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Изучен состав эфирных масел Artemisia vulgaris L., произрастающей на территории Республики Буря-
тия. Доминирующими компонентами эфирных масел поляни обыкновенной из Бурятии являются 1,8-цинеол, 
камфора, борнеол, гермакрен D, кариофиллен оксид, селин-6-ен-4-ол, спатуленол, пресилфиперфолан-9α-
ол. Сравнение собственных и литературных данных показывает, что направления биосинтеза составляющих 
эфирного масла полыни обыкновенной сохраняются вне зависимости от места произрастания и года сбора 
растений. На общее направление биосинтеза соединений определенных структурных типов влияет степень 
увлажнения мест произрастания полыни обыкновенной. При переходе от достаточно увлажненных к сухим 
условиям происходит увеличение в эфирном масле суммарного содержания и структурного разнообразия 
сесквитерпеновых соединений. При этом на аридных территориях (на примере растений Бурятии) показа-
но, что в местах, более обеспеченных влагой, полынь обыкновенная накапливает наибольшее количество 
сесквитерпенов. Недостаток влаги в летний период способствует увеличению доли монотерпеновых углеро-
водородов и их кислородсодержащих производных.
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ESSENTIAL OILS ARTEMISIA VULGARIS L., GROWING ON THE TERRITORY 
OF THУ BURYATIA: COMPOSITION AND COMPARE WITH LITERATURE DATA
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Essential oil from aerial parts of Artemisia vulgaris L. was obtained by hydrodistillation to produce oil in the 
yield of 0.01-0.11. The oil was analyzed by capillary gas chromatography, using mass spectrometric detection. A total 
of 104 constituents were identifi ed with 1,8 – cineol, camphor, borneol, germacrene D, caryophyllene oxide, selin-6-
еn-4-оl, spathulenol, presilphiperfolan-9α-оl as main constituents. Comparison of own and literature data shows that 
the direction of the biosynthesis of essential oil components persist regardless of the locus of the year and collecting 
plants. Principal component analysis on skeletal types of compounds of essentials oils identifi ed three claster: claster I – 
humid areas; claster II – semihumid areas; claster III – semiarid and arids areas. In arid areas there is an increase of the 
total content and the structural diversity of sesquiterpene compounds. On arid areas (for example of plants of Buryatia) 
shown that in ecotope with more affl uent moisture plants accumulate the greatest amount of sesquiterpenes. Lack of 
moisture in the summer helps to increase the share of monoterpene and its oxygenated derivatives.

Keyword: essential oil, Artemisia vulgaris l., Buryatia

Полынь обыкновенная Artemisia 
vulgaris L. – травянистый мезоксерофит. 
Ее ареал включает Европу, Азию, Се-
верную Америку. Высушенная трава по-
лыни обыкновенной является в России 
официнальным сырьем и используется 
в качестве сокогонного и повышающего 
аппетит средства. Лечебное действие по-
лыни обыкновенной связано с содержа-
нием в ее составе большого разнообразия 
биологически активных веществ. Ранее 
в траве полыни обыкновенной, произ-
растающей в Бурятии, подтверждено на-
личие флавоноидов, дубильных веществ, 
кумаринов, эфирного масла [3]. Одним из 
основных действующих веществ полыни 
обыкновенной является эфирное масло, ко-
торое наряду с терапевтическим действи-

ем обладает инсектицидными свойствами 
[11, 15], компоненты эфирного масла про-
являют аллелопатическое действие [8]. 

В литературе накоплен обширный мате-
риал о составе эфирных масел, выделенных 
из растений разных стран. Компонентный 
состав эфирных масел из разных стран раз-
личается. В то же время качественный состав 
основных компонентов эфирных масел, выде-
ленных на разных стадиях развития растений 
одной и той же популяции, постоянен, но из-
меняется их количественное содержание [12]. 

В настоящей работе мы приводим ре-
зультаты изучения состава эфирных масел 
полыни обыкновенной, произрастающей 
в различных районах республики Бурятия 
в сравнении с литературными данными из 
разных точек ее обширного ареала.
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Материал и методы исследования
Сбор материала был проведен в местах есте-

ственного произрастания на территории Бурятии 

(таблица). Для исследования были собраны растения 
в фазе полного цветения. Гербарные образцы хранят-
ся в лаборатории химии природных систем БИП СО 
РАН ФГБОУ ВПО «БГУ».

Характеристика исследованных образцов Artemisia vulgaris L. 
на территории Республики Бурятия

№ 
п/п Место сбора. Экологическая приуроченность. Дата сбора

Выход мас-
ла ( %) от 
массы в.с.с.

