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Аннотация. Цель исследования – установление особенностей вещественного состава органиче-

ской массы одуванчика дикорастущего лекарственного с привлечением исчерпывающей экстракции, 
адсорбционный жидкостной хроматографии и хромато-масс-спектрометрии. Материалы и методы ис-
следования. Выполнена исчерпывающая экстракция мелкоизмельченных корней одуванчика дикорасту-
щего лекарственного. Следующим этапом был проведение разделение этанольного экстракта на ряд уз-
ких фракций – элюатов, с привлечением адсорбционной жидкостной хроматографии.  Хромато-масс-
спектрометрия хлороформного элюата  выполнялась согласно следующим условиям: использовался га-
зовый хроматограф GC-2010, соединенный с тройным квадрупольным масс-спектрометром GCMS-TQ-
8030 под управлением программного обеспечения GCMS Solution 4.11. Идентификация и количественное 
определение содержания соединений проводились при следующих условиях хроматографирования: ввод 
пробы с делением потока (1:10), колонка ZB-5MS (30 м×0.25 мм×0.25 мкм), температура инжектора 
280С, газ-носитель – гелий, скорость газа через колонку 29 мл/мин. Регистрация аналитических сигна-
лов проводилась при следующих параметрах масс-спектрометра: температура переходной линии и ис-
точника ионов 280 и 250С, соответственно, электронная ионизация, диапазон регистрируемых масс от 
50 до 500 Да. Результаты и их обсуждение. Обобщением данных адсорбционный жидкостной хромато-
графии и хромато-масс-спектрометрии впервые получена подробная информация о вещественном соста-
ве одуванчика дикорастущего лекарственного изучением качественного состава и количественного со-
держания идентифицированных соединений, их масс-спектрах и структурных формулах хлороформного 
элюата этанольного экстракта. Определён выход элюата, основу которого, согласно хромато-масс-
спектрометрии, составляют различные по структуре углеводороды (25,51), стерины (21,14), сложные 
эфиры при доминировании производных фталевой и терефталевой кислот (17,89) и карбоновые кислоты 
(16,01), (масс. % от элюата). Среди азот- и серосодержащих соединений присутствуют: 1,2-Benzisothizol; 
2-Piperidinon, N-[4-bromo-h-butyl]; 2-Naphthalenamin, N-phenyl; butyl decyl ester Sulfurous acid; производ-
ные фурана: 2(3H)-Furanon, 5-butyl-dihydro  и 2(3H)-Furanon, dihydro-5-pentyl. Содержание альдегидов, 
кетонов и спиртов – 0,73; 1,46 и 4,07 (масс. % от элюата), соответственно.  Заключение. Подтверждена 
целесообразность применения адсорбционной жидкостной хроматографии разделения исходного эта-
нольного экстракта на ряд элюатов, в данном случае с получением хромоформного. 

Ключевые слова: дикорастущий одуванчика лекарственный, хромоформный экстракт, масс-
спектрометрия. 
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Abstract. The research purpose is to establish the features of the material composition of the organic 

mass of wild dandelion medicinal with the involvement of exhaustive extraction, adsorption liquid chromatog-
raphy and chromato-mass spectrometry. Materials and research methods. An exhaustive extraction of finely 
ground roots of wild dandelion medicinal was performed. The next step was the separation of the ethanol extract 
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into a number of narrow fractions - eluates, using adsorption liquid chromatography. The chromato-mass spec-
trometry of the chloroform eluate was performed according to the following conditions: a GC-2010 gas chro-
matograph was used, connected to a GCMS-TQ-8030 triple quadrupole mass spectrometer under the control of 
the GCMS Solution 4.11 software. Identification and quantification of the content of compounds were carried out 
under the following chromatographic conditions: sample injection with flow split (1:10), column ZB-5MS (30 m 
× 0.25 mm × 0.25 μm), injector temperature 280С, carrier gas - helium, gas velocity through the column 29 
ml/min. The registration of analytical signals was carried out at the following parameters of the mass spectrome-
ter: the temperature of the transition line and the ion source, 280 and 250С, respectively, electron ionization, the 
range of recorded masses from 50 to 500 Da. Results and its discussion. Summarizing the data of adsorption 
liquid chromatography and chromatography-mass spectrometry, for the first time, detailed information was ob-
tained on the material composition of wild-growing medicinal dandelion by studying the qualitative composition 
and quantitative content of identified compounds, their mass spectra and structural formulas of the chloroform 
eluate of ethanol extract. The yield of the eluate was determined, the basis of which, according to chromato-mass 
spectrometry, are hydrocarbons of various structures (25.51), sterols (21.14), esters with the dominance of deriv-
atives of phthalic and terephthalic acids (17.89) and carboxylic acids (16.01), (wt % of eluate). Among nitrogen- 
and sulfur-containing compounds there are: 1,2-Benzisothizol; 2-Piperidinon, N-[4-bromo-h-butyl]; 2-
Naphthalenamin, N-phenyl; butyl decyl ester Sulfurous acid; furan derivatives: 2(3H)-Furanon, 5-butyl-dihydro  
и 2(3H)-Furanon, dihydro-5-pentyl. The content of aldehydes, ketones and alcohols is 0.73; 1.46 and 4.07 (wt.% 
of the eluate), respectively. Conclusion. The expediency of using adsorption liquid chromatography for the sepa-
ration of the initial ethanol extract into a number of eluates, in this case with obtaining a chromoform one, was 
confirmed. 

