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Резюме. В статье представлены результаты комплексного исследования фитохимического 
состава надземной части Сведы мелколистной (Suaeda microphylla) семейства Маревые 
(Chenopodiaceae), собранной в период цветения в Илийском районе Алматинской области 
Республики Казахстан. 
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Сведа (Suaeda) – род галофильных растений семейства Маревых, который 
включает в себя около 100 видов по всему земному шару, кроме арктической зоны. На 
бывшей территории СССР описано 25 видов, из них 17 в Казахстане. Виды рода 
представляют собой одно- или многолетние травы, полукустарнички и кустарнички, 
большей частью с очередными узкими сочными листьями с мелкими цветками. Растут 
обычно массами по засоленным местам, морским побережьям, берегам соленых водоемов 
[1].  

Сведа мелколистная встречается на Кавказе, Армении, в Иране, Турции, 
Афганистане, Западном Китае и Средней Азии и является одним из наиболее 
распространенных видов этого рода.  

Это растение представляет собой полукустарник 30–75 см высотой, сильно 
ветвистый, с пепельно-серыми, листья 3–10 мм длинной, мясистые, сизые, голые, 
вальковатые, тупые, сужены в короткий черешочек; семена горизонтальные, с примесью 
вертикальных и косых, 0,75–1,2 мм длинной, выпуклые, черные, блестящие, со 
слабозаметным точечным рисунком [2].  

Данный вид вследствие широкой распространенности представляет большой 
практический интерес как источник биологически активных веществ.  

Цели исследования: фитохимическое исследование надземной части растения 
Сведы мелколистной. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
-  определить показатели доброкачественности надземной части Сведы мелколистной; 
- определить качественный состав основных групп БАВ надземной части Сведы 

мелколистной; 
- провести количественный анализ основных групп БАВ надземной части Сведы 

мелколистной; 
-  изучить  микроэлементный, амино- и жирнокислотный состав надземной части Сведы 

мелколистной; 
Экспериментальна часть и обсуждение результатов. Материалом исследования 

является надземная часть растения Сведы мелколистной, собранная в июне-июле 2012 
года в Илийском районе Алматинской области Республики Казахстан.  

По общепринятым методикам XI издания, ГОСТ 24027.1-80; 2407.1-80; 2237-75 
определены показатели доброкачественности сырья и сумма экстрактивных веществ [3].  
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Данные о показателях доброкачественности сырья и сумме экстрактивных веществ 
представлены в таблице 1 и таблице 2.             

Таблица 1 
Показатели доброкачественности надземной части сведы мелколистной, а также 

суммы экстрактивных веществ 

показатели 
доброкачественности 

потери в массе 
при высушивании 

общая 
зола 

зола, 
нерастворимая в  

10 % HCl 

сульфатная 
зола 

содержание,% 6,12 18,2 0,7 20,5 
 

Установлено, что влажность соответствует показателю «не более 10%»,  общая зола –  
«не более 20%», зола нерастворимая в 10 %  HCl соответствует показателю «не более 2%», 
согласно данным,  приведенным в нормативно-технической документации. 

 
Таблица 2 

Содержание экстрактивных веществ в надземной части сведы мелколистной, % 
 

Экстрагент 50 % водно-этиловый спирт вода 50 % водный ацетон 
содержание, % 25,03 37,6 28,5 

 
Установлено, что количественное содержание экстрактивных веществ для надземной 

части Сведы мелколистной доминирует в воде и 50% водном ацетоне. 
Состав микро- и макроэлементов  надземной части Сведы мелколистной определен  

методом атомно-адсорбционной спектроскопии на приборе «ASSIN» фирмы «Карл Цейс» 
[4].  Данные по минеральному составу приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Микро- и макроэлементный состав надземной части сведы мелколистной, в % 
Элемент микроэлементы макроэлементы 

Cu Fe Ni Pb Mn Zn Cd Ca Mg K Na 

Масса в 
мкг/мл 

0,7063 

8,84039 

0,1933 

0,2537 

0,7663 

0,7152 

0,0047 

270,03 

81,48 

359,38 

1613,7 

Масса в 
стандарте 
мкг/мл 

н/о 

0,1231 

0,1109 

н/о 

0,0244 

н/о 

н/о 

н/о 

0,1822 

н/о 

6,4546 

Масса в 
образце 
мкг/мл 

17,6575 

217,93225 

2,06 

6,3425 

18,5475 

17,88 

0,1175 

6750,75 

2032,445 

8984,5 

40181,135 

Содержание 
в образце % 

0,00176 

0,0219 

0,00021 

0,0006 

0,00185 

0,00179 

0,00001 

0,6750 

0,2032 

0,89845 

4,0181 

 
Из таблицы 2 следует, что микроэлементы Сведы мелколистной в основном 

представлены марганцем, железом, цинком, медью, никелем и кобальтом. Содержание 
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кадмия и свинца не превышает предельно допустимых норм. Высокий процент 
содержания натрия объясняется засоленностью почвы, на котором произрастало растение 
[5].  

