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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы*. 
Фармакологическое действие (адаптогенная, иммуномодулирующая, 

гипогликемическая активность) многих лекарственных растений, таких как 
аралия маньчжурская, женьшень, родиола, календула, заманиха и др. 
определяется наличием в их составе тритерпеновых сапонинов -
производных олеаноловой кислоты. Значительный интерес к 
сапонинсодержащим препаратам, расширение их номенклатуры, а также 
широкое немедицинское применение сапонинов (в качестве натуральных 
солюбилизаторов) делает актуальной проблему контроля их 
количественного содержания, решение которой связано с разработкой 
доступных, точных и универсальных методов определения действующих 
веществ. 

Как структура гликозидного типа молекула сапонина состоит из 
агликона - олеаноловой кислоты и углеводной части, состав которой 
различен и определяется типом и последовательностью соединения 
моносахаридов гликозидными связями. Поскольку основные методы 
определения сапонинов основаны на физико-химических свойствах их 
агликона (олеаноловой кислоты) как наиболее реакционноспособного и 
фармакологически активного структурного фрагмента, рациональным было 
бы использовать именно агликон в качестве стандартного образца при 
разработке способов количественного определения сапонинов. Такой 
подход позволяет определить всю сумму тритерпеновых сапонинов 
независимо от числа и структуры сахарных остатков. В связи с этим 
разработка способов выделения агликона исследуемых сапонинов 
(олеаноловой кислоты) с чистотой, приемлемой для стандартных образцов 
является актуальной задачей. 

Возможность применения того или иного метода анализа объекта 
природного происхождения зачастую определяется влиянием 
сопутствующих веществ. В настоящее время схемы выделения сапонинов 
из растительного сырья включают сложные многоступенчатые процессы, 
но, несмотря на это, получаемые концентраты содержат до 40% 
сопутствующих соединений, мешающих определению сапонинов, и 
требуют дополнительной очистки. В последние годы в методики 
определения отдельных веществ в растительном сырье и фитопрепаратах 
все чаще вводится стадия предварительной сорбционной очистки от 
сопутствующих соединений. Сорбционный метод решает сложные, 
недостижимые другими методами задачи очистки определяемого вещества, 
поэтому очистка сапонинов на полимерных сорбентах актуальна. 

Особую благодарность за оказанную помощь в работе над диссертацией 
выражаю доценту кафедры фармацевтической химии и фармацевтической 
технологии, к.фарм.н. Брежневой Татьяне Александровне 
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Эффективная пробоподготовка позволяет не только применить для 

анализа веществ доступные и распространенные методы определения, но и 
в ряде случаев получить стандартный образец исследуемого соединения и 
разработать на его основе более точный способ определения. Такого рода 
задачи являются первостепенными в аналитической химии, особенно при 
исследовании веществ растительного происхождения. 

Целью диссертационного исследования являлась разработка 
способов выделения и анализа тритерпеновых сапонинов и их агликона 
(олеаноловой кислоты) с применением стадии сорбционной 
пробоподготовки. 

В связи с поставленной целью в задачи исследования входило: 
- определение поверхностно-коллоидных характеристик растворов 

тритерпеновых сапонинов для обоснования механизма сорбции и 
оптимизации процесса их выделения; 

- установление лимитирующей стадии сорбции, оценка вклада и 
установление механизма ионного обмена при поглощении сапонина и 
олеаноловой кислоты анионообменником АВ-17-2П, проведение 
квантово-химических методов расчета; 

- разработка способов получения сапонинов и олеаноловой кислоты из 
растительного сырья (корнеплодов сахарной свеклы), включающих 
сорбционную очистку на анионообменнике АВ-17-2П; 

- разработка УФ-спектрофотометрического способа определения 
тритерпеновых сапонинов с использованием в качестве стандартного 
образца олеаноловой кислоты. 

Научная новизна. 
- Определены поверхностно-коллоидные характеристики растворов 

сапонинов: критическая концентрация мицеллообразования, число 
молекул в мицелле, поверхностная активность, концентрация насыщения 
адсорбционного слоя и др. На основании рассчитанного значения 
площади, приходящейся на одну молекулу, значения толщины 
адсорбционного слоя и вида изотермы сорбции сапонина на границе 
раздела фаз раствор-воздух установлена пространственная структура 
мономолекулярного слоя сапонина на поверхности раздела фаз. 

