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Abstract. C������ �������� �������� ������� �������� �����-C������ �������� �������� ������� �������� �����-
���� ��� �������������, w���� ��� p�������� ����w���� ������ 
������� f�� ������� p���������. T�� ��� �f ��� p������ ����y 
w�� �� ��v���p � ��p�� ��� �������� ������ �� �v������ ��� 
��������� ��� ������������� �����z����� �� C������ �������� 
��������. I� ��� p������ ����y, k�y �y����y����� (���������, 
g��������, g������, xy����, ��� ����������) �f ��� ��������� ��� 
������������� �� f����������� ��q��� �f Astragalus �������� 
were simultaneously quantified by ion chromatography using 
�� ����g����� p����� ��p��������� �������� (IPAD). HPLC 
����y��� w�� p��f����� �� � D����x ICS-2500 �q��pp�� w��� 
GP50 g������� p��p ��� ED50 IPAD. T�� w��k��g ��� ��f��-
���� ���������� w��� g��� ��������� ��� Ag/AgC� ���������, 
���p����v��y. S�p������� w�� �����v�� �� ������ ��. 002627 
D����x A���y����� ������ (2x250 ��). S����� �y���x��� 
�f 250 �M ��� w���� w��� ���� �� ��� ������ p���� w��� 
a flow rate of 0.2 ml/min. The temperature of column was 
kept at 30˚C. This method was validated for accuracy and 
p��������. T�� ��g������� �q������ ��v����� � g��� ������ 
�����������p (R2=0.9959-0.9984) w����� ��� ���� ���g��. T�� 
limits of detection and quantification for five standard analytes 
(���������, g��������, g������, xy���� ��� ����������) w��� �� 
��� ���g� �f 0.067-0.091 ��� 0.08-0.23 �g/�, ���p����v��y. T�� 
method showed good reproducibility for the quantification of 
five analytes in fermentation liquor of Astragalus ������� w��� 
�����-��� �����-��y v��������� ���� ���� 3.843%.

Introduction

C��������� ������� g�������� f��� ��g������������ ������� 
���� �� �g���������� �������� ��� ���� ����g��z�� �� ��� �f 
��� ���� ����������� ���f���� f�� �����p�������� (1,2). C������ 
�������� ��������, w���� ��v� ���� ������� �� ��g� ���p���-
����, ������� ���������, �������������, ��g���, f��, p������, ��� 
p��y���������� (3,4). I� �� � v��y p�������g ������� �������� 
f�� ��� ��f� ��x���� ��� ���g� p���������.

C�������� ��� �������������� ��� ��� ���������� f�� ������� 
production (5-8). In fact, cellulose and hemicelluloses are first 
�y����yz�� �� y���� ���������, g��������, g������, xy����, ��� 
����������. T���, g������ ��� xy���� ��� f�������� �� p������ 
�������. T�� ����������� ������ ���� �� p������ ������� �� 
Saccharomyces cerevisiae (S. cerevisiae). D�� �� S. cerevisiae 
��� ��v��g � �p������z�� xy���� �����p��� �y����, �� �����z�� 
xy���� ���y �f��� g������ �� ��p����� �� ��� f����������� 
����� ��� ���� xy���� �� �����f����� �y ��� ��x��� �����p��� 
�y���� (9,10). F�� ��� ��k� �f �������������y ���v�����g  
g������ ��� xy���� �� �������, w� ���� � f�����, �������� �y 
p����p���� f�����, ��������g Pichia stipitis w��� S. cerevisiae. 
T���, �� ��� p������ �f ������������ ��������f������� ��� 
��-f����������� (SSCF), � v�����y �f ��g��� ��� �������-
�������� ��� �� p�������. W��� ��� p��p��� �f v�������� 
�f ��������� ��� ������������� �����z�����, �� �� ��������y �� 
��v���p �� �������� ����y��� ������ f�� ��� ������������ 
������������� �f ����� ���p�����.

