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В статье рассматриваются особенности накопления
эфирного масла в коллекционных образцах
душицы обыкновенной, изученных в условиях
Предгорной зоны Крыма. Установлен диапазон
изменчивости массовой доли эфирного масла
душицы обыкновенной (от следовых количеств до
0,53% от абсолютно сухой массы). Выявлено, что
наибольшее количество эфирного масла
накапливается в соцветиях в фазу массового
цветения

The article discusses the features of the accumulation
of essential oil in the collection samples of Oregano
studied in the foothill zone of the Crimea. The range of
variability of the mass fraction of essential oil of
Origanum vulgare (from trace amounts to 0.53% of the
bone dry weight). We have revealed that the greatest
amount of essential oil accumulates in the
inflorescences during the flowering phase
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Душица обыкновенная – ценная эфиромасличная культура. Её сырьё
широко применяется в пищевой, фармацевтической и парфюмернокосметической промышленности. Используется как надземная часть растения,
так и его эфирное масло [8, 4]. Основная ценность которого заключается в том,
что в его состав входят такие компоненты, как тимол и карвакрол,
обладающие

выраженным

антибиотическим

действием

[2,

15].

Из

литературных источников известно, что у растений О. vulgare диапазон
изменчивости массовой доли и компонентного состава эфирного масла
неодинаков в разных регионах произрастания данного вида [4, 14]. Также
существуют различные мнения относительно фазы максимального накопления
эфирного масла в растениях душицы. По одним данным максимальное
содержание эфирного масла у душицы отмечено в фазу цветения [13, 14]. В
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других источниках указывается, что наибольшее его количество синтезируется
в фазу бутонизации [1, 11]. У растений одного вида массовая доля эфирного
масла может варьировать в значительных пределах в зависимости от фазы
развития и органа его накопления. В связи с этим цель настоящего
исследования – изучение особенностей накопления эфирного масла в
растениях O. vulgare L. в Предгорной зоне Крыма. Для достижения цели
решались следующие задачи: изучить диапазон изменчивости массовой доли
эфирного масла душицы обыкновенной, установить фазу и орган его
максимального накопления.
Материалы и методы
В

Предгорной

зоне

Крымского

полуострова

исследовали

37

коллекционных образцов, которые были переданы опытной станцией
лекарственных растений (с. Лекарственное Симферопольского района).
Коллекционный питомник заложен весной 2007 года, растения размножены
методом деления куста [12]. Каждый образец представлен генеральной
совокупностью, включающей 10–30 растений. Массовую долю эфирного
масла

определяли

в

фазу

массового

цветения

растений

методом

гидродистилляции в процентах от сырой и абсолютно сухой массы сырья [3, 5,
6]. Динамику накопления эфирного масла исследовали в фазы вегетативного
отрастания, бутонизации, массового цветения и плодоношения растений. Для
анализа железистого аппарата отбирали цветки, прицветники, листья и стебли
с десяти растений четырёх образцов O. vulgare (№№ 1; 22; 39; 93) в фазу
массового цветения. Исследование топографии железистых образований по
органам растения проводили на временных препаратах, окрашенных
реактивом Шиффа [9]. Подсчет плотности железок и волосков проводили с
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помощью окулярной сетки (S=0,64 мм2) в 30 полях зрения с последующим
пересчётом на 1мм2. Математическую обработку данных проводили по
Г. Ф. Лакину [7] с использованием набора средств статистического
анализа, входящего в пакет программы Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение
Важным показателем продуктивности для эфиромасличных растений
является массовая доля эфирного масла. Согласно Государственной
Фармакопее СССР в цельном сырье душицы обыкновенной должно
содержаться не менее 0,10% эфирного масла от воздушно-сухой массы или,
соответственно, 0,12% эфирного масла от абсолютно сухой массы [6].
Проведенный анализ показал, что содержание эфирного масла в
изученных образцах варьировало в широких пределах. За три года
исследований значение данного показателя у изучаемых образцов О. vulgare в
среднем изменялось от следовых количеств до 0,20% от сырой массы или
0,53% от абсолютно сухой массы. По результатам исследований растений
второго и третьего годов вегетации отобрано 19 образцов О. vulgare, у которых
ежегодно получали эфирное масло. Также выделены образцы №10 и №11 с
массовой долей эфирного масла от 0,41 до 0,50% от абсолютно сухой массы и
образец №24 с массовой долей эфирного масла, превышающей 0,50% от
абсолютно сухой массы. Пятнадцать коллекционных образцов по массовой
доле эфирного масла удовлетворяют требованиям, предъявляемым к
лекарственному сырью Herba Origani [6].
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Чтобы более продуктивно использовать растения для получения
эфирного масла, необходимо точно знать оптимальные сроки уборки сырья, то
есть период, когда растения обладают наибольшим выходом и наилучшим
качеством эфирного масла. Кроме этого известно, что в отличающихся
условиях выращивания у растений одного и того же вида максимальное
содержание масла может соответствовать разным фенофазам.
В связи с этим в 2009 году изучили динамику накопления эфирного
масла у шести образцов O. vulgare (№№10, 35, 64, 78, 79, 142) в различные
фазы

