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Род Colchicum L., или безвременник, описан еще К. Линнеем, насчитывает около 45

видов и является сложной таксономической группой [1].

Русское название - безвременники - отражает особенности цикла развития этих

растений. Это клубнелуковичные многолетники, многие из которых цветут осенью, а

плодоносят весной до появления цветов. 

Начало вегетации безвременника великолепного и безвременника осеннего в

условиях Беларуси начинается сразу после схода снега, на 3-5 день после установления

минимальных положительных температур воздуха (0-5 ºC). Это, как правило, первая

декада апреля [2]. В течение месяца листья достигают полного развития и в конце июня

отмирают, а клубнелуковицы впадают в состояние летнего покоя. К этому времени

отмечается смена клубнелуковиц и образование дочерних клубнелуковиц-деток [2]. Как

правило, ежегодно закладывается 2, иногда 3, новые клубнелуковицы. Цветение

происходит в безлистном состоянии и начинается со второй половины августа, длится 2-3

недели [3].

Исследования биохимического состава представителей рода Colchicum L.

последние 50 лет носили спорадический характер и были посвящены, главным образом,

определению суммарного содержания колхициновых алкалоидов в органах различных

видов Colchicum L. европейского и азиатского происхождения. [4-11]. Кроме того, у

безвременников были обнаружены лютеолин, апигенин и их гликозиды, количественной

оценки содержания флавонов не было дано [12-15].



Цель исследования состоит в выявлении общих черт синтеза алкалоидов и

флавонов и видовых особенностей C. speciosum Stev. и С. autumnale L., а также

содержания вторичных метаболитов в связи с физиологическими особенностями и

сезонным циклом развития безвременников в условиях Беларуси.

Объекты и методы исследования

Исследование проводилось на базе коллекционного материала Центрального

ботанического сада НАН Беларуси. Клубнелуковицы C. speciosum Stev. и C. autumnale L.

среднего размера были высажены на опытных участках по схеме 10 см x 20 см. Растения

для исследования отбирались в следующих фенофазах: начало отрастания (I),

формирование дочерних клубнелуковиц (II), отмирание надземной части растения (III),

бутонизация (IV) и цветение (V) [16]. Для исследований использовали листья, стебли,

бутоны и цветки растений.

Первоначально с помощью тонкослойной хроматографии проведен качественный

анализ состава этанольных экстрактов, полученных из различных органов изучаемых

видов, что позволило быстро провести анализ большого количества образцов. Точное

количество этанольных экстрактов образцов наносили на пластинки с силикагелем

«Merck». Для достижения полного разделения и получения четких пятен флавонов и

алкалоидов при сравнении C. speciosum Stev. и C. autumnale L. нанесение экстрактов

подбирали в диапазоне 2,5-15 мкл и использовали нанесение 2,5 мкл одинаковое для всех

образцов при анализе по фазам вегетации. Пластинки помещали в хроматографическую

камеру с атмосферой, насыщенной растворителем. Разделение проводили в системе

бензол-этилацетат-муравьиная кислота (22,5: 17,5: 10) [17]. После хроматографирования

пластинки высушивали и фотографировали в ультрафиолетовом свете.

В дальнейшем экстрактивные вещества разделялись с помощью ВЭЖХ на

хроматографе «Agilent 1100», оснащенном дидноматричным детектором. Исследование

проводилось на обращеннофазовой колонке С-18 фирмы «Диасфер» (250х4 мм).

Хроматографию проводили в градиенте вода-ацетонитрил-метанол по методу H.M.

Merken [18]. Регистрацию разделяемых веществ осуществляли при длине волны 270 нм, в

автоматическом режиме фиксировали время удержания соединений, а также прописывали

его спектр и рассчитывали площадь пика. Идентификацию компонентов осуществляли

спектрально. Для построения калибровочных прямых использованы соответствующие

соединения производства фирмы Sigma.

Результаты и их обсуждение



Разделение экстрактивных веществ с помощью тонкослойной хроматографии

демонстрирует наличие колхициновых алкалоидов и флавоновых соединений в

надземных и подземных органах изучаемых видов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Тонкослойная хроматограмма этанольных экстрактов из органов C. speciosum

Stev. и C. autumnale L.

