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H B  СУШИНСКАЯ. ТА  КУКУЛЯНСКАЯ В.П. КУРЧЕНКО. В В СЕНЧУК

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЛАНИНА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ INONOTUS
OBLIQUUS (Pers.:Fr.) Pil. f. s te rilis  (Vanin) N icol

Inonolus obhquus (PersnFr.) Pil. f. sterilis {Vanin) Nicol -  the sterile form ol a tinder fungus oblique, 
chaga is a source melanins, related to group allomelanins. Melanin from I. obhquus f sterilis possesses 
strongly pronounced antioxidant properties. In low concentration inhibited aminibipheml peroxidase oxidation 
with efficiency decreasing in a line: benzidine-3,3 -dimethylbenzidine-3,3 -dimethoxybenzidine-3,3 ,5,5 -let- 
ramethylbenzidine. Possesses high sorption capacity concerning heavy metals.

Меланиновые пигменты, имеющиеся у всех живых организмов, составляют 
обширную группу природных конденсированных фенолов. Фармакологические 
особенности природных меланинов характеризуют их как класс соединений с 
низкой токсичностью, обладающих разнообразным биологическим действием 
[1-3]. Для лечения язвенной болезни, гастритов и злокачественных новообра
зований в медицине с успехом применяется водный экстракт трутового гриба 
чага (/. obliguus) -  препарат бефунгин [4], основным компонентом которого, как 
предполагается, определяющим его фармакологическую активность, является 
меланин.

В данной работе были изучены физико-химические свойства пигмента из 
I. obhquus с использованием традиционных и дополнительных методов анализа 
меланинов. В комплексе они могли бы быть использованы для оценки подлин
ности пигмента, входящего в состав препарата бефунгин. Изучение антиокси
дантных и сорбционных свойств меланина из I. obliguus, возможно, позволит 
применять препарат в новом качестве.

Материал и методика
Из сырья березовых наростов гриба чага, заготовленных в соответствии с 

ФС 42 № 53-72, был получен водный экстракт, который обрабатывали 1н HCI до 
установления pH 1,5. Образовавшийся осадок отделяли центрифугированием в 
течение 15 мин при 10 000 g и растворяли в 0,1 н NaOH до pH 12. Процедуру ки
слотного переосаждения проводили трижды, после чего пигмент очищали ме
тодом гель-хроматографии на сорбенте Toyopear! HW-65 (72x1.5 см) в 0,01 н 
NaOH1 диализовали против воды до установления pH 6,5 и лиофильно высуши
вали

Определение молекулярной массы и гомогенности проводили методом 
гель-хроматографии на сорбенте Toyopearl HW-55 (45x1,5 см) в 0,05 M фос
фатном буфере рН=7,4. В качестве стандартов молекулярных масс использо
вали бычии сывороточный альбумин (64 кДа), цитохром с (12 кДа) и пероксида-
зу хрена (40 кДа).

Анализ элементного состава, который включал определение N, С, H1 осуще
ствляли традиционно, содержание карбоксильных групп определяли титрометри
ческим методом Закиса [5], а карбонильных групп -  методом Иордаиа и Витча [6].

Спектральные измерения проводили на спектрофотометрах «Specord М-40» 
и «Сагу-50», ИК-спектры поглощения регистрировали спектрофотометром 
«Spectrum 1000 FI-IR». Исследования электронного парамагнетизма осуществ
ляли на спектрометре «Varian E-112» с использованием в качестве эталона 
Mn/ ł в порошке MgO.

Термический анализ проводили на термоанализаторе ТА-3000, снабженном 
ячейкой дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и термограви
метрическим анализатором (ТГ) [7].

Количество ионов металлов, связавшихся с меланином, определяли мето
дами потенциометрического и комплексонометрического титрования.

Пероксидазное окисление проводили в реакционной смеси, содержащей пе- 
роксидазу хрена в концентрации 10 9 М, 0,1М цитратно-ацетатный буфер 
(pH 5,5) и субстрат в концентрации 5-10 4 М. В качестве субстратов были ис
пользованы: бензидин (БД), 3,3'-диметилбензидин (ДМБД), 3,3'-диметоксибен- 
зидин (ДМОБД), 3,3',5,5-тетраметилбензидин (TMБД) Смесь инкубировали в
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течение 4 мин при 30 °С, после чего запускали реакцию добавлением H2O2 до 
конечной концентрации Ю М .  Процесс ингибирования контролировали по ди
намике накопления продуктов окисления ароматических аминов при изменении 
плотности поглощения (для БД /.=590 нм; ДМБД /.=460 нм: ДМОБД ?.=582 нм; 
для ТМБД /.=655 нм).

