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Актуальность темы. 
Создание новых высокоэффективных способов получения 

медшшнских препаратов из растительного сырья и продуктов их 
переработки является одним из важнейших направлений развития 
химино-фаршщевтическоЙ пр<шып1лениости. 

Продукты растительного происхождения таят в себе 
неисчерпаемый запас простых и сложных по составу органических 
компонентов. №учение природных белков, ферментов,̂  витаминов, 
гормонов, алкалоидов, антибиотиков и.тл. свидетельствует о важной 
роли этих компонентов в жизнедеятельности живых организмов. 
Многие природные вещества имеют значение для развития 
теоретических представлений в ср^аничеснсЛ и биологической химии. 
Они также являются удобным моделями при синтезе органических 
соединений. Важной проблемой на сегодняшний день является 
выделение и изучение биологически активных веществ. 

Однако строение природных веществ не мшкет рассматригаться 
вне связи с источником их получения. Поэтому, извлечение 
биолсмически активных компонентов из расте|1ий, -ipe&^ применеюм 
особых химико-технологических способ<№ или {щдивидуальной 
ра^мботки точных методов. 

Особый интерес для исследователей предсп^яют производные 
д1щоиггомных и многоатомных фенолов, присутстц^щие в заметит! 
количестве в маслах дикорастущих растений, и придающие им 
особые свойства. Немаловажное значение в маслах имеет состав 
триглицеридов, играющих существенную роль в их высыхаемости и 
накоплении полезных биологически активных компонентов. 6 связи 
с этим, проблема выделения и исследования новых органических 
компонентов из неизученных растений, остается важной и актуальной. 

Целью работы является экстракция масла из семян 
диксч)астущйго растения Arctium tomentosum Mill. - лопуха большого, 
произрастающего в Таджикистане и исследование его химического 
состава, физико-химических и биологических свойств. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 
следующие задачиг "• ■ 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КИБЛМОТЕКА 
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- изучить динамику накопления масла в семемах дикорастущего 
растения A.tomentosum в природных периодах: плодоношения, перед 
полным созреванием и после полного созревании; 

- провести экстракцию масла из сухих перемолотых семян 
органическими растворителями; 

- определить степень высыхаемости выделенного масла; 
- определить эфирное, кнелотное, йодное и число омыления масла; 
- провести качественную и количественную оценку выделенного 

масла с помощью хроматографического анализа; 
- разработать способы количеи-венного определения фенольных 

соединений в масле титриметрическим, потенциометрическим и 
Гравиметрическим методами анализа; 

- и^чить физико-химические свойства полученного масла и его 
кЬмпойентов. 

Научная иовнзиа работы; 
- Мтервые исследован химический состав масла, из семян лопуха, 

про1<^астающвго в Таф1сШс1У№ане, изучена динамика накопления 
МасМ % Ирек периодах соЩ^&ьъш^ семян и определено изменение 
ШМ)№Мент1к№о состава масла в переходных периодах; 

- |^азработана новая методика определения кислотного и 
фйМЛЬного числа для феполсодержащих масел; 

-ftWepBbie осуществлен WOU06 выделения пирокатехина из масла 
с ноМощью кояшючной хрдМатографии на целлюлозе и осаждением 
из раствора; титриметрическим и потенциометрическим методами 
определено юличестВб пирокатехина в масле; 

- разработамм-оптимальные варианты хроматографического (ТСХ) 
разделения KOunoHtUffOB масла *йв1 алкалоиды, фенолы, триглицериды, 
витамины, свободные жирные кислоты и флавоноиды; 

Практическая заячичхо^гь работы; 
* изучен химический состав масла лопуха, произрастающего в 

''Таджикистане, и установлены противовоспалительные и 
антисептические свойства его составляющих компонентов. 

• разработанные методические подходы мсТутбыть пр«менимы 
для выполнения аналогичных исследований с другими видами 
растений. 



• разработанный новый способ определения суммы фенольных 
соединений в масле A.tomentosum, посредством титрометрии, 
константа «фенольное число» (ФЧ), может быть использован как 
универсальный метод для определения содержания фенолов в 
растительных маслах. 

