
A NT >1 ПЛАГИАТ
ТВОРИТЕ СОБСТВЕННЫМ УМОМ

Таджикский национальный 
университет

СПРАВКА
о результатах проверки текстового документа 

на наличие заимствований

Проверка выполнена в системе 
Антиплагиат.ВУЗ

Автор работы 

Подразделение

Тип работы 

Название работы

ТУРАЕВА ГУЛЬНОЗ НОРМАМАТОВНА

Специальность: 05.18.06-Технология жиров, эфирных масел и 
парфюмерно-косметических продуктов

Кандидатская диссертация 
%

Применение природных фенольных соединений в качестве антиоксидантов в 
технологии жиросодержащих пищевых продуктов "

Название файла Применение природных фенольных соединений в качестве антиоксидантов в
технологии жиросодержащих пищевых продуктов.pdf

Процент заимствования 15,29%

Процент цитирования 1,10%

Процент оригинальности 83,61%

Дата проверки 14:22:47 15 января 2019г.

Модули поиска Модуль выделения библиографических записей; Сводная коллекция ЭБС; Коллекция
РГБ; Цитирование; Модуль поиска Интернет; Модуль поиска перефразирований 
Интернет; Модуль поиска общеупотребительных выражений; Модуль поиска "ТНУ"; 
Кольцо вузов

Работу проверил

Дата подписи

Чтобы убедиться 
в подлинности справки, 
используйте QR-код, который 
содержит ссылку на отчет.

Гозиев Эрадж Джобирович

ФИО проверяющего

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование 
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего 
Предоставленная информация не подлежит использованию 
в коммерческих целях



Отчет о проверке на заимствования №1

А в то р : Гозиев Эрадж Джобирович eraj.goziev@ gm ail.com  / ID: 2 
П р о ве р яю щ и й : Гозиев Эрадж Джобирович (eraj.goziev@ gm ail.com  / ID: 2) 
О р га н и за ц и я : Таджикский национальный университет

О тчет предоставлен сервисом «Антиплагиат» - http://tnu.antiplagiat.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
№ документа: 6059
Начало загрузки: 15.01.2019 14:22:16
Д лительность загрузки: 00:00:10
Имя исходного файла: Применение
природных ф енольных соединений в
качестве антиоксидантов в технологии
жиросодержащих пищ евы х продуктов
Размер текста: 1301 кБ
Символов в тексте: 143845
Слов в тексте: 16571
Число предложений: 651

Последний готовый о тчет (ред.)
Начало проверки: 15.01.2019 14:22:27 
Д лительность проверки: 00:00:19 
Комментарии: не указано
Модули поиска: Модуль выделения библиограф ических записей, Сводная 
коллекция ЭБС, Коллекция РГБ, Цитирование, Модуль поиска Интернет, Модуль 
поиска перефразирований Интернет, Модуль поиска общ еупотребительны х 
выражений, Модуль поиска "ТНУ", Кольцо вузов

ЗА И М СТВ О В А Н И Я  Ц И Т И Р О В А Н И Я  О Р И ГИ Н А Л Ь Н О С Т Ь

15,29%  Ш  1,1% I 83,61%

Заимствования — доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые система отнесла к цитированиям, по отношению к общему объему документа.
Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использование корректным, по отношению к общему объему документа. Сюда 
относятся оформленные по ГОСТу цитаты; общеупотребительные выражения; фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой документации.
Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
Оригинальность — доля фрагментов текста проверяемого документа, не обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему документа. 
Заимствования, цитирования и оригинальность являются отдельными показателями и в сумме дают 100%, что соответствует всему тексту проверяемого документа.
Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые пересечения проверяемого документа с проиндексированными в системе текстовыми источниками. При этом система является 
вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности заимствований или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа 
остается в компетенции проверяющего.

№

[01]

[02]

[03]

[04]

[05]

Доля 
в отчете

Доля 
в тексте

2,11%

1,48%

1,27%

1,26%

0,94%

[06]

[07]

[08]

[09]

[10] 

[11] 

[12]

[13]

[14]

[15]

[16] 

[17]

0 ,9 %

0 ,5 5 %

0 ,8 3 %

0 ,0 7 %

0 ,7 1 %

0 %

0 ,4 7 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0,9%

0,84%

0,83%

0,71%

0,71%

0,63%

0,62%

0,52%

0,52%

0,51%

0,5%

0,49%

Скачать статью в формате Adobe PDF

Ингибитор перекисного окисления 

2pc94

5.2 Методические указания по выполнению лабораторных занятий (... 

Автореферат диссертации смотрите здесь 

Бакалаврская работа Сотников С.А.

Использование экстрактов расторопши пятнистой в технологии сли... 

Цховребов.^

БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕКОТОР... 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса, поступающего в торговую 

110501 Мендохов Руслан Арсенович ЗФО ВСЭ продуктов убоя яков п... 

270500 

259369

Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе

Ссылка Актуален на Модуль поиска

http://mediasphera.ru 01 Янв 2017
Модуль поиска
перефразирований
Интернет

http://library.psu.kz 29 Янв 2017
Модуль поиска
перефразирований
Интернет

http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ

http://diss.seluk.ru 30 Янв 2017
Модуль поиска
перефразирований
Интернет

http://findpatent.ru 09 Янв 2017
Модуль поиска
перефразирований
Интернет

http://chem.kstu.ru 01 Янв 2017
Модуль поиска
перефразирований
Интернет

http://sgau.ru раньше 2011
Модуль поиска 
Интернет

http://mgupp.ru 29 Янв 2017
Модуль поиска
перефразирований
Интернет

не указано 06 Июн 2016 Кольцо вузов

http://tekhnosfera.com 30 Янв 2017
Модуль поиска
перефразирований
Интернет

не указано 31 Мая 2015 Кольцо вузов

http://dissers.ru 26 Июн 2015 Модуль поиска 
Интернет

не указано 24 Июн 2016 Кольцо вузов

не указано 06 Мар 2017 Кольцо вузов

http://biblioclub.ru 20 Апр 2016 Сводная коллекция ЭБС

http://biblioclub.ru 19 Апр 2016 Сводная коллекция ЭБС

http://ibooks.ru 09 Дек 2016 Сводная коллекция ЭБС

Источник

не указано

mailto:eraj.goziev@gmail.com
mailto:eraj.goziev@gmail.com
https://www.antiplagiat.ru/%23
http://mediasphera.ru
http://library.psu.kz
http://dlib.rsl.ru
http://diss.seluk.ru
http://findpatent.ru
http://chem.kstu.ru
http://sgau.ru
http://mgupp.ru
http://tekhnosfera.com
http://dissers.ru
http://biblioclub.ru
http://biblioclub.ru
http://ibooks.ru


[18]

[19]

[20] 

[21] 

[22]

[23]

[24]

0 ,0 1 %

0 %

0 %

0 ,4 4 %

0 ,4 1 %

0 ,4 3 %

0 %

[25] 0 ,4 1 %

[26]

[27]

0 %

0 ,3 2 %

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

0 ,3 6 %

0 ,3 5 %

0 %

0 ,0 1 %

0 ,0 4 %

0 %

0 ,1 4 %

0 ,0 8 %

0 %

0 ,0 1 %

0 ,0 8 %

0 ,2 5 %

0 ,2 5 %

0 ,2 5 %

0 ,2 5 %

0 %

0 %

0 %

0 ,2 1 %

0 %

0 %

0 ,0 1 %

0 ,0 8 %

0 ,0 4 %

0 %

0 %

0 ,1 5 %

0 ,0 7 %

0 ,0 2 %

0,48%

0,46%

0,45%

0,45%

0,45%

0,43%

0,43%

0,41%

0,38%

0,37%

0,36%

0,35%

0,32%

0,32%

0,31%

0,31%

0,3%

0,3%

0,29%

0,29%

0,28%

0,27%

0,25%

0,25%

0,25%

0,24%

0,23%

0,22%

0,21%

0,2%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,16%

0,15%

0,15%

0,15%

0,14%

Л.Л. Ошкина, Е.В. Здоровьева Ветеринарно-санитарная экспертиза у... http://dlib.rsl.ru 01 Фев 2018 Коллекция РГБ

58742 http://e.lanbook.com 09 Мар 2016 Сводная коллекция ЭБС

Варнавский, Сергей Николаевич диссертация ... кандидата ветеринар. http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ

PDF версия журнала http://vniipp.ru 21 Сен 2018
Модуль поиска 
Интернет

Фармакогностическое изучение мяты длиннолистной Mentha longifo. http://medical-diss.com 24 Дек 2017
Модуль поиска 
Интернет

Модуль поиска
Сохранить полную версию статьи в формате *. http://aik-journal.ustu.ru 01 Янв 2017 перефразирований

Интернет

полнотекстовый ресурс http://library.psu.kz 13 Ноя 2017 Модуль поиска 
Интернет

Модуль поиска
Целенаправленный поиск индивидуальных веществ и суммарных ко. http://dslib.net 30 Янв 2017 перефразирований

Интернет

Ветеринарно-санитарная экспертиза баранины при трихоцефалезе в. не указано 27 Июн 2018 Кольцо вузов

РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ ЛУМ ^УРИИ ТОЛИКИСТОН: МАСЬАЛА^... http://lib.knigi-x.ru 07 Ноя 2017 Модуль поиска 
Интернет

Модуль поиска
Химия /6 http://rusnauka.com 28 Янв 2017 перефразирований

Интернет

Измельчение. http://studopedia.net 03 Мар 2016
Модуль поиска 
Интернет

Ю. В. Данильчук Товароведение и экспертиза мясных товаров лабор.. http://dlib.rsl.ru 15 Мая 2014 Коллекция РГБ

Скачать:_ r-4.1.1678_03.pdf (2.49 Мб, pdf) http://rospotrebnadzor.ru раньше 2011
Модуль поиска 
Интернет

263985 http://e.lanbook.com 10 Мар 2016 Сводная коллекция ЭБС

Печерская, Наталия Владимировна Разработка способа повышения . http://dlib.rsl.ru 21 Янв 2010 Коллекция РГБ

Галиахметова, Эльвира Халитовна диссертация ... кандидата фармац... http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ

Попов, Андрей Дмитриевич диссертация ... кандидата медицинских н. http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ

Печерская, Наталия Владимировна диссертация ... кандидата техниче. http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ

Магомедова, Альбина Джамаловна диссертация ... кандидата технич. http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ

Сидакова, Тамара Маирбековна Фармакогностическое изучение мя. http://dlib.rsl.ru 30 Июл 2012 Коллекция РГБ

ПТ1641_Шледевиц_В_П_ВКР.pdf не указано 27 Июл 2018 Кольцо вузов

Заева, Ольга Борисовна диссертация ... кандидата биологических н а .  http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ

Использование антиоксидантов в пищевой промышленности и их . http://kak.znate.ru раньше 2011 Модуль поиска 
Интернет

Выделение фенольных соединений из травы базилика обыкновенно. https://cyberleninka.ru 25 Июл 2018 Модуль поиска 
Интернет

ТиООП 2015 Макарова Н.В. Методология анализа продуктов обществ. не указано 23 Дек 2015 Кольцо вузов

Гаврилова, Дарья Викторовна диссертация ... кандидата технических. http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ

Мукатова М.Д., Киричко Н.А. Основные принципы переработки раст... не указано 24 Окт 2013 Кольцо вузов

Ульянова, Екатерина Владимировна диссертация ... кандидата химич. http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ

Чупрынина, Дарья Александровна диссертация ... кандидата химичес.. http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ

Цюпко, Татьяна Григорьевна диссертация ... доктора химических на. http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ

258378 http://biblioclub.ru 19 Апр 2016 Сводная коллекция ЭБС

Сборник научных трудов: "Разработка, исследование и маркетинг но. http://pmedpharm.ru 12 Дек 2016 Модуль поиска 
Интернет

Метод вольтамперометрии в определении антиоксидантных свойст. http://dslib.net 02 Июл 2016 Модуль поиска 
Интернет

Манукьян, Грант Гарикович диссертация ... кандидата технических н. http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ

Вторушина, Анна Николаевна диссертация ... кандидата химических . http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ

Антраценпроизводные и их гликозиды http://kk.convdocs.org раньше 2011
Модуль поиска 
Интернет

Диссертация http://samsmu.ru 12 Дек 2016
Модуль поиска 
Интернет

В. С. Гамаюрова, Л. Э. Ржечицкая Пищевая химия учебник для студен. http://dlib.rsl.ru 28 Фев 2018 Коллекция РГБ

http://dlib.rsl.ru
http://e.lanbook.com
http://dlib.rsl.ru
http://vniipp.ru
http://medical-diss.com
http://aik-journal.ustu.ru
http://library.psu.kz
http://dslib.net
http://lib.knigi-x.ru
http://rusnauka.com
http://studopedia.net
http://dlib.rsl.ru
http://rospotrebnadzor.ru
http://e.lanbook.com
http://dlib.rsl.ru
http://dlib.rsl.ru
http://dlib.rsl.ru
http://dlib.rsl.ru
http://dlib.rsl.ru
http://dlib.rsl.ru
http://dlib.rsl.ru
http://kak.znate.ru
https://cyberleninka.ru
http://dlib.rsl.ru
http://dlib.rsl.ru
http://dlib.rsl.ru
http://dlib.rsl.ru
http://biblioclub.ru
http://pmedpharm.ru
http://dslib.net
http://dlib.rsl.ru
http://dlib.rsl.ru
http://kk.convdocs.org
http://samsmu.ru
http://dlib.rsl.ru


[57]

[58]

[59]

[60] 

[61] 

[62]

[63]

[64]

[65]

[66]

[67]

[68] 

[69]

0 %

0 %

0 ,1 %

0 ,1 %

0 %

0 ,0 2 %

0 ,0 2 %

0 %

0 %

0 ,0 4 %

0 %

0 ,0 3 %

[70] 1 %

0,14%

0,13%

0,1%

0,1%

0,1%

0,07%

0,07%

0,05%

0,04%

0,04%

0,03%

0%

0%

Агаджанян, Владимир Сергеевич диссертация ... кандидата фармацев.. 

Львович, Нелли Александровна диссертация ... кандидата технически. 

Казанские научные чтения студентов и аспирантов -  2010. Материал. 

Связь между химическим строением и мишенью действия как основ. 

69611

Актуальные проблемы потребительского рынка товаров и услуг: ма... 

Повышение качества грецких орехов, реализуемых в розничной тор. 

Хачиянц 15-ЗПМ-ПР2 

Диссертация Лубсандоржиева П.-Н.Б.

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН 

ВООК4^р/ГХИ_Руководство по хим анализу ч1-2009s.html 

Матвеева, Т.В. Функциональные пищевые добавки для хлебобулочн... 

не указано

http://dlib.rsl.ru раньше 2011

http://dlib.rsl.ru раньше 2011

http://bibliorossica.com 26 Мая 2016

http://new.volsu.ru раньше 2011

http://e.lanbook.com 09 Мар 2016

http://elib.kirovgma.ru 12 Ноя 2016

http://ordsrearu.xn--90afmafecip< 02 Окт 2018 

не указано 23 Янв 2018

http://igeb.ru 29 Июл 2017

http://docme.ru 05 Мая 2017

не указано 13 Июн 2013

http://oreluniver.ru 29 Июл 2017

не указано раньше 2011

не указано не указано раньше 2011

Текст документа
1

ТУРАЕВА ГУЛЬНОЗ НОРМАМАТОВНА

Применение природных фенольных соединений в качестве 

антиоксидантов в технологии жиросодержащих пищевых продуктов 

05.18.06

ГЛАВА I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1. Антиоксиданты

Антиоксиданты - вещества, ингибирующие или предотвращающие 

окислительные процессы органических соединений, широко применяются в 

различных отраслях, в том числе в пищевой промышленности. В результате 

окислительных процессов образуются атомы или группы атомов, имеющих 

один или несколько неспаренных электронов -  так называемые свободные 

радикалы [30], которые и взаимодействуют в кислородом и образуют другой 

радикал, напимер пероксид-радикал, взаимодействующий с молекулой 

окисляющегося вещества-субстрата. При этом образуется новый свободный 

радикал и гидропероксид [31]. При окислении липидов наиболее часто 

образуются такие активные радикалы, как синглетный кислород (1О2), 

гидроперекисный радикал (НО2*),супероксидный анион-радикал (О2*-), 

гидроксильный радикал (НО*), пероксирадикал (РОО*), свободный 

алкильный радикал (R*), алкоксильный радикал (RO*), липидный 

пероксирадикал (LOO*), липидный алкоксильный радикал (LO*), а также 

активные формы кислорода и активные формы азота [32-37].

Инициируемые свободными радикалами реакции являются причиной 

повреждения белков, пептидов, липидов, азотистых соединений и других 

веществи образование в организме токсичных веществ [36,37,38,39]. Именно
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образование избытка свободных радикалов рассматривается как причина 

возникновения многих болезней [40-43]. Для защиты от повреждающего 

действия свободно-радикальных окислительных реакций в организме 

действует эффективная антиоксидантная система, нейтрализующая их 

негативное воздействие.

Живые организмы обладают собственной антиоксидантной системой, 

которую составляют некоторые ферменты, например супероксиддисмутаза,
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каталаза, пероксидаза, утилизирующие в организме пероксид водорода, 

белки альбумин, трансферрин и ферритин и др., связывающие ионы 

переходных металлов, катализирующие окислительные реакции, а также 

низкомолекулярные соединения, такие как стероиды, убихиноны, глутатион 

фосолипиды, токоферолы, каротиноиды, полифенолы [44].

Однако4Г в результате ряда причин, а именно ухудшения условий 

окружающей среды, при патологических и возрастных изменениях в 

организме, собственной антиоксидантной системы организма бывает 

недостаточно и для предотвращения негативного воздействия окислительных 

реакций необходимо вводить в организм антиоксиданты извне. Экзогенные 

антиоксиданты, вводимые в организм, широко используются в медицине для 

профилактики и лечения различных болезней [45-54]. Источником 

поступления в организм экзогенных антиоксидантов являются также 

пищевые продукты. В организме человека компонеты пищи, проявляющие 

антиоксидантые свойства, продолжают свое противоокислительное действие, 

в первую очередь замедляя или предовращая окисление важнейших 

компонентов биологических мембран клеток -  ненасыщенных липидов [44]. 

Значение содержания антиоксидантов в пищевых продуктах определяется 

также тем, что эти соединения способствуют увеличению сроков хранения 

продуктов. Свободнорадикальное окисление липидов, в результате которого 

образуются перекисные и гидроперекисные соединения^  , один из наиболее 

распространенных видов окислительных реакций. Данный процесс получил 

название перекисного окисления липидов (ПОЛ) и именно этот процесс
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является основной причиной накопления токсичных веществ. При 

окислительной порче пищевых продуктов в первую очередь происходит 

перекисное окисление липидов. В связи с этим, количество и степень 

насыщенности жиров в составе пищевых продуктов в первую очередь 

обуславливают срок их годности. Аниоксиданты, защищая от окисления 

кислородом воздуха, увеличивают срок хранения продуктов.

Так как применяемые антиоксиданты часто имеют природное 

происхождение, их можно рассматривать как комплекс природных веществ, 

обогащающий пищевой продукт помимо антиоксидантов различными 

биологически активными веществами. В связи с этим, в настоящее время 

содержание антиоксидантов в пищевом продукте рассматривается как один 

из критериев его качества [55-62].

1.2. Классификация антиоксидантов

В настоящее время не существует^70 единой, общепринятой 

классификации антиоксидантов. Известные классификации основываются 

на различных критериях -  локализации антиоксидантов, физико-химических 

свойствах, строении, химической природе и т.д.

Простейшей классификацией является разделение антиоксидантов на 

естественные и синтетические. Естественные антиоксиданты, так 

называемые биоантиоксиданты, можно подразделить на полифенолы, водо- 

и жирорастворимые витамины и микроэлементы, серусодержащие 

аминокислоты - метионин, цистин, цистеин. К

синтетическимантиоксидантам относятся фенолы и их производные - ионол, 

оксиметилтолуол, оксиметиланизол и т.д. По месту локализации в организме 

антиоксидантны делятся на внутриклеточные и внеклеточные.

