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Общая характеристика работы  

Актуальность темы исследования 

Одной из  проблем в обеспечении населения   Российской Федерации доступными и 

качественными лекарственными препаратами,  предотвращающими  нарушение обмена вещевств  

является недостаточный уровень отечественного производства. К нарушениям жирового и 

углеводного обменов относятся сахарный диабет и метаболический синдром. Согласно результатам 

исследования, проведенного ФГБУ «НИМЦ Эндокринологии» Минздрава РФ, в России 16,2%  

населения находятся в состоянии пред-диабета, у 3,3% диагностирован сахарный диабет, который  

опасен осложнениями, приводящими к ранней инвалидности и смертности.  Таким образом, 

целесообразность разработки средств для эффективной и безопасной медикаментозной коррекции 

нарушений жирового и углеводного обмена очевидна. 

В последние годы при разработке новых лекарственных препаратов все большее значение 

приобретают исследования субстанций природного происхождения. На сегодняшний день каждый 

второй инновационный продукт является либо препаратом на основе натуральных компонентов, либо 

создан по их образцу. Маркетинговый ассортиментный анализ российского рынка в разрезе 

фитопрепаратов показывает весьма значимую долю  субстанций (7,67%) и полуфабрикатов (10,17%) 

в структуре импорта, что, в свою очередь, указывает на зависимость отечественного производителя 

от поставок импортного сырья. Для преодоления импортозависимости весьма актуальной является 

задача разработки отечественных технологий получения и организации производства субстанций 

растительного происхождения, направленных на лечение заболеваний, связанных с нарушениями 

углеводного и жирового обменов. 

В настоящее время в фармацевтической технологии широко используются традиционные 

методы экстракции, такие как  мацерация и перколяция, являющиеся  длительными и трудоемкими. 

Современные технологии экстракции, например, виброкавитационные, позволяют получать 

концентраты биологически активных веществ (БАВ) практически с полным сохранением 

химического состава, присущего природному сырью, и высоким выходом экстрактивных веществ.  
В связи с этим, разработка технологии новых лекарственных препаратов на основе 

растительного сырья, полученных наиболее перспективными методами, влияющих на коррекцию 

углеводного и жирового обменов является актуальной задачей современной отечественной 

фармацевтической технологии. 

В народной медицине издавна применяют семена пажитника сенного применяют при лечении 

сахарном диабете II типа, а так же иммуномодулирующее средство. Несмотря на то, что в России 

данное растение не является официнальным, однако оно описано в фармакопеях ряда стран, в 

частности, фармакопеи BHP и USP-AHP. Поэтому разработка отечественного препарата на основе 

семян пажитника сенного представляет несомненный интерес 

Степень разработанности темы исследования 

В работах [Sharma 1996, Магомедовой 2006, Ikeuchi 2006, Roberts 2011,Umesh 2013, Wani 

2016] рассматриваются различные аспекты установления фитохимического состава семян 

пажитника сенного, получения экстрактов на его основе и установления их фармакологической 

активности, но данные вопросы до сих пор являются актуальными. 

В отечественной и зарубежной литературе отсутствует описание исследований получения 

экстрактов методом виброкавитации, так же как и данные сравнительного анализа 

эффективности этого метода в сравнении с другими методами (мацерации с перемешиванием, 

экстракция в ультразвуковом поле и СО2 экстракцией).  

Кроме того, нет данных о проведении исследований по использованию методики СВЧ-

сушки жидких извлечений из лекарственного растительного сырья (ЛРС) в тонком слое, для 

получения сухих экстрактов, используемых в фармацевтической промышленности.  

Технология получения сухого экстракта семян пажитника сенного полученного методом 

виброкавитации и с использованием СВЧ-сушки разработана впервые. 
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Цель исследования  

Целью данного исследования являлась разработка технологии получения сухого экстракта 

семян пажитника сенного с высоким содержанием БАВ, на основе перспективных способов 

экстракции. 

Задачи исследования 

1. Провести товароведческий анализ семян пажитника сенного  

2. Провести сравнительный анализ методов экстрагирования из семян пажитника сенного как 

классическими методами –мацерацией с перемешиванием, так и современными: ультразвуковой, 

виброкавитационной и сверхкритической флюидной экстракцией. 

3. Изучить кинетику экстракции наиболее перспективного метода экстрагирования 

4. Провести сравнительный анализ сушки экстракта пажитника сенного методом СВЧ и лиофильной 

сушки 

5. Разработать показатели качества сухого экстракта в соответствии с ГФ РФ XIV 

6. Разработать технологическую схему получения сухого экстракта 

7. Провести оценку гепатопротекторной активности сухого экстракта пажитника сенного на модели 

неалкогольной жировой болезни печени 

Научная новизна 

• В работе впервые представлены результаты сравнительного  анализа современных методов 

экстрагирования диосцина из семян пажитника сенного: мацерацией с перемешиванием, в 

ультразвуковом поле, в виброкавитационном поле, а также методом сверхкритической 

флюидной СО2 экстракции, с использованием в качестве экстрагента раствора этанола 

различной концентрации. Установлено, что наиболее эффективным экстрагентом является 

60%-раствор этанола, а способ экстрагирования – в виброкавитационном поле.  

• Впервые использован виброкавитационный способ экстрагирования для получения извлечений 

из семян пажитника сенного. Изучена кинетика процесса экстрагирования в 

виброкавитационном гомогенизаторе. Определены значения коэффициентов, как внешней 

массоотдачи, так и эффективного коэффициента массоотдачи внутри частицы сырья. при 

различных условиях организации процесса. Полученные зависимости позволяют определить 

продолжительность процесса экстрагирования в периодическом режиме, или среднее время 

пребывания семян пажитника сенного в виброкавитационном аппарате, при организации 

процесса в непрерывном режиме. Кроме того, изучена кинетика измельчения семян в 

виброкавитационном аппарате и предложена математическая модель процесса, позволяющая 

оценить дисперсность полученных частиц в зависимости от частоты вращения ротора.  

• Установлена целесообразная степень извлечения диосцина из семян пажитника, которая 

составляет 0,9 г/л. Изложенный подход может быть применен при изучении кинетики 

экстрагирования БАВ из любого растительного сырья при условии, что кинетика извлечения 

носит внутридиффузионный, или смешанный характер. 

• Впервые проведено сравнительное изучение различных способов сушки экстракта пажитника 

сенного методами СВЧ и лиофильной сушки. Установлено, что при СВЧ-сушке,  в результате 

кратковременного нагрева экстракта  сохраняется большее количество БАВ, так как 

кратковременный нагрев предотвращает  термодеструкцию ценных  веществ. 

• Определены технологические параметры процессов экстрагирования (время экстракции, 

гидромодуль, скорость вращения гомогенизатора) и СВЧ-сушки, (время сушки, мощность СВЧ 

излучения) обеспечивающие наибольший выход сапонинового комплекса. 

• Разработана научно-обоснованная технология сухого экстракта семян пажитника сенного.   

• Проведенные фармакологические исследования по оценке эффективности сухого экстракта 

семян пажитника сенного подтвердили ее высокую гепатопротекторную активность 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

• В результате исследования было обосновано использование виброкавитационного 

метода экстрагирования для получения извлечений из лекарственного растительного сырья. 

