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Введение. Cochlearia officinalis  (сем. Cruciferae L.) или ложечная трава, является 

эндемичным растением Соловецких островов и нашло широкое применение в народной 

медицине, однако в отечественной научной литературе имеется недостаточно сведений о 

химическом составе растения. Известно, что Cochlearia officinalis наряду с другими 

биологически активными веществами, содержит тропинон,  алкалоиды: кохлеарин, тропин и 

псевдотропин, а также группу соединений, представляющих собой неэтерифицированные 

полигидроксилированные нортропановые  алкалоиды - калистегины (А3, А5, В2 и В3) /1/. 

Установлено, что калистегины обладают уникальными свойствами конкурентного 

ингибирования активности глюкозидаз /2/. В связи с этим открывается перспектива 

использования Cochlearia officinalis для профилактики и лечения диабета II типа - 

неинсулинзависимого. Целью исследования являлось определение тропановых и 

нортропановых алкалоидов Cochlearia officinalis, произрастающей на территории островов 

Соловецкого архипелага. 

Экспериментальная часть. Объектом исследования служило воздушно-сухое сырье 

Cochlearia officinalis (сырье) второго года вегетации, собранное во время цветения растения 

на территории островов Соловецкого архипелага в июле 2010 г. Изучаемое  растение было 

определено как Cochlearia officinalis по сумме морфологических признаков /3/. 

 Алкалоиды идентифицировали методом хроматографии в тонком слое сорбента 

(ТСХ) /1/. С этой целью сырье измельчали и просеивали через лабораторные сита С30/50 

(ГОСТ 3826-82) с размером отверстий 1 мм. К 3,0 г (точная масса) измельченного сырья 

прибавляли спирт этиловый (ГОСТ Р 51652-2000) 80% в соотношении экстрагент-сырье 1:3 

г/мл. Фильтровали. Операцию проводили трижды. Объединенные спиртовые экстракты 

упаривали под вакуумом до объема 5 мл и подкисляли до рН 3-4  2% раствором кислоты 

винной (ГОСТ 5817-77). Водное извлечение экстрагировали, последовательно петролейным 

эфиром (ТУ 2631-075-44493179-01) и этилацетатом (ГОСТ 22300-76), прибавляя 

растворители в количестве 3 мл. Органические извлечения, содержащие липиды и 

хлорофилл, отбрасывали. Затем рН водного экстракта доводили до значения 10 с помощью 

10% раствора аммония гидроксида (ГОСТ 3760-79) и добавляли 10 мл смеси хлороформ (ТУ 

2631-066-44493179-01) - спирт изопропиловый (ТУ 2632-064-44493179-01) в соотношении  
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3:1. Органический слой отделяли и упаривали под вакуумом. Остаток растворяли в  1,0 мл 

воды очищенной (ФС 42-2619-97) для определения методом ТСХ. Полученное извлечение, 2 

мМоль/л растворы свидетелей: тропина (Sigma Aldrich T89400); псевдотропина (Simagchem 

Corp. 135-97-7), тропинона  (Sigma Aldrich T89605) и их модельной смеси наносили на  

пластинку «Silica gel 60 F254» (Merk). Хроматографировали в системе растворителей 

хлороформ - спирт этиловый 96% - 10% раствор аммиака (44:10:1) /4/.  

Для идентификации калистегинов использовали метод хромато-масс-спектроскопии 

(ГХ-МС)/5/. Полигидроксилированные нортропановые алкалоиды являются нелетучими 

соединениями, поэтому для идентификации калистегинов в экстракте Cochlearia officinalis 

необходимо было получить их силильные производные. С этой целью сырье измельчали и 

просеивали через лабораторные сита с размером отверстий 1 мм. К 1 г (точная масса) 

измельченного сырья   добавляли спирт этиловый 50%  в соотношении 1:10 и оставляли в 

укупоренной колбе с пришлифованной крышечкой  на 24 часа при комнатной температуре. 

Через сутки смесь фильтровали через бумажный складчатый фильтр и центрифугировали на 

лабораторной центрифуге ЦЛ 1/3  со скоростью вращения 3000 об/мин в течение 10 мин. 

