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Аннотация  

Представленная работа связана с решением проблемы рационального природопользования и пере-
хода к современным ресурсосберегающим технологиям. Поиск высокоэффективных способов переработки 
возобновляемого растительного сырья для получения комплекса полезных веществ и материалов, является 
актуальной задачей. Низкомолекулярные соединения – одна из самых многочисленных и распространен-
ных групп природных соединений, привлекающих внимание благодаря большому разнообразию их 
биологической активности.  

Выделение экстрактивных компонентов древесной зелени сосны Pinus sylvestris проведено разра-
ботанным в Институте химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН метод эмульсионной экстракции. Метод не 
уступает традиционным технологиям выделения экстрактивных веществ, но при этом позволяет извлекать 
одновременно комплекс липофильных и гидрофильных соединений различной полярности без использо-
вания органических растворителей, с выходом до 10 % от массы сухого сырья.  

Для исследования химического состава эмульсионного экстракта древесной сосны методом гидро-
дистилляции были выделены эфирные масла с выходом 0.8 % от массы сухого сырья. Компонентный 
состав эфирных масел проанализирован методом хромато-масс-спектрометрии и установлено наибольшее 
содержание сесквитерпеноидов с преобладанием гермакрена D и δ-кадинена.  

Для изучения состава неомыляемых компонентов эмульсионного экстракта сосны, выход которых 
составил 0.93 % от массы сухого сырья, проведено их фракционирование методом колоночной хромато-
графии и исследование спектральными методами. Основными идентифицированными компонентами 
являются: изоабиенол (0.53 % от массы сухого сырья), дегидроабиетинол (0.14%), полипренолы (0.41%),  
β-ситостерин (0.14%), изопимариналь (0.034%), п-цимол (0.06%) и п-цимен-8-ол (0.07%).  

Содержание в эмульсионном экстракте древесной зелени сосны компонентов, имеющих высокую 
биологическую активность, свидетельствует о перспективности их практического использования. 


