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Введение 

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 
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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 
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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. 

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 
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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 
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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. 

• 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. 
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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 19.08.2019) 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, фитохимических, 

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. Работа была выполнена на оборудовании, прошедшего 

аттестацию, а все средства измерения имеют свидетельства о поверке. 

Степень достоверности и апробация работы 
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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 «Р-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 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; 
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- 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 
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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 112 источников, из них 55 иностранные. 

 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Современные аспекты экстрагирования БАВ из растительного 

сырья 

В настоящее время наблюдается рост потребительского спроса на 

лекарственные растительные средства. По данным ВОЗ, около 80% жителей 

мира пользуются главным образом препаратами природного происхождения. 

В Российской Федерации разрешено к применению в медицинской практике 

более 600 лекарственных средств растительного происхождения, что 

составляет примерно 40% номенклатуры. По данным Государственного 

реестра лекарственных средств, суммарные неочищенные или галеновые 

препараты составляют около 12 %, из них 4,3% приходится на экстракты [49]. 

Технологическая схема получения сухих экстрактов предусматривает 

стадии твердофазной экстракции, упаривания и сушки сгущенного 

извлечения. 

Экстракция ЛРС — сложный процесс, на который влияют 

измельченность сырья, соотношение сырья и экстрагента, кратность и 

длительность экстракции. Указанные факторы зависят от его вида (трава, 

листья, цветки, сборы) и химической природы действующих веществ, которые 

определяются экспериментально для каждого вида растительного сырья. 

Определяющий фактор экстрагирования — процесс диффузии веществ 
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переносом из одной фазы в другую с целью достижения равновесия, чему 

препятствует сопротивление частиц растительного материала [49]. 

На сегодняшний день выделяют следующие виды экстракции: 

экстракция «жидкость – жидкость» и экстракция «твердое тело – жидкость». 

Первый вид особенно популярен в препаративной химии, при выделении и 

очистке органических веществ. Экстракция второго типа является важным с 

точки зрения химической технологии процессом. Без нее невозможно, 

например, выделить биологически - активные компоненты из лекарственного 

растительного и животного сырья, вещества для косметического 

производства, а так же нефтепродукты. 

Сырье для экстракции помещают в растворитель, который является 

экстрагентом. Молекулы экстрагента проникают в поры твердого вещества. В 

случае биологических объектов растворитель проникает в клетки и 

межклеточное пространство. Целевые вещества из-за возникшего градиента 

концентрации в клетке и растворителе начинают распределяться равномерно 

путем диффузии. В реальных средах экстракция часто усложняется 

набуханием и растворением. Следовательно, в таких случаях экстракцию 

можно рассматривать как массоперенос.  

Цикл процесса экстракции заканчивается переносом целевых 

компонентов от поверхности раздела фаз вглубь растворителя с помощью 

процессов конвекции и диффузии. Его можно назвать массоотдачей.  

Математическая модель экстракции опирается на уравнение 

распределение Нернста: выделение компонента из раствора тем полнее, чем 

больше его коэффициент распределения отличается от единицы.  

На эффективность экстракции влияет множество факторов, например: 

форма нахождения извлекаемого компонента, характер взаимодействия 

твердого тела с извлекаемым компонентом, различия в избирательной 

способности экстрагента по отношению к компонентам смеси, содержащимся 

в твердой фазе, структура пористого материала. С точки зрения кинетики 

процесса, любой вид  экстракции лимитирует диффузия на границе раздела 
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фаз через диффузионный слой с градиентом концентраций экстрагируемого 

вещества[34].  

Все существующие виды экстракции делятся на статические и 

динамические (Рис. 1.1):  

 

Рис. 1.1 Виды экстракции  

В процессе данных методов используются различные растворители: 

вода, спирт, глицерин или эфир. Полученные таким образом экстракты 

классифицируют на: 

• подвижные (жидкие) 

• густые (содержание влаги менее 25%) 

• сухие или сыпучие (содержание влаги не превышает 5%)  

Растворитель, который является экстрагентом, подбирают в 

зависимости от того, к какому из них наиболее чувствительно исходное сырье. 

