
ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ. ФАРМАЦИЯ, 2015, № 1 147

УДК615.3226547.972.2].074

ИЗУЧЕНИЕ ЛИГНАНОВ В ЛИСТЬЯХ ЛИМОННИКА 
МЕТОДОМ ТСХ

А. А. Мальцева, И. А. Тамилина, М. А. Недосекова, О. В. Тринеева, 
А. И. Сливкин, А. С. Чистякова 

ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
Поступила в редакцию 30.05.2014 г. 

Аннотация. Проведено изучение лигнанов листьев лимонника китайского методом ТСХ.  Подо-
браны и обоснованы оптимальные условия хроматографирования. Показано присутствие в листьях 
основных составляющих комплекса лигнанов  плодов и семян лимонника.
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Abstract. The study of Chinese magnolia leaves lignan TLC. The optimal chromatographic conditions. 
Shows the presence of the main components of Schisandra lignan complex - and Schizandrin shizandrol. 
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Род Schizandra – лимонник – принадлежит к 
семейству Лимонниковые — Schisandraceae, ко-
торое насчитывает всего 2 рода (по всему миру) 
и 47 видов вечнозеленых или листопадных, вью-
щихся или лазящих кустарников.  На территории 
России произрастает и разрешен к применению 
один вид этого семейства — лимонник китайский 
Schizandra chinensis. В фармацевтической практи-
ке к использованию допускаются плоды и семена 
лимонника, остальные части растения не подле-
жат заготовке. 

Согласно литературным данным, основными 
действующими веществами плодов и семян ли-
монника китайского являются дибензоциклоокта-
новые лигнаны (рис. 1.) – схизандрин (схизандрол 
А), схизандрин А, схизандрин B, схизандрин C, 
γ-схизандрин (рацематная форма схизандрина B), 
гомизин A (схизандрол В), гомизин N и др. [1].

  В действующей нормативной документации 
на плоды и семена лимонника (табл. 1) стандар-
тизация по содержанию биологически активных 
веществ (БАВ) не предусмотрена. 

Учитывая постоянно возрастающий интерес к 
новым источникам получения препаратов расти-

тельного происхождения, обладающих адаптоген-
ной активностью, а также возможности расшире-
ния сырьевой базы, исследования по изучению 
БАВ листьев лимонника китайского следует счи-
тать актуальными. 

Рис. 1. Структурные формулы лигнанов
Одним  из перспективных методов анализа 

растительного сырья является метод хроматогра-
фии в тонком слое сорбента (ТСХ), универсаль-
ность и простота использования делают его неза-
менимым в подобных исследованиях. 

Проводя анализ литературных данных необхо-
димо отметить, что среди исследователей нет еди-
ного мнения, касающегося оптимальных условий 
проведения анализа лигнанов лимонника китай-
ского методом ТСХ [1-9]. 

Целью исследования явилось изучение и вы-
бор оптимальных параметров хроматографиче-
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ского разделения  лигнанов  листьев лимонника 
китайского методом ТСХ.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Объектом исследования являлись высушен-
ные листья лимонника китайского, заготовленные 
в Воронежской области в летний период  в фазу 
формирования плодов.

На первом этапе исследования был проведен 
поиск оптимальной системы, обладающей наи-
большей разделительной способностью и селек-
тивностью к определяемым веществам. Для это-
го были изучены хроматографические системы, 
рекомендуемые литературными источниками для 
разделения суммы лигнанов, выделенных из пло-
дов и семян лимонника китайского [1]. 

перемещения веществ (величина Rf); высота, экви-
валентная теоретической тарелке (Н); число тео-
ретических тарелок (N), селективность сорбции 
(L), коэффициент распределения (K). Результаты 
представлены в табл. 2.

Анализируя полученные результаты необхо-
димо отметить, что при изучении лигнанов в на-
стойке из семян лимонника оптимальные вели-
чины Rf  наблюдаются в системах No 2, 6, 7, 9; 
N и H – 2, 7, 9. Следовательно, эффективность 
хроматографического процесса достигается при 
использовании данных элюентов. Однако, только 
в системе No 7 зоны имели округлую форму, что 
свидетельствует о линейной изотерме сорбции в 
данных условиях. В результате, по совокупности 
представленных параметров и качеству хромато-
графической картины для разделения лигнанов в 
тонком слое сорбента была выбрана система № 
7. Кроме того, в выбранной системе наблюдается 
наличие всех основных зон лигнанов, присутству-
ющих в семенах лимонника – схизандрина А и В 
и схизандрола А и В [4, 6].

В результате проведенной работы были вы-
браны оптимальные условия хроматографирова-
ния лигнанов методом ТСХ на модели лигнанов 
настойки семян лимонника: – схизандрина А и В 
и схизандрола А и В [4, 6].

В результате проведенной работы были вы-
браны оптимальные условия хроматографирова-
ния лигнанов методом ТСХ на модели лигнанов 
настойки лимонника:  

1. Хроматографические пластинки марки «Sorb-
fil» размером 10×10 см с алюминиевой подложкой; 

2. Элюирующая система: петролейный эфир – 
этилацетат (1:1);

3. Время насыщения камеры парами элюента: 
20 мин;

4. Объем наносимой пробы - 7 мкл; 
5. Детектирующий реагент — 16%-ный рас-

твор серной кислоты; 
6. Время выдерживания пластины в сушильном 

шкафу при температуре 1050С составило 5-7 мин. 
Разработанная методика разделения и иденти-

фикации лигнан была апробирована на извлече-
нии из листьев лимонника.

