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���	�Ave. Lall.�Xanthogalum purpurascens���������(�)�

�K��(syn.Tommasinia kotschyi Boiss., Tommasinia 

purpurascens (Ave. Lall) Boiss.)� �� ����H�"� ,���7"��)��	� �
�L�M'����0���'3��8�"�����N�&���,�����+��������� ��O�PQ���)

�H�HR��� (� �� ;9S� �!DI� ��� �)>�� �'1���� � ������ �R�����T
� 
�9S� /�U� ��� �I�+� OP'� �V�W+� ��1?�� �'3?�X���"��� ��+
Y�$>?��'1?�����"��+�TZV8����(�)������H�%H��������[	����)�
��,����K�&� \��B� ��� ��� 7 ��� �������,���� T���+��)� �

]6 ��^���;9S� T/�U���0?�� �'0_��Y�$��2�� �'0>��`�+����+� �
L�Z � ��� �)����,Z'� ��� O�PQ� ��)>?��'1?����'� T�����a+T��

����S� �R�b"�&�`�+� 
�� ��,c� /�U� ��� �)��+���+����)� �
�+��� 
��S� ��,�� ����� �����,���� d���� e�U� ��� ������ �9`	� �

�a���,���������+��R�b`	�fb"����]��+������)�%��g'������������ �
��h	��� ��9��� ��� ����+� �� ]	� ]#!�4"�� �'� ��9�� ���� �)�

+����a��'�, �����

��
���	'�()������� �

��!�i�� �	,�&�S�� ��ZH�V+� ���+� ���	����&�'� ��� j���+�� �
�+���gM8������, ���������k�I���/�� �������	�;���	,�&�S

��&� �� ��)� ����� e�U� ���l�H��� ����� mU��+� ��� j���+���)
�+����"��&���h��]9�, ���]G���n[����
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�,����	����)���)�X. purpurascens��/�"���9������012o�
����:�p���l�H���������gV�+������/�� ��, ����:���)�����

�
h�����"��, �������a"q+���������)�4"�'��:��+������)������
]K��7!�	���8����"�� ����+�p'�+����)��R����r"������	���)

��,����:�����)��,��]&�������,�c����,� �3?�����:�R���������	� �
���\,�+�������k:������Vg'�s�����1������t���`&���K��"�����7$��"

���", ����	���

1	����������&����2���)�����������	
��� �

��%���&�'������"�� ������(���)����K���"���������"�����)
����	��!�	�'�+��&(GC)�u�U����]#�+����	��!�	�'�+��&��v�"�

�+���(GC/MS)��", ����M���������"�m��f'����S�;���K�"����)��
��'����&�������������,����(KI)�%����&�'�������'�����������)�� �

��b"�W+, ���,��;���a��g+�������w��� ������)��������������)
%�&�'����j���+�\�$DU�������M�"����;��[�)�����,���"(�)�

%�&�'�����P���&������,���"(�)���;�I����,�)��]�6h'����a��"
, ����"�� �]E[���
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������������3���GC/MS� �

���;���������M��"����+����	��!�	�'�+��&���K�"��x)�y�S��� �
�L����Agilent 6890��/��U���������"�����1?������V8�����+���`���� �

>_=?����*�7+�PQ�����������`�+>_=?�L���������+��6�+ HP-5MS �������
�;��������"����+���+����\��B��O�z�'�,� �����,�������+����&��

���:_?�����"��������\,�+������+��;�����u8�'�����	_������g�8�
�%� ���+��1�����"�������������'���+��x�f�!����g�8����)�������	�����
>3?�����"������7$�"������	0_������+��x�f�!���g�8���)��������
��'1??�����"������+��;�����u8�'��g�8���"�����	���
�8�'���+��

m��f'>{?�����"�������]�+�c���	����$����O�`)���	�����������	
���\, �������2=?������M��"��g�8��������H��`�+�,� ��������K��u��U

����/,�+����M��"�����+��+��Agilent 5973���������"f�����|���H������ �
o?�����"f�����s����7H������6HEI�������"f�����pb�+���+���
>>?�����"�����������	����
��
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X	y��(�)��������	�R�������"�����6�+ X. purpurascens��
7z`I�s�����, ����9+��H�)��V8�xt�"�s�����������	,������

