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Татарник колючий Onopordum acanthium L. – перспективный источник биологически активных соеди-

нений, обладающих антиоксидантной, адаптогенной и противовоспалительной активностью. Проведе-

ны сравнительные хроматографические и спектральные исследования плодов татарника колючего, 

произрастающего в Самарской области, и плодов расторопши пятнистой. Выявлен высокий уровень 

сходства хроматографических профилей водно-спиртовых извлечений плодов сравниваемых видов во 

всех использованных хроматографических системах. Были обнаружены фенольные соединения, сход-

ные по подвижности и характеру детектирования с силибином – флаволигнаном расторопши пятни-

стой. Сравнительное спектроскопическое исследование выявило наличие в кривой спектра водно-

спиртового извлечения из плодов татарника колючего, характерного для флаволигнанов, максимума 

поглощения при 289 нм. Количественное определение целевых групп веществ в плодах татарника по-

казала высокое содержание фенольных соединений – 2,80% и терпеноидной – 5,20%. Полученные 

данные подтверждают перспективность использования плодов татарника в комплексной переработке 

его надземной части для получения современных препаратов с антиоксидантной и противовоспали-

тельной активностью. 
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В рамках скринингового поиска новых ле-
карственных растений – перспективных источ-
ников флаволигнанов и фенилпропаноидов – 
интерес вызывают виды, имеющие филогенети-
ческое сродство к расторопше пятнистой – из-
вестному источнику флаволигнановых структур 
[4, 6, 7]. К такому перспективному виду растения 
можно отнести татарник колючий Onopordum 
acanhium L., находящийся с расторопшей пятни-
стой в достаточно близком родстве. Согласно 
классификации, представленной во Флоре 
СССР, роды Onopordum L. и Silybum Adans.  
принадлежат одному подколену Carduinae O. 
Hoffm., входящему в колено Cynareae Less. под-
семейства Carduoideae Kitam. [8]. Близкое род-
ство позволяет предполагать высокое сходство 
биохимических процессов метаболизма в тканях 
указанных видов, что, в свою очередь, говорит о 
высокой вероятности наличия в тканях этих рас-
тений схожих по структуре вторичных метабо-
литов, в частности, фенилпропаноидов и флаво-
лигнанов (известных для расторопши пятнистой) 
[4]. 
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Рядом ученых уже изучался химический 

состав некоторых морфологических органов та-

тарника колючего. Известно, что в листьях та-

тарника колючего содержатся сесквитерпеновые 

лактоны арктиопикрин и онопордопикрин [11], а 

также стериновые соединения тараксастерол, 

тараксастерилацетат [10]. На сегодняшний день 

изучен аминокислотный и минеральный состав 

травы татарника колючего. Установлено нали-

чие 15 свободных аминокислот, 8 из которых 

являются незаменимыми [1]. По литературным 

данным, тритерпенолы татарника обыкновенно-

го представлены следующими компонентами – 

α-амирином, β-амирином и лупеолом. В жирном 

масле плодов татарника найдены β-ситостерол, 

стигмастерол, кампестерол и аконизид [9]. 

Для извлечений из травы татарника колю-

чего рядом исследователей обнаружена анти-

флогистическая, противовоспалительная, анти-

оксидантная  активность [2]. Эти данные позво-

ляют рассматривать надземную часть татарника 

колючего, в частности, траву, как источник цен-

ных биологически активных веществ, возмож-

ных для использования в медицинской практике, 

однако плоды и их фенольный и стериновый со-

став изучены недостаточно.   
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Цель работы: исследование перспективы 
использования плодов татарника колючего 
Onopordum acanthium L., произрастающего в 
Самарской области, в комплексной переработке 
его надземной части. 

Объект и методы исследования. Иссле-
дованию подвергали плоды татарника колючего, 
заготовленные в июле-августе 2013 г. в совхозе 
«Черновский» Волжского района Самарской об-
ласти. В качестве сравнения использовали плоды 
расторопши пятнистой, а также стандартные об-
разцы веществ флаволигнановой природы – ГСО 
силибин (СамГМУ 2011 г.), флавоноидной при-
роды: РСО триандрин, РСО лютеолин, РСО ру-
тин, РСО циннарозид (СамГМУ 2011 г.), а также 
стериновой природы – РСО β-ситостерин (Сам-
ГМУ 2011 г.). 

В качестве методов исследования исполь-
зовали хроматографию в тонком слое сорбента 
(ТСХ), а также спектральные методы исследова-
ния. Хроматографическое разделение суммы 
компонентов, анализируемого сырья проводили 
на пластинках «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ» 
(Россия) в хроматографических системах: 
- бутанол-уксус-вода – 4:2:1 (гликозидная систе-
ма pH<7); 
- хлороформ-этанол-вода – 26:16:3 (гликозидная 
система pH=7); 
- хлороформ-этанол – 16:1 (агликоновая систе-
ма). 

