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Актуальность. Каррагинаны - полисахариды красных водорослей - обладают 

уникальной способностью образовывать вязкие растворы и прочные гели, а также проявляют 
разностороннюю биологическую активностью, что в целом определяет их широкое 
практическое использование. Физико-химические и биоло! ические свойства каррагинанов 
находятся в тесной зависимости от их структуры, которая характеризуется большим 
разнообразием. 

Каррагинаны представляют собой сульфатированные галактаны, содержащие D-
галактозу и ее производные, остатки которых соединены регулярно чередующимися р-(1—>4) 
и а-(1—>3) гликозидными связями. К настоящему времени установлены структуры около 20 
типов каррагинанов, различающихся местоположением и количеством сульфатных групп, а 
также содержанием 3,6-ангидро-0-галактозы В каждом виде каррагинанофитов может 
присутствовать несколько типов каррагина1юв. Кроме того, в пределах одной полимерной 
цепи каррагинана чаще всего содержатся повторяющиеся звенья нескольких типов, что 
объясняется ступенчатым биосинтезом полисахаридов в клеточной стенке водорослей 
Биосинтез каррагинанов зависит как от экзогенных факторов, определяемых условиями 
обитания водорослей, так и от эндогенных, связанных с их физиологией, в частности стадией 
их развития. Последний фактор особенно важен, так как красные водоросли имеют сложный 
жизненный цикл, включающий чередование вегетативного, полового и бесполого 
размножения. Первые работы по структуре каррагинанов проводились в основном на 
образцах полисахаридов, вьщеленных из смеси водоросли разных генераций - гаметофитов и 
спорофитов. Такой подход к выбору исходного сырья часто приводил к получению 
противоречивых результатов при установлении структуры выделенных каррагинанов. 

Ранее было показано, что водоросли Tichocarpus crinitus и Chondrus pinnulalus 
относятся к каррагинанофитам. Вместе с тем, одно только таксономическое положение 
водоросли не дает полной информации о структуре синтезируемого в ней полисахарида. До 
настоящего времени не было установлено, изменяется ли структура каррагинанов при 
переходе от одной стадии развития этих водорослей к другой и как влияют на структуру 
условия обитания макрофитов. Решение всех этих вопросов представляется актуальным как 
с точки зрения общей концепции биосинтеза полисахаридов в процессе онтогенеза 
водорослей, так и при решении вопросов плантационного культивирования 
каррагинанофитов и их рационального использования при промышленном получении 
каррагинана. 

Немаловажным является изучение аспектов взаимосвязи структурных особенностей 
каррагинанов и их биологической активности. 

Цель работы. Установить зависимость структуры и свойств каррагинанов от видовой 
принадлежности водоросли, стадии ее жизненного цикла и условий обитания макрофитов. 

Задачи исследования: 
1. Выделить каррагинаны из красных водорослей Tichocarpus crinitus и Chondrus 

pinnulalus, собранных на разных стадиях их жизненного цикла, и установить их структуру. 
2. Установить влияние условий обитания водоросли, в частности интенсивности 

света и температуры воды, на структуру каррагинана из вегетативной формы Т crinitus 
3. Изучить взаимосвязь между структурой выделенных каррагинанов, их физико-

химическими свойствами и антивирусной активностью. 
Положения, выносимые на защиту: 

1. Структура и свойства каррагинанов, продуцируемых водорослями Т crinitus и С 
pinnulalus, зависят не только от видовой принадлежности водоросли, но и от стадии ее 
развития. 

2. Фотосинтетически активная радиация и температура воды оказывают 
существенное влияние на структуру и свойства каррагинанов из Т crinitus При малой 
интенсивности света водоросли продуцируют в основном нежелирующие типы 
каррагинанов. 

3. Полисахариды нежелирующего типа, выделенные из Т crinitus, представляют 
собой новый тип каррагинана. 

4 Каррагинаны проявляют высокую антивирусную аК1Ивность по отношению к 
вирусу табачной мозаики. Действие каррагинанов зависит oiM^eiEySjBPHfv^ 

•^увлиотем"**] 



Научная новизна и практическая ценность работы. 
Из Т crinilm выделен полисахарид, структура которого отнесена к новому типу 

каррагинанов Впервые показана антивирусная активность каррагинанов по отношению к 
вирусу табачной мозаики и установлена ее взаимосвязь со структурой полисахаридов 
Установлено влияние стадии развития водорослей, интенсивности света и температуры воды 
на структуру каррагинанов из Т crinitui и С pinnulalus. 

Разработана методика количественного определения соотношения различных типов 
карра1инана с использованием ИК-спектроскопии. 

Данные о влиянии различных факторов на сфуктуру и свойства каррагинанов могут 
быть использованы при выборе оптимального времени и места сбора сырья для получения 
каррагинанов с определенными свойствами, а также при решении вопросов плантационного 
рашедепия и культивирования водорослей Полученные данные по антивирусной активности 
каррагинанов позволяют рассматривать эти полисахариды в качестве перспективных 
экологически безопасных средства защиты растений от вирусов 

Апробация результатов. Результаты исследований были доложены автором в виде 
устных докладов на International Symposium on Biotechnology of Marine Algae and Marine 
Bioactive Substences, Qindao, China, 2000, на Региональных конференциях по актуальным 
проблемам морской биологии, физико-химической биологии и биотехнологии, Владивосток, 
1999, 2004, а также на У"" International Phycological Congress, Thessoloniki, Greece, 2001 XVIII 
International Seaweed Symposium, Bergen, Norway, 2004; A satellite to the XVIII International 
Seaweed Symposium "Marine Biopolymers", Trondheim, Norway, 2004 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 статьи и 12 тезисов. 
Объем и струк-|ура диссертации. Работа состоит из введения, литературного обзора, 

обсуждения результагов, экспериментальной части, выводов и списка литературы Работа 
изложена на 121 страницах машинописного текста, содержит 15 таблиц и 39 рисунков. 
Список литературы включает 242 цитируемых работ. 