• В результате теоретического анализа процесса измельчения в виброкавитационном 

гомогенизаторе получены зависимости, позволяющие оценить вклад измельчения при 

формировании дисперсного состава шрота в таком аппарате и   определить средний размер 

частиц в результате измельчения. 
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• Определены значения коэффициентов, как внешней массоотдачи, так и эффективного 

коэффициента массоотдачи внутри частицы сырья. при различных условиях организации 

процесса, что позволяет провести оценочные расчеты длительности процесса при заданной 

конечной степени извлечения диосцина. 

Разработанный виброкавитационный метод экстрагирования ЛРС был применен для 

разработки получения антоцианов из РЛС и на основании этих данных был получен Патент РФ 

№ 2672396, 28.02.2018. Способ получения антоцианов из растительного сырья 

Разработаны подходы к применению СВЧ-сушки экстрактов, предназначенных для 

использования в фармацевтической промышленности. 

Подобраны условия, позволяющие избежать термического разложения действующих 

веществ в высушиваемом жидком экстракте. 

Полученный сухой экстракт пажитника сенного, может быть использован в 

фармацевтической практике как препарат для сопутствующей терапии сахарного диабета II типа. 

Для данной субстанции разработаны технологическая схема производства и показатели качества.  

Разработанная технологии получения СО2-экстракта и экстракта, полученного 

виброкавитационным методом, из семян пажитника сенного показали адекватность в 

промышленном объеме. Полученные результаты включены в план перспективного развития 

компаний ООО «Технологии без границ» (акт внедрения от 19.08.2020) и ООО «Интехпроект» 

(акт внедрения от 20.02.2020) 

Результаты исследований включены в материалы практических занятий учебной 

дисциплины «Технология твердых лекарственных форм» по направлению подготовки 

программы магистратуры 18.04.01 «Химическая технология», направленность «Разработка и 

технология лекарственных препаратов» очной формы обучения ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России (акт о внедрении от 15.06.2020), а так же в практические занятия учебной дисциплины 

«Современные технологии лекарственных форм» по направлению подготовки программы 

ординатуры 33.08.01 «Фармацевтическая технология» очной формы обучения ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России (акт о внедрении от 15.06.2020).  

Методология и методы исследования 

В ходе исследования методологический подход базируется на выполнении комплекса 

теоретических, химических, фитохимических, аналитических, технологических, физико-

химических и фармакологических методов исследований, обеспечивающих получение 

качественных эффективных и безопасных лекарственных средств. Обработка полученных 

результатов проводилась с использованием современных компьютерных прикладных программ. 

Диссертационная  работа была выполнена на оборудовании, прошедшего аттестацию, а все 

средства измерения имеют свидетельства о поверке. 

Степень достоверности и апробация работы. 

Теоретические результаты по измельчению частиц в виброкавитационном гомогенизаторе 

получены на основе фундаментальных законов сохранения вещества, а для определения 

значениий коэффициентов, как внешней массоотдачи, так и эффективного коэффициента 

массоотдачи внутри частицы сырья использованы хорошо апробированные методы, описанные в 

литературе. 

Основные результаты научно-квалифицированной работы представлены на IХ 

Российской научно-практической конференции с международным участием студентов и 

молодых ученых «Авиценна -2018» (г. Новосибирск, 2018 г.), где работа получила I место в 

номинации «Лучшая научная работа молодого ученого»; VIII и IX Всероссийской научной 

конференции студентов и аспирантов с международным участием «Молодая фармация – 

потенциал будущего», работа была отмечена дипломом компании «R-Фарм» (Санкт-Петербург, 

2018 и 2019 г.); V Российско-Финском Симпозиуме «Технологии будущего и основные 

направления создания новых лекарственных средств» (Турку 2018 г.); международной научно-

практической конференции «Гармонизация подходов к фармацевтической разработке» (Москва, 

2018 г.); Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Инновации в здоровье нации» (Санкт-Петербург, 2017, 2018, 2019 г.), программе «УМНИК» 

2018 г.  

Основные положения, выносимые на защиту 

- результаты товароведческого анализа семян пажитника сенного; 

- результаты сравнительного анализа экстрагирования диосцина из семян пажитника 
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различными методами; 

- результаты изучения  кинетики  процессов измельчения и экстрагирования в 

виброкавитационном гомогенизаторе; 

- результаты сравнительного анализа СВЧ и лиофильной сушки; 

- результаты исследования по разработке состава и технологии сухого экстракта из семян 

пажитника сенного; 

- результаты оценки гепатопротекторной активности сухого экстракта пажитника сенного 

на модели неалкогольной жировой болезни печени. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 

работ ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России по направлению «Разработка технологий 

производства, методов анализа, стандартизации и фармакологической оценки лекарственных 

растений,  новых  или  модифицированных  фармацевтических  субстанций   и   препаратов»  (№ 

государственной регистрации 01201252028). 

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение научных результатов 

Все приведенные в диссертации данные, а также методологические подходы и прочие 

этапы исследовательской работы по сбору, обработке, анализу информации, постановке 

экспериментов проведены лично автором на всех этапах исследования. Автором внесен 

непосредственный вклад в формулирование и освещение научных результатов. 

 Степень личного участия автора в выполнении совместных работ составляет не менее 

90%. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.04.01 - «Технология 

получения лекарств», а именно пункту 3 - разработка технологий получения субстанции и 

готовых лекарственных форм, пункту 4 - исследования по изучению особенностей технологии 

получения готовых лекарственных форм из различных видов субстанций, сырья и 

вспомогательных веществ. 

Публикации материалов исследования 

По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, из них 3 в журналах, входящих в 

«Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России», 1 статья в международном журнале с импакт-фактором 0,504, а также получен 1 патент 

Российской Федерации. 

     Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, 6 взаимосвязанных глав, заключения, списка 

литературы и приложений, в том числе акты внедрения. Диссертация изложена на 173 страницах 

машинописного текста и приложений. Содержит 45 рисунков, 9 таблиц. Библиография включает 

110 источников, из них 55- иностранные. 
Основное содержание работы 

Во введении изложены актуальность, цель и задачи, научная новизна, практическая 

значимость работы, степень достоверности и апробация результатов исследования, положения, 

выносимые на защиту, связь задач исследовательской работы с планом фармацевтических наук, 

соответствие диссертации паспорту научной специальности, описан личный вклад автора в 

проведенное исследование и получение научных результатов. 

Глава 1. Обзор литературы 

В представленном обзоре литературы дан подробный анализ современного состояния 

теории и практики технологии экстрагирования. Приведены данные о современных методах 

экстракции. Обоснован выбор методов экстракции, использованных в диссертационном 

исследовании. Представлен подробный анализ современного аппаратурного оформления 

процессов экстрагирования и сушки. Дано обоснование выбора методов сушки, которые могут 

быть использованы для получения экстрактов, содержащих гигроскопичные и термолабильные 

вещества 

Так же представлены данные о химическом составе, фармакологических эффектах, 

применении в народной и официальной медицине семян пажитника сенного, а также ботанико-

фармакогностическая характеристика производящего растения (Пажитник сенной лат. Trigonélla 

foénum-graécum). 

