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Общап характеристика работы 

Актуальность работы. Республика Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) 
характеризуется значительным разнообразием природных условий. Соответственно этому, богат 
и разнообразен ее растительный покров. К настоящему времени в основном выявлены 
закономерности размещения видов ароматических растений, в том числе и эфиромасличиых, на 
высотном профиле региона и их эколого-ценотическая приуроченность (А,И. Гал>тшсо, 1978-
1980; А.Л. Комжа, 2000), обобщены сведения об их химическом составе, вкусовых, 
лекарственных и других достоинствах (Алексеев и др., 1958; Шретер н др., 1979; Тютюнников, 
Цуткиев, 1996; Попов, 2000; Сабеев, Олисаев, 2005). Однако количество работ, характеризующих 
взаимосвязь химического состава эфиромасличных растений с их высотно-поясным 
распределением, крайне ограниченно и это в основном публикации, касающиеся содержания 
вшамина С. 

Что касается комплексного изучения химического состава ароматических растений и 
установления закономерностей его изменения в зависимости от высоты местности над уровнем 
моря, то системные исследовшгия в этом направлении еще только начинаются. В этой связи 
выполненная работа представляется весьма актуальной, тем более что в растительном нок-ровс 
региона рассматриваемая группа является одной из важнейших в ресурсном отношении, ее 
представители встречаются от равнин Предкавказья до высокогорий Большого Кавказа. 

Ароматические растения представлены в РСО-Алания значительным числом видов в 
целом ряде семейств - губоцветные, розоцветные, сло^кноцветные, сельдерейные, сосновые и 
др. В частности, здесь произрастает 25 видов шиповника, 14 - польпш, 11 - шалфея, 9 -
котовника, 8 — ти.мьяна, 4 вида мяты. Ароматические растетм широко используются в быту, а 
также в медицгше, пищевой и парфюмерной промышле1Шости и пр. 

Проведенное исследование валаю не только с теоретической, 1Ю и с практической точки 
зрения, поскольку для экономически обоснованной эксплуатации природных популяций 
необходимо выявить, в каком высот1юм диапазоне растения определенного вида 
характеризуются максимальным содержанием действующих веществ. 

Актуальна данная работа и в контексте разработки принципов рациональной 
(ресурсосберегающей) эксплуатации природных популяций на перспективу - как в отношении 
сохранеши наиболее прод>тсгивньгх популяций, так и поддержания в данной местности 
оптимального реж-има природопользования, специфического для каждого вида, с присущей ему 
жизненной стратегией и эколого-ценотической приуроченностью. Действительно, строгая 
охрана, ис1слючающая любое антропогенпое воздействие, не всегда обеспечивает сохран«ше 
вида - так, например, тимьяны (не поедаемые скотом из-за высокого содержания эфирных 
масел) выпадают из травостоя в отсутствие пастьбы скотг!, которая устраняет кмгеуренцию со 
стороны ряда видов растений. 

Современные темпы роста пищевой, фармацевтической и парфюмерной 
промышленности в значительной степени зависят от на-тичия сырья, в том числе и фитомассы 
ароматических растений, содержащих биологически активные соедине1шя, включая эфирные 
масла. Особенно богаты эфирными маслами многочисленные виды семейств губоцветных и 
зо1пи'шых [1тр://«\уте.гпау1о\аг.ги/пе\у45.1пп11]. 

В РСО-Алапия имеются все предпосылки рационального использования биоресурсного 
потещиала ароматических растений в производстве шггредиентов, необходимых для выпуска 
пищевых продуктов, обогащенных иезамепимыми компопептами растительного 
происхождения. 

Цель н задачи исследований. Целью диссертационной работы явилось изучение 
зависимости химического состава произрастающих в различных районах РСО-Алания 
ароматических, в том числе эфиромасличных растений, от высотной поясности, идентификация 
содерясащихся в них биологически активных веществ и их практическое использование. 



Для достижения поставленной цели решалгеь следующие задачи: 
- установление распространенности ароматических, в том числе эфиромасличных, 

растений в РСО-Алания и зависимости от высотной поясности; 
- изучение содержания в исслед>емых растениях: 
а) минеральных веществ; 
б) органических соединений; 
в) биологически активных веществ (БАВ); 
г) установление закономерности накопления в растениях БАВ в зависимости от места 

произрастания и фазы их развития; 
- получение ароматпь£Х спиртов из ароматических растений и определение их состава; 
- разработка новьк рецептур водок особых; 
-апробация рецептуры разработанных водок особых «Белая изморозь», «Таежный край», 

«Ерофей», «Кавказская»; 
- разработка технической документации на разработанную продукцию. 
Научная новизна диссертации заключается в том^ что впервые в РСО-Алания проведен 

мониторинг ароматических, в том числе эфиромасличнььх, растений и изучен их химический 
состав. Полу'чены новые экспериментальные данные о содержании в зеленой массе 
ароматических растений природной флоры РСО-Алания, в зависимости от высотной поясности, 
белков, углеводов, биологически активных соединении и химических элементов, 
обос£Ювывающие целесообразность их практического использования. 

Разработаны рецептуры новых водок особых «Белая изморозь», «Таежный край», 
«Ерофей», «Кавказская» с использованием суммарных ароматных спиртов. 

Практическая значимость работы. Изучен химический состав ароматических, в том 
числе эфиромасличных, растений, установлены места их произрастания в РСО-Алания в 
зависимости от высотной поясности и выявлены участки, предпочтительные для сбора растений 
с минимальным содержанием вредных компонентов и с максимальным содержанием 
питательных и биологически актив1п>гх веществ. 

Проведенные исследования явились основой для разработки новых рецептов водок 
особьис, обогащенных биологически активными веществами, которые содержатся в 
ароматических растениях. Разработана техническая документация на производство водок 
особых «Белая изморозь», «Таежный край», «Ерофей», «Кавказская». 

Основные положе]п1я, оыносн.мые на защ1ггу: 
1. Показатели содержания в образцах зеленой массы ароматических растений, взятых в 

различных районах РСО-Алания: 
- минеральных веществ; 
- питательных и биологически активных соединений; 
- результаты идентификации в растениях биологически аетивных веществ (БАВ). 
2. Обоснование закономерности накопления в изучаемых растениях БАВ, в зависимости 

от абсолюпюй высоты места их произрастания и фазы развития растевдй. 
3. Характеристика состава ароматных спиртов, полученных из ароматических растений. 
4. Рецептура новых водок особых. 
5. Результаты апробации разработанных рецептур водок особых «Белая изморозь», 

«ТаеЖ1п,1Й край», «Ерофей», «Кавказская». 
6. Техническая документация на разработанные новые водки особые. 
Апробация работы. Результаты исследования доложены: на III международной нау-чно-

практической конференции «21 век: фундаментальная наука и тех1ЮЛОгии» (North Charleston, SC, 
USA, 2014); международ1юй науню-практической конференции, посвященной 95-летию 
Горского ГАУ (Владикавказ, 2013), а также на ежегодных наутпю-пракгических конференциях 
Горского ГАУ (2011-2014 гг.). 

Пуб.тп1кацин. По материалам диссертации опубликовано 8 статей, в том числе 5 в 
изданиях, рекомендованг1ых ВАК РФ. 



Структура II объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, 
выводов, библиографического списка. Работа изложена на 205 страницах, включает 11 таблиц, 
21 рисунков, 28 фотографий п 4 приложения. 

Список цитируемой литературы содержит 119 паимснованин, в том числе 11 на 
иностранных языках. 

Глава 1. Обзор литературы 

В главе приведен обзор научных работ отечественных и зарубежных исследователей, в 
которых дана ботаническая характерпстика ароматических растений, а также показано 
содержание в них химических элементов н органических соединений, в том числе и 
биологически активных веществ. 

Многочисленные авторы рек0.менд>10т использовать ароматические растения (исходя из 
их химического состава) в медицине, фармации, косметологии, пищевой промышленности и пр. 

Глава 2. Объекты ц методы исследований 

Объектами нсс.:1едова11ий явились ароматические растения: буквица 
крупноцвепсопап {Betónica macranthd), василек Фишера (Centaurea ftscheri), горец мясо-
красный {Polygomun сатеит), горец Нашотниа (JP. pcoijutinii), дербениик нволистный 
(JLythrüm salicaria), допиик лекарственный {MelUotus officinalis), душица обыкиовеииая 
(Origanum vulgaré), зверобой продырявленный (Нурепсит peifomliim), клевер луговой 
(Trifolium pratense), клевер сходный (Г. anibiguum), котовник кошачий (Nepeta cataría), 
котовник крупиоцветковын (Nepeta grandiflora), крестовник кло'шоватын (Senecio 
subfloccosus), лабазник обыкновенный (Filipéndula vulgaris), мята длиннолистная (Mentha 
longifolia), пижма обьпаювеиная (Tanaceíixm vulgare), по.1Ынь горькая (Artemisia absiiithium), 
полынь обыкновенная, или чернобыльник (Artemisia viilgaiis), порезник закавказский 
(жабрица закавказская) (Libanotis transcaucasica), свободносемяшшк лазский 
(Eleiitherospermum ¡azicum), синяк обыкновенный (Echium vulgare), тимыш хол.мовой (Th^mus 
collinus), тимьян (Thymus sp.), тмнп кавказский (Carutn caucasicum), тысячелистник 
обыкиовепшлй (Achillea millefolium), х.мель обыкновенный (Hitmulus lupulus), цикорий 
обыкновенный (Cichoritmt intybus). черника обыкповсиная (Vaccinium myrtillus), шалфей 
мутовчатый (Salvia verticillatá). 

