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Проведен хромато-масс-спектрометрический анализ компонентных составов эфирных масел пряно-
вкусовых растений: укропа огородного, базилика душистого и лавра благородного. Эфирные масла, вы-
деленные из укропа огородного, базилика душистого и лавра благородного, близки по набору входящих 
в состав терпенов, отличия имеются лишь в содержании отдельных компонентов. Компонентный состав се-
сквитерпеновой части исследуемых эфирных масел имеет существенные различия. Основные компоненты 
эфирного масла укропа – α-фелландрен (14,1 %), лимонен (29,2 %) и карвон (40,8 %); эфирного масла бази-
лика душистого – линалоол (17,7 %), метилхавикол (28,0 %) и эвгенол (36,2 %), эфирного масла из листьев 
лавра благородного – линалоол (10,0 %) и 1,8-цинеол (20 %). 
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We have done the analysis by method GC-MS of component composition essential oils from Anethum 
graveolens, Ocimum basilicum and Laurus nobilis. Essential oils are similar to the set of members of the terpenes, 
there are only differences in the content of the individual components. Component structure of the investigated 
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nobilis – linalool (10.0 %) and 1,8-cineol (20 %).
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Содержащиеся в пряно-вкусовых расте-
ниях эфирные масла, гликозиды, тонические 
и вкусовые вещества улучшают кулинарное 
качество продуктов, изменяют консистен-
цию, делая ее более нежной, возбуждают 
деятельность пищеварительных органов, 
вызывают аппетит, значительно усиливают 
усвояемость питательных элементов, благо-
приятно влияют и на обмен веществ в ор-
ганизме, улучшают деятельность нервной 
и сердечно-сосудистой систем. Бактерицид-
ные свойства пряностей делают их отличны-
ми консервантами [1, 5, 6].

При исследовании пряно-вкусовых рас-
тений с целью практического использова-
ния важна точная идентификация компо-
нентного состава эфирного масла, в первую 
очередь, для стандартизации растительного 
сырья, используемого в качестве фармако-
пейного и пищевого, поскольку многие по-
лезные свойства этих растений связывают 
с присутствием в составе эфирного масла 
того или иного компонента или группы ком-
понентов.

На дачных участках в окрестностях г. 
Красноярска среди пряно-вкусовых расте-
ний наибольшей популярностью пользуют-
ся базилик душистый и укроп огородный, 
а известную приправу – лавровый лист– со-

бирают с полукустарников лавра благород-
ного, выращиваемых в домашних условиях.

Базилик душистый, или огородный – 
Ocimum basilicum – однолетнее травянистое 
растение из семейства яснотковых. Ветвя-
щийся корень растения находится близко 
к поверхности почвы. Стебель у базилика 
прямой, ветвящийся, оперён множеством 
листьев. Растение вырастает от 30 до 70 см. 
Вкус базилика слегка горьковатый со слад-
коватым привкусом. Некоторые виды бази-
лика по запаху напоминают гвоздику или 
мускатный орех. Надземная часть растения 
используется для медицинских целей. Это 
связано с тем, что в надземной части рас-
тения содержится камфара, поэтому препа-
раты базилика обладают противосудорож-
ным, антисептическим, спазмолитическим, 
противовоспалительным и болеутоляющим 
действием [6].

Укроп огородный (Anethum grave-
olens L.) – травянистое растение родом из 
Средиземноморья. Масло, которое про-
изводится в США и в Европе (Венгрия, 
Германия, Англия, Россия) условно отно-
сится к европейскому типу. Масло, полу-
ченное в Индии и Японии из вида Anethum 
sowa D.C. называется индийским. В кули-
нарных изделиях для ароматизации исполь-
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зуются плоды и зелень как в свежем, так и в 
сухом виде [1, 5, 6].

Лавр благородный (Laurus nobilis L.) 
семейства Лавровых (Lauraceae) так же 
уроженец Средиземноморья, но в условиях 
Сибири хорошо вырастает в домашних ус-
ловиях. Эфирное масло лавра благородного 
обладает фунгицидной и фитонцидной ак-
тивностью. Бактерицидные свойства масла 
более выражены, чем у масла лимона, эвка-
липта и кипариса, поэтому его часто приме-
няют для обеззараживания помещений [4].

Цель работы – исследовать компонент-
ный состав эфирного масла травы базили-
ка душистого, укропа огородного и листьев 
лавра благородного с использованием мето-
да хромато-масс-спектрометрии.

