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CELL WALL POLYSACCHARIDES
OF COMMON BEANS (Phaseolus vulgaris L.)1
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2 – MATERIALS AND METHODS

2.1 – Plant Material
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2.2 – Reagents
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2.3 – Moisture determination
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2.4 – Beans cell wall isolation and fractionation
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2.4.1 – Cotyledon chemical treatment
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2.4.2 – Tegument chemical treatment
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2.4.3 – Fractionation of insoluble cotyledon
polymers
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2.5 – Protein composition
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2.6 – Carbohydrate composition
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2.7 – Uronic acids determination
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2.8 – Neutral sugars determination
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3 – RESULTS AND DISCUSSION
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SPF-Te 5.5 0 0 50.4 20.8 34.8 36.8 21.0  163.9 143.7 184.0 491.6  1.1 TM 
(77.9%) IPF-Te 72.4 8.6 0 82.2 143.7 0 15.8 22.0  272.3 167.0 252.8 692.0  1.6 

                 

SPF-Co 9.0 7.7 0 193.6 56.3 32.2 63.7 30.5  383.9 117.2 213.8 714.9  3.3 

IPF-Co 12.3 9.4 0 249.9 50.2 0 33.9 295.5  638.9 91.2 145.3 875.4   
CM 

(23.1%) 

RS 1.8 0 0 104.4 17.9 54.6 54.0 212.7  443.6 17.1 244.0 704.7   
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CDTA 8.7 0 0 454.2 83.9 0 53.4 57.0  648.5 225.2  873.7  2.9 

0.01M 10.6 5.2 0 158.9 35.3 16.7 13.6 13.2  242.9 103.2  346.1  2.4 

0.05M 2.5               

0.1M 1.9               

4.0M 29.4 15.1 0 499.9 93.4 0 30.7 97.2  736.3 172.0  908.3  4.3 

CEL 5.6               

NECW 7.2               

ICW-Co 
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0.5M 16.8 0 0 10.5 0 0 18.8 645.5  674.8 26.0  700.8   
IST 

(34%) 1.0M 17.2 0 0 16.4 0 0 28.6 627.8  672.7 19.5  692.2   

 Total 100.0               
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SPF-Te 5.5 0 0 16.4 6.8 11.3 12.0 6.8  53.3 46.7 100 

IPF-Te 72.4 2.0 0 18.7 32.7 0 3.6 5.0  62.0 38.0 100 

 

SPF-Co 9.0 1.5 0 38.6 11.2 6.4 12.7 6.1  76.6 23.4 100 

IPF-Co 12.3 1.3 0 34.2 6.9 0 4.6 40.5  87.5 12.5 100 

RS 1.8 0 0 22.7 3.9 11.8 11.7 46.2  96.3 3.7 100 
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CDTA 8.7 0 0 52.0 9.6 0 6.1 6.5  74.2 25.8 100 

0.01M 10.6 1.5 0 45.9 10.2 4.8 3.9 3.8  70.2 29.8 100 

0.5M 16.8 0 0 1.5 0 0 2.7 92.1  96.3 3.7 100 

1.0M 17.2 0 0 2.4 0 0 4.1 90.7  97.2 2.8 100 

4.0M 29.4 1.7 0 55.0 10.3 0 3.4 10.7  81.1 18.9 100 

CEL 5.6            

NECW 7.2            
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