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Реферат. Полынь сантолинолистная Artemisia santolinifolia Turcz. ex Bess. (Asteraceae) встречается на 
территории Бурятии спорадически. Нами исследована окинская ценопопуляция. Выделено эфирное масло 
из воздушно-сухой массы надземных частей растений методом гидродистилляции. Методом хромато-масс-
спектрометрии установлено, что основными компонентами эфирного масла являются камфора (10,9 %), 
пресилфиперфолан-9α-ол (5,24 %), борнеол (4,0 %), давана эфир (изомер1) (2,11 %).

Summary. Artemisia santolinifolia Turcz. Ex Bess. (Asteraceae) is found on the territory of Buryatia sporadical-
ly. We explored the Okinsky cenopopulation. The essential oil has extracted from the air-dry mass of the aerial parts of 
plants using hydrodistillation method. Using gas chromathography-mass spectrometry method it was found that cam-
phor (10.9 %), presiliphyperfolan-9α-ol (5.24 %), borneol (4.0 %), davana ether (isomer) (2.11 %) are the main compo-
nents of essential oil.

Полынь сантолинолистная – Artemisia santolinifolia Turcz. ex Bess. (Asteraceae), вид, относящийся 
к подроду Artemisia, секции Abrotanum Bess. (Красноборов, 1997), имеет обширный, преимуществен-
но среднеазиатско-монголо-южносибирский ареал и характерен в сообществах горных каменистых 
степей, травяных лиственничных лесах и кустарниках в поясе орографической лесостепи Южной Си-
бири. На территории Бурятии полынь сантолинолистная Artemisia santolinifolia встречается споради-
чески. Как реликтовый вид древней, вероятно палеогеновой, пустынно-степной флоры в условиях За-
байкалья, связан с особыми экотопами – обнажениями древних известняково-глинистых отложений. 
Подобные местообитания в Забайкалье немногочисленны, и площади их крайне ограничены. Угрозу 
популяциям создают современные геоморфологические процессы и антропогенные воздействия (вы-
пас, добыча строительных материалов, рекреация) (Пыхалова, Намзалов, 2013).

Вопрос таксономического статуса Artemisia santolinifolia в настоящее время не ясен. Большин-
ство авторов признает его видовую самостоятельность (Поляков, 1961; Красноборов, 1997). В то же 
время его рассматривают как вариант полыни Гмелина: Artemisia gmelinii subsp. scheludjakoviae Ko-
robkov (Красноборов, 1997) или как синоним Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. = A. santolinifolia 
auct. non 

Turcz. ex Besser (Ling Yeou-ruenn, 1988; Коробков и др., 2015). В целом, полынь сантолинолист-
ная – вид близкого родства к Artemisia gmelinii Web. ex Stechm., более мезофитному по экологии виду 
с обширным евразийским ареалом. По нашим данным, в ценофлоре гмелинополынной степи Забай-
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калья (Жигжитжапова и др., 2010; Намзалов и др., 2016) большую ценотическую роль проявляют 
виды широким евразийским и североазиатским ареалами мезоксерофитной экологии (Bromopsis in-
ermis, Medicago falcata, Galium verum). В отличие от этого, видовой состав сообществ с доминирова-
нием Artemisia santolinifolia типично горностепной, что было показано при анализе растительности 
горных степей Тувы и Юго-Восточного Алтая (Намзалов, 2015). В ценофлоре сообществ характерны 
виды ксерофитной и ксеропетрофитной экологии (Stellaria dichotoma, Ephedra equisetina, Sedum oizo-
on, Carex pediformis, Potentilla sericea), преимущественно с южносибирско-монгольским ареалом. 

