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ВВЕДЕНИЕ 

Терпены — углеводороды, молекулы которых построены из изо-
преновых звеньев C5H8, т. е. имеют состав (C5H8)n, где n = 2, 3, 4, ...; от-
носятся к обширному классу природных соединений — изопреноидов.  

Терпеноиды — различные производные терпенов, обычно кисло-
родсодержащие (спирты, окиси, альдегиды, кетоны, кислоты и их 
эфиры). В настоящее время к терпеноидам обычно применяют тер-
мин терпены. 

Терпены являются обязательной составной частью почти всех 
эфирных масел и обнаружены практически во всех тканях растений. 
Выделяемые в результате жизнедеятельности растений терпены — ос-
новной источник поступления органического вещества в атмосферу.  

Изопреноиды — обширный класс природных соединений, обра-
зующихся в организмах из мевалоновой кислоты, которая в микро-
сомах клеток превращается в «пятиуглеродные фрагменты» со скеле-
том изопрена. Биосинтез изопреноидов — процесс последовательно-
го соединения таких пятиуглеродных единиц в цепи и циклы различ-
ного строения, что приводит к необычайному структурному разнооб-
разию изопреноидов. К изопреноидам относятся: терпены и их про-
изводные, стерины, стероиды, каротиноиды, смоляные кислоты, а 
также полиизопреноиды — натуральный каучук и гуттаперча. Ряд 
изопреноидов имеет важное биологическое значение: многие гормо-
ны животных, растений и низших организмов, некоторые витамины, 
антибиотики и др. являются изопреноидами. Помимо углерода, водо-
рода и кислорода в их состав могут входить азот, сера или галогены, 
образующие самые разнообразные функциональные группы. Как 
пример, насколько велико число известных терпенов, отметим, что 
ферменты — сесквитерпеновые циклазы — продуцируют более 
200 типов различных сесквитерпеновых скелетов. 

Развитие химии терпенов и терпеноидов всегда шло в русле об-
щего развития идей и теоретических представлений органической 
химии. В свою очередь, знания, полученные при выделении, уста-
новлении структуры и особенно химических свойств терпенов посто-
янно совершенствовали и пополняли экспериментальный аппарат и 
теоретические основы органической химии. В особой степени по-
следнее относится к изучению различного рода скелетных перегруп-
пировок, таких, как перегруппировка Вагнера — Меервейна, которые 
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впервые были открыты и исследованы на примере монотерпенов. 
Сложный состав выделяемых из растительного сырья эфирных масел, 
практически всегда представляющих собой смесь изомерных веществ 
с близкими физическими свойствами, вызвал на первоначальном эта-
пе развития химии терпенов огромные трудности в получении инди-
видуальных соединений, свободных от примесей других веществ. В 
качестве примера можно отметить, что строение сандаракопимаровой 
кислоты было окончательно установлено лишь в 1960 г. Выделение, 
изучение строения и химических свойств терпенов постоянно ослож-
нялось их крайней склонностью к различным изомеризационным 
превращениям, предвидеть и избежать которые не всегда удавалось. 
В настоящее время с появлением мощных хроматографических мето-
дов разделения органических веществ и спектральных методов уста-
новления их строения, среди которых следует отметить ЯМР-
спектроскопию и масс-спектрометрию, появилась возможность вы-
делить и определить структуру природных соединений, имеющихся у 
исследователя в крайне малых количествах. 

 Терпены и терпеноиды содержатся в самых различных объектах 
животного и растительного происхождения, например, в скипидаре и 
талловых продуктах, получаемых целлюлозно-бумажной промыш-
ленностью. Экстрактивные вещества, выделяемые из листьев, плодов 
и других частей растений экстракцией различными органическими 
растворителями, в значительной степени состоят из терпенов и тер-
пеноидов. Особенно разнообразен состав терпеновых соединений, 
образуемых хвойными древесными породами. Понятие эфирные мас-
ла, примерами которых могут служить гераниевое и апельсиновое 
масла, относится в настоящее время лишь к продуктам, вырабаты-
ваемым в промышленном масштабе. Для получения эфирных масел 
могут применяться и другие, помимо экстракции, методы выделения, 
такие, как перегонка с водяным паром, отжим или поглощение твер-
дыми жирами. Некоторые терпены вырабатываются не только расти-
тельными, но и животными организмами, к таким веществам отно-
сится тритерпеновый углеводород сквален. В растительных организ-
мах он является биогенетическим предшественником различных три-
терпеновых спиртов, например бетулина, содержащегося в большом 
количестве в березовой коре, и стеринов. В животных организмах 
конечным продуктом метаболических превращений сквалена являет-
ся очень важное биологически активное вещество — холестерин. 
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До недавнего времени терпены рассматривались как побочные 
или конечные продукты метаболизма растений, не имеющие специ-
альной цели в общей схеме метаболизма. Сейчас установлено, что 
терпены могут являться исходными веществами для синтеза пигмен-
тов, сахаров, аминокислот. Они представляют собой промежуточные 
вещества при синтезе растительных стероидов, каротиноидов и хло-
рофилла. Ряд терпенов играет важную роль в физиологии и экологии 
растений, защищая их от поражения насекомыми. 
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1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕРПЕНОВ 

Терпены классифицируют: 
1) по числу изопреновых звеньев в молекуле. По этому параметру 

они подразделяются на монотерпены C10H16 (часто называемые про-
сто терпенами), сесквитерпены C15H24, дитерпены C20H32, тритерпены 
C30H48 и т. д. В природе наиболее распространены терпены, имеющие 
состав С10Н16, С15Н24, С20Н32 и С30Н48, содержащие 2, 3, 4 и 6 изопре-
новых звеньев; 

2) по строению углеродного скелета. В зависимости от строения 
углеродного скелета монотерпены подразделяют на три группы со-
единений. Это: 

- ациклические, которые имеют открытую (нециклическую) уг-
леродную цепь и содержат три двойных связи; 

- моноциклические, содержащие один цикл и две двойные связи; 
- бициклические, содержащие два цикла и одну двойную связь. 
В основе номенклатуры терпенов лежат их исторически сложив-

шиеся названия. Для ряда циклических структур эти названия приня-
ты номенклатурой ИЮПАК. Приставка «нор» обозначает отсутствие 
метильной группы в скелете терпена, например, норборнан.  

При изложении материала названия соединений, там, где это 
удобно, будут также приводиться и по номенклатуре ИЮПАК. 

Многие из терпенов имеют асимметрический атом углерода и 
встречаются в природе в виде лево- и правовращающих стереоизоме-
ров, обозначаемые как (–)- и (+)-формы, соответственно. В результа-
те промышленной переработки получают, как правило, оптически 
недеятельные (+/–)-формы терпенов и терпеноидов. 
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2. ИЗОПРЕНОВОЕ ПРАВИЛО 

В 1887 г. Валлах высказал предположение о том, что терпены по-
строены из единиц изопентана, соединенных по принципу «голова — 
хвост». Этот принцип впоследствии стал известен как «изопреновое 
правило». Несоблюдение этого правила, обнаруженное впоследствии 
для высших терпенов, привело к предположению, что эти терпены 
построены по принципу сочетания «голова — голова» из низкомоле-
кулярных предшественников. 

Основные научные работы швейцарского химика Леопольда Ру-
жички (1887—1976) касаются природных органических веществ. 
Ему принадлежат исследования по установлению строения и синтезу 
душистых веществ: мускона С16Н30О, цибетона C17H30O, ирона (кето-
на, содержащего кетогруппу в боковой цепи), фарнезола; а также по 
классификации смоляных кислот — ряда ретена и пимантрена. Он 
установил, что цибетон является 17-членным, а мускон — 
15-членным циклическим кетоном, опровергнув предположение 
А. Байера, согласно которому не существуют циклы выше 8-членных. 
В дальнейшем Ружичка синтезировал циклические кетоны вплоть до 
34 атомов углерода в цикле. Особую ценность представляют работы 
Ружички и его учеников в области стероидов и терпенов (сердечных 
глюкозидов наперстянки, половых гормонов, тритерпеновых спир-
тов, сесквитерпенов, ди-, три-, политерпенов и др.), на основе изуче-
ния которых было сформулировано «изопреновое правило»: углерод-
ный скелет высших терпенов может быть составлен из изопрено-
вых единиц. В 1953 г. это правило было уточнено и развито в «биоге-
нетическое изопреновое правило», которое объясняло не только 
структуру, но и происхождение терпенов. В 1934—1935 гг. Ружичка 
впервые осуществил синтез из холестерина тестостерона С19Н28О2 
(патент от 18 июня 1935 г.) и андростерона С19Н30О2. Все эти иссле-
дования Ружичка провел со своими учениками — М. Штоллем, 
М. В. Гольдбергом, О. Йегером, А. Эшенмозером, Д. Аригони и др. В 
1939 г. Ружичка был награжден Нобелевской премией за работы по 
полиметиленам и высшим терпенам. Он также удостоен премии Кан-
ниццаро, избран почетным доктором университетов Гарварда, Пари-
жа, Праги, Глазго и др., почетным членом многих научных обществ и 
академий, в 1958 г. иностранным членом АН СССР, был членом 
правления, президентом и членом редакционного комитета Швейцар-
ского химического общества.  
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3. БИОСИНТЕЗ ТЕРПЕНОВ 

Биосинтез монотерпенов протекает в три стадии:  
1-я — синтез мевалоновой кислоты;  
2-я — образование изопренового интермедиата (геранилпиро-

фосфата);  
3-я — образование монотерпена. 
Биосинтез катализируется соответствующими ферментными сис-

темами. 
Энергия для биосинтеза обеспечивается АТФ (аденозинтрифос-

форной кислотой), которая при дефосфорилировании (АТФ → АДФ 
→ АМФ) высвобождает большое количество энергии (12—16 кДж на 
1 моль Н3РО4).  

