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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность работы 
 Антиоксиданты - природные или синтетические вещества, способные 

замедлять или останавливать окисление, последние годы вызывают 

повышенный интерес исследователей, что связано с распространением 

окислительных процессов и их негативных последствий в различных сферах 

человеческой деятельности, в том числе в сельском хозяйстве, фармации, 

медицине, пищевой промышленности и т.д. 

 Значение антиоксидантов в пищевой промышленности связано с  

двумя важными  аспектами: 

 Повышение антиоксидантного статуса организма; 

 Повышение качества и сроков хранения пищевых продуктов, особенно 

жиросодержащих. 

 Проблема повышения антиоксидантного статуса человека связана с 

тем, что из-за ухудшения экологического состояния окружающей среды, 

изменения характера питания, развития пищевой технологии, 

предусматривающей использование большого числа пищевых добавок, часто 

синтетического происхождения, нарушается антиоксидантный баланс 

организма и это ведет к увеличению числа свободных радикалов в нем. 

Свободные радикалы рассматриваются как причина возникновения многих 

болезней – сахарного диабета, хронических неспецифических заболеваний 

легких, заболеваний репродуктивной системы, лучевого поражения, 

гепатита, снижения клеточного и гуморального иммунитета, интоксикации 

мембранными ядами и другой патологии. Для борьбы с повышенным числом 

свободных радикалов бывает недостаточно собственных антиоксидантов и 

введение дополнительных антиоксидантов посредством пищи способствует 

повышению антиоксидантного статуса организма. 

Второй аспект, указанный выше, связан с тем, что основной причиной 

порчи пищевых продуктов, особенно жиросодержащих, является перекисное 

окисление липидов, имеющее свободно-радикальный механизм. Поэтому 

применение антиоксидантов, ингибирующих данный процесс,   способствует 

увеличение сроков хранения пищевых продуктов, особенно 

жиросодержащих.  

В качестве антиоксидантов применяются как синтетические 

соединения, так и вещества природного происхождения. Однако, известно, 

что синтетические пищевые добавки очень часто могут оказать токсическое 

воздействие при нарушении технологических режимов применения или 

превышении дозировки. В связи с этим в настоящее время большое внимание 

уделяется применению антиоксидантов природного происхождения. К 

таковым относятся например витамины группы Е (токоферолы) витамин С и 

его производные, эфирные масла, фенольные соединения – флавоноиды, 

фенолпропаноиды, тритерпеновые фенольные соединения и другие.  

Известны антиоксидантные свойства природных растительных 

фенольных соединений. Как показали многие исследования, по своей 

антиоксидантной активности фенольные соединения превосходят многие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.rlsnet.ru/search_synonym.htm?synid=18126
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природные и синтетические антиоксиданты. В связи с вышесказанным 

исследование антиоксидантных свойств фенольных соединений, выделенных 

из различных растений, актуально и имеет важное научное и практическое 

значение. 

Цель работы 

Целью представленной работы является исследование и научное 

обоснование антиоксидантной активности фенольных соединений некоторых 

растений семейства яснотковых – мяты полевой, мяты садовой, мелиссы 

обыкновенной и базилика фиолетового, произрастающих на территории 

Республики Таджикистан и изучение возможности их применения в качестве 

антиоксидантов в производстве жиросодержащих пищевых продуктов. 

Задачи исследования 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 изучить оптимальные условия выделения фенольных соединений из 

объектов исследования – различных частей мяты полевой, мяты садовой, 

мелиссы обыкновенной и базилика фиолетового, произрастающих на 

территории Республики Таджикистан; 

 изучить компонентный состав выделенных фенольных соединений; 

 изучить распределение фенольных соединений в различных вегетативных 

частях выбранных растений; 

 изучить антиоксидантные свойства выделенных фенольных соединений; 

 изучить возможность применения выделенных фенольных соединений в 

качестве антиоксидантов в технологии приготовления жиросодержащих 

пищевых продуктов. 

Научная новизна работы: 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что: 

 впервые выделены фенольные соединения из растений семейства 

яснотковых, произрастающих на территории Республики Таджикистан, 

определены оптимальные условия их выделения; 

 установлены особенности накопления фенольных соединений в данных 

растения – количественное содержание, компонентный состав, 

распределение по различным вегетативным частям, количественное 

содержание в зависимости от фазы развития; 

 изучены антиоксидантные свойства выделенных фенольных соединений  

и их физико-химические основы; 

 определена  их эффективность как пищевых природных антиоксидантов и 

научно обосновано применение их в технологии жиросодержащих 

пищевых продуктов. 

Практическая значимость работы 

Практическая значимость работы заключается в: 

 определение оптимальных условий выделения фенольных соединений из 

растений семейства яснотковых; 

 обосновании возможности и целесообразности применения экстрактов из 

растений семейства яснотковых, содержащих фенольные соединения, в 
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качестве эффективных антиоксидантов в технологии растительных масел 

и жиросодержащих продуктов; 

 использование результатов исследований в образовательном процессе 

подготовки бакалавров и магистров по различным специальностям 

направления «Технология продовольственных продуктов» по 

дисциплинам «Биохимия отрасли», «Пищевые добавки», «Технология 

функциональных продуктов питания». 

