
1 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУЖӘНЕ 

ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

ҚОСТАНАЙ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

КОСТАНАЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 
«Адам өмiрiндегi хош иiстi 

қосылыстар» 

 

«Ароматические соединения в жизни 

человека» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Барышникова А.И.  «Фармация» пәнінің 

студенті 

 

Рябуха Е.В.  жетекшісі 

  

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай  

                                                 2015 ж. 



2 

 

 

Содержание 

Введение……………………………………………………………………….......3 

I. Ароматерапия…..……………………………………………………………...5 

1.История…………………………………………………………………………..5 

II. Виды ароматических веществ и их состав.………………………….…..11 

2. Терпены…………………………………………………………….……….....12 

2.1. Спирты………………………………………………………………….……12 

2.2. Кетоны……………………………………………………………….………13 

2.3. Эфиры……………………………………………………………….……….13 

2.4. Альдегиды…………………………………………………………….……..14 

2.5. Ароматические углеводороды……………………………………………...15 

III. Локализация эфирных масел в растительном сырье…………………16 

IV. Получение эфирных масел………………………………………………..19 

4.1. Метод перегонки с водой……………………………………….………....19 

4.2. Метод перегонки с водяным паром………………………………………..19 

4.3. Холодное прессование……………………………………………….……..20 

4.4. Мацерация или анфлераж…………………………………………….…….21 

4.5. Экстракция селективными растворителями……………………………....21 

V.Основные направления ароматерапии……..…………………………….23 

5.1. Бытовая ароматерапия……………………………………………………...23 

5.2. Аромалогия…………………………………………………………………23 

5.3. Медицинская  ароматерапия……………………………………………….23 

VI. Ароматерапия, как способ регуляции психологических состояний...25 

VII. Использование эфирных масел……………………….………………...27 

VIII. Исследовательская работа. ………………………….………………....29 

8.1. Анкетирование школьников и студентов………………………………….29 

8.2. Влияние эфирных масел на интеллектуальные способности студентов..35 

8.3.  Получение эфирного масла………………………………………………..42 

IX. Выводы……………………………………………………………………....45 

Литература……………………………………………………………………….46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 «Запахи имеют ту особенность, что 

навевают воспоминания о прошлом с 

его звуками и ароматами, 

несравнимыми с теми, что окружают 

тебя в настоящем» 

Лаура Эскивель. 

Введение  

 

Актуальность: В нашем веке ежегодно синтезируются 200-300 

лекарственных средств, они как правило не успевают пройти лабораторных и 

клинических испытаний, поэтому необходимо использовать проверенные 

веками естественные природные средства. 

Цели исследования: 

1. Изучение состава, строения, способов получения ароматических 

соединений. 

2. Изучение многообразия и морфологических особенностей  

3. растений, содержащих ароматические соединения. 

4. Проведение анкетирования среди школьников, с целью 

выявления знаний на тему ароматерапии. 

5. Изучение влияния эфирных масел на интеллектуальные 

способности студентов. 

Гипотеза исследования: 

1. Органические вещества, составляя основу ароматических 

соединений, имеют сложное строение, свойства и различные 

способы получения. 

2. Многие виды растений, содержат ароматические соединения и 

отличаются морфологическими особенностями. 

3. Ароматерапия - комплекс процедур, направленных на 

оздоровление 

4. и в профилактических целях , посредством ароматических 

соединений. 

5. Эфирные масла оказывают благотворное влияние на 

интеллектуальные способности человека. 

 

Объект исследования: Студенты Костанайского медицинского 

колледжа и учащиеся Новостройской средней школы. 

Предмет исследования: Эфирные масла. 

Еще за 2000 лет до нашей эры были известны лечебные свойства эфирных 

масел. Запахи играю важную роль не только в жизни животных, но и в жизни 

человека. Организм человека мгновенно реагирует на запах. Запахи 

способны вызывать в нас приятные или неприятные воспоминания, 

ощущения, образы. Аромат цветов шиповника напоминает о лете, аромат 

изысканных духов исходящий от незнакомки, вдруг наполняет душу 

мечтами, а аромат яблочного пирога окутывает воспоминаниями о детстве. 
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Значение, которое придавалось использованию ароматических средств, 

менялось от эпохи к эпохе. Ароматерапия начиналась от сжигания 

ароматических трав и растений. Постепенно были выработаны и другие 

формы, позволяющие «удерживать» ароматы и пользоваться ими по мере 

надобности. Ароматы растений нормализуют настроение, снимают 

усталость, улучшает память, укрепляет сон, они способны отрегулировать 

многие процессы в организме и восстановить его работу. Ароматерапия 

приятна и легка в применении, дает постоянный положительный и 

стабильный результат, способствует восстановлению механизмов 

саморегуляции и стабилизирует биоритмы человека. Вдыхая 

ароматизированный эфирными маслами воздух, человек получает ценные 

биологически активные регуляторы.  
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Раздел I. Ароматерапия 

 

Ароматерапия – уникальный метод комплексного воздействия на 

психоэмоциональное состояние и физическое самочувствие человека, 

основанный на использовании органических экстрактов из ароматических 

растений – эфирных масел. Ароматерапия – направление альтернативной 

медицины, которое предполагает использование различных ароматных масел 

и фитонцидов растений для лечебного воздействия на организм человека.  

Само название этого направления искусства, было предложено в 20-х 

годах XX века Рене Мари Гаттефосом, французским химиком и парфюмером. 

Во время исследования эфирных масел он обнаружил, что натуральные 

аромамасла гораздо эффективнее, чем их синтетические аналоги.  

1. История ароматерапии: 

Растения использовались в медицине уже на заре истории человечества. 

Первобытные люди для выживания полагались только на свои инстинкты. 

Следуя своему обонянию и накапливая опыт, они обретали знания о том, что 

некоторые растения обладают способностью вылечивать недомогания и 

болезни. Когда животные заболевают, они инстинктивно ищут растения, 

способные облегчить страдания и вылечить их. 

Ранние цивилизации 

В пещерах Ласко во французской провинции Дордонь есть наскальные 

рисунки, изображающие способы использования растений для оздоровления 

и лечения. Археологи предполагают, что рисунки имеют возраст 20 тысяч 

лет. Керамический дистиллятор, которому, по мнению специалистов, не 

менее 5 тысяч лет, хранится в музее Тазила в Пакистане. Вероятно, его 

использовали для приготовления ароматических жидкостей и, может быть 

даже для получения эфирных масел. Как полагают, дистиллятор 

принадлежал древним  цивилизациям индусов или арабов. Находка вызывает 

к себе большой интерес, тем более что считалось, будто дистилляцию 

изобрели всего тысячу лет назад. Других свидетельств использования 

дистилляции в период между пятым и первым тысячелетиями до н. э. нет. 

Значит, 5 тысяч лет назад древние цивилизации могли быть гораздо более 

развитыми, чем думали раньше. 

Египет 

Я считаю, что ароматерапия зародилась в Древнем Египте и что растения 

стали использовать для лечения по меньшей мере за 3 тысячи лет до 

Рождества Христова. Существует много свидетельств, убеждающих нас в 

повседневном использовании благовоний египтянами. Около 3 тысяч лет до 

н. э. король Джосер* воздвиг ступенчатую пирамиду в Сахаре. Ее главным 

архитектором был гений по имени Имхотеп — выдающийся врач, астроном и 

мудрец. Имхотеп очень много работал над распространением медицинских 

знаний среди своих современников, иногда его даже называют праотцом 

ароматерапии. 
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*Джосер — египетский фараон III династии, правивший ок. 2780—2760 

годов до н. э. При нем завершилось объединение Верхнего и Нижнего 

Египта. — Здесь и далее прим. ред. До нас дошло очень мало папирусов по 

медицине. По «Папирусу Эберс» (1550 год до н.э.) можно судить о широком 

распространении и частом использовании благовоний в египетской 

медицине. Благовония применяли как внутренне, так и наружно для 

устранения проблем со здоровьем. Египетские жрецы прописывали целебные 

вина при любых заболеваниях. При заболеваниях органов дыхания 

применяли ингаляции. Сидячие ванны и души рекомендовали при 

гинекологических расстройствах. Для полости рта и десен применяли 

полоскания, при заболеваниях кожи — мази. Простые египтяне той далекой 

поры использовали пахучие вещества для лечения болезней, а также при 

приготовлении пиши. Например, чеснок ценился очень высоко: он 

предотвращал болезни и распространение эпидемий. Использовали и другие 

травы и специи: семена аниса, тмин, мяту, майоран, петрушку. 

Египетские мастера благовоний были весьма искусны. Они создали 

знаменитое «Кифи» — утонченные духи и ладан. В его состав входило 16 

ароматических веществ. Точные ингредиенты «Кифи» неизвестны, но, как 

полагают, туда входили (помимо прочих) аир тростниковый, корица, ладан, 

хна, можжевельник и мирра. «Кифи» было очень популярно в домах египтян: 

его не только использовали как духи и курили как ладан, но и применяли как 

лекарство. «Кифи» вдыхали во время медитации для усиления эффекта. Его 

ингредиенты позволяли достичь новых уровней сознания. Ладан также 

использовали для усиления духовной и психической сосредоточенности. 

Поразительно, что в 1922 году при вскрытии гробницы Тутанхамона, 

правившего между 1361 — 1352 годами до н. э., в одном из запечатанных 

сосудов содержимое имело запах, несмотря на минувшие 3300 лет! В состав 

содержимого сосуда входил ладан. 