Известна другая классификация, в соответствие с которой все 

известные к настоящему времени антиоксиданты принято разделять на 

антиоксидантны прямого действия (эндогенные) и косвенного действия
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(экзогенные) [63,64]. Антиоксиданты косвенного действия снижают



интенсивность свободно-радикального окисления только в самом 

биологическом объекте. К ним относятся ферменты-антиоксиданты, такие, 

как пероксидазы, супероксиддисмутазы, каталазы. Антиоксидантами 

косвенного длействия также являются низкомолекулярные соединения 

самого организма - а-токоферол, p-каротин, ретинол, аскорбиновая кислота, 

восстановленный глутатион, а-липоевая кислота, карнозин, убихинон [65]. 

Эндогенные антиоксиданты проявляют свое антиосидантное действие по 

различным механизмам -  это может быть смещение равновесия в сторону 

приводящих к образованию устойчивых соединений реакций, 

предотвращение реакций образования активных форм кислорода, либо 

ативация ферментов, обладающих противоокислительными свойствами 

[65,66, 67,68].

Антиоксиданты прямого действия обладают непосредственными 

антирадикальными свойствами. Их, в отличие от антиоксидантов косвенного 

действия, можно определять в химических тест-системах. Антиоксиданты 

прямого действия используются в качестве лекарственных форм и пищевых 

добавок, так как обменные системы в организме оказывают на их 

эффективность меньше влияния [63, 69]. Наиболее простая классификация 

антиоксидантов прямого действия основана на их растворимости в полярных 

растворителях (воде) или неполярных растворителя (липидах). По этому 

признаку антиоксиданты делятся на гидрофильные, растворимые в воде и 

других полярных растворителях и липофильные, растворимые в жирах. 

Примерами гидрофильных антиоксидантов являются аскорбиновая кислота, 

фенольные соединения, некоторые белки. К липофильным антиоксидантам 

относятся токоферолы, ретинол (витамин А), билирубин и др. [70,71]. Данная 

классификация определяет места локализации антиоксидантов и их 

воздействие в организме, однако не позволяет определять механизм их 

действия.
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Этого недостатка лишена классификация антиоксидантов, основанная 

на объектах их воздействия [72,73]. Однако, данная классификация не 

позволяет предсказывать возможность проявления противоокислительного 

действия вещества-атиоксиданта и его эффективность, так как не учитывает 

химическую структуру данного вещества.

Этого недостатка в определенной степени лишена классификация АО

по их химической структуре. По этой системе антиоксиданты разделяются на

фенольные АО, тиолы, каротиноиды, гидроксаматы и т.д. [73]. Данная

классификация представляется наиболее удачной, так как позволяет 

предсказывать и находить новые перспективные соединения, обладающие 

антиоксидантными свойствами с одновременным учетом степени их 

липофильности. Учитывая это, можно проводить поиск новых

антиоксидантов как путем целенаправленного синтеза, так и созданием 

оптимальных композиций антиоксидантов на основе природных соединений 

растительного происхождения [74].

Согласно авторам [63, 69] наиболее удачной является классификация, 

основанная на наличии в структуре молекулы определенных 

функциональных групп, связанных с проявлением противоокислительных 

свойств. Указанная классифиация сочетает достоинства вышеназванных 

классификаций и наглядно показывает взаимосвязь между химической 

структурой вещества и его антиоксидантными свойствами^25 .

Анализируя имеющиеся литературные данные, указанные авторы [63,

69] разделили антиоксидантны прямого действия на пять основных групп: 

доноры протона; ловушки радикалов; комплексообразователи, полиены; 

катализаторы. Не являясь абсолютно всеобъемлющей, предлагаемое деление 

удобно^60 для использования в работах по поиску и первичному скринингу



новых АО прямого действия с определенным (заданным) механизмом 

действия. ̂  60

Это очень важно, так как связь между химической структурой и 

объектами воздействия антиоксидантов имеет важное значение для поиска и
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нахождения новых антиоксидантов направленного действия, определения 

эффективности их противоокислительного воздействия на определенные 

субстраты.

1.3. Антиоксидаты в пищевой промышленности

Окислительные процессы, протекающие в пищевом сырье и продуктах 

питания, снижают их пищевую ценность, потребительские качества и срок 

хранения. Именно они являются причиной гнилостного запаха 

просроченного мяса, потемнения фруктов и овощей и продуктов их 

переработки, прогоркания жиров, скисания вина и пива [75].

В окислительных процессах, приводящих к порче пищевых продуктов 

и снижению срока их годности, решающая роль принадлежит окислительной 

деструкции компонентов пищи, в первую очередь жиров. В результате 

окислительных процессов в жирах появляются пероксиды и 

гидропероксиды, альдегиды, кетоны, которые становятся причиной 

снижения пищевой ценности и качества жиров и жиросодержащих 

продуктов. Окислительные процессы становятся также причиной 

разрушения витаминов, деструкции жирнокислотной цепи, уменьшения 

числа непредельных кислот. В связи с этим, проблеме^ТО предотвращения 

окислительных процессов в жирах и жиросодерждащих продуктах уделяется 

много внимания со стороны ученых различных стран [76,77].

Для предотвращения указанных окислительных процессов, 

приводящих к сокращению сроков хранения и снижению пищевой ценности, 

в пищевой промышленности используются различные способы -  

применение химических веществ, охлаждение, воздействие 

ульфтрафиолетовогоили ионизирующего излучения [78-85].

Перспективным направлением решения этой проблемы является 

использование синтетических и природных веществ, замедляющих скорость
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окислительных реакций или предотвращающие их, называемые 

антиоксидантами [86,87].

Потребность в антиоксидантах испытывают, прежде всего, те отрасли 

пищевой промышленности, продукция которых содержит различные виды 

жиров: производители масложировой продукции, ̂ 41 мучных кондитерских 

изделий, молочной промышленности, мясных колбасных изделий, 

замороженных продуктов, рыбных продуктов, пищевых концентратов, сухих 

супов и бульонов, кукурузных хлопьев, картофельных чипсов и т.п. € 0  Это 

связано с тем, что^ТО окислению жиров способствуют многие факторы - 

повышенная температура, солнечный свет, присутствие ионов металлов, 

которые катализируют окислительные процессы, и экзогенных 

липолитических ферментов. Исключить воздействие этих факторов 

полностью часто бывает невозможно, однако контролировать эти процессы 

можно с помощью антиоксидантов [86].

В качестве антиоксидантов для пищевых продуктов применяют 

вещества как синтетического, так и природного происхождения. Так как 

многие синтетические пищевые добавки, в том числе и антиоксиданты, 

обладают токсичным действием и могут стать причиной возникновения 

различных болезней, таких как онкологические, аллергические, болезни 

желудочно-кишечного тракта, содержание их в пищевых продуктах строго 

нормируется. Так, доказано, что длительное применение бутилокситолуола и



бутилоксианизола, используемых в масложировой промышленности для 

сохранения топленых животных жиров, приводит к патологическому 

изменению во внутренних органах и накоплению их в жировой ткани, 

усиливают канцерогенное действие других веществ [85]. В связи с этим, 

более перспективным считаются природные антиоксиданты, которые не 

только предотвращают или замедляют окислительную порчу пищевых 

продуктов, но и обогащают их биологически активными веществами, 

повышая тем самым их пищевую ценность. Поэтому ряд авторов считает, что 

одним из показателей, отражающих физиологическую ценность продукта
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для организма человека, является антиоксидантная активность. Кроме того, 

антиоксидантная активность может являться дополнительным критерием 

качества, расширяя группу нормированных показателей, установленных 

ГОСТ [60,88].

В качестве природных антиоксидантов в пищевой промышленности 

широко применяются аскорбиновая кислота и её производные, токоферолы, 

производные галловой кислотыv  . Аскорбиновая кислота используется не 

только для предотвращения прогоркания жиров и маргариновой продукции,

но также для предотвращения образования N-нитрозо-аминовиз нитратов в 

колбасном и консервном производстве, а также как синергист других 

антиоксидантов не только в производстве жиросодержащих продуктов, но 

также в качестве антиоксиданта в винодельческой промышленности [86]. 

Последние годы увеличился интерес к природным фенольным 

соединениям как к антиоксидантам. Многими исследованиями доказано, что 

эти соединения, особенно флавоноиды, по антиоксидантной активности 

превосходят такие антиоксиданты, как аскорбиновая кислота и токоферолы . 

Противоокислительные свойства природных фенольных соединений 

обусловили возрастающее число исследований, направленных на изучение 

физиологического действия фенольных соединений на организм человека, 

нахождение новых источников фенольных соединений, их применения в 

технологии различных пищевых продуктов.

Авторами [89] исследовано антиоксидантное действие натуральных 

СО2-экстрактов розмарина, шалфея, имбиря, корицы. Установлено, 

наибольшей антирадикальной активностью обладают экстракты розмарина и

именно экстракт этого растения рекомендован для стабилизации рыбных 

жиров, которые в силу своей высокой степени ненасыщенности очень легко 

подвергаются окислительной порче. Установлено, что высокая 

антиоксидантная активность исследованных экстрактов обусловлена 

содержанием аскорбиновой кислоты и фенольных соединений -  катехинов и 

лейкоантоцианов.
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Для стабилизации высоконенасыщенного рыбного жира, получаемого 

из печени акулы катрана и определения влияния на окислительные процессы 

антиоксидантов синтетического и природного происхождения авторы [90] 

исследовали антиоксидантную эффективность наиболее часто используемых 

бутилокситолуола, пропилгаллата, лецитин, ликопина, витамина Е 

(токоферол) и растительные экстракты, полученные из шиповника, зверобоя, 

розмарина и боярышника. Указанные экстракты содаржат наряду с 

витаминами и кислотами фенольные соединения, в основном различные 

классы флавоноидов. Как показали проведенные исследования, растительные 

экстракты незначительно отличаются по своему антиоксидантному 

действию, а в некоторых случаях даже превосходят такой распространенный 

синтетический антиоксидант, как бутилокситолуол.

Результаты исследования антиоксидантного воздействия растительных



экстрактов на срок годности льняного масла приведены в статье сотрудников 

Всероссийского научно-исследовательского проектно-технологический 

институт механизации льноводства, г.Тверь [91]. В образцы льняного масла 

были добавлены экстракты таких растений, как перилла кустарниковая, 

змееголовник молдавский, ромашка аптечная, шалфей лекарственный.

Установлено, что добавление в испытуемое масло экстрактов трав 

ингибирует образования в нём перекисей. Авторами установлено, что 

наиболее эффективным по антиоксидантному воздействию является экстракт 

шалфея лекарственного, который по эффективности не уступает 

синтетическим антиоксидантам. Авторы связывают антиоксидантную 

активность исследованных экстрактов с содержанием фенольных соединений 

в них.

Авторы [92] определяли динамику окислительных изменений льняного 

масла в d  образцах без антиоксидантов и с натуральными антиоксидантами — 

Novasol С, Novasol COF и^21 дигидрокверцетином ( ДГК). Novasol С 

представляет собой мицеллированную форму аскорбиновой кислоты.

Novasol COF является смесью мицеллированной формы аскорбиновой ̂  21 
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кислоты и DL-a-токоферола. €Е1 Выполненные исследования показали 

эффективность использования антиоксидантов для обеспечения 

стабильности качества льняного масла при хранении. На основании 

экспериментальных данных^2Т авторами сделан вывод о том, что^70 использование 

ДГК или Novasol С, а также их совместное применение позволяют увеличить 

период индукции окисления льняного масла в 2,9-3,1 раза.^ 21 

Спиртовой экстракт из лабазника вязолистного был исследован в 

качестве эффективного антиокислителя при хранении льняного масла.

Установлено, что сухой спиртовой экстракт травы лабазника вязолистного 

обеспечивает противоокислительные свойства льняному маслу, сохраняет 

при этом питательные, терапевтические и органолептические свойства 

льняного масла в процессе его хранения и, кроме того, обогащает его 

комплексом биологически активных соединений, содержащихся в лабазнике 

вязолистном [93].

Целью исследований, представленных в работе [94] было изучение 

влияния использования некоторых природных антиоксидантов как

антиокислителей биологически активных веществ в растительных маслах©  .

Объектом исследования служили три масла: подсолнечное, касторовое 

и рыбий жир. Результаты исследования показали, что из трех изученных 

противоокислительных веществ, а именно аскорбиновой кислоты, р- 

каротина, а-токоферола, наиболее эффективным является а-токоферол.

В результате исследований антирадикальных и антиоксидантных 

свойств эфирных масел некоторых растений экспериментально обоснована 

возможность их применения в качестве натуральных антиоксидантов для 

косметических масел. Установлено, что эфирные масла гвоздичного дерева и 

душицы обыкновенной обладают высокой антирадикальной активность, 

сопоставимой с бутилокситолуолом [95].

Антиоксиданты применяются также для стабилизации насыщенных 

жиров, в которых окислительные процессы, хотя и протекают с меньшими 

скоростями, тем не менее, влияют, на органолептические характеристики,
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безопасность продукта и на срок их хранения. Известны исследования, 

направленные на определение влияния различных растительных экстрактов 

на окислительные процессы, происходящие в жирах животного 

происхождения. Так, исследования Соловьевой А.О. позволили разработать 

рецептуру и технологию производства сливочного масла с природными 

антиоксидантами -  экстрактами алоэ-вера и бересты. Антиоксидантные



свойства экстракта бересты обусловлены веществами, содержащимися в нем 

-  флавоноидами, органическими кислотами, бетулином, а экстракта алоэ- 

вера -  витаминами А, С, Е и группы В в его составе [96].

В качестве природного антиоксиданта в технологии сливочного масла 

предлагается применять экстракты из семян расторопши пятнистой [97].

Исследование влияния экстрактов растений, содержащих флавоноиды, 

показало, что экстракты расторопши пятнистой, содержащий флаволигнаны,

проявляют наибольшую активность. Выявлено, что внесение экстрактов, 

содержащих флавоноиды, не только стабилизирует исследуемое масло, но 

также окрашивает его и влияет на его аромат в соответствии с оттенками 

и запахами экстрактов. Интенсивность увеличивается с увеличением 

концентраций экстрактов, эти экстракты можно использовать при 

производстве масла сливочного с вкусовыми компонентами^10 .

Исследована окислительная устойчивость витаминизированных 

спредов с экстрактом зеленого чая в сравнении с экстрактом розмарина в 

процессе хранения. По изменению перекисного числа и кислотности спредов 

показано, что экстракт зеленого чая более эффективно замедляет 

окислительную порчу витаминизированных спредов 60- и 49%-ной жирности 

по сравнению с экстрактом розмарина [56].

Антиоксиданты используются ̂ 8 не только в технологии жиров и 

растительных масел, но также и других жиросодержащих продуктов.

Известно достаточно много исследований по применению и разработке 

технологии использования растительных экстрактов, содержащих 

биологически активные вещества - фенольные соединения, каротиноиды,
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витамины и др. в технологии мясных и молочных продуктов, хлебобулочных 

и кондитерских изделий, алкогольных и безалкогольных напитков [57,58,98

114].

В современной мясной индустрии весьма актуальным является 

применение биологически активных веществ растительного сырья в качестве 

пищевых добавок, повышающих пищевую ценность продукции,

улучшающих их потребительские качества и срок хранения. Поиск новых 

источников указанных соединений, способных замедлять окислительные 

процессы в пищевых продуктах, эффективных и безопасных для здоровья 

имеет большое практическое значение. Известно большое число научных 

статей, обзоров, монографий по применению растительных экстрактов, 

проявляющих антиоксидантные свойства в технологии мясных продуктов, 

особенно жиросодержащих. Многие авторы считают, что 

противоокислительные свойства этих экстрактов связаны именно с 

фенольными соединениями, и прежде всего с флавоноидами. Поэтому при 

выборе перспективного сырья, источника антиоксидантов, особое внимание 

должно уделяться растениям, которые содержат повышенные количества 

фенольных соединений [98]. Эффективность использования пряно

ароматических растений как источника антиоксидантов в технологии 

производства сосисок, а также продуктов, содержащих куриный жир 

доказана в работе [99]. Авторы данной работы исследовали влияние 

экстрактов из бархата амурского, зеленого чая, каркадэ и расторопши 

пятнистой на срок хранения указанных продуктов. Установлено, что 

наиболее эффективным среди исследованных экстрактов является экстракт 

из расторопши пятнистой.Экстракт расторопши пятнистой стал объектом 

еще одного исследования, направленного на его применение в технологии 

рубленных замороженных мясных полуфабрикатов [100].

Сохранение качества и биологической ценности продуктов, 

содержащих жир, предотвращение их гидролитической и окислительной



порчи обеспечивается выбором эффективных и экологически безопасных
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антиоксидантов [101]. В работе [102] представлены результаты исследования 

пряно-ароматических трав, а именно кориандра, базилика, петрушки, 

розмарина, в качестве антиоксидантов, замедляющих прогоркание жира в 

колбасных продуктах.

Влияние экстракта розмарина на окислительнуюпорчу 

жиросодержащих продуктов исследовалось также авторами работ [100, 

103,104,105]. Объектом исследования в данной работе были замороженные 

мясные полуфабрикаты, которые представляют собой поликомпозитные 

системы. Авторами указанных работ установлено, что использование 

экстрактов розмарина, а также шалфея, зеленого чая и черники позволяют не 

только увеличить срок хранения чистых жиров, но также позволяет 

стабилизировать жировую фракцию поликомпозитных продуктов. Авторы 

полагают, что содержащиеся в исследованных экстрактах эфирные масла, 

катехины и фенольные кислоты не только ответственны за антиоксидантные 

свойства, но также являются функциональными элементами, повышающими 

биологическую ценность продукта.

Обосновано совместное использование натурального сока облепихи, 

чеснока, петрушки и аскорбата натрия (в составе комплексного консерванта), 

и их влияния на степень окисления мясных полуфабрикатов высокой степени 

готовности [106]. Разработанная технология позволяет использовать 

некондиционное сырье, но производить при этом продукт повышенной 

пищевой ценности, сбалансированный по аминокислотному составу. 

Применение антиоксидантов актуально также в хлебобулочной и 

кондитерской отрасли.В этом направлении известно много исследований 

[107-111]. Одним из приоритетных направлений в создании обогащенных 

хлебобулочных изделий является использование лекарственно-технического 

сырья, содержащего природные антиоксиданты и вещества, придающие 

функциональную направленность и экономически доступные [107]. 

Разработаны и научно обоснованы безопасные технологии 

производства чипсов из натурального картофеля, сухариков с
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использованием в качестве натуральных антиоксидантов и консервантов СО2

- экстрактов душистого перца и укропа. Антиоксидантное и бактерицидное 

действие СО2 -  экстрактов на основной продукт в концентрации от 0,026 до 

0,1% при длительном хранении без создания специальных условий 

подтверждено результатами физико-химических и микробиологических 

исследований [108].

Продукты переработки плодов и ягод (выжимки вишни, черники, 

смородины, черноплодной рябины), а также овощей, обладающие высокой 

восстанавливающей, антиокислительной и антирадикальной активностью за 

счет содержания фенольных соединений, использованы для продления 

сроков хранения и повышения качества мучных кондитерских изделий -  

тортов и пирожных [109, 110].

Систематические исследования эффективности применения 

дигидрокверцетина для увеличения сроков хранения кондитерских изделий, 

содержащих до 37% жира, провели отечественные ученые совместно с 

представителями одного из ведущих производителей кондитерских изделий

-  фабрикой «Красный Октябрь». Добавление дигидрокверцетина в 

количестве 0,05-0,2% к массе жира значительно увеличивает сроки 

хранения шоколада и шоколадных конфет.

Растительные экстракты, содержащие биологически активные 

природные вещества, проявляющие антиоксидантные свойства,



используются также в технологии безалкогольных и алкогольных напитков. 

Использование указанных экстрактов обусловлено не столько задачей 

сохранения их сроков хранения, сколько тем, что они вследствие содержания 

в повышенных концентрациях физиологически значимых для организма 

веществ, в том числе антиоксидантов, позволяют повысить антиоксидантный 

статус организма. Экстракты, полученные из растений, содержащие 

биологически активные вещества, способствуют практически полному отказу 

от применения синтетических пищевых добавок, а также позволяют
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моделировать огромное разнообразие вкусоароматических оттенков и 

увеличить функциональную направленность напитков [111,112,113,114].

