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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ  

ВИДОВ СЕМЕЙСТВА КЛЕНОВЫЕ (Aceraceae juss.) 

 
Определена степень антимикробной активности листьев кленов в течение вегетационного периода 2010 г. и 

выявлены виды с наибольшей активностью. Материалом служили листья четырех видов и одной внутривидовой 

формы клена, произрастающих в арборетуме Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (Новоси-

бирск). Исследования проводились с использованием тест-микроорганизмов: Staphyllococcus epidermidis, Esheri-

chia coli и Candida albicans. Оценка антимикробного действия летучих выделений растений проводилась в срав-

нении с контрольными посевами тест-микробов по пятибалльной шкале. Выявлены закономерности в проявлении 

антимикробной активности кленов: наиболее высокая активность у большинства видов зафиксирована в фазу 

зрелых листьев (июль-август). Отмечена специфичность действия летучих выделений кленов на тест-микробы: 

наибольшая активность в течение всего периода исследований к E. coli. Лидирует по эффективности антимикроб-

ного воздействия на все тест-микроорганизмы A. ginnala. 

Ключевые слова: клены, Aceraceae, листья, антимикробная активность, тест-микроорганизмы. 

 

 

Клены – широко используемые в озеле-

нении древесные растения, устойчивые в 

условиях городской среды, обладающие вы-

раженными декоративными качествами и 

средоулучшающими свойствами. Это пре-

имущественно листопадные деревья и кус-

тарники с выразительной архитектоникой 

кроны, крупными листьями, живописной 

листовой мозаикой, ярким осенним расцвечи-

ванием, декоративным плодоношением. 

В городах Сибири видовое разнообразие 
кленов невелико. Самым распространенным 

в зеленых насаждениях является североаме-

риканский вид Acer negundo L., на втором 

месте по встречаемости – Acer ginnala Max-

im., гораздо реже используется Acer tatari-

cum L., другие виды практически от- 
сутствуют [1]. В коллекции арборетума 
Центрального сибирского ботанического 

сада СО РАН в Новосибирске семейство 

Aceraceae представлено семью видами рода 
Acer L. По результатам многолетних интро-

дукционных испытаний для практического 

использования в Новосибирске и близких 

ему по климату районах южной части За-

падной Сибири рекомендовано 5 видов и 

одна внутривидовая форма клена [2]. 

Важной характеристикой древесных рас-

тений, рекомендуемых для городского озе-

ленения и ландшафтных объектов оздорав-

ливающего действия, служат показатели их 

бактерицидной и фунгицидной активности 

и, как следствие, санитарно-гигиенической 

эффективности зеленых насаждений. По 

данным литературы, фитонцидная актив-

ность кленов неустойчива и наблюдается  

в течение непродолжительного времени –  

в конце июня и в июле. Наиболее выражен-

ные антимикробные свойства (в отношение 
к Staphyllococcus aureus, Baccilus mycoides  

и некоторым грибам) выявлены у A. negundo 

и A. tataricum при исследованиях с исполь-

зованием измельченных листьев (кашицы) 

растений [3]. На основании химического 

изучения спиртовых и водных экстрактов 

листьев, ветвей и семян A. ginnala обнару-

жены его антиоксидантные, антибактери-

альные и антифунгальные свойства [4; 5]. 
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Активность летучих выделений интактных 

растений, интродуцированных в Сибири, 

видов важного в практическом отноше- 

нии семейства Aceraceae изучена недоста-

точно. 

Цель исследования – определить степень 

антимикробной активности листьев кленов, 

используя различные микробные тест-
объекты, проследить динамику ее измене-

ния в течение вегетационного периода и вы-

явить виды с наибольшей активностью. 

 

 

Материал и методы 
 

Объектами послужили образцы четырех 

видов и одной внутривидовой формы клена, 

произрастающих в арборетуме Центрально-

го сибирского ботанического сада СО РАН. 

Исследования проводились с мая по октябрь 

2010 г. Использовался метод «опарения» 

посевов микробных культур [3], тест-микро- 

бами служили грам-положительные бакте-

рии Staphyllococcus epidermidis, грам-

отрицательные бактерии Escherichia coli и 

дрожжеподобные грибы Candida albicans. 

