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Резюме. В статье представлен новый способ получения эллаговой 

кислоты (ЭК) из листьев ольхи черной. Листья экстрагировали метанолом, 
затем водный раствор сухого метанольного экстракта последовательно 
обрабатывали хлороформом и диэтиловым эфиром, эллаговая кислота была 
получена в виде осадка из эфирной фракции. Полученный осадок очищали 
колоночной хроматографией с применением в качестве сорбента – Sephadex LH 
– 20. Подлинность полученного соединения была подтверждена различными 
методами: тонкослойной хроматографией (ТСХ), высокоэффективной 
жидкостной хроматографией (ВЭЖХ), спектрофотометрией с ионизирующими 
добавками и инфракрасной спектроскопией (ИК). Все исследования 
проводились в сравнении со стандартом эллаговой кислоты. Эллаговая кислота 
оказывает гипотензивный и антиоксидантный эффекты, обладает 
кровоостанавливающей, противовоспалительной, кардиопротекторной, 
гепатопротекторной и противоопухолевой активностями. 
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Abstract. The hew way of ellag acid getting from the Alnus incanae (черной) 
leaves is given in this article. The leaves were extracted by methanol, than the 
agueous solution of the dry methanol extraction was treated by chloroform firstly and 
than by diethyl ether. The ellag acid was got as the sediment from ether fraction. The 
obtained sediment was purified by the column chromatography method, where 
Sephadex LH – 20 was.Used as the Sorbent. The identity of obtained compound was 
confirmed with the help of the different methods: thin – layer chromatography (TLC), 
high – performance liguid chromatography (HPLC), spectrophotometry with ionizing 
additions and infrared spectroscopy (is)/ All the investigations were carried out in 
comparison with ellag acid standard. Ellag acid provides hypotensive and antioxidant 
effects, possesses haemostatic, anti inflammatory, cardioprotective, hepatoprotective 
and antitumor activity. 
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Эллаговая кислота (рис. 1), или дилактон гексагидроксидифеновой 
кислоты, является фенолкарбоновой кислотой и относится к 
низкомолекулярным фенольным соединениям. Встречается как в свободном, 
так и в связанном состоянии. В последнем случае является компонентом 
дубильных веществ гидролизуемой группы, так называемых эллаготанинов. 

 
Рис.1 Эллаговая кислота. 

 
ЭК имеет довольно широкий и разнообразный спектр биологической 

активности. Она оказывает гипотензивный эффект, так как вызывает переход 
гистамина из связанного состояния в свободное и выход его в кровь, что в свою 
очередь вызывает расширение сосудов и снижение кровяного давления. ЭК 
играет определенную роль в механизме воспалительной реакции, способствуя 
увеличению активности кининовой системы [1]. 

Большинству эллаготанинов свойственны антиоксидантная, 
противовоспалительная, анти-ВИЧ активности. ЭК также обладает 
антиоксидантной активностью [2, 3, 4]. Встречаются данные, что фенольные 
соединения – эффективные ингибиторы перекисного окисления липидов (их 
свойства сохраняются даже при высоких температурах), при этом активность 
флавоноидов и фенолкарбоновых кислот зависит от количества гидроксильных 
групп в молекуле. Некоторые исследователи считают, что заболевания 
сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, онкологические болезни 
имеют в патогенезе довольно четко очерченную свободнорадикальную фазу и 
это обусловливает полифункциональный характер действия многих 
антиоксидантов, в том числе и ЭК. В свете поиска новых природных 
антиоксидантов изучались галловая кислота, ЭК и их производные. 
Антиоксидантная активность исследовалась в сравнении с a-токоферолом и 
бутилгидроксианизолом. Эта активность наиболее выражена для ЭК и 
наименее – для галловой кислоты при окислении липоевой кислоты в водных 
спиртах. При индуцированном окислении третичным бутанолом in vitro 
липидов из мембран эритроцитов кроликов ЭК находилась на третьем месте, а 
галловая кислота – на предпоследнем. Антиоксидантная активность при 
индуцированном окислении липидов из микросом печени крыс при помощи 
хелатных соединений, содержащих двух- и трехвалентное железо, наименьшая 
для ЭК и наибольшая для a-токоферола. Выявлена определенная связь между 
структурой и антиоксидантной активностью изучаемых соединений в разных 
условиях окисления [4,5].  

