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Введение 
 
Россия является крупнейшей лесной державой, но использование лесных ресурсов 

не рационально. Актуальной проблемой остаётся использование отходов от рубок древе-
сины: древесной зелени, коры, сучьев, пней и другого древесного сырья. Канифоль, ски-
пидар, эфирные масла (ЭМ), водосмоляные смеси (флорентинные воды), дубильные 
экстакты – далеко не полный перечень биологически активных веществ, которые при 
применении новых технологий, можно извлекать из порубочных остатков. Многоцелевое 
лесопользование недревесных ресурсов является важной проблемой государственного 
значения. 

В 1988-1989 годы на ДВ пихтовое масло вырабатывали более 50 лесхозов, лес-
промхозов, кооперативов и других предприятий. Производилось более 60 тонн масла в 
год. В последующие годы перестроечного типа производство масла пошло на спад из-за 
экономических трудностей. Повышенный интерес дальневосточников к производству 
ЭМ объясняется наличием огромного количества отходов (древесной зелени и коры) ле-
сопромышленного комплекса. Так, например, только древесной зелени теряется более 
700 тыс. тонн в год. Отсутствие кадров, литературы, специалистов тормозит производ-
ство и применение этого природного продукта. 

Целью данного исследования является рациональное использование древесных ре-
сурсов на примере эфирных масел. 
 

Эфирные масла (ЭМ) 
 
ЭМ - легколетучие душистые смеси органических веществ, вырабатываемые рас-

тениями, - привлекали человека всегда ввиду ценности их свойств. Они обладают высо-
кими бактерицидными свойствами, играют важную роль в очищении воздуха от болез-
нетворных микроорганизмов, в охране здоровья человека. В целом резервы ЭМ весьма 
внушительны, если учесть, что масла вырабатываются тысячами видов растений и еже-
годно выделяются в атмосферу планеты в количествах от 175 млн тонн до  1012  тонн. 
До сих пор ЭМ недостаточно востребованы из-за слабой изученности.  

Знакомство с ЭМ следует отнести к периоду, значительно более близкому к 
нашей эре, хотя в одном из древних санскритских памятников литературы  (Аюрведа) 
упоминается о приготовлении розового и лемонграссового масла. Египтянам примерно 
за 4000 лет до нашей эры было знакомо получение ЭМ, так как имеются сведения о по-
лучении ими скипидаров и некоторых душистых веществ, в особенности для бальзами-
рования трупов, что доказывают находки в гробницах – пирамидах. В Японии за не-
сколько веков до нашей эры умели изготавливать не только мятное масло, но и ментол. 
Ввиду обособленности японцев западные народы оставались в полном неведении о спо-
собах получения ЭМ и ароматических продуктов. Например, такая страна, как Греция 
потреблявшая громадное количество душистых веществ для ритуальных церемоний, 
косметики и гигиены, совершенно не знала их производства. В Риме наблюдалась по-
пытка получения душистых продуктов из растений. Например, Плиний очень подробно 
описывает получение розового масла и розовой воды. Диоскорид и Гален также уделяли 
много внимания душистым растениям и пряностям. Источником получения пряностей 
являлась северо–восточная часть  Индии. В Римской империи потребление душистых 
веществ из растений достигло огромного количества, так как использовалось для приго-
товления духов и косметики. Средневековье, характеризующееся аскетизмом, не могло 
внести что-либо новое в эту область. 

В нашей стране производство ЭМ, в частности пихтового, возникло в Нижегород-
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ской губернии в 18 веке, и оно в основном экспортировалось за границу до 1914 года. 
Затем это производство прекратилось и начало возрождаться в 30-е годы 20 века. Пих-
товое масло стало исходным продуктом для выработки камфары, применяемой в хими-
ческой промышленности при изготовлении целлюлозы. К 1940 году производство масла 
превышало 1000 тонн. Основными производителями масла являлись Западная Сибирь и 
Кировская область. В период Второй Мировой войны производство масла резко сокра-
тилось. В послевоенные годы выработка пихтового масла начала возрождаться и к 1965 
году достигла 500 тонн. В дальневосточном регионе в 70-е годы 20 века пытались орга-
низовать промышленное производство пихтового масла, в частности, на Сахалине. Од-
нако по ряду причин оно не было налажено (отсутствие научных разработок, норматив-
но – технической документации и др.). 