Материалы и методы исследования
Сбор исследуемого материала – надземную часть 

базилика огородного и укропа огородного – осущест-
вляли на территории дачных участков в окрестностях 
г. Красноярска в период цветения. Растения были 
срезаны на высоте 10-12 см от поверхности почвы, 
высушены в тени в хорошо проветриваемом месте. 
Скошенные растения после сушки были подвергнуты 
обмолоту для измельчения массы и отделения круп-
ных стеблей. Листья лавра благородного собраны 
с полукустарников, выращенных в домашних усло-
виях, тщательно высушены и измельчены.

Эфирные масла получали методом гидродистил-
ляции в течение не менее 10 часов до прекращения 
выделения масла. Продолжительность процесса ги-
дропародистилляции установлена экспериментально 
на основании изучения динамики изменения выхода 
эфирного масла во времени. 

Хромато-масс-спектрометрический анализ про-
водили на хроматографе Agilent Technologies 7890 А 
с квадрупольным масс-спектрометром MSD 5975 С 

в качестве детектора с использованием 30-метровой 
кварцевой колонки HP-5 (сополимер 5 %-дифенил – 
95 %-диметилсилоксан) с внутренним диаметром 
0,25 мм. Температура испарителя 280 С, температура 
источника ионов 173 С, газ-носитель – гелий – 1 мл/
мин. Температура колонки: 50 С (2 мин), програм-
мируемый нагрев от 50 до 270 С (со скоростью 4 С 
в мин), изотермический режим при 270 С в течение 
10 мин.

Содержание компонентов оценивали по площа-
дям пиков, а идентификацию отдельных компонентов 
производили на основе сравнения времен удержива-
ния и полных масс-спектров с соответствующими 
данными компонентов эталонных масел и чистых 
соединений, если они имелись. Для идентификации 
также использовались данные библиотеки масс-
спектров Wiley275 (275 тысяч масс-спектров) [9] 
и атласа масс-спектров и линейных индексов удер-
живания [7]. При полном совпадении масс-спектров 
и линейных индексов удерживания идентификация 
считалась окончательной.

Основные физико-химические характеристики – 
плотность и показатель преломления определяли 
с использованием высокоточных приборов Mettler 
Toledo DE 40 Density Meter и Mettler Toledo RE 40D 
Refractometer с четырьмя значащими цифрами после 
запятой при 20 °С. Кислотное число определяли со-
гласно ГОСТ 30143-94 [3].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Образцы полученных эфирных масел 
представляли собой маслянистые жидкости 
светло-желтого цвета легче воды с харак-
терным для каждого растения ароматом. 
Выход масла из травы укропа огородного 
составил 0,8 %, из травы базилика огород-
ного – 0,6 %, из листьев лавра благородно-
го – 0,4 %. Физико-химические показатели 
эфирных масел представлены в табл. 1.

Таблица 1
Физико-химические показатели эфирных масел

Показатель Исследуемое сырье
Укроп огородный Базилик душистый Лавр благородный

Плотность, г/см3 0,8985 0,9981 0,9251
Показатель преломления 1,4838 1,5223 1,4702
Кислотное число,
мг КОН 0,81 0,93 2,3

Кислотное число, как известно, харак-
теризует содержание свободных кислот 
в масле и может колебаться в достаточно 
широких пределах [2, 8]. Из исследуемых 
образцов повышенной кислотностью отли-
чается эфирное масло из листьев лавра бла-
городного 

Хромато-масс-спектрометрический ана-
лиз позволил выявить в составе эфирного 
масла укропа огородного более 50 ком-
понентов, 22 из которых, составляющих 
99,3 % от суммы компонентов, являются 
известными и легко идентифицируются 
(табл. 2).
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Таблица 2

Количественное содержание компонентов масла укропа огородного

№ Линейный индекс
удерживания Компоненты масла

Содержание, % от 
цельного
масла

1 926 3-туйен 0,3
2 932 α-пинен 2,6
3 947 камфен 0,1
4 973 сабинен 0,4
5 975 β-пинен 0,5
6 991 мирцен 0,4
7 1004 α-фелландрен 14,1
8 1024 п-цимол 1,2
9 1028 лимонен 29,2
10 1029 β-фелландрен 1,5
11 1196 дигидро-neo-карвеол 0,1
12 1205 транс-дигидрокарвон 1,2
13 1219 транс-карвеол 5,1
14 1229 транс-дигидрокарвеол 0,3
15 1233 цис-карвеол 1,5
16 1245 карвон 40,8
ИТОГО:                                                                                                                                      99,3

Из данных, приведенных в табли-
це, видно, что основными компонентами 
масла являются α-фелландрен, лимонен 
и карвон, содержание которого в масле 
более 40 %, что позволяет предположить 
возможность использования масла укро-
па в производстве зубной пасты. Согласно 

литературным данным, для ароматизации 
предпочитают масло с низким содержанием 
карвона. 