Аиробапия работы. 
Основные положения диссертационной работы были доложстгы и 

обсуждены на научно теорегическЫ} конференции, посвященной 10-
летию независимости Республики Таджикистан (Душанбе, 2001г.); 
Республиканских н^чно-теоретических конференциях молодых 
ученых Республики Таджикистан (Душанбе, Ходжент, 2001, 2002 и 
2003тт.); Республиканской конф )̂енции «Достижения в области химии 
и химических технологии» (Душанбе, 2002г.); Республиканс1«)й 
конференции «Актуальные проблемы производства лекарственных 
препаратов на основе лесного сырья» (Душанбе, 2002г.). 

Публикация. 
По материалам диссертации опубликовано 7 статей, 3 тезиса 

докладов и 2 авторские заявки. 
Структура и объём диссертации. 
Диссертация изложена на 103-х страницах мапганописного текста, 

состоит из введения, литературного обзора, обсуждения результатов, 
экспериментальной части, списка цитируемой литературы, 
включающего 107 источников, содержит 23 таблицы и 17 рисунков. 

Основные результаты н обсуждевне 

1.1. Определенне масличностя с>.мян A.tomentosum . 
* 

Лопух большой (A.tomentosuni) относится к семейству 
сложноцветных растений (Compositae Giseke) и произрастает на 
территории Таджикистана. Составные части масла семян лопуха в 
народной медицине используются для лечения разных заболеваний. 
В составе коры и листьев растения обнаружены следующие 
химические компоненты: инулин, производные кумарина. 



сигмастерон, пальмитиновая и олеиновая кислоты, дубильные 
вещества и жирные масла. 

Однаюэ сведения о химическом составе семян лопуха в н^'чных 
публикациях отсутствуют. Поэтому, необходимо было изучить 
динамику образования масла лопуха в фазах: плодоношения, перед 
полным созреванием и в период после полного созревания семян; 
так как, при каждой фазе может происходить изменение химического 
состава преобразующего масла. 

Масло из семян выделяли методом экстракции в аппарате 
Сокслета с использованием экстрагентов: хлороформ, этилацетат и 
н.гексан. Экстрагированию подвергались молотые семена, собранные 
в период плодоношения перед полным созреванием и после полного 
созревания. В результате получали масло темно-коричневого, 
коричневого и жёлто-коричневого цветов. 

Для определения масличности семян использовали два метода: 
Рушковского и метод Сокслета. Результаты масличности семян, 
полученные двумя мепгодами, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Результаты масличности семян лопуха. 

Семена собран
ные в период: 

плодоношения 
перед полным 
созреванием 

после полного 
созревания 

Экстрагент 

хлороформ 

хлороформ 
Этилаце-

xaiH.reiccaH 
хлороформ 

Мгюлнчность (%) 
Метод 

Сокслета 
10,2 

14,8 
17,6 
12,0 
18Д 

Метод 
Рушковского 

11,7 

153 
18,0 
12,3 
18,6 

Отличие в масличности семян заключается в сохранении летучих 
компонентов в масле, которые были определены по разработанной 
нами схеме: 

С=А-В 



А - процентное содержание масла по методу Сокслета 
В - процентное содержание масла по Рушковскому 
С - количество летучих компонентов (в % ) 

Полученные результаты приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Содержание летучих компонентов в масле. 

Масло ю семян собранных 
в период: 

плодоношения 
перед согреванием 

после созревания 

Содержание летучих 
компонентов (%) 

1,3 
0,5 
0,4 
0,6 
0,3 

Экстрагент 

хлороформ 
хлороформ 
хлороформ 
этилацетат 
н.гексан 

Количество компонентов выделенных хлороформом и другими 
растворителями в масле отличаются, вследствии полярности и 
сродства растворителей к летучим компонентам. 

П.2. Физико-химические показатели масла семян лопуха. 

С целью определения суммы компонентов и характеристики масла 
изучали его физико-химические константы: температура плавления 
(т.пл.°С), температура застывания (т.заст.°С), плотность \d]", 
показатель преломления [л]", йодное число (ИЧ), кислотное число 
(К.Ч.), эфирное число (ЭЧ), число омыления (40) и фенольное число 
(ФЧ). Фенольное число является новой характеристикой впервые 
разработанной нами и предлагается в качестве химического констангга 
для количественного определения суммы фенолов в маслах. 

