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Актуальность. В настоящее время остро стоит проблема укрепления сырьевой базы эфиромасличных и пряно-ароматических рас-
тений. В связи с этим проводится скрининг культур, которые могут использоваться для восстановления террасного земледелия, 
традиционной отрасли горских народов, находящейся сейчас в глубоком упадке, и применяться в пищевой и сельскохозяйственной 
отраслях. Для Республики Дагестан культура Hyssopus officinalis L. является новой и не изученной в горных условиях. 
Цель исследования. Сравнительное изучение компонентного состава и антиоксидантной активности сортов Hyssopus officinalis L. 
интродуцированных в горных условиях Дагестана, и комплексная их оценка как возможных культур для террасного земледелия. 
Материал и методы. Объектами изучения являются четыре сорта: «Аккорд», «Голубой», «Дачный лекарь», «Отрадный». Эфир-
ные масла получали путем перегонки с водяным паром. Компонентный состав эфирных масел определяли методом газовой хрома-
тографии с масс-спектрометрическим детектором. Для определения антиоксидантов использовали амперометрический метод на 
приборе «Цвет Яуза 01-АА». 
Результаты. Установлено, что содержание эфирного масла в изученных сортах колеблется в пределах 0,4–0,6%. Отмечено вы-
сокое содержание во всех сортах пинокамфеона, а также сравнительно высокое содержание пинокарвона в эфирном масле сор-
та «Отрадная». Мажорные компоненты бета-транс-оцимен и альфа-элемол присутствуют только в эфирном масле «Дачный ле-
карь». Такие компоненты, как миртенол и пинокарвон, содержатся в эфирных маслах сортов «Аккорд» и «Отрадная». Антиок-
сидантная активность сортов колеблется в пределах 31,7–49,5 мг/г. 
Выводы. Все сорта относятся к пинокамфеоновому хемотипу. Значительное содержание мажорных компонентов в эфирных 
маслах всех четырех сортов можно рассматривать как их потенциальный ресурс для получения эфирных масел разнообразного 
использования. Полученные данные по антиоксидантной активности необходимо учесть при оценке сортов в качестве источника 
антиоксидантов. Растения устойчивы к возвратным заморозкам и хорошо переносят засуху в условиях горно-долинного и сред-
негорного Дагестана. 
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В настоящее время достаточно остро стоит 
проблема укрепления сырьевой базы эфиромас-
личных растений [1–3]. Это связано с ограничен-
ными возможностями использования естествен-
ных растительных ресурсов. Поэтому возникает 
необходимость для интродукционных исследова-
ний сортов лекарственных растений и создания на 
их основе сырьевой базы этих растений. 

Род Hyssopus насчитывает семь видов, рас-
пространенных в умеренном поясе восточного по-
лушария. Hyssopus officinalis L. (иссоп лекар-
ственный) – наиболее широко распространенный и 
морфологически изменчивый вид, с тремя подви-
дами; является культурой многопланового исполь-
зования. Традиционно его выращивают как пряно-
вкусовую овощную культуру, применяемую в 
консервной, ликеро-водочной промышленности 
[4]. Культура имеет большое разнообразие форм и 
сортов, которые существенно отличаются по фе-
нотипическим и биохимическим показателям [5]. 

Несмотря на то, что иссоп известен в культуре 
с древности и входит в фармакопеи многих евро-
пейских стран, в научной медицине РФ это расте-
ние не используется. Отечественные исследователи 
и держатели коллекций сортов в последние годы 
начали проявлять интерес к продуктивности и аг-
ротехнике сортов иссопа [6–8], однако работ по 
компонентному составу эфирных масел, тритерпе-
новых кислот очень мало [9–11]. Появился серьез-
ный интерес к эфирному маслу иссопа лекарствен-
ного в медицине, в частности из-за высоких показа-
телей антиоксидантной активности [12, 13]. 

В мировой литературе имеется значительно 
больше работ по содержанию антиоксидантов в 
сырье иссопа, а также антибактериальной и фун-
гицидной способности надземной части иссопа 
лекарственного [14–17]. В связи с этим выявление 
растений с высокой антиоксидантной активностью 
является важной и актуальной задачей. 

