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Реферат 

Выпускная квалификационная работа содержит 99 страниц, 90 литературных 

источников,20 таблиц, 23 рисунка. 

Объектом исследования являются высушенная (в соответствии с 

требованиями Фармакопейной статьи, предъявляемыми к сушке 

эфирномасличных растений) и измельченная вегетативная (надземная) часть 

растения – очиток пурпурный  

Цель исследования - извлечение алкалоидов из вегетативной части растения 

очиток пурпурный традиционными и субкритическими методами 

экстрагирования. 

Задачи:  

1.Сравнить традиционные (извлечение Алкалоидов разными 

растворителями) и субкритический методы извлечения между собой . 

2. Предложить оптимальный метод извлечения алкалоидов. 

3.Определить количественно алкалоиды в методиках в сырье. 

ABSTRACT 

The final qualifying work contains 99 pages, 90 literature sources, 20 tables, 23 

figures. 

The object of the study is the dried (in accordance with the requirements of the 

Pharmacopeia article, required for drying essential oils) and the ground vegetative 

(aboveground) part of the plant - purple 

The aim of the study was to extract alkaloids from the vegetative part of the plant 

purifying purple by traditional and subcritical extraction methods. 

Tasks: 

1. Compare the traditional (extraction of alkaloids with different solvents) and 

subcritical extraction methods among themselves. 

2. To suggest an optimal method for extracting alkaloids. 

3. Determine the quantity of alkaloids in the techniques in raw materials. 
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Введение 

Актуальность темы исследования. В соответствии со сведениями 

Всемирной организации здравоохранения почти 75% населения нашей 

планеты выбирают для лечения препараты растительного происхождения [1]. 

Именно  по этой причине по настоящее время является актуальным 

исследование и разработка на их основе лекарственных средств. 

Особого внимания заслуживают лекарственные растения, которые 

применяются в медицине. Исследователям интересен поиск новейших 

источников, которые на данный момент имеют не полностью раскрытый 

фармакотерапевтический потенциал. 

Научные данные о многих растениях, в том числе, об фармакологических 

свойствах, их химическом составе, были получены десятки лет назад, и с тех 

пор практически не пополнялись[2]. 

Поэтому наш интерес привлек Очиток пурпурный (Sedum Telechium L) из 

сем. Толстянковые (Crassulaceae DC). Сырье очитка пурпурного в России 

используется только в традиционной медицине [3]. 

Ограниченность изготавливаемых продуктов из сырья Очиток пурпурный 

объясняется не только лишь недостаточностью химических исследований, но и 

отсутствием современной нормативной документации. 

В целях рационального применения природного сырья растения основной 

упор делается на разработку и внедрение новых  малоотходных, 

конкурентоспособных и безопасных технологий. И актуальным является 

изучение данного растения на наличие алкалоидов. В народной медицине 

Очиток пурпурный - используется как онкопротектор. По литературным данным 

установлено, что по уровню иммуногенности (биогенный стимулятор) Очиток 

Пурпурный превышает растение Алоэ в 6 раз [4-6]. 

Алкалоиды – группа азотсодержащих органических соединений 

растительного происхождения, в большей степени гетероциклических, чаще 

всего обладающих слабоосновными свойствами. Современные классификации 
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применяют объединение алкалоидов в классы по структуре углеродного скелета 

(индольные, изохинолиновые, пиридиновые алкалоиды и прочие) [7].  

Качественный состав алкалоидоносных растений, как правило, представлен 

несколькими алкалоидами. При извлечении алкалоидов из растительного сырья 

сначала проводится экстракция смеси алкалоидов, а уже потом разделение 

индивидуальных веществ в смеси.  

Большая часть способов выделения и очистки алкалоидов из растительного 

сырья базируются на использовании свойств оснований алкалоидов[8]. Как 

правило, алкалоиды хорошо растворимы в органических растворителях и плохо 

растворимы в воде, а соли – хорошо растворимы в воде, и плохо растворимы в 

органических растворителях.  При извлечении алкалоидов в виде оснований 

растительное сырье обрабатывается щелочными растворами для того чтобы 

перевести соли алкалоидов в основания, после чего основания алкалоидов 

извлекаются неполярными или слабо полярными органическими растворителями 

(1,2-дихлорэтан, хлороформ, этилацетат, бензол и другие) [9-11]   

Цель исследования - извлечение алкалоидов из вегетативной части растения 

очиток пурпурный традиционными методами и методом субкритического 

экстрагирования. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1.Сравнить традиционные (извлечение Алкалоидов разными 

растворителями) и субкритический методы извлечения между собой . 

2. Предложить оптимальный метод извлечения алкалоидов. 

3.Определить количественно алкалоиды в методиках в сырье. 

Объектом исследования является высушенная (в соответствии с 

требованиями Фармакопейной статьи, предъявляемыми к сушке 

эфирномасличных растений) и измельченная вегетативная (надземная) часть 

растения – очиток пурпурный. 
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Глава 1. 

1.1.Особенности классификации семейства Crassulaceae DC 

В наименовании семейства отображен характерный тип представителей 

Crassulaceae DC. Слово «crassus» с латинского языка обозначает «толстый». 

Семейство Толстянковые - принадлежит к группе растений, 

произрастающих, в засушливых областях. Отличительную черту данного 

семейства составляют сочные, мясистые стебли и листья. В семействе имеется 

около 1500 видов, 33 рода, принадлежащие 6 подсемействам [12]. 

В 1805 году А.Р. de Candolle описал семейство Crassulaceae и разделил 308 

видов семейства на 2 трибы: Crassulеae legitimate c семнадцатью родами и 

Crassuleаe Anomalae с двумя родами. Затем первую трибу он разделил на две 

категории: Isostemonae и Diplostemonae, а данные группы на подгруппы -

Gamopetalae и Polypetalae[13]. 

Наиболее важную систематизацию семейства предложил Schonland (1890). В 

эту схему было введено, распространенных на то время и изученных, 469 видов, а 

число родов сократил до 13. Родов Sedum, Sempervivum Crassula, Cotyledon, 

разделил на секции [14] 

В 1977 Ботаник Ohba из Японии исследовал взаимоотношения изнутри 

семейства на всех таксономических уровнях и различными методами. В 1939 году 

исследованием толстянковых флоры СССР занималась А.Г. Борисова. Она 

основывалась на концепции системы A. Berger (1930)[15].  

В 1995 году был приведен перечень родов, установленных множеством 

систематиков, ставший «международным стандартом» для таксономии и 

номенклатуры семейства (Egglietal, 1995). На данный момент в семейство 

Crassulaceae DC. входят 33 рода и около 1300 видов [16-18]. 

Очиток пурпурный – это травянистое многолетнее суккулентное растение, 

относящееся к семейству Толстянковые и роду Очиток. Корневище травы 

укороченное, с клубнеобразными боковыми корнями, имеющими форму веретена. 

Клубни у очитка многочисленные, а стебли достигают высоты от 20 до 60см.  
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Они прямостоячие, равномерно облиственные. Растение может обладать как 

одним, так и несколькими  стеблями. В холодное время года стебли отмирают, а 

весной вырастают вновь из почек, размещенных на корневище[19]. 

Длина листочков от 3 до 10см Листья травы мясистые, продолговато-

эллиптической формы, довольно плоские, с цельным краем; размещение их 

очерёдное. Нижние листья имеют черешок, а средние и верхние - сидячие. Цветки 

растения небольшие, насыщенно-розового окраса, собранные в соцветие зонтик. 

Период цветения очитка пурпурного длится с июня по сентябрь. Плоды растения 

- красного или красно-розового цвета. Семена многочисленные; их длина 

примерно 1мм. Период плодоношения длится с августа до начала октября.[20-21] 

Очиток пурпурный распространён на территории Евразии почти везде. 

Исключением являются только регионы с особенно холодным климатом. 

Произрастает растение на сухих почвах в зонах с большим количеством 

солнечного света. Как декоративное растение Sedum telechium L. встречается во 

всех странах, а в некоторых является привозным растением[22-23] В народной 

медицине трава применяется с глубокой древности в качестве лекарственного 

средства и имеет широкий спектр действия [24-25]. 

 

1.2 Химический состав рода Sedum 

Биологическая активность препаратов из растений семейства толстянковые, а 

также химический состав этих растений до настоящего времени изучены 

недостаточно [26-28]. 

Интерес к представителям рода Sedum. достаточно возрос в связи с 

использованием их в качестве сырья для получения биологически активных 

веществ  

Изучение химического состава представителей семейства Crassulaceae DC. 

продолжительное время носило обрывочный, предварительный характер[27-30].  

В 1964 году Hegnauer установил, что растения семейства толстянковые 

(Crassulaceae DC.) являются аккумуляторами органических кислот. Это связано с 
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особенностями их метаболизма как суккулентов. В наибольших количествах 

растения Crassulaceae DC. накапливаются изолимонная, яблочная, лимонная, 

винная кислоты. Ряд авторов проводили исследования о составе органических 

кислот представителей рода Sedum telephium. Обнаружены лимонная, яблочная, 

янтарная, щавелевая, гликолевая фумаровая кислоты. Содержание ди- и 

трикарбоновых кислот в тканях – от 5,90 до 22,3%. П.А. Гнедков (1964) в своих 

исследованиях установил, что биогенным свойствами обладает целый ряд 

карбоновых кислот: щавелевая, янратная, яблочная, лимонная, винная кислоты 

[32-34]. 

П.А. Къосевым были обнаружены алкалоиды, гликозиды, флавоновые 

вещества[35], аскорбиновая, яблочная и янтарная кислоты [36], сахара, воск, 

рутин и дубильные вещества[37-38]. 

Очиток содержит сложный комплекс биологически активных веществ: 

органические кислоты ди- и трикарбонового ряда (яблочную, лимонную, а-

кетоглутаровую и др.); аминокислоты (преобладают аспарагиновая и 

глютаминовая кислоты); углеводы в виде моно-, ди- и полисахаридов 

(седогептулозу, глюкозу, фруктозу, сахарозу и другие с преобладанием 

растворимого пектина полигалактуронового типа) и вещества фенольной природы 

(флавоноидные гликозиды - производные кверцетина, кемпферола, изорамнетина 

и мирицетина; катехины; производные оксикоричной кислоты - кофейная и 

хлорогеновая кислоты, цинарин и кумарины) [39].  

Анализ различных органов очитка показывает, что наилучшим видом сырья 

является надземная часть растения, в первую очередь листья и соцветия. В них 

находится основная масса действующих веществ.  

Согласно данным полученным Советскими и Российскими учеными Очиток 

пурпурный имеет в своем составе: 

В подземной части: 

* Глюкоза и фруктоза – 5,98%; сахароза – 0,27%; седогептулоза – 0,15% [1,9]. 
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* Сапонины тритерпеновые. Алкалоиды. Фенолы и их производные: Арбутин 

[10]. 

* Дубильные вещества [26]. 

В надземной части: 

* Углеводы (глюкоза, фруктоза, сахароза, седогуптулоза) [28]. 

* Органические кислоты 5,9% (щавелевая, лимонная, яблочная, янтарная, 

фумаровая, гликолевая) [29]. 

* Эфирное масло 0,03% [29]. 

* Алкалоиды ((±)-седамин, (-)-сединин, (±)-метилизопельтьерин, никотин) 

[26]. 

* Витамины (аскорбиновая кислота) [27]. 

* Фенолы и их производные, Арбутин [31]. 

* Фенол карбоновые кислоты (галловая кислота) [32]. 

* Кумарины (кумарин, эскулетин) [23]. 

* Дубильные вещества 0,48% [34]. 

* Флавоноиды (кемпферол, кверцетин, изокверцетин, кемпферетин, 7-

глюкозид, 3,7- дирамнозилглюкозид кемпферола, 3,7-дирамнозилглюкозид 

кверцетина [32]. 

* Антрохиноны [27,32]. 

Полномасштабного исследования состава этого растения не проводилось. 

Однако даже в результате нескольких работ, нацеленных на выявление 

лекарственных веществ в составе этой травы, исследователи смогли выявить их в 

очитке пурпурном в немалом количестве. Кроме того, в очитке удалось 

обнаружить: калий, селен, марганец, магний цинк, и железо [38]. 

