями и называемые гомогалактуронами. Эти 

остатки галактуроновой кислоты могут быть в разной степени метилированы, 

ацетилированы или амидированы в разной степени [137, 140, 146, 151].  

В промышленных масштабах пектины получают из различных 

растительных источников, например, кожура цитрусовых, яблочный жмых, 

жом сахарной свеклы и другие. Биоматериалы на основе пектина находят 

широкое применение в тканевой инженерии, перевязках ран, системах с 

контролируемым высвобождением противораковых препаратов, эмульгаторах 

или загустителях для косметики, таких как кремы и лосьоны, а также в 

текстуризаторах в пищевой промышленности при производстве таких 

пищевых продуктов, как джемы, желе, фруктовые соки и др. Пектины также 

обладают пребиотической активностью и снижают толерантность к глюкозе у 

диабетиков, снижают уровень холестерина в крови [101, 137, 139, 141].  

Пектины благодаря высокой вязкости изменяют секрецию желчных 

кислот, производных холестерина, в энтерогепатической циркуляции, что 

приводит к большему косвенному выведению холестерина из организма, и 

снижению его концентрации в крови [101, 137. 

Метоксилированные пектины снижают интенсивность переваривания 

липидов, увеличивают гидрофобность липидов и снижают общую нагрузку на 
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ЖКТ, изменяют реологические свойства желудочно-кишечных жидкостей 

[129, 137]. 

Молекулярная структура пектинов проявляет антипролиферативное 

действие на различные линии раковых клеток [115, 136, 137, 138, 133]. 

Пектиновые вещества (ПВ) находят широкое применение в медицине 

благодаря их бактериостатическому действию, а также способности оказывать 

детоксицирующее действие на организм, в том числе связанное с выведением 

радионуклидов и тяжелых металлов. В фармацевтической технологии они 

используются в качестве основы для получения пастилок, суппозиториев, 

таблеток, желатиновых лекарственных форм, а также для пролонгирования и 

усиления эффекта действующего вещества в таблетках и микстурах.  Известно 

синергическое действие пектинов в комбинациях с противотуберкулезными 

препаратами [29, 55, 125]. 

Для выделения полисахаридных комплексов из травы космеи 

дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.) сортов «Purity», «Rosea», «Dazzler», 

нами использовано свежесобранное сырьё, высушенное методом воздушно-

теневой сушки до постоянной массы. 

 

3.1.1. Выделение и установление моносахаридных составов 

полисахаридных комплексов 

 

Водорастворимые полисахариды (ВРПС), пектиновые вещества (ПВ), 

гемицеллюлоза А (ГцА) и гемицеллюлоза Б (ГцБ) выделены по методу 

Николая Константиновича Кочеткова и Михаэля Синнера (рис.23).  
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Рисунок 22 - Схема получения различных фракций полисахаридов из травы 

космеи дваждыперистой 

Сведения об определении количественного содержания полисахаридов 

и их качественном составе в траве космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus 

Cav.) приведены в табл. 14, откуда следует, что количественное содержание 

водорастворимых полисахаридов, пектиновых веществ и гемицеллюлоз у 

исследуемых сортов различно. Наибольшее количество ВРПС, Гц А и Гц Б 

характерно для сорта «Purity», а ПВ - сорта «Dazzler». Качественный состав 

пектиновых веществ совпадает у всех сортов, а моносахаридный состав 
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гемицеллюлоз А и Б одинаков у сортов «Rosea» и «Dazzler»; состав же 

водорастворимых полисахаридов различен у всех трёх сортов (таб.27).  

Таблица 27 - Количественное содержание  и качественный состав  

полисахаридов надземной части трех сортов Космеи дваждыперистой 

(Сosmos bipinnatus Cav.) 
Фракции 

 

Сорт 

 

Содержание 
фракций,% 

Внешний вид 
полученных 
фракций 

Идентифицированны
е моносахариды 
после кислотного 
гмдролиза 

Водорастворимы
е полисахариды 
(ВРПС) 

 

«Purity» 3,34±0,0012 Кристаллически
й темно-
коричневого 
цвета порошок, 
имеет 
характерный 
запах, не имеет 
вкуса, растворим 
в воде 

Арабиноза, фруктоза, 
рамноза 

«Rosea» 2,43±0,0086 Галактоза, фруктоза, 
рамноза 

«Dazzler
» 

1,66±0,0015 Галактоза, арабиноза 

Пектиновые 
вещества 

(ПВ) 

«Purity» 4,23±0,0045 Прозрачные 
очень легкие 
пластинки, 
светло-
коричневого 
цвета, кислого 
запаха и вкуса, 
растворимы в 
воде 

Глюкоза, арабиноза, 
галактуроновая 
кислота 

«Rosea» 6,85±0,0066 Глюкоза, арабиноза, 
галактуроновая 
кислота 

«Dazzler
» 

8,37±0,0078 Глюкоза, арабиноза, 
галактуроновая 
кислота 

Гемицеллюлоза А 

(Гц А) 

 

«Purity» 13,44±0,005
6 

Темно-
коричневый 
порошок, 
кислого вкуса и 
запаха, не 
растворим в воде 

Глюкоза, ксилоза 

«Rosea» 7,65±0,0065 Галактоза, глюкоза 

«Dazzler
» 

1,69±0,0067 Галактоза, глюкоза 

Гемицеллюлоза Б 

(Гц Б) 

«Purity» 2,91±0,0013 Темно-
коричневый 
порошок без 
запаха и вкуса, 
не растворим в 
воде 

Глюкоза  

«Rosea» 0,801±0,001
8 

Ксилоза, глюкоза, 
галактоза 

«Dazzler
» 

1,924±0,002
4 

Ксилоза, глюкоза, 
галактоза 

 

3.1.2. Оценка параметров адсорбционного слоя, образованного 

растительным биополимером в водной среде  
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Ниже представлены результаты изучения поверхностных свойств 

водорастворимых пектиновых веществ на границе раздела фаз «раствор-

воздух» ( табл. 28, 29 и 30). 

Таблица 28 – Параметры поверхностных свойств ПВ, полученных из Космеи 

дваждыперистой сорта «Purity» 

С, 
% 

С*105, 
кмоль/м3 

σ*103, 
Н/м 

-∆σ*10-

3, Н/м 
Г*109 

кмоль/м2 
Г∞*10
9 

S, 
A2 

l, A V, A3 
М, 
г/мол
ь 

0  72,75    
 
33,3 

 
 
5 

 
 
3726,3 

 
 

18631,5 

 
 
10071 

0,1 9,93 72,75 0 0 
0,2 19,8 70,4 2,35 1,93 
0,4 39,7 70,4 2,35 1,93 
0,6 59,6 68,2 4,55 3,37 
0,8 79,4 64,2 8,55 7,01 

Таблица 29 – Параметры поверхностных свойств ПВ, полученных из Космеи 

дваждыперистой сорта «Rosea» 

С, 
% С*105, 

кмоль/м3 
σ*103, 
Н/м 

-∆σ*10-

3, Н/м 

Г*109

кмоль
/м2 

Г∞*10
9 

S, 
A2 

l, A V, A3 М, 
г/моль 

0  72,75    
 
5 

 
 
33 

 
 
1200,66 

 
 
37836,24 

 
 
21612,24 

0,2 9,25 72,75 0 0 
0,4 18,5 71,13 1,62 1,317 
0,6 28 70,5 2,25 1,845 
0,8 37 68,3 4,45 3,65 
1 46 66,3 6,45 5,3 

Таблица 30 – Параметры поверхностных свойств ПВ, полученных из Космеи 

дваждыперистой сорта «Dazzler» 

В связи с тем, что на границе раствор-воздух поверхностный слой ПАВ 

является мономолекулярным, то мы определяли величину предельного 

поверхностного избытка (Г∞). 

С, 
% 

С*105, 
кмоль/
м3 

σ*103, 
Н/м 

-∆σ*10-3, 
Н/м 

Г*109 

кмоль/м2 

Г∞
*1
09 

S, A2 l, A V, A3 
М,  
г/моль 

0  72,75    
 
 
25 

 
 
 
6,61 

 
 
 
3809,72 

 
 
 
25182,25 

 
 
 
13715 

0,1 7,3 72,75 0 0 
0,2 15 72,75 0 0 
0,4 29 72,75 0 0 
0,6 44 68,3 4,45 3,65 
0,8 58 66,3 6,45 5,3 
1 7,3 64,4 8,35 6,85 



 

 

89 

Построив график зависимости 1/Г от 1/С, по величине отрезка, 

отсекаемого прямой на оси ординат, определили 1/Г∞ (рис. 24) 

 

Рисунок 24 – Зависимость 1/Г от 1/С для водных растворов ПВ сорта «Purity» 

Найденные значения предельного поверхностного избытка для 

пектиновых веществ сортов «Purity», «Rosea», «Dazzler» соответственно 

равны 33,3 , 5 и 25 кмоль/м2. 

Результаты, представлены в таблицах 28-30. Наибольший объем в 

поверхностном слое занимают пектиновые вещества космеи дваждыперистой 

сорта «Rosea», и это в два раза больше пектиновых веществ сорта «Purity». 

Такое же соотношение наблюдается и для значений средней молярной массы 

веществ, найденных нами вискозиметрическим методом в разделе 3.1.4. Их 

величины для пектиновых веществ составили: сорт «Purity» - 10071, сорт 

«Rosea» - 21612, сорт «Dazzler» - 13713  (таб. 31). 

Таблица 31 - Соотношение физико-химических параметров между 

пектиновыми веществами, выделенными из Космеи дваждыперистой разных 

сортов 

Сорт М, молярная 
масса 

V, объем 
поверхностного 

слоя 

g*103, 
поверхностная 

активность 

Г!*109, 
предельный 

поверхностный 
избыток 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 0,13 0,17 0,25 0,51 1

1/
Г*

10
9,

 к
м

ол
ь/

м
2

1/с*103, кмоль/м3
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«Purity» 10071 18631 13,67 33,3 

«Dazzler»  13713 25182 8,19 25 

«Rosea» 21612 39621 6,18 5 

По изотерме поверхностного натяжения (рис. 25) определяли 

поверхностную активность (g). Ее величину находили по тангенсу угла, 

образованного касательной, проведенной к изотерме поверхностного 

натяжения при С → 0. Тогда : 

                          % = − ∆1

∆2
= '%( = 13,67 ∗ 10)3 	 Н∗м

"

кмоль
,                    (6) [56]                       

                        (7) [56], 

 

Рисунок 25 – Изотерма поверхностного натяжения водных растворов 

пектиновых веществ из травы коcмеи дваждыперистой разных сортов. 

Полученные результаты показывают, что ПВ, выделенные из травы трех 

сортов Космеи дваждыперистой относятся к группе поверхностно-активных 

веществ. Благодаря немалому поперечному сечению молекулы (S) и высокой 

средней молярной массе, молекулы занимают большой объем на поверхности 

раздела фаз, что сказывается на величине поверхностной активности. 

Проведенные расчёты позволяют сделать вывод о том, что по величине 

поверхностной активности пектиновых веществ Космеи дваждыперистой 

разных сортов их можно расположить в ряд: 

66

67

68

69

70

71

72

73

74

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2 3 4 5 6

δ*
10
3 ,

 Н
/м
2

С, %



 

 

91 

Сорт«Purity» (13,64*10-3) > Сорт«Dazzler» (8,19*10-3) > Сорт«Rosea» 

(6,18*10-3). 

  Данные таблицы 31 свидетельствуют об определенной корреляции 

между поверхностной активностью, молярной массой, объемом 

поверхностного слоя, предельным поверхностным избытком молекул 

биополимеров пектиновых веществ: чем меньше молярная масса и объем 

молекул в поверхностном слое, но больше  предельный поверхностный 

избыток, тем выше способность пектиновых веществ снижать поверхностное 

натяжение растворителя. Возможно, биологическая активность у пектиновых 

веществ космеи дваждыперистой сорта «Purity» окажется выше, что требует 

дальнейших исследований. 

 

3.1.3. Изучение распределения пектиносодержащих веществ, 

полученных из космеи дваждыперистой между двумя жидкими фазами 

 

Для выделенных ПВ исследовалось их распределение между двумя 

фазами несмешивающихся жидкостей с использованием кондуктометрии для 

установления равновесных концентраций в процессе экстракции. 

Коэффициент распределения характеризует динамическое равновесие в 

процессе экстракции и его величина зависит от природы ПВ, чистоты 

экстрагента, температуры [56]. 

Равновесную концентрацию ПВ в воде определяли, используя 

линейность зависимости 1/R0 от С, показанные на примере ПВ, полученных из 

травы космеи сортов «Rosea» и «Dazzler» (рис. 26). 
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К рисунку: 1- ПВ, полученные из травы космеи дваждыперистой сорта 

«Rosea», 2- ПВ, полученные из травы космеи дваждыперистой сорта 

«Dazzler». 

Рисунок 26 - Зависимость электрической проводимости водных 

растворов  ПВ от концентрации 

Степень ассоциации устанавливали с помощью биологарифмической 

изотермы распределения, показанной на примере ПВ, полученных из травы 

космеи дваждыперистой сорта «Purity» (рис. 27) [56].  

Результаты эксперимента представлены в табл. 32. 

Таблица 32 - Электрическая проводимость водных растворов ПВ и 

равновесных концентраций. 

С, % 1/R0×103, 
ом-1×см-1 

1/R1×103, 
ом-1×см-1 

С1,% С2,% lgC1 lgC2 K n 

Сорт «Purity», экстрагент – этилацетат  

0,4 0,56  0,42 0,075 0,025 -1,12 -1,6 1,25 0,76 

0,2 1,15 0,81 0,14 0,06 -0,85 -1,22 1,19 

0,1 2,30 1,6 0,28 0,12 -0,55 -0,92 1,4 

       Кср=1,28 

Сорт «Rosea», экстрагент – этилацетат 

0,6 3,76 2,67 0,48 0,12 -0,32 -0,92 0,76 0,22 

0,8 4,87 3,38 0,52 0,28 -0,28 -0,55 0,68 

1 5,81 3,95 0,66 0,34 -0,18 -0,45 0,84 

1,8
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       Кср=0,75 

Сорт «Rosea», экстрагент –н-октанол 

0,4 1,91 1,50 0,45 0,15 -0,35 -0,82 2,14 0,83 

0,8 2,66 2,09 0,61 0,19 -0,21 -0,72 2,44 

1 3,20 2,50 0,80 0,20 -0,09 -0,69 3,07 

       Кср=2,55 

Сорт «Dazzler», экстрагент – этилацетат 

0,6 1,69 1,93 0,59 0,01 -0,23 -2,00 0,85 0,08 

0,8 3,13 2,59 0,71 0,09 -0,15 -1,05 0,85 

1 4,50 3,06 0,96 0,04 -0,02 -1,39 1,0 

       Кср=0,9 

Логарифмирование уравнения изотермы распределения позволяет 

графически определить константу распределения и степень ассоциации: 

1%2 = 1%3$ − 41%3-;                                                 (3) 

В виде тангенса угла наклона графика к оси абсцисс это уравнение 

прямой позволяет определить степень ассоциации,  

Отрезок, отсекаемый прямой от оси ординат соответствует lgK. 

Исследуемые ПВ являются полиэлектролитами, которые в зависимости 

от pH могут находиться как в молекулярной, так и в ионной форме. 

Изоэлектрическая точка ПВ, вычисленная в ацетатном буферном растворе 

составила pH=4,7. Концентрацию водородных ионов поддерживали по ходу 

экстракции. В дальнейшем предполагается изучение этого процесса в 

условиях, близких к кислотности желудка, кишечника и температуре тела [56]. 

Для оценки эффективности экстракции мы рассчитывали массу 

экстрагируемого ПВ и степень извлечения по формуле: 

5 = 5%[1 − (
;<!

;<!=<"
)],                          (8) [49] 

Где m0, m1 – массы исходного ПВ и экстрагируемого; V1, V2 – объемы 

водного раствора и этилацетата; К – коэффициент распределения. 

Степень извлечения определяли по отношению масс извлеченного ПВ в 

экстрагенте и содержащегося в исходном водном растворе. Расчеты показали 
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что степень извлечения ПВ этилацетатом для космеи сортов «Rosea», «Purity», 

«Dazzler» составила соответственно – 57,1%, 52,9%, 48,1%. Степень 

извлечения ПВ космеи сорта «Rosea» н-октанолом оказалась низкой и 

составила 28,3% [56]. 

 

 

Рисунок 27 - Логарифмическая изотерма распределения ПВ из космеи 

сорта «Purity» в системе растворителей «этилацетат-вода» 

Анализ процесса экстракции показывает, что переход ПВ из водной 

фазы в гидрофобную проходит более свободно и эффективно для ПВ, 

полученных из космеи сорта «Rosea». Сравнение результатов экстракции ПВ 

из травы сорта «Rosea» этилацетатом и н-октанолом (табл. 28) показало, что 

экстракция этого полисахарида проходит эффективнее в присутствии 

этилацетата. Величина коэффициента распределения в его присутствии 

оказалась в три раза меньше. При экстракции этилацетатом коэффициент 

распределения составил: 0,75 для ПВ космеи сорта «Rosea», 0,9 для ПВ космеи 

сорта «Dazzler», 1,28 для ПВ космеи сорта «Purity». Однако в процессе 

экстракции ПВ из космеи сорта «Rosea» н-октанолом коэффициент 

распределения увеличивается до 2,55, что свидетельствует низкой 

экстракционной способности н-октанола. Это подтверждается зависимостью 

коэффициента распределения от состава обеих фаз при одной температуре 

[56]. 
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Во всех случаях процесс распределения ПВ в органический слой 

протекает самопроизвольно. Величина изобарно-изотермического потенциала 

была в пределах -0,26÷-0,71 кДж/моль (∆G<0). Массоперенос ПВ из водной 

фазы в органическую проходил быстрее в присутствии этилацетата [56]. 

Для ПВ, выделенных из травы космеи трех разных сортов в условиях 

эксперимента in vitro процесс экстракции не является затруднительным. 

Поэтому, актуально изучение экстракции в условиях, близких к условиям 

жизнедеятельности организма. Независимо от биологической активности  

коэффициент распределения имеет большое значение для транспорта 

лекарственных веществ к месту его воздействия [56]. 

 

3.1.4. Изучение зависимости вязкости растворов ПВ от 

концентрации и pH, вычисление средней молярной массы ПВ 

 

Поскольку пектиновые вещества - это высокомолекулярные соединения 

(ВМС) и представляют собой смесь полигомологов, то есть молекул с разной 

массой, то обычно принято говорить о средней молярной массе. Ее величина 

зависит от способа получения, степени  очистки ВМС и способа определения 

молярной массы. 

Вискозиметрический метод является самым распространенным и 

доступным для определения молярной массы полимеров и выбран нами 

благодаря сравнительной простоте измерений. 

 Вязкость растворов ВМС не подчиняется закону Эйнштейна и 

графически не проявляется в виде линейной в зависимости от концентрации. 

Одной из причин этого явления может быть медленное установление 

равновесия в системе полимер-раствор [65]. 

