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ВВЕДЕНИЕ 

Камфора входит в состав эфирных масел многих растений, но 

практически источником её получения служит только вечнозелёное 

камфорное дерево, произрастающее в Юго-восточной Азии, на острове 

Тайвань и в Японии. Эфирное масло содержится во всех частях дерева: в 

листьях, ветвях, стволе, но наиболее богаты им корни и нижние части ствола, 

выход масла из которых достигает 4,5%. Старые дикорастущие деревья 

спиливают, разрубают на мелкие части, которые перетираются в порошок.  

Далее порошок подлежит перегонке в специальных аппаратах под 

воздействием водяного пара. Так получают камфорное масло. Затем из него 

производят кристаллическую камфору, бесцветные кристаллы с сильным 

специфическим запахом. Это правовращающая натуральная камфора. 

Камфору полученную из пихтового масла называют синтетической 

левовращающей. 

Первыми научились добывать и использовать камфору для 

медицинских целей древние жители Индии. Древние индийцы были хорошо 

знакомы с целебными свойствами камфоры. Большим почётом пользовалась 

камфора и в арабской медицине. В древнем мире и в средние века камфора 

ценилась чуть ли не на вес золота. Средневековые врачи в своих рецептах 

против слова «камфора» добавляли: «если можно её достать».  

До начала ХХ века единственным поставщиком камфоры на мировой 

рынок была Япония, во владение которой Тайвань перешёл в 1895 году. Все 

аптеки Европы и Азии снабжались японской камфорой. Спрос на камфору 

значительно возрос с появлением первого пластического материала – 

целлулоида, в состав которого входила камфора. С зарождением и развитием 

кинопромышленности, требовавшей больших количеств целлулоида, спрос 

на камфору стал опережать её производство.  

В 1985 году Т.Моней эпиграфом к своему обзору, посвящённому 

камфоре, взял слова, сказанные в 1902 году Г.Э.Армстронгом и Т. Лоури: « 

Мы не знаем веществ, которые бы подвергались частичным 

перегруппировкам или полному изменению своей структуры более легко, 

чем это делает камфора». С тех пор прошло много лет, а камфора по-

прежнему удивляет исследователей своей непредсказуемостью, открывая всё 

новые возможности её использования в органическом синтезе.  

Актуальность выбранной темы обусловлена желанием, как можно 

больше узнать о камфоре и получить её в лабораторных условиях. 

Объект исследования: камфора. 

  Гипотеза исследования: камфору можно синтезировать из α-пинена в 

лаборатории. 
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Цель исследования: изучение химического состава и строения 

камфоры, её  физических и химических свойств; получение камфоры 

экспериментальным путём в лаборатории. 

Для достижения данной цели, необходимо было решение следующих 

задач: 

 изучить литературу по теме исследования 

 выяснить строение, физические и химические свойства камфоры 

 получить камфору в лаборатории из α-пинена 

 изучить различные области применения камфоры 

  Исследование включало следующие этапы: 

 информационно-познавательный: подбор и изучение литературы 

 исследовательский: получение камфоры из α-пинена 

 аналитический: анализ результатов, полученных в ходе исследования 

 практический: применение камфоры на основе её целебных свойств 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СТРОЕНИЕ 

КАМФОРЫ 

В 1893 году учёным удалось выяснить химический состав и структуру 

молекулы камфоры. Стало известно, что камфора представляет собой 

бициклический кетон и близка к некоторым не столь уж дефицитным 

природным соединениям, в частности к α-пинену соснового скипидара. 

Пинен и послужил исходным материалом для промышленного производства 

синтетической камфоры. Полученная из пинена камфора по внешнему виду 

ничем не отличалась от натуральной. Но всё-таки между ними было одно 

различие: природная камфора обладает свойством вращать плоскость 

поляризации света вправо, а синтетическая была почти лишена оптической 

активности. У камфоры полученной из пинена был один недостаток: она 

была примерно в 13 раз токсичнее природной. Но если вместо пинена в 

качестве исходного продукта взять бициклический спирт борнеол, очень 

близкий по своей химической структуре к камфоре, или его эфир с уксусной 

кислотой – борнилацетат, получается оптически активная камфора, которая 

вращает плоскость поляризации света не вправо, а влево. Впервые синтез 

левовращающей камфоры из борнеола, выделенного из эфирного масла 

пихты, был проведён русским учёным П.Г. Голубевым. 

В настоящее время установлено, что камфора содержит в своём составе 

следующие органические вещества: лимонен, мирцен, альфа-фелландрен, 

альфа-пинен, сабинен, альфа-туйон, пара-цимен, бета-пинен   оксиды. 