Данные виды растений наиболее часто встречаются на территории РСО-Ллания. 
Методы исследований. Отбор образцов растений проводили как на равнине, так и в 

горной части РСО-Алания. 
В исследуемых образцах растений были определены следующие показатели: 

• первоначальная влага - высушиванием в сутпильном шкафу при температуре 60-65 "С, 
ГОСТ 1396.3-92; 

•гигроскопическая влага -высуш1таписм в с\тиильпом шкафу при температуре 100-105 
°С. ГОСТ 1396.3-92; 

• «сырой» протеин - по Къельдалю, ГОСТ 1396.4 (28074-89); • 
• «сырой» жир - в аппарате Сокслета, ГОСТ 13496.15; 
• «сырая» клетчатка - гю Гепнебсргу-Штоману (модификация ЦИНАО), ГОСТ 1396.2-91; 
• «сырая» зола - методом сухого озолепия (температура 400-450 "С), ГОСТ 26226-95; 
• БЭВ - р а с ч е т н ы м путем; 
• железо, медь, цинк, марганец, калий, кобальт, кадмий, свинец, никель - на атолшо-

абсорбциошюм спект1Х)фотометре «КВАНТ-2АТ»; 
• аптрапеипроизводные - государственная фармакопея № 12. Ч. 2; 
• дубильные вещества - по ГОСТ 24027.2-80; 
• эфирное масло - по Гинзбергу. Метод основан на перегонке с водяным паром; 
• биологически активные вещества - на квадр^тюлыюм хромато-масс-спектрогра^ю фирмы 

«Agilent Tccimolog» 5860/5973. 



Отбор проб растительного материала проводили согласно общепринятым методикам. Для 
химического аиализа использовали Hafl3eMH>TO часть травянистых растений. 

Обработку полученпых данных проводили методами статистического анализа, используя 
программное обеспечение Statistika 7.0, Excel. 

Глава 3. Результаты собственных нсследованин 

3.1. Почвенно-клнматические условия Респуб-тнки Северная Осетия-Алания 
РСО-Ллапия расположена на северном макросклоне Рюльшого Кавказа и сопредельной 

части Предкавказья. Ее площадь составляет около 8000 км^, немногим более половины которой 
занимают низменности и равнины, остальное приходится па горы. На севере расположены 
Терско-Кумская и ГГритеретаая равнины, юлотее - Терский и Кабардино-Сунженский хребты, в 
центральной части - Северо-Осетипская наклонная равнина. Южнее расположена горная часть, 
представленная пятью параллельными хребтами: Лесистым, Пастби1Ш)ЫМ, Скалистым, 
Боковым и Главным (Водораздельным). Высшая точка - гора Казбек 5033 м. Хребты прорезаны 
ущельями, главными из которых являются Дарьяльское, Гизельдоиское, Куртатинское, 
Алагирское и Дигорское (Залиханов, Коломьщ, Панов, Докукин, 1985). 

Климат Северной Осетии умеренно континентальный. На Моздокской равнине -
засутиливый, с часты,ми суховеями; средняя температура января -4 ,4 ='С, июля +24 °С, 
количество осадков 400-450 мм в год. В центральном и предгорном районах климат уъ1ере1гаый, 
смягчённый близостью гор. Зима мягкая, лето длительное, но не засушливое, и в основном не 
слишком знойное. Летом возможность прониюювения тропических циклонов, иесутцих сильные 
дождевые муссоны с грозами. Зимой осадки в основном с Каспийского моря. Средняя 
температура января: -3 ,2 С. Средняя температура июля: +20,4 С (Вагин, 1998). 

Большим разнообразием отличается почвенный покров: горно'-луговые почвы, черноземы 
различных видов и др. На севере и северо-востоке, наиболее засушливой части республики 
(Моздокские степи), распрос гранены каштановые почвы с достаточным количеством 
питательных веществ, имеющие коричневый оттепок. На остальной территории распространены 
главным образом чернозёмы. На севере и северо-востоке Севсро-Осетинской наклонной 
равнины преобладают карбонатные чернозёмы, содержащие значительные накопления 
углекислого кальция. На юге равнины количество выпадающих осадков растёт и здесь основное 
место занимают слабо выщелоченные и выщелоченные чернозёмы. В центральной части 
равнины зеркало грухгговых вод находится близко к поверхности и здесь преобладают Л5товые, 
лугово-болотпые и аллювиальные почвы. В горах, погфытых широколиствеппыми лесами, 
преобладают лесные поады. Их особенностью является бурая окраска, комковатая структура и 
умеренное содержание перегноя (Будзи, 1975). 

В области распространения субальпийской и альпийской растительности преобладают 
горно-лутовые почвы, имеющие нсбольшуто мощность, высокое содержание гумуса в верхних 
слоях, значительную кислотность и влажность. Самыми плодороднььми по'шами в Северной 
Осетии являются чернозёмы Силтанукской возвьш1енности в Ирафском районе, обладающие 
хорошей струтсгурностью и высоким содержанием гумуса. Большие территории заняты лесными 
оподзоленными и лугово-болотпыми оподзоленными почвами, которые малоплодородны из-за 
недостаточно хорошей структурности, малого количества гумуса, заболочешюсти, и высокхгй 
кислотности. 

Растительный мир республики многообразен и имеет большое хозяйствешюс значение. 
Растительность представлена основными типа.ми, характерными для Большого Кавказа и 
Предкавказья: степная, лесостепная, лесная, иагорно-ксерофитная, субальпийская, альпийская, 
интразональная. Флора насчитывает 2306 видов сосудистых растений (Ко.\гжа, 2000). 
Преобладают типищше для Северной Евразии семейства - астровые, лютиковые, мятликовые, 
яснотковые. Из наиболее крупных родов первенство принадлежит осоке, астрагалу, камнеломке. 
Есть семейства, представленные 1-2 видами: тисовые, эфедровые, кизиловые др. 
Зарегистрировано около 100 видов дикорастутцих сородичей культурных растеиий, среди них 20 
звдемичных (Попов, 2000). В ассортименте лекарствеиньсх растений преобладают травы, 



которых насчитывается более 130 видов. В традиционной н народной медицине применяют 
более 50 видов деревьев и кустарников - аборигенных видов и интродуцентов (шелковицу, айву, 
сумах и др.). В республике имеется большие возможности заготовки экологически чистого 
лекарственного сырья. Редкие виды растений включены в Красные книги России (2008) и РСХ)-
Алания(1999). 

Лесами покрыто 22 % площади республики. Преобладают широколиственные леса с 
господством бутса (61 % покрытой лесом площади), растут также граб, липа, ольха, ясень, клён, 
дуб, много дикоплодовых деревьев и кустарников, а в межгорньгх котловинах - сосновые и 
березовые леса (Григорович, I960). 

3.2. Мониторинг эфнромасллчпых растсиий на территории РСО-А-пання 

При обследовании ароматической флоры РСО-Алания (Центральный Кавказ) нами 
вьывлено 6 участков, перспективных для заготовки эфиромасличного растительного сырья. 

Ниже приводится видовой состав изученных растений по ^-часткам. 
Участок № 1 

Левый борт долины р. ГeнaJщoн, южные окрестности с. Верхний Канн. 1465 м над ур. м. 
24.07.2012: 

1. Котовник круттноцветковый ~ Nepeta grandiflora 
2. Полынь горькая —Artemisia absinthium 
3. Порезник закавказский (Жабрнца закавказская) - Libanotis transcancasica (SeseU 

tamscaucasica) 
4. Синяк обыкновенный - Echium vulgare 
5. Тысячелистник обыюювеннын -Achillea millefolium 
6. Цикорий обыкновенный - Cichorimn intybiis 
7. Шалфей мутовчатый - Salvia verticiUata. 

Участок № 2 
Левый борт долины р. Геналдон под с. Тменикау. 1710 м над ур. м.. 24.07.2012: 

1. Зверобой продырявленный - Hypericum perforatum 
2. Полынь горькая-Artemisia absinthium 
3. Порезник закавказский (^Кабрица зшсавказская) - Libanotis transcaucasica (Seseli 

tamscaucasica) 
4. Тимьян холмовой -Thymus collitms 
5. Шал1{)ей мутовчатый - Salvia verticiUata. 

Участок № 3 
Бассейн p. Гизельдои, выположенный гребень северного отрога Бокового хребта юмгее 

Даргавского (Зелегюго) пер. 1810 м ггад ур. м. 24.07.2012: 
1. Зверобой продырявяенггый - Hypericum perforatum 
2. Лабазник обьгшговенный - Filipéndula vulgaris 
3. Тысячелистник обьгкгговсгпгый -Achillea millefolium. 

Участок № 4 
Бассейн р. Гизельдои, Северная юрская депрессия ме^гзду перевалом Даргавским 

(Зеленым) и с. Даргавс. Около 1670 м ггад ур. м. 24.07.2012: 
1. Донник лекарствеггный - Melilotas officinalis 
2. Порезник закавказскшг (Жабрица закавказская) - Libanotis transcaucasica (Seseli 

tamscaucasica). 
Участок № 5 

Правый борт долины р. Урух севернее каггьогга Ахсиггтта. Около 950 м над ур. м. 
19.08.2012: 

1. Дербеннггк иволис пгьгй - Lythrum salicaria 
2. Душица обыкновенная - Origamnn vulgare 
3. Зверобой праднр^яешалк - Hypericumpetforatimi 
4. Мята длигггголистная -Mentha longtfolia 



5. Тысячелистник обыкновенный -Achilleamillefolium 
6. Шалфей мутовчатый - Salvia verticillata. 

Участок № 6 
Бассейн р. Фиагдон, верховье р. Бугултьщон, левый борт долины. 2437-2700 м над ур. м. 

