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ВВЕДЕНИЕ. Уже давно известно, что употребление в пищу продуктов растительного

происхождения ведет к снижению заболеваемости сердечно-сосудистыми,

нейродегенеративными и онкологическими заболеваниями [1-3]. Благотворный эффект

связывают с присутствием в растительном материале полифенольных соединений

называемых флавоноидами. Флавоноиды в больших количествах синтезируются в

организмах фактически всех представителей высших растений [4]. Долгое время эти

соединения считались продуктами вторичного метаболизма растений, придающими

разнообразную окраску различным частям растительных организмов. В настоящее время

выяснено, что флавоноиды вовлекаются в ряд жизненно важных процессов, участвуя в

механизмах реализации многочисленных защитных, сигнальных и адаптивных функций

растений [5, 6]. Не менее широк спектр биологических активностей флавоноидов при

воздействии их на животные организмы [7]. Наиболее известной из них является

способность подавлять процессы радиального окисления, протекающие на фоне

различных патологий и приводящие к разрушению многих клеточных структур.

Относительно недавно было установлено, что флавоноиды могут взаимодействовать с

белками, выполняющими рецепторную функцию, или другим образом участвующими в

передаче внутриклеточных сигналов. Таким способом флавоноиды могут тормозить

развитие воспалительных процессов или онкологических заболеваний. Проявляемая

биологическая активность, а также известные механизмы ее реализации, способствовали

интенсивной разработке и внедрению в практику препаратов на основе растительного

сырья. Одним из важных аспектов в этом направлении является определение структуры

веществ, входящих в состав данных препаратов, что необходимо для понимания

механизмов их действия на различные биологические системы. В настоящее время

наиболее простым и дешевым способом анализа считается метод адсорбционной

спектрофотометрии. Он позволяет получать некоторую информацию либо, напрямую

измеряя спектральные свойства веществ, либо оценивая изменения указанных свойств при



добавлении к ним специфических реагентов. В каждом конкретном случае получается

определенный набор данных, на основании которых можно судить о некоторых

структурных, а, следовательно, и физико-химических характеристиках изучаемых

соединений. Одной из наиболее перспективных культур в плане промышленного

получения полифенольных соединений является лук репчатый (Allium cepa L.). Однако до

сих пор не проводилась детальная спектрофотометрическая характеристика

полифенольных соединений, встречающихся в этом растении. В настоящей работе

изучались соединения входящие в состав наружных чешуй лука. Осуществлялось их

разделение при помощи методов ТСХ, ВЖХ и хроматографии низкого давления.

Соединения, полученные в чистом виде, подвергались спектральному анализу. В

результате получены данные, характеризующие некоторые структурные особенности

полифенольных соединений из лука репчатого, проведена их сравнительная

характеристика, обсуждается возможность их использования для определения этих

веществ при качественном и количественном анализе растительного материала.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В работе использовались следующие материалы и

реагенты: кверцетин («Sigma-Aldrich», США); этиловый эфир уксусной кислоты («Fluka»,

Швейцария); ацетонитрил для ВЭЖХ («Криохром», РФ), гексагидрат хлорида алюминия

(«Реахим», РФ).

Экстракция полифенольных соединений из наружных чешуй лука. Экстракция

полифенольных соединений проводилась по следующей схеме. Наружные чешуи

отделялись от луковиц и высушивались при температуре 500 С в сушильном шкафу, после

чего измельчались при помощи блендера. Различные навески измельченных чешуй

переносились в пробирки, в которые приливался этиловый спирт. Экстракция

проводилась при постоянном встряхивании на протяжении 40-60 мин. Не растворимые

остатки удалялись фильтрованием. Полученные экстракты упаривались под током аргона

при температуре 400 С и подвергались дальнейшему анализу.

Спектрофотометрический анализ. Спектрофотометрический анализ проводился при

помощи спектрофлуориметра «Солар СМ-2203». Диапазон сканирования находился в

пределах 220-800 нм, ширина щели – 2, режим «поглощение», скорость сканирования –

средняя.

Хроматографические методы. Для хроматографического анализа полифенольных

соединений использовались методы хроматографии в тонком слое (ТСХ) и

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 



Аналитическая и препаративная ТСХ проводилась с использованием пластинок

покрытых силикагелем 60F фирмы «Merk». В качестве подвижной фазы использовалась

смесь н-гексана с этиловым эфиром уксусной кислоты с добавлением уксусной кислоты.

Указанные компоненты присутствовали в подвижной фазе в следующем соотношении: 4,6

: 4,2 : 1,0, соответственно. Визуализация соединений на пластинке после разделения

происходила под ультрафиолетовым светом. 