 Нами изучена зависимость вязкости от концентрации и pH растворов, 

вычислены  средняя молярная масса ПВ, изоэлектрическое состояние, а также 

коэффициент Хаггинса, характеризующий интенсивность взаимодействия 

растворителя с полимером [26]. 
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Результаты эксперимента представлены в табл. 33. 

Таблица 33 - Результаты измерения вязкости водных растворов ПВ 

полученных из травы космеи дваждыперистой 

Сорт «Purity» Сорт «Rosea» Сорт «Dazzler» 
С, 

кг/м3 tcек hотн hуд hпр tcек hотн hуд hпр tcек hотн hуд hпр 

H2O 17,00 - - - 13,00 - - - 31,00 - - - 

0,2 20,60 1,22 0,22 1,10 34,9 2,68 1,68 0,84 51,6 1,66 0,66 3,30 

0,4 37,69 2,23 1,23 3,08 36,7 2,82 1,82 4,55 73,7 2,38 1,38 3,45 
0,6 40,02 2,37 1,37 2,28 48,1 3,70 2,70 4,50 98,7 3,18 2,18 3,63 
0,8 48,02 2,84 1,84 2,30 59,2 4,55 3,55 4,43 134,1 4,32 3,32 4,15 
1 58,43 3,43 2,43 2,43 80,4 6,18 5,18 5,18 175,2 5,65 4,65 4,65 

Графическая зависимость hуд от концентрации представлена на рис. 28. 

 

Рисунок 28 - Зависимость удельной вязкости от концентрации водных 

растворов ПВ 

С повышением концентрации вязкость растворов всех образцов ПВ 

возрастает резко по кривой, которая выпуклостью обращена к оси 

концентраций. Теоретически это возможно объяснить либо большим 

количеством растворителя, геометрически связанного с макромолекулами ПВ, 

либо структурированием системы при повышении концентрации ПВ [63]. 
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При построении зависимости приведенной вязкости раствора ПВ от его 

массо-объемной концентрации графическим способом определили 

характеристическую вязкость. Ее величина определена как отрезок, 

отсекаемый прямой на оси ординат (рис. 29). 

Найденные величины [h] составили: 0,7; 1,75; 1,02 для ПВ сортов 

«Purity», «Rosea», «Dazzler» соответственно. 

Нами выявлена корреляционная зависимость между средней молярной 

массой, удельной и характеристической вязкостью. В соответствии с ней ПВ 

различных сортов по взаимодействию с растворителем можно расположить в 

ряд: сорт  «Purity»<сорт «Dazzler»<сорт «Rosea». 

 

Рисунок 29 - Зависимость приведенной вязкости от концентрации 

растворов ПВ из травы космеи дваждыперистой сорта "Rosea" 

Таблица 34  - Сравнительные характеристики изучаемых растворов 

Название 
сорта 

М, 
г/моль 

hуд [h] К¢ 

«Purity» 10071 2,8 0,7 3,67 
«Dazzler» 13715 4,7 1,02 2,69 
«Rosea» 21615 5,2 1,75 1,14 

Высокое значение константы Хаггинса (табл. 34) свидетельствует о 

неудовлетворительном взаимодействии полимера и растворителя, чем и 

объясняется невысокая растворимость ПВ сортов «Purity» и «Dazzler» в воде. 
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Возможно, макромолекулы мало сольватированы и участки цепи 

взаимодействуют друг с другом, а возможно, образование ассоциатов, 

мешающих течению [65]. 

Пектиновые вещества относятся к слабым полиэлектролитам и степень 

их ионизации, а также заряд ионов зависят от pH среды. При некоторых 

значениях pH макромолекулы могут находиться в состоянии полиамфиона, 

что меняет физико-химические свойства полимера. 

Нами также изучалась ависимость вязкости раствора ПВ от pH среды. С 

этой целью готовили серию 0,8% растворов ПВ и добавлялся ацетатный 

буферный раствор с разными значениями pH. Время истечения растворов 

определяли с помощью вискозиметра Оствадьда. ПВ являются более сильной 

кислотой, чем основанием из-за большого содержания карбоксильных групп, 

поэтому увеличивается, так как свернутый в клубок полимер (рН 4,7) 

распрямляется и объем увеличивается, что приводит к росту величины 

вязкости. Следует ожидать, что в изоэлектрическом состоянии макромолекула 

будет находиться при pH<7 [26]. 

Графическая зависимость hотн от рН показала, что все ПВ из травы 

космеи дваждыперистой, независимо от окраски цветов находятся в 

изоэлектрическом состоянии при рН 4,7 (рис. 30). С изменением рН вязкость  

 

Рисунок 30 - Зависимость относительной вязкости 0,8% растворов ПВ 

от рН среды 

Результаты эксперимента представлены в таблице 35. 
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Таблица 35 - Зависимость вязкости растворов ПВ от pH  среды 

Название сорта «Purity» «Rosea» «Dazzler» 
№ pH t, сек hотн t, 

сек 
hотн t, сек hотн 

1. H2O 33,0 - 14,5 - 31,0 - 
2. 3,2 108,9 3,30 32,63 2,25 57,1 1,84 
3. 3,7 99,5 3,01 28,95 1,99 49,8 1,61 

4. 4,2 60,1 1,82 23,96 1,65 45,8 1,48 
5. 4,7 52,6 1,59 20,86 1,44 41,2 1,33 
6. 5,2 53,7 1,63 21,42 1,48 41,9 1,35 
7. 5,7 55,3 1,67 - 1,42 42,3 1,36 

Необходимо учитывать значение кислотности среды, при которой ПВ 

находятся в виде свернутых в клубок макромолекул, так как от этого зависят 

свойства растворов. При нахождении ПВ в форме полиамфиона уменьшается 

вязкость, способность к набуханию, растворению, увеличивается 

застудневание, денатурация. Меняются и другие свойства полимера, что 

необходимо учитывать как при их практическом применении, так и выборе 

оптимальных технологических процессов [26]. 

 

3.1.5. Адсорбционная способность пектиновых веществ по отношению к 

катионам свинца Pb2+ 

 

Пектины относятся к числу эффективных природных детоксикантов и 

данное действие основано на образовании нерастворимых соединений – 

пектинатов металлов, которые не адсорбируются в кишечнике и легко 

выводятся из организма [29, 41, 55]. Сорбционная емкость выражается 

количеством ионов тяжелого металла, связывающихся с 1 граммом ПВ. 

Проведенное исследование сорбционной активности пектиновых 

веществ, выделенных из травы космеи дваждыперистой с соцветиями 

различных цветов показало способность связывания Pb2+. Процент связывания 

ионов свинца у ПВ из космеи сортов: «Purity» 70% через 40 минут; «Dazzler» 

75% через 30 минут; «Rosea» 82,5% через 30 минут. 

Результаты эксперимента представлены в табл. 36. 
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Таблица 36 - Изменение концентрации ионов Pb2+ в процессе сорбции на ПВ, 

выделенных из травы космеи дваждыперистой 

Сорт t, мин 
Концентрация 

ионов Pb2+, 
мг/г 

Концентрация ионов 
Pb2+, ммоль/л 

Процент 
связывания, % 

«Dazzler» 

0 82,9 40,0 - 
10 24,8 12,0 70,0 
20 22,8 11,0 72,5 
30 20,7 10,0 75,0 
60 20,7 10,0 75,0 

«Rosea» 

0 82,9 40,0 - 
5 53,9 26,0 65,0 
10 18,7 9,0 77,5 
20 16,6 8,0 80,0 
30 14,5 7,0 82,5 
60 14,5 7,0 82,5 

«Purity» 

0 82,9 40,0 - 
5 64,5 31,0 64,6 
10 31,1 15,0 62,5 
20 29,0 14,0 65,0 
30 26,9 13,0 67,5 
40 24,9 12,0 70,0 
60 24,9 12,0 70,0 

Изотермы адсорбции для всех видов сорбента представлены на рис. 31. 

 

Рисунок 31 - Изотермы адсорбции 

Полученные данные свидетельствуют о достаточно высокой 

сорбционной способности выделенных пектинов относительно ионов 

тяжелого металла.  
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Следует отметить, что сорбционная способность ПВ из травы космеи 

зависит от сорта: в целом, она высокая и варьирует в пределах от 70 до 82%, 

однако, у ПВ сорта «Rosea» процент связывания уже через 30 минут 

составляет 82,5% в то время как у сорта «Purity» - 70%. Можно предположить, 

что при анализе свойств ПВ из одного и того же растительного сырья нужно 

учитывать и его сортность. 

В таблице 37 приведены сравнительные данные экспериментальных и 

расчетных величин адсорбции, которые позволяют сделать предположение, 

что процесс сорбции в большей степени подчиняется уравнению Ленгмюра. 

Адсорбция мономолекулярна и адсорбат располагается на поверхности 

адсорбента толщиной  в одну молекулу. 

Таблица 37 - Результаты определения величины адсорбции ионов свинца ПВ 

Сорт t, мин DС, 
ммоль/л 

Аэкс, 
ммоль/г 

Ал, 
ммоль/г 

Аф, 
ммоль/г 

Аэкс/Ал Аэкс/Аф 

«Dazzler» 5 13 10,4 16,5 253,1 0,63 0,047 
10 28 22,5 33,6 524,5 0,67 0,043 
20 29 23,5 34,6 542,5 0,68 0,043 
30 30 24,0 35,7 560,1 0,67 0,043 
- - - - - Ср. 0,7 Ср. 0,043 

«Rosea» 5 14 11,2 9,4 288,3 1,18 0,039 
10 31 24,8 14,9 613,3 1,65 0,040 
20 32 25,6 15,1 632,3 1,68 0,040 
30 33 26,4 15,3 651,1 1,70 0,040 
- - - - - Cp. 1,5 Cp. 0,040 

«Purity» 5 9 7,2 6,6 157,2 1,09 0,046 
10 25 20,0 17,5 415,0 1,14 0,048 
20 26 20,8 18,4 430,8 1,13 0,048 
30 27 21,6 18,7 446,5 1,15 0,048 
40 28 22,4 19,4 462,21 1,15 0,048 
- - - - - Cp.1,15 Cp. 0,048 

Повышенная сорбционная способность ПВ космеи сорта «Rosea» может 

быть связана с особенностью поверхности сорбента. Поэтому представляло 

интерес вычисление удельной поверхности исследуемых адсорбентов. 

Удельная поверхность, как суммарная площадь поверхности, отнесенная к 

единице массы адсорбента определялась из отношения:  

Xµ/m=AµS.                                                (9) [65] 
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где Xµ/m – предельное количество адсорбата, поглощенное единицей 

массы адсорбента; S – удельная поверхность. 

С учетом найденной в эксперименте величины Aµ, определяли удельную 

поверхность (S см2/г), которая составила для: ПВ сорта «Rosea» 0,923; ПВ 

сорта «Dazler» 0,089; ПВ сорта «Purity» 0,072.Полученные результаты 

подтверждают более высокую сорбционную активность ПВ космеи 

дваждыперистой сорта «Rosea». 

 

3.1.6. Исследование адсорбционной способности водорастворимой 

фракции полисахаридов по отношению к катионам свинца Pb2+ 

 

Адсорбционные свойства сорбентов растительного происхождения 

целесообразно изучать в процессе их получения. Поиск и эффективность 

таких детоксикантов позволит создавать полисорбенты, позволяющие решить 

задачу очистки человеческого организма от различных вредных веществ [24]. 

Цель нашего исследования – изучить кинетику сорбции ионов свинца 

(Pb2+) водорастворимыми полисахаридами (ВРПС) выделенными из космеи 

дваждыперистой сортов «Purity» и «Dazzler».  

Результаты эксперимента представлены в таблице 38. 

Таблица 38 - Изменение концентрации катионов свинца в водной среде 

Время, мин Количество 
катионов Pb2+, мг 

Концентрация 
катиона Pb 2+ в 

растворе, ммоль/л 

Степень очистки 
раствора от ионов 

Pb2+, % 

ВРПС, полученные из космеи дваждыперистой сорта «Dazzler» 

0 82,9 40 - 

5 35,64 17 60 

10 16,6 8 80 

20 12,4 6 85 

30 8,3 4 90 

60 8,3 4 90 

ВРПС, полученные из космеи дваждыперистой сорта «Purity» 

0 82,9 40 - 

5 31,1 15 56,2 
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10 10,4 5 87,5 

20 8,3 4 90,0 

30 6,2 3 92,5 

60 6,2 3 92,5 

Из данных таблицы 24, что ВРПС из космеи дваждыперистой двух сортов 

обладает высокой сорбционной способностью  относительно ионов свинца 

Pb2+. Для оценки динамики  и кинетики процесса рассчитывали величину 

адсорбции, скорость и константу скорости [24, 56, 65]. 

Об адсорбционной способности ионов металла после контакта с 

поверхностью сорбента можно судить по изотермам адсорбции [24, 49]. 

Зависимость величины экспериментальной адсорбции от времени 

показана на графике (рис. 32). 

 

Рисунок 32 - Изотермы сорбции катионов Pb2+ на ВРПС: 1 - ВРПС, 

полученные из космеи дваждыперистой сорта «Purity»; 2 - ВРПС, полученные 

из космеи дваждыперистой сорта «Dazzler» 

На графике видно (рис. 32), что на ВРПС выделенном из космеи 

дваждыперистой сорта «Purity» величина адсорбции выше, что согласуется с 

данными таблицы 38. Максимальная скорость сорбции наблюдается в первые 

10 минут. Изотермы сорбции соответствуют форме изотерм Ленгмюра. С 

увеличением времени величина А¥ не меняется. 
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Уравнение изотермы Ленгмюра (2): 

Ал =
А%∙К∙с
$=К∙с

;                                                           (10) 

Где A¥ - емкость монослоя адсорбата (предельная адсорбция); с – 

равновесная концентрация; К – константа адсорбционного равновесия. 

Емкость сорбента (A¥) и константы сорбции (К) рассчитывали, 

используя линейную графическую зависимость уравнения Ленгмюра (3):  
$

А
= $

А%∙К∙с
+ $

А%
;                                                      (11) 

Графическая зависимость 
$

А%
= <=1 >? @					представлена на рисунке 33. 

 
Рисунок 33 - Зависимость обратных величин адсорбции от равновесной 

концентрации для ВРПС из космеи дваждыперистой сорта «Purity» 

Отрезок, отсекаемый на оси ординат соответствует обратной емкости 

(1 АA? ). Константа адсорбционного равновесия определяется по тангенсу угла 

наклона, в соответствии с зависимостью (12):  

'%( = $

+%
∙ 2;																																																								(12) 

При исследовании адсорбции на пористых адсорбентах используют и 

уравнения Фрейндлиха (13): 
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А = К ∙ с$ BC ;                                                 (13) 

Где 1 4? и К – эмпирические константы, с – равновесная концентрация. 

Для определения констант уравнение логарифмируется, что приводит к 

линеаризации изотермы адсорбции. На графике логарифмической  изотермы 

адсорбции в координатах lgA – lgC, отрезок отсекаемый от оси ординат 

соответствует lgK. Тангенс угла наклона прямой позволил найти вторую 

константу 1 4?  (рис. 34) [28, 41]. 

 

Рисунок 34 - Графическое определение констант уравнения 

Фрейндлиха для ВРПС из космеи дваждыперистой сорта «Purity» 

Результаты эксперимента представлены в таблице 39. 

Таблица 39 - Зависимость величин адсорбции от времени и 

концентрации катионов Pb2+в растворе 

ВРПС полученные из космеи дваждыперистой сорта «Dazzler» 

t, мин 

 

Dс, ммоль/л 

 

Аэкс, мг/г Ал, мг/г Аф, мг/г Аэкс
Ал

 
Аэкс
Аф

 

5 22,5 15,0 18,3 19,8 0,82 0,76 

10 32,0 21,3 25,2 27,8 0,85 0,77 

20 34,0 22,7 26,7 29,5 0,85 0,77 

30 36,0 24,0 28,0 31,2 0,86 0,77 

60 36,0 24,0 28,0 31,2 0,86 0,77 

Среднее: 0,85 0,77 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

1,6 1,18 0,7 0,6 0,48

lg
A

lgC



 

 

106 

ВРПС полученные из космеи дваждыперистой сорта «Purity» 

5 25,0 16,7 24,1 25,5 0,69 0,65 

10 35,0 23,3 33,3 35,2 0,70 0,66 

20 36,0 24,0 32,2 36,1 0,70 0,66 

30 37,0 24,7 35,1 37,1 0,70 0,66 

60 37,0 24,7 35,1 37,1 0,7 0,66 

Среднее: 0,70 0,66 

Согласно таблице 39, по соотношению экспериментальных величин 

адсорбции и рассчитанных по уравнениям, можно сделать выводы: 

- эффективность экспериментальной адсорбции катионов Pb2+ на ВРПС 

из космеи дваждыперистой сортов «Purity» и «Dazzler» почти одинакова. В 

течении одного часа она составила 24-24,7 мг/г, однако у ВРПС из космеи 

дваждыперистой сорта «Purity» она немного эффективнее; 

- соотношение экспериментальной и рассчитанной величин адсорбции 

ионов Pb2+ в обоих случаях близко к единице;  

- по характеру изученных изотерм и данных табл. 39 можно сделать 

вывод, что функциональная зависимость сорбции от катионов свинца в области 

исследуемых концентраций подчиняется двум уравнениям, описывающим 

сорбционный процесс на неоднородных пористых поверхностях [24, 47].  

Для учета суммарного распределения ионов Pb2+ между сорбентом и 

раствором определили коэффициент распределения в фазах (14): 

КД =
А

ср
;                                                            (14) 

Где А – величина экспериментальной адсорбции, ср – равновесная 

концентрация.  

Величина КД для ВРПС из космеи дваждыперистой сортов «Purity» и 

«Dazzler» соответственно равны 6 и 8,2, изобарно-изотермический потенциал 

(DG) равный -4,44 кДж/моль и -5,21 кДж/моль, что свидетельствует о 

самопроизвольности протекающего процесса адсорбции. 

Для выяснения механизма процесса сорбции определяли кинетические 

характеристики: скорость, порядок реакции, константу скорости. Кинетические 

кривые убывания концентрации ионов свинца при адсорбции ацетата свинца на 
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полисахаридах представлены на рисунке 35. Скорость убывания ионов Pb2+ при 

адсорбции на ВРПС космеи сорта «Purity» выше, чем на ВРПС космеи сорта 

«Dazzler». Порядок процесса сорбции устанавливали по линейности 

зависимости lgDc от времени, что соответствует первому порядку. 

 

Рисунок 35 - Кинетические кривые убывания катионов Pb2+ в растворе 

при адсорбции на ВРПС, полученных из космеи дваждыперистой сортов 

«Dazzler» (1) и «Purity» (2) 

Подтверждением этому служил дифференциальный метод определения 

порядка реакции [31]. Логарифмируя уравнение закона действующих масс. 

Получили уравнение прямой, не проходящей через начало координат: 

1%E = 1%2 + 41%>;                                                 (15) 

По экспериментальным данным построили график зависимости 

логарифма скорости процесса сорбции от логарифма концентрации. Тангенс 

угла наклона графика к оси абсцисс показал, что сорбция ионов Pb2+ на ВРПС 

двух сортов протекает по первому порядку. 

