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Введение 
Род Thuja (семейство Cupressaceae) включает в себя виды T. koraiensis Nakai, T. 

occidentalis L., T. orientalis L. и T. plicata D.Don, которые традиционно культивируются в 
Центральной Европе [1]. В некоторых работах также приводится деление рода на виды T. 
koraiensis, T. occidentalis, T. plicata, Thuja standishii (Gordon) Carr. and Thuja sutchuenensis 
Franch [2]. Растения содержат около 0,6% эфирного масла, 2,1%  редуцирующих сахаров, 
1,67% свободных кислот и 1,31% танинов [3]. Эфирное масло состоит по данным [3] из 
65% туйона, 8% изотуйона, 8% фенхона, 5% сабинена и 2% пинена в качестве основных 
компонентов. Также в литературе отмечалось присутствие мирцена и камфена в эфирных 
маслах туи [4,5]. В работе [10] изучен состав эфирного масла 4 видов и культиваров туи, 
культивируемой в Польше - T. occidentalis «Globosa», T. occidentalis «Aurea», T. plicata and 
T. plicata «Gracialis». 31 соединение индифицировано в T. occidentalis «Globosa», 27 – в T. 
occidentalis «Aurea», 31 – в T. plicata, 30 – T. plicata «Gracialis». Основным компонентами 
во всех случаях были α- и β-туйоны, фенхон, сабинен, а также дитерпены биерен и 
римуен.  В работе также рассматривался вопрос об использовании данных по содержанию 
туйона (54,3 -69,2%) в хемосистематике рода. 

Т. occidentalis достаточно широко применяется в гомеопатии и фитотерапии. 
Иммунофармакологическая активность рода Thuja  в целом была продемонстрирована  на 
различных тест-моделях in vitro и in vivo где были показаны  иммуностимулирующие и 
антивирусные свойства туи  [6, 7, 8] . Также показана высокая антимикробная активность 
масел и  особенно смеси туйонов [10].   
   Туйон является токсичным компонентом, его летальная доза составляет 0,2 мл/кг 
веса тела [9]. Раздельное определение изомеров туйона может представлять значительный 
интерес в связи с тем, что в ряде работ обсуждалась большая токсичность α-туйона в 
сравнении с β-изомером [9,12] .  
 Состав эфирных масел туи в условиях интродукции в Беларуси ранее не изучался, 
поэтому целью нашей работы являлось исследование особенностей накопления отдельных 
соединений в эфирных маслах различных видов и культиваров туи, выращиваемых в 
Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. 

Методы исследования 
Объектами исследования являлись эфирные масла, выделенные из  ветвей длиной 

20-30 см следующих видов и культиваров туи: Thuja occidentalis L.«Columna», T. 
occidentalis «Hoveyi», T. occidentalis  «Lutea», T. occidentalis  «Spiralis», 
T. occidentalis  «Aurea»,  T.  occidentalis  «Globosa Nana», T. occidentalis  «Globosa», T. 
 occidentalis «Rein gold», T. occidentalis  «Aureo-variegata», T. plicata D.Don. 

Образцы были собраны в апреле 2009 г. на территории питомника ЦБС НАН 
Беларуси. 

Эфирные масла получали методом перегонки с водяным паром [11]. 
Исследования проводились с использованием хромато-масс-спектрометрической 

системы Agilent Technologies (газовый хроматограф GC 6850 c масс-селективным 
детектором MSD 5975В). Анализ проводили на колонке газохроматографической – 



J&W 122-5562 DB-5ms (сополимер 5%-дифенил-95%-диметилсилоксана) длиной 60 м с 
внутренним диаметром 0,25 мм и толщиной пленки неподвижной фазы 0,25 мкм. Газ-
носитель – гелий. Скорость газа-носителя – 1 мл/мин (25 см/с). Пробоподготовка – 
приготовление 1%-ого раствора эфирного масла в гексане. Объём пробы – 2 мкл. Режим 
ввода пробы – со сбросом 160:1. Применялось программирование температуры 
термостата: начальная температура термостата колонок – 35°С; подъём температуры со 
скоростью 5°С/мин до 170°С; изотермический режим в течение 7 минут; подъём 
температуры со скоростью 7°С/мин до 300°С; изотермический режим в течение 15 минут. 
Качественный анализ основывался на сравнении масс-спектров компонентов эфирного 
масла с соответствующими данными библиотеки масс-спектров NIST0.5а. Процентный 
состав эфирных масел вычислялся по площадям пиков без использования поправочных 
коэффициентов. 

Все измерения проводились в четырехкратной повторности.  
Результаты и обсуждение 

 Наибольший выход эфирного масла из свежесобранного сырья наблюдался для T. 
occidentalis «Hoveyi» и T. occidentalis «Globosa Nana» (табл. 1). Для всех остальных 
образцов содержание эфирного масла не превышало 0,5 мл /100 г сырья. Все масла 
обладали свежим, сильным запахом с характерным камфорным тоном. 
 