Аналитическая ВЭЖХ проводилась на хроматографе Agilent 1100 («Agilent

Technologies», США), с использованием колонки Диасфер С18 (2504 мм, 5 мкм). В

качестве мобильной фазы применялась смесь дистиллированной воды и ацетонитрила,

содержащая 0,1% уксусную кислоту (v/v). При хроматографии состав элюирующей смеси

изменялся в следующих пределах: 0-5 мин – содержание ацетонитрила изменялось от 20%

до 50%, 5-8 мин – поддерживалось на уровне 50%, 8-12 мин – линейно увеличивалось до

70%, 12-14 мин – линейно увеличивалось до 100%, 14-15 мин – поддерживалось на уровне

100%. Регистрация осуществлялась при помощи диодно-матричного детектора при длинах

волн 290 и 375 нм. Скорость элюции составляла 1 мл мин-1.

Препаративная колоночная хроматография низкого давления проводилась по

следующей схеме. Концентрированные экстракт наносились на колонку в этиловом эфире

уксусной кислоты с Sephadex-LH20 (110 см). Окрашенные вещества элюировались

метанолом при скорости 5 мл мин-1. Собранные фракции подвергались повторной

хроматографии в тонком слое.

Масс-спектрометрия. Для проведения масс-спектрометрического анализа

использовался хроматограф LCMS-QP8000a («Shimadzu», Япония), оснащенный диодной

матрицей и квадрупольным масс-детектором. Параметры масс-спектрометрии были

следующими: отрицательная электроспрей ионизация; напряжение на конусе, 4,5 kV,

скорость тока охлаждающего газа (азот), 4,5 л/мин; температура десольвации, 2500C.

Статистика. Все измерения проводились как минимум в трех повторах с

использованием различных количеств анализируемых смесей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Наружные чешуи зрелых луковиц Allium cepa

имеют коричнево-бурую окраску. Считается, что эта окраска обусловлена присутствием

полифенольных соединений, поглощающих свет в видимой части спектрального

диапазона [8]. Для получения и дальнейшей характеристики полифенольных соединений

из наружных чешуй лука в данной работе использовался метод экстракции. Этот метод

является стандартным способом для извлечения целого ряда соединений из растительного



сырья [9]. В качестве органического растворителя (экстрагента) был выбран этиловый

спирт. Перед экстракцией высушенные чешуи лука подвергались измельчению для

увеличения площади контакта растительного материала с экстрагентом. Непосредственно

экстракция проводилась при комнатной температуре в условиях постоянного

встряхивания образцов. В результате был получен экстракт, имеющий коричнево-бурый

цвет. В адсорбционном спектре поглощения данного экстракта наблюдается несколько

выраженных максимумов поглощения (Рис. 1). Наиболее заметным из них является

максимум поглощения около 300 нм. За ним следуют максимумы около 255, 230 и 370 нм

в порядке убывания интенсивности. Скорее всего, спектральные свойства экстракта

наружных чешуй лука обусловлены присутствием не одного, а сразу нескольких

окрашенных веществ.

Для того, что бы установить какие

вещества могут определять спектральные

свойства исследуемого экстракта, было

проведено их хроматографическое

разделение. Разделение проводилось по

двум схемам. Первая из них заключалась в

использовании хроматографии в тонком

слое (ТСХ), вторая – колоночной

хроматографии низкого давления, с

использованием сорбента

«Sephadex-LH20». В результате

хроматографии в тонком слое экстракта

луковых чешуй удалось разделить три

вещества, обладающих желтой окраской. Для изучения их спектральных свойств данные

соединения элюировались с хроматографической пластинки этиловым спиртом.

Использование второй схемы также позволило получить три окрашенных соединения,

обладающими такими же характеристиками, как и соединения, полученные при помощи

ТСХ. Препараты соединений, полученные при помощи двух различных подходов, были

подвергнуты ВЭЖХ и масс-спектрометрическому анализу. В результате удалось

установить, что они идентичны между собой и не содержат примесей посторонних

веществ. Кроме того, удалось определить природу соединений полученных в чистом виде

с использованием методики хроматографических стандартов. Соединение, элюирующееся

первым при хроматографии низкого давления и обладающее наибольшей

Рис. 1. Адсорбционный спектр поглощения
спиртового экстракта наружных чешуй лука
репчатого (Allium cepa L.).



хроматографической подвижностью в тонком слое, оказалось флавоноидом кверцетином.

Дополнительным доказательством этому является масс-спектр данного соединения,

содержащий пик характерный для молекулярного иона кверцетина при 301 m/z (100%).