Помимо эколого-фитоценотической специфики полыни сантолинолистной, в сравнении с полы-
нью Гмелина отмечаются морфологические особенности этих видов. Так, при рассмотрении микро-
препаратов с поверхности верхней стороны листовой пластинки видны клетки эпидермиса с извили-
стыми стенками. Клетки нижнего эпидермиса с более извилистыми стенками. Устьица расположены 
на верхней и нижней сторонах листа, устьичный аппарат аномоцитного типа. Кутикула с обеих сто-
рон складчатая, на эпидемисе встречаются Т - образные и головчатые волоски. На обеих сторонах 
листа расположены крупные, овальные эфирномасличные железки с поперечной перегородкой.  По 
краю цветоложа расположены женские цветки, в центре – обоеполые. Эпидермис цветков имеет пря-
моугольные клетки с мелкоизвилистыми стенками. Цветоложе густо опушено простыми Т-волоска-
ми, имеются эфирномасличные вместилища. На поперечном срезе стебель округлой формы, много-
гранный, с наружной стороны покрыт однослойным эпидермисом с тонким слоем кутикулы, а также 
видны флоэма и ксилема. По углам локализуются участки уголковой колленхимы. Сердцевина стебля 
представлена крупными округлыми, рыхло расположенными клетками сердцевинной паренхимы. Та-
ким образом, микроскопический анализ вегетативных и генеративных органов полыни сантолино-
листной выявил, что основные анатомо-диагностические признаки данного вида схожи с анатомо-ди-
агностическими признаками полыни Гмелина (Жигжитжапова и др., 2015). Основное отличие заклю-
чается в наличии на эпидермисе листа полыни Гмелина бичевидных, а полыни сантолинолистной го-
ловчатых волосков.

Сбор растительного материала (надземная часть полыни сантолинолистной) был проведен в 
Окинском районе в Республике Бурятия. Гербарные образцы хранятся в ФГБОУ ВО «Бурятский го-
сударственный университет». Образцы были собраны в сообществе петрофитноразнотравно-стопо-
видноосоково-сантолинолистнополынной степи. Местообитание ценопопуляции: Восточные Саяны, 
Окинское нагорье. Окрестности с. Саяны, уроч. Монголжон, N52°42’59», E99°36’28». Каменистый 
склон подножья скального останца – «Тамгата».  Проективное покрытие травостоя – 40–50 %. 17 ав-
густа 2016 г. Эфирное масло получали из воздушно-сухой массы надземных частей растений методом 
гидродистилляции. Эфирное масло было исследовано методом хромато-масс-спектрометрии на газо-
вом хроматографе Agilent 6890 с квадрупольным масс-спектрометром (MSD 5973N) в качестве детек-
тора. Была использована 30-метровая кварцевая колонка НР-5MS с внутренним диаметром 0,25 μм. 
Процентный состав компонентов эфирного масла был вычислен по площадям газохроматографиче-
ских пиков без использования корректирующих коэффициентов. Качественный анализ был основан 
на сравнении рассчитанных значений линейных индексов удерживания, времен удерживания, полных 
масс-спектров с библиотекой хромато-масс-спектрометрических данных летучих веществ раститель-
ного происхождения (Ткачев, 2008). Количественный анализ был выполнен методом внутренней нор-
мировки по площадям пиков без использования корректирующих коэффициентов.

В литературе накоплен обширный материал по химическому составу эфирного масла полыни 
Гмелина. Так, при сравнительном анализе эфирного масла Artemisia gmelinii из разных популяций За-
падной Сибири показано, что можно выделить два хемотипа, для которых состав эфирного масла раз-
личается очень сильно. Первый хемотип из Горного Алтая, который наличием большого количества 
6-ацетоксипинена (хризантенилацетата), в составе масла (до 73 %). Второй хемотип -- эфирные масла 
из растений, произрастающих в предгорной равнинной части Алтайского края, окрестностях Томска, 
Красноярском крае, дают схожее по составу масло, в котором константными компонентами являют-
ся п-цимол (0,6–4 %), 1,8-цинеол (4,0–32,0 %), γ-терпинен (0,2–1,2 %), камфора (13–40 %), изобор-
неол (0,2–0,6 %), пинокарвон (0,2–0,6 %), борнеол (12–24 %), терпинеол-4 (1,8–4,5 %), α-терпинеол 
(1,0–1,7 %), борнилацетат (0,5–3,5 %), спатчуленол (0,5–1,9 %) и окись кариофиллена (0,6–2,5 %) (Ха-
нина и др., 2000). В образцах из Бурятии (Селенгинский р-н), Иркутской области (п. Култук, о. Оль-
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Рис. Полынь сантолинолистная Artemisia santolinifolia 
Turcz. ex Bess. Особь вида Окинской популяции Вос-
точного Саяна (окр. с. Саяны, уроч. Монголжон) (фото 
Б. Б. Намзалова).

