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Можжевельник обыкновенный (Juniperus сommunis L.) широко распространен на Ев-

ропейском Севере. Однако можжевельник малоизучен с точки зрения исследования 

зависимости содержания отдельных биологически активных веществ от видовой при-

надлежности рода растения и природно-климатических условий его произрастания. 

Представлены результаты изучения экстрактивных веществ можжевельника, произ-

растающего на территории Архангельской области, растворимых в петролейном эфи-

ре, этиловом спирте и горячей воде. Состав летучих экстрактивных веществ опреде-

ляли методом хроматомасс-спектрометрии. Установлено, что в спиртовом экстракте 

древесной зелени Juniperus сommunis L. в основном преобладают соединения терпе-

нового ряда: α-пинен (14,14 %), изоцемброл (9,39 %), ∆
3
-карен (2,64 %), β-фелландрен 

(2,02 %). Изучение динамики накопления эфирного масла в древесной зелени можже-

вельника обыкновенного в различные месяцы года показало, что его количество ко-

леблется в зависимости от сезонности (2,3...3,3 % от массы абс. сухого сырья). Основу 

эфирного масла составляют кислородсодержащие производные терпенов: t-мууролол 

(11,11 %), спатуленол (5,13 %), α-кадинол (3,02 %), изоцемброл (2,66 %), неролидол 

(2,60 %). Проведенные исследования пигментного комплекса древесной зелени  

выявили, что в условиях северной тайги для можжевельника обыкновенного харак-

терны относительно невысокие количественные показатели каротиноидов, хлорофил-

лов а и b. 
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Введение 

 

В настоящее время Россия является одним из лидеров исследования и 

освоения Арктики. Известно, что растения, произрастающие в экстремальных 

условиях, могут обладать особыми физико-химическими и биологическими 

свойствами. Флора Северо-Западного региона России как по разнообразию, 

так и по численности видов имеет свои характерные особенности и представ-

ляет интерес для получения ценных продуктов. Анализ природно-

ландшафтного состояния и биоразнообразия в арктическом и приарктическом 

регионе (Архангельская область) позволяет нам выделить специфический 

биообъект – можжевельник обыкновенный (Juníperus commúnis L.). Препара-

ты, получаемые из древесной зелени можжевельника широко применяются в 

медицине благодаря значительному содержанию в хвое эфирных масел и био-

логически активных веществ, которые имеют широкий спектр фармакологи-

ческого действия [20, 24, 25]. Он оказывает оздоровительное влияние на лес-

ную среду, выделяя больше фитонцидов, чем другие хвойные, и формирует 

микроклимат приземного слоя атмосферы [1, 7, 19].  

Ранее на территории Архангельской области были проведены ком-

плексные исследования можжевельника обыкновенного, произрастающего в 

подлеске естественных насаждений. Получены данные о биометрических по-

казателях, возрастной структуре, густоте, закономерностях роста, формовом 

разнообразии вида и морфологическом строении древесины [1, 21, 22, 28]. 

Однако анализ литературных источников показал недостаточность сведений о 

химическом составе древесной зелени можжевельника арктических тер-

риторий. 

Основу древесной зелени составляют живые клетки, богатые низкомо-

лекулярными компонентами – экстрактивными веществами. Обладая высокой 

физиологической активностью, экстрактивные вещества, в состав которых 

входит большое число соединений различных классов: алифатические углево-

дороды, спирты и кислоты, терпеновые соединения, стерины, полифенолы, 

танниды, полисахариды и т. д., играют роль запасных питательных веществ, а 

также выполняют защитные функции, обеспечивая устойчивость и пластич-

ность фотосинтетического аппарата, а также нормальную жизнедеятельность 

растения в целом [12].  

Состав и количество экстрактивных веществ во многом зависит от вида 

растения, места и условий произрастания (температурный режим, количество 

осадков, продолжительность вегетационного периода и т. д.), времени отбора 

[4, 11, 17, 23, 27].  