Египтяне очень хорошо знали о способности ароматов воздействовать на 

эмоции. У каждого фараона имелось множество различных духов, созданных 

именно для него. Они предназначались для подъема настроения, устранения 

нервозности, усиления полового возбуждения, успокоения, а на случай 

войны — создания агрессивного настроения. 

Духи и религия имели тесную связь. Египтяне украшали своих богов 

ароматическими маслами, иногда их статуи намазывали благовониями. 

Например, мирра посвящалась луне, а ладан — богу солнца Ра. Во время 

религиозных церемоний, принося жертвы богам, курили благовония. (От 

латинского выражения per fumum и происходит слово «парфюмерия», то есть 

«посредством дыма».) 

Состоятельные египтянки после бани с удовольствием принимали 

процедуры ароматического массажа. Девушки-рабыни наносили на кожу 

пациенток омолаживающие ароматические масла. Кедровое масло 

пользовалось особым успехом. Египтянки знали даже о контрацепции. В 
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качестве спермицидов применяли особые смеси ароматических веществ, 

вводя их в вагину. 

Египтяне верили в перевоплощение душ и загробную жизнь. Думая о 

Древнем Египте, мы всегда вспоминаем о мумиях. Специалисты по 

бальзамированию достигли потрясающей продолжительности и воистину 

замечательного мастерства. Многие основные органы удалялись, включая 

мозг (который извлекали через ноздри) и внутренние органы. 

Освобожденные полости заполняли миррой, кассией, кипарисовым маслом и 

другими ароматическими веществами. Кровь выкачивали, а тело обмывали в 

содовом растворе. После этого оставляли на 70 дней. Затем тело оборачивали 

бинтами, пропитанными различными ароматическими веществами, в том 

числе и кедровым маслом. У каждого мастера по бальзамированию был 

собственный рецепт. Составы обладали поразительной способностью 

сохранять человеческую плоть, и даже в наше время, спустя тысячи лет, 

находят прекрасно сохранившиеся мумии. Так сложно и тщательно 

мумифицировали только высокопоставленных жрецов и фараонов. 

Долина Нила получила название «колыбель медицины». Сюда привозили 

и выращивали такие лекарственные растения, как кедр атлантический, 

коричное дерево, ладан, мирру. 

Когда начался исход евреев из Египта в Израиль, около 1250 года до н. э., 

они захватили с собой много ценных смол и масел. В Ветхом и Новом 

Заветах Библии есть многочисленные ссылки на масла, и среди них: аировое, 

кассийное, коричное, иссоповое, оливковое. Новорожденному Иисусу 

Христу волхвы преподнесли в дар ладан и мирру. 

Китай 

Ароматические травы и массаж в Китае использовали задолго до 

Рождества Христова. Еще 5 тысяч лет назад китайцы использовали 

съедобные травы и тростник, росшие вдоль берегов Хуанхэ, в гигиенических 

целях. Книга по медицине «Травник» императора Шэнь-Нун датируется 

примерно 2700 годом до н. э., в ней содержатся сведения о 365 растениях. 

Императору Хуанди приписывают создание книги «Классическая 

внутренняя медицина желтой империи» (2650 год до н. э.). В этой работе есть 

несколько ссылок на ароматические лекарственные средства и массаж, и 

здесь же описаны основы акупунктуры. 

Индия 

В Индии растения и вытяжки применяют по крайней мере уже с третьего 

тысячелетия до н. э. Старейшая система врачевания в Индии носит название 

Аюр-веда. Она использует много различных техник массажа, воздействие на 

чувствительные точки, ароматические вещества. Одна из старейших 

индийских книг о растениях — Веды содержит упоминание о базилике, 

корице, кориандре, имбире, мирре, сандаловом дереве. 

Древняя Греция 

Древние греки сыграли очень важную роль в ароматической медицине, 

развивая знания, полученные от египтян. 
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Самый знаменитый из греков, конечно, Гиппократ (460—370 годы до 

н.э.), его называют отцом медицины. Он был сторонником целостной 

системы лечения (то есть сторонником устранять причины болезней, а не 

только бороться с симптомами, использовать естественную способность тела 

к самооздоровлению) и рекомендовал ежедневные ароматические бани и 

массаж.  

В «Афоризмах» он писал: «Ароматические бани полезны при лечении 

расстройств женских органов». 

Греческий врач Асклепиад (128—156 годы до н. э.) верил в «легкие» виды 

терапии, такие, как купание, массаж, музыка, ароматы, вино. Он выступал 

против слабительных и рвотных средств, очень популярных в то время.  

Теофраст, знаменитый греческий ботаник, ратовал за использование 

духов, пластырей, припарок в медицинских целях. Благодаря этому он 

открыл воздействие наружно наносимых масел на внутренние органы.  

Другой известный грек Мегал создал эффективный препарат, 

содержавший кассию, корицу, мирру. Препарат получил название 

«Мегалейон» и был известен во всей Греции. 

Древний Рим 

Педаний Диоскорид из Анацарбы в I веке написал пятитомный труд «De 

Materia Medica» («О вопросах врачевания»). В одном из томов приводится 

много сведений об использовании растений и ароматических веществ. Среди 

500 описанных в труде растений — кипарис, можжевельник, майоран и 

мирра. О «Кифи» он говорит, что оно успокаивает и помогает при приступах 

астмы. Среди других снадобий «Амаракинон» — для лечения геморроев и 

болезненных менструаций, «Сусинон» — при задержке мочи и «Нардинон 

мурон» — при кашлях и простуде. Почти все современные знания о 

лекарственных травах берут начало от Диоскорида. 

Римляне обожали духи и ароматические масла. Они использовали их при 

массаже, умащивали волосы и одежду. Римские проститутки обильно 

пользовались духами. Гален, лечивший гладиаторов, делал мази и кольдкрем 

(специальную мазь для умягчения кожи). Идя на бой, римские легионеры 

брали с собой мирру для залечивания ран. Знания о целебных свойствах 

растений распространялись повсеместно по всей разрастающейся империи. 

Куда бы ни направлялись римляне, они собирали и сажали семена растений. 

В Британии, например, сажали петрушку, шалфей, сладкий укроп, розмарин, 

тимьян. 

Авиценна 

Считалось, что дистилляцию изобрел Авиценна, рожденный в Персии 

(980—1037). Примитивная дистилляция существовала и до него, но 

Авиценна усовершенствовал процесс, удлинив охлаждающую трубку и 

свернув ее змеевиком. Это значительно повысило эффективность процесса 

конденсации пара и получения эссенции. Розовая вода стала очень 

популярной, она применялась как в медицине, так и в кулинарии. Персы 
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вывозили ее в Китай, Европу, Индию. Для изготовления духов применяли 

розы, лилии, нарциссы, фиалки. 

За всю жизнь Авиценна написал почти 100 книг. Самая известная из них 

— «Канон врачебной науки». На эту работу ссылались как на стандарт 

знаний многие медицинские школы в течение 500 последующих лет, вплоть 

до середины XVI века. Авиценна упоминал о многих эфирных маслах: 

ромашковом, коричном, укропном, мятном. 

Возвращаясь из крестовых походов, крестоносцы привозили с собой 

знания о лечебных травах и духах некогда огромной Римской империи. 

Средние века 

Лекарственные растения выращивали и в орденах католической церкви. 

Хильдегарда Бингенская, немецкая аббатиса, даже прославилась благодаря 

разведению лаванды. В средние века букеты лаванды и других трав 

применяли для защиты от чумы. В XIV веке на улицах жгли ладан и сосну. 

Рядом с жилищами разбрасывали базилик, ромашку, лаванду, мелиссу, 

тимьян. Заросшие ромашками лужайки стали излюбленным местом отдыха.  

В Англии широко применяли духи, люди редко мылись и духи 

использовали, чтобы скрыть неприятный запах немытого тела. 

В XVI веке было написано много книг о дистилляции, особенно в 

Германии. Широко распространена была алхимия — мистическая наука о 

превращении простых металлов в драгоценные с помощью философского 

камня.  

Швейцарский врач и алхимик Парацельс в XVI веке написал «Большую 

хирургическую книгу». Он утверждал, что задача алхимии не превращать 

простые металлы в золото, а, напротив, развивать медицину, особенно 

применение лекарственных растений. 

В 1597 году немец Брауншвейг опубликовал свою книгу «Neue 

Vollkommen Distillierbuch» («Новую полную книгу о дистилляции»), в 

которой упоминалось о 25 эфирных маслах. 

На протяжении всей эпохи Возрождения эфирные масла применяли очень 

широко, а ботаника была частью развивающейся медицины. 

XVII—XIX века 

Многие английские знатоки лекарственных трав, среди них такие 

известные, как Джон Паркинсон, Джон Жерар и Николас Калпеппер, жили в 

XVII веке. В 1653 году Калпеппер написал свой знаменитый «Полный 

травник». В этот исторический период вновь разразилась чума, принося 

опустошения, и ароматические травы были широко распространены. 

Парфюмеры были невосприимчивы к чуме, потому что находились в 

окружении эфирных масел. В основной медицине применяли эфирные масла 

при лечении множества наружных и внутренних болезней. 

В XVIII веке практически все специалисты по траволечению и некоторые 

врачиприменяли эфирные масла. Снадобья  изготавливались в аптеках, и в 

каждой из них был свой дистиллятор. 
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Ученые XIX века определили химический состав некоторых веществ, 

образующих масла, и дали им имена, например «гераниол», «цитронелол». К 

несчастью, это привело к созданию химических копий основных 

составляющих эфирных масел. Использование трав и эфирных масел резко 

прекратилось, тогда как производящие лекарства компании процветали. К 

сожалению, синтетические лекарства дают много побочных эффектов, могут 

быть ядовиты и способны нанести вред организму человека. 