С 1983 года в Дальневосточном НИИ лесного хозяйства (г. Хабаровск) начали 
проводить научные исследования по изучению ЭМ дальневосточных хвойных пород, 
разработке технологий получения в технических условиях. С 1985 года, основываясь на 
разработках ДальНИИЛХ, началось производство пихтового масла и пихтовой флорен-
тинной воды в Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской и Амурской областях. 
Как уже было сказано выше, в 1988-1989 годы на ДВ пихтовое масло вырабатывали бо-
лее 50 лесхозов, леспромхозов, кооперативов и других предприятий. Производилось бо-
лее 60 тонн масла в год.  

 
Распространение душистых веществ в растениях 

 
Душистые вещества широко распространены в растительном мире. Например, 

среди грибов имеется много видов, вырабатывающих душистые вещества самого разно-
образного характера. Мхи и лишайники, хотя в незначительном количестве, находят 
применение в парфюмерии, например, дубовый лишайник.  

Число изученных эфирномасличных растений  к концу 20 столетия превысило 
2500. Из 1054 эфирномасличных растений флоры бывшего Советского Союза наиболь-
шее число  относится к семействам: губоцветных – 187, зонтичных – 177, сложноцвет-
ных – 177, розоцветных – 58, миртовых – 51, сосновых – 37, а также кипарисовых – 35, 
крестоцветных – 35. С анатомической точки зрения распределение ЭМ в растениях не-
однородно. ЭМ может находиться во всех ткани растения и накопление его не ограни-
чивается пределами эфирномасличных вместилищ. Масло может содержаться и в кле-
точном соке, и в плазме растения в растворенном виде. Такой характер распределения 
ЭМ сравнительно редко и обычно в этих случаях ЭМ имеются не в свободном виде, а в 
виде глюкозидов, как, например, в миндале, ванили. В большинстве случаев ЭМ накап-
ливаются в определенных вместилищах, подразделенных на внешние (экзогенные), рас-
положенные в наружных тканях, пространственно связанные с эпидермисом, и внутрен-
ние (эндогенные).  

В отношении распределения ЭМ по различным частям растений имеется большое 
разнообразие. Для промышленного использования находят применение: 

1. Цветы, из которых добывают масла (например, розовое, ромашковое, жасмино-
вое и т.д.) 

2. Цветочные почки (гвоздика, цитварное семя) 
3. Плоды (например, хвойные шишки, анис). Корка плодов, как у цитрусовых –  

лимона, апельсина, бергамота. 
4. Семена, (например горький миндаль, мускатный орех) 
5. Листья: мята, эвкалипт, герань, хвоя и веточки пихты, ели, сосны и можже-

вельника. 
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6. Листовые почки тополя, березы. 
7. Все травянистые части растений, например, тимьян, полынь. 
8. Древесина, характерными примерами которой могут служить камфарный лавр, 

сандаловое дерево и др. 
9. Кора, например, пихты, ели. 
10. Корни и корневища, например, аир, ирис. 
11. Патологические выделения растений, например, живица, вытекающая из ра-

нений на стволах хвойных деревьев. 
Также стоит упомянуть о том, что содержание ЭМ в различных частях растений 

значительно отличается и зависит от сезона отбора сырья. Например, лиственница: вы-
ход ЭМ из побегов лиственницы, отобранных в зимнее время в полтора раза выше, чем 
из побегов, взятых в конце лета. В начале вегетации содержание ЭМ в побегах снижа-
ется.  

Существуют различные способы извлечения ЭМ из растительного сырья: 
1. Мацерация (экстрагирование летучими растворителями) – широко применяют 

при извлечении ЭМ из цветов. Цветы настаивают на жирном масле (например, оливко-
вом) при температуре 50 градусов. 

2. Анфлераж (поглощение ЭМ летучими веществами). Метод основывается на 
способности сорванных цветках (жасмина, ландыша) долгое время сохранять свой аро-
мат. Для поглощения душистых веществ пользуются жиром, который наносится тонким 
слоем на стекло, помещённое на деревянную раму. На слой жира на стекле наносят цве-
ты. Рамы ставят одну на другую, образуется ряд камер. Продолжительность поглоще-
ния доходит до 72 часов. Затем  цветы удаляют и заменяют свежими. Эту операцию 
проводят 30 раз. По окончании поглощения полученная помада  собирается. Она может 
быть использована в натуральном виде или подвергнута обработке спиртом, извлекаю-
щим душистое вещество. 

3. Извлечение ЭМ при низких температурах. 
4. Метод прессования. Масла получают также методом прессования из измель-

чённых корок различных плодов. 
5. Метод ультразвука. 
6. Способ перегонки с водяным паром. 
Способ перегонки с водяным паром является самым распространенным. Он осно-

ван на летучести ЭМ с водяным паром. При таком способе различают 3 основных мето-
да: 

1. Перегонку водяную, когда сырьё и вода находятся в одном аппарате, который 
обогревается голым паром или глухим паром. 