17.07.2012: 
1. Буквица крупноцветковая-5е/ошсаш<7сгяиЛя 
2. Василек Фишера - Centaureaßscheri 
3. Горец мясо-красный-Po/ygonM«! cemeiw; 
4. Г. Панютина - Р. panjutinii 
5. Клевер луговой - Trifolium pratense 
6. К. сходный - Т. ambiguttm 
7. Крестовник клочковатый - Senecio subßoccosus 
8. Cßo бодносемянннк лазский - Eleutherospermum lazicum 
9. Тимьян - Thymus sp. 
10. Тмин кавказский - Carum caucasicum 
11. Черника обьпщовенная - Vaccinium myrtillus 
12. Шалфей мутовчатый - Salvia verticillata. 

Исследования по определению запасов сырья показали, wo все виды имеют строго 
определенную эколого-фитоценотическую приуроченность и, соответственно, специфичную для 
каждого участка ресурсную базу. 

Необходимо отметить, что наиболее широким видовым составом ароматических 
растений отличается участок № 6 (бассейн р. Фиагдоп, верховье р. Бугултьщон, левый борт 
долины. 2437-2700 м над ур. м.). . 

3.3. Содержание питательных всщсстп в арол1атических растсииях 
В связи с тем, что питательная ценность растений, прежде всего, зависит от содержания в 

их биомассе тех или иных веществ, нами изучено содержшше в гшх протеина, клетчатки, жира, 
золы, безазотистых экстрактивных веществ. 

Установлено, что содержание «сырого» протеина в зеленой массе ароматических 
растений в воздушно-сухом состоянии составляет значительные количества и колеблется от 
25,68 "/о в шалфее мутовчатом, собранном на высоте 1320 м над ур. м. в фазе цветения (образец 
27), до 6,61 % в шалфее мутовчатом, но собранном на высоте 2280 м над ур. м. Такие же 
колебания выявлены в фазе цветения (образец 50), т.е. вариации весьма широки. 

Содержание сырого жира в исследуемых образцах эфиромасли'шых растений не столь 
значительно как содержание протешга и колеблется от 0,43 % в васильке Фишера, собранном па 
высоте 2437-2700 м над ур. м. в фазе цветения (участок 6.3), до 3,46 % в цикории обыкновенном 
- 1465 м над ур. м. в фазе цветения (участок 1г). 

Наиболее существетгым содермсанием в сухом веществе эфиромасличных растений, 
произрастающих в РСО-Алания, отличаи ся клетчатка, при колебаниях от 17,04 % в биомассе 
зверобоя продырявлетого (участок 2.2), до 53,4 % в порезнике закавказском (участок 2.1). 

При изучении в исследуемых образцах растений содержшшя золы установлено, что его 
уровень колеблется в значительном диапазоне - от 3,52 % в зверобое продырявленном (участок 
2.2), до 13,47 % в шалфее мутовчатом (образец 45). 

Од1шм из наиболее ценных компоне1гтов биомассы любого растения являются 
безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ). Нами установлено, что исследуемые растения в 
своем сухом веществе в большшгстве случаев содержат значительные количества БЭВ. Однако, 
колебания содержания БЭВ в сухом веществе эфиромасличных растений, произрастающих в 
РСО-Ллания, составляют от 10,86 % в порезнике закавказском (участок 2.1) собранном в фазе 
цветения, до 53,62 % в зверобое продырявленном также собранном в фазе цветения (участок 
2.2). 

Нами также устмювлено разное содержание тех или иньгх веществ в образцах растений 
одного и того же вида, в зависимости от места произраста1шя. Так, в сухом веществе образца 
биомассы зверобоя продырявленного, взятого на склоне юго-восточной экспозиции под с. 



Тменикау, содержится (участок 2.2) 14,77 % «сырого» протеина, а в образце, взятом на склоне 
северной экспозиции каньона Ахсинтта - 19,3 %. Внутривидовые колебания установлены и в 
отношении других составляющих сухого вещества зверобоя продырявленного, в зависимости от 
места произрастания. 

Наиболее стабильным содержанием в сухом веществе питательных веществ отличаются 
образцы польпш горькой, собранные в разных пут1ктах диапазона высотного распространения 
данного вида. 

Особой нестабильностью состава сухого вещества отличается порезник закавказский. 
Так, в образце данного растения, взятого под с. Тмиткау, содержание БЭВ составило 10,86 %, а 
в образце, взятом в южных окрестностях с. Верхний Кани по левому борту р. Геналдон - 40,26 
%. Если в образце дан1юго растения, взятом в южных окрестностях с. Верхний Кани по левому 
борту долины р. Геналдон концентрация «сырой» клетчатки составила 26,12 %, то в образце, 
взятом под с. Тменикау по левому борту долины р. Геналдон - 53,4 %, т.е. в 2 раза больше 
(участок 2.1). 

Одгам из широко используемьгх эфиромасличньгх растений является шалфей 
мутовчатый. Нами установлено, что содержание питательных веществ в данном растешп! 
существенно зависит от места произрастании. Так, если в образце сухого вещества шалфея 
.мутовчатого, собранного в окрестностях с. Хидикус содержится 24,57 % (образец № 27) БЭВ, то 
в образце, взятом в окрестностях г. Лрдон - 44,95 % (образец № 45). Такие же существенные 
колебания установлены и в оттюшеиии других веществ. 

Большое количество клетчатки содержится в доннике обыкновенном ~ 40,0 % (участок 
4), тмине кавказском - 39,19 % (участок бе), крестовнике клочковатом - 38,99 % (участок 66), 
дербеннике иволистном - 32,44 % (участок 5.3). 

Установлено, что растения от фазы бутонизации до фазы плодо1юшения претерпевают 
значительные изменения по содержанию некоторых веществ. 

В образце № 51 (полыпь обык1Ювенная), собранном на высоте 2180 м над ур. м. на 
перевале Кора в фазе бутонизации, содержание сухого вещества составило 34,13 %, в образце № 
10 того же вида и в той же фазе, собращюм в окрестностях с. Мичуршю на высоте 440 м над ур. 
м. сухого вещества было 27,68 %, а в образце № 48, собращюм в окрестностях г. Ардон на 
высоте 360 м над ур. м. сухого вещества содержится 29,36 %. Такие же колебания установлены 
по компонентам, входящим в состав сухого вещества. Так, в образце № 51 содержание белка 
рав1Ю 9,57 %, жира - 1,05 %, клетчатки - 29,33 Го, золы - 9,73 %, КЭВ - 36,70 %; в образце № 10 
наличие этих компонентов равно 18,25; 1,12; 32,49; 8,33; 27,45 %, а в образце № 48 - 8,34; 1,40; 
28,77; 8,06; 44,15%. 

Существенные различия наблюдаются в составе с^'хого вещества полыни обышювешюй 
и в др>тих фазах вегетации растения. В образце № 53, собранном ниже перевала Кора на высоте 
2000 м над ур. м. в начале цветения, содержание клетчатки составило 29,33 %, а в образце № 41, 
собранном па окраине г. Ардон на высоте 385 .м над ур. м., клетчатки содержится 24,00 % то 
есть значительно меньше. Содержание безазотистых экстрактивиьк веществ колеблется от 
26,35 % в образце № 53 до 40,42 % в образце № 41. 

Образцы ПОЛЬШИ обыиювенпой, собранные в фазе цветения, также различаются между 
собой по содержанию разных компонентов в зависимости от места сбора. Так в образце № 26, 
собранном на высоте 1320 м над ур. м. в окреспюстях с. Хпдщсус, содержание с>'Хого вещества 
больше (32,51 %), чем в образце № 22, собрашюм на высоте 910 м над ур. м. в окрестностях с. 
Гусыра (23,64 "¡о). Содержание жира в образцах № 22 и № 49, собранном на высоте 360 м над ур. 
м. в окрестностях г. Ардон, соотвстстветю составляет 25,18 % и 10,90 %, то есть значительно 
зависит от высоты над уровнем моря. Тагае же колебания установлены и в содермсании 
клетчатки. 

При сравнении образцов польпш обыиювенной, собранной в фазе п;юдоношения на 
участках, расположенньги на разных высотньгх уровнях, установлено, что наибольшее 
количество сухого вещества определено в образце № 39, собранном на перевале Кора на высоте 
2180 м над ур. м. и составляет 33,07 %, а паимеш.шее значение выявлено в образце № 14, 
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собранном в окрестностях с. Кирово на высоте 410 м над ур. м. - 21,47 %. В то же время 
содержание протеина в возедтано сухом состоянии в образце № 14 больше, чем в других 
образцах Польши обьишовенной, .собранных в фазе цветения и составляет 24,18 %. Высоким 
содержанием в сухом веществе клетчатки (43,84 %) выделяется из всех образцов Польши 
обыкновенной образец № 13, собранный в окрестностях с. Кирово на высоте 410 м над ур. м. 
Также в этом образце можно отметить большее содержание сырой золы, чем в остальных 
образцах - 10,31 %. Высокое содержание БЭВ отмечается в образце № 39 - 42,77 %, собранном 
па высоте 2180 м над ур. м., что является самым высоким показателем среди всех образцов 
ПОЛЬШИ обыкновенной. 