XX век 

Французского химика Рене Мориса Гаттефоссэ можно назвать создателем 

современной ароматерапии. Он придумал новое слово и выпустил свою 

книгу в 1937 году, назвав ее «Aromatherapie» («ароматерапия» — составное 

слово: франц. aromate — ароматическое вещество, therapie — терапия). 

Говорят, что однажды он обжег руку во время опыта. Не тратя времени, он 

окунул ее в первый попавшийся сосуд, там оказалось лавандовое масло. 

Во время Первой мировой войны он лечил солдатам раны эфирными 

маслами. 

Другие химики тоже исследовали действие эфирных масел. В Австралии 

Пенфолд и другие ученые изучали действие масла чайного дерева. 

 В Италии доктора Джованни Гатти и Ренато Кайола открыли 

психотерапевтические эффекты эфирных масел — жасминового и 

лимонного. 

Книга Гаттефоссэ настолько захватила французского военного врача Жана 

Вальнэ, что он создал в 1964 году одноименную с ней собственную книгу 

«Ароматерапия», которая внесла огромный вклад в эту область целительства. 

Многие специалисты почитают ее как библию ароматерапии. И во время 

войны, и после нее он применял эфирные масла для залечивания ран. Вальнэ 

охотно передавал другим медицинским работникам свои знания о 

терапевтических эффектах эфирных масел. Во Франции некоторые врачи 

изучают ароматерапию и прописывают эфирные масла. 

Маргарита Мори (1895—1964) положила начало распространению 

ароматерапии в Великобритании в конце 50-х годов. Она смешивала 

эфирные масла с обычными, неароматическими и использовала полученные 

смеси при массаже. Своей технике она обучала специалистов из салонов 

красоты и написала книгу об омоложении «Секрет жизни и молодости». 

В наши дни быстро растет популярность ароматерапии, ее применяют при 

многих недугах.(3, с 6) 
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Раздел II: Виды ароматических веществ и их состав 

 

Эфирные масла - это пахучие вещества, которые вырабатываются 

эфиромасличными растениями и обусловливают их запах и практическую 

ценность. Масла играют важную роль в испарении и жизненных процессах 

самих растений и защищают их от болезней. Их описывают как "гормоны" 

или "живую кровь" растений из-за их высокой концентрации и летучей 

природы. Это многокомпонентные смеси органических соединений, главным 

образом терпенов, спиртов, альдегидов, кетонов, эфиров и др. Количество 

различных компонентов в составе одного эфирного масла варьирует от 120 

до 500. 

Из природных источников получают огромное количество ароматических 

веществ, и искусство их экстракции и использования постепенно 

совершенствуется с течением времени. Эфирные масла могут содержаться в 

любой части растения - в семенах, корнях, листьях, плодах, древесине, 

цветах. Состав масла и его содержание в растении может меняться в 

зависимости от времени года и даже в течение дня. Например, цветы 

жасмина собирают перед рассветом. Эфирные масла содержатся в растениях 

в очень малых количествах. Например, из 100 кг лаванды получается 2,5 кг 

масла, а из 100 кг лепестков розы - 0,5 кг. Поэтому натуральные масла 

остаются дорогими и не всегда легко доступны. 

Эфирные масла имеют те существенные преимущества, что при их 

применении больной получает целый комплекс родственных соединений, а 

они влияют на его организм гораздо мягче, чем синтетические средства, 

лучше переносятся, значительно реже вызывают побочные аллергические 

реакции и, как правило, не обладают кумулятивными свойствами. Эфирные 

масла входят в состав многих фармацевтических препаратов, а также широко 

используются с лечебной и оздоровительной целью в чистом виде. 

Ароматические эфирные масла прежде всего нормализуют психическое 

состояние человека, действуя на головной мозг через обонятельные 

рецепторы. Приятные запахи вызывают положительные эмоции, которые 

обеспечивают дальнейшее терапевтическое действие масел, уравновешивая 

жизненные процессы в организме, повышая иммунитет, улучшая 

циркуляцию крови, выводя продукты метаболизма и т. д. Ослабление и 

устранение конкретных симптомов того или иного заболевания является 

результатом регулирования всех систем организма в целом. 

К приоритетным свойствам эфирных масел 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. 
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3. Спазмолитическая активность – листья мяты перечной, цветки 

ромашки аптечной, плоды кориандра, плоды укропа огородного. 

4. Отхаркивающие свойства – побеги багульника, плоды фенхеля и аниса, 

корневища девясила, трава чабреца, трава душицы. 

5. Седативное действие – корневища валерианы, трава мелиссы 

лекарственной, цветки лаванды. 

6. Мочегонные свойства – почки и листья березы, плоды можжевельника. 

7. Регенерирующее действие – хамазулен цветков ромашки аптечной. 

2.Терпены: 

Терпены – распространенные в природе органические соединения 

(углеводороды) общей формулы (С5Н8)n, где для монотерпенов n=2, а для 

политерпенов n˃2. Политерпены подразделяются на сесквитерпены 

С15Н24(n=3), дитерпены С20Н32(n=4), тритерпены С30Н48(n=6) и т.д. Обычно 

терпенам сопутствуют их кислородсодержащие производные (спирты, 

эфиры, альдегиды, кетоны, фенолы, кислоты и др.), так называемые 

терпеноиды. Терпены и их производные являются главными составными 

частями различных эфирных масел, производимых из цветов, плодов, 

листьев и других частей растений; хвойные породы древесных растений 

особенно богаты терпенами. Все терпены жидкости. Являясь неполностью 

гидрированными производными цимола, они содержат в молекулах двойные 

связи (одну или две) и поэтому способны присоединять бром, хлористый 

водород и т.д. Важное свойство терпенов – их способность окисляться 

кислородом воздуха. Процесс окисления терпенов очень сложен и протекает 

по-разному в сухом и влажном воздухе. В сухом воздухе происходит 

образование перекислых соединений, которые далее отдают свой кислород, 

превращаясь в окисные соединения. Окисляющие свойства долго стоявшего 

озонированного скипидара, основанные на присутствии в нем перекисных 

соединений, использовались ранее при применении такого скипидара в 

качестве противоядия при отравлении фосфором. Терпены практически не 

растворимы в воде, хорошо растворимы в неполярных органических 

растворителях; легко окисляются, полимеризуются, гидрируются, 

галогенируются, изомеризуются.  

2.1.Спирты: 

Спиртами называют производные углеводородов, в молекулах которых 

содержится одна или несколько гидроксильных групп, связанных с 

насыщенным атомом углерода.    

По числу гидроксильных групп спирты делятся на одноатомные и 

многоатомные, называемые также полиолами. В зависимости от того, при 

каком атоме углерода находится группа ОН, спирты подразделяются на 

первичные, вторичные и третичные. Спирты нормального (неразветвленного) 

строения, содержащие не более 11 атомов углерода, представляют собой 

жидкости, высшие гомологи – твердые вещества. Для нормальных 

первичных спиртов температура кипения возрастает примерно на 15-20*С 

при переходе к следующему гомологу. Низшие спирты неограниченно 
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смешиваются с водой. С ростом углеродной цепи растворимость спиртов в 

воде заметно падает. Относительная плотность всех спиртов меньше 

единицы, т.е. они легче воды. Низшие спирты имеют характерный 

алкогольный запах и жгучий вкус, средние гомологи имеют резкий и 

удушливый запах, высшие спирты практически не пахнут. Спирты обладают 

аномально высокими температурами кипения по сравнению с 

представителями таких классов органических соединений, как алканы, 

галогеноалканы, тиолы, амины.  

2.2.Кетоны: 

Кетонами называются вещества, содержащие карбонильную группу -С(О), 

связанную с двумя радикалами. Общая формула кетонов R-С(О)-Rˋ. 

Радикалы могут быть алифатическими, алициклическими и ароматическими.  

Ароматические кетоны можно разделить на две подгруппы:  

1. Смешанные жирно-ароматические, содержащие один ароматический 

остаток;  

2. Чисто ароматические кетоны, содержащие два ароматических 

остатка. 

 Простейший кетон- ацетон-жидкость. Последующие представители также 

являются жидкостями. Высшие алифатические, а также ароматические 

кетоны – твердые вещества. Простейшие кетоны смешиваются с водой. Все 

кетоны хорошо растворимы в спирте и эфире. Простейшие кетоны обладают 

характерным запахом.  

2.3.Эфиры: 

Простыми эфирами называют соединения общей формулой R-О-Rˋ, в 

которых функциональная оксигруппа -О- связана с углеводородными 

радикалами.  

В зависимости от характера радикалов простые эфиры подразделяются на 

соединения алифатического, ароматического и смешанного рядов. 

Диалкиловые и диариловые эфиры, в свою очередь, делятся на 

симметричные эфиры, у которых радикалы R и Rˋ в общей формуле 

одинаковы, и несимметричные – с различными радикалами. Известны также 

циклические простые эфиры, например этиленоксид, диоксан, 

тетрагидрофуран. Алифатические простые эфиры, кроме двух простейших, 

представляют собой бесцветные жидкости с характерным запахом. Только 

диариловые являются твердыми веществами. Простые эфиры не способны 

образовывать межмолекулярные водородные связи, потому их температуры 

кипения близки к температурам кипения алканов с такой же молекулярной 

массой, но значительно ниже температур кипения изомерных спиртов. 