Экстракты, которые получают в промышленности, подлежат обязательной 

стандартизации, которая определяет минимальное необходимое содержание 

целевых компонентов в составе целевого вещества.  
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 Экстрагирование растительного  сырья является сложным  физико-

химическим процессом, определяемым законами массопередачи, физико-

химическими свойствами извлекаемых веществ из сырья экстрагента. 

 В сухом растительном сырье экстрагируемые вещества находиться в 

виде высохших кусочков протоплазмы внутри клеток, а сама клеточная стенка 

приобретает пористость. 

  

На границе разных веществ, за счет разности концентраций, возникает 

диффузия. Это процесс постепенного взаимного проникновения веществ, 

который основан на выравнивании концентрации веществ в отдающей и 

воспринимающей средах Выравнивание концентраций веществ приводит к 

приостановке диффузии. Различают молекулярную и конвективную 

диффузии, свободную и внутреннюю. 

«Для молекулярной диффузии характерно хаотическое движение 

молекул. Перенос вещества осуществляется в виде молекул, а среды остаются 

неподвижны относительно друг друга, что является отличительной 

особенностью от других видов диффузии  

Скорость молекулярной диффузии выражается уравнением Фика: 

( 1.1 ) , где 

- скорость диффузии, определяемая массой вещества, перешедшей из 

одной среды в другую за единицу времени; 

F - площадь контакта отдающей и воспринимающей сред; 

dc - разность концентраций вещества в средах; 

dx - изменение толщины диффузионного слоя; 

D - коэффициент молекулярной диффузии: 

( 1.2 ) , где 

R - универсальная газовая постоянная; 
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T - абсолютная температура; 

No - число Авогадро; 

r - вязкость экстрагента; 

 - радиус частиц ( молекул ) вещества. 

 Из уравнения следует, что скорость молекулярной диффузии находится в 

прямой зависимости от поверхности контакта сред, разности концентраций, 

температуре и  обратно пропорциональна толщине диффузного слоя, вязкости 

экстрагента и радиусу частиц. 

Конвективная диффузия происходит в результате перемещения 

экстрагента относительно сырья и отличается от молекулярной тем, что 

перенос вещества осуществляется не отдельными молекулами, а объемами его 

раствора. Скорость конвективной диффузии значительно выше молекулярной 

и описывается следующим уравнением: 

( 1.3 ) , где 

 - коэффициент конвективной диффузии; 

- скорость диффузии, определяемая массой вещества, перешедшей из 

одной среды в другую за единицу времени; 

F - площадь контакта отдающей и воспринимающей сред; 

dc - разность концентраций вещества в средах; 

dx - изменение толщины диффузионного слоя. 

Количество вещества, которое переходит через 1 м поверхности 

контакта в воспринимающую среду (экстрагент) в течение 1 с при разности 

концентраций, равной 1 называется коэффициентом конвективной 

диффузии   

Если между отдающей и воспринимающей средами нет перегородки, то 

молекулярную и конвективную диффузии можно отнести к свободной 

диффузии. Однако, при экстракции лекарственного сырья отдающая и 

воспринимающая среды разделены клеточной перегородкой. Живая 



19 
 

растительная клетка (свежее сырье) имеет пристенный слой протоплазмы. 

Таким образом оболочка растительной клетки полупроницаема, т.к. через  нее 

может проникать  только экстрагент, а  для веществ, содержащиеся в клетке, 

она непроницаема. В живой клетке поглощение экстрагента происходит за 

счет процесса  осмоса,  при этом экстрагирование веществ из клетки не 

наблюдается. 

Внутренняя диффузия. В высушенном сырье (мертвая клетка), 

вследствие гибели протоплазмы, клеточная оболочка теряет 

полупроницаемый характер и приобретает свойства пористой перегородки. 

Диффузиия в такой клетки происходит за счет процесса диализа, который 

также можно считать внутренней диффузией, так как она происходит внутри 

частичек сырья. 