����&�7b}+���	����&����"�]��g+����~��f�|����S�l�&�&��S����"�
(RITCC1949)����������"���:�l�`�������"���(RITCC1036)��

l���5���l�&�&�`�!����"�(RITCC1885)�����	����&��������"����
����M�+�~�������+��S�D����ab`&�(RITCC1249)������`&������h�� �

(RITCC1330)������������|��5:�l�������+���fS�(RITCC1547)��� �
��,�, ����	����, ����9+��H�)��V8�xt�"�s���������&�������)�

�����:�\��,&����, �]c�����"��Vg+�k:�����"�������+��� ,)�
_=?��,��H��!�
+<0?��+�����/��`W+�����H���`�+���)����O�a���	���6�@

, ��a��g+��������&�����������"����"�����r"���,� ���� ������)� �
4�W+�����������, �����7h&���	:������)��H�+�����"�7h&���)
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����&������+���l�&��S��"�f�|���S��������	:��D���7�h&�4�W+��
����M�", ��/��	��r"����Mc�4�W+�����������)�,� ����������,� �


)����'�����)0?��������H����c����M������'�,� ���S�4�W+����H��6�+
���"�������V������	���)������������� ����	�`��4�W+�u&�����)

����Kh�S�� �_?�������	,����U�����z�����+����"������H��6�+

)���������$����
)���
��7h&�e����)������, ���P����)

, ���!�	��z�����,)� ��e�����)����&�������j���+��, �7h&����)
���(���+��12��������"���������\,��+����������	�>3�>?��7$���"� �

����H�)����V8��,�� ����,��Z����,�� ������	�+�	�,�� ������9+�����)� �
7!�	���8�xt�"����+��x��+�:, ���6'������"��)���7�z`I�s������

]8,c��	,�������(MIC)�����)��H�+�7h&�4�W+������������9'
g+�����H�H���������a+��,�0�����H�X`�+, ���P��������D&��'����S�

4�W+��, �
�������������"��������+�����"���)��;������&��������)��
7!�	���8�x��+�:�7W'��m��U�;�,��0�����H�X`�+����H�H��������"���

���� �0���P����, ����U���O)��"�7hS����� ��H�H���0��H�00����
7r�S���9'�78�����	,����), r"����.=?�����H��`�+�����a��r"�"���

���������������,� ���a��g+�,��H��!�
�+�,)�� ������&��z�����+����&��� �
��H�H��)������f!�, ������ ��H�H��&�%�'�'�;�,��0��7�z`I�;���h������

�������� ���H�H����	,����������������"�00�����7�z`I�;�����&����
����	,���������������������"����������H�H���������"���������)� �

����'���6��������&�1o��\,+������	�����">3���, ����	�+�	�7$�"
���t����)�����S>3�, ��a��g+����"����7$�"���

��

#*	��45������� �

����"�,+:�7"���������	�R����X. purpurascens��\��B���
���	�
h������ ���7ba�� ������ �� ����; ��� ����;I���(W/W)�

>1=?�A���� ������m��f'� ���S�X!�	�'�+��&���K�"������GC���
GC/MS��MHq+��"�������b"�W+���� ����)��	���	���,����z����)

u�U� �"���� �� �'�&� ������%�&�'� �+��� ��)(�)������+� �
�MHq+�;���+��'��a��g+������"��������)X	y��(�)�%�&�'���)

���"� ��� ����+��f�����"�� �����,8� ��,���", � �)� ����`&
%�&�'���"� ��� �, ����"�� ���)� ���)���� �),B�������ba�

�/�,������������w�� 0��]��8�,����+, ��������	����"���
�>��L��t+�����&�, ����"�� �%�&�'>={0�������"���,B��

�+� ]�6h',�)���%�&�'� ���+� �(�)����, � ���"�� � �
<_{=0o@A�1,8-cineole���<10=_@A�neryl acetate�;S�'���+���)

����,�$<o=_@A�cis-muurol-5-en-4-�-ol�����5�&f"����$�;S�'