 
Синтез мевалоновой кислоты 

 Уксусная кислота под влиянием кофермента КоА превращается 
в ацетил-КоА (КоА — кофермент А). При его участии происходит 
активирование уксусной кислоты и кислотных остатков — ацилов. 
Ацетил-КоА состоит из остатка пантотеновой кислоты (витамина), 
аденозина, тиоэтаноламина и трех остатков фосфорной кислоты. Об-
разовавшийся ацетил-КоА (СН3СО-S-KoA) содержит богатую энер-
гией тиоэфирную связь, при гидролизе которой освобождается 
8 кДж. Ацетил-КоА может затем передавать активированный ацил 
различным соединениям. КоА является важнейшим ацилирующим 
агентом в живом организме, участвующим в биосинтезе не только 
всех классов терпеноидов, но и многих других природных соедине-
ний. 

Далее происходит конденсация двух молекул ацетил-КоА с обра-
зованием ацетоацетил-КоА и дальнейшие превращения приводят к 
образованию мевалоновой кислоты. Затем под влиянием фермента 
киназы и АТФ мевалоновая кислота превращается в 
5-фосфомевалоновую кислоту, взаимодействием с тем же аденозин-
трифосфатом получается новый эфир — 5-пирофосфомевалоновая 
кислота. Далее происходит образование изопентенилпирофосфата, 
основной изопреноидной интермедиат которого исследователям дол-
гое время не удавалось выделить. 

На завершающей стадии происходит изомеризация изопентенил-
пирофосфата в диметилаллилпирофосфат, а затем конденсация одной 
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молекулы последнего с одной молекулой изопентенилпирофосфата 
(по типу «голова к хвосту») с образованием геранилпирофосфата.  

Если реакционноспособная аллильная группа геранилпирофос-
фата атакует двойную связь другой молекулы изопентенилпирофос-
фата, то алифатическая цепь удлинится еще на один изопреновый ос-
таток и по правилу «голова к хвосту» образуется ациклический сеск-
витерпен фарнезилпирофосфат. 

Согласно «биогенетическому изопреновому правилу», терпенои-
дами являются соединения, изначально образованные комбинацией 
изопреновых фрагментов, в результате которых возникает гераниол, 
фарнезол, геранилгераниол, сквален и другие алифатические соеди-
нения этого типа. Прочие терпеноиды могут быть получены из этих 
алифатических предшественников путем обычных реакций циклиза-
ции, а в некоторых случаях путем циклизации с перегруппировкой.  

Таким образом, универсальным биологическим предшественни-
ком всех терпенов является мевалоновая кислота (3,5-дигидрокси-3-
метилвалериановая кислота). Природная мевалоновая кислота опти-
чески активна и представляет собой 3R-изомер (схема 1). 

 
                               Схема 1 

HO2C
C
H2

C
C
H2

CH3OH H2
C

OH

Мевалоновая кислота  
 
В организме мевалоновая кислота образуется при восстановле-

нии β-гидроксиметилглутарата и превращается в терпен гераниол че-
рез серию промежуточных стадий. Мевалоновая кислота содержит 
шесть атомов углерода, при образовании изопрена от нее отщепляет-
ся карбоксил. Отщеплению карбоксила предшествует фосфорилиро-
вание, так как дальнейшим реакциям подвергаются фосфорилиро-
ванные производные мевалоновой кислоты.  

Важным интермедиатом в биосинтезе терпеноидов является изо-
пентенилпирофосфат. Именно это пятиуглеродное соединение и иг-
рает роль «активного изопрена» (схема 2). Для превращения мевало-
новой кислоты в изопентенилпирофосфат необходимы АТФ (адено-
зинтрифосфорная кислота), Мg2+ и фермент мевалонкиназы. 

Схема 2  



 11

2
Р

Н3С

ОН

ОНН 2С
С

СН
2

СН
О Р О

изопентилпирофосфат
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Изопентенилпирофосфат (ИПП) является фрагментом, обеспечи-

вающим удлинение цепи в биосинтезе изопреноидов, инициатором 
олигомеризации является его изомер — диметилаллилпирофосфат 
(ДМАПФ). Изомеризация включает элиминирование протона от С-3 
в ИПП и перемещение двойной связи в положение 2 (схема 3).  

 
          Схема 3 

C
H2

H2
C

OPP

CH3

CH2 C
C
H

H2
C

OPP

CH3

изопентенилпирофосфат
диметилаллилпирофосфат

OPP =

CH3

O-P-O-P-OH

O O

OH OH  
 
В результате взаимодействия ИПП и ДМАПФ и ферментных сис-

тем образуется геранилпирофосфат (схема 4).  
 
  Схема 4 

C
C
H

H2
C

OPP

CH3

диметилаллилпирофосфат

CH3
C
H2

H2
C

OPP

CH3

CH2

изопентенилпирофосфат

+

CH2OPP

геранилпирофосфат

OPP = O-P-O-P-OH

O O

- HOPP

 
Из геранилпирофосфата присоединением одной молекулы изо-

пентилпирофосфата может образовываться фарнезилпирофосфат — 
предшественник сесквитерпенов (схема 5). 

  Схема 5  
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фарнезилпирофосфат  
 
Геранилпирофосфат и фарнезилпирофосфат вместе с геранилге-

ранилпирофосфатом (ГГПФ) являются родоначальниками моно-, се-
скви- и дитерпеноидов, соответственно. Соединения, образующиеся 
из фарнезилпирофосфата, представлены на схеме 6. 

 
  Схема 6 

2

3

4

1

3

3

4

сквален
тритерпены
стероиды

сесквитерпеноиды

фарнезилпирофосфат

Геранилпирофосфат

1

1
2

2
44

CH2OPP
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4. ВЛИЯНИЕ ТЕРПЕНОВ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Основная масса растительных терпенов, насчитывающая десятки 
тысяч соединений, образуется на конечных этапах специализирован-
ного (вторичного) обмена растений, и функции этих многочисленных 
терпеновых соединений до сих пор окончательно не выявлены. Счи-
тают, что главная роль этих соединений — экологическая, обеспечи-
вающая выживание растений при неблагоприятных воздействиях ок-
ружающей среды и предохранении их от действия патогенных мик-
робов, грибов, насекомых. 

Терпеновые соединения являются активными участниками об-
менных процессов, протекающих в растительном организме, о чем 
свидетельствует их высокая реакционная способность. Некоторые 
терпены регулируют активность генов растений и обладают хрома-
тофорной системой (хроматофоры — пигментсодержащие и светоот-
ражающие клетки), могут, поглощая лучистую энергию, участвовать 
в фотохимических реакциях. Углеродные цепи отдельных терпенои-
дов являются ключевыми промежуточными продуктами на пути био-
синтеза таких биологически активных веществ, как стероидные гор-
моны, ферменты, антиокислители, витамины D, Е, K, желчные кисло-
ты. 

Летучие терпеноиды защищают растение от излишнего испаре-
ния и солнечной радиации. Под влиянием обработки растений терпе-
нами испарение воды у растений снижается. 

В последнее время экспериментально доказана огромная роль 
терпенов во взаимоотношениях растений с насекомыми. Секретор-
ные терпены выступают в качестве вкусовых или обонятельных ат-
трактантов для определенного вида насекомых-опылителей и отпуги-
вают насекомых-фитофагов. Интересно, что скопление выделитель-
ных структур у растений приурочено в основном к молодым побегам, 
что защищает от поедания насекомыми в первую очередь почки и со-
храняет образовательные центры. Поражение тканей растений насе-
комым может являться «спусковым крючком» для высвобождения 
летучих соединений, участвующих в привлечении природных врагов 
насекомых.  

Многие гормоны, имеющие растительное происхождение, отно-
сятся к терпеноидам. Сквален — ациклический полиненасыщенный 
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жидкий углеводород состава C30H50 с температурой кипения 242 °С, 
растворимый во многих органических растворителях, схема 7. Он яв-
ляется промежуточным продуктом в метаболизме тритерпеноидов и 
стероидов. Сквален вырабатывается не только растениями, но и жи-
вотными организмами.  