Исходя из того, что растение обладает широким диапазоном лекарственных 

действий, можно с полной уверенностью сказать о том, что в его составе, 

находятся и другие целебные вещества, которые в случае проведения 

полноценных исследований непременно будут выявлены. 
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Так же было отмечено, что количественное содержание и качественный 

состав алкалоидов в разные фазы развития у растений S. telechium различен. 

Кроме того отмечено, что содержание алкалоидов почти не зависит от климата и 

почвы[39].  

С.А. Юнусов рекомендовал S. telechium собирать в период цветение, когда в 

его тканях содержится наибольшее количество алкалоидов, чтобы сохранить его 

целебные свойства[40]. 

 

1.3 Фармакологическое действие sedum telephium L. 

Считают наиболее перспективными для медицины из рода  sedum- s. 

telephium. Этот очиток содержит  высокую концентрацию определяющих веществ 

и дает наибольшее количество зеленой массы. 

Антивирусной активностью ряда видов очитков занимались В.И. Березина и 

А.И. Евтушенко. Согласно их исследованиям, антивирусная активность 

некоторых очитков превышает активность многих известных антивирусных 

веществ растительного происхождения[41].  

S. telephium в русской народной медицине издавна употребляются в виде 

настоев, как общеукрепляющее, антискорбутное и противоэпилептическое 

средство. В виде компрессов применялись листья и сок из очитков при ожогах, 

нарывов, мозолях, а также для лечения ран[43-47].  

Таким образом, очитки представляют научный интерес для получения новых 

высокоэффективных лечебных препаратов ранозаживляющего, 

противовоспалительного, противоопухолевого и биостимулирующего действия. 

1.4. Понятие об алкалоидах 

 

Термин «алкалоиды» был предложен в 1819 г фармацевтом В. Мейсснером и 

означает «подобный щелочи»[9]. В настоящее время описано свыше 10 тысяч 
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различных алкалоидов, для многих из них полностью установлено химическое 

строение. 

Представители этого класса природных соединений, распространены не 

везде. Единичны случаи нахождения алкалоидов в царстве животных и в морских 

организмах. 

Наиболее широко алкалоиды присутствуют в растительном мире.Они 

содержатся в растениях 30 семейств и включают более 1000 представителей. 

Больше всего встречается растений с соединениями изохинолиновой структуры  

Из-за большого количество алкалоидов с изохинолиновым ядром, 

распространенных  среди растительных семейств, следует большое разнообразие 

структурных типов данной алкалоидной группы [56]. 

Диапазон биологической активности изохинолиновых алкалоидов довольно 

обширный: Они проявляют противомикробное, спазмолитическое, гипотензивное, 

противовоспалительное действие. А подгруппа изохинолиновых алкалоидов- 

морфинановые, имеет  уникальные анестетические и противовоспалительные 

свойства. 

К алкалоидам, безусловно, следует относить и небольшое число амидов. Так, 

бензофенантридиновые алкалоиды, могут встречаться в основной форме, 

например, хелидонин (1), т.е. проявлять щелочные свойства. Но существуют 

соединения этой же группы с карбонильной функцией у С6 (оксихелидонин), 

которые не обладают основными свойствами. Эти же алкалоиды встречаются в 

виде четвертичных солей - сангвинарин (2). 
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Зачастую алкалоиды представлены окисями третичных аминов, что в 

особенности свойственно для пирролизидиновых алкалоидов. 

В природе алкалоиды встречаются в виде агликонов при сахарной части, 

наиболее часто они представлены стероидными алкалоидами. Около 40% из всех 

растительный семейств содержат хотя бы один алкалоидоносный вид, а из 10 тыс. 

растительных родов лишь 7% являются алкалоидоносными. 

Однако не все азотсодержащие природные основания относят к алкалоидам, 

как например, метиламин или триметиламин и т.д. хотя они и встречаются в 

растениях. Аналогичная ситуация и у алифатических аминокислот основного 

характера как, например, γ-диаминомасляная кислота или канаванин (3). 

NH2

NH

H2N
C NH O CH2 CH2 CH

COOH

3  

С другой стороны отдельные протеиногенные амины, к примеру, тирамин, 

горденин (4) и трихоцереин (5)причисляют к алкалоидам. 

CH2OH CH2 N(CH3)2 CH2 N(CH3)2

OCH3

OCH3OCH3

CH2CH3O

4 5  

Химическое родство алкалоидов одного растения (за редким исключением) 

зачастую облегчает установление их структуры. Это, прежде всего, относится к 

алкалоидам сложного строения, например, таких как аконитин, стрихни [57]. 

А.П. Орехов разделил алкалоиды на несколько групп.  Главный принцип 

разделения – это строение углеродноазотного цикла. На основании этой 

клаасификции характеризуется и сырье, которое содержит алкалоиды [58]. 
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Таблица 1 Основные группы, аминокислотные предшественники и 

важнейшие представители х алкалоидов 

 

Тип 

алкалоида 

Структура 

N-гетероцикла 

Биосинтетический 

предшественник 

N-гетероцикла 

Представители 

 

Пирролидин  

 

 

Орнитин  

 

Стахидрин  

 

Пиперидин  

 

 

Лизин  

 

Кониин, 

анабазин,  

сенеционин 

седамин, лобелин  

Тропан  

 

 

Орнитин  

 

Гиосциамин, 

скополамин, 

кокаин  

 

Пиридин  

 

 

Аспарагиновая  

кислота  

Никотин  

 

Пирролизидин  

 

 

Орнитин  

 

Сенеционин, 

платифиллин  

 

Хинолизидин  

 

 

Лизин  

 

Термопсин, 

спартеин,  

лупинин  

Изохинолин  

 

 

 
 

Тирозин  

 

 

Морфин, кодеин, 

папаверин, 

берберин, 

сангвинарин, 

тубокурарин  
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Индол  

 

 

Триптофан  

 

Эргоалкалоиды, 

резерпин, 

аймалин, 

йохимбин, 

винбластин, 

винкамин, 

стрихнин  

Пурин  

 

 

 

Аспарагиновая  

кислота, глицин,  

глутамин  

Кофеин, 

теофиллин, 

теобромин  

 

Алкалоиды могут локализоваться в разных органах растений - корнях, 

листьях, коре, стеблях, цветках, плодах и семенах. При этом зависит от периода 

вегетации, либо исчезают в том или ином органе. Это относится как к сумме 

алкалоидов, так и к отдельным представителям. Как правило, на ранней стадии 

вегетации алкалоиды накапливаются в наземной части (листья, стебли), а в 

поздний период в корнях и коре, что может говорить о важной функции 

алкалоидов в растениях [54].  

 

1.5 Извлечение алкалоидов из растительного сырья 

На образование и количественное содержание алкалоидов оказывает влияние 

на этапе развития растения. В надземных составляющих растения максимальное 

количество алкалоидов отмечается в фазу цветения-плодоношения, в подземных 

органах - в фазу отмирания надземной вегетативной части [55] 

Огромное влияние на накопление алкалоидов оказывают внешние факторы: 

температура, влага, длительность дня, почва, свет, высота над уровнем моря[27] 

Температура - содержание алкалоидов в растениях возрастает с увеличением 

температуры в местах их произрастания. Температура ниже 0
 
градусов негативно 

влияет на количество алкалоидов в растениях. 
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Влага - содержание алкалоидов в дождливые годы значительно ниже, чем в 

сухие годы. 

Почва – В более щелочных почвах возрастает содержание алкалоидов. 

Внесение азотистых удобрений увеличивает количество алкалоидов в растениях. 

Длительность дня - при коротком световом дне число алкалоидов в растениях 

больше, по сравнению, при продолжительном световом дне. 

Высота над уровнем моря - с увеличением высоты над уровнем моря 

содержание алкалоидов увеличивается. 

При извлечении алкалоидов из растительного сырья необходимо учитывать, 

что многие их соли хорошо растворимы в воде, свободные же алкалоиды-

основания плохо растворимы в воде, но хорошо растворимы в 1,2- дихлорэтане, 

эфире и хлороформе[29]. 

С целью извлечения алкалоидов используется воздушно-сухое сырье 

растения. Его обрабатывают щелочами, а далее извлекают выделенные 

алкалоиды-основания хлороформом, этилацетатом и другими растворителями. 

Так же, иногда из растворов солей алкалоидов последние для очистки выделяют 

путем осаждения разными реактивами. 

1.6 Извлечение алкалоидов из растительного сырья в субкритических 

условиях 

Определяющим фактором для процесса экстрагирования является 

критическая точка, при которой происходит фазовый переход.  

Интенсивно ведутся работы в таком направлении как субкритическая 

экстракция водой [60-62]. Учитывая, что водные настои и отвары являются 

наиболее физиологичными лекарственными формами для организма человека, 

следует признать перспективность этого направления. Субкритическое состояние 

воды - это состояние воды при температуре выше 100◦С до критической 

температуры 374 ◦ С, находящейся под давлением выше давления насыщенного 

пара при данной температуре, что позволяет воде оставаться в жидком состоянии 
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и иметь границу раздела фаз с паром, при условиях существования достаточного 

объема. 

Особый интерес к воде вызван её уникальной способностью менять свои 

физико-химические параметры, такие как диэлектрическая проницаемость, 

вязкость, теплоемкость, коэффициент диффузии и плотность в зависимости от 

давления и температуры. Вода в этих условиях ведет себя подобно полярному 

органическому растворителю[62]. Принципиальное отличие этой технологии от 

имеющихся в настоящее время (сверхкритической флюидной CO 2 экстракции, 

экстракции сжиженными газами) - использование свойств воды как медиума для 

растворения-экстракции органического вещества, находящегося в растительном 

материале с одной стороны, и, что весьма важно, использование воды 

одновременно как реагента в химической реакции, происходящей в среде, 

химические свойства которой управляются температурой, давлением и 

катализаторами. Российскими учеными [63,64] исследована экстракция 

субкритической водой биофлавоноидов, алкалоидов, глицирризиновой кислоты и 

др. биоактивных веществ. Дистилляционные методы используются в основном 

для извлечения легколетучих веществ, таких как эфирные масла [65]. 

1.7 Качественный анализ сырья на наличие алкалоидов 

1.7.1 Реакции осаждения 

Значительная доля алкалоидов  - твердые вещества, хотя иногда встречаются 

и жидкие, например никотин. Существует ряд реакций, носящих название 

алкалоидных; при помощи этих реакций можно осадить алкалоиды с целью их 

обнаружения и выделения. 

Реакции осаждения алкалоидов основаны либо на образовании 

нерастворимых солей, либо нерастворимых двойных солей.  

Образование нерастворимых простых солей. 

а) Реакция с танином. При добавлении к раствору соли алкалоида раствора 

танина выпадает осадок. В ходе этой реакции образуется нерастворимая соль 

алкалоида и танина. Эта соль имеет кислотные свойства. Реакция имеет большое 
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практическое применение: при отравлении алкалоидами пострадавшему дают 

пить раствор танина или просто крепкий чай, содержащий много дубильных 

веществ. 

б) Реакция с пикриновой кислотой. Растворы солей алкалоидов дают с 

пикриновой кислотой желтоватый осадок. В данном случае сущность реакции 

точно так же сводится к образованию обычной соли алкалоида и пикриновой 

кислоты. 

в) Реакции с фосфорновольфрамовой и фосфорномолибденовой кислотами 

приводят к выпадению в осадок нерастворимых солей алкалоидов и данных 

кислот[23] 

Образование двойных (комплексных) солей. 

а) Реакция с хлоридом ртути (II) (сулемой) HgCl2. Алкалоиды дают 

нерастворимые в воде соли с HgCl2. 

б) Реакция с раствором йода в растворе йодида калия. Указанный реактив 

(I2+KI→KI3) осаждает кирпично-красный осадок двойной соли алкалоидов. 

в) Реакция с раствором йодида висмута в растворе йодида калия (BiI3+KI) 

Реактив Драгендорфа.  Протекает аналогично предыдущей.[13] 

1.7.2 Цветные реакции 

Кроме реакций осаждения, для обнаружения алкалоидов зачастую 

используют цветные реакции. Окрашивание растворов, содержащих некоторые 

алкалоиды, происходит при действии серной, азотной кислот и некоторых других 

реактивов. 

Многие реакции осаждения и окрашивания алкалоидов обусловлены 

присутствием в них гетероциклических соединений. Так как гетероциклы 

находятся также в белковых веществах, алкалоидные взаимодействия 

неспецифичны для алкалоидов [64]. 

