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• флавоноидный агликон тимонин
• 7метил судахитин
• 7-о-рутинозид хризина
• линарин
• диосмин
• олеаноловая кислота
• кофейная кислота
• тримексигалловая кислота



Цель исследования

• Комплексное физико-химическое изучение и
оценка биологической активности сырья Ziziphora
clinopodioides Lam. дикорастущей во флорах
Армении и Арцаха, и выращенной в почве и в
условиях гидропоники.



•определить товароведческие показатели качества сырья, собранного из 
дикопроизрастающих растений зизифоры пахучковидной, и выращенной в почве 
и в условиях гидропоники; 
•- изучить минеральный состав и оценить экологическую чистоту сырья, 
собранного из различных природно-климатических зон Армении и Арцаха, и 
выращенного в почве и в условиях гидропоники; разработать новые подходы к 
методологии хемометрических исследований минерального состава и определить 
зависимость накапливания БАВ от географического расположения местности 
сбора сырья и методов интродукции;
•- классическими и современными физико-химическими методами исследования 
определить физические параметры и установить химический состав эфирных 
масел, полученных из сырья дикопроизрастающих растений, и выращенных в 
почве и в условиях гидропоники,  и исследовать динамику накопления БАВ  в 
сырье в различные стадии вегетации растения;
•- разработать новые подходы к методологии стандартизации сырья и 
модифицированную методику количественного определения суммы основных 
групп биологически активных соединений (флавоноидов); 
•- исследовать биологическую (антимикробную, антиоксидантную) активность 
эфирных масел и экстрактов, полученных из сырья дикорастущих растений и из 
растений, выращенных в условиях гидропоники.

Задачи исследования



МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Надземные части дикорастущего вида зизифоры пахучковидной собранные в фазе 
цветения в апреле-июле 2013 -2017г. с горных районов Армении из  окрестностей сел 

Вохчаберд, Анкаван, Арзакан.



Надземные части дикорастущего вида зизифоры пахучковидной собранные в фазе 
цветения в апреле-июле 2013 -2017 гг. с горных районов Арцаха из  окрестностей сел

Суренаван, Бердадзор, Нахиджеваник.

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 



Растения, выращенные в условиях
гидропоники (черный шлак) и в почве.
Растения были высажены в условиях
открытой гидропоники и в почве в
середине апреля (2013г.). Первый сбор
сырья был в фазе цветения в начале
июля.

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определение макроскопических и анатомо-диагностических 
(микроскопических) признаков травы Ziziphora clinopodioides 
Lam.
Товароведческие методы определения числовых показателей 
качества сырья
Метод гидродистилляции
Метод термоэмиссионного анализа
Физические методы анализа
Метод денситометрии
Метод рефрактометрии
Метод газо-жидкостной хроматографии -масс-спектрометрии 
Метод ультрафиолетовой спекрофотометрии
Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии 
Изучение антиоксидантной активности спектрофотометрическим  
методом
Изучение антимикробной активности эфирных масел методом 

диффузии в агар 
Статистическая обработка данных



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



Рессурсы  сырья Ziziphora clinopodioides Lam.

(40°10'5" с. ш. 44°38'40" 
в. д., 40°38′39″ с. ш. 44°28′53″ в. д, 
40°26′58″ с. ш. 44°36′23″ в. д. )

Армения
(39°54′28″ с. ш. 46°52′14″ в. д., 

40°04′07″ с. ш. 46°54′21″ в. д.,  
39° 39′ 30″с. ш., 46° 36′ 7″в. д. )                           

Арцах
на высоте 821-2600м над уровнем 

моря
популяции занимают площадь 

1000 –2000м2.

плотность популяции составляет   
приблизительно 3±2 (куст/м2) .

ERE 
194583



Анатомо-диагностические признаки  сырья зизифоры, выращенной в почве и 
условиях гидропоники

Рис.4. Микропрепарат (x40) листа 
зизифоры, выращенной в условиях
гидропоники; 
(а) эфирномасличные  железки, 
(б) железистые головчатые волоски,  
(в)  кольцеобразные сосуды

б а в

Рис.5. Микропрепарат (x40) листа 
зизифоры, выращенной в почве;
(а) эфирномасличные  железки,   
(в)  кольцеобразные сосуды

а          в



Анатомо-диагностические признаки  сырья зизифоры пахучковидной 
дикопроизрастающей в окрестности сел Анкаван и Вохчаберд

a) в)
Рис.6. Микропрепарат (x40) листа 

зизифоры из Анкавана
(а) эфирномасличные  железки,  

(в)  кольцеобразные сосуды

a) в)
Рис.7. Микропрепарат (x40) листа 

зизифоры из Вохчаберд 
(а)  Сосуды кольцеобразные,

(в) простые волосинки.