Простые эфиры плохо растворимы в воде. Диэтиловый эфир растворим лишь 

частично за счет образования водородных связей с молекулами воды. В 

простых эфирах растворяются многие органические и не растворяются 

неорганические, благодаря этому эфиры часто используются как экстрагенты 

различных органических веществ из водных растворов. Ниже рассмотрены 

простые эфиры, применяемые в парфюмерно-косметическом производстве. 
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Дифенилоксид – кристаллическое бесцветное вещество, обладающее запахом 

герани и апельсина. Синтезируют это вещество взаимодействием 

хлорбензола и фенолята калия. Используют в качестве душистого вещества в 

приготовлении духов и одеколонов, также дифенилоксид входит в состав 

мыла и отдушек косметических средств. Эвгенол – изомер, то есть они 

одинаковы по своему составу, имеют одну и ту же молекулярную массу. Но в 

то же время они различаются по своим физическим и химическим свойствам. 

Они имеют запах гвоздики, причем эвгенол имеет более грубый запах 

гвоздики. В промышленности предпочитают использовать изоэвгенол. 

Изоэвгенол содержится в больших количествах в масле мускатного шалфея и 

т.д. Сейчас изоэвгенол получают из синтетического гваякола. 

Гваякол – химическое вещество, в женевской номенклатуре носит 

название ортометоксифенол. 

Этиловый и метиловый эфир. Этиловый (неролин - бромелия) спирт 

обладает фруктовым запахом, метиловый (яра-яра) – запахом черемухи. Оба 

применяются при изготовлении отдушек для синтетических моющих средств 

и для мыла. Оба эфира получают взаимодействием р-нафтола с одним из 

спиртов (метиловым или этиловым) с присутствием серной кислоты и с 

последующей сублимацией и очисткой. 

2.4.Альдегиды: 

 Альдегидами называются соединения, в которых карбонильная группа 

соединена с углеводородным радикалом и атомом водорода; общая формула 

класса R-CH=O. Карбонильные соединения не способны образовывать 

водородные связи, поэтому их температуры кипения значительно ниже, чем у 

соответствующих спиртов. В обычных условиях только формальдегид 

находится в газообразном состоянии. Остальные оксосоединения – жидкости 

или твердые вещества. Формальдегид имеет резкий неприятный запах. 

Некоторые высшие альдегиды имеют приятный запах и применяются в 

парфюмерии. Так называемая "альдегидная нота" очень часто присутствует в 

женской и мужской парфюмерии. Альдегиды – это химические вещества, в 

чистом виде напоминающие запах прогорклого сливочного масла, но стоит 

их разбавить, как они начинают звучать по-иному, приобретая легкий аромат 

цветочной свежести. Удивительная черта альдегидов – подстраиваться под 

естественный запах кожи, усиливая ведущие ноты всей парфюмерной 

композиции. 

Запах альдегидов чем-то напоминает шипр или пудру, запах только что 

задутой свечи. Если попытаться представить альдегиды визуально, нарисуйте 

в своем воображении любой предмет, находящийся за запотевшим стеклом. 

Примерно так же альдегиды обволакивают всю парфюмерную композицию, 

придавая ей то небывалую свежесть и влажность, то пьянящую томность, в 

зависимости от концентрации. 

Помимо этого, альдегиды волшебным образом имитируют редкие и 

дорогие ингредиенты: например, восточные пряности, древесину или даже 

абсолютно редких видов роз. 
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Альдегиды получают путем восстановления жирных кислот. Еще в 

далекой древности люди пытались имитировать сложные химические 

процессы, добывая ментол из мятного масла, камфору и борнеол из эфирных 

масел.  

Первый "синтетический аромат", изготовленный на основе альдегидов – 

легендарный Chanel #5, созданный Эрнестом Бо. Мадемуазель Шанель 

увидела в лице эмигранта из России свой будущий триумф в парфюмерии: и 

не ошиблась. Несколько лет спустя мир получил шедевр – изысканные и 

легкие цветочные духи под номером 5. Парфюмеры всех стран были 

очарованы, и в активе специалистов появилась новая группа ингредиентов 

"альдегиды". 

Стоит ли говорить, что именно альдегиды принесли оглушительный успех 

первому парфюму именитого дома мод, проложив себе дорогу в высокое 

искусство. С тех пор сложные химические соединения стали использоваться 

при создании множества разнообразных духов – терпких и легких, сладких и 

цветочных. 

Раньше альдегиды использовались преимущественно в создании женских 

духов, позже они проникли и в мужскую парфюмерию. 

2.5.Ароматические углеводороды: 

Аренами (ароматическими углеводородами) называют циклические 

углеводороды, объединяемые понятием ароматичности, которое 

обуславливает особые признаки в строении и химических свойствах. Арены – 

малополярные соединения по физическим свойствам во многом похожи на 

другие углеводороды. Бензол и его гомологи представляют собой бесцветные 

жидкости со специфическим запахом, нерастворимые в воде и хорошо 

растворимые в органических жидкостях. Бензол и его ближайшие гомологи 

сами являются хорошими растворителями для многих малополярных 

органических веществ. (5, с 145) 
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Раздел III: Локализация эфирных масел в растительном сырье 

 

Эфирные масла образуются во всех частях растений, но количественное 

распределение их по частям растения обычно неодинаково. Листья, цветки, 

почки, плоды, корни и корневища являются в большинстве случаев местом 

наибольшего накопления эфирных масел. 

Содержание эфирных масел для различных растений может составлять от 

тысячных долей процента до 5-6 %, а для некоторых видов сырья, например, 

бутонов гвоздичного дерева — около 20 %. 

В живых тканях растений эфирные масла могут быть рассеяны диффузно 

по всем клеткам ткани в растворенном или эмульгированном состоянии в 

цитоплазме или клеточном соке, однако чаще всего они накапливаются в 

особых образованиях, обнаруживаемых под микроскопом. 

Различают экзогенные и эндогенные выделительные структуры. 

Экзогенные образования развиваются в эпидермальной ткани и 

представляют собой железистые «пятна», железистые волоски и 

эфирномасличные железки. Железистые пятна — простейшие 

выделительные образования. Это мелкокапельные скопления эфирных масел 

сразу под кутикулой эпидермы, вызывающие отслаивание (вздутие) 

кутикулы. Эфирное масло вырабатывается отдельными группами 

выделительных клеток — «пятнами», — разбросанными в эпидермальной 

ткани. Такая локализация эфирных масел наблюдается в 

лепестках розы, ландыша, в листьях некоторых растений, в эпидермисе 

кроющих чешуй почек тополя и др. 

Железистые волоски состоят из одноклеточной или чаще многоклеточной 

«ножки» и «головки» шаровидной или овальной формы, которая образована 

одной или несколькими выделительными клетками. 

Эфиромасличные железки могут быть различного строения. Все они 

имеют очень короткую ножку и многоклеточные головки с разным 

количеством и расположением составляющих их железистых 

(выделительных) клеток. Так, например, у видов 

семейства Ясноткоцветных головка чаще всего образована восемью 

клетками, расположенными в виде розетки — «ромашки». По мере 

образования эфирного та общая кутикула этих клеток вздувается 

куполообразно, образуя резервуар с эфирным маслом. Железки растений 

семейства Астровых состоят из нескольких, чаще всего из четырёх, 

вертикально расположенных рядов клеток, по две клетки в каждом, причем 

верхние клетки функционируют в качестве выделительных, а нижележащие 

содержат хлоропласты и являются ассимилирующими клетками.  

Эндогенные образования развиваются в паренхимных тканях. К ним 

относятся секреторные клетки, вместилища и эфиромасличные канальцы 

(ходы). 

Секреторные клетки могут встречаться одиночно (клетки-идиобласты) или 

же образуют в паренхиме слои. Клеточные стенки склонны к опробковению. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0
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Одиночные клетки имеются, например, в корневище аира, в паренхиме 

которого в месте соприкосновения нескольких (3-4) клеток располагается 

одна секреторная клетка. Типичным примером являются корневища 

валерианы, в слое гиподермы которой локализуются секреторные клетки. В 

случае, если эфирное масло состоит из веществ, растворенных в клеточном 

соке или цитоплазме, эфиромасличность клеток может быть обнаружена 

только в ходе гистохимических реакций (судан III и другие реактивы). 

Вместилища эфирных масел — специальные образования в различных 

органах растений, в которых накапливаются эфирные масла. 

Вместилища представляют собой круглые или овальные полости, 

встречающиеся в мезофилле листа, кожуре плодов цитрусовых, в коре и 

древесине некоторых растений. Вместилища образуются двояким путем —

 схизогенным и схизолизигенным. При схизогенном формировании 

вместилища в межклетники «изливаются» выделения прилегающих 

продуцирующих клеток, которые тем самым становятся вместилищем и 

эфирного масла. Межклеточное пространство далее расширяется и 

увеличивается в объеме за счет «раздвигания» клеток. При схизолизигенном 

формировании вместилищ начальные этапы его образования сходны с 

описанными выше, но затем окружающие полость клетки разрушаются, в 

результате чего вся полость увеличивается в объеме. Функцию секреторных 

клеток взамен лизированных (растворенных) приобретают клетки, 

примыкающие к полости вместилища. 

Вместилища, имеющие вытянутую форму, называются эфиромасличными 

канальцами, которые, как и типичные вместилища, образуются схизогенно 

или схизолизигенно. 

Секреторные образования в некоторой степени могут служить 

систематическим признаком. У многих хвойных они представлены в виде 

ходов, расположенных во всех частях растения и выделяющих эфирные 

масла и смолу. Среди однодольных секреторные образования встречаются у 

семейств Ароидные, Ирисовые,Имбирные (секреторные клетки). Весьма 

разнообразно представлены выделительные структуры у двудольных. 

