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Одним из ценнейших сырьевых источников эфирных масел в Субарктическом регионе России является можжевельник обыкновенный Juniperus communis L. – облигатный двудомный вид, встречающийся в составе
подлеска во всех типах леса на северной границе своего ареала. В работе представлены результаты исследования химического состава эфирных масел, выделенных из древесной зелени мужских и женских растений
можжевельника обыкновенного, произрастающего в естественных биоценозах северной подзоны тайги. Показано, что выход эфирного масла древесной зелени можжевельника обыкновенного варьирует в зависимости от половой принадлежности и составляет в начальный период вегетации для мужских растений порядка
3.95 %, а для женских – 4.65 % (от абсолютно сухого сырья). Методом хроматомасс-спектрометрии идентифицировано 28 компонентов терпенового ряда с содержанием более 0.1 %. Наиболее представительной
фракцией эфирного масла как мужских, так и женских растений можжевельника обыкновенного являются
монотерпеновые углеводороды, на долю которой приходится около 67.98 % от общей суммы компонентов
для мужских растений и 60.95 % – для женских. Наибольший суммарный выход моно- и сесквитерпеновых
углеводородов наблюдается для эфирного масла мужских растений, тогда как для эфирного масла женских
растений отмечено большее содержание кислородсодержащих производных терпенов. Эфирные масла имеют широкий спектр фармакологического действия, поэтому применяются как противовоспалительные, антимикробные, противовирусные средства. Дискодиффузионным методом определена антибактериальная активность эфирных масел женских и мужских растений можжевельника против трех штаммов: кишечной палочки
Escherichia coli Migula ATCC 25922, золотистого стафилококка Staphylococcus aureus Rosenbach ATCC 6538
и синегнойной палочки Pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula ATCC 27853. Установлено, что эфирные
масла можжевельника обыкновенного обладают антибактериальной активностью, в большей степени подавляющей развитие грамотрицательных бактерий. Приведенные результаты исследований говорят о перспективности использования древесной зелени можжевельника обыкновенного в качестве фармакологической
субстанции для получения эфирных масел как компонентов растительных препаратов и натуральных продуктов, обладающих антибактериальным спектром действия.
Ключевые слова: можжевельник обыкновенный, мужские и женские растения, хроматомасс-спектро
метрия.
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ВВЕДЕНИЕ

