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Мята колосовая (лат. название Mentha spicata) относится к наиболее используе-

мым растениям в фармацевтической, парфюмерной, мыловаренной, кондитер-

ской, консервной промышленностях. Одними из активных действующих компо-

нентов, содержащихся в этих растениях и относящихся к биологически актив-

ным веществам (БАВ), являются жирные кислоты (ЖК). ЖК относятся к неза-

менимым компонентам питания, так как при недостаточном поступлении ЖК в 

организм человека оказывается негативное влияние на обменные процессы и 

эластичность сосудов. В растениях ЖК являются составляющими клеточных 

мембран. Благодаря ЖК растения приспосабливаются к влиянию экстремальных 

условий: высокой солнечной радиации, продолжительного дневного освещения, 

короткого вегетационного периода. Кроме того, липиды и ЖК способствуют 

адаптации растений к холодам и заморозкам.  

Целью данной работы является газохроматографическое исследование со-

держания ЖК в этанольных экстрактах частей растений Мяты колосовой.  

В работе исследовали образцы растений Мяты колосовой, выращенные на 

садовом участке в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга и собранные в 

период июль-август 2019 г. Для определения ЖК использовали метод деривати-

зации: переводили ЖК в их сложные этиловые эфиры.  

При проведении анализа в этанольных экстрактах частей Мяты колосовой 

были обнаружены миристиновая (14:0), пентадекановая (15:0), пальмитолеино-

вая (16:1), пальмитиновая (16:0), линолевая (18:2), линоленовая (18:3), олеино-

вая (18:1), стеариновая (18:0), арахиновая (20:0); бегеновая (22:0) кислоты (см. 

таблицу). Показано, что в наибольших количествах содержатся пальмитиновая, 

линолевая и линоленовая кислоты. 

 

Результаты анализа частей растения Мяты колосовой 

Часть 

растения 

Кислота 

14:0 15:0 16:1 16:0 18:2 18:1 18:3 18:0 20:0 22:0 

Цветки + + ++ + + - ++ + ++ + 

Листья + + ++ +++ + ++ +++ ++ ++ + 

Стебли ++ + + +++ ++ ++ ++ + + + 

Корни + + +++ + + + + + + + 

 

Таким образом, установлено, что наибольшее содержание ЖК обнаружено в 

листьях и стеблях Мяты колосовой, наименьшее - в корнях. 


