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Изобретение относится к способам извлечения водомасляных продуктов из
растительного сырья и может быть использовано в фармацевтической, медицинской,
химической, парфюмерно-косметической отраслях, а также в лесном и сельском
хозяйстве.
В литературе известен способ получения пихтового масла, вторым продуктом
которого при перегонке является флорентинная вода [1].
Наиболее близким к заявленному изобретению по технической сущности является
способ получения хвойного эфирного масла [2].
Недостатком известного способа по сравнению с заявленным является
ограниченность видов растительного сырья, длительность процесса и потери ценных
биологически активных веществ (пиненов, фелландренов и макро- и микроэлементов).
Эти вещества используются для синтеза лекарственных средств или входят в состав
лекарственных препаратов [3, 4].
Целями изобретения являются: поиск новых дешевых источников растительного
сырья с содержанием ценных биологически активных веществ и разработка технологии
получения новых водомасляных продуктов, позволяющая увеличить выход и получить
оптимальное содержание в конечном продукте биологически активных веществ.
Выявление новых источников содержания биологически активных веществ и
повышение их выхода - важное направление в ряде отраслей производства и
потребления.
Поставленная цель достигается тем, что: в качестве растительного сырья выбирают
свежую древесную зелень лиственных растений, например, древесную зелень
дальневосточных видов берез: плосколистной (Betula platyphylla Sukacz.), ребристой
(Betula Costata Trautv.) и даурской (Betula davurica Pall.), измельченную до размеров 1-2
см, и древесную зелень ореха маньчжурского (Juglans mandshurica Maxim.), измельченную
до размеров частиц сырья 3-5 см, обрабатывают 1%-ным раствором этилового спирта
и выдерживают в герметически закрытом чане в течение 2-х часов при температуре 2530°C.
Примеры выполнения способа:
1. Свежую древесную зелень березы плосколистной (белой) или березы ребристой
(желтой), или березы даурской (черной), измельченную до размеров 1-2 см загружают
в перегонный чан установки периодического действия, обрабатывают 1%-ным
раствором этилового спирта и выдерживают в течение 2-х часов при температуре 2530°C. Затем пропускают через сырьевую массу водяной пар из котла-парообразователя,
подбирая оптимальную температуру и давление процесса перегонки.
Продолжительность процесса перегонки составляет 5 часов. Водяной пар извлекает из
сырья водомасляный продукт, содержащий биологически активные вещества.
Водомасляный продукт проходит через холодильник, конденсируется и поступает в
емкость для сбора.
Из 1 тонны сырья березы плосколистной получают 1,6 тонны водомасляного
продукта, из 1 тонны сырья березы ребристой - 1,5 т, из 1 тонны сырья березы даурской
- 1,4 т.
2. Свежую древесную зелень ореха маньчжурского измельчают до размеров 3-5 см,
загружают в перегонный чан установки периодического действия, обрабатывают 1%ным раствором этилового спирта и выдерживают в течение 2-х часов при температуре
25-30°C. Затем пропускают через сырьевую массу водяной пар из котлапарообразователя, подбирая оптимальную температуру и давление процесса перегонки,
продолжительность процесса перегонки составляет 5 часов. Водяной пар извлекает из
Стр.: 3
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сырья водомасляный продукт, содержащий биологически активные вещества.
Водомасляный продукт проходит через холодильник, конденсируется и поступает в
емкость для сбора продукта.
Из одной тонны сырья ореха маньчжурского получают свыше 1,5 тонны
водомасляного продукта.
Таблица 1
- Влияние измельчения сырья на выход водомасляных продуктов из древесной зелени берез
Наименование сырья

10

Выход водомасляного продукта, л
Количество сырья на одНеизмельченное сы- Измельченное до разме- Измельченное до размену перегонку, кг
рье
ров 1-2 см
ров 3-5 см

Древесная зелень березы плосколистной

14,0

22,0

24,5

23,0

Древесная зелень березы ребристой

12,0

20,0

22,8

20,9

Древесная зелень березы даурской

12,0

19,8

21,6

20,4
Таблица 2

15

- Влияние измельчения сырья на выход водомасляного продукта из древесной зелени ореха маньчжурского
Наименование сырья
Древесная зелень ореха маньчжурского
20

25

30

Выход водомасляного продукта, л
Количество сырья на одНеизмельченИзмельченное
до разме- Измельченное до размеров
ну перегонку, кг
ное сырье
ров 3-5 см
6-8 см
12,5

18,5

20,0

17,4

Из таблиц 1 и 2 видно, что измельчение сырья эффективно для древесной зелени
березы до 1-2 см, или древесной зелени ореха маньчжурского до 3-5 см, что дает
увеличение выхода для березы плосколистной на 11,4%, ребристой - на 14,0%, даурской
- на 9,0%, ореха маньчжурского - на 10,8%.
Предварительная обработка сырья 1%-ным спиртовым раствором увеличивает
выход водомасляных продуктов, в среднем до 10,0%.
Выбор оптимальной температуры проводился с учетом наличия в водомасляных
продуктах биологически активных веществ. В таблицах 3-5 представлены данные по
содержанию в водомасляных березовых продуктах биологически активных веществ и
макро- и микроэлементов при различных температурах процесса перегонки.
В таблице 6 представлены данные по содержанию биологически активных веществ
и макро- и микроэлементов при разных температурах для ореха маньчжурского.
Таблица 3

