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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ РАСТЕНИЙ LIMONIUM GMELINII 
И LIMONIUM MYRIANTHUM 
 
Резюме: Для стандартизации промышленно значимых на территории Республики Казахстан 
растений вида Limonium gmelinii и Limonium myrianthum, а также различных лекарственных 
средств, создаваемых на их основе, проведено выделение ряда индивидуальных соединений 
из исследуемых объектов и их идентификация. 
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Наиболее полно изучены корни Limonium gmelinii. Они введены в медицину, 

Государственную Фармакопею Казахстана и на их основе получены лекарственные средства 
широкого спектра действия [1–3]. Для создания безотходного производства и рационального 
природопользования необходимо химическое и фармакологическое изучение исследуемого 
лекарственного вида растений семейства свинчатковых (Plumbaginaceae) в целом. 

Материалы и методы. Первоначально проводилась избирательная экстракция 
разнополярными растворителями с целью удаления липофильных компонентов и балластных 
веществ растений, а также для достижения предварительного частичного разделения 
основных групп БАВ. 180 г воздушно-сухой надземной массы растений Limonium 
myrianthum экстрагировали 300 мл гексана дважды (300 мл x 2). Объединенные экстракты 
фильтровали и концентрировали в мягких условиях для удаления гексана. Далее сырье 
последовательно и исчерпывающе экстрагировали вначале ацетоном, а затем метанолом и 
50 % раствором метанола в воде. Полученные фракции также фильтровали и затем 
концентрировали под вакуумом в мягких условиях на водяной бане при температуре 40–
45ºС. В итоге, было получено 1,517 г сухого гексанового экстракта, 1,513 г ацетонового 
экстракта, 8,678 г метанольного экстракта и 8,415 г 50 %-ного метанольного экстракта 
соответственно. Такую же процедуру по вышеописанной методике проводили и с корнями 
растений Limonium myrianthum, однако масса сырья составила 300 г, учитывая степень 
набухания измельченных растений, для надземной части потребовалось большее количество 
растворителя. Итак, соответственно из корней получили 0,222 г сухого гексанового 
экстракта, 23,40 г ацетонового экстракта, 38.421 г метанольного экстракта и 17,85 г 50 %-
ного метанольного экстракта. Затем полученный ацетоновый экстракт фракционировали на 
колонке, заполненной силикагелем, элюирование проводили смесью растворителей 
метиленхлорида и метанола в различных концентрациях с увеличением полярности системы. 
При этом получили 14 фракций (1-14). Каждая из выделенных фракций концентрировалась в 
мягких условиях и в результате были получены: 1 фракция массой 33 мг (элюент 
метиленхлорид), 2 фракция – 17,2 мг (элюент 5 % раствор метанола в метиленхлориде), 3 
фракция – 64 мг (элюент 10 % раствор метанола в метиленхлориде), 4 фракция – 220 мг 
(элюент 15 % раствор метанола в метиленхлориде), 5 фракция – 1,19 г (элюент 20 % раствор 
метанола в метиленхлориде), 6 фракция – 3,2 г (элюент 25 % раствор метанола в 
метиленхлориде), 7 фракция – 3,9 г (элюент 30 % раствор метанола в метиленхлориде), 8 
фракция – 2,08 г (элюент 30 % раствор метанола в метиленхлориде), 9 фракция – 2 г (элюент 
35 % раствор метанола в метиленхлориде), фракция 10 – 1,22 г (элюент 40 % раствор 
метанола в метиленхлориде), 11 фракция – 1,98 г (элюент 50 % раствор метанола в 
метиленхлориде), 12 фракция – 1,66 г (элюент 60 % раствор метанола в метиленхлориде), 13 
фракция – 787 мг (элюент 60 % раствор метанола в метиленхлориде), 14 фракция – 1,02 г 
(элюент – метанол). Фракции 4–5 (220 мг), имеющие одинаковые Rf на ТСХ, были 
объединены, сконцентрированы и их повторно хроматографировали на силикагеле с 
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использованием смеси гексана, этилацетата и метанола, с увеличением полярности 
растворителей. Получено 59 фракций (А1-А59), из фракции А23-А24 получили вещество 1 (25 
мг), фракции А42-А45 делили на колонке с обратной фазой (SPE-C8) в системе элюентов 
метанол-вода (50:50,70:30, 80:20, 90:10, 100:0) и метанол-ацетон (50:50, 0:100).Из фракций 
А42-А45 было идентифицировано вещество 2. А фракции А46-А57 и А58-А59 (одинаковые на 
ТСХ) объединяли и также подвергали дальнейшему хроматографированию на колонке с 
обратной фазой и системой растворителей CHCl3-MeOH в качестве элюентов. При этом 
было выделено вещество 3 (18.3 мг). Фракцию 6 (3 г) очищали последовательно вначале на 
силикагеле с использованием прибора флэш-хроматографии в системе элюентов CH2Cl2-
MeOH. Получено 38 фракций (В1-В38). При этом фракции В25-В26 идентифицировали как 
вещество 4 (100 мг). Из объединенных фракций В16-В18 на колонке сеффадекс марки LH-20 с 
использованием метанола в качестве элюента было получено 96 фракций (С1-С96). Фракции 
С23-С43 и С44-С53 также были идентифицированы как вещество 4 (109 и 187 мг 
соответственно). Из фракции С63-С70 получили вещество 5 (66 мг), а из фракции С83-С96 
вещество 6 (133 мг). Фракцию 7, полученную при элюировании колонки 30 % раствором 
метанола в метиленхлориде и представляющую собой сумму веществ массой 3,9 г 
хроматографировали на Sephadex LH-20, элюирование проводили с использованием 
метанола (100 %). При этом были получено 160 фракций (D1-D160). Из объединенных 
фракций D74-D85 получили вещество 7 (32 мг). Аналогично экстракцию и разделение по 
вышеописанной методике проводили и для растений вида Limonium gmelinii. 