Числовые показатели качества сырья зизифоры пахучковидной



Числовые показатели качества сырья зизифоры пахучковидной



Числовые показатели качества сырья зизифоры пахучковидной

оптимальная измельченность сырья 0.5-1 мм

экстрагент – спирт этиловый 50%

влажность не более 9.25%

зола общая не более 10.96%

извлечение экстрактивных веществ не менее 12.09%

выход эфирного масла для сырья из культивированных растений не менее 0.14%

для дикорастущего сырья-не менее 0.79%



Минеральный состав сырья зизифоры пахучковидной

75.78%, 

Pb, As, Cd

7 эссенциальных 
Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Mo, Mn

5 условно 
эссенциальных 

элементов 
Si, Ti, V, Ni, Al



Гидропоника (черный 
шлак) 

Ca> K > Mg = Na > Si >Al > Fe>Ti >Mn > Mo >Cu>V 

Почвенная культура Ca> K >Mn> Mg > Si=Na=Al> Ti > Fe > Cu>Mo>V

Вохчаберт Ca> K > Mn>  Na > Mg = Si >Al > Fe>Ti > Mo> Cu>V =Ni

Анкаван Ca> K >Mn> Si >Na>Al > Mg > Fe>Ti >Cu> Mo >V 

Арзакан Ca> K > Mn > Mg = Si =Na > Al > Fe>Ti > Ni >Cu>V 

Нахиджеваник  Ca> K > Si > Mg >Na >Mn >Al > Fe=Ti >Cu>V 

Суренаван Ca> K>Mn> Si > Mg >Na >Al =Fe>Ti >Cu>V > Ni

Бердадзор Ca> K>Mn > Si > Mg > Na > Al > Fe>Ti >Cu>V



Минеральный состав сырья зизифоры пахучковидной.



 

 Ca K Mn Mg Na Fe Al Mo Si Ti Cu V Ni 

Ca 1,000             

K 0,841** 1,000            

Mn 0,588** 0,763** 1,000           

Mg 0,865** 0,843** 0,637** 1,000          

Na 0,842** 0,893** 0,749** 0,782** 1,000         

Fe 0,354* 0,391** 0,501** 0,399** 0,182 1,000        

Al 0,746** 0,805** 0,845** 0,780** 0,810** 0,162 1,000       

Mo -0,447** -0,546** -0,396** -0,406** -0,715** 0,338* -0,565** 1,000      

Si 0,716** 0,707** 0,779** 0,534** 0,699** 0,540** 0,638** -0,268 1,000     

Ti -0,143 -0,062 0,376* -0,301* 0,143 -0,288 0,282 -0,332* 0,341* 1,000    

Cu -0,889** -0,825** -0,590** -0,700** -0,843** -0,440** -0,587** 0,328* -0,807** 0,074 1,000   

V -0,901** -0,842*** -0,610** -0,714** -0,842*** -0,460** -0,610** 0,326* -0,818** 0,074 0,998** 1,000  

Ni 0,089 -0,266 -0,326* -0,096 -0,256 -0,414** 0,074 0,071 -0,132 0,089 0,197 0,179 1,000 

Корреляционная матрица концентраций элементов в сырье.

Анализa главных компонент.
(а) график нагрузки, (б) график оценки групп. 

Dendrogram using Ward Method 
                             Rescaled Distance Cluster Combine 
 
      C A S E        0         5        10        15        20        25 
  Label         Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  Hydroponics     1   ─┬─┐ 
  Arzakan         5   ─┘ ├─────────┐ 
  Nakhijevanik    6   ───┘         ├─────────────────┐ 
  Voghjaberd      3   ─────────────┘                 ├─────────┐ 
  Hankavan        4   ───────────────────────────────┘         ├───────┐ 
  Surenavan       7   ───────────┬─────────────────────────────┘       │ 
  Berdadzor       8   ───────────┘                                     │ 

  Soil            2   ─────────────────────────────────────────────────┘ 



Физико-химические  показатели эфирных масел.



Химический состав эфирных масел  из сырья выращенного  в условиях 
гидропоники по данным ГЖХ МС.

Хроматограмма эфирного масла из сырья, выращенного в условиях гидропоники:
1.(±)пулегон, 2. вербенон, 3. эвкалиптол, 5. D-изоментон, 8. DL-карвон,
9. D(+)лимонен, 10. тимол, 11. γ–терпинеол, 12. спатуленол, 13. β-пинен,
14.o-цимен, 15.камфора, 16.сабинен, 17.1R--пинен 18.-терпинолен,
19.γ– терпинеол, 20. D-гермакрен



Химический состав эфирных масел  из сырья, собранного из различных 
регионов Армении по данным ГЖХ МС.