35

- Влияние температуры процесса перегонки на содержание биологически активных веществ и макро- и микроэлементов в водомасляном продукте из древесной зелени березы плосколистной
Температурный режим перегонки

Наименование компонентов

40

95°C

105°C

110°C

Содержание эфирного масла, %

0,02

0,04

не обнаружено

α-пинен, %

0,45

3,0

0,01

β-кариофиллен, %

0,05

0,39

Сл*

β-бетуленал, %

0,15

0,84

0,05

α-гумулен, %

0,12

0,51

0,03

Флавоноиды, %

0,01

0,03

0,01

Каротиноиды, мг/л

1,25

3,50

0,87

Фосфор, мг/дм

0,04

0,10

Сл*

Калий, мг/дм3

0,30

0,70

0,27

Медь, мг/дм3

0,68

0,75

0,18

0,02

0,20

0,18

1,25

2,50

Сл*

705,0

763,70

25,0

3

45

Железо, мг/дм3
3

Марганец, мг/дм
3

Кальций, мг/дм
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Магний, мг/дм3
Сера, мг/дм

3

224,0

351,70

9,7

20,0

70,95

11,2

Сл* (следы) - содержание компонентов менее 0,01%
Таблица 4
5

- Влияние температуры процесса перегонки на содержание биологически активных веществ и макро- и микроэлементов в водомасляном продукте из древесной зелени березы ребристой
Температурный режим перегонки

Наименование компонентов

10

95°C

105°C

110°C

Содержание эфирного масла, %

0,01

0,035

0,01

α-пинен, %

0,38

2,50

0,12

β-кариофиллен, %

0,09

0,25

0,01

β-бетуленал, %

0,15

0,78

0,10

α-гумулен, %

0,05

0,44

0,08
Продолжение таблицы 4

15

Флавоноиды, %

0,01

0,025

Сл*

Каротиноиды, мг/л

0,11

0,70

0,09

Фосфор, мг/дм3

0,42

0,84

Сл*

0,40

0,80

0,13

Сл*

0,20

Сл*

0,85

1,65

0,19

Калий, мг/дм

3

3

Медь, мг/дм

Железо, мг/дм

3
3

20

0,04

3,00

0,01

Кальций, мг/дм

353,0

596,50

12,45

Магний, мг/дм3

182,0

242,73

6,40

Сера, мг/дм3

65,0

130,35

17,8

Марганец, мг/дм
3

Сл* (следы) - содержание компонентов менее 0,01%
Таблица 5
25

- Влияние температуры процесса перегонки на содержание биологически активных веществ и макро- и микроэлементов в водомасляном продукте из древесной зелени березы даурской
Температурный режим перегонки

Наименование компонентов

30

35

95°C

105°C

110°C

Содержание эфирного масла, %

0,10

0,03

0,10

α-пинен, %

0,76

1,80

0,29

β-кариофиллен, %

0,12

0,20

0,06

β-бетуленал, %

0,29

0,62

0,11

α-гумулен, %

0,22

0,35

0,14

Флавоноиды, %

0,01

0,02

Сл*

Каротиноиды, мг/л

0,21

0,90

0,12

Фосфор, мг/дм3

0,28

0,49

0,18

0,26

0,70

0,16

0,01

0,15

Сл*

Сл*

0,10

Сл*

Марганец, мг/дм3

0,64

6,50

0,18

Кальций, мг/дм3

270,0

542,83

33,0

Магний, мг/дм3

115,0

232,82

16,7

20,8

85,80

13,6

Калий, мг/дм

3

3

Медь, мг/дм

Железо, мг/дм

40

Сера, мг/дм

3

3

Сл* (следы) - содержание компонентов менее 0,01%
Таблица 6
45

- Влияние температуры процесса перегонки на содержание биологически активных веществ и макро- и микроэлементов в водомасляном продукте из древесной зелени ореха маньчжурского
Температурный режим перегонки