Эфирное масло базилика душистого по 
данным настоящего исследования содержит 
более 30 компонентов, 16 из которых нами 
идентифицированы (табл. 3).

Таблица 3
Количественное содержание компонентов масла базилика душистого

№ Линейный индекс
удерживания Компоненты масла Содержание, % 

от цельного масла
1 932 α-пинен 1,3
2 975 β-пинен 0,6
3 987 6-метил-гепт-5-ен-2-он 0,5
4 1028 лимонен 0,6
5 1058 γ-терпинен 0,5
6 1100 линалоол 17,7
7 1144 камфора 0,6
8 1166 борнеол 2,3
9 1177 терпинен-4-ол 1,0

10 1199 метилхавикол 28,0
11 1230 нерол 1,1
12 1257 линалилацетат 0,4
13 1359 эвгенол 36,2
14 1422 β-кариофиллен 2,1
15 1456 α-гумулен 1,6
16 1484 гермакрен D 0,6

ИТОГО:                                                                                                                                95,1   
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Обращает на себя внимание высокое 

по сравнению с другими компонентами со-
держание представителя группы фенилпро-
пенов – эвгенола (36,2 %). Это позволяет 
предположить, что данный продукт можно 
использовать в парфюмерно-косметической 
промышленности (добавка в зубные па-
сты), в пищевой промышленноти для аро-
матизации конфет, в виде добавки в соусы. 
Умеренное содержание камфоры позволяет 
применять полученное масло в медицин-

ских целях. Следует отметить, что боль-
шое содержание камфоры свидетельствует 
о фальсификации продукта, что хорошо вы-
является хроматографически.

Более 40 компонентов содержится 
в составе эфирного масла из листьев лав-
ра благородного, 24 из которых являются 
известными и легко идентифицируются 
(табл. 4). Мажорные компоненты масла – 
a-терпинеол ацетат (7,5 %), сабинен (8,5 %), 
линалоол (10,0 %) и 1,8-цинеол (20,0 %).

Таблица 4
Количественное содержание компонентов эфирного масла 

листьев лавра благородного

№ Линейный индекс
удерживания

Компоненты масла Содержание, % 
от цельного масла

1 932 a-пинен 5,0

2 947 камфен 0,6

3 973 сабинен 8,5

4 975 b-пинен 4,1

5 991 мирцен 1,7

6 1004 a-фелландрен 0,3

7 1017 a-терпинен 0,7

8 1024 пара-цимол 0,6

9 1028 лимонен 1,7

10 1029 b-фелландрен 0,1

11 1031 1,8-цинеол 20,0

12 1058 g-терпинен 1,0

13 1088 терпинолен 0,3

14 1100 линалоол 10,0

15 1166 борнеол 0,5

16 1177 терпинен-4-ол 3,4

17 1191 a-терпинеол 4,8

18 1258 линалилацетат 0,3

19 1287 борнилацетат 0,6

20 1351 a-терпинеол ацетат 7,5

21 1359 эвгенол 1,2

22 1422 b-кариофиллен 4,0

23 1456 a-гумулен 0,3

24 1530 эвгенол ацетат 3,0

ИТОГО:                                                                                                                                80,2   
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Согласно литературным данным, эфир-

ное масло лавра после получения «созрева-
ет». При этом его состав меняется и улуч-
шаются ароматические свойства.

Заключение
Эфирные масла, выделенные из укро-

па огородного, базилика душистого и лав-
ра благородного, близки по набору входя-
щих в состав терпенов, отличия имеются 
лишь в содержании отдельных компонен-
тов. Во всех образцах содержатся α-пинен 
и b-пинен. Единственным представите-
лем ациклических монотерпенов явля-
ется β-мирцен. Содержание лимонена 
и β-фелландрена в эфирном масле укропа 
огородного выше, чем в эфирном масле ба-
зилика и лавра благородного.

Компонентный состав сесквитерпе-
новой части исследуемых эфирных масел 
имеет существенные различия. Основ-
ные компоненты эфирного масла укропа – 
α-фелландрен (14,1 %), лимонен (29,2 %) 
и карвон (40,8 %); эфирного масла базилика 
душистого – линалоол (17,7 %), метилхави-

кол (28,0 %) и эвгенол (36,2 %), эфирного 
масла из листьев лавра благородного – ли-
налоол (10,0 %) и 1,8-цинеол (20 %). 
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