1 Россия, Республика Бурятия, Тункинский район, окрестности с. Аршан. Пу-
стошь. 29.07.2008

0,11

2 Россия, Республика Бурятия, Курумканский район. Вдоль дороги. 06.08.2008 0,03
3 Россия, Республика Бурятия, Курумканский район. Термальные источники 

Кучигер. 06.08.2008
0,02

4 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ. Окрестности ТЭЦ-1. 12.08.2010 0,02
5 Россия, Республика Бурятия, Баргузинский район, окрестности с. Максимиха. 

Вдоль дороги.17.08.2010
0,04

6 Россия, Республика Бурятия, Баргузинский район, окрестности п. Монахово. 
Вдоль дороги. 18.08.2010

0,02

7 Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, местность Безымянка. 
Возле дороги. 19.08.2010

0,02

8 Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, окрестности с. Турунтае-
во. Пастбище. 19.08.2010

0,03

9 Россия, Республика Бурятия, Иволгинский район, окрестности с. Сотниково. 
Вдоль дороги. 09.08. 2010

0,02

10 Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, местность Дабатуй. Опушка 
леса. 15.08.2012 

0,01

Эфирное масло получали из воздушно-сухой 
массы надземных частей растений методом гидро-
дистилляции. Эфирное масло было исследовано 
методом хромато-масс-спектрометрии на газовом 
хроматографе Agilent 6890 с квадрупольным масс-
спектрометром (MSD 5973N) в качестве детектора. 
Была использована 30-метровая кварцевая колонка 
НР-5MS с внутренним диаметром 0,25 μм. Процент-
ный состав компонентов эфирного масла был вычис-
лен по площадям газо-хроматографических пиков без 
использования корректирующих коэффициентов. Ка-
чественный анализ был основан на сравнении рассчи-
танных значений линейных индексов удерживания, 
времен удерживания, полных масс-спектров с библи-
отекой хромато-масс-спектрометрических данных 
летучих веществ растительного происхождения [6]. 
Количественный анализ был выполнен методом вну-
тренней нормировки по площадям пиков без исполь-
зования корректирующих коэффициентов. 

Данные по компонентному составу эфирного 
масла с целью визуализации были обработаны мето-
дом главных компонент (МГК-анализ, программный 
пакет Sirius version 6.0, Pattern Recognition Systems, 
a/s, Норвегия).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Выход эфирного масла из надземной 
части полыни обыкновенной, собран-
ной в разных районах Бурятии и в разные 
годы, составляет 0,01–0,11 % в пересчете 
на воздушно-сухое сырье (таблица). В со-
ставе эфирных масел идентифицировано 

104 компонента, среди которых 11 ацикли-
ческих, 4 ароматических, 40 моно- и 49 се-
сквитерпеновых соединений. Общими для 
эфирных масел из растений Бурятии яв-
ляются монотерпены – п-цимол, терпине-
ол-4, α-терпинеол, 1,8-цинеол, пиперитон, 
α-пинен, камфора, борнеол, борнилацетат, 
камфен; сесквитерпены – гермакрен D, 
гумулен, β-селинен, селин-6-ен-4-ол, ка-
риофиллен, кариофиллен оксид, салвиал-
4(14)-ен-1-он, α-копаен, спатуленол. В боль-
шинстве образцов эфирных масел полыни 
обыкновенной флоры Бурятии обнаружены 
алициклические углеводороды – пентаде-
кан, гексадекан, гептадекан и альдегиды – 
пентадеканаль, нонаналь. 

Основными компонентами эфирных 
масел полыни обыкновенной из разных 
стран являются бициклические монотер-
пеноиды (α-, β-туйоны, камфора, борнеол, 
α-, β-пинены). В эфирных маслах из дико-
растущих растений Турции [10], Хорватии 
[12], Индии [14] превалируют туйоны, из 
Красноярского края [1], Франции [12], Ки-
тая [15], а также Бурятии – камфора и бор-
неол, из Башкирии [13] – β-пинен. Из куль-
тивируемых растений Индии выделены 
эфирные масла с одновременно большим 
содержанием камфоры и α-туйона [11]. Се-
сквитерпеновые соединения доминируют 
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в эфирном масле из Монголии [3] и Ирана 
[7]. Доминирующими компонентами эфир-
ных масел из Бурятии являются 1,8-цинеол 
(до 20,5 %), камфора (до 48,95 %), борнеол 
(до 5,23 %), гермакрен D (до 17,44 %), ка-
риофиллен оксид (до 14,11 %), селин-6-ен-
4-ол (до 15,57 %), спатуленол (до 10,33 %), 
пресилфиперфолан-9α-ол (до 39,67 %). 