S�v���� ��������� ���p��� w��� ��������g��p��� �y����� 
��v� ���� ���� �� q�����fy ��g���. C����� ��������� ������� 
������� ���� �p���������y (MS) (11,12), ��f�����v� ����x 
��������� (RID) (13,14), �v�p�����v� ��g�� ���������g ��������� 
(ELSD) (15-17), ����g�� ������� ��������� (CAD) (18,19), 
��� ����g����� p����� ��p��������� �������� (IPAD) (20). 
L�g���-�x����g� ��� ������-�x����g� ��������g��p�y 
w��� RID (21), ��� ��g�-p��f������� �����-�x����g� ����-
����g��p�y w��� IPAD (HPAEC-IPAD) (20,22) ��v� ���� 
�������f���y �pp���� �� ������� ������y������.

HPAEC-IPAD ������� ��� ��p�� ���������g �f ��������� 
��� ������� ��g��� �� ��� �q����� �x������ ��� �y����y����� �f 
�������. T�� pK� �f ������y������ ���g�� f��� 12 �� 14 (23). 
C�����y������ �x��� �� ��� f���� �f ��g���v� ��� �� �����g 
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��k����� �����g��. T����f���, ���y ��� �� ��p������ �y ��� 
IEC (24). S���� ������y����� �� ��p������ �� �����g ��k����� 
�����g��, ��� ��������� ������� ������ �� �pp������� �� ��� 
��k����� ����������. IPAD �� ��������g�����y ��������. M��� 
importantly, derivatization reaction and sample purification 
��� ��� ������. M����v��, IPAD ��� p�������y ������ ��� 
q������y �f ������y����� f��� p��� �� f���. P����� ��p���-
������ ��������� �� �������� f�� ����� ���p����� ����y��� 
��� �� �� � ���v����� ��� ���-�p���f�� ������ w��� ��g� 
�������v��y (24-26). T�� ������ ��� p��v��� � ������ �������� 
�v�� w��� ����p g��������. P���� ��p��������� ��������� w��� 
the larger response signal is suitable for the quantification of 
��g���.

I� ��� ����y, ��� ������ w�� � f�����. SSCF w�� ����. 
C������ �������� ������� w�� ���� �� ��� ��q��� f�������-
���� ���������. P������� ��� ������������ p������� ��� ���� 
���p��x ������� ��� ��������g���� ���� �� ���g, ��� ������ �� 
���q�� ��� ��� ��������� ���p������� �� ���p�������. W� ����� 
�� ��� ELSD, RID �� ��������� ��������������� ��� �����-
�������� ��� ��� ������� w��� ��� �����. F�����y, � ���p��, ��p��, 
��� �������� IEC ������ �������� w��� IPAD w�� ��v���p�� 
f�� ��� ������������ ������������� �f ���������, g��������, 
g������, xy����, ��� ����������. T�� ������ f���������� ��� 
��p�� ����y��� �f ��g��� ��� ��g�������� p������� �� ������� 
��g�������� p�������.

Materials and methods

Materials and reagents. S����� �y���x��� ����k �������� (50%) 
w�� p�������� f��� M���k & C�., I��. (W��������� S������, 
NJ, USA) (B0921993 334 UM824). U����p��� w���� p��p���� 
w��� M����-Q w�� ���� �� ��� �xp�������. Astragalus �������� 
w��� ��������� f��� C������ �������� f�����y. Xy������ ��� 
��������� w��� p�������� f��� X���g�� B����g���� T�������gy 
C�., L��. (G���gz���, C����). HPLC-g���� ���������, g����-
����, g������, xy����, ��� ���������� (p����y >99%) w��� 
p�������� f��� S�g��-A������ (S���g���, C����). T�� ���� 
������ w�� � f����� p��p���� �y p����p���� f�����, ��������g 
S. cerevisiae w��� Pichia stipitis.