А-листья; Б-генеративные органы; В-стебли; Г-клубнелуковицы.
1-колхицин; 2-молодой лист C. speciosum Stev.; 3-зрелый лист C. speciosum Stev.;
4-усыхающий лист C. speciosum Stev.; 5-молодой лист С. autumnale L.; 6-зрелый лист С.
autumnale L.; 7-апигенин; 8-лютеолин; 9-колхицин; 10-бутон C. speciosum Stev.; 11-цветок
C. speciosum Stev.; 12-бутон С. autumnale L.; 13-цветок С. autumnale L.; 14-апигенин;
15-лютеолин; 16-колхицин; 17-стебель C. speciosum Stev.; 18-стебель С. autumnale L.;
19-апигенин; 20-лютеолин; 21-колхицин; 22-материнская клубнелуковица C. speciosum
Stev.; 23-молодая дочерняя клубнелуковица C. speciosum Stev.; 24-зрелая дочерняя
клубнелуковица C. speciosum Stev.; 25-бутонизирующая клубнелуковица C. speciosum
Stev.; 26-цветущая клубнелуковица C. speciosum Stev.; 27-материнская клубнелуковица C.
autumnale L.; 28-молодая дочерняя клубнелуковица C. autumnale L.; 29-зрелая дочерняя
клубнелуковица C. autumnale L.; 30-бутонизирующая клубнелуковица C. autumnale L.;
31-цветущая клубнелуковица C. autumnale L.; 32-апигенин; 33-лютеолин

Четкие пятна колхицина получены для образцов зеленых листьев (см. рисунок 1 А

дорожки 2-3, 5-6), генеративных органов (см. рисунок 1 Б дорожки 10-13) и

клубнелуковиц C. speciosum Stev. и C. autumnale L. (см. рисунок 1 Г дорожки 22-31)

Некоторое количество колхицина обнаружено в стеблях обоих изучаемых видов (см.

рисунок 1 В дорожки 17-18).

Установлено, что флавоновые агликоны содержатся, главным образом, в листьях

(см. рисунок 1 А дорожки 2-3, 5-6), бутонах (см. рисунок 1 Б дорожки 10, 12) и цветках

(см. рисунок 1 Б дорожки 11, 13) C. speciosum Stev. и C. autumnale L. Содержание

лютеолина и апигенина в стеблях (см. рисунок 1 В дорожки 17-18) и материнских

клубнелуковицах (см. рисунок 1 Г дорожки 22, 27) изучаемых растений заметно ниже. Для

дочерних клубнелуковиц четких пятен лютеолина и апигенина получить не удалось (см.

рисунок 1 Г дорожки 23-26, 28-31). 

Метод ТСХ в случае одинакового нанесения всех образцов (2,5 мкл) позволил

наглядно показать сезонные изменения содержания колхицина и флавоновых соединений

в надземных органах безвременников, на примере C. speciosum Stev. (рис. 2).
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Рисунок 2 - Тонкослойная

хроматограмма этанольных экстрактов из органов C. speciosum Stev. на разных фазах

сезонного развития в условиях Беларуси.

А-фото в УФ-свете; Б-фото в УФ-свете после обработки раствором AlCl3.
1 - лист (I); 2 - клубнелуковица (I); 3 - лист (II); 4 - стебель (II); 5 - клубнелуковица (II);
6-лист (III);7-клубнелуковица (III); 8-бутон (IV); 9-клубнелуковица (IV); 10-цветок (V);
11-клубнелуковица (V);12-стандарты: колхицин (*), лютеолин (*),апигенин (*)

Как видно из рисунок 2, в начале отрастания содержание колхицина и флавонов в

листьях C. speciosum Stev. выше (дорожка 1), чем в следующей фенофазе (дорожка 3). При

отмирании надземной части растения содержание этих веществ в листьях еще ниже (см.

рисунок 2 дорожка 6). Значительно увеличивается содержание колхицина и флавонов в

надземных органах фазе бутонизации (см. рисунок 2 дорожка 8), а фазе цветения оно

вновь снижается (см. рисунок 2 дорожка 10). 

Четких пятен колхицина и флавоновых агликонов из экстрактов клубнелуковиц C.

speciosum Stev. при нанесении 2,5 мкл получить не удалось (см. рисунок 2 дорожки 2, 5, 7,

9, 11).