Когда в клетки проникает экстрагент, возникает десорбция. - процесс 

противоположный адсорбции. Экстрактивные вещества в клетках находятся в 

адсорбированном состоянии, т.е. они прочно связаны силами адсорбции с 

внутриклеточным содержимым. Экстрагент преодолевает эти силы, 

десорбирует вещества.  

Процесс экстракции идет по следующей схеме: 

1. По межклеточным каналам экстрагент проникает в кусочки сырья, 

достигает поверхности клетки. Далее, через пористую клеточную 

оболочку поступает внутрь клетки. 

2. Внутри клетки, после десорбции, экстрактивные вещества растворяются 

в экстрагенте. 

3. За счет разности концентраций возникает диализ -  переход веществ из 

клетки через клеточную перегородку.  

4. В результате диализа на поверхности растительного сырья образуется 

неподвижный диффузионный слой, в котором имеет место 

молекулярная диффузия. Диффузный слой имеет  различную толщину. 

Она зависит от скорости движения экстрагента относительно сырья. 
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Диффузионный слой замедляет выход веществ из сырья, т.е. является 

сопротивлением для экстракции веществ. 

5. После преодоления диффузионного слоя, распределение экстрактивных 

веществ по всему объему экстрагента происходит по законам свободной 

конвективной диффузии. 

Процесс экстрагирования в целом может быть описан уравнением: 

S = KFdc     ( 1.4 ) , где 

S - количество извлеченного вещества; 

F - поверхность контакта сред; 

dc - разность концентраций; 

K - коэффициент массопередачи; 

 - время экстракции. 

Коэффициент массопередачи объединяет все виды диффузии: 

( 1.5 ) , где 

 - коэффициент конвективной диффузии; 

Db - коэффициент внутренней диффузии ( диализа ); 

 - толщина диффузионного слоя, в котором происходит молекулярная 

диффузия; 

Dc - коэффициент молекулярной диффузии. 

Значение коэффициента может быть  различным и зависит от метода 

экстракции. Увеличение коэффициента конвективной диффузии и 

уменьшение  толщины диффузионного слоя при высокой скорости движения 

экстрагента, приводит к тому, что значение второго и третьего слагаемых 

может быть минимальным или даже равным 0.  

Таким образом, можно вывести факторы, которые влияют на процесс 

экстрагирования и, при помощи которых, можно увеличивать выход 

экстрактивных веществ. 
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1. Измельченность сырья. При измельчении происходит увеличение  суммарной 

поверхности сырья, контактирующего с экстрагентом Вещества извлекается 

тем больше, чем больше поверхность,. Однако, при сильном измельчении 

извлечение загрязняется балластными веществами и механическими 

примесями, поэтому степень мелкости сырья регламентируется. 

2. Разность концентраций экстрактивных веществ Методы экстракции 

предусматривают передвижение экстрагента относительно сырья, которое 

происходит за счет разности концентраций экстрактивных веществ в сырье  

3. Температурный режим экстракции. Интенсивность диффузии увеличивается с 

повышением температуры, поэтому этот фактор используется довольно часто: 

при изготовлении водных, масляных извлечений.» 

Используемые в фармацевтической технологии различные методы 

экстрагирования можно классифицировать на статические и динамические. 

В статических способах экстрагирования сырье периодически заливают 

экстрагентом и настаивают определенное время. Динамические 

предусматривают постоянную смену экстрагента и сырья относительно друг 

друга. Динамические способы более эффективны, так как в них извлечение 

веществ происходит за счет конвективной диффузии. 

Различают периодические и непрерывные способы экстрагирования 

Способы, где производится экстрагирование одной или нескольких порций 

сырья в течение определенного времени, т.е. загрузка экстракционных 

аппаратов производится периодически. относятся к периодическим. К 

непрерывным относятся способы, в которых сырье непрерывно поступает в 

экстракционный аппарат. 

Наиболее применяемые классические методы: 

1) Метод Сокслета. Проводится обычно с этилацетатом, гексаном, 

метанолом или петролейным эфиром. Данный метод позволяет 

проводить несколько циклов экстракции с обновленным растворителем. 