- Обоснована возможность введения стадии сорбционной очистки для 
получения высокоочищенных веществ растительного происхождения на 
примере тритерпеновых сапонинов сахарной свеклы и их агликона. На 
основании полученных экспериментальных данных определена 
лимитирующая стадия сорбции сапонина и олеаноловой кислоты -
диффузия вглубь зерна сорбента. Рассчитаны коэффициенты диффузии 
сапонина и олеаноловой кислоты анионообменником АВ-17-2П по 
модели однородного ионита и бидисперсной модели сорбции. 
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- Методом компьютерного моделирования оптимизированы структуры 

фрагментов сапонина и сорбента. Рассчитаны величины энергий 
электростатического взаимодействия и энергии водородной связи в 
структурах «сорбент-сорбат», позволившие подтвердить ионный обмен с 
участием карбоксильной группы олеаноловой кислоты и установить, что 
гидрофилизация углеводной составляющей молекулы сапонина, 
препятствует ионному обмену с участием карбоксильной группы 
глюкуроновой кислоты. 

- Показана возможность использования олеаноловой кислоты в качестве 
стандартного образца в способе количественного УФ-
спектрофотометрического определения тритерпеновых сапонинов. 

Практическая значимость работы. 
- Предложен способ получения сапонинов из доступного растительного 

сырья - корнеплодов сахарной свеклы, включающий очистку 
выделенных веществ сорбционным методом и позволяющий повысить 
содержание основного вещества до 90%. 

- Предложен способ получения олеаноловой кислоты из корнеплодов 
сахарной свеклы, позволяющий выделить образец с чистотой, 
приемлемой для стандартных образцов (98%). Способ апробирован, 
подтвержден патентом (Патент на изобретение №2258709; Способ 
получения олеаноловой кислоты). 

- Показана возможность использования полученной олеаноловой кислоты 
в качестве стандартного образца при определении сапонинов. Разработан 
способ количественного определения сапонина и олеаноловой кислоты в 
растительном сырье методом УФ-спектрофотометрии. Способ 
апробирован, подтвержден патентом (Приоритет № 2009130148 от 
05.08.2009г.). 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Схема выделения сапонинов из растительного сырья, включающая 

экстракционно-сорбционную очистку, повышающую содержание 
основного вещества до 90%. 

2. Механизм взаимодействия сапонина с анионообменником АВ-17-2П, 
включающий ионный обмен с участием карбоксильной группы агликона 
подтвержденный компьютерным моделированием, и сверхэквивалентное 
поглощение. 

3. Способ получения олеаноловой кислоты, включающий кислотный 
гидролиз и сорбционную очистку, дающий возможность рекомендовать 
ее к использованию в качестве стандартного образца при определении 
тритерпеновых сапонинов. 

4. Способ количественного определения сапонинов методом УФ-
спектрофотометрии в пересчете на содержание их агликона, 
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позволяющий определить всю сумму тритерпеновых сапонинов 
независимо от числа и структуры сахарных остатков. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены на: 
Всероссийской конференции «Теория и практика хроматографии» (Самара, 
2005); IV Всероссийской научной конференции «Химия и технология 
растительных веществ» (Уфа, 2008); X Российском национальном конгрессе 
«Человек и лекарство» (Москва, 2003). 

Публикации по материалам диссертации.По материалам 
диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 10 статей, из них 9 
входящих в список ВАК, 3 тезиса, 1 патент. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 170 
страницах машинописного текста, содержит 49 рисунков, 14 таблиц и 
состоит из введения, обзора литературы, методик эксперимента и 5 глав 
собственных исследований, общих выводов, списка литературы, 
включающего 169 наименований и «Приложения». 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В I главе проведен анализ литературы, посвященной особенностям 

структуры тритерпеновых сапонинов, их физико-химическим свойствам, 
биологической активности и практическому применению. Приведены 
основные теоретические и экспериментальные исследования в области 
выделения гликозидов из растительного сырья. Рассмотрены особенности 
сорбции биологически активных веществ сорбентами различной природы. 
Систематизированы теоретические представления процессов поглощения 
органических соединений анионообменниками. Проведен анализ основных 
методов определения сапонинов, показаны их достоинства и недостатки. 
Рассмотрены некоторые методы получения агликонов сапонинов, 
обоснована возможность использования агликона в качестве стандартного 
образца для количественного определения тритерпеноидов. 