Температура плавления и застывания масла, 
экстрагированного хлороформом, равны 19-20 и 17-18°С, 
соответственно; экстрагированное этилацетатом 17-18 и 16-16, S'C, 
ан.гексаном 16-16,5 и 14-15°С, соответственно. Хотя аномалия в этих 



« 
значениях не высокая, однако можно предполагать, что основную 
роль в этом^играютглицериды содержащие в своём составе остатки 
свободных жирных кислот. 

Плотность и показатель преломления также определяли по 
известным методам. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Показатели преломления и плотности масла лопуха. 

Масло экстрагирован
ное из семян, собран

ных: 
в период плодбношения 
перед полным созрева--

нием 

после полного созрева
ния 

Экстрагент 

хлороформ 

хлороформ 

этилацетат 

н.гексаи 

хлороформ 

нг 
0,7936 

0,7736 ' 

0,7515 

0,8200 

? 

и: 
1,4742 

1,4745 

1,4747 

1,4747 

1,4738 

Йодное 
число 
rJ/lOOr 

4,7 

13,5 

21,7 

37,1 

14,0 

Как видно из таблицы значения ш\ и ml находятся в обратной 
пропорциональности и зависят от ИЧ, а не от плотности. 

Йодное число СИЧ), свежи выделенного масла из созревших 
семян лопуха хлороформом равно 14, а ПЧ хлопкового масла 95. 
Масло из семян лопуха, экстрагированное н.гексаном имеет ИЧ 37,1. 
Такое высокое значение указывает на 1а)личество двойных связей 
непредельных кислот присутствующих в составе трипшцеридов 
масла. 

Кислотное число ( К .ЧЛ определяли методом 
потенциометричесмого титрования с использованием изопропилового 
спирта. Результаты приведены в табл. 4. 



Таблица 4. 
Кислотное число масла из семян лоп} ха, полученного 

экстракцией хлороформом, этилацетатом и н.гексаном. 

Образцы 
масла, экстраги

рованного: 

хлороформом 

этилацетатом 

н.гексаном 

н.гексаном с вы-
дq)жкoйдol- , 

ого года. 1 

1 К.Ч. 
мгКОН/г(х;) 

39,7 
39,1 
39,8 

31 
31,2 
31 
3,1 
3,0 
3,1 
4,2 
4,5 
4,1 

Среднее К.Ч. 
мгКОН/г(х) 

39,5 

31,6 

3,06 

4,27 

Отклонение от 
среднего ре

зультата (х;-х) 

0,2 
0.4 
0,3 
0,06 
0,14 
0,06 
0,04 
0,06 
0,4 
0,07 
0,23 
0,17 

Среднее 
откло
нение 

(d) 

0,3 

0,08 

0,046 

0,16 

X , - результаты трех измерении К.Ч. 
Х- среднее значение К.Ч. 
К.Ч. масла, экстрагированное хлороформом и этилацетатом, в 10-

12 раз превышает К.Ч. масла, экстрагированное н.гексаном. К.Ч. 
масла из семян лопуха по своим показателям резко отличается от 
К.Ч. растительных пищевых масел (хлопковое, соевое, подсолнечное 
и тд.), причина которого заключается в повышенной концентрации 
фенолов содержащихся в масле: Присутствие пирокатехина в масле 
обнаружили качественной реакцией раствора масла с FeCIj и NaCO^ 
в изопропаноле (зелёно-изумрудная окраска) 

Определение К.Ч. Фенолсодержащих масел. Для точного определения 
К Ч . масел, содержащих фенолы больше нормы, был разработан способ, 
сущность которого заключается в блокирование карбоксильной функции 
свободных жирных кислот присутствующих в масле, оставляя свободным 
Ю Н группу фенолов. Таким реагентом служит N, N % 
дициклогексилкарбодиимид (ДЦГКД), который вступает в реакцию 
образования сложноэфирной связи с карбоксильной группой кислот, 
оставляя незатронутыми гидроксильные группы пирокатехина, обладающие 
слабыми кислотными свойствами. Реакция протекает по схеме: 



R-COOH +< >—W=C=H 

/^'H-O 

К.Ч. определяли no предлагаемой формзше: 
( V , - V „ « ) - ( V , - V / ) N . 3 . K 

К.Ч. = 
g 

V,— объём щелочи пошедшей на титрование масла в отсутствии 
ДЦПСД(мл); 

V j — объём щелочи пошедшей на титрование масла в присутствии 
ДЦГКД(мл); 

Vg% Vg®— объём щелочи в холостом опыте (мл); 
N— нормальность титранта; 
Э— эквивалент титранта; 
К— фактор пересчёта; 
g— навеска масла (г). 
Приемущество данной формулы заключается в том, что 

определение К.Ч. по общепринятым способам не учитывает 
присутствие фенолов в масле, которые одновременно титруются с 
жирными кислотами, искажая истинную величину К.Ч. масла. 