Образцы х.меля обыкновенного были собранны в фазе плодоношения на разных высотах 
над j-poBHeM моря. Установлено, что содержание сухого вещества существенно отличается в 
образце № 61 собршшом па высоте 1260 м над ур. м. на западной окраине с. Урикау (оно 
составило 34,26 %), а наименьшее содержание сухого вещества отмечается в образце № 35, 
взятом на высоте 670 м над ур. м. на окраине с. Дзуарикау - 11,45 %. По содержанию сырого 
протеина вьщеляютея два образца данного растения - образец № 61 с показателем 19,63 % и 
образец № 34, собранный в окрестностях с. Нарт на высоте 510 м над ур. м. - 14,41 %, т.е. 
значительно выше, чем в образцах № 35 (9,74 %), № 33 (10,84 %) и № 31 - 14,10 %. В 
содержании клетчатки также выявлены значительные колебания: наибольший показатель 
установлен в образце № 61 - 35,33 %, а наименьший - в образце № 33, собранном на высоте 410 
м над ур, м. в окрестностях с. Цмитн - 27,68 %. Содержание жира в хмеле колеблется от 1,90 % 
в образце № 31 (наивысший показатель) до 1,25 % в образце № 61. 

Образцы мяты длиннолистной были взяты па высоте от 360 до 1670 м над ур. м. в трех 
фазах развития растения - начало цветения, цветение и в фазе отцветания - начале 
плодоношения. Наиболее высоким содержанием сухого вещества" отличается образец мяты 
ДЛИНЦ0Л1ЮТН0Й, взятый в окрестностях г. Ардона на высоте 375 м над ур, м. Образцы мяты 
длиннолистной ншсапливают значительное количество протеина - от 8,27 до 23,55 %. Во всех 
образцах данного растения колебания по содержанию жира незначительны. Наибольшее 
содержание клетчатки обнару^кено в образце, собранном на высоте 1320 м над ур. м. в 
окрестностях с. Хидикус - 41,56 %, наименьшее - в образце № 57 - 20,0 %. Колебания в 
содержании золы составили 3,52 - 12,2 %. Одним из наиболее ценных компонентов биомассы 
растений являются безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ). Установлено, •гго в образцах 
мяты длиннолистной содержшгае БЭВ варьировало в широком диапазоне - от 15,90 до 53,24 %. 

Исследованиями образцов шалфея мутовчатого установлено, что наилучшим составом 
сухого вещества отличается образец № 37, собранный на высоте 1680 м над ур. м. в с. 
Харисджин в фазе цветмшя. 

Из всех образцов котовника кошачьего наилучшим составом сухого вещества отличается 
образец № 43, взятый в окрестностях г. Ардона на высоте 385 м над ур. м, в фазе цветения. 

Образцы котовника крушюцветкового отбирались в фазе цветения и плодоношения на 
высоте от 550 до 2180 м над ур. м, В надземной части котовника крупноцветкового в фазе 
цветения показатели протеина колебались в пределах от 6,77 до 19,27 %, Содержание клетчатки 
варьировало от 30,34 % до 45,33 %. В фазе цветения содержание «сырого» жира минимальным 
было в образце № 60 - 0,70 %, а наивысши.м в образце № 25 - 2,50 %. Показатели золыюсти в 
котовнике кр>'пноцветковом подвержены незначительным колебаниям. Колебания в содержании 
в сухом веществе анализируемого растения безазотистых экстрактивных веществ в фазе 
цветения составили от 15,64 % (образец25) до41,51 % (участок 16). 

Исследуемые образцы душицы обыгаювешюй характеризовались небольшим, но 
достаточно стабильным содержанием жира в фазе цветения - в пределах от 0,88 % до 1,96 %, 
содержате золы колебалось от 4,94 % до 9,44 %. Максимальное накопление клетчатки 
установлено в образце № 56 -42 ,67 %, а наименьшее - в образце № 16, взятом на высот« 405 м 
над ур. м. в окрестностях с. Кирово - 22,66 %. Содержание протеина в образцах варьировало 
значительно - от 8,26 до 23,07 %. Нами также установлию, что исследуемые растения в своем 
сухом веществе в большинстве случаев содержат значительные количества БЭВ - от 47,30 % в 
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образце № 59 до 27,72 % в образце № 24. В целолг в образцах душицы обыкновенной 
содер-л<ание сухих веществ варьирует в большом диапазоне - от 23,54 % до 43,65 %. 

Образцы пижмы обыкновенной отбирались в фазе отцветания - начале плодоношения на 
высоте от 405 до 550 м над ур. м. и в тгх пс установлено существенных колебаггай в составе 
су'хого вещества. 

Выявлено, что во всех высотных поясах, где проводились исследования, доминаетами в 
травостоях, как правило, являются виды разнотравья. При этом в разнотравном компоненте, в 
зависимости от высотного пояса, отмечается различная доля участия ароматических растений, 
которые, кроме всего прочего, и.меют высокие кормовые достоинства. Усгановлено, что 
содержание питательных веществ в растениях существенно зависит от фенологической фазы их 
развития. 

Таким образом, установлено, что природная флора различных районов РСО-Алания 
отличается значительным видовым разнообразием ароматических растений, био.масса которых 
характеризуется существенным содержанием питательных веществ. 

3.4. Мннеральньш состав ароматических растений, произрастающих в РСО-Алания 
Проведеш1ыми исследованиями по изучению химического состава ароматических 

растений установлс1ю, что содержание меди в анализируемых образцах варьирует от 39,09 
мг/кг в горце Пашотипа (участок № 6.2) до 0,23 мг/кг в мяте длиннолист1ЮЙ (образец № 42) По 
способности накапливать медь растения расположмись в ряду: горец Панютина (39,09 мг/кг, 
участок № 6.2) > свобод1юсемянник лазский (20,38 мг/кг, участок 6.4) > польшь обыкновенная 
(12,97 мг/кг, образец № 53) > полынь обыкновенная (12,94 лп-/кг, образец № 38) > мята 
длиннолистная (11,60 мг/кг, образец № 18) > мята длиннолистная (11,14 мг/кг, образец № 4) > 
полынь обыкновенная (10,65 мг/кг, образец № 51) > шалфей мутовчатый (10,48 мг/кг, участок 
№ 5а) > крестовник клочковатый (10,31 мг/кг, участок Хз 66). 

По способности накапливать кадмий образцы распололсились в таком порядке (мг/кг): 
образец № 45 - нилфей мутовчатый (0,002) > образец № 60 - котовник крутщоцветковый и 
участок № 2.1 — порез1шк закавказский (0,003) > душица обыкновенная (участок № 5.2) и 
образец № 58 — шалфеи мутовчатый (0,007) > образец JЧ̂  29 — мята длш1нолистнал и образец № 
17 - пижма обыюювенная (0,008) > образец № 47 - мята длиннолистная (0,01) > образец № 48 — 
полынь обыкновенная (0,02) > образец № 31 - хмель обыкновенный (0,03). Наибольшим 
показателем кадмия отличается шалфей мутовчатый (участок № 1ж)— 1,12 мг/кг, но так же, как 
и во всех остальных растишях, не превышает предельно допустимых концентраций. 

Макси.малыюе содержание никеля обнаружено в тысячелистш1ке обыыювенном 
(участок № 5.4) - 27,46 мг/кг, а наименьшее - в польпт горькой (участок № 26) - в количестве 
0,09 мг/кг. 

Содержа1ше железа колебалось в пределах от 294,64 мг/кг в образце № 53 (польнп. 
обыкновашая) до 0,56 мг/кг в синяке обыюювенном (участок № 1д). 

Наличие кобальта в растошях варьировало от 1,35 мг/кг в образце № 31 (хмель 
обыиювенный) до 0,005 мг/кг в образце № 6 (душица обыкновенная). 

Минимальное содер-жа1шо свшща - 0,06 мг/кг выявлено в васильке Фшпера (участок № 
6.3), собранном на верховье р. Бутултыдон (левый борт до.'пшы), а максимальное его 
содержание 11,19 мг/кг обнаружено в образце № 22 (польшь обыкновенная), местом сбора 
которого является под(южие левого борта р. Фиагдоп в 0,8 1см южнее с. Гусыра на высоте 910 м 
над ур. м. В клевере лутовом (участок № 6г) содержание РЬ оказхтось выше ПДК - 23,37 мг/кг, 
а в остальных растениях варьировало в пределах нормы. 

Содержание цинка в некоторых образцах превышает уровень предельно допустимьгх 
концентраций. Максимальное содержаш1с цинка обнаружено в полыни обыиювешюй (112,5 
мг/кг, образец № 22), 103,8 мг/кг в шалфее мутовчатом (образец № 36), в Польши горькой (91,60 
мг/кг, участок 2.6), польнш обыиювенной (90,12 ^u•/кг, образец № 14), пижме обыкновенной 
(82,90 мг/кг, образец № 9), душице обыгаювеннон (81,66 мг/кг, образец № 3). Минимальным 
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содержанием цинка отличались сицяк обыкновенный (4,40 мг/кг, у-часток № 1.9), шалфей 
мутовтатый (6,09 мг/кг, участок 1ж), дербенник иволистный (6,64 мг/кг, участок № 5.3). 

Также установлено, что в исследуемых нами образцах аро.матических растений 
наблюдается высокое содержание калия и магния, однако по их содержанию требования ПДК не 
превышаются. 

Все изучаемые ароматические растения в составе своей зеленой массы содержат 
существенные количества калия, железа марганца, кобальта и никеля. 

Выявлено, что ароматические растения, произрастающие в различных районах РСО-
Ллания, по содержанию химических элементов в высокой степени отличаются др>т от друта, 
что подтверждает зависимость химического состава биомассы растений от высопюй отметки 
места произрастания. 

Глава 4. Биологически активные вещества ароматических растений 

4.1. Содержание биологически активных веществ в аро.матических растениях, 
произрастающих в РСО-Аланип 

В последнее время возрастает потребность в препаратах, содержащих биологически 
активные вещества растений, произрастающих в экологически чистых района.х, которые можгю 
использовать не только в пищевой промышленности, но и в парфюмерной, косметической, 
фармацевтической и других отраслях. 