Наименование компонентов
Содержание эфирного масла, %

Стр.: 5

95°С

105°С

110°С

Сл*

0,025

Сл*
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Хлороформ, %

0,24

0,78

0,11

α-пинен, %

0,79

1,48

0,24

α-фелландрен, %

0,34

1,22

0,18

β-кариофиллен, %

0,68

1,64

0,32

α-гумулен, %

0,42

0,65

0,24

Флавоноиды, %

0,01

0,028

Сл*

Каротиноиды, мг/л

0,50

2,0

0,15

Фосфор, мг/дм3

0,10

0,13

Сл*

0,32

0,60

0,16

0,11

0,25

0,05

0,12

0,25

0,15

Марганец, мг/дм

0,75

1,50

0,72

Кальций, мг/дм3

392,0

819,41

18,4

Магний, мг/дм3

180,0

367,8

12,8

Сера, мг/дм3

18,0

36,3

Сл*

Калий, мг/дм

3

3

Медь, мг/дм
10

Железо, мг/дм

3
3

15

20

25

30

35

40

45

Сл* (следы) - содержание компонентов менее 0,01%

Из данных таблиц 3-6 следует, что оптимальной температурой перегонки изученных
лиственных пород является температура +105°C. При данной температуре водомасляный
продукт содержит наибольшее количество биологически активных веществ и макрои микроэлементов. При данной температуре давление поддерживается на уровне 0,05
МПа, длительность процесса перегонки не превышает пяти часов.
Таким образом, способ получения водомасляного продукта из древесной зелени
лиственных растений осуществляют следующим образом на установке периодического
действия, представленной на рисунке.
Древесная зелень березы плосколистной (белой), или березы ребристой (желтой),
или березы даурской (черной), измельченная до размеров 1-2 см, или древесная зелень
ореха маньчжурского, измельченная до размеров 3-5 см, загружают в перегонный чан
2 установки периодического действия, обрабатывают 1%-ным раствором этилового
спирта, закрывают чан герметически завинчивающейся крышкой и выдерживают при
температуре 25-30°C в течение 2-х часов. Этиловый спирт способствует наиболее
полному извлечению биологически активных веществ из сырья. Затем в перегонный
чан пропускают водяной пар из котла-парообразователя 1 в течение 5 часов под
давлением 0,05 МПа. Проходящий водяной пар обогащается извлекаемыми из древесной
зелени эфирными маслами, биологически активными веществами, макро- и
микроэлементами и, проходя через холодильник 3, конденсируется в виде водомасляного
продукта. Последний поступает в сборник 4.
Полученные водомасляные продукты 3-х видов берез и ореха маньчжурского
подверглись испытаниям в 2-х видах деятельности: в медицине и лесном хозяйстве.
1. Испытание водомасляного продукта в лечебных целях
Водомасляный продукт был испытан на добровольцах в Центральной
психофизической лаборатории Дальневосточной генерирующей компании (г.
Хабаровск). При испытании водомасляных продуктов отрицательного действия на
организм человека не выявлено. Отмечено значительное влияние водомасляного
продукта из берез на работу нервной системы, эндокринной системы, кровообращения,
работу сердца, тонкого кишечника, желчного пузыря. Слабое положительное влияние
- на легкие, толстый кишечник, аллергию, желудок, кожу.
Водомасляный продукт из древесной зелени ореха маньчжурского оказывал
значительное положительное действие на работу иммунной системы, желудочнокишечного тракта, почек. Слабое положительное влияние выявлено на работу сердца,
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кровообращения, нервной системы.
Отрицательное влияние на работу всех функций организма водомасляного продукта
из ореха маньчжурского не выявлено.
2. Испытание водомасляного продукта в лесном хозяйстве
Проведены испытания водомасляного продукта при проращивании семян хвойных
пород. В опыте использовались семена ели аянской и лиственницы даурской.
Проращивание семян производилось в чашках Петри, в 5-ти кратной повторности по
50 семян, при комнатной температуре и естественном освещении. Семена замачивались
в течение 0,5 часа, 3 часа и 6 часов в 10% и 25% концентрации раствора. Проросшие
семена учитывали на 3-й, 5-е, 7-е, 10-е, 15-е сутки у лиственницы, и 3-й, 5-е, 7-е, 10-е, 20е сутки у ели. Определялась энергия прорастания на 7-ой день для лиственницы, на 10й день - для ели; всхожесть - на 15-ый день для лиственницы и на 20-й день для ели. В
конце срока проращивания измерялась длина проростка. Контролем служили семена,
замачиваемые в обычной воде. Наибольший стимулирующий эффект показал вариант
при замачивании на 3 часа в 25% концентрации раствора для семян ели аянской. У ели
аянской увеличилась энергия прорастания и всхожесть семян на 35%. При замачивании
на 6 часов при концентрации 25% стимулирующий эффект показали семена лиственницы
даурской. Стимулирующий эффект на энергию прорастания и всхожесть семян
лиственницы даурской составил 24%. Из опыта стало видно, что водомасляный продукт
из древесной зелени березы ребристой уменьшает развитие грибных заболеваний при
проращивании семян, по сравнению с контролем данный показатель при 25%
концентрации раствора ниже на 3-5% для ели аянской и лиственницы даурской.
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Формула изобретения
1. Способ получения водомасляного продукта, включающий измельчение сырья,
паровую перегонку, отделение дистиллята, отличающийся тем, что, с целью повышения
выхода водомасляного продукта и увеличения в нем содержания биологически активных
веществ, древесную зелень лиственных растений предварительно обрабатывают 1%ным раствором этилового спирта и выдерживают в герметически закрытом чане в
течение 2 ч при температуре 25-30°C и затем проводят перегонку водомасляного
продукта при температуре 105°C, давлении 0,05 МПа в течение 5 ч.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве растительного сырья используют
измельченные до размеров 1,0-2,0 см древесную зелень березы плосколистной (белой),
или березы ребристой (желтой), или березы даурской (черной).
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве растительного сырья используют
измельченные до размеров 3,0-5,0 см древесную зелень ореха маньчжурского.
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