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Можжевельники Восточного Казахстана представляют интерес как источник сырья для получения эфир-
ных масел. Изучена эфирномасличность видов рода можжевельник Juniperus L. из семейства Cupressaceae 
Bartl. Во флоре Восточного Казахстана нами изучены три вида можжевельника: Juniperus pseudosabina Fisch. 
et Mey., J. sabina L., J. sibirica Burgsd. За время полевых работ в 2012–2013 гг. было собрано сырье трех видов 
можжевельника из различных мест произрастания для количественного определения содержания эфирных 
масел. Установлено, что из трех видов рода Juniperus L. флоры Восточного Казахстана наибольшим содер-
жанием эфирного масла отличаются Juniperus sabina (2,5–4,8 %) и J. pseudosabina (4,5 %). Содержание эфир-
ного масла у Juniperus sabina из Калбинского хребта варьировало от минимального 0,66 % (ур. Куттымбет) 
до максимального 4,80 % (окрестности оз. Шыбынкуль), у образцов сырья, собранного на хребте Нарын, 
оно не превышало 1,5 %. Содержание эфирного масла у Juniperus pseudosabina из г. Аир Калбинского хребта 
составило 4,5 %, а у образцов сырья, собранного на хребте Нарын (ур. Балгын), оно составило 1,33 %. Сле-
довательно, экологические условия произрастания, а также местообитания вида влияют на количественное 
содержание эфирного масла. Более засушливые условия Калбинского хребта способствуют большему на-
коплению эфирных масел в растениях.
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The Junipers of East Kazakhstan are of interest as a source for essential oils. During the research the essential 
oils of Juniperus L. from the family Cupressaceae Bartl were studied. We studied three species of juniper in the fl ora 
of Eastern Kazakhstan: J. pseudosabina Fisch. еt Mey., J. sabina L., J. sibirica Burgsd. To determine the quantitative 
contents of essential oils in junipers the material consisting of three juniper species was gathered from different 
locations during the expedition in 2012–2013. It is determined that from the Juniperus L. of East Kazakhstan plant 
kingdom the Juniperus sabina (2,5–4,8 %) and the J. pseudosabina (4,5 %) are particularly rich in essential oils. 
The content of essential oils in the Juniperus Sabina from the Kalba ridge ranged from a minimum of 0,66 % 
(ur. Kuttymbet) to a maximum of 4,80 % (near the lake Shybynkul); material collected in the ridge Naryn had 
no more than 1,5 %. The content of essential oil in the Juniperus pseudosabina from Air of the Kalba ridge was 
4,5 %, and material collected in the ridge Naryn (ur.Balgyn) had 1,33 %. Consequently, environmental conditions of 
growing, as well as habitat affect the quantitative content of essential oils. More arid conditions of the Kalba ridge 
promote greater accumulation of essential oils in plants.
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Природа восточно-казахстанской земли 
разнообразна и во многом уникальна. Уни-
кальное географическое положение Вос-
точно-Казахстанской области заключается 
в том, что она расположена в глубине са-
мого крупного континента Евразии, в пре-
делах его центральной части, на границе 
великих равнин – западной Сибири, Сред-
ней Азии и Казахстана. На территории об-
ласти находится полюс континентальности 
планеты и географический центр Евразии. 
Восточный Казахстан граничит на севере 
с Российской Федерацией, на востоке с Ки-
таем, на юге границы проходят с Алматин-
ской, на западе – с Павлодарской и Караган-
динской областями.

Восточно-Казахстанская область (ВКО) 
занимает юго-западную часть Алтая (Алтай 
Казахстанский), Зайсанскую впадину, Кал-
бинское нагорье, хребты Саур-Тарбагатая, 

Прииртышскую равнину и восточную часть 
Казахского мелкосопочника, ее площадь 
составляет 283,3 тыс. км2. На территории 
Восточного Казахстана чётко проявляет-
ся закон вертикальной поясности климата, 
растительности и почв [6].

