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В статье представлены результаты многолетнего исследования аминокислотного состава белков лекарственного растения Hedysarum alpinum L. из семейства Fabaceae. Выявлено, что надземная сырьевая фитомасса многолетних растений копеечника альпийского, культивируемых в условиях среднетаежной подзоны Республики Коми, в разные годы характеризовалась высокими и стабильными показателями сырого белка (18.1 – 23.8%) и суммарного
содержания аминокислот (13.6 – 17.8%) независимо от репродукции семян,
возраста растений и метеорологических условий вегетационных сезонов.
Впервые исследовано распределение общего азота и аминокислот в надземных органах копеечника альпийского. Высокие показатели сырого белка
(16.9 – 26.9%) и суммы аминокислот (12.4 – 16.8%) обнаружены в незрелых
плодах, цветках и листьях, средние – в стеблях диаметром менее 3 мм,
10.6 − 15.0% сырого белка и 7.2 – 9.5% суммы аминокислот, низкие – в стеблях диаметром более 3 мм, 4.1 – 4.8% и 1.9 – 2.2% соответственно. В сырьевой надземной фитомассе, а также в различных органах растений копеечника
альпийского обнаружены и количественно определены 17 аминокислот, в том
числе семь незаменимых (треонин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, лизин). Доля незаменимых аминокислот варьировала от 36 до 40%.
Наибольшее содержание в сырьевой фитомассе отмечалось для аминокислот:
аспарагиновой, глутаминовой, лизина, лейцина, пролина, аланина, валина и тирозина – 15.1, 11.6, 8.6, 8.1, 6.6, 6.3, 6.0 и 5.5% соответственно.
Ключевые слова: Hedysarum alpinum, интродукция, общий азот, аминокислоты, аминокислотный анализатор.
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С целью сохранения природных растительных ресурсов и расширения сырьевой базы лечебных препаратов в ботанических садах проводят изучение полезных растений для дальнейшего их выращивания
в условиях культуры. В этом плане актуально разностороннее изучение одного из представителей семейства Fabaceae – многолетнего травянистого растения копеечника альпийского (Hedysarum alpinum L.),
в надземной части которого обнаружен ксантоновый гликозид – мангиферин, обладающий широким спектром фармакологического действия: противовирусным, кардиотоническим, диуретическим, желчегонным и др. (Атлас..., 2006; Кукушкина и др., 2011; Miura и др., 2011).
Этот евразиатский вид произрастает от юга Кольского полуострова
до Урала, Сибири и Дальнего Востока. Его ареал охватывает лесную
и лесостепную зоны Восточной и Западной Сибири, Урала. Заросли копеечника приурочены к хорошо дренированным участкам пойм рек
и ручьев. Растет во влажно-луговых сообществах, в ерниках и ивняках.
Основные промысловые массивы растения выявлены в Читинской области (Растения…, 1996). В Республике Коми копеечник альпийский
также произрастает, но включен в Красную книгу Республики Коми
(2009) как редкий вид сестественно низкой численностью (статус 3).
Данный вид отнесен к группе лекарственных растений, не обеспеченных
естественной сырьевой базой, и его рекомендуют к введению в культуру
в разных регионах России (Майсурадзе, Угнивенко, 1985).
Интродукционное изучение копеечника альпийского ведется в Ботаническом саду Института биологии Коми НЦ УрО РАН (СевероВосток Европейской части России, 62° с.ш., 50° в.д.) достаточно давно,
с 1994 г. В результате первичной интродукционной оценки он признан
перспективным для выращивания в подзоне средней тайги Республики
Коми в качестве лекарственного растения (Мишуров и др., 1999, 2003).
В настоящее время подведены итоги многолетнего изучения H. alpinum
в условиях культуры. Исследованы онтогенез, рост и развитие, морфологические особенности генеративного побега растений разного возраста и определены сырьевая надземная фитомасса и содержание в ней
мангиферина (Портнягина и др., 2014, 2015; Пунегов и др., 2015).
Цель нашей работы – изучение аминокислотного состава белков
многолетних растений Hedysarum alpinum в зависимости от репродукции семян, возраста растений и метеорологических условий вегетационного сезона.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования служила надземная сырьевая фитомасса
растений Hedysarum alpinum 4 – 11 годов жизни московской репродукции (2002 – 2009 гг.) и растений 2 – 5 годов жизни сыктывкарской репродукции (2010 – 2013 гг.). Исходные семена копеечника альпийского были получены в 1994 г. из Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР, г. Москва).