Известно, что кинетическая кривая для внешнедиффузных процессов 

должна быть линейной в координатах (12): 

lg(1 − H) = <(');																																											(15)[69] 

Где F – степень достижения в системе равновесия, t – время. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 5 10 20 30 60

с,
 м

мо
ль

/л

t, мин1 2



 

 

108 

Степень достижения равновесия в системе рассчитывали, как 

отношение количества сорбированного вещества (ммоль/л) в момент времени t 

(мин), к количеству сорбированного вещества в состоянии равновесия [54, 60].  

Найденная зависимость для ВРПС двух видов описывалась прямыми 

(рис. 36). 

 

Рисунок 36 - Зависимость	lg(1 − H) от времени при сорбции ионов Pb 2+ 

на ВРПС полученных из космеи дваждыперистой сортов «Purity» (1) и 

«Dazzler» (2) 

Тангенс угла наклона полученных прямых позволил определить 

константы скорости процесса сорбции. Их величины для ВРПС, полученных из 

космеи дваждыперистой сортов «Purity» и «Dazzler» составили 5,3×10-2 и 6,6×10-

2  мин- 1. 

 

3.2. Экспериментальная часть 

 

3.2.1. Методика выделения и установления моносахаридных 

составов полисахаридных комплексов 

 

Выделение полисахаридного комплекса проводили согласно методу [2, 8, 

64]. Фракции углеводов выделяли из одной порции сырья. Количественное 

содержание каждой фракции в изучаемом объекте определяли 
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гравиметрическим методом в % по отношению к воздушно-сухому сырью. 

Для установления моносахаридного состава навески образцов всех фракций 

гидролизовали 2н Н2SO4 на кипящей водяной бане 10 часов для ВРПС и 48 

часов для других полисахаридных фракций. Гидролизаты нейтрализовали 

карбонатом бария до нейтральной реакции по лакмусу, фильтровали, 

упаривали на водяной бане до небольшого объема и подвергали 

хроматографированию методом восходящей бумажной хроматографии. 

Подвижной фазой служила система н-бутанол-уксусная кислота-вода в 

соотношении 4:1:5. Неподвижной фазой - бумага марки FN-4 производства 

Германии. Результаты оценивали путем сравнения анализируемого 

гидролизата с достоверными образцами «свидетелей» после обработки 

хроматограмм анилинфталатным реактивом (таб.27, рис.23) [19, 37].  

 

3.2.2. Оценка параметров адсорбционного слоя, образованного 

растительным биополимером в водной среде 

 

В ходе эксперимента из 1% водных растворов ПВ готовили серию 

растворов с концентрацией от 0,1% до 1%. Величину коэффициента 

поверхностного натяжения измеряли по методу отрыва капель 

(сталагмометрически). Образование капель жидкости при вытекании ее из 

малых отверстий является результатом действия силы поверхностного 

натяжения и силы тяжести. Так, если из вертикально поставленной трубки с 

узким капиллярным отверстием медленно вытекает жидкость, то на конце 

трубки образуется постепенно нарастающая по величине  капля. Увеличиваясь 

в размере, эта капля отрывается тогда, когда ее вес становится равным 

сопротивлению разрыва поверхностной пленки, поддерживающей каплю. 

Величину поверхностного натяжения (σ x) рассчитывали по уравнению: 

                                 σE =
1#∗	B'
B#

                                    (17) [67] 

где σx, σ0 – поверхностное натяжение раствора и дистиллированной воды 

(Н/м); 
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n₀, nx, – количество капель дистиллированной воды и раствора. 

Зависимость между изменением свободной поверхностной энергии на и 

концентрацией вещества в поверхностном слое выражена уравнением Гиббса: 

                               Г = − ∆1

∆G
∗ С

HI
,																																					(18)[1] 

где Г – поверхностный избыток адсорбированного вещества; 

-∆σ/∆C – поверхностная активность; 

R – газовая постоянная (8,31 103 Дж/кмоль  K); 

T – абсолютная температура. 

Пользуясь представлениями о плотной упаковке молекул в монослое 

при предельной адсорбции (Г∞), вычислили площадь, занимаемую одной 

молекулой (S), толщину(l) и объем поверхностного слоя(V). 

                                                 M = $

J(∗Г%
  ,                                       (19) [52] 

где  Г∞ – предельный поверхностный избыток; 

NA – число Авогадро. 

1 = Г%∗М	
M

,                                                    (20) 

где M – молярная масса ПВ; 

ρ – плотность воды. 

Объем поверхностного слоя вычисляли по формуле. 

E = M ∗ 1																																																										(21) 

Для определения средней молярной массы (М) использовали уравнение: 

[N] = 2×ON,                                              (21) 

где К и a - константы. 

В расчетах использовали литературные данные значений: К=1,1×10-5, a 

= 1,2 [61]. 

Средняя молярная масса (г/моль) ПВ, выделенного из космеи разных 

сортов составила:  «Purity» - 10071,  «Rosea» - 21615,  «Dazzler» - 13715. 

Для сравнительной оценки взаимодействия макромолекул ПВ и 

растворителя определяли величину коэффициента Хаггинса. В одном и том же 

растворителе у разных полимеров,меняется гидродинамическое 
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сопротивление макромолекул потоку жидкости, а следовательно, и 

характеристическая вязкость. 

Считается, что коэффициент, определяющий наклон прямой, 

пропорционален квадрату [ƞ]. 

Уравнение Хаггинса позволяет определить константу (К)', 

характеризующую «сродство» полимера и растворителя. 

Nпр = [N] + К′×[N]-×>													               (22) [63, 65]. 

Ее величину находили по тангенсу угла наклона зависимости 

приведенной вязкости от концентрации. Тогда: 

К¢ = '%a×[h]-.                                                       (23) 

Найденные величины составили для ПВ из травы космеи сортов «Purity» 

- 3,67,  «Rosea» - 1,14, «Dazzler» - 2,69. 

 

3.2.3. Изучение распределения пектиносодержащих веществ, 

полученных из космеи дваждыперистой между двумя жидкими фазами 

 

В работе использовали кондуктометр марки «Эксперт-002». С этой 

целью готовили водные растворы в интервале концентраций от 0,1% до 1% и 

измеряли их электрическую проводимость и строили калибровочный график 

зависимости 1 Q%?  от С. 

Метод основан на различной растворимости ПВ в воде и экстрагенте. 

Чем лучше вещество растворяется в экстрагенте, тем оно химически более 

устойчиво, чем меньше ПВ растворяет в себе экстрагент, тем более 

эффективен процесс экстракции и сам метод [6]. 

К 30 мл водного раствора ПВ добавляли 30 мл органического 

растворителя. В качестве органического растворителя использовали сложный 

эфир – этилацетат и спирт – н-октанол марки «х.ч.». Данные растворители 

выбраны с учетом требований, предъявляемым к экстрагентам: низкая 

растворимость в воде, малая упругость пара при комнатной температуре, 

высокая экстракционная способность, нетоксичность,  отличающаяся от воды 
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плотность. Н-октанол был выбран потому, что мембраны желудочно-

кишечного тракта сравнимы с системой н-октанол-вода. 

Растворы периодически встряхивали и после достижения 

концентрационного равновесия (30 минут), отделяли водную фазу. Измеряли 

электрическую проводимость водного раствора, и определяли равновесные 

концентрации ПВ в обеих фазах. Рассчитывали коэффициент распределения – 

концентрационную константу распределения по формуле (24): 

К = С!
С"
);       где                                    (24) [68] 

n–степень ассоциации, С1 и С2 – равновесные концентрации ПВ в 

рафинате и экстрагенте. 

 

3.2.4. Изучение зависимости вязкости растворов ПВ от 

концентрации и pH, вычисление средней молярной массы ПВ 

 

Для определения средней молярной массы ПВ готовили серию водных 

растворов в интервале концентраций 0,2-1% и с помощью капиллярного 

вискозиметра Оствальда измеряли время истечения воды и растворов. 

Проводили расчеты различных видов вязкостей для нахождения 

величины характеристической вязкости, позволяющей определить среднюю 

молекулярную массу ПВ. 

Относительную вязкость рассчитывали так: 

	Nотн =
S×r
S#×r#

,                                                 (25) 

где t и t0 – время истечения исследуемой иэталонной жидкости;r и R%- 

плотности раствора и растворителя. 

Удельная вязкость характеризует прирост вязкости раствора Nпо 

сравнению с вязкостью растворителя: 

Nуд	 =	
V)V#
V#

= Nотн	 − 1,                              (26) 



 

 

113 

 Удельная вязкость, отнесенная к единице концентрации 

(приведенная вязкость), позволила определить характеристическую вязкость 

[h], по графической зависимости hпр=f(c). 

 

3.2.5. Адсорбционная способность пектиновых веществ по отношению к 

катионам свинца Pb2+ 

 

Сорбционная способность ПВ (in vitro) изучалась по отношению к ионам 

свинца. Использовался метод изолирования Оствальда [17], учитывающий 

изменение концентрации одного участника процесса, при минимальном 

влиянии другого. При этом, реакция проводится с избытком сорбента, тогда 

скорость сорбции пропорциональна концентрации взятого в недостатке 

реагента (ионов свинца). 

После отделения осадка пектата свинца, определение ионов свинца в 

фильтрате проводили титрованием 0,01 М ЭДТА (натрия 

этилендиаминтетраацетатдвузамещенный) в среде ацетатного буфера (pH=5).  

В качестве индикатора использовали ксиленоловый оранжевый. Титрование 

проводили до перехода малиновой окраски в лимонно-желтую [26]. 

Расчет массы свинца в исследуемом растворе проводили по формуле 

(27): 

5WX"* (мг/г)=
Э+,"* ×J×<
$%%%

× $%%
$%

×1000,                               (27) 

где ЭWX"*- молярная эквивалентная масса свинец-ионов; N – нормальная 

концентрация раствора моль/л ЭДТА;V – объем раствора. 

Величина адсорбции определяется избытком вещества на границе фаз 

по сравнению с равновесным количеством данного вещества. Она 

вычисляется по уравнению (28): 

Аэкс=Dс×V/m,                                                   (28)
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Где Dс - концентрация свинец ионов адсорбированных на ПВ (ммоль/г);V - 

объем раствора, m – масса сорбента, используемого для адсорбции(г).  

Для установления механизма сорбционного процесса определяли 

порядок процесса [46]. Порядок протекания процесса для всех образцов 

оказался первым, так как его графическое определение показало наличие 

линейной зависимости lnC=f(t) [27, 46, 48]. 

Константу скорости рассчитывали в соответствии с уравнением (29): 

К=1/t(lnC0/Ct),                                                 (29) 

где  С0, Сt – исходная концентрация ионов свинца и концентрация 

ионовcвинцав момент времени t (мин). Расчётные величины констант 

скорости (мин-1) для разных сортов составили:1,42 ×10-2(ПВ сорта«Rosea»); 

2,04×10-2(ПВ сорта «Dazzler»); 2,85×10-2 (ПВ сорта «Purity»).  

Для оценки механизма сорбции ионов на поверхности адсорбента 

рассчитывались величины адсорбции по уравнениям Ленгмюра и Фрейндлиха 

[63]. 

Уравнение Ленгмюра, выраженное через равновесную концентрацию: 

А=АA×С/b+c,                                                 (30) 

 где b – коэффициент, численно равный концентрации адсорбента, при 

которой величина адсорбции составляет половину предельного значения (АA). 

Вычисление проводили графическим путем, преобразуя уравнение в 

линейную форму:  

1/А=b/(АA×с)+1/АA.                                      (31) 

По экспериментальным данным строили график зависимости 1/А от 1/с.  

Прямая, усредняющая точки, экстраполируется на ось ординат, осекает 

отрезок, равный 1/ АA, позволяющей определить АA. Константу «b» находили 

по тангенсу угла наклона графика к оси абсцисс, равному b/АA[49]. 

Найденные величины для ПВ из травы разных сортов составили: 

АA =333; b=250 (сорт «Dazzler»), АA=250; b=333 (сорт «Purity»), АA=28,6; 

b=28,5 (сорт «Rosea»).  
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Еще одно уравнение, описывающее изотерму адсорбции – уравнение 

Фрейндлиха: 

A=К×С1/n,                                                   (32) 

где К и 1/n – константы. 

Это уравнение часто используется при исследовании адсорбции на 

пористых адсорбентах и косвенно позволяет оценивать природу поверхности 

сорбента. 

Вычисление констант так же проводили графическим путем, используя 

логарифмическую форму уравнения:   

lgA=lgK+1/nlgC.                                           (33) 

График зависимости lgAот  lgC при экстраполяции отсекает от оси 

ординат отрезок lgK, а тангенс угла наклона его к оси абсцисс равен 

константе1/n. 

Эксперимент показал, что для ПВ из травы космеи дваждыперистой 

константы Фрейндлиха составили: К=22,13; 1/n=0,95(«Dazzler»), К=23,5; 

1/n=0,97 («Rosea»), К=19,5; 1/n=0,97 («Purity»). 

 Величина К увеличивается от 19,5 до 23,5, а чем больше ее значение, тем 

быстрее достигается предел насыщения поверхности сорбента. ПВ из космеи 

дваждыперистой сорта «Rosea» (К=23,5) обладает большей сорбционной 

способностью (82,5%). 

 

3.2.6. Адсорбционная способность водорастворимой фракции 

полисахаридов по отношению к катионам свинца Pb2+ 

 

Для проведения эксперимента готовили раствор ацетата свинца 0,035 

М.ВРПС массой 0,15 граммов помещали в колбу емкостью (100 мл) и 

добавляли 10 млPb(CH3COO)2. Смесь перемешивали. Образующийся рыхлый 

осадок отфильтровывали. Количество ионов свинца в различные промежутки 

времени определяли комплексонометрическим титрованием [24, 48]. 
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Титрование проводилось при pH=5,5  в среде ацетатного буферного 

раствора. В качестве индикатора использовали ксиленоловый оранжевый. 

Концентрацию катионов свинца (II) определяли, как в исходном растворе, так 

и в фильтрате [9, 24, 27, 46]. 

Количественно адсорбция (А) определяется избытком катионов Pb2+на 

границе фаз «твердое-жидкое», по сравнению с равновесным количеством 

ионов в растворе [5, 24]. 

Количественно адсорбция (А) определяется избытком катионов Pb2+на 

границе фаз «твердое-жидкое», по сравнению с равновесным количеством 

ионов в растворе [5, 24]. 

 Величину адсорбции рассчитывали, используя экспериментальные 

данные по уравнению (31): 

Аэкс =
(с#)с)∙<

[
;																																																												(31) 

Где с0 и с – исходная и равновесная концентрация катионов Pb2+в растворе, 

ммоль/л; V – объем раствора, л; m– масса сорбента (ВРПС), г. 
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Выводы по главе 3: 

 

1. Из травы трех сортов космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus 

Cav.) - «Purity», «Rosea», «Dazzler» получены пектиновые вещества, выход 

которых составляет от 4 до 8%. Траву космеи дваждыперистой можно 

рассматривать, как источник для получения пектиновых веществ. 

2. В побегах (стеблях и листьях) трех сортов (Сosmos bipinnatus Cav.)  

определён качественный и количественный состав водорастворимых 

полисахаридов, пектиновых веществ, гемицеллюлозы А и гемицеллюлозы Б. 

3. Для оценки количественного содержания ПВ в водных растворах 

можно использовать метод кондуктометрии. 

4. Установлено наличие поверхностно-активных свойств у 

пектиновых веществ разных сортов из травы космеи дваждыперистой. 

Определены величины: поверхностного натяжения, размеры молекул 

пектиновых веществ в поверхностном слое, поверхностная активность. 

Отмечена определенная корреляция между найденными величинами. 

Показано, что наибольшей способностью к снижению поверхностного 

натяжения растворителя обладаетт пектин из космеи дваждыперистой сорта 

«Purity». 

5. Использование жидкостной экстракции и расчет коэффициента 

распределения позволяет оценить самопроизвольность перехода пектиновых 

веществ из водной в гидрофобную фазу. Показано, что в условиях 

эксперимента это не является трудоемким. 

6. Наибольшей сорбционной активностью по отношению к ионам 

Pb2+и наименьшим коэффициентом распределения обладают пектиновые 

вещества космеи сорта «Rosea», что можно рекомендовать для практического 

применения в качестве природных сорбентов тяжелых металлов. С 

увеличением молярной массы возрастают не только адсорбционные, но и 

абсорбционные свойства пектиновых веществ всех сортов космеи 
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дваждыперистой, о чем свидетельствуют данные по величинам коэффициента 

распределения и степени экстракции. 

7. Установлено, что пектиновые вещества способны связывать ионы 

свинца и при этом процент связывания зависит от пектиновых веществ 

конкретного сорта космеи дваждыперистой: оно находится в пределах от 70 

до 82,5%, что позволяет рассматривать возможность их использования в 

качестве дешевых природных энтеросорбентов, способствующих выведению 

из ЖКТ токсических веществ экзо- и эндогенного характера. 

8. Выявлена прямая зависимость между молярной массой и 

сорбционной способностью: чем больше молекулярная масса образца, тем 

выше его сорбционная способность. 

9. Изучение кинетических характеристик сорбционного процесса 

показало, что он протекает по уравнению первого порядка, с меньшей 

величиной константы скорости у ВРПС, полученных из космеи 

дваждыперистой сорта «Purity». 

10. Определена средняя молярная масса (г/моль) ПВ, выделенных из 

космеи дваждыперистой сортов: «Purity», «Rosea», «Dazzler», которая 

составила 10071, 21615, 13715 соответственно. 

11. Выявлена зависимость вязкости растворов ПВ от pH среды: 

независимо от окраски цветов, молекулы полиэлектролитовнаходятся в 

изоэлектрическом состоянии при pH4,7. В таком состоянии изменяются 

свойства электролитов: уменьшается процесс набухания, ускоряется 

застудневание и денатурация, отсутствует электрофоретическая подвижность 

данных молекул. Эти изменения следует учитывать при изготовлении 

лекарственных форм с использованием полученных ПВ. 

12.  Выявлена сорбционная способность водорастворимых 

полисахаридов, выделенных из травы космеи дваждыперистой сортов «Purity» 

и «Dazzler» по отношению к ионам Pb 2+ и доказано, что адсорбционная 

активность, скорость накопления катионов Pb 2+ выше у ВРПС из космеи 

дваждыперистой сорта «Purity». 
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13. Зависимость величины адсорбции от равновесной концентрации 

ионов свинца подчиняется в одинаковой степени уравнениям Ленгмюра и 

Фрейндлиха, что может свидетельствовать о значительной пористости 

сорбентов и эффективности их использования в качестве энтеросорбентов. 

14. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о 

возможности использования ВРПС, полученных из космеи дваждыперистой 

сортов «Purity» и «Dazzler» для экстракции ионов свинца (II) из разных 

объектов, а также в качестве природных детоксикантов.  
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ГЛАВА 4. О ПОЛИФЕНОЛЬНОМ СОСТАВЕ КОСМЕИ 

ДВАЖДЫПЕРИСТОЙ (COSMOS BIPINNATUS CAV.) 

