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Большое количество алкалоидов, исключительное многообразие их 
строения, а также неполная изученность их биологического действия привели к 
созданию нескольких методов классификации, среди которых важнейшей на 
сегодняшний день является химическая (структурная) классификация. С другой 
стороны, развитие теоретических методов описания молекулярной структуры 
создает предпосылки для построения дополнительной классификационной 
системы, основанной на совокупности электронных и геометрических параметров 
молекул. 

В основу химической классификации алкалоидов положена природа 
гетероциклов, входящих в их молекулы. Существует также классификация по 
источнику выделения, – это алкалоиды аконита, аспидоспермы, хинного дерева, 
спорыньи, эфедры, ибоги, ипекакуаны, люпина, опийного мака, раувольфии, 
крестовника, картофеля, стрихноса (рвотного ореха) и иохимбе. Отдельно можно 
рассмотреть фармакологическую классификацию, объединяющую изученные 
алкалоиды в группы по сходному фармакологическому эффекту (например, 
атропин, папаверин – спазмолитики; резерпин, аймалин – гипотензивные и 
антиаритмические). 

Таким образом, многообразие и консервативность используемых систем 
классификации в определенной степени затрудняет дальнейшие исследования в 
области поиска перспективных в фармакологическом отношении алкалоидов. Так, 
традиционная химическая классификация рассматривает структуры молекул 
алкалоидов достаточно упрощенно, в виде структурных формул. Количество 
химических групп (совокупностей атомов) имеющих собственное, в т.ч. 
тривиальное, наименование достигает нескольких сотен. Таксономические 
классификации, выделяющие семейства, рода и отдельные виды алкалоидоносных 
растений, также неоднозначны. В первую очередь это связано с неоднозначностью 
самой таксономии; во-вторых во многом дублирует химическую классификацию 
(не учитывая при этом возможность принадлежности алкалоидов из растений 
одного семейства к различным химическим и фармакологическим группам). 
Фармакологическая классификация, учитывающая помимо фармакологической 
активности молекулярный механизм действия, с точки зрения фармакогнозии 
может быть дополнена однозначной химической  классификацией. 

Фармакологическая активность молекул непосредственно связана с их 
трехмерной структурой. На современном этапе развития молекулярной физики 
структура молекулы представляется взаиморасположением атомов в пространстве и 
функцией распределения электронной плотности. Данный способ представления 
учитывает существование различных конформеров молекул, что, также связано с 
фармакологической активностью. 

Очевидно, что данный способ описания молекулярной структуры может 
быть положен в основу дополнительной, электронно-геометрической 
классификации алкалоидов. Однако, т.к. в основе любой классификации лежит 
объединение объектов по сходству, то электронно-геометрическая классификация 
требует наличия критерия для объективного сравнения молекулярных структур. 
Исследователи подходят к решению этой проблемы по-разному. Один из подходов, 
заключающийся в сравнении структуры электростатических полей молекул 
(CoMFA), имеет существенное ограничение в силу существования различных 
способов взаиморасположения молекул. Использование дескрипторов 
молекулярной структуры позволяет обойти данное ограничение, так как является 
пространственно инвариантным способом сравнения молекулярных структур. В 
качестве дескрипторов молекулярной структуры могут выступать различные 
физико-химические параметры, не зависящие от направления их измерения 
(например, теплота образования, энергия ионизации, энергия сольватации и т.д.). 
Поскольку молекулярная структура определяется по совокупности физико-
химических параметров, то сравнение молекул производится путем измерения 



дистанций в пространстве молекулярных дескрипторов. 
Кластерный анализ позволяет выделить из общей совокупности группы 

объектов сходные по определенному набору параметров. В основе метода лежит 
анализ матрицы дистанций в многомерном пространстве параметров исследуемых 
объектов. Выделение групп является итерационной процедурой, направленной на 
оптимизацию качества классификации, оцениваемого по межгрупповому, 
внутригрупповому и общему разбросам. 

Метод k-средних позволяет получить классификацию с изначально 
заданным числом групп. Для предварительного определения оптимального 
количества кластеров нами была проведена серия кластерных анализов с 
определением качества классификации. Качество классификации оценивалось по 
внутригрупповому разбросу (сумма квадратов евклидовых дистанций до центра 
кластера). 

Установлено оптимальное количество кластеров - 20. В результате 
проведенного кластерного анализа были получены группы различного объема и 
состава. Наиболее представительными являются группа 1 - 18 алкалоидов, группа 8 
– 33 алкалоида, группа 10 – 21 алкалоид, группа 11 – 11 алкалоидов, группа 20 – 14 
алкалоидов. 

В составе первой группы препараты с мембраностабилизирующей, 
противоопухолевой, в 3-й кластер вошли вещества с холиноблокирующей 
активностью. На основании полученных данных можно получить информацию о 
фармакологической активности и других членов приведенных кластеров. 

В группы выделились алкалоиды с различной биологической активностью, 
однако для части алкалоидов активность не выяснена достаточно четко. 
Полученная классификация позволяет делать предположения о возможной 
активности алкалоидов и может быть использована в качестве инструмента для 
прогнозирования биологической активности. Определение сходства физических 
структур молекул алкалоидов позволит построить классификационную систему, 
лежащую в основе всего набора свойств данных веществ, в т.ч. фармакологической 
активности, различных физико-химических свойств. Структура классификации 
такова, что позволяет расширение с включением веществ из других классов. 

 
 


