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Аннотация. В статье представлены результаты изучения антибактериальной активности 

водных экстрактов коры пихты и ели сибирских. В качестве тест-объектов были 

использованы условно патогенные (3-4 класс опасности) и сапротрофные бактерии.  

Показано, что  исследованные водные экстракты коры темнохвойных пород не 

проявляют биоцидную активность по отношению к условно патогенной бактерии  

Escherichia coli. Однако все остальные исследованные бактерии чувствительны к 

анализируемым экстрактам как на 3, так и на 13 сутки. При этом водный экстракт коры 

пихты сибирской обладает более высокой биоцидной активностью по отношению к 

условно патогенным и сапротрофным бактериям в сравнении с водным экстрактом коры 

ели сибирской. Антибактериальная активность водных экстрактов коры исследованных 

растений определяется их химическим составом, прежде всего наличием веществ 

фенольной природы. Показано, что в исследованных экстрактах в основном 

присутствуют соединения кверцетина, дигидрокверцетина и кемпферола. 
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1. Введение 

По оценкам специалистов, на территории Российской Федерации сосредоточено около 

половины мировых запасов хвойных деревьев. В обычной практике лесозаготовок используется 

только стволовая часть дерева. Предприятия лесопильно-деревоперерабатывающего и химико-

лесного комплексов получают древесину в основном в неокоренном виде. В результате 

ежегодно на этих предприятиях образуется около 30 млн. м
3
 коры в виде отходов окорки [7].  

Практически вся кора вывозится в короотвалы или сжигается. При этом образующиеся 

продукты сгорания отрицательно влияют на окружающую среду, а скапливающиеся залежи 

отходов захламляют территорию, загрязняют водоёмы и представляют определенную 

пожарную опасность [2]. Утилизация этих отходов, вовлечение их в промышленную 

переработку является весьма актуальной экономической и экологической задачей. 

Известно, что кора хвойных растений в сравнении с лиственными породами более богата 

терпенами, полифенолами, лигнином и другими токсичными для микроорганизмов 

соединениями [9]. В связи с этим одним из возможных направлений использования коры 

темнохвойных пород может стать получение антисептических средств для обработки 

специализированных изделий из древесины: детская мебель, лотки для хлебобулочных 

изделий, кухонная утварь и прочее.  

Проведенные нами ранее исследования бактерицидной активности водных экстрактов коры 

лиственницы сибирской [3] показали, что последние проявляют активность по отношению к 

условно патогенным и сапротрофным бактериям. Полиамидное волокно, окрашенное 

исследованными экстрактами, проявляет бактерицидную активность по отношению к  культуре 

Bacillus amyloliquefaciens. Причем данное свойство сохраняется и после пяти стирок. Это 

обстоятельство позволило рекомендовать полиамидные нити, окрашенные красителем из коры 

лиственницы сибирской, в качестве сырья для изготовления чулочно-носочных изделий с 

антибактериальными свойствами [4]. 



В настоящем исследовании мы сосредоточили внимание на изучении бактерицидной 

активности водных экстрактов коры пихты сибирской (Abies sibirica) и ели сибирской (Picea 

obovata). 

 

2. Экспериментальная часть 

В качестве исходного сырья использовали еловую и пихтовую кору свежей окорки 

лесоперерабатывающих предприятий Ангаро-Енисейского региона. Кору сушили при 

температуре 105
0
С в течение 5-6 часов, измельчали и отбирали для исследования фракцию 5-10 

мм. Водную экстракцию проводили в течение часа в колбе с обратным холодильником при 

температуре кипения воды и гидромодуле 20. После охлаждения полученный экстракт 

фильтровали через бумажный фильтр (белая лента). 

В качестве тест-объектов использовали музейные культуры санитарно-показательных  

условно патогенных (3-4 класс опасности) бактерий: Klebsiella pneumonia Т 904, Escherichia coli 

ATCC 39/21141, Staphylococcus aureus АТСС 25922, Proteus vulgaris и сапротрофную бактерию 

Micrococcus luteum, полученные из Всероссийской коллекции микроорганизмов и ГИСК им. 

