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ПОЛИСАХАРИДНЫЙ КОМПЛЕКС ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ,
ИНТРОДУЦИРОВАННОЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
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Аннотация. Исследован полисахаридный комплекс, выделенный из подземных органов
лапчатки белой Potentilla alba L. семейства розоцветные (Rosaceae), интродуцированной на
Северном Кавказе. Для выделения полисахаридных комплексов использовали метод последовательного фракционного выделения полисахаридов. В результате проведённых исследований выделены и впервые разделены на фракции полисахариды из корневищ и корней интродуцента. Установлено, что выход углеводного комплекса растения составил 9%. Методом
бумажной хроматографии определён их качественный моносахаридный состав. Преобладающим компонентом в исследуемом полисахаридном комплексе является гемицеллюлоза Б.
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POLYSACCHARIDE COMPLEX OF POTENTILLA ALBA L. INTRODUCED
IN THE NORTHEN CAUCASUS
V. Melik-Gusseinov, F. Sherieva, L. Ligay
Pyatigorsk Medical Pharmacuitical Institute
prosp. Kalinina 1, 357532 Pyatigorsk, Russia
Abstract. We report a study of the polysaccharide complex isolated from the subterranean elements (roots and rhizomes) of Potentilla alba L. (Rosaceae) introduced in the Northern Caucasus. The method of sequential fractional isolation of polysaccharides is used for isolating
polysaccharide complexes. The research activities result in isolation of the polysaccharides
from the roots and rhizomes of the introduced plant and their fractionation for the first time. It
is found that the plant output of the carbohydrate complex is equal to 9%. The method of paper
chromatography is used to determine their qualitative monosaccharide composition. The dominant component of the polysaccharide complex is hemicellulose B.
Key words: Potentilla alba L, introduction, polysaccharide complex.

Лапчатка белая (Potentilla alba L.) семейства розоцветные (Rosaceae) довольно
редкое растение, ареал её произрастания на территории России весьма ограничен [6, с. 59]. Распространена лапчатка в центральных районах европейской части России (в Черноземной зоне обыкновенно, к северу – реже), Крыму, Средней
и Восточной Европе [7, с. 410].1
В настоящее время растение предложено в качестве средства для лечения заболеваний щитовидной железы (тиреотоксикоз, гипертиреоз, узловой и токси© Мелик-Гусейнов В.В., Шериева Ф.К., Лигай Л.В., 2016.
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ческий зоб, гиперплазия щитовидной
железы) [4, с. 264]. Терапевтическая
эффективность лапчатки белой доказана клиническими исследованиями
[2, с. 4–7]. Учитывая ценность растения и его ограниченную распространенность, впервые были проведены
интродукционные и фитохимические
исследования данного объекта на базе
Эколого-ботанической станции «Пятигорск».
В настоящей работе проведены исследования полисахаридных комплексов, выделенных из трёхлетних интродуцированных образцов л. белой
(корней и корневищ), заготовленных в
конце вегетации растения. При выделении полисахаридных комплексов использовался метод последовательного
фракционного выделения полисахаридов [3, с. 55; 5, с. 87]. Выделенные комплексы из подземных органов л. белой
были разделены на фракции, содержащие водорастворимые полисахариды
(ВРПС), пектиновые вещества (ПВ), гемицеллюлозы А и Б (ГЦА и ГЦБ).
Для выделения ВРПС использовали корневища с корнями л. белой: 100
г сырья экстрагировали 1,0 л воды
при температуре 20-25°С и постоянном перемешивании в течение 5 часов.
Фильтрат полученного извлечения
осаждали двойным объёмом 96% этилового спирта. Выпавшие осадки отфильтровывали, промывали этиловым
спиртом, сушили до постоянной массы и взвешивали. Оставшийся шрот
использовали для получения пектиновых веществ (ПВ). Шрот экстрагировали смесью 0,5% раствора кислоты
щавелевой и оксалата аммония (1:1)
при 100°С в течение 1 ч. Полученное
извлечение фильтровали, ПВ осаждали однократным объёмом 96% спирта
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этилового, осадок отфильтровывали,
промывали спиртом этиловым, сушили до постоянной массы и взвешивали.
Шрот, после выделения ПВ, использовали для идентификации гемицеллюлозы А и Б. Шрот экстрагировали
7,5% раствором натрия гидроксида в
течение 15 ч. Полученное извлечение
фильтровали, доводили до pH 6-7 кислотой ледяной уксусной. Осадок ГЦА
отделяли центрифугированием, сушили до постоянной массы и взвешивали. Надосадочную жидкость после
выделения ГЦА диализовали против
воды в течение 18 часов. ГЦБ осаждали
двукратным объёмом 96% спирта этилового. Выделившийся осадок ГЦБ отделяли центрифугированием, сушили
до постоянной массы и взвешивали.
При установлении моносахаридного состава (ВРПС, ПВ, ГЦА, ГЦБ)
полисахаридного комплекса л. белой
проводился их гидролиз 2 н. кислотой
серной при температуре 100° С в течение 8 ч для ВРПС и в течение двух
суток для остальных полисахаридных
комплексов [1, с. 135; 3, с. 55]. Индивидуальные моносахариды определяли в
гидролизатах методом хроматографии
на бумаге FN-4 в системе растворителей н-бутанол – уксусная кислота –
вода (4:1:5), с эталонными образцами
моносахаридов. Полученную хроматограмму обрабатывали анилинфталатным реактивом, в результате чего моносахариды проявлялись на ней в виде
пятен различной окраски [8, р. 194].
Таким образом, в результате проведённого исследования было установлено, что полисахариды лапчатки
белой представлены тремя фракциями
(табл.): водорастворимыми полисахаридами, пектиновыми веществами, гемицеллюлозой Б.
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Таблица
Характеристика моносахаридов,
выделенных из подземных органов Potentilla alba L.
Фракция
ВРПС
ПВ
ГЦА
ГЦБ

Выход, % от воздушно-сухого сырья
Обнаруженные моносахариды
1,0
глюкоза, фруктоза
3,0
галактуроновая кислота, арабиноза
не обнаружено
ксилоза
5,0
ксилоза

Таким образом, нами были впервые
выделены и разделены на фракции полисахариды из корневищ и корней л.
белой, интродуцированной на Северном Кавказе. В результате проведённых исследований было установлено,
что углеводный комплекс указанно-

го растения представлен ВРПС, ПВ,
ГЦБ, общий выход которых составил
9%. Бумажной хроматографией определён их качественный моносахаридный состав. Преобладающими в исследуемом полисахаридном комплексе
является ГЦБ.
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