Автор выражает искреннюю признательность за помощь в проведении работы 
сотрудникам ТИБОХ ДВО РАН к.х.н. Ермак И.М., к.ф.-м.н Глазунову В.П., к х н Исакову 
В.В., д.б.н. Реунову А.В., к.б.н Нагорской В.П., к.х.н. Назаренко Е.Л., сотрудникам 
Институт биологии моря, г, Владивосток, дб н. Титлянову А Э. и к.б.н Яковлевой И М , а 
так же сотрудникам Института органической химии РАН им. НД Зелинского, г. Москва, 
д.х.н Усову А.И и д.х.н. Шашкову А.С. Особая благодарность член-корр. РАН 
Васьковскому В.Е за помощь в обсуждении полученных результатов. 

Содержание работы 

Для карратнанов характерно большое структурное разнообразие Структура 
каррагинанов зависит от вида водоросли, места ее обитания и фазы развития Достаточно 
трудно разделить влияние всех этих факторов на качественные и количественные 
характеристики полисахаридов, синтезируемых водорослями В связи с этим было проведено 
по)тапное исследование каррагинанов с учетом, как стадии развития водоросли, так и 
условий ее обитания. 

Для установления влияния стадии развития водоросли на ее полисахаридный состав 
были выбраны две формы водорослей - вегетагивная и репродуктивная 

Предметом исследования являются каррагинаны из двух видов водорослей 
Tichocarpus crinilus и Chondru^ pinnulalus - представителей широко распространещ1ых в 
морях Дальнего Востока семейств Tichocarpaceae и Gigartinaceae 

Структура и свойства полисахаридов, выделенных из вегетативной и 
репродуктивной форм водорослей T.crinitus 

Водоросль Tichocarpus crmitus, относящаяся к семейству Thicocaфaceae, в процессе 
своего развития проходит через смену репродуктивной и вегетативной (стерильной) стадий, 
причем в стерильном состоянии она находится длительное время Благодаря своему 
быстрому росту, крупным размерам и особенностям развития Т crimtus может 
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рассматриваться как перспективный вид для промышленного получения полисахаридов, а 
так же для плантационного культивирования. 

Полисахариды были выделены из водорослей Т cnnilus, собранных в соответствии со 
стадиями их жизненного цикла - вегетативной и репродуктивной. Вьщеленные 
полисахариды фракционировали осаждением хлористым калием на желирующие (КС1-
нерастворимые) и нежелирующие (КС1-растворимые) фракции. Выход и состав 
полисахаридных фракций представлен в табл.1. Количество полисахаридов, выделенных из 
репродуктивной формы водоросли Т crinilus, в 1,8 раза больше, чем из вегетативной, причем 
в первом случае преимущественно накапливаются полисахариды желирующей фракции. 
Основными моносахаридами всех фракций являются галактоза и 3,6-ангидрогалактоза. 

Согласно химической структуре желирующих типов каррагинана, построенных их 
повторяющихся дисахаридных звеньев галактозы и 3,6-ангидрогалактозы, соотношение этих 
моносахаридов в случае регулярности полимерной цепи должно быть равным 1. Как видно 
из табл.1, только для полисахаридов из вегетативной формы водоросли наблюдается такая 
регулярность. Следует отметить, что нежелирующие полисахариды из двух форм водоросли 
содержат незначительное количество 3,6-ангидрогалактозы. 

Табл.1. Характеристика полисахаридных фракций, выделенных из двух форм 
Т. crmiius 

Вид 
водоросли 

Вегетатив
ная форма 
Т crinilus 

Репродук
тивная 
форма 
Г crinilus 

Тип 
образца 

А 

Б 

А 

Б 

Выход 
(%) 

16,0 

5,0 

30,0 

7,0 

Содержание (%) от 
сухого вещества 

Gal 

33,1 

37,7 

39,0 

33,2 

3,6-AnGal 

30,0 

5,6 

25,5 

7,2 

SOî " 

20,0 

27,0 

15,0 

6,8 

Белок 

5,2 

10,5 

7,0 

7,8 

Молярное 
соотношение 
AnOal: Gal 

10 • 1.1 

1.0 : 6.0 

1.0 : 1.4 

1.0 : 4.0 

А-КС1-нерастворимая фракция полисахаридов 
Б-КС1-растворимая фракция полисахаридов 

Для оценки молекулярно-массового распределения полисахаридов был использован 
метод высокоэффективной жидкост1юй хроматографии на колонке Shodex GS-620 (Рис. 1) 
Предварительно колонка была откалибрована сульфатированными декстранами с 
молекулярными массами 400-600,100 и 36-50 кДа. 

Все исследуемые полисахариды полидисперсны по молекулярной массе, значения 
которой для нежелирующих полисахаридов находится в пределах 100-300 кДа, а для 
желирующих полисахаридов ее величина составляет от 200-400 кДа 



Рис 1 Высокоэффективная жидкостная хроматография полисахаридов из Т crinitus: а) 
КС1-нерастворимая фракция из вегетативной формы, б) КС1-растворимаяй фракция из 
репродуктивной формы. 

Для определения средневесовой молекулярной массы исследуемых полисахаридов 
был использован метод вискозиметрии. Значения характеристической вязкости, полученные 
для полисахаридов в 0,2 М NaCI при 25°С, приведены в табл 2. Используя уравнение Марк-
Хаувинка-Куна и параметры констант, рассчитанные для к-каррагинанов в 0,2 М NaCI 
(К=3х10^, а=0,95), были определены молекулярные массы исследуемых полисахаридов, 
значения которых приведены в табл 2 

Табл.2 Значения характеристической вязкости и молекулярной массы полисахаридов, 
выделенных из двух форм Т crinitm 

Фракция 
полисаха
ридов 

А 

Б 

Вегетативная форма 

Характеристическая 
вязкость, 

[Л1, мл/г 
0 62 10' 

0.36 10̂  

М,Да 

380 000 

214 000 

Репродуктивная форма 

Характеристическая 
вязкость, 

hi, мл/г 
0.34 10' 

0.46 10̂  

М,Да 

202000 

250000 

А-КС1-нерастворимая фракция полисахаридов 
Б-КС1-рас творимая фракция полисахаридов 

Как видно из 1абл.2, наибольшую средневесовую молекулярную массу (380 кДа) 
имеет полисахарид желирующей фракции из вегетативной формы водоросли, что 
согласуется с результатами ВЖХ. 