развития:

вегетативную,

бутонизации,

массового

цветения

и

плодоношения.
В результате исследований у образцов №№ 10, 64, 79, 35 и 142
максимальное количество эфирного масла было получено только в фазу
массового цветения (рисунок 1). Наибольший интерес представляет образец
O. vulgare №78, у которого эфирное масло было получено на всех стадиях
вегетации. В фазе вегетативного развития отмечено низкое содержание
эфирного масла – всего 0,05% от абсолютно сухой массы. К фазе бутонизации
его количество снизилось до 0,04% от абсолютно сухой массы. В фазе
массового цветения наблюдается значительный всплеск величины данного
показателя − 0,14% от абсолютно сухой массы. В фазу плодоношения было
отмечено снижение массовой доли эфирного масла – 0,07% от абсолютно
сухой массы.
Также была изучена локализации эфирного масла в органах растений.
Анализ проводили в фазу массового цветения на примере 4 образцов (№№ 1,
22, 39, 93), различающихся по массовой доле эфирного масла. Установлено,
что накопление эфирного масла в исследуемых органах растений (соцветие,
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лист, стебель) было различным. В соцветиях отмечено бόльшее содержание
эфирного масла по сравнению со стеблем и листьями. У образцов O. vulgare

Рисунок 1. Динамика накопления эфирного масла у растений O. vulgare
значение данного показателя в соцветиях составило 0,08–0,33% от сырой
массы или 0,19–0,69% от абсолютно сухой массы. В листьях двух изученных
образцов душицы (образцы №93 и №39) эфирное масло содержится в
количестве 0,05–0,15% от сырой массы или 0,14–0,44% от абсолютно сухой
массы. В листовых пластинках образцов №№ 1, 22 и стеблях всех
исследованных образцов масло содержится в следовых количествах (таблица
1).
По соотношению между отдельными органами растения на долю
стеблей приходится 32–45% от общего веса надземной части растения, на
соцветия − 23–42%, на листья − 21–32%. В образцах O. vulgare №№ 1, 22, 93
доля соцветий преобладала над долей стеблей, в образце №39 доля соцветий в
1,9 раза была меньше доли стеблей, что объясняется более мелкими размерами
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их соцветий по сравнению с соцветиями других исследованных образцов
(рисунок 2).
Таблица 1 – СОДЕРЖАНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА И ПЛОТНОСТЬ
ЖЕЛЕЗИСТЫХ СТРУКТУР В ОРГАНАХ O. VULGARE (2008 г.)

