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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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В настоящее время для контроля состава и качества эфирных 
масел преимущественно используются хроматографические ме-
тоды [1]. Несмотря на их универсальность, для получения досто-
верных результатов при анализе сложных смесей в хроматографии 
необходимо использовать колонки с различными наполнителями 
и иметь в наличии индивидуальные компоненты анализируемых 
смесей, что увеличивает время анализа. Кроме того, для разных 
классов соединений требуется специфическая пробоподготовка. 
Спектроскопия ЯМР высокого разрешения лишена этих недостат-
ков. Современные спектрометры обладают высокой чувствитель-
ностью, позволяют анализировать сложные составы на разных 
ядрах за достаточно небольшой промежуток времени, давая досто-
верные результаты.

Цель настоящей работы – сравнительный анализ эфирных масел 
хвои интродуцированных видов пихты методами ЯМР и газожид-
костной хроматографии (ГЖХ).

Эфирные масла выделяли методом гидродистилляции [2]. Спек-
тры ЯМР записывали на спектрометре AVANCE-500 (Bruker) с ра-
бочей частотой 500 и 126 МГц для ядер 1Н и 13С, соответственно. 
Использовали 10% растворы в CDCl3. Запись проводили при темпе-
ратуре 293 К, в качестве внутреннего стандарта в случае ядер 1Н ис-
пользовали сигнал СHCl3 (δ=7,27 м.д.), для ядер 13С – сигнал раство-
рителя (δ=77,7 м.д.). Для отнесения сигналов использовали методики 
корреляционной спектроскопии: COSY-45, NOESY, HSQC и HMBC. 
Все экспериментальные данные получены и обработаны с помощью 
программ XWIN-NMR 3.5.
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Дополнительно состав эфирных масел анализировали методом 
ГЖХ на хроматографе Цвет-800 с использованием кварцевой капил-
лярной колонки длиной 70 м с жидкими фазами ПЭГ-2000 и SE-70. 
Идентификацию отдельных компонентов проводили с применением 
эталонных соединений, а также на основании известных литератур-
ных данных по индексам удерживания [3].

Для анализа спектров ЯМР эфирных масел были записаны 
спектры различных терпеновых соединений, 11 из которых при-
сутствовали в заметных количествах в исследуемых образцах. Ко-
личественное содержание компонентов эфирных масел определяли 
по интегральным интенсивностям соответствующих линий в про-
тонных спектрах, которые записаны в «количественном» режиме. 
Углеродные спектры записывали с целью обнаружения возможно 
скрытых в протонных спектрах сигналов, так как в спектрах 13С 
практически все линии наблюдаются индивидуально.

Сравнительный анализ результатов по определению состава 
эфирных масел методами ЯМР и ГЖХ показал идентичность резуль-
татов при оценке как качественного, так и количественного состава 
входящих в их состав терпеновых соединений. 

Таким образом, использование метода ЯМР позволяет произве-
сти экспрессную оценку состава эфирных масел с определением ко-
личественного содержания отдельных соединений. 
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