Фактор пересчёта (К) вычисляют по формуле: 

K=N4B где N - нормальность раствора титранта; 
В - поправочная величина. 

Полученные результаты К.Ч., вычисленные по предлагаемой 
формуле и ранее известной методике, приведены в табл. 5. 
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Таблица 5 
К.Ч. образцов масла Arctium Toroentosum Mill (лопуха). 

Масло экстрагированное: 

после полного созревания 

перед полным созреванием 
в период плодоношения 

хлопковое масло* 
оливковое масло* (из 
импортной упаковки) 

Экстрагеиг 

н.гексан 
этилацетат 
хлороформ 

-II-
-II-
-II-

-

К.Ч.(мгКОН/г) 
По 

известной 
методике 

3,06 
31,6 
39,7 
41,0 
44,2 
2,9 

2.0 

По 
предлагаемой 

методике 
9,98 
7,8 
8.2 
10,1 
13,6 
2,3 

2,0 

* К.Ч. хлотювого и оливкового масла взяты для сравнения. 
Эфирное число (ЭЧ) и число омыления ГЧО) определяли по 

традиционным методам (таблица б). 

Таблица 6. 
Число омыления и эфирное число масла из семян лопуха 

Масло экстрагированное: 
хлороформом 

этилацетатом 
и. гексаном 

ЭЧ(мгКОН/г) 
240 

227,4 
259,9 

40 (мг КОН/г) 
280 

259 
263 

Определение «фенольного числа» (ФЧ) масла, в качестве 
новой химической монстанты, было предложено нами для определения 
количества пирокатехина в масле семян лопуха и других 
растительных маслах. Ранее известный титрометрический способ 
определения фенолов, заключающийся в реакции между фенолами и 
йодом, где водород гидроксильной группы фенола обменивается на 
йод, не применим для определения фенолов в маслах, из-за косвенного 
взаимодействия йода с двойными связями свободньпс жирных кислот 
присутствующих в маслах. 

На основании проведённых опытов с различными маслами вывели 
общую формулу для вычисления ФЧ. масел с точностью ±2%. 
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(V-VJN.3.K 
ФЧ = 

g 
где, V,—объём щелочи пошедший на титрование при навеске 

масла (мл). 
\д— объём щелочи в холостого опыга (мл); 
N— нормальность титранта; 
Э— эквивалент титранта; 
К— фактор пересчёта; 
g— навеска масла (г). 
Следует отметить, что карбоксильные функции свободных жирных 

кислот, присутст]̂ тющих в масле, блокировались ДЦГКД, согласно 
ранее приведённой схеме 

П. Хроматографический анализ и фракционирование 
масла на отдельные компоиенты 

П Л . Определение компонентного состава масла 
методом хроматографии (ТСХ) 

Для визуального анализа и количественного определения 
химических компонентов масла использовали ТСХ, бумажную и 
колоночную хроматографию в различных системах растворителей. 

На рис. 1. приводится ТСХ масла в четырёх хроматографических 
систем. 

$ 
• 

• • • 
• • 
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Рис. 1. т е х масла семян лопуха в различных системах 
(проявитель-пары йода для а, б, в и спиртовый раствор нигидрина 
для г), на пластинах UV % силуфол (Чехословакия) 

а, г) хлороформ - этилацетат (1:1) 
б) хлороформ - метанол - аммиак (2:1:0,1); 
в) хлороформ - метанол - укс. к-т (1:1:0,1) 
т е х анализ показывает, что в составе масла содержится не менее 

восьми химических компонентов в разных соотношениях. 
На хромопгограмме (г), проявленной нигидрином, проявляется три 

чётких пятна свидетельствующих о присутствии трёх 
азопгсодержащих компонентов. 