 

4.1. Качественный состав извлечений космеи дваждыперистой, 

полученных экстракцией 70%-ным спиртом этиловым 

 

Для выявления полифенольного состава космеи дваждыперистой нами 

были использованы такие методы и приемы, как бумажная хроматография, 

твердофазная экстракция, высокоэффективная жидкостная хроматография, 

масс-спектральный анализ, ИК- и УФ-спектроскопия. 

Двумерная хроматограмма извлечения, полученного экстракцией 70%-

ным спиртом этиловым, свидетельствует о наличии 17 соединений 

полифенольной природы. Ниже представлена хроматограмма, ообработанная 

раствором алюминия хлорида 5 %-ной концентрации (рис. 37).  

 

Рисунок 37 – Двумерная хроматограмма извлечения космеи 

дваждыперистой, полученного экстракцией 70%-ным спиртом этиловым 
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На хроматограмме (рис.37) 7 пятен в УФ-свете имеют коричневую 

окраску, которая под влиянием паров аммиака переходит в ярко-желтую 

флуоресценцию, а под влиянием алюминия хлорида – в желтую 

флуоресценцию. Эти реакции указывают на то, что такое поведение 

характерно для флавонолов или флавонол-3-гликозидов. 

Одно пятно в УФ-свете имеет зеленую флуоресценцию в отличие от 

двугих флавоновых гликозидов, что характерно для гликозидов апигенина. 

Одно пятно в УФ-свете имеет коричневую окраску, переходящую в 

зеленовато-желтую, что указывает на его флавоновую природу. 

Два пятна на хроматограммах имеют коричневую окраску, 

переходящую в красную под влиянием паров аммиака или красно-оранжевую 

при действии 5%-ного водного раствора карбоната натрия, что характерно для 

халконов. 

По интенсивности окраски пятен нельзя судить о количественном 

содержании индивидуальных соединений, в связи с чем нами были 

использованы твердофазная экстракция, а также высокоэффективная 

жидкостная хроматография с хромато-масс- и ультрафиолетовой детекцией. 

Компонентный состав извлечений определяли обращенно-фазовым 

вариантом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с 

использованием УФ- и масс-детекторов. 

ВЭЖХ-хроматограмма анализируемого извлечения, представлена на 

рисунке 38. Времена удерживания мажорных и минорных компонентов на 

хроматограммах воспроизводились с точностью ±0,2 мин. 

Идентификацию отдельных соединений осуществляли в присутствии 

стандартных образцов (хлорогеновая кислота, рутин, бутеин), а также с 

использованием данных библиотеки масс-спектров NIST 18 и литературы.  

Идентификацию пиков на хроматограмме, представленной на рисунке 

37, осуществляли на основании данных масс-спектров (табл. 40). Величины 

m/z для фрагментированных пиков приведены в порядке уменьшения 

интенсивности сигналов для MS2-спектров. 
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Рисунок 37 – ВЭЖХ-хроматограмма пспиртового извлечения космеи дваждыперистой 
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Таблица 40 – Определение качественного состава спиртового извлечения 

космеи 
Время 

удерживания 

m/z 

прекурсор 

MS2-фрагменты Соединение Примечание 

26,5 353 191, 179, 135 хлорогеновая кислота (1) СО 

31,3 707 353 димер кофеилхинной 

кислоты (2) 
 

32,1 353 191, 179 неохлорогеновая кислота  

(3) 
 

35,0 433 279, 135, 253 кареопсин (4)  

38,6 609 301, 273, 343, 

255, 179 

рутин (5) СО 

38,8 707 609, 513, 301 производное рутина (6)  

42,5 463 301, 179 кверцетин-О-гексозид (7)  

43,6 463 301, 179, 271, 

343 

кверцетин-гексозид (8)  

45,0 477 301, 179 нелумбозид (кверцетин-3-

глюкуронид) (9) 
 

46,6 433 271, 301 кверцетин-О-пентозид (10)  

46,8 461 285, 199, 151 Лютеолин-О-глюкуронид 

(11) 
 

50,0 445 269, 175 апигенин-7-О-глюкуронид 

(12) 
 

51,5 475 299, 175 

 

тенаксин II-7-О-

глюкуронид (13) 
 

52,2 515 353, 191, 173 дикофеилхинная кислота 

(14) 
55,8 271 135, 153 бутеин (15) СО 

Анализ полученных масс-сигналов соединений, относящихся к пикам 

1-3, позволяет отнести их к производным кофеилхинной кислоты (рис. 39-

41). 

 
Рисунок 39 – МS2-спектр соединения 1 
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Рисунок 40 – МS2-спектр соединения 2 

 
Рисунок 41 – МS2-спектр соединения 3 

Для сединения 1 и 3 характерен ион-предшественник [M-H]- с m/z 353 и 

фрагментным ионом с m/z 191, соответствующему депротонированной 

хинной кислоте, что характерно для кофеилхинных кислот. Известно, что эти 

кислоты имеют 4 изомера и их идентификация по масс-спектральным данным 

сопряжена с определенными трудностями [103, 125, 142]. Для 

дифференцированной идентификации соединений использовали стандартный 

образец хлорогеновой кислоты и сведения из работы [125]. Совпадение 

времени удерживания раствора СО хлорогеновой кислоты с пиком соединения 

1, а также наличие выраженных и интенсивных сигналов (10-50% 

относительно интенсивности базового пика) фрагментных ионов с m/z 179 и 

135 позволили идентифицировать соединение 1 со временем удерживания 

около 26,5 мин как 3-О-кофеилхинную (хлорогеновую кислоту), а соединение 

3, имеющий очень слабые сигналы (около 3-4%) с m/z 179 и 135, как 4-О-
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кофеилхинную (неохлорогеновую) кислоту. Соединение 2 является димером 

кофеилхинной кислоты, так как ион-предшественник с m/z 707 имеет один 

фрагмент с m/z 353. 

Соединению 4 (рисунок 42) соответствует ион-предшественник [M-H]- с 

m/z 433 и основным фрагментом c m/z 271, образовавшемся за счет потери 

остатка глюкозы [M-H-glucose]- и очень слабым пиком [М-H-glucose-H2O]- 

 
Рисунок 42 – МS2-спектр соединения 4 

Соединения 5 и 6 с временами удерживания 38,6 и 38,8 мин 

соответственно идентифицированы как рутин и производное кверцетина 

(рисунки 43 и 44), которые при фрагментации, теряя углеводный остаток дают 

фрагментный ион кверцетина с m/z 301. Наличие рутина также подтверждено 

с использованием его стандартного образца по совпадению времени 

удерживания. 

 
Рисунок 43 – МS2-спектр соединения 5 
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Рисунок 44 – МS2-спектр соединения 6 

 
Рисунок 45 – Схема фрагментации рутина 

Соединения, соответствующие пикам на хроматограмме 7, 9, 10, 11 

(рисунки 10-13) идентифицированы как гликозиды кверцетина. 

 
Рисунок 46 – МS2-спектр соединения 7 
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Рисунок 47 – МS2-спектр соединения 9 

 
Рисунок 48 – МS2-спектр соединения 10 

 
Рисунок 49 – МS2-спектр соединения 11 

Масс-спектры соединений 7 и 8 соответствуют иону-предшественнику с 

m/z 463, который фрагментируется до иона с m/z 301 за счет потери остатка 

гексозы (вероятно, глюкозы). MS3-спектр, полученный фрагментацией масс-

иона m/z 301 представлен на рисунке 50. 
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Рисунок 50 – МS3-спектр соединений 7 и 8 

Полученные полосы по значениям m/z полностью соответствуют 

известной схеме фрагментации пика кверцетина, изображенной на рисунке 51. 

 
Рисунок 51 – Схема фрагментации кверцетина 

Масс-спектры соединений 9 и 10 характеризуются ионами-продуктами 
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соответственно к кверцетин-О-глюкурониду (нелумбозиду) и кверцетин-3-О-

пентозиду. 

Масс-спектр соединения 11 (рисунок 53) соответствует иону-

предшественнику с m/z 445, который дает ион-продукт с m/z 285 за счет 

потери остатка глюкуроновой кислоты, а агликоном является либо лютеолин, 

либо кемпферол (рис. 52). Однако, наличие характеристических пиков с m/z 

199 и 151 позволяет идентифицировать агликон как лютеолин, а соединение 

11 как лютеолин-О-глюкуронид. 

 
           1                                                                2 

Рисунок 52 -Структурные формулы лютеолина (1) и кемпферола (2) 

 
Рисунок 53 – МS2-спектр соединения 11 

Соединению 12, масс-спектр которого приведен на рисунке 17, 

соответствует ион-предшественник с m/z 445 и ион-продукт с m/z 269 [M-H-

176(glucuronic)]- и характеристический ион с m/z 175, что позволяет 

идентифицировать его как апигенин-7-О-глюкуронид. 
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Рисунок 54 – МS2-спектр соединения 12 

Масс-спектр соединения 13 (рисунок 55) имеет ион-предшественник с 

m/z 475. MS2-спектр дает базовый пик с m/z 299 (−176 Da), что, возможно, 

связано с потерей остатка глюкуроновой кислоты. Фрагментация иона с m/z 

299 (рисунок 56) дает пик с m/z 284 (−15 Da), за счет предполагаемого 

деметилирования. По данным литературы [73], соединению может 

соответствовать тенаксин II-глюкуронид, в котором остаток уроновой 

кислоты связан по С-7 ядра флавона (рис. 20). 

 
Рисунок 55 – МS2-спектр соединения 13 
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Рисунок 56– МS3-спектр соединения 13 

 
Рисунок 57 - Химическая структура агликона тенаксина II [73] 

Масс-спектр соединения 14 (рисунок 58) имеет ион-предшественник с 

m/z 515 и фрагментные ионы m/z 353, 191, 173, 255, 299, что позволяет отнести 

его к дикофеилхинной кислоте. Точная дифференциация изомера 

дикофеилхинной кислоты по масс-спектральным данным затруднена, однако 

опираясь на данные M.N. Clifford [103], сопоставлением интенсивности 

сигнала ионов-продуктов можно предположить, что идентифицирована 4,5-

дикофеилхинная кислота. 

 
Рисунок 58 – МS2-спектр соединения 14 

Соединение 15 проявляется в масс-спектре (рис. 59) ионом-

предшественником [M-H]- c m/z 271, который фрагментируется до ионов с m/z 

253, 223 и 135. Полученные результаты фрагментации молекулы 

соответствуют модели фрагментации, описанной в отношении бутеина (рис. 

60).  
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Рисунок 59 – МS2-спектр соединения 15 

 
Рисунок 60 – Схема фрагментации бутеина 
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проводили жидкостную экстракцию небольшими порциями (5 мл) 

этилацетата. Полученные этилацетатные извлечения, содержащие агликоны, 

объединяли, упаривали на водяной бане и подвергли хроматографическому 

анализу. Ниже (рис. 61) представлена двумерная хроматограмма состава 

агликонов, полученных после кислотного гидролиза исходного извлечения из 

космеи дваждыперистой (рис. 61). 

 
Рисунок 61 – Двумерная хроматограмма агликонов 

Хроматографический анализ агликонов, образовавшихся после 

кислотного гидролиза, свидетельствует о наличии 4-х соединений 2-фенил-

хромона и одного халкона – бутеина. 

В двумерной хроматограмме первому направлению соответствует 
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вода (4:1:2) и здесь же на старт наносились «свидетели» кверцетин, лютеолин, 

апигенин и бутеин. К сожалению, у нас отсутствует тенаксин II.  

Кислотный гидролизат, оставшийся после обработки исходного 

гидролизата этилацетатом, нейтрализовали карбонатом бария до нейтральной 

реакции, фильтровали и фильтрат анализировали на присутствие 

моносахаридов. В качестве «свидетелей» использовали моносахариды: 

глюкозу, рамнозу, арабинозу, галактозу (рис. 62). 

 
Рисунок 62 – Моносахаридный состав извлечения до и после гидролиза 

 

4.2. Синтез субстанции бутеина  

 

Бутеин – 2’,4’,3,4 – тетрагидроксихалкон содержится во многих 

растениях, обладающих антимикробным и противогрибковым действием, 

например в бутее односемянной - Butea Monosperma Lam. [77], череде 
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волосистой – Bidens Pilosa L. [97], череде трехраздельной – Bidens tripartita L. 

[104, 155, 160], гидрофитуме - Hydnophytum formicarum Jack. [78], тимьяне 

раннем - Thymus Praecox [99] и др. 

Хотя бутеин не является доминирующем представителем класса 

флавоноидов в цветках Cosmos bipinnatus Cav., однако он может служить 

маркерным соединением для растений, содержащих данный халкон, и 

используемых в качестве антибактериального сырья. Доказательство его 

наличия в растении повышает достоверность идентификации сырья, особенно 

в смесях (сборах) и готовых лекарственных формах. Именно подобное 

рассуждение явилось основанием для синтеза субстанции бутеина. Суть этого 

процесса заключается в конденсации ароматических альдегидов с 

жирноароматическими кетонами или альдегидами (реакция Кляйзена-

Шмидта) в щелочной среде. 

Смесь эквимолярных количеств 3,4-дигидроксибензальдегида (0,05 

моль; 6,9 г) и 2,4-дигидроксиацетофенона (0,05 моль; 7,6 г) растворяли в 50%-

ном водном растворе KOH, полученный раствор нагревали на воздушной 

«бане» до кипения и кипятили в течение 15 минут, после чего реакционную 

смесь охлаждали, далее разбавляли ледяной водой и подкисляли разведенной 

серной кислотой до pH 4-5. Подкисленный раствор оставляли на 24 часа при 

+4°С, выделившийся осадок отфильтровали, сушили вначале на воздухе, а 

затем в сушильном шкафу при 110°С до постоянной массы. Выход составляет 

4,26 г (31,27%). 

Полученную субстанцию дважды кристаллизовали из водного этанола, 

Тпл 216°С. 

Идентификация полученного бутеина осуществлена при помощи УФ-, 

ИК- и Масс-спектроскопии. 

Масс-спектр исследуемого вещества регистрировали на кафедре 

фармацевтической химии ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России с использованием масс-спектрометра Bruker AmaZon SL (Bruker, 

США). Ионизацию проводили распылением в электрическом поле (ESI), тип 
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анализатора – ионная ловушка, напряжение на капилляре – 4000 В, газ-

осушитель – азот (5 л/мин), газ ионной ловушки – гелий, энергия столкновения 

– 35%, температура интерфейса – 200 °С. Исследуемое вещество вводили в 

виде 0,0001% раствора в ацетонитриле прямым способом через шприцевой 

инжектор прибора, сканирование проводили в режиме регистрации 

отрицательно заряженных ионов в диапазоне m/z от100 до 300 и MS/MS 

фрагментации (таб. 41). Масс-спектр и MS2-спектры исследуемого соединения 

представлен на рисунках 63 и 64. 

 
Рисунок 63 – Масс-спектр исследуемого образца (отрицательная ионизация) 

 

Таблица 41 – Массовые числа (m/z) характеристических ионов масс-спектра 

исследуемого вещества (отрицательная ионизация) 
m/z Относительная 

интенсивность, % 

Ион Примечание 

271 100% [M-H]-  

135 58,6 [M-H-118]- разрыв связи в α-положении  

153 50,8 [M-H-

118+H2O]- 

разрыв связи в α-положении  

253 13,4 [M-H-H2O]-  

225 1,1 [M-H-H2O-СО]-  
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Рисунок 64 – MS2-спектр исследуемого образца 

Таблица 42 – Массовые числа (m/z) характеристических ионов MS2-спектра 

исследуемого вещества (отрицательная ионизация) 

m/z Относительная 
интенсивность, 
% 

Ион Примечание 

153 100 [M-H-
118+H2O]- 

разрыв связи в α-положении  

135 63,5 [M-H-118]- разрыв связи в α-положении  
253 21,6 [M-H-H2O]-  

В результате анализа данных масс-спектра исследуемого вещества 

отмечено, что оно имеет 100% интенсивность пика иона [M – H]- с m/z 271, что 

соответствует соединению с молекулярной массой 272 и совпадает с 

молекулярной массой бутеина (табл. 42, рис. 65). 

 

 
Рисунок 65 – Структурная формула бутеина (М.м. = 272,25) 
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Наличие характеристического пика в MS и MS2-спектрах исследуемого 

соединения с m/z 253 соответствует потере фенольного гидроксила и атома 

водорода в положении 3. Наиболее значимыми являются характеристические 

ионы с m/z 135 и 153, которые образуются в результате фрагментации по типу 

обратной реакции Дильса-Адлера, сопровождающейся разрывом связи в 

α-положении. Образование подобных ионов характерно для халконов и 

флаванонов. Кроме того, масс-спектр исследуемого соединения содержит 

слабый пик с m/z 225 и относительной интенсивностью около 1%, связанный 

с потерей карбонильной группы. На спектрах также отсутствуют полосы 

поглощения с разницей в m/z 15, что свидетельствуют об отсутствии 

метоксигрупп в структуре исследуемого соединения, а также с разницей m/z в 

44 (-СО2), что характерно для флавонов, ауронов и ксантонов, но не 

свойственно халконам. 

Таким образом, на основании данных литературы идентифицированы 

следующие структуры ионов, имеющие диагностические значения (они 

приведены на рисунке 60, стр. 132). 

ИК-спектры измеряли в таблетках KBr (рис. 66). 

 
Рисунок 66 - ИК-спектры измеряли в таблетках KBr 
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В ИК-спектре обнаруживаются следующие характеристические 

частоты: 

3200-2700 см-1 – слабые и размытые полосы ОН-групп, 

ассоциированных в водородные связи; 

3130-3110 см-1 – валентные колебания СН-виниленовой группы, 

сопряженной с карбонилом; 

1638 см-1 – валентные колебания карбонильной группы; 

1000-650 см-1 – внеплоскостные деформационные колебания СН-

бензольных ядер. 

УФ-спектр измеряли в спирте этиловом (с = 2,5*10-5 моль/л). Спектр 

поглощения характеризуется высокоинтенсивной полосой поглощения в 

длинноволновой области с максимумом 383 нм, а также слабоинтенсивной 

полосой с максимумом при 263 нм. Характер спектра поглощения полностью 

соответствует таковым полигидроксихалконам (рис. 67). 

 
Рисунок 67 – УФ-спектр поглощения бутеина в спирте этиловом  

Полученные результаты подтверждают, что исследуемый образец 

является бутеином (2',4',3,4-тетрагидроксихалконом). 
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4.3. Методика определения бутеина в сырье (цветки Cosmos 

bipinnatus Cav.) методом ВЭЖХ 

 

Для определения бутеина как правило, следует располагать 

стандартным образцом данного соединения, в связи с чем осуществлен синтез 

субстанции данного халкона и на ее основе согласно государственной 

фармакопее получен стандартный образец [17]. 

1. Методика получения испытуемого раствора (экстракта цветков 

Cosmos bipinnatu). Около 2,5 г (точная навеска) измельченного сырья 

помещали в круглодонную колбу объемом 250 мл, прибавляли 25 мл 70% 

спирта этилового и кипятили с обратным холодильником в течение 1 часа. 