Заготовку лекарственного сырья проводили в фазу массового цветения, в которую растения вступали, в разные по метеоусловиям годы,
в первую – третью декады июля. Облиственные побеги срезали секатором на высоте 10 – 20 см от поверхности почвы, взвешивали, определяли структуру урожая и удаляли из растительного сырья грубые
стебли диаметром более 3 мм (d > 3 мм), затем сырье высушивали естественным путем до воздушно-сухого состояния.
Определение массовой доли азота и аминокислотного состава
в надземной сырьевой фитомассе многолетних растений копеечника
альпийского разного возраста выполнено в аккредитованной экоаналитической лаборатории Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Массовая доля азота в сухой надземной фитомассе растений определялась
методом газовой хроматографии на элементном анализаторе EA1110
(CHNS-O). Пересчет общего азота на сырой белок в процентах проведен по формуле (Nх6.25). Количественное измерение содержания аминокислот, входящих в состав белков растений, проводили методом
жидкостной хроматографии на ионообменных смолах с использованием автоматического аминокислотного анализатора ААА339 (Чехия).
Распределение осадков и ход среднесуточной температуры воздуха в
период роста и развития растений от начала отрастания до фазы массового цветения приведены по данным Коми центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследований аминокислотного состава растений копеечника альпийского в течение 11 лет и метеорологические условия
соответствующих вегетационных сезонов представлены в табл. 1. Следует отметить, что метеорологические условия в годы проведения исследований были неодинаковыми. В период роста и развития многолетних растений копеечника альпийского до вступления их в фазу
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массового цветения наблюдались значительные различия по влагообеспеченности и температурному режиму. Более теплыми с достаточным количеством осадков, превышающих средние многолетние
показатели на 11 – 28%, были 2004, 2006 и 2010 годы. Дождливым этот
период оказался в 2007, 2009 и 2012 годах, когда осадков выпало
на 54 – 67% выше нормы, а наиболее засушливым (77 – 92% от нормы)
– в 2005, 2011 и 2013 годах. Среднесуточная температура воздуха
в этот период варьировала по годам от 11.5 до 14.5°С и была близка
к средней многолетней в 2002, 2007, 2008 и 2009 годах, а в остальные
годы превышала средние показатели на 1.4 – 3.0°С. Особенно теплыми
были последние четыре года (2010 – 2013).
Анализ на содержание общего азота и пересчет его на сырой белок
(2.89 – 3.80%) показал, что культивируемые растения копеечника в условиях среднетаежной подзоны Республики Коми в разные по метеоусловиям годы накапливали в надземной фитомассе большое количество азотистых веществ. Суммарное содержание аминокислот
(13.57 − 17.77%) в сырьевой надземной фитомассе характеризовалось
также высокими и стабильными показателями по годам исследований
и не зависело от репродукции семян, возраста растений и метеорологических условий сезонов. В белках из надземной фитомассы копеечника альпийского выявлены и количественно определены 17 аминокислот, в том числе семь незаменимых (треонин, валин, метионин,
изолейцин, лейцин, фенилаланин и лизин). Доля незаменимых аминокислот составляла в среднем 37% от общего количества, из них на долю лизина, лейцина и валина приходилось 23%. Триптофан при гидролизе полностью разрушается, поэтому определение его этим методом
не проводили. Серусодержащие аминокислоты (метионин и цистин)
отличались низким содержанием, так как при кислотном гидролизе
белков они разлагаются. Наибольшее содержание в сырьевой фитомассе отмечалось для аминокислот: аспарагиновой, глутаминовой,
лизина, лейцина, пролина, аланина, валина и тирозина – 15.1, 11.6, 8.6,
8.1, 6.6, 6.3, 6.0 и 5.5% соответственно. Помимо определения на протяжении ряда лет массовой доли азота и аминокислотного состава белков в средней пробе из надземной фитомассы копеечника альпийского,
в 2013 г. впервые было исследовано на растениях четвертого и восьмого годов жизни распределение аминокислот в надземных органах:
лист, цветок, незрелый плод, стебель d < 3 мм и стебель d > 3 мм.
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Примечание: * – здесь и далее незаменимые аминокислоты.
Note: * – hereinafter irreplaceable amino acids.

Таблица 1. Аминокислотный состав белков интродуцированных растений Hedysarum alpinum
Table 1. Amino acid composition of proteins of introduced plants Hedysarum alpinum
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Таблица 2. Аминокислотный состав белков надземных органов многолетних растений Hedysarum alpinum, % (2013 г.)