Положения, выносимые на защиту 

На защиту выносятся: 

   количественное содержание и компонентный состав фенольных 

соединений в составе экстрактов из растений семейства яснотковых, 

произрастающих на территории Таджикистана; 

 физико-химические основы антиоксидантных свойств фенольных 

соединений, выделенных из исследуемых растений; 

 исследование возможности и научное обоснование применения 

исследуемых экстрактов как природных антиоксидантов в технологии 

растительных масел и жиросодержащих пищевых продуктов 

Достоверность результатов 

Достоверность результатов подтверждается воспроизводимостью 

экспериментальных результатов опытов, проводимых в трехкратных 

повторностях, корреляцией результатов определения показателей 

различными методами, комплексом физико-химических методов 

исследования, апробацией полученных результатов в производственных 

условиях. 

Апробация результатов 

Основные результаты работы представлялись на Международной 

конференции «Актуальные вопросы современной техники и технологии». 

РФ, Липецк, 29 января 2011г.; IV Международной конференции «Актуальные 

вопросы современной техники и технологии». РФ, Липецк, апрель 2011г.; 

Международной конференции «Актуальные вопросы естественных наук», 

Новосибирск, 26 октября 2011г.; Международной научно-практической 

конференции, Новосибирск, 2013г.; Международной научно-практической 

конференции «По страницам диссертаций 2013года», Новосибирск, 2013г.; 

Международной научно-практической конференции «Достижения вузовской 

науки», Новосибирск, 2014г.; научно-практической конференции 

«Обеспечение продовольственной безопасности и качества продуктов первой 

необходимости в условиях деятельности Республики Таджикистан во 

Всемирной торговой организации и таможенного союза», Душанбе, 

Республиканской конференции «Достижения современной биохимии: 

Теоретические и прикладные аспекты», РТ,  Душанбе.- 2016. 

Публикации 

Основное содержание диссертации опубликовано 20 научных статьях, из 

них 3 статьи – в рецензируемых ВАК при президенте РТ журналах, 2 статьи – 

в изданных в зарубежных странах научных журналах, 8 статьи – в 
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материалах Международных конференций (РФ), 3 статьи – в материалах 

Республиканских научно-практических конференций. 

Личное участие 
Личное участие автора состояло в формулировании целей и задач 

исследования, проведении экспериментов, анализе и интерпретации 

полученных результатов. 

 Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

154 страницах компьютерного набора, состоит из введения, литературного 

обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов и выводов. 

Содержит 29 рисунков, 28 таблиц, список литературы, включающий 245 

наименования.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

       Во введении обоснована актуальность темы, цели и задачи 

исследования, раскрыто основное содержание диссертации. 

       Глава I. В обзоре литературы приведены данные о антиоксидантах, 

применении антиоксидантов в пищевой промышленности, фенольных 

соединениях растительного происхождения как антиоксидантах, их 

классификации, методах определения антиоксидантных свойств фенольных 

соединений, фенольных соединениях растений семейства яснотковые. 

 Глава II. «Материалы и методы» содержит характеристику растений, 

выбранных в качестве источника фенольных соединений, методики их 

выделения из сырья, методики определения качественного состава и 

количественного содержания  экстрактов исследуемых растений, методы 

определения антиоксидантной активности выделенных фенольных 

соединений, методы определения показателей образцов растительного масла 

и жиросодержащих продуктов, выбранных для испытания полученных 

экстрактов фенольных соединений.  

         В качестве объектов исследования при получении экстрактов 

фенольных соединений выбраны растения семейства яснотковые, 

произрастающие на территории Таджикистана – мята полевая, мята садовая, 

базилик фиолетовый и мелисса лекарственная.  Растения данного семейства 

отличаются способностью накапливать повышенные  количества фенольных 

соединений и могут быть перспективным источником природных 

биологически активных веществ, в том числе антиоксидантов.  

          Выделение фенольных красящих веществ из растительного сырья  

проводилось методом экстракции. Красящие вещества были получены в виде 

концентрированных растворов и сухих порошков. 

Качественный состав фенольных соединений и их количественное 

содержание, а также антиоксидантные свойства выделенных фенольных 

веществ изучались по известным методикам, приведенным в литературе. 

Компонентный состав фенольных соединений экстрактов определен на 

основании результатов качественных реакций и УФ-спектров  экстрактов. 
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Выделенные экстракты, содержащие фенольные соединения, были 

испытаны в качестве антиоксидантов в образцах льняного масла и 

жиросодержащего мясного продукта – говяжьего фарша. 

 

 Обсуждение результатов 

Главе III «Исследование фенольных соединений растений семейства 

яснотковые» рассматриваются процесс экстракции фенольных соединений из 

выбранных растений, качественный состав и количественное содержание 

фенольных соединений в  полученных экстрактах, антиоксидантные свойства 

выделенных фенольных соединений в экстрактах, а также кинетика 

ингибирования окислительных процессов на модельной реакции. На 

основании полученных данных обоснована возможность применения 

экстрактов из растений семейства яснотковые в технологии растительных 

масел и жиросодержащих продуктов. 

 

3.1. Выделение фенольных соединений из растений семейства 

яснотковых 

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.  

Экстракция фенольных соединений проведена водой, водно-

спиртовыми растворами и 96%-ным этиловым спиртом при различных 

соотношении сырья и воды. Проведенные эксперименты показали, что  

наибольшее содержание фенольных соединений наблюдается при 

экстрагировании 70%-ным 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.  

Экстракция водой проводилась из различных частей растений – 

листьев, стеблей, корней. С целью определения оптимальных условий 

процесса экстракции нами изучено  влияние на экстракцию таких факторов, 

как способ экстракции, температура, продолжительность процесса 

экстракции, соотношение сырья и экстрагента (воды). 

