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ВВЕДЕНИЕ
Все растения содержат сложный набор хими-
ческих соединений, которые по отдельности 
и в совокупности определяют множествен-
ный характер лечебных свойств лекарствен-
ных растений. Одними из наиболее распро-
страненных и активных в биологическом 
отношении химических веществ, содержа-
щихся в лекарственных растениях, являют-
ся эфирные масла. Ввиду значительной вос-
требованности эфирных масел в медицине, 
парфюмерии, кулинарии и других областях, 
они всегда вызывали и сегодня продолжают 
вызывать большой практический и научный 
интерес.

Исследования по изучению эфирномас-
личности растений и непосредственно са-
мих эфирных масел проводились многими 
учеными, в том числе и Азербайджански-
ми [Kerimov et al., 1979; Kasumov, 2006; 
Asta, 2007; Basta et al., 2007; Lis et al., 2008; 
Mehdiyeva et al., 2010; Ibadullaeva, 2010; 

Mamedova et al., 2011; Mustafayeva et al., 
2011; Zeynalova et al., 2018]. Из общего числа 
лекарственных растений Азербайджана 465 
видов исследованы на содержание эфирно-
го масла [Mehdiyeva, 2015] и выявлено, что 
эфирные масла большинства из них облада-
ют достаточно широким спектром фармако-
терапевтического действия. Вместе с тем, 
еще очень много видов не исследованы на 
эфирномасличность. К таковым относится 
и Pimpinella aurea DC., произрастающая во 
флоре Азербайджана.

Pimpinella aureа является одним из цен-
ных лекарственных растений, произраста-
ющих в Афганистан, Греция, Ираке, Иране, 
Пакистане, Сирии и Турции [Mozafarian, 
1996], на Кавказе – в восточном и южном За-
кавказье и Талыше [Akhundov,1955].

Известно, что эфирные масла видов 
Pimpinella L. отличаются достаточно высо-
ким содержанием производных фенилпро-
паноидов [Baser et al., 1997]. Выделенные 
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из P. aurea, два фенилпропаноида: эритро-
1'-(4-метоксифенил)-пропан-1',2'-диол (1) 
и эритро-1'-[4-(бутил) фенил]-пропан-1',2'-
диол (2), обладают различной биологиче-
ской активностью, в том числе: антимикроб-
ной,  антифунгальной, противоопухолевой, 
противомалярийной и инсектицидной на-
правленности [Kleiman et al., 1988; Tabanca 
et al., 2003; Demirci et al., 2005; Delazar et al., 
2006; Tabanca et al., 2006; Safaei-Ghomi et al, 
2008]. Одно из важнейших лекарственных 
соединений b-бисаболен, содержащееся в 
соцветиях и семенах этого вида благодаря 
противовоспалительному эффекту использу-
ется в фармацевтической промышленности, 
косметике и продуктах для здоровья [Askari 
et al., 2017]. Согласно данным Н. Табанча 
с соавторами [2006] P. aurea в восточной и 
юго-восточной Турции используется в кор-
мах для увеличения производства молока.

В литературе имеются сведения по ком-
понентному составу эфирного масла P. aurea 
[Delazar, 2006; Javad, 2006; Tabanca, 2005]. 
Иранскими учеными [Askari et al., 2003; 
Askari et al., 2005; Farah et al., 2005] изучен 
компонентный состав эфирного масла, по-
лученного из стеблей с листьями, плодов 
и цветков P. aurea, собранных в различных 
областях Ирана, в которых обнаружено и 
идентифицировано от 8 до 32 компонен-
тов. Главными компонентами этих эфирных 
масел являются -β-бисаболен, виридифло-
рол, 1,8-цинеол+лимонен, геранил ацетат, 
α-пинен, кессан, β-фарнезен, кариофиллена, 
эстрагол, гермакрен D, α-зингиберен, цитро-
неллил ацетат и др. 