 
           Схема 7 

 
Строение сквалена 

 
В животных организмах конечным продуктом метаболических 

превращений сквалена является очень важное биологически активное 
вещество — холестерин, схема 8. 

 
 Схема 8 

 
Строение холестерина 

 
В растительных организмах сквален является биогенетическим 

предшественником различных тритерпеновых спиртов, например, 
бетулина, содержащегося в большом количестве в березовой коре, 
схема 9, и стеринов. 

 
 
 
 
 

                               Схема 9  
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Строение бетулина 

 
Тритерпеновые кислоты встречаются в растениях в плодах и ли-

стьях клюквы, облепихи, брусники. Важные растительные пигменты 
— каротин (провитамин А), схема 10, и ликопин (каротиноидный 
пигмент, определяющий окраску плодов томатов), схема 11, которые 
являются тетратерпенами. 

 
         Схема 10  

 
Строение каротина 

 
         Схема 11  

 
Строение ликопина 
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5. МОНОТЕРПЕНЫ. СТРОЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

5.1. Ациклические монотерпены 

Мирцен (7-метил-3-метилен-1,6-октадиен), температура кипения 
166—168 °С. В эфирном масле сумаха и хмеля содержание мирцена 
достигает 50 %. Около 1 % мирцена содержится в скипидаре. Полу-
чают пиролизом β-пинена.  

Оцимен (3,7-диметил-1,3,6-октатриен), температура кипения 
176—178 °С. Содержится в масле листьев базилика.  

Аллооцимен (2,6-диметил-2,4,6-октатриен), температура кипения 
188—192 °С. Получают пиролизом α-пинена при 400—450 °С. 

Гераниол (транс-3,7-диметил-2,6-октадиен-1-ол), температура 
кипения 229—230 °С. Впервые выделен в 1871 г. Содержится в розо-
вом и гераниевом маслах. Очень часто гераниолом называют соеди-
нение, в действительности являющееся цис-изомером, т. е. имеющее 
строение нерола. 

Нерол (цис-3,7-диметил-2,6-октадиен-1-ол), температура кипения 
229—230 °С. Содержится в розовом и бергамотовом маслах.  

Линалоол (3,7-диметил-1,6-октадиен-3-ол), температура кипения 
198—200 °С. Выделен в 1853 г. (+)-Линалоол можно получить из ко-
риандрового масла, (–)-линалоол — из лавандового масла. Гидролизом 
продукта присоединения HСl к мирцену получают (+/–)-линалоол. По-
рог чувствительности запаха линалоола составляет 1,33 г/л. 

Цитраль (3,7-диметил-2,6-октадиеналь) представляет собой 
смесь цис- и транс-изомеров (гераниаля и нераля, соответственно), 
температура кипения 228—229 °С. Содержится во многих эфирных 
маслах. 

Ниже на схеме 12 представлено строение некоторых монотерпенов. 
 
 
 
 
 
 
 
   Схема 12 
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5.2. Моноциклические монотерпены 

Большинство моноциклических монотерпенов имеет структуру 
п-ментана. 

Лимонен (1-метил-4-изопропенил-1-циклогексен). Температура 
кипения 176 °С. Составная часть лимонного и апельсинового масел. 
Получаемая пиролизом α-пинена смесь право- и левовращающих 
изомеров (+/–)-лимонена называют дипентеном. 

Терпинолен (1-метил-4-изопропенилиден-1-циклогексен). Темпе-
ратура кипения 183 °С. Составная часть кориандрового масла. 

α-Терпинен (1-метил-4-изопропил-1,3-циклогексадиен). Темпера-
тура кипения 175 °С. Входит в состав многих эфирных масел и ски-
пидара. Образуется из гераниола или линалоола при нагревании с 
муравьиной кислотой. 

γ-Терпинен (1-метил-4-изопропил-1,4-циклогексадиен). Темпера-
тура кипения 182 °С. 

На схеме 13 приведено строение вышеперечисленных моноцик-
лических монотерпенов.   

 
   
 
 
 
 

Схема 13 
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α-Фелландрен. Температура кипения 175—176 °С. (–)-α-

Фелландрен входит в состав эвкалиптового масла. 
β-Фелландрен (1-метилен-4-изопропил-2-циклогексен). Темпера-

тура кипения 171 °С. Содержится в живичном скипидаре (1—2 %). 
Сильвестрен (1-метил-3-изопропенил-1-циклогексен). Темпера-

тура кипения 176 °С. Предполагают, что сильвестрен, выделяемый из 
многих сосновых скипидаров, образуется в результате кислотно-
катализируемого раскрытия цикла 3-карена.  

α-Терпинеол. Температура кипения 213 °С, температура плавле-
ния 36—39 °С. Встречается в природе как в свободном виде, так и в 
виде эфиров. В промышленности получают из α-пинена. 

Ментол. Имеет три асимметрических атома углерода и сущест-
вует в виде восьми стереоизомеров: (+/–)-ментол, (+/–)-изоментол, 
(+/–)-неоментол, (+/–)-неоизоментол. 

Терпин. Существует в цис- и транс-изомерных формах. Цис-
терпин, температура плавления 105 °С. В отличие от транс-изомера, 
присоединяет одну молекулу кристаллизационной воды и превраща-
ется в терпин-гидрат. Цис-терпин образуется в результате кислотно-
катализируемой гидратации лимонена, гидратации α-пинена и цик-
лизации гераниола и линалоола под действием кислот. Транс-терпин 
образуется в результате гидролиза дибромгидрата лимонена. 

Ментон. Природный продукт состоит главным образом из (–)-
ментона. 

Аскаридол. Относится к редко встречающимся в природе пере-
кисным соединениям. Обнаружен в хеноподиевом масле, выделен-
ном из полыни. Противогельминтное средство.  

Строение данных монотерпенов представлено на схеме 14. 
           Схема 14 



 19

 

OH

*

* *

ментол

*

β-фелландрен
 

OH
*

α-терпениол

 
OH

OH

*

терпин

 

O*

ментон

α-фелландрен сильвестрен

 

5.3. Бициклические монотерпены 

В основе строения бициклических терпенов лежат структуры 
туйана, карана, пинана, камфана, изокамфана, фенхана, изоборнилана 
и пинана (схема 15). 

 
Схема 15 

туйан  каран  пинан  камфан  изокамфан  фенхан  изоборнилан  
 

2-Карен (3,7,7-триметилбицикло[4.1.0]гепт-2-ен). Температура 
кипения 168 °С. 

3-Карен (3,7,7-триметилбицикло[4.1.0]гепт-3-ен). Температура 
кипения 172 °С. Содержится в скипидаре из Pinus silvestrus (∼ 15 %). 

α-Пинен (2,6,6-триметилбицкло[3.1.1]гепт-2-ен). Температура 
кипения 156 °С. Один из основных компонентов скипидара. 

β-Пинен (2-метилен-6,6-диметилбицикло[3.1.1]гептан). Темпера-
тура кипения 164 °С.  

Камфен (2,2-диметил-3-метиленбицикло[2.2.1]гептан). Темпера-
тура кипения 160—162 °С, температура плавления 52,5 °С. 

Строение данных монотерпенов представлено на схеме 16. 
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                  Схема 16 

α-пинен β-пинен

3-карен 2-карен
камфен

 
 

Рассмотрим среди бициклических монотерпеноидов спирты бор-
неол и изоборнеол и кетоны камфору и фенхон (схема 17). 

 
                Схема 17 

H

OH
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Борнеол и изоборнеол (эндо- и экзо-1,7,7-
триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-олы). Существуют в виде право- и 
левовращающих изомеров. Эфирное масло пихты сибирской Abies 
sibirica содержит 30—40 % (–)-борнилацетата. Борнеол, выделенный 
из эфирных масел, синтетический изоборнеол, а также их эфиры — 
душистые вещества, применяются в парфюмерии и производстве 
пищевых эссенций (см. о них подробнее в разд. 8.2). 

Камфора (1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-он, 2-борнанон). 
Температура плавления 179—181 °С, температура кипения 207—
209 °С. Свойства и способы получения камфоры будут представлены 
далее отдельно (разд. 8.1). 

Фенхон (1,3,3-триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-он). Температура 
плавления 5—6 °С, температура кипения 192 °С. Содержится в эфир-
ном масле Phoeniculum vulgare. 
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5.4. Трициклические терпены и терпеноиды 

Трициклический углеводород (трициклен) образуется из тересан-
талола, а также из камфоры, найден в эфирном масле серебристой 
пихты и сибирской пихты. Трициклический терпеновый спирт (тет-
расантанол) найден в эфирном масле восточноиндийского сандалово-
го дерева. Оптически активен (схема 18). 

 
Схема 18  

 
трициклен тетрасантанол 

                             

5.5. Сесквитерпены 

Как было отмечено выше, число нескольких известных сесквитер-
пенов очень велико. Приведем строение отдельных представителей. 

Кариофиллен. Масло, температура кипения 118°/10 мм. 
β-Бизаболен. Масло, температура кипения 130°/10 мм. 
α-Гумулен. Масло, температура кипения 123°/10 мм (схема 19). 