                                 Глава 2. Материалы и методы исследования 
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Для проведения исследования использовались три партии цельных семян пажитника 

сенного, которые были закуплены в фирме ООО «Стоинг» ТУ 9199-001-18711747-2014. Числовые 

показатели сырья были установлены в соответствии с требованием ГФ XIV издания. Для 

идентификации сапонинового комплекса методом ГХ-МС на приборе Agilent 7820 использовали 

коммерческие (NIST11, Wiley14) и собственные пользовательские библиотеки масс-спектров 

химико-токсикологической лаборатории ФГБУ «Алтайский краевой наркологический 

диспансер». Количественное определение БАВ проводили методом ВЭЖХ-МС на приборе Agilent 

QTOF-6530, в качестве стандартного образца использовали стандарт диосцина (SigmaAldrichUsp). 

Экстрагенты и вспомогательные вещества, использованные в технологии экстрактов по 

показателям качества, отвечали требованиям ГФ XIV, ФС или соответствующей НД. Все 

технологические испытания полученных экстрактов проводились согласно требованиям ГФ XIV 

издания. Оборудование, на котором была выполнена работа, прошло аттестацию, а все средства 

измерения имеют свидетельства о поверке. Фармакологические исследования по исследованию 

гепатопротекторной активности на модели неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) 

проводили на базе центра экспериментальной фармакологии ФГБОУ ВО СПХФУ. Статистическая 

обработка результатов, полученных в ходе диссертационного исследования, проводилась  с 

использованием пакета программ Microsoft Excel в соответствии с требованиями ГФ РФ XIV  

издания. 

Глава 3. Товароведческий анализ семян пажитника сенного. 

Для определения соответствия семян пажитника сенного требованиям нормативной 

документации был проведен товароведческий анализ. Исследование проводили по стандартным 

методикам, описанным в ГФ XIV. Результаты товароведческого анализа семян пажитника сенного 

представлены в таблицах 1. В результате исследования было установлено, что числовые 

показатели семян пажитника сенного соответствуют требованиям ГФ РФ XIV издания, поэтому 

все партии сырья можно считать доброкачественными. 

Таблица 1 Товароведческий анализ семян пажитника сенного. 

Партия Влажность, % Зола общая,% Зола, нерастворимая в 

HCl, % 
Экстрактивные вещества, % 

H2O 40% 

этанол 

70% 

этанол 

96% 

этанол 

№1 8,33±0,37 7,83±0,22 0,3±0,02 48,2±2,31 38,4±1,23 46,1±1,87 36,2±2,01 

№2 8,12±0,24 6,94±0,29 0,4±0,01 47,9±1,94 38,3±1,11 46,8±2,60 36,5±1,87 

№3 8,84±0,39 7,26±0,34 0,2±0,04 48,4±2,31 38,5±1,02 47,1±1,99 36,0±2,37 

Так же были определены технологические показатели, содержание экстрактивных веществ 

и степень набухаемости семян пажитника сенного (таблицы 2-3). Установлено, что семена 

обладают низкой сыпучестью и средней плотностью. Исследования по определению 

набухаемости сырья показали, что сырье обладает большой степенью набухаемости, что 

необходимо учитывать при проведении процесса экстрагирования ЛРС. 

Таблица 2 Технологические свойства семян пажитника сенного 

№ Показатель Партия № 1 Партия № 2 Партия № 3 

 Фракционный 

состав,% 

Более 2 мм 2,1±0,06 3,6±0,06 1,8±0,06 

1-2 мм 46,2±2,10 45,2±1,42 49,3±2,12 

0,5-1 мм 41,7±0,91 41,8±1,62 57,3±2,91 

0,5-0,25 мм 9,8±0,84 9,3±0,99 6,2±0,56 

Менее 0,25 мм 0,2±0,01 0,3±0,01 0 

 Насыпная плотность, г/см3 0,75±0,03 0,75±0,03 0,75±0,03 

 Сыпучесть, г/с 2,85±0,23 2,6±0,17 2,90±0,23 

 Угол естественного откоса, град 51±0,42 50±0,61 52±0,32 

Таблица 3 Набухаемость лекарственного растительного сырья 

Наименование Экстрагенты Коэффициент набухаемости ЛРС, Кп Степень набухания, α 

Партия № 1 Вода очищенная 5,6±0,21 3,4±0,14 

40% этанол 3,9±0,09 2,5±0,41 
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70% этанол 2,8±0,13 2,1±0,22 

96% этанол 1,2±0,06 0,4±0,03 

Партия № 2 Вода очищенная 5,5±0,17 3,3±0,16 

40% этанол 4,1±0,23 2,6±0,12 

70% этанол 2,8±0,13 2,1±0,22 

96% этанол 1,2±0,06 0,4±0,03 

Партия № 3 Вода очищенная 5,7±0,21 3,5±0,14 

40% этанол 3,9±0,09 2,5±0,41 

70% этанол 2,6±0,13 1,9±0,14 

96% этанол 1,7±0,06 0,5±0,01 

Следующим этапом наших исследований стал фитохимический анализ. В результате 

качественного определения химического состава семян пажитника сенного было установлено 

наличие аминокислот, флавоноидов, сапонинов, полисахаридов. 

В связи с тем, что основной группой действующих веществ в семенах пажитника сенного 

является сапониновый комплекс, было принято решение проводить стандартизацию сырья по 

содержанию сапонинов. Чтобы установить конкретное соединение, по которому возможно будет 

проводить стандартизацию, был проведен качественный анализ сапонинового комплекса методом 

ГХ-МС. Типовая ГХ-МС хроматограмма водно-этанольного извлечения из семян пажитника 

сенного представлена на рисунке 1. 

Рис. 1 Типовая ГХ-МС хроматограмма водно-этанольного извлечения из семян пажитника 

сенного 

В результате исследования было установлено наличие трех агликонов фуростаноловых 

сапонинов: диосгенин - время удерживания 6,74 мин; ямогенин - время удерживания 7,43 мин; 

протодиосгенин - время удерживания 7,31 мин. Так как среди всех обнаруженных сапонинов 

наибольшее содержание имеет диосгенин, было принято решение проводить стандартизацию по 

его гликозилированной форме – диосцину, в связи с тем что она более стабильна.  Определение 

содержания суммы стероидных сапонинов в пересчете на диосцин проводили методом ВЭЖХ-МС 

согласно методике Гравель и др. Полученные хроматограммы СО диосцина и извлечений из семян 

пажитника сенного представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Хроматограммы исследуемых образцов 

а) СО диосцина 

б) типовая хроматограмма извлечения из семян пажитника сенного 
В результате статистической обработки данных четырех параллельных измерений 

установлено, что общее содержание сапонинов в семенах пажитника сенного в пересчете на 

диосцин составило 2,44±0,07%. Относительная ошибка определения при доверительной 

 

 

диосцин 

б) 

 

 

 

 

 

а
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вероятности 0,95 составила 2,8%. 

Глава 4. Сравнительный анализ перспективных методов экстрагирования 

Для выбора наиболее эффективного метода экстрагирования БАВ из семян пажитника был 

предварительно  проведен сравнительный анализ экстрагирования различными методами: 

мацерацией с перемешиванием, ультразвуковой экстрагированием и сверхкритической флюидной 

СО2 экстракции. Для методов экстрагирования был определен гидромодуль, зависимости 

концентрации (%) содержания экстрактивных веществ и диосцина от экстрагента. 