Эллаговая кислота является высокоактивным кровоостанавливающим 
агентом растительного происхождения. Однако в последнее время внимание 
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исследователей привлекают ее противоопухолевая, антимутагенная, 
антиканцерогенная и ферментоингибиторная активность [4,5,6,7]. В частности, 
ЭК активно ингибирует тирозинпротеинкиназу, но имеет плохую 
селективность. Ряду аналогов – трициклическим фенантридиновым и 
карбазольным соединениям с N-алкильными, N-ацильными и N-
сульфонильными заместителями – свойственна активность, сравнимая с ЭК, 
при выраженной селективности. Кроме того, аналоги ЭК фенантридинового 
ряда ингибируют тирозинпротеинкиназу отчасти неконкурентно относительно 
АТФ, а карбазольные аналоги – АТФ-конкурентно. Ингибирование 
ксантиноксидазы изучалось для ряда растительных галло-, эллаготаинов, и ЭК. 
Обнаружена корреляция между ингибирующей активностью и генерированием 
супероксидных анион-радикалов. Сернокислые эфиры алкоксипроизводных ЭК 
способны ингибировать альдоредуктазы.  

Изучалась противоопухолевая активность ЭК и О-алкилпроизводных ЭК. 
Определено, что ЭК более эффективна в сравнении с этими соединениями как 
ингибитор появления опухолей в легких мышей. Украинскими учеными 
установлено, что ЭК обладает противовоспалительной, кардиопротекторной, 
репаративной и гепатопротекторной активностями [3, 5]. Кроме того, эллаговая 
кислота используется в качестве реактива (контактного активатора) для 
определения активированного частичного тромбопластинового времени [8]. 

Известен способ получения 3,3,4-три-о-метилэллаговой кислоты, 
экстракцией из корней ряда растений, содержащих эллаговую кислоту (ЭК) и ее 
производных, водой и метиловым спиртом с дальнейшей очисткой и 
выделением субстанции методом колоночной хроматографии на силикагеле. 
Существует способ получения вышеупомянутого соединения из 4,4-ди-о-ацил-
3,3/-ди-о-метил ЭК через стадии ацетильных производных с выходом 89% [4]. 
Также разрабатывались способы выделения ЭК в индивидуальном состоянии. 
Известен способ получения ЭК путем обработки древесных стружек 
сульфитным методом [4]. Украинскими учеными эллаговая кислота была 
получена из соплодий ольхи путем латентного гидролиза эллаготаннинов в 
определённых условиях [9]. Практически все вышеперечисленные методы 
основаны на химических реакциях, которые требуют наличия специального 
оборудования, дорогостоящих реактивов и сложны в выполнении. 

Целью работы было получение эллаговой кислоты из листьев ольхи 
черной и подтверждение её подлинности. 

Методы 
Материалом исследования служили высушенные, путем воздушно-

теневой сушки, листья ольхи черной, заготовленные на учебно-полевом участке 
в п. Улановичи в мае 2006 года. Из листьев ольхи черной было получено 
метанольное извлечение. Для этого 100 г сырья экстрагировали 500 мл 
метанола в течение 2 часов, нагревали на водяной бане при температуре 8000

С 
трижды. Затем полученные извлечения процеживали через вату, объединяли и 
упаривали досуха под вакуумом. К полученному сухому остатку приливали 100 
мл воды и нагревали до 100°С в течение 1 мин и оставляли в холодильнике на 
12 часов. Затем осадок отфильтровывали, а водный остаток последовательно 
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обрабатывали хлороформом и диэтиловым эфиром. Эфирную фракцию 
оставляли на сутки, по истечению времени образовавшийся осадок отделяли от 
растворителя и растворяли в метаноле. Полученный осадок очищали, используя 
колоночную хроматографию с применением в качестве неподвижной фазы – 
Sephadex LH – 20, в качестве подвижной фазы – метанол. Полученные фракции 
контролировали методом тонкослойной хроматографии (ТСХ). В качестве 
неподвижной фазы использовали силикагель, подвижной фазы – 15% уксусную 
кислоту.  

Подлинность полученного вещества была подтверждена методом ВЭЖХ, 
а также сравнением УФ- и ИК- спектров с достоверным образцом эллаговой 
кислоты.  

Исследования методом ВЭЖХ выполнялись на жидкостном 
хроматографе HP Agilent 1100. Колонка Zorbax Eclipse XDS C-18, 150×4,6; 5 
мкм. Подвижная фаза уксусная кислота: метанол (градиентное элюирование) 
[10]. Детектирование осуществляли на фотодиодноматричном детекторе при 
длинах волн 280 и 360 нм. Идентификацию проводили путем сравнения 
времени удерживания и УФ – спектра поглощения полученного вещества и 
стандарта. 

