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Введение 
Представители рода Colchicum L. традиционно использовались как лекарственные 

растения при лечении подагры и ревматизма [1-3]. В последнее время установлены 
противораковые, противовоспалительные, антигельмитные, антибактериальные и 
вирусостатические свойства, а также фунгицидная активность, связанные с наличием в их 
органах трополоновых алкалоидов [4-8]. Основной алкалоид растений рода Colchicum L. - 
колхицин - связывается с тубулином микротрубочек в веретене деления клеток и 
останавливает митоз в метафазе [9]. Антимитотическая активность колхицина 
используется при получении полиплоидов растений [9]. 

Исследования содержания вторичных метаболитов представителей рода Colchicum 
L. последние десятилетия носили спорадический характер и были посвящены, главным 
образом, определению суммарного содержания колхициновых алкалоидов в органах 
различных видов Colchicum L. европейского и азиатского происхождения [10-16]. Кроме 
того, у безвременников были обнаружены лютеолин, апигенин и их гликозиды, 
количественной оценки их содержания не было дано [17-20]. 

Цель исследования - проследить динамику накопления конечного продукта 
вторичного синтеза – колхицина – в органах (клубнелуковицах, листьях, стеблях, бутонах 
и цветках) С. autumnale L., определить спектр – интермедиатов вторичного синтеза, 
проследить особенности накопления колхицина и флавоновых соединений в связи с 
физиологическими особенностями и сезонным циклом развития С. autumnale L. в 
условиях Беларуси. 

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) [21]. Для исследований использовали листья, стебли, 
бутоны и цветки растений. 

Аналитическую пробу сухого растительного сырья измельчали до размера частиц 
диаметром 1 мм и меньше. Отбирали точную навеску (0,2 г) средней пробы материала. 
Экстракцию проводили на водяной бане (60-70 °С) 70%-ным этанолом в колбе с обратным 
холодильником в течение 30 мин. Экстракцию повторяли 4 раза небольшими порциями 
спирта (до получения бесцветных вытяжек). Все вытяжки объединяли, отфильтровывали, 
переносили в фарфоровую чашку и выпаривали досуха при температуре 50ºС. Сухой 
остаток в чашке растворяли в 5 мл 70%-ного этанола и фильтровали. 

ВЭЖХ-анализ проводили с помощью хроматографа «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 [22]. 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. 
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Идентификацию компонентов осуществляли спектрально. Для построения калибровочных 
прямых использованы соответствующие соединения производства фирмы Sigma.  

Газохроматографический анализ проводили на хроматографе «Agilent 6850» 
(США) с масс-селективным детектором «Agilent 5975». В качестве подвижной фазы 
использовали гелий. Для получения воспроизводимых результатов скорость потока газа 
поддерживалась на стационарном уровне и составляла 1мл/мин. Для разделения 
использовали капиллярную колонку длиной 30 м, внутренним диаметром 0, 25 ммс 
неподвижной фазой HP-5MS (5% дифенил и 95% диметилполисилоксан), толщиной 0,25 
мкм. Программирование изменения температуры: 50ºС – 1 мин, подъем до 280ºС  со 
скоростью 5ºС/мин. Объем пробы – 1 мкл, ввод пробы – без сброса, температура 
испарителя - 250ºС. Идентификация соединений осуществлялась вручную, сравнением 
масс-спектров соединений с библиотечными (WileyC).  

Результаты и обсуждение 
Анализ содержания нелетучих компонентов водноспиртовых экстрактов с 

помощью ВЭЖХ метода позволил идентифицировать и количественно оценить 
содержание конечного продукта биосинтетического пути - колхицина в органах 
(клубнелуковицах, листьях, стеблях, бутонах и цветках) C. autumnale L. на разных фазах 
сезонного развития в условиях Беларуси. Кроме пика соответствующего колхицину на 
всех полученных хроматограммах идентифицированы еще два пика. Им соответствуют 
флавоновые агликоны – лютеолин и апигенин, синтез которых тесно связан с биосинтезом 
колхициновых алкалоидов анализ [23]. 