 
Схема 19 

кариофиллен  β-бизаболен  α−гумулен  
 
Сесквитерпены содержатся в различных эфирных маслах расте-

ний и смолах. Классификация сесквитерпенов, построена так же, как 
и у монотерпенов, — по степени циклизации углеродного скелета. Но 
так как число соединений и структурных вариантов в ряду сескви-
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терпенов весьма велико, то в настоящее время при отнесении сескви-
терпена к определенному типу учитывается не только углеродный 
скелет, но и пространственная структура молекулы. 

Важными ациклическими сесквитерпенами являются фарнезаны, 
производные 2,6,10-триметилдодекана. В природе найдены фарнезен 
(живицы хвойных семейства Pinaceae, масло хмеля), нероледол (ши-
роко распространен), фарнезол (эфирное масло липы и ландыша) и 
некоторые другие оксипроизводные этого ряда. Моноциклические 
сесквитерпены представлены несколькими группами, различающи-
мися по размеру цикла. Это соединения с циклогексановым фрагмен-
том — циклофарнезаны, бисаболены и др.  

Бициклические сесквитерпены — это соединения с двумя кон-
денсированными неароматическими кольцами и двумя этиленовыми 
связями. Бициклические сесквитерпены являются самой многочис-
ленной группой терпенов. Если проанализировать структурные фор-
мулы сесквитерпенов, приведенных на схеме 19, то можно достаточ-
но однозначно предсказать целый ряд их химических превращений в 
соответствии со свойствами имеющихся у них функциональных 
групп. Это реакции двойных олефиновых связей: галогенирование, 
гидратация в присутствии кислот, различные реакции окисления — 
от способа Вагнера, приводящего к гликолям, до полного расщепле-
ния двойных связей с образованием соответствующих кислот и т. д.  

Также для сесквитерпенов, содержащих гидроксильные, кетон-
ные, альдегидные и карбоксильные группы, характерны реакции де-
гидратации, этерификации, окисления и т. д. Соединения с тремя кон-
денсированными циклами без двойных связей встречаются редко. Они 
найдены в эфирных маслах эвкалипта (аромадендрен), некоторых ви-
дов сосны (геераболен), санталовой древесины (санталеин) и др.  
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6. ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОТЕРПЕНОВ.  
РЕАКЦИИ, НЕ СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ  
СКЕЛЕТНЫМИ ПЕРЕГРУППИРОВКАМИ 

6.1. Реакции присоединения по двойной связи 

Химические свойства терпенов определяются, главным образом, 
наличием двойных связей и напряженных трех- и четырехчленных 
циклов. Легкость раскрытия циклов и связанные с этим изомеризаци-
онные превращения терпенов (так называемая конформационная под-
вижность) затрудняли изучение химических свойств терпенов на на-
чальном этапе исследования.  

 
Реакции присоединения с сохранением углеродного скелета 

1. Гидрирование (схема 20). 
 

Схема 20  

H2

α-пинен пинан    лимонен п-ментан

H2

 
 
Водород присоединяется в первую очередь к системе сопряжен-

ных двойных связей (схема 21). 
 

Схема 21 

+ H2

мирцен дигидромирцен  
 
 
2. Реакции присоединения  
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Присоединение галогенов (схема 22). 
 
                         Схема 22  

 
Присоединение хлористого водорода согласно правилу Марков-

никова (схема 23). 
 
                        Схема 23 

Cl

Cl

HCl

лимонен дихлоргидрат лимонена  
 
При действии на карены хлористого водорода происходит разрыв 

трехчленного цикла в двух положениях и образуется смесь лимонен-
дигидрохлорида и сильвестрендигидрохлорида (схема 24). 

 
Схема 24 

+         
HCl Cl

Cl Cl

Cl

 
 
α-Пинен при температурах ниже 0 °С присоединяет хлористый 

водород с образованием пиненгидрохлорида. В этих условиях изме-
нения углеродного скелета не происходит (схема 25). 

                      Схема 25 

лимонен 

Br

CH2Br
тетрабромид лимонена

Br
Br2

Br
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α-пинен

HCl
OoC

пиненгидрохлорид

Cl

 
 
При более высоких температурах реакция идет с образованием 

борнилхлорида. Образующийся при действии хлористого водорода 
на камфен камфенгидрохлорид изомеризуется далее в смесь борнил- 
и изоборнилхлоридов, в которой преобладает изоборнилхлорид (схе-
ма 26).  

 
Схема 26 

HCl +
Cl Cl

камфен изоборнилхлорид борнилхлорид  
 
Наличие в молекулах алифатических терпенов сопряженных 

двойных связей обусловливает возможность протекания реакций 1,4-
присоединения. Это происходит, например, при взаимодействии оци-
мена с хлористым водородом. Продукт этой реакции — геранилхло-
рид — при гидролизе образует гераниол (схема 27). 

 
    Схема 27 

CH2OHCH2Cl
HCl NaOH

H2O

 
 
3. Реакция  сернокислотной гидратации. При нагревании с раз-

бавленной серной кислотой лимонена и α-пинена протекает реакция 
гидратации. Сначала присоединяется серная кислота с образованием 
кислого эфира серной кислоты, который далее гидролизуется с обра-
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зованием двухатомного спирта — терпина, образующего с водой мо-
лекулярное соединение — терпингидрат (схема 28). 

 
Схема 28 

α-пинен

H2SO42

OSO3H

OSO3H
2 H2O

OH

OH
терпин

H2O

терпингидрат
OH

OH

. H2O

 
 
При дегидратации, например, в присутствии разбавленной сер-

ной кислоты, терпингидрат отщепляет одну или две молекулы воды, 
образуя спирты терпинеолы (схема 29). 

 
      Схема 29 

.
+       +  

H2O

OH

OH

-2 H2O
H+

α-терпинеол

OH

OH OH

β-терпинеол γ-терпинеол 
 
Терпинеолы обладают приятным запахом, напоминающим запах 

сирени или ландыша. Поэтому смесь терпинеолов, в которой преоб-
ладает α-терпинеол, находит применение как душистое вещество. 

6.2. Реакции окисления и озонолиза терпенов и терпеноидов 

На протяжении многих десятков лет окислительные превращения 
терпенов были предметом разнообразных исследований, поскольку 
именно кислородсодержащие терпеноиды (спирты, альдегиды и ке-
тоны, кислоты и сложные эфиры) являются обнаруженными в приро-
де или получаемыми синтетически душистыми или лекарственными 
веществами. Образование кислородсодержащих терпеноидов из их 
предшественников представляет как научный, так и практический 
интерес. Реакции окисления терпенов изучались на различных соеди-
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нениях, и многие процессы получения окисленных производных тер-
пенов реализованы в промышленных масштабах для получения ши-
рокого набора полезных продуктов. Терпены вступают во все реак-
ции окисления, характерные для непредельных соединений. Для тер-
пеноидов возможны также реакции окисления уже имеющихся функ-
циональных групп. Будучи непредельными соединениями терпены 
легко окисляются кислородом воздуха с образованием гидропереки-
сей. Окисление идет в α-положение по отношению к двойной связи. 
Лимонен в этой реакции образует гидроперекись лимонена. Полу-
ченные гидроперекиси далее превращаются в соответствующие 
спирты и альдегиды или кетоны. α-Пинен в указанных условиях об-
разует вербенол и вербенон, применяемые из-за своего приятного за-
паха в парфюмерии (схема 30). 

 
  Схема 30 

карвеол карвонлимонен гидроперекись лимонена

OOHO2 OOH

 
 

вербенол вербенон

O2

α-пинен гидроперекись α-пинена

HOO HO O

 
 
Окисление α-пинена диоксидом селена позволяет получить мир-

тенол и миртеналь — маслянистые светло-желтые вещества с запа-
хом миртового масла (схема 31). 

 
 
 
 
            Схема 31 
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α-пинен

SeO2

CH2OH

миртенол

SeO2

C O
H

миртеналь 
 
Окислением α-терпинена кислородом при облучении светом (фо-

тохимическое окисление) получают аскаридол (схема 32). 
 
                        Схема 32 

O
O

O2

α-терпинен аскаридол 
 
Терпены окисляются KMnO4, образуя на первой стадии окисле-

ния гликоли. Так, Вагнер осторожным окислением α-пинена получил 
пиненгликоль, дающий далее при окислении α-пиноновую, пиновую 
и норпиновую кислоты, соответственно (схема 33).  

 
 Схема 33 

α-пинен

KMnO4

HO
HO

C O

CH3

HOOC

α-пиноновая кислота

CrO3

HOOC
COOH

NaOBr

пиновая кислота

COOH

HOOC или CH3

CH3

COOHHOOC

H
H

H
H

норпиновая кислота (цис-)  
 
 
Получение норпиновой кислоты было первым синтетическим до-
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казательством существования циклобутанового кольца в молекуле α-
пинена. Точное строение норпиновой кислоты было показано ее син-
тезом из ацетона и циануксусного эфира. В 1933 г. Комппа, исходя из 
норпиновой кислоты, осуществил полный синтез α-пинена. Реакция 
окисления α-пинена может протекать с раскрытием циклобутанового 
кольца. При самопроизвольном окислении α-пинена влажным кисло-
родом образуется собрерол, легко отщепляющийся с образованием 
пинола (схема 34). 

