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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ВОДНО-СПИРТОВЫХ 
ЭКСТРАКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ УКРАИНЫ 

Оносова И.А., к.э.н., доцент, Кузьмин О.В., к.т.н., доцент, Рачинская З.П., 
Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского 

В настоящее время большое внимание уделяется разработке водок с 
использованием растительного сырья. Особый интерес представляет спо
собность растений проявлять антиоксидантные свойства благодаря содер
жанию в своем составе биоантиоксидантов: витаминов, биофлавоноидов, 
дубильных веществ, органических кислот и т.д. [1]. Антиоксиданты - ве
щества, способные завдерживать процессы радикального окисления орга
нических и высокомолекулярных соединений, и тем самым снижать выход 
продуктов окисления: гидроперекисей, спиртов, альдегидов, кетонов, жир
ных кислот и т.д. Это очень важно, поскольку свободные радикалы в орга
низме человека становятся причиной преждевременного старения, лучевой 
болезни, токсикозов, заболеваний сердечно-сосудистой системы, различ
ных видов злокачественных опухолей, нейродегеративных заболеваний 
(паркинсонизм, болезнь Альцгеймера и др.) [2]. Потребление природных 

292 



антиоксидантов способствует снижению интенсивности свободноради-
кальных процессов, ведущих к возникновению и прогрессированию боль
шого количества таких опасных заболеваний. 

Исследования показали, что сегодня недостаточно изучены антиокси-
дантные характеристики всех рецептурных компонентов, пищевых доба
вок, биологически активных добавок и их комбинаций. Специальных ис
следований требуют механизмы их взаимодействия со спиртом этиловым 
ректифицированным, влияние этих веществ и их комбинаций на уровень 
токсичности алкогольных напитков. Некоторые компоненты напитков по
тенциально способны увеличивать хроническую токсичность этанола. 

Решением означенных вопросов занимались такие ученые как Е.Ю. По
пов [3], И.В. Полякова [4], В.Ю. Бурачевская [5], В.А. Домарецкий [6], Л.А. 
Сарафанова [7]. По результатам их исследований установлена 
перспективность использования различных композиций ингредиентов, новых 
видов пищевых добавок и биологически активных веществ, которые должны 
улучшать органолептические свойства напитков, и благодаря антиоксидант-
ным свойствам предоставлять им устойчивые лечебно-профилактические 
свойства - способствовать укреплению здоровья человека и повышению за
щитных функций организма от воздействия неблагоприятных факторов. 

Целью проведенного исследования было определение антиоксидантной 
активности водно-спиртовых экстрактов растительного сырья Украины. 

Для оценки антиокислительных свойств водно-спиртовых экстрактов 
растительного сырья был выбран метод, предложенный И. Прилуцким, ос
нованный на разнице окислительно-восстановительного потенциала в не
активированных неорганических растворах и сложных биохимических 
средах [8]. 

Основными критериями данного метода служили его ясность, просто
та, заданность, воспроизводимость результатов и экономичность. Ряд ис
следователей также подчеркивают, что метод И. Прилуцкого позволяет 
определить общую антиокислительную активность жидких продуктов, в 
том числе суммарно в сложной смеси и полифункциональные антиокси-
данты [9]. 

Контрольный образец представлял собой водно-спиртовой раствор с 
объемной долей этилового спирта 40%, который имеет уровень рН - 5,63, 
ОВПмин = 322,2 мВ, ОВПфакг= 181,0 мВ, ЭВ = 141,2 мВ. Органолептические 
свойства контрольного образца следующие: цвет - бесцветный; аромат -
спиртовой; вкус - умеренно жгучий, пустой. 

Перечень нетрадиционного для ликеро-водочной промышленности 
растительного сырья, разрешенного для изготовления ЛВП, включает бо
лее 100 наименований. По морфологическим признакам растительное сы
рье подразделяется на шесть групп: травы, корни и корневища, цветы, дре
весная кора, сухие и сочные плоды. 
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В ходе анализа все растительные водно-спиртовые экстракты можно 
разделить на следующие группы в зависимости от антиокислительной ак
тивности: экстракты с низкой (от 0 до 100 мВ); экстракты со средней ак
тивностью (от 100 до 200 мВ); экстракты с высокой активностью (от 200 
мВ и выше) [9]. 

В ликеро-водочном производстве используются в сушеном или све
жем виде надземная часть растений, соцветия, листья [10]. Травы подраз
деляются на два вида: ароматические и неароматических. 

К ароматическим травам относятся: базилик, донник лекарственный, 
зверобой, чаполоч, майоран садовый, мелисса лекарственная, мята кудря
вая, мята перечная, полынь горькая, полынь лимонная, розмарин, эстрагон, 
тысячелистник, иссоп, чай черный байховый, шалфей, лавр благородный, 
володушка золотистая, зизифора, иван-чай, эвкалипт. 

Ароматические травы, которые содержат эфирное масло и пахучие 
вещества, используют для получения спиртовых настоев и ароматических 
спиртов. 

Неароматические травы содержат только вкусовые, преимущественно 
горькие, вещества. К ним относятся трифоль, женьшень обыкновенный, 
омела белая, подорожник обыкновенный, пустырник обыкновенный, то
локнянка, полевой хвощ и другие. 

С целью определения антиоксидантной активности было исследовано 
16 образцов: айва продолговатая; береза повислая; вишня обыкновенная; 
укроп пахучий; крапива двудомная; малина обыкновенная; мате; мята пе
речная; полынь эстрагон; смородина черная; земляника лесная; хмель; чай 
зеленый; чай черный листовой; тимьян; шалфей лекарственный. 

Установлено, что уровень рН для водно-спиртовых экстрактов из трав 
имеет значение от 4,53 (земляника лесная) до 8,17 (крапива двудомная), 
т.е. экстракты имеют реакции от кислой до щелочной. 

Минимальное теоретически ожидаемое значение окислительно-
восстановительного потенциала ОВПмин для экстрактов из трав имеет зна
чение от 170,1 мВ (крапива двудомная), в 388,5 мВ (земляника лесная), а 
фактический измеренный окислительно-восстановительный потенциал 
раствора ОВПфакт от 8,0 мВ (крапива двудомная) до 201,5 мВ (вишня 
обыкновенная). При этом, минимальная величина восстановительной спо
собности равна 74,4 мВ и характерна для укропа пахучего, а наибольшее 
значение - 285,5 мВ имеет водно-спиртовой экстракт земляники лесной. 

По результатам исследования в зависимости от антиокислительной ак
тивности водно-спиртовые экстракты распределились следующим образом: 

• экстракты с низкой активностью - 2 образца (12,50%), среди которых 
укроп пахучий, вишня обыкновенная; 

• экстракты со средней активностью - 12 образцов (75,00%), среди ко
торых наименьшее значение 156,3 мВ имеет смородина черная, а наиболее 
высокое 189,7 мВ имеет тимьян; 
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• экстракты с высокой активностью - 2 образца (12,50%), среди кото
рых шалфей - 219,2 мВ и земляника лесная - 285,5 мВ. 
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