Спектры в ультрафиолетовой области записывали на УФ-
спектрофотометре Varian 17 recording UV/VIS spectrophotometer в интревале 
длин волн от 200 до 500 нм. Для подтверждения идентичности веществ 
использовали ионизирующие и комплексообразующие добавки (натрия ацетат, 
натрия метилат, борная кислота, алюминия хлорид и соляная кислота) [11].  

Спектры в инфракрасной области записывали на ИК – спектрометре 
Varian 3100 FT – IR Excalibur Series в режиме неполного внутреннего 
отражения в диапазаноне от 4000 до 400 см-1 (рисунок 5.3, 5.4).Спектр получен 
на основании обработки Фурье преобразования 16 последовательных сканеров 
с помощью программного обеспечения Varian Resolutions Pro 4.0. 

Результаты 
В результате ТСХ было установлено, что полученное вещество и 

стандарт эллаговой кислоты имеют одинаковую величину Rf = 0,33, в 
ультрафиолетовом свете сине-фиолетовую окраску, после обработки парами 
аммиака приобретали желтую окраску. 

В таблице 1 представлены время удерживания и максимумы поглощения 
в УФ-области стандарта эллаговой кислоты и полученного из листьев ольхи 
черной соединения. 

Таблица 1  
Результаты ВЭЖХ 

Наименование Время удерживания, 
мин 

Максимумы 
поглощения нм 

ЭК (стандарт) 28,92 254, 366 
Полученное соединение 28,89 254, 366 
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Из таблицы 1 видно, что времена удерживания и максимумы поглощения 
сравниваемых объектов совпадают. 

В таблицах 2 и 3 приведены максимумы поглощения в УФ-области 
стандарта эллаговой кислоты и полученного из листьев ольхи черной 
соединения, а также максимумы поглощения данных веществ в УФ-области 
при добавлении к ним ионизирующих и комплексообразующих добавок. 

Таблица 2 
Максимумы поглощения УФ-спектров стандарта эллаговой кислоты 

Добавки Пик 1 Пик 2 
 

 
λ max 

MeOH нм 
λ max 
нм 

∆ λ max 
нм 

λ max 
MeOH нм 

λ max 
нм 

∆ λ max 
нм 

MeOН 254,6   365,9   
AcNa  277,2 22,6  354,9 -11 
H3BO3  263,9 9,3  380,8 14,9 
MeONa  277,0 22,4  353,8 -12,1 
AlCl 3  271,6 17  386,7 20,8 
HCl  254,6 0  367,2 1,3 

 
Таблица 3  

Максимумы поглощения УФ-спектров эллаговой кислоты,  
полученной из листьев ольхи черной 

Добавки Пик 1 Пик 2 
 
 

λ max 
MeOH нм 

λ max 
нм 

∆ λ max 
нм 

λ max 
MeOH нм 

λ max 
нм 

∆ λ max 
нм 

MeOН 254,6   365,8   
AcNa  277,5 22,9  354,7 -11,1 
H3BO3  263,9 9,3  379,8 14 
MeONa  277,0 22,4  354,6 -11,2 
AlCl 3  270,5 15,9  388,7 22,9 
HCl  254,6 0  366,9 1,1 

 
1. MeOН – метанол 
2. AcNa – ацетат натрия 
3. H3BO3– борная кислота 
4. MeONa – метилат натрия 
5. AlCl3– хлорид алюминия 
6. HCl – соляная кислота 
 
Из таблиц следует, что оба вещества имеют практически одинаковые УФ-

спектры и сдвиги при введении добавок, что подтверждает идентичность 
полученного вещества из листьев ольхи черной и стандарта эллаговой кислоты. 

На рисунках 2 и 3 представлены ИК-спектры стандарта эллаговой 
кислоты и полученного соединения. 
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Рис. 2 ИК-спектр эллаговой кислоты, полученной из листьев ольхи. 

 

 
 

Рис. 3 ИК-спектр стандарта эллаговой кислоты. 
 
Полное совпадение ИК – спектров стандарта эллаговой кислоты и 

эллаговой кислоты, полученной из листьев ольхи черной (рисунок 5.3, 5.4) 
подтверждает их идентичность. 

Заключение 
1. Разработан новый способ получения эллаговой кислоты, который 

прост в воспроизведении, не требует дорогостоящих реактивов и специального 
оборудования.  
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2. Впервые эллаговая кислота получена из листьев ольхи черной 
3. Представлены методы подтверждения подлинности эллаговой 

кислоты (ТСХ, ВЭЖХ, УФ- и ИК-спектроскопия). 
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