1.4. Природные фенольные соединения как антиоксиданты 

Как показывает анализ литературы, наиболее распространенными 

антиоксидантами являются фенольные соединения растительного 

происхождения, встречающиеся во всех растениях [115,116]. Известно очень 

много публикаций, посвященных исследованию фенольных соединений, их 

классификации, свойствам и строению, методам выделения и применения в 

различных областях -  медицине, косметологии и, конечно же, в пищевой 

промышленности [117-132].

1.4.1. Классификация растительных фенольных соединений 

Фенольные соединения -  это ароматические соединения, в которых 

бензольное кольцо связано с одним или несколькими гидроксидными 

группам. Они широко распространены в растениях и накапливаются в 

различных их частях, выполняя многообразные физиологические функции.

Они многочисленны и достаточно сильно отличаются друг от друга^70 по^70 

своим свойствам и строению [115,116,117]. Различают около 10000 типов 

различных структур фенольных соединений, которые встречаются в 

растениях, растительном сырье и пищевых продуктах [134].

Все известные фенольные соединения делятся на следующие группы в 

соответствии с их строением :

1. соединения С6-ряда (простые фенолы);

2. С6-С1-соединения (оксибензойные кислоты и их производные);

3. С6-С3-соединения (фенилпропаноиды);

4. С6-С3-С6- соединения (флавоноиды);

5. С6-С2-С6-соединения (стильбеным  );

6. бензохиноны, нафтохиноны, антрахиноны;
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7. Димерные фенольные соединения;

8. Полимерные фенольные соединениям  [1,3,28,29].

Наиболее простые природные фенольные соединения могут 

классифицироваться по количеству и расположению гидроксильных групп, 

прикрепленных к ароматическому кольцу.

фенол пирокатехин пирогаллол

резорцин флюроглюцин

Рисунок 1. - Строение простых фенолов

Простые фенолы редко встречаются в свободном виде в растениях. Только в 

некоторых растениях встречаются производные гидрохинона в виде 

гликозидов [115,134,135].

Группа С6-С1-соединений включает в себя оксибензойные кислоты.

Они накапливаются во многих в растениях в виде гликозидов. В свободном 

виде в растениях встречается только галловая кислота и её производные. 

С6-С3-соединения. Группу С6-С3-соединений составляют кумарины и 

оксикоричные кислоты. Эти совдинения имеют строение, показанное ниже:

НО СН = СН -  СООН
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Оксикоричные кислоты и их производные присутствуют в растениях, 

как в свободном, так и в связанном виде. Производные оксикоричных 

кислот, образованные с органическими кислотами типа хинной, яблочной, 

молочной, сахарами, флавоноидами имеют важное значение при 

формировании вкуса, цвета и аромата плодов43 [135]. Важнейшим 

соединением из данной группы можно считать хлорогеновую кислоту, 

которая содержится во многих фруктах, кофе, семенах подсолнечника. 

Данное соединение является сложным эфиром кофейной и хинной кислоты. 

В растениях также встречаются изомеры хлорогеновой кислоты [137]. 

С6-С3-С6-соединения. Важнейшим классом фенольных соединений 

являются флавоноиды -  соединения С6-С3-С6- ряда. Структура флавоноидов 

состоит из 15 атомов углерода, которые образуют два ароматических кольца 

(A и B), соединенных через три углеродных атома.

Рисунок 2.- Структура флавоноидов

Группы флавоноидов различаются структурой углеродных атомов, 

соединяющих ароматические кольца А и В, возможностью образования 

двойной связи, присоединениям карбонильной или гидроксильно группы в 

кольце с 4Г . [138].

В зависимости от труктуры и состава флавоноиды делятся на несколько 

групп [115, 138, 139]:

I. Эуфлавоноиды с боковым фенильным радикалом С2. К этой группе 

относятся:

флаван и его производные - катехины, лейкоантоцианидины; Q  
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флавон и его производные -  флавонолы, флавононы, флавононолы;

флавоноиды с раскрытым пироновым кольцом -халконы и 

дигидрохалконы^З .

К флаванам относятся: собственно флаваны, катехины (флаван-3-олы),

флаван-4-олы и лейкоантоцианитдины (флаван-3,4-диолы). Строение

казанных групп представлено на рисунке 3.

флаван флаван-3-ол (флаванол, катехин)

флаван-4-ол флаван-3,4-диол

Рисунок 3. - Группа флаванов.

На рисунке 4 представлены флавон и его производные
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Рисунок 4. -  Производные флавона

Антоцианы. Антоцианы -  растительные пигменты, обуславливающие 

окраску цветов и плодов. Строение их представлено на рис. 5. Антоцианы 

хорошо раствормы в воде, что связано с тем, что молекулы антоцианов 

имеют положительный заряд. На растворимость их в воде влияет также то, 

что в растениях они присутствуют в виде гликозидов 

Рисунок 5. - Строение антоцианов

Антоцианы, в сочетании с различными сахарами и полифенолами, 

особенно с флавоноидами, образуют большое число соединений. В 

настоящее известно более 5000 растительных пигментов, содержащих 

антоцианы [140-143].
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Флавоноиды с раскрытым пироновым кольцом:

Халконы. Флавоноиды с открытой цепью, в которой два

ароматических кольца соединены трехуглеродной а,р-ненасыщенной 

карбонильной системой, составляют группу халконов [144]. Халконы часто 

присутствуют в растениях в гликолизированной форме. Структура халконов 

представлена на рис. 6. Предполагается, что а,р-ненасыщенные кетонные 

группы обуславливают большинство биологических свойств халконов.



Данный вывод основывается на том, что удаление указанной группы 

вызывает потерю биологической активности халконов [145].

Рисунок 6. -  Строение халкона

Ауроны. Менее распространенным, а также менее изученным калссом 

флавоноидов являются ауроны. В отличие от других флавоноидов в ауронах

ароматическиен кольца А и В соединяются не шестичленным кольцом, а 

пятичленным (рис.7). Для ауронов возможны две конфигурации - Е- 

конфигурация и Z-конфигурация, которая более устойчива, а потому более 

распространена в растениях [146].

Рисунок 7. - Строение ауронов
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II. Изофлавоноиды -  это флавоноиды с фенильным радикалом в положении 

3:

Изофлаван Изофлавон Изофлавонон Q

III. Неофлавоноиды с фенильным радикалом у С4 

4-Бензокумарин 4-Бензохроман (неофлаван)

IV. 43 Бифлавоноиды представляют собой димерные соединения, состоящие 

из связанных С-С связью флавонов, флавононов и или других флавоноидов, 

связанных С-С - связью, как показано ниже:

Бифлавон

В растениях флавоноидные соединения обычно встречаются в воде 

гликозидов^1 . Исключение составляют катехины и лейкоантоцианы. 

Возможность присоединения сахаров в различных положениях и их
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многообразие обспечивают очень большое число известных гликозидов 

флавоноидов. Углеводная составляющая флавоноидных гликозидов

включает в себя моно-,ди- и трисахариды.

Многообразие флавоноидных соединений определяется также тем, что 

для них характерно гидроксилирование и метилирование гидроксидных 

групп.

Хиноны. Менее распространены в растениях хиноны, к которым 

относятся производные нафтохинона и антрахинона [115,116].

Производные антрахинона^З - группа природных соединений, в основе 

которых лежит окисленное по среднему кольцу (кольцо В) ядро антрацена^З :

A B C 

1 

2 

3

5 4

6

7

8 9 

10 O 

O

Антрацен 9,10- Антрахинон

Большое многообразие производных антрахинона обуславливается 

множеством функциональных групп, которые могут быть заместителями. К 

этим функциональнысм группам относятся гидроксильная (-ОН), 

метоксильная (-ОСН3), метильная (-СН3), оксиметильная (-СН2ОН), 

альдегидная (-СНО), карбоксильная (-СООН)^54 функциональные группы 

[34,35,36]. Следует отметить, что производные нафтохинона и антрахинона 

обнаружены только в растениях отдельных семейств, например в растениях 

семейств Rhamnaceae, Polygonaceae, Liliaceae обнаружены хризофанол и его 

производные - франгула-эмодин и алоэ-эмодин, реин:



O

OH O OH

CH3 

8 1
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Хризофанол (3-метилхризацин)

Франгула-эмодин Алоэ-эмодин 

O

OH O OH 

HOCH3 

8 1 

O

OH O OH 

CH2OH 

8 1

Франгула-эмодин Алоэ-эмодин 

O

OH O OH 

COOH 

8 1

Реин

Редко в растениях встречаются конденсированные производные 

антрахинона. Они обнаружены в растениях семейства Fabaceae, Rhamnaceae. 

Примером подобных соединени могут быть эмодин-диантрон и 

хризофанолдиантрон, а также соединения, выделенные из различных видов 

зверобоя, семейства Hypericaceae (^54 Hypericumperforatum, H. maculatum), 

например, гиперицин:

O

O«T
CH3

CH3

HO

HO

OH OH 

O H « 0 OH 

O 

O

CH3 

CH3 

OH OH

OH я  OH я

эмодин-диантрон хризофанолдиантрон
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O 

O

OH OH

CH3

CH3

OH OH

HO

HO

гиперицин:

1.4.2. Антиоксидатные свойства растительных фенольных соединений 

Фенольные соединения растений обладают многочисленными



биологическими функциями и оказывают многообразное воздействие на 

живые организмы, что обусловливает их применение в различных областях и 

актуальность их исследования. Изучению их методов выделения, свойств, 

способов определения и применения посвящено множество работ [147-158].

Во многих случаях биологическую активность фенольных соединений 

природного происхождения связывают с их антиоксидантыми свойствами. В

связи с этим, в настоящее^70 время ̂ 70 известно очень много исследований 

антиоксидантных свойств фенольных соединений [159-169]. Изучено 

противоокислительное воздействие фенольных соединений различных 

классов, указанных в предыдущем разделе. Так, например, хорошо изучены 

антиоксидантные свойства кверцетина и его производных [170-172]. В работе 

[173] исследовано воздействие мирицетина на окислительные процессы. 

Мирицетин проявляется эффективное антиоксидантное свойство . Указанное 

соединение ингибирует повреждение ДНК и замедляет образование 

гидроксильных радикалов, инициированное пероксинитритом [173].

Исследование влияния халконов на окислительные процессы выяснило, что 

3,4-дигидроксихалконы проявляют выраженную антиоксидантную 

активность, причем наиболее эффективны эти соединения в концентрациях 

0,025-0,1% [174]. £
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Хотя исследование антиоксидантных свойств изофлаваноидов начато 

позднее, чем аналогичные свойства флавоноид^4 ов других классов, в данной 

области достигнуты значительные успехи. В последнее время установлено, 

что изофлаванодиы выполняют антиокислительное действие вместе с 

различными фенилкарбоновыми кислотами. Особенностью 

антиоксидантного свойства изофлавоноидов является их способность 

ингибировать фермент липооксигеназу [175] .

Многочисленными исследованиями установлено, что некоторые 

флавоноиды обладают не только антиоксидантной, но и прооксидантной 

активностью. Способность флавоноидов оказывать двойственные 

воздействие -  антиооксидантное и прооксидантное, обусловлено тем, что 

эти соединения могут как легко отдавать, так и захватывать электроны, 

выступая в качестве восстановителей. Преобладание антиоксидантных или 

прооксидантных свойств фенольных соединений зависят от их структуры. 

Немаловажное значение имеют также активность, концентрация и источник 

свободных радикалов [138]. Антиоксдантная активность проявляется, если в 

структуре фенольного соединения присутствуют ОН-группы [138]. При этом 

выявлено, чем больше ОН-групп в молекуле, тем более выражено 

воздействие на окислительные процес^Г  сы . Фенольные соединения, которые не 

имеют ОН-группы в своей молекуле, например, флавоны и флаваноны, не 

обладают антиоксидантной, ни прооксидантной активностью.

Антиоксидантная активность фенольных соединений, содержащих четыре, 

пять или шесть ОН-груп, возрастает по мере увеличения количества 

гидроксидных групп в их структуре. Это хорошо иллюстрируется на примере 

кэмпферола, кверцетина и мирицетина, которые соответственно имеют 

четыре, пять, шесть ОН-групп, и характеризуются возрастающей 

антиоксидантной активност ̂  ью.

Анализ литературных данных показывает, что антиоксидатный эффект 

фенольных соединений связан с двумя механизмами:
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фенольные соединения являются ловушками свободных радикалов, 

перехватывают их и таким образом замедляют или прекращают 

окислительные радикальные реакции;

фенольные соединения образуют комплексные хелатные соединения с 

металлами, многие из которых являются катализаторами окислительных



реакции .

По первому механизму, фенольные соединения взаимодействуют с 

гидроксильным (L-О^)- и пероксильным (L-OO^-радикалами липидов 

(алькоксилами) и образуют феноксилы -  радикалы фенолов, которые 

являются малоактивными радикалами и не участвуют в распространении 

окислительных реакций [138,176,177]:

L-OO^ + Фен-ОН ^  L-OOH + Фен-О^

L-O  ̂+ Фен-ОН ^  L-OH + Фен«  -О^

Другой механизм антиоксидантной активности фенольных соединений 

связан с их способностью образовывать комплексные соединения с 

металлами . Тяжелые металлы с переменной валентностью, такие как железо, 

медь, марганец и др., являются катализаторами окислительных реакций и 

способствуют образованию свободных радикал ^4 ов. Связывание катионов этих 

металлов в комплекс способствует замедлению скорости 

свободнорадикальных реакций или их прекращению. Доказано, что при 

образовании комплексов с металлами антиоксидантные свойства фенольных 

соединений усиливаются. Комплексы металлов образуются з а счет 

связывания катиона металла с гидроксильными группам катехольной группы 

[138]. Образование комплекса с металлами может происходить за счет 3- 

гидроксильной и 4-карбонильной группы кольца С или 5-гидроксильной 

группы кольца А, а также 4-карбонильной группы кольца С соответственно 

[138]. Образование комплек^4 са за счет таких связей было исследовано на 

примере комплекса кверцетина с ионами Cu(II) [178]:
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Таким образом, возможность подавления окислительных процессов по двум 

механизмам повышает антиоксидантную активность фенольных соединений 

по сравнению с другими природными антиоксидантами, например 

токоферолами.

В настоящее время рассматриваются также третий механизм 

антиоксидантного действия флавоноидов, суть которого в том, что фенолы

проникают в липидный бислой биологических мембран и изменяют их 

текучесть, в результате чего присходит их стабилизация.

1.5. Методы определения антиоксидантной активности 

Одним из важных аспектов исследования антиоксидантной активности 

природных соединений являются методы её определения. Разработано, 

усовершенствовано и применено много методов определения 

антиоксидантной активности. Все существующие методы определения АОА 

растительного и пищевог о сырья можно разделить на две большие группы: 

прямые и к44б освенные. К прямым относятся методы, основанные на 

детектировании поглощения генерируемых в среду свободных радикалов, 

при этом детектирование и генерация могут осуществляться различными 

способами с а  . Косвенные методы включают измерение различных физико

химических параметров исследуемых объектов, связанных с АОА [180]. В 

то же время люба я методика определения антиокислительной активности^28
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(АОА) какого-либо индивидуального ингибитора свободно-радикальных

реакций, смеси их или биологических жидкостей основывается на 

использовании некой модельной системы, которая включает в себя, по 

крайней ме^28 ре, 2 компонента: механизм образования и метод определения 

свободных радикалов. При введение в указанную систему ловушек 

образовавшихся радикалов уменьшается концентрация радикалов , что 

отразится на параметрах детектирующей системы. Аналогично, вещества, 

влияющие на концентрацию или состояние ионов-катализаторов, приведут к 

уменьшению концентрации катализаторов окислительных процессов, и это 

скажется на скорости окислительных реакц^28 ий [96]. По веществам,



образующим модельную систему и генерирующим свободные радикалы 

методы определения антиоксидантной активности можно разделить на шесть 

групп [181]. Состояние системы в данных методах определяется 

химическими или физико-химическими методами. Наиболее распространены 

физико-химические методы, к которым относятся спектрофотометрические, 

электрохимические, хемилюминесцентные, хроматографические и т.д.[181]. 

Среди спектрофотометрических методов наиболее известны методы, 

основанные на образовании устойчивых окрашенных комплексов, катион

радикалов, таких, как например 2-2'-азино-бис-(этилбензтиазолин-6- 

сульфокислота) - (АБТС) или стабильных радикалов типа 2-2'-дифенил-1- 

пикразил (ДФПГ) и их дальнейшего взаимодействия с веществами- 

антиоксидантами [182-186] Я

Часто антиоксидантную активность определяют фотометрическим 

методом FRAP (Ferric Reducing/AntioxidantPower), вводя в избытке ионы Fe3+ 

и фотометрический реагент - трипиридилтриазин, 1,10-фенантролин, 2,2'- 

дипиридил и др. Под действием АО (восстановителей) образуется 

интенсивно окрашенный комплекс железа(П) с реагентом. Окраска 

развивается медленно, поэтому аналитический сигнал измеряют через т 

минут после смешивания реагентов, не дожидаясь установления равновесия. 

АОА находят по градуировочному графику, предварительно построенному 4 23
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по растворам стандартного вещества 23 ст [187]. Из литературы известны 

методики спектрофотометрического определения антиоксидантных свойств 

индивиудальных противоокислителей и пищевых продуктов, применяющих 

в качестве модельной системы окислительно-восстановительную реакцию 

Fe(II)—̂ Fe(NI) с пиридил -  2,6-дикарбоновой кислотой, с ферроцином [188,

189]. В работе [190] представлены результаты определния 

противооислительных свойств различных сортов чая на основе реакции 

восстановления Fe(NI) трипиридилтриазином. Антиооксидантную 

активность растительных экстрактов определяли фотометрическим методом 

[191]. Разработанная методика основана на ингибировании перекисного 

окисления линолевой кислоты, в результате которого получаются 

перекисные соединения. Содержание пероксидов, образующихся в системе, 

устанавливается на основании количества тиоцианата железа. Разработаны и 

использованы спектрофотометрические методы оценки 

противоокислительных свойств в модельных системах, состоящих из 

различных непредельных низкомолекулярных органических веществ. В 

исследовании антиоксидантных свойств природных флавоноидов и 

гидрокси-кислот, простейших синтетических полифенолов -  аналогов 

природных соединений, а также некоторых антиоксидантов класса 

полифенолов, применяемых в промышленности, в качестве модельных 

субстратов были использованы стирол и метиллинолеат (45 МЛ) [192].

Первый позволяет определить истинные константы скорости реакции 

пероксидных радикалов с полифенолами, а второй является моделью 

природных липидов.

Предложен спектрофотометрический метод определения 

антиоксидантной активности, основанный на способности природных 

веществ замедлять самоокисление адреналина, при котором образуются 

активные формы кислорода [193]. Этот метод использован для определения 

антиоксидантной активности лекарственного растительного сырья и 

пищевых продуктов во многих работах [194-195].
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Антиоксидантная активность веществ успешно определяется 

электрохимическими методами. Разработке их посвящено большое число 

исследований. Эти методы считаются более перспективны ми [182].Это



связано с высокой чувствительностью, быстротой анализа данной группы 

методов и отсутствие^46 м влияния окраски образцов на результаты анализа. 

Кроме того, данные методы легче коммерциализировать и использовать 

для массовых экспресс анализов на про^4б изводстве.

Электрохимические методы определения антиоксидантной активности 

включают потенциометрические, амперометрические, кулонометрические, 

вольтамперометрически методы.

Разработан новый потенциометрический метод исследования 

антиоксидантной активности с использованием радикального инициатора 

2,2'-азобис(2-амидинопропан) дигидрохлорида (AAPH) [196]. Разработанным 

методом исследованы растворы индивидуальных антиоксидантов и 

эритроцитарной массы. Показана возможность исследования радикальных 

реакций потенциометрическим м етодом с использованием медиаторной 

системы K3[Fe(CN)6]/K4[F^66 e(CN)6]. По изменению потенциала медиаторной 

системы при совместном инкубировании (370С) ААРН с медиаторной 

системой измерялась скорость генерирования пероксидных радикалов. 

