


В зависимости от строения и биосинтетического
предшественника алкалоиды делят на 3 большие
группы:

 1) протоалкалоиды – образуются из аминокислот,
но содержат азот не в гетероцикле;

 2) истинные алкалоиды – образуются из
аминокислот и содержат азот в гетероцикле;

 3) псевдоалкалоиды или терпеновые алкалоиды
– образуются по изопреновому пути из ацетил-СоА, а
азот включают на последних стадиях биосинтеза.



В зависимости от природы основного
гетероцикла истинные алкалоиды делят на
производные пирролидина, пиперидина,
пиридина, хинолина, индола, пурина,
тропана и др.



 Наиболее известные представители – морфин,
кодеин, папаверин из мака снотворного,
алкалоиды кураре, берберин из барбариса.



Атропин Кокаин



 Никотин анабазин



Наиболее известные представители – стрихнин,
винбластин, резерпин.



 кофеин, теобромин



 Эфедрин
 Капсаицин
 Колхицин и колхамин



 стероидные алкалоиды - соединения, в
основе структуры которых лежит
циклопентанопергидрофенантрен.

 терпеноидные алкалоиды - построены из
остатков изопрена.

соланидин



 Предшественниками истинных и
протоалкалоидов являются орнитин, лизин,
фенилаланин, триптофан, тирозин,
гистидин.

 Биосинтез псевдоалкалоидов идет по пути
образования терпеноидов из
изопреноидных единиц.



 Участвуют в азотном обмене растений:
◦ могут выполнять роль запасной формы азота, накаплваясь при усиленном
азотном питании;

◦ могут служить транспортной формой азота (синтезируются в корнях и
транспортируются в листья);

◦ синтез алкалоидов в корнях может быть одним из механизмов
обезвреживания аммиака;

◦ могут служить резервом аминокислот, образующихся при их распаде.
 Регулируют рН клеточного сока, т.к. связывают органические
кислоты и образуют соли.

 Являясь хелетообразователями, участвуют в поддержании
ионного баланса в растении.

 Участвуют в создании устойчивости растений к патогенным
грибам

 Влияют на различные метаболические процессы растений
(ингибируют синтез белка, хлорофилла, ферменты гликолиза и
глиоксилатного цикла).

 Выполняют защитную функцию, предохраняя растение от
поедания животными.



Термин «изопреноиды» происходит от
биосинтетического предшественника этих
соединений – изопреноидных единиц.

Термин «терпеноиды» берет начало от
немецкого слова terpentin (скипидар), т.к.
скипидар представляет собой смесь легких
изопреноидов.



Число С-атомов в
молекуле Вещества, относящиеся к данной группе

С5 гемитерпен Изопрен и его производные диметилаллилпирофосфат и
изопентилпирофосфат

С10 монотерпены Компоненты эфирных масел, линалоол (ландыш, апельсин,
мята), гераниол (роза, эвкалипт), ментол (мята, основной
компонент валидала), камфора

С15 сесквитерпены Это основные компоненты эфирных масел, фарнезол
(ландыш, липа), гваякол (эвкалипт). Абсцизовая кислота

С20 дитерпены Главные компоненты смол ели, сосны, пихты, кедра.
Гиббереллины.

С25 сестертерпены Компоненты смол и бальзамов

С30 тритерпены Компоненты смол. Фитостерины. Сердечные, стероидные,
тритерпеновые гликозиды, экдистероиды.

С40 тетратерпены Каротиноиды

Политерпены Полипренолы (4-10 остатков) – фитол, пластохинон,
убихиноны, филлохинон, токоферол. Каучук (1-5 тыс.
остатков). Гутта (100 остатков). Чикл.



Биосинтез терпеноидов подразделен на 4 этапа:
 Синтез общего предшественника – изопентилдифосфата
(ИПДФ).
◦ ацетатно-мевалоновый путь образования ИПДФ
(происходит в цитозоле)
◦ глицеральдегидфосфат-пируватный путь образования
ИПДФ
(происходит в хлоропластах)

 Повтор остатков ИПДФ и формирование пренил-
дифосфатных гомологов.

 Образование продуктов с терпеноидным скелетом.
 Вторичная энзиматическая модификация терпеноидного
скелета приводящая к формированию специфических
природных соединений.
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 Растительные амины – представляют собой
декарбоксилированные аминокислоты, причем, как
протеиногенные, так и непротеиногенные.

 Беталаины – водорастворимые азотсодержащие пигменты
высших растений (присутствуют у растений пор. Гвоздичные).
Группу беталаины составляют бетацианины (красно-
фиолетовые) и бетаксантины (желтые).

 Цианогенные гликозиды. При их гидролизе выделяется сахар
(чаще всего глюкоза) и синильная кислота.

 Серосодержащие вторичные метаболиты – прежде всего
тиогликозиды (характерны для растений сем. Крестоцветные).



 Места накопления вторичным метаболитов
различны для разных классов: алкалоиды
накапливаются в вакуоли (в клеточной
стенке отсутствуют), изопреноидные
вторичные метаболиты выводятся из клетки,
фенольные соединения накапливаются как
в вакуолях, так и в периплазматическом
пространстве клетки.

 В наиболее простых случаях накопление
идет в специализированных клетках –
идеобластах.



1) Вторичные метаболиты часто локализуются
в специализированных структурах – ходах,
каналах, млечниках.

 Смоляные ходы, камедиевые и масляные
каналы – это внеклеточные пространства.

 Млечники – производные вакуолярной
системы растений.
2) Простейшей системой выделения растений
является железистый эпидермис с
железистыми пятнами.
3) Более сложными секреторными
структурами являются железистые волоски и
железки.


