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ВВедеНИе
Лиственничная губка (агарик, трут лекарствен-

ный, трутовик лекарственный) — fomito�sis offi-fomito�sis offi- offi-offi-
cina�is семейства трутовиковых – Po�y�oraceae семейства трутовиковых – Po�y�oraceaePo�y�oraceae 
класса базидиомицетов – Basi��iomycetes. ГрибBasi��iomycetes. Гриб. Гриб 
паразитирует, растет на поверхности древесины на 
стволах лиственницы, реже на кедрах, пихтах и 
соснах. Известно, что плодовое тело гриба содер-
жит до 16% агарициновой кислоты (агарицин), 
которая обладает успокаивающим и антиперспе-
рантным действием. последние исследования за-
рубежных авторов доказывают, что агарициновая 
кислота является соединением, которое индуциру-
ет проницаемость митохондрий путем связывания 
с аденин-нуклеотидтранслоказой, т.е. может ис-
пользоваться при раковых новообразованиях [1]. 

Целью настоящего исследования явилось вы-
деление и идентификация методом ИК-спектрос-
копии двух образцов агарициновой кислоты, полу-
ченных из трутовиков лекарственных, собранных 
в Алтайском крае в 200� и 2005 годах.

МеТОдИКа эКСПерИМеНТа
Установление строения агарициновой кислоты, 

полученной методом экстракции измельченного 
сырья в аппарате Сокслета с последующим выпа-
риванием растворителя и очисткой, проводилось 
методом ИК-спектроскопии в сравнении со стан-
дартным образцом агарициновой кислоты (SIgmASIgmA 
oLdrIch).).

В качестве объектов использовали: стандарт-
ный образец агарициновой кислоты (SIgmA oLd-SIgmA oLd- oLd-oLd-
rIch, Германия) и рабочий образец агарициновой, Германия) и рабочий образец агарициновой 
кислоты, выделенный из лиственничной губки.

подготовку проб осуществляли в соответствии 
с требованиями Государственной фармакопеи x�x� 
издания, вып. 1 [2]. Навеску субстанции массой 
15 мг измельчали в агатовой ступке и растирали с 

1—2 каплями вазелинового масла качества для 
ИК-спектроскопии. полученную пасту наносили 
между двумя пластинками из калия бромида и 
получали ИК-спектр образца.

В работе использовали спектрофотометр инф-
ракрасный ИКС-�0 (ОАО «Ломо», россия). пара-
метры записи спектров: диапазон �000—�00 см–�, 
шаг дискретизации 2,7 см–�, скорость сканирования 
225 см–�/мин, коэффициент щели — 1, аподизация 
стандартная.

ОБСуждеНИе резулЬТаТОВ
В изучаемых ИК-спектрах всех образцов поло-

сы около 2958, 2350, 1�55,1370,11�2, 718, см–� со-
ответствуют деформационным колебаниям С–Н 
вазелинового масла. полосы с частотами около 
2326, 229� и 6�2 см–� соответствуют колебаниям 
присутствующего в атмосфере оксида углерода. 

В ИК-спектре агарициновой кислоты полосы 
1296, 12�6, 93� и 796 см–� соответствуют валентным 
колебаниям С–Н. полосы 155�, 1536, 1��8, 1372, 
1298 см–� соответствуют валентным колебаниям 
карбонильной группы в составе карбоксильной 
(=С=О в –СООН). Смещение полос обусловлено 
участием оксигруппы в сложной сопряженной 
системе (наличие полос в области 1500, 1520, 1680, 
1700 см–�. полученные данные подтверждают на-
личие в молекуле агарициновой кислоты трех 
карбоксильных групп.

Наличие гидроксильной группы в составе кис-
лоты подтверждает наличие полос в области 
2526—3�50 см–�.

Молекула агарициновой кислоты характеризует-
ся наличием длинного углеродного «хвоста» (–СН2)n 
С20Н�0О7. В изучаемых спектрах полосы, находя-
щиеся в области около 1296, 12�6, 936, 8�0, 
796, см–�, соответствуют валентным колебаниям 
С–Н и подтверждают наличие (–СН2)n [3].

УДК 615.32:582.284].074:543.422.3-74

ИдеНТИФИКаЦИЯ аГарИЦИНОВОй КИСлОТы 
МеТОдОМ ИНФраКраСНОй СПеКТрОСКОПИИ

М. В. Га�рилин, В. Г. Белико�, а. Ю. айрапето�а, П. а. Цукано�а

Пятигорская государственная фармацевтическая академия

Из двух различных образцов трутовика лекарственного (fomito�sis officina�is), собранных в Ал-
тайском крае, была получена агарициновая кислота. Идентификацию полученных образцов прово-
дили методом ИК-спектроскопии в сравнении со стандартным образцом агарициновой кислоты. 
ИК-спектры выделенных образцов и стандарта агарициновой кислоты идентичны.

© Гаврилин М. В., Беликов В. Г., Айрапетова А. Ю., Цуканова п. А. 2006



232 ВЕСТНИК ВГУ, СЕрИя: ХИМИя. БИОЛОГИя. ФАрМАЦИя, 2006, № 2

значения волновых чисел всех выше описанных 
полос в спектрах трех изучаемых субстанций ага-
рициновой кислоты представлены в таблице 1.

полученные данные свидетельствуют о том, 
что два образца, выделенных из лиственничной 
губки, и стандарт агарициновой кислоты (SIgmA)SIgmA)) 
полностью идентичны.

заКлЮчеНИе
Таким образом, можно сделать вывод об иден-

тичности стандарта агарициновой кислоты (SIgmASIgmA 
oLdrIch) и двух образцов, полученных из лист-) и двух образцов, полученных из лист-
венничной губки. Изучение структуры полученных 
соединений продолжается.
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Таблица 1
Отнесение полос в ИК–спектрах субстанций (см-1)

Субстанция =С=О � –СООН–СООНСООН –ОНОН С–Н � (СН–Н � (СНН � (СН2–)n

Стандарт агарициновой 
кислоты 

155�, 1536, 1��8, 1372, 1298��
1500—1520, 1680—1700 см–� 2526—3�50 см–� 1296, 12�6, 936, 8�0, 

796 см–�

первый образец 
из лиственничной губки Идентично стандарту Идентично стандарту Идентично стандарту

Второй образец 
из лиственничной губки Идентично стандарту Идентично стандарту Идентично стандарту
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