Исследований по изучению эфирномас-
личности азербайджанских популяций б. зо-
лотистого ранее не проводилось.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Pimpinella aurea DC.= Reutera aurea (DC.) 
Boiss (Apiaceae Lindl.) - Бедренец золоти-
стый - многолетнее растение, распростра-
ненное в нижнем и среднем горных поясах 
районов Малого Кавказа южного, Нахчыван-
ской равнины и Нахчыванского горного, а 

также Диабара. Растет на сухих каменистых 
и скалистых склонах [Akhundov, 1955].

Эфирное масло из растительного сырья 
P. aurea получали методом гидродистилля-
ции [Persidskaya, 1981]. Химический сос-
тав эфирного масла определяли методом 
хромато-масс-спектрометрии на хроматог-
рафе Aqilent Techolgies с квадрупольным 
масс-спектрометром (5975С) в качестве де-
тектора. Использовалась 30 метровая  ка-
пиллярная колонка «HP-5 MS 5% Methil 
Siloxane». Температурный режим  колонки: 
начальная температура  50-70оС - 2 мин ста-
бильно, подъем температуры 150С/мин до 
200оС - 6 мин стабильно, подъем температу-
ры 15оС/мин до 280оС – 6-10 мин. стабиль-
но. Продолжительность анализа 22-35 мин. 
Газ-носитель гелий, масс-детектор Srlit/
Splitless, Injection-Split. Масла разбавляли 
метанол-хлороформом (1:2). Содержание 
компонентов вычисляли методом нормали-
зации по площадям газохроматографичес-
ких пиков без использования коэффициен-
тов чувствительности. Для идентификации 
соединений использовали стандартные 
масс-спектрометрические библиотеки NIST 
и Wiley.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сырье P. aurea для получения эфирного мас-
ла собрано на сухих склонах в окр. сс. Гос-
молиан и Шоначола Лерикского района (вы-
сота 1369 м над ур.м.) в фазе плодоношения.  

Выделенное из зонтиков с плодами эфир-
ное масло представляет собой легкоподвиж-
ную жидкость зеленовато-желтого цвета с 
пряным запахом и выходом 0,57±0,11%.

При исследовании компонентного соста-
ва выделенного эфирного масла было уста-
новлено, что в нем содержится не менее 32 
индивидуальных компонентов (Рис. 1.), 21 
из которых основные (содержание их со-
ставляет более 0,88%) и идентифицированы 
в работе (Таб.). Большинство компонентов 
эфирного маслаисследуемого вида иденти-
фицировано впервые.

Согласно полученным данным ос-
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Рис. 1. Хроматомасспектр эфирного масла из плодов Pimpinella 
aurea DC.

Таблица. Качественный состав и количественное содержание 
компонентов  эфирного масла из плодов Pimpinella aurea DC.
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новную часть эфирного масла P. aurea 
представляют кислородсодержащие сое-
динения (70,24%), главным из которых яв-
ляются аромадендрен оксид-(1) (31,11%). 
Значительно меньшим количеством отли-
чается 3-фенил-2-провениловый эфир цик-
лобутан- карбоксиловой кислоты (16,94%), 
транс-лонгипинокарвеол (7,64%) и 2-(1-цик-
лопентенил) фуран  (5,20%). Содержание 
остальных компонентов варьирует от 0,77 
до 3,23%.

На долю углеводородов приходится 
28,1%. Большую часть составляют терпе-
новые углеводороды (13,46%), основным из 
них является сабинен (7,07%). Остальные 
компоненты содержатся в значительно мень-
ших количествах (от 0,70 до 2,07%).  

Бромсодержащие соединения представ-
лены одним компонентом - 1.6-дибром-гек-
саном в незначительном количестве (1,67%).

Сравнение полученных нами результа-
тов с данными литературы показало суще-
ственные различия. Общими компонентами 
эфирных масел азербайджанских, иранских 
и турецких популяций P. aurea являются 
только α-пинен, лимонен, β-бисаболен и 
β-фарнезен.