 
     Схема 34 

α-пинен

O2, H2O
OH

OH

собрерол

H2O-
O

пинол  
 
м-Хлорнадбензойная кислота и другие, близкие по реакционной 

способности, надкислоты реагируют преимущественно по тризаме-
щенной двойной связи п-ментадиенов с образованием соответствую-
щих эпоксидов (схема 35). 

 
                             Схема 35 

RCO3H

97%

O

 
 
Будучи непредельными соединениями, терпены подвергаются 

озонолизу, по продуктам реакции можно представить строение ис-
ходного соединения, поскольку кислород присоединяется по месту 
разрыва двойной связи. Так, на  схеме 36 показан разрыв двойной 
связи в продуктах озонирования и можно представить, что в исход-
ном соединении атомы углерода связаны были двойной связью. 

 
Схема 36 
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Исходное соединение можно проверить по схеме 37. 
 

Схема 37 

CH2 CHC

CH3

CHCH2CH CCH3

CH3
O33

CH3

CCH3

CH3

CHCCH2 OO CHCH2CH O

OO OO OO

3H2O

- 3H2O2
CH2=O + O=CHCCH3

O

+ O=CHCH2CH=O CH3CCH3+

O
 

Как уже было отмечено, терпены способны вступать в реакции 
окисления с участием функциональных групп. Так, например, гера-
ниол и нерол при окислении образуют альдегиды — гераниаль и не-
раль, которые часто называют цитраль (схема 38). 

 
Схема 38 

CH2OH
[O]

CHO
[O]CH2OH CHO

гераниаль нераль  
 
Вторичные спирты — борнеол и изоборнеол — при окислении 

образуют кетон камфору (схема 39). 
 
   Схема 39 

O[O] [O]

OH

OH
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7. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ТЕРПЕНОВ, 
СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ СКЕЛЕТНЫМИ  

ПЕРЕГРУППИРОВКАМИ 

7.1. Реакции, протекающие с изомеризацией углеродного скелета, 
в том числе и с раскрытием цикла.  

Перегруппировка Вагнера — Меервейна 

Реакции присоединения по двойной связи терпенов протекают с 
образованием карбкатионов в качестве интермедиатов. Их различная 
относительная устойчивость, возрастающая в ряду первичный < вто-
ричный < третичный, а также наличие стерического напряжения в 
системах, имеющих напряженные трех- и четырехчленные циклы, 
обусловливают склонность терпенов к изомеризационным превраще-
ниям в реакциях присоединения. Каждый из этих факторов может 
играть определяющую роль: расширение цикла может сопровождать-
ся образованием менее устойчивого карбкатиона (третичный → вто-
ричный) и, наоборот, образование более устойчивого катиона может 
приводить к сужению цикла (С6 → С5). Необходимо иметь в виду, 
что образование карбкатиона в результате миграции связи к соседне-
му карбкатионному центру (1,2-сдвиг) в большинстве случаев сопро-
вождается одновременной атакой нуклеофила. Нуклеофил подходит 
с тыла по отношению к мигрирующей связи, и это определяет про-
странственную направленность реакции присоединения в целом, на-
пример, образование борнилхлорида, а не смеси борнил- и изобор-
нилхлоридов при действии HCl на α-пинен при повышенных темпе-
ратурах. Все эти соображения полностью применимы и для других 
реакций замещения и отщепления в ряду терпенов, протекающих че-
рез образование карбкатионов.  

Классическим примером изомеризации терпенов является пере-
группировка Вагнера — Меервейна. В 1899 г. Вагнер установил, что 
при присоединении хлористого водорода к пинену происходит изме-
нение углеродного скелета молекулы. Меервейн в 1910—1927 гг. уг-
лубил знания в области перегруппировок бициклических терпенов, 
расширил применение этого типа перегруппировок на другие классы 
соединений и предложил ионный механизм реакции, который впо-
следствии стал общепринятым.  

Рассмотрим ряд примеров, иллюстрирующих эту перегруппиров-
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ку. 
Присоединение хлористого водорода к α- и β-пиненам при тем-

пературах выше 0 °С с образованием борнилхлорида представлено на 
схеме 40. 

 
 Схема 40 

H+
+

Cl-

Cl-

+

Cl

H

 
 
Изомеризация α-пинена в камфен под действием кислотных ка-

тализаторов сопровождается перегруппировкой. Эта реакция — пер-
вая стадия рассматриваемого далее процесса получения камфоры из 
α-пинена (схема 41). 

 
Схема 41 

+
H+ + +

α-пинен

камфен  
 
Аналогично идет присоединение муравьиной кислоты к камфену. 

Изомеризация камфена в изоборнилформиат показана на схеме 42.  
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     Схема 42 

камфен

+
H+ OOCH-

+

-OOCH OOCH

изоборнилформиат  
 
Терпенам и терпеноидам свойственны также реакции изомериза-

ции, связанные с изменением положения двойных связей и функцио-
нальных групп. Ниже представлены реакции изомеризации монотер-
пеновых спиртов. 

Линалоол сравнительно легко превращается в нерол. Так, при на-
гревании линалоола с уксусным ангидридом образуется нерилацетат 
(схема 43). 

 
                 Схема 43 

линалоол

* OH
(CH3CO)2O

OCOCH3

нерилацетат  
 
Гераниол может быть изомеризован в линалоол нагреванием с 

водой при 200 °С. Этот процесс переставляет собой типичную ал-
лильную перегруппировку (схема 44). 

 
 
 
 
                   Схема 44 
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гераниол

CH2OH

t = 2000C
H2O

линалоол

OH

 

7.2. Реакции термической изомеризации терпенов 

Наличие напряженных циклов, а также циклов, содержащих 
двойные связи и системы сопряженных двойных связей, обусловли-
вает склонность многих терпеновых соединений к реакциям термиче-
ской изомеризации. Часто эти превращения являются обратной реак-
цией Дильса — Альдера (ретродиеновый синтез), например, образо-
вание изопрена при пиролизе лимонена (схема 45). 

 
                           Схема 45 

2800C

 
 
Термические превращения протекают также и с раскрытием че-

тырехчленного цикла или одновременно с раскрытием четырех- и 
шестичленного циклов (схема 46). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 46 



 35

350 0 C

α−пинен оцимен  

200-250 
0С

лимонен

α-пинен

 

5500C

мирцен
 75-80% 3-4%

лимонен
    10%

β−пинен

+ +

 
 
В ациклических терпенах термическая изомеризация приводит к 

перемещению двойных связей и образованию термодинамически бо-
лее устойчивого изомера с сопряженными двойными связями (схе-
ма 47). Термическая изомеризация может также приводить к образо-
ванию нового цикла, схема 48. 

 
  Схема 47 Схема 48 
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8. КАМФОРА. БОРНЕОЛ И ИЗОБОРНЕОЛ. СТРОЕНИЕ  
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

8.1. Камфора 

Камфора — белое кристаллическое вещество с характерным за-
пахом. Перегоняется с водяным паром и легко возгоняется, что ис-
пользуется для ее очистки. Камфора флюоресцирует в ультрафиоле-
товом свете, хорошо растворяется в органических растворителях, 
плохо — в воде. Содержится в эфирных маслах камфорного лавра, 
сибирской пихты (до 40 % борнеола и борнилацетата, около 20 %       
(–)-камфоры и 10—30 % α-пинена), базилика и полыни, произра-
стающей в Южном Поволжье и Казахстане, шалфея. Основным ис-
точником природной камфоры является растущий в Японии, на Тай-
ване и в Китае камфорный лавр. Выход камфоры из древесины кам-
форного лавра составляет 1—3 %. Природная камфора представляет 
собой в основном (+)-камфору.  

Мировое производство камфоры составило в 1980 г. 9 тыс. т, в 
том числе природной около 1 тыс. т.  

Камфора обладает химическими свойствами кетонов, образует 
оксим, фенилгидразон, при действии брома или хлора дает 3-бром- 
или 3-хлор-камфору. При окислении камфоры образуется камфорная 
кислота (схема 49). 

 
 Схема 49 

 
 
Камфора взаимодействует с Br2 или Cl2 c образованием 

3-бромкамфоры (температура плавления 78 °С) или 3-хлоркамфоры 
(температура плавления 94 °С), схема 50. 
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                   Схема 50 

 
При восстановлении камфоры образуются спирты — борнеол и 

изоборнеол (схема 51). 
 
          Схема 51 

 
 

Промышленный способ получения синтетической камфоры был 
разработан в 1930-е годы в СССР В. Е. Тищенко, Г. А. Рудаковым и 
С. Я. Коротовым. Сначала пары α-пинена пропускают при повышен-
ной температуре над титановой кислотой (TiO2⋅2H2O), в результате 
чего происходит его изомеризация в камфен (схема 52). 