Антиоксидантная активность продуктов питания, а также биологически 

активных добавок (БАДов), экстрактов лекарственных трав была определена 

авторами работ [197-199] потенциометрическим методом .

Разработан кулонометрический метод определения суммарного 

содержания антиоксидантов, отличающийся экспресностью [200]. Авторы 

для количественной оценки антиоксидантной способности предлагают 

использовать бромную антиоксидантную активнос^б ть. Эта критерий 

противоокислительной активности определяется числом кулонов, которое 

расходуется при титровании 100 мл исследуемого объекта 

электрогенерированным бромом и может быть использован для оценки 

качества пищевых продуктов, стандартизации лекарственного растительного ̂ 6 
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сырья и препаратов на его основе, для контроля технологических процессов в 

производстве [200]. Данный метод широко используется для определения 

антиокислительных свойств лекарственного сырья и пищевых продуктов ов 

[201,202, 203,204].

На основе определения антиоксидантной активности по отношению к 

процессу электровосстановления О2 ряда флавоноидов, производных 

кумаринов, жирорастворимых витаминов А, Е, коэнзима Q10, соединений 

фенольной природы (агидол, фенозан, ионол, фенол), витамина С, аскорбатов 

Mg,Co,Fe, Ca, Li, экстрактов растен^Г ий, продукции пищевой промышленности 

(соки разных произвол ?  дителей) разработан метод катодной 

вольтамперометрии для определения противоокислительных свойств 

природных веществ, лекарственных препаратов и пищевых продуктов 

[205,206]. Методы гальваностатической кулонометрии и вольтамперометрии 

были применены для оценки интегральной АОЕ [207].

Следует также отметить хемилюминесцентные методы, основанные на 

механизме выделения фотонов в результате взаимодействия радикалов 

друг с другом. Интенсивность свечения пропорциональна скорости реакции 

в естественных условиях, без специальной подготовки исследуемого 

материала. Эти положительные стороны хемилюминесцентного метода 

объясняют его широкое применение в самых разных^4о областях [208, 209,

210, 211].

1.6. Фенольные соединения растений семейства яснотковых и 

ихантиоксидантные свойства

Растения семейства яснотковые отличаются накоплением повышенных 

количеств фенольных соединений, которые, как известно, обуславливают в 

основном их биологическую активность. Хотя содержание фенольных 

соединений обычно указывается в соответствующей литературе, однако,
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данного семейства, их свойств, биологической активности, способам 

выделения и применения не так много.

Из литературы известны работы, которые рассматривают содержание 

фенольных соединений в ряде растений, в том числе в мелиссе 

обыкновенной [212,213,214], различных видах мяты [212,213,214,21S,216],

базилике [212, 213, 214] и некоторых других представителях семейства 

яснотковые (губоцветные).

Наиболее изученным является такой вид мяты, как мята перечная. В 

основном исследован состав эфирных масел данного растения, содержание 

которого в листьях составляет до 3%, а в соцветиях от 4 до 6%. Основным 

компонентом эфирного масла мяты перечной является ментол (до 65%). В 

эфирном масле также имеются ментилацетат, пинен, лимонен и другие 

моноциклические терпены. Из фенольных соединений отмечены 

флавоноиды, полифенолы, антоцианы и лейкоантоцианы [212, 213]. Однако 

количественноесодержание и распределение по различным частям растения 

не указывается.

В работе [215] представлен химический состав мяты длиннолистной, 

произрастающей на Кавказе. Методом ВЭЖХ установлено, что трава мяты 

длиннолистной содержит 34 вещества фенольной природы, которые 

представлены флавоноидами, фенолокислотами, кумаринами и дубильными 

вещ 422 ествами. Уста новлено, что из фенолокислот наибольшее ко422 личество 

содержится галловой кислоты (4,39%), флавоноидные соединения 

представлены преимущественно кемпферолом (6,79%), € 3  лютеолин-7- 

гликозидом (2,41%), апигенином (2,33%) и рутином (1,85%).

Количественное определение суммы флавоноидов в траве мяты 

д л и н ^ 22 олистной методом дифференциальной спектрофотометрии по реакции 

с алюминия хлоридом показ ало, что содержание суммы флавоноидов в траве 

мяты длиннолистной составило 2,55422 ± 0,06%.

При изучении химического состава сырья мелиссы лекарственной 

были выделены и идентифицированы фенилпропаноиды: розмариновая
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кислота и ее этиловый эфир, а также кофейная кислота, в последующем 

хлорогеновая кислота, впервые описанная для растений, произрастающих 

на территории СНГ [217]. Эти соединения считаются доминирующей 

группой. Данное исследование показывает, что кроме фенилпропаноидов в 

траве мелиссы в достаточно количестве содержатся и другой класс 

фенольных соединений -  флавоноиды, которые автором рассматриваются 

как анализируемая группа.

Приведен [212,213] химический состав базилика, который изучался в 

связи с применением его как лекарственное растение и как пищевая добавка 

при производстве функциональных продуктов питания. Химический состав 

базилика согласно литературным данным представлен эфирными маслами, 

белками ( до 4%), углеводами (до 7%), витаминами С, р-каротином, 

минеральными веществами - Ca, K, Mg,Fe. Из фенольных соединений в 

различных частях растения обнаружены фенолпропаноиды (розмариновая 

кислота), полифенолы, флавоноиды. Однако и в данном случае нет сведений 

о количественном содержании фенольных соединений и их компонентном 

составе.

Обосновано применение некоторых физико-химических методов 

анализа для определения химического состава растений семейства 

яснотковые и определено содержание фенольных соединений [218]. В 

исследуемых растениях , согласно полученным данным, содержатся 

флавоноиды, дубильные вещества, органические кислоты и другие

исследований по компонентному составу фенольных соединений растений



биологически-активные вещества, составляющие гидрофильную фракц46 ию.

Их присутствие в настоях было подтверждено качественными реакциями.

Для количественного определения фенольных соединений были 

рекомендованы гравиметрические, титриметрические, потенциометрические 

и спектрофотометрические методы.

Многие растения семейства яснотковые широко используются в 

качестве пряно-ароматических и эфиро-масличных растений. В последние 

годы экстракты и настои некоторых из указанных растений нашли
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применение как пищевые добавки при производстве продуктов питания 

функционального назначения. Имея в своем составе биологически активные 

вещества с широким спектром действия, эти добавки способствуют 

повышению пищевой ценности продуктов питания, улучшают их 

потребительские характеристики. В работе [220] на основании исследования 

химического состава и биологически активных веществ экстракта и сиропа 

мелиссы лекарственной на основе сыворотки обоснована возможность и 

целесообразность их использования в производстве кефирных напитков. 

Экстракты некоторых растения, содержащие высокие концентрации 

полифенолов, в том числе мелисса лекарственная (обыкновенная) были 

использованы при разработке безалкогольных сокосодержащих напитков для 

улучшения их сохраняемости [113, 221].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение и анализ литературы по теме диссертации позволяет 

утверждать, что проблема антиоксидантов весьма и весьма актуальна в 

настоящее время. Антиоксиданты применяются в самых различных сферах. 

Особенно велико их значение в медицине и в пищевой промышленности, в 

отраслях связанных со здоровьем человека.

В пищевой промышленности применение антиоксидантов связано 

также с проблемой увеличения сроков хранения и безопасности пищевых 

продуктов. Исследования последних лет установили, что применяемые в 

пищевой промышленности синтетические вещества антиоксидантного 

действия могут оказывать негативное влияние на организм и стать причиной 

возникновения различных болезней. В связи с этим в современной пищевой 

промышленности растет тенденция использования природных 

антиоксидантов. Противоокислительными свойствами обладают такие
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природные соединения, как витамины С, А и Е, каротиноиды, фенольные 

соединения . Многочисленные исследования показали, что наиболее 

эффективными антиоксидантами являются флавоноиды и фенолокислоты - 

фенольные соединения, широко распространенные во многих растени^Г  ях . Их 

защитным, гепатопротекторным, свойствам, а также методам выделения и 

применению, в том числе в пищевой промышленности,посвящено много 

исследований. Особенно важны антиоксиданты в технологии 

жиросодержащих пищевых продуктов. В технологии пищевых продуктов 

фенольные вещества используются в составе экстрактов, получаем ̂ 10 ых из 

растений различными сп особами.

Известно, что наибольшие количества фенольных соединений 

накапливают растения ряда семейств, в том числе яснотковых (губоцветных), 

к которому относятся различ € 3  ные виды выбранных для исследования

растения. В Таджикистане повсеместно произрастают и культивируются 

различные виды мяты (перечная, садовая, полевая), а также мелиссы и 

базилика. Указанные растения семейства яснотковых (губоцветных) широко 

применяются как пряно-ароматические и лекарственные растения.

Однако фенольные соединения растений семейства яснотковых,



Между тем, многочисленные исследования показывают, что накопление и 

распределение фенольных соединений в растениях, их состав зависит от 

многих факторов, в том С Я  числе от € 3  видовой принадлежности, географических 

и климатических условий произрастания, фазы развития .

Несмотря на повсеместное использование в качестве пряно

ароматического и лечебного растительного сырья, не изучалось их 

применение в качестве антиоксидантов для стабилизации жировых 

компонентов пищевых продуктов ов. В связи с вышеизложенным, исследование 

фенольных соединений растений семейства яснотковых, их биохимические 

свойства и возможность применения в технологии пищевых продуктов 

актуально и имеет важное научное и практическое значение.
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Материалы (объекты исследования)

В качестве сырья для выделения фенольных соединений нами были 

выбраны следующие растения семейства яснотковых -  мята полевая, мята 

садовая, базилик фиолетовый, мелисса. В Таджикистане повсеместно 

произрастают и культивируются различные виды мяты (перечная, садовая, 

полевая), а также мелиссы и базилика. Указанные растения семейства 

яснотковых (губоцветных) широко применяются как лекарственные, а также 

как пряно-ароматические растения. Для выделения фенольных соединений 

были использованы листья, стебли, корни мяты полевой и мяты садовой, 

собранные в летний период в Таджикабадсом районе Республики 

Таджикистан в 2012 г., базилик фиолетовый, культивируемый и собранный в 

летний период в районе Рудаки в 2012 г. и мелисса обыкновенная, собранная
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в различных фазах вегетативного развития в окрестностях г.Душанбе в 2013 

году.

2 .2. Методы выделения фенольных веществ из растений 

Фенольные соединения из листьев, стеблей и корней мяты полевой, 

мяты садовой, мелиссы лекарственной и базилика фиолетового, растен46 ий из 

семейства яснотковых, выделялись экстракцинй водой. Выделение из 

растительного сырья проводилось следующим образом: навеска исследуемых 

растений, высушенных на воздухе, измельчалась, заливалась определенным 

объемом растворителя и выдерживалась при различных температурах. После 

этого экстракты фильтровали черз бумажный или стеклянный фильтр. Для 

получния сухих экстрактов отфильрованные извлечения, содержащие 

фенольные соединения, упаривали в ротор-испарителе до пастообразного 

состояния, затем выдерживались в эксикаторе над водоотнимающим 

средством (серной кислотой или гидоксидом натрия) до полного 

высушивания. Степень экстракции определяли по оптической плотности 

экстракта, пропорциональной концентрации сухих веществ в растворе.

2.3. Методы качественного определения фенольных соединений 

В исследованных нами экстрактах, полученных из растений семейства 

яснотковых, наличие фенольных соединений и их компонентный состав 

определялись с помощью качественных реакций и по данным УФ-спектров.

2.3.1. Качественные реакции на фенольные соединения 

Общепринятыми методами определения фенольных соединений в 

раститетльном сырье являются цветные реакции и реакции осаждения 

[222,223].

2.3.1.1. Цветные реакции ̂ 3
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2.3.1.1.1. Цианидино^ ]  вая проба

Цианидиновая проба является общей реакцией на флавоноидные соединения.

произрастающих в Таджикистане, их компонентный состав не изучен.



Сущность реакции заключается в том, что при воздействии водорода, 

который выделяется при взаимодействии металлического магния и 

концентрированной соляной кислоты, водорода в момент выделения 

карбонильная группа восстанавливается и образуется ненасыщенный 

пирановый цикл. Пирановый цикл под воздействием соляной кислоты 

превращается в окрашенное оксониевое соединение. Появление оранжевой 

окраски раствора свидетельствует о наличии флавонов, красно-фиолетовой

- о флаванонах, флавонолах, флаванонолах.
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При использовании цинка вместо магния в качестве источника водорода по

ложительную реакцию дают флавонолы и флавонол-3-гликозиды, а

флаваноны не обнару43 живают ее 432 .

Халконы и ауроны не обнаруживаются цианидиновой пробой. Их

наличие можно определить добавлением концентрированной соляной 

кислоты без магния. В результате данной реакции образуются оксониевых 

соли, имеющие красную окраску.
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Реакция проводится следующим образом: 1 г сухого экстракта 

рстворяется в 10 мл дистиллированной воды, приливается 10 мл 95% 

этилового спирта, нагревается на водяной бане до кип42 ения и настаивается 3

4ч. Раствор фильтруют, разливают в 2 пробирки; в каждую пробирку 

прибавляют по несколько капель концентрированной соляной кислоты. В 1

ю пробирку добавляют 0,03-0,05г цинковой пыли (или магния) и нагревают 

на водяной бане до кипения. Во вторую пробирку цинк (магний) не 

добавляется (контроль).

2.3.1.1.2. Взаимодействие с железо-аммонийными квасцами 

Реакцией взаимодействия с железо-аммонийными квасцами 

обнаруживаются дубильные вещества и фенолокислоты. При нпличиии в 

экстракте дубильных веществ с пирокатехиновым фрагментов добавление 

1%-ного раствора железо-аммонийных квасцов приводит к появлению тмно- 

зелной окраски, если в экстракте присутствуют дубильные вещства с 

пирогаллоловым фрагментом -  цвет раствора становится сине-черным.



Фенолокислоты при этой реакции придают раствору от серые до серо

фиолетовых оттенков.

2.3.1.1.3. Взаимодействие со щелочами

Характерной реакцией на флавоны (флавонолы, флавононы) и флаваны

является их взаимодействие со щелочами с образованием желто «  й окраски. 

При взимодействии халконов и ауронов со щелочами образуется красное или 

ярко-желтое окрашивание, антоцианидины со щелочами дают синее 

окрашивание.

2.3.1.1.4. Реакции с ионами алюминия

Некоторые флавоноиды образуют с ионами алюминия комплексы, 

окрашенные в желтый цвет. Реакция комплексообразования с хлоридом 

алюминия позволяет определить флавоны, флавонолы, халконы и ауроны по
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появлению окраски раствора от бледно-желтой до ярко-желтой. Эти 

комплексы в УФ-свете имеют некоторые отличия, что используется при их 

хроматографическом определении. Оттенок окраски в УФ-свете доказывает 

наличие отдельных групп флавоноидов, например, флавоны обуславливают

желто-коричневый цвет раствора, флавонолы -  желто-зеленый, халконы -  

красный, ауроны -  зелёный.

2.3.1.1.5. Реакции с хлоридом железа(Ш)

Флавоноиды, как все фенольные соединения, взаимодействуют с хлоридом 

железа (III) и образуют комплексы, окрашенные различный цвет от зеленого 

до коричневого.

2.3.1.1.6. Реакция Запрометова (Взаимодействие с всанилином в кислой 

среде)

Реакция Запрометова характеризуется появлением окраски при 

взаимодействии 1%-ного раствора ванилина в среде концентрированной 

серной кислоты с фенольными соединениями. Появление определенной 

окраски свидетельствует о присутствии того или иного класса фенольных 

соединений: красно-фиолетовая окраска показывает присутствие катехинов и 

конденсированных дубильных веществ, ярко-желтая окраска раствора 

говорит о наличии флавонов и флавонолов, розовая -  об эфирах катехинов, 

оранжевая -  флаван-3,4-диолов.

2.3.1.1.1.2. Реакция осаждения ацетатом свинца.

Осадок со средним ацетатом свинца образуют только флавоноиды, 

содержащие свободные орто-гидроксильные группы в 3'4'-положениях 

кольца В. Остальные флавоноиды образуют ярко-жёлтые или красные осадки 

с основным ацетатом свинца.

2.3.2. Спектрофотометрическое определение фенольных соединений
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УФ-спектры выделенных фенольных соединений снимали на 

спектрофотометре СФ-46 в кварцевых кюветах при длинах волн от 200 до 

700 нм.

2.3.3. Количественное определение фенольных соединений 

Содержание фенольных соединений в исследуемых растениях 

проведено спектрофотометрическим методом [224].

В колбу помещают растительное измельченное сырье в количестве 1 г, 

прибавляют 30 мл 70%-ного спирта, соединяют с обратным холодильником 

и кипятят на водяной бане в течение 30 минут. Охлажденный экстракт 

фильтруют в колбу объемом 100 мл. Объем раствора доводят спиртом до 

метки (раствор А). В мерную колбу на 25 мл отбирают аликвоту раствора А 

объемом 4мл. К этому раствору добавляют 2 мл 2%-ного раствора хлорида 

алюмния в 95%-ном спирте. Объем раствора доводят до метки 95%-ным 

спиртом. После выдерживания в те чение 20 минут измеряют оптическую



плотность раствора на спектрофот^50 ометре в кювете при длине волны 410 нм. 

Для сравнения используют раствор, приготовленный из раствора А:

4мл данного раствора помещают в мерную колбу на 25 мл, каплю раствора 

соляной кислоты и доводят объем раст42 вора до м ̂ 31 етки 95%-ным спиртом. 

Содержание суммы фенольных соединений определяют по формуле:

2.4. Определение антиоксидантной активности фенольных соединений 

Антиоксидантная активность исследуемых экстрактов изучалась с 

использованием двух методик -  спектрофотометрическим методом, 

основанным на реакции аутоокисления адреналина [194,225] и методом 

окислительно-восстановительного титрования с использованием 

медиаторной системы иодид калия -  пероксид водорода в кислой среде [226].
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2.4.1. Спектрофотометрический метод определения антиоксидантной 

активности, основанный на аутоокислении адреналина 

Спектрофотометрический метод определения антиоксидантной 

активности, разработанный Н.Н. Сиротой, достаточно широко применяется 

для определения антиоксидантных свойств различных природных объектов 

[194,225]. Данный метод основан на применении реакции смоокисления 

адреналина в щелочной среде в качестве модельной системы. При 

аутоокислении адреналина в среде бикарбонатног о буфера при комнатной 

температуре интенсивно нарастает поглощение с максимумом ̂ 34 при 347нм., 

что свидетельствует об образовании продукта окисления. Уменьшение 

концентрации данного вещества используется для и змерения 

антиоксидантной активности различных видов лекарственного растительного ̂  55 

сырья и препаратов на их^ББ основе. Определение антиоксидантной активности 

проводится следующим образом: к бикарбонатному буферному раствору 

(рН=10,65) объемом 2 мл добавляется 0,1% раствора адреналина 

гидрохлорида (0,1мл). Через 10 минут опре деляется оптическая плотность^56 

раствора при длине волны 347нм в кювете толщиной 10мм на 

спектрофот^34 ометре СФ-46 (ОП1). Затем к такому же объему бикарбонатного 

буферного раствора добавляется 0,03мл исследуемого экстракта и 0,1мл

0,1% раствора адреналина гидрохлорида. Также через 10 минут при тех же 

условиях, как и в предыдущем опыте, измеряется оптическая плотность 

смеси (ОП2). Антиоксидантная активность (АОА) рассчи тывается по 

формуле:

АОА = (ОП1 -  ОП2) • 100 / ОП1

Величина АОА более 10% свидетельствует о наличии антиоксидантной 

активности. При расчете антиоксидантной активности также учитывалось то, 

что э с а  кстр ^  акты имеют свою собственную окраску, которая поглощает 

определенную длину волны в видимой области спектра. с а  € 3
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2.4.2. Определение антиоксидантной активно^34 сти методом окислительно

восстановительного титрования

Для определения антиоксидантной активности исследуемых экстрактов 

был применен также метод окислительного восстановительного титрования - 

йодометрический метод окислительно-восстановительного титрования, 

основанный на реакции восстановления пероксида водорода иодидом калия 

в кислой среде. Выделившийся в результате реакции йод оттитровывается 

раствором тиосульфата натрия:

H2O2 + H2SO4 + 2KJ = K2SO4 + J2 + 2H2O 

J2 + Na2S2O3 = Na2S4O6 +2NaJ

В колбу для титрования вносили по 1мл. 0,05М раствора пероксида 

водорода, по 5мл 0 ,01н. раствора йодида калия, по 2мл 2н серной кислоты,

по 2 капли 1%-ного водного раствора молибдата аммония и по 3 капли 1%- 

ного водного раствора крахмала. Через 1 мин оттитровали выделившийся



йод 0,01М раствором тиосульфата на 42 трия. Для определения ингибирующего 

действия экстрактов фенольных соединений, выделенных из изучаемых 

растений, в колбу для титрования помимо указанных реактивов приливали 

также определенный объем экстракта.