Для посева микробных культур применяли 

питательную среду МПА (мясопептонный 

агар), пригодную для выращивания широко-

го спектра микроорганизмов. 

В чашку Петри на поверхность питатель-

ной среды высевали суточную культуру 

микроорганизмов микробиологической пет-
лей диаметром 2 мм (посев штрихом), в 

нижнюю чашку равномерно по поверхности 

распределяли неизмельченные листья таким 

образом, чтобы исключить их контакт с пи-

тательной средой. 

Материал растений собирали в первую 

половину дня с южной стороны крон одних 

и тех же экземпляров в разные фазы сезон-

ного развития растений [6]: 

• в период обособления листьев, когда 
листовые пластинки развернуты, приняли 

свойственную для вида форму, но не дос-

тигли нормального размера (вторая полови-

на мая); 

• в период зрелого состояния листьев, 

когда их рост и формирование закончились, 

они приобрели типичную для вида величину 

и характерную окраску (в июне-августе, во 

второй декаде каждого месяца); 

• в период массового осеннего расцве-

чивания листьев, свидетельствующего о по-

степенном завершении вегетации растений 

(вторая половина сентября – начало ок- 

тября). 

Опарение микроорганизмов летучими 

выделениями растений осуществлялось в 

течение 4 ч, с 12.00 до 16.00, при комнатной 

температуре. После чего чашки помещали 

на 20 ч в термостат с температурой 37 °С 

[7]. Контрольными служили чашки Петри с 
посевами микробиологических культур без 
растений: одни чашки помещались в термо-

стат сразу после посева, другие находились 

рядом с опытными чашками. Оценка анти-

микробного действия летучих выделений 

растений проводилась по сравнению с кон-

трольными посевами по следующей шкале 
(в баллах): 

0 – отсутствие действия, наблюдается 

сплошной рост микробной культуры; 

1 – слабое действие, угнетение роста 
культуры в средней части посевов (до 20–

30 % длины штриха); 

2 – более сильное действие (угнетение 
роста культуры до 40–50 % длины штриха); 

3 – сильное действие, отмечается незна-

чительный рост культуры только на концах 

штриха; 

4 – очень сильное действие, практически 

полное отсутствие роста микробной куль- 

туры. 

 

Результаты исследований  

и обсуждение 
 

У кленов прослеживалась антимикробная 

активность в зависимости от сезона. В мае, 

когда начинается обособление листьев и они 

еще не достигли нормального размера, ан-

тимикробная активность к тест-микробам у 

всех видов невысокая (от 0 до 1 балла). 

Только один вид – A. ginnala – проявил не-

сколько большую активность. Цветение в 

мае наблюдалось только у растений A. ne-

gundo и его внутривидовой формы Acer  

negundo «Auratum». Начиная с июня проис-

ходило повышение фитонцидности листьев, 

которая заметно возрастала у Acer ukurun-

duense Trautv. et Mey., A. ginnala и A. n.  

«Auratum». В это время цвело большинство 

кленов (см. таблицу). 

Наиболее высокой фитонцидной актив-

ностью клены отличались в вегетационную 

фазу полного облиствения кроны и состоя-

ния зрелых листьев, которая наблюдалась в 

июле. В этот период активность у разных 

видов варьировала от 7 до 10 баллов. Только  
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Антимикробная активность листьев кленов (оценка в баллах) 

 