Результаты и их обсуждение
Традиционно при характеристике меланиновых пигментов используется ряд 

подходов: 1) качественные реакции с H2O2 , KMnO4 , FeCI3; 2) оптическая и 
ЭПР-спектроскопия, [ПМЦ]; 3) элементный анализ и анализ функциональных 
групп Сложная гетерополимерная структура меланинов делает применение от
дельных методов малоинформативным. Введение дополнительных методов 
исследования расширяет возможности идентификации меланиновых пигментов 
и дополняет сведения об их физико-химических свойствах Поэтому был пред
ложен метод термической деструкции, который дает дополнительные сведения 
о строении и свойствах полимера [7]. Благодаря уникальной структуре мелани
ны способны проявлять фото- и генопротекторные, антиоксидантные, сорбци
онные и другие свойства, некоторые из них исследованы в данной работе.

При проведении качественных реакции было установлено, что 0,1 % водный 
раствор меланина, выделенный из I. obhquus, обесцвечивается в присутствии 
10 % раствора H2O2, KMnO4 и под действием FeCI3 выпадает в осадок, который 
растворяется при добавлении FeCI3 в избытке. Такое поведение исследуемого 
пигмента характерно для меланинов и свидетельствует о наличии в структуре 
хиноидных и фенольных компонентов.

Известно, что молекулярные массы природных меланинов варьируют в ши
роких пределах: 2,9-2000,0 кДз [2, 3]. Методом гель-хроматографии на колонке с 
Toyopearl HW-55 определено что очищенный пигмент из I. obhquus представляет 
собой гомогенный препарат с кажущейся молекулярной массой около 57 кДа.

Анализ элементного состава показал: содержание азота в молекуле выде
ленного меланина составляет всего 0,7 %, что значительно меньше, чем у 
большинства других меланинов [2], количество углерода -  42, а водорода -  5 %. 
Оценивая атомные соотношения этих элементов, можно предположить, что до
ля ароматических структур в них не превышает половины веса вещества. Таким 
образом, на основании названных свойств в соответствии с классификацией 
меланина по Бриттону исследуемый пигмент можно отнести к группе алломе
ланинов.

Спектр поглощения щелочного раствора меланина имеет вид пологой кри
вой с постепенным уменьшением оптической плотности по мере возрастания 
длин волн X от 220 до 470 нм, что характерно для большинства меланинов из 
грибов [2, 3]. Коэффициент экстинкции 0,001 % раствора меланина в 0,01 н 
NaOH при а = 4 6 5  нм составил 0,04. В ИК-спектре регистрировали поглощение 
при 3431,0; 1595,0; 1500,9; 1383,75; 1114,45; 982,33; 617,52 см '1. Присутствую
щие полосы свидетельствуют о наличии карбоксильных, карбонильных и гидро
ксильных групп, а также сопряженных хиноидных структур [8]. При проведении 
химического анализа функциональных групп было установлено, что в образце 
меланина из /. obhquus содержание карбоксильных и карбонильных групп со
ставляет 0,94 и 3,0 % соответственно.

Спектр ЭПР сухого лиофильно высушенного меланина из I. obhquus пред
ставляет собой одиночную, слегка асимметричную линию с д-фактором 2,0044 
и шириной линии H=5,7 Гс, концентрация парамагнитных центров (ПМЦ) со
ставляет 7,4-10 спин/г. Линия спектра имеет форму, среднюю между лоренце- 
вои и гауссовой, что характерно не только для меланинов, но и для других при
родных высокомолекулярных соединений [2, 3]. Высокая концентрация ПМЦ 
обеспечивает меланинам большую электронно-адсорбционную емкость и по
зволяет рассматривать их как эффективные антиоксиданты и сорбенты.

Термостойкость полимеров и природа реакций, протекающих при их разло
жении, определяются соответствующими свойствами мономеров, имеющих 
аналогичный химический состав [7], в связи с чем применение термической де
струкции дает дополнительную информацию о строении полимера. Поэтому в
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дополнение меланин из /. ObHquus был исследован методом термогравиметрии 
и дифференциальной сканирующей калориметрии. Установлено, что процесс 
термического разложения пигмента наиболее интенсивно идет в интервалах 
температур 200-310 и 310-455 cC Потери веса на первой и второй стадиях со
ставляют 19 и 22 % соответственно. Показано, что каждая из стадии сопровож
дается выделением тепла, причем максимумы тепловыделения соответствуют 
температурам 294 и 394 0C, а величины тепловых эффектов на каждой из ста
дии -  184 и 73 Дж/г. На основании полученных данных можно сделать вывод, 
что на участке первой экзотермической реакции происходит образование газо
образных продуктов меланина, а дальнейший термолиз при повышении темпе
ратуры до 200-310 0C приводит к существенному уменьшению массы и образо
ванию поперечно сшитых полимеров, которые теряют способность растворять
ся в щелочах.