№
Часть
образрастения
ца

1

22

39

93

Массовая доля
эфирного масла,
% от

Плотность железистых структур,
шт./мм2

сырой
массы

абсолютно сухой
массы

сидячие
желёзки

железистые
волоски

сумма
железистых
структур

соцветие

0,10

0,26

17,6±0,16

0,7±0,11

18,3±0,13

лист

следы

Следы

6,9±0,21

0

6,9±0,10

стебель

следы

Следы

0,1±0,05

0,1±0,04

0,2±0,05

соцветие

0,08

0,19

21,7±0,22

1,9±0,16

23,6±0,19

лист

следы

Следы

5,9±0,40

4,7±0,24

10,6±0,32

стебель

следы

Следы

0,4±0,14

0,1±0,05

0,4±0,10

соцветие

0,33

0,69

43,6±0,98

13,2±0,52

56,8±0,75

лист

0,15

0,44

4,5±0,10

16,3±0,27

20,8±0,18

стебель

следы

Следы

0,1±0,05

6,4±0,97

6,5±0,51

соцветие

0,10

0,27

19,3±0,40

4,9±0,37

24,2±0,39

лист

0,05

0,14

16,7±0,50

1,5±0,20

18,2±0,35

стебель

следы

Следы

0,4±0,15

0,3±0,13

0,7±0,14
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Рисунок 2. Структура урожая растений O. vulgare
Доля листьев в структуре урожая наименьшая. Это объясняется тем, что
O. vulgare присуща та же особенность, что и некоторым другим видам
растений − отмирание листьев в нижней части побегов в фазе массового
цветения [10]. Таким образом, доля листьев в общем сборе эфирного масла
снижается в связи с их частичной утратой при осыпании и не превышает 32%.
Масса стеблей не превышает 45%, но они или не содержат масла совсем
или содержат его лишь в незначительных количествах. У большинства
исследованных образцов душицы при уборке сырья для получения эфирного
масла стебли являются балластом.
Данные, полученные в ходе биохимического анализа, согласуются с
результатами изучения железистого аппарата. В ходе исследований было
выявлено, что железистый аппарат O. vulgare представлен двумя типами
специализированных экзогенных структур: железистыми волосками с
одноклеточной ножкой и одноклеточной головкой и погружёнными сидячими
железками с 8-клеточной головкой (рисунок 3). Изученные образцы
отличаются по наличию указанных структур на органах и по их
количественным показателям. Установлено, что величина массовой доли
эфирного масла в каждом органе соответствует плотности железистых
структур данного органа. Максимальной массовой доле эфирного масла в
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соцветиях исследуемых образцов соответствует и максимальная плотность на
них железистых структур (таблица 1).
Листовые пластинки, которые накапливают меньшее количество
эфирного масла по сравнению с соцветиями, характеризуются более низкой
плотностью железистых структур на единицу площади – от 6,9 до 20,8
шт./мм2. На стеблях содержится минимальное количество железистых
образований на единицу площади. И у большинства исследованных образцов
эфирное масло в них не обнаружено.

Рисунок 3. Железистые структуры на листе O. vulgare (15х20):
а - железистый волосок с одноклеточной ножкой и одноклеточной головкой
б - сидячая желёзка с 8-клеточной головкой
С целью установления коррелятивной связи между плотностью
железистых структур и содержанием эфирного масла в растении был расчитан
коэффициент корреляции Пирсона. В результате между данной парой
признаков

установлена

тесная

корреляционная

связь

(r=0,90),

свидетельствующая о том, что с увеличением количества железистых структур
на единицу площади величина массовой доли эфирного масла у растений
также возрастает (таблица 2).
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Таблица 2 – КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ ПЛОТНОСТИ
ЖЕЛЕЗИСТЫХ СТРУКТУР И МАССОВОЙ ДОЛИ ЭФИРНОГО МАСЛА
НА ОРГАНАХ РАСТЕНИЙ О. VULGARE (2008 Г.)
Признаки

Орган растения

r

соцветие

0,98

лист

0,87

всё растение

0,90

Плотность железистых структур –
массовая доля эфирного масла

Выводы
В результате проведенных исследований определены особенности
накопления эфирного масла у O. vulgare в Предгорной зоне Крыма и показана
высокая вариабельность массовой доли эфирного масла коллекционных
образцов, которая составила от следовых количеств до 0,53% от абсолютно
сухой массы. Выделено 3 образца O. vulgare (№№ 10, 11, 24) с массовой долей
эфирного масла, превышающей 0,50% от абсолютно сухой массы. По
массовой доле эфирного масла в растительном сырье выделено 15
коллекционных

образцов,

которые

соответствуют

требованиям

фармакопейной статьи.
В условиях Предгорной зоны Крыма в зависимости от фазы развития
растений изменялось содержание эфирного масла в течение вегетационного
периода. Максимальное его количество накапливалось у изученных растений
в фазе массового цветения.
Установлено различное накопление эфирного масла по органам
растений O. vulgare в Предгорном Крыму. Наибольшее количество эфирного
масла (0,08–0,33% от сырой массы) было получено из соцветий,
характеризующихся и наибольшей плотностью железистых структур (18,3–
90,7 шт./мм2).
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Установлена тесная коррелятивная связь (от 0,87 до 0,99) между
плотностью железистых структур и содержанием эфирного масла в различных
органах растений. Наиболее богаты эфирным маслом соцветия, поскольку на
чашечках локализовано максимальное количество железистых образований.
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