Preparation of standard solution. S���k ��������� �f ��������� 
(2.5 �g/�), g�������� (2.5 �g/�), g������ (7.5 �g/�), xy���� 
(2.5 �g/�), ��� ���������� (2.0 �g/�) w��� p��p���� �� �����-
p��� w����. T�� w��k��g �������� ��������� w��� p��p���� 
�� ��q����� �y �pp��p����� �������� �f ����k ��������� w��� 
�����p��� w����. S������� ��������� ��g�� (���������, g����-
����, ��� xy����) w��� p��p���� ����y ��������g �� v������ 
�������������� (0.1, 0.25, 0.5, 1.0 ��� 1.5 �g/�), ��� �������� 
g������ ��������� �f ��ff����� �������������� (0.3, 0.75, 1.5, 
3.0 ��� 4.5 �g/�) w��� p��p����. T�� �������������� �f ����-
���� ���������� ��������� w���, ���p����v��y, 0.08, 0.75, 1.5, 
3 ��� 4.5 �g/�.

Sample preparation. Astragalus residue was first pretreated 
with 1% sulphuric acid for 2 h at 120˚C. Then 0.3% yeast 
�x������, 0.25 g/� (NH4)2HPO4, ��� 0.025 g/� MgSO4·7H2O 
w�� ����� ���� ��� f����������� ������ ��� pH w�� ��j����� 
�� 4.8 w��� ������ �y���x��� ��������. Tw�-���p SSCF ����-
����gy w�� ��p��y�� (27,28). Xy������ w�� ����� �� p��f��� 
8 � p���y����y���. S����� ��� � ����� p�������g� �f ��������� 

w��� ���� ����� ���� ��� �y����yz��� �� ����y ��� SSCF 
(���p ���) f�� 48 �. Af��� 48 �, ��� ��������g ��������� w�� f�� 
�� ������� g������ f��� g����� ��� �����q�����y f�������� �� 
g������� ������� w��� ��� f����� (F�g. 1).

T�� f����������� ��q��� w�� ������f�g�� �� 10,000 x g 
f�� 10 ���. T��� ��� ��p�������� w�� ������� 5,000-f��� ��� 
f������� �����g� 0.45 µ� M����p��� f�����. T�� f������� w�� 
��������� �� ��� ���p�� ��������.

HPAEC-IPAD instrumentation and chromatographic 
conditions. HPLC ����y��� w�� p��f����� �� � D����x 
ICS-2500 �q��pp�� w��� GP50 g������� p��p ��� ED50 
IPAD. W��k��g ��� ��f������ ���������� w���, ���p����v��y, 
g��� ��� ���v�� ����������. S�p������� w�� �����v�� �� ������ 
��. 002627 D����x A���y����� ������ (2x250 ��) (D����x, 
S���yv���, CA, USA). T�� ������ p���� ��������� �f 
250 �M ������ �y���x��� ��� w����. T�� ������� p��g��� 
�� ���w� �� T���� I. E��� ������� ��� w�� ���p����� w����� 
35 min. The rate of the flow was 0.2 ml/min and an aliquot of 
25 µ� �f ���p�� �������� w�� ��j����� ���� ��� HPAEC-IPAD 
system. The column temperature was set to 30˚C for separa-
���� ��� �������������.

Calibration curves and limits of detection and quantifica-
tion. F����, 25 µ� �f ���� �������� w�� ��j����� �� ��p������� 
�� ��������� ����������� ���v��. T�� ������ �f ��������� (LOD) 
and quantification (LOQ) were determined at signal-to-noise 
������ (S/N) �f 3 ��� 10, ���p����v��y. T�� LOD ��� LOQ v����� 
were experimentally verified by injecting standard solutions of 
��� ���p����� �� ��� LOD ��� LOQ ��������������.