После охлаждения раствор фильтровали в мерную колбу вместимостью 50 мл 

(кратность экстракции -3). Полученное извлечение фильтровали в ту же 

мерную колбу и доводили до метки тем же растворителем.  

5 мл полученного раствора порциями по 250 мкл очищали на колонке 

Strata C18-E, 2 г 12 мл, Phenomenex (каталожный номер 8B-S001-KDG), 

предварительно кондиционируя колонку 3 мл метанола. После введения 

пробы колонку промывали 5 мл воды очищенной, а далее проводили 

элюирование 5 мл 70% спиртом этиловым. Полученный объединенный элюат 

упаривали до объема 3 мл и фильтровали через фильтр с размером пор 0,22 

мкм в мерную колбу вместимостью 5 мл. Объем раствора доводили до метки, 

промывая фильтр тем же растворителем. 

2. Стандартный раствор. Около 0,05 г (точная навеска) 

стандартного образца бутеина помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, 

растворяли в подвижной фазе и доводили объем раствора до метки подвижной 

фазой до метки, перемешивали.  

2,5 мл полученного раствора помещали в мерную колбу вместимостью 

50 мл, доводили до метки подвижной фазой и перемешивали. Полученный 

раствор фильтровали через фильтр с размером пор 0,22 мкм. 
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3. Анализ с помощью ВЭЖХ. Определение проводили на 

хроматографе Стайер в изократическом режиме с УФ детектором при длине 

волны 385 нм (максимум бутеина в указанных условиях). Подвижная фаза 

ацетонитрил – 0,05 М фосфорная кислота  (2:8), скорость потока 1 мл/мин, 

колонка 25 × 0,46 см, 5 мкм, Luna C18 Phenomenex  объем вводимой пробы 20 

мкл. 

Хроматографировали стандартный и испытуемый растворы.  

Порядок выхода веществ на хроматограмме стандартного раствора:      1 

- протокатеховый альдегид (t=28,64 мин, исходный продукт синтеза, 

содержание примеси в стандартном образце 0,38%), 2 - резацетофенон (t=66,4 

мин, исходный продукт синтеза, содержание примеси в стандартном образце 

не обнаружено), 3 – бутеин (t=160,07 мин, основной продукт синтеза, 

содержание в стандартном образце 99,62%) (рис. 68, 69). 

 
Рисунок 68 – Хроматограмма стандартного образца бутеина 
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Рисунок 69 – Хроматограмма испытуемого раствора 

Идентификацию бутеина проводили по времени удерживания, которое 

на хроматограмме испытуемого раствора составляет 160,70 мин, на 

хроматограмме стандартного раствора – 160,07 мин. 

Расчет содержания бутеина в сырье методом ВЭЖХ в пересчете на сухое 

сырье проводили по формуле: 

0,043%.  

Sx- площадь пика бутеина на хроматограмме испытуемого раствора; 

S0- площадь пика бутеина на хроматограмме стандартного раствора; 

ax- навеска сырья, г; 

a0- навеска стандартного образца бутеина, г; 

W1, W2, W3 - объем мерных колб, мл; 

V1- объем аликвоты, мл; 

Р- содержание основного вещества в стандартном образце бутеина, %; 

В- влажность сырья, %.  
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Заключение: содержание бутеина в пересчете на сухое сырье 

составляет 0,043%. 

 

4.4. Экспериментальная часть 

 

4.4.1. Условия хроматографирования извлечений космеи 

дваждыперистой 

 

Приготовление испытуемых растворов. Вносили 2 мл полученного 

фильтрата в мерную колбу вместимостью 10 мл, объем раствора доводили до 

метки спиртом этиловым 70%, после чего фильтровали через нейлоновый 

фильтр с диаметром пор 0,45 мкм (Phenomenex, США), отбрасывая первые 

порции фильтрата. 

Хроматографировали 20 мкл раствора с использованием 

хроматографической системы Dionex Ultimate 3000 (Thermo Scientific, США), 

снабженной хроматографической колонкой Luna C18(2) размером 150 х 4,6 мм 

с зернением сорбента – 5 мкм (Phenomenex, США). Элюирование 

осуществляли в градиентном режиме (таб. 43): 

Подвижная фаза А – 0,1% раствор кислоты муравьиной в воде; 

Подвижная фаза В – ацетонитрил. 

Таблица 43 - Программа градиента 
Время, мин % А %В 

0 95 5 

10 85 15 

40 70 30 

60 5 95 

80 5 95 

Температура образцов составляла 20 °С, температура колонки – 30 °С 

(поддерживались термостатом автосемплера), скорость подвижной фазы – 0,2 

мл/мин. Перед инжекцией колонку уравновешивали подвижной фазой 0,1% 

раствор кислоты муравьиной – ацетонитрил (95:5) в течение 20 минут при 

скорости потока 1 мл/мин и 10 минут при скорости потока 0,2 мл/мин. 
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Детектирование осуществляли спектрофотометрически при 254 нм, 

используя детектор VWD 3000 (Thermo Scientific, США) и масс 

спектрометрически с использованием масс-спектрометра Bruker Amazon SL 

(Bruker, США) (таб. 42). 

Таблица 44 - Параметры масс-спектрометрического детектора 
Масс-спектрометрический детектор 

Источник ионизации электроспрей (ESI) 

Тип масс-анализатора ионная ловушка (Ion Trap) 

Газ ионной ловушки гелий 

Газ-распылитель азот 

Газ-осушитель азот 

Давление газа распылителя 30 psi 

Поток газа-осушителя 10 л / мин 

Температура интерфейса  250 °C 

Ионизация Отрицательная  

Напряжение на капилляре 4500 В 

Режим детектирования  SIM (-) 

Диапазон сканирования 70 – 1100 m/z 

Режим фрагментации AutoMS(3) 
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Выводы по главе 4: 

 

1. Изучен компонентный состав извлечений, полученных 

экстракцией космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.) 70%-ным 

этанолом, с использованием обращенно-фазового варианта ВЭЖХ в 

сочетании с УФ- и масс-детекцией. Времена удерживания мажорных и 

минорных компонентов на хроматограммах воспроизводилось с точностью 

±0,2 мин, а идентификацию отдельных соединений осуществляли при помощи 

стандартных образцов, а также с использованием данных библиотеки масс-

спектров NIST 18 и литературы. 

2. Установлено наличие 15 соединений полифенольной природы, в 

том числе 3 фенолокислоты (хлорогеновая, димер кофеилхинной кислоты и 

неохлорогеновая), халкон бутеин и его 4¢-глюкозид, а также 10 производных 

флавона и флавонола. 

3. Кислотным гидролизом извлечения, полученным экстракцией 

70%-ным спиртом этиловым, с последующим применением двумерной 

хроматографии, установлено, что агликонами флавоноидов являются 

кверцетин, лютеолин, апигенин и тенаксин II, что опосредованно 

подтверждает результаты обращенно-фазового варианта ВЭЖХ в сочетании с 

УФ- и масс-детекторами. 

4. С целью количественного определения бутеина в сырье 

осуществлен синтез его субстанции, на основе которой получен стандарт, 

далее используемый в аналитических целях. 
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ГЛАВА 5. БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СУММАРНЫХ 

СУБСТАНЦИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ КОСМЕИ ДВАЖДЫПЕРИЯТОЙ 

(COSMOS BIPINNATUS CAV.) 

 

Исследование биологической активности суммарных субстанций 

космеи дваждыперистой проводилось автором совместно с сотрудниками 

кафедр: патологии (кандидат фармацевтических наук, доцент Сергеева Е.О.); 

микробиологии и иммунологии с курсом биологической химии (зав.каф., 

кандидат биологических наук, доцент, Лужнова С.А., кандидат 

фармацевтических наук, доцент, Утяганова Е.В., старший преподаватель 

Сигарева С.С., кандидат фармацевтических наук, старший преподаватель 

Юртаева Е.А.). Автор выражает глубокую блпгодарность перечисленным 

выше сотрудникам ПМФИ. 

 

5.1. Схема получения активных субстанций из космеи 

дваждыперистой 

 

Активные субстанции получали путем исчерпывающей трехкратной 

экстракцией сырья 70%-ным спиртом этиловым в колбе с обратным 

холодильником на кипящей водяной бане, в течение 60 минут (кратность 

экстракции 3). Извлечения объединяли, фильтровали и после 

кратковременного кипячения фильтрат сгущали в вакуумном роторно-

испарительном аппарате до состояния густого экстракта, после чего остаток 

сушили в сушильном шкафу при 40-50 °С до постоянной массы (рис. 70).  
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Рисунок 70 - Схема получения активных субстанций из космеи 

дваждыперистой 

 

5.2. Исследование биологической активности суммарных 

субстанций космеи дваждыперистой 

 

5.2.1. Антиоксидантная активность 

 

Данный вид активности изучался in vitro с применением модели железо-

индуцированного перекисного окисления липидов (ПОЛ) в системе 

лецитиновых (фосфотидилхолиновых) липосом. Липосомы получали из 
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лецитина (БАД МосЛецитин, проиводитель НИИ биомедицинской химии 

РАМН (Россия)) при концентрации липидов 40 мг/мл по методике [12]. Для 

установления эффективности антиоксидантного действия изучали степень 

ингибирования интенсивности перекисного окисления липидов лецитиновых 

липосом в опытных образцах по отношению к контрольным. Об 

интенсивности ПОЛ липосом судили по накоплению ТБК-активных 

продуктов за 15 мин инкубации. Реакцию проводили на водяной бане при 37°С 

с непрерывным барботированием. В опытные образцы вносили исследуемые 

экстракты  в виде растворов в диметилсульфоксиде (ДМСО). В контрольные 

пробы добавляли только растворитель. Интенсивность поглощения ТБК-

активных продуктов измеряли на СФ-LEKISS 1207UV при 532 нм. Процент 

торможения ПОЛ рассчитывали по отношению к контрольной пробе по 

формулам (31-33): 

АОА = !Дк#!Доп
!Дк

∙ 100%                                       (31) 

ΔДк = Дк − Дк%;                                          (32) 

ΔДоп = Доп − Доп% ,                                        (33) 

где Дк0 и Доп0 – оптическая плотность до инкубации;  

Дк и Доп- оптическая плотность после 15 мин инкубации. 

Данный метод основывается на способности окислителей, 

содержащихся в исследуемых извлечениях, тормозить образование продуктов 

ПОЛ. Их содержание определяется по способности образовывать с 

тиобарбитуровой кислотой окрашенные комплексные соединения. 

В данном опыте за величину антиоксидантной активности принимали 

степень ингибирования перекисного окисления липидов липосом вводимыми 

в реакцию извлечениями. Полученные результаты сравнивали с результатами 

контрольных проб. В опытные пробирки вносили исследуемые экстракты: 

70%-ные извлечения, полученные из космеи дваждыперистой трех сортов: 

«Purity», «Rosea», «Dazzler» в концентрации 200 мкг/мл. В контрольные пробы 

прибавляли только растворитель (диметилсульфоксид). Исходя из 
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полученных результатов, рассчитывали процент снижения перекисного 

окисления липидов по отношению к контрольной пробе [59]. 

Исследование растительных экстрактов на антиоксидантную активность 

в моделях на целостных многоклеточных микроорганизмах позволяют 

оценить только интенсивность влияния веществ на свободно-радикальные 

процессы и активность звеньев антиоксидантной системы организма, но при 

этом не всегда удается выяснить механизм их антиоксидантного действия. 

Опыты in vitrо зачастую дают четкое понимание антиоксидантного действия 

исследуемых веществ или их совокупности [11].   

В табл. 45 представлены данные о влиянии биологически активных 

соединений исследуемых извлечений на накопление комплексов продуктов 

перекисного окисления липидов с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-активных 

продуктов) в конечной концентрации 200 мкг/мл. Данная концентрация была 

выбрана как наиболее эффективная [59]. 

Таблица 45 – Влияние суммы биологически активных веществ 

спиртовых извлечений из космеи дваждыперистой разных сортов на 

антиоксидантную активность, изученную на модели Fe2+индуцированного 

ПОЛ в липосомальной системе. 

Конечная 

концентрация 

исследуемых 

экстрактов, мкг/мл 

% снижения ПОЛ, n=3 

Сорт 

«Purity», 

n=3 

Сорт «Rosea», 

n=3 

Сорт 

«Dazzler», 

n=3 

Кверцетин, 

n=3 (концентрация 

10 мкг/мл) 

200 -24,3 

±1,29 

-52,4 

±2,36 

-54,3 

±3,23 

-71 

±4,24 

Примечание - n – количество проб для каждой концентрации 

Из табл. 45 следует, что спиртовые извлечения, полученные из космеи 

дваждыперистой сортов «Dazzler» и «Rosea» способствует лучшему 

снижению накопления перекисных соединений по сравнению с таковыми, 

полученным из космеи дваждыперистой сорта «Purity». Так, в концентрации 

200 мкг/мл спиртовые извлечения, полученные из космеи дваждыперистой 

сортов «Dazzler» и «Rosea» снижали содержание малонового диальдегида на 
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54% и 52% соответственно, а спиртовое извлечение, полученное из космеи 

дваждыперистой сорта «Purity» – всего на 24%. При наращивании дозы 

исследуемых объектов до 500 мкг/мл значительного снижения перекисного 

окисления липидов не наступало. Кверцетин в концентрации 10 мкг/мл 

способствовал подавлению ПОЛ на 71% по сравнению с контролем – ДМСО 

[59]. 

Итак, проведенные модельные эксперименты показали, что исследуемые 

извлечения обладают антиоксидантным действием. Механизм действия 

антиоксидантов напрямую зависит от среды, в которой находится субстрат 

окисления и сам антиоксидант. Механизм действия антиоксиданта в данном 

опыте, возможно, реализуется путем связывания образующихся свободных 

липидных радикалов антиоксидантами или образование хелатных комплексов 

с ионами двухвалентного железа [10]. 

 

5.2.2. Противовоспалительная активность 

 

В эксперименте использовали водные суспензии упаренных спиртовых 

извлечений разных сортов космеи дваждыперистой. Для увеличения 

стабильности суспензии высушенные извлечения предварительно растирали с 

каплей Твина-80. 

Белых крыс вводили в хлоралгидратный наркоз в дозе 350 мг/кг, затем в 

области спины выстригали шерсть и брили предполагаемое место 

последующего разреза. На подготовленном месте с соблюдением правил 

асептики ножницами производили разрез кожи и подкожной клетчатки 

длиной около 1 сантиметра. Затем в подкожной клетчатке пинцетом через 

разрез формировали полость, в которую помещали ватный, предварительно 

простерилизованный шарик массой до 15 мг. После проведенных 

манипуляций на рану накладывали два-три шва. Животных пробуждали и 

оставляли в стандартных условиях на неделю. Через 7 суток у усыпленных 

хлоралгидратом крыс извлекали шарики вместе с наросшей вокруг 
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гранулярной тканью. Затем шарики взвешивали и высушивали до постоянной 

массы при 60˚С. Разница масс шарика до и после высушивания говорила о 

величине экссудативной фазы воспаления, разница между массой 

высушенного шарика и его исходной массой (до 15 мг) говорила о величине 

пролиферативной фазы [59]. 

Экссудацию рассчитывали по формуле (34): 

m3=m1 – m2,                                                       (34) 

где: m3 - экссудация, г; 

m1 - масса ватного шарика сразу после извлечения из животного, г; 

m2 - масса ватного шарика после высушивания, г. 

Пролиферацию рассчитывали по формуле (35): 

m4=m2 – 0,015,  ,                                                  (35) 

где: m4 - пролиферация, г; 

m2 - масса ватного шарика после высушивания, г.; 

0,015 – исходная масса ватного шарика, г. 

Суспензию исследуемых извлечений вводили в дозе 300 мг/кг. И 

испытуемые извлечения и препарат сравнения вводили в равных объемах при 

помощи зондов в желудок в течение 7 дней. Контрольной группе животных 

таким же образом вводили физиологический раствор [42]. 

Полученные данные обрабатывали статистически и представляли в 

виде: М±m, где М – выборочное среднее, m– ошибка среднего. 

Из экспериментальных данных, полученных при исследовании 

противовоспалительной активности, следует что спиртовые извлечения из 

космеи дваждыперистой сортов «Purity», «Rosea», «Dazzler» снижали стадию 

экссудации на 50% ; 52%  и 40% соответственно, достоверно по отношению к 

контрольной группе животных. Эти показатели сравнивали у опытных групп 

и контрольной, получавшей диклофенак, достоверных отличий между ними не 

выявлено. Известно, что механизм действия диклофенака связан со 

снижением скорости синтеза простагландинов, играющих одну из ведущих 

ролей в развитии воспалительных процессов [59].  
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 По ограничению экссудации спиртовое извлечение из космеи 

дваждыперистой сорта «Purity», достоверно не отличается по действию 

спиртового извлечения из космеи дваждыперистой сорта «Rosea», извлечение 

из космеи дваждыперистой сорта «Dazzler» им незначительно уступает в 

снижении данного показателя. Результаты эксперимента представлены в табл. 

46. 

Таблица 46 - Результаты определения противовоспалительной активности 

исследуемых соединений в сравнении с диклофенаком 

Объект Экссудация, мг Пролиферация, мг 

Контроль 210,0±7,1 33,0±2,9 

Диклофенак , 13мг/кг 117,7±8,9* 

Рк<0,005 -44% 

30,0±1,7* 

Рк>0,1 

Рд>0,1 

70%-ное спиртовое извлечение из 

космеи дваждыперистой сорта 

«Purity», доза 300 мг/кг 

105,3±26,1* 

Рк<0,001-50% 

Рд>0,1 

65,0±9,0*^ 

Рк<0,001 +97% 

Рд<0,001+117% 

70%-ное спиртовое извлечение из 

космеи дваждыперистой сорта 

«Rosea», доза 300 мг/кг 

101,8±28,3* 

Рк<0,001-52% 

Рд>0,1 

59,0±4,1 *^ 

Рк<0,001 +79% 

Рд<0,001+97% 

70%-ное спиртовое извлечение из 

космеи дваждыперистой сорта 

«Dazzler», доза 300 мг/кг 

125,7±4,7* 

Рк<0,001-40% 

Рд>0,1 

69,0±4,1 *^ 

Рк<0,001 +109% 

Рд<0,001+130% 

Примечание: *- достоверно по отношению к контролю; 

^ - достоверно по отношению к диклофенаку 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что все исследуемые 

вещества достоверно повышали пролиферативную фазу воспаления в 

сравнении с контрольной группой животных. Лидером по данному показателю 

является спиртовое извлечение из космеи дваждыперистой сорта «Dazzler». 

