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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕРУЛОВОЙ КИСЛОТЫ В СОРТАХ  
СВЕКЛЫ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ 

Выявление растительных ресурсов, богатых биологически ак-

тивными соединениями и культивируемых в Республике Беларусь, яв-

ляется актуальной задачей, так как позволяет использовать их для 

производства лекарственных препаратов на основе веществ расти-

тельного происхождения. Особый интерес представляет собой при-

родное соединение − феруловая кислота, она обладает антиоксидант-

ными, противоопухолевыми и антимикробными свойствами.  

Цель исследования – определение количественного содержания 

феруловой кислоты в сортах свеклы белорусской селекции «Прыга-

жуня», «Гаспадыня», «Веста» (урожай 2013 г.). В качестве объектов 

исследования выступала кожура корнеплодов свеклы. Выделение фе-

руловой кислоты из высушенного материала осуществляли этилацета-

том, предварительно проводили щелочной (24 ч) с последующим ки-

слотным гидролизом (3 ч). Феруловую кислоту в полученных экстрак-

тах определяли методом ВЭЖХ на хроматографе Shimadzu с УФ-

детектором при длине волны 320 нм [1]. Идентификацию на хромато-

грамме осуществляли по времени удержания 21,88 мин, которое сов-

падало со временем удержания стандартного образца (Sigma, США). 

Количественное определение соединения в экстрактах осуществляли 

методом калибровочного графика, построенного по стандартным рас-

творам (y = 123814x + 12670782, R
2
 = 0,92). В результате определения 

было выявлено, что содержание феруловой кислоты в кожуре сорта 

«Веста» составляет 374,88 мг/100 г сухого материала, а сорта «Гаспа-

дыня» − 335,00 мг/100 г сухого материала. Максимальное содержание 

феруловой кислоты присутствует в кожуре свеклы сорта «Прыгажу-

ня» (391,96 мг ФК/100 г сухого материала).  

Таким образом, кожура свеклы сорта «Прыгажуня» может ис-

пользоваться для выделения анализируемого вещества в препаратив-

ных количествах и создания на его основе лекарственных средств и 

биологически активных добавок.  
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