 Полученные нами результаты показали, что для выделения 

фенольных соединений  из различных частей мяты садовой, мяты полевой, 

базилика фиолетового и мелиссы лекарственной водой оптимальным  

является экстракция при кипячении сырья и экстрагента в соотношении 1:10 

в течение 1ч.  
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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 интерес и 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.  

Качественное и количественное содержания фенольных соединений в 

исследуемых растениях и их компонентный состав определен нами по 

известным методикам, описанным во второй главе  диссертации.  

Наличие фенольных соединений в составе полученных экстрактов 

было установлено качественными реакциями и методом УФ-

спектрофотометрии. На рисунке 3.2.1-3.2.4 показаны УФ-спектры экстрактов 

из различных частей  исследуемых растений. Компонентный  состав 

фенольных соединений в различных частях исследуемых растений, 

определенный на основании качественных реакций и УФ-спектров, 

представлен в таблице  3.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   а) экстракт из листьев                                   б) экстракт из стеблей 

Рисунок 3.2.1. - УФ-спектр экстракта из мяты полевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

      а) экстракт из листьев          б)экстракт из стеблей        в) экстракт из корней 

Рисунок 3.2.2. - УФ-спектр экстракта из мяты садовой 
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       а) экстракт из листьев       б) экстракт из стеблей            в) экстракт из корней  

Рисунок 3.2.3. - УФ-спектр экстракта из базилика фиолетового 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     а) экстракт из листьев             б) экстракт из стеблей             в) экстракт из корней  

Рисунок 3.2.4. - УФ-спектр экстракта из мелиссы 

 

Таблица 3.2.1. - Распределение фенольных соединений в различных частях 

исследованных растений. 

№ 

 

Растение Фенольные соединения 

листья Стебли корни 

1 Мята полевая флавонолы, 

флавоны, халконы, 

ауроны,   

конденсированные 

и гидролизуемые 

дубильные 

вещества 

Флавонолы, 

фенолокислоты, 

конденсированные 

дубильные 

вещества 

Катехины, 

дубильные 

вещества, халконы 

2 Мята садовая флавонолы, 

флавоны, катехины, 

конденсированные 

дубильные 

вещества. 

флавонолы, 

флавоны,  

фенолокислоты, 

дубильные 

вещества 

катехины. 

Флаванолы, 

ауроны, 

антоциановые 

гликозиды 

3 Базилик Антоцианы, флавонолы, Флавонолы, 

Д 
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фиолетовый флавонолы,  

халконы, 

гидролизуемые 

дубильные 

вещества 

флавоны, 

антоцианы 

(немного) 

галлокатехины, 

фенолокислоты 

4 Мелисса 

лекарственная 

 

флавоны, 

флавонолы, 

флаваноны, 

халконы 

Фенилпропано-

иды 

(розмариновая 

кислота), 

флавонолы, 

флавоны, 

лейкоантоциани

дины 

Фенилпропаноид

ы,флавонолы, 

флавоны, 

катехины, 

конденсированны

е дубильные 

вещества 

 

Как следует из представленных данных, проведенными  исследованиями  

установлено: фенольные соединения содержатся в листьях, стеблях и корнях 

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. 

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. 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, наряду с указанными  

соединениями, анализируемой группой соединений являются флавоноиды. 

Согласно же полученным нами результатам, в траве мелиссы лекарственной, 

произрастающей на территории Таджикистана, основным классом 

фенольных соединений являются именно флавоноиды, фенольные кислоты 

обнаружены только в стеблях и корнях мелиссы. Полученные нами данные 

также  несколько отличаются от  результатов исследования 36 видов 

растений семейства яснотковых, произрастающих в Узбекистане. Однако, 

следует отметить, то некоторые отличия полученных нами результатов от 

данных исследований  других авторов не противоречат друг другу, так как 

общеизвестным является зависимость биосинтеза фенольных соединений в 
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тканях растений от их генетических характеристик, то есть способность к 

синтезу фенольных соединений является видо-  и сортоспецифичной. 

Количественное определение суммы фенольных веществ, выполнено 

спектрофотометрическим методом. Результаты приведены в таблице 3.2.2. 

 

Таблица 3.2.2. - Содержание суммы фенольных соединений в исследуемых 

растениях 

№ Растение Сумма фенольных соединений, мг/г 

листья стебли Корни 

1 Мята полевая 936,36 343,2 846,2 

2 Мята садовая 68,48 59,69 45,21 

3 Базилик фиолетовый 968,25 578,5 978,65 

4 Мелисса лекарственная 435,2 117,8 228,57 

 

Данные, представленные в таблице 3.2.2, показывают, что исследуемые 

растения семейства яснотковых способны накапливать значительные 

количества  фенольных соединений. Количественное содержание фенольных 

соединений в этих растениях, произрастающих в Таджикистане, колеблется в 

широких пределах, составляя от 45,2 до 978,65 мг/г в различных частях 

растений. 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 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, что содержание суммы фенольных 

соединений  в исследованных растениях значительно выше, чем у растений 

данного семейства, произрастающих в других географических и 

климатических зонах.  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 

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 
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части мелиссы лекарственной. Полученные данные представлены в таблице  

3.2.1.1. 