Семейство Cupressaceae Bartl. на терри-
тории Восточного Казахстана представлено 
одним родом Juniperus L., который вклю-
чает 3 вида: J. pseudosabina Fisch. еt Mey., 
J. sabina L., J. sibirica Burgsd.

Полезные свойства хвои можжевель-
ника обусловлены наличием в ее составе 
биологически активных веществ. В хи-
мический состав можжевельников входят 
различные органические и минеральные 
вещества. Среди органических соединений 
различают: вещества первичного синтеза – 
протеины, углеводы, липиды, ферменты, 
витамины; вещества вторичного синтеза – 
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алкалоиды, глюкозиды, фенольные соеди-
нения (флавоноиды, дубильные вещества, 
лигнаны и др.), эфирные масла, смолы, 
органические кислоты и др. Содержание 
аскорбиновой кислоты в можжевельнике 
около 270 мг/ %. Многие виды растений 
рода Juniperus L. являются богатыми источ-
никами флавоноидов. Хвоя можжевельника 
содержит значительное количество хлоро-
филлов, каротиноидов [10, 7, 4].

Все виды можжевельников содержат 
эфирные масла. По данным P.A. Егеубаевой 
[5], изучавшей содержание эфирного масла 
у можжевельников, произрастающих в Вос-
точно-Казахстанской области, содержа-
ние эфирного масла в среднем составило: 
2,81–3,41 % (у можжевельника казацкого), 
2,38–3,87 % (у можжевельника сибирского). 
Молодые экземпляры можжевельника си-
бирского отличались очень высоким содер-
жанием масла – 7,1 %.

Эфирные масла служат источником по-
лучения душистых веществ, для улучшения 
парфюмерных свойств и повышения устой-
чивости к окислению [9]. 

Можжевеловое масло – подвижная 
жидкость желтого или желто-зеленого цве-
та, используется главным образом в про-
изводстве парфюмерных и косметических 
товаров, находит применение в медицине 
как эффективное антисептическое сред-
ство; в микроскопической технике – как 
иммерсионное масло. Эфирное масло из 
плодов можжевельника обладает высокой 
фитонцидной активностью, поэтому мо-
жет использоваться при заживлении ран 
и лечении гнойничковых поражений кожи. 
В сочетании с оперативным вмешатель-
ством и лучевой терапией оно дает хоро-
ший эффект при лечении рака кожи. На-
ружно его применяют в виде спиртового 
раствора или мази при ревматизме. Эфир-
ное масло, полученное из хвои, применя-
ют для лечения трихомонадного кольпита. 
В конце прошлого века можжевеловое мас-
ло, полученное из хвои и плодов, применя-
лось для стерилизации кетгута – нитей, ко-
торыми зашивают раны при хирургических 
операциях. Сырой кетгут наматывали на 
стеклянные цилиндры и опускали в мож-
жевеловое масло, в котором он и хранился 
до употребления [1, 8, 11, 12]. 

Состав эфирного масла каждого вида 
можжевельника имеет свои отличия. Выход 
эфирного масла из можжевельников изме-
няется в зависимости от вида и места про-
израстания.

Целью работы являлось изучение эфир-
номасличности видов рода можжевельник 
из семейства Cupressaceae Bartl. флоры 
Восточного Казахстана.

Материал и методы исследования
Экспедиционным отрядом по изучению эфир-

номасличных растений ВКО за время полевых работ 
2012–2013 гг. был собран ряд видов эфироносов для 
анализов на содержание эфирных масел. Анализы 
проводились в лабораторных условиях с целью выяв-
ления перспективных видов эфирномасличных расте-
ний флоры Восточного Казахстана.

Некоторые виды анализировались неоднократно 
в зависимости от местообитания, чтобы проследить 
изменчивость по содержанию эфирных масел у рас-
тений из разных популяций и экологических условий 
произрастания. 