Супернантат пропускали через ионообменную колонку, заполненную  Аmberlite IR-120  в 

Н
+-форме. Колонку промывали водой очищенной до нейтральной реакции. Калистегины 

элюировали, дважды пропуская через колонку по 10 мл 0,5 Моль/л раствора аммония 

гидроксида и воды очищенной. Полученный элюат пропускали через ионообменную 

колонку, заполненную Dowex 1-Х2 в ОН- - форме. Элюирование проводили 10 мл воды 

очищенной. Элюат упаривали и лиофилизировали с помощью лабораторной установки 

«Martin Christ ALPHA 1-2». Лиофильную массу растворяли в 50 мкл пиридина (CAS 110-86-

1, Merck), прибавляли 40 мкл гексаметилдисилоксана (CAS 107-46-0, Merck), 10 мкл 

хлортриметилсилана (CAS 75-77-4, Merck), выдерживали при 50º С в течение 15 мин и 

центрифугировали 10 мин со скоростью 3000 об/мин /1/. ГЖХ-определение полученных 

триметилсилильных производных калистегинов проводили на приборе приборе Hewlett 

Packard HP 6890/5972A (USA), работающим в режиме ионизации электронным ударом при 

70 эВ, оснащенном  пламенно-ионизационным и масс-спектрометрическим детекторами, 

капиллярной колонкой OV-23 длиной 30 м, внутренним диаметром 0,32 мм, заполненной 

неподвижной жидкой фазой метил 5% фенилсиликоном, с размером частиц 0,25 мкм, с 

программируемым температурным режимом. Начальная температура составляла 160º подъем 

температуры со скоростью 5º/мин до 240º С. Температура детектора - 250ºС. Объем 

вводимой пробы составлял 5  мкл. Скорость газа-носителя, в качестве которого использовали 

гелий, составляла 1 мл/мин /6/. 
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Количественное определение алкалоидов и калистегинов проводили методом ГЖХ, 

для чего измельченное до размера частиц 1 мм сырье экстрагировали дважды 50% раствором 

спирта этилового 1:1 (г/мл). Объединенные экстракты упаривали. К полученному остатку 

прибавляли 1 мл воды очищенной, 50 мкл 26% раствора аммиака и пропускали через 

колонку, заполненную 1,0 г Extrelut (Merk). Через 20 мин алкалоиды элюировали 

последовательно 4 мл хлороформа и 4 мл смеси хлороформ-спирт этиловый 9:1 по объему. 

Элюат упаривали. К сухому остатку прибавляли 150 мкл этилацетата  и хроматографировали  

на приборе Hewlett Packard 6890 (USA), оснащенном  пламенно-ионизационным детектором 

и капиллярной колонкой OV-23 длиной 30 м, внутренним диаметром 0,32 мм, заполненной 

неподвижной жидкой фазой метил 5% фенилсиликоном, с размером частиц 0,25 мкм /5/. 

Параметры проведения эксперимента: программируемое повышение температуры 

термостата колонки от 60ºС до 240ºС со скоростью 5º С/мин, скорость потока газа-носителя, 

в качестве которого использовали гелий, 1 мл/мин, температура испарителя и детектора 250º 

С. Объем вводимой пробы 1 мкл. Параллельно анализировали модельную смесь свидетелей 

(100 мкг/мл). 

Обсуждение результатов. При идентификации алкалоидов методом ТСХ, 

хроматографические пластинки  после высушивания на воздухе обрабатывали реактивом 

Драгендорфа в модификации Мунье /4/. На хроматограммах веществ-свидетелей 

обнаруживали пятна со значениями Rf= 0,24 (тропин); 0,34 (псевдотропин)  и  0,93 

(тропинон).  На хроматограмме экстракта Cochlearia officinalis проявлялись два пятна, со 

значениями Rf, соответствующими тропину и псевдотропину. Пятна, соответствующего 

тропинону обнаружено не было. 

В ходе проведенных исследований установлено, что при анализе тропановых 

алкалоидов в Cochlearia officinalis методом ГЖХ (рис. 1), определяемый минимум для 

исследуемых веществ составляет 15 мкг/мл для тропинона и тропина и 60 мкг/мл для 

псевдотропина.  

