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# 3,63±0,07 3,38±0,08 3,41±0,05 3,55±0,06 
$ 3,73±0,06 3,61±0,07 3,73±0,06 3,66±0,10 
% 1,71±0,07 1,81±0,07 1,92±0,07 2,09±0,11 
&����������	�	� 
'�	�	�"��	'�� 1,10±0,11 1,04±0,06 1,30±0,06 1,39±0,10 
&������
�	�	� 
'�	�	�"��	'�� 0,99±0,09 1,11±0,05 1,16±0,06 1,33±0,09 * 
&����������"��	'�� 0,43±0,06 0,62±0,04** 0,73±0,05 0,99±0,06* 
&�������� �����	���!�	�	���	�(	���
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0,41±0,10 0,39±0,04** 0,52±0,04 0,63±0,05* 
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0,53±0,09 0,76±0,19 0,69±0,05 0,86±0,06* 

,-� 0,333±0,014 0,304±0,008 0,382±0,007*** 0,286±0,012 
,.� 0,148±0,008 0,133±0,005 0,171±0,007 0,152±0,008 
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5"���"5"�-�. "��6�%���������%��-" $5�����-�"���
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���&�3���-"�������-���#�'"��3�����"�������%���(��
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Найвищий вміст жирних ислот встановлено
с цвіттях віте с священно о, лист ах – на 27 %

менше, проте масова част а лист ів за альній
стр т рі рослин Vitex agnus-castus більша, ніж
част а с цвіть, що впливає на вміст жирних ислот
в за альній масі рослин. Найбільша част а
стр т рі рожаю Vitex agnus-castus припадає на
стебла, проте вміст майже сіх жирних ислот в них
найменший (рис. 2).
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Рис. 1. Хромато рама метилових ефірів жирних ислот с цвіть віте с священно о.

Таблиця 1. Вміст жирних ислот сировині віте с залежно від ор анів, м / .

№ п/п Назва сполуки Суцвіття Листки Стебла 
Насичені жирні кислоти 

1 пентадеканова - - 17,3 
2 пальмітинова  5627,2 3254,6 1528,8 
3 гептадеканова  - 75,5 40,4 
4 стеаринова  1339,3 1177,6 391,9 
5 арахінова  365,0 356,0 224,8 
6 бегенова  147,9 90,8 241,7 
7 тетракозанова  705,6 1377,8 430,7 
8 пентакозанова  - - 127,2 
9 гексакозанова  802,0 200,7 568,1 

10 хенейкозанова  118,0 - - 
 Всього насичених кислот 9105,0 6533 3570,9 

Ненасичені жирні кислоти 
11 пальмітолеїнова  177,3 466,5 60,1 
12 олеїнова  1387,3 1186,5 572,3 
13 лінолева  3717,2 956,6 1071,0 
14 ліноленова  5827,2 5714,1 1635,8 
15 гексадекадіонова  - - 150,8 
16 октадекадіонова  - - 90,6 
17 11,14-ейкозадієнова  70,9 - - 

 Всього ненасичених кислот 11179,9 8323,7 3580,6 
 Разом 20284,9 14856,7 7151,5 

Лінолева, ліноленова та 11,14-ей озадієнова
ислоти є незамінними жирними ислотами та
входять до с лад омпле с вітамін F. Встанов-
лено, що їхній с марний вміст с ладає від 37,85 до
47,4 % від за альної іль ості жирних ислот за-
лежно від вид сировини (рис. 3).

Та им чином, найменш част в стр т рі
мають с цвіття, найбільш част – стебла, а листя
займає проміжне положення.
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�� ��%�&�" (�����&�,��&!��&��%d�-���+�" �&(���
�&0�#�"�,� * ���&�+�+� �� *%+"&0�^a�I� �&�^a�I�=�
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"% ��$,������ � $�/�#�� �����a25q��"��#)�#��+�&��
�)�+���&(&��0�*%+"&0��&���-
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�R��hd�-����
��," ��,� ��5��&� �#�� �, �� ��%��7�"%�%����� ��
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�&���&%�1 * ����+���,�&�-����(:)� �&���!�0&��(!�
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� 4��7�*%+"��"% � ,�#��,��&#��+� ����+� �� ���0
,����� !��%�1��0� " �&(������ �&� &�&#�(+�&#�� $0
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%&� %��0��&�����%+!���&#���0�, �#�,4����(*�,� �(
"%�7�)��!��%�� !��,&��)!���5��!�0� %�!�"% � �
,�#��,����� !��%�1��� '���4���)�" "�%�� � �
* ���,,�#+�0%�'�&��&�"% ���!&#�� * ���,,�#+�"%&�
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���&.���)����-�<��&�
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%���)#�� * � &�&#�(+� 1&�� ��� ���������)��2����
%�,� '���4���0�"&��.��������&� �#�� -�/ �*#�' ��
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�&�1&��)� ��&# �! 4#���!�"��#)� (&"% �&,4���)
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