 
                                    Схема 52 

 CH3

H4TiO4 

CH2

 
 
Дальнейшая обработка камфена муравьиной кислотой приводит 

к образованию изоборнилформиата. При щелочном гидролизе по-
следнего образуется изоборнеол, из которого дегидрированием над 
медным катализатором получается камфора (схема 53). 
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             Схема 53 
 

HC OOH OCH
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H2 O
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камфора
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Камфора находит широкое применение для стабилизации нитра-

тов целлюлозы, в частности при производстве бездымного пороха. 
Природная камфора, получаемая из камфорного лавра, используется 
в медицине. 

8.2. Борнеол и изоборнеол 

Борнеолы и их сложные эфиры широко распространены в приро-
де. Борнеол обнаружен во многих эфирных маслах, а частности в 
эфирном масле борнейского лавра, а изоборнеол — в эфирном масле 
можжевельника Juniperus exeles. 

Борнеолы (1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-олы; камфан-2-
олы) — бесцветные кристаллы с камфорно-хвойным запахом, моле-
кулярная масса 154.25. Известны два изомера: 1) собственно борнеол 
и 2) изоборнеол, имеющие соответственно эндо- и экзоконфигура-
цию. Легко сублимируются, почти не растворимы в воде, хорошо — 
в эфире, петролейном эфире, этаноле, бензоле (изоборнеол растворим 
в два раза лучше, чем борнеол), схема 54.  

 
                           Схема 54 

OH

H
изоборнеол  

H

OH
борнеол  

Борнеолы получают гидратацией пиненов (нагреванием в при-
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сутствии борной, фталевой или тетрагидрофталевой кислоты) и омы-
лением образующихся борниловых эфиров. Изоборнеол получают 
действием на камфен уксусной или муравьиной кислотой в присутст-
вии кислотного катализатора и омылением образующегося эфира. 

Омылением эфирного масла сибирской пихты Abies sibirica, со-
держащего 30—40 % (–)-борнилацетата, получают (–)-борнеол, вос-
становлением камфоры — смесь изомеров (при действии Na в спирте 
преобладает борнеолы, при каталитических гидрировании — изобор-
неолы).  

При кипячении с натрием в ксилоле или нагревании, например в 
атмосфере водорода в присутствии катализаторов, борнеолы и изо-
борнеолы превращаются друг в друга.  

При окислении изомеров хромовой кислотой, хлором, при дегид-
рировании в присутствии металлических катализаторов образуется 
камфора, а при нагревании с конц. НCl — борнилхлориды, при гид-
рировании при высоком давлении — изокамфан. Под действием ки-
слотных катализаторов изоборнеол легче, чем борнеолы, дегидрати-
руется с образованием камфена (перегруппировка Вагнера — Меер-
вейна), а также легче образует простые эфиры и труднее — сложные 
эфиры.  

Борнеолы малотоксичны, однако действуют на центральное 
нервную систему, снижают кровяное давление. Борнеолы, выделяе-
мые из эфирных масел, синтетический изоборнеол, а также их эфиры 
(главным образом изоборнилацетат, получаемый из камфена) приме-
няются в парфюмерии, в производстве туалетного мыла, пищевых эс-
сенций.  
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9. ЖИВИЦА, СКИПИДАР И КАНИФОЛЬ 

Вся древесина сосны пронизана мельчайшими смоляными хода-
ми. Если нанести дереву рану, из смоляных ходов выступит душистая 
янтарная смола и быстро зальет ее. Дерево само себе накладывает 
пластырь. Способностью вырабатывать смолу обладают многие рас-
тения. Смола служит им средством защиты от проникновения в клет-
ки тканей вредных микроорганизмов. Защитные свойства смолы за-
ключаются не столько в вязкой консистенции последней, сколько в 
бактерицидном действии входящих в ее состав веществ.  

Живица кедра сибирского — это прекрасное средство для стиму-
ляции и восстановления обменных процессов и кровообращения в 
головном мозге, улучшает интегральную деятельность мозга, норма-
лизует сердечную деятельность.  

Живица пихты сибирской — это природное средство для борьбы 
с различными инфекциями. Прекрасно может заменить часть совре-
менных антибиотиков. Обладает выраженной противоопухолевой ак-
тивностью.  

Живица лиственницы — это природное противопаразитарное 
средство, в старину широко известное, ныне, к сожалению, практиче-
ски забытое.  

В химическом отношении растительные смолы представляют 
смесь смоляных кислот, смоляных спиртов, их эфиров, пигментов и 
некоторых других веществ. По своей консистенции смолы могут 
быть жидкими, мягкими и твердыми. Все они нерастворимы в воде, 
но легко растворяются в спирте, хлороформе и других органических 
растворителях.  

Еще в прошлом веке смолы широко применялись в медицине в 
качестве вяжущих и антисептических средств. В настоящее время 
они вытеснены из медицинской практики более эффективными ле-
карственными веществами, практическое значение имеет только смо-
ла сосны, из которой добывают такие ценные для медицины вещест-
ва, как скипидар и канифоль.  

Как же добывают смолу из сосны? Существует несколько спосо-
бов добычи, один из которых называется подсочкой. На стволе дерева 
делают многочисленные глубокие надрезы в виде желобов, располо-
женных наклонно один над другим. Раненое дерево начинает выделять 
смолу, которая по желобкам стекает в подставленные емкости. Это 
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первое выделение смолы бывает не слишком обильным, так как нане-
сенные дереву повреждения быстро зарастают. Через неделю надрезы 
на стволе вновь расчищают, вызывая тем самым более интенсивное 
вторичное выделение смолы. Таким способом за лето удается полу-
чить от 300 до 650 г смолы от каждого дерева. Деревья при этом не по-
гибают, и добычу смолы можно вести в течение многих лет.  

Смолу можно получать не только из живых деревьев, но и из пней 
сосны, в которых ее содержится довольно много. Пни измельчают и 
смолу извлекают из древесины путем экстракции или перегонки.  

Собранную с деревьев жидкую смолу, или живицу, очищают и 
подвергают перегонке с водяным паром. При этом смола разделяется 
на две фракции: летучую, уносящуюся из куба вместе с паром, и тя-
желую фракцию — всем известную канифоль, которая остается на 
дне куба. Легкая фракция живицы называется скипидаром, она-то и 
применяется в медицинской практике в качестве лекарственного 
средства. Скипидар также можно получить перегонкой с водяным 
паром измельченной древесины сосны. Скипидар представляет собой 
бесцветную прозрачную жидкость со своеобразным запахом и жгу-
чим вкусом. 

Живица (смола, выделяющаяся при подсочке хвойных деревьев) 
представляет собой раствор твердых смоляных кислот состава 
С20Н30О2 в жидкой смеси монотерпеновых углеводородов. В неболь-
ших количествах в смоле содержатся также и другие терпеновые со-
единения. 

Живица, полученная при подсочке с закрытой раной, содержит 
около 35 % жидких летучих веществ, т. е. веществ, удаляющихся при 
пропускании перегретого водяного пара, и около 65 % смоляных ки-
слот и малолетучих нейтральных соединений. В промышленных об-
разцах сосновой живицы содержится около 20—25 % летучих ком-
понентов (при конденсации которых образуется жидкая фаза — ски-
пидар), около 5 % воды, около 75 % нелетучих органических веществ 
и 0,8—1,5 % сора. Состав живицы зависит от многих факторов, но 
главным из них является вид хвойной древесины, подвергаемый под-
сочке. В России наиболее пригодной для подсочки является сосна 
обыкновенная (Pinus sylvestrus). Одно ее дерево в год дает от 0,9 до 
2,0 кг живицы. 

Наиболее ценной является сосновая живица, в состав которой 
входят смоляные кислоты: левопимаровая — 36 %, абиетиновая — 
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17 %, палюстровая — 12 %, неоабиетиновая — 10 %, дегидроабиети-
новая — 5 %, декстропимаровая и другие кислоты — 20 %. Они со-
держатся в нелетучим остатке после отгонки из живицы скипидара, 
называемом канифолью.  

Скипидар можно рассматривать как род эфирного масла, полу-
чаемого из хвойных растений. 
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10. ХИМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА СКИПИДАРА.  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ СКИПИДАРА 

Переработкой живицы получают живичный скипидар. При про-
мышленной переработке живицы ее освобождают от сора и подвер-
гают обработке перегретым водяным паром. После охлаждения паров 
получают конденсат, разделяющийся на два слоя: нижний — вода, 
верхний — скипидар. Верхний слой сушат и получают товарный про-
дукт, называемый живичным скипидаром. Сосновый живичный ски-
пидар содержит 60—70 % α-пинена, 6—8 % β-пинена, 12—20 % 3-
карена, 3—4 % лимонена, около 2 % камфена и небольшие количест-
ва других компонентов. Скипидар широко используют в качестве 
растворителя лаков, масляных красок, смол и сиккативов. Путем хи-
мической переработки скипидара и его компонентов получают кам-
фору, флотореагенты, душистые вещества, инсектициды, лекарствен-
ные вещества и другие продукты. 