Существуют семейства, которые содержат только секреторные клетки 

(например, представители семейства Перечные). Вместилища, разные по 

происхождению, имеются у видов многих семейств —

Рутовые, Миртовые, Зверобойные и др. Канальцы с эфирными маслами 

типичны для плодов Зонтичных. Ходы и вместилища встречаются у 

Зверобойных. Исключительно велико разнообразие железистых волосков и 

железок, которые порознь или при совместном сочетании могут 

характеризовать отдельные семейства, например, Ясноткоцветные, 

Астровые, Валериановые. 

Характер секреторных образований, их количество и размеры неразрывно 

связаны с количеством образующихся в растениях эфирных масел. В сырье 

растений, имеющих экзогенные образования, большее количество эфирного 

масла получают из железок, а не из железистых волосков. Растения порядка 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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ясноткоцветные более богаты эфирным маслом, по сравнению с видами 

семейства Астровые, поскольку в первом случае эфирное масло 

продуцируется всеми 8 выделительными клетками, а во втором — из 8 

клеток продуцирующими являются только 2 верхние.(4, с.73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Раздел IV: Получение эфирных масел 

 

4.1. Метод перегонки с водой 

Самый старый способ получения эфирных масел из растительного сырья. 

Метод перегонки эфирного масла с водой из растительного сырья основан на 

физическом законе парциального давления Дальтона-Рауля, в соответствии с 

которым две несмешивающиеся жидкости, нагреваемые вместе, закипают 

при температуре ниже температуры кипения каждой жидкости в 

отдельности, и на свойствах эфирного масла — летучести и практической 

нерастворимости в воде. Пары воды из парообразователя, проходя через 

растительный материал, увлекают летучее эфирное масло, которое 

конденсируется в холодильнике и собирается в приемник. Температура 

кипения отдельных компонентов эфирных масел колеблется от 150 до 

350 °C. Например, пинен кипит при 160 °C, лимонен — при 

177 °C, гераниол — при 229 °C, тимол — при 233 °C . Однако, все эти 

вещества как компоненты эфирного масла в присутствии водяного пара 

перегоняются при температуре ниже 100 °C. Так, смесь скипидара и воды в 

условиях атмосферного давления будет перегоняться при 95,5 °C (вместо 

160 °C для пинена — основного компонента скипидара). Следовательно, в 

данных условиях парциальное давление паров смеси достигает атмосферного 

давления (условие кипения) еще до кипения воды. Этот метод требует менее 

сложной аппаратуры, но дает меньший выход масла, качество которого 

может снижаться за счет перегрева сырья. 

4.2. Метод перегонки с водяным паром  

Наиболее распространенный промышленный способ получения эфирных 

масел, которые в основном предназначены для применения в медицинской 

практике, хотя используются также в парфюмерной и пищевой 

промышленности. 

Метод перегонки эфирного масла с водяным паром из растительного сырья 

также основан на физическом законе парциального давления Дальтона-Ренье. 

Его используют в тех случаях, когда содержание эфирного масла в сырье 

достаточно высокое, а температура перегонки (около 100 °C) не отражается 

на его качестве. Перегонку с водяным паром осуществляют в перегонных 

кубах или в непрерывно действующих перегонных аппаратах. Перегонные 

кубы представляют собой периодически действующие установки, состоящие 

из перегонного куба, конденсатора и приемника; куб имеет двойную 

рубашку, в которой циркулирует пар, предохраняющий куб от охлаждения. 

На днище куба располагается перфорированный змеевик, через который 

поступает пар для перегонки масла. Куб закрывается крышкой, которая 

посредством пароотводной трубки соединяется с конденсатором. 

Приемником служат так называемые флорентийские склянки со сливными 

трубками. Они устроены так, что если масло легче воды, то оно собирается 

слоем сверху, при этом вода вытекает через сливную трубку, которая 

укрепляется в тубусе у днища склянки. Если эфирное масло тяжелее воды, то 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB
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оно опускается на дно, а воду удаляют через трубку, укрепленную в верхней 

части склянки. Сырье загружают в куб на ложное дно. Через вентиль и 

змеевик в куб впускают пар, который, проходя через растительную массу, 

увлекает с собой эфирное масло. В тех случаях, когда погонные воды 

содержат в растворенном или эмульгированном состоянии много ценного 

эфирного масла (например, при получении розового масла), оно выделяется 

путем вторичной дистилляции отгонных вод. При этом с первыми же 

порциями воды отгоняется большая часть удержанного масла. 

Для переработки больших количеств сырья применяют непрерывно 

действующие перегонные аппараты. Перегонка с водяным паром может 

проводиться не только при атмосферном давлении, но и под давлением с 

перегретым паром. В этом случае соотношение воды и эфирного масла 

выгодно меняется в пользу увеличения перегоняемого масла. Это 

объясняется тем, что уменьшение упругости паров воды идет 

непропорционально изменению упругости паров эфирного масла. 

Перегонка при пониженном давлении позволяет снизить температуру 

перегонки и тем самым сохранить составные части эфирных масел в 

неизменном виде. Во всех случаях перегонки эфирных масел с водяным 

паром получается дистиллят, который собирается в приемник и отстаивается. 

Эфирные масла с плотностью меньше единицы собираются в верхней части 

приемника над водой. В случае перегонки эфирных масел с плотностью 

больше единицы, они собираются под водой. 

Перегонку эфирных масел производят как из свежего, так и из 

высушенного материала. Однако не все виды эфиромасличных растений 

можно высушивать, некоторые из них (лаванда, роза, мелисса 

лекарственная, мята перечная и др.) требуют перегонки в свежем виде, так 

как сушка сырья данных видов приводит к значительным потерям эфирного 

масла и, следовательно, к уменьшению его выхода при перегонке с водяным 

паром. 

С целью повышения выхода эфирного масла из растительного сырья 

применяют так называемый прием высаливания, то есть добавления какой-

либо соли (натрия хлорид и др.) в дистилляционные воды. При этом соль 

вытесняет капельки эфирного масла из межмолекулярного пространства 

растворителя (воды). С целью полного извлечения эфирного масла из 

дистиллята, последний обрабатывают низкокипящим органическим 

растворителем (гексан, диэтиловый эфир) и после удаления растворителя 

получают эфирное масло. 

4.3. Холодное прессование  

Этот метод применяют при производстве эфирных масел из плодов 

цитрусовых (лимона, грейпфрута, бергамота). Это связано с тем, что 

эфирные масла локализуются в крупных вместилищах кожуры плодов, что 

позволяет получать их прессованием. Прессование проводят на 

гидравлических прессах, воздействуя на кожуру, оставшуюся после отжатия 

сока из плодов. Для этого кожуру предварительно пропускают через 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%84%D1%80%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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зубчатые вальцы. Оставшееся (до 30 %) в кожуре эфирное масло извлекают 

далее перегонкой. 

Ранее кожуру плодов отжимали вручную. 

4.4.Мацерация или анфлёраж  

Метод основан на том, что выделяющееся эфирное масло из собранного 

сырья (преимущественно из цветков, например, лепестков розы) 

поглощаетсясорбентами (твердые жиры, активированный уголь и др.). Этот 

процесс проводится в специальных рамах, герметично собираемых по 30-40 

штук (одна на другую) в батарею. При работе с твердыми жирами на обе 

стороны стекла (рамы) наносят жировой сорбент (смесь свиного и говяжьего 

жира и др.) слоем 3-5 мм. Цветки раскладывают поверх сорбента толщиной 

до 3 см и оставляют на 48-72 ч. По истечении этого срока сырье удаляют и на 

рамы помещают свежее сырье. Такую операцию повторяют многократно (до 

30 раз), пока сорбенты не будут насыщены эфирным маслом. При этом 

отработанное сырье, содержащее еще некоторое количество эфирного масла 

(преимущественно тяжелые фракции), дополнительно перерабатывают 

экстракцией или перегонкой с водяным паром. 

Затем жир, насыщенный эфирным маслом, снимают со стекла, и из 

полученной помады эфирное масло экстрагируют спиртом, спиртовое 

извлечение вымораживают и фильтрацией удаляют из него выпавшие 

примеси (жиры и др.). Спирт отгоняют под вакуумом и получают чистое 

эфирное масло. 

При использовании в качестве сорбента активированного угля сырье 

(цветки) помещают в камеру на сетки, после чего камеру герметически 

закрывают и через нее продувают сильный ток влажного воздуха, уносящего 

с собой пары эфирного масла, выделяемого цветками. Масло из воздуха 

поглощается активированным углем, лучше всего марки БАУ (березовый 

активированный уголь), находящимся в адсорбере, который установлен над 

камерой. Активированный уголь после его насыщения эфирным маслом 

выгружают из адсорбера, подвергают элюированию этиловым эфиром и 

после отгонки растворителя получают эфирное масло. 

4.5.Экстракция селективными растворителями  

Эфирные масла растворяются во многих легко летучих органических 

растворителях (гексан, петролейный эфир, хлороформ, диэтиловый эфир). 

Это свойство используется в тех случаях, когда, с одной стороны, 

компоненты эфирных масел термолабильны и подвергаются разрушению при 

перегонке с водяным паром, а с другой — нет необходимости достижения 

высокой степени очистки (в случае применения в парфюмерной или пищевой 

промышленности). Экстракция заключается в том, что сырье в специальных 

экстракторах подвергают извлечению петролейным эфиром или другим 

экстрагентом. Затем экстрагент отгоняют, и после удаления растворителя 

полученное эфирное масло представляет собой «смолку» (так называемую 

отдушку, или «пахучий воск»), держащую примеси липофильных веществ 

(стерины, хлорофилл, каротиноиды и другие жирорастворимые витамины). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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С помощью этого метода эфиромасличной промышленностью 

перерабатываются гвоздика, хмель, лаванда, ромашка аптечная, имбирь и 

др.(3, с 12) 

 

Раздел V: Основные направления ароматерапии 

 

Современная ароматерапия включает в себя несколько не менее важных 

направлений. Это: бытовая ароматерапия, аромалогия и медицинская 

ароматерапия.  