Ц е л ь  р а б о т ы  – изучить компонентный 
состав эфирного масла и антиоксидантную актив-
ность четырех отечественных сортов иссопа лекар-
ственного в условиях интродукции в горно-долин-
ной зоне Дагестана (1100 м над уровнем моря).  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследования впервые проведены на материа-

ле, выращенном на горной террасе в горно-
долинной зоне Дагестана. Для исследования ис-
пользовали растения, выращенные из семян, кото-
рые были высеяны в начале апреля 2018 г. на высо-

те 1100 м. над ур. м. во Внутреннегорном Дагестане. 
Объектом изучения служили четыре сорта иссопа 
лекарственного: «Аккорд», «Голубой», «Дачный ле-
карь», «Отрадный». Повторность опыта − трехкрат-
ная. Все изученные сорта успешно проходят пол-
ный цикл развития, дают устойчивый семенной ма-
териал, сохраняют характерный для них габитус. 

Эфирные масла получали из надземной части 
методом гидродистилляции на аппарате Клевенд-
жера. Компонентный состав эфирных масел опре-
деляли методом хромато-масс-спектрометрии на 
приборе Shimadzu GCMS-QP2010+ на колонке 
Supelco SLBTM-5ms (30 m × 0,25 mm × 0,25 µm) в 
режиме «split». Для определения суммарного со-
держания антиоксидантов использовали амперо-
метрический метод на приборе «Цвет Яуза 01-АА» 
[18]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Согласно полученным данным, содержание 

эфирного масла изученных сортов колеблется от 
0,4 до 0,6%, что согласуется с литературными 
данными [2, 3]. При этом максимальное содержа-
ние эфирного масла характерно для сорта «Голу-
бой» (0,6%). 

Варьирование содержания тех или иных био-
логически активных веществ в сырье в зависимо-
сти от времени сбора, вида сырья, места произрас-
тания и погодных условий остаются не до конца 
изученными. Образование и накопление биологи-
чески активных веществ в растениях является ди-
намическим процессом, зависящим от меняющих-
ся природно-климатических факторов, видовой 
специфики и сортовых особенностей [19, 20]. 

В составе эфирных масел изученных сортов 
число компонентов колеблется в пределах 34–38 
соединений (табл. 1). Содержание транс-пино- 
камфена во всех сортах стабильно высокое (25,47–
37,34%). Сравнительно высокое содержание пино-
карвона (21,59%) обнаружено эфирном масле сор-
та «Отрадная». Таким образом, все изученные 
сорта относятся к пинокамфеновому хемотипу. 

В качестве мажорных компонентов, содер-
жащихся в количестве более 1% в эфирных маслах 
сортов, найдено от 11 до 16 соединений. Трина-
дцать мажорных компонентов, таких как сабинен, 
бета-пинен, мирцен, бета-фелландрен, линалоол, 
метиловый эфир миртенила, пинокамфен, дельта-
элемен, бета-бурбонен, транс-кариофиллен,  
9-epi-(E)-кариофиллен, гермакрен-D и бицикло-
гермакрен, являются общими для четырех сортов. 
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Таблица 1. Относительное содержание компонентов эфирного масла сортов Hyssopus officinalis L.,  
выращенных в условиях интродукции, % 