Вид, форма 
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Оценка, баллы 

Клен желтый Л1
 V 0 1 0 1 

Acer Л2 Ц4
 VI 1 1 3 5 

ukurunduense Л2 Пл1
 VII 1 1 1 3 

Trautv. et Mey. Л2 Пл3
 VIII 1 3 3 7 

 Л4 Пл3
 IX 1 1 1 3 

   4 7 8  

Клен приречный Л1
 V 1 2 0 3 

Гиннала Л2 Ц4
 VI 1 2 2 5 

Acer ginnala Л2 Пл1
 VII 3 3 3 9 

Maxim. Л4 Пл3
 VIII 3 3 2 8 

 Л4 Пл3
 IX 1 1 2 4 

   9 11 9  

Клен татарский Л1
 V 1 1 0 2 

Acer tataricum L. Л2 Ц4
 VI 1 1 1 3 

 Л2 Пл1
 VII 3 2 3 8 

 Л2 Пл3
 VIII 1 1 1 3 

 Л4 Пл3
 IX 0 2 0 2 

   6 7 5  

Клен Л1 Ц4
 V 0 1 0 1 

ясенелистный Л2
 VI 0 1 1 2 

Acer negundo L. ♂ Л2
 VII 3 4 3 10 

 Л2
 VIII 0 2 2 4 

 Л4
 IX 1 1 1 3 

   4 9 7  

Клен Л1 Ц4
 V 0 1 1 2 

ясенелистный Л2
 VI 1 2 3 6 

«Золотистый» Л2
 VII 2 2 3 7 

Acer negundo ♂ Л2
 VIII 2 2 1 5 

«Auratum» Л4
 IX 0 1 1 2 

   5 8 9  
 

Примечение: Л1 – начало облиствения побегов (листья не достигли нормального размера); Л2 – полное обли-

ствение (зрелые листья); Л4 – расцвечивание листьев; Ц4 – цветение; Пл1 – завязывание плодов; Пл3– созревание 

плодов. 

 

 

 

у A. ukurunduense самая высокая антимик-

робная активность за сезон зафиксирована 
позже – во второй половине августа. 

Следует отметить также специфичность 

действия летучих выделений кленов на тест-

микроорганизмы. Все исследованные виды 

проявили выраженную активность в течение 

всего вегетационного сезона по отношению 

к культуре бактерии E. coli. Наивысшая ак-

тивность к E. coli за период исследований 
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наблюдалась у A. ginnala и A. negundo. Не-

сколько слабее подействовала форма A. n. 

«Auratum». 

В отношении представителя грибной 

микрофлоры – C. albicans – активность про-

явили все виды, однако наиболее слабое 
воздействие оказал A. tataricum. Пик актив-

ности по отношению к C. albicans у боль-

шинства видов также пришелся на июль, за 
исключением A. ukurunduense, который ока-

зывал более выраженное фунгицидное дей-

ствие в июне и августе. 

Исследованные клены в различной сте-

пени подействовали на St. epidermidis, при-

чем самый выраженный эффект отмечен 

у A. ginnala, его суммарное воздействие ока-

залось почти вдвое выше, чем у остальных 

видов. Невысокая активность к St. еpider- 

midis зафиксирована у A. ukurunduense и  

A. negundo: 

 

 
 

 

В ходе работы оценивалась продолжи-

тельность антимикробного действия лету-

чих выделений растений и специфика  
влияния на тест-микроорганизмы расцвечи-

вающихся листьев. Установлено непродол-

жительное по времени сильное антимик-

робное действие листьев A. ginnala в 

период, когда листовые пластинки начинали 

приобретать ярко-красную осеннюю окра-

ску. Спустя две недели активность этих ли-

стьев заметно снижалась. У A. tataricum 

осеннее расцвечивание листьев до желтой 

окраски не приводило к заметному измене-

нию активности, она оставалась невысокой. 

Сравнительная оценка фитонцидности зеле-

ных и желтых листьев у A. negundo, одно-

временно присутствующих в кроне в начале 
октября, показала выраженную активность 

зеленых листьев по отношению к St. 

еpidermidis и C. albicans. 

Особенности изменения фитонцидности 

листьев растений в период появления осен-

ней окраски ранее отмечались в научной 

литературе. Установлено, что степень сни-

жения активности у некоторых видов связа-

на с типом осенней окраски листьев, обу-

словленной антоцианами или желтыми 

пигментами хлорофилловых зерен. Зеленые 
и красные листья растений в осенний пери-

од заметно превосходили по активности  

листья с желтой окраской [8]. Наличие ос-

новных антоцианов в красных листьях про-

анализировано у 111 таксонов рода Acer; 

антоцианы молодых листьев в весенний пе-

риод сгруппированы авторами в 17 моделей 

распределения, а осенью – в 11 [9]. По на-

шим данным, в сентябре листья у большин-

ства исследованных кленов были активнее 
по сравнению с молодыми весенними ли-

стьями в мае, но период активности был не-

продолжительным. 

