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В современную эпоху мощных антропогенных 
воздействий на природные экосистемы интродукция 
растений стала одним из действенных путей рацио-
нального использования, воспроизводства и охраны 
природных растительных ресурсов, в том числе ле-
карственных, ценных для практического использо-
вания. В последние годы возрос интерес к проблеме 
интродукции пряно-ароматических и эфирномаслич-
ных растений, используемых в пищу. это связано с 
тем, что они содержат богатый набор биологически 
активных веществ (эфирные масла, флавоноиды, 
каротиноиды, аскорбиновую кислоту и др.), обеспе-
чивающих организм человека необходимыми вита-
минами, пектиновыми веществами, макро- и микро-
элементами, что имеет большое значение в профи-
лактике различных заболеваний. Биологически ак-
тивные вещества эфирномасличных растений обла-
дают антиоксидантной активностью, регулируют 
деятельность организма человека, в том числе про-
цессы окисления липидов, белков и нуклеиновых 
кислот, в результате которых в клетках образуются 
высокоактивные соединения кислорода (свободные 
радикалы), необходимые для нормального дыхания, 
обмена веществ и уничтожения чужеродных бакте-
рий и т.д. эти вещества, при ослаблении антиокси-
дантной «защиты» организма, накапливаются, воз-
никает «синдром липидной пероксидации», способс-
твующий развитию язвы желудка и двенадцатиперс-
тной кишки, различных заболеваний ЖКТ, злокачес-
твенных образований [1, 2, 3, �, 5].

Целью данной работы являлось фитохимичес-
кое изучение тринадцати видов пряно-ароматичес-
ких и эфирномасличных растений, интродуциро-
ванных в лесостепную зону Башкирского преду-
ралья, и определение их антиоксидантной актив-
ности. для этого необходимо было решить следу-

ющие задачи: провести качественный и количест-
венный анализ отдельных групп биологически 
активных веществ, содержащихся в тринадцати 
образцах интродуцированных растений, и опреде-
лить их антиоксидантную активность.

МеТОдИКа эКСПерИМеНТа
В качестве сырья использовали образцы над-

земной части тринадцати видов интродуцирован-
ных пряно-ароматических и эфирномасличных 
растений, собранных в фазу цветения и высушен-
ных до воздушно-сухого состояния.

числовые показатели качества эфирномаслич-
ных растений определяли в аналитических пробах 
исследуемых объектов, изготовленных в лабора-
торных условиях в трех повторностях. Образцы 
хранили в сухом, чистом, хорошо вентилируемом 
помещении, без прямого попадания солнечных 
лучей. для всех тринадцати образцов определяли 
показатель влажности сырья, который учитывали 
при расчетах количественного содержания дейс-
твующих веществ. 

Определение содержания эфирного масла в 
образцах сырья проводили по методу Гинзберга 
[6], путем перегонки с водяным паром, измерения 
объема и расчета процентного содержания по от-
ношению к аналитической пробе. 

Определение флавоноидов проводили методами 
качественного и количественного анализа. для это-
го готовили извлечения из образцов сырья (1:10) с 
использованием 96%-ного этанола после предвари-
тельной форэкстракции гексаном в аппарате Сокс-
лета. С полученной очищенной суммой фенольных 
соединений проводили качественные реакции, хро-
матографический анализ на бумаге и в тонком слое 
сорбента, с использованием различных систем рас-
творителей, хромогенных реактивов, в присутствии 
«свидетелей» [7]. В связи с тем, что флавоноиды 
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обладают значительной интенсивностью поглоще-
ния в УФ-области спектра с наличием максимумов, 
относящихся к первой (320—380) и второй (2�0—
270) полосе поглощения, их количественное опре-
деление проводили наиболее точным и чувствитель-
ным методом — спектрофотометрическим [8], 
позволяющим определить сумму флавоноидов в 
пересчете на один из компонентов этой группы ве-
ществ (коэффициент пересчета — в табл. 1). Опти-
ческую плотность измеряли при длине волны �15 
нм, а не 363 нм — максимуме для рутина, так как 
при добавлении к извлечению раствора хлорида 
алюминия наблюдается батохромный сдвиг макси-
мума поглощения на 52 нм.

Качественный анализ каротиноидов проводили 
в два этапа [9]: 1) многократная экстракция пигмен-
тов органическим растворителем и 2) разделение 
методом адсорбционной хроматографии в «сухой» 

колонке на окиси алюминия (II степени активностиII степени активности степени активности 
по Брокману). Содержание суммы каротиноидов 
определяли спектрофотометрическим методом [10] 
в пересчете на β-каротин в мг%. Оптическую плот-
ность измеряли при длине волны �50 нм. В качест-
ве раствора сравнения использовали гексан. парал-
лельно определяли оптическую плотность раствора 
стандартного образца бихромата калия. 