В таблице 1 приведены результаты, полученные при определении содержания д>'бильпых 
веществ, антраценпроизводных и эфирного масла в некоторьгс ароматических растениях, 
произрастающих в РСО-Алания. 

Из анализа данных, приведенньрс в таблице 1, следует, что наиболее высоким 
содержанием дубильных веществ отличаются д>'шица обыкновенная (47,41 %) и чер1шка 
обык1юве1Шая (47,25 %), а наименьший процент содержания танинов вьивлен в цикории 
обыкновенном (6,43 %). Другие исследованные нами образцы растешгй содержали следующие 
количества дубильных веществ: шалфей мутовчатый - 31,87 %, лабаз1шк обыкновенньш - 30,65 
%, зверобой продырявленный - 28,82 %, котовник крупноцветковый - 28,75 %, .мята 
длиннолистая - 28,68 %, тимьян - 23,53 %, ихевер сходный - 19,23 %, хмель обыкновенный -
18,34 %, василек Фишера - 16,80 %, тмип кавказский - 16,58 %, полынь горькая - 13,33 %, 
синяк обыкновенный - 10,39 %, горец мясо-красный - 9,91 %, порезник закавказский - 9,64 %, 
тысячелистник обьисновенный - 9,24 %. 

Эфирные масла получили свое название, благодаря наличию характерного 
ароматического запаха и маслообразной консистенции. В отличие от жирных масел, 01ш 
испаряются, ПС оставляя жирного пятна. Эфирные масла широко распространены в 
растительном мире, и их роль весьма велика. К важтгейшим физиологическим функциям 
эфирных масел относится то, что являются активными метаболитами обменных процессов, 
протекающих в растительном организме. 

В исследовшшых нами образцах растений (табл. 1) содержание эфирных масел 
колеблется от 1,52 % в тмине кавказском, до 0,013 % в клевере сходаюм. В образцах лабазника 
обьпаювенного, синяка обыкновенного, цикория обыкновенного, горца мясо-красного и 
черники обыкновенной обнаружены только следы эфирного масла. 

В таблице 1 приведены данные о содержании антраценпроизводных в образцах 
исследуемых растений. 

Антраценпроизводные - это гругша природных соединений фенольной природы, в 
основе строе1шя которых лежит ядро антрацена. В природе распространены 
антраценпроизводные и их гликозиды. Динамика накопления антраценпроизводных связана с 
возрастом растений и фазой развития. С возрасто.м количество антраценпроизводных в 
растении уве.чичивается, причем в старых растениях преобладают окисленные формы, а в 
молодых — восстановленные. 
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Исходя из результатов наших исследований следует отметить (табл. 1), что 
исследованные образцы растений по максимальио.му содержа1Ш10 производньге аитрацеиа 
расположились в таком порядке:'черника обыкновенная - 0,15 %; тимьян - 0,13 %; мята 
длиннолистая - 0,11 %. В тмине кавказском и цикории обыкновенном процентное содержание 
антраценпроизводных составило 0,09 %; в зверобое продырявленном и шалфее мутовчатом - по 
0,08 %; клевере сходном - 0,07 %•, синяке обыкновенном - 0,06 %; васильке Фишера - 0,05 %. 

Также обнаружено одинаковое содержание производных антрацена в душице 
обыкновенной, горце мясо-красном, лабазнике обыкновенном и хмеле обыкновенном - по 0,04 
%; польшь горькая и котовник круТ1ноцветковый содержат по 0,03 % антраценпроизводных. 
Наименьшее содержание антраценпроизводных обнаружено в порезнике закавказском и 
тысячелистнике обыкновенном - по 0,02 %. 

Установлено, что растения семейств яснотковые (мята длиннолистная -Mentha longifolia, 
шанфей мутовчатый - Salvia verticiUata, котовник крупноцветковый - Nepeta grnndtflora, 
дутпица оСыкновепная - Origanum vulgare, тимьян - Thymus sp.), астровые (полынь горькая -
Artemisia absinthiwn, василек Фишера - Centaurea fischeri, цикорий обыкновенпьш - Cichorium 
intybus, тысячелистник обыкновенный -Achillea тШфИит, коноплевые (хмель обыкновенный 
- Humnlus Itipulus), вересковые (черника обыкновенная - Vaccinium myrtillus), бобовые (клевер 
сходны - Trifolium ambiguum Bieb.), зонтичные (порез!ШК закавказсюш - Libanotis 
transcaucasica, тмин кавказский - Carum caiicasictim), гречишные (горец мясо-красный -
Polygonum сатеит), зверобойные (зверобой продырявлешшп -Hyperiaimperforatum), розовые 
(лабазник обыкновенный - Filipéndula vulgaris), бурачниковые (синяк обыкновенный - Echiuni 
vulgare), произрастающие в Северной Осетшг, характеризуются содержанием биологически 
активных веществ, при этом особо существенным является наличие дубильиьпс веществ. 
Следовательно, многие из изучаемых нами растений мог>т служить источнико.м выделения 
биологически активтгх веществ с целью их дальнейшего практического использования. 

Исходя из химического состава ароматических растений можно заключить, тео эти 
растения можно применять как в фар.мацевтической, так и в пищевой промышленности. 

Для того, чтобы рекомендовать для практического использования те или и т г е растения, 
необходимо всестороннее изучение их химического состава, в том числе установление наличия 
биологически активных веп1еств. 

В связи с тем, что шалфей мутовчатый {Salvia verticiUata), мята длиннолистная {Mentha 
longifolia), котовник круттноцветковый {Nepeta grandiflora) являются перспективными для 
разносторош1его практического использования, нами определено содержание в них 
биологически шаивных веществ. 

4.2. Результаты идентификации органических компонентов в траве мяты длиниолистной 
{Мешка longifolia) 

Сведения об использовании лекарствешшк растений в практической деятельности 
человека обнаружены в древних письменных памятниках человеческой культуры, 
принадлежавших государству Шумер, которое существовало на территории современного 
Ирака за 6000 лет до н.э. (Полуденный с соавт., 1979). 

Ароматические растения представляют собой растения мнох^опланового применения, 
которые использутотся как в медицине, так и в пищевой промышленности, а также в виде корма 
для сельскохозяйствеипых животных, так как многие из них отличаются вьюоким содержашгем 
биологически активных и питательных веществ (Цугкиев и др., 2012). 

Од1шм из объектов исследовашм явилась мята дли1шолистпая, образцы которой взяты в 
нескольких районах РСО-Алашм, так как данное растение широко распространерю в природной 
флоре Северной Осетии, легко возделывается в культуре и довольно широко используется в 
практической деятельности человека. 

Результаты идентификации в мяте длиннолистной {Mentha longifolia) биологически 
активных веществ с помощью хроматографии приведены в таблице 2. 

Установлено (табл. 2), что содержание органических соединений в мяте длиниолистной 
сутцественио зависит от места отбора образца растения. 

В образце № 1 данного растения, взятого в районе правобережья р. Фиагдон на Северо-
Осетипской накло1шой равш1не в 2,5 км от г. Ардон (385 м над ур. м.) идентифицированы 
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лшюлоол, тритерпеновын спирт, тимол, 4-гидрокси бензол этанол, кариофилен, пальмитиновая 
кислота, этиловый эфир пальмитиновой к-ты, фитол, этиловый эфир линолевой кислоты, 
этиловый эфир линолеповой кислоты, этиловый эфир стеориновой кислоты. 

В образце .мяты длишюлистной № 15, собранной на Северо-Осетинской наююнной 
равнине в левобере^кье р. Лрхонка, в 2,4 км к северо-западу от с. Кирово (410 м над ур. м.), 
идентифицированы также фитол, этиловый э(1)ир линоленовой кислоты, этиловый эфир 
стеориновой кислоты. Кроме перечисленных соединений, в данном образце, в отличие от 
предыдущего, идентифицированы 2-метил-5-(1-метилэтил)-циклогсксш1оп, этиловый эфир 
пальмитиновой кислоты, линоленовал кислота, бис(2-этилгекситловый) эфир адипиновой 
|даслоты, цис-р-терпинеол, т.е. установлен совершенно другой Х1шичсский состав. 

Существенно также отличается уровень идентифицированных веществ в анализируемых " 
образцах от общего числа обнарзокенных ко.мпонентов. Так, если в образце № 1 
иде1ггифицирова}1о всего 19,35 % от общего числа oeHapjoiceHHbix компонентов, то в образце № 
15 данный показагель составил 82,22 %. В образцах №№ 12, 4, 20 и 21 данный показатель равен 
соответствешю 82,48 38,43 %, 38,55 % и 26,98 %. 

Менее всего органических компонентов обнар^оксно в образце мяты длиннолистной № 4, 
отобранной в южных окрестностях с. Нарт на высоте 500 м над ур. м. В дашюм образце 
идентифицированы только 5-метил-2-(1-метилэтил)-циклогексаноп (27,58 % от общего числа 
обнаруясенных компонентов) и этиловый эфир паль.митиновой кислоты (10,85 % от общего 
числа обнарркеиных ко.мпонеитоп). 

Наиболее богатым числом идентифицировзнньвс органических компонентов (18 
наименований) оказался образец .мяты длин1юлист1юй № 21, взятый на высоте 910 м над ур. м. у 
подножия левого борта долины р. Фиагдон в области Скалистого хребта, в 1 км южнее с. 
Гусыра. В образце № 21 идентифицированы: 1,3-бис(3-фенокси(})енокс) бензен, пиран, тимол, 2-
гидрокси-3-метил-б-(1-метилэтил)-2-циклогексен-1-ои, паравини.пгвоякол, пальмитиновая 
кислота, этиловый эфир гексодеценовой ютслоты, этиловый эфир пальмитиновой кислоты, 
этиловый эфир маргариновой кислоты, фитол, линоленовая юислота, этиловый эфир 
стеориновой кислоты, ситостерол, 4,4-диметил-(За,5Р)-холсст-7-ен-3-ол, холестерол, сквален. 