Accuracy. T�� ����v��y ���� w�� ���� �� �v������ ��� �����-
���� �������y. I� ��� ����v��y �xp��������, ��� �������� 
���p��� w��� ���� �p�k�� w��� k��w� ������� �f ���������, 
g��������, g������, xy����, ��� ���������� (0.1 �g/�), ��� 
���� ����yz�� ��������g �� ��� ��������g��p��� ���������� 
��������� ���v�. T�� �v���g� ����v����� w��� ���������� ��: 
R���v��y (%) = (��� �����v�� ������ - ���g���� ������)/��� 
�p�k�� ������ x 100%.

T���� I. HPLC g������� ������� p��g���.

T��� (���) 250 �M N�OH (%)

  0-15       4
15-20 4-30
20-35     30

Figure 1. Schematic diagram of two-step simultaneous saccharification and 
��-f����������� (SSCF).
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Precision. I� 3 ���������v� ��y�, ��� �����- ��� �����-��y p����-
sions were determined through five injections of the sample 
��������. A����������y, ��� ��p�����������y ��� ��p���������y 
�f ��� ��v����� ������ w��� ���������� �y ��������g ��� 
��������� ���� ��� p��k �����.

Results and Discussion

T�� ��������g��� �y HPAEC-IPAD f�� ��� �������� 
���p����� ��� ���p�� �� ���w� �� F�g. 2, ��� T���� II. T�� 
results demonstrated that the five compounds were well sepa-
����� �y ��� ������ ��. 002627 D����x ����y����� ������. F��� 
���� p���� �f v��w, ��� q���������v� �������������� �f ���������, 
g��������, g������, xy����, ��� ���������� �� ��� f����������� 
��q��� �f Astragalus ������� w��� f�������.

Table III gives the recovery and precision data for five 
���p�����. R���v��y �xp�������� w��� p��f����� �� �����-
���� ��� ��������� �������y �f ��� ������. T�� ���p��� w��� 
����yz�� ��f��� ��� �f��� ��� �������� �f k��w� ������� �f 
���������, g��������, g������, xy����, ��� ����������. T�� 
����v����� ���g�� f��� 97.83 �� 102.05%. T�� �����- ��� 
�����-��y %RSD �f ��������� ���� ��� p��k ����� ��v� ��w 
v����� (<3.843%). T����f���, ��� ��v���p�� IEC-PAD ���w�� 

� ��g� p��������, �������y, ��� �������v��y f�� ��� ������������ 
q���������v� �v�������� �f ���������, g��������, g������, xy����, 
��� ���������� �� f����������� ��q��� �f Astragalus ��������.

T�� HPAEC-IPAD ������ w�� �pp���� �� ����yz� �����-
����, g��������, g������, xy����, ��� ���������� (T���� IV). 
G������ ������������� (17.57 g/�) �� f����������� ��q��� w�� 
��� ��g����, ���������g ���� g������ �����z����� ���� w�� ��� 
��g�. I� w�� ���� ��������y �� ����y ��� w�y �� ��p��v� ��� 
�����z����� �f g������. T�� f����w��g ���p w�� ����� �� ��� 
p������ �p����z����� �� ��p��v� ��� �����z����� �f g������ ��� 
�������� ��� ������� y����.

T�� ��� ��������g��p�y (IC) p���� ��p��� ��������� 
������ ��� � ��g� ��������� �������v��y �� ��g�� ��� ������� 
��� ��v�� �� µg/�. T�� ������ �� �������� f�� ��� ��������� �f 
���p����� w��� � ��w �������������. If ��� ���p�� ������-
������� w�� ��g���, REDOX �������� ��y ��� ��v� ���� f���y 
���p�����; ���� ������g �� � ��w�� ����������� v���� ���� ��� 
������ v����. A� � ������, �� �� ��������y �� ������ ��� ���p�� �� 
��� �������� �������������. I� ��� �xp��������, ��� ��p�������� 
w�� ������� 5,000-f��� ��� ��� ������������� w�� �� ��� ���g� 
�f ��� �������� ���v�.