для обнаружения аскорбиновой кислоты в 
образцах исследуемых эфирномасличных растений 
использовали тонкослойную хроматографию с 
закрепленным слоем окиси алюминия (раствори-
тели: этилацетат — ледяная уксусная кислота, 
80:20)�� хроматограмму высушивали и обрабатыва-
ли 0,001 н водным раствором 2,6-дихлорфенолин-
дофенолята натрия. Количественное содержание 
аскорбиновой кислоты определяли титриметричес-
ким методом [11].

Таблица 1
Содержание некоторых биологически активных веществ в образцах пряно-ароматических и 

эфирномасличных растений

Исследуемый 
растительный объект

эфирные 
масла, %

Фла�оноиды Каротинои-
ды, мг %

аскорбино-
�ая к-та, %коэф. пер. %

Мята перечная 
mentha �i�erita �i�erita�i�erita 3.05±0.08 0.97 2.21±0.02 0.15±0.003 0.28±0.01

Тимьян ползучий
thymus ser�y��um ser�y��umser�y��um 1.63±0.05 1.�0.�0�0 2.86±0,0�.86±0,0�86±0,0� 0.11±0.00�.11±0.00�11±0.00�.00�00� 0.1�±0.006.1�±0.0061�±0.006.006006

шалфей лекарственный лекарственныйлекарственный
Sa�via officina�is 1.03±0.0�.03±0.0�03±0.0�.0�0� 1.�0.�0�0 2.25±0.03.25±0.0325±0.03.0303 0.12±0.005.12±0.00512±0.005.005005 0.08±0.003.08±0.00308±0.003.003003

чабер садовый садовыйсадовый
Satureia hortensis 0.8�±0.02.8�±0.028�±0.02.0202 1.00.0000 2.�2±0.05.�2±0.05�2±0.05.0505 0.12±0.002.12±0.00212±0.002.002002 0.07±0.001.07±0.00107±0.001.001001

Иссоп лекарственный лекарственныйлекарственный 
hysso�us officina�is 1.32±0.03.32±0.0332±0.03.0303 1.05.0505 0.68±0.02.68±0.0268±0.02.0202 0.10±0.002.10±0.00210±0.002.002002 0.25±0.01.25±0.0125±0.01.0101

Нивяник обыкновенный 
Pyrethrum majus majusmajus 1.52±0.0�.52±0.0�52±0.0�.0�0� 2.36.3636 1.77±0.02.77±0.0277±0.02.0202 0.12±0.005.12±0.00512±0.005.005005 0.21±0.01.21±0.0121±0.01.0101

полынь эстрагоновая эстрагоноваяэстрагоновая
Artemisia ��racuncu� 1.10±0.05.10±0.0510±0.05.0505 2.02.0202 1.88±0.03.88±0.0388±0.03.0303 0.27±0.02.27±0.0227±0.02.0202 0.79±0.0�.0�0�

Сельдерей пахучий пахучийпахучий
A�ium �raveo�ens 0.63±0.03 2.36 0.90±0.01.90±0.0190±0.01.0101 0.0�±0.001.0�±0.0010�±0.001.001001 0.19±0.01.19±0.0119±0.01.0101

Фенхель обыкновенный обыкновенныйобыкновенный
foenicu�um vu��are 2.26±0.06.0606 2.02.0202 1.06±0.03.06±0.0306±0.03.0303 0.06±0.002.06±0.00206±0.002.002002 0.10±0.002.10±0.00210±0.002.002002

рута пахучая пахучаяпахучая
ruta �raveo�ens 0.�6±0.02.�6±0.02�6±0.02.0202 1.00.0000 3.37±0.03.37±0.0337±0.03.0303 0.31±0.01.31±0.0131±0.01.0101 0.12±0.003.12±0.00312±0.003.003003

пажитник голубой голубойголубой
tri�one��a coeru�ea 0.02±0.001.02±0.00102±0.001.001001 2.02.0202 0.51±0.01.51±0.0151±0.01.0101 0.05±0.001.05±0.00105±0.001.001001 0.15±0.005.15±0.00515±0.005.005005

Базилик мятолистный мятолистныймятолистный 
ocimum menthaefo� menthaefo�menthaefo� 0.86±0.0�.86±0.0�86±0.0�.0�0� 2.02.0202 1.30±0.02.30±0.0230±0.02.0202 0.12±0.00�.12±0.00�12±0.00�.00�00� 0.81±0.03.81±0.0381±0.03.0303

Базилик священный священныйсвященный
ocimum sanctum 0.�6±0.02.�6±0.02�6±0.02.0202 2.02.0202 2.09±0.0�.09±0.0�09±0.0�.0�0� 0.11±0.003.11±0.00311±0.003.003003 0.21±0.01.21±0.0121±0.01.0101�
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Антиоксидантную активность исследуемых 
пряно-ароматических и эфирномасличных растений 
определяли добавлением 0,2 мл экстрактов растений 
и 0,� мл 2,25 мМ водного раствора адреналина 
(рН = 2,2) к 2 мл 0,15 М na-карбонатного буфера,na-карбонатного буфера,-карбонатного буфера, 
содержащего 2,5 мМ эдТА (рН = 9,0). пробы инку-
бировали при температуре 36 °С в течение 6 мин. 
Изменение оптической плотности регистрировали 
спектрофотометрически при длине волны �80 нм, 
характерной для поглощения адренохрома. показа-
тель антиокислительной активности препаратов 
— процент ингибирования аутоокисления адрена-
лина — рассчитывали по формуле:
 А = (Од1 – Од2) · 100 / Од / ОдОд1 ,
где Од� — изменение оптической плотности пробы 
в отсутствие экстракта�� Од2 — изменение оптичес-
кой плотности пробы в присутствии экстракта.