Проведенными нами исследованиями в образцах мяты длин1юлистной 
идеетифицировано значительное 'шсло органических компонентов, многие из которых 
являются биологически активпььми веществами. 

Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать разноплановое 
использование богатых биологически активными соединениями спиртовых вытяжек из мяты 
длиннолистной. 

4.3. Идентификация органических соединений в шалфее мутовчато.и {Salvia verticUlata), 
нроизрастающс.м на территории РСО-.\лапия 

При идентификации оргаш1ческих соединений в зеленой массе шалфея мутовчатого 
{Salvia verticUlata), установлено, что их содержание п данном растении существетю зависит от 
места его произрастания (табл. 3). 

Из анализа данных, приведенных в таблице 3, следует, что содержание биологически 
активных веществ в образцах шалфея хгутовчатого увеличивается в зависимости от высоты 
расположения над уровнем моря участков взятия образцов. Так, в образце шалфея мутовчатого 
№ 6, отобранного в окрестностях с. Гусыра на высоте 910 м над ур. м., идентифицированы 
насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты в виде эфиров: этилового эфира линолевой 
кислоты - 3,26 %, этилового эфира пальмитиновой кислоты - 11,40 %; так же идентифицирован 
витамин Е - 21,38 % от общего числа обнаруженных кохшонентов. 

В то же время, в образце № 2, взятом над с. Харисджын, на высоте 1680 м над ур. м., 
идентифицированы следующие биологически активные соединения (в процентах от общего 
числа идентифицироЕаш1ЫХ компонентов): этиловые эфиры полинеиасьш1еш1ых жирных кислот 
(ПНЖК) - линолевой (6,83 "io) и линоленовой _(17,01 %), этиловые эфиры неза.меш1мых жирньгс 
кислот (НЖК) - стеариновой (3,00 %), ара.Х1Шовой (6,01 %) и пальмитиновой (11,40 %), 
относящиеся к жирным маслам, а такясе компоненты эфирных масел (терпеновые соединатя) -
кариофиллен (0,62 %), бетулин (9,14 "/о). 
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Фитол, на долю которого в анализированных нами образцах шалфея мутовчатого 
приходится 6,47 широко распространен в природе, входит в состав молекул хлорофиллов 
зеленых растений, красных водорослей, а таклсе в состав витамина Е (а-токоферола) и других 
токоферолов и витамина К1. Биологическая роль фитола состоит в увеличении липофильности 
порфириновых или хиноидньпс структур, участвующих в процессах переноса электронов в 
клетке. Для молочнокислых бактерий фитол служит стимулятором роста. 

В образце № 2 также были обнаружены компоненты эфирных масел: 1метил-5-метилен-
8-(1-метилэтил)-1,6-циклодекадиен - 0,60 %; 1-гексадецен-2,74 %; ди-Н-октил фталат - 9,69 % 
от числа обнаруженных компонентов. 

В образце № 1 (с. Тменикау, 1710 м над ур. м.) обнаруясены этиловые эфиры НЖК и 
ПНЖК; пальмитиновой кислоты (18,40 %), линолевой (7,73 %) и линоленовой кислоты (16,10 
%) а также метиловый эфир маргаршювой кислоты (5,01 %). Были также обнаруясены такие 
соединения как дитерпеповый спирт - фитол (11,11 %), терпеновое соединение кариофиллен 
(0,62 %), производное пиридин-карбоксамида - Ы-(2-трнфлуорометилфенил) -пиридин-З-
карбоксамид (8,72 %), а также алкал эйкозан (6,11 %). 

В образце № 3 (место сбора - окрестности с. Верхний Кани, 1465 м над ур. м.) 
идентифицированы aaipHbie кислоты (ЖК): насыщенная патьмитиновая (2,62 %) и ненасьшхенная 
ЖК - линолевая (1,99 %); эфиры 5Ю1риых кислот: этиловые э(1)иры пальмигиновой (6,73 %), 
стеариновой (1,98 %), линолевой (3,38 %) и линоленовой (7,11 %), а таске метиловый эфир 19-
метил эйкозановой кислоты (2,88 %). В данном образце также были обнаружены: дитерпеповый 
спирт - ф т о л (3,82 %), 2,4-бис(1,1-диметилзпи) фенол (7,22 %) и диэтил<|)талат (25,45 %). 

В образце шалфея мутовчатого № 4, собранном в окрестностях с. Хидикус (1320 м над 
ур м ) были идентифицированы также этиловые эфиры НЖК и ПНЯЖ: пальмитиновой (18,60 
«/о), стеариновой (3,08 %), линолевой (9,55 %) и линоленовой (23,68 %); терпеновые соединения: 
фитол (11,55 %) и кариофиллен (0,62 %). 

Аналогичный состав обнаружен в образце № 5 (место сбора - правый берег долины р. 
Урух севернее каньона Ахсинтта, 950 м над ур. м.): этиловые эфиры пальмитиновой (29,30 %), 
стеариновой (5,81 %), линолевой (9,21 %) и линоленовой (21,38 %) кислот, фитол - 11,55 % и 
кариофиллен - 3,06 % от общего числа обнаруженных компонеш-ов. 

Таким образом, проанализировав исследованные образцы шалфея мутовчатого, взятые в 
различньгх районах РСО-Алания, следует отметить, что в составе всех образцов обнаружены 
общие компоненты - жирные кислоты, эфиры насыщенньгх и ненасыщенных жирных кислот и 
терпеновые соединения (кариофиллен и фитол). Однако, в некоторых образцах обнаружены 
иные вещества, так например, только в образце Ка 6 был идентифицирован витамин Е, а в 
образце № 2 - бетулин, относящийся к классу тритерпеновых сосдииегшй, обладающих высокой 
биологической активностью. 

Наиболее богатый состав обнаружен в образцах шалфея мутовчатого, отобранных над с. 
Харисджин (образец X» 2), а наименьшее число компонентов было обнаружено в образце № 6, 
отобранном в окрестностях с. Гусыра. 

Установлено, что содержагше органических веществ зеленой массы шалфея мутовчатого 
сутаественно зависит от места произрастания данного растения. 

4.4. Биохимический состав котовника круппоцветкового (Nepeta grandiflora), 
npoinpacTaiouiero на территорш! РСО-Алаиия 

Котовник крупноцветковый (Nepeta grandiflora) - многолетнее травянистое растение 
семейства яыютковые {Lamiaceae). 

Результаты иде1ггификации в котовнике крушюцветковом биологически активных 
веществ с помощью хроматографии приведены в таблице 4. 

Устагювлено, что в образце № 8 биологически активных веществ идентифицировано 
нашюго меньше, чем в образце № 25 (табл. 4). Так, в котовнике крупноцветковом (образец № 
25), взятом в окрестностях с. Гусыра, на высоте 910 м над ур. м., идентифицированы следутощие 
вещества: 1,3-6ис(3-феноксифенокс) бензен - 0,74 % от общего числа обнаруженных 
KONmoHCHTOB, пиран в количестве 1,91 % от общего числа обнаруженных компонентов, 2-
метилиндолин - 5,05, этил-а-с1-глюкопиранозид - 5,86 % от общего числа обнаруженных 
компонентов. Были таюке идентифицированы такие вещества как этиловьш эфир 
гидрооксициновой кислоты в количестве от общего числа обнаруясеннык компонентов 0,20 %, 
паль!кштшювая кислота - 1,12 % от общего числа обнаруженных компонентов. 
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Пальмитиновая кислота - наиболее распространенная в природе жирная кислота, входит 
в состав глицеридов большинства животных жиров и растительных масел. Дибутиловый эфир 
фталевой кислоты обнаружен в количестве 0,29 % от общего числа обнаруженных компонентов; 
этиловый эфир пальмитиновой к-ты и этиловый эфир маргариновой кислоты — 6,50-0,16 % от 
общего числа обнаруженных компонентов. 

Содержание фитола в образце № 25 составило 3,09 % от общего числа обнаруженных 
компонентов. Широко распространён в природе, входя в состав молек>'л хлорофиллов зелёных 
растешгй, красных водорослей, а также в состав вита^мипа Е (а-токоферола) и др>тих 
токо(}}еролов и витамина Ki. Биологическая роль фитола состоит в увеличении липофильности 
(сродства к лнпидам) порфириновых или хиноидных струстур, участвующих в процессах 
переноса электронов в клетке. Для молочнохсислых бактерий фитол слумсит стимулятором роста. 
Уровень гексадекадиенола ацетата и линоленовой кислоты в исследуемом растении составило 
0,29 и 9,52 % от общего числа обнаруженных компонентов. 

Также были обнаружены этиловый эфир линолевой кислоты - 2,94 %, этиловый эфир 
стеариновой гаслоты - 1,40 %, метиловый эфир гексадекатрненовой кислоты - 0,35 %, 
метиловьш эфир арах1ШОЕой кислоты - 0,82 %, сквален - 0,88 % от общего числа обнаружеш1ЫХ 
компонентов. 

Сквален является производным вита.мина А. Поступая в организм человека, сквален 
омолаживает клетки, а также сдерживает рост и распространение злмсачественных образований. 
Кроме этого, сквален способен повышать силы нлгмупюй сисземы организма в несколько раз, 
обеспечивая тем самьш его устойчивость к различным заболеваниям. 