Идентификацию калистегинов проводили методом ГХ-МС  по времени удерживания 

(рис.2) и характеристическим пикам в  масс-спектрах исследуемых веществ (рис. 3) в 

соответствии с данными литературы /7,8,9/. На хроматограмме триметилсилильных 

производных калистегинов присутствует три пика, время удерживания которых 

соответствует 14.65 мин, 18.05 мин и 19.98 мин. Максимальный пик, имеющий время 

удерживания 14,65 мин (92,6%) имеет сигнал с m/z 360, соответствующий молекулярному 

иону тетра-триметилсилильному производному калистегина А5 /8/. Характерными 

сигналами, соответствующими отщеплению гидроксильных силилированных групп, 

являются сигналы с m/z 285  и m/z 156, которые соответствуют иону дигидропиррола, 
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образующемуся за счет расщепления шестичленного кольца фрагмента молекулы тропана. 

Характеристические сигналы с m/z 101; 117; 156; 245; 246; 360, совпадают с масс-

спектральными характеристиками калистегина А5, описанными в литературе /7,8,9/.   

Следующие два пика на хроматограмме со временем удерживания 18,05 (5,4%) и 

19,98 (1,9%) имеют фрагментацию с молекулярным ионом с m/z 463, что соответствует 

пентатриметилсилильным производным калистегинов  группы В. В отличие от масс-спектра 

калистегина А5, базовый пик в масс-спектрах калистегинов группы В, с сигналом, 

соответствующим иону с m/z 217, характеризует появление дополнительной гидроксильной 

группы, локализующейся в подвергаюшемся фрагментации шестичленном кольце. В 

результате образуется 2-замещенный ион дигидропиррола, с m/z 373. Для второго по 

величине пика на хроматограмме, со временем удерживания 18,05 мин наиболее 

характерными являются выраженные сигналы m/z 373; 288; 284; 259; 244; 229; 218; 217;170; 

167; 156;147, что делает возможным идентифицировать его как калистегин В2 /8,9/. Третий 

пик со временем удерживания 19,98 мин имеет характеристические пики с m/z 373; 288; 244; 

217; 167; 156, идентифицирующие его как калистегин В3  (рис. 4) /8,9/. Общая схема 

фрагментации тетратриметилсилильных производных калистегинов приведена на рис. 5 /10/. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований, в сырье Cochlearia officinalis 

второго года вегетации были идентифицированы полигидроксилированные нортропановые 

алкалоиды - калистегины А5, В2 и В3. Калистегин А3 не обнаружен. 

Определение количественного содержания тропановых алкалоидов в экстракте 

Cochlearia officinalis проводили методом добавки. Среднее содержание алкалоидов в 

исследуемых образцах составило:  псевдотропина 32 мкг/г и тропина - 6,3 мкг/г сырья 

Cochlearia officinalis (табл.1). Пик, соответствующий тропинону на хроматограмме 

исследуемого экстракта обнаружить не удалось.  

Таблица 1 

Результаты количественного определения тропановых алкалоидов 

 в воздушно-сухом сырье Cochlearia officinalis 

масса сырья, г псевдотропин, 
мкг/г 

метрологические 
характеристики 

тропин, мкг/г метрологические 
характеристики 

10,12235 33,45 6,54 
10,09950 33,40 6,52 
10,00560 30,12 6,10 
10,09985 33,42 6,32 
10,02330 30,14 6,12 
10,06580 31,69 

%94.4

582.1

615.0

037.32

±=
=∆

=
=

ε
x

S

x

x  

6,13 
%39.3

213.0

083.0

29.6

±=
=∆

=
=

ε
x

S

x

x  

 

Отсутствие стандартных веществ не позволило количественно определить 

калистегины в исследуемом сырье, поэтому нами был проведен полуколичественный анализ 
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изучаемых веществ с помощью внутреннего стандарта. Поскольку избирательность, как 

правило, представляет собой относительные значения (площади или высоты пика) одного 

соединения по сравнению с другим, то в качестве внутреннего стандарта при 

полуколичественном определении, используют  соединения, содержащие элемент, 

представляющий интерес, например при определении углеводородов, в качестве внутреннего 

стандарта обычно используют октадекан, при определении соединений, содержащих в 

структуре азот - азобензол /1,11,12/. Для определения калистегинов к 90 мкл экстракта 

Cochlearia officinalis, полученного для идентификации методом ГХ-МС добавляли 9 мкл 

азобензола (CAS 103-33-3, Fluka) и хроматографировали в тех же условиях. Полученная 

хроматограмма приведена на рис. 6. 