Вохчаберт

Анкаван

Арзакан

Хроматограмма эфирного масла из сырья,
собранного из окрестности села Вохчаберт:
1.(±)пулегон, 2. вербенон, 3. эвкалиптол,
4. DL(±)ментол, 6. I-ментон, 7. D-ментон,
8. DL-карвон, 9. D(+)лимонен, 10. тимол,
11. γ–терпинеол, 12. L--терпинеол,
13.β-пинен, 14.o-цимен, 15.камфора, ,
17.1R--пинен, 18.-терпинолен,
19.γ– терпинеол

Хроматограмма эфирного масла из сырья,
собранного из окрестности села Анкаван:
1.(±)пулегон, 2. вербенон, 3. эвкалиптол,
4. DL(±)ментол, 5. D-изоментон, 7. D-ментон,
8. DL-карвон, 9. D(+)лимонен, 10. тимол,
12. -терпинеол, 13. β-пинен, 14.o-цимен,
15.камфора, 16.сабинен, 17.1R--пинен,
18.спатунеол

Хроматограмма эфирного масла из сырья, 
собранного из окрестности села Арзакан:    
1.(±)пулегон, 2. вербенон,  3. эвкалиптол, 
4. DL(±)ментол, 5. D-изоментон, 6. I-ментон,            
9. D(+)лимонен, 10. тимол, 13.β-пинен, 
14.o-цимен, 15.камфора, 17. сабинен 



Химический состав эфирных масел  из сырья, собранного из различных 
регионов Арцаха по данным ГЖХ МС.

Нахиджеваник

Суренаван

Бердадзор

Хроматограмма эфирного масла из сырья,
собранного из окрестности села
Нахиджеваник: 1.(±)пулегон, 2. вербенон,
3. эвкалиптол, 5. D-изоментон, 8. L-карвон,
6. I-ментон, 9. D(+)лимонен, 10. тимол,
11.γ– терпинеол, 12. –терпинеол,
13.β-пинен, 14.o-цимен, 15.камфора,
16.сабинен, 17.1R--пинен,
Хроматограмма эфирного масла из сырья, 
собранного из окрестности села Суренаван: 
1.(±)пулегон, 2. вербенон, 3. эвкалиптол, 4.
DL(±)ментол, 5. D-изоментон, 8. L-карвон,
9. D(+)лимонен, 10. тимол, 12. L--
терпинеол, 13.β-пинен, 14.o-цимен,
15.камфора, 16.сабинен, 17.1R--пинен,
18.-терпинеол, 20. D-гермакрен

Хроматограмма эфирного масла из сырья,
собранного из окрестности села Бердадзор:
1.(±)пулегон, 2. вербенон, 3. эвкалиптол,
4. DL(±)ментол, 5. D-изоментон, 6. I-ментон,
8. DL-карвон, 9. D(+)лимонен, 10. тимол,
12. L--терпинеол, 13.β-пинен, 14.o-цимен,
16.сабинен, 17.1R--пинен, 18.-терпинеол,



Химический состав (доминантные компоненты) эфирных масел  из сырья, по 
данным ГЖХ МС.

k -относительные индексы 
удерживания (индексы Ковача)



Компонентный состав эфирных масел сырья в зависимости от фазы 
вегетации растенияфаза цветения

фаза до цветения

Газо-жидкостная хроматограмма эфирного
масла, из сырья, собранного в фазе цветения:
1. (±) пулегон, 2. вербенон, 3. эвкалиптол,
4. DL(±) ментол, 5. D-изоментон, 7. D(-) ментон,
8. DL-карвон, 9. D(+) лимонен, 10. тимол,
12. L--терпинеол, 13. β-пинен, 14.o-цимен,
15. камфора, 16.сабинен, 17.1R-α-пинен,
18.α-терпинеол, 20. L-4-терпиненеол.

Газо-жидкостная хроматограмма эфирного масла
из сырья, собранного в фазе до цветения:
1. (±) пулегон, 3. эвкалиптол, 4.DL (±) ментол,
5. D-изоментон, 8. DL-карвон, 9. D(+) лимонен,
10. тимол, 11. γ-терпинеол, 14 o-цимен,
15. камфора, 16. сабинен, 17. цимен,
19.α - терпинеол, 20. L-4-терпиненеол,
21. карвакрол.



