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Проанализирован выход и компонентный состав липидной фракции плодов рапонтикума сафлоровидного. Отмечено присут-
ствие стероидных соединений, жирорастворимых витаминов и их предшественников в изученном липидном комплексе. Из обез-
жиренных плодов получены спирторастворимый и гидрофильный экстракты. 
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Растительные масла и масляные экстракты, 
содержащие липофильные комплексы биологичес-
ки активных веществ (БАВ) растений, человечест-
во давно использует в медицинских целях. Основ-
ными по содержанию липофильных фракций ком-
понентами являются смеси эфиров глицерина и 
высших жирных кислот [1]. Полиненасыщенные 
жирные кислоты (ПНЖК) обладают мембрано-
тропным действием и участвуют в процессах кле-
точного дыхания; они необходимы для здоровья 
сердечно-сосудистой системы, а также развития и 
функционирования мозга. Это субстраты фермен-
тов, регулирующих синтез эйкозаноидов, играю-
щих значительную роль в регуляции функций 
многих систем организма [2, 3]. В липидном ком-
плексе находятся также фитостеролы ‒ полицик-
лические, одноатомные, ненасыщенные спирты. 
Наиболее известное действие фитостеринов – ан-
тихолестеринемическое. Ситостерин подавляет 
синтез холестерина в надпочечниках и одновре-
менно ингибирует синтез липидов в печени. Име-
ются сведения об иммуномодулирующей, радио-
протекторной и противораковой активности фито-
стеролов [4]. В липидных комплексах содержатся 
жирорастворимые витамины. Наиболее биоло-
гически активен α-токоферол (витамин Е). Он 
обладает мембранопротекторным действием [5]. 

Одним из видов лекарственного 
растительного сырья (ЛРС) являются корневища с 
корнями рапонтикума сафлоровидного (Rhapontici 

carthamoidis rhizomata cum radicibus), из которых 
получают более чем 100 различных продуктов 
лекарственного, пищевого, кормового и 
косметического назначения. Препараты из этого 
ЛРС применяют в качестве тонизирующего и 
стимулирующего средства при утомлении как у 
здоровых людей, так и у больных при 
астеническом и астенодепрессивных состояниях, 
длительных интоксикациях, инфекциях, 
гипотонии, умственных и физических нагрузках. 
Из корневищ с корнями рапонтикума 
сафлоровидного производят жидкий экстракт и 
таблетки Экдистен [6, 7].  

Рапонтикум сафлоровидный является 
эндемичным для Сибири, однако ввиду 
ограниченности природных запасов это растение 
введено в культуру [8, 9]. В плодах растений 
семейства Asteraceae в качестве запасных веществ 
помимо углеводов накапливается жирное масло, 
которое получают из плодов некоторых растений 
семейства Asteraceae (подсолнечника однолетнего, 
расторопши пятнистой). Сведений о содержании и 
компонентном составе липидного комплекса в 
семянках рапонтикума сафлоровидного в 
доступной нам литературе не найдено. После 
обезжиривания в шроте остаются 
спирторастворимые и гидрофильные вещества. 
Данные об их содержании и составе также 
отсутствуют. Следует заметить, что урожайность 
семянок рапонтикума 1,5‒2 ц/га, а норма высева 
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15‒20 кг/га. При этом семянки можно получать 
одновременно с уборкой на сырье в 
фенологическую фазу окончания вегетации. На 
посев 1 га новой плантации расходуется примерно 
0,1 часть от получаемых с 1 га семянок. 

Ц е л ь  р а б о т ы  ‒ исследование 
компонентного состава липидного комплекса, 
полученного из плодов рапонтикума 
сафлоровидного. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объект исследования ‒ семянки рапонтикума 

сафлоровидного (Rhaponticum carthamoides (Willd) 
DC) семейства Asteraceae, собранные в период мас-
сового плодоношения на территории опытного сево-
оборота ФГБНУ ВИЛАР (Москва) в 2013‒2014 гг.  

Наличие липидного комплекса в семянках ус-
танавливали с помощью гистохимической реакции 
с раствором Судана III [10]. Для обнаружения при-
сутствия некоторых групп БАВ использовали сле-
дующие реактивы: 2,5%-ный раствор NaOH; 95%-
ный этанол, 5%-ный спиртовой раствор AlCl3. 

Липидный комплекс из плодов рапонтикума 
получали путем экстрагирования хлороформом с 
температурой кипения 60 ºС. Навеску сырья из-
мельчали до размера частиц, проходящих сквозь 
сито с отверстиями размером 1,0 мм, помещали в 
колбу и заливали хлороформом марки ЧДА, 
нагревали с обратным холодильником, охлаждали 
и фильтровали. Растворитель удаляли на вакуум-
ротационном испарителе при нагревании на водя-
ной бане при 40 ºС и при остаточном давлении, не 
превышающем 335 мБар. Содержание липидного 
комплекса в семянках определяли гравиметриче-
ским методом. Выход липидной фракции рассчи-
тывали в процентах на абсолютно сухое сырьё. В 
шроте после обезжиривания плодов выявляли со-
держание экстрактивных веществ, последователь-
но извлекаемых 95%-ным этанолом и водой очи-
щенной. Повторность всех опытов трехкратная. 
Качественный состав липидного комплекса опре-
деляли на газовом хроматографе фирмы «Agilent 
Technologies» (модель 6850) с масс-селективным 
детектором «Agilent 5975 С».  