 Мацерация с перемешиванием 

Мацерацию проводили следующим образом: сырье настаивали с экстрагентом в течение 5 

часов. Каждый час проводили отбор проб для анализа. Скорость вращения мешалки составляла 

1000, 3000, 5000 об/мин. Температура экстрагирования составляла - 60±5 ºС. Навеска сырья 

составляла 20 г. Экстрагировались цельные семена пажитника с размером частиц 1-2 мм. Семена 

не измельчались, так как при выбранных скоростях экстрагирования семена измельчаются в 

процессе экстрагирования, что упрощает технологический процесс. В качестве экстрагента был 

взят 60% раствор этанола, извлекающий, как нами было установлено, наибольшее количество 

экстрактивных веществ. Результаты определения гидромодуля представлены на рисунке 3 

Рис3. Кинетика изменения содержания экстрактивных веществ в извлечениях в зависимости от 

времени и гидромодуля при мацерации с перемешиванием 
Были установлены параметры получения извлечений из сырья: экстрагент - 60% этиловый 

спирт, соотношение сырье-экстрагент-1:20, продолжительность экстракции- 5 часов. 

Исследование влияния природы экстрагента и условий экстрагирования на выход экстрактивных 

веществ из сырья приведены в рисунке 4. 

 

Рис. 4. Зависимость концентрации (%) содержания экстрактивных веществ при скорости 

вращения мешалки  

а) 1000 об/мин б) 3000 об/мин в) 5000 об/мин 

б) 

в) 

а) 
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В связи с тем, что сапонины являются основным действующим веществом в получаемых 

нами экстрактах, для установления полноты извлечения сапонинов в зависимости от различных 

факторов мы провели количественное определение суммы сапонинов. В результате опытов было 

установлено, что наибольший выход сапонинов был установлен при использовании 60% раствора 

этанола. Это связано с гликозидной природой стандартизуемой группы веществ. Из-за наличия 

сахарной части сапонины, в частности, диосцин, хуже растворяется в крепких растворах этанола 

и лучше в разбавленных, а в связи с тем, что имеется достаточно большой стероидный фрагмент 

растворения гликозида в воде минимально. (Рис.5) 

Рис. 5 – Зависимость концентрации сапонинов от скорости вращения мешалки 

а) 1000 об/мин; б) 3000 об/мин; в) 5000 об/мин 

Ультразвуковая экстракция 

Получение ультразвукового экстракта семян пажитника сенного проводили на 

ультразвуковом генераторе И-10-6/4. Данная установка предназначена специально для проведения 

экстракции.  Особенность данной установки заключается в том, что мы можем точно регулировать 

частоту ультразвукового излучения в диапазоне от 17 до 25 кГц, температуру экстрагента и время 

экстрагирования. Ультразвуковую экстракцию проводили следующим образом: сырье настаивали 

с экстрагентом в ультразвуковом поле в течение 60 минут. Каждые 10 минут проводили отбор 

проб для анализа. Интенсивность ультразвукового излучения варьировали. Оно составляло 17, 20 

и 22 кГц. Температура экстрагирования составляла - 60±5 ºС. Навеска сырья составляла 20 г. Как 

и в случае с мацерации с перемешиванием экстрагировались цельные семена пажитника сенного 

с размером частиц 1-2 мм. Для установления оптимальных режимов экстрагирования необходимо 

было выбрать экстрагент и установить оптимальный гидромодуль. Были установлены параметры 

получения извлечений из сырья: экстрагент -  60% этиловый спирт, соотношение сырье-

экстрагент-1:20, продолжительность экстракции - 60 минут. Исследование влияния природы 

экстрагента и условий экстрагирования на выход экстрактивных веществ из сырья приведены на 

рис.6-7. 

Рис. 6 Кинетика изменения содержания экстрактивных веществ в извлечениях в зависимости 

от времени и гидромодуля при ультразвуковой экстракции 
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Рис. 7. Зависимость концентрации (%) содержания экстрактивных веществ при различной 

интенсивности УЗ излучения  

а) 17 кГц; б)20 кГц; в) 22 кГц 
Анализируя данные, полученные из рисунка 7, можно сделать вывод, что наибольшее 

количество экстрактивных веществ получается при использовании 60% раствора этанола. Так же 

необходимо отметить, что на втором месте по выходу экстрактивных веществ находится вода 

очищенная. Это может быть связано с механизмом УЗ-экстракции – разрушением клеточной 

структуры сырья. Из-за того, что большая часть компонентов клеточного сока, включая 

балластные вещества – полисахариды, являются гидрофильными, экстрагировались вместе с БАВ. 

Исследование влияния природы экстрагента и условий экстрагирования на выход сапонинов из 

сырья приведены в рисунке 8. 

Рис. 8 – Зависимость концентрации сапонинов от частоты ультразвукового излучения 

 а) Частота 17 кГц; б) Частота 20 кГц; в) Частота 22 кГц. 

а) б) 

в) 
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В результате исследований было установлено, что ультразвуковой метод экстрагирования 

по выходам целевых групп БАВ - сапонинов сопоставим с мацерацией с перемешиванием при 

меньшем времени проведения процесса. Однако, при более длительном времени, экстрагировании 

ультразвуком приводит к разрушению сапонинов (Рис.9). Данное явление может быть 

обусловлено сложной структурой диосцина. При длительном воздействии ультразвуком могут 

разрушаться гликозидные связи с высвобождением агликона – диосгенина и сахарной части. Так 

же хотелось отметить более богатый состав получаемого извлечения, в связи с дифильностью 

этанола, который способствует экстрагированию более полярных веществ. Главный недостаток 

данного метода экстрагирования - это дороговизна установки и сложность процесса получения 

экстрактов. 

Рис. 9 Типовые хроматограммы УЗ экстрактов 

а) время экстракции 50 минут; б) время экстракции 60 минут 

Сверхкритическая флюидная СО2 экстракция 

Получение сверхкритических флюидных СО2 экстрактов проводили на установке фирмы 

Waters в МБУ «Бийский бизнес-инкубатор». СО2 экстракцию проводили следующим образом: 

навеску сырья массой 20 г помещали в экстрактор.  Затем запуск установки осуществлялся 

подачей экстрагента (диоксида углерода или его смеси с 96,4% этанолом) со скоростью 60 г/мин. 

После достижения заданных технологических режимов (температура 60 0С и давление 200, 300, 

400 бар) осуществляется процесс экстракции сырья сверхкритическим углекислым газом в 

течение 60 минут. По окончании процесса экстракции насос переключался на экстрагент в рабочий 

баллон. При достижении в контуре исходного давления в 1 атмосферу насос отключался, а 

остаточное количество газа выбрасывалось в атмосферу через отводящий газопровод. Затем 

открывался сборник, и производилась разгрузка экстракта в рабочую тару. Исследование влияния 

природы экстрагента и условий экстрагирования на выход экстрактивных веществ из сырья 

приведены на рисунках 10. Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что выход 

экстрактивных веществ при исследуемых параметрах экстракции близок по значениям. 

Наибольший выход экстрактивных веществ был установлен при давлении 300 бар при 

использовании обоих экстрагентов, но при использовании смеси диоксида углерода с 96,4% 

этанолом выход экстрактивных веществ увеличился в среднем на 3%. 