Во II главе приведены методики выделения тритерпеновых сапонинов 
из корнеплодов сахарной свеклы (рис.1), а также методики гидролиза 
исследуемых сапонинов и очистки получаемого агликона - олеаноловой 
кислоты. Изложены методики изучения поверхностных свойств 

R R 

V" Рис. 1 Структура 
Г | одного из сапонинов 

f ^ v N y свеклы 3-0[P-D-
^ \ ь А л - 4 \ / соон глюкопиранозил (1-2)-(Р-

О-ксилопиранозш-(І-З))-
P-D-глюкуронопирано-
зш-ЗР-окси-олеан-І2-ен-
28-оевой] кислоты. 

водных растворов сапонинов, приведены методики исследования сорбции 
»S^ 
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сапонина и олеаноловой кислоты на полимерных сорбентах в статических и 
динамических условиях. Представлены методики анализа исследуемых 
сапонинов и олеаноловой кислоты с использованием методов УФ-
спектрофотометрии, ИК-спектроскопии, титриметрии и ТСХ. 

В III главе (получение тритерпеновых сапонинов экстракцией из 
растительного сырья - корнеплодов сахарной свеклы и определение 
некоторых их поверхностно-активных характеристик) изложены результаты 
экспериментов по выделению сапонинов из растительного сырья и 
изучению их поверхностных свойств. Предварительными проведенными 
исследованиями было показано, что чистота получаемого агликона -
олеаноловой кислоты определяется чистотой выделяемых сапонинов, 
поэтому сорбционная очистка решает проблему пробоподготовки не только 
для дальнейшего анализа гликозидов, но и для получения их агликона. В 
настоящее время основным способом извлечения сапонинов является 
щелочная экстракция, позволяющая получить продукт с содержанием 
гликозидов не более 15%. Для повышения содержания сапонинов в 
полученных фракциях проводили повторную циркуляционную экстракцию. 
Результаты исследований приведены в табл. 1., из которой видно, что при 
использовании ацетона в качестве экстрагента содержание сапонинов в 
полученных фракциях максимально. 
Таблица 1. Содержание сапонинов илипофильных соединений в образцах, 

полученных с использованием различных экстракционных систем 

Состав экстрагента 

Этанол 
Этанол - ацетон 2:1 
Этанол - ацетон 1:2 

Ацетон 

Содержание сапонинов, % 

30 
42 
51 
59 

Содержание липофильных 
веществ, % 

70 
58 
49 
41 

Последующее переосаждение сапонинов в подкисленной до рН 1,0 
воде, с одной стороны, позволило снизить потери сапонинов за счет 
переведения их в малорастворимую кислотную форму, с другой - повысить 
их чистоту за счет перехода в раствор водорастворимых примесей.В итоге 
были получены образцы, представляющие собой порошки светло-бежевого 
цвета с содержанием сапонинов 58,7%. Дополнительную очистку 
полученного образца сапонина проводили сорбционным методом, 
основанном на специфических взаимодействиях сорбата и сорбента. В 
связи с известным влиянием поверхностной активности соединений на 
сорбционные параметры, а, следовательно, и на эффективность очистки 
необходимо проанализировать некоторые поверхностно-активные 
характеристики тритерпеновых сапонинов, в частности критическую 
концентрацию мицелообразования (ККМ) (рис.2). 



Рис.2 Кривые зависимости 
поверхностного натяжения 
и электропроводности от 
концентрации сапонинов в 
водных растворах при 
определении методами: 1 -
метод наибольшего 
давления в пузырьках, 2 -
метод отрыва кольца, 3 -
определение по измерению. 

Установлено, что ККМ определяет некоторый узкий диапазон 
концентраций, 0,6-0,8 ммоль/дм3, и позволяет выделить два 
концентрационных интервала, до и после ККМ, в которых свойства 
раствора различны. Полученные данные позволили рассчитать площадь, 
приходящуюся на одну молекулу, и толщину адсорбционного слоя, 12 нм2 