Исследуемый липидный комплекс (0,1 мл) по-
мещали в виалу. Градуированной пипеткой добав-
ляли 2 мл хлороформа ЧДА и отстаивали. Полу-
ченный хлороформный экстракт исследовали на 
приборе при следующих условиях: капиллярная 
колонка HP-35МС – 30 м; начальная температура 
термостата колонки – 50 ºС (выдержка ‒ 0 мин); 
скорость нагрева до температуры 310 ºС ‒ 7 ºС/мин 

(выдержка ‒ 14 мин); температура инжектора –  
245 ºС; температура интерфейса – 280 ºС; газ-но-
ситель гелий – 2,1 мл/мин; объем пробы ‒ 0,7 мкл. 
Ввод пробы осуществляли в режиме с делением по-
тока 1:49 (split). Регистрацию ионов проводили в 
диапазоне масс 35–550 а.е.м. Полученные хромато-
граммы обрабатывали на химической станции 
Enhanced Chem Station 1701EA Version E.02.02.1431 
фирмы «Agilent Technologies». Регистрацию масс-
спектров компонентов хроматограммы выполняли 
в режиме по полному ионному току. Полученные 
масс-спектры сравнивали с библиотечными (биб-
лиотеки масс-спектров NIST11). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В микропрепарате измельченных плодов ра-

понтикума сафлоровидного методом микроскопии 
установлено наличие многочисленных капель 
масла, которые при добавлении раствора Судана 
III и подогревании предметного стекла окрашива-
лись в оранжевый цвет. Этот тест указывает на 
возможность накопления в изучаемых плодах зна-
чительного количества жирного масла. 

Впервые из плодов рапонтикума получена ли-
пидная фракция, представляющая собой подвиж-
ную маслянистую прозрачную жидкость светло-
желтого цвета. Выход составил 22,3±0,33%. Полу-
ченные данные характеризуют плоды рапонтикума 
как перспективное высокомасличное сырье. Индекс 
рефракции фракции составил 1,4617±0,001. В ком-
понентном составе смеси преобладал трилинолеин. 
Наличие линолевой кислоты в составе триацилгли-
церина и индекс рефракции указывают на возмож-
ность отнесения жирного масла к полувысыхаю-
щим. Отмечено также наличие витамина Е (α-то-
коферола) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Масс-спектр витамина Е 

 
Изопреноид сквален, присутствующий в ли-

пидном комплексе, является предшественником 
стероидных соединений. Результатом многосту-
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пенчатых трансформаций является образование 
холестерола – простейшего тритерпеноида стеро-
идной структуры [7]. В изучаемом липидном ком-
плексе есть его производное холест-5-ен-3-ол, 
24пропилдиен (рис.  2). В растительных организ-
мах из сквалена образуются также фитостеролы. 
Было отмечено наличие γ-ситостерола – предшест-
венника витамина D (рис. 3).  

Важный компонент липидной фракции из 
плодов рапонтикума ‒ холевая кислота (рис. 4). 
Она также синтезируется из холестерина и 
участвует в обмене жиров в организме человека.  

 
Рис. 2. Масс-спектр холест-5-ен-3-ол, 24пропилдиена 

 
Рис. 3. Масс-спектр γ-ситостерола 

 

Рис. 4. Масс-спектр холевой кислоты 
 
С целью создания элементов безотходной 

технологии переработки после получения липид-
ной фракции было проведено исследование ве-
ществ, оставшихся в шроте семянок рапонтикума. 
Выход экстрактивных веществ, извлекаемых 95%-
ным этанолом из обезжиренных плодов, в пере-
счете на абсолютно сухое сырье составил 
24,70±0,40%. Также было установлено, что в 
шроте плодов рапонтикума после последова-
тельной обработки двумя растворителями содер-
жится 7,38±0,06% соединений, растворимых в во-
де. Качественный анализ показал, что в сумме 
этих веществ присутствуют флавоноиды и поверх-
ностно активные вещества, не относящиеся, од-
нако, к классу сапонинов, так как при встряхи-
вании пробирки с раствором водного экстракта в 
течение 1 мин образовывалась пена, обильная, но 
нестойкая.  

ВЫВОДЫ 
1. Впервые получен и проанализирован компо-

нентный состав липидного комплекса, по-
лученного из плодов рапонтикума сафлоро-
видного: его выход составил 22,3±0,33%, в его 
составе ‒ триацилглицерины с растворенными 
в них жирорастворимыми витаминами и их 
предшественниками, а также стероидные сое-
динения. Следовательно, плоды рапонтикума ‒ 
перспективное высокомасличное сырье. 

2. Изучен выход спирторастворимых и гидро-
фильных веществ из обезжиренного шрота. 
Они определены в количестве 24,70±0,40% и 
7,38±0,06% на абсолютно сухое сырье соответ-
ственно. Проведено изучение качественного 
состава экстрактивных веществ, извлекаемых 
водой. 
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Content and component composition of the lipid fraction of achenes Rhaponticum carthamoides were analyzed. Its content was 
22,3±0,33%. Llipid fraction was mobile oily transparent liquid. The color light yellow. The index of refraction  was 1,4617±0,001. 
Trilinolein prevailed in the lipid fraction.  

The presence of the steroid compounds were noted: squalene, cholest-5-en-3-ol, 24propildien, γ-sitosterol ‒ a precursor of 
vitamin D, and cholic acid. Vitamin E was also noted. Content of alcohol-soluble and hydrophilic substances from non-fat meal were 
produced and studied. Alcohol-soluble substance contained in quantity 24,70±0,40%, hydrophilic substance ‒ 7,38±0,06%. The data 
are presented in absolutely dry raw materials. The study of qualitative composition of extractives substances extracted with water 
were carried out. It was noted the presence of flavonoids. Rhaponticum carthamoides achenes are perspective  oil raw material. 

Key words: lipid, alcohol-soluble and hydrophilic complexes, achenes, Rhaponthicum carthamoides. 
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