II.2. Хроматографнческое разделение масла на 
отдельные химические компоненты 

Для фракционирования использовали хроматограф LCB (Швеция) 
с У Ф — детектором с различными сорбентами (LH — 20> оксид 
алюминия, порошковая целлюлоза). Лучшие результаты получили с 
порошковой целлюлозой (0,1—0,2 мм). 1&лонка была наполнен» 
целлюлозной суспензией с последующим проп>'сканием через неё 
масла; Фракции отбирали впробиркипо5мпспс»юиц>юавгомагачесного 
коллектора, при длине волны 270 и 430 нм. На рис. 2 приводится 
}фомагография масла в виде кривых злюиции при 430 нм. 

■ D ^ 

гмзотл 

U - -

м-' 

1>«б*« 

Рис.2 Хрометофафирование на колонке с целлюлозой при % 430 нм, 
элюент хлороформ 
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Рис.3 Хроматографирование на колонке с целлюлозой при 
\ 270 нм, элюент хлороформ 

На Рис. 3 приведена хроматография при длине волны 270 нм 
фракции I, П, Ш, собранных по 40,90 и 55 мл. ТСХ анализ фракции I 
показал смесь дсеух веществ. Фракции Ц и Ш имели по четыре и три 
компонента, соответс1венно. Цветные реакции, с растворами FeCl, 
nNa^COj на присутствие фенолов показали, что фракция I содержит 
пирокатехин. Обработкой реактивом Драгендорфа обнаружено 
присутствие алкалоидов в фракции Ш. Проверка фракции I I на 
присутствие жирных кислот, с бромфеноловым, синим, и витаминов 
(Р, Б. В, С, D) дали положительные результаты. 

Аналогично проводили цветную реакцию также с фракциями А, 
Б, В и Г. (i»c. 4). 

Рис 4. 
ТСХ анализ 

<^)шщииА,Б,В 
и Г. 

е 

* 

— . . ■ : 

в 
14 



ТСХ анализ показал, что фракция А состоит из тицеридов, фракция 
Б из пирокатехина, а В из жирных кислот и витамина Р, фракция Г из 
алкалоидов. На рис. 4 приведен ТСХ анализ фракции А, Б, В и Г в 
системе хлороформ - зтилацетат (1:1) (йод). 

I I I .3. Выделение и идентификация отдельных 
компонентов масла семян лопуха 

Ш.3.1. Выделения и идентификация пирокатехина 
а) Качественная реакция на пирокатехин 

При действии спиртового раствора FeClj на раствор масла в 
изопрапаноле, появляется зелёно-изумрудная окраска, которая при 
добавлении раствора Na^COj переходит в красный цвет. 

б) Количественное определение пирокатехина 

Использовали колоночную хроматографию, титромсп-рический и 
метод осаждения пирокатехина из раствора масла. Масло пропускали 
через колонку наполненную порошковой целлюлозой с последующим 
элюированием хлороформом четырёх фракций (1.2.3.4). Пирокатехин 
присутствовал во фракции (2) и был вьвделен с выходом 22-23%. 

Следующий способ определения пирокатехина в масле 
заключается в визуальном титровании раствора масла щелочью в 
изопропаноле, после блокирования карбоксильных групп свободных 
высших, жирных кислот ДЦГКД. Содержание продукта в масле 23%. 

Третий способ количественного определения пирокатехина 
заключается в осаждении пирокатехина из масла растворённого в 
гептане при -3, -5гС, выход которого 23%. 

Выделенный пирокатехин был идентифицирован с эталоном-
пирокатехином; т. пл. 104-105еС(лит. 105еС). УФ-, ИК-, и Масс-
спектры выделенного пирокатехина из масла были идентичными со 
спектрами оригинала взятого для сравнения (УФ X ̂ ^^ 215нм и 
275,5нм, ИК- 3670-3580, 3400-3500 см"' Масс спекгр, M/Z ПО (т*), 
Ш (6,9), 92 (ПД), 81 (9,8), 64 (29,5), 63 (12,0), 55(6,8), 39 (4,4) 27 (4,8)). 

