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В данной статье приведены результаты сравнительного анализа содержания отдельных аминокислот      
в надземной части солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.) и солодки щетинистой (Glycyrrhiza echinata L.), произрастающих 
на территории Волгоградской области. В ходе проведенного исследования методом ВЭЖХ в исследуемых образцах 
растительного сырья идентифицировано 16 аминокислот (Ala, Gly, Tyr, Ser, Asp, Glu, Arg, His, Pro), среди которых               
9 являются заменимыми и 7 – незаменимыми (Thr, Val, Met, Ile, Leu, Phen, Lys). При этом от общего содержания 
на долю заменимых аминокислот в траве солодки голой приходится 10,09 %, а незаменимых – 5,84 %. В надземной 
части солодки щетинистой данные показатели чуть выше – 11,47 % заменимых аминокислот и 6,80 % – незаменимых.  
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сырье, аминокислоты. 
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This article presents the results of a comparative analysis of the content of individual amino acids in the overground 
part of Glycyrrhiza glabra L. and Glycyrrhiza echinata L., growing in the Volgograd region. By the HPLC study, 16 amino acids 
(Ala, Gly, Tyr, Ser, Asp, Glu, Arg, His, Pro) were identified in the plant raw materials, among which 9 are replaceable amino 
acids and 7 are irreplaceable amino acids (Thr, Val, Met, Ile, Leu, Phen, Lys). At the same time, of the total content, the share 
of replaceable amino acids in Glycyrrhiza glabra L. is 10,09 %, and irreplaceable ones – 5,84 %. In the overground part               
of Glycyrrhiza echinata L., these indicators are slightly higher – 11,47 % of replaceable amino acids and 6,80 %                     
of irreplaceable amino acids. 
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Среди различных групп биологически активных 
соединений лекарственных растений большое 
значение имеют такие продукты первичного био-
синтеза, как аминокислоты [2, 6]. Известно, что 
растительные объекты за счет ряда ферментных 
систем способны накапливать как заменимые, так 
и незаменимые аминокислоты, которые необходимы 
для построения человеческого организма, а также 
для нормального функционирования всех его си-
стем [3, 5]. Данные соединения обладают высокой 
физиологической активностью и являются важными 
компонентами многих лекарственных средств и пи-
щевых добавок [4, 8]. Большинство аминокислот, 
входящих в состав лекарственных препаратов, 
получают путем химического синтеза. Однако при-
родные аминокислоты лучше усваиваются челове-
ческим организмом по сравнению с синтетическими 
аналогами [2, 3]. 

Перспективными сырьевыми источниками рас-
тительного белка и продуктов его гидролиза явля-
ются представители семейства бобовые (Fabaceae). 
При этом важное значение имеет изучение хими-
ческого состава надземной части солодки голой 

(Glycyrrhiza glabra L.) и солодки щетинистой 
(Glycyrrhiza echinata L.), в диком виде произрастаю-
щих на территории Волгоградской области [7].  
Известно, что в надземной части данных близко-
родственных видов содержится значительное 
количество соединений белковой природы, обу-
славливающих ее пищевую ценность [5, 9].  

В связи с этим возникла потребность изу-
чения вышеуказанных растительных объектов           
в качестве перспективных источников лекарст-
венного растительного сырья. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ  
Проведение сравнительного анализа амино-

кислотного состава надземной части близкород-
ственных видов рода солодка (Glycyrrhiza L.) –   
солодки голой и солодки щетинистой, произрас-
тающих на территории Волгоградской области. 

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объектом исследования служили образцы воз-

душно-сухого растительного сырья – надземная 
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часть (трава) солодки голой и солодки щетини-
стой, заготовленная от дикорастущих популяций 
на территории Среднеахтубинского района Волго-
градской области в период массового цветения 
(июнь 2018 и июнь 2019 гг.).  