В образце № 8, взятом в окрестностях с. Фиагдон на высоте 550 м над ур. м., бы.чи 
идентифицированы только пять наименований веществ: 1,3-бис(3-феноксифенокс) бензен -7 ,51 
% от общего числа обнаруженных комнонеР1тов, этиловый эфир пальмитиновой кислоты - 4,50 
%, фитола - 3,02 %. Обнаружено также содержания этилового эфира линолевой кислоты - 1,48 
%. Идентифицированы также вещества: этиловый эфир линоленовой тшслоты и этиловый эфир 
стеариновой кислоты - 3,94 и 1,04 % от общего числа обнаруженных компонентов, 
соответственно. 

Исходя из результатов, получе{Н1ьгх с помощью хромато-масс-спектрометрического 
метода устшювлено, что содержание органических соединений в котовнике кругнюцвстковом 
(Kepela graídiflord) существенно зависит от места отбора образца растения и от высоты над ур. 
м. Можно сделать вывод, что наиболее богаты.ч по вдслу идентифицированных органических 
компонеетов оказался образец котовника крушюцветкового № 25, взятый на высоте 910 м над 
ур. м. в окрестностях с. Гусыра. 

Установлено, что в анализированных образцах котовника крупноцветкового (Nepeta 
grandiflora) идентифицировано значительное количество органичесрак компонеетов, многие из 
которых являются биологически аипвными веществами. 

Результагы проведенньгх исследований позволяют рекомендовать богатые биологически 
активньши соединениями спиртовые вытяжки из котовника крутюцветкового для 
практического использования, в том числе и в производстве напитков. 

Глава 5. Разработка рецептур водок особых на оспове водио-спнртовых настоек 
из ароматических растений, произрастающих на территории РСО-Алаиия 

5.1. Приготовление спиртовых настоек из ароматических растений 
В процессе диссертационного исследова1шя нами составлено несколько вариантов 

композиций для получения опытных образцов водок особых из ароматных спиртов, вьщеленных 
из ароматических растений, произрастающих на территории РСО-Алания, с использованием 
спирта этилового ректификованного сорта «Люкс». 

Тех1юлогия приготовления настоек. Ис.кодаюе сырье измельчали и закладывали в 
герметически закрывающиеся сосуды с широким горлом, после чего в них вносили 
необходимое количество сгшрта. Объемное соотношение, установлешюе нами: 50 г на 1 л 
водно-спиртового раствора. Спирт должен покрьшать все сырье. Настойку выдерживали не 



23 

менее 7-10 дней при комнатной температуре, после чего процеживали и разливали в 
гермеги'щуто посуду и хранили в прохладном темном мес1с. В таком виде настойки сохраняют 
свои свойства длительное время. 

Все настойки были характерного зсленовато-коричнего цвета, запах присущий 
соответствующим видам [истений, гак как они обладают специфическими аро.матическими и 
вкусовыми свойствами. Наиболее приятным запахом и цвето.м обладал хмель. Запах у хмеля как 
пряный и острый, гак и мускусный со сладкими ногами. Настойка из хмеля была янтаргюго 
цвета. Настойка из мяты длиннолистной также обладала ярким и освежающим запахом. 

5.2. Составление композиций для полу чения водок особых па основе ароматных спиртов 
113 ароматических растепий 

Водка - бесцветный водно-спиртовои раствор с характерным запахом. Крепость водки 
может быть различной; 40-45, 50 % об. (особо крепкие). Водка особая - это водка крепостью 
40,0-45,0 % об. со специфичесю1ми ароматом и мягким вкусом, которые получают за счёт 
внесения различных ингредиентов и вкусоароматических добавок (И.И. Бурачевский, 2009) 

Для изготовления водок особых мы использовали полученные нами ароматные спирты, 
спирт этиловый ректификованный «Люке», воду питьевую исправленную. 

Методом однократной дистилляции из исследоваш1ьгх настоек ароматических растений 
были получены ароматные спирты. Полеченные ароматные спирты из ароматических растений 
вводились в сортировку следующим образом: суммартгый ароматный спирт вносили в 40 ®/'о-ую 
водно-спиртовую смесь из спирта «Люкс» в соотношении: 4 см' ароматных спиртов на 1000 см' 
сортировки. 

Состав суммарного ароматного спирта для водки «Белая изморозь»: 50 % ароматного 
спирта из мяты длиннолистной, 12,5 % - из шалфея мутовчатого, 12,5 % - из котовника 
крупноцветкового, 6,25 % - из Польши горькой, 6,25 % - из хмеля обьишовенного, 12,5 % - из 
василека Фишера; для водки «Таежиын край»: 50 % ароматного спирта из цикория 
обыкновен1юго, 12,5 % - из черники обьнаювегшой, 12,5 % - из тысячелистника 
обыкновенного, 12,5 % - из клевера сходаюго, 6,25 % - из порезника закавказского, 6,25 % - из 
горца мясо-красного; для водки «Ерофей»: 62,5 9!) ароматного спирта из дутпицы 
обык1ювен1юй, 6,25 % - из зверобоя продырявленного, 12,5 % - из тмина кавказского, 12,5 % -
из тимьяна, 6,25 % из синяка обыкновенного; для водки «Кавказская»: 50 % ароматного 
спирта из душицы обыиювенной, 12,5 % - из зверобоя продырявленного, 12,5 % - из тмина 
кавказского, 12,5 % - из тимьяна, 6,25 °/о - из синяка обыюювешюго, 6,25 % - из лабазника 
обыкновенцого. 

Подбор количественного соотношения вноси.мых ароматных спиртов проводился 
органолептическтг путем в соответствии с ГОСТ Р 51355-99. 

Ожидаемым результатом явилось получение водок с улучшенными органолептическими 
достоинствами. 

При этом оптимальной оказалась рецептура водки особой, содержащей водно-спиртовую 
йсидкость, суммарный ароматный сппрт из ароматических растений при следующем 
соотношении ингредиигтов, 1 л/1000 дал готовой водки: 

• суммарный ароматный спирт из эфиромасличных растений крепостью 70 % в количестве 
40 л (или 4 дал); 

• водно-сгшртовая жидкость - остальное. 
В полученных нами ароматных спиртах было определено содержание этилового спирта, 

сивушных масел и альдегидов. Результаты приведены в таблице 5. 
Из приведенных в таблице 5 показателей видаю, 'п^о содержание этанола в ароматных 

спиртах колебалось от 67,1 % (котовник круттноцветковый) до 71,8 % (хмель обыкновенный). 
Максимальное содержа}П1е сивушньк масел обнаружено в ароматном спирте из мяты 

длиннолистой - 10,04 мг/дм', а мшпгмальное - в ароматном спирте из тысячелистника 
обыкновенного - 3,1 мг/дм'. 

Количество альдегидов в ароматных спиртах из эфиромасличных растений колебалось в 
широком диапазоне - от 2,6 мг./дм^ в клевере сходном, до 9,1 мг/дм' мяте длиннолистной. 
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Таблица 5 - Результаты анализа ароматных спиртов 
Растение, из которого получен Содержание Количество сивутпных Количество 

ароматный спирт этилового сш1рта, %, масел, мг/дм' альдегидов, мг/дм' 

Котовник крушюцветковый 67,1±0,26 4,1±0,13 3,4±0,05 
Шалфей мутовчатый 65.б±0,43 6,05+0.05 3,6±0,51 
Мята длишюлистная 69,7±0,12 10,04±0,08 9,1±0,01 
Полынь горькая 70,5±0,23 9,01±0,03 6,1±0,07 
Хмель обыкновенный 71,8±0,26 9,3±0,26 7,5±0,35 
Васмек Фишера б9,б±0.12 7,1±0,05 5,8±0,51 
Цикорий обыкновенный 70,0±0,09 8,1±0,01 б,9±0,38 
Черника обыкновенная 70,9±0,18 7,3±0,35 4,1±0.03 
Тысячелистник обыкновенный 69,1±0,16 3,1±0,03 4,05±0,05 
Клевер сходньн! 67,6±0,33 5,05±0,05 2,6±0,01 
Порезник закавказский 70,7±0.32 8,4±0,18 6,3л=0.11 
Горен мясо-красный 69.510,43 9,11±0,13 6,5+0,17 
Душица обыкновенная 71,б±0,16 7,3±0,16 5,3±0,15 
Зверобой продырявленный 69,0±0,02 8,1±0.01 6,6±0,31 
Тмин кавказский 68,9±0,19 7,2±0,03 5,9±0,28 
Тимьян 69,9±0.15 7,0±0,25 5,7±0,02 
Синяк обыкновенный 69,5±0.09 9,1±0.11 6,9±0,11 
Лабазник обыкновенный 69,5±0,19 7,5±0,03 4,9±0,28 

5.3. Технологичеагая схема производства водки особой с 11спо.11ьзова1111ем ароматных 
спиртов из ароматических растеиин, произрастающих в РСО-Алапия 

В связи с тем, что установлена целесообразность использования в технологии 
производства водок особых ароматных спиртов мы разработали технологическую схему 
производства водок особых, с использованием суммарных ароматных спиртов из ароматических 
растений. Схема приведена на рису1же 1. Предложенная технологическая схема пол>'чения 
водок особых не требует дорогих дополнителып>1х экономических затрат и состоит в основном 
из двух этапов: а) приготовление из ароматических растений ароматных спиртов; б) 
производство водки особой. 