Витамины. Есть данные, согласно которым обязательный для организма человека 
и животного витамин А (А1, ретинол, аксерофтол) обладает противоксерофтальмическим, 
противоинфекционным действием, способствует нормальному обмену веществ, 
необходим для роста новых клеток, замедляет процесс старения; витамин С (аскорбиновая 
кислота) противоцинготным, противовоспалительным, противоаллергическим действием, 
мощный антиоксидант; витамин Е (токоферолы) обеспечивает противостерильный 
эффект. Он также улучшает фертильность, уменьшает и предотвращает приливы в 
климактерический период [6]. 

Данные о содержаний витаминов С, А и Е приведены на рисунке 1. 
 

 
 
Рис. 1. Содержание витаминов в надземной части сведе мелколистной, % 
 
Таким образом, как видно из рисунка 1 в надземной части Сведы мелколистной по 

количественному содержанию доминирует токоферол (витамин Е). 
) — органические соединения, в 

молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы. 
Качественный состав аминокислот установлен методом хроматографии на бумаге в  

присутствии  веществ-стандартов [3], компонентный и количественный состав методом 
ГЖХ по методике [7]. Результаты исследования приведены на рисунке 2. 
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Рис. 2 - Качественный и количественный состав аминокислот в надземной части сведы 
мелколистной, % 

Таким образом, как видно из рисунка 2, Сведа мелколистная богата такими 
аминокислотами, как глутаминовая, аспарагиновая кислоты, аланин и пролин.  

Жирные кислоты являются основными структурными элементами липидов и 
представляют собой карбоновые кислоты с длинной цепью атомов углерода, состоящие из 
большого числа неполярных связей. 

Качественный состав жирных кислот установлен методом ГЖХ по методике [7]. 
Данные по жирнокислотному составу представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Содержание жирных кислот в надземной части  сведы мелколистной, % 

Длина цепи кислоты Название кислоты Содержание 
% 

C14:0 Миристиновая 1,5 
C15:0 Пентадекановая 2,8 
C16:0 Пальмитиновая 7,1 
C16:1 Пальмиталеиновая 1,4 
C18:0 Стеариновая 3,1 
C18:1 Олеиновая 58,2 
C18:2 Линолевая 24,8 
C18:3 Линоленовая 1,1 
C20:0 Эйкозановая н/о 
C20:1 Эйкозеновая н/о 

 
Как следует из данных, представленных в таблице 4 в надземной части Сведы 

мелколистной содержатся в большом количестве такие жирные кислоты, как олеиновая, 
линолевая и пальмитиновая.  

На основании качественных реакций с использованием специфических 
проявителей и методом хроматографического анализа в водном и водно-этиловом 
экстракте Сведы мелколистной был установлен качественный компонентный состав 
основных групп биологически активных веществ. В частности, были идентифицированы 
такие вещества, как сахароза, фруктоза, пирокатехин, пирогаллол, кверцетин 
протокатеховая, п-оксибензойная кислоты.  

По общепринятым методикам ГФ СССР XI издания был установлен 
количественный состав основных групп БАВ растения. 

Данные по количественному составу групп БАВ представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5. 
Количественный состав основных групп БАВ в сведе мелколистной,% 

Суммы  групп 
БАВ 

ам
ин

ок
ис

ло
ты

 

уг
ле

во
ды

 

по
ли

са
ха

ри
ды

 

фе
но

лы
 

фл
ав

ан
ои

ды
 

ор
га

ни
че

ск
ие

 
ки

сл
от

ы
 

ку
ма

ри
ны

 

ал
ка

ло
ид

ы
 

Содержание, % 1,5 8,9 11,71 2,8 1,74 3,56 0,217 0,01 
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Таким образом, из данных таблицы следует, что растение отличается большим 
содержанием полисахаридов, углеводов и органических кислот, что может быть связано с 
сезоном сбора. 

Выводы: 1. Установлено, что показатели доброкачественности собранного сырья 
соответствуют нормам, приведенным в нормативно-технической документации. Также 
установлено, что количественное содержание экстрактивных веществ в надземной части 
Сведы мелколистной доминирует в воде и 50% водном ацетоне. 

2.Из данных, полученных методом атомно-адсорбционной спектроскопии, следует, 
что микроэлементы Сведы мелколистной в основном представлены марганцем, железом, 
цинком, медью, никелем и кобальтом. Содержание кадмия и свинца не превышает 
предельно допустимых норм. Высокий процент содержания натрия объясняется 
засоленностью почвы, на котором произрастало растение.  

3.На основании данных, полученных методом ГЖХ, выяснено, что в надземной 
части Сведы мелколистной по количественному содержанию доминирует токоферол 
(витамин Е). Также выявлено, что Сведа мелколистная богата такими аминокислотами, 
как глутаминовая, аспарагиновая кислоты, аланин и пролин. Установлено, что по 
количественному содержанию жирных кислот в надземной части Сведы мелколистной  
доминирует олеиновая, линолевая и пальмитиновая кислоты.  

4.По общепринятым методикам ГФ СССР XI издания было определено  
количественное содержание основных групп БАВ растения. 
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PHYTOCHEMICAL RESEARCH OF ABOVE-GROUND PARTS OF SUAEDA 
MICROPHYLLA 
Samofalov I.E., Litvinenko J.A., Burasheva G. S. 
The article presents the results of a comprehensive study of phytochemical composition 
aboveground parts of Suaeda microphylla of family Chenopodiaceae, collected during the 
flowering period in Ili district of Almaty region, Republic of Kazakhstan. 
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