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Аннотация 
Увеличение степени безотходности любого предприятия и повышение его экологизированности 

является основной задачей устойчивого развития отрасли. Так, при переработке древесного растительного 

сырья появляется значительное количество отходов (в частности зелень и кора), богатых ценными 

веществами, выделению которых в настоящее время уделяется достаточно мало внимания. Для более 

качественной комплексной переработки древесных отходов перспективным представляется применение 

поверхностно-активных веществ для экстракции биологически активных веществ из хвои сосны, ели и 

лиственницы, а также коры сосны. В работе методом горячей и холодной водной экстракции (в отсутствие 

и присутствии неионогенного поверхностно-активного вещества полиоксиэтиленсорбитана моноолеата, 

Tween-80) были выделены экстракты водорастворимых веществ хвои и проанализирован их компонент-

ный состав. Установлено, что добавка неионогенного поверхностно-активного вещества неоднозначно 

влияет на выделение водорастворимых веществ уменьшая содержание пектина и арабиногалактана в 

экстрактах хвои лиственницы, при этом содержание этих веществ в экстрактах из хвои сосны возрастает. В 

случае хвои ели при эмульсионной экстракции наблюдается уменьшение выхода пектина при увеличении 

количества арабиногалактана. Обнаружено, что в присутствии Tween-80 увеличивается срок хранения 

экстрактов. Введение Tween-80 при горячей водной экстракции коры сосны показало увеличение выхода 

водорастворимых экстрактивных веществ (таннинов) до 15% за счёт проявления своих поверхностных и 

солюбилизационных свойств. Это говорит о перспективности использования данного поверхностно-

активного вещества для переработки как хвои, так и коры сосны с извлечением ценных биологически 

активных веществ. 
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