Детектирование веществ проводили при 
просматривании в УФ-свете при λ=254 нм, 366 
нм, а также обработкой реактивами: раствором 
диазобензолсульфокислоты (ДСК) (обнаружение 
фенольных соединений) [12], 10% раствором 
фосфорно-молибденовой кислоты в спирте 
(ФМК) (стерины, тритерпены, фенольные со-
единения), 20% раствором фосфорно-воль-
фрамовой кислоты (ФВК) (стерины, тритерпены, 
флавоноиды), 20% раствором серной кислоты 
(стерины, тритерпены, флавоноиды) [12]. В ка-
честве экстрагента использовался спирт этило-
вый в концентрациях 70%, 96% и хлороформ.  

Результаты и их обсуждение. На началь-
ном этапе исследования нами проанализированы 
хроматографические профили водно-спиртовых 
извлечений из плодов татарника колючего и рас-
торопши пятнистой в сравнении со стандартны-
ми веществами. ТСХ-анализ подтвердил ряд ли-
тературных данных, в частности, присутствие β-
ситостерина в плодах обоих видов. β-ситостерин 
детектируется на хроматограммах в виде пятна с 
фактором подвижности (рис. 1). Помимо β-
ситостерина выявлено содержание тритерпено-
вых соединений β- и α-амирина, а также лупеол, 
проявляющихся на хроматограммах в виде     

розовых пятен (Rf=0,55; Rf=0,19; Rf=0,1) при об-
работке реактивом ФВК (рис. 1Б). 

 

 
 

Рис. 1. Хроматограмма извлечений из семян рас-
торопши, татарника (система бутанол-уксус-

вода – 4:1:2.) 
А) – обработка ФМК; Б) – ФВК. 1 – извлечение плодов 
расторопши пятнистой 96% этанолом; 2 – извлечение 
плодов татарника колючего 96% этанолом; 3 – извлече-
ние плодов расторопши пятнистой 70% этанолом; 4 – 
извлечение плодов татарника колючего 70% этанолом; 5 
– РСО β-ситостерин 

 

Необходимо отметить, что вещества, а 
также выявленные тритерпеновые структуры с 
фактором подвижности Rf= 0,19 и Rf= 0,1, со-
держатся в обоих сравниваемых образцах. Ве-
щество с подвижностью Rf= 0,55, напротив, 
присутствует только в плодах татарника колюче-
го. Сравнение водно-спиртовых извлечений из 
плодов с образцами фавоноидов не выявило со-
держания искомых веществ в объектах (рис. 2). 
Что касается детектирования флаволигнана си-
либина, необходимо отметить присутствие ве-
щества фенольной природы (реакция с ДСК) в 
извлечениях из плодов татарника колючего в 
виде пятна с Rf=0,86 (на уровне пятна силибина), 
что позволяет предположить лигнановую приро-
ду обнаруженного соединения (рис. 2Б). Обоб-
щенный анализ хроматографических профилей 
водно-спиртовых извлечений из плодов расто-
ропши пятнистой и татарника колючего позво-
лил выявить высокий уровень сходства сравни-
ваемых образцов. 

Для подтверждения лигнановой природы 
обнаруженного в ТСХ-анализе вещества водно-
спиртовых извлечений из плодов татарника нами 
были проведены дополнительные исследования 
оценки спектральных характеристик. Как из-
вестно, качественным показателем спектральной 
кривой для флаволигнанов расторопши пятни-
стой (силибин) является наличие одного мак-
симума поглощения при λ=289 нм [3]. Сравне-
ние спектральных кривых водно-спиртового 
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извлечения (96%) из плодов татарника колючего 
со спектральной кривой ГСО силибина выявило 
наличие максимума поглощения в области 289 
нм (рис. 3А), что косвенно позволяет сделать 
вывод о флаволигнановой структуре  веществ, 
входящих в состав плодов татарника. 

Для выявления перспективы использова-
ния плодов при комплексной переработке над-
земной части нами проведено количественное 
определение фенольных соединений методом 

прямой спектрофотометрии в пересчете на ГСО 
силибин при λ=289 нм, результаты анализа при-
ведены на гистограмме (рис. 3Б). Анализ пока-
зал, что  содержание фенолов (флаволигнанов) в 
плодах расторопши пятнистой составляет около 
3%, что согласуется с литературными данными 
[3, 7]. Содержание фенольных соединений в 
плодах татарника при прочих равных условиях 
анализа составило 2,80%.  

