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Аннотация. При хромато-масс-спектрометрическом исследовании эфирного масла корневищ с 

корнями Valeriana officinalis L. s. l., заготовленных в 4 местах произрастания в Закарпатье, иденти-
фицировано 38 веществ, среди которых больше всего содержалось изовалериановой кислоты, про-
изводных борнеола и миртенола, гвайола и валеранона.
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Abstract. By chromato-mass-spectrometry analysis of Valeriana officinalis L.s. l. essential oil obtained 
from rhizomes and roots collected in 4 places of origin in Transcarpathia 38 compounds were identified 
among which isovaleric acid, borneol and myrtenol derivatives, guaiol and valeranone prevailed.
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Валериана лекарственная (Valeriana officinalis 
L. s. l.) находит разнообразное применение в ме-
дицине [1-5]. Она растёт в самых различных ус-
ловиях, чем, вероятно, обусловлены особенности 
её химического состава, фармакологической ак-
тивности и терапевтического эффекта. Её статус, 
как таксона, не разрешён до наших дней [2, 3, 6]. 
Валериана лекарственная — сборный цикл близ-
кородственных видов [3, 4]. В пределах Украины 
произрастает 14 видов валерианы, из них больше 
всего, в том числе и Valeriana officinalis L. s. l., в 
Закарпатье [6]. С начала XIX века её биологиче-
скую активность связывают с эфирным маслом. 
Оно интенсивно изучается в настоящее время во 
многих странах. 

В эфирном масле из подземных органов вале-
рианы из разных мест произрастания выявлено до 
200 терпеноидов [1, 2, 7-14].  

Сведения о компонентном составе эфирного 
масла валерианы лекарственной, произрастаю-
щей в Закарпатской области, нами не обнаруже-
ны.

Цель исследования — провести анализ ком-
понентного состава эфирного масла подземных 
органов Valeriana officinalis L. s. l. из Закарпатья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для сравнительной характеристики компо-

нентного состава эфирного масла нами заготов-
лены в июле 2012 г. корневища с корнями Vale-
riana officinalis L. s. l. в следующих населённых 
пунктах: в деревне Бедевля Тячевского района, 
в д. Добробратово и д. Русское поле Иршавского 
района, д. Кольчино Мукачевского  района Закар-
патской области.

Эфирные масла из подземных органов получа-
ли методом перегонки с водяным паром согласно 
ГФУ 1,2 [15]. Каждое из них хроматографирова-
ли на газовом хроматографе серии 6890 N произ-
водства “Agilent Technologies” (инжектор 7883 В; 
масс селективный детектор 5975) [7, 15].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В полученных эфирных маслах нами иден-

тифицировано 38 соединений (рис. 1-4, табл.). 
Среди них 11 монотерпеноидов и 24 сесквитерпе-
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ноида. Их набор специфичен для каждого анали-
зируемого образца. 

Больше всего (31) компонентов идентифици-
ровано в эфирном масле корневищ с корнями ва-
лерианы, заготовленных в д. Добробратово, мень-
ше (27) — валерианы из д. Кольчино, ещё меньше 
(26) — валерианы из д. Русское Поле и менее все-
го (24) — из д. Бедевля (табл.).                                                                                                         

Общими для эфирных масел являются 18 
компонентов, располагающихся по степени 
убывания в следующем порядке: изовалери-
ановая кислота, борнилацетат, гвайол, вале-
ранон, миртенилацетат, миртенилизовалерат, 
зингиберен, ar-куркумен, миртенол, борнеол, 
β-кариофиллен, капроновая кислота, гуму-
лен, β-бисаболен, β-фарнезен, α-бергамотен, 
β-элемен, α-терпенилацетат. Больше всего мак-

симальных значений (11) отдельных компонен-
тов обнаружено в эфирном масле валерианы из 
д. Русское Поле, затем (6) — валерианы из д. 
Бедевля, один — из д. Кольчино, ни одного — 
из д. Добробратово. В суммарном выражении 
больше всего (до 80%) терпеноидов выявлено в 
бедевлянском масле, в котором доля монотерпе-
ноидов (42%) преобладала над суммой сескви-
терпеноидов (около 38%). Несколько меньше 
(до 79%) терпеноидов содержалось в кольчин-
ском масле с преобладанием сесквитерпенои-
дов (более 51%) над монотерпеноидами (выше 
27%). Значительно меньшая сумма (около 63%) 
терпеноидов отмечена в русскопольском мас-
ле, в котором доминировали сесквитерпеноиды 
(около 47%), а доля монотерпеноидов была поч-
ти в 3 раза меньше (примерно 16%).

Рис. 2. Хроматограмма эфирного масла корневищ с корнями валерианы, заготовленных в д. Добробратово

Рис. 1. Хроматограмма эфирного масла  корневищ с корнями валерианы, заготовленных в  д. Бедевля
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Рис. 3. Хроматограмма эфирного масла корневищ с корнями валерианы, заготовленнях в д. Русское Поле

Рис. 4. Хроматограмма эфирного масла корневищ с корнями валерианы, заготовленных в д. Кольчино

Меньше всего терпеноидов (в пределах 57%) 
установлено в добробратовском масле, в котором 
сумма (до 33%) монотерпеноидов больше, чем се-
сквитерпеноидов (более 24%). Кроме того, каждое 
из анализируемых эфирных масел характеризуется 
индивидуальными особенностями в накоплении от-
дельных компонентов. Так, только в бедевлянском 
масле обнаружены β-пинен и β-агарофуран, в добро-
братовском — камфен, транс-оцимен, эремофиллен, 
7-эпи-α-селинен, в русскопольском — α-копаен, 
аромадендрен, в кольчинском — юниперкамфора. 