хон, Приморский хребет) и Монголии (Булган-
ский аймак) характерными являются 1,8–цине-
ол (21,5–40,3 %), камфора (10,0–31,0 %), борнеол 
(4,5–17,6 %), терпинеол–4 (4,5–7,7 %), п-цимол 
(1,1–3,3 %), борнилацетат (0,9–2,5 %), α-терпи-
неол (0,6–1,9 %), пинокарвон (0,5–1,2 %), α-тер-
пинен (0,7–1,5 %), октен-3-ол (0,3–0,6 %), терпи-
нолен (0,3–0,6 %), β-пинен (0,2–0,7 %), α-пинен 
(0,1–0,7 %), кариофиллен (до1,4 %) и окись кари-
офиллена (0,4–2,6 %) (Жигжитжапова, Раднаева, 
Соктоева, 2010). 

Основными составляющими эфирного мас-
ла растений из Казахстана являются 1,8-цине-
ол (28,5 %), камфора (11,3 %), борнеол (9,3 %), 
α-туйон (8,6 %), п-цимол (3,7 %), цис-п-ментен-
2-ол (2,5 %), камфен (1,8 %), транс-п-ментен-2-ол 
(1,8 %) (Сулейменов и др., 2010). Таким образом, 
характерным для эфирного масла полыни Гмели-
на вне зависимости от места обитания являются 
1,8-цинеол, камфора, п-цимол. 

Полынь сантолинолистная. в отличие от по-
лыни Гмелина, в фитохимическом отношении из-
учена слабо. Сведений по составу эфирных масел 
полыни сантолинолистной в литературе нами не 
найдено, хотя имеются данные о бактерицидном 
действии (Карташова и др., 2012). Нами уста-
новлено, что основными компонентами эфирно-
го масла из надземной части полыни сантолист-
ной (окинская ценопопуляция) являются камфора 
(10,9 %), пресилфиперфолан-9α-ол (5,2 %), бор-
неол (4,0 %), которые также отмечены в составе 
масла полыни Гмелина. Интересным является то, 