Методом ВЭЖХ дана количественная оценка содержания колхицина и флавоновых 
соединений в органах C. autumnale L. на разных фазах их развития в условиях Беларуси 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 – Содержание колхицина и флавоновых агликонов в органах C. autumnale L. на 
разных фазах вегетации в условиях Беларуси, % сухих веществ 

Название 
соединения 

Фенофазы 

Начало 
отрастания 

Формирование 
дочерних 
клубнелуковиц 

Отмирание 
надземной 
части 

Бутонизация Цветение 

Клубнелуковица 
Колхицин 0,031 0,118 0,090 0,060 0,046 
Лютеолин 0,025 0,030 0,021 0,017 0,020 
Апигенин 0,039 - - - - 

Лист 
Колхицин 0,612 0,157 н. о.   
Лютеолин - 1,071 н. о.   
Апигенин 0,294 0,025 н. о.   

Генеративные органы 
Колхицин    0,802 0,511 
Лютеолин    0,066 0,048 
Апигенин    0,083 - 

Примечание. н.о. – не определяли 
 
Все части растений рода Colchicum L. содержат колхицин, например 

клубнелуковицы - 0,3% сухих веществ, но наибольшее содержание (до 1% сухих веществ) 
характерно для полностью созревших семян безвременников [24, 25]. В условиях 
Беларуси вызревание семян у этих растений не происходит. Следовательно, в условиях 
нашей республики при заготовках алкалоидоносного лекарственного сырья должны 
использоваться другие органы безвременников в качестве его источника.  
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Как видно  из табл.  1, колхицин и флавоновые агликоны встречаются во всех 
органах С. autumnale L., но их содержание в них различается. Ранее в экспериментах с 
люпином установлено, что основная роль в образовании алкалоидов принадлежит листьям 
[26]. Для листьев С. autumnale L., особенно молодых, характерно высокое содержание 
алкалоида колхицина. В клубнелуковицах данного вида отмечено стабильно невысокое 
содержание колхицина, несколько выше оно в дочерних клубнелуковицах (см. табл. 1). 
Наибольшее содержание колхицина характерно для бутонов и цветков изучаемого вида. 
Содержание колхицина в генеративных органах С. autumnale L., выращенного в условиях 
Беларуси, несколько превосходит содержание этого алкалоида в генеративных органов 
дикорастущего С. autumnale L., собранного на территории бывшей Чехословакии [10]. 

Содержание флавонов у С. autumnale L. выше в сформировавшихся листьях и 
бутонах, в клубнелуковицах – невысокое содержание флавонов с преобладанием 
лютеолина. Высокое содержание флавонов в листьях вполне соотносится с ранее 
установленным фактом, что местом синтеза фенольных соединений, к которым относятся 
и флавоны, являются листья [27]. В бутонах и цветках флавоны, являясь соединениями 
бесцветными или почти бесцветными, вносят важный вклад в окраску цветков путем 
копигментации [28]. Флавоны практически не поглощают свет видимой области спектра, 
но поглощают свет в области ближнего УФ, «видимого» для пчел и других насекомых-
опылителей [28]. 

Метаболизм вторичных соединений тесно связан с физиологическими процессами, 
которые проявляются как смена фенологических фаз развития растений. Иллюстрацией 
может служить сезонная динамика содержания вторичных метаболитов у С. autumnale L. 
Сопоставляя накопление колхицина и флавоновых агликонов органах С. autumnale L. с 
фенофазами, в которых были отобраны образцы, можно проследить сезонную динамику 
их содержания у изучаемых растений. 

