
трометра ICP MS ELAN-9000. С помощью рентгенофлюоресцентного анализатора содержа-
ние ионов никеля как в среде, так и в вытяжках из растений регистрировалось не надежно, 
поэтому для повышения точности измерений был использован масс спектрометр, обладаю-
щий гораздо меньшими пороговыми значениями регистрируемых концентраций указанного 
элемента. 

Установлено, что аккумуляция исследуемых ионов тяжелых металлов клетками междо-
узлий харовых водорослей N. flexilis отмечалась как на свету, так и в темноте, в слабокислых 
(рН 6) и слабоосновных (рН 9) средах. Однако степень аккумуляции металлов клетками во-
доросли зависела от светового режима, что позволяет говорить о воздействии освещения на 
процессы поступления тяжелых металлов в водные растения.  

В то же время характер воздействия освещения на аккумуляцию тяжелых металлов в ха-
ровых водорослях зависел от величины рН среды и по качественным и количественным па-
раметрам был не одинаков для различных поллютантов. Так интенсивность аккумуляции 
ионов марганца клетками N. flexilis в темноте возрастала (почти в 4 раза) как в слабокислых, 
так и слабоосновных средах. В то же время аккумуляция ионов одновалентной ртути водо-
рослями в слабокислых средах не зависела от режима освещения, а в слабоосновных средах 
(рН 9) в темноте заметно (приблизительно троекратно) снижалась. Для ионов никеля также 
отмечается слабая зависимость степени аккумуляции их водорослями от светового режима в 
кислых средах, однако в основных средах в темноте поглощается приблизительно в 1,5 
больше ионов Ni2+. 

Несомненно, режимы освещения водорослей могут существенно изменять качественные 
и количественные показатели обменных процессов, протекающих в системе растение–
окружающая среда. Интенсивность физиологических процессов, протекающих в растениях, 
оказывает существенное влияние на процессы аккумуляции поллютантов. Однако предска-
зать характер воздействия освещения растений на аккумуляцию поллютантов не возможно, 
поэтому для прогнозирования состояния экосистем необходимо установить зависимости 
экспериментально. 
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Алкалоиды – это природные азотсодержащие соединения основного характера, обра-

зующиеся в растительных организмах. Алкалоидоносные растения составляют примерно 
10 % всей мировой флоры. Считается, что в настоящее время выделено не менее 5000 (по 
другим данным около 10000) индивидуальных алкалоидов. Поскольку алкалоиды являются 
основаниями, они образуют соли с кислотами, присутствующими в растениях. Подавляю-
щее большинство алкалоидов в виде основания не растворимы (или трудно растворимы) в 
воде, но легко растворимы во многих органических растворителях. Однако имеются алка-
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лоиды, которые и в форме оснований относительно хорошо растворимы в воде (кодеин, ко-
феин, эфедрин). Соли же алкалоидов обычно плохо растворимы в органических растворите-
лях (кроме спирта). Этим свойством алкалоидов пользуются при выделении их растительно-
го сырья и очистке от примесей других биохимических компонентов растений. 

Алкалоиды обладают высокой биологической активностью, поэтому они широко ис-
пользуются в медицине. Выделение и унификация алкалоидов в начале XX века имели для 
практической медицины чрезвычайно большое значение. Лекарственные препараты, содер-
жащие алкалоиды, фактически занимают одно из самых значительных мест в системе 
управления физиологическими процессами, протекающими в организме здорового и боль-
ного человека, и играют ведущую роль в лечении различных недугов. Фармакологические 
свойства алкалоидов настолько обширны, что нет необходимости перечислять их детально.  

В растении чаще всего содержится не один, а несколько алкалоидов, например, у мака 
снотворного установлено 26, а в листьях катарантуса розового более 70 алкалоидов. Но 
обычно преобладает 1–3 алкалоида, остальные же содержатся в заметно меньшем количест-
ве. В мире растений наблюдается внутривидовая изменчивость, которая может проходить 
спонтанно, и при этом возникают формы с высоким или низким содержанием алкалоидов – 
хеморасы. Интерес к алкалоидам среди фармакологов велик и не подвержен влиянию моды. 
Для практического использования алкалоидов важно не только установить их наличие в рас-
тениях, но и получить очищенный препарат. В этом плане возможны различные подходы, 
однако такие препараты обязательно должны анализироваться по качественному составу и 
биологической активности.  

Основной целью нашей работы являлась демонстрация возможности оценки биологиче-
ской активности препаратов вытяжки алкалоидов с помощью тест-объектов растительного 
происхождения. 

В качестве модельного объекта алкалоидоносного растения нами был выбран табак 
Nicotiana tabacum сорта “Samsun”. Для извлечения алкалоидов табака было использовано 
присущее им общее свойство слабого основания. Процедура извлечения алкалоидов состоя-
ла из нескольких последовательных этапов: обработки растительного сырья щелочью (рас-
твор аммиака), экстрагирование неполярным (или слабо полярным) растворителем (петро-
лейный эфир или хлороформ), первичная очистка, посредством перевода алкалоидов в ки-
слотную фазу (5 % раствор соляной кислоты).  