Одним словом, камфора – кетон терпенового ряда, или просто 

терпеноид. 

В молекуле камфоры находятся два ассиметричных атома углерода в 

местах разветвления колец, поэтому она образует два оптически активных 

изомера: 

1. Правовращающую природную D-камфору. 

2. Левовращающую полусинтетическую L-камфору.  
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Камфора выглядит как белые, полупрозрачные кристаллы 

гексагональной формы, слеживается в конгломерат, легко подвергается 

возгонке, имеет характерный запах, не растворяется в воде, хорошо 

растворяется в этаноле, хлороформе, бензоле. 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА С10Н16О 

Молярная масса 152.23 г/моль 

Плотность 0.990 г/см³ 

Агрегатное 

состояние 

Бесцветные легколетучие 

кристаллы с характерным запахом 

Энергия 

ионизации  

8,76 ± 0,01 эВ 

Растворимость в 

воде 

0.12г/100мл 

Растворимость в 

малополярных 

органических 

растворителях 

ацетон−250г/100мл 

этанол−100г/100мл 

хлороформ−100г/100мл 

Температура 

кипения 

204
 o
С 

Температура 

плавления 

179,75
 o
С 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАМФОРЫ 

  Камфоре свойственны большинство реакций кетонов: образует оксим, 

фенилгидразон. В отличие от большинства кетонов не взаимодействует с 

гидросульфитом натрия (NaHSO3). При действии на Br2 или Cl2 образуются 

соответственно 3-бромкамфора или 2-хлоркамфора. При нагревании с КОН 

превращается в основном в 1,2,2,3-тетраметилциклопентанкарбоновую 

кислоту. При комнатной температуре не взаимодействует с H2SO4(конц.), а при 

нагревании образуется карвенон. Под действием HNO3(конц.) окисляется в 

камфорную кислоту. 

 

 

      

(1,2,2,3-тетраметилциклопентанкарбоновая кислота) 
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ПОЛУЧЕНИЕ КАМФОРЫ ИЗ ПИНЕНА 

Для получения камфоры нам необходим борный ангидрид. Борный 

ангидрид  приготовили следующим образом: в кастрюльку, обернутую 

листовым асбестом, поместили кристаллическую борную кислоту, и 

расплавляли её на открытом пламени спиртовки. Борная кислота при 

нагревании теряет воду и превращается в метаборную. 

 

Получили плав карамельного цвета, который вспучивался 

выделяющимися парами воды. Когда выделение паров воды прекратилось, 

плав охладили и растерли в ступке в порошок. Синтез проводили в два этапа. 

1.Получение борнеола из пинена. 

  

В 1-л колбу, снабженную мешалкой, обратным холодильником и 

термометром, загрузили 100 г α -пинена, 45 г концентрированной уксусной 

кислоты, 10 г уксусного ангидрида, 2,5 г борного ангидрида и при 

энергичном перемешивании смесь нагревали на воронке Бабо до 100 
o
С. 

После этого нагревание прекратили, а температура за счет саморазогревания 

повысилась до 120 
o
С. В начале мутная, беловато-серая смесь примерно через 

1 ч стала прозрачной желтой жидкостью, так как борный ангидрид 

постепенно перешёл в раствор. Затем, регулируя пламя горелки, 

поддерживали реакционную смесь в состоянии слабого кипения  еще в 

течение 6 ч. За это время реакцию ацелирования можно считать законченной. 

Смесь охладили, перенесли ее из колбы в делительную воронку и два раза 

порциями воды по 100г промыли. Сушили над хлористым кальцием и 

отгоняли прореагировавший α-пинен от борнилацетатана на роторном 

испарителе. Для омыления ко всему остатку борнилацетата добавили 100 мл 

20%-ого раствора гидроксида натрия и кипятили в колбе с обратным 

холодильником в течение 8-10 ч. Затем отгоняли образовавшийся борнеол с 

водяным паром. После кристаллизации из этанола получили кристаллы. 

Выход около 10 г. 

 

 2.Окисление борнеола в камфору. 

  

В 10 мл воды растворили 10 г хромата натрия, прибавили 12,5 г 

концентрированной серной кислоты и разбавили смесь 140 мл воды. Эту 

окислительную смесь вместе с 10 г растертого в порошок борнеола 

поместили в широкогорлую круглодонную колбу на 250 мл и при 

периодическом перемешивании добавили 0,5 мл бензола. Затем бензол 

объёмом 3мл добавляли небольшими порциями каждые 30 мин, в течение 2,5 

часов. Когда реакция окисления почти закончилась, добавили ещё 10 мл 
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бензола. Затем бензольный раствор камфоры отделили с помощью 

делительной воронки.  Остаток дважды промыли последовательно водой 

50мл и 5%-м раствором щёлочи 50мл, после чего растворитель отогнали. 