Keywords: wild dandelion medicinal, chromoform extract, mass spectrometry. 
 
Введение. Лекарственным сырьем являются собранные осенью, очищенные от корневой шейки, 

отмытые от земли высушенные корни дикорастущих растений – одуванчик лекарственный.  
Корни содержат горькие гликозиды – тараксацин, тараксацерин; тритерпены – тараксастерин, та-

раксерол, траксол, тараксастерол, псевдотераксастерол, β-амирин и эвдесманолид, β-амирин и эвдесма-
нолид, β-ситостерол, стигаматерин, а также никотиновую кислоту, никотинамид, холин, до 24% инулина, 
до 3% каучука, органические кислоты.  

Фармакологическое действие препаратов корня одуванчика лекарственного заключается в возбу-
ждении аппетита и улучшении пищеварения, выраженном влиянии на водно-солевой обмен, желчегон-
ном, слабительном, бактерицидным и диуретическом действии, что определяет актуальность исследова-
ния вещетсвенного состава органики одуванчика современными методами. 

В народной медицине одуванчика имеет весьма широкое применение: противоглистные и успо-
каивающее средство, при мочекаменной болезни, неполным усвоении жиров, метеоризме, бессоннице, 
гипертонии, запоре, экземе [1-17].  

Цель исследования – установление особенностей вещественного состава органической массы 
одуванчика дикорастущего лекарственного с привлечением исчерпывающей экстракции, адсорбционный 
жидкостной хроматографии и хромато-масс-спектрометрии.  

Материалы и методы исследования. На первом этапе была выполнена исчерпывающая экстрак-
ция мелкоизмельченных корней одуванчика дикорастущего лекарственного в аппарате Сосклета этанола 
с массовой долей 95%. Массовое соотношение сырье: этанол 1:10. Экстракция продолжалась до дости-
жения коэффициента преломления растворителя, равного исходному значению. Выход экстракта – 
15 (масс. % от ОВ сырья), для которого была выполнена хромато-масс-спектрометрия, с определением 
качественного состава и количественного содержания идентифицированных соединений; получены их 
масс-спектры и структурные формулы [4].  

Следующим этапом был проведение разделение этанольного экстракта на ряд узких фракций – 
элюатов, с привлечением адсорбционной жидкостной хроматографии. В качестве адсорбента – силика-
гель марки АСКМ, массовое соотношение сорбент – экстракт – 50:1, диаметр стеклянной колонки – 
10 мм, длина – 100 см. Экстракт наносился на сорбент и колонка последовательно элюировалась: смесь 
н-гексан: толуол (1:5); хлороформ, ацетон  и этанол, до полного элюирования каждого элюата. Отделе-
ние растворителя в случае этанольного экстракта и элюатов осуществлялось вакуумным роторным испа-
рителем, с учётом температуры каждого растворителя. По достижении полного удаления растворителя в 
вакуумном сушильном шкафу элюат взвешивался и рассчитался его выход (масс. % от экстракта и ВО-
сырья). Выход в хлороформного элюата – 12 (масс. % от экстракта). Хромато-масс-спектрометрия хло-
роформного элюата  выполнялась согласно следующим условиям: использовался газовый хроматограф 
GC-2010, соединенный с тройным квадрупольным масс-спектрометром GCMS-TQ-8030 под управлением 
программного обеспечения (ПО) GCMS Solution 4.11. Идентификация и количественное определение со-
держания соединений проводились при следующих условиях хроматографирования: ввод пробы с деле-
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нием потока (1:10), колонка ZB-5MS (30 м×0.25 мм×0.25 мкм), температура инжектора 280С, газ-
носитель – гелий, скорость газа через колонку 29 мл/мин. 

Регистрация аналитических сигналов проводилась при следующих параметрах масс-спектрометра: 
температура переходной линии и источника ионов 280 и 250С, соответственно, электронная ионизация 
(ЭИ), диапазон регистрируемых масс от 50 до 500 Да. 