при расчетах антиокидантной активности также 
учитывалось то, что экстракты имели свою собс-
твенную окраску, которая поглощает определенную 
длину волны в видимой области спектра [12].

ОБСуждеНИе резулЬТаТОВ
Методами качественного анализа установлено 

присутствие в растениях флавоноидов (свободных 
агликонов и гликозидов) производных флавона, 
флавонола, в том числе со свободной ОН-группой 
у С-3 и С-7 атомов, 5-оксифлавонов и 5-оксифлаво-
нолов, катехинов, халконов�� каротиноидов, которые 
на колонке проявились в виде ярко-оранжевой и 

желтой зон окраски�� аскорбиновой кислоты, про-
явившейся на пластинках с закрепленным слоем 
сорбента в виде белого пятна на розовом фоне.

результаты количественного определения со-
держания биологически активных веществ в ис-
следуемых образцах эфирномасличных растений 
представлены в табл. 1. 

полученные данные показывают, что содержа-
ние биологически активных веществ в растениях 
варьируется в широких пределах: максимальное 
количество эфирного масла накапливается в мяте 
перечной и фенхеле обыкновенном, а минимальное 
— в пажитнике голубом�� максимальное количест-
во флавоноидов накапливается в руте пахучей, 
тимьяне ползучем, а минимальное — в пажитнике 
голубом�� максимальное количество каротиноидов 
накапливается в руте пахучей, полыни эстрагоно-
вой, а минимальное — в сельдерее пахучем�� мак-
симальное количество аскорбиновой кислоты на-
капливается в базилике мятолистном, полыни эст-
рагоновой, а минимальное — в чабере садовом.

Антиоксидантную активность оценивали по 
способности ингибировать аутоокисление адрена-
лина до адренохрома in vitro и тем самым предо-in vitro и тем самым предо- vitro и тем самым предо-vitro и тем самым предо- и тем самым предо-
твращать образование активных форм кислорода 
[13]. Если показатель антиоксидантной активнос-
ти больше 10%, то экстракт обладает высокой 
активностью, а если меньше — то это слабый 
антиоксидант. результаты исследования представ-
лены на рисунке 1 (значения оптической плотнос-

Рис. 1. Антиоксидантная активность интродуцированных эфирномасличных растений. Обозначения: 1 — мята 
перечная�� 2 — тимьян ползучий�� 3 — шалфей лекарственный�� 4 — чабер садовый�� 5 — иссоп лекарственный�� 
6 — нивяник обыкновенный�� 7 — полынь эстрагоновая�� 8 — сельдерей пахучий�� 9 — фенхель обыкновенный�� 
10 — рута пахучая�� 11 — пажитник голубой�� 12 — базилик мятолистный�� 13 — базилик священный

Фитохимическое изучение и антиоксидантные свойства некоторых растений, интродуцированных...
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ти даны относительно оптической плотности ад-
реналина D = 0,09�).

Таким образом, выявлено, что в основном все 
пряно-ароматические и эфирномасличные растения 
проявляют высокую антиоксидантную активность 
(АОА), так как этот показатель больше 10%. Мак-
симально выраженная активность — у полыни 
эстрагоновой (68,10%), чабера садового (55,32%), 
шалфея лекарственного (53,15%), мяты перечной 
(52,10%), базилика священного (51,12%). пажит-
ник голубой проявляет слабую антиоксидантную 
активность, значение АОА составляет 5,33%, что 
объясняется меньшим содержанием биологически 
активных веществ по сравнению с другими иссле-
дуемыми образцами.

заКлЮчеНИе
1. проведенный качественный и количествен-

ный анализ пряно-ароматических и эфирномаслич-
ных растений, интродуцированных в лесостепную 
зону Башкирского предуралья, показал, что мак-
симальное количество биологически активных 
веществ накапливается в мяте перечной, фенхеле 
обыкновенном, руте пахучей, тимьяне ползучем, 
полыни эстрагоновой, базилике мятолистном, а 
минимальное — в пажитнике голубом, сельдерее 
пахучем, чабере садовом.

2. при оценке антиоксидантной активности 
исследуемых интродуцированных образцов уста-
новлено, что виды, накапливающие большее коли-
чество биологически активных веществ, проявля-
ют более высокую антиоксидантную активность 
(полынь эстрагоновая, чабер садовый, шалфей 
лекарственный, мята перечная, базилик священ-
ный), а с меньшим содержанием — слабую актив-
ность (пажитник голубой). 
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