Сульфатный скипидар является побочным продуктом при произ-
водстве древесной целлюлозы из смолистой древесины сульфатным 
способом. Фактически скипидар (или еще называют масло терпен-
тинное, терпентин) — это жидкая смесь терпенов, получаемых из 
смол хвойных деревьев. 

Переработка живицы включает две стадии. 
Первая стадия включает, после удаления воды и механических 

примесей, обработку паром. Твердые посторонние примеси (или сор) 
подразделяются на органические и минеральные. Органические при-
меси находятся в живице обычно в виде крупных и более легких, чем 
вода, частиц и включений — хвои, кусков коры, древесной стружки, 
остатков насекомых и некоторых мелких частиц, например образую-
щейся из коры пыли. При плохой ее очистке часть этих примесей, в 
основном минеральные частицы, попадает в готовую канифоль. От-
делить примеси от вязкой, густой живицы при обычной температуре 
невозможно. Поэтому живицу расплавляют на первой стадии перера-
ботки. Механические примеси после этого могут быть отделены от 
расплавленной живицы простым фильтрованием, а вода — отстаива-
нием. Обычно для отделения примесей применяют последовательно 
обе эти операции. В процессе плавления вследствие конденсации па-
ра содержание воды в живице повышается до 10—12 %. При этом в 



 44

воду переходит часть содержащихся в живице водорастворимых 
примесей, что способствует улучшению качества канифоли. Когда 
живица расплавится и температура ее достигнет 100 °С, конденсация 
пара прекращается. Плавление с учетом загрузки, выгрузки и очистки 
плавильника продолжается около 30—40 мин при максимальном 
давлении в аппарате 0,15 МПа. Этого давления достаточно, чтобы 
передавить расплавленную живицу в отстойники.  

На второй стадии очищенную живицу разделяют на терпеновые 
углеводороды и смоляные кислоты, что достигается отгонкой лету-
чей части (скипидара) от нелетучих смоляных кислот. При этом про-
исходит сплавление смоляных кислот с другими твердыми нелетучи-
ми компонентами живицы. Нелетучий остаток после отгонки из жи-
вицы скипидара называется канифолью. Этот аморфный стекловид-
ный продукт называется живичной канифолью, а операция носит на-
звание «уваривание канифоли».  

Применяют живичный скипидар в качестве растворителя красок 
и лаков, а также в медицине и ветеринарии. В смеси с ацетоном и ме-
тиловым спиртом в определенной пропорции скипидар можно при-
менять как заменитель низкооктанового бензина. Важно отметить, 
что данный вид топлива подходит только для карбюраторных двига-
телей.  

Живичный скипидар применяют и в медицине. Он входит в со-
став разных мазей, которые предназначены для лечения таких забо-
леваний, как ревматизм, ушибы, растяжения. Скипидар обладает уме-
ренной токсичностью. 
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11. СМОЛЯНЫЕ КИСЛОТЫ, ИХ СТРОЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. 

ПРИМЕНЕНИЕ КАНИФОЛИ 

Структурные формулы наиболее важных смоляных кислот при-
ведены ниже (схема 55). 

 
   Схема 55 
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CH=CH2

C

 
 
Канифоль представляет собой трудноразделимую смесь смоля-

ных кислот, которые являются производными дитерпенов. В зависи-
мости от строения углеродного скелета смоляные кислоты подразде-
ляют на два типа: кислоты ряда абиетана и кислоты ряда пимарана, 
схема 56). 
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Схема 56  

COOH COOH  
ряд абиетана ряд пимарана 

 
Основным компонентом канифоли (50 %) является абиетиновая 

кислота. Кроме нее, в заметных количествах присутствуют пимаровая, 
палюстровая и неоабиетиновая кислоты. Смоляные кислоты — бес-
цветные кристаллы, без запаха, не растворимы в воде, растворяются в 
диэтиловом эфире, ацетоне, бензоле. Температура плавления пимаро-
вой кислоты 219 °С, абиетиновой 174—175°С. 

Смоляные кислоты с сопряженными двойными связями быстро 
окисляются на воздухе, легко изомеризуются друг в друга под дейст-
вием минеральных кислот. Наименее устойчива левопимаровая ки-
слота, которая при нагревании без доступа воздуха переходит в абие-
тиновую кислоту, нагревание которой при 200 °С без доступа возду-
ха в течение нескольких часов приводит к палюстровой и неоабиети-
новой кислотам. 

Интересно отметить, что в процессе отгонки из живицы скипида-
ра левопимаровая кислота почти полностью изомеризуется в абиети-
новую кислоту. Как отмечено выше, другие кислоты с сопряженными 
двойными связями также способны к изомеризационным превраще-
ниям под влиянием повышенных температур или при действии на 
них кислых реагентов. 

Живичная канифоль находит широкое применение в целлюлоз-
но-бумажной промышленности (приготовление составов для про-
клейки бумаги — придания ей гидрофобных свойств), в лакокрасоч-
ной промышленности (для приготовления на ее основе пластифика-
торов и сиккативов), в мыловарении (эффективная добавка к мылам), 
в производстве электроизоляционных материалов, пенообразователей 
и других продуктов. 

Смоляные кислоты вступают в реакции как по карбоксильной 
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группе, выступая как типичные карбоновые кислоты, так и по двой-
ной связи как типичные алкены (реакции изомеризации, димериза-
ции, окисления, конденсации, гидрирования, дигидрирования, гало-
генирования, сульфирования и др.). Способны к автоокислению, ко-
торое сопровождается декарбоксилированием. 

 Все смоляные кислоты легко конденсируются с фенолами и 
формальдегидом, что позволяет проводить их химическую модифи-
кацию. 
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12. ЭФИРНЫЕ МАСЛА 

Эфирные масла — многокомпонентные смеси летучих органиче-
ских соединений, вырабатываемые растениями и обусловливающие 
их запах.  

Они представляют собой смеси органических соединений, глав-
ные компоненты которых — терпены, возможно присутствие также 
алифатических и ароматических соединений. Так, в лимонном, апель-
синном и других цитрусовых маслах около 95 % приходится на мо-
нотерпены. Плотность эфирных масел изменяется в пределах от 0,84 
до 1,18 г/см3. Они летучи уже при комнатной температуре и легко 
испаряются при нагревании.  

Эфирные масла — бесцветные или желтоватые прозрачные жид-
кости, реже — темно-коричневые (коричное масло), красные (тимиа-
новое масло), зеленые от присутствия хлорофилла (бергамотовое 
масло) или синие, зеленовато-синие от присутствия азулена (масло 
ромашки, тысячелистника, полыни горькой и цитварной).  

Запах масел характерный, ароматный. Вкус пряный, острый, жгу-
чий. Большая часть эфирных масел имеет относительную плотность 
меньше единицы, некоторые (коричное, гвоздичное) — тяжелее во-
ды. Эфирные масла почти не растворимы в воде, но при взбалтыва-
нии с водой образуют эмульсии, вода приобретает их запах и вкус; 
почти все масла хорошо растворимы в бензине, эфире, жирах и сме-
шиваются во всех пропорциях с хлороформом, петролейным эфиром.  

 Температура плавления эфирных масел — от 40 °С и выше, при-
чем фракция монотерпенов кипит при 150—190 °С, фракция сескви-
терпенов при 230—300 °С. Эфирные масла оптически активны. Реак-
ция масел нейтральная или слегка кислая. Эфирные масла перегоня-
ются с водяным паром, причем монотерпены перегоняются хорошо, 
сесквитерпены — хуже. При охлаждении эфирных масел некоторые 
компоненты выкристаллизовываются (ментол, тимол, камфора).  

В фармацевтической промышленности эфирные масла применя-
ются при изготовлении медицинских препаратов или как отдельные 
лекарственные средства. Использование эфирных масел в медицине 
обусловливается их широким спектром действия, которое проявляет-
ся в следующих свойствах: мочегонные, противовоспалительные, ан-
тимикробные, отхаркивающие, седативные.  

В пищевой промышленности эфирные масла используют при из-
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готовлении пищевых ароматизаторов и различных добавок.  
Эфирные масла используют при производстве духов, дезодоран-

тов, мыла, различных косметических средств и продукции бытовой 
химии (отдушки для производства парфюмерии, ароматические от-
душки, ароматизаторы, ингредиенты, отдушка для мыла), а также как 
для личной гигиены (зубная паста, прокладки, салфетки). Эфирные 
масла используются для изготовления парфюмерных средств (компо-
ненты мыла, косметика). Эффект действия эфирных масел очень 
сильный, поэтому их не используют в чистом виде. Эфирное масло 
разбавляют базовым маслом (иногда его называют основой) и ис-
пользуют осторожно, соблюдая все рекомендации.  