Были определены некоторые реологические свойства полисахаридов желируюпшх 
фракций из двух форм водоросли. Динамическая вязкость раствора^ полисахаридов, 
выделенных т репродуктивной формы Т crinitus, составляла 20 тРа при 25 С, уменьи1аясь в 
5 раз при повышении температуры до 50°С. 

Таким образом, согласно полученным результатам, полисахариды, выделенные из 
вегетативной и репродуктивной форм Т crinitus, отличаются по физико-химическим 
свойствам. Для желирующих полисахаридов из вегетативной формы водоросли наблюдается 
ре1улярносгь в полимерной цепи, состоящей из остатков галактозы и 3,6-ангидрогалактозы, 
и они обладают наибольшей молекулярной массой (380 кДа) 



Для идентификации полисахаридов и отнесения их к определе1п10му типу 
каррагинана использовали методы "С-ЯМР и ИК-Фурье-спектроскопии Все полученные 
спектры полисахаридов были сопоставлены со спектрами известных предельных структур 
каррагинанов. 

В ИК-спектрах интенсивная полоса поглощения в области 1240-1250 см'', 
наблюдаемая для всех исследуемых полисахаридов, указывает на присутствие значительного 
количества сульфатных групп, что согласуется с результатами химического анализа (табл.1). 
В этих спектрах наблюдается интенсивная полоса поглощения при 932 см'', характерная для 
3,6-ангидрогалактозы и полоса поглощения при 847 см'', относящаяся к сульфатной группе 
при С-4 остатка галактозы. На основании этих данных полисахариды желирующих фракций 
можно отнести к к-типу каррагинана. Полоса слабой интенсивности в области 893 см'' 
указывает на присутствие несульфатированного остатка галактозы, что характерно для р-
типа каррагинана. Таким образом, данные ИК-спектроскопии позволяют отнести 
полисахариды желирующих фракций из двух форм водорослей к к/р-типам каррагинана. 

Рис. 2. ИК-спектры КС1-нерастворимой фракции полисахаридов, вьщеленной из 
вегетативной (а и а') и репродуктивной (б и б') форм Т cnmlus. 

Анализ "С-ЯМР спектров полисахаридов желирующих фракций подтверждает 
данные ИК-Фурье-спектроскопии Химические сдвиги в С-ЯМР-спектрах исследуемых 
полисахаридов были сопоставлены с химическими сдвигами известных предельных структур 
каррагинана. 

В "С-ЯМР спектрах полисахаридов желирующих фракций из репродуктивной и 
вегетативной форм водоросли в области резонанса аномерных углеродных атомов 
наблюдаются четыре сигнала. Сигналы с 5 95.3 м.д. относятся к атомам С-1 остатков 3,6-
ангидро-О-галактозы р-типа каррагинана, а сигналы с 5 95 8 м д. соответствуют атомам С-1 
остатков 3,6-ангидро-0-галактозы к-каррагинана. Плохо разрешенные сигналы двойной 
интегральной интенсивности с химическими сдвигами 8 103.2 м д. и 103.3 м.д. являются 
результатом наложения сигналов атомов С-1 остатков галактозы к- и р-типов каррагинанов. 
Спектры '•'С-ЯМР в области относительно сильного поля также имеют типичный для к- и Р-
типов полисахарида вид. 

Вместе с тем, в спектрах полисахарида желирующей фракции из репродуктивной 
формы водоросли наряду с перечисленными сигналами наблюдается слабый сигнал при 
105.4 м.д, который может быть отнесен к атому С-1 остатков галактозы, имеющих 
сульфатную группу при С-4. Это могут быть каррагинаны ц- и v-типов. относящиеся к 
биологическим предщественникам к-каррагинанов. 
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Рис 3. '̂ С-ЯМР-спектр KCl-нерастворимой фракции полисахаридов из 
репродуктивной формы Т crinitus. 

Таким образом, согласно данным "С-ЯМР- и ИК-спектроскопии, полисахариды 
желирующих фракций, выделенные из двух форм водоросли Т crinitus имеют структуру 
каррагинанов, относящихся к к/р-типу Имеют ли эти каррагинаны блочную к/р-структуру, 
или представляют собой смесь к- и р-типов в настоящее время остается не усгановлениым. 
Однако, данные аналитического центрифугирования и гель-фильтрации, а также 
идентичность ИК-спектров различных полисахаридных фракций, полученных дробным 
осаждением КС1, свидетельствуют больше в пользу блочной структуры этих полисахаридов. 
Имея идентичную структуру к/р-каррагинана, эти полисахариды отличаются между собой 
соотношением дисахаридных звеньев к- и Р-типов, что следует из интенсивности 
соответствующих сигналов в '̂ С-ЯМР-спектрах. В репродуктивной форме водоросли их 
содержание примерно одинаково (60:40), тогда как в вегетативной преобладают 
дисахаридные звенья к-типа (80%). Различие желирующих фракций из разных форм 
водоросли заключается еще и в том, что полисахариды из репродуктивной водоросли 
дополнительно содержат в небольшом количестве дисахаридные звенья, соответствующие 
предшественникам к-типа каррагинанов. Это согласуется с результатами химического 
анализа, представленными в табл.1. 

ИК-спектры нежелирующих полисахаридов из разньк форм водоросли (вегетативной 
формы и репродуктивной) имеют практически идентичную картину в характеристической 
области (950-800 см'). Так, в ИК-спектрах полисахаридов из двух форм водоросли в обеих 
фракциях присутствует небольшая полоса поглощения при 935 см'' (Рис. 4), характерная для 
3,6-ангидрогалактозы, что подтверждают и данные химического анализа В ИК-спектрах 
полисахаридов, выделенных из вегетативной формы Т crinitus (Рис. 4а') наблюдаются 
интенсивные полосы поглощения при 811 и 853 см', которые в спектрах нежелирующих 
полисахаридов, выделенных из репродуктивной водоросли (Рис. 46') сдвинуты в сторону 
больших частот 817 и 859 см'' соответственно. 