Таблица 3.2.1.1. - Накопление фенольных соединений в наземной части 

мелиссы лекарственной в зависимости от фазы развития 

Вегетативная 

часть растения 

Содержание фенольных соединений, мг/г 

Фаза роста Фаза бутонизации и 

цветения 

Фаза 

плодоношения 

Листья 435,2 144,5 367,9 

Стебель 117,8 98,18 210,2 

 

Проведенные исследования показали, что содержание фенольного 

комплекса исследуемой надземной массы мелиссы лекарственной  

различалось по фазам развития. 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. 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, 210,2 мг/г в стеблях).  

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 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, что содержание суммы 

фенольных соединений  в исследованных растениях значительно выше, чем у 

растений данного семейства, произрастающих  в  других географических и 

климатических зонах. Полученные нами результаты подтверждают 

закономерности накопления фенольных соединений в растениях. 

Установлено также, что содержание фенольных соединений в значительной 

степени определяется вегетационным периодом. Самый высокий уровень 
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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 

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, 

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

мелиссы лекарственной  изучалась нами спектрофотометрическим методом 

на модельной реакции аутоокисления адреналина в присутствии 

бикарбонатного буфера, а также методом йодометрического титрования с 

использованием в качестве модельной реакции окисления иодида калия 

пероксидом водорода в кислой среде. Значения антиоксидантной активности 

водных экстрактов, полученных из наземной части исследуемых растений 

спектрофотометрическим и титриметрическим методами представлены в 

таблице 3.3.1.  

Таблица 3.3.1. - Антиоксидантная активность водных экстрактов из 

наземной части исследуемых  растений семейства яснотковых 

№ Растение Антиоксидантная активность, % 

Йодометрический 

метод 

Спектрофотометрический 

метод 

1 Мята полевая 50 51.19 

2 Мята садовая 45 - 

3 Базилик фиолетовый 80 79.38 

4 Мелисса лекарственная 60 78.0 

Как видно из данных таблицы, результаты, полученные разными 

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

исследованных растений, проявляют  высокую антиоксидантную активность. 

Согласно многочисленным литературным данным 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.  

Наибольшей антиоксидантной активностью обладают водные 

экстракты из базилика фиолетового, наименьшей – экстракты из мяты 

садовой.  

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 – 
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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 связи между ней и количественным содержанием фенольных 

соединений  в экстракте. 

 

Таблица 3.3.2. - Количественное содержание ФС и АОА экстрактов, мг/г 

Растение Листья Стебель Корни 

Содержание 

ФС 

АОА 

 

Содержание 

ФС 

АОА 

 

Содержание 

ФС 

АОА 

 

Мята полевая 936,36 44 343,2 16 846,2 42 

Мята садовая 68,48 51,2 59,69 11.0 45,21 19,0 

Базилик 

фиолетовый 

968,25 79,38 578,5 45,2 978,65 80,0 

Мелисса 

лекарственная 

144,5 78,1 98,18 16,0 128,57 25,0 

Вместе с тем, очень важное значение для проявления антиоксидантных 

свойств имеет также компонентный состав фенольных соединений, 

содержащихся в них. 

Как известно, антиоксидантные 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. 

Возможен также механизм антиоксидантного действия, связанный с 

образованием комплексных соединений. Все вышеперечисленные группы 

могут принимать участие в образовании хелатов с металлами переменной 

валентности, которые катализируют окислительные процессы и тем самым 

обуславливать антиоксидантные свойства.  
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Нашими исследованиями, которые согласуются с данными 

литературных источников, установлено, что все исследованные растения 

содержат флавонолы, а именно этот класс флавоноидов содержит все три 

элемента, которые ответственны за проявление антиоксидантных свойств.  В 

общем случае, антиоксидантные свойства фенольных соединений тесно 

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

расположением. По 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.  

Определение зависимости антиоксидантных свойств исследуемых 

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

также способ получения экстракта показало, что антиоксидантная активность 

имеет дозозависимый характер. Эта зависимость представлена на рисунке 

3.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 концентрации 

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. Как показывают наши исследования, это  

Рисунок 3.3.1. - Зависимость 

антиоксидантной активности 

экстрактов исследуемых растений от 

концентрации фенольных соединений: 

 

1 – экстракт мяты полевой;  

2 – экстракт базилика фиолетового;  

3 – экстракт мелиссы лекарственной;  

4 – экстракт мяты садовой 
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проявляется и в случае природных фенольных соединений. Мы 

предполагаем, что уменьшение антиоксидантной активности  с увеличением 

концентрации фенольных соединений,  по-видимому, связано с тем, что при 

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. 

Данные об антиоксидантных свойствах исследуемых экстрактов в 

зависимости от времени  представлены на рисунке 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. Характер зависимости 

антиоксидантной активности экстракта от времени связан с количеством 

добавленного экстракта. На рисунках 3.3.2 представлена графические 

зависимости антиоксидантной активности от времени при добавлении 

различных объемов экстракта базилика. Для остальных экстрактов 

наблюдается аналогичная зависимость. Как видно из рисунка 3.3.3 при 

добавлении 0,1мл 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. В этом случае фенольные 

соединения являются акцептором водорода (электрона) и прооксидантные 

свойства   могут проявляться, например,  за счет присоединения водорода к 

карбонильной группе, находящейся в  положении 4 кольца С или в 

результате окислительных превращений фенольных соединений, в результате 

которых они превращаются, например, в семихиноны, проявляющие 

свойства окислителей. 

Рисунок 3.3.2. - Графическая 

зависимость антиоксидант-

ной активности исследован-

ных экстрактов от времени: 

 

1 – экстракт мяты полевой; 

2 – экстракт мяты садовой; 

3. – экстракт базилика 

фиолетового;  

4 – экстракт мелиссы 

лекарственной. 
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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  3.3.3. 