Качественные реакции дают возможность установить присутствие 

алкалоидов даже в небольшом их содержании. Базируются они на том, что 

алкалоиды при взаимодействии с определенными веществами образуют 
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нерастворимые в воде соединения. К ним относятся такие соединения, как соли 

тяжелых металлов, комплексные йодиды, комплексные кислоты и некоторые 

органические соединения кислотного характера. 

Название реактива Состав реактива Эффект реакции 

Майера раствор дихлорида ртути и 

йодида калия 

белый или желтоватый 

осадок 

Вагнера-Бушарда раствор йода в иодиде 

калия 

бурый осадок 

Драгендорфа раствор нитрата висмута 

основого и иодида калия с 

добавлением уксусной 

кислоты 

Оранжево красный или 

кирпично красный осадки 

Марме раствор иодида кадмия в 

растворе иодида  калия 

белые или желтоватые 

осадки, растворимые в 

избытке реактива 

раствор 

кремневольфрамовой  кислоты 

беловатые осадки 

раствор 

фосфорномолибденовой 

кислоты 

Желтоватые осадки, через некоторое время синеют или 

зеленеют 

раствор пикриновой кислоты осадки желтого цвета 

Эти реакции мало специфичны и позволяют лишь ориентировочно сделать 

заключение о присутствии алкалоидов. 

Процесс количественного определения алкалоидов в растительном сырье 

следует разделить на три ключевых стадии: 

1. Извлечение алкалоидов из сырья 

2. Очистка извлеченных алкалоидов от сопутствующих веществ: смолы, 

жиры, пигменты, пектиновые вещества и др. 

3. Количественное определение извлеченных и очищенных алкалоидов. 

Выделение и очистка алкалоидов основаны на том, то что практически все 

основания алкалоидов нерастворимы в воде, однако растворимы в органических 
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растворителях. Соли же алкалоидов нерастворимы в органических растворителях, 

но растворимы в воде[36]. 

Алкалоиды извлекаются из растений в виде солей и в виде оснований. Чаще 

используют методы извлечения алкалоидов из сырья в виде оснований[36].  

Количественное определение неизвестных алкалоидов выполняют весовым 

методом. Если же алкалоиды известны, могут быть использованы объемные 

методы (прямое или обратное титрование), колориметрические, 

нефелометрические, хроматографические, спектрофотометрические и др. 

Групповые и специфические реакции проводят, если необходимо установить 

присутствие определенного алкалоида или определенной группы алкалоидов в 

растительном сырье. 

Специфические реакции проводят с индивидуальными алкалоидами или с 

суммой очищенной алкалоидов. 

В качестве специфических реактивов на алкалоиды при проведении реакций 

окрашивания довольно часто используют концентрированные серную и азотную 

кислоты, а также концентрированную серную кислоту, содержащую формалин 

(реактив Марки), концентрированную серную кислоту с молибдатом аммония 

(реактив Фреде) и др. [48] 
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Глава 2.Экспериментальная часть 

2.1 Подготовка растительного сырья к анализу. 

Сырье очитка пурпурного было собрано в Красноярском крае в период 

цветения в августе 2017 года. Время сбора: около 18:00. 

Сырье подвергалось сушке цельным растением при температуре + 23-+27 

градусов в сухом и проветриваемом помещении. После хранилось в бумажных 

пакетах. Лекарственное растительное сырье хранилось так, чтобы избежать 

перекрестной контаминации.  

Помещение для хранения лекарственного растительного сырья было чистым 

и хорошо проветриваемым. Кроме  того помещение, в котором хранилось сырье 

было защищено от проникновения в него насекомых и животных. 

Лекарственное растительное сырье не подвергалось длительному 

воздействию прямого или яркого рассеянного солнечного света.  

Для химического анализа сырье измельчили, с целью повышения 

эффективности экстрагирования на ножевой роторной мельнице (марка РМ 120). 

Сырье фракционировали на ситовом анализаторе (вибропривод ВП – 30Т с 

набором сит: 0,400 – 0,600 мм. Для анализа использовали фракцию с диаметром 

частиц 0,400 мм для дальнейшего проведения эксперимента.   

2.2 Методики количественного анализа структурных компонентов 

растительного сырья 

2.2.1 Определение влажности в исходных образцах очитка пурпурного 

Методика анализа. Навеску анализируемого субстрата 1 г взвешивают на 

технохимических весах с точностью до 0,01 г и помещают в чашу анализатора 

влажности МХ-50. 

Порядок работы на анализаторе влажности. Включают прибор в сеть. 

Нажмите клавишу RESET для обнуления дисплея перед началом каждого 

измерения. Перед началом измерений анализатор необходимо прогреть. При 
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повторных или непрерывных измерениях образцов первый результат всегда 

отличается от последующих результатов. 

Перед началом измерений убеждаются, что значение веса пробы на дисплее 

стабильно. Для начала измерений нажимают клавишу START. 

Для завершения измерения выбирают нужный режим анализа. В качестве 

контрольного значения используйте величину изменения содержания влаги в 

минуту [%/мин], выведенную на дисплей. 

Процедура прогрева, следующая: помещают в прибор пустую чашку для 

образца, нажмите клавишу START для начала прогрева. Температура анализатора 

уравновесится. Помещают пробу на чашку для образца, охлажденную до 

комнатной температуры. Если поместить пробу на горячую чашку, влага начнет 

рассеиваться до начала измерений. В этом случае точные измерения невозможны. 

Рекомендуется использовать несколько чашек для образцов при проведении 

параллельных измерений [70]. 

2.2.2 Определение влажности лекарственного растительного сырья 

ОФС.1.5.3.0007.15 

Методика анализа.  Берут две навески по 3 г, измельченного высушенного 

лекарственного растительного сырья, взвешенные с погрешностью 0,01 г. 

Каждую навеску высушенного лекарственного растительного сырья, помещают в 

предварительно высушенный до постоянной массы и взвешенный бюкс с 

крышкой и ставят в сушильный шкаф, нагретый до 100 – 105 С. При этой же 

температуре осуществляют высушивание взятых навесок. 

Высушивание лекарственного растительного сырья проводят в открытых 

бюксах вместе со снятыми крышками. При взвешивании бюксы должны быть 

закрыты. Первое взвешивание охлажденных в эксикаторе анализируемых 

образцов проводят через 2 ч.  

Влажность (W) лекарственного растительного сырья в процентах вычисляют 

по формуле: 

𝑊 =
(𝑚 −𝑚1) × 100

𝑚
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где m – масса до высушивания, г; 

m1 – масса после высушивания, г. 

За окончательный результат определения принимают среднее 

арифметическое трех параллельных определений, вычисленных до сотых долей 

процента[71].  

2.2.3 Методика определения зольности методом сжигания 

Методика анализа. Пустой фарфоровый тигель с крышкой прокаливают в 

муфельной печи при температуре (575±25°С) до постоянной массы.  

В тигель помещают навеску воздушно- сухого растительного сырья массой 2-

3 г, взвешенных на аналитических весах. 

Озоляют пробу на электрической плитке (в вытяжном шкафу).  

Затем тигель с золой прокаливают в муфельной печи при заданной 

температуре до полного удаления углерода, о чем свидетельствует отсутствие 

черных частичек.  

Тигель извлекают из муфельной печи щипцами, закрывают крышкой и дают 

немного охладиться, поместив на несгораемую подставку (1-2 мин), после чего 

переносят в эксикатор. После охлаждения в эксикаторе (30-40 мин) тигель с золой 

взвешивают и продолжают прокаливание по 1 ч до достижения постоянной массы 

(разница двух взвешиваний не более 0,0002 г). Расхождение между результатами 

параллельных определений не должно превышать 0,05%. 

Массовую долю золы, % к абсолютно сухой древесине, рассчитывают по 

формуле 
1 100

m m
L Kэ

g


   

где т1, - масса тигля с золой, г; m - масса пустого тигля, г; g - масса 

абсолютно сухой навески  г[72]. 
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2.2.4 Определение сульфатной золы по ОФС.1.2.2.2.0014.15 

Методика анализа. Фарфоровый тигель прокаливают при (575±25°С) ºС в 

течение 30 мин, охлаждают в эксикаторе над силикагелем или другим 

подходящим осушителем и точно взвешивают по окончании каждого 

прокаливания. 

Точную навеску воздушно сухого растительного сырья 2 грамма, 

взвешенных на аналитических весах, помещают в предварительно прокаленный 

тигель, смачивают 1 мл серной кислоты концентрированной и осторожно (избегая 

сильного вспенивания вещества) нагревают на электрической плитке с закрытым 

нагревательным элементом до обугливания. После охлаждения смачивают 

остаток 1 мл серной кислоты концентрированной и осторожно нагревают до 

удаления паров серной кислоты.  

Потом тигель помещают в муфельную печь и прокаливают при температуре 

575±25°С ºС до тех пор, пока остаток полностью не превратится в пепел. При 

этом следует избегать появления пламени, сплавления золы и спекания ее со 

стенками тигля. По окончании прокаливания тигель охлаждают в эксикаторе, 

взвешивают и рассчитывают процентное содержание остатка[12]. 

 

2.3 Методики извлечения алкалоидов из растительного сырья 

2.3.1 Методика извлечения алкалоидов из надземной части Sedum Telechium 

L. растворителем дихлорэтан-1,2 

 Методика анализа. 5 г измельченного сырья взвешивают на аналических 

весах, с точностью до 0,0001 и  помещают в колбу вместимостью 250 см
3
, 

приливают 5 см
3
 10 %-ного раствора аммиака, 50 см

3
 1,2-дихлорэтана, закрывают 

пробкой и выдерживают в течение суток при периодическом встряхивании.  

Затем дихлорэтановое извлечение фильтруют через бумажный фильтр в 

колбу вместимостью 250 см
3
 и закрывают пробкой. После этого аналогичным 

образом проводят две дополнительные экстракции обработанного сырья. 



27 
 

Дихлорэтановые извлечения и промывные жидкости после трех экстракций 

переносят в колбу для отгонки вместимостью 500 см
3
. Дихлорэтан отгоняют при 

30°С под вакуумом до объема 20-30 см
3
. Затем остаток жидкости в перегонной 

колбе переносят в делительную воронку вместимостью 100 см
3
. Колбу трижды 

ополаскивают дихлорэтаном порциями по 10 см
3
, которые присоединяют в 

дихлорэтановому извлечению в делительной воронке. 

Из дихлорэтанового извлечения алкалоиды извлекают 2%-ным раствором 

HCl порциями по 10 см
3
 до полного их извлечения (Качественная реакция с 

пикриновой кислотой), каждый раз встряхивая содержимое делительной воронки 

в течение 10 мин. 

Кислотное извлечение подщелачивают 10 %-ным раствором аммиака до 

щелочной реакции по универсальной индикаторной бумаге и алкалоиды 

извлекают дихлорэтаном порциями по 10 см
3
 до полного извлечения (проба с 

раствором пикриновой кислоты).  

Полученное дихлорэтановое извлечение переносят в колбу для перегонки 

вместимостью 100 см
3
 и отгоняют дихлорэтан при 30 °С под вакуумом [62]. 

 

2.3.2. Методика извлечения алкалоидов из надземной части Sedum Telechium 

L. растворителем этилацетат 

Методика анализа. 2 г воздушно сухого измельченного сырья взвешивают на 

аналитических весах, с точностью до 0,0001. Сырье помещают в колбу 

вместимостью 100 мл, прибавляют 30 мл этилацетата, 5 мл аммиака и 

выдерживают с обратным холодильником 1 час, затем при нагревании при 

температуре 65 градусов в течение 2 часов. 

Охлаждают, фильтруют и трижды экстрагируют алкалоиды 1 % раствором 

кислоты хлороводородной порциями по 20, 15, 10 мл. 

Кислотные извлечения объединяют, подщелачивают раствором аммиака до 

ph 10-11 и алкалоиды извлекают этилацетатом порциями по 20, 15, 10 мл до 

отрицательной реакции с реактивом Майера. 
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В объединенные извлечения, находящиеся в колбе, добавляем безводный 

сульфат натрия и оставляем на  сутки. Затем отгоняем досуха на водяной бане. 

Сухой остаток растворяем при нагревании на водяной бане в 15 мл 0,02 м 

раствора хлороводородной кислоты, прибавляем 2 капли метиленового красного, 

1 каплю метиленового синего и избыток кислоты оттитровываем 0, 02 м 

раствором гидроксида натрия до появления зеленой окраски.  