Спнрт эцщоеый 
рекетфикоБагаий «Люкс» по 

ГОСТ Р 51652-2000 

Приготовление 40?'а-го вод1!о-
сгафтового раствора 

Подготовка и умягчеш1е воды ш 
ГОСТ Р 51232-98 

* 

Ф™ьтровз1П1б черб5 кварцгвмй 
песок 

Получение настоек из 
ароматических растений 

Обрабопса акпшнровшшым ут.тем 
марки БАУ - А 

Полу-чение ароматных сгацлов 

$ 
Внесе1а1е ингредиентов Суъгапфование ароматньк 

спиртов 
• 

Определешш крепости и ее 
коррекгнроЕгса 

Фильтрование через вапше 
фильтры 

Когщюльное фильтрование 

Розшга 865™^!! 

Ук>'Порка б)'галок и наклегаашю 
этикеток 

Рису1юк 1 - Технологическая схема производства водок особых с использованием ароматных 
спиртов из ароматических растений 



25 

Согласно разработанной нами технологической схеме производства особых водок были 
составлены рецептурные композиции, которые приведены в таблице 6. 

Таблица 6 - Рецептуры особых водок с использованием ароматных спиртов 
Наи.менование водки особой Расте1шя, из которых получетл 

ароматные спирты 
Содержание ароматных 

спиртов, л'1000 дал 

«Белая изморозь» 

Мята дли1шолистная 20,0 

«Белая изморозь» 

Шалфей м\"говчатьп1 5,0 

«Белая изморозь» Котовник крупноцветковий 5,0 «Белая изморозь» Польп!ь горькая 2,5 
«Белая изморозь» 

Хмсяь обыкноветтый 2,5 

«Белая изморозь» 

Василек Фишера 5,0 

«Таежный край» 

Цикорий обыкповснньн"! 15,0 

«Таежный край» 

Черника обыкновенная 3,3 

«Таежный край» Тысячелистник обыкиовспиый 3,3 «Таежный край» Клевер сходный 3,3 
«Таежный край» 

Порезник закавказский 1,7 

«Таежный край» 

Горец мясо-краспьш 1,8 

«Ерофей» 

Душица обыкновенная 18,3 

«Ерофей» 
Зверобой продырявлеп1[ый 1,8 

«Ерофей» Тмин кавказский 3,3 «Ерофей» 
Тимьян 3,3 

«Ерофей» 

Синяк обыкиовашый 1,7 

«Кавказская» 

Дзишца обыиювенная 15 

«Кавказская» 

Зверобой продырявленный 3,3 

«Кавказская» Тмш1 кавказский 3,3 «Кавказская» Тимьян 3,3 
«Кавказская» 

Синяк обыкновеш!ый 1,7 

«Кавказская» 

Лабазник обыкновенный 1,8 

Разработанные водки особые отличаются изысканным ароматом, соответствующим 
использованным при их производстве суммарным сштртам. 

Определение безопасности образцов водок особых «Белая изморозь», «Таежный край», 
«Ерофей», «Кавказская» проводилось в соответствии с СанПин 2.3.2.1078-01 и установлено, »гго 
разработанные нами водки особые в своем составе не содержат токсичных микропримесей и им 
присущ аромат компонентов су-ммарных спиртов. 

В результате дегустационной оценки с\'ммарный балл для образцов водок особых 
составил: «Белая изморозь» - 9,91, «Таежный край» - 9,94, «Ерофей» - 9,97, «Кавказстсая» -
9,90. 

Срок годности для водок особых «Белая из^юpoзь», «Таежный край», «Ерофей», 
«Кавказская» не ограничен. 

ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что исследованные 29 ароматических растений имеют строго 

определеннуто эколого-фитоцепотическую приурочегаюсть и, соответственно, специфичную для 
каждого участка ресурсную базу. Наиболее широким видовым составом ароматических 
растений отличается участок № 6 (бассейн р. Фиагдои, верховье р. Бутултыдон, левый борт 
долины. 2437-2700 м над ур. м.). 

2. Флора РСО-Алания отличается высоким видовым разнообразием ароматических 
растений, биомасса которых характеризуется значительным содержанием биологически 
актив1Ш1х веществ. При этом доминантами в исследованных травостоях, как правило, являются 
виды разнотравья. В разнотравном компоненте, в зависимости от абсолютной высоты 
местности, отмечается различная доля участия ароматических растений. 

3. Выявлена закономерность, что содержание питательных веществ в образцах растений 
одного и того же вида находется в с>тцественной зависиьюсти от абсолютной высоты места 
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произрастания. Одни и те же виды ароматических растений, образцы которых взяты на разных 
абсолютных высотах, в значителыюй степени отличаются друг от друга по содержанию в траве 
химичес1сих веществ и элементов, что подтверждает зависимость химического состава биомассы 
растений от высоты их произрастания над уровнем моря. 

Так, в сухом веществе образца травы зверобоя продырявленного, взягото на склоне под с. 
Тменикау (1710 м над ур.м.), содержится 14,77% «сырого» протеина, а в образце, взятом в 
каньоне Лхсинтга (950 м над ур.м.) - 19,3%. Впзтривидовые колебания устагювлены и в 
отношении других составляющих сухого вещества травы дангюго растения, в зависимости от 
высотной отметки места произрастания. 

4. Наиболее стабильным содержанием в сухом веществе органических веществ 
отличаются образцы Польши горькой, собраннью в различных географических путгктах. 

Особой нестабильностью состава сухого вещества характеризуется порезиш« 
закавказский. В образце дашюго растения, взятого под с. Тме1шкау (1710 м над ур.м.), 
содержание БЭВ составило 10,86 %, а в образце, взятом в южных огфестностях с. Вершшй Кани 
по левому борту долины р. Генадцон (1465 м над ур.м.), - 40,26 %. В данном образце 
концентрация «сырой» клетчатки составила 26,12% тогда как в образце, взятом под с. Тменикау 
по левому борту долины р. Геналдоп, - 53,4%. 

5. Высоким содержащим дубильных веществ отличаются душица обыюювенная (47,41 
%) и черника обыкновенная (47,25%), а наименьший процеет содержания этих веществ выявлен 
в цикории обыкновенном (6,43%). Содержание эфирньпс масел в ароматических растениях РСО-
Адания колеблется от 1,52% в тмине кавказском до 0,013% в клевере сходном. В образцах 
травы лабазника обыюювенного, синяка обьпаювенного, цикория обыкновенного, горца мясо-
красного и черники обыкновешюй обтиружены только следы эфирного масла. 

6. По содерж-анию производных антрацена анализируемые-растения расположились в 
следующем порядке (по уменьшению содержания): черника обыкновенная - 0,15 %; тимьян -
0,13 "/о; мята длиннолистая - 0,11 %; в тмине кавказском и цикории обьжновенном процентное 
содержание антраценпрошводных составило 0,09 %; в зверобое продырявлентюм и шалфее 
мутовчатом - по 0,08 %; клевере сходном - 0,07 %; синяке обьшювенном - 0,06 %; васильке 
Фишера - 0,05 %. 

7. Наибольшим числом идентифицированных органических компонентов (18 
наимеповшшй) отличается образец мяты длиннолистной № 21, взятый на высоте 910 м над ур. 
м. на П0Д1ЮЖИИ левого борта долины р. Фиагдон в области Скалистого хребта, в 1 ю.( южнее с. 
Гусыра, в котором идентифицированы: 1,3-бис(3-феноксифенокс) бензен, пиран, тимол, -
гидрокси-3-метил-6-( 1 -метилэтил)-2-циклогексен-1 -он, паравинилгвоякол, пальмитиновая 
к-ислота, этиловый эфир гексодеценовой кислоты, этиловьш эфир пальмитиновой кислоты, 
этиловый эфир маргариновой кислоты, фитол, ли1Юленовая кислота, этиловый эфир 
стеоршювой кислоты, ситостерол, 4,4-диметил-(За,5р)-холест-7-ен-3-ол, холестерол, сквален. 

8. В составе всех образцов шалфея мутовчатого обнаружены общие компоненты -
жиртае кислоты, эфиры насьшзенных и ненасыщепньгх жирных кислот и терпеновые 
соединения (кариофиллен и фитол). В то же время только в образце № 6 был идентифицирован 
витамин Е, а в образце X» 2 - бетулин, относящийся к классу тритерпеновых соединений, 
обладающих высокой биологической активностью. В образцах шалфея мутовчатого № 1, 2 и 3 
были иде1ггифицированы специфические коотопенты эфирных масел: 1метил-5-метилеп-8-(1-
метилэтил)-1,6-циклодекадиен, 1-гексадецен-2,74 %, ди-Н-октил фталат, 2,4-бис(1,1-
диметилэтил) фенол, диэтилфталат, эйкозан, М-(2-трифлуорометилфенил) -Пирид1га-3-
карбоксамид. Наиболее богатый состав обнаружен в образце шалфея мутовчатого, взятого над с. 
Харисджш! (образец № 2. 1710 м над ур.м. ), а наименьшее число компонентов бьшо 
обнаружено в образце № 6, отобрагшом в окрестностях с. Гусыра (910 м над ур м.). 
Уста1ювлено, что химический состав травы шалфея мутовчатого существенно зависот от 
абсолют1ЮЙ высоты места произрастацга данного растения. 

9. Результаты проведенньпс ^исследований позволяют рекомендовать богатые 
биологически активными соединениями спиртовые вытяжки из ароматических растений для 
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практического использовапия, в том числе и в производстве напитков. На основе ароматных 
спиртов, полученных из травы ароматических растений РСО-Алания, разработаны технические 
условия для производства водок особых «Белая изморозь», «Таежный край», «Ерофей», 
«Кавказская». 

По теме диссертации опубликовано 8 наушых работ, в том числе: 

Работы, опубликованные в журнаюх, рекомендованных ВАК РФ. 
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