Количественное содержание калистегинов рассчитывали по площадям пиков 

исследуемых соединений и азобензола, используя значение коэффициента чувствительности 

/12,13/. В ходе проведенных исследований было установлено, что содержание калистегинов 

А5; В2 и В3 составляет около 1600 мкг/г; 34 мкг/г и 85 мкг/г воздушно - сухого сырья 

Cochlearia officinalis. Статистическая обработка полученных результатов представлена в 

табл.2. 

Таблица 2 

Результаты полуколичественного определения калистегинов в воздушно-сухом сырье 

Cochlearia officinalis 

калистегин А5 калистегин В2 калистегин В3 

содержание,  

мкг/г 

метрологические 

характеристики 

содержание,  

мкг/г 

метрологические 

характеристики 

содержание,  

мкг/г 

метрологические 

характеристики 

1664,25 29,87 90,28 

1780,56 38,45 79,55 

1597,13 28,64 76,15 

1682,45 35,67 93,16 

1395,16 37,12 90,45 

1598,76 

%35.8

31.135

65.52

72.1619

±=
=∆

=
=

ε
x

S

x

x  

30,44 

%22.13

41.4

72.1

66.33

±=
=∆

=
=

ε
x

S

x

x  

79,16 

%03.9

65.7

98.2

79.84

±=
=∆

=
=

ε
x

S

x

x

 

 

Выводы. В ходе проведенных исследований в воздушно-сухом сырье Cochlearia 

officinalis второго года вегетации, собранного во время цветения на территории островов 

Соловецкого архипелага, были идентифицированы алкалоиды тропанового ряда: тропин, 

псевдотропин и полигидроксилированные нортропановые алкалоиды - калистегины А5; В2 и 

В3. В результате количественного и полуколичественного определения установлено 

содержание псевдотропина -  32 мкг/г, тропина - 6 мкг/г;       калистегинов:  А5 - 1600 мкг/г; 

В2 - 34 мкг/г и В3 - 85 мкг/г в пересчете на абсолютно сухое сырье. Содержание в сырье 
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калистегинов свидетельствует о перспективности дальнейшего изучения данного вида 

растительного сырья в качестве средства для профилактики и лечения неинсулинзависимого 

диабета. 
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Рис. 1 

Хроматограмма тропановых алкалоидов 

 

 

 

 

модельная смесь алкалоидов 

1 - тропинон (время удерживания 11,06 мин); 

2 - тропин (время удерживания 11,47 мин); 

3 - псевдотропин (время удерживания 12,47 

мин); 

экстракт Cochlearia officinalis 

1 - тропин (время удерживания 11,47 мин); 

2 - псевдотропин (время удерживания 

12,47 мин); 
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Рис. 2 

Хроматограмма триметилсилильных производных калистегинов Cochlearia officinalis 

 

1-калистегин А5; 2 - калистегин B3; 3 - калистегин В2 
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Рис. 3 

ГХ-МС фрагментации триметилсилильных производных калистегинов экстракта 

сырья Cochlearia officinalis 

 
 

 

Калистегин А5 Калистегин В3 

 

Калистегин В2 
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Рис. 4 

Структурные формулы идентифицированных в Cochlearia officinalis калистегинов 

 

Идентифицированное соединение Структурная формула 
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Рис. 5 

Общая схема фрагментации при проведении масс-спектрометрического анализа на 

примере тетра-триметилсилильных производных калистегинов /10/ 
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Рис. 6 

Хроматограмма триметилсилильных производных калистегинов 

 

 

1- азобензол (время удерживания 13,88 мин); 

2- калистегин А5 (время удерживания 14,65 мин); 

3- калистегин В3 (время удерживания 18,05  мин); 

4- калистегин В2 (время удерживания 19,98 мин). 
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Реферат 

 

Определение алкалоидов в Сochlearia officinalis  

О.Г. Струсовская 

 Архангельск, Северный государственный медицинский университет 

 

Cochlearia officinalis  (сем. Cruciferae L.) или ложечная трава, является широко 

распространенным растением островов Соловецкого архипелага и издавна  применяется в 

народной медицине. Однако в отечественной научной литературе имеется недостаточно 

сведений о химическом составе растения. Известно, что Cochlearia officinalis содержит 

тропинон и алкалоиды тропанового ряда, а также неэтерифицированные 

полигидроксилированные нортропановые  алкалоиды - калистегины, которые обладают 

уникальными свойствами конкурентного ингибирования активности глюкозидаз. 