W��� ��� ������ p���� w�� 250 �� N�OH: W���� = 4:96%, 
�������������� ���p������ ��� �� ���p�����y ����v��. 

T���� II. R�g������� �q������ ��� LOD ��� LOQ f�� ���������, g��������, g������, xy����, ��� ����������.

 R�������� R�g������� L�������y  LOD (�g/�), LOQ (�g/�),
C��p����� ���� (���) �q������ ���g� (�g/�) R2 S/N=3 S/N=10

A�������� 7.269 Y=10.998X-0.0866 0.10-1.50 0.9959 0.067 0.10
G�������� 9.085 Y=10.701X-0.0297 0.10-1.50 0.9984 0.082 0.10
G������ 9.852 Y=12.929X-0.2877 0.30-4.50 0.9979 0.074 0.23
Xy���� 11.009 Y=10.669X-0.0978 0.10-1.50 0.9977 0.091 0.10
C��������� 29.469 Y=7.3485X-0.0588 0.08-1.20 0.9971 0.080 0.08

LOD, limits of detection; LOQ, limits of quanitification; S/N, signal-to-noise ratio.

F�g��� 2. IEC-PAD ��������g��� �f ���������, g��������, g������, xy����, ��� ����������. (A) S������� �������� ��� (B) ���p��. C���������� ���v�� w��� 
p������ w��� LC C�������� ��f�w���. T�� ��g������� �q�������, R2, RSD, retention time, limits of detection (LOD) and quantification (LOQ) of the five 
���p����� ��� ������ �� T���� II. A�� ����������� ���v�� ���w�� g��� ������ ��g�������� �� ��� ���g� (R2=0.9959-0.9984). T�� LOD� (S/N=3) ��� LOQ� (S/
N=10) f�� ��g��� w��� w����� ��� ���g�� �f 0.067-0.091 ��� 0.19-0.25 �g/�, ���p����v��y).
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H�w�v��, ���������� w�� �������� �� ��� ��������g��p��� 
������. T� �����g���� ��� ������� �ff���, ��� g������� ������� 
p��g��� w�� ����. Af��� ���������g ��� p��p������ �f N�OH 
�� 20%, ���������� w���� ��� �����g �����p���� ������y ��� �� 
eluted. The final eluent condition was provided as follows: 
0-15 ���, 250 �� N�OH w��� 4%; 15-20 ���, f��� 4% �� 
30%; 20-35 ���, ����������g 30%.

T�� ������� ������������� ������ w�� �������� f�� 
Astragalus �������� f����������� ������, �� w��� �� f�� ����� 
f����������� ��q���� �f C������ ��������� ���g�. W� ��v� 
�pp���� ��� ������ �� ����� �����, ���� �� Kudzu, Patchouli 
��� �� ���w�� g��� ���p�������y. T�� ��v���p�� �xp��������� 
����� �� v��y ���f�� f�� �v�������g �������� �����z����� �f 
����������� C������ ��������.

I� ����������, ��� ����y��� w�� ������� ��� �� � D����x 
A���y����� ������ (2x250 ��). W���� ��� 250 �M ������ 
hydroxide were used as the mobile phase. The rate of the flow 
was 0.2 ml/min. The column temperature was kept at 30˚C. 
T�� �������y ��� p�������� �f ��� ��������� ������ w��� v���-
�����. T�� �������� ��g������� �q������ ��v����� � g��� ������ 
�����������p (R2=0.9959-0.9984) w����� ��� ���� ���g��. T�� 
LOD and LOQ for five analytes (arabinose, galactose, glucose, 
xy����, ��� ����������) w��� �� ��� ���g� �f 0.067-0.091 ��� 
0.08-0.23 �g/�, ���p����v��y. T�� ��������� ������ ���w�� 
good reproducibility for the quantification of five analytes in 
f����������� ��q��� �f Astragalus �������� ��� ��� �����- ��� 
�����-��y v��������� w��� <3.843%.
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