Цель исследования – изучение особенностей химического состава экс-

трактивных веществ древесной зелени можжевельника обыкновенного, про-

израстающего на субарктических территориях.  

 

Объекты и методы исследования 

 

На основе анализа ландшафтно-геологических факторов нами была вы-

брана тестовая площадка (географические координаты: 64°43' с. ш., 40°48' в. д.), 
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которая находится вне зоны техногенного воздействия. Участок представляет 

собой опушку естественно смешанного разновозрастного сосново-елово-

березового древостоя с редкой примесью ивы козьей (Salix caprea) в древес-

ном ярусе. Тип леса – сосняк черничный. Исходное сырье (лапка можжевель-

ника обыкновенного) заготавливали в естественных биоценозах Приморского 

района Архангельской области в первую неделю каждого месяца с апреля по 

декабрь. Отбор и усреднение проб древесной зелени можжевельника прово-

дили согласно ГОСТ 21769–84 [5]. Перед анализом сырье измельчали до  

2...3 мм на лабораторной мельнице ЛМ 2001. 

Компонентный состав древесной зелени определяли по стандартным 

методикам [8]; содержание минеральных веществ – методом сжигания при 

температуре 600 
о
С; жирорастворимых – методом экстракции петролейным 

эфиром в аппарате Сокслета и последующей отгонкой растворителя; водорас-

творимых – экстрагированием при кипячении в установке с обратным холо-

дильником и количественным определением высушенного экстракта; экстра-

гируемых этанолом веществ – методом настаивания при температуре  

45...50 
о
С в течение 6…7 ч. Воск выделяли отстаиванием спиртовых экстрак-

тов в течение 16 ч при 4 
о
С. Массовую долю минеральных, экстрактивных, 

водо- и жирорастворимых веществ, а также воска рассчитывали с учетом 

влажности древесной зелени. 

Количество хлорофиллов a, b и сумму каротиноидов определяли спек-

трофотометрическим методом на спектрометре UV-1800 («Shimadzu», Япо-

ния) при длинах волн 665, 649 и 440,5 нм. В качестве растворителя использо-

вали 80 %-й ацетон [18]. Концентрацию пигментов (хлорофиллов a, b и сумму 

каротиноидов) рассчитывали по формулам Вернона. 

Содержание антоцианов определяли спектрофотометрическим методом 

на спектрофотометре UV-1800 (в качестве растворителя использовали  

1 %-й раствор соляной кислоты [9]), аскорбиновой кислоты в древесной зеле- 

ни – спектральным методом на спектрофотометре UV-1800 с использованием  

2,6-дихлорфенолиндофенола (краска Тильманса) согласно [3]. 

Групповой состав смолистых веществ древесной зелени находили, при-

меняя общепринятую кислотно-щелочную схему разделения экстрактивных 

веществ [8, 13]. Древесную зелень экстрагировали этоксиэтаном. Полученный 

экстракт фракционировали, разделяя на свободные кислоты и нейтральные 

вещества. Нейтральные вещества омыляли методом щелочного гидролиза в 

этаноле до солей кислот сложных эфиров и неомыляемых веществ. Соли кис-

лот отделяли от неомыляемых веществ, подкисляли и получали связанные в 

сложных эфирах кислоты. Качественный состав и содержание жирных и смо-

ляных кислот в экстракте в виде метиловых эфиров определяли методом га-

зожидкостной хроматографии (ГЖХ) в системе гексан – эфир (1 : 1) при ще-

лочной реакции среды на приборе Agilent Technologies 7820A GC System 

Maestro. Внутренний стандарт–С19:0, нонадекановая кислота. Для хромато-

графирования использовали аналитическую капиллярную колонку HP-

INNOWAX (длина – 60 м, внутренний диаметр – 0,25 мм, толщина пленки – 

0,50 µm); газ носитель – азот; пламенно-ионизационный детектор. Начальная 

температура – 80 
о
С, конечная – 250 

о
С. Скорость подъема температуры –  

2,5 
о
С /мин, скорость газа-носителя в колонке – 2 мл/мин. Поток воздуха  

300 мл/мин, водорода – 30 мл/мин. Продолжительность анализа – 120 мин. 