Тарасевича. Условно патогенные бактерии в разной степени способны вызывать септические 

осложнения и отличаются повышенной устойчивостью ко многим дезинфицирующим 

средствам и антибиотикам. Эти бактерии являются санитарно показательными и часто 

встречаются при осложнениях различных заболеваний в клиниках. Сапротрофные бактерии 

обладают антагонистической активностью ко многим микроорганизмам (например, к 

фитопатогенным). Они часто встречаются в почве, воде, на продуктах питания, где развиваясь 

в больших количествах, способны вызывать их порчу. 

Бактерии выращивали на плотной питательной среде – мясо-пептонном агаре (МПА). Для 

этого питательную среду засевали тест-культурой газоном. Затем в центр чашки Петри 

помещали стерильный диск фильтровальной бумаги, на поверхность которого стерильно 

вносили 200 мкл исследуемого водного экстракта. Экстракт постепенно диффундировал в агар, 

создавая вокруг диска темно-коричневую окрашенную зону. После этого чашки Петри 

инкубировали в термостате при температуре 27
0
С. Учёт по влиянию водного экстракта коры 

исследуемых темнохвойников на рост и развитие бактерий проводили на 3- и 13-е сутки. В 

качестве контроля на фильтровальный диск вносили 200 мкл стерильной воды.  

Для исследования химического состава водных экстрактов коры пихты сибирской и ели 

сибирской был выбран метод тонкослойной хроматографии на пластинах Силуфола (silufol UV 

254) – полимерных пластинах размером 10 х 15 см со слоем силикагеля, содержащего 

инертный неорганический люминесцентный индикатор.  

В связи с тем, что основные вещества исследуемой биомассы, обладающие бактерицидной 

активностью, по своей природе являются флаваноидами (что подтверждается цианидиновой 

пробой, борнолимонной реакцией и реакцией с растворами аммиака), для их разделения 

оптимально использовать смесь растворителей: н-бутанол – уксусная кислота – вода в 

соотношении 4:1:5. 

С целью удаления балластных веществ полиуглеводной природы водный экстракт 

предварительно обрабатывался 1,5-3,0 мл 2,0% раствора яичного белка. Избыток альбуминов 

удалялся из водного экстракта нагреванием до температуры 85-90
0
С.  

Разделение флавоноидов коры пихты сибирской и ели сибирской в тонком слое проводили 

обычным восходящим методом. Для этого каплю подготовленного водного экстракта наносили 

капилляром на стартовую линию на пластине. Пластину помещали в камеру для 

хроматографирования со слоем смеси растворителей. Нижний конец пластинки погружали в 

элюент не более чем на 5 мм. Предварительное насыщение камеры парами элюента в 

значительной степени влияет на скорость его перемещения. В связи с этим 

хроматографирование проводили в закрытой камере. Продолжительность обработки 60 минут. 

Затем хроматограмму высушивали на воздухе и рассчитывали для каждого пятна коэффициент 

движения Rf.  



Идентификацию индивидуальных веществ осуществляли путем сравнения расчетной 

величины коэффициента движения с табличными данными.  

 

3. Обсуждение результатов 

Проведено извлечение водорастворимых веществ из коры исследуемых темнохвойных 

растений: пихты сибирской (Abies sibirica), ели сибирской (Picea obovata) и изучена их 

бактерицидная активность. Результаты исследований представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Влияние водного экстракта коры пихты сибирской и ели сибирской на условно 

патогенные и сапротрофные бактерии
а
. 