Установлено, что на фоне хронического пролиферативного воспаления 

(модель «ватной гранулемы») исследуемые вещества в терапевтической и 

эффективной дозе 300 мг/кг обладают достоверной пролиферативной и 

противоэкссудативной активностью, которую можно сопоставить с 

препаратом сравнения. 
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5.2.3. Гиполипидемическая активность 

 

Гиполипидемическую активность исследуемых экстрактов исследовали 

на 36 белых крысах-самцах линии «Wistar». Животных брали массой 250-180 

граммов. Экспериментальные животные находились в таких же условиях, что 

и предыдущем эксперименте; они были разделены на 6 групп: 1 – интактные; 

2 – контрольные; 3,4,5 – опытные, 6-группа сравнения. Интакные животные 

содержались в одинаковых условиях с остальными группами. Контрольная 

группа животных получала дистиллированную воду в эквивалентном объеме 

исследуемых суспензиям. Животным из опытных групп вводили извлечения, 

полученные из разных сортов космеи дваждыперистой: 3 группа получала 

извлечение из соцветий Космеи дваждыперистой сорта «Purity», 4 группа 

получала извлечение из соцветий Космеи дваждыперистой сорта «Rosea», 5 

группа получала извлечение из соцветий Космеи дваждыперистой сорта 

«Dazzler». Шестая группа животных являлась контрольной и получала 

препарат сравнения [59]. 

Для изучения гиполипидемической активности исследуемых 

извлечений применяли твиновую модель для создания 

гиперлипидемического состояния у крыс: однократное внутрибрюшинное 

введение Твина-80 в количестве 250 мг на 100 граммов массы тела животного 

[25]. Извлечения вводили в дозе 300 мг/кг перорально, ежедневно (в течение 

недели) при помощи зондов в желудок животным. Цель введения суспензии 

в течение недели - насыщение биологически активными соединениями 

органов и тканей животных, которые связаны с обменом липидов. На 7-й день 

после начала запаивания животным внутрибрюшинно вводили Твин-80, а 

через 12 часов после введения осуществляли забой путем декапитации 

животных. За 12 часов перед забоем животных не кормили [59].  

В сыворотке крови определяли содержание общего холестерина и 

триглицеридов (ТРГ). Показатели холестерина и триацилглицеридов 

определяли на автоматическом биохимическом анализаторе BS-380 (Mindray). 
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Введение Твина-80 однократно внутрибрюшинно опытным животным 

сопровождается выраженной гиперлипидемией (табл. 47). 

Таблица 47 – Влияние спиртовых извлечений из космеи 

дваждыперистой разных сортов на показатели липидного обмена в крови на 

фоне твиновой гиперлипидемии 

Группы животных и 

количество 

Показатели 

n=6 Холестерин сыворотки крови, 

ммоль/л 

Триглицериды сыворотки крови, 

ммоль/л 

Интактная группа 

животных 

1.8±0,35 1,4±0,28 

Контрольная группа 

животных 

3.2±0,28 

РИ<0,001;+78% 

2,3±0,06 

РИ<0,001;+64% 

Опытная группа, 

получавшая 70%-ное 

извлечение космеи 

дваждыперистой сорта 

«Purity» 

1.8±0,25 

Рк<0,001; -44% 

РИ>0,01 

1,1±0,34 

Рк<0,001; -52% 

РИ>0,01 

Опытная группа, 

получавшая 70%-ное 

извлечение космеи 

дваждыперистой сорта 

«Rosea» 

1.7±0,19 

Рк<0,001; -47% 

РИ>0,01 

1,1±0,30 

Рк<0,001; -52% 

РИ>0,01 

Опытная группа, 

получавшая 70%-ное 

извлечение космеи 

дваждыперистой сорта 

«Dazzler» 

1.6±0,35 

Рк<0,001; -50% 

РИ>0,01 

1.0±0,36 

Рк<0,001; -57% 

РИ>0,01 

Группа сравнения, 

получавшая симвастатин 

2,0±0,50 

Рк<0,001; -38% 

РИ>0,01 

1.2±0,22 

Рк<0,001; -48% 

РИ>0,01 

Примечание: РИ – уровень достоверной разницы по отношению к интактным значениям; РК – 

уровень достоверной разницы по отношению к контрольным значениям; n – количество 

животных в группе 

У группы контрольных животных в сравнении с интактной группой, 

выявили достоверное увеличение содержания холестерина в крови на 78%, а 

триглицеридов -  на 64%. 

Введение суспензии животным производили в количестве (дозе) 300 

мг/кг. Введение суспензии в такой дозе привело к снижению холестерина в 
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сыворотке крови  на 44%, 47%, 50%, при приеме животными извлечений, 

полученных из космеи дваждыперистой сортов «Purity», «Rosea», «Dazzler» 

соответственно. Также из исследования можно сделать вывод о полной 

нормализации концентрации холестерина в крови по сравнению со 

значениями у здоровых (интактных) животных. Уровень триглицеридов крови 

также снижался на 52%, 52% и 57% в случае применения соответствующих 

извлечений, полученных из космеи дваждыперистой сортов «Purity», «Rosea», 

«Dazzler»  соответственно и достигло уровня нормы. Значения данных 

показателей были сопоставимы со значениями препарата сравнения [59]. 

Липопротеиды низкой плотности определяли при помощи набора 

реагентов для определения концентрации ЛПНП в сыворотке крови 

колориметрическим методом «ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН АБРИС+».  Принцип 

метода состоит в осаждении ЛПНП при добавлении к исследуемому образцу 

гепарина при pH 5,04. После центрифугирования в супернанте остаются 

ЛПВП, ЛПОНП и хиломикроны. Концентрация холестерина ЛПНП 

определяется энзиматическим колориметрическим методом как разница 

между концентрацией общего холестерина в исследуемом образце и 

концентрацией холестерина в супернанте, полученном после осаждения 

ЛПНП. В качестве исследуемого материала используется сыворотка. 

Результаты исследования приведены в таблице 48. 

Таблица 48 - Влияние экстрактов  из космеи дваждыперистой разных сортов 

на ЛПНП крови на фоне твиновой гиперлипидемии 
Группы 

животных 

Интактн

ая 

Контрол

ьная 

Получавша

я экстракт 

космеи 

дваждыпер

истой сорта 

«Purity» 

Получавшая 

экстракт 

космеи 

дваждыпери

стой сорта 

«Rosea» 

Получавша

я экстракт 

космеи 

дваждыпер

истой сорта 

«Dazzler» 

Получавшая 

препарат 

сравнения 

симвастатин 

Концентрация 

ЛПНП, 

ммоль/л 

3,67±0,3

2 

5,87±0,3

2 

3,11±0,24 2,97±0,54 2,66±0,28 1,65±0,11 

У группы контрольных животных в сравнении с интактной группой, 

выявили достоверное увеличение содержания ЛПНП в крови на 60%. 
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Введение экстрактов, полученных из космеи дваждыперистой сортов 

«Purity», «Rosea», «Dazzler» в дозе 300 мг/кг привело к снижению ЛПНП в 

сыворотке крови  на 15%, 19,1%, 28% соответственно. Также из исследования 

можно сделать вывод о полной нормализации концентрации ЛПНП в крови по 

сравнению со значениями у здоровых (интактных) животных. Значения 

данных показателей были сопоставимы со значениями препарата сравнения. 

Концентрацию липопротеидов высокой плотности определяли с 

помощью набора реагентов для определения концентрации ЛПВП в сыворотке 

и плазме крови энзиматическим методом «ЛПВП-ХОЛЕСТЕРИН АБРИС+». 

Принцип метода состоит в способности осаждать хиломикроны, ЛПОНП, 

ЛПНП в исследуемом образце при добавлении фосфорно-вольфрамовой 

кислоты в присутствии ионов магния. После центрифугирования в супернанте 

остаются только ЛПВП. Результаты проведенного исследования 

представлены в таблице 49. 

Таблица 49 - Влияние экстрактов  из космеи дваждыперистой разных сортов 

на ЛПВП крови на фоне твиновой гиперлипидемии 
Группы 

животных 

Интактн

ая 

Контрол

ьная 

Получавша

я экстракт 

космеи 

дваждыпер

истой сорта 

«Purity» 

Получавшая 

экстракт 

космеи 

дваждыпери

стой сорта 

«Rosea» 

Получавша

я экстракт 

космеи 

дваждыпер

истой сорта 

«Dazzler» 

Получавшая 

препарат 

сравнения 

симвастатин 

Концентрация 

ЛПВП, 

ммоль/л 

1,56±0,4

3 

0,56±0,2

8 

2,01±0,13 1,67±0,45 1,88±0,16 2,44±0,19 

У группы контрольных животных в сравнении с интактной группой, 

выявили достоверное снижение содержания ЛПВП в крови на 64%. 

Введение экстрактов, полученных из космеи дваждыперистой сортов 

«Purity», «Rosea», «Dazzler» в дозе 300 мг/кг привело к повышению ЛПВП в 

сыворотке крови на 29%, 7%, 21% соответственно. Также из исследования 

можно сделать вывод о полной концентрации ЛПВП в крови по сравнению со 

значениями у здоровых (интактных) животных. Значения данных показателей 

были сопоставимы со значениями препарата сравнения. 
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5.3. Исследование антибактериальной активности извлечений 

из цветков космеи дваждыперистой (Сosmos bipinnatus Сav.) 

 

Специфическая активность извлечений изучалась на клинических 

штаммах Klebsiella pneumoniaе SES 11/02 (выделен из кишечника, СЭС, г. 

Астрахань), Escherichia coli 89 (выделена из кишечника, «ГКБ №3 им. С. М. 

Кирова», г. Астрахань), Staphylococcus aureus II и Streptococcus pneumoniaе 

UEV-1 (выделены из трофических язв больных лепрой, ФГБУ «НИИЛ», г. 

Астрахань)  

Для реализации цели исследования нами получены извлечения из 

цветков сортов «Rosea» и  «Dazzler» (экстрагент - спирт этиловый 70%, 

лабораторные шифры соответственно Экстракт №5 и экстракт №6); водные 

извлечения из цветков сортов «Rosea» (шифр – Экстракт №11) и «Dazzler» 

(шифр – Экстракт №12). 

5.3.1. Определение чувствительности тест-культур к антимикробным 

препаратам 

На первом этапе исследований было проведено изучение 

чувствительности тест-культур к наиболее часто используемым антибиотикам 

средствам. Определение проводили диско-диффузионным методом (таблица 

50). 

Таблица 50 - Чувствительность тест-культур к антибиотикам 
Антибиотики  S. aureus II Str. рneumoniaе 

UEV-1 
E. coli 89 K. pneumoniaе SES 

11/02 
Ампициллин  S R R R 

Гентамицин R I S R 

Ванкомицин S S S I 

Ципрофлоксацин R S R R 

Левофлоксацин I I S R 

Цефтриаксон S S S R 

Азитромицин S I S S 

Доксициклин S S I I 

Эритромицин I S S R 

Примечание: R – резистентные; I-умеренно-резистентные; S-чувствительные 
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В качестве препарата сравнения был выбран азитромицин, так как все 

используемые тест-штаммы обладают чувствительностью к данному 

препарату. 

 

5.3.2. Изучение активности исследуемых извлечений в отношении 

Staphylococcus aureus II 

 

Вначале оценивали изменения характеристик жидкой среды. После 24-х 

часовой инкубации в пробирках с разведениями проводилась визуальная 

оценка роста тест-культур по помутнению и изменению цвета среды (таблица 

51). Инкубацию осуществляли в течение 24 часов, после чего пробирки 

центрифугировали, осадок стерильно отмывали, и затем пересевали на 

твёрдую питательную среду и вновь инкубировали 24 часа, после чего посевы 

оценивали визуально и проводили подсчёт выросших колоний.  

Таблица 51 - Результаты посевов в мясопептонном бульоне 

Staphylococcus aureus II 
Извлечения Концентрация извлечений, мкг/мл 

0,96 0,8 0,64 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02 

Экстракт №5 ++ ++ ++ + + + + + ++ + + + + ++ 

Экстракт №6 ++ ++ ++ + + + + + ++ + ++ + + + 

Экстракт №11 ++ ++ ++ + + + + + ++ + ++ + + + 

Экстракт №12 + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + ++ 

Азитромицин 

Концентрация препарата сравнения, мкг/мл 

128 64 32 16 8 4 2 1 

+ + + + + + + + + + + ++ + + + + ++ 

Контроль + + + 

Примечание: «–» - полная прозрачность среды; «+» - слабый рост; «++» - 

умеренный рост; «+++» - интенсивный рост 

Изменения цветности и мутности среды визуально более всего 

отмечается при использовании Экстракта №12. На втором этапе после 

пересева на твердую питательную среду и 24-х часовой инкубации проводили 

подсчет выросших колоний (таблица 52). 

Таблица 52 - Активность исследуемых извлечений в отношении 

Staphylococcus aureus II 
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Извлечения Концентрация извлечений, мкг/мл 

0,96 0,8 0,64 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02 

Количество колоний 

Экстракт №5 340 359 370 403 423 490 509 526 

Экстракт №6 289 303 459 545 560 602 604 680 

Экстракт №11 380 389 399 410 434 480 489 499 

Экстракт №12 303 390 408 410 446 453 498 501 

Азитромицин 

Концентрация препарата сравнения, мкг/мл 

128 64 32 16 8 4 2 1 

410 450 469 480 501 516 542 556 

Контроль 987 

Как видно из таблицы 52 Экстракт №6 в больших концентрациях 

показал заметную антимикробную активность в отношении клинического 

штамма Staphylococcus aureus II. Подавление роста тест-культур составило 71-

43% в диапазоне наибольших концентраций извлечения – от 0,96 до 

0,16мкг\мл. При маленьких концентрациях Экстракта №6 в среде (0,08-

0,02мкг\мл) наблюдалось угнетение роста в пределах от 39% до 31%. 

Экстракты №5 и №11 подавляли рост микроорганизма одинаково.  

 
       а    b      c         d 
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Рисунок 71 – Активность экстракта №11 в отношении Staphylococcus 

aureus II. Концентрации в ряду 0,96мкг/мл (а) – 0,02 мкг/мл (h) 
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Рисунок 72 – Контроль Staphylococcus aureus II 

Диапазон подавляющего действия у обоих извлечений находился в 

пределе – от 65% до 46%. Активность Экстракта №5 представлена в рисунках 

71, контроль культуры – рисунок 72. 

Действие Экстракта №12 проявляется в интервале от 69% (при 

концентрации 0,96мкг\мл) до 49% (при концентрации извлечения 0,02мкг\мл), 

причем активность исследуемых извлечений не уступает 

бактериостатическому действию препарата сравнения - азитромицина. В 

отношении клинического штамма Staphylococcus aureus II данный антибиотик 

проявлял бактериостатическую активность в пределах от 58% (при 

концентрации 0,96мкг/мл) до 44% (при концентрации 0,02 мкг/мл). 

 

5.3.3. Изучение активности исследуемых извлечений в отношении 

Streptococcus pneumonia UEV-1 

 

Изучение активности исследуемых извлечений в отношении 

Streptococcus pneumonia UEV-1 проводилось по уже описанной выше 

методике. На первом этапе были получены следующие результаты (таблица 

53). 

Таблица 53 - Результаты посевов в мясо-пептонном бульоне 

Streptococcus pneumoniaе UEV-1 
Извлечения Концентрация извлечений, мкг/мл 

0,96 0,8 0,64 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02 

Экстракт №5 ++ ++ ++ ++ +  + + + + + + + 

Экстракт №6 + + + + +  + + + + + + + + 

Экстракт №11 ++ + + ++ ++ + + + + + + + ++ 
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Экстракт №12 + + + + + + + ++ + + + + ++ + + + + ++ + + 

Азитромицин 

Концентрация препарата сравнения, мкг/мл 

128 128 128 128 128 128 128 128 

+ + + + + + + + + + + + ++ 

Контроль + + + 

Примечание: «–» - полная прозрачность среды; «+» - слабый рост; «++» - 

умеренный рост; «+++» - интенсивный рост 

При предварительном изучении посевов в жидких средах визуальное 

отсутствие роста было заметно при применении Экстракта №6 при больших 

концентрациях (0,96мкг\мл – 0,32мкг\мл). В свою очередь во всех пробирках 

с Экстрактом №12 наблюдался интенсивный диффузный рост. В препарате 

сравнения «азитромицин» визуально не наблюдалось роста в пробирках в 

концентрациях препарата 0,96мкг\мл -0,64мкг\мл. Изучение результатов 

посевов на плотные питательные среды показали следующие результаты 

(таблица 54). 

Таблица 54 - Активность исследуемых извлечений в отношении 

Streptococcus pneumoniae UEV-1 
Извлечения Концентрация извлечений, мкг/мл 

0,96 0,8 0,64 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02 

Количество колоний 

Экстракт №5 418 421 440 451 456 467 480 489 

Экстракт №6 190 223 240 329 310 404 410 432 

Экстракт 

№11 

408 419 450 445 480 498 501 535 

Экстракт 

№12 

410 432 438 450 550 597 620 697 

Азитромицин 

Концентрация препарата сравнения, мкг/мл 

128 128 128 128 128 128 128 128 

42 86 101 201 397 426 462 477 

Контроль 1189 

Наибольшую бактериостатическую активность в отношении штамма 

Streptococcus pneumoniae показал Экстракт №6 при концентрации извлечения 

0,96мкг\мл подавление роста тест-культуры составило - 84%. Экстракты №5, 

№12 и №11 показали примерно одинаковую активность в отношении 

изучаемого штамма при концентрации 0,96мкг\мл замедление роста составила 

около 65%. Менее активным в отношении данного тест - культуры оказался 
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Экстракт №12, при концентрации 0,02мкг\мл наблюдалось наименьшее 

угнетение роста и составило 41% (рис. 73, 74). 

 
Рисунок 73 – Контроль Streptococcus pneumoniae UEV-1 

 
       а    b      c         d 
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Рисунок 74 – Активность экстракта №12 в отношении Streptococcus 

pneumoniae UEV-1. Концентрации в ряду 0,96мкг/мл (а) – 0,02 мкг/мл (h) 

Действие азитромицина на Streptococcus pneumoniae UEV-1 (рис. 75) 
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Рисунок 75 – Активность Азитромицина в отношении Streptococcus 

pneumoniae UEV-1. Концентрации в ряду 0,96 мкг/мл (а) – 0,32 мкг/мл (d)  

 

5.3.4. Изучение активности исследуемых извлечений в отношении 

Escherichia coli 89 

 

Активность извлечений в отношении штамма Escherichia coli 

представлена в таблицах 55 и 56. 

Таблица 55 - Результаты посевов в мясо-пептонном бульоне Escherichia 

coli 89 
Извлечения Концентрация извлечений, мкг/мл 

0,96 0,8 0,64 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02 

Экстракт №5 ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ 

Экстракт №6 ++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ 

Экстракт №11 ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ 

Экстракт №12 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ 

Азитромицин 

Концентрация препарата сравнения, мкг/мл 

128 128 128 128 128 128 128 128 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Контроль +++ 

Примечание: «–» - полная прозрачность среды; «+» - слабый рост; «++» - 

умеренный рост; «+++» - интенсивный рост 

Существенных отличий между пробирками с различными 

извлечениями на первом этапе выявлено не было, единственное можно 

отметить наличие интенсивного роста тест-культуры во всех пробирках с 

препаратом сравнения «азитромицином», при применении всех исследуемых 

извлечений наблюдался умеренный рост во всех пробирках при 
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концентрациях от 0,96мкг\мл до 8 мкг\мл, при применении Экстракта №12 

умеренный рост наблюдался и при концентрациях 0,08 и 0,04мкг\мл. 