Содержание алкалоидов в абсолютно сухом сырье в пересчете на гиосциамин 

в процентах вычисляем по формуле. 

Х=
(15−𝑉)∗0,00578∗100∗100

𝑚∗(100−𝑊)
 

Где V- объем 0,02М раствора натрия гидроксида, израсходованный на 

титровние, в миллилитрах; 

m- потеря в массе при высушивании сырья в процентах 

000578- количество алкалоидов в пересчете на гиосциамин, соответствующее 

1 мл 0.02М раствора кислоты хлороводородной в граммах[62]. 

2.3.3 Методика извлечения алкалоидов из надземной части Sedum Telechium 

L.  растворителем хлороформ 

 

Навеску воздушно-сухого сырья ( 5 г) взвешиваем на аналитических весах с 

точностью до 0,0001. Приливаем 96 % этанол в объеме 50 см
3
 и оставляем на 3 

часа при комнатной температуре, при периодичном перемешивании.  

Затем извлечение фильтруют через бумажный фильтр в колбу вместимостью 

250 см
3
 и закрывают пробкой. После этого аналогичным образом проводят две 

дополнительные экстракции обработанного сырья. 

Объединенный этанольный раствор выпариваем  при пониженном давлении 

и остаток (1-2 мл) растворяем в 5% HCl (pH 1-2). Оставляем  стоять раствор в 

течение ночи при комнатной температуре. Нерастворимые соединения, не 

содержащие алкалоиды, удаляем при экстрагировании 10 см
3
 н-гексаном. 

Далее очищенный кислый раствор подщелачивали до pH 9-10 с помощью 

25% NH4OH и экстрагировали  хлороформом по 10 см
3
. Объединенный раствор 
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сушили над безводным Na2SO4 и затем концентрировали, получая смесь 

алкалоидов [72]. 

 

2. 3.4 Методика извлечения алкалоидов из надземной части Sedum 

Telechium L. растворителем дихлорэтан-1,2 в субкритических условиях 

Методика анализа. Сырье помещаем в субкритический экстрактор. 

Приливаем 1,2-дихлорэтан 15 см
3
 и аммиак 3 см

3
.  На час при 150 градусах 

помещается субкритический экстрактор  в сушильный шкаф. 

Затем дихлорэтановое извлечение фильтруют через бумажный фильтр в 

колбу вместимостью 250 см
3
 и закрывают пробкой. После этого аналогичным 

образом проводят две дополнительные экстракции обработанного сырья. 

Дихлорэтановые извлечения и промывные жидкости после трех экстракций 

переносят в колбу для отгонки вместимостью 500 см
3
. Дихлорэтан отгоняют при 

30°С под вакуумом до объема 20-30 см
3
. Затем остаток жидкости в перегонной 

колбе переносят в делительную воронку вместимостью 100 см
3
. Колбу трижды 

ополаскивают дихлорэтаном порциями по 10 см
3
, которые присоединяют в 

дихлорэтановому извлечению в делительной воронке. 

Из дихлорэтанового извлечения алкалоиды извлекают 2 %-ным раствором 

HCl порциями по 10 см
3
 до полного их извлечения, каждый раз встряхивая 

содержимое делительной воронки в течение 10 мин. 

Кислотное извлечение подщелачивают 10 %-ным раствором аммиака до 

щелочной реакции по универсальной индикаторной бумаге и алкалоиды 

извлекают дихлорэтаном порциями по 10 см
3
 до полного извлечения(проба с 

раствором фосфорномолибденовой кислоты).  

Полученное дихлорэтановое извлечение переносят в колбу для перегонки 

вместимостью 100 см
3
 и отгоняют дихлорэтан при 30 °С под вакуумом. 
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2.3.5 Методика извлечения алкалоидов из надземной части Sedum Telechium 

L. растворителем этилацетат в субкритических условиях 

Методика анализа. Воздушно сухое сырье помещаем в субкритический 

экстрактор. Приливаем этилацетат 15мл и аммиак 3 мл и на час при 150 градусах 

помещается в сушильный шкаф. 

Охлаждают, фильтруют и трижды экстрагируют алкалоиды 1 % раствором 

кислоты хлороводородной порциями по 20, 15, 10 мл. 

Кислотные извлечения объединяют, подщелачивают раствором аммиака до 

ph 10-11 и алкалоиды извлекают этилацетатом порциями по 20, 15, 10 мл до 

отрицательной реакции с реактивом Майера.  

В Объединенные извлечения, находящиеся в колбе, добавляем безводный 

сульфат натрия (воду вытягивает) и оставляем на  сутки. Затем отгоняем досуха 

на водяной бане. 

Сухой остаток растворяем при нагревании на водяной бане в 15 мл 0,02 м 

раствора хлороводородной кислоты, прибавляем 2 капли метиленового красного, 

1 каплю метиленового синего и избыток кислоты оттитровываем 0, 02 м 

раствором гидроксида натрия до появления зеленой окраски.  

Содержание алкалоидов в абсолютно сухом сырье в пересчете на гиосциамин 

в процентах вычисляем по формуле. 

Х=
(15−𝑉)∗0,00578∗100∗100

𝑚∗(100−𝑊)
 

Где V- объем 0,02М раствора натрия гидроксида, израсходованный на 

титровние, в миллилитрах; 

m- потеря в массе при высушивании сырья в процентах 

000578- количество алкалоидов в пересчете на гиосциамин, соответствующее 

1 мл 0.02М раствора кислоты хлороводородной в граммах. 
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2.3.6 Методика извлечения алкалоидов из надземной части Sedum Telechium 

L. растворителем хлороформ в субкритических условиях 

Методика анализа. Сырье помещаем в субкритический экстрактор. 

Приливаем Хлороформ и на час при 150 градусах помещаем в сушильный шкаф. 

Затем извлечение фильтруют через бумажный фильтр в колбу вместимостью 

250 см
3
 и закрывают пробкой.  

Извлеченный остаток раствора (1-2 мл) растворяем в 5% HCl (pH 1-2). 

Оставляем  стоять раствор в течение 5 часов при комнатной температуре. 

Нерастворимые соединения, не содержащие алкалоиды, удаляем при 

экстрагировании 10 см
3
 н-гексаном. 

Алкалоиды извлекают этиловым спиртом порциями по 15, 10 мл до 

отрицательной реакции. Далее очищенный кислый раствор подщелачивали до pH 

9-10 с помощью 25% NH4OH 

В Объединенные извлечения, находящиеся в колбе, добавляем 15, 10 мл 

соответственно хлороформа. 
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2. 4 Методы анализа извлечений из растительного сырья 

2.4.1 Восходящая ТСХ 

Методика анализа. На хроматографическую пластину Sorbful 10*5 наносим 

иголкой шприца раствор, содержащий алкалоиды. Помещаем пластинку в камеру 

и устанавливаем ее вертикально. В качестве подвижной фазы используем толуол: 

этилацетат: диэтиламин. (70:20:10) После того, как растворитель дошел до конца 

пластины- ее сушат при комнатной температуре 3-5 минут. В качестве проявителя 

использовали реагент Драгендорфа. 

При нанесении на пластины исследуемых веществ капля должна наноситься 

так, чтобы не касаться иглой слоя сорбента.  Расстояние между наносимыми 

пятнами должно быть около 2 см. 

Одним из основных показателей в ТСХ является показатель Rf. Этот 

параметр является аналогией времени удерживания и зависит как от свойств 

разделяемых веществ, состава подвижной фазы и сорбента, так и от физических 

параметров. 

Определение значения Rf проводят как отношение расстояния прошедшего 

веществом к расстоянию, прошедшего фронтом растворителя 

Rf = L/L0  

Значение Rf - величина безразмерная и имеет значение от 0 до 1 [73] 

 

2.4.2 Регистрация экстрактов, извлеченных из растительного сырья методом 

УФ-спектроскопии 

В УФ-спектрофотометрии подготовка образца сводится к приготовлению 

раствора соответствующей концентрации. Поскольку спектрофотометрический 

метод является высокочувствительным, фотометрируют растворы с очень малой 

концентрацией 10
-6

 – 10
-8

 г/мл. [74] Стоит остановиться на необходимости научно 

обоснованного выбора растворителя для спектрофотометрических определений. 
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Прежде всего, он должен быть прозрачным в измеряемой области спектра, для 

чего учитывают его предел пропускания.  

При  поглощении молекулой УФ и видимого света происходят переходы 

электронов на более высокие энергетические уровни и в результате наблюдается 

электронный спектр поглощения. Переход из одного электронного состояния в 

другое может происходить  на разные колебательные и вращательные уровни[75] 

Вид  полос  электронного  спектра  поглощения  обусловлен  

преимущественно электроно-колебательными переходами, так как у 

многоатомных молекул, каковыми являются   органические   красители,   разность   

энергий   между   соседними вращательными уровнями мала. У  реальной  

молекулы  органического  соединения  наблюдается  одна  или несколько  полос  

поглощения  в  УФ  области  спектра  (200 – 400  нм)  и  одна  или несколько  

полос  поглощения  в  видимой  части  спектра.  Полосы  поглощения  в дальней  

УФ области спектра связаны с поглощением  квантов  света  с  большой энергией  

и соответствует переходам электронов на более высоковозбужденные 

синглентные уровни энергии [76]. 

Экстракт разбавляли в растворителе. На 0, 030 мл брали 7 мл растворителя.  

Испытуемый раствор помещали в кювету. Регистрировали спектры на приборе 

Agilent Technologies. 

2.4.3 Регистрация экстрактов, извлеченных из растительного сырья методом 

ИК – спектроскопии 

Под инфракрасной областью (ИК-область) подразумевают 

электромагнитное излучение в области длин волн от 0,78 до 400 мкм. 

Область от 780 до 2500 нм (от 0,78 до 2,5 мкм) рассматривается как ближняя 

ИК-область, область от 2,5 до 25 мкм (от 4000 до 400 см
-1

) относится к 

средней ИК-области спектра и область от 25 до 400 мкм относится к дальней 

ИК-области. Наиболее часто используется среднюю ИК-область [76,77]. 

Методика анализа. Образцы готовят следующим образом: 2 мг 

анализируемого продукта и 300 мг высушенного в сушильном шкафу KBr 
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тщательно растирают пестом в агатовой ступке под ИК- лампой в течение 25-30 

минут.  

Полученный 1%-й твердый раствор анализируемого продукта в КBr, 

прессуют в таблетки при помощи ручного гидравлического пресса (ПГР-400) под 

давлением 10 атм. 

Регистрацию спектров осуществляют на спектрометре Infralum FT-801 в 

интервале частот 4000–400 см–1. Полученные ИК-спектры анализируют по 

полосам поглощения. 

 

2.5 Техника безопасности 

2.5.1 Общие положения 

Существует ряд общих правил, выполнение которых обязательно для 

каждого работающего в лаборатории. 

Во-первых, это правила, касающиеся самого экспериментатора: нельзя 

работать при плохом самочувствии, в болезненном состоянии, а также при 

сильной усталости. Приступая к работе необходимо заранее изучить свойства 

используемых и синтезируемых веществ. Каждый работающий в лаборатории 

должен знать, где находятся в лаборатории средства противопожарной защиты 

(огнетушители, ящик с просеянным песком, асбестовое одеяло) и аптечка с 

медикаментами, необходимыми для оказания первой помощи (растворы 

перманганата калия, борной кислоты, гидрокарбоната натрия и т. д.). Каждый 

работник лаборатории в зависимости от вида проводимых работ должен иметь в 

своем пользовании средства индивидуальной защиты (очки, маска для защиты 

глаз и лица, респиратор, противогаз, резиновые перчатки), а также спецодежду 

(халат, прорезиненный фартук). 

Во-вторых, запрещается работать в условиях, при которых невозможно 

оказание немедленной помощи в случае аварии. Независимо от характера работ, а 

также при выполнении операций, связанных с какой-либо опасностью, в рабочем 

помещении должно находиться не менее двух человек. 
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В-третьих, перед уходом из лаборатории, следует убедиться, что на каждом 

рабочем столе и в вытяжных шкафах отключены вода и электрические приборы, в 

смонтированных приборах закончились все химические процессы. 

В-четвертых, если в лаборатории оказалось пролитым большое количество 

легковоспламеняющейся жидкости, то необходимо выключить все 

электронагревательные приборы и горелки, открыть окна и собрать всю пролитую 

жидкость [79,80]. 