Результаты и обсуждение. В 1Н ЯМР-спектре вещества 1 содержатся сигналы двух 
ангулярных метильных групп, которые резонируют в области 0,66 м.д. (СН3-18) и 0,99 м.д. 
(СН3-19), а также 4 метильных групп (СН3-21, СН3-26, СН3-27, СН3-29) в области 0,78-0,89 
м.д., протона (6-Н) в виде мультиплета в области 5,33 м.д., мультиплетных сигналов 
протонов метиленовых групп в области 1,39-2,29 м.д., метинового протона у третьего 
углеродного атома в области 3,5 м.д. 1Н ЯМР-спектр данного вещества идентичен 1Н ЯМР-
спектру β-ситостерола. Пик молекулярного иона с m/z 414 соответствует массе вещества и 
брутто - формуле С29Н50О; характеристичные осколочные ионы с m/z 396, 381, 329, 303, 255, 
213, 145, 107, 81, 55, 43 соответствуют β-ситостеролу. На основании сопоставления 
полученных данных и их сравнения с литературными вещество 1 идентифицировано как β-
ситостерол (ситостерин). 

В 1Н ЯМР-спектре вещества 2 прописываются сигналы протонов метильных 
групп в областях 0,67 м.д. (СН3-18, с.), 0,99 м.д. (СН3-19, с.), 0,80-0,92 м.д. в виде дублетов 
(СН3-21, СН3-26, СН3-27, СН3-29), олефинового протона (Н-6) прописывается в виде 
мультиплета в области 5,37 м.д., а сигналы протонов Н-22 и Н-23 прописываются в области 
5,29-5,33 м.д. в виде триплета. Сигналы протонов метиленовых групп резонируют в области 
1,24-2,06 м.д. в виде мультиплетов, метиновый протон (С-3) в области 4,57 м.д. в виде 
однопротонного мультиплета. Пик молекулярного иона с m/z 412 и осколочные ионы с m/z 
397, 394, 356, 329, 271, 229, 213, 175, 161, 136, 121, 95, 55, 43 характерны для стигмастерола. На 
основании указанных выше спектральных характеристик и их сравнения с литературными 
данными вещество 2 идентифицировано как стигмастерол. 