Полученные результаты позволяют счи-
тать перспективным дальнейшее углублен-
ное изучение эфирного масла P. aurea в плане 
выявления новых компонентов и полезных 
свойств, востребованных в различных обла-
стях, в том числе фармацевтической, парфю-
мерной и пищевой промышленности. 
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Chemical composition of the essential oil of 
Pimpinella aurea growing in Azerbaijan

N.P. Mehdiyeva
Institute of Botany, ANAS, Badamdar 40, Baku, 
 AZ1004, Azerbaijan

For the first time, data are given on the chemical 
composition of essential oil of the Azerbaijani 
populations of Pimpinella aurea. Raw material 
P. aurea for obtaining essential oil is collected 
on dry slopes in Gosmolan and Shonachola  
districts of the Lerik region (height 1369 m above 
sea level) in the fruiting phase. The essential oil 
was obtained by hydrodistillation. The chemical 
composition of the essential oil was determined 
by chromato-mass-spectrometry on a Aqilent 
Techolgies chromatograph with a quadrupole 
mass spectrometer (5975С) as a detector. Es-

sential oil from umbrellas with fruits is an easy-
moving liquid of greenish-yellow color with a 
spicy smell. The yield of essential oil (for air-
dry raw materials) was 0.57 ± 0.11%. As part of 
the essential oil, 32 individual components were 
found. Most of the essential oil components of 
the study species have been identified for the 
first time. Major components are aromadendre-
neoxid- (1) (31.11%) and 3-phenyl-2-provenyl 
ether of cyclobutane-carboxylic acid (16.94%). 
Significantly fewer differ in trans-4,4-dimeth-
yl-2-hexene (9.90), trans-longipinocarveol 
(7.64%), sabinene (7.07%), 2-(1-cyclopente-
nyl) furan (5.20%), 4-carvomentenol (3.23%), 
O-cymene and β-bisabolene (2.07% each). The 
content of the remaining components varies 
from 0.77 to 1.64%.

Key words: Apiaceae, Pimpinella, biological 
active compounds, chemical content

Azərbaycanda yayılan Pimpinella aurea 
növünün efir yağının komponent tərkibi

N.P. Mehdiyeva
AMEA Botanika İnstitutu, Badamdar şossesi 40, 
Bakı, AZ1004, Azərbaycan

İlk dəfə olaraq Azərbaycan populyasiyasına 
aid Pimpinella aurea növünün efir yağlarının 
kimyəvi tərkibinə dair məlumatlar verilmiş-
dir. Efir yağının alınması üçün P. aurea bitki-
sinin xammalı meyvəvermə fazasında Lerik 
rayonunun Qosmolian və Şonaçola ətrafındakı 
quru yamaclarda (dəniz səviyəsindən 1369 m) 
yığılmışdır. Efir yağı hidrodistilyasiya yolu 
ilə alınmışdır. Efir yağlarının kimyəvi tərkibi 
Aqilent Techolgies xromatoqrafında xromato-
mass-spektrometriya metodu ilə müəyyən 
edilmişdir. Toxumlu çətirlərdən alınan efir 
yağı ədviyyat qoxulu yaşılı-sarı rəngli çevik 
mayedir. Efir yağının çıxımı (quru xammala 
nisbətdə) 0,57±0,11% təşkil etmişdir. Efir ya-
ğının tərkibində 32 fərdi komponent müəyyən 
edilmişdir. Tədqiq edilən növün efir yağının 
komponentlərinin çoxu ilk dəfə olaraq iden-
tifikasiya edilmişdir. Major komponent kimi  
aromadendren oksid-(1) (31,11%) və siklobu-
tan-karboksil turşusunun 3-fenil-2 provenil efi-
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ri (16,94%) qeyd edilmişdir. Onların ardınca bir 
qədər az miqdarda olmaqla: trans-4,4-dimetil-2-
heksen  (9,90),  trans-lonqipinokarveol (7,64%), 
sabinen (7,07%), 2-(1-siklopentanil) фуран 
(5,20%), 4-karvomentenol (3,23%), О-simen 
və β-bisabolen (hərəsi 2,07%) gəlir. Qalan 

komponentlərin miqdarı isə 0,77%-dən 1,64%-
ə kimi təşkil edir.

Açar sözlər: Apiaceae, Pimpinella, bioloji ak-
tiv maddələr, kimyəvi tərkibi


