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Аннотация. В работе рассматривают вопросы проведения 

идентификации и количественного определения содержания каротиноидов в 

соцветиях бархатцев прямостоячих высокорослой формы сорта «Гавайи» 

(Tagetes erecta plena L. var. «Hawaji») для дальнейшего использования их при 

производстве фитопрепаратов. Качественное определение проводили 

методом тонкослойной хроматографии в системе гексан-ацетон (95:5), с 

использованием раствора сравнения β-каротина. Количественное определение 

проводили методом спектрофотометрии. Установлено, что в соцветиях T. 

erecta plena L. var. «Hawaji» содержится до 159,25±15,93 мг% каротиноидов, 

среди которых установлено содержание β-каротина и лютеина. 
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Вступление. 

Важным заданием фармакогнозии является расширение сырьевой базы для 

получения новых фитопрепаратов. Одним из направлений исследований 

является поиск каротиноидосодержащего растительного сырья для получения 



препаратов, проявляющих  с противовоспалительные, ранозаживляющие, фото- 

и радиопротекторные свойства. 

Обзор литературы. 

Каротиноиды – натуральные пигменты изопреноидного ряда, которые 

синтезируют высшие растения, бактерии и грибы [1, 2]. В организме человека 

они выполняют ряд важных функций, в том числе регулируют процессы обмена 

веществ, проявляют антиоксидантную, фото- и радиопротекторную активность. 

В медицине каротиноиды используют для профилактики возрастной 

дегенерации сетчатки, катаракты, онкологических заболеваний [3-6]. 

Растения рода Tagetes L. известны в качестве источника каротиноидов, 

среди которых β-каротин, лютеин и зеаксантин [3, 4]. Бархатцы широко 

применяются в народной медицине для лечения заболеваний почек, ЖКТ и 

кожи, а также в качестве антимикробного, гепатопротекторного и 

анальгетического средства [7-9]. Также известно, что каротиноиды бархатцев 

стимулируют регенеративные процессы и проявляют антиоксидантную и 

антимутагенную активность [5, 10, 11]. 

Род Tagetes L. семейства Asteraceae, насчитывает около 56 видов и более 

чем 600 форм и сортов, распространенных по всему миру. В настоящее время 

практически не изучены химический состав и биологическая активность 

каротиноидосодрежащих сортов видов рода Tagetes L. как перспективного 

сырья для получения фитопрепаратов. 

Целью работы является определение качественного и количественного 

содержания каротиноидов в соцветиях бархатцев прямостоячих высокорослой 

формы сорта «Гавайи» (Tagetes patula L. var. «Hawaji»). 

Материалы и методы. В качестве объектов исследования были выбраны 

соцветия бархатцев прямостоячих высокорослой формы сорта «Гавайи» 

(Tagetes erecta plena L. var. «Hawaji»), собранные на территории Украины на 

протяжении вегетационного периода 2012-2014 гг. 

Для качественного и количественного определения каротиноидов 

использовались эфирные извлечения, приготовленные следующим образом: 



Около 5,0 (точная навеска) измельченного до диаметра 1 мм воздушно-

сухого растительного сырья помещают в колбу объемом 100 мл, прибавляют 

70 мл петролейного эфира и нагревают на кипящей водяной бане при 

температуре 50-60 °С   в течении 5 мин. Извлечение фильтруют в мерную колбу 

объемом 100 мл. Экстрагирование повторяют дважды по 30 мл течение 5 мин. 

при той же температуре, фильтруют в ту же колбу, охлаждают и доводят объем 

тем же растворителем до 100 мл. 10 мл полученного раствора переносят в 

мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят петролейным эфиром до метки. 

Качественное определение каротиноидов проводили методом 

тонкослойной хроматографии на пластинах «Silufol UF – 254» в системе 

гексан-ацетон (95:5). Вещества определяли по окрашиванию в видимом свете и 

по флюоресценции в УФ-свете. В качестве раствора сравнения использовали β-

каротин. 

Количественное определение суммы каротиноидов в пересчете на 

β-каротин проводили метом спектрофотометрии на приборе Specord-200 

Analitic Jena UV-vis при длине волны 450 нм, кювета кварцевая, толщина слоя 

10 мм. В качестве компенсационного раствора использовали петролейный 

эфир. 