что для эфирного масла полыни сантолинолистной характерно большое содержание производных да-
ванона, в том числе давана эфир (изомер 1) (2,1 %), даванофуран (изомер) (1,3 %), цис-трео-давано-
фуран (1,4 %), давана эфир (0,8 %), давана эфир (изомер2) (0,9 %), nor-даванон (0.5 %). В эфирном 
масле полыни Гмелина отмечен лишь даванон, которой отсутствует в масле полыни сантолинолист-
ной (табл.). Однако выявлено, что лишь у центральноазиатских популяций полыни Гмелина отмечено 
очень незначительное содержание даванон-производных в составе эфирного масла (Жигжитжапова и 
др., 2010), при отсутствии их в более западных равнинных популяциях вида (Ханина и др., 2000; Су-
лейменов и др., 2010). Отсюда становится очевидным, что наличие даваноновых компонентов в со-
ставе масла Artemisia santolinifolia отличает данный вид от близкородственной полыни Гмелина. Это в 
определенной степени подтверждается макроморфологическими особенностями этих видов полыней. 
Главнейшие отличия касаются строения листьев и побегов, а также размеров и формы корзинок. Так, 
у Artemisia santolinifolia прикорневые и нижние стеблевые листья дважды-трижды перисторассечен-
ные до средней жилки и боковых с узкими долями 1–3 мм. При этом листья светло-зеленые, нередко 
с  серо-желтым опушением молодых листьев, побегов. Многолетние части стеблей разветвленные, бу-
рые. с полосчато-лупящейся корой. Соцветие сжато метельчато-кистевидное, корзинки шаровидные 
4–6 мм в диаметре, на коротких ножках. В корзинках краевых пестичных цветков 14–16, а внутренних 
обоеполых достигает в количестве до 60 (рис.). У полыни Гмелина темно-зеленые листья, маловетви-
стые побеги. Листья дважды перисторассеченные, с линейно-ланцетными дольками, на конце длин-
нозаостренные. Соцветие метельчатое, корзинки чаще продолговатые 2,0–3,5 мм в диаметре. В кор-
зинках количество цветков почти вдвое меньше, чем у полыни сантолинолистной – краевых пестич-
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ных 10–12, обоеполых внутренних 30–35. Таким образом, сравнительный анализ морфологических 
особенностей вегетативных и генеративных органов, анатомических признаков полыней Гмелина и 
сантолинолистной, а также с учетом состава компонентов эфирного масла в качестве дополнительно-
го хемосистематического диагностического признака позволяет сделать заключение о правомочности 
выделения полыни сантолинолистной в ранг вида. Тому подтверждение – особенности уникальной 
окинской популяции вида на восточной границе ареала. 

Благодарности. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проекты № 15-44-04112р_Сибирь_а; № 15-44-04233р_Сибирь_а) и в рамках программы 
фундаментальных научных исследований государственных академий наук (проект V.46.5.2).

Таблица

Основные компоненты эфирных масел полыни Гмелина и полыни сантолинолистной

Компонент

Содержание, в % от цельного масла
полынь Гмелина полынь сантолинолистная
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п-цимол 0,6–4 1,1–3,3 3,7 0,1
1,8-цинеол 4,0–32,0 21,5–40,3 28,5 0,3
γ-терпинен 0,2–1,2 –* 1,4 0,1

камфора 13,0–40,0 10,0–31,0 11,3 10,9
изоборнеол 0,2–0,6 0–1,0 – –
пинокарвон 0,2–0,6 0,5–1,2 – 0,3

борнеол 12,0–24,0 4,5–17,6 9,3 4,0
α-терпинеол 1,0–1,7 0,6–1,9 0,7 0,2

борнилацетат 0,5–3,5 0,9–2,5 3,4 2,5
спатчуленол 0,5–1,9 0–3,5 – 8,1
кариофиллен 0–1,6 0–1,4 0,1 0,7

окись кариофиллена 0,6–2,5 0,4–2,6 1,1 –
терпинеол-4 0–4,5 4,5–7,7 3,3 0,8
α-терпинен 0–4,5 0,7–1,5 1,0 –
октен-3-ол 0–0,4 0,3–0,6 0,1 –
терпинолен 0–0,3 0,3–0,6 0,1 –

β-пинен 0–0,2 0,2–0,7 0,1 –
α-пинен 0–0,7 0,1–0,7 0,1 –
α-туйон 0–2,0 – 8,6 –

цис-п-ментен-2-ол 0–4,3 0–0,6 2,5 –
камфен 0–6,4 0–2,4 1,8 0,2
даванон – 0–0,6 0,1 –

nor-даванон – – – 0,5
транс-п-ментен-2-ол 0–4,0 – 1,8 –

пресилфиперфолан-9α-ол – 0–4,8 – 5,2
давана эфир (изомер1) – 0–0,5 – 2,1
даванофуран (изомер) – – – 1,3

цис-трео-даванофуран – 0–5,8 – 1,4
давана эфир – – – 0,8

давана эфир (изомер2) – 0–0,3 – 0,9
Примеч.: *Знак «–» означает, что компонент не обнаружен
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