Антиоксидатную активность экстрактов вычисляли по формуле:

АОА =

V0-V1

V0

• 100 (2.1)

где; V0- объем тиосульфата натрия, пошедший на титрование 

выделившегося йода без добавления экстракта фенольных соединений, мл;

V1 -  объем тиосульфата натрия, пошедший на титрование выделившегося 

йода с добавлением экстракта фенольных соединений, мл.

2.5. Изучение антиоксидантного воздействия исследуемых 

экстрактов на окислительные процессы растительных масел и 

жиросодержащих продуктов
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2.5.1.Определение перекисного числа жира

Перекисное число контрольного и опытных образцов модельного масла 

оп ределялось по ГОСТ Р 51487-99 «^63 Масла растительные и жиры животные 

Метод определения перекисного числа» [469 227]. По данной методике навеску 

масла массой 1 г, взвешивают в конической колбе. В колб у с навеской 

приливают 10 мл хлороформа, быстро растворяют пробу, приливают 15 мл 

ледяной уксусной кислоты и 1 мл насыщенного раствора йодида калия.

После этого колбу закрывают пробкой, перемешивают содержимое и 

оставляют на 5 мин в темном месте. Приливают в колбу 75 мл воды, 

добавляют раствор крах^ ]  мала до появления слабой однородной фиолетово

синей окраски. Выделившийся йод титруют раствором тиосульфата натрия 

до молочно-белой окраски, устойчивой в течение 5с, используя раствор 

молярной концентрации4з9 .

Перекисное число, ммоль (

1

2

О)/кг, вычисляют по формуле;

Х =

1000(V-V2)c

m

; (2.2)

где; V -  объем раствора ти о су л ^ ЗБ фата натрия449 , затрачнный на титрование, 

мл,^0- объем раствора тиосульфата натрия, взятый при контрольном 

определении, мл; С-концентрация ст ан дартн ог^З? раствора тиосульфата 

натрия, вычисленная с учетом поправки к номинальной молярной 

концентрации, моль439 /л ;т  -  масса навески продукта, г.

2.5.2. Определение кислотного числа 439 жира 

Кислотное число образцов льняного масла определяли методом 

кислотно-основного титрования с визуальной индикацией точки 

эквивалентности (ГОСТ Р51487-99) [228].

Метод основан на реакции свободных жирных кислот, которые 

пояляются в масле в результате ферментативного гидролиза, с раствором 

гидроксида калия. Использование гидроксида натрия в качестве титранта 

нецелесообразно ввиду, худшей растворимости натриевых солей,
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образующихся при титровании. Методика определения кислотного числа 

образцов исследованного масла следующая: навеску испытуемого образца 

помещают в коническую кол бу. К пробе добавляют спирто-эфирную смесь и



хорошо перемешивают. Полученный раствор титруют водным или 

спиртовым раствором гидроксида к42 алия, используя в качестве индикатора 

фенолфталеин. Кислотное число вычисляют по формуле:

КЧ =

VKOHTKOH

m

(2.3)

где; VKOH- объем раствора гидроксида калия, израсходованный на 

титрование взятой навески жира, мл; TKOH- титр раствора гидроксида 

калия, мг/мл;т -  навеска образца, г.

2.5.3. Определение количества летучих жирных кислот 

Определение количества летучих жирных кислот в контрольных и 

опытных образцах мясного фарша определял и согласно ГОСТ 23392-78 

«47 Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести» [^69 229]. 

Методика анализа заключается следующем: взвешивают на лабораторных 

весах навеску фарша массой 25±о47 ,01г, помещают в круглодонную колбу, 

приливают 150 мл 2%-ного раствора серной кислоты, хорошо перемешивают 

и колбу закрывают пробкой с двумя отверстиями. В одно из них вставляют 

доходящую почти до дна изогнутую под прямым углом стеклянную трубку 

для соединения колбы с парообразователем, а другое в каплеуловитель, 

соединяющий колбу с холодильником. Под холодильник подставляют 

коническую колбу вместимостью 300 мл, на которой отмечен объем 200 мл.

После установки прибора воду в парообразователе доводят до кипения 

и отгоняют летучие жирные кислоты паром до тех пор, пока не соберется 

200 мл дистиллята. Во время отгонки круглодонную колбу также 

подогревают. Полученный дистиллят в той же колбе оттитровывают 0,1 н. 

раствором едкого натра или едкого кали с фенолфталеином в качестве 

индикатора. 42 
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Параллельно ставят контрольный опыт без мяса в тех же самых 

условиях. Он необходим для определения содержания летучих кислот, 

которые могут содержаться в серной кис42 лоте.47 Количество летучих жирных 

кислот (мг гидроокиси калия) в 25г мяса вычисляют по формуле49 :

X=(V-V0)K. ш  5,61 (2.4)

где; V -  количество 0,1н. раствора гидроокиси калия (гидроокиси 

натрия),израсходованное на титрование 200мл дистиллята из мяса, мл; V0- 

количество 0,1н раствора гидроокиси калия (гидроокиси натрия), 

израсходованное на титрование 200мл дистиллята контрольного анализа, 

мл;К -  поправка к титру 0,1н раствора гидроокиси калия (гидроокиси 

натрия);5,61- количество гидроокиси калия, содержащееся в 1мл 0,1н. 

раствора, мг.

За результат испытаний принимают среднее арифметическое двух 

параллельных определений. Вычисление производят с погрешностью не 

более 0,01 мг гидроокиси калия. Мясо и мясные субпродукты считают 

свежими, если в них содержится летучих жирных кислот до 4 мг гидроокиси 

калия; сомнительной свежести 4,1- 9,0 мг, а несвежими свы47 ше 9,0 мг©  .

ГЛАВА III. ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА ЯСНОТКОВЫЕ 

3.1. Выделение фенольных соединений из растений 

семействаяснотковых

Известные способы получения растительных фенольных соединений 

основаны на их последовательной экстракции органическими 

растворителями различной полярности, а также водой, слабыми растворами 

пищевых кислот и растительным маслом.

Фенольные соединения из исследованных растений выделены нами



водой, 40- и 70%-ными водными растворами этанола и 96%-ным этиловым 

спиртом.

Проведенные эксперименты показали, что наибольшее содержание 

фенольных соединений наблюдается при экстрагировании 70%-ным
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этанолом. Меньше всего фенольных соединений извлекается 96%-ным 

спиртом. Содержание фенольных соединений в водных экстрактах и в 

экстрактах, полученных с использованием 40% этанола, несколько меньше, 

однако не намного отличается от экстрактов 70%-ным этиловым спиртом.

Так как конечной целью наших исследований является использование 

растительных экстрактов, содержащих фенольные соединения, в качестве 

пищевых антиоксидантов, последующие наши исследования были проведены 

с экстрактами, полученными с использованием воды как наиболее 

безопасного, экономичного и экологически чистого растворителя.

Высушенное на воздухе при комнатной температуре^70 растительное 

сырье измельчали, смешивали с водой в определенном соотношении и 

выдерживали при в течение определенного времени при различных 

температурах.

Фенольные соединения экстрагировались водой из различных частей 

растений -  листьев, стеблей, корней. Для определения оптимальных условий 

выделения фенольных соединений исследовалось влияние на процесс 

экстракции соотношения сырья и экстрагента, температуры, 

продолжительности процесса экстракции, способа экстракции.

Исследован процесс экстракции фенольных соединений при 

соотношении сырья и растворителя 1:2, 1:3, 1:5, 1:8, 1:10, 1:20, 1:30, 1:40,

1:50. Степень экстракции фенольных веществ определялась 

спектрофотометрическим методом по величине оптической плотности 

раствора. Установлено, что при увеличении соотношения сырья и 

растворителя увеличивается и степени экстракции, но^12 начиная с 

соотношения 1:10, она остается практически п^12 остоянной. Таким образом, 

наибольшее содержание фенольных соединений извлекается при 

соотношении 1:10.

Для определения влияния температуры на степень извлечения 

фенольных соединений измельченные растения смешивали с водой в 

оптимальном соотношении 1:10 и выдерживали в течение 1 часа при^70
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температурах^7о 200С, 500С, 800С и при кипячении. После выдержки в течение 1 

часа экстракт отфильтровывали и определяли оптическую плотность для 

установления степени экстракции фенольных соединений. Результаты 

проведенных опытов установили, что наиболее полно фенольные вещества 

извлекаются при кипячении.

Оптимальное время кипячения было установлено на основании серии 

опытов, при которых измельченное растительное сырье смешивали с водой в 

соотношении 1:10, кипятили в колбе с обратным холодильником. Время 

кипячения составили от 10 минут до 1,5 часа. Степень извлечения фенольных 

соединений устанвливали по величине оптической плотности. Полученные 

результаты показали, что сувеличеним времени кипячения смеси сырья с 

водой но через 40-60 минут оптическая плотность экстракта, 

пропорциональная концентрации фенольных веществ, остается постоянной.

Таким образом, на основании проведенных экспериментов^32 можно 

сделать вывод о том, что^То для выделения фенольных соедиений из различных 

частей исследуемых растений оптимальным является кипячение сырья и 

воды, взятых в соотношении 1:10 в течение 1 часа.

3.2. Качественный и количественный состав фенольных соединений 

растений семейства яснотковых



Определение компонентного состава фенольных соединений, их 

количественное содержание, а также их распределение в различных частях и 

накопление в зависимости от вегетативной фазы растения представляет 

теоретический интереси имеет практическое значение, так как не только 

расширяет биохимию и физиологию указанных объектов,но также позволяет 

решить ряд практических вопросов, связанных с заготовкой и 

использованием растений в качестве сырья.
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Качественное и количественное содержания фенольных соединений в 

исследуемых растениях и их компонентный состав определен нами по 

известным методикам, описанным во второй главе ди ссертации.

Наличие фенольных соединений в составе полученных экстрактов 

было установлено качественными реакциями, которые обычно используют 

для установления различных групп фенольных соединений [^42 222,223] и 

методом УФ-спектрофотометрии.

Качественными реакциями установлено, что фенольные соединения 

содержатся как в листьях, так и в стеблях и корнях мяты полевой и садовой, 

мелиссы лекарственной и базилика фиолетового. Однако разные виды 

растений семейства яснотковых, а также их различные части (листья, стебли 

и корни) содержат фенольные соединения различных классов.

Темно-желтый цвет экстракта из листьев мяты полевой говорит о 

возможном присутствии в экстракте флавонов, флавононов и флавонолов, а 

также халконов. При добавлении к экстракту раствора аммиака или 

гидроксида натрия цвет раствора становится ярко-желтым, что подтверждает 

наличие в экстракте указанных фенольных соединений. Желтая окраска 

экстракта, появляющаяся при добавлении раствора ванилина в серной 

кислоте, не исчезающая и не меняющаяся при нагревании подтверждает 

наличие флавонолов. Реакция с железо-аммонийными квасцами и хлоридом 

железа указывает на присутствие в экстракте конденсированных и 

гидролизующихся дубильных веществ. УФ-спектр экстракта из листьев мяты 

полевой, представлена на рисунке 3.2.1,подтверждает данные качественных 

реакций. Как видно из рисунка, в спектре пр исутств^12 уют полосы поглощения 

при 190, 220-2S0, 375, 430, 480, 610нм. Полосы поглощения при 1 90 и 220нм

можно отнести к дубильным веществам [133,223], полоса поглощения при 

375нм соответствует полосе IIn флавонолов, также как и полоса при 220нм 

(для флавонолов это полоса In, в данном случае происходит наложение 

полосы поглощения, относящейся к дубильным веществам). Интенсивная
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полоса поглощения при 430 нм относится согласно литературным данным к 

халконам [133, 223].

Рисунок 3.2.1. - УФ-спектр экстракта из листьев мяты полевой 

Качественные реакции экстракта из стеблей мяты полевой указывают 

на содержание флавоноидов и фенолокислот. Желтая окраска раствора, 

появляющаяся при добавлении концентрированного раствора аммиака и 

щелочей, подтверждает возможное присутствие фенольных соединений -  

фенолокислот и флавонов, флавонолов, флавононов, халконов. При 

добавлении раствора ванилина в концентрированной серной кислоте,а также 

серной или соляной кислот экстракт окрашивается в желтый цвет, который 

не меняется при нагревании раствора -  свидетельство присутствия 

флавонолов. Светло-серая окраска раствора, которая возникает при 

добавлении к экстракту раствора железо-аммонийных квасцов, указывает 

наличие фенолокислот. В результате реакции с раствором хлорного железа 

появляется черно-зеленая окраска, что подтверждает наличие 

конденсированных дубильных веществ. УФ-спектр экстракта из стебля мяты



полевой представлена на рисунке 3.2.2. В спектре имеется полоса 

поглощения при 200нм (дубильные вещества), интенсивное плечо при 220

460нм (фенолокислоты и флавонол ы), полоса поглощения средней
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интенсивности Ш  при 480 и полоса поглощения ри 610 нм. Перечисленные

результаты показывают, что в стеблях мяты полевой отсутствуют такие 

классы фенольных соединений, как халконы, ауроны, катехины, флавоны и 

флавононы. Бледно-желтая окраска экстракта может указывать на 

незначительное содержание фенольных соединений в стеблях мяты.

Рисунок 3.2.2. - УФ-спектр экстракта из стебля мяты полевой 

В экстракте из листьев мяты садовой обнаруживаются флавонолы, 

флавоны и флаваноны (желтая окраска экстракта при добавлении раствора 

аммиака или щелочей), дубильные вещества пирокатехиновой природы 

(зеленая окраска при добавлении к экстракту раствора железо-аммонийных 

квасцов), катехины (белый осадок при добавлении желатина). В Уф-спектре 

экстракта из листьев мяты садовой имеется максимум при 190 нм, плечо при

2 00-260 нм, полоса поглощения п^ 12 ри 280 нм, интенсивная полоса поглощения 

при 350 нм, полоса поглощения средней интенсивности v  п^12 ри 420 нм, средней 

интенсивности при 480^12 нм а также полосы поглощения^12 при 610 нм( сильная) 

и слабые полосы поглощения при 640, 6 43 60 и 710 нм.
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Рисунок 3.2.3. - УФ-спектр экстракта из листьев мяты садовой 

Ярко-желтый цвет экстракта из стебля мяты садовой позволят 

предположить, что экстракт содержит флавонолы, флавоны, халконы, 

ауроны. Качественные реакции подтверждают эти предположения. Так, 

реакция с аммиаком указывает на наличие флавонолов, флавонов, 

флавононов. Наличие флавонов подтверждается также реакцией с цинком в 

растворе соляной кислоты -  появление красного окрашивания раствора -  

признак флавонов. Красновато-желтая окраска раствора при добавлении 

серной кислоты указывает на содержание флавонов и флавонолов, а также 

небольшого количества антоцианов.В экстракте содержится также катехины,

0 чем свидетельствует появление белой мути при добавлении раствора 

желатина и красная окраска раствора, появляющаяся при добавлении 

ванилина. По результатам соответствующих качественных реакций в 

экстракте имеются также дубильные вещества и фенолокислоты. Таким 

образом, качественные реакции показывают, что в стеблях мяты садовой 

содержатся в основном флавонолы, флавоны, фенолокислоты, а также 

дубильные вещества и катехины.УФ-спектр экстракта из стеблей мяты 

садовой представлена на рисунке 3.2.4.

0

0,5

1

1,5

2

190

210

230

250

270

290

310

330

350

370

390

410

430

450

470

490

510

530

550

570

590

610



630

650

670

690

710

730

750

770

790

810

830

850

Д

Л

53

Рисунок 3.2.4. - УФ-спектр экстракта из стеблей мяты садовой 

В спект ре имеются интенсивная полоса поглощений  я при 200н м,

«плечо» при 220-360нм, полоса поглощения средней интенсивности  и п^ 12 ри 

480нм и полоса поглощения^12 при 630нм.

Рисунок 3.2.5. - УФ-спектр экстракта корней мяты садовой 

В экстрактах из различных вегетативных частей базилика фиолетового 

качественные реакции на фенольные соединения показывают содержание 

фенольных соединений -  фенолокислот и флавоноидов, причем 

доминирующими классами являются флавоноиды.

Общая реакция на фенольные соединения -  появление желтой окраски 

при действии раствора аммиака или щелочей показывает, что во всех частях 

этого растения -  листьях, стебле, корнях содержатся фенольные соединения.
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Экстракт из листьев базилика фиолетового имеет розовато-лиловый 

цвет, что указывает на наличие в листьях антоцианов. Наличие антоцианов в 

листьях базилика подтверждается добавлением серной или соляной кислоты 

-  цвет экстракта становится малиновым, при добавление щелочи цвет 

раствора меняется на фиолетовый. Темно-желтая окраска раствора при 

добавлении концентрированного раствора аммиака, которая не меняется при 

кипячении, указывает на возможное наличие также флавонов, флавонолов, 

флавононов, халконов. При добавлении к экстракту раствора железо

аммонийных квасцов появляется темно-синяя окраска, что доказывает 

наличие дубильных веществ пирогалловой структуры (гидролизуемых 

дубильных веществ). Добавление раствора хлорного железа вызывает 

появление черно-зеленого цвета раствора, что является свидетельством 

наличия в листьях базилика флавоноидов со свободной 5-ОН-группой. Проба



Синода, реакция с раствором ванилина в концентрированной соляной 

кислоте и с раствором желатина дает отрицательный результат, 

следовательно, в листьях базилика фиолетового нет катехинов.

При добавлении раствора хлорида алюминия появляется ярко

фиолетовая окраска, которая указывает на образование комплексных 

соединений антоцианинов с алюминием. Результаты качественных реакций 

подтверждаются данными УФ-спектра экстракта. УФ-спектр экстракта из 

листьев базилика представлена на рисунке 3.2.6.
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Рисунок 3.2.6. - УФ спектр экстракта из листьев базилика 

В спектре имеется интенсивное плечо при 310-380нм, которое можно 

отнести к флавонолам [133,223]. Полоса поглощения при 430нм средней 

интенсивности относится к халконам, а полосы поглощения при 500 и 610 

нм -  к антоцианам. Полосы поглощения, относящиеся к катехинами и 

фенолокислотам в спектре отсутствуют.

Экстракт из стеблей базилика имеет бледно-желтый цвет, который 

позволяет предположить присутствие флавонов, ксантонов, антрахинонов, 

Однако качественные реакции не подтверждают наличия антрахинонов и 

ксантонов. Отсутствуют также катехины, дубильные вещества.

В результате реакции с аммиаком экстракт приобретает желтый цвет, 

указывающий на наличие флавонов и флавонолов. При добавлении раствора 

серной кислоты и раствора ванилина к экстракту из стеблей базилика 

появляется розовая окраска, характерная для антоцианов. Слабая



интенсивность этой окраски говорит о том, что в стебялх базилика 

содержится небольшое количество данных фенольных соединений.

Появление щзелоной окраски при добавлении кэкстракту раствора хлорида 

железа является доказательством наличия в данном экстракте флавоноидов 

со свободной 5-ОН группой. УФ-спектр экстракта из стеблей базилика 

фиолетового практически аналогичен УФ-спектру экстракта из листьев, за 

исключением отсутствия небольшого минимума при 260нм (рисунок3.3.7).

