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IDENTIFICATION OF THE PHENOL COMPOUNDS IN THE ROOTS
OF POTENTILLA ALBA L. INTRODUCED TO THE NORTH CAUCASUS
Аннотация. Начиная с 2009 г. на базе экспериментального участка ботанического сада Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) проводятся
интродукционные исследования лапчатки белой. Посадочный материал для интродукции был взят из числа дикорастущих видов, произрастающих в Задонском районе
Липецкой области. Изучен фенольный состав подземных
органов растения, интродуцированной на Северном Кавказе. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии выделено 16 соединений, из них впервые – 10
фенольных соединений: группа оксикоричных кислот и
их производных (хлорогеновая, кофейная, феруловая), а
также эпигалокатехингаллат (ЭГКгаллатат), эпикатехин,
гесперидин, дигидрокумарин, лютеолин-7-гликозид, коричная и эллаговая кислоты.
Ключевые слова: лапчатка белая, интродукция, высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ),
фенольные соединения.

Abstract. The introduction research of POTENTILLA ALBA
L. has been carried out on the basis of the experimental area
of the state-run University of Kabardino-Balkaria since 2009.
The planting stock is taken from among the species growing
wild in Zadonsk area of the Lipetsk region. The phenol composition of the roots of POTENTILLA ALBA L. introduced to
the North Caucasus is studied. Sixteen compounds are isolated by means of high-performance liquid chromatography, ten
of them being phenol compounds isolated for the first time: a
group of oxycinnamic acids and their derivatives (chlorogenic,
caffeic and ferulic acids) as well as epigalocatechin gallate,
epicatechin, hesperedine, dihydrocoumarin, luteolin-7-glycoside, cinnamic and ellagic acids.
Key words: Potentilla alba L., introduction, high-performance liquid chromatography, phenol compounds.

Лапчатка белая Potentilla alba L. (Rosaceae) – ценное лекарственное растение, используемое
как в народной медицине, так и в отечественной фармацевтической промышленности: для
производства биологически активных добавок «Эндонорм», «Эндокринол», «Лапчатка+» и
др., применяющихся при заболеваниях щитовидной железы [2, 488-490; 4, 24; 5, 264-265; 6, 6671]. Распространено растение в центральных районах Европейской части России, в Крыму,
в Средней и Восточной Европе, реже встречается в Белоруссии и в Украинском Полесье [11,
395; 12, 112-114]. В тоже время, согласно литературным данным, во флоре Северного Кавказа
это растение не представлено [3, 93-98].
Корни и корневища л. белой содержат углеводы (крахмал), иридоиды, сапонины, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды (кверцетин), дубильные вещества, а также макроэлементы (K,
Ca, P, Fe) и микроэлементы (Mn, Cu, Zn, Co, Cr, Pb, Ni, Li, B); растение является накопителем
Mn, Zn, Co, Fe [1, 127, 272, 295, 344, 525, 712; 7, 206]. Для расширения сырьевой базы л. белой
мы поставили перед собой задачу интродуцировать её в условия Северного Кавказа с целью
получения лекарственного растительного сырья и дальнейшего использования его в научной
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кофейной кислоты, хлорогеновой кислоты,
цикориевой кислоты, коричной кислоты, феруловой кислоты, эллаговой, о-кумаровой,
умбеллиферона, эскулетина, кумарина, метоксикумарина, эпигалокатехингаллата (ЭГКгаллатат), эпикатехина.
По 20 мкл исследуемого раствора и растворов сравнения вводили в хроматограф и

хроматографировали по выше приведенной
методике. Результаты проведенных исследований приведены на рис. 1 и в табл. 1. В корнях
и корневищах лапчатки белой, интродуцируемой на Северном Кавказе, идентифицировано 16 фенольных соединений, из них впервые
выделены из растения группа оксикоричных
кислот и их производных (хлорогеновая, кофейная, феруловая), а также эпигалокатехингаллат (ЭГКгаллатат), эпикатехин, гесперидин, дигидрокумарин, лютеолин-7-гликозид,
коричная и эллаговая кислоты.

Таблица 1
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɮɟɧɨɥɶɧɵɯ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɥɚɩɱɚɬɤɢлапчатки
ɦɟɬɨɞɨɦ ȼɗɀɏ
(ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ
Идентификация
фенольных
соединений
методом
ВЭЖХ 70%
ɫɩɢɪɬɨɦ
ɷɬɢɥɨɜɵɦ)
(извлечение 70% спиртом этиловым)
No ȼɪɟɦɹ ȼɵɫɨɬɚ
ɉɥɨɳɚɞɶ
ɎɈ
Ʉɨɧɰ.
ɇɚɡɜɚɧɢɟ
ɦɢɧ mV
mV*ɫɟɤ
%
1 3.385 291.89
5604.48
1.000
5.69
ɬɚɧɧɢɧ
2 3.878 275.60
6494.16
1.000
6.60
ɝɚɥɨɜɚɹ ɤ-ɬɚ
3 4.156 835.78
12483.66
1.000 12.68
ɗȽɄɝɚɥɥɚɬ
4 5.544
90.80
6127.37
1.000
6.22
ɯɥɨɪɨɝɟɧɨɜɚɹ ɤ
5 6.665
58.57
3356.02
1.000
3.41
ɤɨɮɟɣɧɚɹ ɤ-ɬɚ
6 8.393 110.35
8671.22
1.000
8.81
ɮɟɪɭɥɨɜɚɹ ɤ-ɬɚ
7 9.748
36.87
3278.53
1.000
3.33
ɞɢɝɢɞɪɨɤɭɦɚɪɢɧ
8 11.72
25.26
1919.71
1.000
1.95
ɷɩɢɤɚɬɟɯɢɧ
9 13.39
24.00
1051.17
1.000
1.07
ɥɸɬɟɨɥɢɧ7ɝɥɸɤɨɡɢɞ
10 14.17
31.15
3694.70
1.000
3.75
ɝɟɫɩɟɪɢɞɢɧ
11 18.59
14.16
1982.01
1.000
2.01
ɧɟɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪ
12 23.45 110.50
14964.29
1.000 15.20
ɤɨɪɢɱɧɚɹ ɤ-ɬɚ
13 26.86
19.02
1624.35
1.000
1.65
ɷɥɥɚɝɨɜɚɹ ɤ-ɬɚ
14 28.90
22.03
3468.29
1.000
3.52
ɧɟɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪ
15 35.67
62.68
12422.50
1.000 12.62
ɧɟɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪ
16 40.16
29.39
5576.74
1.000
5.66
ɧɟɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪ
17 54.58
2.46
619.35
1.000
0.63
ɧɟɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪ
18 59.86
9.18
2213.38
1.000
2.25
ɤɜɟɪɰɟɬɢɧ
19 65.67
0.94
123.12
1.000
0.13
ɧɟɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪ
20 69.92
0.69
144.03
1.000
0.15
ɧɟɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪ
21 80.49
8.53
2623.11
1.000
2.66
ɧɟɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪ
__________________________________________________________________
21 100.6 205 9.85
98442.17
0.050 100.00
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