Вещество 3 отнесено к гликозидированным формам стеролов на основании данных 
кислотного гидролиза и качественных реакций. В гидролизате после его нейтрализации и 
обработки хлороформом хроматографированием с аутентичными образцами обнаружена 
глюкоза, а в хлороформе – агликон β-ситерол, что свидетельствует об его гликозировании. 
Три полосы поглощения в ИК-спектре этого вещества в области 998–1037 см-1 и 
интенсивное поглощение при 892 см-1 также свидетельствуют о наличии углеводного 
фрагмента в пиранозной форме с β-конфигурацией гликозидной связи. В 1Н ЯМР-
спектре наличие сигналов в области 3,59–4,31 м.д., относящихся к углеводным фрагментам 
молекулы и наличие сигнала аномерного протона при 5,25 м.д для КССВ, равной 7,9 Гц 
указывает на то, что сахар присоединен к агликону через β–аномерную 
гидроксигруппу, а также на отсутствие других заместителей в молекуле углевода. В 13С 
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ЯМР-спектре вещества содержатся 35 сигналов углеродных атомов, подтверждающие как 
природу ситостерола (29 углеродных атома), так и глюкозы (шесть углеродных атомов). В 
масс-спектре имеется сигнал с m/z 594 М+, что соответствует формуле С35Н60О6, m/z 576 
[М-Н2О]+. Сигналы 13С ЯМР-спектра и сравнение их с литературными данными позволило 
идентифицировать соединение как β-ситостерол-3-глюкозид: 
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Вещества 4 и 5 были отнесены к гликозидным формам флавоноидов на основании 
их свечения в УФ-свете в виде темных пятен, образования желтого окрашивания с 
аммиаком и сине-зеленого с раствором ЖАК, данным кислотного гидролиза, щелочной 
деструкции, УФ-спектров с диагностирующими добавками, а также других спектральных 
характеристик. 

Положение максимума I полосы вещества 4 в метаноле в области 352 нм указывает на 
его флавоноловую структуру и занятость его гидроксильной группы в 3-ем положении. 
Батохромные сдвиги максимумов обеих полос от добавления ацетата натрия I (+16) и II 
(+17) нм указывают на наличие свободной гидроксильной группы в 7-ом положении. В 
продуктах гидролиза этого вещества  обнаружены агликон мирицетин и моносахарид 
L-рамноза, отсутствие других промежуточных продуктов гидролиза указывает на 
моногликозидирование данного вещества, что нашло подтверждение в его масс-спектре 
(метод БУА), в котором наряду с молекулярным ионом (m/z 464) имеется фрагмент 
моносахарида рамнозы [М-146]. В масс-спектре этого вещества, записанного методом ЭУ, 
имеется пик (m/z 318), подтверждающий структуру мирицетина [8]. В 1Н ЯМР-спектре 
вещества 4 содержатся трехпротонный дублетный сигнал при 0,95 м.д. и пять сигналов в 
области 3,29-4,98 м.д., характерные для рамнозы. Два дублетных сигнала в области 6,19 и 
6,36 м.д. с константой мета-расщепления 2 Гц соответствуют сигналам ароматического 
кольца А флавонола и указывают на 5,7-тип его замещения. Один двухпротонный синглет 
в области 6,93 м.д. (2'-Н и 6'-Н) подтверждает наличие 3',4',5'-триоксизамещения в боковом 
ароматическом кольце В (мирицетин). На основании физико-химических констант и данных 
кислотного гидролиза вещество 4 идентифицировано как 3-0-α-L-рамнопиранозил-
5,7,3',4',5'-пентагидроксифлавон (3-О-α-L-рамнопиранозид мирицетина) [7,6]. 