"С-ЯМР-спектры полисахаридов нежелирующих фракций из двух форм водоросли Т 
crinitus сложны для интерпретации. Для улучшения разрешения С-ЯМР-спектров 
нежелирующие полисахариды бьши обработаны NaOH Как видно из рис 5, '̂ С-ЯМР 
спектры полученных продуктов содержат 12 сигналов, химические сдвиги которых 
представлены в таблице 3 При соотнесении этих спектров со спекфами известных сфуктур 
каррагинанов отнести полисахариды к определенному типу не удалось. Результаты анализа 
продуктов частичного восстановительного гидролиза с помощью газо-жидкостоной 
хроматог рафии позволяют отнести нежелирующие полисахариды к группе каррагинана 



Рис 4. ИК-спектры КС1-нерастворимой фракции полисахаридов, выделенной из 
вегетативной (а и а') и репродуктивной (б и б') форм Т. crinilus. 

iAM.4i.jlt^ ki 

Рис. 5. '•'С-ЯМР-спектр КС1-растворимых полисахаридов, обработанных NaOH. 

"С-ЯМР-снектры продуктов щелочной обработки содержат два сигнала аномерных 
атомов углерода при 101.3 и 93.8 м д , что указывает на дисахаридный состав 
повторяющегося звена. DEPT эксперимент показал наличие двух оксиметиленовых групп 
при 61.9 и 70.1 м.д., значение величины последнего указывает на замещение одной из 
оксиметиленовых групп. Gate эксперимент позволил определить значение констант спин-
спинового взаимодействия КССС для аномерных атомов углерода XCI-HI=162,2 ДЛЯ сигнала 
5=101,4 м.д. и Тс1-Н1=169.6 для сигнала с 6=93,8 м.д. Это означает, что моносахаридный 
остаток (G), аномерный атом углерода которого резонирует при 8-101,4 м.д. имеет р 
конфигурацию, а моносахаридный остаток (DA) с аномерным сигналом при 8=93,8 м.д. 
имеет а конфигурацию. 

Анализ спектров ПМР с использованием 2D экспериментов Cosy 4S, TOCSY и 
ROESY позволил провести отнесение сигналов протонов моносахаридных остатков, а 
использование HSQC эксперимента позволило провести С/Н корреляцию (табл 3). 
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Рис.6. Спектр Н/ С HSQC КС1-растворимых полисахаридов, обработанных NaOH. 
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Рис 7 Снешр 'Н/'Н ROESY КС1-растворимых полисахаридов, обработанных NaOH 



Табл. 3. Величины химических сдвигов сигналов протонов и углеродных атомов в 
спектрах исследуемых полисахаридов. 

Моносахаридный 
остаток 

G 

DA 

Н1/С1 

4.82 
101.4 
5.21 
93.8 

Н2/С2 

4.27 
77.4 
4.06 
70.5 

НЗ/СЗ 

4.20 
75.4 
4.59 
79.2 

Н4/С4 

4.96 
74.0 
4.66 
79.2 

Н5/С5 

3.88 
75.4 
4.84 
77.7 

Н6,6/С6 

3.81 
61.9 
4.12 
70.2 

Порядок гликозидных связей между моносахаридными остатками определен из 
данных ROESY эксперимента (Рис. 7). В ROESY спектре сильный ядерный эффект 
Оверхаузера (ЯЭО) наблюдается между Ш кольца DA с 6=5.2 и сигналами с химическими 
сдвигами 4.2 и 4.96 м.д., соответствующие НЗ и Н4 кольца G, а также между HI (кольца G) 
6=4.82 и сигналом с 5=4.66 м.д., который соответствует Н4 кольца DA. Кроме этого, сильный 
ЯЭО наблюдается между протонами НЗ и Н6,6 остатка DA, что указывает на присутствие 
3,6-ангидросвязи. 

Сопоставление данных, полученных методами ИК- и ЯМР-спектроскопий, с 
литературными данными позволяет сделать вьшод о том, что в основе КС1-растворимых 
полисахаридов, выделенных из вегетативной и репродуктивной форм Т. crmitus, лежит 
повторяющееся дисахаридное звено, состоящее из 3-|3-0-галактопиранозил-2,4-дисульфата и 
4-3,б-ангидро a-D-галактопиранозида. Этот полисахарид был обозначен нами как каррагинан 
х-типа. 

Структура и свойства полисахаридов, вьщеленныж из вегетативной и репродуктивной 
форм Chondrus pinnulatus 

Водоросли с pinnulatus были собраны в конце августа в заливе Петра Великого и 
разделены на две группы в соответствии со стадией их жизненного цикла - вегетативную и 
репродуктивную. Полисахариды из С pinnulatus были экстрагированы горячей водой и 
фракционированы хлористым калием на желирующие (КС1-нерастворимые) и 
нежелирующие (КС1-растворимые) фракции. Выход и состав полученных фракций приведен 
в табл.4. Общее содержание полисахаридов, выделенных из вегетативной формы водоросли 
С. pinnulatus, в 1,4 раза больше, чем из репродуктивной. В репродуктивной форме 
количество желирующей и нежелирующей фракций примерно одинаково, тогда как в 
вегетативной форме преобладает желирующая. Как показали результаты химического 
анализа, основными моносахаридами всех фракций являются галактоза и 3,6-
ангидрогалактоза. Как видно из табл. 4, только для полисахаридов желирующей фракции из 
репродуктивной формы водоросли наблюдается регулярность в полимерной цепи. Как и в 
случае нежелирующих полисахаридов из Т crinitus, нежелирующие фракции их двух форм 
С. pinnulatus содержат 3,6-ангидрогалактозу. 

Согласно результатам, полученным методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии, все исследуемые полисахариды полидисперсны по молекулярной массе, 
значения которых находятся в пределах 300-500 Ша (Рис. 8). 