Компонент 
Сорт 

Аккорд Голубой Дачный лекарь Отрадный 

1 2 3 4 5 

Альфа-туйен 0,31 0,33 0,23 0,33 

Альфа-пинен 0,57 0,66 0,63 0,73 

Сабинен 1,43 2,20 1,78 2,03 

Бета-пинен 11,09 12,19 10,76 13,07 

Мирцен 2,10 2,24 2,24 1,95 

Альфа-терпинен 0,39 0,25 0 0,18 

Пара-цимен 0,18 0,15 0 0 

Бета-фелландрен 7,81 7,74 9,62 5,76 

Бета-транс-оцимен 0 0 1,47 0 

Бета-цис-оцимен 0,50 0 0 0,47 

Гамма-терпинен 0,66 0,62 0,16 0,34 

Транс-сабинена гидрат 0,10 0 0 0 

Терпинолен 0,22 0,18 0 0,15 

Линалоол 1,64 0,95 1,16 1,06 

Дельта-туйон 0,24 0,27 0,16 0,13 

Бета-туйон 0,15 0,13 0,21 0,12 

Транс-пинокарвеол 0,24 0,17 0,22 0,12 

Метиловый эфир миртенила 4,65 2,07 2,97 5,26 

Пинокарвон 8,48 0 0 21,59 

Транс-пинокамфен 37,17 37,34 25,47 26,03 

Миртенол 2,11 0 0 1,22 

Метил-миртенат 0,10 0,13 0 0 

Дельта-элемен 0,64 2,18 2,59 1,61 

Бета-бурбонен 0,34 1,04 0,95 0,59 

Метил-евгенол 0,35 0,47 0,31 0,31 

Альфа-гурджунен 0,15 0,25 0,59 0,27 

Транс-кариофиллен 0,97 1,66 1,98 2,52 

Альфа-хумулен 0,20 0,19 0,46 0,64 

9-Epi-(E)-кариофиллен 0,51 1,08 2,18 1,13 

Гермакрен D 1,15 3,86 4,20 2,93 

Бициклогермакрен 0,52 1,85 2,31 1,32 

Альфа-элемол 2,02 3,31 4,40 3,38 

Спатуленол 0,13 0,29 0,28 0,13 

Epi-гамма-эудесмол 0,26 0,29 0,41 0,31 

Бета-эудесмол 0,21 0,26 0,39 0,27 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Не идентифицирован 0 0,27 0 0 

Альфа-терпинеол 0 0,71 0 0 

(E)-дигидрокарвон 0 0,27 0 0 

Тимол 0 0,70 0,39 0,23 

Цис-пинокамфен 0 4,40 2,44 0 

Эпсилон-мууролен 0 0,19 0,19 0,14 

Нерал 0 0 0,14 0 

Гераниал 0 0 0,17 0 

Миртенила ацетат 0 0 0,39 0 

Бета-транс-фарнезен 0 0,11 0,14 0 

Альфа-булнесен 0 0 0,28 0 

Альфа-терпинеол 0 0 0 0,59 

Кариофиллена оксид 0 0 0 0,16 

Глобулол 0 0 0 0,13 

П р и м е ч а н и е : полужирным шрифтом выделены мажорные компоненты, содержание которых более 1%. 
 
 

Бета-пинен – важнейший компонент, отве-
чающий за антимикробную активность эфирного 
масла иссопа (в том числе гнилостных микроорга-
низмов), что с давних времен побуждало людей 
применять траву иссопа при хранении скоропор-
тящихся мясопродуктов. Можно сказать, что без 
этого растения великие географические открытия 
не состоялись бы, поскольку португальские моря-
ки всегда добавляли траву в солонину (мясо в рас-
соле), что позволяло в те времена хранить мясо в 
рассоле в течение нескольких месяцев. 

Мажорный компонент бета-транс-оцимен 
присутствует только в эфирном масле сорта «Дач-
ный лекарь». Такие компоненты, как миртенол и 
пинокарвон, содержатся в эфирных маслах двух 
сортов – «Аккорд» и «Отрадная». Количественное 
содержание мажорных компонентов находится в за-
висимости от общего числа компонентов для сортов 
«Аккорд» и «Голубой». У сортов «Дачный лекарь» 
и «Отрадная» количество мажорных компонентов 
было максимальным при уменьшении числа общего 
количества компонентов.  

Таким образом, обнаружены значительное со-
держание мажорных компонентов в эфирных мас-
лах четырех сортов и высокая концентрация таких 
соединений, как пинокарвон и пинокамфен, в связи 

с чем их можно рассматривать как потенциальный 
ресурс для получения эфирных масел разнообразно-
го использования. 

Определение суммарной антиоксидантной 
активности для сортов иссопа лекарственного по-
казало, что содержание антиоксидантов в надзем-
ной части четырех сортов изменяется в пределах 
31,7–49,5 мг/г. Наиболее высокое содержание 
наблюдается в образцах сорта «Аккорд». Меньше 
всего антиоксидантная активность проявляется в 
образцах сорта «Голубой».  

Таким образом, содержание антиоксидантов в 
опыте изменялось в зависимости от сортовой спе-
цифики. Известно, что при интродукции разные 
сорта по-разному приспосабливаются к новым 
условиям среды. Антиоксидантная активность 
растений может зависеть от адаптированности их 
к новым условиям существования [19–20]. Воз-
можно, в рассмотренном опыте антиоксидантная 
активность сортов определяется степенью адапти-
рованности растений к условиям интродукции. 