 

Таблица 3.3.3. - Антиоксидантная активность наивных и сухих  экстрактов 

Растение Антиоксидантная активность, % 

Нативный экстракт Сухой экстракт 

Мята полевая 50 60 

Мята садовая 45 48 

Базилик фиолетовый 70 85 

Мелисса лекарственная 60 70 

 

Результаты экспериментов, представленные в таблице 3.3.3,  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  некоторых исследованиях 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 

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 
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находится большинство флавоноидов в растениях. Разрыв гликозидной связи 

приводит к образованию агликонов, которые присоединяют водород по 

месту разрыва связи и, следовательно, появляется еще одна  возможность  

быть донором водорода. 

 

3.4. Изучение  кинетики  ингибирования окисления пероксида водорода 

природными фенольными соединениями 

Антиоксидантная активность исследуемых фенольных соединений и 

кинетика их ингибирующего действия изучались на модельной реакции 

окисления иодида калия пероксидом водорода в кислой среде 

йодометрическим методом. Кинетические параметры  рассчитывались по 

концентрации йода, выделяющегося в результате окисления иодида калия 

пероксидом водорода. Графические зависимости концентрации 

выделяющегося йода  от времени в модельной реакции (без добавления 

экстракта растений) и с добавлением экстракта представлены на рисунке 

3.4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графические зависимости lnС от времени, построенные для 

исследуемой реакции и этой же реакции с добавлением экстракта из листьев 

базилика  и других исследованных растений представлены на рисунках 3.4.2-

3.4.4. Как видно из представленных графиков, зависимость ln с от времени 

для модельной реакции как с добавлением экстракта из исследуемых 

растений, так и без него  имеет линейных характер и процесс окисления 

иодида калия пероксидом водорода действительно описывается 

кинетическим уравнением для реакций первого порядка, а добавление 

экстракта к реакционной смеси не меняет порядка реакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4.1. - Зависимость 

концентрации выделившегося 

йода от времени: 

 

1 -   для модельной реакции без 

экстракта;   

2 - для модельной реакции с 

экстрактом  

 

Рисунке 3.4.2. - Зависимость lnС 

от времени для модельной 

реакции и для реакции с 

участием фенольных соединений 

базилика: 

 

1 – для модельной реакции без 

экстракта;  

2 – для модельной реакции с 

добавлением экстракта базилика  
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Нами была рассчитаны средние скорости реакции окисления иодида 

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

же реакции в присутствии водных экстрактов из исследуемых растений. 

Полученные результаты приведены в таблице 3.4.1 и на рисунках 3.4.1-3.4.4. 

 

Таблица 3.4.1.- Скорость реакции окисления иодида калия пероксидом 

водорода в присутствии экстракта фенольных соединений мяты полевой и 

без него 

№ Время, 

мин 

Средняя скорость 

реакции без экстракта, 

моль/л·мин. 

Средняя скорость 

реакции с экстрактом, 

моль/л·мин. 

Уменьшение 

скорости 

реакции 

Экстракт мяты полевой 

1 1 0,00068 0,00032 2,10 

2 5 0,00028 0,00015 1,82 

3 10 0,00021 0.00011 1,80 

4 15 0,00016 0,00010 1,60 

5 25 0,00015 0.00010 1,50 

Экстракт мяты садовой 

1 1 0,00065 0,00054 1,2 

2 5 0,00030 0,00021 1,2 

3 10 0,00023 0.00020 1,2 

4 15 0,00015 0,00015 1,1 

Экстракт базилика фиолетового 

1 1 0,0006 0,00024 2,5 

2 5 0,00026 0,00022 1,3 

3 10 0,00018 0.00013 1,3 

4 15 0,00015 0,00015 Не 

изменяется 

Экстракт мелиссы лекарственной 

1 1  0,0035 0,00022 1,59 

2 5  0,0008 0,00066 1,21 

3 10 0,0004 0.00033 1,21 

4 15  0.00030 0,00026 1,15 

5 25 0.00023 0.0002 1,15 

 

Как видно из данных таблицы и рисунков, скорость реакции окисления 

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

него  течением времени уменьшается. На основании полученных результатов 

можно сделать вывод о том, что фенольные соединения, содержащиеся в 

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.  
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Были рассчитаны константы скорости модельной реакции при 

температуре от 25
0
С и константы скорости этой реакции с добавлением 

экстрактов исследуемых растений.  Значения констант скорости реакции без 

добавления и с добавлением экстрактов, рассчитанные при 25
0
С, приведены 

в таблицах 3.4.2 

 

Таблица 3.4.2. - Константы скорости реакции окисления иодида калия 

пероксидом водорода без добавления и с добавлением экстракта при 

температуре 25
0
С. 

Растение Константа скорости реакции 

без добавления экстракта 

Константа скорости реакции 

с добавления экстракта 

К1 К2 К3 К1 К2 К3 

Мята полевая 0,162 0,169 0,160 0,154 0,156 0,154 

Мята садовая 0,153 0,157 0,154 0,148 0,149 0,148 

Базилик 

фиолетовый 

0,203. 0.212 0,205 0, 192 0,189 0.194 

Мелисса 

лекарственная 

0,201 0,211 0,204 0,189 0,187 0,186 

 

Таким образом, установлено, что 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. 

