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The radical scavenger activity of essential oils of Salvia officinalis L., Salvia sclarea L., Mentha 
piperita L., Origanum vulgare L., Hyssopus officinalis L., Satureja montana L., Ocimum basilicum 
L., Agastache rugosa (Fisch. et Mey), Mentha x piperita var. citrata (Ehrh.) Briq, Monarda fistulosa 
L. in relation to ABTS?+ has been studied. Differences between antiradical activity in water and 
alcohol-water environments was found. 
 
Введение. Применение эфирных масел в составе различных пищевых продуктов и напитков 
является одним из перспективных направлений создания новых функциональных продуктов 
широкого спектра действия. Также эфирные масла могут быть использованы в качестве 
природных антиоксидантов для продления сроков хранения пищевых продуктов, 
подверженных быстрому окислению. Приведенные в литературе данные по 
антиоксидантным свойствам эфирных масел весьма немногочисленны [1-3], также, как и 
работы, посвященные оценке антиоксидантной активности их индивидуальных компонентов 
[3, 5]. Кроме того, следует констатировать, что приводимые в литературе результаты оценки 
антиоксидантной активности эфирных масел весьма противоречивы и зачастую не 
коррелируют между собой [4, 5]. Одной из причин этого могут являться особенности 
поведения компонентов эфирных масел в различных средах, поэтому нами проведена оценка 
антирадикальной активности эфирных масел пряно-ароматических растений семейства 
Lamiaceae в водной среде и спиртоводной смеси с объемной долей этанола 80%. Это важно с 
практической точки зрения в связи с тем, что в ряде технологических процессов, в 
частности, при производстве безалкогольных напитков на основе экстрактов, настоев и 
индивидуальных эфирных масел имеет место водная (готовый напиток) и водноспиртовая 
среда (экстракты, настои, ароматные спирты, растворение эфирных масел перед внесением в 
готовый напиток), особенности проявления антиоксидантной активности в которых могут 
заметно отличаться. 
 
Материалы и методы. Эфирные масла из растительного сырья выделялись в соответствии с 
методом[6]. Для оценки антирадикальной активности эфирных масел использовали реакцию 
с катион-радикалами AБTС+*[7]. На спектрофотометре Agilent 8453 в термостатируемой 
при 25 ?С кювете с постоянным перемешиванием измерялось изменение оптической 
плотности рабочего раствора AБTС+* во времени при внесении различного количества 
эфирных масел чабера горного, монарды дудчатой, многоколосника морщинистого, мяты 
перечной, мяты лимонной, иссопа лекарственного, шалфея лекарственного, шалфея 
мускатного, душицы обыкновенной, базилика благородного. 
 
Результаты и обсуждение. Кинетика реакции с AБTС+* имела ярко выраженные 
особенности в зависимости от среды протекания реакции. Так, в водной среде в присутствии 
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эфирных масел чабера горного и монарды дудчатой имело место резкое снижение 
оптической плотности в первые 1-2 минуты после добавления эфирного масла с 
последующим продолжительным периодом постепенного уменьшения оптической 
плотности до достижения постоянной величины. Напротив, в водноспиртовом растворе 
наблюдалось достаточно равномерное снижение оптической плотности на протяжении всего 
периода наблюдения (10 мин). Для других исследованных масел кинетические кривые в 
водноспиртовом растворе имели участок резкого падения оптической плотности в начале 
реакции, однако в целом кинетические кривые в водноспиртовом растворе для этих масел 
были более пологими, чем кривые в водной среде. 
 
Изменение оптической плотности в зависимости от концентрации эфирных масел в среде 
носило линейный характер. Сравнительная оценка антирадикальной активности эфирных 
масел велась по величинам антирадикального параметра (АП), который рассчитывался как 
тангенс угла наклона прямых зависимостей D-D0 от концентрации эфирного масла (мл/л) и 
антирадикальной активности (АРА), Из табл. 1, где приведены значения АП и АРА эфирных 
масел в различных средах, показывающие количество ммоль Тролокса, обладающего такой 
же активностью, как и 1 мл эфирного масла, видно, что по возрастанию АРА в водной среде 
исследованные эфирные масла можно расположить следующим образом: шалфей 
лекарственный &lt; мята лимонная &lt; шалфей мускатный &lt; многоколосник 
морщинистый &lt; иссоп лекарственный &lt; мята перечная &lt; душица обыкновенная &lt; 
базилик благородный &lt; монарда дудчатая &lt; чабер горный. 
 
Таблица 1 – Показатели антирадикальной активности эфирных масел* 
* - показатели рассчитаны для времени реакции 6 мин 
 
В водноспиртовой среде АРА увеличивается в следующем порядке: иссоп лекарственный 
&lt; мята перечная &lt; шалфей лекарственный &lt; мята лимонная &lt; многоколосник 
морщинистый &lt; шалфей мускатный &lt; базилик благородный &lt; душица обыкновенная 
&lt; монарда дудчатая &lt; чабер горный.  
 
Полученные результаты можно связать с количественными показателями накопления 
фенольных соединений в эфирных маслах, проявивших наибольшую АРА, в частности, 
присутствием карвакрола и тимола в эфирных маслах чабера горного [8], монарды дудчатой, 
душицы обыкновенной и эвгенола в эфирном масле базилика благородного [9], поскольку 
для эвгенола, карвакрола и тимола показана высокая антирадикальная активность в реакции 
с AБTС+*, которая также в значительной степени зависела от среды (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Показатели антирадикальной активности индивидуальных компонентов эфирных масел 
 
Хранение эфирных масел в течение 6 месяцев при комнатной температуре, привело к 
снижению их способности реагировать с радикал-катионом и понизило АРА на 38,3- 62,2%.  
Заключение. В результате выполненной работы показано, что различия в АРА эфирных 
масел семейства Lamiaceae обусловлены особенностями их компонентного состава, в 
реакции с AБTС+* АРА наиболее выражена у эфирных масел с высоким содержанием 
фенольных соединений: чабера горного, монарды дудчатой, базилика благородного. 
Установлено, что АРА эфирных масел в реакции с AБTС+* в значительной степени зависит 
от среды. Выявлено, что в водной среде АРА эфирных масел выше. Продемонстрировано, 
что в результате хранения АРА эфирных масел снижается. 
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