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ВВЕДЕНИЕ
Эфирное масло псевдотсуги Мензиса (семейство Pinaceae) в зависимости от
географического происхождения содержит от 25 до 50 % монотерпеновых углеводородов,
присутствие которых обусловливает его антиоксидантные, противоспалительные,
бактерицидные, фунгицидные свойства [1, 2]. Важную роль в проявлении биологической
активности эфирных масел играет оптическая активность компонентов, входящих в их
состав [3, 4]. Сведения о влиянии оптической активности компонентов на антимикробные
свойства эфирного масла растений псевдотсуги Мензиса, культивируемых в Республике Беларусь, отсутствуют.
Цель настоящей работы – изучить влияние оптической активности некоторых
монотерпеновых углеводородов (камфена, α-пинена и β-пинена) на антимикробные
свойства эфирного масла псевдотсуги Мензиса из коллекции Центрального ботанического
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сада Национальной академии наук Беларуси.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектами исследования являлись эфирные масла, выделенные из охвоенных концов
ветвей длиной 30-40 см Pseudotsuga menziesii. Эфирные масла получали методом перегонки
с водяным паром.
Разделение энантиомеров камфена, α-пинена и β-пинена, входящих в состав
эфирного масла Pseudotsuga menziesii, выполняли на хроматографе «Цвет 800»,
оснащенном пламенно-ионизационным детектором и оборудованном капиллярной
колонкой Cyclosil B 30м×0,32мм×0,25мкм в режиме программирования температуры.
Временем удерживания несорбирующегося газа считали время выхода пика метана.
Идентификацию энантиомеров камфена, α- и β-пиненов эфирного масла проводили
сравнением времен удерживания компонентов со значениями стандартных образцов.
В качестве стандартных использовали следующие образцы (-)-α-пинен (Fluka, USA,
CAS 7785-26-4); (+)-α-пинен (Fluka, Switzerland, CAS 7785-70-8); (-)-камфен (Aldrich,Germany, CAS 5794-04-7); (+)-камфен (Aldrich,Germany, CAS 5794-03-6);
(+)-β-пинен (Fluka, Switzerland, CAS 19902-08-0); (-)-β-пинен (Aldrich, CAS 18172-673). Количественный анализ проводили методом внутренней нормализации без учета
относительных поправочных коэффициентов.
Энантиомерный избыток, Ех рассчитывали по формуле

Ex =

(A
(A

− Amin )
* 100 ,
max + Amin )
max

где Аmax – площадь пика преобладающего энантиомера, Аmin – площадь пика второго
энантиомера.
Антимикробную активность эфирного масла псевдотсуги Мензиса и стандартных
образцов монотерпеновых углеводородов определяли методом диффузии растворов
эфирного масла в агар (метод бумажных дисков). В качестве тест-культур использовали
санитарно-показательные микроорганизмы: Salmonella alony, Bacillus subtilis, Clostridium sp., Escherichia coli Hfr H. Суточную культуру микроорганизмов (0,1 мл) распределяли
шпателем по поверхности подсохшей плотной питательной среды в чашке Петри. На
поверхности засеянных сред раскладывали стерильные бумажные диски диаметром 0,5 см
на равном удалении друг от друга и расстоянии 1,5–2,0 см от края чашки. На диски наносили
по 10 мкл растворов эфирных масел в этаноле, выдерживали посевы при 4°С в течение 4 ч с
последующим инкубированием в термостате при 30°С в течение 24 ч. Результат учитывали
по наличию и диаметру зон ингибирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ранее нами было показано [5], что суммарное содержание монотерпеновых соединений
в эфирном масле псевдотсуги Мензиса, культивируемой в Республике Беларусь, составляет
35 – 37 %. Количественно преобладают камфен (∼ 14 – 15 %), α-пинен (∼ 7 – 8 %), β-пинен
(∼ 8 – 10 %). Отмечено небольшое преобладание левовращающих изомеров α-пинена,
энантиомерный избыток которых составляет 10 – 12 %. Энантиомеры β-пинена представлены
практически в равных концентрациях, с небольшим избытком левовращающих форм (Ех
~ 10 – 12 %). Камфен присутствует в исследованном образце преимущественно в виде
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(+)-камфена, энантиомерный избыток которого составляет ~ 85 %.
Для установления взаимосвязи энантиомерного состава и антимикробных свойств
эфирного масла псевдотсуги были протестированы этанольные растворы эфирного масла
псевдотсуги и стандартных образцов энантиомеров α-пинена, β-пинена и камфена (Таблица
1).
Этанольные растворы всех стандартных образцов и эфирного масла псевдотсуги подавляют рост как грамотрицательных, так и грамположительных бактерий, причем представители последних оказались более подвержены ингибирующему влиянию.
Таблица 1 – Диаметры зон ингибирования роста тест-культур бактерий
растворами эфирного масла псевдотсуги и стандартных образцов энантиомеров
(20% раствор в этаноле)
Растворы стандартных образцов
Тест-культуры бактерий

α-пинен

β-пинен

(+)

(+)

(–)

(–)

камфен
(+)

(–)

Раствор
эфирного
масла
(0,5 %)

Диаметр зоны ингибирования роста, мм
Bacillus
subtilis
Clostridium
sp.
Salmonella
alony
Escherichia
coli Hfr H

15,6

21,4

16,4

11,7 10,0

8,5

15,8

17,7

24,3

18,9

14,5

9,8

9,4

18,9

11,5

16,1

12,9

8,6

10,3

9,0

14,2

12,1

18,4

14,5

10,1

9,5

7,6

14,7

Самую высокую ингибирующую активность среди исследованных образцов проявляет
(–)-α-пинен. Несколько слабее выражены антимикробные свойства правовращающих форм
α- и β-пинена. Аналогично β-пинену правовращающая форма камфена более активно
ингибирует рост микроорганизмов по сравнению с его левовращающим изомером.
Высокая концентрация (+)-камфена (~ 13,5 – 14 %) в заметной степени определяет антимикробные свойства эфирного масла псевдотсуги, в проявление которых вносят свой
вклад левовращающие изомеры α-пинена и правовращающие формы β-пинена.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволили установить, что для эфирного масла псевдотсуги
Мензиса характерно преобладание левовращающих форм α-пинена в отличие от камфена,
присутствующего, в основном, в виде правовращающего изомера. Оптические изомеры
β-пинена представлены практически в равных концентрациях. Показана взаимосвязь
оптической активности монотерпеновых соединений и антимикробных свойств эфирного
масла псевдотсуги Мензиса, культивируемой в Республике Беларусь.
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Summary: The character of enantiomeric distribution and
antimicrobial activity of Pseudotsuga menziesii essential oil from
Belarus are studied.
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