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ВВедеНИе
змееголовник молдавский — dracoce�ha�umdracoce�ha�um 

mo���avica L. растение семейства яснотковых. Издав- L. растение семейства яснотковых. Издав-L. растение семейства яснотковых. Издав-. растение семейства яснотковых. Издав-
на змееголовник молдавский применяется в народной 
медицине многих стран мира в качестве противовос-
палительного, ранозаживляющего, отхаркивающего 
и седативного средства[1]. данные научной литера-
туры, описывающие химический состав травы зме-
еголовника молдавского, разрозненны. Биологически 
активные соединения растения изучены недостаточ-
но. В частности, отсутствуют сведения об углеводном 
составе травы змееголовника молдавского, в то время 
как в последнее время данная группа соединений 
приобретает все большее значение [2, 3]. змееголов-
ник молдавский не образует в природе зарослей, 
возделывается как эфирномасличное и медоносное 
растение. Изучаемый вид успешно интродуцирован 
на экспериментальном участке лаборатории лекарс-
твенных растений Ставропольского научно-исследо-
вательского института сельского хозяйства (СНИ-
ИСХ), где разрабатываются приемы его культивиро-
вания в условиях Ставропольского края.

Цель исследования — выделение полисахари-
дов из надземной части змееголовника молдавско-
го, определение их количественного содержания и 
изучение моносахаридного состава.

Материал для исследований — воздушно-сухая 
измельченная трава змееголовника молдавского, 
заготовленная в 2005 году.

МеТОдИКа
Существует множество методов анализа полиса-

харидов. Нами использована методика выделения 

различных групп полисахаридов, предложенная 
Н. К. Кочетковым и m. Sinner, в которой измельчен-Sinner, в которой измельчен-, в которой измельчен-
ное сырье последовательно обрабатывают холодной 
и горячей водой, кислотой хлористоводородной, 
натрия гидроксидом. С помощью этой методики 
можно разделить полисахаридный комплекс на фрак-
ции, содержащие водорастворимые полисахариды, 
пектиновые вещества, гемицеллюлозу А и В.

для выделения фракции водорастворимых 
полисахаридов (ВрпС) измельченное сырье, про-
сеянное через сито с диаметром отверстий 7 мм, 
массой около 10,0 г (точная навеска) экстрагиро-
вали дистиллированной водой в соотношении 1:20 
в течение 1 часа при постоянном перемешивании 
при температуре 20 °С. экстракцию повторяли 
дважды, оставляя сырье с экстрагентом в соотно-
шении 1:20 на 12 часов. полученные извлечения 
объединяли, фильтровали, центрифугировали и 
упаривали до 1/5 первоначального объема. Водо-
растворимые полисахариды осаждали из охлаж-
денных извлечений тройным объемом 96% спирта 
этилового при температуре 20 °С. раствор над 
осадком отделяли декантацией, осадок промывали 
70% спиртом этиловым, высушивали на воздухе и 
взвешивали. Фракция водорастворимых полисаха-
ридов представляла собой блестящий аморфный 
порошок кремового цвета.

Выделение пектиновых веществ (пВ) прово-
дили из остатка сырья после выделения фракции 
ВрпС. Остаток сырья обрабатывали 0,5% раство-
ром кислоты хлористоводородной в соотношении 
1:20 и нагревали в течение 30 минут на кипящей 
водяной бане. Извлечения фильтровали, упаривали 
до 1/3 объема, пектиновые вещества осаждали 
пятикратным объемом 96% спиртом этиловым. 
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Осадок пВ отделяли декантацией, центрифугиро-
вали, промывали спиртом этиловым 70%, высуши-
вали и взвешивали. полученные пектиновые ве-
щества — аморфный бежево-серый порошок хо-
рошо растворим в воде.

для выделения гемицеллюлозы (ГЦ) остаток 
сырья после выделения пВ заливали пятикратным 
объемом 10% водного раствора натрия гидроксида 
при 20˚С, оставляли на 5 часов. затем отфильтро-
вывали через четыре слоя марли. К полученному 
фильтрату прибавляли двойной объем 50% кислоты 
уксусной. Образовавшийся осадок отфильтровыва-
ли через фильтр. На фильтре получили осадок ге-
мицеллюлозы А. К фильтрату добавляли двукратный 
объем 96% спирта этилового для осаждения геми-
целлюлозы В. раствор декантировали, фильтровали. 
полученный на фильтре осадок несколько раз про-
мывали порциями по 20 мл 96% спиртом этиловым, 
высушивали до постоянной массы и взвешивали [2, 
�]. Фракция гемицеллюлозы представляла собой 
желто-коричневый аморфный порошок.