Табл 4 Характеристика полисахаридных фракций, выделенных из двух форм 
С pinnulalus 

Форма 
водоросли 

Вегега-
тивиая форма 
С pmnulatm 

Репродук
тивная форма 
С pinnulalus 

Фракция 

А 

Б 

А 

Б 

Выход 
(%) 

40 0 

94 

20 5 

18.2 

Содержание (%) 
Gal 

32 9 

36 5 

40 8 

35 5 

3,6-AnGal 

23 9 

38 0 

SOi" 

23 9 

24 9 

22 9 

27 0 

Белок 

28 

3.1 

47 

57 

Молярное 
Соотношение 
AnGal:Gal 

1 0 . 11 

1 0 - 10 

А-КС1-нерастворимая фракция полисахаридов 
Б-КС1-растворимая фракция полисахаридов 
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Рис. 8. Высокоэффективная жидкостная хроматография полисахаридов KCI-
нерастворимой (а) и КС1-растворимой фракций (б) из репродуктивной С pinnulalus. 

Для определения средневесовой молекулярной массы исследуемых полисахаридов 
был использован метод вискозиметрии. Значения характеристической вязкости полученные 
для растворов полисахаридов при 25°С, приведены в табл.5. На основании уравнения Марка-
Хаувинка-Куна были определены молекулярные массы исследуемых полисахаридов, 
значения который приведены в табл.5. 

Табл.5 Значения характеристической вязкости и молекулярной массы полисахаридов, 
выделенных из двух форм С ртпиЫш 

Фракция 
полисаха
ридов 

А 

Б 

Вегетативная форма 
Характеристи
ческая вязкость, 
Гл1, мл/г 
0.48 10' 

0 39 Ю' 

М, кДа 

294 

237 

Репродуктивная фо 
Характеристи
ческая вязкость, 
\г\], мл/г 
0, 28 Ю' 

0 63 Ю' 

эма 

М, кДа 

160 

390 

А-КС1-нерастворимая фракция полисахаридов 
Б-КС1-растворимая фракция полисахаридов 



Как видно из табл.5, наибольшую средневесовую молекулярную массу (около 400 
кДа) имеют полисахариды нежелирующей фракции из репродуктивной формы водоросли, 
что согласуется с результатами ВЖХ. 

Были определены некоторые реологические свойства полисахаридов. Как известно, 
желирующие типы полисахаридов образуют прочные гели в присутствии ионов К*. В связи с 
этим, было изучено влияние концентрации КС1 на прочность образуемых полисахаридами 
гелей. Как показали результаты, с увеличением концентрации KCI прочность геля 
полисахаридов возрастает, а потом резко падает, достигая максимального значения 450 
дин/см^ для 1% раствора полисахарида из репродуктивной формы С pinnulalus при 
концентрации КС1 1,5%. Прочность гелей полисахаридов из вегетативной формы С 
pinnulalus в 2 раза меньше. 

Для идентификации выделенных полисахаридов были использованы методы ИК- и 
"С-ЯМР-спектроскопии ИК-спектры смеси полисахаридов имеют довольно сложный 
контур, так как полосы поглощения, отвечающие каждом) типу, могут перекрываться. Для 
улучшения разрешения спектров была разработана специальная методика приготовления 
образцов Для количественной оценки состава каррагинана сложный спектр был разложен на 
индивидуальные компоненты, что позволило не только идентифицировать каррагинаны, но и 
рассчитать соотношение дисахаридных звеньев отдельных типов каррагинана в смеси. 

В ИК-спектрах интенсивная полоса поглощения в области 1250 см'', наблюдаемая для 
всех исследуемых полисахаридов, указывает на присутствие значительного количества 
сульфатных групп. ИК-спектры полисахаридов желирующего типа из двух форм водоросли в 
характеристической области 1000-700 см'' похожи (Рис. 9). В этих спектрах наблюдается 
интенсивная полоса поглощения при 930-931 см' , характерная для 3,6-ангидрогалактозы и 
полоса поглощения при 848 см' , относящаяся к сульфатной группе при С-4 остатка 
галактозы. На основании этих данньк полисахариды желирующих фракций можно отнести к 
к-каррагинанам. Полоса поглощения в области 804 см'' указывает на присутствие 
сульфатной группы при С-2 остатка 3,6-ангидрогалактозы, что является характерным для i-
каррагинана. 

1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 
V, см"' 

Рис 9 ИК-спектры КС1-нерастворимых полисахаридов из вегетативной (а) и 
репродуктивной (б) форм С pinnulalus 

Разложение ИК-спектров на индивидуальные компоненты позволило оценить 
содержание к- и i-звеньев в исследуемых каррагинанах (Рис 10) Для этого были рассчитаны 
соотношения площадей полос поглощения при 848 и 806 см' см. Если для стандартного 
образца (i-каррагинана) величина этого соотношения составила 1,16, то для полисахаридов 
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Рис. 10. Разложение ИК-спектра КС1-нерастворимой фракции полисахаридов из 

вегетативной формы С pinnulatus на индивидуальные компоненты. 

из репродуктивной и вегетативной форм водорослей оно равнялось 1,63 и 2,05, Увеличение 
величины соотношения S848/S806 в ИК-спектрах исследуемых полисахаридах по сравнению с 
величиной Sg52/S806 для стандарта указывает на присутствие смеси к- и i-каррагинанов. Таким 
образом, согласно данным ИК-спектроскопии желирующие полисахариды из двух форм С 
pinnulatui могут быть отнесены к к/1-типам каррагинана, при этом в вегетативной форме 
водоросли содержание i-типа меньше, чем в репродуктивной. 

'•'С-ЯМР-спектры полисахаридов желирующих фракций из вегетативной и 
репродуктивной форм водоросли содержат более 12 сигналов, что говорит об их 
нерегулярной структуре. Как видно из рис. 11, в области резонанса апомерных сигналов 
наблюдаются 4 сигнала. Двойные сигналы с 5 95.9 м.д. относятся к атомам С-1 остатков 3,6-
ангидро-В-галактозы к-каррагинана, а сигналы с 5 92.7 м.д. соответствуют атомам С-1 
остатков 3,6-ангидро-0-галактозы i-каррагинана. Двойные сигналы с химическими сдвигами 
103 2 и 103.1 м.д. относятся к атомам С-1 остатков галактозы к- и i-типов каррагинанов. 