На рис. 5 приведён РЖ-спекф пирокатехина, вьвделенного из семян 
ло1^ха. 
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Рис. 5. ИК — спектр пирокатехина. 
Ш.3.2. Выделение и исследование триглицерида из 

фракции А 
Фракцию А (Рис. 2) разделяли хроматографигески на УФ-силуфоле 
в системе хлороформ - зтилацетат и хлороформ — метанол укс. 
кислота с последующим выскабливанием двух продуктов из 
хромотаграфической пластинки с R̂  0,93 и 0,9. В ИК— спекграх 
присутствуют полосы поглощения в области 1750 -1740 см"' и 1730 -
1710 CM"', относяпщеся к сложноэфирным связям (рис. 6) птицеридов. 

60 

40-

20 

35 30 25 15 10 lOOoirl 
Рис. 6. ИК — спектр глицерида из фракции А. 
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Для уточнения, выделенный глицерид гидролизировали при 80еС 
(КОН в спирте) до освобождения связанньк кислот и проводили 
качественную реакцию с раствором бромфенолового синего которая 
подтвердила наличие свободных кислот. Хроматографирование 
гидролизата с последующим выскабливанием веществ и их 
идентификация указывали на присутствие пальмитиновой, олеиновой 
и бегиновой (докозангексановая) кислот. Т. пл и показатель 
преломления также соответствовали эталонам. 

П1.3.3.Выделенне и исследование свободных жирных 
кислот и витамина Р из фракции (В) 

Фракцию (В) разделили на колонке с порошковой целлюлозой (О, I 
— 0,2мм), злюентом служила смесь хлороформа и бутилацетата (1:1). 
В результате получили'две фракции (а, б) в кристаллическом виде. 
Анализ т е х показал, что фракция (а) содержит два компонента, а 
фракция (б) один компонент. Качественная реакция с бромфеноловым 
синим в спиртовом растворе подтвердила содержание свободных 
кислот во фракции (а). Физико-химическими методами анализов 
определяли присутствие витамина Р (рутин) во фракции (б). Фракцию 
(а) хроматографировали на пластинах УФ%силуфолом и 
выскабливали продукты из пластинок. Анализ показал наличие 
свободных кислот: олеиновой (1,3%) и стеариновой (0,6%). Наличие 
витамина Р (0,3%) устанавливали по температуре плавления 188-
190°С, ПМР — спектру (рис. 7). Ы " ( метанол) и коэффициентам 
распределения (R )̂ в разных системах (а,г), б, в, (рис. 1, стр. 11), 
которые соответствовали Rj. 0,50,0,40 и 0,62. 

1.^-АКи^ 

Рис.7. 
ПМР — спектр 
витамина Р из 
фракции (б). 
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При идекгафикации витамина Р (рутина), определяли время выхода 
из колонки с целлюлозой, в сравнении с эталоном (рис. 8). 

15-

0.5 

Время выхода 
10 15 20 25 

—р-
30 35 

100 200 300 400 V (мл) 

Рис. 8. Время выхода витамина Р из колонки (—) и эталона ( — ) 

Ш.ЗА. Выделение алкалоидов из глицеридов фракции (Г) 

Фракцию (Г) обрабатывали метанолом, нерастворимую часть 
отделяли и исследовали методами ТСХ, У Ф — и ИК — 
спектрометрией. Установили, что вьщелившийся осадок содержит 
смеси глицеридов; УФ Х ,^ 290 — 350нм, ИК — 1200, 1500, 1550, 
1800, 2700, 3000 и 3400 см ' . Проводили гидролиз смеси с 
последующим хроматографированием на силуфольных пластинках и 
выскабливание продуктов. 

Установили присутствие олеиновой 17,2% (т. пл. 13-14°С), 
стеариновой (н-октодекановая) 12,7% (т. пл 69-71°С), пальмитиновой 
(н-гексодекановой) 24,0%(т. пл. 63-64°С), линолевой 2,1% (т. пл -5,-4 
°С), линоленовой 3,0% (т. пл. -1И -10°С), арахиновой (эйкозановая) 
следы(т. пл 76-77°С) и бегеновой (докозангексановая) 12,0%(т. пл 
82-83°С) кислот. Идентичность кислот устанавливали сравнением 
значений Rj. (табл. 7), [и] J , ИК — и УФ — спектров. 
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Таблица 7. 
Коэффициент распределения выделенных 

связанных кислот состава масла. 
Название. 