По результатам ВЭЖХ установлено, что наибольшее содержание колхицина в 
клубнелуковицах приходится на фазу формирования дочерних клубнелуковиц, затем 
происходит снижение содержание колхицина вплоть до окончания вегетации (см. табл. 1). 
Наибольшее за сезон содержание колхицина в надземных органах изучаемых растений 
отмечено в фазе бутонизации, высокое оно и в фазе цветения. 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. 1). Их содержание несколько повышается в фазе 
цветения. В надземных органах С. autumnale L. содержание флавонов повышается дважды 
за период вегетации. Первый раз оно происходит в фазе формирования дочерних 
клубнелуковиц. В фазе бутонизации отмечено повторное повышение содержания 
флавонов в надземных органах изучаемых растений, 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. 

На основании выше изложенного можно отметить, что ни на одной из фенофаз не 
происходит одновременного повышения содержания всех трех вторичных соединений. 
Это может указывать на взаимосвязь алкалоидного и флавонового синтезов, наличие 
общих предшественников и возможность в зависимости от физиологического состояния 
растению переключаться на синтез предпочтительного продукта. 

Установлено, что предшественником колхициновых алкалолидов является 
фенилаланин, метионин, тирозин и уксусная кислота [24]. В схеме синтеза колхицина, 
предложенной E. Leete, P.E. Nemeth (1960), прослеживалась связь этого 
биосинтетического пути с синтезом флавоновых соединений [30]. Основным путем 
синтеза трополоновых алкалоидов считается синтез из фенилаланина через коричную 
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килоту [24, 29]. На ранних стадиях биосинтеза колхицина L-фенилаланин превращается в 
коричную кислоту, которая в свою очередь восстанавливается до соответствующего 
альдегида, а на последующей стадии - до дигидрокоричного альдегида. Данное 
соединение гидроксилируется в 4-м положении [24]. Схема дальнейших стадий основного 
пути биосинтеза колхицина представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема биосинтеза колхицина [24] 

Cтереоселективное конденсирование р-гидроксидигидроциннамальдегида с 
дофамином дает тригидроксилированный фенетилхинолин – первый алкалоидный 
предшественник колхицина. Дальнейшие модификации (несколько гидроксилирований и 
метилирований) кольца С этого предшественника приводят к появлению аутумналину. 
(S)-аутумналин при действии высокоспецифичного цитохрома Р-450 подвергается 
окислительному фенольному сопряжению с выходом изоандроцимбина. После 
метилирования под действием S-аденозилметионин-зависимой О-метилтрансферазы этот 
интермедиат превращается в О-метиландроцимбин. Утрата атома С в 3-м положении и 
расширение кольца создают трополоновое кольцо демеколцина, который при потере N-
метильной группы превращается в деацетилколхицин. Ацетилирование молекулы 
дезацетилколхицина приводит к образованию колхицина [24].  

Хроматографический анализ компонентов водноспиртовых экстрактов 
клубнелуковиц, листьев, стеблей, бутонов и цветков C. autumnale L. с помощью метода 
ГХ-МС позволил идентифицировать 70 компонентов, относящихся к различным классам 
органических соединений (спиртам, альдегидам, органическим кислотам, фенольным 
соединениям и др.), 27 из которых содержатся в следовых количествах. Наиболее 
интересная хроматографическая картина представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Типичная хроматограмма водноспиртового экстракта бутонов C. 

autumnale L. 
Компонентный состав клубнелуковиц, листьев, стеблей, бутонов и цветков C. 

autumnale L. на основе данных ГХ-МС анализа представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Компонентный состав экстрактов клубнелуковиц (1), листьев (2), стеблей (3), 
бутонов (4) и цветков (5) C. autumnale L. по данным ГХ-МС анализа 

№ 
п/п Компонент 

Фенофаза 
I II III IV V 

1 2 1 2 3 1 1 4 1 5 

1 Муравьиная  
кислота    сл +   +   

2 2,3-Бутандион*    сл сл   сл   
3 Этилацетат сл сл  сл сл  сл   сл 

4 Уксусная  
кислота* + + + ++ +++  + +++  + 

5 Этоксиуксусная кислота    +       
6 3-Метилбутаналь сл   сл сл   сл   
7 2-Метилбутаналь сл    сл   сл   