Анализ природно-ландшафтного состояния и
биоразнообразия в Арктическом и Субарктическом регионах России позволяет выделить специфический биообъект – можжевельник обыкновенный Juniperus communis L., представляющий несомненный интерес с точки зрения фармакологии, косметологии и медицины благодаря
значительному содержанию ценных экстрактивных компонентов (Angioni et al., 2003; Cavaleiro
et al., 2006; Bogolitsyn et al., 2019). По обилию
выделяемых бактерицидных эфирных веществ
он превосходит все другие древесные виды растений таежной зоны (Герлинг и др., 2015).
Можжевельник обыкновенный – единст
венный вид рода Juniperus, произрастающий в
Субарктическом регионе России. На данной территории можжевельник занимает только кустарниковый ярус, является облигатным двудомным
видом и встречается во всех типах лесных экосистем (Сурсо, Селиванова, 2016).
К настоящему времени накоплен большой
материал исследований половой изменчивости
у многих двудомных травянистых и древесных
растений (Князева, 2004). Как правило, мужские
особи растут быстрее, чем женские (Zeraib et al.,
2014), в то время как последние характеризуются несколько большими размерами вегетативных и генеративных органов. Данные физиологические различия оказывают непосредственное
влияние на метаболические процессы в клетках,
в том числе на изменение направления биосинтеза важнейших физиологически активных соединений, таких как терпеноидные (Afsharypuor
et al., 2007; Lago et al., 2008), извлекаемых из
растительных матриц в виде эфирного масла.
Участвуя в синтезе хлорофиллов, каротиноидов
и других жизненно важных соединений, терпеноиды играют огромную роль в жизни растений
(Кинтя и др., 1990; Марчук и др., 2011). Они также служат ценнейшим источником природных
антиоксидантов и биологически активных веществ (Loizzo et al., 2007; Hammami et al., 2011;
Zeraib et al., 2014). Как цельные эфирные масла,
так и отдельные их биологически активные компоненты, обладая широким спектром фармакологического действия, находят свое применение
в качестве противовоспалительных, антимикробных, противовирусных, ранозаживляющих
и антисептических лекарственных средств (Нарчуганов и др., 2010; Hammami et al., 2011; Матвеенко и др., 2015).
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В последнее время отмечен активный рост
количества работ, посвященных изучению качественного и количественного состава эфирных масел рода можжевельник в зависимости от
климатических, эдафических и ряда биоценотических факторов среды произрастания (Уваровская, 2008; Rezvani et al., 2009; Ламоткин и др.,
2012; Герлинг и др., 2016), однако вопросам влияния половой принадлежности можжевельника
на химический состав и биологические свойства эфирных масел уделяется гораздо меньше
внимания (Zheljazkov et al., 2012, 2013a, 2013b;
Zeraib et al., 2014).
В связи с этим цель данной работы – изучение особенностей формирования химического
состава, содержания и антимикробной активности биологически активных компонентов эфирных масел древесной зелени мужских и женских
растений можжевельника обыкновенного, произрастающего в подлеске арктических лесных
экосистем.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Отбор образцов древесной зелени женских и
мужских растений можжевельника обыкновенного проводили на северной границе его ареала в составе растительных сообществ северной
подзоны тайги. Пробная площадка для отбора
образцов женских растений можжевельника
располагалась в ельнике черничном на относительно дренированных, типичных подзолистых
суглинистых почвах (пос. Кенница Приморского р-на Архангельской обл., относящийся к
Арктической зоне РФ). В данном естественном
фитоценозе древесный ярус образован елью
обыкновенной Picea abies (L.) H. Karst., березой повислой Betula pendula Roth с редкой примесью сосны обыкновенной Pinus sylvestris L.
Древостой имеет состав 8Е2Б + С, разновоз
растной и разновысотный, с довольно густым
(проектное покрытие 25 %) подлеском из можжевельника. Соотношение мужских и женских
особей 1 : 1. Пробная площадка для отбора образцов мужских растений можжевельника представляла собой естественный елово-сосновый
древостой на дренированных, типичных подзолистых суглинистых почвах (пос. Тучкино
Архангельской обл.). Состав древостоя – 6Е4С,
разновозрастной и разновысотный, сомкнутость
можжевелового подлеска составляет 30 %. Соотношение мужских и женских особей примерно одинаковое с небольшим преобладанием
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доли мужских растений (в среднем 54.7 и 45.3 %
соответственно).
На каждом ключевом участке в начальный
период вегетации отбирали древесную зелень
из средней части крон с 5–6 кустов 60–80-летнего возраста. Отбор и усреднение проб древесной зелени можжевельника проводили согласно
ГОСТ 21769-84 (1984).
Эфирное масло выделяли из предварительно измельченной до размеров 2–3 мм на лабораторной мельнице ЛМ 2001 древесной зелени
можжевельника перегонкой с водяным паром.
После окончания перегонки (6–8 ч) и охлаждения колбы до комнатной температуры замеряли
объем выделившегося эфирного масла. Объемно-массовую долю отстоявшегося слоя эфирного масла выражали в процентах по отношению к
абсолютно сухому сырью.
Состав и содержание индивидуальных соединений эфирных масел древесной зелени
можжевельника изучали методом газовой хроматомасс-спектрометрии на газовом хроматомасс-спектрометре GC-MS QP-2010 Ultra
(Shimadzu, Япония). Анализ проводился на капиллярной колонке DB-5ms (диаметр 0.25 мм,
толщина неподвижной фазы 0.25 мкм, длина
колонки 30 м). Условия хроматографирования:
изотермический режим при 40 °С в течение
5 мин, затем программируемый подъем температуры со скоростью 10 °С/мин до 250 °С с
выдержкой при конечной температуре 20 мин.
Температура испарителя 230 °С, температура
ионизационной камеры 230 °С, энергия ионизации 70 эВ. Идентификация соединений осуществлялась по библиотекам масс-спектров
NIST 2011 и Wiley 2010. Компоненты считались
идентифицированными, если степень совпадения масс-спектра с библиотечными данными составляла более 85 %.
Антибактериальную активность эфирных
масел можжевельника обыкновенного определяли дискодиффузионным методом. Метод
основан на визуальном обнаружении зон угнетения роста микроорганизмов. В качестве тесткультур использовали штаммы грамотрицательных и грамположительных бактерий: кишечной
палочки Escherichia coli Migula ATCC 25922,
золотистого стафилококка Staphylococcus aureus
Rosenbach ATCC 6538 и синегнойной палочки Pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula
ATCC 27853. Инокулянт тест-микроорганизмов
соответствовал по плотности 0.5 по стандарту
МакФарланда, которая соответствует концентрации примерно 1.5 ∙ 108 КОЕ/мл. Для получеСИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 2. 2020

