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Изложены материалы Международной научной конференции, посвя-
щенной обсуждению актуальных проблем по изучению и использованию 
биологически активных веществ растений, в том числе биотехнологических 
аспектов в растениеводстве с участием ученых из Беларуси, России, Украины, 
Молдовы, Казахстана, Кыргызтана, Венгрии.

На молекулярном, клеточном и организменном уровнях рассмотрены име-
ющие важное научное и практическое значение вопросы, в числе которых со-
став, структура, биосинтез и использование веществ вторичного метаболизма 
растений, антиоксидантная и антирадикальная активность и лечебно-профи-
лактические препараты из растений, сырьевые источники БАВ, биотехноло-
гии в растениеводстве.
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Многие терпеноиды, входящие в состав эфирных масел, являют-
ся оптически активными и присутствуют в растениях в виде оптиче-
ских изомеров. Среди них энантиомеры – это оптические изомеры, в 
которых все ассиметрические центры находятся в противоположных 
конфигурациях. Оптические изомеры одного и того же вещества мо-
гут обладать различной биологической активностью и органолепти-
ческими свойствами. В этой связи энантиодифференциация (распоз-
навание энантиомеров) играет важную роль в функционировании 
живых систем. Анализ энантиомерного состава терпеновых соеди-
нений может иметь множество приложений и играть существенную 
роль при определении происхождения растительного сырья, эфир-
ных масел, ароматических и вкусовых добавок, при решении вопро-
сов о путях биосинтеза тех или иных соединений [1].

Для анализа энантиомерного состава эфирных масел наиболее 
эффективным является применение хиральной газожидкостной хро-
матографии, которая не требует предварительного превращения ана-
лизируемых соединений в какие-либо производные, а разделение до-
стигается за счет образования диастереомерных ассоциатов между 
энантиомерами анализируемого вещества и хиральным селектором 
неподвижной фазы. Поскольку механизм энантиодифференциации 
при взаимодействии хирального селектора с парой энантиомеров до 
конца не выяснен, в настоящее время практически невозможно зара-
нее предсказать порядок элюирования энантиомеров [1, 2]. 

Объектами исследования являлись эфирные масла пряно-арома-
тических, лекарственных и хвойных растений, которые получали ме-
тодом перегонки с водяным паром. Разделение энантиомеров эфир-
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ных масел выполняли на хроматографе «Цвет-800», оснащенном 
пламенно-ионизационным детектором и оборудованном капилляр-
ной колонкой Cyclosil с длиной 30 м, внутренним диаметром 0,32 мм 
и неподвижной фазой β-циклодекстрин (0,25 мкм). Идентификацию 
оптических изомеров проводили сравнением времен удерживания 
компонентов со временами удерживания эталонных соединений. 
Количественное определение оптических изомеров проводили с ис-
пользованием метода внутренней нормализации по площадям га-
зохроматографических пиков без использования корректирующих 
коэффициентов. Предварительно было проведено хроматографиче-
ское разделение смеси стандартных соединений терпенового ряда. 
Установлена определенная зависимость выхода пиков оптических 
изомеров и рассчитаны их хроматографические параметры удер-
живания. Определено, что первыми выходят пики левовращающих 
изомеров α-пинена, камфена, лимонена, линалоола, терпинен-4-ола 
и α-терпинеола. Вместе с тем показано, что правовращающие формы 
β-пинена, ∆3-карена и камфоры имеют меньшие времена удержива-
ния по сравнению с их левовращающими изомерами.

Осуществлен анализ состава энантиомеров эфирных масел ряда 
растений семейств Lamiaceae, Apiaceae, Pinaceae, Сupressaceae, по-
казавший эффективность хироспецифической ГЖХ в установлении 
видовой принадлежности таксонов. 
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