Таблица 1 – Содержание эфирного масла в растительном сырье представителей рода Thuja 
Наименование растительного сырья Выход эфирного масла, мл / 100 г 
T. occidentalis «Columna» 0,28 
T. occidentalis «Hoveyi» 0,60 
T. occidentalis «Lutea»   0,48 
 T. occidentalis «Spiralis» 0,28 
T. occidentalis  «Aurea» 0,38 
T. occidentalis «Globosa Nana» 0,54 
T. occidentalis  «Globosa» 0,24 
T. occidentalis  «Rein gold» 0,25 
T. occidentalis  «Aureo-variegata» 0,31 
T. plicata  0,31 

 
 Индивидуальный состав терпенов и их кислородсодержащих производных в 

эфирных маслах туй, культивируемых в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси, не 
отличался разнообразием (табл. 2). Количество идентифицированных в аналитически 
значимых количествах  соединений в различных культиварах и видах колебалось от 15 до 
23. Во всех проанализированных образцах эфирного масла  (за исключением T. occidentalis 
«Lutea») было обнаружено присутствие мирцена. Однако это был единственный 
ациклический монотерпен,  установленный в эфирных маслах туи из ЦБС НАН Беларуси. 
Состав моноциклических и бициклических монотерпенов был более разнообразным, всего 
идентифицировано 10 представителей этих групп терпеновых соединений, однако 
суммарное количество данных веществ не превышало 7%. В большинстве образцов 
установлено присутствие двух дитерпенов – римуена и биерена, которые содержались в 
эфирных маслах в количестве от 0,03 до 3,71%. 

В эфирных маслах изученных туй обнаружено 10 кислородсодержащих 
терпеновых соединений, причем наиболее бедный терпеноидный состав был отмечен для 
T. plicata.  

Как показали результаты хроматографического анализа состава эфирного масла, 
туйоны были превалирующими соединениями во всех изученных образцах. Для T. plicata 
суммарное содержание изомеров туйона было наибольшим и составляло 98,97 % от 
общего содержания компонентов. 
 



 
 
Таблица 2 – Состав эфирных масел туй из коллекции Центрального ботанического сада НАН 
Беларуси 
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Именно для этого вида продемонстрировано наибольшее содержание α-туйона, 
достигавшее 94% от суммарного содержания туйонов. Наименьшее относительное 
содержание α-изомера было характерно для  T.  occidentalis  «Rein gold» (около 77%), у 
всех остальных образцов данный показатель находился в пределах 81 – 90%. Для T. 
occidentalis «Columna» относительное содержание α-туйона в составе изомеров данного 
терпенового кетона было практически  как для молодых, так и для вызревших 
побегов.  
 Хроматографический анализ молодых и вызревших побегов T. occidentalis 
«Columna» показал, что если туйона было приблизительно одинаковым в 

 одинаковым

 состава 
содержание β-



обоих образцах, то по количеству α-туйона выделялись именно молодые побеги данного 
культивара. Также и суммарное содержание кетонов было наибольшим именно в образце 
молодого возраста. Для групп других кислородсодержащих производных терпенов 
наблюдалась противоположная картина: суммарное содержание терпеновых спиртов и 
эфиров было значительнее в образцах старшего возраста. По содержанию дитерпенов 
различия между образцами эфирного масла T. occidentalis «Columna» были 
незначительны, а суммарное количество монотерпенов в эфирном масле из зрелых 
побегов превышало более чем в четыре раза таковое в молодых образцах. Отмечено 
повышение интенсивности биосинтеза с возрастом всех идентифицированных 
моноциклических и бициклических  монотерпенов, при этом лимонен и α-туйен в 
аналитически значимых количествах был обнаружен только в зрелых побегах.  

  При сравнительном анализе состава эфирных масел T. occidentalis «Globosa Nana» и 
T. occidentalis «Globosa» было показано, что их монотерпеновый состав не имеет 
существенных различий, а основные отличия затрагивают состав дитерпенов и терпеноидов. 
Содержание борнилацетата было практически в 4 раза больше в эфирном масле карликовой 
формы. Также для того культивара отмечено высокое содержание дитерпена биерена.  

T. plicata отличалась наиболее низким содержанием терпенов, терпеновых спиртов 
и эфиров. В эфирном масле данного вида идентифицированы лишь 15 соединений, 
присутствовавших в аналитически значимых количествах.  

Выводы. Анализ образцов эфирных масел различных видов и культиваров туй, 
интродуцированных в ЦБС НАН Беларуси, показал, что представители этого рода имеют 
ряд общих особенностей в накоплении терпеновых соединений эфирных масел. 
Основными терпеноидами эфирных масел у растений рода Thuja являются изомеры 
туйона, причем во всех проанализированных образцах содержание α-туйона значительно 
превышало количество β-изомера этого соединения. Количество идентифицированных 
соединений в эфирных маслах туй составляло от 15 до 23 соединений.  
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