ния бактериального газона производили посев
1 мл инокулянта на чашку Петри со средой АГВ.
Сверху стерильными инструментами накладывали бумажный диск, пропитанный эфирным
маслом. В исследовании использовали стерильные бумажные диски (6.0 мм), которые предварительно помещали в эфирное масло. Чашки
Петри с исследуемыми образцами инкубировали при 37 °С в течение 24 ч. Степень антибактериальной активности оценивали по диаметру
зоны задержки роста тест-культуры: очень высокая чувствительность – 20 мм, умеренная –
15–19, слабая – 9–14, отсутствие чувствительности – менее 8 мм (Zeraib et al., 2014).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Эфирное масло древесной зелени можжевельника обыкновенного, произрастающего в
Субарктическом регионе России, представляет
собой маслянистую жидкость светло-желтого
цвета с резким, насыщенным хвойным ароматом.
Выход эфирного масла варьируется в зависимости от половой принадлежности можжевельника обыкновенного и составляет в начальный
период вегетации для мужских растений порядка 3.20–4.70 %, а для женских – 3.90–5.40 %
(от абсолютно сухого сырья). Полученные результаты согласуются с общим предположением, что для женских растений характерно большее содержание вторичных метаболитов (Zeraib
et al., 2014), а также с данными J. Asili et al.
(2010) о том, что выход эфирного масла женских
растений можжевельника казацкого J. sabina L.
выше, чем мужских.
По величине выхода эфирного масла можно судить об участии терпеноидных соединений в развитии растения, а также о возможности использования растительного сырья в
качестве перспективного источника ценных
биологически активных компонентов, являющихся основой фитопрепаратов и натуральных
продуктов, применяемых в фармацевтической
промышленности. Стоит отметить, что выход эфирного масла древесной зелени можжевельника обыкновенного, произрастающего в
подлеске субарктических лесных экосистем, в
2 раза выше, чем можжевельника южных широт
(0.46–0.81 % – можжевельника обыкновенного, произрастающего в подзоне средней тайги;
1.72–2.01 % – можжевельника обыкновенного,
произрастающего в Дальневосточном регионе;
2.81–3.41 % – можжевельника казацкого и 2.38–
3.87 % – можжевельника сибирского J. sibirica
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Burgsd., произрастающих в Восточно-Казахстанской обл.) (Егеубаева, 2002; Уваровская,
2008; Герлинг и др., 2016). Увеличение содержания терпеноидных соединений является приспособительным свойством, обеспечивающим наряду с другими адаптационными механизмами
устойчивость растительного организма к условиям низких температур, избыточного увлажнения почв на севере, а также медленного прогревания корнеобитаемого слоя почвы в начальный
период вегетации.
В полученных эфирных маслах мужских и
женских растений можжевельника обыкновенного, определенных методом ГХ-МС, обнаружено 38 компонентов, из которых со степенью
достоверности выше 85 % идентифицировано
28 соединений терпенового ряда с содержанием
более 0.1 %. Массовая доля этих соединений в
составе эфирного масла достигает 96 % (см. рисунок и табл. 1).
Основные компоненты эфирных масел можжевельника обыкновенного – низкокипящие
терпеновые углеводороды – монотерпены, на
долю которых приходится около 69.0 % от общей суммы компонентов для мужских растений
и 62.9 % – для женских. Согласно литературным
данным, монотерпеновые углеводороды – наиболее представительная фракция эфирного масла как мужских, так и женских растений можжевельника обыкновенного полушаровидного
J. communis subsp. hemisphaerica (J. et. C. Presl)
Nym. (60.2 и 60.6 %) (Asili et al., 2008), можжевельника казацкого (63.8 и 62.2 %) и можжевельника вонючего J. foetidissima Willd. (75.9 и
68.3 %) для мужских и женских растений соответственно (Asili et al., 2010).
Значительную долю монотерпенов изученного можжевельника составляют: α-пинен (36.38 и
30.43 %), β-фелландрен (0.28 и 6.96 %), β-мирцен