 

Рис.10Зависимость концентрации (%) содержания экстрактивных веществ при 

сверхкритической флюидной СО2 экстракции 

а) экстрагент СО2 б) экстрагент смесью этанол 96,4%: СО2   1:9 

а) б) 

диосцин 

диосцин 
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Это может быть связано с тем, что этанол в качестве соэкстрагента увеличивает спектр 

экстрагируемых веществ, тем самым увеличивая общий выход экстракта. Так же интересен факт 

снижения выхода экстрактивных веществ при увеличении давления до 400 бар. Данный феномен 

связан с тем, что при увеличении давления больше 350 бар происходит слипание экстрагируемого 

материала из-за чего ухудшается проникание экстрагента сквозь слой сырья и соответственно 

уменьшается выход экстракта. Исследование влияния природы экстрагента и условий 

экстрагирования на выход сапонинов из сырья приведены в рисунке 11. 

Рис. 11 – Зависимость концентрации сапонинов от давления и экстрагента при СО2 

экстракции 

а) этанол 96%:СО2   1:9;    б) 100% СО2. 
В результате исследований было установлено, что самый высокий выход сапонинового 

комплекса наблюдался при использовании СО2 экстракции при давлении 300 бар и использовании 

в качестве экстрагента смесь диоксида углерода и 96,4% этанола в соотношении 9:1. Это 

соотносится с литературными данными, где установлена зависимость давления и выхода 

конкретных групп БАВ. Помимо этого, этанол способствует увеличению выхода сапонинов 

(рис.12) Так же хотелось отметить наличие большего количества пиков в получаемом извлечении, 

в связи с дифильностью этанола, который способствует экстрагированию более полярных 

веществ. Но в месте с тем, главный недостаток данного метода экстрагирования - это дороговизна 

установки и сложность процесса получения экстрактов. В результате исследований, было 

установлено, что с помощью всех трех методов экстрагирования не удалось провести 

исчерпывающую экстракцию БАВ. Самый высокий выход наблюдался сапонинового комплекса 

наблюдались при использовании СО2 экстракции при давлении 300 бар и использовании в 

качестве экстрагента смеси диоксида углерода и 96,4% этанола в соотношении 9:1 (рис.13). В 

связи с этим мы продолжили поиск перспективных методов экстрагирования. В дальнейшем мы 

остановились на виброкавитационном методе экстрагирования. 

Рис.12 Типовые хроматограммы сверхкритических СО2 экстрактова) экстракт полученный 

при давлении 300 бар, экстрагент - этанол 96%:СО2   1:9б) экстракт полученный при давлении 300 

бар, экстрагент - 100% СО2 

а) 

б) 

диосцин 

диосцин 
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Рис.13 Сравнительный анализ выхода сапонинов при использовании различных методов 

экстрагирования 
Исследования показали, что данный метод объединяет все преимущества мацерации с 

перемешиванием и ультразвуковой экстракции. Это позволяет увеличить выход сапонинового 

комплекса из семян пажитника сенного. Результаты сравнительного анализа выхода сапонинов 

при использовании различных методов экстрагирования представлены на рисунке 13 

Проанализировав результаты эксперимента можно сделать вывод, что виброкавитационный метод 

экстрагирования значительно превосходит другие методы по выходу целевого продукта, что 

позволяет сделать вывод о перспективности использования данного метода для экстрагирования 

лекарственного растительного сырья 

Глава 5. Изучение виброкавитационного метода экстрагирования 

Проведенные исследования показали, что наиболее перспективным способом 

экстрагирования является виброкавитационный метод экстрагирования. Суть этого метода 

заключается в том, что прочность жидкостей на растяжение пренебрежимо мала вследствие 

присутствия газообразных и твердых частиц, поэтому присутствие в реальных жидкостях твердых 

частиц может служить ядром возникновения кавитации. Сама кавитация легко образуется в 

жидкости при вращении ротора с высокой частотой. В этом случае в тонком зазоре, между 

ротором и статором, который составляет всего 0,25 мм жидкость, как бы разрывается на части с 

образованием пустот. Это происходит вследствие падения давления в быстропротекающем 

гидродинамическом процессе гомогенизации, что приводит к быстрому росту пузырьков из малых 

ядер кавитации. При этом срывается гидродинамический пограничный слой вблизи поверхности 

твердых частиц растительного материала. Это приводит к тому, что существенно снижается 

внешнедиффузионное сопротивление вокруг твердых частиц. Затем пузырьки схлопываются в 

зоне повышенного давления. Таким образом, наличие явления кавитации в таком аппарате 

существенно интенсифицирует массообменный процесс экстрагирования. Для создания 

кавитации в жидкости необходимо создать растягивающие напряжения, которые могут вызвать 

локальные разрывы ее сплошности. Для этого используют виброкавитационные гомогенизаторы. 

Виброкавитационный гомогенизатор представляет аппарат, состоящий из статора и ротора, 

вращающегося с высокой скоростью.  Фотография и схема  аппарата представлена на рис. 14. 

                                         а)                                                        б) 

Рис. 14 Виброкавитационный гомогенизатор. 

                                                    а) фото                              б) схема 

1 – крышка; 2- втулка; 3 – статор; 4 – крыльчатка; 5 – ротор; 6 – нижняя втулка; 7 – стакан; 8 

– втулка сальниковая; 9 – прокладка; 10 – заглушка 
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Виброкавитационный метод экстрагирования обладает преимуществами сразу нескольких 

методов экстрагирования. Во-первых, в связи с высокой скоростью вращения роторного 

гомогенизатора (от 1000 об/мин) происходит очень быстрая смена динамического равновесия в 

экстракционной системе. Во-вторых, в связи с прохождением экстрагента через отверстия 

гомогенизатора происходит образование турбулентного потока, что приводит к явлению 

кавитации - некоторый отрыв крайних слоев и мгновенное закрытие-срезание ножами ротора 

частицы капли, которая продвинулась в отверстие статора. В последующую долю секунды ножи 

ротора закрывают все отверстия в статоре. Экспериментальное исследование осуществляли 

следующим образом: Суспензия, представляющая собой смесь экстрагента с семенами пажитника 

сенного размером 1-2 мм и предварительно подогретая до температуры 60 °С, загружалось в  

стакан 7, в количестве 0,2 литра, затем включался электродвигатель и сырье обрабатывалось при 

заданной частоте вращения,  а пробы для анализа отбирались через каждые  10 минут. В течение 

опыта разогрев обрабатываемого сырья составлял несколько градусов, поэтому не оказывал 

существенного влияния на изменение вязкости среды. Каждый опыт проводился в течение 60 

минут. При экстрагировании дольше 60 минут изменение содержания экстрактивных веществ и 

сапонинов не наблюдалось, что было установлено при определении гидромодуля для данного 

метода экстрагирования (рис.15), поэтому увеличение времени экстрагирования мы посчитали 

нецелесообразным. Результаты опытов представлены на рис. 5.3-5.4 В процессе экстрагирования 

происходило измельчение семян до среднего размера порядка 130±2,5 мкм. Причем этот размер 

достигался достаточно быстро – в течение 5-10 минут, и затем практически не изменялся во 

времени всего опыта. Очевидно, что это связано с постоянством зазора между статором и ротором 

виброкавитационного гомогенизатора. (Рис.16) 

Рис. 15 Кинетика изменения содержания диосцина в извлечениях, полученных методом 

виброкавитационной экстракции в зависимости от времени и гидромодуля. 

