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В последнее время большое внимание уделяется антиоксидантам 

растительного происхождения. Такой интерес обусловлен тенденцией последних 
десятилетий к использованию натуральной продукции как наиболее безопасной 
для здоровья человека. Флавоноиды и полифенольные соединения, широко 
распространенные в царстве растений, являются особенно перспективными 
антиоксидантами в фармакологии, в парфюмерно-косметической и пищевой 
промышленностях. 

Целью настоящей работы являлось разработка эффективного способа 
выделения флавоноидов из растительного сырья и их количественное 
определение с использованием метода дифференциальной спектроскопии, а 
также оценка антиоксидантной активности флавоноидов экстрактов по 
торможению окислительных процессов в растительном масле. 

В качестве объектов исследования было выбрано следующее сырье: трава 
тысячелистника, пустырника, чабреца, донника лекарственного, горца 
почечуйного, корни солодки, цветы бессмертника, плоды боярышника. 
Разработан эффективный способ выделения флавоноидов из объектов 
растительного происхождения с помощью водно-спиртового растворителя. 
Наиболее полное выделение флавоноидов достигается, когда измельченное сырье 
помещают в  круглодонную  колбу с обратным холодильником, заливают его 
порцией 80% этилового спирта и нагревают на кипящей водяной бане в течение30 
минут с момента закипания водно-спиртовой смеси. 

Использован метод дифференциальной спектроскопии для определения в 
экстрактах суммы флавоноидов по реакции образования комплекса с хлоридом 
алюминия в кислой среде. Количественное содержание суммы флавоноидов по 
отношению к рутину составило в %: трава тысячелистника – 1,03;пустырника – 
2,10; донника - 2,21; горца почечуйного – 3,52; чабреца – 2,99;корни солодки – 
2,86; цветы бессмертника- 2,56; плоды боярышника – 0,30. 

Проведена оценка антиоксидантной активности донника лекарственного, 
горца почечуйного и чабреца по торможению окислительных процессов в соевом 
и подсолнечном маслах. Изучены кинетические кривые перекисных чисел 
растительных масел с добавками экстрактов по сравнению с контрольными 
образцами. Определены прогнозируемые сроки  хранения масел с использованием 
природных антиоксидантов. Показано, что после добавления экстракта горца 
почечуйного прогнозируемый срок хранения подсолнечного масла составит 217 
дней, что в 3 раза выше по сравнению с контролем. 
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