(1.87 и 2.84 %), 3-карен (21.37 и 13.06 %) и сабинен (3.35 и 3.44 %) для мужских и женских
растений соответственно. Стоит отметить, что
для монотерпеновых углеводородов характерна
наибольшая биологическая активность. Например, известно, что мирцен обладает обезболивающим эффектом (Lorenzetti et al., 1991), а сабинен – антиоксидантной активностью (Busatta et
al., 2007; Самусенко, 2010).
На долю сесквитерпеновых углеводородов
эфирных масел можжевельника обыкновенного
приходится 22.8 % от общей суммы компонентов для мужских растений и порядка 19.6 % для
женских. Превалирующими компонентами сесквитерпенов являются β-элемен (2.68 и 2.41 %),
β-кариофиллен (0.79 и 1.50 %), α-гумулен
(1.09 и 1.61 %), D-гермакрен (10.72 и 8.68 %) и
гермакрен B (2.56 и 2.23 %) для мужских и женских растений соответственно. Многие из этих
метаболитов также проявляют широкий спектр
биологических свойств. Так, β-кариофиллен об
ладает антиоксидантной активностью (Саму
сенко, 2010), α-гумулен и изокариофиллен –
противораковой активностью, причем β-карио
филлен способен усиливать их действие (Le
gault, Pichette, 2007).
Еще одной важной группой биологически
активных соединений эфирных масел можжевельника являются кислородсодержащие производные терпенов, на долю которых приходится 3.9 % от общей суммы компонентов для
мужских растений и порядка 10.31 % – для
женских. Наибольший вклад в данную фракцию вносят спирты: терпинен-4-ол (0.19 и
2.29 %), α-кадинол (0.77 и 2.09 %) и τ-кадинол
(1.54 и 1.21 %) для мужских и женских растений
соответственно, обладающие высоким антибактериальным потенциалом (Hammami et al.,
2011).

Хроматограмма эфирного масла, выделенного из древесной зелени можжевельника обыкновенного.
34

СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 2. 2020

Компонентный состав и антибактериальная активность эфирного масла древесной зелени...

Таблица 1. Содержание идентифицированных компонентов эфирного масла древесной зелени мужских
и женских растений можжевельника обыкновенного с содержанием более 0.1 %
Компонент

Время ГХ удерживания,
мин:сек

α-Pinen
β-Pinen
β-Myrcene
β-Phellandrene
3-Carene
α-Phellandrene
(+)-Sabinene
γ-Terpinene
α-Terpinolene
Terpinen-4-ol
α-Terpineol
Bornyl acetate
Myrtenyl acetate
α-Terpinyl acetate
β-Elemene
β-Caryophyllene
α-Humulene
D-Germacrene
β-Selinene
δ-Cadinene
α-Cadinene
Germacrene B
Nerolidol
Spathulenol
β-Caryophyllene oxide
T-Cadinol
α-Cadinol
13-Epimanool
Общая сумма:
монотерпены
сесквитерпены
кислородсодержащие производные терпенов
идентифицированные компоненты

