
 111 

УДК: 691.735+661.871+661.872+661.874+661.852+661.848.+ 661.842.+ 661.846.+ 661.832.+ 
661.833+661.847.+547.074+547.112+547.857+547.117+547.312+547.114 
 
Ихсанов Е.С. студент,  
Литвиненко Ю.А. кандидат химических наук, 
Бурашева Г.Ш. доктор химических наук  
Казахский национальный университет им. аль-Фараби,  Алматы, Казахстан  
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИТОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СОЛЯНОКОЛОСНИКА 
ПРИКАСПИЙСКОГО (HALOSTACHYS CASPICA) 

 
Резюме. В статье представлены результаты комплексного исследования фитохимического 
состава надземной части соляноколосника прикаспийского (Halostachys caspica) семейства 
Маревые (Chenopodiaceae), собранной в период цветения в Илийском районе Алматинской 
области в 2012 году.   
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Соляноколосник прикаспийский, несмотря на его распространенность, на территории 
Средней Азии и Казахстана является сравнительно малоизученным. 

В частности, практически не изученным является фитохимический состав надземной 
части соляноколосника прикаспийского. В связи с этим изучение соляноколосника 
прикаспийского и препаратов на его основе представляет значительный научный и 
практический интерес. Целью исследования являлось изучение фитохимического состава  
надземной части соляноколосника прикаспийского. Объектом исследования является 
надземная часть соляноколосника прикаспийского (Halostachys caspica) семейства Маревые 
(Chenopodiaceae). Выбор объекта связан со значительными  запасами сырья на территории 
Алматинской области; высоким содержанием водорастворимых БАВ, в частности  солей 
алкалоидов (до 0,61 % (галостахин) [6]. 

Методы исследования. Для исследования был взят спиртово-водный экстракт 
соляноколосника прикаспийского (Halostachys caspica) сем. Маревые ( Chenopodiaceae ). 

Были определены показатели доброкачественности сырья в соответствии  с 
методиками, описанными в Государственной Фармакопее СССР XI издания: влажность, 
общая зола, зола нерастворимая в соляной кислоте и сульфатная зола [3]. Данные приведены 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели доброкачественности надземной части 

соляноколосника прикаспийского % 
 

Показатели доброкачественности Содержание, % 
Влажность 4,97 
Общая зола 28,29 
Зола нерастворимая в соляной кислоте 26,42 
Сульфатная зола 28,69 

 
Установлено, что влажность соответствует показателю «не более 10 %»,  общая зола 

– «не более 30 %», зола нерастворимая в 10 %  HCl – «не более 30 %», эти данные  
приведены в нормативно-технической документации. 

Из полученных данных можно сделать вывод, что в соляноколоснике прикаспийском 
обнаружено высокое содержание минеральных компонентов. 
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Данные о минеральном составе растительного сырья. Важным фактором также 
является содержание микро- и макро- элементов, накопление которых происходит в 
зависимости от климатических условий, географического расположения района, вида почвы, 
ее физических и химических свойств,  от вида, сорта и стадии вегетации растения и других 
факторов [3].   

В экологически неблагоприятных районах происходит чрезмерное накопление 
тяжелых металлов, таких как свинец, никель, хром, ртуть,  и любые нарушения оптимальных 
соотношений микроэлементов в них,  могут привести к непредсказуемым последствиям [2].   

Представители семейства Маревых известны как источники алкалоидов, 
флавоноидов сапонинов и гликозидов и других биологически активных веществ, поэтому 
многие виды используются в официальной и народной медицине в качестве 
стимулирующих, болеутоляющих, противовоспалительных и других средств. 

По-видимому, растения семейства Маревых, действующим началом которых 
являются алкалоиды, в большом количестве извлекают из почвы железо, марганец, цинк, 
магний, калий и натрий, что хорошо согласуется с литературными данными о биосинтезе и 
свойствах алкалоидов, полифенолов, витаминов, кумаринов, полисахаридов и углеводов а, 
также является типичным для растений, встречающихся на сильно засоленных почвах [4, 5, 
7]. 

Данные о минеральном составе сырья представлены в таблицах 2–3 и на рисунках 1 и 
2. 

Таблица 2 
Количественное содержание микроэлементов в надземной части соляноколосника 

прикаспийского (Halostachys caspica) 
Элемент Cu Fe Ni Pb Mn Zn Cd 

Масса в 
образце 
мкг/мл 

18 228 8,42 3,11 36,7 38 25,6 

Содержание 
в образце % 

0,0018 0,0228 0,0008 0,0003 0.0037 0,0038 0,0026 

 
Таблица 3 

Количественное содержание макроэлементов в надземной части соляноколосника 
прикаспийского (Halostachys caspica)  

Элемент Ca Mg K Na 

Масса в образце мкг/мл 1487 1001,4675 11226,5 56717,9 

Содержание в образце % 0,1487 0,1002 1,1223 5,6718 

 
Таким образом, полученные результаты согласуются с общей закономерностью, 

согласно которой минеральный состав сказывается на накоплении определенных групп 
биологически активных соединений.  

По-видимому, в растениях рода Halostachys, действующим началом являются 
полифенольные соединения, кумарины, витамины, углеводы, полисахариды, алкалоиды, так 
как они в большом количестве из почвы извлекают медь, цинк, марганец и железо, что 
хорошо согласуется с литературными данными  о биосинтезе и свойствах полифенолов.  