Таблица 56 - Активность исследуемых извлечений в отношении 

Escherichia coli 89 
Извлечения Концентрация извлечений, мкг/мл 

0,96 0,8 0,64 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02 

Количество колоний 

Экстракт №5 312 333 329 348 367 378 394 458 

Экстракт №6 285 350 352 390 490 501 500 505 

Экстракт №11 398 419 435 458 486 490 509 519 

Экстракт №12 188 190 199 210 240 245 250 290 

Азитромицин 

Концентрация препарата сравнения, мкг/мл 

128 128 128 128 128 128 128 128 

414 450 458 470 481 490 500 503 

Контроль 890 

В отношении кишечной палочки общая тенденция сохранялась. Лучше 

всего угнетающее действие Экстракта №12 наблюдалось в пределах от 79% 

(при концентрации используемого извлечения 0,96мкг\мл) до 67% (при 

концентрации 0,02мкг\мл). Экстракт №11 показал наихудшие результаты 

среди исследуемых извлечений, подавление было в пределах от 55% до 42%. 

У Экстракта №6 разброс результатов находился в более широком диапазоне - 

68%-43% (рис. 76, 77). Экстракт №5 по сравнению с экстрактом №6 более 

активен, несмотря на то, что при концентрации 0,96 мкг/мл замедление роста 

тест-культуры составляет 65%. 

 
       а    b      c         d 
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Рисунок 76 – Активность экстракта №6 в отношении Escherichia coli 89. 

Концентрации в ряду 0,96мкг/мл (а) – 0,02 мкг/мл (h) 

 
Рисунок 77 – Контроль Escherichia coli 89 

 

5.3.5. Изучение активности исследуемых извлечений в отношении 

Klebsiella pneumoniae SES 11/02 

 

Антибактериальная активность исследуемых извлечений в отношении 

штамма Klebsiella pneumonia представлена в таблицах 57 и 58. 

Таблица 57 - Результаты посевов в мясо-пептонном бульоне Klebsiella 

pneumoniae SES 11/02 
Извлечения Концентрация извлечений, мкг/мл 

0,96 0,8 0,64 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02 

Экстракт №5 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Экстракт №6 ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ 

Экстракт №11 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Экстракт №12 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Азитромицин 

Концентрация препарата сравнения, мкг/мл 

128 128 128 128 128 128 128 128 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Контроль +++ 
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Примечание: «–» - полная прозрачность среды; «+» - слабый рост; «++» - 

умеренный рост; «+++» - интенсивный рост 

При изучении влияния на культуру Klebsiella pneumonia SES 11/02 

вначале наблюдается заметное помутнение в пробирках с препаратом 

сравнения азитромицином, что свидетельствует об активном росте тест-

культуры в данных пробирках, как при низких, так и при высоких 

концентрациях препарата сравнения, что согласуется с инструкцией по 

применению данного препарата. Следует отметить также наличие умеренного 

роста в пробирках с исследуемыми Экстрактами №5, №11 и №12 при всех 

концентрациях. В пробирках с Экстрактом №6 при минимальных 

концентрациях (0,04 и 0,02мкг\мл) наблюдался интенсивный рост тест-

культуры. 

Таблица 58 - Активность исследуемых извлечениях в отношении 

Klebsiella pneumoniae SES 11/02 
Извлечения Концентрация извлечений, мкг/мл  

0,96 0,8 0,64 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02 

Количество колоний 

Экстракт №5 410 431 444 461 479 480 507 532 

Экстракт №6 310 350 380 390 390 395 397 410 

Экстракт №11 309 330 339 360 381 390 398 420 

Экстракт №12 290 300 310 315 345 350 387 410 

Азитромицин 

Концентрация препарата сравнения, мкг/мл 

128 128 128 128 128 128 128 128 

390 398 417 444 476 489 492 501 

Контроль 1106 
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Рисунок 78 – Активность экстракта №5 в отношении Klebsiella 

pneumoniae SES 11/02. Концентрации в ряду 0,96мкг/мл (а) – 0,02 мкг/мл (h) 

Как видно из таблицы № 56 применение Экстракта №5 показало 

действие аналогично действию препарата сравнения подавление роста 

культуры Klebsiella pneumoniae SES 11/02 (рис. 78, 79) находилось в тех же 

пределах (от 65% до 52%). Остальные извлечения в отношении Klebsiella 

pneumoniaе SES 11/02 оказали одинаковое действие. Угнетение роста под 

действием Экстрактов №6, №11 и №12 при концентрации 0,02 мкг\мл 

составляла – 62%, а при концентрации 0,96 мкг/мл – 74%.  

 
Рисунок 79 – Контроль Klebsiella pneumoniae SES 11/02 

 

5.4. Исследование противогрибковой активности извлечений из 

цветков космеи дваждыперистой (Сosmos bipinnatus Сav.)  

 

Для исследования специфической активности соединений использовали 

клинические штаммы рода Candida: Candida albicans AS12, Candida glabrata, 

Candida tropicalis, Candida krusei (выделены из репродуктивных органов 

больных, «ГКБ №3 им. С. М. Кирова», г. Астрахань).  
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Для реализации цели исследования нами получены извлечения из 

цветков сортов «Rosea» и  «Dazzler» (экстрагент - спирт этиловый 70%, 

лабораторные шифры соответственно Экстракт №5 и экстракт №6); водные 

извлечения из цветков сортов «Rosea» (шифр – Экстракт №11) и «Dazzler» 

(шифр – Экстракт №12). 

 

5.4.1. Определение чувствительности тест-культур к 

антифунгальным препаратам 

 

На первом этапе исследований было проведено изучение 

чувствительности тест-культур к наиболее часто используемым 

антигрибковым средствам (табл. 59). 

Таблица 59 - Чувствительность тест-культур к антибиотикам 
Антигрибковые 

препараты 

Candida 
albicans AS12 

Candida 
glabrata 

Candida 
tropicalis 

Candida krusei 

Флуконазол S S I S 

Амфотерицин В S I R R 

Нистатин S S S S 

Клотримазол R S S R 

Итраканазол I R R I 

Котримаксазол R R R I 

Примечание: R – резистентные; I-умеренно-резистентные; S-чувствительные. 

Как видно из таблицы 1 штаммы, использованные в работе, обладают 

устойчивостью как минимум к двум часто применяемым в клинической 

практике препаратам.  

В качестве препарата сравнения был выбран нистатин, так как все 

используемые тест-штаммы обладают чувствительностью к данному 

препарату. 

 

5.4.2. Изучение активности исследуемых извлечений в отношении 

Candida albicans AS12 
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Посевы, согласно методу серийных разведений, проводили на первом 

этапе на бульон Сабуро с предварительно разведёнными соединениями от 0,96 

мкг/мл до 0,02 мкг/мл. Использовали приготовленные разведения суточной 

бульонной тест культуры в физиологическом растворе по стандарту мутности 

MacFarland 0,5 (концентрация микроорганизмов КОЕ/мл 5´108). В качестве 

контроля использовали посевы с растворителем (ДМСО), посевы без 

добавления в среду веществ (положительный контроль), контроль на 

стерильность среды (среда без посевов и извлечений). Для сравнения 

использовали посевы с антигрибковым препаратом (нистатин). 

Через 48 часов инкубации пробирки центрифугировали, осадок 

стерильно отмывали, затем пересевали на твёрдую питательную среду 

(Сабуро агар). Спустя 48 часов инкубации посевы оценивали визуально, затем 

проводили подсчёт выросших колоний. 

На первом этапе оценивали изменения реологических характеристик 

жидкой среды. После 48-ми часовой инкубации в пробирках с разведениями 

проводилась визуальная оценка роста тест-культур по помутнению и 

изменению цвета среды (табл. 60). 

Таблица 60 - Результаты посевов в жидкой среде Сабуро Candida 

albicans AS12 
Извлечения Концентрация извлечения, мкг/мл  

0,96 0,8 0,64 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02 

Экстракт №5 ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Экстракт №6 + ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ 

Экстракт №11 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ 

Экстракт №12 + ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ 

Нистатин Концентрация препарата сравнения, мкг/мл 

128 64 32 16 8 4 2 1 

++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ 

Контроль +++ 

Примечание: «–» - полная прозрачность среды; «+» - слабый рост; «++» - 

умеренный рост; «+++» - интенсивный рост 

Визуально менее всего изменения цветности и мутности среды было 

замечено в пробирках с Экстрактами №6 и №12 в самых больших 



 

 

170 

концентрациях. Наибольший рост, естественно, наблюдался в контрольной 

пробирке. 

На втором этапе после пересева на твердую питательную среду и 48-ми 

часовой инкубации проводили подсчет выросших колоний (табл. 61). 

Таблица 61 - Активность исследуемых извлечений в отношении Candida 

albicans AS12 
Извлечения Концентрация извлечений, мкг/мл  

0,96 0,8 0,64 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02 

Количество колоний 

Экстракт №5 133 157 176 222 261 298 305 394 

Экстракт №6 69 78 95 101 112 153 175 193 

Экстракт №11 95 108 121 166 213 215 230 367 

Экстракт №12 80 120 116 171 180 208 223 265 

Нистатин Концентрация препарата сравнения, мкг/мл 

128 64 32 16 8 4 2 1 

58 93 99 187 239 254 269 282 

Контроль 987 

Как видно из таблицы 61 Экстракт №6 показал заметную антигрибковую 

активность в отношении клинического штамма Candida albicans AS12. 

Ингибирование жизнеспособности грибов составляло 93 (при концентраци 

извлечения 0,96 мкг/мл) - 87% (при концентрации извлечения – 0,16 мкг/мл). 

При маленьких концентрациях Экстракта №6 в среде (0,08-0,02 мкг\мл) 

подавление жизнеспособности грибов было в пределах от 85% до 80%. 

При концентрации 0,96-0,64 мкг/мл Экстракт №5 подавлял рост 

микроорганизма на 87-82%. Микостатическое действие Экстракта №5 

проявляется уже при концентрации 0,02 мкг\мл и составляет относительно 

контроля 60%.  
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Рисунок 80 – Активность экстракта №11 в отношении Candida albicans 

AS12. Концентрации в ряду 0,96мкг/мл (а) – 0,02 мкг/мл (h) 

  
Рисунок 81 – Контроль Candida albicans AS12 

Микостатическое действие Экстракта №11 находилось в пределах от 

90% (при концентрации 0,96 мкг/мл) до 63% (при концентрации извлечения 

0,02 мкг\мл), а Экстракта №12 составляла 92%-73%. Все исследуемые 

извлечения на чашках при всех концентрациях давали рост колоний 

нехарактерного вида для Candida albicans AS12 по сравнению с контролем 

(рис. 80, 81). 
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Рисунок 82 – Активность Нистатина в отношении Candida albicans AS12. 

Концентрации в ряду 0,96мкг/мл (а) – 0,02 мкг/мл (h) 

В целом в отношении клинического штамма Candida albicans AS12 все 

исследуемые извлечения статистически не отличались от действия препарата 

сравнения нистатин. Нистатин угнетал жизнеспособность клинического 

штамма Candida albicans AS12 от 94% (концентрация 0,96 мкг/мл) до 71%. 

(концентрация 0,02 мкг/мл) (рис. 82). 

 

5.4.3. Изучение активности исследуемых извлечений в отношении 

Candida glabrata 

 

Изучение активности исследуемых извлечений в отношении Candida 

glabrata проводилось по уже описанной выше методике. На первом этапе были 

получены следующие результаты (таблица 62). 

Таблица 62 - Результаты посевов в жидкой среде Сабуро Candida 

glabrata 
Извлечения Концентрация извлечений мкг/мл  

0,96 0,8 0,64 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02 

Экстракт №5 ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ 

Экстракт №6 + + + + + ++ ++ +++ 

Экстракт №11 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Экстракт №12 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ 

Нистатин Концентрация препарата сравнения, мкг/мл 

128 64 32 16 8 4 2 1 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ 

Контроль +++ 

Примечание: «–» - полная прозрачность среды; «+» - слабый рост; «++» - 

умеренный рост; «+++» - интенсивный рост 
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При предварительном изучении посевов в жидких средах визуальное 

отсутствие роста было заметно в питательных средах Экстракта №6. 

Изучение результатов посевов на плотные питательные среды показали 

следующие результаты (таблица 63). 

Наибольшую микостатическую активность в отношении штамма 

Candida glabrata показал Экстракт №6, при концентрации извлечения 0,96 

мкг/мл замедление роста тест-культуры составило - 97% по сравнению с 

контролем, при минимальной концентрации 0,02 мкг/мл – 74%. Экстракты №5 

и №11 показали примерно одинаковую активность в отношении изучаемого 

штамма при концентрации 0,96 мкг/мл бактериостатическая активность 

составила около 88-89%, а концентрация 0,02 мкг\мл активность составила 

около 71% относительно контроля. 

Таблица 63 - Активность исследуемых извлечений в отношении Candida 

glabrata 
Извлечения Концентрация извлечений, мкг/мл 

0,96 0,8 0,64 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02 

Количество колоний 

Экстракт №5 81 100 116 127 125 139 148 299 

Экстракт №6 32 98 112 125 163 170 198 267 

Экстракт №11 112 138 151 199 218 250 266 280 

Экстракт №12 131 158 160 174 257 315 339 381 

Нистатин Концентрация препарата сравнения, мкг/мл 

128 64 32 16 8 4 2 1 

49 70 106 118 159 186 211 237 

Контроль 1015 

Менее активным в отношении данного штамма оказался Экстракт №12. 

Разброс показателей находился в пределах от 87% при концентрации 

извлечения 0,96 мкг/мл, до 62% при концентрации 0,02 мкг/мл. Колонии тест-

штамма под действием исследуемых извлечений имели измененную 

морфологию (рис. 83, 84). 
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Рисунок 83 – Активность Экстракта №6 в отношении Candida glabrata. 

Концентрации в ряду 0,96мкг/мл (а) – 0,02 мкг/мл (h) 

 
Рисунок 84 – Контроль Candida glabrata 

 

5.4.4. Изучение активности исследуемых извлечений в отношении 

Candida tropicalis 

 

Активность извлечений в отношении штамма Candida tropicalis 

представлена в таблицах 64 и 65. 

Таблица 64 - Результаты посевов в жидкой среде Сабуро Candida 

tropicalis 
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Извлечения Концентрация извлечений, мкг/мл  

0,96 0,8 0,64 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02 

Экстракт №5 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Экстракт №6 ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ 

Экстракт №11 ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ 

Экстракт №12 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ 

Нистатин Концентрация препарата сравнения, мкг/мл 

128 64 32 16 8 4 2 1 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ 

Контроль +++ 

Примечание: «–» - полная прозрачность среды; «+» - слабый рост; «++» - 

умеренный рост; «+++» - интенсивный рост 

На первом этапе существенных отличий между пробирками с 

различными извлечениями выявлено не было, единственное можно отметить 

наличие интенсивного роста тест-культуры во всех пробирках с Экстрактом 

№5. 

Таблица 65 - Активность исследуемых извлечений в отношении Candida 

tropicalis 
Извлечения Концентрация извлечений, мкг/мл  

0,96 0,8 0,64 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02 

Количество колоний 

Экстракт №5 311 320 388 400 426 458 463 477 

Экстракт №6 102 114 122 175 229 280 300 386 

Экстракт №11 143 155 170 163 198 216 251 332 

Экстракт №12 129 153 138 202 260 417 461 505 

Нистатин Концентрация препарата сравнения, мкг/мл 

128 64 32 16 8 4 2 1 

218 257 262 273 300 316 329 347 

Контроль 980 

В отношении Candida tropicalis все извлечения и препарат сравнения 

оказали менее выраженное действие, если сравнивать активность по 

отношению к другим видам представителей рода Candida. Лучше всего 

проявлял себя Экстракт №6, его микостатическое действие было в пределах от 

89% (при концентрации используемого извлечения 0,96 мкг/мл) до 60% (при 

концентрации 0,02 мкг/мл). Экстракт №11 показал активность от 85% (при 

0,96 мкг/мл) до 65% (при 0,02 мкг/мл). У Экстракта №12 разброс результатов 

находился в более широком диапазоне (86%-51%), наблюдалось уменьшение 

активности при низких концентрациях. Экстракт №5 при больших 
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концентрациях проявлял микостатическое действие хуже чем все остальные 

извлечения и препарат сравнения, при концентрации 0,96мкг/мл активность 

составила 68%, но при более низких концентрациях сохранялась та же 

тенденция, при концентрации 0,02 мкг/мл активность составляла 51% как и 

при применении Экстракта №12. Наблюдалось наличие нормальных колоний– 

характерных для Candida tropicalis и колоний с измененной морфологией под 

действием всех извлечений и препарата сравнения (рис. 85, 86). 

 
Рисунок 85 – Контроль Candida tropicalis 
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Рисунок 86 – Активность Экстракта №5 в отношении Candida tropicalis 

Концентрации в ряду 0,96мкг/мл (а) – 0,02 мкг/мл (h) 
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5.4.5. Изучение активности исследуемых извлечений в отношении 

Candida krusei 

 

Антигрибковое действие исследуемых извлечений в отношении штамма 

Candida krusei представлена в таблицах 66 и 67. Как и при изучении влияния 

исследуемых извлечений на культуру Candida tropicalis, при изучении 

влияния извлечений на культуру Candida krusei на первом этапе исследования 

наблюдалось заметное помутнение в пробирках с Экстрактом №5, что 

свидетельствовало об активном росте тест-культуры в данных пробирках, как 

при низких, так и при высоких концентрациях исследуемого извлечения. 

Таблица 66 - Результаты посевов в жидкой среде Сабуро Candida krusei 
Извлечения Концентрация извлечений, мкг/мл  

0,96 0,8 0,64 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02 

Экстракт №5 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Экстракт №6 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ 

Экстракт №11 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Экстракт №12 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ 

Нистатин Концентрация препарата сравнения, мкг/мл 

128 128 128 128 128 128 128 128 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ 

Контроль +++ 

Примечание: «–» - полная прозрачность среды; «+» - слабый рост; «++» - 

умеренный рост; «+++» - интенсивный рост 

Таблица 67 - Активность исследуемых извлечений в отношении Candida 

krusei 
Извлечения Концентрация извлечений, мкг/мл  

0,96 0,8 0,64 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02 

Количество колоний 

Экстракт №5 347 415 472 480 488 500 537 550 

Экстракт №6 134 151 165 176 175 200 211 370 

Экстракт №11 129 168 195 171 220 214 226 235 

Экстракт №12 120 139 177 196 233 291 384 395 

Нистатин Концентрация препарата сравнения, мкг/мл 

128 128 128 128 128 128 128 128 

116 141 167 202 248 264 277 291 

Контроль 1026 

Как видно из таблицы 67 применение Экстракта №5 в сравнении с 

применением остальных извлечений и препарата сравнения оказало наименее 
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выраженное микостатическое действие на тест-культуру Candida krusei. 

Экстракт №5 при концентрации 0,96 мкг/мл угнетал рост на 66%, а при 

концентрации 0,02 мкг/мл - 46% по сравнению с контролем. Подавляющее 

действие остальных извлечений и препарата сравнения нистатин при 

концентрации 0,02 мкг/мл составляло: 61% для Экстракта №12, 64% для 

Экстракта №6 и 77% для Экстракта №11, у препарата сравнения – 71%. При 

большой концентрации (0,96мкг\мл) у всех извлечений и препарата сравнения 

микоцидное действие составило 88-86%. Под действием всех извлечений 

наблюдалось изменение культуральных свойств тест-культуры по сравнению 

с контролем (рис. 87, 88). 