и 1,3 нм соответственно, и установить структуру адсорбционного слоя 
сапонина на поверхности раздела фаз воздух-раствор, которая была 
использована при интерпретации процессов сорбции на анионообменниках. 
В IV главе (Сорбционные характеристики сапонинов, компьютерное 
моделирование взаимодействия сапонина и олеаноловой кислоты с 
анионообменником АВ-17-2П, сорбционная очистка сапонинов в 
динамических условиях) обоснована возможность получения очищенных 
образцов с применением сорбционных методов, проведена оптимизация 
стадии очистки получаемых сапонинов. Представлены квантово-
химические расчеты, подтверждающие механизм взаимодействия сапонина 
с анионообменником. Проведенными исследованиями была показана 
эффективность использования для сорбции высокомолекулярных 
органических соединений пористого высокоосновного анионообменника 
АВ-17-2П в СІ-форме. На основании полученных экспериментальных 
данных были рассчитаны количества сапонина, поглощенного сорбентом из 
раствора, величины которых изменялись с течением времени контакта 
согласно представленному рис.3. Как видно из рис.3 в начальные моменты 
времени сорбция растет линейно. Затем на кинетических кривых 
наблюдается перегиб и горизонтальный участок, соответствующий 
формированию монослоя сорбированного вещества, образование которого 
обусловлено ионным обменом между диссоциированными карбоксильными 
группами агликона-олеаноловой кислоты или глюкуроновой кислоты и 
третичными аммониевыми основаниями анионообменника. При 
дальнейшем увеличении времени контакта анионообменника с раствором 
сапонина общая сорбция резко возрастает, на кривых наблюдается еще 

70 
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55 

50 -

45 -

40 

°'5 „,.., 1 
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один перегиб, свидетельствующий о полимолекулярном характере 
поглощения. 

(}-103,моль/г 

— о б м е н н а я сорбция Р и с 3 Кинетические кривые 
общей и обменной сорбции 

—•—общая сорбция ^ 
сапонина на анионообменнике 

«ж» п н и ж іж жж АВ-17-2П в СІ-форме 
• 10"3 с (концентрация сапонина-

-^ , ' U 1-Ш5моль/дм3). 
20 25 ЗС 

Подобное явление объясняется взаимодействием молекул и устойчивых 
ассоциатов с фазой сорбента, а также взаимодействием сорбированных 
молекул с мицеллами и свободными молекулами, находящимися в фазе 
раствора, за счет дополнительных межмолекулярных сил. 

Для определения лимитирующей стадии поглощения сапонина 
анионообменником АВ-17-2П исследовали влияние прерывания процесса 
сорбции, концентрации раствора сапонина, диаметра зерна сорбента, 
температуры на скорость сорбции и достижение равновесия. Результаты 
исследования методом прерывания приведены на рис.4. 

Рис.4. Влияние прерывания на 
кинетическую зависимость 
сорбции сапонина. Сплошные 
линии соответствуют ходу 
обмена без прерывания, 
пунктирные - с прерыванием 

Характерный излом на пунктирных 
кривых свидетельствует о том, что 

скорость сорбции сапонина после прерывания несколько выше, чем до 
прерывания. Следовательно, скорость поглощения вещества сорбентом в 
любой момент времени определяется диффузией внутри зерна ионита. 
Анализ выходных кривых сорбции в кинетических условиях позволил 
выявить ионообменный характер поглощения с участием карбоксильных 
групп агликона - олеаноловой кислоты или глюкуроновой кислоты, 
входящей в состав углеводной составляющей молекулы. Можно полагать, 
что гидратация углеводной части молекулы сапонина препятствует 
ионному обмену с участием карбоксильной группы глюкуроновой кислоты, 
в то время как карбоксильная группа агликона поглощается ионообменно и 
конденсированная система колец олеаноловой кислоты дополнительно 
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взаимодействует с бензольным кольцом анионообменника за счет 
гидрофобных сил. Для подтверждения высказанных предположений было 
проведено компьютерное моделирование взаимодействия сапонина с 
анионообменником АВ-17-2П. В качестве репрезентативных структурных 
фрагментов были выбраны олеаноловая кислота, и углеводная 
составляющая, включающая глюкуроновую кислоту, D-глюкозу и D-
ксилозу. Квантовохимический расчет проводили в программе Gaussian 03 
методом Хартли-Фока в базисе 6-31G (d,p). К исследуемым системам по 
методу «приближения супермолекулы» добавляли молекулы воды. 
Полученные значения приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Величины энергии электростатического взаимодействия и 
энергии водородной связи при взаимодействии фрагментов сапонина с 

анионообменником, кДж/молъ 
Емектр., кДж/МОЛЬ 

П 
н2о 

0 
3 
5 

Структура «сорбент-
олеаноловая 

кислота» 

11,9 
10,7 
10,7 

Структура 
«сорбент -
углеводная 

часть» 
9,9 
9,3 
7,9 

Ен, кДж/моль 
Структура «сорбент 

-олеаноловая 
кислота» 

28,7 

Структура 
«сорбент -
углеводная 

часть» 

16,5 

Оптимизированная 
«анионообменник 

Рис.5 
структура 
углеводная часть молекулы 
сапонина (фрагмент) - 5 молекул 
воды». Пунктирной линией 
отмечена водородная связь (нм). 