8 1-Гидрокси- 
-2-пропанон*  сл сл + ++  сл +++  сл 

9 Пропионовая  
кислота    сл сл   сл   

10 1,1-Диэтоксиэтан + + + + + + +   ++ 

11 2-Гидроксиэтиловый эфир 
2-пропеновой кислоты     +++   +   

12 Метиловый эфир 2-
оксипропановой кислоты*    + +   +  сл 

13 Фурфурол     сл      
14 2-Фуранметанол    сл +   +   
15 2-Циклопентен-1,4-дион        +   

16 

1,3-Дигидрокси- 
-2-пропанон*//  
димер 1,3-
дигидроксиацетона* 

   ++ +++ сл  ++  сл 

17 Дигидро--2(3Н)фуранон 
(бутиролактон)     сл   сл   

18 2,5-Диметилпиразин сл сл         

19 2-Гидрокси-2--
циклопентен-1-он* сл сл  + ++   +  сл 

20 Итаконовый ангидрид// 
цитраконовый ангидрид        сл   

21 
2,4-Дигидрокси- 
-2,5- диметил- 
-3(2Н)-фуран-3-он 

   сл ++   +   

22 2-Гидрокси-    + +   ++   
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-γ-бутиролактон* 

23 2-Гидрокси-3-метил- 
-2-циклопентен-1-он      сл      

24 Фенилацетальдегид сл          

25 
2,5-Диметил-4- 
-гидрокси-3(2Н)-
фуранон* 

    +   +   

26 
5-Метил-2,4(1н,3Н)- 
-пиридиндион  
(тимин) 

    +   сл   

27 2-Метоксифенол (гваякол) сл          

28 2,5-Пиролидиндион 
(сукцинимид) сл          

29 

2,3-Дигидро- 
-3,5-дигидрокси- 
-6-метил-4Н-пиран- 
-4-он 

++ ++  + ++++   ++++  ++ 

30 Глицерин   + ++ ++   ++  + 
31 Бензойная кислота +          

32 
Этиловый эфир 
фумаровой  
кислоты 

 сл  сл ++++     сл 

33 (S)-5-Гидроксиметил- 
-2[5Н]-фуранон    + ++      

34 о-Дигидроксибензол 
(пирокатехин) сл  + ++    ++  сл 

35 5-Бутилдигидро- 
-2(3Н)-фуранон    + ++   ++   

36 
2,3-Дигидро- 
бензофуран  
кумаран) 

сл       сл   

37 3-Метоксифенол 
 (м-гваякол) сл         сл 

38 5-Гидрокси 
метилфурфурол*        сл  сл 

39 Ацетин// 
диацетин    ++ ++++   +++  сл 

40 Гидрохинон        сл  сл 

41 

2-Гидрокси- 
бензиловый спирт 
(салициловый  
спирт) 

    сл   +  сл 

42 м-Дигидрокси- 
бензол (резорцин)  +++  ++    ++++  ++ 

43 
2-Метокси- 
-4-винилфенол 
(винилгваякол) 

+       +  сл 

44 2,6-Диметокси- 
фенол сл          

45 
1,2,3-Тригидрокси- 
бензол 
(пирогаллол) 

       ++   

46 4-ацетил-1,3-
диметилпиразол сл          

47 
4-Гидрокси- 
-3-метокси-бензальдегид 
(ванилин) 

сл          

48 Лактон G    +++ ++++   ++++   

49 
2,1,3-Бензо- 
тиадиазол 
(пиазтиол) 

+++          

50 4-Бутокси-1- 
-бутанол*//   ++++ +++  ++ ++++ ++++ +++ +++ 
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2-этил-2-(гидроксиметил)- 
-1,3-пропандиол* 

51 2-Этоксикарбонил- 
5-оксо-пирролидин ++          

52 5,8-Дигидронафтол *          

53 

4-Гидрокси- 
-3-метокси-
фенилуксусная кислота 
(ванилинуксусная 
кислота) 