 
Рисунок 87 – Контроль Candida krusei 
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Рисунок 88 – Активность Экстракта №12 в отношении Candida krusei 

Концентрации в ряду 0,96мкг/мл (а) – 0,02 мкг/мл (h) 

 

5.5. Экспериментальная часть 

 

5.5.1. Материалы и методы, используемые при изучении 

биологической активности суммарных субстанций космеи 

дваждыперистой 

 

Обьекты исследования 

Для исследования биологической активности были выбраны извлечения, 

полученные из соцветий трёх сортов Космеи дваждыперистой (Cosmos 

bipinnatus Cav.): «Purity», «Rosea», «Dazzler».  

Экспериментальные животные  

Противовоспалительную и гиполипидемическую активность 

определяли на крысах-самцах линии «Wistar», вес которых на момент 

эксперимента был 250-280 г.  

В течение эксперимента в виварии поддерживали оптимальные условия: 

температура воздуха 22±2˚С, относительная влажность воздуха 65±5%. 

Животных размещали в макролоновых клетках (Т3), которые оборудованы 

углублением для корма и стальными решетками. Для подстилок в клетки 

насыпали древесные опилки любых нехвойных пород. Животных кормили в 

соответствии со стандартным пищевым рационом и обеспечивали свободный 

доступом к корму. Вода водопроводная подавалась в стандартных поилках. 

Препараты сравнения 

При испытаниях на антиоксидантную активность препаратом сравнения 

служил кверцетин, чья высокая антиоксидантная активность известна [62]. 

Кверцетин фирмы Merck в пробу сравнения вводили в концентрации 10 

мкг/мл, предварительно растворяя в диметилсульфоксиде. 
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При исследовании противовоспалительной активности в качестве 

препарата сравнения использовали диклофенак (Таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой по 50 мг, производитель ООО «Хемофарм», 

Росссия, г. Обнинск, серия 0291017). Препарат сравнения брали в количестве 

13 мг/кг в пересчете на массу взрослого человека. Вещество вводили в виде 

водной суспензии, стабилизированной Твином-80. 

В испытаниях на гиполипидемическую активность в качестве препарата 

сравнения использовали симвастатин, препарат вводили в дозе 1,7 мг/кг 

(Таблетки, покрытые пленочной оболочкой по 20 мг, производитель ООО 

«Озон», Россия, Самарская область, г.Жигулевск, серия 090618). 

Статистическая обработка 

Для оценки достоверности результатов проведенных исследований 

использовался  t-критерий Стьюдента. Критический уровень значимости (р) 

при проверке статистических гипотез в данном случае принимали равным 

0,05. Объем выборки n=6 в каждой группе животных. 

 

5.5.2. Материалы и методы, используемые при исследовании 

антибактериальной активности извлечений из цветков 

космеи дваждыперистой (Сosmos bipinnatus Сav.) 

 

Штаммы, выделенные из клинического материала, культивировали на 

селективных питательных средах. С этой целью использовали питательные 

среды: мясо-пептонный бульон, желточно-солевой агар, питательную среду 

Эндо, мясо-пептонный агар, среду Плоскирёва, кровяной агар. 

Идентификацию микроорганизмов проводили с помощью стрипов для 

биохимической идентификации микроорганизмов API 20E, API Staph, API 20 

Strep (bioMérieux, Франция).  

В работе использовали: бокс микробиологической безопасности (БМБ-

II-“Ламинар-С”-1,2, РФ), центрифуга (СМ-6М, Франция), термостат 

(Memmert, Германия), денситометр (DЕN–1 Biosan РФ), счётчик колоний 
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лабораторный (СКМ–1, Россия), чашки Петри, пробирки, бактериологические 

петли, механические дозаторы, наконечники для дозаторов. 

Для исследования антибактериальной активности извлечений 

использовали метод серийных разведений. Были сформированы ряды с 

концентрациями изучаемых извлечений: 0,96 мкг/мл, 0,8 мкг/мл, 0,64 мкг/мл, 

0,32 мкг/мл, 0,16 мкг/мл, 0,08 мкг/мл. 0,04 мкг/мл, 0,02 мкг/мл. И ряды с 

концентрациями препарата сравнения: 128 мкг/мл, 64 мкг/мл, 32 мкг/мл, 16 

мкг/мл, 8 мкг/мл, 4 мкг/мл, 2 мкг/мл, 1 мкг/мл. Контролем служили пробирки 

с мясо-пептонным бульоном без возбудителя (контроль стерильности среды), 

с мясо-пептонным бульоном и исследуемым штаммом (положительный 

контроль), и ряды разведений препарата сравнения азитромицин с 

исследуемым штаммом.  

Навеску извлечения равную 4 мг растворяли в 0,5 мл 

диметилсульфоксида, добавляли 4,5 мл физиологического раствора ‒ 

получали рабочий раствор, из которого путём разведения формировали ряд 

пробирок с заданными концентрациями.  

Взвесь определенных бактерий приготовляли из суточных культур: 0,2 

мкл суспензии бактерий (0,5 по McFarland) добавляли в каждую пробирку с 

разведением исследуемого извлечения, пробирки с контролем роста, 

положительным контролем исключая пробирку с мясо-пептонным бульоном 

(контроль стерильности среды). Далее посевы инкубировали в термостате при 

температуре +370 С и оценивали наличие или отсутствие роста. Пробирки 

центрифугировали при 1500 об/мин в течение 10 минут, удаляли 

надосадочную жидкость, а осадок промывали физиологическим раствором и 

из каждой пробирки высевали по 0,02 мкл осадка на чашки Петри, содержащие 

соответствующую культуре питательную среду. Инкубацию проводили в 

течение суток при температуре +370 С, после чего проводили подсчёт 

выросших колоний на лабораторном счётчике колоний. Для исследования 

использовали суспензию культуры тест-штамма, мутность по стандарту 

MacFarland 0,5.  
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Для определения чувствительности тест-штаммов к антибиотикам 

готовили суспензию культуры, содержащую 1,5х108 КОЕ/мл. Около 3-4 мл 

взвеси выливали на поверхность плотной среды АГВ (ООО «НИЦФ», Санкт-

Петербург, РФ) в чашки Петри. Чашки подсушивали при комнатной 

температуре в течение 40 минут и накладывали диски с антибиотиками. Далее 

чашки Петри помещали в термостат и инкубировали при +37° С в течении 24 

часов. Учет результатов вели по диаметру зон задержки роста культуры в 

соответствии со стандартами производителя дисков (ООО «НИЦФ» Санкт-

Питербург, РФ). 

 

5.5.3. Материалы и методы, используемые при исследовании 

противогрибковой активности извлечений из цветков 

космеи дваждыперистой (Сosmos bipinnatus Сav.) 

 

Штаммы, выделенные из клинического материала, культивировали на 

селективных питательных средах: бульон Сабуро, агар Сабуро. 

Идентификация микроорганизмов проводилась с помощью стрипов для 

биохимической идентификации микроорганизмов API 20E, API Staph, API 20 

Strep (bioMérieux, Франция).  

В работе использовали: бокс микробиологической безопасности (БМБ-

II-«Ламинар-С»-1,2, РФ), центрифуга (СМ-6М, Франция), термостат 

(Memmert, Германия), денситометр (DЕN–1 Biosan, РФ), счётчик колоний 

лабораторный (СКМ–1, РФ), чашки Петри, пробирки, бактериологические 

петли, механические дозаторы, наконечники для дозаторов. 

Для исследования противогрибковой активности исследуемых 

извлечений использовали метод серийных разведений. Были сформированы 

ряды с концентрациями изучаемых извлечений: 0,96 мкг/мл, 0,8 мкг/мл, 0,64 

мкг/мл, 0,32 мкг/мл, 0,16 мкг/мл, 0,08 мкг/мл, 0,04 мкг/мл, 0,02 мкг/мл. 

Контролем служили пробирки с бульоном Сабуро без возбудителя (контроль 

стерильности среды), с бульоном Сабуро и исследуемым штаммом 
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(положительный контроль), и ряды разведений препарата сравнения нистатин 

с исследуемым штаммом.  

Путём разведения рабочего раствора формировали ряды пробирок с 

заданными концентрациями. Рабочий раствор получали путем растворения 

навески исследуемых извлечений (4 мг) в 0,5 мл ДМСО, добавляли 4,5 мл 

физиологического раствора.   

Взвесь определенных тест-штаммов микромицетов приготавливали из 

суточных культур: 0,2 мкл суспензии тест-штамма (0,5 по McFarland) 

добавляли в каждую пробирку с разведением исследуемого соединения, 

пробирки с контролем роста, положительным контролем исключая пробирку 

с Сабуро бульоном (контроль стерильности среды). После этого посевы 

инкубировали в термостате при температуре +25°С 48 часов, оценивали 

наличие или отсутствие роста. Далее пробирки центрифугировали при 1500 

об/мин в течение 10 минут. Надосадочная жидкость удалялась. Осадок 

отмывали физиологическим раствором и высевали из каждой пробирки по 0,02 

мкл осадка на чашки Петри, содержащие агар Сабуро. Инкубировали двое 

суток при температуре +25°С. Затем, на лабораторном счётчике колоний, 

проводили подсчёт выросших колоний.  

Метод дисков основан на способности химиотерапевтических средств 

диффундировать из пропитанных ими бумажных носителей в питательную 

среду и угнетать рост микроорганизмов, растущих на поверхности среды. Для 

исследования использовали суспензию культуры грибов рода Candida. 

Исходные взвеси грибов разводили по стандарту мутности, соответствующий 

по плотности 0,5 по стандарту MacFarland.  

Для определения чувствительности грибов рода Candida к 

антимикотикам готовили суспензию культуры, содержащую 5´108 клеток 

грибов в 1 мл суспензии. Около 3-4 мл взвеси выливали на поверхность 

плотной среды в чашки Петри и покачиванием чашки равномерно 

распределяли взвесь по всей поверхности питательной среды. Использовали 

среду Сабуро (ООО «НИЦФ», Санкт-Петербург, РФ). Избыток жидкости 



 

 

184 

удаляли с помощью пипетки. Чашки подсушивали при комнатной температуре 

в течение 40 минут и накладывали диски, содержащие антимикотики на 

равном расстоянии друг от друга. Далее чашки Петри помещали на 2 часа в 

холодильник при температуре до +10°С, после чего переносили в термостат и 

инкубировали при +25°С в течении 24 часов. В случае плохого роста культуры 

инкубацию продлевали до 48 часов. Учет результатов вели по диаметру зон 

задержки роста культуры в соответствии со стандартами производителя 

дисков (ООО «НИЦФ» Санкт-Питербург, Россия). 
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Выводы по главе 5: 

 

1. Извлечения, полученные из космеи дваждыперистой (Cosmos 

bipinnatus Cav.) экстракцией сырья 70%-ным спиртом этиловым, обладают 

выраженным антиоксидантным, противовоспалительным и 

гиполипидемическим, антимикробным и противогрибковым действиями: 

• спиртовые извлечения, полученные из космеи дваждыперистой, 

способствуют снижению накопления перекисных и снижали содержание 

малонового диальдегида на 24-54%; 

• исследуемые извлечения космеи дваждыперистой снижали 

стадию экссудации на 40-52% и повышали пролиферативную фазу 

воспаления; 

• введение исследуемых суспензий животным приводило к 

снижению холестерина в сыворотке крови  на 44-50%, а уровень 

триглицеридов крови также снижался на 52-57%, ЛПНП в сыворотке крови  

снижались на 15-28%; 

• спиртовые и водные извлечения способны подавлять рост и 

размножение тест-штаммов, изучаемые извлечения ингибировали 

жизнеспособность микроорганизмов на 85% (при максимальных 

концентрациях) - 40% (при минимальных концентрациях); 

• извлечения космеи дваждыперистой демонстрировали 

антифунгальную активность, превышающую действие препарата сравнения: 

подавляли рост на 61-75%. 
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
1. Изучены качественный и количественный состав биологически 

активных соединений космеи дваждыперистой, которые представлены 

органическими кислотами, флавоноидами, аминокислотами, иридоидами, 

антоцианами и катехинами. 

2. Определено количественное содержание следующих 

компонентов: 

• содержание органических кислот в сырье составляет: в соцветиях сорта 

«Purity» 5,73±0,0533%, в его траве ‒ 3,79±0,061%, в соцветиях сорта «Rosea» 

4,69±0,0375%, в траве‒4,9±0,0624%, в соцветиях сорта «Dazzler» 3,3±0,0538%, 

в траве ‒«Dazzler» 2,6±0,0666%; 

• содержание флавоноидов в 70%-ных спиртовых извлечениях соцветий 

разных сортов в пересчете на лютеолин составляет: сорт «Purity» 

2,81±0,0554%, сорт «Rosea» 1,39±0,0195%, сорт «Dazzler» 1,09±0,0139%; 

• методики количественного определения флавоноидов в соцветиях 

сортов космеи валидны и могут быть использованы для их количественного 

определения; 

• содержание антиоксидантов в сырье в пересчете на кверцетин равно: в 

соцветиях и траве сорта «Purity» - 3,171±0,006% и 2,58±0,004%, в соцветиях и 

траве сорта «Rosea» - 2,273±0,004% и 0,819±0,008%, в соцветиях и траве сорта 

«Dazzler» - 2,106±0,005% и 1,814±0,005%; 

• содержание суммы антоцианов в соцветиях и траве сорта «Rosea» - 

0,32±0,0076% и 0,17±0,0053%, в соцветиях и траве сорта «Dazzler» - 

0,4±0,0082% и 0,13±0,0056%; 

• антоцианы содержатся только в окрашенных сортах космеи 

дваждыперистой («Rosea», «Dazzler»), а сорт«Purity» с белыми краевыми 

цветками  антоцианов не содержит; 

• аминокислотный состав всех сортов примерно одинаков, однако 

наличие глутаминовой кислоты характерно только для сорта «Dazzler»,а 
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аспарагиновой кислоты - для сорта «Rosea»; для всех сортов характерно 

наличие значительного количества пролина (в среднем 85,1% от суммы всех 

аминокислот); 

• наибольшее содержание фенольных в пересчете на галловую кислоту 

установлено в соцветиях сорта «Purity» (экстрагент 95%-ный спирт этиловый) 

2,786±0,0047. 

3. Из травы трех сортов космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus 

Cav.) выделены пектиновые вещества с выходом от 4 до 8%, поэтому данное 

растение можно рассматривать как источник для получения пектиновых 

веществ: 

• изучены поверхностно-активные свойства пектиновых веществ 

разных сортов из травы космеи дваждыперистой. Определены величины: 

поверхностного натяжения, размеры молекул пектиновых веществ в 

поверхностном слое, поверхностная активность; 

• наибольшей сорбционной активностью по отношению к ионам 

Pb2+и наименьшим коэффициентом распределения обладают пектиновые 

вещества космеи сорта «Rosea», что можно рекомендовать для практического 

применения в качестве природных сорбентов тяжелых металлов;  

• установлено, что пектиновые вещества способны связывать ионы 

свинца и при этом процент связывания зависит от пектинов конкретного сорта: 

он находится в пределах от 70 до 82,5% и это позволяет сделать вывод о 

возможности использования ПВ и ВРПС, полученных из сортов «Purity» и 

«Dazzler» для экстракции ионов свинца (II) из разных объектов, а также в 

качестве природных детоксикантов.  

4. В извлечениях, полученных экстракцией сырья 70%-ным 

этанолом, с использованием обращенно-фазового варианта ВЭЖХ в 

сочетании с УФ- и масс-детекцией установлено наличие 15 соединений 

полифенольной природы, в том числе 3 фенолокислоты (хлорогеновая, димер 

кофеилхинной кислоты и неохлорогеновая), халкон бутеин и его 4¢-глюкозид 

(кареопсин), а также 10 производных флавона и флавонола. Идентификацию 
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отдельных соединений осуществляли при помощи стандартных образцов, а 

также с использованием данных библиотеки масс-спектров NIST 18 и 

литературы: 

• кислотным гидролизом извлечения с последующим применением 

двумерной хроматографии, установлено, что агликонами флавоноидов 

являются кверцетин, лютеолин, апигенин и тенаксин II, что опосредованно 

подтверждает результаты обращенно-фазового варианта ВЭЖХ в сочетании с 

УФ- и масс-детекторами. 

5. Осуществлен синтез бутеина, на основе которого получен 

стандарт с целью последующего его использования в аналитических целях. 

Разработана методику количественного определения бутеина в сырье с 

использованием твердофазной экстракции; 

6. Извлечения, полученные экстракцией сырья 70%-ным спиртом 

этиловым, обладают выраженным антиоксидантным, противовоспалительным 

и гиполипидемическим, антимикробным и противогрибковым действиями: 

• спиртовые извлеченияспособствуют: снижению содержания 

перекисных соединений и малонового диальдегида на 24-54%;снижению 

процесса экссудации на 40-52% и повышению пролиферативной фазы 

воспаления;снижению холестерина в сыворотке крови  на 44-50%, 

триглицеридов крови на 52-57%, ЛПНП в сыворотке крови на 15-

28%;ингибированию жизнеспособности микроорганизмов в среднем на 40-

85%;подавлению роста грибов в среднем на 61-75%. 

7. Получена суммарная субстанцию полифенолов из космеи 

дваждыперистой – Cosmos bipinnatus Cav. с целью их последующего 

фармакологического изучения. 

Научно-практические рекомендации 

Полученные в ходе выполнения диссертации результаты, позволяют 

рекомендовать сырье космеи дваждыперистой для дальнейшего более 

детального химического исследования, основанного на препаративном 
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выделении отдельных биологически активных соединений, а также 

фармакологического изучения.  

Перспективы дальнейшей разработки темы  

Проведенные исследования свидетельствуют о перспективности 

дальнейшего изучения космеи дваждыперистой как источника новых 

фармакологических средств, характеризующихся антиоксидантным, 

противовоспалительным, гиполипидемическим, антибактериальным и 

противогрибковым видами активности.  
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Список сокращений 

АОА – антиоксидантная активность 

БУВ 4:1:5 – бутанол-уксусная кислота-вода взятые в соотношени 4:1:5 

ВРПС – водорастворимые полисахариды 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 

ГФ – Государственная Фармакопея 

Гц А – гемицеллюлоза А 

Гц Б – гемицеллюлоза Б 

ДМСО – диметилсульфоксид 

ИК-спектроскопия – инфракрасная спектроскопия 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

ЛПОНП - липопротеиды очень низкой плотности 

МИК – минимальная ингибирующая концентрация 

ПВ – пектиновые вещества 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

СВЧ-минерализатор – сверхвысокочастотный минерализатор 

СО – стандартный образец 

СФ – спектрофотометр 

ТБК – тиобарбитуровая кислота 

УФ-детекция – ультрафиолетовая детекция 

УФ-спектроскопия – ультрафиолетовая спектроскопия 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота 

R – открываемость 

RSD - относительное стандартное отклонение 

SD - стандартное отклонение 
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