Рис.6 Оптимизированная 
структура «анионообменнж 
агликон сапонина (фрагмент) - 5 
молекул воды». Пунктирной линией 
отмечена водородная связь (нм). 

Оптимизированные структуры фрагментов сорбента и сапонина с 
молекулами воды показали образование гидраторазделенных ионных пар 
(рис.5,6) и ослабление электростатического взаимодействия между 
сорбентом и углеводной частью молекулы сапонина. Известно, что в случае 
гидраторазделенной ионной пары разрыв связей определяет самая слабая Н-
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связь. В структуре «сорбент-углеводная часть сапонина» менее прочной 
является водородная связь между молекулами воды, значение которой 
составило 16,5 кДж/моль. В структуре «сорбент-агликон» самой слабой из 
Н-связей является водородная связь между молекулой воды и атомом 
кислорода карбоксильной группы, значение которой составило 28,7 
кДж/моль (табл.2). 

Таким образом, общее понижение энергии системы, являющееся 
суммой энергии электростатического взаимодействия и энергии Н-связи, 
при поглощении полярной части молекулы сапонина анионообменником 
составляет 18,9 кДж/моль, при поглощении олеаноловой кислоты - 31,9 
кДж/моль, т.е. сорбционная способность агликона выше, чем глюкуроновой 
кислоты. Полученные результаты полностью соответствуют 
экспериментальным данным, полученным при исследовании поглощения 
сорбентом сапонина и его агликона - олеаноловой кислоты. 
Проведение сорбциошюй очистки сапонинов в динамических условиях. 
Предварительные эксперименты, проведенные в кинетических условиях, 
позволили спланировать процесс сорбции-десорбции сапонинов в 
динамическом режиме с учетом данных о внутренней диффузии как 
лимитирующей стадии в процессе сорбции сапонина из водных растворов и 
выбрать его основные параметры (диаметр колонки, скорость пропускания 
раствора, исходную концентрацию сапонина). Вид выходной кривой 
сорбции представлен на рис. 7. Относительная величина сорбции сапонина 
анионообменником АВ-17-2П составила 82,6%. Важнейшей стадией 

процесса сорбционной очистки 
является десорбция исследуемых 
веществ с сорбента, то есть 
получение конечного очищенного 
продукта. В случае ионного обмена, 
как основного механизма сорбции в 
динамических условиях (первый 
перегиб на кривой рис.7), 
целесообразно использовать 
специфический реагент, способный 
заместить сорбируемые вещества в 
фазе ионита. Для этих целей нами 
использовался раствор хлорида 
аммония, позволяющий провести 
процесс так, что дальнейшая 
регенерация сорбента не требуется, а 
извлеченные с сорбента сапонины 
переходят в раствор в виде 

солей, то есть в оптимальной для 

Рис.7 Кривые сорбции/десорбции 
сапонина на анионообменнже АВ-
17-2П в С1-форме в динамических 
условиях 

водорастворимых аммонийных 
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дальнейшего использования форме. Относительная величина десорбции 
сапонинов при пропускании 15-ти объемов десорбирующего реагента на 
объем сорбента составила 83,4%. Высокое содержание сапонинов в 
полученном образце (90%) позволило использовать их для получения 
олеаноловой кислоты. 

В V главе (Получение стандартного образца агликона - олеаноловой 
кислоты, разработка способа количественного определения тритерпеновых 
сапонинов) обсуждена методология гидролиза сапонинов, очистки и 
анализа полученной олеаноловой кислоты, и разработан способ УФ-
спектрофотометрического определения сапонинов, в котором агликон взят 
в качестве стандартного образца. 