Количественное определение эфирных масел 
производилось по методу гидродистилляции на 
приборе Клевенджера. Измельченное сырье весом 
100 грамм помещают в колбу для отгонки эфирного 
масла и заливают дистиллированной водой объемом 
500 миллилитров. Затем колбу соединяют с аппара-
том Клевенджера, устанавливают на электроплитку 
и отгоняют в течение 1,5–2 часов. Начало отгонки 
устанавливают с момента появления первых капель 
дистиллята. Интенсивность отгонки не должна пре-
вышать 45–50 капель в минуту. За 10 мин до конца 
отгонки прекращают подачу воды в холодильник 
с целью прогревания его для того, чтобы остав-
шиеся на его внутренних стенках капли эфирного 
масла стекли в приемник. Электроплитку выклю-
чают и, как только в воздушной трубке аппарата 
появится пар, отставляют ее в сторону. Обычно из 
100 грамм растения удается отогнать 0,2–1 мл эфир-
ного масла. Эфирное масло располагается в виде 
тонкого слоя, обычно желтоватого цвета, над по-
верхностью воды. Для отбора эфирного масла не-
обходим шприц (одноразовый) на 0,5 мл. Эфирное 
масло удобно поместить в маленькую пробирку (в 
таких пробирках иногда продают эфирные масла) 
и хранить в холодильнике. Перед каждым опре-
делением через прибор пропускают пар в течение 
15–20 минут [13]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Juniperus sabina – вечнозеленый стелю-
щийся многолетний кустарник 1–2 м высо-
ты, с лежачими или частично приподнима-
ющимся ветвями и красновато-серой корой. 
Конечные, травянистые олиственные веточ-
ки очень тонкие, не шире 1 мм, зеленые, 
с острым запахом. Шишкоягоды обильные, 
одиночные, мелкие округло-эллиптические, 
иногда немного угловатые, семян 2, расте-
ние двудомное. Плодоносит в июне-июле. 
Растет на скалистых, гранитных северных, 
северо-западных, северо-восточных скло-
нах гор [14].

Эфирное масло из хвои можжевель-
ника казачьего светло-жёлтого цвета, 
обладает сильным характерным хвой-
ным запахом. В состав масла входят 
сабинен, α-пинен, сабинол 10–17 %, 
сабинолацетат – 50 %, цитронеллол, гера-
ниол, кадинен, дегидрокуминовый спирт, 
α-терпинен [3].
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Выход эфирного масла из «лапок» 
можжевельника, собранного в окрестно-
стях озера Шыбындыколь (Калбинский 

хребет), составил 2,5–4,8 %. Полученное 
масло бесцветное, запах приятно-хвойный 
(таблица).

Содержание эфирного масла в хвое исследованных видов Juniperus L. 
флоры Восточного Казахстана

№ 
п/п

Название 
растений Местообитание Выход 

масла, % Цвет масла Запах 
масла

1 Juniperus 
sabina

Восточно-Казахстанская область 
(ВКО), Уланский район, Калбинский 
хребет, окрестности оз. Шыбындыкуль 

2,50–4,80 бесцвет-
ный

приятно-
хвойный

ВКО, Уланский район, Калбинский 
хребет, урочище Куттымбет 0,66 бледно-

желтый
приятно-
хвойный

ВКО, Катон-Карагайский район, хребет 
Нарын, урочище Балгын 1,50 бледно-

желтый
приятно-
хвойный

2 J.pseudosabina ВКО, Уланский район, Калбинский хре-
бет, северо-западный склон г. Аир 4,50 бесцвет-

ный хвойный

ВКО, Катон-Карагайский район, хребет 
Нарын, урочище Балгын 1,33 бесцвет-

ный хвойный

3 J. sibirica ВКО, Катон-Карагайский район, хребет 
Сарымсакты, перевал Бурхат 1,31–1,35 бледно-

желтый
смолисто-
хвойный

Выход эфирного масла из высушенной 
хвои можжевельника казачьего, собран-
ного в июле 2012 года в районе в урочище 
Куттымбет Калбинского хребта, составил 
0,66 %. Масло бледно-желтое, запах прият-
но-хвойный.