Вещество 5 представляет собой аморфный порошок желтого цвета. В 1Н-ЯМР-спектре 
имеется 2-х протонный дуплетный сигнал при 3.235 м.д. и 4 однопротонных сигнала, 
характерных для арабинозы. Аномерный протон этого же углевода резонирует в области 
5,174 м.д., что указывает на α-связь арабинозы и его пиранозную форму. Два дублетных 
сигнала в области 6.141 и 6,322 м.д. с константой спин-спинового взаимодействия (КССВ) 
J=1.6 Гц, характеризуют сигналы кольца А флавонола и указывают на 5,7-тип его замещения. 
Наличие двухпротонного синглета в области 7,140 м.д. (2'-Н и 6'-Н) подтверждает 3',4',5'-
гидроксилирование кольца В [5]. В масс-спектрах исследуемого вещества прописаны пики 
молекулярных ионов с m/z 450, который соответствует формуле С20Н18О12. На основании 
вышеизложенного, вещество 5 идентифицировано как 3-О-α-L-арабинопиранозил-5,7,3',4',5'-
пентагидроксифлавон (3-О-α-L-арабинопиранозид мирицетина): 
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Вещество 6 отнесено к мономерным формам флаван-3-олов по его качественной 
реакции с ванилином (красное окрашивание), характерной для флаванов. Образование с 
солями железа комплексов синего цвета свидетельствует о наличии в нем ароматического 
кольца с тремя вицинальными гидроксильными группами. При нагревании с 2 н НСl оно не 
образуют антоцианидиновый краситель, что подтверждает его мономерность. При щелочной 
деструкции образуются флороглюцин и галловая кислота, что указывает на наличие мета-
расположенных фенольных гидроксилов кольца А и трех вицинальных фенольных 
гидроксильных групп в боковом ароматическом кольце флаван-3-олов. Флаван 6 является 
галлоильным производным (-)-эпигаллокатехина, так как при его кислотном гидролизе 
образуются (-)-эпигаллокатехин и галловая кислота, идентифицированные сравнением с 
достоверными образцами. Для установления местоположения галловой кислоты в 
исследуемом соединении были сняты его 13С ЯМР-спектр и 1Н ЯМР-спектр его 
перацетильного производного. В 13С ЯМР-спектре вещества 6 присутствуют сигналы атомов 
углерода галловой кислоты: карбоксильный атом углерода резонирует при δ 164,5 м.д., С-1'' 
– при δ 120,0 м.д., С-2'' и С-6'' - при δ 110 м.д., С-3'', С-5''- при δ 145,5 м.д. Характеристичный 
для галловой кислоты сигнал атома углерода С-4 прописывается при δ 138,9 м.д. /4/.  Атомы 
углерода С-2, С-3 и С-4 дают резонансные сигналы при δ 77,4 м.д., 69,4 и 27,8 м.д. 
соответственно. Диамагнитные сдвиги сигналов С-2 (на Δδ – 1,2), С-4 (Δδ – 2,2 м.д.) и 
парамагнитный сдвиг сигнала С-3 (Δδ +2,6 м.д.) по сравнению с сигналами этих атомов 
углерода в (-)-эпигаллокатехине указывают на галлоирование С3-ОН группы /5,6/. В 1Н 
ЯМР-спектре перацетата данного вещества отсутствуют сигналы трёх протонов 
алифатической ацетильной группы при С-3, что подтверждает местоположение галловой 
кислоты в 3-ем положении [4, 9]. Таким образом, на основании качественных реакций, 
химических превращений, данных спектрального анализа и их сравнения с описанными в 
литературе вещество 6 идентифицировано как 2R,3R-3,5,7,3',4',5'-гексаоксифлаван-3-О-
галлат или (-)-эпигаллокатехин-3-О-галлат. 

