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В настоящее время, несмотря на увеличение числа препаратов, 

полученных синтетическим путем, в медицинской практике все большую 

популярность приобретают лекарственные средства растительного 



 
 

2 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2020                                                         https://tribune-scientists.ru 

происхождения, т.к. они не вызывают аллергии и не имеют всевозможных 

побочных эффектов, как их синтетические аналоги. До 40% всех лекарственных 

препаратов, применяемых в современной медицине, получают из растительного 

материала.  

В тоже время наблюдается возросший интерес к эфирномасличному 

лекарственно растительному сырью. Перспективным направлением научных 

работ в нынешнее время является поиск новых культур, и изучение влияние 

ареала на компонентный состав ароматных трав [1]. Содержащиеся в них 

биологически активные вещества используются при разработке лекарственных, 

косметических и пищевых продуктов в промышленности. Одним из таких 

издревне известных ароматных трав является ажгон душистый. 

Целью работы является изучение компонентного состава эфирного масла 

ажгона душистого. 

Ажгон, айован, индийский, тмин, или капский тмин, — однолетнее 

травянистое растение семейства зонтичных, высотою от 40 до 90 см.  

Семена ажгона содержат большое количество белков, жирных и эфирных 

масел (в них входит тимол, кумин и куминовый альдегид, дубильные вещества), 

а также кальция, фосфора, магния, различных витаминов. 

Состав: сильно изменяется в зависимости от стадии вегетации растения. В 

эфирном масле ажгона из растений в фазе полного цветения содержится большое 

количество тимола (до 60%), сравнительно небольшие количества карвакрола и 

монотерпены. 

Эфирное масло ажгона, используется для получения из него тимола. Тимол 

входит в фармакопею СССР VIII издания. Он представляет собой один из 

фенолов с ярко выраженными антисептическими, бактерицидными и 

противоглистными свойствами.   

Экспериментальная часть  

Для получения эфирного масла ажгона душистого использовали метод 

перегонки с водяным паром. Прибор для получения эфирного масла состоял из 
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термостойкой круглодонной колбы, переходника, обратного холодильника и 

приемника в виде делительной воронки. 

Измельченное сырье массой 300 г помещали в круглодонную колбу 

вместимостью 1000 мл. Заливали семена водой объемом 300 мл. Через 

переходник колбу соединяли с обратным холодильником. Обратный 

холодильник соединяли с приемником. Накрывали колбу стекловолокном для 

уменьшения потери тепла. Нагревали на электроплитке. Кипятили в течение 5ти 

часов. Время от времени воду в приемнике сливали с помощью краника. 

Эфирное масло оставляли в приемнике. По окончании перегонки и охлаждении, 

масло сливали в емкость и замеряли объем.  

Выход эфирного масла составил 2.3% 

Следующим этапом было определение числовых показателей. Таких как: 

кислотное число, число омыления,  эфирное число, показатель преломления. 

Полученные результаты представлены в таблице 1 

Таблица 1 

Числовые показатели эфирного масла ажгона душистого. 

Числовые показатели Экспериментальные 

данные 

Существующие данные 

 

Кислотное число, мг/г 1.3 не более 1,5 

Эфирное число,мг/г 5.6 - 

Число омыления, мг/г 6.9 - 

Показатель преломления 1.498 1,498-1,504 

 

Полученные, в ходе эксперимента, числовые показатели сопоставимы с 

литературными данными, что свидетельствует о доброкачественности эфирного 

масла семян ажгона.  

Следующим этапом было определение компонентного состава эфирного 

масла. 

На сегодняшний день, наиболее эффективным методом анализа 

многокомпонентных смесей является газо-жидкостная хроматография. Анализ 

основан на различной растворимости определяемых веществ в неподвижной 

фазе [2]. Современные газо-жидкостные хроматографы оснащены масс-
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спектрометром, что дает возможность обнаружить органические вещества 

любых классов не зависимо от летучести [3, 4]. 

Идентификацию и количественное определение компонентного состава 

проводили, используя хроматограф Agilent Technologies 7820 AGC System 

Maestro оснащенным масс-спектроскопическим детектором Agilent Technologies  

5975 Series MSD.  

Компонентный состав эфирного масла ажгона душистогоприведен в табл. 

2.  Хроматограмма, полученная в ходе анализа приведена на рис. 1. 

Таблица 2. 

Компонентный состав ажгона душистого 

Время выхода Название Содержание, % 

3.660 α-пинен 0.46 

6.654 α-терпинен 7.62 

9.114 β-пинен 1.12 

9.568 α-фелландрен 0.05 

10.639 карвакрол 4.15 

11.706 γ -терпинен 3.23 

15.316 терпинен-4-ол 0.09 

15.793 β- фелландрен 0.35 

17.363 тимол 47.53 

18.517 лимонен 16.56 

18.708 парацимол 17.38 

25.743 дафнетин 0.79 

27.491 кариофиллен 0.18 

37.678 β-бисаболен 0.26 

37.786 1-8-цинеол 0.19 
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Рис.1 Хроматограмма эфирного масла ажгона душистого 

Как видно из данных табл. 2 для эфирного масла семян ажгона характерно 

довольно высокое содержание тимола (47,53%), который обладает довольно 

широким спектром действия (обезболивающее, противовоспалительное, 

антисептическое и т.д.) 

Далее было изучено антибактериальное действиее эфирного масла ажгона 

душистого. 

Исследование противогрибковой активности проводили аппликационным 

диско-диффузионным методом на модифицированном агаре Сабуро. Посевы 

тест-культур наносили из расчета 1 млн КОЕ/чашка. Посевы инкубировали в 

течение 2-8 суток при 28˚С [5]. Исследуемое вещество наносили на бумажные 

диски из расчета 1мг вещества на диск. Диски высушивали в стерильных 

условиях до полного удаления растворителя. В качестве отрицательного 

контроля использовали диски без препарата, обработанные растворителем. В 

качестве положительного контроля использовали диски с фунгицидным 

препаратом (положительный в отношении  Staphylococcus aureus) [6]. Образец 

эфирного масла семян ажгона проверялся на микроорганизмах Staphylococcus 

aureus. Питательная среда − желточный агар, условия аэробные, рН 6,8. 

Результат средне-положительный (2+), все колонии непосредственно в месте 

контакта с диском погибли. 

В результате трёхкратно проведенного бактериального посева 

Staphylococcus aureusна питательную среду получены следующие результаты: 
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эфирное масло семян ажгона показал среднюю эффективность в качестве 

антибиотика, уничтожив колонию вокруг диска. 
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