Данный метод используется для экстрагирования как липофильных, так 
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и полярных компонентов. В случае первых используется гексан или 

петролейный эфир, в случае полярных-метанол. 

2) Ускоренная экстракция растворителем. Она обычно производится с 

помощью одинаковых растворителей, но с использованием высоких 

давлений и температур.  Данный вид экстракции имеет преимущества 

по увеличению объема получаемых экстрактов, ускорению экстракции. 

3) Извлечение встряхиванием. В данном методе экстрагирования 

используются вибрационные устройства, повышающие эффективность 

экстракции и сокращающие ее время. Основное преимущество данного 

метода – увеличение поверхности взаимодействия экстрагента с сырьем.  

Использование методов экстракции, в которых помимо настаивания 

происходят вибрации, пульсации и измельчения в среде экстрагента 

позволяют значительно быстрее извлекать целевые вещества, увеличивать 

скорость и глубину протекания процесса. Все это объясняется следующими 

факторами: 

1) Благодаря турбулентным потокам и гидродинамическим процессам, 

возникающим при интенсивном внешнем воздействии на систему  

«твердое вещество - жидкость» возникает массоперенос, вещества 

интенсивно растворяются. Данные явления имеют место быть как 

внутри, так и снаружи твердых тел. Все это способствует интенсивному 

перемешиванию на внутрислойном и клеточном уровне. 

2) Колебательная энергия частиц сырья благодаря трению переходит в 

тепловую. Итогом этого процесса является повышение температуры 

раствора и уменьшение вязкости растворителя, в результате чего растет 

коэффициент диффузии.  

3) Возникшие турбулентность и движение раствора нарушают структуру 

прилегающих слоев. Диффузионный слой растворителя вблизи твердого 

тела истощается, его толщина стремится к предельно малым значениям. 

4) Благодаря интенсивным колебательным движениям в растворе  

появляются силы растяжения и сжатия. Зоны действия этих сил  
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чередуются. В момент действия силы растяжения в растворителе 

образуются кавитационные зоны – полые зоны разрыва растворителя. 

Закрытие таких зон происходит под огромным давлением и с большой 

силой – в несколько сотен  атмосфер.  В результате данного процесса 

происходит уменьшение размера частиц, увеличивается межфазная 

поверхность, что несомненно оказывает на увеличение выхода 

экстрактивных веществ. 

1.1.1. Мацерация 

Мацерация (от лат. macerare – намачивать) – наиболее старый метод 

экстрагирования. Получение вытяжек способом мацерации заключается в 

следующем: ЛРС с определенной измельченностью загружают в мацератор и 

заливают рассчитанным количеством экстрагента. Настаивают необходимое 

количество времени. Затем извлечение сливают и отстаивают 2 – 5 суток при 

температуре не выше 8оС. 

Преимущества метода: доступность и простота оборудования. 

Недостатки: длительность, неполное извлечение комплекса БАВ, 

переход в извлечение большого количества балластных веществ из-за 

длительности настаивания [36,37]. 

1.1.2. Ремацерация 

Отличается от процесса мацерации тем, что экстрагент делят на 

несколько частей. Одной частью экстрагента заливают ЛРС и настаивают. 

После первого настаивания извлечение сливают и ЛРС заливают ЛРС и 

настаивают. После первого настаивания извлечение сливают и ЛРС заливают 

следующей порцией экстрагента. Чаще используется бисмацерация, то есть 

экстрагент делится на две части.  

Преимущества метода: ускоряется процесс экстрагирования и 

увеличивается выход БАВ за счет увеличения разности их концентраций в 

ЛРС и  кстрагенте  [36,37]. 

1.1.3. Перколяция 



24 
 

Метод перколяции (от лат. Percolare – обесцвечивать) заключается в 

непрерывном процеживании экстрагента через слой ЛРС. Перколяцию 

проводят в специальных баках – перколяторах, которые представляют собой 

цилиндр с ложным дном и расположенным внизу сливным отверстием. 