5.1.Бытовая  ароматерапия: 

Бытовая ароматерапия – это наука об использовании душистых веществ 

для релаксации и в эстетических целях. Иногда находит применение в 

массажной практике. В рамках данного направления используются 

полусинтетические и синтетические эфирные масла. 

5.2.Аромалогия: 

Аромалогия – наука о влиянии синтетических душистых веществ на 

психоэмоциональное состояние. Является научной базой парфюмерии. В 

настоящее время в парфюмерии практически не используются натуральные 

эфирные масла.  

5.3.Медицинская ароматерапия: 

Медицинская ароматерапия – наука о применении натуральных эфирных 

масел для восстановления и поддержания психического и физического 

здоровья. Эфиромасличные растения, одна из групп технических культур. 

Возделываются для получения эфирного масла. Объединяют однолетние и 

многолетние растения из различных ботанических семейств: зонтичных — 

кориандр, тмин, анис, фенхель; губоцветных — мята, лаванда, шалфей 

мускатный; розоцветных - роза эфиромасличная; гераниевых — герань 

(пеларгония) розовая; амараллисовых — тубероза; миртовых — эвкалипт 

лимонный и др. 

Среди эфиромасличных растений есть деревья (например эвкалипт), 

кустарники и полукустарники (роза, жасмин, сирень, лаванда), травы 

(кориандр, мята, герань, тубероза). Эфиромасличные растения накапливают 

эфирное масло в плодах (например, зонтичные), зеленой массе (мята, герань, 

базилик евгенольный), цветках и соцветиях (роза, лаванда, тубероза, сирень), 

корнях и корневищах (ирис, ветиверия). 

 Здоровый образ жизни защищает человека от многих неприятностей, но 

иногда банальная инфекция в виде гриппа или герпеса, внезапное изменение 

атмосферного давления, неожиданная травма заставляют нас вспомнить об 

огромных возможностях целебного использования эфирных масел. Практика 

народных целителей, фитотерапевтов, современных терапевтов доказывает, 

что эфирные растительные масла являются воистину замечательным 

средством. И не надо ждать от них чуда или волшебства достаточно овладеть 

ключевыми приемами ароматерапии, тем самым делая свою жизнь и жизнь 

близких более здоровой и безопасной.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
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За благотворное комплексное воздействие летучих веществ растений на 

человека их назвали «аэровитаминами». Мощное и глубинное действие 

ароматов связано с тем обстоятельством, что многие компоненты эфирных 

масел родственны важнейшим составляющим тела человека – стероидам, 

гормонам, витаминам.  

Древний стихийный опыт человечества находит все больше 

подтверждений со стороны современной науки. Очень много сделано для 

изучения состава и свойств эфирных масел, выявлены тончайшие механизмы 

действия запаха на организм человека. Найдено несколько белков-одорантов, 

ответственных за связь молекул пахучего вещества. Выявлена связь между 

восприятием запаха и системой иммунитета.  

Биохимики доказали, что психологическое, в точности эротическое 

воздействие определенных эфирных масел тесно связано с взаимодействием 

«пахучих» молекул и генетически запрограммированных обонятельных 

рецепторов человека. Специфический оздоровительный эффект эфирных 

масел связан с суммой благотворительных влияний их компонентов на 

человека: тут и антивирусное, противомикробное, антипаразитарное 

действие и тонизирующий (или расслабляющий), психомодулирующий 

эффект. Даже специалистов удивляет эффективность ничтожных доз запахов 

при самых разнообразных нарушениях здоровья. Она объясняется тем, что 

вещества эфирных масел выступают в роли управляющих ключей для 

внутренней мобилизации естественных регуляторов человеческого 

организма. Некоторые масла способны справиться даже с кишечными 

паразитами человека – гельминтами.  

Еще один установленный современной наукой путь воздействия эфирных 

масел связан с высокой концентрацией в них антиоксидантов – молекул-

ловцов и нейтрализаторов свободных радикалов. С образованием свободных 

радикалов в настоящее время связывают и участившиеся случаи 

онкологических заболеваний, и снижение продолжительности жизни, и 

количества генетических дефектов у детей. Специалистам также ясно, что 

попытка избавиться от вредных микроорганизмов стерилизацией или 

дезинфекцией антибиотиками не всегда успешна, т.к. они обладают высоким 

уровнем приспосабливаемости к быстро меняющимся условиям окружающей 

среды. Человек должен контролировать развитие и активность бактерий на 

безопасном для себя уровне, поддерживать защитные силы собственного 

организма, не допуская перехода возможного состояния «предболезни» в 

серьезное недомогание или даже болезнь. Неоценимую помощь в этом могут 

оказать наши зеленые спутники – растения, обеспечивающие летучими 

ароматами – эфирными маслами, пойманными и сохраненными  в маленьком 

флакончике. 

Нет сомнения, что дальнейшее научное исследование состава и действия 

природных растительных веществ в том числе эфирных масел, на человека 

сулит нам в будущем множество новых замечательных открытий, дающих 

ключ к здоровью и долголетию. (1, с.68) 
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Раздел VI. Ароматерапия, как способ регуляции психологических 

состояний 

 

Человек всегда стремился к счастью, положительным эмоциям. В Древней 

Индии существовал обычай собирать «мешочек счастья», когда человек 

испытывал состояния, которые он хотел сохранить, он подносил 

определенный аромат и вдыхал его. Затем, если он хотел вспомнить 

состояние, он снова вдыхал знакомый запах и состояние возвращалось. К 

настоящему времени доказано, что положительные переживания, 

позитивный эмоциональный настрой оказывают существенное влияние на 

физиологию и течение патологических процессов, в ряде случаев именно 

вера и положительный настрой на результат помогали остановить 

злокачественные процессы, и добиться полного излечения. Если раньше 

такие  состояния считали, скорее всего, казуистикой, то сейчас ведется 

активный поиск способов достижения лечебного состояния. Известно 

множество методов управления своим психическим состоянием. 

Психотерапия и психология насчитывает более 500 различных методов. 

Ароматерапия является методом фитотерапии, использующим экстракты 

ароматических растений. Эфирные масла - наиболее популярные и 

распространённые элементы лечебного воздействия в ароматерапии. Для 

получения эфирных масел используются различные семейства растений: 

сосновые, цитрусовые, губоцветные, миртовые, зонтичные, кипарисовые, 

гераниевые и т.д. Действие эфирных масел на организм многогранно, 

остановимся на его психологической стороне. Действие выражено в двух 

аспектах: общем и индивидуальном действии эфирного масла. Общее 

действие проявляется в характерных особенностях лечебного эффекта 

отдельного эфирного масла. 

По общему действию можно выделить группы эфирных масел 

обладающих стимулирующим, тонизирующим, расслабляющим, 

седативным, гипногенным, адаптогенным, гармонизирующем 

действиями. 

1) Стимулирующее – выраженный эффект стимуляции психических 

процессов, к таким относятся эфирные масла левзеи, лемонграсса, 

розмарина, лимонника. 

2) Тонизирующее действие заключается в небольшом эффекте тонизации 

нервных и психических процессов, к таким относятся лимон, 

грейпфрут, эвкалипт. 

3) Расслабляющее – вызывают эффект лёгкой релаксации, расслабления. 

Расслабляющие эфирные масла: лаванда, апельсин, мандарин, герань.  

4) Седативные масла облегчают процесс засыпания и обладают 

выраженным эффектом торможения нервной системы: валериана, 

душица. 
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5) Гипногенные масла способствуют усилению внушаемости, 

релаксации при проведении сеансов транса и гипноза: шалфей 

мускатный, мелисса. 

6) Адаптогенные масла обладают гармонизирующим действием и 

приводят нервное и психическое состояние к наиболее оптимальному 

состоянию, т.е. позволяют организму приспособляться к условиям 

постоянно меняющейся окружающей среде. К таким относятся пихта, 

сосна, кедр, мята. 

7) Гармонизирующие масла способствуют обретению внутренней 

гармонии, облегчают проживание кризисных ситуаций, в сочетании с 

ритуализациями (молитва, песнопение, обстановка) пробуждают 

духовность. Эта группа используется с древности в ведущих религиях 

мира: христианстве, буддизме как элемент религиозного ритуала. К 

таким относятся ладан, мирра, сандал. 

Индивидуальное действие выражается в проявлении актуального 

состояния, которое наиболее оптимально для существующего момента. 

Индивидуальное действие обычно проявляется в течение первого курса 7-14 

дней, иногда – за более длительный срок. В индивидуальном действии 

проявляется биорегулирующая роль ароматерапии. Поэтому в состоянии 

стресса, нервного напряжения пациент выбирает расслабляющие, седативные 

масла, а при недостатке тонуса – тонизирующие и т.д.(1, с.85) 

 

Раздел VII. Использование эфирных масел 

 

Самый естественный способ проникновения эфирного масла в организм 

человека – это вдыхание аромата. Находясь в лесу, мы полной грудью 

пытаемся вдохнуть напоенный целебными ароматами воздух. Не случайно 

многие санатории и больницы располагаются в сосновых лесах. Летучие 

вещества, выделяемые в воздух сосной, прекрасно расширяют и очищают 

бронхи, стимулируют кровообращение и придают силы ослабленному 

болезнью человеку. Поэтому хорошим эффектом обладают ингаляции с 

эфирными маслами. Это могут быть горячие паровые ингаляции и холодные. 