Вещество 7 отнесено к флавоноловому гликозиду с замещенной 3-ОН группой на 
основании УФ-спектра, качественных реакций и хроматографического поведения. В 
результате стадийного кислотного гидролиза вначале были обнаружены галловая кислота и 
промежуточный гликозид, далее − агликон, галловая кислота и арабиноза. Агликон 
по хроматографическому поведению, 1Н ЯМР-спектру идентифицирован как мирицетин. 
Полосы поглощения в ИК-спектре в областях 3300–3400 см-1 (-ОН), 1654–1670 см-1 (С=О), 
три интенсивные полосы 1028, 1070, 1086 см-1 указывают на пиранозную форму сахара, а 
полоса в области 836 см-1 соответствует α-гликозидной связи. В 1Н ЯМР-спектре вещества 7 
двухпротонный синглет в области 7,08 м.д. соответствует галловой кислоте, однопротонный 
дублет в области 5,17 м.д. с КССВ, равной 6,6 Гц, принадлежит Н-1"-протону α-L-
арабинозы. С-3 место присоединения галлоил-арабинозы определено при помощи 
спектров 13С ЯМР – DEPT и HMBC. В спектре 13С ЯМР  прописаны 27 углеродных 
атомов. Расположение сигналов колец А и В полностью соответствует литературным 
данным для мирицетина, арабинозы и галловой кислоты. Таким образом вещество 7 
идентифицировано как 3-О-α-L-(2"-О-галлоил)-арабинопиранозил-5,7,3',4',5'-
пентагидроксифлавон или 3-О-α-L-(2''-галлоил)-арабинопиранозид мирицетина: 
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Необходимо отметить, что соединения β-ситостерол-3-гликозид, мирицетин-3-O-α-L-
арабинозид и 3-О-α-L-(2''-галлоил)-арабинопиранозид мирицетина были обнаружены в 
растении вида Limonium myrianthum впервые. 

Было также проведено исследование различных видов биологической активности 
экстрактов и индивидуальных соединений, выделенных из растительного сырья. Известно, 
что наличие полифенольного комплекса в составе растений дает высокую антиоксидантную 
активность. Фракции 12 и 13, выделенные из ацетонового экстракта, при элюировании 60 %-
ным раствором хлористого метилена-метанола на колонке силикагеля показали умеренную 
антибактериальную активность по отношению к микроорганизмам Pseudomonas aeruginosa, 
благодаря входящим в состав биологически активным веществам. Для исследуемых 
фитопрепаратов также выявлена очень высокая противогрибковая активность. Так фракция 
14, полученная при элюировании метанолом на колонке силикагеля, ингибирует Candida 
glabrata более 50 %. Как показал скрининг, из индивидуальных веществ, эпигаллокатехин-3-
О-галлат, помимо пртивогрибковой и антибактериальной активностей, имеет высокие 
показатели противомикробной активности при минимальной концентрации.  
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БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ СПОЛУКИ РОСЛИН LIMONIUM GMELINII І LIMONIUM 
MYRIANTHUM 
Гадецька А.В. 
Для стандартизації промислово важливих на території Республіки Казахстан рослин виду 
Limonium gmelinii і Limonium myrianthum, а також різних лікарських засобів, створюваних на 
їх основі, проведено виділення ряду індивідуальних сполук із досліджуваних об'єктів та їх 
ідентифікація. 

 
BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS PLANTS LIMONIUM GMELINII AND 
LIMONIUM MYRIANTHUM 
Gadetskaya A.V 
For the standardization of the industrially important on the territory of the Republic of Kazakhstan 
plants species Limonium gmelinii and Limonium myrianthum, and different medicinal agents, 
created on its basis, separation of individual compounds and their identification have been carried 
out. 
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