Олеиновая 
кислота 

стеариновая (н-
ок-тодекановая) 

кислота 
пальмитиновая 

(н-
гексодеканрвая 

кислота) 

линояевая 

линоленовая 

арахиновая (эй-
козановая ки

слота) 

бегеновая (доко-
зангексановая 

кислота) 

Формула 

СНз(СН2)7СН=С 
Н(СН2)7СООН 

СН,(СН2),«С00Н 

СНз(СН2)14СХЮН 

CHj{CH2)4CH=C 
НСН2СН=СН{СН 

2><;оон 
СНЗСН-СНСЯ2С 
Н=СНСН2СН=С 
Н(СН2)тСООН 

СН,(СН1),КХЮН 

CHj(CH2)joCOOH 

Rt 
0,82 
0,50 
0,70 
032 
0,30 
039 
0,10 
0Д5 
0,37 
0,72 
0,50 
0.42 
0,70 
0,62 
0,50 
0Д2 
0,37 
0,58 
0,62 
0,59 
0,40 

Система 
хлороформ: метанол; уксусная кт-а {Г2:0,1) 
амиловый спирт вода (2:1) 
нэоамиповый спирт метвиол: вода (1:2:1) 
хлороформ, метанол: уксусная кт-а (1:2:0,1) 
амиловый спирт вода (21) 
изоамиловый спирт метанол: вода (1:2:1) 
хлороформ: метанол: уксусная кт-а (1:2:0,1) 
амиловый спирт вода (2:1) 
изоамиловый спирт: метанол: вода(1:2:1) 
хлороформ: метанол, уксусная кт-а (1:2:0,1) 
амиловый спирт вода (2-1) 
■эваиияовый спирт метанол: вода (1:2:1) 
хлороформ: метанол: уксусная кт-а (1:2:0,1) 
амиловый спирт, вода (2:1) 
изоамиловый спирт метанол: вода(1:2:1) 
хлороформ: метанол: уксусная кт-а (1:2:0,1) 
амиловый спирт вода (2:1) 
вэошиловый спирт метанол: вода (1:2:1) 
хлороформ: метнюл: уксусная кг-а (1:2:0,1) 
амиловый спирт вода (2:1) 
изоамиловый спирт метанол: вода (1:2:1) 

Растворимую в метаноле фракцию пропускали через колонку с 
силикагелем и элюировали смесью метанол : хлороформ (1:1), 
получили две фракции содержащие алкалоиды. Первая, с т.пл. 195 
—4 97|С, соответствовала псевдопальмитину (C^H^jNOJ 0,67%: УФ 
- спектр ( я , ^ 280 - 360 нм), ИК - спектр (3500,2780,1740,1250 см"'). 
Масс-спектр M'Z 353,352,336,323и311ЯМР—1,18(3н.д.СНз — 
СН);2.46(ЗН, cNHj); 4,04 (1Н, М, Ю,3); 5,6 (1н,М, н-ва); 6,95 (1н, 
м 2Н = С); 4,76 (1Н, М, Н-7а). 

Вторая фракция, кристаллическое в-во (0,23%), с т. пл 180 -
184°С, из-за неоднородного состава не была исследована. 
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выводы 
1. Определены масличность и физико-химические константы 

масла из семян Arctium Tomentosum Mill (лопух), полученное 
экстркцией хлороформом, этилацетатом и н.гексаном. Изучена 
динамика накопления масла в семенах Arctium Tomentosum Mill 
(лопух), а также выяснены изменения химического состава при 
созревании семян. 

2. Изучена высыхаемость выделенного масла лопуха в 
зависимости от содержания в нём химических компонентов и природы 
используемых при экстракции растворителей. 

3. Разработан новый способ определения кислотного числа 
(К.Ч.) для фенолсодержащих масел. 

4. Выявлена новая константа - «фенольное число», физический 
смысл которой заключается в определение суммы фенолов по 
количеств' мг/КОН в 1 г исследуемого масла. 

5. Получены и идентифицированы из масла семян лопуха 
пирокатехин, витамин Р, алкалоид псевдопальмитин и гаицериды, а 
также разработаны способы количественного определения данных 
компонентов хроматограф{|-!еским, титриметричвским и 
потищиометрическим методами. 

6. Показано, что N,N-дициклoreкcилкapбoдимид можно 
использовать для блокирования свободных карбоксильных групп 
жирных кислот в масле, с целью определения фенольных 
юшпоненгов, методом титрования ф>'нкциональньпс тр^тт фенолов. 
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