Благодаря своим окислительно-восста
новительным свойствам, а также наличию 
большого количества ПМЦ меланины про
являют антиоксидантные свойства [1, 2].
Нами были исследованы такие свойства 
меланина из /. ObHquus на модели мета
болической активации аминобифенилов 
по пути пероксидазного окисления. В ка
честве окисляемых субстратов были ис
пользованы канцерогены с убывающей 
активностью: БД > ДМБД - ДМОБД > ТМБД 
(не канцероген). На рис. 1 представлена 
зависимость степени ингибирования окис
ления от концентрации меланина, присут
ствующего в реакционной смеси для раз
ных субстратов. Видно, что наиболее эффективно меланин ингибирует окисле
ние БД -  50 % ингибирования наблюдается при концентрации меланина 
3,9 мкг/мл, 50 % ингибирование ДМБД и ДМОБД происходит в случае больших 
концентраций меланина (7,5 и 9,1 мкг/мл соответственно). Окисление ТМБД не 
ингибируется на 50 % даже при повышении концентрации меланина до 
25 мкг/мл. Таким образом, ингибирование процесса пероксидазного окисления 
аминобифенилов в присутствии меланина происходит с различной эффектив
ностью.

Одним из свойств меланиновых пигментов, обусловленных их структурными 
особенностями, является высокая сорбционная емкость в отношении тяжелых 
металлов [1, 2, 9], При взаимодействии с CuSO4, ZnSO4, BaCI2, Pb(CH3COO)2 и 
CdCI2 происходит осаждение пигмента в комплексе с ионами металлов. Степень 
полноты осаждения определялась по содержанию меланина и металла в осадке 
и надосадочной жидкости после их разделения центрифугированием Мольные 
соотношения металл/меланин, необходимые для полного осаждения меланина 
из /. Obhquus, составляют 65:1 Cd2ł и Pb2+(рис. 2). Потенциометрическое титрова
ние показало, что при связывании соли Pb(CH3COO)2 с меланином происходит 
освобождение протонов и снижение pH, в результате чего наблюдается связыва
ние 65 ионов Pb одной молекулой меланина (рис. 3). Таким образом, можно 
предположить, что сорбция металлов идет за счет их связывания с карбоксиль
ными, гидроксильными группами.

Устойчивость образующихся комплексов меланин -  металл определялась по 
способности ЭДТА их разрушать. Было установлено, что разрушение комплекса 
начинается при добавлении к реакционной смеси ЭДТА в количествах, превос
ходящих содержание меланина в 10 раз для Cd4 и в 15 раз для Pb2+. Получен
ные результаты свидетельствуют о том, что хелатирующая способность иссле
дованных меланиновых пигментов значительно выше, чем свойства ЭДТА, и 
зависит от свойств ионов металлов.

Таким образом, очищенный пигмент из I. obliquus может быть идентифици
рован как алломеланин. Наряду со свойствами, типичными для меланинов дру-

Рис !.Ингибирование пероксидазного окис
ления ТМБД [1), ДМОБД (2), ДМБД (3) и 
БД [4) меланином выделенным из I. Obuquus
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гих микро- и макромицетов, исследуемый биополимер отличается растворимо
стью в воде, низким содержанием азота в структуре. Он имеет ярко выражен
ные антиоксидантные свойства и способен в низких концентрациях ингибиро
вать пероксидазное окисление аминобифенилов с убывающей эффективностью 
в ряду: БД -  ДМБД -  ДМ О БД -  ТМБД. Высокая сорбционная емкость меланинов 
в отношении тяжелых металлов позволяет рассматривать их как перспективные 
субстанции, обладающие энтеросорбционными свойствами.

Рис. 2. Зависимость оптической плотности при Рис. 3 Потенциометрическое титрование ме- 
A =465 нм надосадочной жидкости от мольного ланина из I. obliquus при концентрации 3-10 M 
соотношения металл/меланин /. obliquus после ацетатом свинца

разделения реакционной смеси 
I CuSO,,. 2 - CdCl2, 3 -  Pb(CH3COO)2, 4 ZnSOj l S -B a C I2
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УДК 581.9

ВАЛ.Н. ТИХОМИРОВ

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О НЕКОТОРЫХ ГРУППАХ 
ВЫСШИХ СПОРОВЫХ РАСТЕНИЙ ФЛОРЫ БЕЛАРУСИ

New data about distribution of Diphasiastrum Dryopteris et Pteridium species in Belarus are given. 
Maps of distribution in territory of republic ol 6 species and hybrids are resulted: Diphasiastrum compiana- 
tum (L ) Holub, Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub. Diphasiastrum x zeilleri (Rouy) Holub1 Dryopteris 
dilatata (Hoffm.) A Gray, Dryoptens assimilis S. Walker et Dryoptens x sarvelae Fras.-Jenk. et Jermy. For 
the first time for the East Europe it is underlined Ptendium pinetorum C.N Page et R.R Mill
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