Следует отметить, что изменение цвета экстрактов при проведении всех 

качественных реакций намного меньше выражено, чем в случае экстракта из 

листьев, на основании чего можно сделать вывод, что4^0 количество фенольных 

соединений в стеблях базилика гораздо меньше, чем в листьях.
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Рисунок 3.3.7. - УФ-спектр экстракта из стеблей базилика фиолетового 

В экстрактах из корней базилика качественные реакции показывают 

наличие флавонолов (желтая окраска при добавлении раствора аммиака или 

щелочи, не меняющаяся при нагревании, а также светло-желтая окраска при 

добавлении к экстракту раствора хлорида алюминия.Это возможно также при 

наличии флавонов и флаванонов, однако полосы поглощения, 

соответствующие флавонам и флавононам, отсутствуют в УФ -  спектре 

данного экстракта). Имеются также фенолокислоты, о чем свидетельствует 

серый оттенок экстракта при добавлении раствора железо-аммонийных 

квасцов. При добавлении раствора ванилина в концентрированной соляной 

кислоте и дальнейшем нагревании до 1050С появляется ярко-красный цвет, 

указывающий на наличие галлокатехинов [222,223]. Антоцианы в экстракте 

из корней базилика фиолетового отсутствуют. Данные качественных реакций 

подтверждаются УФ-спектрами указанного экстракта.

Добавление концентрированного раствора аммиака и раствора щелочи к 

экстракту из листьев мелиссы лекарственной вызывает появление ярко

желтой окраски, указывающей на присутствие в экстракте флавоноидов -  

флавонов, флавонолов, флаванонов, халконов. Появляющаяся при 

добавлении к экстракту раствора железоаммонийных квасцов темно-серая 

окраска указывает на наличие фенолокислот, причем в достаточно большом 

количестве. Черно-зеленый осадок, появляющийся при добавлении к 

0

0,5

1

1.5 

2

2.5

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Л 

Д

57

экстракту раствора хлорида железа, свидетельствует о наличии 

конденсированных дубильных веществ пирокатехиновой природы.Согласно 

качественным реакциям другие классы флавоноидов в экстракте из листьев 

мелиссы отсутствуют. Данные качественного анализа подтверждаются УФ- 

спектрами экстракта, который представлен на рисунок 3.3.8 

Рисунок 3.2.8 - УФ-спектр экстракта из листьев мелиссы лекарственной 

В УФ-спектре экстракте из листьев мелиссы имеют ся сильные полосы 

поглощения при 200, 260, 280^12 , 380, 620 нм, полосы средней интенсивности 

при 270, 480 нм.43 Полоса при 200нм относится к дубильным веществам [133], 

260нм и 280нм -  флавонолы [133], полоса поглощения при 380нм согласно 

литературным данным относится к халконам [133]. На основании этой 

полосы мы предполагаем, что в экстракте листьев мелиссы также 

присутствуют эти флавоноиды, хотя их присутствие не подтверждается



качественными реакциями. В спектрах нет полос поглощения при 235, 242,

299 -плечо и 327нм, характерных для розмариновой кислоты, которая 

согласно [217], является доминирующим фенольным соединением в составе 

мелиссы. Качественные реакции также не показывают её присутствия в 

экстракте. В связи с этим, мы предполагаем, что, по-видимому, в листьях 

мелиссы доминирующими веществами являются флавоноиды, а именно 

флавонолы и халконы.
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Качественные реакции, проведенные с экстрактом из стеблей мелиссы 

показывают, что в данном экстракте содержатся флавонолы и флавоны, что 

подтверждается ярко-желтым цветом раствора, появляющимся при 

добавлении раствора аммиака и гидроксида натрия, дубильные вещества, о 

чем свидетельствует черно-зеленое окрашивание при добавлении раствора 

железо-аммонийных квасцов, фенолпропаноиды и лейкоантоцианидины - 

зеленая окраска при добавлении хлорида железа. В УФ-спектре экстракта из 

стеблей мелиссыпредставлен на рисунке 3.2.9. пр исутствуют полосы 

поглощения при 190нм, 240^12 нм, 29 0нм, уступ при 320нм, 480^12 нм, 620нм. Эти 

полосы относятся к дубильным веществам (190нм), флавонам (240нм, 320нм) 

и флавонолам, розмариновой кислоте (240нм, 290нм, 320нм).

Рисунок 3.2.9. -УФ-спектр экстракта из стебля мелиссы

Экстракт из корней мелиссы слабо окрашен в бледно-желтый цвет. При

проведении качественных реакций с раствором аммиака и гидроксида натрия



появляется ярко-желтое окрашивание, характерное для флавонов, 

флавонолов. Присутствие этих флавоноидов в экстракте подтверждается 

также желтой окраской экстракта, которая появляется при добавлении 

соляной кислоты. Добавление хлорида железа к экстракту приводит к 

появлению желто-зеленого окрашивания, что свидетельствует о наличии в 

экстракте фенилпропаноидов (коричные кислоты и её производные) [Левчук. 

Хлорогеновая кислота]. При добавлении желатина в экстракте появляется 
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легкая муть (катехины), хотя реакция с ванилином наличия катехинов не 

подтверждает. Черно-зеленое окрашивание экстракта с раствором железо

аммонийных квасцов показывает присутствие дубильных веществ 

пирокатехиновой природы.

УФ-спектр корней мелиссы, представлена на рисунке 3.2.1 0 содержит

полосы поглощения при 210нм, широ кую полосу поглощения при^ Ц  280-360 нм,

полосу поглощения при 48^ 12 0 и 620нм.

Рисунок 3.2.10.- УФ-спектр из корней мелиссы

Полосу поглощения при 210нм мы отнести к дубильным веществам 

[133,223]. Считаем, что широкая полоса при 280-360нм -  это результат 

наложения полос поглощения соответствующих фенилпропаноидам (Л 

236,242,299, 327 нм) и флавоноидов (Л 280,320, 380нм).

Таким образом, нами с помощью качественных реакций и данными УФ 

спектров установлен компонентный состав фенольных соединений в листьях, 

стеблях и корнях некоторых растений семейства яснотковых,



произрастающих на территории Таджикистана -  мяте полевой, мяте садовой,

базилике фиолетовом и мелиссе лека рственной. Я  Полученные результаты 

представлены в таблице^70 3.2.1 ^70

Как следует из представленных данных^То , проведенными исследованиями 

установлено: фенольные соединения содержатся в листьях, стеблях и корнях 
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изучаемых растений. Однако компонентный состав фенольных соединений в 

различных вегетативных частях каждого растения не является постоянным. 

Доминирующей группой фенольных соединений во всех изученных 

растениях являются флавоноиды. Самым распространенным классом 

флавоноидов в изучаемых растениях являются флавонолы. Они обнаружены 

во всех частях исследуемых растений -  и в листьях, и в стеблях, и в корнях. 

Фенолпропаноиды (фенольные кислоты) обнаружены в основном в стеблях 

(за исключением базилика фиолетового), а также в корнях мелиссы и 

базилика. В корнях обоих видов мяты фенолокислоты не обнаружены. 

Сравнивая полученные нами результаты с известными из литературы 

данными о компонентном составе фенольных соединений растений 

семейства яснотковых, можно отметить следующее.

Качественный состав фенольных соединений в траве мяты полевой и 

мяты садовой, произрастающих на территории Таджикистана, представлен,



также как и в представителях других видов мяты, в основном флавонолами и 

фенольными кислотами. Так, в работе [215] представлен качественный 

состав фенольных соединений мяты длиннолистной, произрастающей в 

Алагирском районе РФ (Северный Кавказ). Автором данного исследования 

показано, что в траве мяты длиннолистной определены кверцетин, рутин, 

лютеолин-7-гликозид, апигенин, лютеолин, галловая, кофейная и ферулова^22 я 

кислоты, то есть флавонолы и их гликозиды, и фенолпропаноиды. Однако, 

наши исследования показали, что кроме указанных фенольных соединений, в 

наземной и подземной частях мяты полевой и мяты садовой также 

содержатся такие классы флавоноидов, как халконы, ауроны, катехины. 

Фенилпропаноиды, розмариновая, кофейная и хлорогеновая кислоты 

признаны доминирующими классами фенольных соединений в траве 

мелиссы, произрастающей на территории СНГ [214,217], наряду с 

указанными соединениями, анализируемой группой соединений являются 

флавоноиды. Согласно же полученным нами результатам, в траве мелиссы 

лекарственной, произрастающей на территории Таджикистана, основным
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классом фенольных соединений являются именно флавоноиды, фенольные 

кислоты обнаружены только в стеблях и корнях мелиссы.Полученные нами 

данные также несколько отличаются от результатовисследования 36 видов 

растений семейства яснотковых, произрастающих в Узбекистане [214].

Изучение фенольных соединений указанных растений, в число которых 

входят 4 вида мяты и мелисса, установило, что исследуемые яснотковые 

богатыфлавоновыми веществами. Они, в основном, представлены 

гликозидами, а агликоны - в виде следов. В сумме флавоновых веществ, в 

основном преобладают флавоны, меньше флавонолы и флаваноны. Однако, 

следует отметить, то некоторые отличия полученных нами результатов от 

данных указанных выше исследований не противоречат друг другу, так как 

общеизвестным является зависимость биосинтеза фенольных соединений в 

тканях растений от их генетических характеристик, то есть способность к 

синтезу фенольных соединений является видо- и сортоспецифичной[214- 

217].

Количественное определение суммы фенольных веществ, выполнено 

спектрофотометрическим методом [222,223,224]. Результаты приведены в 

таблице 3.2.2.

Данные, представленные в таблице 3.1.2, показывают, что растения 

семейства яснотковых -  мята полевая, мята садовая, базилик фиолетовый и 

мелисса лекарственная способны накапливать значительные количества 

фенольных соединений. Количественное содержание фенольных соединений 

в исследуемых растениях семейства яснотковых, произрастающих в 

Таджикистане, колеблется в широких пределах, составляя от 45,2 до 978,65 

мг/г в различных частях растений, принадлежащих к различным родам и 

видам данного семейства. Наибольшее количество фенольных соединений 

накапливается в листьях и корнях базилика фиолетового (соответственно 

968,25 и 978,65 мг/г), наименьшее -  в мяте садовой (68,48 и 45,21мг/г).

Сравнение количественного содержания фенольных соединений в различных
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частях одного и того же растения показывает, что в основном фенольные 

соединения накапливаются в листьях, в корнях их содержание несколько 

меньше (исключение составляет базилик фиолетовый), и наименьшее 

количество фенольных соединений содержится в стеблях всех растений. 

Сравнение полученных результатов с известными литературными

данными, свидетельствует о том, что470 содержание суммы фенольных 

соединений в исследованных растениях значительно выше, чем у растений



данного семейства, произрастающих в других географических и 

климатических зонах. Так, общее содержание фенольных соединений в 

растениях мяты болотной (Mentha pulegium L.) колеблется от 20 до 30мг/г 

сырой массы [216]. В траве же мяты длиннолистной, произрастающей на 

Северном Кавказе, содержание суммы флавоноидов составило 2,55±0,06% 

[215]. Определение содержания фенольных соединений в некоторых 

растениях семейства яснотковых, а именно в мяте перечной, шалфее, 

чабреце, мелиссе спектрофотометрическим методом и методом ВЭЖХ 

установило, что сумма фенольных соединения в мяте перечной составляет 

0,560,05%, а мелиссы - 0,550,03% [218].

Экстракты мелиссы лекарственной и мяты перечной, использованные 

как ингредиенты, обуславливающие функциональные свойства соково

сывороточных напитков, характеризуются широким набором фенольных 

соединений -  антиоксидантов. Согласно приведенным в работе [219] 

данным, содержание флавоноидов в экстракте мяты перечной составляет 

0,67±0,034%, в экстракте мелиссы лекарственной - 0,64±0,032 %, 

дубильных веществ - соответственно 1,4±0,070 и 1,88±0,094 мг/г, а 

гидроксикоричных кислот - 0,14±0,007 и 0,16±0,008% [219].

Проведенный анализ известных данных о содержании фенольных 

соединений в растениях и сравнение с полученными нами результатами 

позволяет утверждать, что не только качественный состав, но и 

количественное содержание фенольных соединений в них зависят от видовой
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принадлежности, а также от географических и климатических условий 

произрастания.

3.2.1. Накопление фенольных соединений растениями семейства 

яснотковых в зависимости от вегетативной фазы развития 

Сезонную изменчивость содержания фенольных соединений изучали 

на примере мелиссы лекарственной, собранной в одной ценопопуляции в 

2014 году в фазах вегетации, бутонизации, цветения и плодоношения. 

Содержание фенольных соединений определялось в разных частях наземной 

части мелиссы лекарственной. Проведенные исследования показали, что 

содержание фенольного комплекса исследуемой надземной массы мелиссы 

лекарственной различалось по фазам развития. Полученные данные 

представлены в таблице 3.2.1.1.

Максимальное накопление фенольных соединений достигалось в фазу 

вегетации (до 435,2мг/г в листьях и до 117,8мг/г в стеблях) и в фазу 

плодоношения. Для исследованного растения наблюдается постепенное 

равномерное накопление фенольных соединений с максимумом в фазе роста, 

затем постепенное снижение содержания фенольных соединений в фазе 

бутонизации и цветения (144,5мг/г в листьях и 98,18мг/г в стеблях) и вновь 

постепенное плавное повышение в фазе созревания семян (367,9мг/г - в 

листьях, 210,2мг/г в стеблях).

Качественными реакциями было определено содержание различных 

классов фенольных соединений в водных экстрактах наземной части 

мелиссы, полученных в различных фазах вегетации. Результаты 

качественных реакций показали, что содержание таких фенольных 

соединений, как флавонолы и флавоны, было неизменным во всех 

исследованных экстрактах, тогда как содержание катехинов изменялось от 

фазы начала роста к фазе созревания семян. Если экстракты, полученные в 

фазе роста, проявляли интенсивную положительную реакцию на содержание
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катехинов (ванилиновая проба и осаждение желатином), то в фазе созревания 

семян они практически полностью отсутствовали в экстрактах. Аналогичная



зависимость наблюдалась и для фенилкарбоновых кислот.

Подводя итог обсуждению результатов исследования фенольных 

соединений некоторых растений семейства яснотковых, произрастающих на 

территории Таджикистана, следует отметить: растения семейства яснотковых 

-  мята полевая, мята садовая, базилик фиолетовый и мелисса лекарственная 

способны накапливать значительные количества фенольных соединений, 

максимальное значение которых достигает 978,65мг/г у базилика 

фиолетового, 936,36мг/г у мяты полевой и 435,2мг/г у мелиссы 

лекарственной. Сравнение полученных результатов с известными 

литературными данными, свидетельствует о том, что4^0 содержание суммы 

фенольных соединений в исследованных растениях значительно выше, чем у 

растений данного семейства, произрастающих в других географических и 

климатических районах. Многочисленными исследованиями установлено, 

что содержание фенольных соединений в растениях^62 зависит от многих 

факторов, в том Я  числе от Я  видовой принадлежности, фазы развития, эколого

географических условий произрастания. Полученные нами результаты 

очередной раз подтверждают закономерности накопления фенольных 

соединений в растениях. Исследованные нами растения произрастают в 

более сухих и жарких условиях Таджикистана, с большим числом солнечных 

дней, которые способствуют накоплению фенольных соединений.

Установлено также, что содержание фенольных соединений в 

значительной степени определяется вегетационным периодом. Самый 

высокий уровень накопления флавоноидов и фенолкарбоновых кислот 

наблюдался в фазах вегетации и созревания семян.

На основании проведенных нами исследований можно рекомендовать 

исследованные растения в качестве источника биологически активных 

добавок природного происхождения и их применение в технологии пищевых
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продуктов. Сбор сырья целесообразно осуществлять в период роста и 

плодоношения растений.

3.3. Исследование антиоксидантной активности фенольных соединений 

некоторых растений семейства яснотковых

Антиоксидантная активность экстрактов полученных из стеблей, Я  

листьев и корней мяты садовой, мяты полевой, базилика фиолетового и 

мелиссы лекарственной изучалась нами спектрофотометрическ им методом 

на модельной реакции аутоокисления адреналина в присутствии 

бикарбонатного буфера [1 Я  94,225], а также методом йодометрического 

титрования с использованием в качестве модельной реакции окисления 

иодида калия пероксидом водорода в кислой среде [226]. Значения 

антиоксидантной активности водных экстрактов, полученных из наземной 

части исследуемых растений спектрофотометрическим и титриметрическим 

методами представлены в таблице 3.3.1.

Как видно из данных таблицы Я  , результаты, полученные разными

методами, хорошо согласуются между собой. Экстракты, полученные из всех 

исследованных растений, проявляют высокую антиоксидантную активность. 

Согласно многочисленным литературным данным [194,195] антиоксидантная 

активность выше 10% считается хорошим показателем. В исследованных 

экстрактах АОА составляет от 45 до 70%. Этот факт позволяет рассматривать 

исследуемые растения семейства яснотковых как перспективные источники 

природных антиоксидантов.

Величина антиоксидантной активности колеблется в достаточно 

широких пределах. Наибольшей антиоксидантной активностью обладают

водные экстракты из базилика фиолетового, наименьшей -  экстракты из 

мяты садовой.
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Сравнение антиоксидантной активности экстрактов из различных 

частей одного и того же растения показывают, что величина АОА для них 

различна. Так, для мяты полевой наибольшую активность проявляют водные

экстракты из корней, меньшую -  экстракты из листьев и наименьшую -  

экстракты из стеблей. Аналогичная зависимость характерна также и для 

других исследованных растений.

Высокая антиоксидантная активность экстрактов, полученных из 

исследованных растений, а также из различных частей каждого растения, по- 

видимому, прежде всего, связаны с количественным содержанием 

фенольных соединений. Сравнивая содержание фенольных соединений и 

антиоксидантную активность экстрактов (таблица 3.3.2.), можно заметить 

корреляцию между этими характеристиками. Антиоксидантная активность 

экстрактов, полученных из различных частей растений, также может быть 

свидетельством связ и между ней и количественным содержанием фенольных 

соединений в экстракте.

Вместе с тем, очень важное значение для проявления антиоксидантных 

свойств имеет также компонентный состав фенольных соединений, 

соде45 ржащихся в них.

Из литературных данных известно, что по одному из механизмов 

проявления антиоксидантных свойств, в окислительных реакциях с участием 

свободных радикалов, например, с активными формами кислорода или 

пероксильными и гидроксильными радикалами липидов, фенольные 

соединения взаимодействуют с данными радикалами, отдавая им водород 

своих гидроксидных групп и тем самым инактивируют их. При этом 

фенольные соединения образуют феноксильный радикал, который не 

является активным. В результате такого взвимодействия свободно

радикальный окислительный процесс замедляется или прекращается 

[138,223]:

Ме(п+1) - Флав. + О2 

— » Меп+ Флав. + О2
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Меп+ - Флав. + О2

■- _2Н+ ^  Ме(п+1) - Флав. + Н2О2

Таким образом, способность фенольных соединений быть перехватчиками 

свободных радикалов определяется наличием в их структуре гидроксидных 

групп. Эти свойства флавоноидов в наибольшей степени проявляются в 

случае наличия в структуре катехольной группы, двойной связи в 

положении 2' - 3' в кольце В, карбонильной группой в кольце С, и гидроксо- 

группами в положениях 3 (кольцо В) и 5 (кольцо А):

Именно за счет указанных групп и осуществляется захват радикалов. 

Антиоксидантные свойства фенольных соединений обусловлены также 

их способностью образовывать комплексные соединения с металлами 

переменной валентности, которые очень часто катализируют окислительные 

процессы, в частности перекисное окисление липидов. В образовании 

хелатов с металлами переменной валентности могут принимать участие все 

вышеперечисленные группы (пара гидроксо-групп в положении 3'-4' в кольце 

В, 3-гидроксильная и 4-карбонильная группа кольца С и 5-гидксогрупа 

кольца А), однако многие исследователи считают наиболее вероятный 

центром связи флавоноидов с металлами катехольную группу.