 

Исследуемый 
препарат 

K. 

pneumonia  
 

P. vulgaris S. аureus E. coli M. luteum 

72 ч 312 ч 72 ч 312 ч 72 ч 312 ч 72 ч 312 ч 72 ч 312 ч 
Водный экстракт 

коры пихты 

сибирской 

- - - - - - + + - - 

Водный экстракт 

коры ели 

сибирской 

- + - + - + + ++ - - 

а
 «+» – наличие роста тест-культур 

   «-» – отсутствие роста тест-культур  

 

В ходе проведенных микробиологических исследований установлено, что Escherichia coli 

не чувствительна к исследуемым водным экстрактам. Её рост распространился по всему агару, 

зоны отсутствия роста вокруг фильтровальных дисков не обнаружено. Однако все другие тест-

культуры были чувствительны к исследуемым экстрактам.  

Наиболее активно водный экстракт коры пихты сибирской сдерживал рост бактерий в 

течение 3-5 суток, но еще и на 13 сутки наблюдался подобный эффект. Кроме того, в случае с 

Proteus vulgaris зона отсутствия роста на 13 сутки увеличилась (рисунок 1). Более 

чувствительной бактерией к действию данного экстракта явилась Klebsiella pneumonia. Как 

видно из диаграммы, представленной на рисунке 1, именно в случае этой бактерии 

зафиксирована наибольшая зона отсутствия роста вокруг фильтровального диска. 

 
Рисунок 1. Влияние водного экстракта коры пихты сибирской на тестовые бактерии. 

 



Водный экстракт коры ели сибирской обладает меньшей бактерицидной активностью, чем 

водный экстракт коры пихты сибирской. В ходе проведенных наблюдений установлено, что его 

максимальная активность приходится на 1-3 сутки. Далее антибактериальное действие 

экстракта Picea obovata идет на спад и на 13 сутки фиксируется наличие роста всех 

тестируемых условно патогенных культур (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Влияние водного экстракта коры ели сибирской на тестовые бактерии. 

 

Химический состав коры пихты сибирской и ели сибирской исследован достаточно хорошо. 

Так Остроуховой Л.А. с соавторами установлено, что водорастворимых веществ в коре пихты 

сибирской содержится 10% от абсолютно сухой навески, а в случае коры ели сибирской – 

почти 7%. При этом на долю фенольных соединений в общем содержании экстрактивных 

веществ приходится 97,8 и 42,4 % соответственно [5]. 

Исследованиями Федоровой Т.Е. и Бабкина В.А. [8] показано, что фенольные соединения 

коры ели сибирской представлены на 17-18% флавоноидами, на 28-30% гликозидами и около 

15% приходится на долю олиго- и полифенольных соединений.  

Данные по исследованию фенольных экстрактивных веществ коры пихты сибирской весьма 

ограничены. Так в исследовании Громовой А.С. [1] указывается, что последние представлены в 

основном фенолокислотами и флаваноидами. 

Результаты нашего исследования химического состава фенольных соединений коры пихты 

сибирской и ели сибирской показали, что в водных экстрактах в основном присутствуют 

соединения кверцетина (Rf =0,77), дигидрокверцетина (Rf =0,81) и кемпферола (Rf =0,90), что 

согласуется с данными, полученными другими исследователями [5]. 

Выделение флавоноидов в чистом виде возможно при обработке растворов уксуснокислым 

свинцом. В результате было установлено, что в водных экстрактах коры пихты сибирской и ели 

сибирской присутствуют флаваноиды в чистом виде и в форме эфиров. Это подтверждается 

экстракцией компонентов полярными и неполярными растворителями. Причем, соотношение 

флаваноидов и их эфиров в исследуемой биомассе составляет приблизительно 1:1, о чём 

свидетельствует почти одинаковая оптическая плотность соответствующих растворов.  

Имеющиеся в литературе данные о высокой биологической активности флавоноидов [6, 9, 

10] позволяют прогнозировать востребованность фенольных соединений из отходов окорки 

темнохвойных пород деревьев при изготовлении широкого спектра антисептических, 

фармакологических и иных препаратов. Твердый остаток коры после экстракции также может 

найти применение в качестве мульчи для улучшения структуры почв, основы для производства 

сорбентов, наполнителей и прочее.  

