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ВВедеНИе
Клоповник посевной (кресс-салат) — Le�i��ium 

sativum L. (семейство капустные — Brassicaceae 
Burnett.) — однолетнее травянистое растение вы-
сотой 15—�0 см. Стебель одиночный, прямой, 
метельчатый. прикорневые листья черешковые, 
двоякоперисторазделенные или лопастные, верх-
ние — сидячие, линейные, цельные, сине-зеленого 
цвета. Цветки мелкие, белые, собраны в соцветие 
— кисть. плод — округло-яйцевидный стручок. 
Семена яйцевидные, слегка сплюснутые, темнова-
то-бурые, гладкие (рис. 1). Цветет в июне-июле. 
Семена созревают в августе, сохраняют всхожесть 
3—� года. распространен в Европейской части 
россии, на дальнем Востоке, в Крыму, на Кавказе, 
в Средней Азии [1].

С лечебной целью используют траву (стебель, 
листья, цветки), корни. порошок из толченых се-
мян применяют вместо горчичников. Жирное 
масло семян пригодно для пищевых целей и мы-
ловарения [2]. растение используется при раке, 
опухолях матки, полипах носа и прочих новообра-
зованиях, при атеромах и липомах, бородавках, 
паронихии, фурункулах, дерматомикозах, ранах, 
язвах, алопеции, ишиасе, бронхиальной астме, 
малярии, при цинге и как мочегонное [3].

растение содержит флавоноиды, горчичное 
масло, изотиоцианат, витамины B�, В2, С, Е, каро-
тин, калий, кальций, йод, железо, фосфаты. В се-
менах обнаружены слизь, тритерпеноиды, стерои-
ды, жирное масло, изотиоцианаты [�].

МеТОдИКа эКСПерИМеНТа
для исследования были использованы образцы 

семян кресс-салата, привезенные из Марокко от 
растений, выращенных в культуре. 

Жирное масло из сырья выделяли методом 
Сокслета. получили желто-коричневое масло с 
выходом 25.5% [5]. 

Сумму липидов из предварительно измельчен-
ных семян извлекали трижды гексаном. раствори-
тель удаляли под вакуумом. Липиды гидролизова-
ли 10 %-ным раствором КОН в метаноле, переме-
шивая смесь на магнитной мешалке в течение 
30 минут при t =  �0 °c.c..

после охлаждения в реакционную смесь до-
бавляли дистиллированную воду и 10 % раствор 
Н2So4 до кислой среды смеси. Выделившиеся 
жирные кислоты трижды экстрагировали диэтило-
вым эфиром. эфирные вытяжки промывали водой 
до нейтральной реакции промывных вод и сушили 
над сульфатом натрия. затем эфир отгоняли и жир-
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Рис. 1. Внешний вид клоповника посевного и его семян
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ные кислоты переводили в метиловые эфиры све-
жеприготовленным диазометаном. 

разделение кислот осуществляли методом ГЖХ 
их метиловых эфиров, отнесение отдельных пиков 
на хроматограмме — по относительному времени 
удерживания (ОВУ), рассчитанному по отношению 
к 16:0, а также по графикам зависимости логариф-
ма времени удерживания от длины цепи и степени 
ненасыщенности. 

Состав кислот определяли ГЖХ на приборе 
«chrom 5» с пламенно-ионизационным детектором.chrom 5» с пламенно-ионизационным детектором. 5» с пламенно-ионизационным детектором. 
при этом использовали стальную колонку, длиной 
2.5 м с внутренним диаметром � мм, заполненную 
15% reo��e�-�00 на Inerton n-AW, при температуреreo��e�-�00 на Inerton n-AW, при температуре-�00 на Inerton n-AW, при температуреInerton n-AW, при температуре n-AW, при температуреn-AW, при температуре-AW, при температуреAW, при температуре, при температуре 
колонки 19� °С, и испарителя 260 °С. расход газа 
носителя азота 30 мл/мин., водорода 30 мл/мин. 

результаты исследования представлены в таб-
лице 1.

ОБСуждеНИе резулЬТаТОВ
В составе общих липидов обнаружили до 1� 

ЖК. К основным кислотам относятся октадецено-
вая (18:1), октадекадиеновая (18:2), октадекатрие-
новая (18:3), эйкозеновая (20:1). Таким образом, в 
жирном масле семян Клоповника посевного пре-
обладают ненасыщенные кислоты С�8-ряда и мо-
ноеновые жирные кислоты. 

заКлЮчеНИе
Жирное масло семян клоповника посевного 

является перспективным для изучения в фармако-
логическом аспекте.
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Таблица 1
Жирнокислотный состав липидов семян Клоповника посевного

жирная кислота (жК)
Содержание ГжХ, %

наз�ание соотно�ение

додекановая 12:0 следы

тетрадекановая 1�:0 0.1

гексадекановая 16:0 6.2

гексадеценовая 16:1 0.3

октадекановая 18:0 2.9

октадеценовая 18:1 19.6

октадекадиеновая 18:2 10.2

октадекатриеновая 18:3 31.3

эйкозановая 20:0 �.1

эйкозеновая 20:1 1�.8

генэйкозановая 21:0 1.�

доказановая 22:0 2.1

доказеновая 22:1 6.3

тетракозановая 2�:0 0.7

Изучение жирнокислотного состава липидов семян клоповника посевного