Хелатирование может облегчаться при депротонировании гидроксо-групп. 

Таким образом, антиоксидантная активность фенольных соединений в470
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значительной степени зависит от470 их структуры и количества гидроксо-групп, 

способных окисляться (или восстанавливаться) [21,138,223].

Нашими исследованиями, которые согласуются с данными



литературных источников [214-217], установлено, что все исследованные 

растения содержат флавонолы, а именно этот класс флавоноидов содержит 

все три элемента, которые ответственны за проявление антиоксидантных 

свойств, что явствует из структурных формул, например, кверцетина и 

мирицетина:

Кверцетин Мирицетин

В общем случае, антиоксидантные свойства фенольных соединений тесно 

связаны с наличием и количеством гидроксильных групп, а также с их 

расположением. П о этому критерию, высокой антиоксидантной активностью 

помимо флавонолов обладают также катехины, лейкоантоцианиды, халконы, 

антоцианы. Все эти классы фенольных соединений имеют по несколько 

гидроксильных групп в соответствующих положениях, что показано ниже на 

примере строения некоторых флавонов, катехинов и других названных 

со4Г единений.

Флавоны:
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Апигенин Лютеолин 

Катехины:

(+)-эпикатехин

Халконы:

бутеин

Изучение компонентного состава фенольных соединений, выделенных 

из исследуемых растений, показало, что все вышеназванные фенольные 

соединения в них содержатся. Нами также установлено, что состав 

фенольных соединений в различных частях исследуемых растений 

различается не только по содержанию, но и по классам фенольных 

соединений.
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Например, листья базилика фиолетового, которые проявляют 

максимальную антиоксидантную акти вность, содержат антоцианы, 

флавонолы, халконы, дубильные вещества пирогаллоловой природы,

лейкоантоцианидины, то есть соединения, которые обеспечивают высокую 

антиоксидантную ак46 тивность. В стеблях базилика фиолетового содержатся 

флавонолы, флавоны, лейкоантоцианидины. В этом случае, число различных

классов фенольных соединений, проявляющих АОА меньше. И,наконец в 

корнях обнаружены флавонолы, галлокатехины, фенолокислоты. Как 

показывают результаты определения антиоксидантной активности в 

различных частях базилика фиолетового, наибольшую активность проявляют

экстракт из листьев, наименьшую -  экстракт из стеблей. Значение 

антиоксидантной активности экстракта из корней имеет промежуточные 

значения. Хотя корни базилика содержат также меньшее количество классов 

фенольных соединений по сравнению с листьями, структура их, в частности 

галлокатехина и фенолокислот, предполагает проявление более высокой 

антиоксидантной активности за счет большего количества гидроксильных 

групп:

Галлокатехин

Таким образом, значения антиоксидантной активности экстрактов, 

полученных из различных растений, а также различных их частей 

объясняются как общим содержанием, так и компонентным составом 

фенольных соединений.
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Была определена зависимость антиоксидантных свойств исследуемых 

экстрактов от таких факторов, как время и объем добавленного экстракта, а 

также способ получения экстракта.



Изучение влияния количества добавляемого экстракта (концентрации 

фенольных соединений) показало, что антиоксидантная активность имеет 

дозозависимый характер. Эта зависимость представлена в таблице 3.3.3 и на 

рисунке^70 3.3.1.

Как показывают представленные данные, изменения антиоксидантной 

активности от концентрации фенольных соединений для экстрактов, 

полученных из различных растений, имеют различный характер. 

Антиоксидантная активность для близкородственных видов мята полевая и 

мята садовая остается постоянной до определенного значения объема 

добавляемого экстракта (до определенной концентрации фенольных 

соединений), затем достаточно резко уменьшается. То есть с определенной 

концентрации добавляемых фенольных соединений, антиоксидантная 

активность приобретает дозозависимый характер. Зависимость 

антиоксидантного действия экстрактов базилика и мелиссы от времени 

характеризуется плавным, постепенным уменьшением. Их антиоксидантная 

активность практически монотонно снижается, начиная с незначительного 

увеличения объема добавленного экстракта. Уменьшение антиоксидантной 

активности экстрактов свидетельствует о том, что наряду с антиоксидантой 

активностью проявляются прооксидантные свойства фенольных соединений. 

Эти свойства проявляются при более высоких концентрациях фенольных 

соединений, участвующих в модельной реакции. Преобладание 

антиоксидантных свойств при меньших концентрациях фенольных 

соединений и проявление прооксидантных свойств при более высоких 

концентрациях характерно для многих природных антиоксидантов, 

например, для витамина С[21,138,159,230]. Как показывают наши 

исследования, это проявляется и в случае природных фенольных соединений. 

Мы предполагаем, что уменьшение антиоксидантной активности с
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увеличением концентрации фенольных соединений, по-видимому, связано с 

тем, что при 6 3  более высоких концентрациях фенольные соединения могут 

быть акцептором водорода (электрона) и прооксидантные свойства могут 

проявляться, например, за счет присоединения водорода к карбонильной 

группе, находящейся в положении 4 кольца С.

В литературе обсуждается возможность проявления прооксидантных 

свойств фенольных соединений также за счет того, что образуются 

ковалентные аддукты фенольных соединений, а именно флавоноидов с 

нуклеофильными соединениями, в частности подобные соединения известны 

для кверцетина с глутатионом [233]. Предполагается, что этот же механизм 

осуществляется при проявлении прооксидантного эффекта фенольных 

соединений в некоторых модельных системах [234, 235].

Указывается также, что продукты, образующиеся на каком-либо этапе 

окислительно-восстановительных реакций с участием фенольных 

соединений, могут взаимодействовать друг с другом, например, по схемам 

[230]:

Вполне вероятно, что прооксидантные свойства фенольных соединений, 

выделенных из растений семейства яснотковых, реализуются не только за 

счет реакции присоединения протона к карбонильной группе при углеродном 

атоме С4, но также по всем вышеперечисленными механизмам.

Данные об антиоксидантных свойствах исследуемых экстрактов в 

зависимости от времени представлены в таблице 3.3.4 и на рисунке^70 3.3.2. 

Полученные данные показывают, что антиоксидантная активность 

фенольных соединений, выделенных из наземной части растений, с течением 

времени постепенно уменьшается и через определенное время заканчивается, 

что связано с расходованием фенольных соединений.
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Характер зависимости антиоксидантной активности экстракта от 

времени связан с количеством добавленного экстракта. На рисунках 3.3.3 

представлена графические зависимости антиоксидантной активности от 

времени при добавлении различных объемов экстракта базилика. Для 

остальных экстрактов наблюдается аналогичная зависимость. Как видно из 

рисунке 3.3.3 при добавлении 0,1 мл экстракта АОА прямолинейно 

уменьшается и через 15 минут становится равной нулю. При добавлении 

больших объемов экстракта их АОА вначале уменьшается, затем несколько 

увеличивается и вновь уменьшается. Такой ход кривых, возможно, 

объясняется тем, что при меньших концентрациях фенольные соединения 

участвуют в окислительной реакции в качестве донора водорода (электрона) 

и при этом полностью расходуются в ходе реакции. При большей 

концентрации раствора наряду с антиоксидантными проявляются 

прооксидантные свойства.

Рисунок 3.3.3. - Зависимость АОА экстрактов из листьев базилика от времени при 

различных концентрациях фенольных соединений:

1 -  0,1мл; 2 -  0,5мл; 3 -  1,0мл

В этом случае фенольные соединения являются акцептором водорода 

(электрона) и прооксидантные свойства могут проявляться,например, за счет 

присоединения водорода к карбонильной группе, находящейся вположении 4 

кольца С или в результате окислительных превращений фенольных 
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соединений, в результате которых они превращаются, например, в 

семихиноны, проявляющие свойства окислителей [136, 236].

Нами была также изучено влияние условий экстракции на 

антиоксидантную активность экстрактов фенольных соединений.

Определялась антиоксидантная активность йодометрическим методом 

нативных экстрактов и сухих экстрактов, полученных путем выпаривания 

экстракта при нагревании и последующей сушки над серной кислотой в 

эксикаторе. Полученные данные представлены в таблице 3.3.5.

Результаты экспериментов, представленные в таблице 3.3.5, 

показывают, что антиоксидантная активность сухих экстрактов из наземной 

части исследуемых растений выше, чем таковая у нативных экстрактов. 

Фенольные соединения достаточно активные вещества и при экстракции под 

воздействием кислорода воздуха и повышенной температуры возможны 

различные превращения, которые могут сказаться на их антиоксидантных 

свойствах. Однако известно, что таким превращениям подвержены прежде 

всего катехины и лейкоантоцианидины, остальные флавоноиды более или



менее стабильные вещества. В же время показано, при длительной 

экстракции при кипячении возможно окисление и превращение флавоноидов 

в хиноны, которые могут полимеризоваться и образовывать нерастворимые 

полимерные флобафены. Однако в работах [237, 238, 239] показано, что 

окисление фенольных соединений до хинонов является обратимым, а 

процесс полимеризации ограничивается стадией образования димеров.

Таким образом, структурные элементы в строении фенольных соединений, 

ответственные за антиоксидантные свойства, в основном не меняются, что 

сказывается свойствах экстрактов. Увеличение антиоксидантной активности 

сухих экстрактов по-видимому объясняется тем, что при нагревании и 

выпаривании экстракта происходит гидролиз гликозидов, в форме которых 

находится большинство флавоноидов в растениях. Разрыв гликозидной 

связи приводит к образованию агликонов, которые присоединяют водород по
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месту разрыва связи и, следовательно, появляется еще одна возможность 

быть донором водорода.

3.4. Изучение кинетики ингибирования окисления пероксида водорода 

природными фенольными соединениями 

Изучение антиоксидантных свойств фенольных соединений, 

выделенных из исследуемых растений семейства яснотковых и их 

зависимость от ряда факторов -  времени, температуры, количества 

добавленного экстракта позволили рассчитать некоторые кинетические 

параметры их ингибирующего действия.

Антиоксидантная активность исследуемых фенольных соединений и 

кинетика их ингибирующего действия изучались на модельной реакции 

окисления иодида калия пероксидом водорода в кислой среде 

йодометрическим методом [216]. Кинетические параметры рассчитывались 

по концентрации йода, выделяющегося в результате окисления иодида калия 

пероксидом водорода:

H2O2 + H2SO4 + 2KJ = K2SO4 + J2 + 2H2O 

J2 + Na2S2O3 = Na2S4O6 +2NaJ

Графические зависимости концентрации выделяющегося йода от времени в 

модельной реакции (без добавления экстрактарастений) и с добавлением 

экстракта представлены на рисунке3.4.1.

Характер зависимости концентрации выделяющегося йода от времени и 

температуры показывает, что исследуемая реакция является реакцией 

первого порядка и может быть описана нижследующим уравнением:

In с = - kt + B 

С,моль/л

76 

0

1

2

3

4

5

6



Ряд1

Ряд2

Рисунок 3.4.1. - Зависимость концентрации выделившегося йода от времени:

1 - для модельной реакции без экстракт; 2 - для модельной реакции с экстрактом 

Так как постоянная интегрирования В равна ln с0при t0, то

kt

c

c

0

ln или kt

c

c

ln 0

При замене натуральных логарифмов десятичными указанные уравнения 

принимают вид: 

kt 

c 

c

2, 303 lg 0 [240]

Вышеприведенные зависимости показывают, что логарифм 

концентрации находится в линейной зависимости от времени. Графическая 

зависимость логарифма концентрации от времени координатах ln с - t 

представляет собой прямую линию и является доказательством первого 

порядка реакции. Графические зависимости 1пС от времени, построенные для 

исследуемой реакции и этой же реакции с добавлением экстракта из листьев 

базилика и других исследованных растений представлены на рисунке 3.4.2 -

3.4.5.

Как видно из4^0 представленных графиков, зависимость ln с от времени 

для модельной реакции как с добавлением экстракта из исследуемых 

растений, так и без него, имеет линейных характер, что доказывает, что 

окисление иодида калия пероксидом водорода является реакцией первого 

порядка, а добавление экстракта к реакционной смеси не меняет порядка 

реакции. 

t, мин 

LnC
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Рисунке 3.4.2 . - Зависимость 1пС от времени для модельной реакции и для реакциис 

участием фенольных соединений базилика:

1 -  для модельной реакции без экстракта; 2 -  для модельной реакции с добавлением 

экстракта базилика

Как известно, скорость реакций определяется изменением 

концентрации одного из реагирующих веществ в единицу времени и 

определяется по формуле [241]:

2 1 

2 1 

С С 

ср

Нами была рассчитаны средние скорости реакции окисления иодида калия 

пероксидом водорода в кислой среде, а также средние скорости этой же 

реакции в присутствии водного экстракта из мяты полевой, мяты садовой, 

базилика фиолетового и мелиссы лекарственной. Средние скорости реакции 

были рассчитаны в интервале времени от 1 до 20 минут. Данный интервал 

выбран в связи с тем, что за 20 минут антиоксидантное действие фенольных 

соединений, содержащихся в исследуемых растениях, практически 

заканчивается. Полученные результаты приведены в таблице 3.4.1 .-3.4.4 и Ш  на



рисунке3.4.1 -3.4.4.

Как видно из4^0 данных таблиц ̂ 70 и рисунков, скорость реакции окисления 

иодида калия пероксидом водорода, как в присутствии экстракта, так и без 

него течением врем ени уменьшается.^62 На основании ̂ 70 полученных результатов 

можно сделать вывод ̂ 70 о том, что^То фенольные соединения, содержащиеся в 

t, мин
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экстракте листьев базилика, ингибируют реакцию. Скорость исследуемой 

реакции уменьшается в 2,5 раза на начальных этапах реакции, однако с 

течением времени наблюдается уменьшение ингибирующего действия 

фенольных соединений.

Для расчета констант скорости модельной реакции с добвлением 

исследуемых экстрактов и без экстрактов использовали уравнение, 

приведенное ниже [240, 241 ]: 

kt 

а х 

а

2, 303 lg

где; х -  концентрация образовавшегося к моменту t вещества, 

а - исходная концентрация вещества.

По приведнному уравнению были рассчитаны константы скорости 

модельной реакции при температуре от 250С и константы скорости этой 

реакции с добавлением экстрактов исследуемых растений. Значения 

констант скорости реакции без добавления и с добавлением экстрактов, 

рассчитанные при 250С, приведены в таблицах 3.4.5.

Таким образом, на основании исследования антиоксидантных свойств 

фенольных соединений мяты полевой, мяты садовой, базилика фиолетового, 

мелиссы лекарственной с использованием модельной реакции окисления 

иодида калия пероксидом водорода установлено: 

модельная реакция окисления иодида калия пероксидом водорода 

является реакцией первого порядка и порядок реакции при добавлении 

фенольных соединений не меняется;

скорость ингибирования уменьшается с течением времени.
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ГЛАВА IV. ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА 

ЯСНОТКОВЫХ В КАЧЕСТВЕ АНТИОКСИДАНТОВ В ТЕХНОЛОГИИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Установленная нами высокая антиоксидантная активность экстрактов 

из растений семейства яснотковых -  мяты полевой, мяты садовой, базилика 

фиолетового и мелиссы лекарственной делает их перспективным источником 

антиоксидантов, применяемых в пищевой промышленности. Применение 

антиоксидантов особенно актуально в технологии жиросодержащих 

пищевых продуктов, так как именно они в первую очередь подвержены 

окислительной порче. В связи с этим возможность такого применения была 

изучена нами на окислительной реакции жиров, а также на жиросодержащих 

мясных продуктах, а именно в мясном фарше.

4.1. Влияние фенольных соединений на окисление растительных 

масел

Модельной системой при изучении влияния фенольных соединений на 

окислительные реакции жиров служило льняное масло. Выбор обусловлен 

тем, что льняное масло легко подвергается окислению, так как содержит 

непредельные жирные кислоты с несколькими двойными связями, а также 

тем, что высокая жирность льняного масла (94,8%) обеспечивает его



микробиологическую устойчивость.

Состав льняного масла может изменяться в зависимости от^70 сорта 

семян, почвенных и климатических условий произрастания, способов 

агротехники. Однако ненасыщенные кислоты, которые считаются наиболее 

важными компонентами, постоянны для всех сортов. В льняном масле 

содержится олеиновая кислота, непредельная кислота с одной двойной
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связью, линолевая кислота с двумя двойными вязями и линоленовая ислота с 

тремя двойными связями. Содержание ненасыщенных кислот достаточно 

велико -а - линоленовой (от 41,4% до 57,5%) олеиново й (от 21,7% до 

28,4%), линолевой кислота (от 12,2% до 20,7%). Кроме того, льняное масло 

содержит насыщенные жирные кислоты -  стеариновую и пальмитиновую- 

общее содержание которых со45 ставляют около 10% [242]. Таким образом, 

жирнокислотный состав льняного масла обусловливает целесообразность 

использования его в качестве модельной системы для исследования 

окислительных реакций, происходящих в растительных маслах, и 

ингибирования данных реакций различными антиоксидантами.

Масло содержит природные антиоксиданты - около 40-50мг% 

токоферолов и лигнаны, которые обеспечивают его гепатопротекторные и 

антитоксичные свойства.

Физико-химические и органолептические показатели использованного 

в экспериментах свежевыработанного льняного масла, определенные нами, 

приведены в таблице 4.1.1.

Физико-химические и органолептические показатели образцов 

льняного масла, определенные нами, показали, что использованное в 

экспериментах льняное масло соответствует по показателям стандартному и 

может быть использовано как модельное при изучении окислительных 

процессов.

Антиоксидантное воздействие экстрактов исследуемых растений 

определяли по изменению перекисного и кислотного чисел модельного 

масла. Перекисное число жира характеризуют наличие первичных продуктов 

окисления -  ненасыщенных и насыщенных гидроперо ксидов. Эти 

соединения неусто44 йчивы и превращаются в окси- и эпоксисоединения, кето- 

кислоты и альдегиды, которые считаются вторичными продуктами 

окисления и свидетельствуют о глубоко зашедших процессах окисления. При 

вторичных окислительных процессах образуются также насыщенные и 

ненасыщенные жирные кислоты, которые»  появляются в результате
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деструкции углеродной цепи триглицеридов. В связи с этим кислотное число 

может служить показателем вторичных окислительных процессов в жире. 

Значения перекисного числа и кислотного числа образцов масла без 

экстракта (контрольный образец) и с добавлением исследуемого экстракта 

измеряли через определенные промежутки времени (каждые 10 дней) в 

течение 2-х месяцев по известным методикам [227,228]. Значения 

определенных перекисных чисел контрольного и опытного образцов 

модельного масла, представлены в таблице 4.1.2 и на рисунок^70 4.1.1. 

Представленные результаты свидетельствуют о накоплении во всех 

системах первичных продуктов о кисления. Во всех образцах модельного 

масла, как с исследуемыми экстрактами, так и без них, хранившихся при 

комнатной температуре на свету, как минимум в течение 60 суток показания 

перекисного числа увеличиваются, хотя и сохраняются на уровне, ниже 

предельно допустимо»  го по ГОСТ 26593-85. Однако значение перекисного 

числа опытных образцов ниже, чем значения данного показателя контроля,

что свидетельствует о том, что^70 экстракты из всех исследуемых растений



проявляют антиоксидантные свойства и замедляют окислительные процессы, 

протекающие в масле. Выявлено, что исследуемые экстракты проявляют 

различную ингибирующую активность. Уменьшение значений перекисного 

числа (ПЧ) опытных образцов по сравнению со значением этого показателя у 

контроля составляет от 1,6 до 2,5 раз таб лица 4.1.3.

Сравнивая динамику накопления перекисных соединений в образцах 

масла, содержащих исследуемые экстракты, можно сделать вывод о том, что 

по эффективности антиоксидантного действия экстракт базилика 

превосходит остальные исследуемые^8 экстракты. Ингибирующая способность 

мяты полевой и мелиссы лекарственной приблизительно одинакова, 

экстракт мяты садовой оказывает наименьшую ее антиоксидантное 

воздействие.
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Кислотное число контрольного и опытных образцов исследуемого

масла на протяжении времени эксперимента в отличие от перекисного числа

изменяется незначительнотаблица 4.1.4. и рисунке 4.1.2.