2. Перегонку пароводяную, отличающуюся от предыдущих тем, что вода, необхо-
димая для парообразования, находится в том же аппарате, но она непосредственно с 
сырьём не соприкасается. 

3. Перегонку паровую, при которой парообразователь отделён от перегонной ап-
паратуры, и в последнюю пар поступает извне. 

Процесс получения ЭМ осуществляется следующими приемами:  
1. Растительное сырье предварительно выдерживается в герметически закрытом 

чане при температуре 70 градусов в течении 2 часов. 
2. Перегонка ЭМ с водяным паром осуществляется при температуре 100-110 гра-

дусов и давлении 0,09-0,12 МПа в течении 6 часов. 
Современная установка используемая, для перегонки ЭМ состоит из: перегонного 

чана, котла–парообразователя, манометра, вентиля, холодильника, флорентина – масло-
отделителя, ёмкости для сбора флорентинной воды.  
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Перегонный чан изготавливается из нержавеющей стали толщиной 2-3 мм. Ём-
кость чана может быть различной в зависимости от объёмов перерабатываемого сырья. 
Перегонный чан герметически закрывается крышкой с трубопроводом для выхода пара. 
Герметизация достигается прокладкой из маслобензостойкой резины. На дне чана име-
ется решетка из нержавеющей стали. Для слива конденсата на дне чана имеется патру-
бок с вентилем. 

Котёл – парообразователь  предназначен для получения водяного пара. 
Холодильник предназначен для охлаждения смеси паров масла и воды, выходя-

щих из перегонного чана. Холодильник змеевиковый, изготавливается также из нержа-
веющей стали. Погружен в металлическую ёмкость и непрерывно охлаждается водой.  

Для извлечения ЭМ из цветов и травянистых растений (розы, плоды фенхеля) 
водно–паровой и паровой перегонками используются перегонные аппараты периодиче-
ского действия, перегонные аппараты непрерывного действия – экстрактор ЭНГ и уста-
новка НДК. При извлечении ЭМ методом непрерывной экстракции (роза, азалия, фиал-
ка и др.), УНДР предназначена для получения розового масла из цветов розы способом 
непрерывной гидродистилляции в противотоке, что представляет собой вертикальную 
колонку, разделённую по высоте на ряд локализованных ступеней – секций.   

 
Применение ЭМ 

 
ЭМ применяются в: медицине, пищевой отрасли, косметике, парфюмерии, приме-

няются как растворители. Также являются одним из регуляторов физико-химических 
свойств воздушной среды, снабжая воздух активным кислородом.  Являются источни-
ком необходимых для человека веществ – витаминоподобных, гормоноподобных. ЭМ 
служат для защиты растений от вредителей и поедания животных, для закрытия ран в 
древесине, для защиты от морозов. ЭМ имеют для растений физиологическое значение 
– ЭМ хвойных активно участвуют в процессах метаболизма. 

Трудно переоценить значение ЭМ для медицины. Из масел изготавливают лекар-
ственные препараты. Хвойные леса имеют большое санитарно-гигиеническое значение. В 
воздухе хвойных лесов находятся летучие масла, убивающие вредную микрофлору. По-
этому санатории, больницы для лечения верхних дыхательных путей, бронхита, тубер-
кулеза и других заболеваний расположены в хвойных лесных насаждениях. При нали-
чии различных заболеваний в основном используются ЭМ следующих растений: аира, 
душицы, сосны, пихты, шалфея, эвкалипта, лаванды, розмарина, лимона, мяты, герани.  

Но также имеются противопоказания к применению ЭМ. Во время беременности 
противопоказаны ЭМ ангелики, базелика, бархатцев, гвоздики, иссопа, кориандра, розы 
коричной, лаванды, майорана садового, мирры, можжевельника виргинского, мускатно-
го шалфея, мяты кудролистной, петрушки, розмарина, ромашки обыкновенной, сосны, 
тимьяна, фенхеля итальянского, шалфея. 

Вызывают раздражение чувствительной кожи ЭМ апельсина, базилика, бархат-
цев, гвоздики, герани, грейпфрукта, имбиря, кардамона, каяпута, лимона, лимонной 
травы, мелиссы лекарственной, мяты перечной, розы коричнивой, сосны, пихты, тимья-
на, фенхеля итальянского, чайного дерева. 

Применяются в умеренных количествах ЭМ ангелики, базилика, бархатцев, им-
биря, иссопа, кориандра, можжевельника, мускатного шалфея, мяты перечной, петруш-
ки, фенхеля итальянского, шалфея. 