 

 
 

Рис. 2. Хроматограмма извлечений из семян расторопши,  

татарника (система хлороформ-этанол-вода – 26:16:3).  
А) обработка ФМК; Б) обработка ДСК. 1 – извлечение плодов расторопши пятнистой 96% этанолом; 2 – извле-

чение плодов татарника колючего 96% этанолом; 3 – извлечение плодов расторопши пятнистой 70% этанолом; 

4 – извлечение плодов татарника колючего 70% этанолом; 5 – ГСО силибин; 6 – РСО триандрин; 7 –РСО люте-

олин; 8 – ГСО рутин; 9 – РСО циннарозид 
 

 
А       Б 

Рис. 3. Спектральный анализ фенолов в пересчете на ГСО Силибин 
А – спектральные кривые поглощения извлечений образцов (96% этанол); Б – гистограмма сравнительного ко-

личественного содержания фенольных соединений в плодах 

 

ТСХ-анализ позволил выявить присутст-
вие в изучаемых объектах веществ стериновой и 
тритерпеновой природы. Так, как указанные ве-
щества являются фармакологически активными, 
они могут рассматриваться как потенциальная 
группа БАС данного ЛРС. Известно, что тритер-
пеновые соединения не обладают диагностически 

значимыми максимумами поглощения в ультра-
фиолетовой области спектра. Однако имеющие-
ся методы позволяют детектировать данные 
группы БАС при спектрофотометрировании в 
среде концентрированной серной кислоты (Му-
равьёв, И.А. 1972). При этом для тритерпенов и 
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стеринов имеются характерные максимумы по-
глощения при длинах волн в области 310 нм [5]. 

В качестве экстрагента использовали хло-
роформ. Пробоподготовку проводили по мето-
дике (Муравьёв, И.А. 1972) [5]. Анализ спек-
тральных кривых показал сходные спектральные 
характеристики извлечений из плодов татарника 
и расторопши. У обоих образцов спектральная 
кривая имеет один максимум поглощения при 

313 нм (рис. 4А). Пересчет содержания терпе-
ноидов производили при длине волны λ= 310 нм 
на РСО урсоловая кислота. Результаты опреде-
ления представлены в гистограмме (рис. 4Б). Из 
гистограммы видно, что наибольшее содержание 
тритерпеновых соединений определяется в пло-
дах расторопши пятнистой - 7,60%, в плодах та-
тарника колючего сумма тритерпеновых ве-
ществ составляет 5,20%. 

 

 
А        Б 

Рис. 4. Спектральный анализ фенолов в пересчете на ГСО β-ситостерин 
А – спектральные кривые поглощения извлечений образцов (хлороформ); Б – гистограмма сравнительного ко-

личественного содержания фенольных соединений в плодах 

 

Выводы:  
1. Проведен сравнительный хроматографиче-

ский анализ водно-спиртовых извлечений из 
плодов изучаемых видов (расторопша пятнистая, 
татарник колючий). Выявлен высокий уровень 
сходства хроматографических профилей водно-
спиртовых извлечений  плодов сравниваемых 
видов во всех использованных хроматографиче-
ских системах. 

2. Обнаружены фенольные соединения, сход-
ные по подвижности и характеру детектирова-
ния с силибином – флаволигнаном расторопши 
пятнистой. Кроме того, обнаружены соединения 
тритерпеновой и стероидной природы во всех 
сравниваемых образцах плодов. 

3. Сравнительное спектроскопическое иссле-
дование позволило выявить наличие в кривой 
спектра водно-спиртового извлечения из плодов 
татарника колючего, характерного для флаво-
лигнанов максимума поглощения при 289 нм.  

4. Количественное определение целевых 
групп веществ в плодах татарника показала вы-
сокое содержание фенольных соединений – 
2,80%, тритерпеновых – 5,20%.  

Полученные данные подтверждают пер-
спективность использования плодов татарника в 
комплексной переработке надземной части для 
получения современных препаратов с антиокси-
дантной и противовоспалительной активностью. 
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RESEARCH THE PROSPECT COMPLEX PROCESSINGS  

OF ONOPORDUM ACANTHIUM L. ELEVATED PART 
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Scotch thistle Onopordum acanthium L. – perspective source of biologically active compounds possessing an-

tioxidant, adaptogenic and anti-inflammatory activity. Comparative chromatographic and spectral researches of 

Scotch thistle fruits, growing in Samara oblast, and fruits of Saint Mary thistle are conducted. High level of 

similarity the chromatographic profiles of aqueous-alcoholic extraction of compared types of fruits in all used 

chromatographic systems is revealed. The phenolic compounds similar on mobility and nature of detecting 

with the silibin – flavolignan of Saint Mary thistle were found. Comparative spectroscopic research revealed 

the existence in spectrum curve the aqueous-alcoholic extraction from fruits of Scotch thistle, characteristic for 

flavolignans, an absorption maximum at 289 nanometers. Quantitative definition of target groups of substances 

in fruits of Scotch thistle showed the high content of phenolic connections – 2,80% and terpenoidny – 5,20%. 

The obtained data confirm prospects of using the fruits of Scotch thistle in complex processing of his elevated 

part for receiving modern preparations with antioxidant and anti-inflammatory activity. 

Key words: Onopordum acanthium, Silybum marianum, flavolignans, silibin, terpenoids, complex processing 
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