10:50
11:47
12:16
12:22
12:29
12:52
13:10
13:27
14:00
15:35
15:48
17:18
17:53
18:14
18:54
19:22
19:51
20:12
20:17
20:37
20:42
20:72
21:06
21:29
21:35
22:24
22:24
26:54

Таким образом, все компоненты эфирного
масла мужских растений присутствуют в эфирном масле женских растений можжевельника
обыкновенного. Вместе с тем относительное содержание некоторых из них существенно отличается. Наибольший суммарный выход моно- и
сесквитерпеновых углеводородов наблюдается
у эфирного масла мужских растений, тогда как
у эфирного масла женских растений отмечено
большее содержание кислородсодержащих производных терпенов.
Различия в содержании отдельных компонентов эфирных масел мужских и женских растений
могут отразиться на величине их антимикробной активности. В данной работе установлеСИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 2. 2020

Содержание, отн. %, в растении
женском

мужском

30.43
1.60
2.84
6.96
13.06
0.51
3.44
0.78
1.33
2.29
0.31
0.25
0.53
1.58
2.41
1.50
1.61
8.68
0.43
1.92
0.42
2.23
0.56
1.15
0.26
1.21
2.09
0.34

36.38
1.47
1.87
0.28
21.37
0.70
3.35
0.04
2.52
0.19
0.14
0.34
–
–
2.68
0.79
1.09
10.72
0.25
0.85
3.70
2.56
0.58
0.34
0.04
1.54
0.77
–

60.95
19.46
10.31
90.72

67.98
22.68
3.9
94.56

но, что штаммы как грамположительных, так и
грамотрицательных бактерий продемонстрировали чувствительность к эфирному маслу древесной зелени мужских и женских растений
можжевельника обыкновенного, произрастающего в Субарктическом регионе России (табл. 2).
Наиболее чувствительны к действию эфирного масла можжевельника грамотрицательные
палочковидные бактерии – кишечная палочка ATCC 25922 (зона отсутствия роста тесткультур находится в диапазоне 15.8–15.0 мм для
мужских и женских растений соответственно).
Наименьший ингибирующий эффект наблюдался для бактерий синегнойной палочки ATCC 27853 (зона отсутствия роста тест35
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Таблица 2. Антибактериальная активность эфирного масла древесной зелени мужских и женских растений
можжевельника обыкновенного
Половая принадлежность
растения

Женское
Мужское

Чувствительность/зона подавления роста, мм
Кишечная палочка
ATCC 25922

Золотистый стафилококк
ATCC 6538

Синегнойная палочка
ATCC 27853

++
(15.0 ± 0.3)
++
(15.8 ± 0.5)

+
(11.6 ± 0.3)
+
(13.5 ± 0.4)

+
(10.7 ± 0.3)
+
(11.9 ± 0.2)

Примечание. Умеренная – (++), слабая – (+).

культур находится в диапазоне 11.9–10.7 мм для
мужских и женских растений соответственно).
Аналогичный эффект по отношению к кишечной палочке ATCC 25922 и синегнойной палочке ATCC 27853 был ранее отмечен для эфирного
масла мужских и женских растений можжевельника ладанного Juniperus thurifera L. (Bahri et
al., 2013).
Наиболее устойчивы к антибактериальным
свойствам эфирного масла можжевельника
обыкновенного грамположительные бактерии.
Согласно полученным данным, зона отсутствия
роста тест-культур шаровидных грамположительных бактерий из рода стафилококков –
золотистый стафилококк ATCC 6538 находилась в диапазоне 13.5–11.6 мм (для мужских и
женских растений соответственно). При сравнении величин антибактериальной активности
исследуемых эфирных масел древесной зелени
мужских и женских растений можжевельника
обыкновенного различия являются статистически значимыми и превышают погрешность
определения.
В целом эфирные масла как женских, так и
мужских растений можжевельника обыкновенного обладают умеренной антибактериальной
активностью, в большей степени подавляющей
развитие грамотрицательных бактерий. Стоит
отметить, что для эфирных масел мужских и
женских растений можжевельника наблюдается
незначительное отличие в величине антибактериальной активности. Так, согласно нашим исследованиям и данным A. Zeraib et al. (2014), для
эфирных масел древесной зелени мужских растений можжевельника характерна наибольшая
антибактериальная активность по отношению к
кишечной палочке ATCC 25922 и синегнойной
палочке ATCC 27853. Данное отличие может
быть объяснено разницей в суммарном содержании монотерпеновых углеводородов, главным
образом обусловливающих биологическую ак36