В последующем раствор алкалоидов в соляной кислоте подвергался дополнительной 
очистке с целью удаления HCl и получения препарата суммы алкалоидов Nicotiana tabacum. 
Этот этап очистки проводился 3 различными способами с использованием петролейного 
эфира, хлороформа и бутанола. В результате было получено 3 препарата вытяжки алкалои-
дов табака (ПА, ХА и БА). В препаратах ПА и ХА алкалоиды содержались в виде основа-
ний, а в препарате БА – гидрохлоридов. Определение количественного содержания алкалои-
дов в препаратах выявило, что наибольшая концентрация характерна для БА (0,17 М), а 
наименьшая для ХА (0,05 М), в препарате же ПА содержалось 0,13 М алкалоидов. Анализ 
качественного состава препаратов, проведенный с помощью жидкостной хроматографии 
высокого давления (хроматограф Shimadzu LCMS – QP8000α), также выявил различия меж-
ду препаратами. Так в препаратах БА и ХА помимо никотина (основного алкалоида табака) 
выявлено дополнительно еще 3 компонента, содержание которых заметно меньше, чем ос-
новного вещества, однако сопоставимо по порядку, а в препарате ПА имеется 4 вида таких 
примесей и только два компонента присутствуют во всех препаратах. При этом отмечаются 
различия и в относительном содержание каждого из компонентов (табл. 1). 
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Таблица 1  
Относительное содержание компонентов в препаратах алкалоидов 

Препарат алкалоидов 
Положение компонента (время удержания), мин 

БА ПА ХА 
22 – – 0,38 
24,5 – 0,43 – 
30,5 – 0,54 – 
39 0,68 – – 
43 0,75 – 0,75 
43,5 – 0,754 – 
49 0,859 – – 
49,5 – 0,868 0,868 
57 1 1 1 

Примечание: знак «–» – соответствует отсутствию вещества в образце 
 

На основе анализа результатов качественного и количественного состава препаратов ал-
калоидов вполне вероятно предположение о различиях в проявлении ими биологической ак-
тивности. Обычно для оценки биологической активности проводятся эксперименты на под-
опытных животных. Известно, что никотин (основной алкалоид табака) влияет на передачу 
импульса с нерва на мышцу. Однако и растительные клетки способны генерировать потен-
циалы действия, в них так же содержатся нейромедиаторы. Поэтому для оценки биологиче-
ской активности препаратов алкалоидов нами использовались клетки Nitella flexilis. Оцени-
валось воздействие алкалоидов табака на параметры потенциала действия. 

При разбавлении препаратов алкалоидов в 105–103 раз отмечались изменения амплитуды 
и длительности потенциалов действия, генерируемых клетками междоузлий водорослей. 
Причем, эти изменения носили обратимый характер, т. е. восстанавливались после их отмы-
ва средой, не содержащей алкалоиды. Установлено, что пороговые содержания препаратов, 
вызывающие изменения параметров потенциалов действия, у препаратов БА и ПА были ни-
же, чем у ХА и качественно соответствовали содержанию алкалоидов. 

Под действием алкалоидов табака пик потенциала действия приближался к нулевому 
значению. Причем это смещение зависело от концентрации алкалоидов в среде, хотя при 
этом не всегда прослеживалась определенная закономерность. Кроме того, под влиянием 
препаратов алкалоидов изменялась и длительность потенциалов действия.  

Отмечаются качественные различия в действии различных препаратов алкалоидов таба-
ка на параметры потенциалов действия, генерируемых клетками междоузлий N. flexilis. На-
пример, в присутствии ПА или БА происходит увеличение длительности потенциала дейст-
вия, а при тех же концентрациях алкалоидов препарата ХА отмечается сокращение длитель-
ности потенциала действия. При этом с увеличением содержания алкалоидов препарата ХА 
отмечается монотонное нарастание сдвигов как периода, так и положения пика потенциала 
действия относительно нулевой линии, что не всегда характерно для препаратов БА и ПА. 
Отмечаются и другие различия в воздействии на волну потенциала действия между иссле-
дуемыми препаратами.  

 Таким образом, по модификации параметров потенциала действия плазмалеммы клеток 
Nitella flexilis вероятно можно оценивать качественные и количественные параметры биоло-
гической активности препаратов алкалоидов Nicotiana tabacum. В то же время нами проде-
монстрирована возможность использования растительных объектов для оценки качествен-
ных характеристик физиологически активных соединений. Такое использование раститель-
ных тест-объектов позволяет несколько сгладить проблемы связанные с подопытными жи-
вотными, хотя и не дает возможности полностью их исключить. 
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