Два других соединения, элюирующиеся позже кверцетина и обладающие более низкой

хроматографической подвижностью по сравнению данным флавоноидом в тонком слое,

идентифицированны как олигомерные аддукты кверцетина, димерный и тримерный

соответственно. Их масс-спектры характеризуются наличием одного и того же пика

фрагментного иона при 299 m/z (100%). Помимо этого в масс-спектре димерного

соединения наблюдается пик молекулярного иона при 601 m/z (43%), а у тримерного –

при 901 m/z (49%).



На следующем этапе работы соединения,

полученные из наружных чешуй лука в

чистом виде, подвергались

спектрофотометрическому анализу.

Различные количества данных веществ

вносились в пробирки, содержащие

этиловый спирт. После полного растворения

изучаемых соединений регистрировались

спектры поглощения для каждого из

приготовленных растворов. Результаты

измерений приведены на Рис. 2. В спектре

поглощения вещества идентифицированного

как кверцетин наблюдаются два максимума

поглощения (Рис. 2, а). Один из них

расположен в районе 375 нм и отличается

наибольшей интенсивностью, второй – в

районе 256 нм. Полученный спектр

поглощения полностью совпадает с

литературными сведениями о спектральных

свойствах кверцетина, что может служить

дополнительным доказательством при его

идентификации [10]. Спектр поглощения

димерного производного отличается

присутствием большего количества

максимумов поглощения по сравнению с

кверцетином (Рис. 2, б). Наибольшей

интенсивностью обладает максимум

поглощения в районе 303 нм, за ним следует

максимум при 365 нм и, далее, максимум при

270 нм. Спектр поглощения тримерного

аддукта также претерпел значительные

изменения по сравнению со спектром

мономера и димера. Наиболее интенсивным является максимум поглощения при 303 нм.

За ним следует максимум при 363 нм. В спектре тримера в области 270 нм наблюдается

Рис. 2. Спектры поглощения различных
соединений, выделенных из наружных
чешуй лука репчатого (Allium cepa L.) в
растворе этилового спирта (сплошная
линия) и в присутствии хлорида
алюминия (прерывистая линия). а –
кверцетин, б – димерный аддукт
кверцетина, в – тримерный аддукт



плечо, в отличие от спектра димера, где в этой области присутствует выраженный пик.

Максимумы поглощения для каждого из исследуемых веществ и соответствующие им

коэффициенты молярной экстинкции приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Положение максимумов поглощения и коэффициенты молярной экстинкции

для полифенольных соединений из наружных чешуй лука (Allium cepa L.).

кверцетин димер тример

max (нм) lg  max (нм) lg  max (нм) lg 

256 4,30 270 4,31 - -

- - 303 4,36 302 4,61

375 4,34 365 4,33 363 4,39

Из литературных данных известно, что спектр поглощения большинства флавоноидов

характеризуется наличием двух основных максимумов (полос) поглощения [11, 12]. Один

из них расположен в районе 320-385 нм (полоса I). Поглощение в этом регионе

обусловлено так называемой присутствующей в структуре молекулы флавоноида

циннамоильной группировкой, которая включает кольцо В и прилегающую к нему часть

кольца С. Поглощение в районе 240-280 нм (полоса II) обусловлена бензоильной

группировкой, включающей в себя кольцо А и прилегающую к нему часть кольца С.

Наличие заместителей в циннамоильной или бензоильной части молекулы флавоноида

приводит к сдвигам максимумов поглощения в ту либо другу сторону. Подобные

спектральные свойства позволяют получать предварительные данные о количестве и

природе различных заместителей, встречающихся в структуре флавоноидов. К примеру,

наличие гидроксильных группировок в кольце В приводит к батохромному (в сторону

длинных волн) сдвигу полосы I. Примерно такая же тенденция наблюдается и при

гидроксилировании кольца А, причем, чем больше гидроксильных группировок в нем

присутствует, тем больше сдвигается максимум поглощения в длинноволновую область

спектра. Метилирование либо гликозилирование гидроксильных групп флавоноидов

приводит к появлению гипсохромного сдвига (в сторону коротких волн) в положении

максимумов поглощения. Особенно этот эффект выражен в случае полосы I. Отсутствие

двойной связи в С2-С3 положении приводит к значительному снижению интенсивности

поглощения полосы I. Если вернуться к анализу спектров поглощения олигомерных

аддуктов кверцетина, то можно отметить следующие особенности. В спектре как одного,



так и другого соединения присутствует полоса поглощения I. Причем у димера положение