В добавление к основным сигналам, в спектрах гюлисахаридов желирующих фракций 
из двух форм водоросли наблюдаются сигналы с 6 105.5 м.д. Согласно литературным 
данным эти сигналы соответствуют С-1 остатков галактозы, имеющих сульфатную группу 
при С-4, которые могут быть отнесены к предшественникам к-типа каррагинанов. 

Рис. 11 '•'С-ЯМР-спектр КС1-нерастворимых полисахаридов из репродуктивной 
формы С pinnulatus. 



Таким образом, по данным спектроскопии "С-ЯМР- и ИК с Фурье-преобразованием, 
полисахариды желирующих фракций из разных форм С pmnulalus имеют идентичную 
структуру, относящуюся к к/1-каррагинанам. Различие заключается в соотношении 
дисахаридных звеньев к- и i-типов, что следует из интенсивности сигналов в "С-ЯМР-
спектрах. Для полисахаридов, выделенных из вегетативной формы водоросли, это 
соотношение составляет 60:40, тогда как для репродуктивной - 80:20. 

ИК-спектры полисахаридов нежелирующих фракций из вегетативной и 
репродуктивной форм водоросли, существенно отличаются от спектров полисахаридов 
желирующих фракций (Рис. 12). Полоса поглощения, наблюдаемая в области 800-833 см'', 
соответствует сульфатным группам галактозы. В спектре полисахаридов из репродуктивной 
формы водоросли присутствует щирокое плечо в области 833 см'', которое может быть 
отнесено либо к Х-, либо к v-типу каррагинана Полоса поглощения в области 935 см'' 
говорит о присутствии 3,6-ангидрогалактозы, что не характерно для полисахаридов 
нежелирующего типа. 

Спектры "С-ЯМР полисахаридов нежелирующих фракций фудны для 
интерпретации. Таким образом, анализ результатов, полученныих методом ИК-
спектроскопии, позволяет предположить, что нежелирующие полисахариды из двух форм С 
pinnulatus являются смесью Х-типа с другими каррагинанами, имеющим низкое содержание 
3,6-ангидрогалактозы. 

Рис 12 ИК-спектры КС1-растворимых полисахаридов из вегетативной (а) и 
репродуктивной (б) форм С pinnulatus. 

Влияние фотосинтетически активной радиации (ФАР) и температуры волы на 
структуру каррагинанов 

Структура выделенного полисахарида зависит не только от фазы жизненного цикла 
водоросли, но и условий ее обитания Одним из важных параметром среды обитания 
водоросли является интенсивность падающего света, которая влияет на биосинтез 
полисахаридов в клеточной стенке макрофитов В связи с этим было изучено влияние 
фотосинтетчески активной радиации (ФАР) на обще; содержание полисахаридов в 
Tichocarpus crinitus и Chondrus pmnulalus Как показали результаты, общее содержание 
полисахаридов в талломах водорослей меняется в зависимости от количес1ва поступающей 
на поверхность воды ФАР. Для всех видов водорослей максимальное количество 
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каррагинана (до 50%) наблюдается при низкой освещенности (10% ФАР). С увеличением 
интенсивности падающего света до 70% ФАР количество синтезируемого полисахарида 
уменьшается в 2,5 раза. 

- 5 0 . 

Т '•о 
Ф 1 30 
п к 20 
S 10 
О о о ;а̂  D 30-35% ФАР 

• 10-15% ФАР 

1 2 

вид водоросли 

Рис. 13. Влияние интенсивности падающего света (ФАР) на общее содержание 
полисахаридов: 1- Chondrus pinnulatus, 2- Tichocarpus crinitus 

Более подробно влияние интенсивности света и температуры воды на 
полисахаридный состав было изучию на примере водоросли Т crinitus, способ1юй долгое 
время находятся в вегетативном состоянии. 

Водоросль Т crinitus была взята из естественных условий ее обитания с глубины 1,5 м 
и размещена для дальнейщего роста в различные световые условия, а именно на глубину 1,5 
м, где количество падающего света, измеренного в единицах ФАР, составляло 30-35% и на 
глубину 4 м с 10-15% ФАР. Сбор водоросли производили каждый месяц - с июля по октябрь. 

Было установлено, что Т crinitus адаптируется к световым условиям обитания через 
изменения как морфологических и анатомических характеристик, так и через биохимические 
процессы, связанные с биосинтезом полисахаридов. Наибольшая скорость роста 
наблюдается у водоросли, растущей при 10-15% ФАР в августе месяце при температуре 
воды 24°С. 

Полисахариды были экстрагированы горячей водой и фракционированы осаждением 
KCI на желирующие (КС1-нерастворимые) и нежелирующие (КС1-растворимые) фракции. 
Характеристика полученных фракций приведена в таблице 6. Как видно из таблицы, все 
фракции содержат белок, причем содержание его в экстрактах водоросли, выращенной на 
глубине (10-15% ФАР), меньше чем у водоросли, взятой с поверхности Высокое содержание 
3,6-ангидрогалактозы (до 30%) было обнаружено в желирующих фракциях полисахаридов из 
водорослей, выращенных при разных световых условиях Вместе с тем, нежелирующие 
фракции полисахаридов также содержат 3,6-ангидрогалактозу, количество которой 
уменьшается от 8 до 5% с понижением интенсивности падающего света. 

Общее содержание полисахаридов в талломах водоросли хорошо коррелировало с 
ростовыми процессами. Наибольшее количество полисахарида было выделено в августе из 
водоросли, растущей при температуре 24°С и на глубине, где интенсивность падающего на 
поверхность воды света составляет 10-15% ФАР. С увеличением освещенности до 30-35% 
ФАР количество продуцируемого в водоросли полисахарида уменьшается в 1,5 раза. С 
августа по октябрь с понижением температуры воды с 24°С до 11°С наблюдается 
постепенное уменьшение содержания полисахарида во всех образцах водорослей независимо 
от количества падающего света. 