 Целью исследования являлось определение состава алкалоидов Cochlearia officinalis 

второго года вегетации,  произрастающей на территории островов Соловецкого архипелага. 

В ходе изучения воздушно сухого сырья Cochlearia officinalis, собранного летом 2010 г во 

время цветения растения,  методами ТСХ и ГЖХ идентифицированы тропин и 

псевдотропин. Тропинон не обнаружен. Методом ГЖХ определено количественное 

содержание исследуемых веществ, которое составило для  псевдотропина 32 мкг/г и тропина 

- 6,3 мкг/г.  Методом ГХ-МС идентифицированы калистегины А5, В2 и В3. В результате 

полуколичественного анализа определено содержание калистегинов:  А5 - 1600 мкг/г; В2 - 34 

мкг/г и В3 - 85 мкг/г в пересчете на абсолютно сухое сырье Cochlearia officinalis. Калистегин 

А3 не обнаружен.  

Содержание в сырье калистегинов свидетельствует о перспективности дальнейшего 

изучения данного вида растительного сырья в качестве средства профилактики и лечения 

диабета II типа. 
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Аннотация 

 

Предметом исследования являлось воздушно сухое сырье Cochlearia officinalis 

второго года вегетации, собранного летом 2010 г на островах Соловецкого архипелага во 

время цветения растения.  В сырье идентифицированы алкалоиды тропанового ряда: тропин, 

псевдотропин и полигидроксилированные нортропановые алкалоиды, калистегины А5, В2 и 

В3, обладающие способностью конкурентного ингибирования активности глюкозидаз, что 

свидетельствует о перспективности  дальнейшего изучения данного вида растительного 

сырья в качестве средства профилактики и лечения диабета II типа. 

 

 

 

 

 

Ключевые слова: Сochlearia officinalis,  алкалоиды, калистегины, диабет  
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Resume 

 
 

Determination of alkaloids from Сochlearia officinalis  
O.G. Strusovskaya 

 

 Arkhangelsk, Northern State Medical University 

 

Cochlearia officinalis (Cruciferae L.) or scurvy-grass is a common plant of the islands of  

Solovetsky archipelago and it has been used in folk medicine for a long time. However, in domestic 

scientific literature, there is little information about the chemical compounds of the plant. It is 

known that Cochlearia officinalis contains tropinon, tropanes alkaloids, and calystegines - 

polyhydroxylated nortropane alkaloids. Calystegines have unique properties of competitive 

inhibition of glucosidasis.  

The aim of the study was to determine the composition of alkaloids of Cochlearia officinalis 

second year vegetation, growing on the islands of Solovetsky archipelago. In a study of air raw 

Cochlearia officinalis, collected in summer 2010, tropine and psevdotropine  were identified by the 

TLC and GLC methods. Tropinon was not detected. The quantitative content of  pseudotropine 32 

µg/g and  tropine - 6,3 µg/g in dry raw material was determined by GLC. 

As a result of semi-quantitative analysis the content of calystegine A5 was determined  - 

1600 µg/g; B2 - 34 µg/g and B3 - 85 µg/g. Calystegine A3 was not detected.   

The identification of calystegines in Cochlearia officinalis shows perspective of further 

study of this type of plant material as a means of preventing and treating type II diabetes. 

 

Abstract 

 

The subject of present study was the air dry raw of Cochlearia officinalis second year of 

vegetation, collected in the summer of 2010 on the islands of Solovetsky archipelago. In the raw 

alkaloids tropine, pseudotropine and polyhydroxylated nortropane alkaloids - calystegines A5, B2 

and B3 were identified. The identification of calystegines in Cochlearia officinalis shows 

perspective of further study of this type of plant material as a means of preventing and treating type 

II diabetes. 

 

Keywords: Cochlearia officinalis, alkaloids, calystegines, diabetes 

 

 