Состав и количественное содержание отдель-
ных аминокислот в исследуемых растительных 
образцах определяли с помощью аминокислотного 
анализатора ААА 400 (Чехия). Подготовку проб 
для анализа проводили в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 32195-2013 (ISO 13903:2005) Корма, 
комбикорма [1]. Детектирование аминокислот про-
водили в УФ областях 440 и 570 нм. Идентифика-
цию разделяемых аминокислот осуществляли 
путем сопоставления времени удерживания ком-
понентов смеси со временем удерживания стан-
дартных образцов. Измеряя площадь пика, авто-
матически определяли количество каждой амино-
кислоты, а затем пересчитывали на процентное 
содержание. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ                                        
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты анализа аминокислотного состава 

исследуемого растительного сырья солодки голой 
и солодки щетинистой отражены на рис. 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Аминограмма надземной части                                    

солодки голой 
 

 
Рис. 2. Аминограмма надземной части                                  

солодки щетинистой 
 
В исследуемых образцах растительного 

сырья идентифицировано 16 аминокислот, среди 
которых 9 являются заменимыми и 7 незамени-
мыми. Для большей наглядности сравнительное 
содержание каждой аминокислоты в траве со-
лодки голой и солодки щетинистой представлено 
в таблице. 

Результаты анализа аминокислотного состава 
надземной части солодки голой                                        
и солодки щетинистой (N = 6, %) 

Содержание  
аминокислоты С. голая С. щетинистая 

заменимых аминокислот 
Ala 0,95 1,11 
Gly 0,90 1,06 
Tyr 0,63 0,72 
Ser 0,80 0,92 
Asp 1,75 2,00 
Glu 1,80 2,27 
Arg 1,02 1,45 
His 0,73 0,82 
Pro 1,51 1,12 

Сумма заменимых 
аминокислот 10,09 11,47 

незаменимых аминокислот 
Thr 0,78 0,94 
Val 0,91 1,05 
Met 0,06 0,09 
Ile 0,76 0,83 

Leu 1,45 1,66 
Phen 0,86 1,03 
Lys 1,02 1,20 

Сумма незаменимых 
аминокислот 5,84 6,80 

 
Установлено, что доминирующими среди          

заменимых аминокислот в надземной части солодки 
голой являются аспарагиновая и глутаминовая 
кислоты, а также пролин, на их долю приходится 
17,3, 17,8 и 15 % от общего содержания соответ-
ственно. Данные аминокислоты также в большей 
степени представлены в траве солодки щетини-
стой, доля которых составляет 19,7, 19,8 и 9,8 % 
соответственно. Здесь же отмечено высокое содер-
жание аргинина – 1,45 %, которого в 1,5 раза боль-
ше, чем в надземной части солодки голой. Про-
центное содержание остальных аминокислот при-
мерно одинаковое, хотя количество их чуть выше 
в траве солодки щетинистой. 

Среди незаменимых аминокислот в надземной 
части изучаемых видов солодки интерес пред-
ставляют лейцин и лизин, содержание которых 
составляет 1,45 и 1,02 % у солодки голой и 1,66          
и 1,20 % у солодки щетинистой. Отмечено также 
интенсивное накопление таких незаменимых амино-
кислот, как треонина (0,78 % в надземной части 
солодки голой и 0,94 % в надземной части солодки 
щетинистой), валина (0,91 % в надземной части 
солодки голой и 1,05 % в надземной части солодки 
щетинистой), изолейцина (0,76 % в надземной  
части солодки голой и 0,83 % в надземной части 
солодки щетинистой) и фенилаланина (0,86 %            
в надземной части солодки голой и 1,03 % в над-
земной части солодки щетинистой). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Впервые получены подробные данные об 

аминокислотном составе надземных частей солодки 
голой и солодки щетинистой, произрастающих    
на территории Волгоградской области. При этом 
наибольшее суммарное содержание аминокислот 
отмечено у солодки щетинистой (11,47 %). Сум-
марное содержание аминокислот в траве солодки 
голой чуть ниже (10,09 %). Среди заменимых 
аминокислот в надземных частях исследуемых 
видов солодки доминирующими являются аспара-
гиновая кислота, глутаминовая кислота и пролин, 
при этом процентное содержание последнего 
больше у солодки голой (1,51 %), среди незаме-
нимых – лейцин и лизин. Полученные результаты 
указывают на перспективность дальнейших ис-
следований в области изучения аминокислотного 
состава видов рода солодка и позиционируют их 
в качестве источника соединений данной группы 
биологически активных веществ. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ и Волгоградской области в рамках науч-
ного проекта № 19-44-343003. 
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