Как видно из рис. 14, с изменением интенсивности падающего света изменяется и 
качественный состав полисахарида. С августа по октябрь содержание желирующей фракции 
полисахаридов в водоросли, растущей при низкой освещенности, было постоянным, тогда 
как количество нежелирующей фракции постепенно уменьшается. В тоже время в 
водоросли, выращенной при 30% ФАР, в течение всего экспериментального периода 
соотношение этих фракций практически не меняется. У водоросли, выращенной при 10-15% 



ФАР преобладает содержание нежелирующих полисахаридов. При чем, в августе 
содержание нежелирующих полисахаридов в 3 раза больше, чем желирующих, тогда как при 
30-35% ФАР и этой же температуре воды их количество примерно одинаково 

Табл.6. Влияние ФАР и температуры воды на выход и химический состав 
полисахарида, выделенного из вегетативной формы Т crinitus. 

Месяц 

Июнь 
контр. 
15°С 

Июль 
20° С 

Август 
24° С 

Сентябрь 
18° С 

Октябрь 
П^С 

ФАР 

30% 

10% 

30% 

10% 

30% 

10% 

30% 

10% 

30% 

10% 

Тип 
образца 
Л 
Б 

А 
Б 
А 
Б 

А 
Б 
А 
Б 

А 
Б 

А 
Б 

А 
Б 
А 
Б 

А 
Б 

Кол-во 
% 
11,0 
9,0 

11,0 
9,0 

12,1 
6,5 

15,0 
7,0 
13,0 
11,0 

7,3 

22,8 
8,0 
12,0 

8,0 
15,4 
6,0 
9,0 

5,0 
8,5 

Содержание (%) 
Моносахариды 

25,2 
65,7 

54,0 
18,9 

49,0 
4,0 

40,0 
24,5 

44,4 
36,9 

Белки 

10,0 
7,5 

7,5 
6,86 

10,51 

3,0 
6,1 

8,8 
6,86 

Сульфаты 

17,3 
20,9 

27,0 
15,9 

17,3 

21,0 

15,7 
19,6 

А-КС1-нерастворимая фракция полисахаридов 
Б-КС1-растворимая фракция полисахаридов 

30-35% ФАР 10-15% ФАР 

• КОчнрфр 
DKO-pcft) 

ffliT 
июль(к) июнь август сентябрь октябрь 
15°С а с е 24°С 18°С 11°С 

июль(к) июнь август сентябрь октябрь 
15''С 20''С 24''С IS-C I f C 

Рис. 14. Влияние фотосинтетически активной радиации на полисахаридный состав 
вегетативной формы Т crinitus 



ИК-спектры полисахаридов желируюших фракций из водорослей, выращенных при 
разных световых условиях, были похожими и идентичными ИК-спектрам желируюших 
полисахаридов, выделенных из вегетативной формы Т crinilus Как было показано ранее, 
желирующие полисахариды имеют структуру к/р-типов каррагинана. 

Рис. 15 ИК-спектры КС1-нерастворимых полисахаридов, выделенных из водорослей, 
выращенных при 30-30% (1) и 10-15% (2) ФАР 

Разложение ИК-спектров на индивидуальные компоненты позволило оценить 
соотношение к- и р-звеньев в исследуемых каррагинанах в зависимости от места 
произрастания водоросли. Для этого были рассчитаны соотношения площадей пиков, 
характеризующих остатки несульфатированной галактозы и 3,6-ангидрогалактозы (8893/8933)-
Величина этого соотношения составила 0,66 и 0,27 для полисахаридов, вьщеленных из 
водорослей, растущих в затемнении и на свету, соответственно. Следовательно, с 
уменьшением освещенности от 30-35% до 10-15% ФАР количество р-звеньев в полимерной 
цепи каррагинана увеличивается в 2,4 раза. Можно предположить, что низкая освещенность 
способствует дополнительному десульфатированию полисахаридов, продуцируемых 
водорослями. 

ИК-спектры нежелирующих полисахаридов из водорослей, выращенных при 10-15% 
и 30-35% ФАР имеют некоторые различия (рис. 16). Широкие полосы поглощения в области 
841-812 см"', наблюдаемые для полисахаридов из водоросли, растущей при 30-35% ФАР, 
могут быть результатом наложения полос поглощения при 845, 830 и 820 см" , 
характеризующих )̂ -каррагинан В тоже время в ИК-спектрах полисахаридов из водоросли, 
выращенной при 10-15% ФАР, наблюдаются интенсивные полосы поглощения при 933 и 851 
см"', указывающие на присутствие значительного количества желирующих типов 
каррагинана с низким содержанием сульфатных групп. Как было показа1ю выше, этот 
полисахарид представляет собой в основном каррагинан, отнесенный к х-типу. 

Таким образом, в зависимости от условий обитания водоросли наблюдаются 
изменения как в содержании каррагинанов, продуцируемых Т crinitus, так и в их составе. 
При этом, с увеличением освещенности общее содержание каррагинана в талломах 
водоросли уменьшается, тогда как с понижением температуры воды количество 
синтезируемого полисахарида не зависит от интенсивности падающего света При 
температуре 24°С и низкой интенсивности падающего света содержание х-каррагинана было 
в 3 раза больше, чем к/р-каррагинана. 
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Рис. 17. ИК-спектры KCl-растворимых полисахаридов, выделенных из водорослей, 

выращенных при 30-30% (1) и 10-15% (2) ФАР. 

Изучение биологической активности каррагинанов 

Среди большого спектра биологической активности каррагинана особый интерес 
исследователей вызывает его антивирусная активность Различные типы каррагинанов 
оказывают in vitro ингибирующее влияние на репликацию ряда ДНК- и РНК-вирусов 
человека и животных. В тоже время литературные данные по изучению действия 
каррагинанов на фитопатогенные вирусы отсутствуют. Поэтому нами было исследовано 
действие различных типов каррагинанов - к, X, к/р, кЛ, х - на модели вируса табачной 
мозаики. Структуры к- и Х-каррагинаиов из Chondrus armatus бьши установлены в 
лаборатории ЛМОАБИ ТИБОХ ранее. 