В бытовой химии в качестве растворителя используется скипидар.  
Применяют следующие методы выделения эфирных масел. 
1. Метод экстракции — извлечение эфирных масел легколетучи-

ми растворителями. Экстракция чаще всего осуществляется петро-
лейным эфиром или бензином при температуре окружающей среды, в 
отдельных случаях — при 40—50 °С. Образовавшийся раствор под-
вергают двухступенчатой дистилляции, первую ступень проводят 
под атмосферным давлением, а затем под вакуумом отгоняют остав-
шийся растворитель. 

2. Перегонка с водяным паром — наиболее распространенный 
способ получения эфирного масла. Ее применяют в случаях, когда 
сырье содержит сравнительно много эфирного масла и температура 
перегонки (около 100 °С) не отражается на качестве готового продук-
та. Температура кипения отдельных компонентов эфирных масел ко-
леблется от 150 до 350 °С. 

3. Метод прессования — отжим эфирных масел, например, из 
плодов цитрусовых культур. 

4. Метод анфлеража — экстракции ароматных веществ из расте-
ний с низким содержанием эфирных масел. Стеклянные листы по-
крывают жиром и сверху раскладывают лепестки свежесрезанных 
цветов. Жир активно впитывает в себя летучие эфирные масла. Затем 
жир собирают, очищают от лепестков или стеблей, растворяют в 
спирте и энергично встряхивают в течение суток, чтобы отделить 
жир от эфирного масла. 

Биологическая роль эфирных масел до сих пор окончательно не 
выяснена. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Терпеновые соединения — обширная и разнообразная группа не-
насыщенных углеводородов (терпенов), которые широко распростра-
нены в природе. Они имеют важное значение для сохранения экологи-
ческого баланса в межвидовых взаимоотношениях живых организмов:  

- терпеновые соединения в природе действуют как средства ком-
муникации между растениями, растительными сообществами, расте-
ниями и насекомыми;  

- будучи вторичными метаболитами микроорганизмов, растений, 
беспозвоночных они принимают участие в формировании ряда жиз-
ненных функций организма-продуцента, его межвидовых связей и 
защитных систем; 

- входят в состав эфирных масел, которые придают характерный 
запах плодам, цветкам и листьям растений; 

- дитерпеновые спирты фитол и ретинол входят в состав биологи-
чески активных соединений — хлорофилла, витамина А, филохинонов; 

- тритерпены сквален и ланостерин являются предшественника-
ми холестерина и некоторых гормонов; 

- важное значение также имеют производные дитерпенов (смоля-
ные кислоты), а также политерпены (С5Н8)n — натуральный каучук и 
гуттаперча). 

Терпены достаточно реакционноспособные соединения: легко 
окисляются, гидрогенизируются, гидратируются, могут присоединять 
галогены и другие соединения, образуя многочисленные производ-
ные — спирты, альдегиды, кетоны, оксиды, пероксиды. 

Терпены и терпеноиды широко применяют (индивидуально или в 
виде скипидара, смол, эфирных масел, бальзамов и т. п.) в парфю-
мерной промышленности, в фармакологии, в пищевой промышлен-
ности, в производстве бумаги и картона, в качестве пластификаторов, 
инсектицидов, иммерсионных жидкости, флотореагентов и т. д. 
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ЗАДАЧИ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

1. Терпен … реагирует с водородом с образованием смеси борне-
ола и изоборнеола. 

Варианты ответов: 

1.

О

 2.  3.  4.  
 

2. Терпен … при нагревании до 280 °С образует две молекулы 
изопрена. 

Варианты ответов: 

1.

О

 2.  3.  4.  
 

3. Какое из указанных соединений реагирует с водным раствором 
гидроксидом натрия?  

Варианты ответов:  
 

1. карвеол

OH

 2. 

C O
H

миртеналь 3.                                          4. 

O

камфора  
 

4. Какое из указанных ниже соединений реагирует с аммиачным 
раствором оксида серебра? 

Варианты ответов: 
1. α-Терпинен (1-метил-4-изопропил-1,3-циклогексадиен). 
2. Цитраль (3,7-диметил-2,6-октадиеналь). 
3. Мирцен (7-метил-3-метилен-1,6-октадиен). 
4. Нерол (цис-3,7-диметил-2,6-октадиен-1-ол). 

пимаровая кислота 



 52

5. Какое из указанных ниже соединений реагирует с гидроксила-
мином (не менее двух правильных ответов)? 

Варианты ответов:  

1. карвеол

OH

 2. 

C O
H

миртеналь 3.                                    4. 

O

камфора  
 
6. Какое из указанных ниже соединений при окислении образует 

кислоту следующего строения? 

COOH
COOH

 
Варианты ответов: 
1. Камфен. 2. Барнеол. 3. Камфора. 4. Изоборнеол. 
 
7. Как называется процесс получения из α-пинена камфена? 
Варианты ответов: 
1. Полимеризация. 2. Присоединение. 3. Изомеризация. 4. Конденсация. 
 
8. Борнеолы получают восстановлением ... . 
Варианты ответов: 
1. Пиненов. 2. Борниловых эфиров. 3. Камфена. 4. Камфоры. 
 
9. Камфора не взаимодействует с … .  
Варианты ответов: 
1. PCl5. 2. NaHSO4. 3. NH2OH. 4. Br2. 
 
10. Продукт гидролиза изоборнилформиата подвергается процес-

су ... с образованием камфоры: 

 
Варианты ответов: 
1. Восстановления. 2. Дегидрирования. 3. Гидролиза. 4. Окисления. 
11. При окислении α-пинена диоксидом селена образуется … . 

H COOH OCH
O

H2O
HCOOH -

камфен изоборнилформиат

продук

пимаровая кислота 
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Варианты ответов: 
1. Миртеналь. 2. Вербенон. 3. Вербенол. 4. Пиноновая кислота. 
 
12. При окислении лимонена KMnO4 образуется … . 
Варианты ответов: 
1. Карвон. 2. Гидропероксид лимонена. 3. Гликоль. 4. Ментол. 
 
13. Установите строение монотерпена, который после озониро-

вания и последующего разложения озонида водой образует следую-
щие соединения: 

O
C

H
H

O
C

H
C CH3

O

O
C

H
CH2 C

O

H
CH3 CH

O

CH3

 
Варианты ответов: 
1. Мирцен. 2. Оцимен. 3. Линалоол. 4. Гераниол. 
 
14. К бициклическим терпенам, являющимися основным компо-

нентами живицы, относятся … . 
Варианты ответов: 
1.β-Пинен. 2. 3-Карен. 3. α-Пинен. 4. Камфен. 
 
15. Борнилхлориду соответствует формула … . 

 
 
16. Наиболее термически устойчивая смоляная кислота … . 
Варианты ответов: 
1. Абиетиновая. 2. Палюстровая. 3. Левопимаровая. 4. Неоабиетиновая. 
 
17. α-Пинен при термическом расщеплении при 250 °С образует … . 
Варианты ответов: 
1. β-Пинен. 2. Изопрен. 3. Оцимен. 4. Лимонен.  
 
18. Биогенетическим предшественником различных тритерпено-

вых спиртов является … . 
Варианты ответов: 
1. Бетулин. 2. Холестерин. 3. Сквален. 4. Стерины. 
 
19. Основным компонентом канифоли является … кислота. 
Варианты ответов: 
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1. Палюстровая. 2. Пимаровая. 3. Неоабиетиновая. 4. Абиетиновая. 
 
20. Окислением камфена KМnО4 получают соединение состава 

С10Н18О2, которое называется …. 
Варианты ответов: 
1. Камфениловый альдегид. 2. Камфенилон. 3. Камфенгликоль. 4. Камфениловая кисло-

та. 
 
21. Соединение 2,2-диметил-3-метиленбицикло[2.2.1]гептан при 

гидратации образует смесь вторичных спиртов — борнеола и изо-
борнеола и каждый из них существует в двух … .  

 
Варианты ответов:  
1. Пространственных изомерах. 2. Оптически активных изомерах. 3. Структурных изо-

мерах. 4. Конформационных изомерах.  
 

22. Соединение … (1,7,7-триметилбицикло[2.2.1] гептан-2-он) 
образует с фенилгидразином фенилгидразон. 

Варианты ответов:  
1. Камфен. 2. Борнеол 3. Камфора 4. Изоборнеол.  

 
23. Какое из указанных ниже соединений реагирует с реактивом 

Фелинга? 
Варианты ответов:  

1. карвеол

OH

 2. β-пинен 3.  лимонен  4. 

C O
H

миртеналь 
 
 
 
24. Какое из указанных ниже соединений при окислении образу-

ет кислоту следующего строения? 
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COOH
COOH

 
Варианты ответов: 
1. α-Пинен. 2. Борнеол. 3. Лимонен. 4. Камфора. 
 
25. К бициклическим терпенам, содержащимся в большом коли-

честве в живице и имеющим большое практическое значение, отно-
сится … . 

Варианты ответов: 
1. Мирцен. 2. Оцимен. 3. α-Пинен. 4. Гераниол. 
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