Наличие кислот в пробе подтверждали на хроматомасс-спектрометре  
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GC-MS QP2010 Plus («Shimadzu», Япония). Анализ проводили с использованием 

колонки Rtx-5MS (длина колонки 30 м, внутренний диаметр 0,25 мм). Условия 

хроматографирования: изотермический режим при температуре 40 
о
С в течение  

5 мин, программированный подъем температуры до 250 
о
С со скоростью  

100 
о
С/мин и выдержкой при конечной температуре 20 мин. Температура испари-

теля – 230 
о
С, ионизационной камеры – 230 

о
С, энергия ионизации – 70 эВ. 

Компоненты выделенных фракций идентифицировали, сравнивая полу-

ченные масс-спектры метиловых эфиров кислот и известных соединений из 

банков данных NIST 2011 и Wiley 2010. Компоненты, для которых степень 

совпадения масс-спектра с библиотечными данными составляла менее 80 %, 

считались не идентифицированными. Дополнительным параметром, прини-

маемым во внимание при идентификации соединений с близкими спектрами, 

служила величина индекса удерживания. 

Количественное определение эфирного масла из древесной зелени 

можжевельника проводили методом гидродистилляции в аппарате Гинзбурга. 

Выход эфирного масла выражали в процентах по отношению к массе сухого 

сырья [8]. Для идентификации индивидуальных соединений использовали 

хроматомасс-спектрометр GC-MS QP-2010Ultra («Shimadzu», Япония).  

Результаты исследования и их обсуждение 

Известно, что клетки древесной зелени синтезируют значительное ко-

личество экстрактивных веществ (компоненты эфирных масел, хлорофиллы, 

каротиноиды, многие аминокислоты, витамины, фитогормоны и др.), которые 

в том числе обладают биологической активностью [12]. Содержание и состав 

экстрактивных веществ древесной зелени различных видов можжевельника 

варьируются в широком диапазоне. По методам выделения экстрактивные 

вещества делятся на водо-, жиро- и спирторастворимые, отгоняемые с водя-

ным паром соединения и минеральные вещества [8]. 

Полученные экспериментальные данные о количественном содержании 

основных компонентов в древесной зелени можжевельника обыкновенного 

представлены в табл. 1. 
Таблица 1  

Химический состав древесной зелени можжевельника обыкновенного 

Показатель Значение  

Экстрагируемые вещества
*
, %:  

    этиловым спиртом  27,1...33,6 

    горячей водой
 

26,0...29,3 

    петролейным эфиром
 

8,6...11,4 

Эфирное масло
*
, % 2,2...3,3 

Хлорофилл, мг/г: 

     а 

 

0,49...0,96  

     b 0,18...0,59 

Каротиноиды, мг/г 0,16...0,31 

Антоцианы
*
, %  1,12...6,48 

Воск
*
, %  1,5...4,5 

Минеральные компоненты (зола)
 *
, %  1,9...4,1 

Аскорбиновая кислота, мг%  33,1...123,2 

*
Расчет на абс. сухую навеску. 



                          ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2019. № 6                       245  

 

Из полученных результатов следует, что содержание водорастворимых 

веществ в древесной зелени можжевельника обыкновенного составляет 

26,0...29,6 %, жирорастворимых – 8,6...11,4 %, экстрактивных, извлекаемых 

этиловым спиртом, – 27,1...33,6 %.  