Действие каррагинанов на вирус табачной мозаики оценивали по числу локальных 
некрозов индуцированных вирусом. Проявление антивирусной активности заключалось в 
значительном уменьшении количества ВТМ-индуцированных локальных некрозов, 
образующихся на листьях табака Ксанти-нк при инокуляции их смесью вируса и 
каррагинана, в сравнении с листьями, инокулированными только ВТМ. 

Как видно из табл 7 важную роль в проявлении антивирусной активности 
каррагинанов ифают их структуры. Максимальное ингибирование некрозообразования 
наблюдается под действием желирующих каррагинанов, в первую очередь, к-типа, которое 
несколько снижалось при действии гибридных к/р- и K/I- типов. 

Наши результаты не согласуются с представлением о том, что антивирусная 
активность сульфагированных полисахаридов обусловлена, в первую очередь, присутствием 
сульфатных групп в полимере. Как видно из таблицы, нежелирующие типы (к и х) содержат 
наибольшее количество сульфатных групп, проявляя при этом наименьшую антивирусную 
активность В то время как, каррагинаны, обладающие высокой антивирусной активностью 
по отношению к вирусу табачной мозаики, отличаются низкой степенью сульфатирования и 
высоким содержанием 3,6-ангидрогалактозы Вероятно, присутствие сульфатных групп 
является обязательным, но не единственным условием для проявления антивирусного 
действия Можно предположить, что определенную роль в образовании комплекса 
полисахарид-вирус играет вторичная структура каррагинана, которая, как известно, зависит 
от его типа. 
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Табл.7 Антивирусная активность различных типов каррагинана и их состав 

Вид водоросли 

Chondrus armatus 
вегетативная 
Ttchocarpus crmitui 
Вегетагивная форма 

Репродуктивная 

Chondrus pinnulatus 
Вегетативная форма 

Тип 
полисахарида 

к 
X 

к/р 
X 

к/р 
X 

к/1 

Мол.масса, 
кДа 

312 
246 

354 
214 

202 
250 

294 

Содержание 
(%) 
SO4"' 

22.0 
28.0 

20.0 
27,0 
15,0 
26,8 

23.9 

белок 

1,9 
2,1 

5,2 
10,5 
7,0 
7,8 

2,8 

Ингибирование 
ВТМ (%) 

89 
62 

82 
59 
71 
60 

74 

Представленные данные по ингибиторному действию каррагинанов в отношении 
фитопатогенного вируса табачной мозаики получены впервые и позволяют рассматривать 
препараты каррагинанов как потенциально перспективные экологически безопасные 
средства защиты растения от вирусов. Желирующие типы каррагинанов обладают большим 
противовирусным эффектом. В проявлении ингибирующего эффекта по отношению к вирусу 
табачной мозаики существенную роль играет структура полисахарида. 

Выводы 

1 Проведен сравнительный качественный и количественный анализ 
полисахаридов, выделенных из водорослей, собранных на разных стадиях их развития, на 
примере Tichocarpus crmitus (Tichocarpaceae) и Chondrus pinnulatus (Qigartinaceae). 
Показано, что общее количество полисахаридов, экстрагируемых из репродуктивной 
формы Tichocarpus crmitus, в 1,8 раза больше, чем из вегетативной, причем в 
репродуктивной форме присутствуют в основном желируюнше полисахариды с высокой 
молекулярной массой. Напротив, из вегетативной формы Chondrw pinnulatus было 
выделено в 2 раза больше полисахаридов, чем из репродуктивной. Желирующие 
полисахариды из репродуктивной формы С pinnulatus образуют более прочные гели 

2. Установлена структура полисахаридов, выделенных из двух форм водоросли 
Tichocarpus crmitus (Т!с110саграсеае)-вегетативной и репродуктивной Показано, что 
желирующие полисахариды из обеих форм водоросли имеют идентичную структуру, 
относящуюся к к/р-каррагинанам. Различие заключается в соотношении дисахаридных 
звеньев к- и Р-типов, а также присутствии небольшого количества сульфатированных 
дисахаридных звеньев (предшественников к-типа каррагинанов) в полисахаридах, 
вьщеленных из репродуктивной формы водоросли. 

3. Показано, что нежелирующие полисахариды, выделенные из обеих форм 
Tichocarpus crimtus относятся к новому типу каррагинанов В основе их структуры лежит 
лисахаридное звено, состоящее из остатков З-связанного р-В-галактопиранозил-2,4-
дисульфата и 4-связанного-а-3,6-ангидро-П- галактопирапозида. 

4. Установлена структура полисахаридов, выделенных из репродуктивной и 
вегетативной форм Chondrus pinnulatus Желирующие полисахариды из двух форм этой 
водоросли имеют структуру к/1-каррагинанов, с пpeoблâ âющим содержанием к звеньев в 
каррагинане из репродуктивной формы Chondrus pinnulatus Нежелирующие 
полисахариды представляют собой смесь сульфатированных каррагинанов, содержащую 
небольшое количество 3,6-ангидро-галактозы 
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5 Установлено влияние фотосинтетически активной радиации и температуры воды 
на качественные и количественные характеристики каррагинана, выделенного из 
Tichocarpus crinitus Максимальное количество каррагинана в этой водоросли было 
получено при освещенности, равной 10-15% поверхностной ФАР, и температуре воды 
24°С Увеличение интенсивности падающего CBCia до 30-45% ФАР вызывало 
ингибирование роста водоросли и уменьшение количества синтезируемого каррагинана в 
3 раза. Установлено, что при малой интенсивности света происходит биосинтез 
преимущественно нежелирующего типа каррагинана 

6 Разработана методика количественного определения соотношения различных 
типов каррагинана с использованием ИК-спектроекопии 

7 Впервые показана антивирусная активность каррагинана на модели вируса 
табачной мозаики Установлено, что в проявлении ингабирующего эффекта по 
отношению к вирусу табачной мозаики существенную роль играет структура 
полисахарида Наибольщую антивирусную активность проявляют полисахариды к-типа 
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