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Аннотация. Фенольные соединения представляют собой обширную группу биологически активных веществ, характери-
зующуюся широким спектром фармакологической активности. Как известно, химический состав растительных объектов 
разнообразен, но именно в надземной части преобладают фенольные соединения. Особый интерес представляют флавоноиды  
и фенилпропаноиды. Идентификация соединений данных групп проводилась методом ВЭЖХ-анализа в экстракте травы 
девясила британского, собранного на территории Волгоградской области. В работе приведены хроматограммы водно-
спиртовых экстрактов с ультрафиолетовым и флуоресцентным детектированием, обнаружено наличие некоторых гидрокси-
коричных кислот, а именно хлорогеновой, кофейной и феруловой, а также лютеолин-7-о-глюкозида и кверцетина из группы 
флавоноидов. 
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Abstract. Phenolic compounds are an extensive group of biologically active substances, characterized by a wide range             
of pharmacological activity. As you know, the chemical composition of plant objects is diverse, but it is in the aboveground part 
that phenolic compounds predominate. Of particular interest are flavonoids and phenylpropanoids. The identification of compounds 
of these groups was carried out by HPLC analysis in the grass of inula britannica collected in the Volgograd region. The paper 
presents chromatograms of water-alcohol extracts with ultraviolet and fluorescent detections, the presence of some hydroxycinnamic 
acids, namely chlorogenic, caffeic and ferulic acids, as well as luteolin-7-o-glucoside and quercetin from the group of flavonoids. 

Keywords: Inula britannica L. (British elecampane), phenolic compounds, chlorogenic acid, caffeic acid, ferullic acid, flavonoids, 
quercetin, HPLC-analysis. 

 
Как известно, надземная часть любого раститель-

ного объекта богата фенольными соединениями. Все 
компоненты фенольный природы обладают широким 
спектром выраженной фармакологической активности, 
которая зависит от доминанты одних над другими [4, 5].  

Среди прочих групп особый интерес представ-
ляют фенилпропаниды, а именно коричные кислоты 
и их производные. Хлорогеновая кислота, пред-
ставляющая собой сложный эфир кофейной кисло-
ты с одним из стереоизомеров хинной кислоты – 
мощнейший антиоксидант, способный эффективно 
выводить токсины из организма. Кофейная кислота – 

3,4–дигидроксициннамовая кислота – структурно явля-
ется производным фенилкоричной кислоты, обладает 
иммуномодулирующей, антибактериальной, антимико-
тической и антиоксидантной активностью [6]. Феруло-
вая кислота (3-метокси-4-гидроксикоричная кислота) 
обладает антиоксидантным действием вследствие 
торможения перекисного окисления липидов. Таким 
образом, гидроксикоричные кислоты имеют выра-
женную физиологическую активность и являются 
природными антиоксидантами, проявляют слабые 
бактериостатические свойства, обладают противо-
воспалительным, гепатопротекторным (хлорогеновая, 
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кофейная, феруловая кислоты) и иммунотропным 
(хлорогеновая, кофейная кислоты), желчегонным, 
антимикробным, антимикозным, радиопротекторным 
(феруловая кислота) действиями [4].  

Перспективным является исследование сырья, 
содержащего в качестве основной группы биологи-
чески активных соединений сумму гидроксикоричных 
кислот, выделение действующих веществ методом 
экстракции и получение на их основе эффективных 
лекарственных форм, например густых и сухих экс-
трактов. Именно таким сырьем представляется трава 
девясила британского, широко произрастающего на 
территории Волгоградской области [1, 2].  

По предварительным данным надземная часть 
растения содержит комплекс фенольных соедине-
ний, среди которых преобладают фенилпропаноиды 
и флавоноиды [3, 7]. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Идентификация основных групп действующих 
веществ методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с ультрафиолетовым и флуоресцент-
ным детектированием в экстракте травы девясила 
британского, собранного на территории Волгоград-
ской области. 

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом для исследований послужили водно-
спиртовые экстракты из надземной части девясила 
британского. Сырье было заготовленного на террито-
рии Кумылженского района Волгоградской области                
в фазу полного цветения в июле и августе 2020 г. 

Экстракт получали методом ультразвуковой экс-
тракции на ультразвуковой ванне «Сапфир» (Россия). 
В качестве экстрагента использовали спирт этиловый 
в концентрации 50 % в соотношении 1:10 к массе 
навески измельченного до 2 мм сырья.  

В работе были использованы стандарты ко-
фейной кислоты (Dr.Ehrenstofer GmbH), хлорогеновой 
кислоты (Aldrich), ферруловой кислоты (ООО «Фитопа-
нацея»), рутина (ООО «Фитопанацея»), кверцетина 
(ООО «Фитопанацея»), лютеолин-7-о-глюкозида (ООО 
«Фитопанацея»), лютеолина (ООО «Фитопанацея»).  

Идентификацию гидроксикоричных кислот и поли-
фенольных соединений в экстракте из травы девясила 
британского проводили методом ВЭЖХ на хромато-
графе фирмы «Shimadzu» (Япония) и программы 
«LC Solution» (на платформе «Windows») для обра-
ботки результатов исследования.  

В качестве неподвижной фазы была использо-
вана металлическая колонка размером 4.6×250 мм 
Kromasil C18, размер частиц 5 мкм. Температура 
колонки 30 °C.  

В качестве ПФ использовался буфер с рН 2,08. 
Для этого 60 мл ледяной уксусной кислоты помещают 
в мерную колбу V = 1000 мл, растворяют в воде очи-
щенной V = 500 мл, доводят до метки тем же раство-
рителем. Раствор уксусной кислоты смешивали с аце-
тонитрилом (УФ 210) в соотношении 80:20 (v/v).  

Скорость подачи элюента 1 мл/мин, время ана-
лиза 30 минут, t = 30 °C.  

Обнаружение проводилось УФ-детектором 
SPDM10Avp (Shimadzu) при длине волны 320 нм 
(В.И. Дейнека) и флуоресцентным детектором RF-10Axl 
(Shimadzu) при длине волны экстинкции 325 нм и длине 
волны эмиссии 425 нм. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ                                                 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Предварительно нами были получены хромато-
граммы растворов стандартных образцов (рис. 1–3).  

Основные оптические характеристики представ-
лены в табл. 

 
Оптические характеристики соединений 

Соединение 
Максимумы                 

поглощения (λмах)           
в УФ-свете, нм 

Максимумы                   
флуоресценции, 

λex/ λem 

Время                  
удерживания, мин 

Хлорогеновая кислота 214, 300, 325 320/425 3,5 

Кофейная кислота 213, 305 305/425 4,1 

Феруловая кислота 217, 295, 300, 317 320/425 6,3 

Лютеолин-7-о-гликозид 257, 268, 355 – 5,0 

Кверцетин 256, 370 370/415 16,8 

Экстракт 305, 325 320/425 – 
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