��h���, �p8�����"�� ����+��%�&�'����+���(�)���,�5��S�'���I
<>0=_@A�E-anethole��;��'*��,B�������������#���������� ���� �

����ft'�����",+:�7"����������	�R����X. purpurascens���
00� ��� ����&��,�)� ��S�'���+� %�&�',B���<0>=2@A�>3��%�&�'

� ��� �y�a&� ��S�'���+<o?=31@A� �00��5�&f"� %�&�'���S�'
� ����&��,�)<>>=2@A� �o��5�&f"� %�&�'�y�a&� ;S�'���

<o>=0�@A�� �{�� �,�5��S�'� ��I� %�&�'<32=03@A�� ���"�� , ��� �
� �a��"� ;I��� �� ,B��� ;���h��� L��t+� ����7"���,+:�� �

����	�R����X. purpurascens�����%�&�'(�)��y�a&���S�'���+���
���,B���o?=31A��+�]�6h',�)����

������	�R������j���+����"���X. purpurascens���2>=_0�A��
;S�'���+���)�{=>3�A;S�'��5�&f"����:���)�������#����������

���,���%�&�'����+���)���, ����"�� <_{=0o@A�1,8-cineole���
<10=_@A�neryl acetate�;S�'���+����$������)����h�����%��&�'��
<o?=_�@Acis-muurol-5-en-4-�-ol���;S��'��5�&f"�����h����������� �

��&��'��B�������ft'���a��"�;I��,+:�7"���������)��,��]&���
���:1o�A%�&�'�(��)�������S�'����+_=30�A��5�&f�"���;S��'����)

]�6���h'���;S�'������+�������+�������&��,�����������+��:������)� �
<0=>?@A�-phellandrene���<3=o@A�-pinene������h����������+����

�;S����'��5�&f���"��f�������:������)<1=00@A��-caryophyllene��������
<>=o@A�spathulenol���<>=_�@Abicyclogermacrene����,g+�;���h�����

,�����������#�������������]�&�����"���,B���;���h���;�������
����;S��'��5�&f�"�������	�;������)��,������+�]�6�h'���)���,��)�� �

;S�'���+��&��'��B����xP���)��h����R������"�������������	
�+�]�6h'��,����

� ��� m��V+�;��%�&�'� �\�$DU�`B�����	�R������"� ��� �
X. purpurascens��1,8-cineole �����"�����&������,+:�7"�������

����	�;�����)��,��,����,h7"�����
�t����,+:� 7"�� ��� (�)�� �"���� �X	y��(�)������6�+

����	�R������"X. purpurascens����;�a��+����� ����a��g+� ��� �
�, �� ��9+� �H�)� �V8�xt�"�s��� ��� ��� �� ��,���"� ����$� ��� �

�4�W+��������H�+�7h&�����	,�������7z`I�s�������	:������)
����&�/�,������>�7"��, �����:������"���(�)��,Q������&���

, ����	���,��XM�+���7b}+���	����&���x �]��g+������m��V+
����t���(�)�����	�R������"���,+:�7"���� X. purpurascens��

� ,Q� ��������&���7ba�� ���g+� ��� �� X����;�a��+����� ��� �a��� �
� (������ ]��g+� ��� ���,���"� ���$� ��Klebsiella pneumonia�
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�8��9�:�1�.��/�������,�;�&�<	�������������X. purpurascens�6��

Percentage�RI�Compound Percentage�RI�Compound 

o{=?  0>1{ Cumin aldehyde 1{=> �2?? Octane 

_2=?  0>3>�Carvone >3=? �222�Santene 

>>=? �0>o? Geranial �=0 �{1{��–Pinene 

>0=_ �0>21�E-Anethole 2=? �{_1�Camphene 

12=? �0>2{�Lavandulyl acetate 03=? �{o��Sabinene 

1=? �0>{_�Perilla alcohol �o=0 �{2?��–Pinene 

_{=? �01_3�Citronellyl acetate _�=? �{{0�Myrcene 

02=1 �01_��Eugenol 2?=? �{{{�n-Decane 

10=_ �01�_�Neryl acetate 1_=? �0??_��-Phellandrene 

1=? �01o���–Copaene 13=? �0?02��-Terpinene 

_0=? �0121�Geranyl acetate >{=0 �0?>��p-Cymene 

2=> �0302��-Caryophyllene _{=0o �0?11�1,8-Cineole 

{1=? �0311��-Elemene 3{=? �0?3?�(Z)-�-Ocimene 

13=? �03_3��–Humulene _0=? �0?�>��-Terpinene 

_3=? �03oo��-Muurolene 3{=? �0?2o�Fenchone 

_>=? �032?�Germacrene D 1o=? �0?22�Terpinolene 

30=? �03{1�Viridiflorene _{=? �0?{2�Linalool 

03=0 �03{3�Bicyclogermacrene ?o=0 �0003�trans-Thujone 

30=? �0_0_�(Z)-�-Bisabolene �1=? �00>_��–Campholenal 

_0=? �0_>3��-Cadinene >=0 �001o�Nopinone 

_�=? �0_10�Liguloxide 12=>  001{ trans-Pinocarveol 

o?=_ �0__3�Cis-Muurol-5-en-4-�-ol 1=0  003? Cis-Verbenol 

1>=? �0__��Germacrene B _2=?  0031 Camphor 

_=? �0_�3�(E)-Nerolidol 0=0  00�> Pinocarvone 

0=1 �0_o��Spathulenol 3o=0  00oo Teroin-4-ol 

?3=1 �0_20�Carryophyllene oxide o�=?  002{ �–Terpineol 

11=? �0�>>�Dillapiole �o=0  00{1 Myrtenal 

>o=1 �0�3{��-Eudesmole >>=0  00{3 Myrtenol 

__=? �0�_>��-Eudesmole ��=?  0>?3 Verbenone 

10=? �0�2?�Apiol _�=?  0>0o Trans-Carveol 

2>=? �0{o1�Hexadecanoic acid __=0  0>>2 Nerol 

Total of percentage = >3={0 % 
��
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�8��97���=�0	��/��,���/�������,�;�&�<	����&��#����0	>X. purpurascens6��

Gentamicin��MIC��IZ��Gram +/-�Microorganisms��

1>�����������Bacillus anthracis RITCC1036��

>?��_=0>��1?�����Klebsiella pneumonia RITCC1249��

01��>_��02�����Escherichia coli RITCC1330��

0������������Pseudomonas aeruginosa RITCC1574��

01��>_��>?�����Stereptococcus pyogenes RITCC1949��

01��>_��0o ���Staphylococcus aureus RITCC1885��

IZ - Inhibition Zone(mm); MIC- Minimum Inhibitory Concentration as mg/ml; Gentamicin(mm). 

��
�����h����������(������;��(���, ����9+��H�)��V81?���+�X`�+�

� �;����&�� ��:� ��	,������� 7z`Img/mL�_=0>�,+:� 7"�� ����
�'��B���(������ ;�� (��� ;�a��+����� �, �� ��9+� �H�)� �V8� ��� �

>?�,+:�7"�������+�X`�+� ����K���)��/�,�������>��������h�
 X	y������	�;��R������"��7"��,�(�)������&���,Q�XM�ZQ���

� ��� ]��g+� ��� 7b}+� ��	� �(�����Stereptococcus pyogenes���
Staphylococcus aureus��XM�+���	��(����������Escherichia coli�
,)�� �+� ��h�� ���� �� �� �&� �'��B� ��� ;�� ��� ���"������ �

XM�+� �� 7b}+� ��	� �(������ ��Bacillus anthracis ��
�Pseudomonas aeruginosa ���7"�����������

��

��	��#*	���� �

� ���ft'�� ���	�R���Xa��"�;I��X. purpurascens���� � �t�,��
���;S�'���+� ��7z`I�;���h���,����� ������#��� ���� ��� �)� �

���+�;�� �����1,8-cineole�� ��X	y��(�)����	,��&����M$�,Q
��� �� �!�"� ,Q��:� ���:�4`�� �7�h����`	�k�9�H���+��� ��xP�� �
�%�&�'����$�����h�������"�� ����	�;��R������"���, ���

�(������]��g+������X����7ba�����������"�;�K. pneumonia�
������h������������&������]��g+�������X'��B��B. anthracis�

�P. aeruginosa ����������� 
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