Процесс перколяции состоит из следующих стадий: 

− I-ая стадия - намачивание сырья  

ЛРС измельчают и отсеивают от пыли, затем намачивают в 

мацерационном баке 1/2 или равным объемом чистого экстрагента и 

оставляют на 4-5 часов в закрытой посуде. За этот период осуществляется 

капиллярная пропитка сырья, происходит образование концентрированного 

внутриклеточного сока (первичного сока). 

− II-я стадия – настаивание 

В зависимости от анатомической характеристики сырья (нежное, рыхлое 

или грубое, одревесневшее) стадия продолжается 24 или 48 часов. Для этого 

растительный материал плотно укладывается в перколятор, заливается при 

открытом спускном кране экстрагентом до образования "зеркала", т.е. гладкой 

поверхности. На этой стадии происходит выход экстрактивных веществ в 

экстрагент, образуется пограничный слой. 

− III-я стадия – собственно перколяция 

Это непосредственное процеживание экстрагента через слой сырья. 

Процесс перколяции проходит синхронно – с какой скоростью извлечение 

выливается через нижний кран, с такой же скоростью сверху подается свежий 

экстрагент. Перколяция ведется с определенной скоростью: на производстве 

она соответствует 1/24 или 1/48 части рабочего объема в час. При такой 

скорости экстрагент успевает извлечь из ЛРС нужное количество БАВ и 

разность концентраций поддерживается на определенном уровне. 

Получение вытяжек способом перколяции заключается в следующем: 

ЛРС заливают небольшим количеством экстрагента и оставляют для 

набухания. Затем загружают сырье в перколятор и при открытом сливном 

кране заливают экстрагентом до «зеркала». Настаивают при закрытом 
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сливном кране необходимое количество времени. Затем медленно 

перколируют со скоростью 1/48 – 1/24 объема перколятора в час, заливая в 

перколятор с такой же скоростью чистый экстрагент. 

Процесс перколяции продолжают до достижения необходимой полноты 

извлечения БАВ. Преимущества способа: увеличивается выход БАВ, так как 

создается максимальная разность концентраций благодаря постепенному 

вытеснению извлечения чистым экстрагентом [30]. 

 

1.1.4. Ультразвуковая и виброкавитационная экстракция 

Ультразвуковая экстракция является одним из наиболее 

распространенных методов, используемых для извлечения  биологически 

активных веществ из растительного или животного сырья. Ультразвук 

оказывает влияние на коэффициент внутренней диффузии. Варьируя  

мощность ультразвукового поля при экстрагировании растительного сырья, 

мы можем  регулировать скорость диффузии веществ из клеток, что имеет 

несомненное практическое значение. Так же в процессе экстракции  в 

жидкости под действием ультразвука образуется большое число 

пульсирующих  пустот, которые заполнены газом, паром растворителя[43,44]. 

При прохождении ультразвуковых волн в растворе возникает переменное 

звуковое давление, амплитуда которого достигает порядка нескольких 

атмосфер. Под действием такого давления раствор попеременно испытывает 

сжатие и растяжение. При воздействии ультразвуком нарушается 

пограничный диффузионный слой, улучшается проникновение экстрагента 

в растительный материал,  возникают турбулентные и вихревые потоки, 

которые способствуют переносу масс и растворению веществ в экстрагенте, а 

так же происходит интенсивное перемешивание содержимого даже внутри 

клетки, так как во многих случаях при воздействии ультразвуком разрушается 

клеточная мембрана [110, 111] .  

На практике, ультразвук в диапазоне частот от 19 кГц до 1 МГц 

извлекает абсолютно подавляющую часть веществ, существующих в 
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растительном сырье. Исследование макрокинетики ультразвуковой 

экстракции показали, что существует зависимость уровня увлечения 

биологически активных веществ от класса веществ. Уровень извлечения 

уменьшается в ряду: гликодизы<флавоноиды<фуранохромы< алкалоиды 

<масла. 