2.5.2 Меры предосторожности при работе со стеклянной посудой 

Подавляющая часть работ в современных химических лабораториях связана 

с использованием стеклянной посуды, аппаратов и приборов. 

С точки зрения техники безопасности, стекло имеет ряд серьезных 

недостатков, основные из которых – хрупкость и невысокая стойкость к резким 

перепадам температуры. Категорически запрещается использование посуды, 

имеющей трещины и отбитые края. 

Характер проводимых работ должен строго соответствовать марке стекла, из 

которого изготовлена лабораторная посуда. 

Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать нагревание жидкостей в 

закрытых колбах или приборах, не имеющих сообщения с атмосферой. 

Лапки и кольца, предназначенные для закрепления стеклянных приборов, 

обязательно должны иметь мягкие резиновые прокладки на поверхностях, 

соприкасающихся со стеклом. 

Использование шлифовых соединений без смазки, как правило, не 

допускается. Смазка не только повышает герметичность соединения, но и 

уменьшает возможность заклинивания шлифов. 

2.5.3 Меры предосторожности при работе с электроприборами 

Из электрооборудования, применяемого в лабораторной практике, прежде 

всего, следует отметить используемые в качестве основных источников тепла 

различные электронагревательные приборы: электроплитки, сушильные шкафы, 

термостаты, электропечи, приборы с электроподогревом и т.д. 
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При работе с электроприборами следует выполнять правила: 

1. Все приборы должны иметь заземление. 

2. Запрещается использование приборов с поврежденной изоляцией. 

3. Нельзя прикасаться к электроприборам мокрыми руками. 

4. Категорически запрещается использование в пределах одного 

рабочего места электроприборов, не имеющих заземление, и заземленного 

оборудования[80,81]. 

2.5.4 Работа с легковоспламеняющимися и токсичными веществами 

Легковоспламеняющиеся вещества 

При проведении работ в лаборатории органического синтеза часто 

используют легко летучие и огнеопасные растворители, такие как ацетон, 

диоксан, бензол и другие. Опасность, при работе с этими веществами, 

заключается в том, что их пары легко воспламеняются. Поэтому, работая с этими 

веществами надо соблюдать ряд правил: 

1. Не допускать нахождение указанных растворителей вблизи работающих 

нагревательных приборов. 

2. Не хранить в тонкостенной посуде с плотно закрытой крышкой. 

3. Держать на рабочем месте количество, необходимое на один день работы. 

4. Перегонять только на водяной бане, нагретой вдали от места перегонки, и 

с водяным охлаждением. Нельзя проводить перегонку досуха, если вещества 

образуют взрывоопасные пероксиды (диэтиловый, эфир, диоксан). 

5. Диоксан и диэтиловый эфир перед использованием в работе или 

перегонкой необходимо проверить на содержание перекисей. Нельзя выливать эти 

вещества в раковину. 

Токсичные вещества 

При работе с токсичными веществами необходимо знать их вредное 

воздействие, владеть приемами оказания первой помощи при отр 

также соблюдать предельную аккуратность при выполнении различных 

операций. 
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Сведения о вредных химических веществах, используемых в настоящей 

работе, приведены ниже [82]. 

Гексан 

Бесцветная жидкость со слабым запахом. Ввиду низкого октанового числа 

гексан – нежелательная составная часть бензина. При контакте с кожей – сухость 

последней. Описаны случаи развития полиневрита у рабочих, имеющих контакт с 

гексаном. Смертельная концентрация паров гексана для белых мышей составляет 

– 100–150 мг/л (при 2-часовом опыте). 

Хлороформ 

Действующий токсично на обмен веществ и внутренние органы. На свету 

при доступе воздуха легко разлагается, особенно при соприкосновении паров с 

открытым пламенем, образуя фосген. 

Вдыхание хлороформа пагубно влияет на работу центральной нервной 

системы. Вдыхание воздуха с содержанием хлороформа порядка 0,09 % за 

короткое время может вызвать головокружение, усталость и головную боль. 

Постоянное воздействие хлороформа может вызвать заболевания печени и почек. 

При остром ингаляционном отравлении — свежий воздух, покой. Длительное 

вдыхание увлажненного кислорода с использованием носовых катетеров 

(непрерывное в течение первых 2—4 ч; в последующем по 30— 40 мнн с 

перерывами по 10—15 мин). 

При приеме яда внутрь — тщательное промывание желудка через зонд [79]. 

Азотная кислота 

При отравлении наблюдается сильная слабость, тошнота, одышка, кашель с 

обильной пенистой мокротой лимонно-желтого цвета, изо рта специфический 

резкий запах. Действие на кожу: концентрированная азотная кислота вызывает 

тяжелые ожоги. Неотложная терапия: при ожогах кожи после быстрого 

обмывания струей воды – повязка с 2-3% раствором NaHCO3. ПДК-100мг/м3 [79]. 

Соляная кислота 

Хлороводород – бесцветный газ с резким запахом. В воздухе образует белый 

туман соляной кислоты. При высоких концентрациях вызывает раздражение 
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слизистых, особенно носа, конъюнктивит, помутнение роговицы. Охриплость, 

чувство удушья, покалывание в груди, насморк, кашель, иногда кровь в мокроте. 

Концентрации 0,05–0,0075 мг/л переносятся с трудом, хотя «привычные» люди 

выносят в течение нескольких минут даже концентрации 1–2 мг/л. Ожоги в 

большинстве случаев не столь тяжелы, изъявления развиваются лишь при 

длительном воздействии. 

Уксусная кислота 

Жидкость, смешивающаяся с водой, обладает сильным раздражающим 

действием. К парам наблюдается кажущееся привыкание, при попадании на кожу 

вызывает ожоги. Для удаления кислоты с пораженных участков рекомендуется 

обильное промывание водой. ПДК – 5 мг/м3. 

Гидроксид натрия 

Белое непрозрачное очень гигроскопическое вещество. Действует на кожу и 

другие ткани прижигающим образом, растворяя белки; быстро проникает вглубь 

тканей. Очень опасны ожоги при попадании пыли гидроксида натрия в глаза. 

Исходом может быть слепота. 

При попадании на кожу – обмывать пораженный участок струей воды в 

течение 10 мин, затем сделать примочку из 5 % раствора уксусной кислоты. При 

попадании в глаза промывать водой или физиологическим раствором в течение 

10–30 мин. Затем закапать 2 % раствором новокаина. Промывание повторить 

несколько раз. ПДК – 0,5 мг/м3. 

Индивидуальная защита: спецодежда из плотной ткани, резиновые перчатки, 

нарукавники, фартуки, очки, защитные маски для лица. 

Этанол 

Бесцветная жидкость, растворимая в спиртах, эфире, хлороформе, воде. 

Наркотик, вызывающий возбуждение, а затем при длительном воздействии могут 

быть заболевания нервной системы. Работать следует в перчатках, под вытяжкой. 

ПДК – 1000 мг/м3. 

Аммиак 
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Бесцветный газ с удушливым резким запахом. Порог восприятия 0,037 мг/л. 

Растворим в воде около 750 мл/л. При обычной температуре устойчив, весьма 

реакционноспособен. Высокие концентрации вызывают обильное слезотечение и 

боль в глазах, удушье, сильные приступы кашля 

1,2- Дихлорэтан 

При работе с ним следует соблюдать осторожность, поскольку дихлорэтан – 

ядовитое вещество и обладает наркотическим действием. По характеру 

воздействия дихлорэтан отнесен ко второму классу опасности вредных веществ. 

Вдыхание паров дихлорэтана вызывает раздражение верхних дыхательных путей, 

головные боли, кашель. При проведении работ с данным веществом допускаются 

только лица, имеющие средства индивидуальной защиты и владеющие правилами 

безопасности. Работать с дихлорэтаном можно только под тягой![83] 
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Глава 3. Обсуждение результатов по теме извлечение алкалоидов из 

вегетативной части очитка пурпурного 

3.1 Результаты качества сырья очитка пурпурного в соответствии с ОФС 

3.1.1 Экспериментальные данные по влажности сырья 

Требования настоящей общей фармакопейной статьи распространяются 

на лекарственное растительное сырье.  Под влажностью понимают потерю в 

массе при высушивании за счет удаления гигроскопической влаги и летучих 

веществ, которую определяют в лекарственном растительном сырье при 

высушивании до постоянной массы или другим методом, описанным в 

фармакопейной статье или нормативной документации. 

Согласно общей фармакопейной статье влажность определяли 

гравиметрическим методам, который описан в главе 2.2. 

В настоящее время для определения влажности применяют также 

инструментальный метод, описанный в главе 2.2, использованием экспресс-

метода с анализатором влажности МХ-50 (5.24 %).Проанализированные 

данные гравиметрическим методом представлены в Таблице-1. 

Таблица 1- Определение влажности на анализаторе MX-50 

№ mнав, г W, % �̅� 

1 1,0203 5,2 
5,2±0,1 

 
2 1,0515 5,3 

3 1,0157 5,2 

 

Проанализированные данные термогравиметрическим методом 

представлены в Таблице-2. 

Таблица 2- Определение влажности сырья по ОФС.1.5.3.0007.15 

№ mнав, г mбюкса, г W,% �̅� 

1 2,2274 52,7831 5,3 

5,3±0,1 2 2,2196 47,2690 5,3 

3 2,2263 49,1514 5,2 
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Проведено определение влажности вегетативной части Очитка 

пурпурного в соответствии с ОФС «Определение влажности лекарственного 

растительного сырья и лекарственных растительных препаратов» 

гравиметрическим методом (5.24%) и с использованием экспресс-метода с 

анализатором влажности МХ-50 (5.24 %). Установлена абсолютная 

сходимость результатов определения, что позволяет рекомендовать в ОФС 

инструментальный метод для определения влажности, взамен 

существующего. 

 

3.1.2 Экспериментальные данные по зольности сырья 

Содержание общей золы позволяет судить о минеральном остатке, 

связанном с наличием неорганических веществ в самом растительном 

объекте, а также с содержанием в нем примесей, попавших в сырье при сборе 

и сушке.  

Экспериментальные данные представлены в Таблице 3. 

Таблица 3- Определение общей золы 

№ mнав, г mнав+mтигля, L, г �̅�, г 

1 3,1561 57,7402 0,3  

0,2±0,1 2 3,1712 54,8502 0,2 

3 3,1694 52,1514 0,2 

 

Определение сульфатной золы выявляет загрязненность органических 

лекарственных веществ катионами металлов (Fe, Си, Zn, Pb, Mn, As, Сг и др.) в 

процессе заводского производства (аппаратура). 

Полученные данные представлены в таблице-4 

Таблица 4- Определение сульфатной золы 

№ mнав, г mнав+mтигля, L, г �̅�, г 

1 1,0186 18,2272 0,1 0,1±0,2 

2 1,0215 18,1988 0,2 

3 1,0229 19,3642 0,1 
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 Проведен элементный анализ на рентгено - флуоресцентном 

спектрометре. Полные данные  приведены в Приложении Д и рассмотрены 

элементы, которые содержатся в сырье. Отмечается большое содержание Si 

(0,641 mass %), K (55.5 mass %), Ca (37 mass %) – это микронутриенты, которые 

необходимы организму. Они не являются источниками энергии, но участвуют в 

усвоении пищи, регуляции функций, осуществлении процессов роста, 

адаптации и развития организма 

Доброкачественность сырья подтверждается отсутствием содержание 

тяжелых металлов: Hg, Cd, Pb. В анализируемом сырье данные элементы 

отсутствуют.  

 

Таблица 5 – Содержание микроэлементов в растительном сырье 

очитка пурпурного и нормирование содержания, мг/кг  

 

Показател

ь 
Pb  Cd  Zn  Fe  Cu  Mn  

 
0,003±0,

02 
− 

0,0886±

1,8 

1,1900±0,0

069 

0,0160±0,0

007 

0,0743±0,0

029 

Нормирование содержания [84-89] 

Низкое - - <20 <50 <5 <20 

Нормальн

ое 
2-14 

0-

0,5 
25-250 50-250 6-15 25-250 

Токсическ

ое 
- 

>10

0 
>400 - >20 > 500 

Среднее 1,25 
0,03

5 
30 200 8,0 205 

ПДК для 

БАД 
6,0 1,0 - - - - 

ПДК для 

чая 
10,0 1,0 - - 100 - 

ГФ ХIII 

издания 
6,0 1,0     

Примечание: «–» – нет данных. 
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3.1.3 Определение подлинности растительного сырья на наличие алкалоидов 

Проведены качественные реакции с разными реагентами для 

подтверждения наличия алкалоидов.  