Результаты и их обсуждение. Хроматограмма хлороформного элюата дана на рис. 1. 
 

 
 

Рис.1. Хроматограмма 
 

Перечень соединений идентифицированных в хлороформом элюате, их количественное содержа-
ние приведены в табл. 

 
Таблица  

 
Список соединений 
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Основу хлороформного элюата этанольного экстракта одуванчика лекарственного составляют уг-
леводороды (25,51); стерины (21,14), сложные эфиры (17,89) и карбоновые кислоты (16,01) (масс. % от 
элюата). В составе углеводородов – (39,67) – н-алканов (С12–С44); 16,90 – аренов; 13,25 – изоалканов 
(С10–С43); 5,96 алкенов (С18,С27); 22,11 – циклоалканов; 1,96 – алкинов (С11,С18) (масс. % от суммы угле-
водородов), т.е. доминируют н- и  изоалканы, циклоалканы и арены; идентифицированы, в основном, н-
алканы, замещенные фтором (F), хлором (Cl) и йодом (J).  

Среди стеринов преобладают: Betulin (5,06), Lup – 20(29)-en-3-ol, acetat, (3.β.)–(4,19), Lupeol, 
trifluoroacetat (3,74),24-Norolean-3,12-dien(2,34), Lupeol (1,04)  и Betulinaldehyd (0,86), обладающие высо-
кой биологической активностью.  

В образовании сложных эфир высокая доля фталевой кислоты: Dimethy-, Diethyl-, Dibutyl-, 
cyclohexyl 2-pentyl ester, а также терефталевой: 1,4-Benzendicarboxylic acid, dimethyl ester, на которой при-
ходится – 54,05 (масс. % от суммы эфир). Кроме того, обнаружены эфиры: Oxalic, Benzoic, Sulfurous, 
Pentanoic, Dehydroabienoic acid; кислотные остатки эфиров замещены фтором (F)-difluoro-  и pentafluoro; 
бромом (Br)-4-Bromobutanoic acid, pentadecyl ester, которые значительно расширяют набор фармакологи-
ческого действия хлороформного элюата.  

В составе карбоновых кислот преобладают: benzoic acid, 4-formyl  (71,33) и Hexadecanoic acid 
(13,93) (масс. % от суммы кислот); из непредельных кислот обнаружена только: 9-Eicosenoic acid, (Z) – 
(4,5 миасс. %).  

Следующими, по содержанию в элюате, являются спирты – (4,07 масс. от элюата),  среди которых 
максимальное содержание для: Benxyl alcohol (1.13) и 6, 10,14,18,22-Tetracosapentaen-2-ol, 3-bromo-
2,6,10,15,19,23-hexamethyl-,(all-E) – (1,26) (масс. % от элюата); идентифицированы: Eucalyptol, 
Jsopinocarveol, Spirojatamol, 1-Undecanol, 1-Heptacosanol и др.  

Среди кетонов, на которые в элюате  приходится – 1,46%, присутствуют производные фурана: 
2(3H)-Furanon, 5-butyldihydro;  индена: 1H-Jnden-1-one, 2,3-dihydro; 2-Piperidinon, N-[4-bromo-h-butryl), 
Menadion, Acetophenon и др.  

Альдегиды представлены: Nonanal, Vanillin, cis-9-Hexadecenal, общее содержание – (0,73 масс. % 
от элюата).  

Спектр идентифицированных в хлороформном элюате соединений указывает на достаточно слож-
ный состав ОВ одуванчика лекарственного, многообразие биохимических процессов, соответственных за 
формирование ОВ данного растения, широкий набор фармакологического действия препаратов на осно-
ве изученного элюата, за которое отвечают практически все группы соединений перечисленные выше. 

Масс-спектры и структурные формулы и идентифицированных в составе хлороформного элюата 
соединений даны на рис. 2.  
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Рис. 2. Масс-спектры и структурные формулы идентифицированных  
в составе хлороформного элюата соединений 
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Выводы:  
1. Впервые методами экстракции, адсорбционной жидкостной хроматографии, хромато-масс-

спектрометрии подробно изучен хлороформный элюат этанольного экстракта одуванчика дикорастущего 
лекарственного. Определенны выход элюата, его качественный состав и количественное содержание в 
нем индивидуальных соединений, для которых получены масс-спектры и структурные формулы; рассчи-
тан структурно-групповой состав элюата.  

2. По сравнению с литературными сведениями значительно расширен набор идентифицированных 
соединений, что важно для более глубокого понимания спектра биохимических реакций, ответственных 
за формирование ОВ одуванчика, их направление, а также для научного объяснения основных фармако-
логических действий препаратов на основе экстрактов и элюатов исходного растительного сырья.  
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