При заболеваниях почек никакие ЭМ внутрь применять нельзя. 
Фототоксичны ЭМ апельсина, бергамота, грейпфрута, лимона, мандарина. 
Вызывают сонливость ЭМ валерианы, мускатного шалфея, чайного дерева. 
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Вызывают нарушение сна или ночные кошмары ЭМ левзеи (корень), мяты переч-
ной, розы. Не применять при эпилепсии иссоп, розмарин, фенхель итальянский, шал-
фей. Роза, розмарин противопоказаны людям, страдающим высоким артериальным 
давлением. 

Вызывают эффект помрачения  сознания майоран, розмарин. 
Нельзя применять, если имеется склонность к дерматитам, экземе или псориазу, 

ЭМ бархатцев, розмарина. Применение ЭМ иланг – иланга и имбиря в избыточных ко-
личествах вызывает головные боли и тошноту. 

Нельзя применять ЭМ бергамота, если на коже есть порезы. 
ЭМ масло бархатцев нельзя применять внутрь. Нельзя применять для очень ма-

леньких детей ЭМ ели, пихты, розы, сосны, фенхеля. 
 

Приоритетные свойства ЭМ 
 
К приоритетным свойствам ЭМ следует отнести следующие эффекты:  
1. Антимикробные (бактерицидные, антисептические) свойства (листья эвкалипта, 

почки тополя, гвоздичное масло, масло сосны, корневища аира). 
2. Противовоспалительные свойства (камфора, цветки ромашки аптечной, 

трава тысячелистника, корневища девясила и др.). 
3. Спазмолитическая активность (листья мяты перечной, цветки ромашки 

аптечной, плоды кориандра, плоды укропа огородного и др.). 
4. Отхаркивающие свойства (побеги багульника, плоды фенхеля и аниса, 

корневища девясила, трава чабреца, трава душицы и др.). 
5. Седативное действие (корневища валерианы, трава мелиссы лекарственной, 

цветки лаванды и др.). 
6. Мочегонные свойства (почки и листья берёзы, плоды можжевельника и др.). 
7. Регенерирующее действие (хамазулен цветков ромашки аптечной). 
Так как на ДВ преобладающими породами являются хвойные насаждения, счи-

таю нужным рассмотреть биологически активные вещества, получаемые из шишек сос-
ны корейской, годичную динамику выхода эфирного масла сосны корейской, среднюю 
биомассу древесной зелени и выход эфирного масел по ступеням толщины с 1 м³ древе-
сины, содержание основных компонентов ЭМ сосны корейской и требования к безопас-
ности. 

 
Биологически активные вещества, получаемые из шишек сосны 

корейской 
 
Сосна корейская – древообразующая порода Дальневосточных кедрово-

широколиственных лесов. В наше время площадь кедровников катастрофически сокра-
тилась в результате лесозаготовок: сплошные массивы сохранились только на заповед-
ных и других охраняемых территориях. Площадь кедровников за период с середины по 
конец 20 столетия сократилась с 5 тыс га до 2.9 тыс. га. 

Актуальной проблемой является бережное отношение к данному виду и рацио-
нальному, более глубокому, прижизненному использованию сосны корейской для полу-
чения биологически активных веществ. 

Перспективы использования сосны корейской разнообразны: живица, древесная 
зелень, хвойно-витаминная мука, ЭМ, вода флорентинная, компосты, орехи, ядра оре-
хов, жирное масло, мука из кедровых орехов. 
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Для производства масла эфирного «кедрового» используется зелень древесная, 
она представляет собой совокупность хвои, коры и древесины. Массовая доля хвои и 
неодревесневших побегов должна составлять 60-80%. Массовая доля коры и древесины – 
15-35%. Массовая доля других органических примесей – не более 5% и массовая доля 
неорганических примесей – не более 0,2%. 

 Заготовка зелени древесной может осуществляться круглогодично. Цвет и запах 
сырья должны быть характерными  для данного вида растения. Срок хранения зелени 
древесной, при плюсовой температуре, до 6 суток, а при минусовой – до 60 суток. За-
плесневевшее и загнившее сырье переработке не подлежит. В летнее время зелень дре-
весная складируется под навесами  на стеллажах высотой 30-50 см от земли рыхлыми 
слоями толщиной до 1 см. В зимнее время зелень древесную можно хранить в кучах под 
навесом для защиты от атмосферных осадков. 