 



4. Выводы 

Проведено исследование бактерицидной активности водных экстрактов коры пихты сибирской 

(Abies sibirica) и ели сибирской (Picea obovata).  

Установлено, что свежеприготовленный водный экстракт коры пихты сибирской обладает 

более высокой биоцидной активностью по отношению к условно патогенным и сапротрофным 

бактериям в сравнении с водным экстрактом коры ели сибирской. 

Показано, что водный экстракт коры ели сибирской сохраняет антибактериальную 

активность на протяжении 3 суток, а аналогичный экстракт коры пихты сибирской – не менее 

13 суток. 

Исследованные водные экстракты коры темнохвойных пород не проявляют биоцидную 

активность по отношению к условно патогенной бактерии  Escherichia coli.  

Антибактериальная активность водных экстрактов коры пихты сибирской и ели сибирской 

определяется их химическим составом, прежде всего наличием веществ фенольной природы. 

Показано, что в исследованных экстрактах в основном присутствуют соединения кверцетина, 

дигидрокверцетина и кемпферола. Причем, соотношение флаваноидов и их эфиров составляет 

приблизительно 1:1. 

Таким образом, химический состав и бактерицидная активность водных экстрактов коры 

пихты сибирской и ели сибирской свидетельствуют о наличии высокого потенциала у отходов 

окорки темнохвойных пород деревьев для фармацевтической, парфюмерно-косметической, 

текстильной промышленности и сельского хозяйства. 

 

Список литературы 

1.  Громова А С Фенольные соединения коры некоторых видов ели, пихты и сосны: 

дисс…канд. хим. наук (Иркутск) 1975 160 с. 

2.  Житков А В 1985 Утилизация древесной коры (Москва) 135 с. 

3.  Кротова И В, Гродницкая И Д, Кузина А Н, Кондакова О Э и Шишкина И В Исследование 

антибактериальной активности водных экстрактов коры лиственницы сибирской 2017  

Вестник Красноярского ГАУ  5 163-69. 

4.  Кротова И В, Кондратюк Т А, Шишкина И В и Шишкина А Н Возможности комплексного 

использования коры лиственницы сибирской Проблемы рекультивации отходов быта, 

промышленного и сельскохозяйственного производства: сб. статей IV междун. науч. 

экологической конф. (Краснодар, 24-25 марта 2015 г.) Часть 1 125-29.   

5.  Остроухова Л А, Федорова Т Е, Онучина Н А, Левчук А А и Бабкин В А Определение 

количественного содержания экстрактивных веществ из древесины, корней и коры 

деревьев хвойных видов Сибири: лиственницы (Larix Sibirica L.),сосны (Pinus Sylvestris L.), 

пихты (Abies Sibirica L.), ели (Picea Obovata L.) и кедра (Pinus Sibirica Du Tour.)2018 Химия 

растительного сырья 4 185-95. 

6.  Патент № 2188031 (РФ) Фитокомплекс, обладающий антиоксидантной активностью, и 

способ его получения 2002. 

7.  Рязанова Т В Комплексная переработка коры хвойных пород с получением дубильных 

экстрактов с заданными свойствами: дисс… д-ра техн. наук (Красноярск) 1999 420 с. 

8.  Федорова Т Е и Бабкин В А Фенольные соединения коры Picea Obovata Ledeb 2018 Химия 

растительного сырья 1 89-95. DOI: 10.14258/jcprm.2018012683. 

9.  Lindberg L E, Willfor S M and Hoimbon B R Antibacterial effects of knotwood extractives on 

paper mill bacteria 2004 J of Industrial Microbiology and Biotechnology 31 137-47. 

DOI:10.1007/s10295-004-0132-y. 

10. Pan H and Lundgren L N Phenolics from inner bark of Pinus sylvestris 1996 Phytochemistry  42 

(4) 1185-9.DOI: 10.1016/0031-9422(96)00122-7. 

 

 