В водных экстрактах была определена аскорбиновая кислота, содержа-

ние которой колеблется в пределах 33,1...123,2 мг%. Необходимо отметить, 

что содержание аскорбиновой кислоты у растений можжевельника, произрас-

тающего в субарктическом регионе, в 2 раза ниже, чем у ели и сосны, произ-

растающих там же: 87,8 и 210,7 мг% соответственно [15]. 

Содержание хлорофиллов а и b составило 0,49...0,96 мг/г сырой массы и 

0,18...0,59 мг/г сырой массы соответственно, каротиноидов – 0,16...0,31 мг/г 

сырой массы, что согласуется с результатами исследования пигментного ком-

плекса в условиях северной тайги (для можжевельника обыкновенного со-

держание хлорофилла а и b – соответственно 0,87...1,26 и 0,39...0,59 мг/г сы-

рой массы, каротиноидов – 0,29...0,40 мг/г сырой массы) [16]. Согласно ис-

следованиям Т.Г. Масловой и И.А. Поповой, у растений, произрастающих в 

крайне суровых условиях, низкое содержание фотосинтетических пигментов 

связано с действием низкой температуры или бедностью почв [26].  

Одним из основных методов выделения экстрактивных веществ являет-

ся экстракция различными растворителями. При выборе экстрагента всегда 

руководствуются тем, что он должен быть доступен и извлекать как можно 

большее количество экстрактивных веществ. В основном для этой цели ис-

пользуется этанол, так как он хорошо извлекает такие экстрактивные веще-

ства, как хлорофиллы, каротиноиды, витамины эфирные масла, дубильные 

вещества и др. [2, 8, 10, 12]. Из-за термолабильности экстрактивных веществ 

древесной зелени экстракцию проводили этиловым спиртом методом настаи-

вания при температуре 45...50 
о
С. Состав полученного спиртового экстракта 

определяли методом хроматомасс-спектрометрии.  

В табл. 2 представлен основной состав спиртового экстракта древесной 

зелени Juníperus commúnis L.  
Таблица 2  

Основной состав спиртового экстракта древесной зелени  

можжевельника обыкновенного 

Соединение 
Содержание, % (отн.) от суммы 

всех компонентов 

Монотерпены:   

α-пинен 14,14 

трициклен 0,04 

камфен 0,11 

β-пинен 0,52 

∆
3
-карен 2,64 

β-мирцен 0,78 

β-фелландрен 2,07 

Сумма 20,30 

Сесквитерпены:   

транс-кариофиллен 0,44 

α-гумулен 0,46 

гермакрен-D  2,05 

β-элемен  6,16 
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Окончание табл. 2 

Соединение 
Содержание, % (отн.) от суммы 

всех компонентов 

неролидол  0,24 

α-гуайен 0,15 

α-копаен 0,10 

α-цедрен 6,32 

веридифлорол 0,13 

Сумма 16,06 

Дитерпены:  

изоцемброл 9,39 

андрографолид 0,69 

13-эпиманоол 1,67 

Сумма 11,75 

Ненасыщенные жирные кислоты и их эфиры:  

линолевая кислота 0,04 

линоленовая кислота 0,04 

пальмитиновая кислота 0,07 

дибутиловый эфир себациновой кислоты 0,05 

 

В спиртовом экстракте преобладают соединения терпенового ряда. Зна-

чительную долю монотерпенов составляют α-пинен, ∆
3
-карен, β-фелландрен. 

Превалирующими компонентами сесквитерпенов, на которые приходится  

16 % от общей суммы компонентов, являются β-элемен, α-цедрен,  

гермакрен-D. Необходимо отметить повышенное содержание дитерпенового 

спирта – изоцемброла – 9,39 %. Это вещество, выделенное ранее из кедра си-

бирского, обладает свойствами гормонального регулятора роста растений. Из 

изоцемброла получены производные, имеющие высокую цитотоксическую 

активность [14]. 