Поскольку молекула сапонина представляет собой структуру 
гликозидного типа, то представляется возможным проведение гидролиза 
исследуемого вещества, в результате которого происходит разрыв 
гликозидных связей и образование агликона и суммы Сахаров. Анализ 
экспериментальных и литературных данных по выбору гидролизующей 
смеси показал целесообразность использования смеси Килиани (уксусная 
кислота, хлороводородная кислота, вода в соотношении 35:10:55) или смеси 
серная кислота - этиловый спирт - вода в соотношении 17,5:30:100. Нами 
были проведены оба варианта гидролиза с целью сравнения его полноты и 
качества полученного целевого продукта. В качестве образца сравнения 
использовали олеаноловую кислоту, выделенную из таблеток Сапарал по 
известной методике. Образцы полученной двумя методами олеаноловой 
кислоты были исследованы методом ТСХ в системе петролейный эфир -
хлороформ - ацетон (20:20:5) (табл.3). 

Таблица 3. Хроматографическая подвижность компонентов образцов 
олеаноловой кислоты, полученных гидролизом сапонинов в разных условиях 

№ 
зоны 

1 
2 
3 
4 

Значения Rr зон на хроматограмме 
Образец, 

полученным 
гидролизом в смеси 

Килиани 
0,96 
0,92 
0,60 
0,10 

Образец, полученный 
гидролизом в смеси серная 
кислота, 95%-ный этанол, 

вода 
0,96 
0,92 
0,60 

~ 

Образец 
сравнения 

олеаноловой 
кислоты 

-
--

0,60 
--

Исходные 
сапонины 

0,96 
0,92 

--
0,10 

Использование для гидролиза сапонинов смеси серная кислота -
этиловый спирт - вода позволило получить образец агликона с меньшим 
содержанием примесей, поэтому эту смесь применяли в дальнейшем для 
получения олеаноловой кислоты. Поскольку полученный образец содержал 
80% олеаноловой кислоты, проводили его очистку сорбционными 
методами. Подтвержденный ионный обмен с участием карбоксильной 
группы агликона позволил прогнозировать эффективность проведения 



13 
сорбционной очистки на анионообменнике АВ-17-2П полученной 
олеаноловой кислоты. 

Для очистки олеаноловой кислоты также использовали сорбенты 
неорганической природы (активный уголь марки ОУ-А по ГОСТ 4453-74 и 
оксид алюминия), чаще всего рекомендуемые литературой для очистки 
подобных объектов. 

Таблица 4 . Физико-химические характеристики стандартного образца 
сапонинов - олеаноловой кислоты. 

Критерий 

Молекулярная 
масса 

Внешний вид 

Раствори
мость 

Качественный 
состав 

Содержание 
основного 
вещества 

Наличие 
примесей 

Определение 
чистоты 

Метод анализа 

у ф . 
спектрофотомерия 

-

-

ИК-спектроскопия 

Температура плавления 
(растворитель - этанол) 

Удельное вращение 
(растворитель -

хлороформ) 

Титриметрия 

ТСХ (пластины Sorbfil 
10x10) 

уф. 
спектрофотометрия 

Результаты 
исследования 

456,1 г/моль 

Белый кристаллический 
порошок без запаха и 

вкуса 
Легко растворим в 

хлороформе, спирте, 
ацетоне, бензоле и 

эфире. Нерастворим в 
воде. 

Полосы 1726 см"1, 1120-
1140 см"' отсутствуют 

301°С 

+79° 

98% 

одна зона R|=0,89 

одна зона R(=0,62 

одна зона R|=0,68 

Водный раствор 
аммонийной соли имеет 
тіах при Х=210 нм 
(е=6822дмѴ(ммоль-см)"'). 

Данные литературы 

456 г/моль 

Белый кристаллический 
порошок без запаха и 

вкуса 

Легко растворим в 
хлороформе, спирте, 

ацетоне, бензоле и эфире. 
Нерастворим в воде, 

Отсутствие полос 1726 
см"1, 1120-1140 см"1. 

300-304°С 

+74-+80" 

98-100% 

бутанол - вода- уксусная 
кислота (4:1:5) Rf=0,89 
петролейный эфир-
хлороформ- ацетон 
(20:20:5) R,=0,62 
система бутанол - этанол 
- аммиак (соотношение 
7:2:5) R,=0,68 

Спиртовой раствор 
ігликона имеет максимум 
поглощения при длине 
волны 204±2 НМ(Е=6500-
7000 дм3/(ммоль-см)"'). 