Полученную сырую камфору очистили перегонкой с водяным паром. 

Очищенный таким образом продукт сушили в вакууме. Выход продукта 

около 3 г. 

Получили бесцветную кристаллическую массу с сильным 

своеобразным (камфорным) запахом. Т. пл. 176 
o
С. Вследствие большой 

летучести камфору необходимо хранить в склянке с пришлифованной 

пробкой. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КАМФОРЫ 

О целебных свойствах камфоры известно с давних времён. Масло 

камфоры относят к группе лекарственных препаратов, способных возбуждать 

дыхательный и сосудодвигательный центры продолговатого мозга. 

Камфора представляет собой лекарственное вещество растительного 

происхождения, которое обладает аналептическими свойствами. 

Чаще всего эфирное масло камфоры применяется в медицине для 

терапии ряда заболеваний может быть использована как D-, так и L-форма. 

Первая является натуральным продуктом перегонки древесины камфорного 

лавра. Второй вид продукта – полусинтетический. 

Масло белой камфоры добывают из древесины коричника камфорного. 

При его помощи производится практически любое целебное действие.  

Эфирное масло белой камфоры также используют при ароматерапии. 

Гели, кремы, масла, имеющие в своём составе камфору, используются 

как средства профессионального ухода за телом.  

Масляный крем с камфорой становится отличным средством для 

различных видов профессионального массажа.  

При помощи камфорного масла в домашних условиях можно 

проводить разнообразные косметические процедуры. 

Маска на основе камфоры регулирует работу сальных желез и питает 

увядающую кожу. Для приготовления смешивают по 30мл масла расторопши 

и виноградных косточек, добавляют 7 капель масляной камфоры, хорошо 

перемешивают. Средство наносят на чистое обезжиренное лицо и накрывают 

мягкой салфеткой из натуральной ткани. Через 25 минут маску убирают и 

смазывают кожу увлажняющим кремом для лица. Смесь персикового, 

касторового и камфорного масла эффективно борется с морщинами вокруг 

глаз и в зоне декольте. 

Маска для ухода за жирными волосами готовится из 15 мл камфорного 

масла, 50мл воды и взбитого яичного желтка. Смесь наносится на сухие 

чистые волосы на несколько минут и смывается проточной водой с 

применение нейтрального шампуня. 

В случае сухих волос средство готовится из равных частей масла 

чайного дерева, миндаля и камфоры с добавлением яичного желтка, маску 

наносят на мокрые чистые волосы и смывают через 5-7 минут. 

Рекомендованный курс составляет не более 6-8 процедур. 

При выпадении волос готовят укрепляющее средство из десертной 

ложки лимонного сока и масла камфоры. Лосьон тщательно втирают в кожу 

головы, затем одевают полиэтиленовую шапочку для душа. Смывают состав 

через полчаса, процедуру проводят ежедневно на протяжении двух недель. 

Сузить расширенные поры и удалить кожные высыпания можно, 

приготовив лосьон по такому рецепту: 1 ст.л. растительного масла 

смешиваем с 1 ч.л. тминного масла, добавляем 3 капли масла камфорного. 

Полученным средством дважды в день очищаем проблемную кожу. 
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При помощи камфорного масла можно укреплять ресницы. Для этого 

на них рекомендуется наносить следующую масляную смесь: в 1 ст.л. 

касторового масла добавляется не более пяти капель камфорного эфирного 

масла. 

При простудных заболеваниях с сильным кашлем следует на ночь 

натереть грудь, спину и ступни больного маслом камфоры и тепло укутать. 

Раствор камфоры в парафиновом масле. Рекомендуется в качестве 

ушных капель, оказывает противовоспалительное, антибактериальное и 

согревающее действие. 

Фармакологи рассматривают камфору в качестве представителя 

аналептических средств.  

В ХІХ камфора с успехом применялась во время европейских эпидемий 

азиатской холеры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследовательской работы мною была проанализирована 

различная литература, в которой я познакомился со способами получения 

камфоры, её строением, физическими и химическими свойствами, 

применением камфоры. В лаборатории получил камфору из α-пинена. Синтез 

камфоры проводился в два этапа. На первом этапе был получен борнеол, 

последующее окисление которого позволило с высоким выходом 

синтезировать камфору. 

Физические методы  анализа (определение температуры плавления 

полученного продукта, характерный  запах), а также сравнение с 

литературными данными, позволили  сделать заключение, что полученное 

вещество – камфора.  
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