сл          

54 4-Гидрокси-
фенилуксусная кислота        сл   

55 

2-Гидрокси- 
-6-метокси- 
бензойная  
кислота 

сл       сл   

56 
Метиловый эфир 
4-гидрокси-
фенилуксусной килоты 

   сл       

57 

4-Гидрокси- 
-3-метокси- 
бензойная кислота  
(ванилиновая  
кислота) 

сл          

58 2-Этилхинолин +          
59 α-метил-метилциннамат +          

60 
2,6-Диметокси- 
4-(2-пропенил)- 
-фенол (метоксиэвгенол) 

сл          

61 Мегастигматриенон          + 

62 8-Метил-2-
метилтиоиндолизин    сл сл   сл   

63 

4-(4-Гидрокси- 
-3-метоксифенил)- 
-3-бутен-2-он ((О)- 
-дегидропарадол) 

сл          

64 Гексадекановая кислота 
(пальмитиновая кислота) ++++ ++++ +++ ++++ ++++ +++ ++ +++ +++ ++ 

65 
Этиловый эфир 
пальмитиновой кислоты 
(этилгексадеканоат) 

         сл 

66 3,5-Диметокси-п-
кумаровый спирт +          

67 
9Н-Пиридо[3,4- 
-β]индол  
(β-карболин) 

+          

68 2,3-Дигидро- 
ксантотоксин +          

69 
(Z,Z)-9,12-Окта- 
декадиеновая  
кислота 

++++ ++++ +++ +++ +++  +  + +++ 

70 (Z,Z,Z)-9,12,15- 
-Октадекатриен-1-ол  ++++ +++ ++++ +++      

Примечание. сл – следы; + - мало; ++ - средне; +++ - много; ++++ - очень много; 
* - соединения, которые могут быть продуктами термической деструкции сахаров, гликозидов или 

предшественниками во вторичном синтезе. 
 
Установлено, что в исследованных образцах в преобладающих количествах 

содержатся 2,3-дигидро-3,5-дигидрокси-6-метил-4Н-пиран-4-он, глицерин, о-
дигидроксибензол, ацетин, м-дигидроксибензол, лактон G, 2,1,3-бензотиодиазол, 
гексадекановая кислота, 9,12-октадекадиеновая кислота и 9,12,15-октадекатриен-1-ол. 
Наибольшее количество веществ идентифицировано в составе образцов материнских 
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клубнелуковиц (в фазе отрастания), сформированных листьев и стеблей (в фазе 
формирования дочерних клубнелуковиц) и бутонов (в фазе бутонизации): 32, 22, 26 и 24 
соединения соответственно. Таким образом, выявлены активно метаболизирующие 
органы и определены фенофазы активизации метаболических процессов. Следует 
отметить, что ряд идентифицированных соединений являются продуктами термической 
деструкции, протекающей в инжекторе газового хроматографа, высокомолекулярных 
соединений, идентификация которых возможна только с использованием неразрушающих 
методов анализа. 

Таким образом, на основании данных методов ГХ-МС и ВЭЖХ показано, что 
растения C. autumnale L., выращенные в условиях Беларуси 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, но распределяются неравномерно. Кроме того, содержание этих вторичных 
соединений в надземных и подземных органах безвременников изменяется в течение 
периода вегетации. Сезонная динамика содержания различных по природе соединений у 
представителей рода Colchicum L. указывает на связь вторичного метаболизма с 
физиологическими особенностями развития безвременников. Кроме того, изучение 
сезонных изменений содержания колхицина и флавоновых агликонов в органах C. 
autumnale L., выращенных в условиях Беларуси, позволяет определить источники и сроки 
заготовок лекарственного сырья: для клубнелуковиц этого вида - в фазе формирования 
дочерних клубнелуковиц, а для надземных органов - в фазе бутонизации. 
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