Высокое же содержание магния, кальция, натрия и калия в обоих образцах можно 
объяснить ареалом произрастания [4, 5, 7]. 

Избирательная способность к накоплению определенных микроэлементов может 
стать видовым признаком растения. 

Результаты микроэлементного анализа позволяют также утверждать, что сырьё 
пригодно для переработки без дополнительной стадий очистки от солей тяжелых металлов. 
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Кроме того, в зольном остатке надземной части соляноколосника обнаружено 
высокое содержание Na и K, что типично для растений, произрастающих на засоленных 
почвах. 

 
 

Рис. 1. Количественное содержание микроэлементов в надземной части  соляноколосника 
прикаспийского (Halostachys caspica) 

 

 
Рис. 2. Количественное содержание макроэлементов в надземной части  соляноколосника 

прикаспийского (Halostachys caspica) 
 
Для предварительной оценки компонентов надземной части соляноколосника, 

заготовленного в районе реки Или, были получены водное, 50 % этиловое, 50 % 
изопропиловое и 50 % ацетоновое извлечения.  

Оценка состава основных групп биологически активных соединений проведена 
капельным методом на бумаге и стёклах на основе качественных реакций, специфичных для 
каждой группы БАВ.  

Таким образом, были обнаружены дубильные вещества, флавоноиды, углеводы, 
полисахариды, кумарины, алкалоиды, сапонины, каротиноиды, амино- и органические 
кислоты, витамины группы А,Е и С [1,8]. 

На следующем этапе был проведён подбор оптимального экстрагента, методом 
определения экстрактивных веществ, описанным в Государственной Фармакопее СССР XI 
издания.  

В ходе определения экстрактивных веществ была выявлена высокая эффективность 
воды и водных растворов в качестве экстрагента для соляноколосника прикаспийского.  
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Из рисунка 3 и таблицы 4 видно, что оптимальными экстрагентами являются вода, 
50% водно-этиловый, 50% водно-изопропиловый спирт, 50% водный ацетон, так как они 
извлекают до 40% биологически активных веществ. 

Таблица 4 
Данные экстрактивных веществ разнополярными растворителями из 

надземной части соляноколосника прикаспийского 
Экстрагент Доля извлечённых веществ 
90% этиловый спирт 0,13 
Бензол 0,016 
Этилацетат 0,021 
Хлороформ 0,037 
Ацетон 0,042 
Вода 0,48 
Пропиловый спирт 0,13 
50% пропиловый спирт 0,33 
Гексан 0,01 
Бутанол 0,0526 
50% ацетон 0,216 
50% этанол 0,405 

 

 
Рис. 3. Данные экстрактивных веществ разнополярными растворителями из надземной части 

соляноколосника прикаспийского 
 
Таким образом, в качестве экстрагента нами была отобрана вода, так как она 

извлекает больше 40 % БАВ от веса сухого сырья. Экстракция проводилась 50 мл 
растворителя из 1 г сухого измельчённого сырья [3]. 

Количественное определение основных групп БАВ в сырье. Определяющим 
показателем  биологической активности растения является содержание в нём основных 
групп биологически активных веществ. В надземной части соляноколосника прикаспийского 
по методикам ГФ СССР XI издания было определено количественное содержание основных 
действующих групп БАВ: флавоноиды, свободные органические кислоты, аминокислоты, 
алкалоиды, сапонины, дубильные вещества, углеводы. Данные результатов  представлены в 
таблице 5. 

Из таблицы 5 следует, что по количественному содержанию в надземной части 
сояноколосника прикаспийского доминируют аминокислоты, дубильные вещества и 
флавоноиды. 
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Таблица 5 
Содержание основных групп БАВ в соляноколоснике прикаспийском 

Группы БАВ Содержание,  % 

Флаваноиды 4,24 
Свободные органические кислоты 3,13 

Аминокислоты 9,07 
Алкалоиды 0,73 
Сапонины 1,59 

Дубильные вещества 6,98 
Углеводы 0,79 

 
Выводы. 1. Впервые изучен качественный компонентный состав надземной части 

соляноколосника прикаспийского (Halostachys caspica). 
2. Впервые изучен микро- и макроэлементный состав надземной части 

соляноколосника прикаспийского (Halostachys caspica). 
3. Впервые определено количественное  содержание основных действующих групп 

БАВ в  надземной части соляноколосника прикаспийского (Halostachys caspica). 
4. Получены первичные данные необходимые для разработки технологической 

схемы получения фитопрепарата из надземной части соляноколосника прикаспийского 
(Halostachys caspica). 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФІТОХІМІЧНОГО СКЛАДУ СОЛЯНОКОЛОСНИКА 
ПРИКАСПІЙСЬКОГО (HALOSTACHYS CASPICA) 
Ихсанов Є.С., Литвиненко Ю.О., Бурашева Г.Ш. 
У статті представлені результати комплексного дослідження фітохімічного складу надземної 
частини соляноколосника прикаспійського (Halostachys caspica) сімейства Chenopodiaceae, 
зібраної в період цвітіння в Ілійському районі Алматинської області в 2012 році. 
 
STUDY OF THE PHYTOCHEMICAL COMPOSITION OF HALOSTACHYS CASPICA 
Ikhsanov Y.S.,  Litvinenko Y.A., Burasheva G.S. 

The paper presents results a comprehensive study of phytochemical composition of the 
aerial part of Halostachys caspica family Chenopodiaceae collected during the flowering period in 
the Ili district of Almaty region in 2012. 
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