На предметное стекло помещали каплю экстрактивных веществ в 

растворителях и каплю реактива. Фиксировали окраску раствора сразу и после 

высыхания капель. 

Таблица 6- Качественный анализ растительного сырья, обнаружение 

алкалоидов 

Реагент Состав реагента Наблюдаемая 

реакция 

 

Результат реакции 

Реактив 

Драгендо

рфа 

раствор нитрата 

висмута основого и 

иодида калия с 

добавлением 

уксусной кислоты 

 

Осадок красного 

цвета 
+ 

Пикринов

ая 

кислота 

 
Осадок желтого 

цвета 
+ 

Реактив 

Майера 

раствор дихлорида 

ртути и йодида 

калия 

Осадок белого 

цвета 
+ 

 

В результате проведения качественных реакций для образца вегетативной 

части Очитка пурпурного с реактивами Драгендорфа, пикриновой  кислоты, 

реактива Майера обнаружено присутствие алкалоидов в изучаемом сырье, 

что свидетельствует об его подлинности. 

Качественные реакции представлены в приложении В 

 

3.3 Результаты извлечение алкалоидов 1,2- дихлорэтаном 
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3.3.1 Традиционное извлечение алкалоидов из сырья 

Одним из часто используемых растворителей для извлечения алкалоидов из 

растительного сырья является 1,2- дихлорэтан. [29]  

По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяют на 

четыре класса опасности 

Данный растворитель относится к 1 группе опасности согласно ГОСТУ 

12.1.007-76 (Вещества чрезвычайно опасные)[90] 

Основные характеристики растворителя представлены ниже: 

 Молярная масса: 98,96 г/моль 

 Плотность: 1,253 г/см³ 

 Т. Кип: 83,47°C  

К. навеске образца 5 грамм добавили 55 мл экстрагента. Соотношение сырье: 

экстрагент равно 1:11. В течение 24 часов при комнатной температуре сырье 

периодически перемешивали в колбомешателе. 

Продолжительность методики извлечения составила 77 часов, 

продолжительность экстракции 24 часа. Кратность эксперимента равна трем.  

Результаты извлечения представлены в Таблице 7. 

Таблица 7. Извлечение алкалоидов из надземной части Sedum Telechium L. 

1,2-дихлорэтаном 

 

№ mнав, г mэкстр.в-в, г Выход %. 

Среднее 

значение, 

% 

1 5,0177 0,0853 0,2  

0,2±0,4 

 

2 5,0074 0,0942 0,2 

3 5,0761 0,0897 0,2 
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3.3.2 Извлечение алкалоидов из сырья  при субкритических условиях. 

 

К 1 г навески образца добавили 17 мл экстрагента. Соотношение сырье: экстрагент 

равно 1:17. Субкритический экстрактор выдерживался в течение 1 часа при 

Температуре 150 °C 

Продолжительность методики извлечения составила 6 часов, а 

продолжительность экстракции сырья 2 часа. Кратность эксперимента равна трем.  

Результаты экстракции представлены в таблице 8. 

Таблица 8- Извлечение алкалоидов из надземной части Sedum 

Telechium L. растворителем 1,2-дихлорэтаном субкритических условиях 

 

№ mнав, г mэкстр.в-в, г Выход %. 

Среднее 

значение, 

% 

1 1,6450 0,0126 0,8 0,8±0,1 

2 1,6778 0,0129 0,8 

 

Экспериментальные данные указывают на количество извлеченных 

алкалоидо-подобных веществ. В субкритических условиях выход составляет 

0,8±0,1, а в традиционнных условиях извлечения - 0,2±0,4.   

Масса алкалоидоподобных веществ, извлеченных в субкритических условиях 

в 4 раза превышает массу извлеченных веществ в традиционных условиях.  

Кроме того, сократилось время экстракции с 24 часов до 2х часов. 

 

3.4 Результаты извлечение алкалоидов хлороформом 

3.4.1 Традиционное извлечение алкалоидов из сырья 
 

Одним из используемых растворителей для извлечения алкалоидов из 

растительного сырья является хлороформ. [29] 
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Данный растворитель относится ко 2 группе опасности согласно ГОСТУ 

12.1.007-76 (Вещества опасные) [90] 

Основные характеристики растворителя представлены ниже: 

 Молярная масса: 119,38 г/моль 

 Плотность: 1,483 г/см³ 

 Т. Кип: 61,2 °C 

К навеске образца 5 грамм добавили 50 мл экстрагента. Соотношение сырье: 

экстрагент равно 1:10. Температура экстракции- 45ºС. 

Продолжительность методики извлечения составила 5 часов. При этом, 

продолжительность процесса извлечения составило:24 часа. Кратность 

эксперимента равна трем.  

Результаты извлечения представлены в Таблице 9 

Таблица 9- Извлечение алкалоидов из надземной части Sedum Telechium L. с 

растворителем хлороформ 

 

 

№ mнав, г mэкстр.в-в, г Выход %. 

Среднее 

значение, 

% 

1 5,0555 0,0399 0,7  

0,9±0,3 2 5,0642 0,0324 0,6 

3 5,0680 0,0772 1,6  

Таким образом, в традиционных условиях анализа в субкритическиих 

условиях выход составил 0,9±0,3. 

 

3.4.2 Извлечение алкалоидов из сырья  при субкритических условиях. 

 

К 1 г навески образца добавили 17 мл экстрагента. Соотношение сырье: 

экстрагент равно 1:17. Субкритический экстрактор выдерживался.в течение 1 

часа при Температуре 150 °C 
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Продолжительность методики извлечения составила 7 часов, а 

продолжительность экстракции  сырья при Температура- 150º С 2 часа. 

Кратность эксперимента равна трем 

Экспериментальны данные представлены  в таблице-10 

Таблица 10- Извлечение алкалоидов из надземной части Sedum Telechium L. 

хлороформом в субкритических условиях 

 

 

№ mнав, г mэкстр.в-в, г Выход %. 

Среднее 

значение, 

% 

1 1,0751 0,0385 3,6 3,6±0,4 

2 1,0395 0,0157 3,5 

Таким образом, в  субкритическиих условиях выход составил 3,6±0,4. 

 

Из экспериментальных данных следует, что количество извлеченных 

алкалоидо-подобных веществ в субкритических условиях выделенных 

растворителем хлороформ в 3 раза превышает массу извлеченных веществ в 

традиционных условиях. 

При этом в растворителе Хлороформ (суб) выделенное количество алкалоидов 

имеет коричневый оттенок, не характерный для этой группы.( Приложение Г) 

Кроме того, по литературным данным в Роду очиток содержание алкалоидов 

меньше 1%. [33 ]Для уточнения какие вещества, выделяются помимо алкалоидов 

в субкритических условиях в хлороформе требуются дополнительные 

исследования. 

 Кроме того, время процесса экстракции уменьшается с 5 часов до 2 часов. 
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3.5 Результаты извлечение алкалоидов этилацетатом 

3.5.1 Традиционное извлечение алкалоидов из сырья 

Этилацетат является одним из растворителей, который используют для 

извлечения алкалоидов. Данный растворитель относится к 3 группе опасности 

согласно ГОСТУ 12.1.007-76 (Вещества менее опасные) [90] 

Основные характеристики растворителя представлены ниже: 

 Молярная масса: 88,11 г/моль 

 Плотность: 0,902 г/см³ 

 Т. Кип: 77 °C 

К 2 грамм навески добавили 30 мл экстрагента. Соотношение сырье: 

экстрагент равно 1:15. Температура экстракции- 65ºС. 

Продолжительность методики извлечения составила 5 часов. При этом, 

продолжительность процесса извлечения составляет 30 часов.. Кратность 

эксперимента равна трем.  

Экспериментальны данные представлены  в таблице-11 

 

Таблица 11- Извлечение алкалоидов из надземной части Sedum Telechium 

L. этилацетатом 

 

 

№ mнав, г mэкстр.в-в, г Выход %. 

Среднее 

значение, 

% 

1 2,0628 0,0052 0,2  

0,2±0,4 2 2,0894 0,0061 0,3 

3 2,0856 0,0036 0,2 

 

Таким образом, в  субкритическиих условиях выход составил 0,2±0,4 
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3.5.2 Извлечение алкалоидов из сырья  при субкритических условиях 

 

К 1 г навески образца добавили 17 мл экстрагента. Соотношение сырье: 

экстрагент равно 1:17. Субкритический экстрактор выдерживался.в течение 1 

часа при Температуре 150 °C 

Продолжительность методики извлечения составила 7 часов, а 

продолжительность экстракции  сырья при Температура- 150º С 2 часа. 

Кратность эксперимента равна трем 

Экспериментальны данные представлены  в таблице-12 

 

Таблица 12- Извлечение алкалоидов из надземной части Sedum Telechium L. с 

растворителем этилацетат в субкритических условиях 

 

№ 

mнав, г mэкстр.в-в, г Выход %. 

Среднее 

значение, 

% 

1 1,0108 0,0011 0,1 0,2±0,3 

2 1,0116 0,0018 0,2 

 

Из экспериментальных данных следует, что количество извлеченных 

алкалоидо-подобных веществ в субкритических условиях выделенных 

растворителем этилацетат совпадает с  выходом выделенных экстрактивных 

вещест в традиционных условиях. Кроме того, время процесса экстракции 

уменьшается с 5 часов до 2 часов. 

Данные по всем трем растворителям внесены в таблицу - 13. 

Таблица 13. Сравнительный анализ % содержания алкалоидов в различных 

растворителях. 

Растворитель/ 

условия 

% содержание 

Этилацетат 0,2±0,4 

Этилацетат С 0,2±0,3 
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Хлороформ 0,9±0,3 

Хлороформ С 3,6±0,4 

 1,2-дх 0,8±0,1 

1,2-дх С 02±0,4 

 

Приведенные данные указывают на то, что в растворителе дихлорэтан  

извлеклось больше всего алкалоидов в традиционном методе. В субкритических 

условиях выход алкалоидов минимален, как и в растворителе этилацетате.  

В субкритических условиях больший выход имеет растворитель хлороформ. 

дихлор сверх выше хлороф выше, а этитилацетат наоборот. 

ТО есть оба растворителя в суб.условия хприводят к большему результату, 

нежели выход в этилацетате. Несмотря на самую низкую группу опасных 

веществ этилацетата- он является более фармакопейным, извлекается меньше 

всего экстракта. 

3.6. Анализ ТСХ извлеченных веществ 

Определение соединений происходит непосредственно на пластинке методом 

визуального сравнения размеров площадей пятен и их окраски с 

соответствующими параметрами пятен стандартных образцов. 

Результаты приведены в таблице 14. 

 

Таблица 14. Результаты анализа ТСХ 

Растворитель H см h см Rf 

Дихлорэтан 8,3 7,6 0,92 

Дихлорэтан С 8,3 7,8 0,94 

Этилацетат 8,4 7,5 0,89 

Этилацетат С 8,4 7,7 0,92 

Хлороформ 8,3 7,25 0,87 

Хлороформ С 8,3 7,15 0,86 
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Использовали 2 типа хроматографических пластин. Silufol(5*12)см u Sorbful 

(10*5 см) . 

В качестве подвижной фазы использовали толуол: этилацетат: диэтиламин. 

(70:20:10) После того, как растворитель дошел до конца пластины - ее сушат при 

комнатной температуре 3-5 минут. В качестве проявителя использовали реагент 

Драгендорфа. 

На пластине Silufol опыт не получился (Приложение Г) 

Методом ТСХ можно разделять группы алкалоидов.  

 Для проявления хроматограм использовали реактив на качественное 

определение алкалоидов- реагент Драгендорфа.  

Данный метод доказывает что все 3 растворителя извлекают сумму 

экстрактивных веществ, которые не разделяются в выбранных нами элюентах. 

При этом извлекаемая сумма экстрактивных веществ одинаковая по составу. 

Это подтверждается пятнами на пластине, и показателями Rf, которые сходны 

между собой. Таким образом, что традиционными методами, так и 

субкритическими извлекаются одинаковые вещества. 
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3.7 Характеризация экстрактов, извлеченных из растительного сырья 

методом УФ-спектроскопии 

В уф спетроскопии активные вещества - содержащие, Этот метод анализа 

широко используется и является информативным для анализа экстрактивных 

веществ растительного происхождения. 