Компонентный состав эфирных масел 
из дикорастущих растений разных стран 
различен, но направления биосинтеза со-
ставляющих масла сохраняются. Практи-
чески во всех эфирных маслах обнаружен 
α-пинен, но только в эфирных маслах из 
Башкирии [13] его содержание достигает 
53,7 %. В эфирных маслах из Индии [14] 
и Турции [10] содержание β-туйона состав-
ляет ≈ 56 %, в образцах из Бурятии иденти-
фицированы менее окисленные соединения 
типа туйана – туйен-3, туйеналь и туйенол, 
из Красноярского края [1] – α-туйен и туй-
еналь. В эфирном масле из Бурятии нака-
пливается цис-хризантенол, а из Франции 
[12] – его изомер транс-хризантенол, из 
Монголии [3] – продукт его окисления хри-
зантенон. 

Среди всего многообразия сесквитерпе-
новых соединений эфирного масла полыни 
обыкновенной из разных стран можно со-
ставить биогенетические древа [5], берущие 
начало в одном из рядов бисаболана, гер-
макрана, гумулана. Биогенетическое древо 
бисобалана представлено сесквитерпенами 
типа бисаболана и типа лонгипинена, кото-
рые накапливаются в заметных количествах 
в маслах из Монголии [3] и Франции [12], 
в незначительных – в маслах из Бурятии 
и Хорватии [12]. Соединения биогенетиче-
ского древа гумулана (тип гумулана и тип 
кариофиллена) представлены в эфирных 
маслах из всех стран, но триквинаны, обла-
дающие свойствами антибиотиков, найдены 
только в образцах из надземной части рас-
тений Бурятии и из корней растений флоры 
Сербии [9]. Наиболее разнообразны и мно-
гочисленны соединения биогенетического 
древа гермакрана, которые представлены 
моноциклическими сесквитерпенами ряда 
гермакрана, элеманами, бициклически-
ми – кадилинами, эвдесманами, гваянами, 
изодуаканами, оплапонанами, циперанами, 
бициклогермакреном, бициклоэлеменом, 
трициклическими – копаенами, аромаден-
дронами, аристоланами. Многообразие 
идентифицированных соединений в соста-
ве масла определяется множественностью 
вторичных путей окисления терпенов при 
сохранении общего направления биосинте-
за соединений. 

МГК-анализ компонентного состава 
эфирных масел на уровне микрорегиона (на 

примере Бурятии) показывает, что график 
счетов (ГК1-ГК3), полученный на основе 
данных по содержанию индивидуальных 
соединений (рис. 1, а), соответствует груп-
пировке образцов по годам сбора образцов 
и отражает метеорологические условия 
в указанные годы. Для территории Бурятии 
летний период 2010 года был жарким и су-
хим, а летние периоды 2008 год и 2012 года 
были теплыми и влажными. Правая часть 
графика счетов соответствует влажному, 
а центральная и левая части – сухому лет-
нему периоду. Из графика нагрузок (рис. 
1, б) видно, что метеорологические условия 
(температура приземного воздуха и сумма 
осадков) в год сбора растений влияют на 
состав второстепенных компонентов мас-
ла, не оказывая существенного влияния 
на состав доминирующих компонентов. 
Влажный летний период 2008 года способ-
ствует увеличению содержания в эфирном 
масле монотерпеновых спиртов (борнеол, 
α-терпинеол, цис-хризантенол) и сескви-
терпеновых углеводородов (α-копаена, 
кариофиллен, гумулен и гермакрен D). 
В сухое лето 2010 г. в эфирных маслах на-
капливаются в большем количестве и моно-
терпеновые углеводороды (α-пинен, кам-
фен, п-цимол), и их кислородсодержащие 
производные (спирт – линалоол, эфир – 
борнилацетат, кетон – камфора). Из сескви-
терпеновых соединений в эфирном мас-
ле увеличивается содержание β-селинена 
и салвиал-4(14)-ен-1-она. Недостаток вла-
ги в летний период способствует окисли-
тельным процессам, о чем свидетельствует 
увеличение влияния кислородсодержащих 
соединений на распределение образцов по 
годам сбора. 

График счетов (ГК1-ГК3) данных груп-
пового анализа по структурным типам со-
единений отражает распределение образ-
цов по местам сбора (рис. 1, в). На рис. 
1, в, в правой части графика расположены 
образцы, хоть и собранные в разные года, 
но из районов, характеризующихся более 
увлажненными условиями обитания в силу 
особенностей рельефа (горный, годовая 
сумма осадков 300–600 мм [2] – образцы из 
Тункинского и Баргузинского районов) или 
места произрастания (опушка леса – обра-
зец из местности Дабатуй) (таблица). В ле-
вой части графика сгруппированы образцы, 
собранные в 2010 году и в географически 
близких друг к другу районах Бурятии, ха-
рактеризующихся более засушливыми ус-
ловиями (центральные районы Бурятии, 
годовая сумма осадков 200–300 мм [2]). 
В более засушливых районах происходит 
накопление соединений типа изокамфана 
(камфена) и аромадендрана (спатуленола). 
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В растениях полыни обыкновенной, со-
бранных в районах Бурятии, более обеспе-
ченных влагой, увеличивается содержание 