Очевидно, что сезонные изменения ан-

тимикробной активности у видов семейства 
Aceraceae связаны с динамикой химических 

компонентов в растительных организмах. 

Поэтому представляют интерес исследова-

ния, в которых будет рассматриваться связь 

между активностью и химической структу-

рой растений. Для кленов характерно со-

держание в листьях различных групп хими-

ческих веществ, в их числе антоцианы, 

проантоцианидины, вяжущие танины, гал-

ловая кислота и ее сложные эфиры, дубиль-

ные вещества [10]. Как в молодых, так и 

осенних листьях представителей рода Acer 

присутствуют цианидингликозиды: 3-глю- 

козид, 3-рутинозид, 3-галлоглюкозид, 3-гал- 

лорутинозид и 3,5-диклюкозид [11]. Суще-

ственных различий в содержании целого 

ряда пигментов у видов разного географи-

ческого происхождения не выявлено [9]. 

В листьях A. ginnala, проявившего наи-

высшую фитонцидность в нашем экспери-

менте, основными действующими вещест-
вами в химическом составе, определенными 

в настоящий период, являются циклитолы 

(полигалит), гинналин, метилгаллат, этил-

галлат, ацертанин [5], флавоноиды (кверце-

тин, изокверцитрин, кверцимеритрин, ру-

тин), стероиды (цитостерин) [12]. В листьях 

менее активного в антимикробном отноше-

нии A. tataricum содержатся циклитолы 
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(квебрахит), тритерпеноиды (сквален), сте-

роиды (стигмастерин, β-цитостерин) [12]. 
 
Заключение 
 
В ходе проведенных исследований выяв-

лены некоторые закономерности в проявле-
нии высокой и низкой степени антимикроб-
ной активности летучих выделений кленов в 
течение вегетационного периода. Отмечено, 
что степень активности у всех видов замет-
но меняется с возрастом листьев. Она мак-
симальна ко всем тест-микроорганизмам в 
июле, и только у A. ukurunduense – во вто-
рой половине августа. Наблюдалась специ-
фичность действия летучих выделений кле-
нов на тест-микробы. Все виды проявили 
активность в течение периода исследований 
к E. coli, при этом наибольшее воздействие 
отмечено у A. ginnala и A. negundo. Относи-
тельно невысокая бактерицидность и фун-
гицидность выявлена у A. ukurunduense и  
A. tataricum. Лидирует по эффективности 
антимикробного воздействия A. ginnala. По-
лученные данные предполагается использо-
вать в дальнейших исследованиях антимик-
робной активности видов семейства 
Aceraceae при сопряженном анализе с био-
химическими особенностями и компонент-
ным составом растений. 
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SEASONAL DYNAMICS OF ANTIMICROBIC ACTIVITY OF ACERACEAE JUSS. SPECIES 

 
The degree of antimicrobic activity of maple leaves during the growing period of 2010 and species of the highest ac-

tivity were determined. Leaves of four species and one intraspecific form of maple growing in the arboretum were used as 

material for testing. Research was conducted with the use of test-microorganisms: Staphyllococcus epidermidis, Esheri-

chia coli and Candida albicans. Antimicrobic activity of plant volatile emissions was assessed in comparison with control 

inoculation of test-microorganisms on a 5-point scale. Pattern of exhibition of antimicrobic activity in maples was re-

vealed: the highest activity in most of species was established at the stage of leaf maturity (July – August). Specificity of 

maple volatile emissions effect on test-microbes – the highest activity on E. coli – was noted. A. ginnala exceeds in effi-

ciency of antimicrobic effect on all test-microorganisms. 

Keywords: maples, Aceraceae, leaves, antimicrobic activity, test-microorganisms. 