Анализ очищенных образцов методом ТСХ показал, что образец 
олеаноловой кислоты, очищенный на полимерном сорбенте, дает на 
хроматограммах одну зону, соответствующую олеаноловой кислоте, в то 
время как на хроматограммах олеаноловой кислоты, очищенной на оксиде 
алюминия и активированном угле, наблюдались зоны других примесных 
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соединений, что говорит о недостаточной эффективности сорбентов 
неорганической природы. Наиболее важной частью работы по разработке 
СО (стандартного образца) является установление критериев его качества с 
использованием комплекса методов, основные из которых приведены в 
табл. 4., из которой видно, что введение стадии очистки сорбционными 
методами позволяет получить достаточно чистый образец и отнести 
олеаноловую кислоту к разряду стандартных образцов. 

Спектральные характеристики растворов сапонинов и олеаноловой 
кислоты. Использование УФ-спектрофотометрии для определения 
сапонинов возможно благодаря наличию двойной связи в структуре 
агликона. Экспериментально установлено, что широкие полосы поглощения 
растворов сапонинов в водных и водно-спиртовых растворителях лежат в 
области X < 200 нм, и представляют собой наложение полос поглощения 
С=0 групп (п—>7і переходы) и поглощения двойной связи в структуре 
олеаноловой кислоты (я—>-л переходы). Поэтому такие спектры 
непригодны для количественного анализа. Для подобных соединений 
смещение максимума, отвечающего за поглощение кратных связей с 
участием атомов кислорода в коротковолновую область спектра, и 
смещение максимума, отвечающего за поглощение двойной связи в одном 
из циклов агликона в длинноволновую область возможно при изменении 
полярности растворителя. 
Данную задачу решали добавлением к растворам сапонинов и олеаноловой 
кислоты аммиачного буфера. Как оптимальное было выбрано соотношение 
буферный раствор - раствор сапонинов 1:1, позволяющее разделить общий 
спектр и получить стабильный максимум поглощения при Х=2Ю нм (рис.8). 

В аналогичных условиях (соотношение анализируемый раствор -
буфер 1:1) был снят спектр раствора агликона изучаемых сапонинов -
олеаноловой кислоты (рис.9), который сохранял стабильность по 
интенсивности и местоположению также при Х.= 210 нм. 
1.2 1 л 1.2 

X, нм 

180 220 260 300 340 380 420 180 230 280 330 380 
Рис.8 УФ - спектр раствора рис.9 Уф - спектр раствора 
сапонина, С-0,2-Ш3моль/дм3. олеаноловой кислоты, С-0,09-10'3моль/дм3. 
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Наличие общего, стабильного в подобранных условиях, максимума 
поглощения в УФ-спектрах сапонинов и их агликона, а также совпадение их 
молярных коэффициентов поглощения дают возможность использования 
олеаноловой кислоты в качестве вещества - стандарта при проведении 
количественного УФ-спектрофотометрического анализа сапонинов, 
агликоном которых она является.В вышеприведенных условиях была 
получена градуировочная зависимость оптической плотности стандартных 
растворов олеаноловой кислоты, описываемая уравнением А=11,92С-0,01, 
где С - концентрация, 10"3моль/ дм3. Таким образом, содержание сапонинов 
в пробе определяется по вышеуказанной зависимости в пересчете на 
содержание их агликона. 
Сравнительный анализ способов определения сапонинов. 
Единственный максимум поглощения сапонинов в подобранных условиях 
позволил определять их прямым спектрофотометрическим методом. В 
настоящее время единственным способом определения тритерпеновых 
сапонинов является фотоколориметрирование продуктов взаимодействия 
исследуемых соединений с серной кислотой. Важным этапом работы 
являлось сравнение метрологических характеристик способа определения 
сапонинов через агликон с прямым спектрофотометрическим и 
фотоколориметрическим определением. Приложение принципа 
распространения погрешностей позволило оценить влияние дисперсии 
значений D на величины а и b и рассчитать дисперсии констант. 
Полученные значения предполагают существование доверительных 
интервалов для а и Ь, на основании которых строили регрессионные полосы 
для градуировочных кривых методик (рис.10). 

О ] С 0 1 ° '0 2 0 М ° '0 6 ° '0 8 ° ' ' С 0.12 0,04 0,09 0,14 0.19 С 

Рис.10. Полосы регрессии для градуировочных кривых 1- УФ-
спектрофотометрия сапонинов в пересчете на агликон, 2-
фотоколориметрия сапонинов, 3 - прямая УФ-спектрофотометрия 
сапонинов (концентрация в 10' моль/дм ) . 
Для оценки качества аналитических моделей вычисляли стандартные 
отклонения, пределы количественного обнаружения, рабочий диапазон 
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концентраций, относительную погрешность каждого способа, значения 
которых приведены в табл. 5. 