Накопление монотерпеноидов при их несколь-
ко более разнообразном составе (табл.) в бедев-
лянском и добробратовском маслах происходило 
более интенсивно. В них отмечено самое высо-
кое содержание ацетатов борнеола и миртенола, 
борнеола и, наоборот, в русскопольском и коль-

чинском маслах сумма сесквитерпеноидов была 
значительно выше, чем монотерпеноидов. Вместе 
с тем в первом из них доминировали изовалериа-
новая кислота, гвайол, валеранон и борнилацетат, 
во втором — валеранон, борнилацетат, изовалери-
ановая кислота, гвайол.

Ни в одном из анализируемых масел не вы-
явлен валеренал и его производные, одни из наи-
более седативно активных компонентов валери-
анового масла, а также производные кессана и 
эвгенола, в известной мере синергизмом действия 
которых и валепотриатов обусловливаются его 
успокаивающие свойства.

Следовательно, компонентный состав эфирных 
масел и накопление в них отдельных веществ, воз-
можно, обусловлены местами произрастания валери-
аны.

Изучение компонентного состава эфирного масла valeriana officinalis l. s. l.
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Таблица 1.
Идентифицированные компоненты анализируемых эфирных масел 

№ 
п/п

Время удержива-
ния, мин Название компонента

Содержание, % от общей суммы
1 2 3 4

1 7.13-9.66 изовалериановая к-та 12.43 21.09 26.77 10.97
2 8.02 камфен - 0.20 - -
3 8.94 β-пинен 0.05 - - -
4 9.22-10.59 капроновая кислота 0.49 0.58 1.29 0.89
5 10.64-10.67 лимонен 0.08 0.04 - -
6 10.73 транс-оцимен - 0.10 - -
7 16.1 –16.24 борнеол 1.32 1.02 0.42 0.66
8 16.93-17.29 миртенол 1.42 0.71 0.40 0.86
9 19.40-19.77 борнилацетат 25.58 22.69 8.00 16.17
10 20.35-20.58 миртенилацетат 10.11 6.06 5.01 5.78
11 20.58-20.64 δ-элемен - 0.42 0.23 0.50
12 20.85-20.92 α-терпинилацетат 0.20 0.18 0.19 0.15
13 21.56 α-копаен - - 0.10 -
14 21.82-21.85 β-элемен 0.13 0.20 0.36 0.25

15 22.02-22.07 α-бергамотен 
транс-α-бергамотен

0.16
0.17

0.57 0.15

16 22.29-22.31 тимогидрохинон диметиловый эфир 0.19 0.05 - -
17 22.51-22.59 β-кариофиллен 0.54 0.88 1.29 1.11
18 22.62-22.66 γ-элемен      -   0.12 0.12 0.24
19 23.02-23.07 β-фарнезен   0.23   0.23 0.58 0.56
20 23.23-23.30 гумулен   0.31   0.48 0.84 0.30
21 23.35 аромадендрен - - 0.17 -
22 23.54-23.56 γ-куркумен 0.12 0.22 0.13
23 23.64-23.73 ar-куркумен 0.95 0.66 1.55 1.28
24 23.71 гермакрен D - 0.48 0.91 0.57
25 23.88-23.92 зингиберен 1.11 1.08 2.93 2.36
26 23.92 эремофиллен - 0.55 - -
27 24.09 алло-аромадендрен - - 1.08 -
28 24.12-24.18 β-бисаболен 0.23 0.25 0.70 0.30
29 24.43 7-эпи-α-селинен - 0.76 - -
30 24.58 β-агарофуран 0.25 - - -
31 24.97-25.15 миртенилизовалерат 3.29 2.06 4.49 3.55
32 25.01-25.22 элемол - 1.66 4.24 3.72
33 26.24-26.31 10-эпи-γ-эвдесмол 1.24 0.52 - 1.22
34 26.42 γ-эвдесмол - 1.65 - 4.82
35 26.94-26.96 β-эвдесмол - 2.25 - 4.28
36 27.06 юниперкамфора - - - 2.51
37 26.71-27.32 гвайол 24.73 9.39 20.96 7.86
38 26.92-27.63 валеранон 7.79 13.00 9.82 19.94

Примечание. Места сбора корневищ с корнями валерианы: 1 – д. Бедевля Тячевского района; 2 – д. Добробратово 
Иршавского района; 3 – д. Русское Поле Иршавского района; 4 –д. Кольчино Мукачевского района Закарпатской 
области.

Панченко С. В., Забелина С. К., Фурса Н. С.



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ. ФАРМАЦИЯ, 2014, № 2 119

ВЫВОДЫ
 1. При исследовании капиллярной газо-

вой хроматографией с масс-спектрометрическим 
детектированием эфирного масла подземных ор-
ганов валерианы лекарственной, произрастающей 
в Закарпатье, идентифицировано 38 соединений, 
представленных 11 моно- и 24 сесквитерпенои-
дами, 2 органическими кислотами и 1 веществом 
нетерпеновой природы.

 2. Установлено, что компонентный состав 
и содержание отдельных веществ, среди которых 
преобладали изовалериановая кислота, борни-
лацетат, гвайол, валеранон, ацетат и изовалерат 
миртенола, зависели главным образом от места 
произрастания валерианы.
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