тивность эфирного масла, а также разницей в содержании отдельных компонентов, обладающих
высоким антибактериальным потенциалом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показано, что можжевельник обыкновенный, растущий в Субарктическом регионе
России, является перспективным источником
эфирных масел, выход которых составляет в начальный период вегетации 3.95–4.65 % в зависимости от его половой принадлежности.
Основными компонентами эфирных масел
как мужских, так и женских растений можжевельника являются монотерпены, на долю которых приходится около 60.95–67.98 % от общей
суммы компонентов. Данная фракция углеводородов обладает широким спектром фармакологического действия, главным образом обусловливая биологическую активность эфирного масла.
Другой важной группой биологически активных
соединений эфирных масел можжевельника являются кислородсодержащие производные терпенов: терпинен-4-ол (0.19–2.29 %), α-кадинол
(0.77–2.09 %) и τ-кадинол (1.54–1.21 %).
Установлена различная степень интенсивности воздействия эфирного масла на бактерии,
включая условно-патогенные. Наибольший ингибирующий эффект наблюдался для грамотрицательных палочковидных бактерий – кишечной
палочки ATCC 25922.
Результаты исследований свидетельствуют о
фармакологическом потенциале эфирного масла можжевельника обыкновенного, произрастающего в Субарктическом регионе России, что
позволяет рассматривать его в качестве перспективного компонента для получения фитопрепаратов и натуральных лекарственных продуктов.
Исследования выполнены при финансовой
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COMPONENTIAL COMPOSITION AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY
OF ESSENTIAL OIL OF WOOD GREENERY OF Juniperus communis L.
IN THE SUBARCTIC REGION OF RUSSIA
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Common juniper Juniperus communis L. is one of the most valuable raw material sources of essential oils in the
Subarctic region of Russia. It is obligatory dioecious species, found in the underbrush in almost all forest types on
the northern border of its range. The chemical composition of essential oils obtained from wood greenery of male
and female trees of common juniper, growing in the natural biocoenoses of the northern taiga subzone is presented
in the article. The results showed variations in the yields of juniper essential oils depending on the gender of trees
(3.95 % (v/w dried materials) from male trees and 4.65 % from female trees in the initial growing season). Twenty
eight terpene compounds with content of more than 0.1 % were identified by chromatography-mass spectrometry.
The most representative fraction of the essential oil of male and female juniper trees is monoterpene hydrocarbons,
67.98 % (of the total essential oils) in male trees and 60.95 % in female trees. The essential oil of male trees is
characterized by the highest total yield of mono- and sesquiterpene hydrocarbons, whereas the highest content of
oxygen-containing derivatives of terpenes is noted for the essential oil of female trees. According to the quantitative
composition data, the Common juniper essential oils contain a wide range of biologically active substances that exhibit
a variety of pharmacological properties. The antibacterial activity of the essential oils of both female and male trees
junipers was evaluated against 3 bacteria: colibacillus Escherichia coli Migula ATCC 25922; goldish staphylococcus
Staphylococcus aureus Rosenbach ATCC 6538; blue pus organism Pseudomonas aeruginosa (Schroeter) Migula
ATCC 27853, by the paper disk diffusion method. The essential oils of Common juniper showed a broad spectrum
of antibacterial activity against gram-negative bacteria. The results demonstrated the perspective of using wood
greenery juniper like a pharmaceutical substance for obtaining essential oils as components of plant compounds and
natural products with antibacterial properties.
Keywords: common juniper, male and female trees, chromato-mass spectrometry.
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