 

Рисунок 3.4.3. - Изменение 

скорости модельной реакции и 

модельной реакции с добавлением 

экстракта базилика фиолетового: 

 

1 – для модельной реакции с 

экстракта 

2 – для модельной реакции без 

добавления  экстракта;  

 

 
Рисунок 3.4.4. - Изменение 

скорости модельной реакции  и 

модельной реакции с 

добавлением экстракта мелиссы 

лекарственной 

 

1 – для модельной реакции без 

добавления экстракта;  

2 – для модельной реакции с 

экстрактом 
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Глава IV. Изучение возможности применения фенольных соединений 

растений семейства яснотковых в качестве антиоксидантов в технологии 

жиросодержащих 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 (98,4%) обеспечивает его 

микробиологическую устойчивость.   

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 гидропероксидов. Эти 

соединения неустойчивы 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 

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. Изменение перекисных чисел 

контрольного и опытного образцов модельного масла представлено на 

рисунке 4.1.1.  
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Представленные результаты свидетельствуют о накоплении во всех  

системах  первичных  продуктов окисления. 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 допустимого по ГОСТ 26593-85. Однако значение перекисного 

числа опытных образцов ниже, чем значения данного показателя контроля, 

что свидетельствует о том, что 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 таблица 4.1.1. 

 

Таблица 4.1.1. - Эффективность антиоксидантного действия экстрактов 

исследуемых растений 

Экстракт мяты полевой мяты садовой базилика 

фиолетового 

мелиссы 

лекарственной 

Уменьшение 

ПЧ масла 

2,03 1,58 2,5 2,11 

 

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 экстракты. Ингибирующая способность 

мяты полевой и мелиссы лекарственной приблизительно одинакова,  

экстракт мяты садовой оказывает наименьшую ее антиоксидантное 

воздействие. 

Кислотное число контрольного и опытных образцов исследуемого 

масла на протяжении  времени эксперимента в отличие от перекисного числа 

изменяется незначительно, что  представлено на рисунке 4.1.2.  
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Рисунок 4.1.1.- Динамика 

изменения перекисного числа 

льняного масла при хранении 

 

1 – контрольный образец; 2 – 

образец с добавлением экстракта 

мяты садовой; 3– образец с 

добавлением экстракта мяты 

полевой; 4 – образец с добавлением 

экстракта мелиссы 

лекарственной; 5 – образец с 

добавлением экстракта базилика 

фиолетового; 
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Как видно из 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. На основании полученных результатов можно 

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 

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

литературным данным, для предотвращения окислительной порчи 

антиоксиданты вводятся в  пищевые жиры именно в таких количествах. 

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 4.1.2.  

 

Таблица 4.1.2. - Изменение перекисного числа контрольного и опытных 

образцов модельного масла в зависимости от добавленного объема экстракта 

мяты полевой 

Срок 

хранения, дни 

Перекисное число 

Контрольный 

образец 

0,1 % 

экстракта 

0,2 % 

экстракта 

0.5 % 

экстракта 

экстракт мяты полевой 

1 0,4 0,4 0,4 0,4 

10 0,6 0,5 0,5 0,6 

20 1,9 1,3 1,5  1,7 

30 2,3 1,9 2,0 2,2 

Рисунок 4.1.2. - Динамика изменения 

кислотного числа образцов масла при 

хранении 

1 – контрольный образец; 2 – образец 

с добавлением экстракта мяты 

садовой; 3 - образец с добавлением 

экстракта мяты полевой; 4 – образец 

с добавлением экстракта мелиссы 

лекарственной; 5 - образец с 

добавлением экстракта базилика 

фиолетового 
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40 3,4 2,4 2,7 3,0  

60 5,5 2,7 4,2 4,3 

экстракт мяты садовой 

1 0,4 0,4 0,4 0,4 

10 0,6 0,7 0,5 0,6 

20 1,9 1,6 1,5  1,7 

30 2,3 2,0 2,0 2,2 

40 3,4 2,8 2,7 3,0  

60 5,5 3,47 4,2 4,3 

экстракт базилика фиолетового 

1 0,4 0,4 0,4 0,4 

10 0,6 0,4  0,5 0,6 

20 1,9 0,6 1,5  1,7 

30 2,3 0,8 2,0 2,2 

40 3,4 1,2 2,7 3,0  

60 5,5 1,8 3.5 4,3 

Экстракт мелиссы лекарственной 

1 0,4 0,4 0,4 0,4 

10 0,6 0,5 0,5 0,6 

20 1,9 1,4 1,5  1,7 

30 2,3 2,0 2,0 2,2 

40 3,4 2,4 2,7 3,0  

60 5,5 2,6 4,2 4,3 

 

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 

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 2,0-3,3ммоль/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  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. Полученные результаты 

апробированы в производственных условиях в  компании ООО «АТО».  
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4.2.Влияние фенольных соединений на окисление мясных продуктов 
      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  

определялась по органолептическим показателям, по содержанию летучих 

жирных кислот и кислотному числу. 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  фарша 

через 5,10,15 дней после внесения экстрактов. В промежутках между 

определениями образцы хранились в холодильнике при температуре 4-8
0
С.  

По результатам органолептического анализа контрольного и опытных 

образцов исследуемого фарша установлено, что 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 4.2.3-4.2.5).   