Хорошо очищает и насыщает воздух целебными ароматами аромалампа. 

Очень важное свойство эфирных масел – это их способность легко и быстро 

проникать через кожный покров в кровяное и лимфатическое русло 

организма. С током наших внутренних жидкостей эфирные масла 

доставляются к очагу воспаления, к местам накопления шлаков, токсинов, к 

пораженному органу. 

Отдельные представители эфирных масел и их применение: 

1. Анисовое: 

 Снимает нервно-эмоциональное напряжение; 

 Помогает при депрессии и бессоннице; 
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 При респираторных вирусных инфекциях; 

 Как жаропонижающее средство; 

 Для повышения аппетита; 

 Эффективно для ухода за зрелой кожей. 

2. Апельсиновое:  

 Снимает напряжение при повышенной умственной нагрузке; 

 Улучшает настроение; 

 При повышенных нагрузках на зрительный аппарат; 

 При повышенном артериальном давлении; 

 При грибковых поражениях кожи; 

 Используется для ухода за сухой кожей. 

3. Иланговое: 

 Устраняет необоснованное беспокойство; 

 При головных болях; 

 При простудных заболеваниях; 

 Для обработки инфицированных ран и фурункулов; 

 Эффективно для ухода за смешанной, чувствительной и жирной 

кожей. 

4. Гераниевое: 

 Помогает при депрессии; 

 Для повышения активности иммунной системы; 

 Подходит для ухода за раздраженной, шелушащейся и жирной 

кожей; 

 Эффективно при целлюлите. 

5. Лимонное: 

 Тонизирует нервную систему; 

 Снимает головную боль; 

 Повышает концентрацию внимания и умственную 

работоспособность; 

 При респираторных вирусных инфекциях; 

 Как жаропонижающее средство; 

 Для устранения веснушек и пигментных пятен, осветления и 

отбеливания кожи. 

6. Мяты перечной: 

 Способствует улучшению памяти; 

 Варикозном расширении вен; 

 При мышечных болях; 

 Для устранения зуда и отечности от укусов насекомых; 

 При угревой сыпи; 

 Для отпугивания моли и комаров. 

7. Неролиевое: 

 Вселяет чувство уверенности, покоя; 
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 Снимает эмоциональное напряжение; 

 При угревой сыпи; 

 Для предупреждения и разглаживания морщин; 

 Укрепляет и улучшает рост волос. 

8. Пачулиевое: 

 Повышает продуктивность мышления и творческий потенциал; 

 Для укрепления иммунной системы; 

 При циститах, уретритах; 

 Питает освежает и разглаживает сухую кожу; 

 Способствует быстрой регенерации кожи. 

9. Пихтовое: 

 Повышает жизненную активность; 

 При переутомлении глаз и для восстановления остроты зрения; 

 Для обработки гнойных ран и язв на коже; 

 Для ухода за жирной и стареющей кожей, при угревой сыпи. 

10. Чайного дерева: 

 Активизирует умственную деятельность; 

 Для повышения активности иммунной системы; 

 При нарушении аппетита; 

 Для ухода за кожей, склонной к воспалениям; 

 Снижения секреции сальных и потовых желез; 

 Для отпугивания комаров. 

Внимание! Эфирные масла не являются заменой лекарственным средствам, 

предназначены для наружного применения! (2, с. 23) 

 

Раздел VIII. Исследовательская работа 

 

8.1.Анкетирование школьников: 

Одной из актуальных проблем сохранения здоровья школьников является 

профилактика утомления. Я считаю, что было бы рациональным 

использование эфирных масел для профилактики утомления школьников, т.к. 

учебные программы становятся все более сложными, следовательно, 

переутомление неизбежно. Среди школьников мы решили провести 

анкетирование. Цель анкетирования, была узнать знакомы ли вообще 

молодые люди с ароматерапией. Итак, в нашем анкетировании участвовали 

учащиеся 9 и 11 классов Новостройской средней школы и студенты 2 и 3 

курса Специальности «Фармация» Костанайского медицинского колледжа. 

Мы им предложили анкету: 

 Анкета «Знакомы ли вы с Ароматерапией» 

 Класс  

Возраст  

Пол : 

 Мужской                Женский  
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1. Что такое ароматерапия? 

 

_______________________________________________________ 

2. Как вы считаете, где зародилась ароматерапия? 

_______________________________________________________ 

      _______________________________________________________ 

3. Какие вы знаете эфирные масла? 

_______________________________________________________ 

      _______________________________________________________ 

4. Для чего используют эфирные масла?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

5. Положительные свойства эфирных масел? 

_______________________________________________________ 

      _______________________________________________________ 

6. Отрицательные свойства эфирных масел?  

_______________________________________________________ 

      _______________________________________________________ 

7. Могут ли эфирные масла вызывать аллергию? 

_______________________________________________________ 

      _______________________________________________________ 

8. Вы пользуетесь эфирными маслами? 

      _______________________________________________________ 

 

Результаты анкетирования представлены в диаграммах: 

Начнем с учеников 9-го класса: 

 
 

 

0%

100%

Что такое 
ароматерапия?

Правильно Неправильно

0%

100%

Как вы считаете, где 
зародилась 

ароматерапия?

Правильно Неправильно
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Следующие данные представлены по итогам анкетирования учащихся 11 

класса: 

0%

100%

Какие вы знаете 
эфирные масла?

Правильно Неправильно

56%

44%

Для чего используют 
эфирные масла?

Правильно Неправильно

38%
62%

Положительные 
свойства эфирных 

масел?

Правильно Неправильно

24%

76%

Отрицательные 
свойства эфирных 

масел?

Правильно Неправильно

38%

62%

Могут ли эфирные 
масла вызывать 

аллергию?

Правильно Неправильно
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69%

31%

Что такое 
ароматерапия?

Правильно Неправильно

38%

62%

Как вы считаете, где 
зародилась 

ароматерапия?

Правильно Неправильно

38%

62%

Какие вы знаете 
эфирные масла?

Правильно Неправильно

74%

26%

Для чего 
используют 

эфирные масла

Правильно Неправильно

61%

39%

Положительные 
свойства эфирных 

масел?

Правильно Неправильно

27%

73%

Отрицательные 
свойства эфирных 

масел?

Правильно Неправильно

73%

27%

Могут ли эфирные 
масла вызывать 

аллергию?

Правильно Неправильно
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Следующие данные представлены по итогам анкетирования учащихся 2 

курса: 

    
 

    

    
 

91%

9%

Что такое 
ароматерапия?

Правильно Неправильно

41%

59%

Как вы считаете, где 
зародилась 

ароматерапия?

Правильно Неправильно

100%

0%

Какие вы знаете 
эфирные масла?

Правильно Неправильно

95%

5%

Для чего 
используют 

эфирные масла?

Правильно Неправильно

100%

0%

Положительные 
свойства эфирных 

масел?

Правильно Неправильно

91%

9%

Отрицательные 
свойства эфирных 

масел?

Правильно Неправильно
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Данные анкетирования студентов 3 курса: 

 

 

 

100%

0%

Могут ли эфирные 
масла вызывать 

аллергию?

Правильно Неправильно
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Сравнительная таблица средних значений анкетирований: 

 
 

Анализируя данные таблицы можно сказать, что учащиеся школ 

практически не знакомы с эфирными маслами и не пользуются ими в 

повседневной жизни, но этого нельзя сказать о студентах. Осваивая свои 

0

5
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15

20

25

9 класс 11 класс 2 курс 3 курс
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профессии студенты параллельно изучают и эфирные масла, и их действие на 

организм.  

 

8.2.Влияние эфирных масел на интеллектуальные способности 

студентов 

 

Мы провели опыт, для того, чтобы убедиться действительно ли эфирные 

масла влияют на интеллектуальные способности человека. В опыте 

принимали участие студенты 1 курса Костанайского медицинского колледжа 

специальности «Фармация». При опыте была использована следующая 

методика: 

1. Таблица со знаками, где изображены различные символы и в том числе 

буквы: 

Ам ем Ре  ла 33 89 Ол Хе 67 Ку ву Бн хе Ир 54 

Пе Ек Не Пе Хе 55 Ак Ип 34 Он Ав 34 Цы Ип Ге 

Па Хе Ау 76 87 Ра Хе Не Хе Ла 67 Ва Он 98 Вы 

Не Ге Хе На Ра Пе До Ув Це 98 45 Ро Хе Те Хе 

Ак Пе Ку Че Ро 78 Ка Ре Не Го Ша Зо Ре 46 Со 

Хе Ро Ги Со Ри 90 то 35 Ыв Ип Хе Фа Со Ль 68 

Ке Ол До Ре Те Хе Ве Хе Бо Юр Ке 25 Ца Ка Ву 

Сы Фи Яр Ор Ша Ка Ва Ка 98 12 56 Па Хе Ро Хе 

Ма Су Цу Ку Ре На Хе 65 Ен Ра Юл жа То Бо Ле 

Де Хе Па Са Ыс Че 67 Ка 66 24 Ку Фе Хе Бо 96 

Ап Ир Ми Ти Ро Ло На Хе 34 Ва 34 Уц Фу Ра Че 

Яр Са Пи Ру Пе Ро Ди 66 Де Ур Жа Ро 99 Хе Хо 

Хи Хе Ко Ро Ен Ра Ге 56 Ва Цу 23 Ыс Фы 34 Ге 

77 На Па Ра Хе Ро 56 То Ли Та Ус Мы Фе 89 Об 

Ке Ца фы Цо 56 Ир Ло хе Ло бо Ги 56 Хе ав Ыб 

2. Далее за 30 секунд участникам необходимо было вычеркнуть все 

буквосочетания «ХЕ».  