 

Рис. 16 Зависимость концентрации экстрагируемых веществ от скорости оборотов 

гомогенизатора 

а)1000 об/мин; б)3000 об/мин; в)5000 об/мин. 
Необходимо отметить, что при экстрагировании другими методами, представленными в 
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главе 4, дисперсный состав семян пажитника также подвергался измельчению,  а средний размер 

частиц во всех опытах был близким к указанному. После экстрагирования, полученные извлечения 

отстаивали на холоду при температуре 5-8 °С и фильтровали. Затем изучали содержание 

экстрактивных веществ и содержания диосцина в полученных экстрактах. Анализ результатов 

исследований, представленных на рис. 16 показал, что наибольший выход экстрактивных веществ 

и диосцина также был получен при экстрагировании 60% раствором этанола. Данный результат 

может быть вызван тем, что при высоких скоростях вращения ротора  и возникновения кавитация 

происходит снижение диффузионного сопротивления среды и, следовательно повышение 

интенсивности массоотдачи,  за счет чего и происходит увеличение концентрации    БАВ. (Рис.17). 

 

Рис. 17 – Зависимость концентрации (%) диосцина от времени виброкавитационной 

экстракции при различной скорости вращения гомогенизатора  

а)1000 об/мин; б) 3000 об/мин; в) 5000 об/мин. 

Как показали предварительные эксперименты, процесс экстрагирования в 

виброкавитационном гомогенизаторе, сопровождается процессом измельчения.  В   начале процесса 

интенсивность  измельчения частиц наиболее высока, при различной частоте вращения ротора, а с 

течением времени замедляется и дисперсный состав стабилизируется, причем при более высокой 

частоте вращения быстрее.  Таким образом, с течением времени наступает некоторая стабилизация 

дисперсного состава твердой фазы при постоянстве основных параметров процесса. Учитывая, что 

измельчение увеличивает поверхность массообмена и тем самым  существенно интенсифицирует 

процесс экстрагирования, то изучение этого процесса является необходимым  для понимания  

экстрагирования в аппаратах такого типа. Исследования, проведенные при 5  минут и более показали, 

что дисперсный состав шрота практически не изменяется во времени, но существенно зависит от 

частоты вращения ротора. Таким образом, после 5 минут наступает некая стабилизация дисперсного 

состава и дальнейшее пребывание материала в аппарате не приводит к его заметному изменению. 
Из уравнения, описывающего кинетику измельчения частиц получена формула: 

                                                   ξ = e-⟨θ⟩t  ,                                 (1)    
где        ξ =   𝒎/𝒎𝟎  - относительная средняя масса частиц, 𝒎𝟎 – средняя масса исходной 

частицы,  𝒎  - средняя масса частицы в результате измельчения, время   при   t=0   𝝃=1, 𝝃 (t, n) ≤1,  

а  

〈𝜃〉(𝑡, 𝑛) представляет собой среднюю вероятность измельчения частиц массой m. Здесь 𝑡 −

 время, n – частота вращения ротора 

Формула (1) позволяет экспериментальным путем по изменению средней (массы) частицы 

определить величину средней вероятности измельчения частиц 〈θ〉 (t,n) при t>0.  

Характерные кривые изменения во времени относительной массы частицы – ξ в 

периодическом процессе измельчения при различных значениях частоты вращения ротора 

представлены на рисунке 18. 
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Сравнительный анализ кривых изменения относительной массы частиц во времени 

показал, что наиболее интенсивное измельчение протекает на первых 60-120 секундах, при этом 

относительная масса частиц уменьшается в два и более раз, затем процесс замедляется и в 

последующее время изменение массы становится незначительным. 

По результатам, экспериментального исследования  было установлено, что 〈θ〉(t,n)  

практически не зависит от времени, а зависит только от частоты вращения ротора, т. е.  

〈θ〉(t,n)≃〈θ〉(n) и   получена зависимость расчета средней вероятности измельчения частиц 〈θ〉(n) 

при различной частоте вращения ротора n:  

                                            〈𝜃〉(𝑛) = 0,0001𝑛 + 0,0106 ,                                  (2)   

График зависимости средней вероятности измельчения частиц  〈θ〉(n) от частоты вращения 

ротора (n) представлен на рисунке 19. 

Анализ этих результатов показал, что величина средней вероятности измельчения частиц в 

кавитационном гомогенизаторе увеличивается с повышением частоты вращения ротора, что 

вполне ожидаемо, так как возрастает частота контактов частиц с рабочими органами аппарата. 

Кроме того, полученная зависимость для средней вероятности измельчения частиц 〈θ〉(n) имеет 

линейный характер. С учетом этого  получено выражение  для определения 𝝃(𝒕, 𝒏): 

 

𝛏(𝐭, 𝐧) = 𝐞𝐱𝐩 −(𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏𝐧 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟎𝟔) 𝐭                            (𝟑) 

 

 Это выражение достаточно точно описывает значения ξ в рабочем диапазоне n=16,7 – 83,3 

1/с.  С учетом этих значений экспериментальные и расчетные результаты имеют хорошее 

совпадение, что можно увидеть на графике, представленном на рисунке 20. 

Исследования кинетики экстрагирования БАВ в виброкавитационном гомогенизаторе 

проводилось с целью определения коэффициентов массоотдачи, как внешней диффузии, так и 

внутри частицы для оценки длительности процесса экстрагирования при заданной степени 

извлечения диосцина. 
Связь между этими коэффициентами определяется формулой:  
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Рис.18 Зависимость относительной массы частиц от 

времени при различной частоте вращения ротора: ○ –  

n = 16,7 1/с; ∆ – n = 50 1/с; ● – n = 83,3 1/с. 

Рис.19 Зависимость 〈𝜃〉(𝑛) от частоты 

вращения ротора 

Рис.20 Сравнение расчетных и экспериментальных значений относительной массы частиц от времени 

при частоте вращения ротора n =50 1/с. Линия – расчет, точки ∆ - эксперимент. 
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                                                          ,                                            (4) 

где βв(t) – эффективный  коэффициент массоотдачи внутри частиы, Cн – концентрация  

извлекаемого компонента у поверхности взаимодействия реагентов, равная концентрации 

насыщенного раствора, С(t) – концентрация извлекаемого компонента в объеме раствора, βн – 

коэффициент массоотдачи от поверхности частицы в объем раствора, зависящий только от 

гидродинамических условий в аппарате, S – суммарная поверхность всех частиц в суспензии, V – 

объем суспензии. 

Коэффициент массоотдачи для внешней диффузии рассчитывался по известной 

зависимости: 

                𝜷н = 𝟎, 𝟐𝟕𝟔(𝜺об𝝂)𝟎,𝟐𝟓𝑷𝒓
𝟎,𝟕𝟓

,                                                          (5)                           

             где εоб  =N/(ρcV) , N – мощность, затрачиваемая на измельчение и перемешивание  

суспензии (значение N определялось в процессе эксперимента, с помощью преобразователя частоты),  

ρc –плотность суспензии; V – объем суспензии (в опытах он не изменялся и был 0,2 л); ν – 

коэффициент кинематической вязкости суспензии; Pr=ν/D – критерий Прандтля, D – коэффициент 

молекулярной диффузии диосцина, определялся расчетным путем и составил 2.39*10-8 м2/с.  