ее максимума претерпевает гипсохромный сдвиг на 10 нм по сравнению с тем же

максимумом в спектре поглощения кверцетина. В спектре тримера обнаруживается такой

же сдвиг, но уже на 12 нм по сравнению с положением максимума поглощения полосы I

кверцетина. Данные спектральные изменения можно интерпретировать, опираясь на

теоретические сведения о строении хромофоров молекул флавоноидов. Присутствие в

циннамоильной области кверцетина трех свободных гидроксильных групп определяет

сдвиг полосы I в область длинных волн. Химическая модификация хотя бы одного

гидроксильного заместителя приведет к обратному эффекту. Такое явление можно

наблюдать на примере рутина, который представляет собой кверцетин

гликозилированный по гидроксильной группе при третьем атоме углерода [10]. В спектре

рутина наблюдается гипсохромный сдвиг максимума поглощения полосы I на 15 нм.

Таким образом, можно предположить, что, по крайней мере, одна из гидроксильных

группировок, находящаяся в циннамоильной области производных кверцетина химически

модифицирована, иначе говоря, участвует в образовании новой ковалентной связи.

Сложно сказать, претерпевает ли какие либо существенные изменения полоса II. В

спектрах как одного, так и другого олигомерного соединения присутствуют сразу

несколько максимумов в районе 230-270 нм, поэтому выделение одного из них как полосы

II в данных экспериментальных условиях не представляется возможным. Можно лишь

предположить, что полоса II наблюдается в спектре димера в виде максимума при 270 нм,

а спектре тримера превращается плечо при 267 нм, однако твердых доказательств этому

не обнаружено. Отличительной особенностью спектров поглощения обоих олигомерных

производных является присутствие нового максимума поглощения при 303 нм, не

наблюдавшегося в спектре кверцетина. Появление данной полосы поглощения позволяет

предположить, что в структуре олигомерных соединений образовался новый хромофор,

придающий специфические спектральные характеристики продуктам окисления

кверцетина. Интересен и тот факт, что для данной полосы поглощения наблюдается

гиперхромный эффект (повышение молярной экстинкции). Так, спектре димера максимум

поглощения при 303 нм является наиболее интенсивным максимумом с lg =4,36, а для

тримера этот показатель составляет 4,61. Этот факт приводит к выводу, что интенсивность

максимума поглощения при 303 нм, скорее всего, зависит от степени полимеризации

молекул кверцетина в аддуктах данного флавоноида. Возможно, что этот показатель

влияет на количество хромофорных группировок, образующихся в продуктах

олигомеризации кверцетина. Существует и другое объяснение появления нового



максимума поглощения в спектрах исследуемых соединений. Оно связано с батохромным

сдвигом полосы I в условиях, когда происходит насыщение одной из двойных связей в

циннамоильном регионе молекулы, что ведет к потере сопряжения в данной группировке

и радикальному изменению свойств этого хромофора.

Одним из наиболее удачных методов исследования структурных особенностей

флавоноидов при помощи адсорбционной спектроскопии является использование так

называемых шифт-реагентов. Шифт-реагенты – вещества, добавляемые в раствор к

исследуемому соединению и изменяющие его спектральные свойства, как правило, за счет

донорно-акцепторных взаимодействий. В настоящей работе в качестве шифт-реагента

использовался хлорид алюминия. Это вещество хелатирует такие функциональные

группы как 5-гидрокси-4-кето- или 3-гидрокси-4-кето-, или о-дигидроксигруппы, что

приводит к батохромному сдвигу одной или двух полос в спектре поглощения

флавоноидов [11, 12]. При добавлении 1% раствора хлорида алюминия в этиловом спирте

к раствору кверцетина в этом же растворителе наблюдаются следующие изменения в

спектре поглощения флавоноида. Максимум полосы I претерпевает батохромный сдвиг на

59 нм. Также изменяется положение максимума полосы II на 12 нм. Для обеих полос

наблюдается небольшой гиперхромный эффект. Считается, что подобные сдвиги

обусловлены образованием комплекса между ионами металла и молекулой флавоноида в

соотношении 2 : 1 [10]. В данном случае алюминий образует комплекс с 3-гидрокси- и

4-кето- группами, а также с 3’, 4’-дигидрокси группами кверцетина. При добавлении

хлорида алюминия к раствору димера и тримера флавоноида полоса I также сдвигается в

область длинных волн на 62 и 61 нм, соответственно, при сопутствующем гиперхромном

эффекте. В коротковолновой области спектра данных соединений также наблюдаются

изменения в основном связанные с гиперхромным эффектом в области 270 нм, которому

сопутствует гипохромным эффект в области 300 нм. В присутствии алюминия максимум

поглощения в области 270 нм в спектре димера претерпевает гипсохромный эффект на 7

нм. В данном случае использование шифт-реагента не позволяет сделать однозначных

выводов по причинам, изложенным выше, в разделе касающимся обсуждения

адсорбционных спектров поглощения олигомерных производных флавоноида.