и разнообразие сесквитерпенов (ацикли-
ческие, ряд гермакрана, тип элемана, тип 
гвайана, копаены) (рис. 1, г). 

a б

                             в                                                                               г
Рис. 1. Метод главных компонент:

а – график счетов (ГК1-ГК3); б – график нагрузок (ГК1-ГК3) данных по содержанию 
индивидуальных соединений в эфирных маслах полыни обыкновенной флоры Бурятии; 
в – график счетов (ГК1-ГК3), г – график нагрузок (ГК1-ГК3) данных группового анализа 

по структурным типам компонентов эфирных масел полыни обыкновенной флоры Бурятии. 
На графиках счетов цифрами обозначены места сбора растений согласно таблице; 
квадратами – 2008 год сбора, треугольниками – 2010 год сбора, круг – 2012 год сбора 

График счетов (ГК1-ГК2), полученный 
на основе данных по групповому соста-
ву эфирных масел полыни обыкновенной 
из разных стран, показывает, что ведущим 
фактором при синтезе составляющих масла 
определенных структурных типов является 
степень увлажнения территории произрас-
тания растений. На графике счетов мож-
но выделить три области. Первая область 

включает европейские страны с гумидным 
климатом, вторая область включает семигу-
мидные территории ‒ Анатолия (Турция), 
Нилгири (Индия), Южный Урал (Башкор-
тостан). Третья область на графике счетов 
объединяет семиаридные и аридные тер-
ритории – Красноярский край, Бурятия, 
Монголия и Иран. Соединения типов пи-
нана, п-ментана, кариофиллена и камфана 
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не обнаруживают связи с другими перемен-
ными, так как их значения близки к нулю 
на графике нагрузок, хотя представители 
именно этих групп являются основны-
ми компонентами эфирных масел полыни 
обыкновенной этих стран (рис. 2, б). Для 
эфирных масел полыни обыкновенной 
с территорий с достаточным увлажнением 
(Хорватия, Франция, Сербия), характерно 
большое содержание монотерпенов, про-
исходит накопление туйановых (β-туйона) 
и сабинановых соединений. При сме-
щении ареала полыни обыкновенной на 
восток в эфирном масле увеличивается 
разнообразие и количественное содержа-
ние сесквитерпеновых соединений. Для 

растений с аридных территорий (Иран, 
Красноярский край, Бурятия и Монголия) 
присущи высокие значения переменных, 
характеризующих сесквитерпены раз-
личных структурных типов (бисаболанов, 
копаенов, бурбонатов и т.д.), с семигумид-
ными территориями (Турция, Индия, Баш-
кортостан) – низкие значения переменных 
этих же групп соединений (рис. 2, б). Мож-
но условно выделить три хемотипа эфир-
ных масел: «западноевропейский» с высо-
ким содержанием β-туйона и сабинанов, 
«сибирский» с преобладанием в составе 
масла сесквитерпенов и «восточноевро-
пейско-средиземноморский» с высоким 
содержанием α-пинена и α-туйона. 

                               а                                                                           б
Рис. 2. Метод главных компонент:

а – график счетов (ГК1-ГК2); б – график нагрузок (ГК1-ГК2) данных группового
 анализа по структурным типам компонентов эфирных масел полыни обыкновенной 
из разных регионов мира. На графике счетов цифрами обозначены места сбора 

растений флоры Бурятии согласно таблице

Заключение
Таким образом, направления биосин-

теза составляющих эфирного масла по-
лыни обыкновенной сохраняются вне за-
висимости от места произрастания и года 
сбора растений. На общее направление 
биосинтеза оказывает влияние степень 
увлажнения мест произрастания полыни 
обыкновенной. При переходе от достаточ-
но увлажненных к аридным территориям 
происходит увеличение в эфирном масле 
суммарного содержания и структурного 
разнообразия сесквитерпеновых соеди-
нений. Однако в зональных условиях сте-
пей и пустынь наибольшее их количество 

накапливают растения, произрастающие 
в условиях экотопов достаточным увлаж-
нением. Недостаток влаги в летний период 
способствует накоплению в эфирном мас-
ле монотерпеновых углеводородов и их 
кислородсодержащих производных.

Постоянство биосинтетических путей со-
ставляющих эфирного масла отражает ста-
бильность видового статуса полыни обык-
новенной, а способность популяций вида 
в различных географических широтах синте-
зировать широкий ассортимент соединений 
определенного структурного типа, но разли-
чающихся степенью окисленности объясняет 
широкую распространенность данного вида, 
их высокий адаптивный потенциал. 
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