Таблица 5. Сравнительные характеристики способов количественного 
определения сапонинов 

Способ 

Прямая 
УФ-
спектро-
фотомет-
рия 
Фотоко
лоримет
рия 
УФ-
спектро-
фотомет-
рия 

Время 
анализа 

час 

1,0 

2,0 

1,0 

Метрологические характеристики 

S 

0,060 

0,030 

0,020 

S, 

0,058 

0,034 

0,017 

Sc-103 

9,3 

3,6 

1,5 

г 

0,98 

0,97 

0,99 

а 

5,35 

9,65 

11,92 

% 

9,7 

12 

7,5 

Предел 
обнару
жения, 

ммоль/дм3 

0,035 

0,014 

0,010 

Рабочий 
диапазон 
концент
рации, 

миоль/дм3 

0,04-0,20 

0,02-0,12 

0,02-0,20 

Условные обозначения: - УФ-спектрофотометрия сапонинов в пересчете на 
агликон; S-стандартное отклонение результатов (дисперсия воспроизводимости), 10" 
3-моль/дм3; Sy-остаточное стандартное отклонение (дисперсия адекватности), 10* 
3-моль/дм3; Sc- стандартное отклонение методики Sc=Ss/a, 10" -моль/дм ; г - коэффициент 
корреляции; а - коэффициент чувствительности, усл.ед. (опт. пл-ть)/ (10"3-моль/дм3); е, 
%- относительная ошибка метода (указана с учетом стадии сорбционной очистки). 

На основании данных табл.5 можно заключить, что определение 
сапонинов прямой спектрофотометрией и через продукты взаимодействия с 
серной кислотой осложняется узким диапазоном рабочих концентраций, 
высокой относительной погрешностью определения и низким 
коэффициентом корреляции. К проблеме фотоколориметрического 
определения следует отнести и необходимость работы с 
концентрированной серной кислотой. Узкий диапазон регрессионной 
полосы, относительно малое значение стандартного отклонения методики, 
низкая относительная погрешность, максимальный коэффициент 
корреляции, сравнительно невысокая относительная ошибка анализа 
свидетельствует о высокой точности и правильности полученных 
результатов анализа сапонинов в пересчете на олеаноловую кислоту, 
подтверждая целесообразность использования стандартного образца -
агликона в практике анализа сапонинов. 
Выводы 
1. Предложен способ получения тритерпеновых сапонинов из 

растительного сырья - корнеплодов сахарной свеклы, включающий 
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экстракционное выделение и сорбционную очистку в динамических 
условиях. Показано, что применение в качестве экстрагента ацетона и 
десорбента хлорида аммония позволяет получать образцы с содержанием 
сапонинов 90%. 

2. В целях оптимизации процесса очистки сапонинов проведен анализ 
сорбционных характеристик в кинетических условиях на примере 
стандартного образца сапонина. Выявлено, что лимитирующей стадией 
сорбции является гелевая диффузия в зерно сорбента. Оценка 
поверхностно-коллоидных характеристик сапонинов позволила 
предложить пространственную структуру мономолекулярного слоя 
сапонина. Проведенное компьютерное моделирование подтвердило 
ионный обмен между функциональной группой анионообменника и 
карбоксильной группой агликона сапонина. Установленные 
закономерности успешно использованы для интенсификации процесса 
очистки олеаноловой кислоты. 

3. Разработан способ проведения кислотного гидролиза сапонинов, 
позволяющий получить образец агликона с содержанием основного 
вещества 80%. Предложен сорбционный метод очистки, повышающий 
содержание олеаноловой кислоты в образцах до 98%. Определены 
величины физико-химических характеристик полученного образца, 
результаты которых позволили рекомендовать полученную олеаноловую 
кислоту к использованию в качестве стандартного образца при 
определении тритерпеновых сапонинов. 

4. Разработан способ определения тритерпеновых сапонинов методом УФ-
спектрофотометрии с использованием полученной олеаноловой кислоты 
в качестве стандартного образца. Предложенный способ дает 
возможность определять суммарное содержание сапонинов вне 
зависимости от их полярности. 
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