Максимумы поглощения исследуемых соединений в присутствии хлорида алюминия и

соответствующие им коэффициенты молярной экстинкции приведены в Таблице 2.

Анализируя полученные результаты можно прийти к выводу, что в структуре

олигомерных аддуктов кверцетина имеется свободная 3’, 4’-дигидрокси группировка. На

это указывает схожий характер сдвигов, наблюдаемых в дальневолновой области спектра,



как у исходного флавоноида, так и у его производных. В коротковолновой области также

имеются изменения, косвенно указывающие на то, что используемый шифт-реагент,

образует комплекс с функциональными группами в бензоильной области димерного и

тримерного соединения. Однако характер этих изменений отличается от таковых

наблюдаемых в спектре поглощения кверцетина. Вероятнее всего хромофор,

ответственный за появления полосы поглощения II в спектре флавоноидных веществ,

претерпел наибольшие трансформации в результате реакции олигомеризации.

Таблица 2. Положение максимумов поглощения и коэффициенты молярной экстинкции

для полифенольных соединений из наружных чешуй лука (Allium cepa L.) в присутствии

хлорида алюминия.

кверцетин димер тример

max (нм) lg  max (нм) lg  max (нм) lg 

268 4,37 263 4,41 - -

- - 302 4,30 302 4,59

434 4,40 427 4,37 424 4,41

Таким образом, в результате проведенной работы удалось установить, что в

дальневолновой части адсорбционного спектра флавоноида кверцетина, в больших

количествах встречающегося в наружных чешуях лука, и его олигомерных производных

наблюдаются весьма схожие полосы поглощения. Добавление хлорида алюминия,

вещества стандартно применяемого при исследовании качественного и количественного

состава полифенольных соединений в природных объектах, приводит к аналогичным

изменениям в положении указанных полос. Этот факт указывает на то, что в структуре

исследуемых веществ имеются одни и те же функциональные группировки,

ответственные за проявление спектральных свойств данных соединений. Поглощение в

коротковолновой области спектра сложно интерпретировать из-за наличия большого

числа максимумов поглощения, перекрывающихся между собой в значительной степени.

Полученные данные указывают на то, что точный количественный учет кверцетина и его

производных в смесях сложного состава, таких как экстракты чешуй лука, не

представляется возможным без предварительного хроматографического разделения

данных соединений. Применение метода ТСХ для их количественного анализа, требует

дополнительной стадии элюции данных веществ с хроматографической пластинки с



последующим спектрофотометрическим анализом. Количественные данные можно будет

получить при помощи коэффициентов молярной экстинкции, рассчитанных в этой работе.

Однако в данном случае трудно будет учесть процент элюции вещества с пластинки, что

внесет некоторую неточность в измерения. Использование коэффициентов молярной

экстинкции при ВЭЖХ анализе нецелесообразно из-за изменяющегося состава

растворителя в процессе хроматографии. Тем не менее, поскольку спектральных свойства

кверцетина и его производных в большой степени уникальны, то их можно будет

применять для идентификации данных веществ в процессе разделения без использования

соответствующих хроматографических стандартов.
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SPECTRAL PROPERTIES OF POLYPHENOLIC COMPOUNDS FROM OUTER-SCALES
OF ONION ALLIUM CEPA

E. M. Cherviakovsky
Belarusian State University, Minsk, Belarus

Institute of Bioorganic Chemistry, Minsk, Belarus
Determination of structural properties of biologically active compounds is one of the main
prerequisites for investigation of their mechanism of action on the living systems. In the present
work some structural characteristics of oligomeric quercetin derivatives obtained from the
outer-scales of onion (Allium cepa L.) have been studied by means of adsorption spectroscopy.
As a result of analysis the position of absorption maxima and appropriate extinction coefficients
have been determined. Using aluminum chloride as reagents for flavonoid functional groups the
presence of free 3’, 4’-dihydroxy substitutes has been revealed. The spectral shift in the region of
absorption band I was the same for both quercetin and their derivatives. Thus the similarity of
chromophore structure for these compounds could be suggested. The possibility of application of
obtained results for qualitative and quantitative analysis of quercetin and their derivatives in the
onion outer-scales extracts has been discussed.