Из 200 г высушенной хвои можже-
вельника казачьего, собранного в райо-
не урочища Балгын хребта Нарын в июле 
2012 года, выход эфирного масла составил 
1,5 %. Масло бледно-желтое, запах при-
ятно-хвойный.

J. pseudosabina – многолетний стелю-
щийся кустарник с лежачими и восходящи-
ми ветвями, не превышающий 1 м высоты, 
конечные веточки ясно четырехгранные. 
Листья чешуйчатые, до 3 мм в длину, че-
репитчатые. Шишкоягоды овальные до 
5–8 мм в длину, буровато-черные, иногда 
с сизым налетом, семя одно, овальное. Рас-
тение однодольное. Плодоносит в июле-ав-
густе.

Растет по каменистым склонам гор, 
в верхней части склонов, на гранитных 
склонах разных экспозиций, образуя вместе 
с можжевельником казачьим арчевники зна-
чительной площади.

Выход эфирного масла из «лапок» мож-
жевельника ложноказачьего, взятого на се-
веро-западных склонах г. Аир (1002 м над 
ур. моря) Калбинского хребта, составил 
4,5 %. Масло бесцветное, запах хвойный 
(таблица).

Выход эфирного масла из можжевель-
ника ложноказачьего, собранного в уро-
чище Балгын хребта Нарын, составил 
1,33 %. Масло бесцветное, запах хвойный 
(таблица).

J. sibirica – низкий стелющийся много-
летний густоветвистый кустарник 0,5–1 м 
высотой с игольчатыми листьями, распо-
ложенными мутовчато по три. Кора на мо-
лодых побегах светло-бурая, глянцевитая, 
голая. Цветет весной, плоды созревают на 
второй год осенью. Растение двудомное. 
Плоды вначале зеленые, после созревания – 
черные с сизым восковым налетом. 

Растет в горах Алтая, образует неболь-
шие заросли в высокогорьях на скалах, ка-
менистых склонах и россыпях, в листвен-
ничных редколесьях, среди кедрового 
стланика.

В состав эфирного масла можжевельни-
ка сибирского входят: α-пинен 80 %, следы 
камфена и сесквитерпенов [11].

Выход эфирного масла из «лапок» мож-
жевельника сибирского, взятого на пере-
вале Бурхат хребта Сарымсакты, составил 
1,31–1,35 %. Масло бесцветное, запах хвой-
ный (таблица).

В настоящее время изучен состав эфир-
ных масел различных видов арчи, но про-
мышленное значение могут иметь только 
виды, обладающие сырьевой базой. На 
территории Восточного Казахстана наи-
большие ареалы имеют Juniperus sabina 
и J. sibirica; J. pseudosabina имеет менее 
значительные ареалы.

Заключение
На основании проведенных исследова-

ний можно сделать следующие выводы: 
Можжевельники (Juniperus sabina, 

J. pseudosabina, J. sibirica) флоры Восточно-
го Казахстана представляют интерес как ис-
точник сырья для получения эфирных масел. 
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Установлено, что из трех видов рода 
Juniperus L. флоры Восточного Казахстана 
наибольшим содержанием эфирного мас-
ла отличаются Juniperus sabina (2,5–4,8 %) 
и J. pseudosabina (4,5 %).

Содержание эфирного масла у Juniperus 
sabina из Калбинского хребта варьировало 
от минимального 0,66 % (ур. Куттымбет) 
до максимального 4,80 % (окрестности оз. 
Шыбынкуль), у образцов сырья, собранного 
на хребте Нарын, оно не превышало 1,5 %. 
Содержание эфирного масла у Juniperus 
pseudosabina из г. Аир Калбинского хребта 
составило 4,5 %, а у образцов сырья, со-
бранного на хребте Нарын (ур. Балгын), 
оно составило 1,33 %. Следовательно, эко-
логические условия произрастания, а так-
же местообитания вида влияют на коли-
чественное содержание эфирного масла. 
Более засушливые условия Калбинского 
хребта способствуют большему накопле-
нию эфирных масел в растениях. 
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