Величина коэффициента βн при частотах вращения ротора 1000, 3000  и  5000 об/мин, рассчитанная 

по выражению (5),   составила  соответственно  2,14*10-3, 2,33*10-3  и 2,61*10-3 м/с.  

Экспериментальные кривые, иллюстрирующие зависимость концентрации диосцина С(t) от времени 

в растворе при различной частоте вращения ротора представлены на рис. 21.  

Эти кинетические зависимости непосредственно были использованы для расчета коэффициента 

массоотдачи βв(t) по соотношению (4). Значения этого коэффициента при различной частоте 

вращения ротора представлены на рис.22. 

 
Анализ этих результатов показал, что 

сопротивление массопереносу внутри частиц существенно возрастает по мере приближения к 

завершающей стадии процесса, а с повышением частоты вращения ротора, увеличивается, особенно 

на начальной стадии процесса, что связано  с интенсивностью кавитации и ослабления ее воздействия 

по мере углубления процесса во внутрь частиц.  Полученные зависимости необходимы для 

определения продолжительности процесса экстрагирования в периодическом режиме, или среднего 

времени пребывания семян в рабочем объеме при организации процесса в непрерывном режиме. 

Кроме того, с их помощью может быть установлена целесообразная степень извлечения диосцина из 

семян пажитника. 
Глава 6. Разработка технологии получения сухого экстракта семян пажитника сенного и 

оценка его фармакологической активности 

Перспективным направлением в разработке сухих экстрактов является совершенствование 

и создание новых ресурсосберегающих технологий переработки ЛРС, обеспечивающих 

максимальный выход (БАВ). Качество сухих экстрактов определяется не только методом 
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Рис. 21 Зависимость концентрации диосцина от времени в 

60% растворе этанола при различной частоте    вращения 

ротора: ○ – n = 1000 об/мин; ∆ – n = 3000 об/мин; ● – n = 

5000 об/мин; 

Рис.22 Зависимость эффективного коэффициента массоотдачи 

внутри частицы от времени экстрагирования диосцина в 60% 

растворе этанола при различной частоте вращения ротора: ○ –  

n = 1000 об/мин; ∆ – n = 3000 об/мин; ● – n = 5000 об/мин; 
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получения извлечения, но и способом сушки.  Правильно подобранные для условия этого процесса  

позволяют значительно  улучшить  технологические характеристики экстракта. 

Для сушки полученных извлечений из семян пажитника сенного  использовали методы 

СВЧ и лиофильный сушки.  

СВЧ – сушка является перспективным способом получения сухих экстрактов. Благодаря 

высокой скорости в течении процесса не происходит разрушение БАВ, при этом влажность 

полученного порошка удовлетворяет требования ГФ XIV.  

СВЧ – сушку извлечений из семян пажитника сенного  проводили  следующим образом. 50 

мл извлечения помещали на керамический поддон и сушили в течение 5 минут при мощности СВЧ 

излучения 900 Вт. Каждую минуту СВЧ генератор отключали.  Данные манипуляции проводились 

во избежание процесса карамелизации экстракта. Влага, которая высвобождалась в процессе 

сушки, удалялась с помощью вентиляционной системы, установленной в сушилке.  По окончанию 

сушки извлечение снимали с поддона шпателем и измельчали в ступке. В результате сушки  

получили мелкодисперсный порошок светло-коричневого цвета с характерным запахом 

пажитника. 
Преимуществом и отличительной особенностью лиофильной сушки  является то, что 

процесс протекает при отрицательной температуре. Высушиваемый продукт предварительно 

замораживают, а удаление влаги происходит за счет сублимации - фазового перехода из твердого 

состояния в парообразное, минуя жидкое. Данный эффект позволяет избавиться от связанной 

воды, что позволяет осуществлять сушку веществ, имеющих высокую поверхностную активность.  

Лиофильную сушку проводили следующим образом. Предварительно упаренный экстракт, 

замораживали в течение 24 часов. Затем провели процесс лиофилизации при давлении 0,2 атм, 

который длился 3 суток. По окончании сушки полученный экстракт высыпали из пенициллиновых 

флаконов. В результате сушки мы получили трудноизмельчаемый хлопьевидный порошок светло-

желтого цвета, отсыревающий на воздухе.  

В результате проведения экспериментальных исследований по изучению процессов СВЧ и 

лиофильной сушки  получены сухие экстракты семян пажитника сенного. Результаты 

исследования представлены в таблице 4 и на рисунках 23,24. Анализ результатов показал, что по 

физическим свойствам лиофильный экстракт -  это аморфный порошок желтовато коричневого 

цвета, а СВЧ экстракт — это желтовато-коричневый кристаллический порошок. При детальном 

рассмотрении экстрактов под микроскопом можно увидеть различия и на микроскопическом 

уровне. Микроскопии полученных порошков представлены на рисунке 23.  

а)                                             б)                                                           в)                     

Рис. 23 Лиофильный и СВЧ экстракты семян пажитника сенного сухих экстрактов семян 

пажитника сенного 

а) внешний вид; б) Микроскопия СВЧ экстракта пажитника сенного 

(увеличение х400); в) Микроскопия лиофильного экстракта (увеличение х400). 
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Таблица 4 Физико-химические и технологические свойства экстракта сухого семян 

пажитника сенного. 
Объект Фракционный состав, % 
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%
 

>0,

5 

мм 

1,0-

0,5 

мм 

0,5-

0,25 

мм 

0,25-

0,1 мм 

0,1-

0,063 

мм 

<0,063 

мм 

СВЧ экстракт 0 0,5 6,4 36,3 30,8 20,6 2,03±0

,24 

4,3±

0,84 

420±

10 

0 5,5±

0,23 

Лиофильный 

экстракт 

58,3 28,4 9,2 4,1 0 0 4,8 0,5±

0,09 

640±

23 

0 5,8± 

0,58 

                                         а)                                                                              б) 

Рис. 24 Гигроскопичность сухих экстрактов семян пажитника сенного 

а) лиофильный экстракт б) СВЧ-экстракт 

В результате исследований было установлено, что наиболее перспективным является сухой 

экстракт, полученный методом СВЧ-сушки, так как он имеет лучшие показатели влажности 

сыпучести и насыпной массы, что позволит применять данный сухой экстракт без 

предварительного смешивания со вспомогательными веществами, и как следствие, не снижая 

содержания основных действующих веществ (табл 5, рис 24). Далее  были наработаны 3 серии 

сухого экстракта пажитника сенного семян и проведена их стандартизация в соответствии с 

требованиями ГФ РФ XIV издания. На основании проведенных исследований  разработана 

спецификация на сухой экстракт (таблицы 6-7). и технологическая  схема  производства сухого 

экстракта  семян пажитника сенного (рис. 25) 

Таблица 5. Спецификация показателей качества сухого экстракта пажитника сенного семян. 

Тесты Методы Нормы Экспериментальные 

значения 

Описание Визуально Порошок желтовато-

коричневого цвета со 

специфическим запахом 

Порошок желтовато-

коричневого цвета со 

специфическим 

запахом 

Подлинность 

сапонинов 

ГХ-МС Не менее трех пиков с 

временами удерживания 

6.74 мин, 7.43 мин, 7, 31 

мин 

Диосгенин 6,74 

Ямогенин 7,43 

Протодиосгенин 7,31 

Тяжелые металлы, % ГФ XIV Не более 0,01 0,0023 
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Рис. 25 Технологическая схема производства сухого экстракта семян пажитника сенного. 

