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ВВЕДЕНИЕ
Количественное определение сапонинов в рас-

тительном сырье и фитопрепаратах до настоящего 
времени остается сложнейшей аналитической за-
дачей ввиду отсутствия универсальных методик 
определения, отсутствия стандартных образцов, 
наличия в анализируемых объектах большого ко-
личества сопутствующих соединений и т.д., поэто-
му работы, проводимые в этом направлении, и на 
сегодняшний день не теряют своей актуальности.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Поскольку большинство методов количествен-

ного определения сапонинов основано на реакци-
ях их агликонов, в качестве веществ-стандартов 
целесообразно использовать именно агликоны.

По данным литературы, агликонами сапонинов 
различных растений (синюхи голубой, календулы, 
свеклы) являются пентациклические тритерпено-
иды группы β-амирина и, в частности, олеаноловая 
кислота [1—3]. Наличие общего агликона позволя-
ет применить для количественного анализа сапо-
нинов исследуемых растений общую методику 
определения, использовав олеаноловую кислоту в 
качестве вещества-стандарта.

В основу предлагаемой методики положено 
общее свойство пентациклических тритерпенои-
дов — давать полосы поглощения в УФ — и ви-
димой части спектра после нагревания с кислотой 
серной концентрированной [4].

В литературе встречаются данные о примене-
нии фотоколориметрической методики определе-
ния сапонинов сахарной свеклы при λmax = 550 и 
400 нм, основанной на образовании окрашенных 
продуктов их взаимодействия с кислотой серной 

концентрированной в среде безводной уксусной 
[3]. Основными недостатками методики являются 
использование агрессивных сред, а так же длитель-
ное, трехчасовое нагревание проб со смесью кис-
лот, необходимое для созревания окраски.

В настоящей работе были исследованы условия 
взаимодействия предварительно выделенных из 
растений сапонинов синюхи, календулы, свеклы и 
их агликона с кислотой серной в водных раство-
рах.

В качестве стандарта использовали образец 
олеаноловой кислоты, полученный по методике [5]. 
Содержание олеаноловой кислоты в образце опре-
деляли методом неводного титрования по методи-
ке ГФ XI, предложенной для количественного 
определения сапонинов, производных олеаноловой 
кислоты, в растительном сырье и препаратах ара-
лии маньчжурской [6]. 

При проведении исследований пробу, содер-
жащую известное количество сапонинов или 
олеаноловой кислоты нагревали на водяной бане 
в течение фиксированного времени с определен-
ным объемом смесей: концентрированная серная 
кислота — вода, взятых в различных соотношени-
ях. По окончании нагревания пробы спектрофото-
метрировали относительно смеси серная кислота 
— вода без добавления определяемого вещества, 
обработанной в аналогичных условиях. Спект-
ральные кривые продуктов взаимодействия иссле-
дуемых веществ с кислотой серной (рис. 1) имеют 
три общих максимума поглощения: один в УФ 
(λmax1 = 286 ± 2нм ) — и два в видимой части спек-
тра (λmax2 = 400 ± 2нм, λmax3 = 553нм).

Поскольку интенсивность максимума при 286 
нм превышала остальные, он был выбран для даль-
нейших исследований как аналитический.

Экспериментально было установлено время 
нагревания пробы (30 мин), а так же минимальное 
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Получены спектры поглощения продуктов взаимодействия ряда пентациклических тритерпено-
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Подобраны оптимальные условия проведения реакции, позволяющие использовать ее для количес-
твенного определения сапонинов некоторых растений.
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соотношение объема кислоты серной и воды (2 : 1) 
в анализируемой пробе, необходимые для завер-
шения реакции. 

В выбранных условиях была получена градуи-
ровочная зависимость для определения сапонинов 
синюхи, календулы и свеклы методом УФ-спект-
рофотометрии по реакции с серной кислотой в 
пересчете на агликон сапонинов — олеаноловую 
кислоту (рис. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показана возможность УФ-спектрофотометри-

ческого определения тритерпеновых сапонинов 

синюхи голубой, календулы и свеклы с использо-
ванием олеаноловой кислоты в качестве вещества-
стандарта, основанная на появлении максимума 
при λmax = 286 нм в спектрах поглощения продуктов 
их взаимодействия с серной кислотой. 
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Рис. 2. Градуировочная зависимость для количественного определения сапонинов синюхи голубой, календулы и 
свеклы в пересчете на олеаноловую кислоту методом УФ-спектрофотометрии при λmax = 286 нм

Рис. 1. Спектры поглощения продуктов взаимодействия с кислотой серной тритерпеновых сапонинов некоторых 
растений
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