 

 
Рис. 1. Годичная динамика выхода эфирного масла сосны корейской 

 
Из рисунка 1 следует, что в летние месяцы содержание масла меньше, чем в осен-

нее – зимний период. Наибольший выход ЭМ в производственных условиях можно по-
лучить в осеннее – зимние месяцы. На лесосеках ДВ после проведения рубок ухода и 
санитарных рубок накапливается большое количество отходов крон. Выход ЭМ из дре-
весной зелени сосны корейской составляет 0,5 – 1,2%, что достаточно для организации 
промышленного производства. В таблице 1 представлены средние данные о массе дре-
весной зелени и выходе эфирных масел «кедра» корейского по ступеням толщины дере-
вьев на высоте 1,3 метра от земли. 

 
Таблица 1 

Средняя биомасса древесной зелени и выход эфирного масел по ступеням толщины  
с 1 м³ древесины, кг 

Ступени тол-
щины, см 

Сосна корейская Ступени тол-
щины, см 

Сосна корейская 
Древесная 

зелень 
Эфирные 

масла 
Древесная 

зелень 
Эфирные 

масла 
12 266 1,8 40 43 0,29 
16 138 0,93 44 41 0,28 
20 95 0,65 48 40 0,27 
24 80 0,54 52 38 0,26 
28 65 0,44 66 37 0,25 
32 55 0,37 60 36 0,24 
36 48 0,33    

- Средний выход ДЗ в расчёте на 1 куб. метр стволовой древесины, кг. 
- Средний выход ЭМ в расчете на 1 куб. метр стволовой древесины, кг. 
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Полученные данные показывают, что с увеличением диаметра деревьев «кедра» 
корейского, масса древесной зелени с одного куб. метра древесины стволов значительно 
уменьшается. 

 
Таблица 2 

Содержание основных компонентов ЭМ сосны корейской 
Наименование компонен-

тов % масс. Наименование компо-
нентов % масс. 

Альфа-пинен 17,7 Терпинолен 2,2 
Бета пинен 19,8 Борнилацетат 17,8 
Мирцен 10,4 Кариофиллен 0,8 
Карен 5,8 Лонгифолен 0,7 
Дипентен 3,8 Хамазулен 1 
1,8-цинеол 4,4   

 
Перечень компонентов, содержание которых представлено менее 0,1 % не приво-

дится. 
Химический состав масла эфирного сосны корейской содержит более 100 компо-

нентов, многие из которых биологически активны. 
Доминирующими компонентами масла являются: альфа и бета – пинены, мирцен 

и борнилацетат. Именно они и придают маслу приятный аромат и ценные свойства. Ми-
норные компоненты усиливают целебные свойства масла, особенно хамазулен, обладаю-
щий разнозаживляющим, противовоспалительным и противоопухолевым действием. 

Анализ содержания и продуктивности масла по компонентам позволяет заклю-
чить о целесообразности получения ЭМ сосны корейской и древесной зелени в промыш-
ленных масштабах. 

 
Техника безопасности и противопожарные мероприятия 

 
К работе на установках по производству ЭМ не допускаются лица моложе 18 лет, 

не прошедшие инструкции по технике безопасности. 
Рабочие, занятые на производстве масла, должны быть обеспечены спец. одеждой 

согласно существующим нормам на лесозаготовках. 
Рабочие – обрубщики древесной зелени должны находиться друг от друга не 

ближе 5 метров и использовать защитные очки, рукавицы и каски. 
Не разрешается переносить заготовленные сучья вместе с инструментами. 
В местах расположения установок по производству ЭМ должен находиться 

противопожарный инвентарь: пожарные щиты, оборудованные вёдрами, баграми, 
лопатами, топорами, огнетушителями, ящиками с песком. 

Подъёмные приспособления для загрузки и разгрузки перегонных чанов 
установок должны иметь прочную и надёжную конструкцию. Не разрешается стоять 
под стрелой подъёмника во время загрузки и выгрузки чана. 

Операторам, работающим на установке по производству масла эфирного, 
категорически запрещается отлучаться во время дежурства или оставлять вместо себя 
других, не имеющих отношение к этому производству, рабочих. 

При попадании масла в глаза следует немедленно промыть их растительным 
маслом. 

Запрещается: курить, оставлять рабочий котёл без присмотра, загромождать 
рабочие места посторонними предметами, выносить золу, не залитую водой. 
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Заключение 
 
Считаю целесообразно использовать побочную продукцию леса (порубочные остат-

ки) и использовать прижизненные компоненты насаждения, для последующей их пере-
работки и получения ЭМ и других биологически активных веществ. Как было сказано 
выше на примере сосны корейской, выход ЭМ из древесной зелени составляет 0,5 – 1,2% 
и этого достаточно для организации промышленного производства.  
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