Был изучен групповой состав смолистых веществ, извлеченных этокси-

этаном из древесной зелени по кислотно-щелочной схеме. Состав выделенных 

фракций характеризовали методом ГЖХ, совмещенной с хроматомасс-

спектрометрией. 

Исследование компонентного состава свободных кислот показало, что 

они представлены преимущественно С16–С20 одноосновными предельными и 

непредельными жирными кислотами, доля которых составляет 55,1 и 44,9 % 

от массы фракции соответственно. Из предельных кислот были обнаружены 

пальмитиновая, стеариновая и арахиновая кислоты, из непредельных – лино-

левая и линоленовая кислоты (рис. 1).  

Аналогичная тенденция отмечается и в составе связанных жирных кис-

лот с преобладанием в их числе пальмитиновой кислоты. В составе связанных 

кислот были обнаружены как предельные (пальмитиновая, стеариновая), так и 

непредельные (олеиновая, линолевая и линоленовая) жирные кислоты, про-

цент которых составляет 44,0 и 56,0 % от массы фракции соответственно.  

Из смоляных кислот определены пимаровая – 49,5 %, сандракопимаровая – 

17,0 %, палюстровая и левопимаровая – 26,2 %, а также метиловый эфир изо-

декстропимаровой кислоты – 7,3 % от массы фракции.  
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Рис. 1. Хроматограмма фракции свободных жирных кислот, выделенных из дре-

весной зелени можжевельника обыкновенного: 1 – пальмитиновая (С16:0);  

2 – стеариновая (С18:0); 3 – арахиновая (С20:0); 4 – линолевая (С18:2); 5 – лино- 

                                               леновая (С18:3) кислоты 

Fig.1. Chromatogram of the fraction of free fatty acids extracted from common juniper 

wood greenery: 1 – palmitic (С 16:0); 2 – stearic (С 18:0); 3 – arachidic (С 20:0);  

                         4 – linoleic (С 18:2); 5 – linolenic (С 18:3) acids 

 

Анализ состава фракции неомыляемых веществ показал, что она содер-

жит различные терпеноиды и алифатические спирты, % от массы фракции: 

α-пинен – 18,5; ∆
3
-карен – 4,3; гермакрен-D – 11,0; гермакрен-D-4-ол – 11,4; 

агатадиол – 10,5; маноол – 6,8. 

Одной из задач исследования являлось определение содержания и со-

става эфирного масла древесной зелени Juniperus сommunis L, которое явля-

ется ценным биологически активным сырьем и имеет фитонцидные свой-

ства. Эфирные масла – сложная смесь летучих душистых веществ, относя-

щихся к различным классам органических соединений, главным образом к 

терпеноидам. Большая часть их монотерпены, обладающие лечебными свой-

ствами. Кислородсодержащие соединения (спирты и фенолы) обеспечивают 

антисептическое действие. Важными компонентами считаются сесквитерпе-

ны, которые поддерживают устойчивость состава как фиксаторы.  

По выходу эфирного масла можно судить об участии его в развитии расте-

ний, о биологической ценности растений, возможности использования дан-

ного растения в качестве ресурсного источника получения эфирного масла 

[6, 7, 17].  

Качественный и количественный состав эфирного масла можжевельни-

ка зависит от многих факторов внешней среды (влажности воздуха, освещен-

ности кроны, плодородия почвы), а также от вида растения и от географиче-

ского положения. Выход эфирных масел можжевельника и его сезонная из-

менчивость являются предметом изучения многих авторов. Так, по данным 

Н.В. Герлинг [4], выход эфирного масла можжевельника обыкновенного, про-

израстающего в подзоне средней тайги, составляет 0,46...0,81 %; содержание 

эфирных масел в хвое можжевельника казацкого – 2,60 %, сибирского – 

V, 
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1,80...2,10 %, даурского – 1,98 %, прибрежного – 1,15 %, твердого – 0,95 %, 

длиннохвойного – 1,02 %, Саржента – 1,07 % [6, 11, 17]. 