Для проведения эксперимента навеску сырья 
нагревали в течение 30 мин на водяной бане с об-
ратным холодильником в соотношении сырье – 
экстрагент (спирт этиловый 90%) 1:50, извлечение 
охлаждали, отфильтровывали через складчатый 
фильтр, отбрасывая первые порции фильтрата. На 
хроматографические пластины наносили по 3, 5, 

Таблица 1
Стандартизация лекарственного растительного 

сырья  лимонника китайского

Вид НД
ГФ X, статьи 

294 и 604,
стр. 319 и 616

ГФ XI, статья 
80,

стр. 373
Fructus Schizandrae  Плоды лимонника

Внешние признаки Цельное сырье Отсутствует

Микроскопия
Описание 

поверхности 
плода

Отсутствует

Числовые показатели Цельное сырье Отсутствует
Semena Schizandrae Семена  лимонника

Внешние признаки Цельное сырье Цельное 
сырье

Микроскопия Отсутствует
Описание 

поперечного 
среза

Числовые показатели Цельное сырье Цельное 
сырье

Так как стандартные образцы лигнанов ли-
монника являются труднодоступными и дорого-
стоящими, идентификацию хроматографических 
зон лигнанов при изучении извлечения из листьев 
лимонника проводили в сравнении с величина-
ми Rf основных лигнанов, присутствующих в 
настойке семян лимонника [1,6] (производитель 
ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия, серия 020411). Прояв-
ляющим реагентом был выбран рекомендуемый  
большинством литературных источников 16%  
раствор серной кислоты, окрашивающий зоны 
схизандрола в серый, а зоны схизандрина в жел-
тый цвета [2,5].

Для каждой элюирующей системы были рассчи-
таны полярность (Р,) [7];  относительная скорость 
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Таблица 2
Основные параметры хроматографирования  лигнан семян лимонника

№
п/п Элюирующая система Rf ±0,02

Идентифицирован
ное вещество Н, см N Р'

1 Бутанол - уксусная кис-
лота - вода (4:1:5)

0,96 γ схизандрин 0,04 2710
7,26

0,94 * 0,09 1252

2 Бензол – этилацетат (4:6)

0,92 * 0,04 3812

3,72
0,72 γ схизандрин 0,07 1542
0,60 схзандрин 0,16 576
0,23 схзандрол В 0,22 153

3
Хлороформ – этилаце-
тат – уксусная кислота 

(5:2,5:2,5)

0,98 γ схизандрин 0,03 7150
3,40

0,93 * 0,02 4930

4 Бензол – этанол – уксус-
ная кислота (45:8:3)

0,85 γ схизандрин 0,16 2421
3,080,71 схзандрин 0,40 4624

0,64 схзандрол В 0,57 2704

5 Бензол – этилацетат (9:1)
0,74 γ схизандрин 0,13 1537

2,530,58 схзандрин 0,09 1665
0,48 схзандрол В 0,26 503

6
Этилацетат – гексан – 
хлороформ – бутанол 

(8:6:4:2)

0,98 * 0,04 3406

2,46
0,93 γ схизандрин 0,05 3068
0,27 схзандрин 0,04 829
0,14 схзандрол В 0,04 361

7 Петролейный эфир – эти-
лацетат (1:1)

0,93 * 0,07 1674

2,20
0,78 γ схизандрин 0,03 2909
0,52 схзандрин 0,02 3959
0,31 схзандрол В 0,08 459

8 Хлороформ – этанол (9:1)
0,98 γ схизандрин 0,02 7150

1,870,84 схизандрин 0,02 7150
0,21 схизандрол В 0,05 644

9 Петролейный эфир – хло-
роформ (1:5)

0,38   γ схизандрин 0,1 629
1,330,21 схзандрин 0,18 185

0,14 схзандрол В 0,39 59
10 Гексан – хлороформ (1:1) 0,18 * 0,28 104 0,85

*- неидентифицированное соединение из комплекса лигнан лимонника.

7, 10, 13 и 15 мкл извлечения из листьев лимон-
ника. В качестве раствора свидетеля наносили 7 
мкл настойки семян лимонника  и далее хромато-
графировали  как описано выше. Вид полученных 
хроматограмм представлен на рис. 2.

Обнаружено, что оптимальный объем нано-
симой пробы исследуемой вытяжки составляет 7 
мкл. Дальнейшее увеличение объема приводит к 
«эффекту нагрузки». Значения критериев эффек-
тивности хроматографического разделения лиг-
нанов листьев лимонника китайского приведены 
в табл. 3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования была 

предложена оптимальная система для разделения 

лигнанов растительного сырья лимонника китай-
ского в тонком слое сорбента. Проведена иден-
тификация лигнанов листьев лимонника. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о схожести 
состава изучаемых БАВ в семенах и листьях ли-
монника, что дает предпосылки к возможному 
использованию в медицинских целях не только  
плодов и семян, но и листьев лимонника китай-
ского. Это  значительно расширит сырьевую базу 
и решит проблему рационального использования 
данного лекарственного растения.
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Рис. 2. Хроматограмма лигнанов листьев ли-
монника китайского.

Таблица 3
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0,52 0,92
2,46

0,31 2,22
Спиртовая вытяжка 
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3,37

0,77 0,29
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0,50 1,00
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