На рисунке 1 и 2 приведены спектры, извлеченные из сырья растворителем 

1,2-дихлорэтан в традиционных и сверкритических условиях. 

 

 

Рисунок 1. УФ - спектр веществ, извлеченных из биомассы очитка 

пурпурного (растворитель – 1,2-дихлорэтан). 
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Рисунок 2. УФ - спектр веществ, извлеченных из биомассы очитка 

пурпурного (растворитель – 1,2-дихлорэтан в субкритических условиях). 

 

На рисунке 1, 2  интенсивными полосами являются 268 нм и 267 нм при 

длине волны соответственно 

Профили спектров идентичны, и полосы поглощения практически 

совпадают. Малоинтенсивная полоса 280 нм в виде перегиба наблюдаетс 

только в традиционном методе извлечения. 

В УФ спектре отмечаются λπ, = 270 нм, характерная для пуриноподобных 

алкалоидов. 

Тем самым мы подтверждаем сходимость результатов между 

субкритическим и традиционным методом исследования в растворителе  - 

1,2- дихлорэтан. 
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Рисунок 3. УФ - спектр веществ, извлеченных из биомассы очитка 

пурпурного (растворитель хлороформ) 

 

Рисунок 4. УФ - спектр веществ, извлеченных из биомассы очитка 

пурпурного (растворитель – хлороформ в субкритических условиях) 
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Спектры поглощения полос приведены на рисунках 3,4.  Профили спектров 

идентичны, а полосы поглощения практически совпадают. При 

традиционных условиях приведены 2 полосы интенсивных 272 и 242 и 2 

малоинтенсивных 300-325 в виде перегиба и выше 400. А в субкритических 

условиях, наоборот отражены только 2 интенсивные полосы 243 и 272. 

Малоинтенсивных полос не наблюдается. То есть можно предположить, в 

традиционом методе извлечения присутствует два дополнительно 

извлеченных алколоида, а в субкритическом их нет. 

 В УФ спектре отмечаются λπ, = 272 нм, характерные для пуриноподобных 

алколоидоносных веществ. 

В области 300-325 наблюдаются индолоподобные алкалоиды. 

 

Рисунок 5. УФ - спектр веществ, извлеченных из биомассы очитка 

пурпурного (растворитель – этилацетат). 
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Рисунок 6. УФ - спектр веществ, извлеченных из биомассы очитка 

пурпурного (растворитель – этилацетат в субкритических условиях. 

 

На рисунке 5 в спектре характерно видны 3 соединения алкалоидов, которые 

не разделяются в тсх, но присутсвуют в уф спектре. На рисунке 6-лишь одно 

соединение. 

При традиционных условиях приведены 2 полосы интенсивных 252 и 276 и 1 

малоинтенсивная плоса 310-330 в виде перегиба . В этой области полосы 

поглощения относяися к хинолиноподобным алкалоидам.  

В субкритических условиях отражены только 1 интенсивная полосы 274 нм. 

Малоинтенсивных полос не наблюдается. К этой области относятся 

пуриноподобные алкалоиды. 

Можно предположить, что в субкритических условиях с растворителями 1,2-

дихлорэтан, хлороформ, этилацетат, возможно избирательно извлекать 

алкалоиды из сырья. Требуются дополнительные исследования. 
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3.8 Характеризация экстрактов, извлеченных из растительного сырья 

методом ИК-спектроскопии 

В приложении В представлены ИК-спектры экстрактов, полученных 

двумя методами с помощью различных экстрагентов. 

Отнесли наблюдаемые полос к  группами веществ в спектрах исследуемых 

фракций, выделенных различными растворителями. 

 

Рисунок 7- ИК спектр веществ, выделенных из экстракта очитка пурпурного 

( Растворитель- хлороформ) Спектр 1 

 

Рисунок 8- ИК спектр веществ, выделенных из экстракта очитка пурпурного 

в субкритических условиях ( Растворитель- хлороформ) Спектр 2 

Ик спектры проявляются в виде серии полос поглощения различной 

формы и интенсивности. Поглощение в области и в  спектре 

трад.хлороформа и в-субкритическом 3809 см 
-1

  и 3828 см
–1 

обусловлено 

валентными колебаниями С–Н. Также как видно из таблицы полосы в этой 

области 3827 см 
-1

  и 3893 см 
-1

; 3888 см 
-1

  и 3845 см 
-1

. Поглощения выше 
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3000 см
–1

 обусловлены атомами водорода при sp
2
-гибридизованном атоме 

углерода. 

Полосы 863 см 
-1

 и 842 см 
-1

 характерны для деформационных колебаний 

С–Н в спектре 1, и 842 см 
-1

 во втором спектре. 

Поглощение в области 1406 см 
-1

, и 863 см
–1

 обусловлено различными 

деформационными колебаниями С–Н-связей в 1 образце и поглощение в 

области 1401 см 
-1

 и 858  см
–1 

 соответственно в образце 2 (Рисунок 8). 

ИК-спектры содержат также полосы поглощения при 1643 см
–1

, 

связанную с валентными колебаниями кратной связи С=С. На втором спектре 

соответствует полоса 1665 см 
-1

  .  

Пики 1064 и 922 см
–1

 присутствующие в спектре на рисунках 7 и 

82(1098), см
–1

 относятся к деформационным колебаниям атомов водорода 

при двойной связи С=С. 

Валентные колебания двойной связи C=O проявляются интенсивным 

сигналом в интервале 1800–1650 см
–1

. Этот пик ярко выражен в спектрах на 

риунках 7,8 по полосам поглощения 1643 и 1665 см-1 . 

В области 3219 и 3408 см
-1

 находиться полосы валентных колебаний 

ацетиленового водорода Сsp–H , гидроксила, первичных и вторичных 

аминогрупп – NH2, – NH –.  

В длинноволновую часть спектра (2800 - 2500 см 
– 1

), где могут 

проявляться валентные колебания. Полосы этих групп обычно слабые, но 

легко обнаруживаются. В образце 1 такая полоса отсутствует, а во 2 

прослеживается. 

Экспериментальные данные представлены в таблице-15. 

Таблица 15 - Соотнесение ИК- полос в растворителе хлороформ в методах 

традиционной и субкритической экстракции* 

Хлороформ трад Интенсивность 

полосы 

Хлороформ 

субкрит  

Интенсивность 

полосы 

587 сл.   
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814 сл.   

863 сл. 842 сл. 

922 сл.   

1064 с. 1098 с. 

  1259 ср. 

1406 с. 1401 с. 

1643 с. 1665 с. 

  1732 с. 

  2851 с. 

  2919 с. 

1997 ср.   

3219 с.   

3699 сл. 3661 сл 

3722 сл.   

3762 сл.   

3809 сл. 3828 сл. 

3827 сл. 3893 сл. 

3888 сл. 3845 сл. 

  3983 сл. 

  3408 сл. 

*Примечание: жирным курсивом выделены полосы, которое имеются в обоих образцах 

одного растворителя. 
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Рисунок 9- ИК спектр веществ, выделенных из экстракта очитка пурпурного 

( Растворитель- этилацетат) Спектр 3 

 

 

Рисунок 10- ИК спектр веществ, выделенных из экстракта очитка пурпурного 

в субкритических условиях ( Растворитель- этилацетат) Спектр 4 

 

Так колебанияв спектра этилацетата традиционного на частоте 2853 см 
-1 

соответствует колебаниям на частоте 2855 см 
-1

 в спектре  этилацетат 

субкритический. 

Частота колебаний 616 см 
-1

 в 3 спектре  соответствует частоте колебаний 617 

см 
-1

в  спектре на рисунке 10 и изменению угла N-C-C- и C-C-C- связей в 

пиридиновом кольце. 

Поглощение в области и в 1 спектре и во 2- 3407 см 
-1

  и 3408 см
–1 

обусловлено валентными колебаниями С–Н. Также как видно из таблицы 

полосы в этой области 3661 см 
-1

 
1
. Поглощения выше 3000 см

–1
 обусловлены 

атомами водорода при sp
2
-гибридизованном атоме углерода. 

ИК-спектры содержат также полосу поглощения при 1640 см
–1

, связанную с 

валентными колебаниями кратной связи С=С.  

Пики 1118см
–1

 в спектрах, относятся к деформационным колебаниям атомов 

водорода при двойной связи С=С. 

В области 3407 в спектре 3 и 3408 см
-1

 находяться полосы валентных 

колебаний ацетиленового водорода Сsp–H , гидроксила, первичных и 

вторичных аминогрупп – NH2, – NH –.  
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В длинноволновую часть спектра 3 полоса поглощения 2853. Схожая полоса 

есть и в спектре 4 - 2855 см 
– 1

.  В этой серии проявляются валентные 

колебания водородсодержащих групп Полосы этих групп средние по 

интенсивности. 

 

Таблица 16 - Соотнесение ИК- полос в растворителе этилацетат в методах 

традиционной и субкритической экстракции  

Этилацетат трад 

 

Интенсивность 

полосы 

Этилацетат суб Интенсивность 

полосы 

616 с. 617 с. 

803 с. 804 с. 

1118 с. 1118 с. 

1261 ср. 1261 ср. 

  1401 Сл. 

  1458 сл. 

  1640 сл. 

2853 ср. 2855 ср. 

2923 с. 2924 с. 

3407 ср. 3408 ср. 

3661 сл. 3661 сл. 

3828 сл.   
*Примечание: жирным курсивом выделены полосы, которое имеются в обоих образцах 

одного растворителя. 

 

 

Рисунок 11- ИК спектр веществ, выделенных из экстракта очитка пурпурного 

в субкритических условиях ( Растворитель- 1,2 дихлорэтан) Спектр 5 
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Рисунок 12- ИК спектр веществ, выделенных из экстракта очитка пурпурного 

( Растворитель- 1,2 дихлорэтан) Спектр 6 

 

В экспериментально измеренных спектрах дихлорэтан  трад и этилацетат 

субкрит колебания в спектре этилацетата традиционного на частоте 2853 см 
-

1 
соответствует колебаниям на частоте 2855 см 

-1
 в спектре  дихлорэтан 

субкритический. 

Частота колебаний 741 см 
-1

 в 5 спектре соответствует частоте колебаний 803 

см 
-1

в 6 спектре и изменению угла N-C-C- и C-C-C- связей в пиридиновом 

кольце. 

Поглощение в области и в 5 спектре и во 6- 3140 см 
-1

  и 3407 см
–1 

обусловлено валентными колебаниями С–Н. Также как видно из таблицы 

полосы в этой области 3661 см 
-1

 
1
. Поглощения выше 3000 см

–1
 обусловлены 

атомами водорода при sp
2
-гибридизованном атоме углерода. 

ИК-спектры 5 содержат также полосу поглощения при 1729 см
–1

, связанную с 

валентными колебаниями кратной связи С=С.  

Пики 1095 и 1118 см
–1

 в спектрах, относятся к деформационным колебаниям 

атомов водорода при двойной связи С=С. 

В длинноволновой части спектра  полоса поглощения 2853. Это валентные 

колебания Схожая полоса есть и в спектре 6 - 2855 см 
– 1

.  В этой серии 
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проявляются валентные колебания водородсодержащих групп Полосы этих 

групп средние по интенсивности. 

 

Таблица 17- Соотнесение ИК- полос в растворителе 1,2-дихлорэтан в методах 

традиционной и субкритической экстракции  

Дихлорэтан трад 

 

Интенсивность 

полосы 

Дихлорэтан суб 

 

Интенсивность 

полосы 

803 С. 741 Ср. 

1026 Ср. 1073 Ср. 

1095 С. 1124 Ср. 

1262 С. 1281 С. 

1401 С. 1400 Ср. 

  1462 Ср. 

1729 С. 1728 С. 

2962 С. 2855 С. 

3140 ср   

  2924 С. 

  3662 Сл. 

  3639 Сл. 

  3829 Сл. 

  3978 Сл. 

*Примечание: жирным курсивом выделены полосы, которое имеются в 

обоих образцах одного растворителя. 

 

Из анализа, представленных данных в таблицах по частотным 

характеристикам следует, что во всех экстрактах присутствуют валентные 

колебания СН3-группы, о чем свидетельствует сильное поглощение в области 

2930–2850 см
-1

. 