Как видно из данных таблицы ^ 0  4.1.3 и рисунка 4.1.2, значения

кислотного числа контрольного образца масла при хранении в течение 2-х 

месяцев составило 0,30 мг КОН/100г, образцов масла с исследуемыми 

экстрактами -  от 0,22(экстракт базилика) до 0,27мг КОН/100г (экстракт мяты 

садовой), что значительно ниже допускаемого по ГОСТ[228]. На основании 

полученных результатов можно ̂ 70 утверждать, что вторичные продукты 

окисления в масле за этот срок хранения практически не образуются.

Так как наши исследования показали, что антиоксидантное действие 

экстрактов мяты полевой, мяты садовой, базилика и мелиссы имеет 

дозозависимый характер, было также исследовано влияние количества 

вносимого экстракта на замедление окисления модельного масла. Образцы 

экстрактов вносили в модельную систему в количестве 0,1; 0,2 и 0,5% на 

100 г жира. Указанная дозировка выбрана в связи с тем, что согласно 

литературным данным, для предотвращения окислительной 

порчиантиоксиданты вводятся в пищевые жиры именно в таких количествах 

[87, 242].

Контролем служил образец без добавок. Все образцы выдерживались 

на свету в открытой посуде в течение двух месяцев, каждые 10 дней 

определялось перекисное число образцов. Кислотное число образцов не 

определялось, так как предварительными опытами было показано, что за 

исследуемый срок хранения образцов кислотное число их практически не 

меняется. Полученные результаты представлены в таблицах ̂ 70 4.1.5. -4.1.8. 

Сравнение динамики накопления перекисных соединений в образцах 

масла, содержащих различные объемы исследуемых экстрактов, показывает, 

что ингибирующая способность их зависит от количества экстракта.

Наибольшая антиоксидантная активность для всех экстрактов наблюдается
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при введении в опытный образец модельного масла экстракта в количестве 

0,1 % .Введение 0,1% исследуемых экстрактов в образцы модельного масла 

уменьшает значение перекисного числа образцов на 2,0-3,3 ммоль/кг, то 

есть экстракты в данной концентрации уменьшают скорость окислительных 

процессов в масле от 1,5 до 2,5 раз. Увеличение концентрации экстракта 

ведет к уменьшению его ингибирующей способности. По-видимому, это 

связано с появлением у экстрактов прооксидантных свойств, также как и в 

реакции ингибирования окисления иодида калия пероксидом водорода, что 

обсуждалось ранее в разделе 3.3.

Таким образом, результаты проведенных исследований^70 установили 

возможность применения экстрактов из растений семейства яснотковых для



замедления окислительной порчи растительных жиров на примере льняного 

масла. Применение исследуемых экстрактов в качестве антиоксидантов 

позволяет сохранить качественные показатели модельного масла и замедлить 

окислительные реакции масел от 1,5 до 2,5 раз.

4.2.Влияние фенольных соединений на окислительную порчу мясных 

продуктов

Предотвращение или замедление окислительной порчи мяса и 

скоропортящихся мясных продуктов и увеличение сроков их годности 

является одной из актуальных в мясоперерабатывающей промышленности. 

Причинами порчи мяса является дезаминирование аминокислот 

(прямого, восстановительного, окислительного, гидролитического) при 

гниении мяса, а также жизнедеятельность остаточной микрофлоры, при 

которой могут окисляться и гидролизоваться жиры. Окисление и гидролиз 

жиров могут происходить также под воздействием кислорода и влаги 

воздуха. При этом не только значительно ухудшаются органолептические 

свойства мясных продуктов - вкус, цвет и аромат, обуславливающие его 

потребительские качества и сокращается срок хранения. Накапливающиеся в
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результате окислительных процессов первичные и вторичные продукты 

окисления (пероксиды и гидропероксиды, свободные жирные кислоты, 

альдегиды и кетоны, амины) снижают пищевую ценность продуктов за счет 

изменения химического состава, а нередко и из-засвоей токсичности. Как 

показал анализ существу ющей литературы, одним из путей решения этой 

п<б Т  роблемы является применение антиоксидантов природного происхождения 

на основе растительного сырья. Это направление весьма актуально, так как 

помимо основной задачи -  увеличения сроков хранения продукции при 

сохранении всех потребительских качеств, повышается его пищевая ценность 

за счет биологически активных веществ, содержащихся в растительных 

экстрактах. Важным является также то, что за эволюционную историю 

своего развития человеческий организм приспо собился к природным 

соединениям, к их соотношению и поэтому пищевые добавки природного 

происхождения, в том числе антиоксиданты, являются более 

физиологичными, чем синтетического ие добавки [16, 22].

Нами было изучена возможность применения экстрактов из мяты 

полевой мяты садовой, базилика фиолетового и мелиссы лекарственной в 

качестве антиоксидантов в технологии мясных продуктов. Опытными 

образцами при изучении влияния растительных экстрактов на сохранность 

мяса, служил фарш из говядины, в который вводились растительные 

экстракты в количестве 1 % от массы образца мясного фарша. Порча 

образцов опреде лялась по органолептическим показателям, по содержанию 

летучих жирных кислот, которые образуются в мясе в результате 

химического и микробиологического дезаминирования белков, а также по 

кислота  ному числу, которое изменяется вследствие окислительных и 

гидролитических процессов жировой составляющей мяса. В образцах фарша 

с экстрактами и в контрольном образце непосредственно после внесения 

экстрактов определялись органолептические показатели,содержание летучих 

кислот, кислотное число. Затем эти определения проводились в образцах
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фарша через 5, 10, 15 дней после внесения экстрактов. В промежутках между 

определениями образцы хранились в холодильнике при температуре 4-80С.

В органолептическом методе порча мяса определяется по внешнему 

виду, консистенции, запаху, состоянию мышц и жира. По показателям этих 

свойств мясо и мясная продукция разделяется на свежее, сомнительной 

свежести и несвежее. Признаки, характерные для указанных групп мясных



продуктов по ГОСТ приведены в таблице 4.2.1 [243].

Как видно ̂ 70 из^70 представленных результатов органолептического анализа в 

контрольном образце мясного фарша на пятые сутки хранения появляются 

признаки, характерные для категории «сомнительной свежести», что 

свидетельствует о начавшейся окислительной порче образца. Эти признаки 

усиливаются к 10 дню хранения. К концу срока эксперимента, 

окислительный процесс в образце приводит к значительной его порче. В 

опытных образцах окислительная порча проявляется позже -через пять дней 

хранения показатели качества мяса соответствуют норме. Первые признаки 

окислительной порчи проявляются к десятому дню хранения. К концу 

эксперимента опытные образцы соответствуют категории «сомнительной 

свежести».

С результатами органолептического анализа согласуются данные по 

определению содержания летучих жирных кислот, и кислотного числа в 

контрольном и опытных образцах (таблицы 4.2.3-4.2.S и рисунок 4.2.1).

В соответствии с полученными результатами, в контрольном и 

опытных образцах мяса при хранении при температуре 5-80С в течение^70 15 

дней содержание летучих жирных кислот постепенно увеличивается и 

составляет в контрольном образце 9,8 мг КОН на 100 г образца, в опытных 

образцах, содержащих растительные экстракты - от 4,4 до 5,6 

мг/100г.Сравнение значений содержания летучих кислот в контрольных и 

опытных образцах показывает, что после хранения в течение 15 суток 

содержание летучих жирных кислот в контрольном образце свидетельствует
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о порче образца, а в образцах с исследуемыми экстрактамисоответствует 

нормам сомнительной свежести.

Значения кислотного числа исследуемых образцов таблицы 4.2.4. также 

подтверждают замедление появления признаков окислительных процессов в 

опытных образцах по сравнению контролем.

Было также изучено влияние на сохранность мяса количества 

растительных экстрактов. Для этого в образцы мясного фарша вводились 

экстракты из вышеперечисленных растений в количестве 0,5%, 1% и 5% от 

массы фарша. В контрольном (без экстракта) и опытных образцах мясного 

фарша определялось содержание летучих кислот непосредственно после 

внесения экстрактов и через 15 дней после хранения образцов в 

холодильнике при температуре 5-80С. Одновременно определялись 

органолептические показатели исследуемых образцов. Полученные 

результаты представлены в таблицах^70 4.2.5 и 4.2.6.

Результаты приведенных экспериментов показали, что введение в 

образцы мясного фарша растительных экстрактов из мяты полевой, мяты 

садовой, базилика фиолетового и мелиссы лекарственной в исследуемых 

образцах мясного фарша во всех выбранных дозировках изменяет 

содержание летучих кислот. Значения показателей кислотного числа в 

образцах при различных дозировках отличаются незначительно и во всех 

случаях находятся в пределах допустимых норм.

Таким образом, проведенные исследования позволяют считать, что 

исследуемые растительные экстракты задерживают порчу мяса. Увеличение 

срока хранения такого нестойкого продукта, как мясной фарш, срок хранения 

которого по ГОСТу составляет при температуре 1-60С 1 сутки (24 часа), при 

введении исследуемых растительных экстрактов составляет примерно 5 

суток.
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Также выявлено, что наибольшее замедление окислительных процессов 

вызывает экстракт базилика -  и содержание летучих кислот, и кислотное 

числоза 1 суток хранения образцов. Из всех исследованных экстрактов



несколько слабее антиоксидантное воздействие экстракта мяты садовой. 

Таким образом, проведенные исследования по изучению возможности 

применения экстрактов из некоторых растений семейства яснотковых в 

качестве антиоксидантов для жиров и жиросодержащих продуктов, 

показывают, что указанные экстракты можно использовать для 

предотвращения или замедления окислительных процессов, приводящих 

снижению пищевой ценности и срока хранения продовольственных 

продуктов. Сравнение антиоксидантной активности исследованных 

экстрактов с известными из литературы наиболее часто применяемыми 

антиоксидантами синтетического происхождения, например с ионолом, 

оксибутиланизолом илибутилокситолуолом (ионолом) показывает, что по 

своему действию экстракты из растений семейства яснотковых, содержащие 

фенольные соединения различных классов, не уступают синтетическим 

антиоксидантам. Например, бутилокситолуол уменьшает значение 

перекисного числа растительных масел через 14 суток хранения в 1,38 раз, 

исследованные нами экстракты мяты садовой и полевой, базилика и мелиссы 

-  от 1,58 до 2,5 раз [86, 244]. По данным этих авторов экстракт из мяты 

перечной снижает перекисное число подсолнечного масла по сравнению с 

контрольным образцом Я  в 2,1 раз, а экстракт индийского базилика -  в 1,92 

раза. Значения аналогичных показателей для исследованных нами экстрактов 

вполне сопоставимы с этими данными. Небольшие различия в значениях 

антиоксидантой активности вероятно связаны с видовой принадлежностью и 

условиями произрастания исследованных растений. Вместе с тем, 

растительные экстракты не оказывают токсического действия на организм 

человека, и их применение не требует гигиенического нормирования, как 

синтетические антиоксиданты [87]. Немаловажным является тот факт, что 

фенольные соединения, которые составляют доминирующую группу
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химических природных соединений в составе исследованных экстрактов, 

считаются функциональным элементом и продукты питания, содержащие 

их, относятся к продуктам с функциональными свойствами.

В связи с вышесказанным, водные экстракты из растений семейства 

яснотковых -  мяты полевой и садовой, базилика фиолетового и мелиссы 

лекарственной, можно считатьэффективными и экологически безопасными 

антиоксидантами и рекомендовать их применение в технологии 

растительных масел и жиросодержащих продуктов различных групп.

4.3. Разработка технологической схемы изготовления мясного фарша 

с растительными экстрактами

Мясные рубленые полуфабрикаты широкого ассортимента, основой 

которых является мясной фарш, являются одним из распространенных видов 

продукции в мясной промышленности. Кроме того, мясной фарш 

используется как самостоятельный продукт и реализуется через розничную 

торговую сеть или направляется в предприятия общественного питания. 

Мясной фарш и рубленые полуфабрикаты изготавливают из говядины, 

свинины, баранины. Для изготовления рубленых полуфабрикатов 

используют различное жилованное мясо I и II сортов (говядину, баранину, 

свинину) говяжий и свиной жир-сырец, колбасный несоленый шпик. Для 

изготовления фарша и рубленых полуфабрикатов используют также 

субпродукты. Применение субпродуктов, которые относятся к вторичному 

мясному сырью, связано с тем, что, несмотря на более низкую пищевую 

ценность, по содержанию минеральных веществ и витаминов субпродукты 

часто превосходят мясо. Применение субпродуктов как более дешевого 

сырья позволяет уменьшить себестоимость продукции, а также решает 

проблему рационального использования сырья [245].

Как сам фарш, так и рубленые полуфабрикаты характеризуются



низкой хранимоспособностью, что обуславливает их низкий срок годности и
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хранения. Особенно важна проблема срока годности и хранения фаршей, в 

рецептуру которых входят субпродукты. Увеличить срок хранения мясного 

фарша и других мясных рубленых полуфабрикатов возможно за счет 

применения корректировки параметров и технологических операций, так и 

подбора рецептурных составляющих при использовании некондиционного 

сырья [106].

На основе проведенных исследований с целью получения мясного 

полуфабриката - мясного фарша с большим сроком хранения нами 

разработана технологическая схема производства говяжьего фарша с 

добавками растительных водных экстрактов из растений семейства 

яснотковых -  мяты полевой, мята садовой, базилика фиолетового и мелиссы 

лекарственной.

Данная схема может быть использована для производства широкого 

ассортимента готовых фаршей в различном термическом состоянии 

(охлажденные, подмороженные, замороженные), которые могут быть 

произведены как из чистого мясного, так и с добавками вторичного мясного 

сырья, а также растительных компонентов.Технологическая схема 

приготовления мясного фарша с использованием растительных экстрактов, 

предложенная нами, представлена на рисунке 4.3.1.
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Рисунок 4.3.1. -Технологическая схема приготовления мясного фарша с 

растительными экстрактами

Технология приготовления говяжьего фарша с применением растительных 

экстрактов состоит из следующих стадий:

1. Подготовка сырья;

2. Предварительное измельчение сырья;

3. Добавление растительных экстрактов;

4. Вторичное измельчение;

5. Фасовка, хранение и реализация;

Сырье, используемое для производства фаршей: для производства фаршей 

используются все виды мясного сырья (говядина, мясо птицы, баранина, 

мясо механической обвалки), а также растительные экстракты.
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Принцип работы: После обвалки и жиловки сырье измельчают на волчке.

Далее мясное сырье, вода, растительные экстракты смешивают в 

фаршемешалке. Полученный фарш направляют на фасовку.

Описание технологической схемы

Технологическая схема приготовления мясного фарша с использованием 

растительных экстрактов, предложенная нами, представлена на рисунке 

4.3.1.

1. Подготовка сырья:Мясное сырье, предназначенное для производства 

фаршей, должно быть качественное без присутствия посторонних привкусов 

и запахов, с него должны быть удалены клейма, большие кровоподтеки, 

лимфатические узлы и крупные кровеносные сосуды. Сырье растительного 

происхождения (растительные экстракты) должно соответствовать 

нормативно-технической документации.

Рецептуры фаршей с добавлением растительных экстрактов:

В таблице 4.3.1. приведена одна из рабочих рецептур фаршей с добавлением 

растительных экстрактов:

2. Предварительное из мельчение сырья: Предварительно нарезанное

кус^29 очками 400-50 0 г мясное сырье поступает в специальные машины-волчки 

(большие мясорубки). В зависимости от вида и термического состояния



измельчают по-разному. Парную гов^29 ядину измел ьчают решеткой с диаметром 

отверстий решетки 2-3 мм. Это тонкое измельчение. Охлажденное и раз

мороженное мясо измельчают на волчке с диаметром отверстий в решетке 16-20 

мм. Получают крупнозернист^29 ый фарш — шрот.

3. Добавление растител ьных экстрактов: После измельчения мясо 

раскладывают в емкости из нержавеющей стали или алюминия по 20 кг,429 либо 

70-80 кг, и добавляют экстракты. Перед добавлением растительные экстракты 

предварительно растворяют в воде в емкости. После растворение 

растительный экстракт добавляют порционно в соотношении 1:100.
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4. Вторичное измельчение:Полученный полуфабрикат измельчают на 

волчке или на автоматической (полуавтоматической) линии для 

производства фаршей с диаметром отверстий в режущей решетке 3 мм.

5. Фасовка, хранение и реализация: Готовый фарш далее направляется

либо на дальнейшую переработку на рубленые мясные полуфабрикаты, либо 

на реализацию. Готовый фарш, предназначенный для реализации, 

равномерно укладывается прямо с решетки волчка в гастроемкость (в случае 

реализации в розничной торговой сети), либо в пластиковые лотки под 

запайку в модифицированной газовой среде для реализации и 

транспортировке в удаленные розничные торговые точки как в охлажденном, 

так и замороженном виде.

Все указанные операции производятся на оборудовании, обычно 

применяемом в технологических линиях по производству мясных рубленых 

полуфабрикатов. Аппаратурно-технологическая линия производства фарша с 

растительными экстрактами представлена на рисунке 4.3.2.

Данная технология была апробирована в производственных условиях 

на предприятии ООО «». Результаты испытаний представлены в приложении 

1. Промышленные испытания показали, что образцы фарша из говядины с 

экстрактами из мяты полевой, базилика фиолетового и мелиссы 

лекарственной, содержащие природные антиоксиданты, по 

органолептическим и физико-химическим показателям соответствуют 

требованиям, предъявляемым к данной продукции. Срок хранения образцов с 

экстрактами увеличивается примерно от 3 до 5 дней. Испытуемые экстракты 

могут быть внедрены в производство с целью увеличения срока хранения 

мясного фарша и мясных рубленых полуфабрикатов.

Аппаратурно-технологическая линия производство говяжьего фарша
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Спецификация:1.Весы; 2. Столы разделочные; 3. Дефростер; 4. Произв.

Стол; 5.Волчок; 6.Ёмкость для растворения экстрактов; 7. Емкости из 

нержавеющей стали; 8.Фаршемешалка; 9.Фасовочный автомат 

ВЫВОДЫ

1. Впервые изучены фенольные соединения из некоторых растений семейства 

яснотковые - мяты полевой, мяты садовой, мелиссы лекарственной и 

базилика фиолетового, произрастающих н территории Таджикистана.

Определено суммарное содержание фенольных соединений в указанных 

растениях, их компонентный состав и распределение по различным органам 

растений -  в листьях, стеблях и корнях.

2. Изучен процесс экстракции водорастворимых фенольных соединений 

исследованных растений. Определены оптимальные условия выделения
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фенольных соединений экстракцией водой как наиболее экономичным, 

безопасным и экологически чистым растворителем.

3. Изучена динамика накопления фенольных соединений в процессе онтогенеза 

на примере мелиссы лекарственной. Установлено, что наибольшее



количество фенольных соединений накапливается в листьях растения в 

период бутонизации и в ранний период цветения.

4. Впервые изучена антиоксидантная активность водорастворимых фенольных 

соединений мяты полевой, мяты садовой, мелиссы лекарственной и базилика 

фиолетового кинетическим и йодометрическим методом.

5. Физико-химически обосновано применение экстрактов в качестве пищевых 

антиоксидантов:

изучена зависимость антиоксидантных свойств выделенных фенольных 

соединений от концентрации экстракта и времени; 

определены некоторые кинетические параметры антиоксидантного 

действия выделенных фенольных соединений -  средняя скорость 

ингибирования, константа скорости модельной реакции без добавления и 

в присутствии фенольных соединений, эффективность ингибирования;

6. Исследовано антиоксидантное воздействие экстрактов из растений семейства 

яснотковых на окислительные процессы, происходящие в растительных 

маслах. Показано, что указанные экстракты являются эффективными 

ингибиторами окислительных процессов, замедляя их от 1,6 до 2,5 раз.

7. На примере мясного фарша показано, что изученные экстракты можно 

применять в технологии различных жиросодержащих пищевых продуктов.

8. Разработана технологическая схема производства мясного фарша с 

растительными экстрактами из некоторых растений семейства яснотковых.