 

Таблица 4.2.1. - Содержание летучих жирных кислот в контрольном и 

опытных образцах 

№ Экстракт Количество летучих кислот в образцах мясного 

фарша, мг/100г 

При внесении 

экстракта 

5 дней 10 дней 15 дней 

1 Без экстракта 2,25 4,35 6,5 9,8 

2 Мяты полевой 2,21 2,54 3,58 4,6 

3 Мяты садовой 2,23 3,27 4,00 5,6 

4 Базилика фиолетового 2,20 2,25 2,85 4,40 

5 Мелиссы лекарственной 2,20 3,10 3,30 5,23 

       

В соответствии с полученными результатами, в контрольном и 

опытных образцах мяса при хранении при температуре 5-8
0
С в течение 15 

дней содержание летучих жирных кислот постепенно увеличивается и 

составляет в контрольном образце  9,8 мг КОН на 100 г образца, в опытных 
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образцах, содержащих растительные экстракты - от 4,4 до 5,6мг/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 о порче 

образца, а в образцах с исследуемыми экстрактами соответствует нормам 

сомнительной свежести. 

 Значения кислотного числа исследуемых образцов (таблицы 4.2.2) 

также подтверждают замедление появления признаков окислительных 

процессов в опытных образцах по сравнению контролем. 

 

Таблица 4.2.2. - Значения кислотного числа образцов в зависимости от 

времени хранения 

№ Экстракт Кислотное число образцов, мг/100 г 

При внесении 

экстракта 

5 дней 10 дней 15 дней 

1 Без экстракта 0,80 1,40 2,25 3,00 

2 Мяты полевой 0,80 1,10 1,60 2,20 

3 Мяты садовой 0,80 1,25 1,85 2,60 

4 Базилика фиолетового 0,80 0,90 1,10 1,80 

5 Мелиссы лекарственной 0,80 1,00 1,38 2,00  

 

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 5-8
0
С. Одновременно определялись 

органолептические показатели исследуемых образцов.  

 

Таблица 4.2.3. - Содержание летучих кислот в образцах мясного фарша с 

различным количеством экстракта после хранения в течение 15 дней. 

№ Экстракт   Содержание экстракта в мясном фарше, мг/100 г 

0,5% 1,0% 5,0% 

1 Без экстракта 9,74 9,68 9.54 

2 Мята полевая 4,45 4,56 4,75 

3 Мята садовая 5,21 5,78 6,43 

4 Базилик фиолетовый 4,10 4,84 4,67 

5 Мелисса 

лекарственная 

4,93 5,25 5,65 

       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 
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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 1-6
0
С  1 сутки (24 часа), при 

введении исследуемых растительных экстрактов составляет примерно 5 

суток. 

 Также выявлено, что наибольшее замедление окислительных процессов  

вызывает экстракт базилика. 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 или бутилокситолуолом (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. По литературным данным экстракт из мяты перечной 

снижает перекисное число подсолнечного масла по сравнению с 

контрольным образцом 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. Немаловажным является тот факт, что 

фенольные соединения, которые составляют доминирующую группу 

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 считать эффективными и экологически безопасными 

антиоксидантами и рекомендовать их применение в технологии 

растительных масел и жиросодержащих продуктов различных групп. 
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4.3. Разработка технологической схемы  изготовления мясного фарша  

с применением растительных экстрактов 

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 и .  

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 мясных рубленых полуфабрикатов. Технологическая схема 

приготовления мясных рубленых полуфабрикатов с использованием 

растительных экстрактов, предложенная нами, представлена на рисунке 

4.3.1. 

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; 

Данная технология была апробирована в производственных условиях. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3.1. - Технологическая 

схема приготовления мясного 

фарша и мясных рубленых 

полуфабрикатов с  экстрактами 

https://foodteh.ru/?i=md0OnB0203a0102a2U60259a0206ac0927bkey
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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 

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. 

 

 

 

 

 

 



30 
 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Статьи, опубликованные в научных журналах, рекомендованных ВАК 

РФ и ВАК при Президенте Республики Таджикистан: 

1. Тураева Г.Н. Превращения фенольных соединений в процессе 

экстракции некоторых растений Таджикистана / М.Б.Икрами, 

Ф.А.Рахимова, К.К.Мирзорахимов, Г.Н.Тураева, Н.Б.Гулбекова // 

Известия Академии наук Республики Таджикистан. – 2011.- №.4(177). - 

С.46-50. 

2. Тураева Г.Н. Действие фенольных соединений на живые организмы / 

Ф.А.Рахимова, К.К.Мирзорахимов, М.Б.Икрами, Г.Н.Тураева, 

Н.Б.Гулбекова // Известия Академии наук Республики Таджикистан. – 

2012. - №.3(180). - С.50-54. 

3. Тураева Г.Н. Кинетические параметры ингибирующего действия 

фенольных соединений / М.Б.Икрами, Г.Н.Тураева, К.К.Мирзорахимов // 

Известия Академии наук Республики Таджикистан. – 2018. - №.2. - С.30-

34. 

 

Статьи, опубликованные в научных рецензируемых журналах  

(РИНЦ) 

4. Тураева Г.Н. Содержание флавоноидов в растительных экстрактах / 

М.Б.Икрами, М.Б.Шарипова, Н.Б.Гулбекова, К.К.Мирзорахимов, 

Г.Н.Тураева // Вестник Технологического университета Таджикистана -

2011. -№4 (18).- С.37-40. 