Результаты. Обсуждение и анализ. 

При качественном определении каротиноиды идентифицировали на 

хроматограмме в виде желтых пятен на белом фоне, а в УФ-свете – в виде 

ярких желто-зеленых пятен на синем фоне (рис. 1). Достоверно 

хроматографически подтверждено присутствие β-каротина (пятно с Rf=0,56). 

По величине Rf установлено присутствие лютеина (пятно с Rf=0,91). 



 
Рис. 1. Схематическое изображение тонкослойной хроматограммы: 

Исследуемый р-р – T. erecta plena L. var. «Hawaji» (Rf=0,56 и 0,91), раствор 

сравнения – β-каротин (Rf=0,57) 

 

Результаты спектрофотометрического определения количественного 

содержания каротиноидов в соцветиях бархатцев прямостоячих сорта «Гавайи» 

приведены в табл. 1 

 

Таблица 1 

Количественное содержание суммы каротиноидов в соцветиях 

T. erecta plena L. var. «Hawaji» в пересчете на β-каротин  

( ±∆ ), мг%, (n=6, P=95 %) 

№ 

п/п 
Место сбора 

Содержание 

каротиноидов 

1 г. Васильевка, Запорожская обл. 159,25±15,93 

2 г. Бердянск, Запорожская обл. 157,30±15,73 

3 г. Харьков, Харьковская обл. 158,20±15,82 

4 г. Нікополь, Днепропетровская обл. 159,05±15,91 

 



Согласно результатам проведенного исследования, бархатцы прямостоячие 

высокорослой формы сорта «Гавайи» содержат высокие концентрации 

каротиноидов – до 159,25±15,93 мг%, при этом становлено, что накопление 

каротиноидов не зависит от места произрастания. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что соцветия бархатцев 

прямостоячих высокорослой формы сорта «Гавайи» являются перспективным 

сырьем для получения каротиноидосодержащих фитопрепаратов. 

Заключение и выводы. 

1. Изучен качественный состав каротиноидов в соцветиях бархатцев 

прямостоячих высокорослой формы сорта «Гавайи». Достоверно подтверждено 

наличие β-каротина. Определено пристутствие лютеина. 

2. Установлено количественное содержание суммы каротиноидов в 

соцветиях бархатцев прямостоячих высокорослой формы сорта «Гавайи» 

(до 159,25±15,93 мг%) 

3. Бархатцы прямостоячие высокорослой формы сорта «Гавайи» (Tagetes 

erecta plena L. var. «Hawaji») являются перспективным сырьем для получения 

каротиноидосодержащих фитопрепаратов. 
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Abstract  

Carotenoids are natural pigments which produced by higher plants, bacteria and funguses. 
They display important properties in a human body including take part in the regulation of 
metabolic processes, have antioxidative,  photo- and radioprotective activity. Official medicine uses 
carotenoids for the prevention of age-related macular degeneration, cataracts and cancer. 



Marigolds are known as reach source of carotenoids. The main carotenoids of marigolds are 
β-carotene, lutein and zeaxanthin. Tagetes L. is used in folk medicine for treatment of kidney, skin 
and the gastrointestinal tract diseases. They have antioxidant, anti-mutagen and reparative activity. 

Currently, there isn't known about the chemical composition and biological activity of 
carotenoid-content varieties of Tagetes L. genus which we can use as perspective material for 
obtained phytopreparations. 

The aim of this work is the study of qualitative composition and quantitative contain 
carotenoids in inflorescences of Tagetes erecta plena L. var. “Hawaji”. 

Inflorescences of Tagetes erecta plena L. var. “Hawaji” gathered within blossoming period 
(2012-2014) has been used as objects for research. For identification and quantitative analysis was 
used extracts from the air-dry Inflorescences in petroleum ether. The qualitative composition was 
determined by TLC-method. The content of carotenoids was determined by spectrophotometry with 
used spectrophotometer Specord-200 Analytic Jena UV-vis with wavelength 450 nm. 

We determined that the inflorescences of T. erecta plena L. var. “Hawaji” contents 
carotenoids up to 159,25±15,93 mg%. 

Tagetes erecta plena L. var. “Hawaji” is the perspective material for the obtaining of new 
carotenoid-content phytopreparations. 

Key words: carotenoids, marigold, Tagetes erecta L. 
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