
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ АНТОЦИАНОВ В ЯГОДНОМ СЫРЬЕ НА ПРИМЕРЕ ПЛОДОВ 

ЖИМОЛОСТИ СИНЕЙ МЕТОДОМ ВЭЖХ 

 

Ю.В. Юшкова
1
, Г. Н. Орнацкая

2
, Е.И. Черняк

1
,  С.В. Морозов

1 

1
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН 

 г. Новосибирск, пр. Акад. Лаврентьева, 9 
2
OOO «Сибэкоприбор» г. Новосибирск, ул. Русская, 41 

 

Среди многообразия природных флавоноидов в особую группу выделяются 

антоцианы, соединения, обуславливающие красно-фиолетовую окраску растений и 

обладающие широким спектром биологической активности. Одним из таких 

растительных объектов богатых антоцианами является жимолость синяя, что делает ее 

перспективным источником для выделения антоцианов с целью разработки и создания 

новых медицинских, биорациональных и функциональных продуктов и препаратов. 

Для контроля за содержанием и идентификацией антоцианов в ягодном сырье 

необходима простая и надежная методика их количественного определения, которая к 

настоящему времени отсутствует. На примере плодов жимолости синей (Lonicera 

caerulea L.), интродуцированных в ЦСБС СО РАН методом ВЭЖХ нами была 

разработана методика количественного определения содержания антоцианов в ягодном 

сырье.  

Методом ВЭЖХ с использованием стандартного образца антоцианов был 

установлен линейный диапазон концентраций антоцианов от 100 до 1200 мг/100г, 

определен предел обнаружения антоцианов – 0,7мг/100г. В качестве стандартного 

образца выбран сухой экстракт ягод черники, содержание массовой доли антоцианов в 

котором было определено методом спектрофотометрии [1] и составило 39,6±0,7 %.  

Определение показателя повторяемости и показателя внутрилабораторной 

прецизионности  проводили в установленном  диапазоне концентраций  вблизи 

нижней, средней и верхней границы диапазона. В качестве образцов для измерений 

использовались ягоды жимолости, которые тщательно измельчались и использовались 

как однородные и стабильные рабочие пробы близкие по составу. В результате 

проведенного эксперимента получен  массив данных, состоящий из 6 рабочих проб  для 

каждой концентрации установленного диапазона. Количество параллельных 

определений N=2.  

Массив  экспериментальных данных подвергнут математической обработке в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 5725-1-2002- ГОСТ Р 5725-6-2002,  РМГ 61-2003, 

ГОСТ 8.207-76. Показатель повторяемости методики (σr) составил – 5 %, а показатель 

внутрилабораторной прецизионности (σRл) составил – 7 %.  

Определение показателя правильности проводили с использованием метода 

добавок. Образцами для анализа являлись рабочие пробы жимолости и рабочие пробы 

жимолости с известной добавкой. Оценку систематической составляющей погрешности 

методики анализа  рассчитывали  с использованием  t – критерия  Стьюдента. 

 Показатель точности (погрешность) результатов измерений (л) рассчитывали с 

учетом случайной составляющей погрешности, который составил 13 %. 

 Разработанная методика может быть использована как для количественного 

определения содержания антоцианов в различном ягодном сырье, так и для 

исследования антоцианового состава сложных смесей природного происхождения и 

проводить систематические исследования в течение годового цикла растений. 

 1. Государственная фармакопея XI т.2 вып. 2 1990г с. 238. 