3. После этого участникам вручалась бумага предварительно смоченная 

эфирными маслами. Затем делался небольшой перерыв, после чего им 

снова вручалась карточка с тем же заданием.  

Непосредственно после всего по определенным формулам высчитывались 

данные показателя скорости, показателя точности и коэффициент 

умственной продуктивности. 

Показатель скорости высчитывался по формуле: А =
𝑵

𝒕
 ; где N- число 

проработанных символов, t- время. 

Показатель точности: 𝑇 =
𝑀

𝑛
 , где М- число проработанных символов, n- 

общее число «ХЕ». 

Коэффициент умственной продуктивности: 𝐸 = 𝑁 ∙ 𝑇 , где N- число 

проработанных символов, Т- показатель точности. 
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Исследование мы решили провести в начале и в конце недели, в начале и  

в конце семестра для более точного результата. Результаты получились 

следующими: 

Данные исследования 16 сентября 2014 года начало недели и начало 

семестра: 

Результаты непосредственно до момента контакта с эфирными 

маслами: 

  
 

 
 

Результаты после контакта с эфирными маслами: 

 

4%

18%

15%

7%15%
11%

7%

4%

4%
11% 4%

Показатель 
скорости

0,33 0,53 0,66 0,73 0,5 0,6

0,46 0,7 0,8 0,63 0,56 4%

18%

15%

7%
15%

11%

7%

4%
4% 11%

4%

Показатель точности

0,41 0,66 0,83 0,91 0,62 0,75

0,58 0,87 1 0,79 0,71

3%

18%

15%

4%

15%
11%

7%

4%

4%

11%
4% 4%

Коэффициент 
умственной 

продуктивности

4,1 10,6 16,6 20,02 9,3 13,5

8,2 18,3 1 15,04 12,04 20,1
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Анализируя данные исследования, у нас получились следующие 

результаты: 

 

 
 

Данные исследования 19 сентября 2014 года конец недели: 

8%

22%

15%
15%

7%

11%

11%
4% 7%

Показатель 
скорости

0,43 0,6 0,66 0,56 0,46

0,63 0,53 0,8 0,5

8%
22%

15%
7%

15%

4%

11%

4%
7%

7%

Показатель точности

0,54 0,75 0,83 0,58 0,71

0,74 0,66 1 0,62 0,79

8%
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15%
11%

7%

11%

11%

4%
7% 4%

Коэффициент умственной 
продуктивности

7,04 13,5 16,6 12,07 8,2

15,04 10,6 1 9,3 12,04

0

2

4

6

8

10

12

14

Улучшилось

Ухудшилось

Не 
изменилось



37 

 

Результаты непосредственно до момента контакта с эфирными маслами: 

  

 
 

Результаты после контакта с эфирными маслами: 

 

  
 

8%
8%

20%

16%12%

8%

8%

8%
4% 8%

Показатель скорости

0,73 0,6 0,53 0,5 0,56

0,46 0,7 0,66 0,43 0,63

8%
8%

20%

16%8%

8%

4%

8%

8%
4% 8%

Показатель точности

0,91 0,75 0,66 0,62 0,71 0,58

0,7 0,87 0,83 0,54 0,79

4% 8%

20%

16%

4%

8%

4%
4%

8%

8%

4%
4% 8%

Коэффициент умственной 
продуктивности

20,1 13,5 10,6 9,3 12 8,2 12,4

12,07 18,3 16,6 7,04 20,02 15,01

4%

24%

4%

4%

16%12%

8%

8%

4%
8%

4% 4%

Показатель 
скорости

0,73 0,6 0,53 0,5 0,56 0,46

0,7 0,66 0,43 0,63 0,76 0,4 4%

24%

8%
8%

4%

8%
16%

12%

4%
4% 4% 4%

Показатель точности

0,95 0,75 0,58 0,83 0,66 0,79

0,71 0,87 0,43 0,91 0,5 0,62
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Анализируя данные исследования, у нас получились следующие 

результаты: 

 

 
 

Данные исследования 6 января 2015 года конец семестра: 

 Результаты до момента контакта с эфирными маслами: 
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5%
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5% 5%
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Результаты после контакта с эфирными маслами: 

 

  
 

9%
9%

4%

4%
9%

18%
14%

9%

5%
5%

14%

Показатель 
скорости

0,56 0,5 0,36 0,76 0,6 0,53

0,46 0,4 0,33 0,66 0,63

9%

27%

4%
4%

9%
14%

9%

5%
5%

14%

Показатель точности

0,7 0,66 0,45 0,95 0,75

0,58 0,5 0,41 0,83 0,79

14%

27%

4%4%

9%
14%

9%

5%
5% 9%

Коэффициент умственной 
продуктивности

12,04 10,56 5,04 22,04 13,5

8,1 6 4,1 16,6 15,01

14%

9%

4%

18%
18%

14%

4%
9%

5% 5%

Показатель 
скорости

0,56 0,6 0,53 0,7 0,66

0,63 0,8 0,73 0,43 0,46

14%
9%

4%

18%
18%

14%

9%

4%
5% 5%

Показатель точности

0,7 0,75 0,66 0,87 0,83

0,79 0,91 1 0,54 0,58
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Анализируя данные, у нас получились следующие результаты: 

 

 
 

Подводя итоги нашего исследования хочется отметить, что эфирные 

масла действуют на всех людей по разному, кому-то могут помочь, а кому-то 

и навредить. На протяжении всех трех опытов результаты улучшались, не 

изменялись, а у кого-то даже и  ухудшались. Далее представлена 

сравнительная диаграмма, отображающая средние значения трех опытов, 

исходя из которой, мы можем смело сказать, что эфирные масла все-таки 

положительно влияют на умственные способности студентов.  
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8.3.Получение эфирного масла методом перегонки водяным паром 

 

В промышленности эфирные масла путем перегонки водяным паром 

получают с помощью следующей установки, которая состоит из куба 4, 

конденсатора 15 и приемника 19. Куб защищен паровой рубашкой 3, снабжен 

перфорированным змеевиком-барботером 6 для пуска острого пара; имеет 

спускной кран 7 и сверху закрывается крышкой 1 с пароотводной трубкой 2, 

посредством которой он соединяется с конденсатором. С помощью лебедки 

13 поднимают крышку куба. В куб на ложное дно 5 и слой полотна 18 

помещают растительное сырье, которое при необходимости замачивают 

водой. Крышку после этого опускают и герметично соединяют с корпусом с 

помощью болтов или прижимного устройства. Через вентиль 9 впускают пар 

12 в паровую рубашку, а через вентиль 10 выпускают отработанный пар и 

конденсат, которые через конденсационный горшок 11 проходят в 

канализацию. После достаточного прогрева растительного сырья через 

вентиль § и барботер 6 в куб впускают острый пар, который равномерно 

проходит через растительную массу и увлекает за собой эфирное масло. 

Пары эфирного конденсата поступают в приемник. Охлажденная вода в 

конденсатор поступает снизу через вентиль 16, а отработанная вода выходит 

сверху через вентиль 17. После окончания перегонки перекрывают вентили 8 

и 9, дают кубу остыть, сливают жидкость через кран 7, поднимают крышку и 

разгружают куб, опрокидывая его с помощью зубчатого механизма 14. 

Улучшилось
66%

Ухудшилось
28%

Не 
изменилось

6%
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Мы в лаборатории нашего колледжа получили эфирные масла апельсина и 

лимона путем перегонки с водяным паром, с помощью следующей 

установки, которая состоит из  электроплитки 1, на которой помещена колба 

Вюрца 2 к которой прикреплен холодильник, в виде газоотводой трубки, 

конец этой трубки опушен в мензурку. При нагревании цедры лимона или 

апельсина выделяется эфир, который проходя через холодильник 

конденсируется и попадает в мензурку. 

 
 

В результате у нас получились следующие данные: 
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1. Из 25.5 г сырья цедры лимона получилось 1.7 г лимонного масла, выход 

масла составил 6.6%. 

2. Из 8.76 г сырья цедры апельсина получилось 0.5 г апельсинового масла, 

выход масла составил 5.7%. 

Другим способом, т.е. методом экстракции на водяной бане мы получили 

эфирное масло пихты.  

Из 17.25 г сырья пихты (иголки), получилось 5.7 г пихтового масла, выход 

масла составил 33%. 

Подводя итог можно сказать, что для получения натуральных эфирных 

масел  требуется очень много растительного сырья, поэтому в настоящее 

время трудно встретить натуральные эфирные масла.  

В нынешнее время в промышленности в основном получают 

синтетические эфирные масла, т.к. этот способ более выгодный. При 

получении химическим путем затрачивается меньшее количество сырья. 
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IX. Выводы 

 

1. Ароматические соединения представляют собой очень сложные 

органические вещества с определенным строением и свойствами; 

2. Ароматические соединения могут быть получены в лабораторных 

условиях, а также извлечены из эфиромасличных растений, имеющих 

особенное строение; 

3. Ароматерапия – ряд процедур, связанных с применением 

ароматических соединений человеком с целью улучшения состояния 

здоровья; 

4. Ароматические соединения оказывают благотворное влияние на 

умственную деятельность учащихся, а также на эмоциональное 

состояние; 

5. При изучении курса анатомии и ботаники в средней школе необходимо 

уделять внимание ароматическим соединениям, их значению и 

применению; 

6. Подробное изучение данной темы позволит нам, будущим 

фармацевтам, стать более компетентными в своей профессии. 
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