Также в субкритических растворителях обнаружено поглощение в 

области 1463-1377 см
-1

, что соответствует деформационным колебаниям 

СН2-группы.  

В спектрах всех исследуемых экстрактов присутствуют полосы 

поглощения в области 1611–1617 см
-1

, 3400 см
-1

, характерные для колебаний 

ароматических структур.  
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ИК-спектры всех экстрактов имеют интенсивные полосы поглощения в 

области 1700–1735 см
-1

, характерные для валентных колебаний νС=O групп. 

Совместное рассмотрение этой области и области 3800–2600 см
-1

, где 

находятся полосы валентных колебаний ОН-групп. 

Есть литературные данные, в  которых приведены структуры и  

определен качественный состав веществ [91] . Для сравнения выбраны 5 ик- 

спектров  алкалоидов. Ик спектры были взяты из электронного ресурса- 

Aist.ru. Полосы поглощения сравнили между собой. 

Полученные данные приведены в таблицах – 18-20. 

Таблица 18 - Отнесение некоторых полос поглощения (см–1) в ИК-

спектрах экстрактов очитка пурпурного с чистыми веществами 
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587  573  С6Н10О 

814  815  С10Н20О6 

863 842 842 С11Н14О4 

922  932 С12Н20О7 

1064 1098 1060 

1098 

С12Н20О7 

С10Н20О6 

 1259 1257 

1253 

С12Н15NO2 

С10Н20О6 

1406 1401 1410 

 

1399 

C11H14O4 

 

С12Н15NO2 

С12Н20О7 

1643 1665 1669 

 

С12Н20О7 

 1732 1743 С12Н20О7 

 2851 2855 С11Н14О4 

 2919 2916 С12Н20О7 

1997    
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3219    

3699 3661   

3722    

3762    

3809 3828   

3827 3893   

3888 3845   

 3983   

 

Полосы 863 см
-1

  и 842 см
-1

 принадлежат к спектру алкалоида  3-(3,4-

диметоксифенил) пропионик ацид(С11Н14О4) 

Полосы 1064 см
-1

 и 1098 см
-1

 относятся сразу к двум спектрам 

алкалоидов: триэтил цетрат (С12Н20О5 )и 2-(3,4-диметоксибензойл)-2-(2-

метоксифенокси ) этанол (С10Н20О6). 

Полосы 1406 см
-1

  и 1401 см
-1

  принадлежат одновременно к 3 спектрам 

алкалоидов: С11Н14О4  3-(3,4-диметоксифенил) пропионик ацид, Этил 3-метил- 

2 индолкарбокси. (С11Н14О4 )  и С12Н20О7 – триэтилцитрат. 

Полосы 1643 и 1655 см
-1

  относятся к спектру поглощения С12Н20О7 

триэтилцитрат. 

Таким образом, из проанализированных данных можно сделать вывод, 

что растворителем хлороформ извлекаются 3 алкалоида при разных условиях 

экстрагирования. 

При этом полос соотнесенных по литературным данным с ИК-спектрами 

в экстракте больше всего по алкалоиду триэтил цетрат (С12Н20О5). 

 

Таблица – 19 Отнесение некоторых полос поглощения (см–1) в ИК-спектрах 

экстрактов очитка пурпурного с чистыми веществами. 
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616 617 614 С12Н15NO2 

803 804 815 С10Н20О6 

1118 1118 1114 С12Н20О7 

1261 1261 1257 

1266 

С12Н15NO2 

С10Н20О7 

 1401 1399 С12Н15NO2 

С12Н20О7 

 1458 1453 

1455 

C11H14O4 

С12Н20О7 

 1640 1647 С6Н10О 

2853 2855 2877 

2874 

С6Н10О 

С12Н20О7 

2923 2924 2926 

2916 

С11Н14О4 

С12Н20О7 

3407 3408   

3661 3661   

3828    

 

Полосы 616 см
-1

   и 617 см
-1

  , и 1261 см
-1

   полоса, которая идентична в обоих 

случаях принадлежат к спектру триэтилцитрата С12Н15NO2 

Полосы 803, 804 см
-1

   принадлежат к 2-(3,4-диметоксибензойл)-2-(2-

метоксифенокси ) этанол С10Н20О7 

2853 и 2855 см
-1

   отнесены к двум алкалоидам: это С6Н10О-фенитил алкоголь 

и С12Н20О7 триэтил цитрат. Кроме того, полосы 2923 и 2924 см
-1

   также 

принадлежат ик-спектру С12Н20О7 триэтил цитрата и 3-(3,4-диметоксифенил) 

пропионик ацид С11Н14О4 

При этом полос, соотнесенных по литературным данным с ИК-спектрами в 

экстракте больше всего по алкалоиду триэтил цетрат (С12Н20О5). 
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Таблица - 20 Отнесение некоторых полос поглощения (см–1) в ИК-спектрах 

экстрактов очитка пурпурного с чистыми веществами 
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803 741 748 

806 

С6Н10О 

С10Н20О5 

1026 1073 1082 С6Н10О 

1095 1124 1094 С10Н20О6 

1262 1281  С12Н20О5 

1401 1400 1399 

 

С12Н15NO2 

С12Н20О5 

 1462 1453 

1455 

С12Н20О7 

 

1729 1728 1743 С12Н20О7 

2962 2855 2877 

2874 

С6Н10О 

С12Н20О7 

3140    

 2924 2926 

2930 

2916 

 

С11Н14О4 

С12Н15NO2 

С12Н20О7 

 

 3662   

 3639   

 3829   

 3978   

 

Полосы при 803см
-1

 и 741 см
-1

  относятся к алкалоиду С6Н10О фенитил 

алкоголь и  к 2-(3,4-диметоксибензойл)-2-(2-метоксифенокси ) этанол 

С10Н20О7. 

Полосы 1026 см
-1

   и 1073 см
-1

   принадлежат к алкалоиду С6Н10О фенитил 

алкоголь  
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Полосы 1095 см
-1

   и 1124 см
-1

   относятся к ик спектру к 2-(3,4-

диметоксибензойл)-2-(2-метоксифенокси ) этанол С10Н20О7. 

1262 см
-1

  и 1281 см
-1

   принадлежат алкалоиду триэтил цетрат (С12Н20О5) 

Полосы 1729 см
-1

   и 1728 см
-1

   принадлежат к триэтил цетрат (С12Н20О5) 

При этом полос, соотнесенных по литературным данным с ИК-спектрами в 

экстракте больше всего по алкалоиду триэтил цетрат (С12Н20О5). 
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Заключение 

1. Проведено определение влажности вегетативной части Очитка пурпурного в 

соответствии с ОФС «Определение влажности лекарственного растительного 

сырья и лекарственных растительных препаратов» гравиметрическим 

методом (5.24%) и с использованием экспресс-метода с анализатором 

влажности МХ-50 (5.24 %). Установлена абсолютная сходимость результатов 

определения, что позволяет рекомендовать в ОФС инструментальный метод 

для определения влажности, взамен существующего. 

2. В результате проведения качественных реакций для образца вегетативной 

части Очитка пурпурного с реактивами Драгендорфа, Вагнера, Бушарда, 

пикриновой и кремневольфрамовой кислотами обнаружено присутствие 

алкалоидов в изучаемом сырье, что свидетельствует об его подлинности. 

3. Сравнительный анализ ИК-, УФ-, ТСХ –ких характеристик извлечений из 

биомассы вегетативной части Очитка пурпурного с использованием 1,2-

дихлорэтана, этилацетата и хлороформа в субкритических и традиционных 

условиях свидетельствует об их алкалоидной природе.  

4. Установлено, что количество алкалоидов извлеченных из биомассы 

вегетативной части Очитка пурпурного 1,2-дихлорэтаном проведенное по 

описанной в литературе методике выше (0,8%), чем при извлечении их с 

использованием субкритических условий (0,2 %), при продолжительности 

экстрагирования 24 и 2 часа соответственно.  

5. Содержание алкалоидов извлеченных из биомассы вегетативной части 

Очитка пурпурного этилацетатом проведенное по описанной в литературе 

методике составляет 0,2% , а при извлечении их с использованием 

субкритических условий (0,2 %), при продолжительности экстрагирования 5 

и 2 часа соответственно.  

6. Количественное содержание алкалоидоподобных веществ, извлеченных 

хлороформом в субкритических условиях -3,6%, а в традиционных условиях 

– 0,9%, при продолжительности процессов экстрагирования 5 и 2 часа 

соответственно.  
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И эти данные требуют дальнейшего исследования. 

 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования 

экстракта Очитка пурпурного для дальнейшего исследования при 

применении в лечении онкологических заболеваний. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок 1. УФ - спектр веществ, извлеченных из биомассы очитка 

пурпурного (растворитель – 1,2-дихлорэтан). 

 

Рисунок 2. УФ - спектр веществ, извлеченных из биомассы очитка 

пурпурного (растворитель – 1,2-дихлорэтан в субкритических условиях). 
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Рисунок 3. УФ - спектр веществ, извлеченных из биомассы очитка 

пурпурного (растворитель хлороформ) 

 

Рисунок 4. УФ - спектр веществ, извлеченных из биомассы очитка 

пурпурного (растворитель – Хлороформ в субкритических условиях)  
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Рисунок 5. УФ - спектр веществ, извлеченных из биомассы очитка 

пурпурного (растворитель – этилацетат). 

 

 

Рисунок 6. УФ - спектр веществ, извлеченных из биомассы очитка 

пурпурного (растворитель – этилацетат в субкритических условиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

 

 

Рисунок 1- ИК спектр веществ, выделенных из экстракта очитка пурпурного 

( Растворитель- хлороформ) Спектр 1 

 

Рисунок 2- ИК спектр веществ, выделенных из экстракта очитка пурпурного 

в субкритических условиях ( Растворитель- хлороформ) Спектр 2 

 

 

 

Рисунок 3- ИК спектр веществ, выделенных из экстракта очитка пурпурного 

( Растворитель- этилацетат) Спектр 3 



84 
 

 

 

Рисунок 4- ИК спектр веществ, выделенных из экстракта очитка пурпурного 

в субкритических условиях ( Растворитель- этилацетат) Спектр 4 

 

 

Рисунок 5- ИК спектр веществ, выделенных из экстракта очитка пурпурного 

в субкритических условиях ( Растворитель- 1,2 дихлорэтан) Спектр 5 

 

 

Рисунок 6- ИК спектр веществ, выделенных из экстракта очитка пурпурного 

( Растворитель- 1,2 дихлорэтан)  
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ИК-спектры алкалоидов 
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Рисунок-13. Стандартные спектры некоторых алкалоидов, извлеченных из 

растительного сырья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Качественные реакции, проведенные с растворителем 1, 2- дихлорэтан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок-1. Традиционный метод извлечения 

 

Рисунок-2. Субкритический метод извлечения. 
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Качественные реакции, проведенные с растворителем этилацетат 

 

  

Рисунок -3. Традиционный метод извлечения 

 

Рисунок-4 . Субкритический метод извлечения. 
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Качественные реакции, проведенные с растворителем хлороформ 

 

 

Рисунок -5. Традиционный метод извлечения 

 

Рисунок -6. Субкритический метод извлечения. 
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Рисунок – 7. Извлечение экстрактивных веществ из очитка пурпусного 

растврителем хлороформ 
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Приложение Г 

Хроматографическая камера 

        

Рисунок 1.крышка камеры; 2.стеклянная камера ;3.пластинка ТСХ;4.сорбент ; 

5. место нанесения пробы; 6.растворитель.  
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ТОНКОСЛОЙНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластинка Sorbfil                        Пластинка Silufol 
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 А)  Б) 

                            

Рисунок 2.А) Точка 1 – традиционный метод извлечения Хлороформом. Точка 2 – 

субкритический метод извлечения хлороформом 

Б) Точка 1 – традиционный метод извлечения 1,2-дихлорэтаном. Точка 2 – 

субкритический  метод извлечения 1,2-дихлорэтаном 
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В Г 

                                      

Рисунок 3.А) Точка 1 – традиционный метод извлечения этилацетатом. Точка 2 – 

субкритический метод извлечения этилацетатом 

Б)  Сверхритический метод извлечения из очитка пурпурного( Сорастворитель этанол 

96%) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Результаты ренгенофлюоресцентного анализа золы, полученной из 

вегетативной части очитка пурпурного. 
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