Table 2. Amino acid composition of proteins of aerial organs of perennial plants Hedysarum alpinum, % (year 2013)

Примечание: 4* – растения четвертого года жизни, 8* – растения восьмого года жизни.
Note: 4* – plants of the fourth year of life, 8* – plants of the eighth year of life.
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Согласно результатам аналитических исследований высокие показатели массовой доли азота и суммарного содержания аминокислот
обнаружены в незрелых плодах, цветках и листьях, низкие – в стеблях
диаметром более 3 мм (табл. 2). Установлено, что стебли диаметром
более 3 мм практически не представляют ценности для использования
в качестве растительного сырья: содержание азота в сухом веществе
составляло 0.65 – 0.76%, а суммарное содержание аминокислот в них
− 1.94 – 2.17%, что в 7.8 – 8.6 раза ниже, чем в незрелых плодах,
в 6.2 − 6.4 раза ниже, чем в цветках, в 5.9 – 7.1 раза ниже, чем в листьях и в 3.3 – 4.9 раза ниже, чем в стеблях диаметром менее 3 мм
(табл. 2). Такая же закономерность по снижению содержания мангиферина у растений копеечника альпийского в стеблях диаметром более 3 мм по сравнению с другими органами отмечалась нами ранее
(Пунегов и др., 2015).
Доля незаменимых аминокислот от общего количества аминокислот в различных органах растения копеечника альпийского варьировала от 36 до 40%. Долевое участие каждой аминокислоты в общем содержании по органам растения представлено в табл. 3. Наибольшее
количество отмечено для аминокислот: аспарагиновой (12 – 17.8%),
глутаминовой (8.9 – 12.9%), лизина (9 – 13.9%), лейцина (6.3 – 8.3%),
аланина (5.2 – 7.3%), пролина (5.0 – 7.7%), валина (4.6 – 6.0%) и тирозина (4.8 – 10.4%). Выявлено, что количество разных аминокислот
в надземных органах, а также общее содержание аминокислот в них,
в том числе незаменимых, не зависели от возраста растений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на основе анализа результатов многолетних исследований аминокислотного состава белков лекарственного растения
H. alpinum установлено, что в условиях культуры среднетаежной подзоны Республики Коми многолетние растения копеечника альпийского
характеризовались высокими и стабильными показателями массовой
доли азота (с пересчетом на сырой белок) и суммарного содержания
аминокислот.
В белках из надземной сырьевой фитомассы растений выявлены
и количественно определены 17 аминокислот, в том числе 7 незаменимых
(треонин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, лизин).
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Таблица 3. Доля аминокислот от общего содержания в надземных органах
Hedysarum alpinum, % (2013 г.)
Table 3. Share of amino acids from the total content in the above-ground organs
Hedysarum alpinum, % (2013)
Аминокислоты
Amino acids

Лист
Leaf

Цветок
Flower

Незрелый Стебель
Стебель
плод
d < 3 мм
d > 3 мм
Unripe
Stem
Stem
fruit
d < 3 мм
d > 3 мм
4*
8*
4*
8*
4*
8*
4*
8*
4*
8*
Аспарагиновая / 12.0 12.7 15.4 17.8 15.7 15.2 17.3 13.9 13.8 13.9 15.1±0.97
Aspartic
Треонин* /
5.1 5.2 5.0 5.0 4.9 4.8 4.7 4.3 5.5 5.2 5.2±0.04
Threonine
Серин / Serine
5.1 5.3 6.0 5.7 5.4 5.3 5.4 5.3 6.4 6.2 5.1±0.05
Глутаминовая / 11.6 12.9 10.8 11.1 11.0 11.6 9.3 8.9 10.6 9.3 11.6±0.32
Glutamic
Пролин / Proline 6.2 6.3 6.4 6.2 5.0 5.5 5.4 6.2 5.1 7.7 6.6±0.15
Глицин / Glycine 5.7 5.9 4.9 4.9 4.4 4.6 4.4 4.4 5.1 5.2 5.1±0.15
Аланин / Alanine 7.1 7.3 6.4 6.3 5.9 6.2 5.9 5.2 6.9 6.7 6.3±0.18
Цистин / Cystine 0.1 0.1 0.3 0.2 0.4 0.2 0.3 0.4
0
0
0.20±0.0
Валин* / Valine 5.6 5.8 5.2 5.1 4.8 5.0 5.0 4.6 6.0 5.1 6.0±0.14
Метионин* /
0.2 0.1 0.4 0.2 0.4 0.1 0.4 0.3 0.5 0.5
0.3±0.0
Methionine
Изолейцин* /