 

Количественное 

содержание 

сапонинов, % 

ВЭЖХ-МС Не мненее 5 

5,5±0,23 

Потеря в массе при 

высушивании, % 

ГФ XIV Не более 5,0 
4,1±0,12 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XIV Категория 3Б 
Соответствует 

Масса (объем) 

содержимого 

упаковки 

По 100 г в герметичную полимерную тару с широким 

горлышком на 15 мл 

Хранение 
       В защищенном от света месте при температуре от 15°С до 25°С 

Срок годности 2 года 
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Таблица 6 Показатели качества сухого экстракта семян пажитника сенного в условиях долгосрочных испытаний (n=3) 

 

 

№партии Описание Подлинность Количественное 

содержание 

сапонинов, % 

Потеря в масcе при 

высушивании, % 

Сроки экспериментального 

хранения, в условиях 

долгосрочныиспытаний, 

год 

Требования показателей качества, предъявляемые к сухому экстракту семян пажитника сенного 

 Порошок желтовато-

коричневого цвета со 

специфическим запахом 

ГХ-МС, 

наличие трех пиков 

с временами 

удерживания 6.74 

мин, 7.43 мин, 7, 31 

мин 

Не менее 5 % Не более 5 %  

Данные анализа показателей качества сухого экстракта семян пажитника сенного 

1 

соответствует соответствует 5,5±0,23 3,4±0,11 0,5 

соответствует соответствует 5,5±0,12 3,9±0,67 1 

соответствует соответствует 5,4±0,06 4,1±0,24 1,5 

соответствует соответствует 5,2±0,34 4,1±0,35 2 

соответствует соответствует 5,2±0,11 4,5±0,22 2,5 

2 

соответствует соответствует 5,6±0,07 3,2±0,41 0,5 

соответствует соответствует 5,5±0,09 3,5±0,75 1 

соответствует соответствует 5,5±0,24 3,8±0,34 1,5 

соответствует соответствует 5,5±0,13 4,0±0,42 2 

соответствует соответствует 5,3±0,27 4,3±0,48 2,5 

3 

соответствует соответствует 5,6±0,15 3,3±0,67 0,5 

соответствует соответствует 5,6±0,08 3,4±0,84 1 

соответствует соответствует 5,4±0,31 3,7±0,33 1,5 

соответствует соответствует 5,4±0,08 4,2±0,14 2 

соответствует соответствует 5,4±0,22 4,7±0,27 2,5 
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Далее была проведена оценка гепатопротекторной активности сухого экстракта из семян 

пажитника сенного на модели неалкогольной жировой болезни печени. Опыты проводили на белых 

лабораторных аутбредных мышах самцах массой тела 19-27 г. Животные были разделены на 3 

группы (n=5). Первая группа животных (интактные животные) получали стандартный комбикорм 

и вводился 1 мл воды очищенной внутрибрюшинно, вторая (группа сравнения) получала высоко-

калорийную диету, состоящую из 1% жира; 41% фруктозы; 1,25% холестерина; 36,75% 

лабораторного корма и вводился 1 мл воды очищенной внутрибрюшинно, и третья группа 

(исследуемая) получала высоко-калорийную диету, а так же вводился сухой экстракт семян 

пажитника сенного в дозировке 200 мг/кг в 1 мл воды очищенной внутрибрюшинно. 1 раз в неделю 

2-ой и 3-ей группе вводили по 2 мл масляного раствора четыреххлористого углерода 

внутрибрюшинно для моделирования тяжелого поражения печени. Исследования проводились в 

течение 24 недель. В конце эксперимента животные подвергались эвтаназии и у них были изъяты 

органы для проведения гистологических исследований. 

В результате эксперимента контрольная группа погибла полностью в течение первых 

четырех недель после начала опыта. Остальные животные дожили до конца эксперимента.  

В результате гистологического исследования опытной группы в 3-х случаях значимой 

патологии печени не выявлено. Почки обычного строения. Клубочки с умеренно полнокровными 

капиллярами, без патологии. Эпителий канальцев коркового и мозгового вещества с мелкоочаговой 

вакуольной дистрофией. Интерстиций с крайне скудной инфильтрацией лимфоцитами. Слизистая 

чашечек и лоханок без патологии. Печень с сохраненным дольковым и балочным строением, 

портальные тракты со скудной лимфо-гистиоцитарной инфильтрацией, гепатоциты с очаговой 

слабо выраженной вакуольной дистрофией. Мышечные волокна скелетной мышцы без патологии, 

межмышечные фиброзно-сосудистые прослойки без значимой воспалительной инфильтрации, 

сосуды умеренно полнокровны. В 2-х случаях выявлена следующая патология: слабо выраженный 

гранулематозный гепатит и умеренно выраженный гранулематозно-некротический гепатит. В 

одном из трех случаев, где значимой патологии печени не выявлено был обнаружен слабо 

выраженный миозит (с умеренной примесью эозинофилов), что как предполагается связано с 

содержанием сапонинового комплекса в исследуемом экстракте, который может вызывать данное 

явление при внутрибрюшинном введении. Таким образом на основании полученных 

экспериментальных данных можно сделать вывод, что сухой экстракт семян пажитника сенного 

обладает определенным гепатопротекторным эффектом. 

Заключение 

1. Проведен анализ параметров качества семян пажитника сенного. Определены числовые и 

технологические показатели семян. Анализ показал соответствие сырья требованиям ГФ XIV 

издания. Экспериментально установлено, что наиболее эффективным экстрагентом для 

извлечения БАВ из семян пажитника сенного  является 60%-раствор этанола.  

2. Проведен сравнительный анализ экстрагирования БАВ из семян пажитника сенного 

методами: мацерации с перемешиванием, ультразвуковой,  виброкавитационной,  и 

сверхкритической флюидной экстракций. Установлено, что наиболее эффективным методом 

является экстрагирование в виброкавитационном поле. 

3. Разработана математическая модель процесса измельчения частиц в виброкавитационном 

гомогенизаторе, получены зависимости, позволяющие определить изменение среднего 

размера частицы в результате измельчения во времени и при различной частоте вращения 

ротора. Показана адекватность предложенной математической модели результатам 

эксперимента. 

4. Изучена кинетика процесса экстрагирования в виброкавитационном гомогенизаторе. 

Определены значения коэффициентов, как внешней массоотдачи, так и эффективного 

коэффициента массоотдачи внутри частицы. Полученные зависимости позволяют 

определить продолжительность процесса экстрагирования в периодическом режиме, или 

среднее время пребывания семян в аппарате, при организации процесса в непрерывном 

режиме 
5. Проведен сравнительный анализ сушки экстрактов пажитника сенного методом СВЧ и 

лиофильной сушки. Установлены физико-химические и технологические параметры сухих 

экстрактов. Показано, что СВЧ-экстракт имеет лучшие показатели влажности сыпучести и 
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насыпной массы в сравнении с экстрактом, полученным методом лиофилизации. 

6. Разработаны показатели качества на сухой экстракт. Разработана технологическая схема 

получения сухого экстракта для промышленной реализации, включающая  

7. Фармакологические исследования показали, что сухой экстракт пажитника сенного обладает 

выраженной гепатопротекторной активностью 
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