для изучения моносахаридного состава водо-
растворимых полисахаридных комплексов, пекти-
новых веществ и гемицеллюлоз А и В проводили 
гидролиз в среде серной кислоты. Навески поли-
сахаридных комплексов (0,05 г) помещали в ампу-
лы емкостью 5 мл, прибавляли 2,5 мл раствора 
кислоты серной (1 моль/л), запаивали ампулы и 
проводили гидролиз при температуре 100—105 °С 
в течение 6 часов для водорастворимых полисаха-
ридов, 2� часа — для пектиновых веществ, �8 часов 
— для гемицеллюлоз [�]. Гидролизат нейтрализо-
вали бария карбонатом по универсальному инди-
катору до нейтральной реакции. растворы филь-
тровали, осаждали спиртом этиловым 96%. Обра-
зовавшиеся осадки обрабатывали катионитом 
КУ-2 (hh+) до кислой реакции по универсальному 
индикатору. разделение и идентификацию ней-
тральных моносахаридов проводили методом 
восходящей хроматографии на бумаге в системе 

н-бутанол-пиридин-вода (6:�:3) [5]. для хроматог-
рафического изучения кислых моносахаридов 
применяли восходящую хроматографию на бумаге 
в системе этилацетат-уксусная кислота-муравьиная 
кислота-вода (18:3:1:�). проявитель — анилинф-
талат, температура проявления 100—105 °С в те-
чение 10—15 минут [�, 5].

резулЬТаТы И ИХ ОБСуждеНИе
проведенный гравиметрический анализ позво-

лил впервые выделить из травы змееголовника 
молдавского водорастворимые полисахаридные 
комплексы, пектиновые вещества, фракции геми-
целлюлоз А и В (табл. 1).

Наибольшее содержание полисахаридов наблю-
далось в сырье змееголовника молдавского, заго-
товленном в фазу массового цветения растения. 
Выход комплекса водорастворимых полисахаридов 
из травы змееголовника молдавского составил 
13,9—16,7% от массы сухого сырья. Водораство-
римые полисахаридные комплексы травы змеего-
ловника молдавского состоят из 5 моносахаридов: 
глюкозы, галактозы, арабинозы, рамнозы и ксило-
зы, с преобладанием глюкозы и галактозы.

Содержание пектиновых веществ в траве зме-
еголовника молдавского варьирует от 1,1 до �,1% 
от массы воздушно-сухого сырья. Основными мо-
носахаридами пектиновых веществ являются га-
лактоза, арабиноза, ксилоза, глюкоза и глюкуроно-
вая кислота.

Выход гемицеллюлоз А и В составил соответс-
твенно �,1—7,3% и 0,1—1,5% от массы воздушно- 
сухого сырья. Гемицеллюлозы представлены � 
веществами моносахаридного характера: ксилозой, 
рамнозой, арабинозой и глюкозой, преобладающей 
из них является рамноза.

Установлено, что динамика накопления поли-
сахаридов в траве змееголовника молдавского 
четко выражена, общее содержание полисахаридов 
достигает максимума в период массового цветения 

Таблица 1
Содержание полисахаридов в траве змееголовника молдавского в разные фазы вегетации

Фаза �егетации ВрПС,% ПВ,%
Гемицеллюлоза,%

а В

Бутонизация 8,9—9,6 1,5—2,1 1,9—2,0 0,5—0,7

Массовое цветение 13,9—16,7 1,1—�,1 �,1—7,3 0,1—1,5

плодоношение 12,6—12,8 0,9—2,2 2,9—5,7 0,9—1,3
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22,7—26,7%, минимальное количество полисаха-
ридов наблюдается в фазу бутонизации — 12,8—
1�,�%. Содержание полисахаридов к концу вегета-
ции уменьшается незначительно по сравнению с 
периодом массового цветения и в период семяоб-
разования составляет 16,�—22,1%. Оптимальным 
сроком сбора сырья следует считать фазу массово-
го цветения.

ВыВОды
Впервые изучен полисахаридный состав травы 

змееголовника молдавского. Установлено количес-
твенное содержание различных групп полисахари-
дов: водорастворимых полисахаридов, пектиновых 
веществ и гемицеллюлозы А и В. Определена дина-
мика накопления полисахаридов в надземной части 
змееголовника молдавского, культивируемого в 
Ставропольском крае, в течение вегетационного 
периода 2005 г. Максимум накопления полисахари-
дов в надземной части приходится на фазу массово-
го цветения (22,7—26,7%). Минимальное содержа-
ние полисахаридов в траве змееголовника молдав-
ского составляет 12,8—1�,�%. Впервые изучен 
моносахаридный состав всех фракций полисахари-
дов травы змееголовника молдавского. преоблада-
ющими моносахаридами комплекса водораствори-
мых полисахаридов травы змееголовника молдавс-
кого являются глюкоза и галактоза. Основу пекти-

новых веществ травы змееголовника молдавского 
составляют арабиноза ксилоза. Основными вещес-
твами гемицеллюлозы А змееголовника молдавско-
го являются арабиноза, ксилоза, рамноза и глюкоза, 
гемицеллюлозы В — глюкоза и ксилоза.
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