4.1 3.8 3.7 3.5 3.4 3.7 3.9 3.3 4.2 3.6 4.4±0.34
Isoleucine
Лейцин* /
9.3 9.3 7.3 7.5 7.5 7.5 7.2 6.3 7.1 8.3 8.1±0.35
Leucine
Тирозин /
5.9 4.8 6.3 6.1 6.8 5.6 6.4 6.2 10.4 8.1 5.8±0.14
Tyrosine
Фенилаланин* / 5.5 4.5 3.8 4.0 4.1 4.0 4.0 3.3 4.1 4.1 4.9±0.12
Phenylalanine
Гистидин /
2.1 1.9 2.3 1.9 2.4 2.8 2.1 2.4 1.8 1.5 2.3±0.08
Histidine
Лизин* / Lysine 9.0 9.0 11.5 10.0 13.3 13.3 10.7 9.7 11.5 13.9 8.6±0.22
Аргинин /
5.4 5.0 4.3 4.3 4.6 4.6 3.5 4.4 3.7 3.6 5.2±0.16
Arginine

Примечание: 4* – растения четвертого года жизни, 8* – растения восьмого
года жизни. − Средний показатель надземной сырьевой фитомассы, %.
Note: 4* – plants of the fourth year of life, 8* – plants of the eighth year
of life. − The average aboveground phytomass raw %.
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Доля незаменимых аминокислот составляла в среднем 37% от общего количества аминокислот. Наибольшее содержание в сырьевой
фитомассе копеечника альпийского отмечалось для аминокислот: аспарагиновой, глутаминовой, лизина, лейцина, пролина, аланина, валина и тирозина – 15.1, 11.6, 8.6, 8.1, 6.6, 6.3, 6.0 и 5.5% соответственно.
Впервые исследовано распределение аминокислот в надземных
органах растения. Наибольшие показатели общего азота и суммы аминокислот обнаружены в незрелых плодах, цветках и листьях, наименьшие – в стеблях диаметром более 3 мм. Доля незаменимых аминокислот по органам растения варьировала от 36 до 40%. Долевое участие каждой аминокислоты в общем содержании в различных органах
копеечника альпийского аналогично средним показателям общей надземной сырьевой фитомассы растения. Выявлено, что количество разных аминокислот и их соотношение, а также содержание общего азота,
сумма аминокислот и доля участия в них незаменимых аминокислот
в надземной сырьевой фитомассе не зависели от возраста многолетних
растений, репродукции семян, а также метеорологических условий
вегетационных сезонов.
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The article presents the results of a long-term study of the amino acid composition
of the proteins of the medicinal plant Hedysarum alpinum L. from the Fabaceae
family. It was revealed that the above-ground raw phytomass of perennial alpine
penny plants cultivated in the mid-taiga subzone of the Komi Republic in different
years was characterized by high and stable crude protein (18.1 – 23.8%) and total
amino acid content (13.6 – 17.8%) in them, regardless of reproduction seeds, plant
age and meteorological conditions of the growing season. For the first time, the
distribution of total nitrogen and amino acids in the aerial organs of Alpine penny
worm was studied. High levels of crude protein (16.9 – 26.9%) and the amount
of amino acids (12.4 – 16.8%) were found in unripe fruits, flowers, and leaves,
medium in stems with a diameter of less than 3 mm, 10.6 – 15.0% of crude protein, and 7.2 – 9.5% of the amount of amino acids low − in stems with a diameter
of more than 3 mm, 4.1 – 4.8% and 1.9 – 2.2%, respectively. In the raw aboveground phytomass, as well as in various organs of alpine cepa plants, 17 amino acids were found and quantified, including seven essential amino acids (threonine,
valine, methionine, isoleucine, leucine, phenylalanine, lysine). The proportion
of essential amino acids ranged from 36 to 40%. The highest content in the raw
phytomass was noted for amino acids: aspartic, glutamine, lysine, leucine, proline, alanine, valine and tyrosine − 15.1, 11.6, 8.6, 8.1, 6.6, 6.3, 6.0 and 5.5%, respectively.
Key words: Hedysarum alpinum, introduction, total nitrogen, amino acids, amino
acid analyzer.
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