С помощью ВЭЖХ проведены идентификация и количественный анализ

содержания вторичных метаболитов у представителей рода Colchicum L. в зависимости от
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вида растений, их органов и фазы развития. Характерная хроматографическая картина

разделения экстрактивных веществ представлена на рисунок 3. 

Рисунок 3 - Профиль элюции ВЭЖХ этанольного экстракта из клубнелуковиц C.

speciosum Stev., заготовленных в начале отрастания:

1-колхицин; 2-лютеолин; 3-апигенин

Идентифицированы соединения, соответствующие трем пикам: алкалоид колхицин

(см. рисунок 3, пик 1) со временем удержания около 42,23 мин, а также флавоновые

агликоны – лютеолин (см. рисунок 3, пик 2) со временем удержания около 45,94 мин и

апигенин (см. рисунок 3, пик 3) со временем удержания 48,25 мин.
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Методом ВЭЖХ дана количественная оценка содержания колхицина и флавоновых

соединений в органах C. speciosum Stev. и C. autumnale L. на разных фазах их развития в

условиях Беларуси (табл.). 

Таблица. Содержание колхицина и флавоновых агликонов в органах C. speciosum Stev. и

С. autumnale L. на разных фазах вегетации в условиях Беларуси

Фено-

фаза

Орган

растения

Название

соединения

Содержание, 

% сухих веществ

C. speciosum Stev. С. autumnale L.

I

Клубне-

луковица

Колхицин 0,496 0,031

Лютеолин - 0,025

Апигенин - 0,039

Лист

Колхицин 0,525 0,612

Лютеолин 1,566 -

Апигенин 0,084 0,294

II

Клубне-

луковица

Колхицин 0,169 0,118

Лютеолин - 0,030

Лист

Колхицин 0,284 0,157

Лютеолин 1,777 1,071

Апигенин 0,156 0,025

Стебель

Колхицин 0,052 0,293

Лютеолин - 0,022

Апигенин 0,021 -

III

Клубне-

луковица

Колхицин 0,132 0,090

Лютеолин 0,009 0,021

Лист

Колхицин - н.о.

Лютеолин 0,535 н.о.

Апигенин 0,161 н.о.

IV

Клубне-

луковица

Колхицин 0,077 0,060

Лютеолин 0,010 0,017

Бутон

Колхицин 1,372 0,802

Лютеолин 1,025 0,066

Апигенин 0,938 0,083



V

Клубне-

луковица

Колхицин 0,111 0,046

Лютеолин - 0,020

Цветок

Колхицин 0,864 0,511

Лютеолин 0,620 0,048

Апигенин 0,533 -

  Примечание. н.о. – Не определяли

Как видно из таблицы, колхицин и флавоновые агликоны встречаются во всех

оранах бевременников, но распределяются неравномерно. Наибольшее содержание

колхицина характерно для бутонов и цветков обоих изучаемых видов. Содержание

колхицина в бутонах и цветках С. autumnale L., выращенного в условиях Беларуси,

несколько превосходит содержание этого алкалоида в генеративных органов

дикорастущего С. autumnale L., собранного на территории бывшей Чехословакии [4].

Содержание флавонов у C. speciosum Stev. и С. autumnale L. выше в

сформировавшихся листьях и бутонах. Кроме того, у первого вида отмечено высокое

содержание флавонов в цветках (см. табл. 1). Высокое содержание флавонов в листьях

вполне соотносится с ранее установленным фактом, что местом синтеза фенольных

соединений, к которым относятся и флавоны, являются листья [19]. В бутонах и цветках

флавоны, являясь соединениями бесцветными или почти бесцветными, вносят важный

вклад в окраску цветков путем копигментации [20]. Флавоны практически не поглощают

свет видимой области спектра, но поглощают свет в области ближнего УФ, «видимого»

для пчел и других насекомых-опылителей [20].

Метаболизм вторичных соединений тесно связан с физиологическими процессами,

проявляются как смена фенологических фаз развития растений. Иллюстрацией может

служить сезонная динамика содержания колхицина и флавоновых агликонов у

представителей рода Colchicum L. Сопоставляя содержание выше упомянутых соединений

в органах C. speciosum Stev. и С. autumnale L. с фенофазами, в которых были отобраны

образцы, можно проследить сезонную динамику их содержания у изучаемых растений.