Эфирное масло можжевельника обыкновенного, произрастающего в 

Архангельской области, представляет собой подвижную жидкость светло-

желтого цвета, выход его в зависимости от сезона составил 2,3...3,3 % от мас-

сы абс. сухого сырья (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Сезонная динамика выхода эфирного масла из древесной зелени 

                                    можжевельника обыкновенного 

Fig.2 Seasonal dynamics of essential oil release from common juniper wood 

                                                        greenery 

Содержание эфирного масла в древесной зелени можжевельника обык-

новенного изменяется в течение года и имеет 2 максимума: весной – в апреле 

(3,2 %) и осенью – в сентябре (3,3 % от массы сухого сырья). Снижение со-

держания эфирного масла наблюдается в мае–июне, что наглядно подтвер-

ждает его участие в процессах развития растений. В летние месяцы также 

происходит спад содержания эфирного масла при воздействии высокой тем-

пературы воздуха. С июля по сентябрь отмечено накопление масла, что мож-

но объяснить усилением физиологических процессов в хвое и активацией об-

мена веществ. Повышение содержания эфирного масла в сентябре связано с 

завершением формирования хвои. В октябре–ноябре происходит медленный 

спад из-за замедления обменных процессов. Кроме того, растения, находясь в 

состоянии вынужденного покоя, реагируют на уменьшение светового дня. 

Следует отметить, что по данным Д.К. Уваровской [17] у дальнево-

сточных видов можжевельника наблюдается снижение содержания эфир-

ного масла с апреля по июнь, а в осенне-зимний период – его накопление. 

Для идентификации отдельных компонентов, входящих в состав эфир-

ного масла можжевельника, методом хроматомасс-спектрометрии исследован 

количественный состав полученного масла (табл. 3).  
Таблица 3  

Компонентный состав эфирного масла древесной зелени  

можжевельника обыкновенного 

Компонент 
Содержание, % (отн.) от 

суммы всех компонентов 

Монотерпены:  

β-мирцен 0,10 

α-пинен 1,11 



                          ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2019. № 6                       249  

 

Продолжение табл. 3 

Компонент 
Содержание, % (отн.) от 

суммы всех компонентов 

β-пинен 0,13 

камфен 0,02 

вербенен 0,03 

∆
3
-карен 0,50 

о-цимен 0,27 

борнилен 0,25 

β-фелландрен 1,12 

Сумма 3,53 

Сесквитерпены:  

β-элемен 3,34 

гермакрен-D 0,55 

α-гумулен 1,12 

транс-кариофиллен 0,60 

лонгифолен 1,05 

γ-мууролен 1,37 

α-мууролен 1,27 

β-селинен 0,99 

калакорен 0,66 

аллоаромадендрен 0,24 

α-копайен 0,12 

γ-кадинен 1,42 

∆-кадинен 3,05 

α-кадинен 0,35 

γ-эйдесмол 0,91 

Сумма 17,18 

Дитерпены:  

цебрен 0,50 

изоцемброл 2,05 

андрографолид 0,17 

Сумма 2,72 

Кислородсодержащие производные терпенов:  

туйол 0,09 

неролидол 2,60 

элемол 1,28 

α-терпинеол 2,44 

терпинен-4-ol 0,82 

α-кадинол 3,02 

δ-кадинол 2,17 

кубебол 1,17 

t-мууролол 11,11 

вербенол 0,34 

борнилацетат 1,48 

миртенол 0,19 

миртенилацетат 2,01 

изоцемброл  2,66 

веридифлорол 2,20 

гумулен оксид 1,46 

линалоол 0,15 
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Окончаниение табл. 3 

Компонент 
Содержание, % (отн.) от 

суммы всех компонентов 

спатуленол 5,13 

эйдесмол 0,91 

маноол 1,49 

d-карвон 0,05 

миртанол 0,14 

α-акоренол 0,26 

изоаромадендрен эпоксид 0,42 

α-камфоленаль 0,09 

Сумма 43,01 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты и их эфиры:  