Регрессионный анализ, проведенный между 
содержанием эфирных масел и содержанием сум-
марных антиоксидантов в сортах, показал наличие 
достоверной отрицательной корреляционной связи 
между ними (табл. 2, рисунок).  
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Таблица 2. Корреляционные связи в сортах  
между эфирными маслами и антиоксидантами 

Сорт Содержание ЭМ,  
мл/100 г сырья ССА, мг/г r 

Аккорд 0,40±0,00 49,5±0,04 

–0,90 
Голубой 0,60±0,02 31,7±0,01 

Дачный лекарь 0,51±0,00 46,0±0,03 

Отрадная 0,57±0,01 39,9±0,02 

П р и м е ч а н и е : ЭМ – эфирное масло, ССА – содер-
жание суммарных антиоксидантов. 

 
Зависимость между выходом эфирного масла (ЭМ, мл/100 г сы-
рья) и суммарным содержанием антиоксидантов (ССА, мг/г сы-
рья); n=12 

Коэффициент корреляции равен –0,90. Коэф-
фициент детерминации (квадрат коэффициента 
корреляции, «объясняющий» влияние фактора на 
признак) составил соответственно 0,81, то есть со-
держание эфирного масла на 81% объясняет анти-
оксидантную активность воздушно-сухого сырья 
иссопа лекарственного. 

Таким образом, результаты исследования 
необходимо учитывать при оценке сортов как ис-
точника антиоксидантов. Кроме того, полученные 
данные имеют интерес, поскольку дают возмож-
ность оценить влияние условий интродукции на 
антиоксидантную активность. 

ВЫВОДЫ 
1. Все изученные сорта Hyssopus officinalis L. 

успешно проходят полный цикл развития, да-
ют устойчивый семенной материал, сохраняют 
характерный для них габитус. Эфироносность 
четырех сортов в условиях интродукции высо-
кая и колеблется в пределах 0,4–0,6%. 

2. Изученные сорта по содержанию мажорных 
компонентов и высокой концентрации таких 
соединений, как пинокарвон и пинокамфен 
можно рассматривать в качестве потенциаль-
ного ресурса для получения эфирных масел 
разнообразного использования. 

3. Установлено, что антиоксидантная активность 
Hyssopus officinalis L. зависит от их сортовых 
особенностей. Корреляционный анализ, про-
веденный между выходом эфирного масла и 
содержанием суммарных антиоксидантов, по-
казал наличие достоверной отрицательной 
корреляционной связи между ними. Получен-
ные результаты необходимо учесть при оценке 
сортов, как источника антиоксидантов.  
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Relevance. Currently, there is an acute problem of strengthening the raw material base of essential oil and spicy-aromatic plants. For 
the Republic of Dagestan, the culture of Hyssopus officinalis L. is new and unexplored in mountain conditions. We are screening crops 
that can be used to restore terraced farming, a traditional mountainous industry that is now in deep decline and can be used in the 
pharmaceutical and food industries. 
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Purpose of the research. Comparative study of the component composition and antioxidant activity in varieties Hyssopus officinalis L. 
introduced in the mountainous conditions of Dagestan and their comprehensive assessment as possible crops for terraced farming. 
Material and methods. The objects of study are four varieties: «Accord», «Goluboy», «Dachny lekar», «Otradny». Essential oils were 
obtained by steam distillation. The composition of essential oils was determined by gas chromatography with a mass spectrometric de-
tector. To determine antioxidants, the amperometric method was used on a «Tsvet Yauza 01-AA». 
Results. It has been established that the content of essential oil of the studied varieties ranges from 0,4 to 0,6 %. A high content in 
all varieties of pinocampheon was noted, as well as a relatively high content of pinocarvon in the essential oil of the «Otradnaya» vari-
ety. The major components beta-trans-ocimene and alpha-elemol are present only in the «Dachny lekar» essential oil. Components 
such as myrtenol and pinocarvone are present in the two varieties of essential oils «Accord» and «Otradnaya». 
Antioxidant activity in varieties varies within 31,7–49,5 mg/g. 
Conclusions. All varieties belong to the pinocampheon chemotype. The significant content of major components in the four types of 
essential oils can be considered as their potential resource for the production of essential oils of various uses. The obtained data on an-
tioxidants should be taken into account when evaluating varieties as a source of antioxidants. Plants are resistant to return frosts and 
tolerate drought well in mountain-valley and mid-mountainous Dagestan. 

Key words: medicinal hyssop, essential oil, antioxidants, pinocamphene, beta-pinene, amperometric method, gas chromatog-
raphy-mass spectrometry. 
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