По результатам ВЭЖХ, которые полностью согласуются с предварительной

тонкослойной хроматографией, установлено, что пик содержания колхицина в

клубнелуковицах C. speciosum Stev. наблюдается в начале отрастания, на последующих

фазах вегетации содержание колхицина снижается и только в фазе цветения его

содержание несколько повышается (см. табл.). У С. autumnale L. этот пик приходится на



фазу формирования дочерних клубнелуковиц, затем происходит снижение содержание

колхицина вплоть до окончания вегетации (см. табл.). 

Для обоих видов прослеживается сходная динамика содержания колхицина в

надземных органах (см. табл.). Наибольшее за сезон содержание колхицина в надземных

органах изучаемых видов отмечено в фазе бутонизации (см. табл.). Высокое содержание

колхицина в надземных органах характерно для начала отрастания и фазы цветения (см.

табл.). По-видимому, при формировании генеративных органов происходит активизация

биосинтеза алкалоидов, что отражается в резком повышении содержания колхицина в

надземных органах безвременников. 

Содержание флавоновых агликонов в клубнелуковицах С. autumnale L. невысокое в

течение всей вегетации (см. табл.). Их содержание несколько повышается в фазе цветения

(см. табл.). 

В надземных органах C. speciosum Stev. и С. autumnale L. отмечено два пика

накопления флавонов, первый приходится на фазу формирования дочерних

клубнелуковиц (см. табл.). В фазе бутонизации у изучаемых растений отмечен второй пик

содержания флавонов в надземных органах, когда суммарное содержание лютеолина и

апигенина достигает максимальных за сезон значений. По мере формирования

репродуктивных органов содержание флавонов в надземных органах безвременников

быстро снижается и в фазе цветения почти в два раза ниже (см. табл.).

В заключение необходимо отметить, что оба изучаемых вида из рода Colchicum L.

способны синтезировать и накапливать в своих органах колхицин и флавоны.

Установлено, что алкалоиды и флавоны присутствуют не только в местах их синтеза –

листьях и стеблях, а во всех органах C. speciosum Stev. и C. autumnale L., но

распределяются неравномерно. Кроме того, содержание этих вторичных соединений в

надземных и подземных органах безвременников изменяется в течение вегетации.

Сезонная динамика содержания различных по природе соединений у представителей рода

Colchicum L. указывает на связь вторичного метаболизма с физиологическими

особенностями развития безвременников в условиях Беларуси. Кроме того, изучение

сезонных изменений содержания колхицина и флавоновых агликонов в органах C.

speciosum Stev. и C. autumnale L., выращенных в условиях Беларуси, позволяет определить

сроки заготовок растительного сырья: для клубнелуковиц первого вида - в начале

отрастания, для клубнелуковиц второго вида – в фазе формирования дочерних

клубнелуковиц, а также для надземных органов обоих видов - в фазе бутонизации.
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SECONDARY МЕТАBОLITES СОNTENT OF COLCHICUM L. GENUS
REPRESENTATIVES INTRODUCED IN THE CONDITIONS OF BELARUS

N.А. Gribok, Т.М. Vlasova, М.V. Мatuninа, V.P. Кurchenko
Central Botanical Garden of NAS of Belarus, Minsk, Republic of Belarus

Byelorussian State University, Minsk, Republic of Belarus

 The secondary metabolites Colchicum L. genus representatives grown in Central
Botanical Garden of NAS of Belarus was studied. The patterns was selected at the different
phases of C. speciosum Stev. and C. autumnale L. seasonal development. The composition of
secondary metabolites was investigated by means of the reversed-phase HPLC-analysis. The
HPLC-analysis of alcohol extracts from the organs of C. speciosum Stev. и C. autumnale L. has
shown cochicine, luteoline and apigenine presence. The identification of components was based
on spectra of standarts. The investigation shown the greatest content of cochicine and flavones
was contained by mother corms of C. speciosum Stev. and daughter corms of C. autumnale L. at
the beginning of vegetation and by the flower buds of these plants. hese
may be recommend to store as the most worthwhile and economical source of medical raw in the
conditions of Belarus.