Физические параметры эфирных масел сырья зизифоры в зависимости 
от фазы вегетации растения



Разработка методики стандартизации  по флавоноидам  сырья



Стадартизация сырья по фенольным соединениям методом ВЭЖХ

apigenin verbascoside
Гидропоника

Почвенная 
культура 

Вохчаберт

Суренаван



Сравнительная  антиоксидантная  активность  экстрактов зизифоры пахучковидной
Время проявления реакции (мин) и АОА(%)



Антимикробная активность эфирных масел сырья зизифоры, 
дикорастущей во флоре Арцаха и выращенной в условиях 

гидропоники. 

Название микроба Диаметр зоны ингибирования роста мм (диаметр диска 
d=5мм.)

1 2 3 4
Pseudomonas aeruginosa 

MDC 5249
- 7.08 ±0.086 - -

Mycobacterium spp. MDC 
5237

20.44 ±0.458 9 ±0.158 15.08 ±0.124 15.06 ±0.121

Bacillus subtilis MDC 1820 15.04 ±0.172 12.12 ±0.128 14 ±0.141 30.94 ±0.266
Streptococcus faecalis MDC 

5242
18.02 ±0.128 30.14 ±0.225 10.06 ±0.157 20.1 ±0.274

Bacillus coagulans MDC 1906 8.1 ±0.182 10.12 ±0.222 16.04 ±0.15 19.8 ±0.228
Enterococcus faecalis MDC 

5254
11.98 ±0.296 13.96 ±0.256 12 ±0.272 33.02 ±0.215

Serratia marcescens MDC 
5251

6.94 ±0.163 9.14 ±0.194 - -

Escherichia coli MDC 5002 7.08 ±0.163 9.04 ±0.144 - -
Staphylococcus aureus MDC 

5233
25 ±0.179 28.14 ±0.254 19.02 ±0.193 20.06 ±0.108

1.Эфирные масла полученные из сырья собранного из Арцаха (Суренаван).
2.Эфирные масла полученные из сырья  собранного из гидропоники, 

3. Бензилпенициллин, 4. Цефтриаксон



ВЫВОДЫ 

• В рамках ресурсоведческого анализа, во флорах Арцаха и Армении, были выявлены 
популяции зизифоры,  где плотность сырьевых запасов составила  приблизительно 
3±2 (куст/м2). Установлены анатомо-диагностические признаки, а также  числовые 
показатели качества сырья- влажность не более – 9.25%, общая зола не более –
10.96%, суммарный состав экстрактивных веществ  не менее-12,09%, выход 
эфирного масла не менее-0,79%. 

• Определен минеральный состав и оценена экологическая чистота сырья,  
собранного из различных природно-климатических зон Армении и Арцаха, а также 
выращенного в  почве и в условиях гидропоники, в качестве геохимического  
индикатора. Хемометрические подходы к исследованию показали, что 
минеральный состав  сырья связан со способностью растения, аккумулировать 
эфирное масло и  биологически активные соединения (пулегон, вербаскозид и 
апигенин). В рамках кластерного анализа, также выявлена корреляционная связь 
между аккумулированием эфирного масла и биологически активных веществ,  в 
зависимости от высоты произрастания и условий интродукции. 

• Установлены физические параметры (относительная  плотность, показатель 
преломления) эфирных масел сырья. Показано, что при своевременности заготовки 
сырья, значения показателей преломления эфирных масел находятся в пределах 
1,474 – 1,489. Выявлена зависимость физико-химических  параметров эфирного 
масла  от фазы вегетации растения. 



• В эфирных маслах сырья идентифицировано 60 и более  компонентов, в которых  
доминировали пулегон, вербенон, эвкалиптол, DL(±)ментол. Для 22 доминирующих 
компонентов были установлены индексы Ковача. Выявлена зависимость 
аккумуляции и динамики накопления эфирного масла  и доминирующих 
компонентов от фазы вегетации растения. 

• Предложена методика стандартизации сырья по флавоноидам, в пересчете на 
флавоноид 7-метил судахитин и разработана модифицированная формула. В рамках 
стандартизации сырья по фенольным соединениям,  в экстрактах были определены 
флавоноид-апигенин и фенилпропаноидный гликозид – вербаскозид. 

• Экстракты сырья зизифоры, дикорастающей и культивированной,  проявляют 
выраженную антиоксидантную активность. 
Эфирные масла сырья зизифоры дикорастущей, и выращенной в условиях 
гидропоники проявляют сравнительно выраженную антимикробную активность 
против Staphylococcus aureus MDC 5233, Enterococcus faecalis MDC 5254, Bacillus 
subtilis MDC 1820, Streptococcus faecalis MDC 5242, Mycobacterium spp. MDC 5237,
Bacillus coagulans MDC 1906.





Спасибо за внимание