миристиновая кислота 0,65 

пальмитиновая кислота 1,19 

3-метилбутил-2-ениловый эфир валериановой кислоты  0,12 

3-метил- 3-метилбутиловый эфир бутановой кислоты 0,37 

2-метил-,3-метил-3-бутениловый эфир бутановой кислоты 0,27 

3-метилбутиловый эфир каприловой кислоты 0,28 

бутановая кислота, 2-метиловый эфир борнила 0,18 

изоамиловый эфир бутановой кислоты 0,10 

Сумма 2,98 

Непредельные одноосновные карбоновые кислоты:  

линолевая кислота 0,24 

линоленовая кислота 0,42 

Сумма 0,66 

 

Эфирное масло, полученное из древесной зелени можжевельника, пред-

ставляет собой маслянистую прозрачную жидкость с характерным запахом. В 

результате исследования было установлено, что в составе эфирного масла до-

минируют кислородсодержащие производные терпенов (более 43 % от общей 

массы вещества). Основу эфирного масла составляют β-элемен, t-мууролол, 

спатуленол, α-кадинол, изоцемброл, неролидол, ∆-кадинен, α-терпинеол, ве-

ридифлорол, содержание в масле каждого компонента более 2 %. Следует от-

метить, что в эфирном масле обнаружены пальмитиновая (1,19 %), линолевая 

(0,24 %) и линоленовая (0,42 %) кислоты.  

Заключение 

Изучение компонентного состава древесной зелени можжевельника 

обыкновенного (Juniperus сommunis L.) является полезным с точки зрения по-

лучения знаний о синтезе и накоплении отдельных химических соединений в 

процессе фотосинтеза в данном растении. 

Определен количественный и качественный состав экстрактивных ве-

ществ древесной зелени можжевельника обыкновенного, произрастающего на 

территории Архангельской области. В ходе исследования пигментного ком-

плекса древесной зелени установлено, что в условиях северной тайги для 

можжевельника обыкновенного характерны невысокие (относительно других 

регионов России) количественные показатели хлорофиллов а и b, каротинои-

дов, аскорбиновой кислоты.  
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Изучение динамики накопления эфирного масла в древесной зелени 

можжевельника обыкновенного в различные месяцы года показало, что его 

количество в зависимости от сезона года колеблется от 2,3 до 3,3 % от массы 

сухого сырья. Можно рекомендовать организацию сбора сырья для получения 

эфирного масла производить в сентябре, когда отмечается его максимальное 

накопление.   
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Common juniper is widespread in the European North. However, juniper is poorly studied in 

relation to the fact that the content of certain bioactive substances depends on the plant spe-

cies and the climatic conditions of its growth. The results of studying juniper (growing in 

Arkhangelsk region) extractives soluble in petroleum ether, ethanol and hot water are pre-

sented. The composition of volatile extractives was determined by chromatomass spectro-

metry. It was found that the terpenic series compounds tend to prevail in the ethanolic ex-

tract of Juniperus communis L. wood greenery; among them are α-pinene (14.14 %), thun-

bergol (9.39 %), ∆
3
-carene (2.64 %), and β-phellandrene (2.02 %). Studying the dynamics of 

essential oil accumulation in wood greenery of common juniper during various months of 

the year has shown that its content varies depending on seasonality (2.3–3.3 % a.d.s.). The 

essential oil basis is oxygen-containing derivatives of terpenes: T-muurolol (11.11 %), 
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spathulenol (5.13%), α-cadinol (3.02 %), thunbergol (2.66 %), nerolidol (2.60 %). The un-

dertaken studies of pigment complex of wood greenery have shown that common juniper is 

characterized by relatively low quantitative indicators of carotenoids and chlorophylls a and 

b in the northern taiga. 
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