5. Тураева Г.Н. Флавоноиды некоторых растений семейства яснотковых / 

М.Б.Икрами, Г.Н.Тураева // Вестник Технологического университета 

Таджикистана. – 2018. - №1(32). - С.12-16 

 

 

Публикации в материалах научных конференций: 

6. Икрами М.Б. Некоторые кинетические параметры процесса экстракции 

полифенольных соединений из растений / М.Б.Икрами, 

К.К.Мирзорахимов, Ф.А.Рахимова, Н.Б.Гулбекова, Г.Н.Тураева // 

Материалы VIII Международной конференции и «Наука и 

современность», часть 1, Новосибирск. – 2011г. - С.34-38. 

7. Икрами М.Б. Исследование экстракции полифенольных соединений из 

некоторых растений / М.Б.Икрами, К.К.Мирзорахимов, Ф.А.Рахимова, 

М.Б.Шарипова Г.Н.Тураева / Материалы III Международной 

конференции «Актуальные вопросы современной техники и технологии». 

РФ.  Липецк. – 2011г. - С.127-128. 

8. Икрами  М.Б. Влияние растворителя на экстракцию полифенольных 

соединений из некоторых растений / М.Б.Икрами,  К.К.Мирзорахимов, 

Ф.А.Рахимова, Г.Н.Тураева // Материалы V Международной 

конференции «Актуальные вопросы современной техники и технологии» 

РФ.  Липецк. – 2011г. - С.174-176. 



31 
 

9. Мирзорахимов К.К. УФ - спектры растительных экстрактов. / К.К. 

Мирзорахимов, Ф.А.Рахимова, Н.Б.Гулбекова, Г.Н.Тураева //  Материалы 

Международной заочной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы естественных наук» РФ. Новосибирск. – 2011г. - С.20-23. 

10. Икрами М.Б. Фенольные соединения некоторых растений. / М.Б.Икрами, 

К.К.Мирзорахимов, Ф.А.Рахимова, Г.Н.Тураева // Материалы  

Международной конференции «Синтез, выделение и изучение 

комплексных свойств новых биологически активных соединений». РТ.  

Душанбе.- 2011. - С. 69-73. 

11. Икрами М.Б.  Некоторые кинетические параметры процесса экстракции 

полифенольных соединений из растений / М.Б.Икрами, Ф.А.Рахимова, 

К.К.Мирзорахимов, Н.Б.Гулбекова Г.Н.Тураева // Материалы VIII 

Международной научной конференции «Наука и современность». РФ. 

Новосибирск. - 2011.  - С.34-38.  

12. Икрами М.Б. Фенольные соединения мяты / М.Б.Икрами, Г.Н.Тураева, 

К.К.Мирзорахимов, Н.Б.Гулбекова // Сборник материалов II 

Международной научно-практической конференции «По страницам 

диссертаций» РФ. Новосибирск. - 2013.- С.95-98. 

13. Икрами М.Б. Изучение УФ-спектров экстрактов мяты / М.Б.Икрами, 

Г.Н.Тураева, К.К.Мирзорахимов // Сборник материалов XIII 

Международной научной практической конференции «Достижения 

Вузовской науки» РФ. Новосибирск.- 2014.-С.137-140. 

14. Икрами М.Б. Перспектива использования полифенольных соединение 

мяты в качестве антиоксидантов / М.Б.Икрами, Г.Н.Тураева, 

К.К.Мирзорахимов // Сборник материалов XIII Международной научной 

практической конференции «Достижения Вузовской науки» РФ. 

Новосибирск. - 2014. -С.140-143. 

15. Ikrami M.B. Isolation of the phenolic compounds from herbs basil ordinary / 

M.B.Ikrami, G.N.Turaeva, Mirzorakhimov K.K. // «Austrian Journal of 

Technical and Natural Sciences» - 2015. - №11–12.Р.3-5. 

16. Икрами М.Б. Накопление фенольных соединений травой мелиссы в 

зависимости от вегетативной фазы развития. / М.Б.Икрами, 

К.К.Мирзорахимов, Г.Н.Тураева. // Материалы Республиканской научно-

практической конференции «Обеспечение продовольственной 

безопасности и качества продуктов первой необходимости в условиях 

деятельности Республики Таджикистан во Всемирной торговой 

организации и таможенного союза».  Душанбе. - 2016. - С.34-37 

17. Икрами М.Б. Сравнительная антиоксидантная активность экстрактов 

растений семейства яснотковых / М.Б.Икрами, К.К.Мирзорахимов 

Г.Н.Тураева, Т.Гиясов // Материалы  Республиканской  конференции 

«Достижения современной биохимии: Теоретические и прикладные 

аспекты». РТ.  Душанбе.- 2016.- С.31-33. 

18. Икрами М.Б. Влияние растворителя на экстракцию фенольных 

соединений из растений / М.Б.Икрами, К.К.Мирзорахимов Г.Н.Тураева, 

Т.Гиясов // Материалы  Республиканской  конференции «Достижения 



32 
 

современной биохимии: Теоретические и прикладные аспекты». РТ.  

Душанбе.- 2016.- С.38-39. 

19. Икрами М.Б. Антиоксидантная активность природных фенольных 

соединений и их воздействие на порядок окислительно-

восстановительной реакции / М.Б.Икрами, Г.Н.Тураева, К.К. 

Мирзорахимов // The USA Journal of Applied Sciences. – 2017. - №4 Р.11-

12. 

20. Икрами М.Б. Исследование антиоксидантных свойств фенольных 

соединений растений йодометрическим методом / М.Б.Икрами, 

Г.Н.Тураева, К.К.Мирзорахимов // Материалы Республиканской начно-

практической конференции Часть 1 «Наука и техника для устойчивого 

развития». – Душанбе. – 2018. – С. 21-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