Неотъемлемыми плюсами ультразвуковой экстракции являются малые 

затраты времени на процесс и минимальное, по сравнению с другими 

методами, использование ручного труда.  

Существуют и отрицательные стороны данного метода. Влияние 

ультразвука иногда оказывается довольно сильным и долгим, некоторые 

биологически активные вещества, особенно нестабильные при повышении 

температур, разрушаются. Помимо разрушения целевых компонентов 

происходит нагрев раствора и испарение растворителя. 

Виброкавитационный метод экстракции похож на механический, однако  

происходит в специальной жидкой среде и обрабатывается ультразвуком. Как 

и в случае с механическим нужна пробоподготовка. По сути, механизмы 

ультразвуковой и виброкавитационной экстракции  одни и те же. Разница 

только в технологическом воплощении. В виброкавитационном  методе перед 

обработкой ультразвуком делают эмульсию в виброкавиционном 

гомогенизаторе (что, в принципе,  и есть виброкавитационная мельница, 

которая измельчает до размера < 1мкм). Преимущества: сокращает время 

экстрагирования до 15-30 мин и обладает высокой эффективностью 

извлечения. Недостатки: высокие эксплуатационные расходы  (много 

экстрагента, очень много электроэнергии, возможно дорогие деэмульгаторы, 

необходимость использования реагентов [12]. 

1.1.5. Сверхкритическая флюидная CO2- экстракция 

В настоящее время альтернативой обычным методам жидкостной 

экстракции может служить экстракция при особых условиях, выше 

критических параметров температуры и давления, когда вещество имеет 

агрегатное состояние по свойствам схожее одновременно и с жидкостью и с 



27 
 

газом. В науке такое состояние принято называть сверхкритическим флюидом.  

В критической точке значения температуры и давления  индивидуальны для 

каждого компонента.  При достижении таких условий граница раздела фаз 

пропадает и возникает единая плотная, безобъёмная среда. Словно жидкость, 

в таком состоянии вещество растворяет твердые компоненты и подобно газу 

способно легко диффундировать и проникать глубоко в материал, при этом 

можно отметить еще некоторые положительные стороны вещества в 

состоянии выше критического: низкая вязкость, плотность, которую легко 

варьировать, изменяя давление и температуру [44,81]. Отсутствие каких-либо  

взаимодействий на границе раздела фаз позволяет таким веществам проникать 

глубоко в клетки и поры. Эти особенности способствуют более быстрому 

проникновению флюида в матрицу сырья, и ускоряет процесс извлечения. 

Управление растворяющей способностью флюида дает возможность 

контролировать избирательность экстрагирования, не меняя сам растворитель. 

Такие вещества нашли применение в промышленных и лабораторных 

процессах, заменяя классические растворители.  

Сверхкритические флюиды начали изучаться с прошлого века, когда к 

ним возрос  коммерческий интерес,  который изначально был направлен на 

использование сверхкритического толуола в нефтяной промышленности  и 

переработки сланцевой нефти в 1970-е годы. Спустя время начались 

исследования воды в сверхкритических условиях, как средства для 

разрушения токсических веществ и вспомогательного вещества  для 

промышленных синтезов [69,96].  

Самый большой интерес за последнее десятилетие был вызван к 

сверхкритическому диоксиду углерода, потому что он имеет относительно 

низкую критические параметры – температуру около 50°С. Многие 

биологические свойства веществ теряются при температурах до 350°C. Это 

выше критических параметров углекислого газа. Следовательно, 

вышеизложенный факт открывает огромные перспективы использования 

сверхкритического углекислого газа в фармацевтической промышленности.   
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Другим параметром является давление. Начиная с давления в 7 Мпа 

углекислый газ имеет свойства сверхкритической жидкости.   Плотность CO2 

при давлении выше 200 бар (20 Мпа) является близкой к плотности гексана. 

Так же углекислый газ имеет схожие с гексаном сольватационные свойства. 

Таким образом, в сверхкритических условиях он действует как неполярный 

растворитель. 

Основным преимуществом такого вида экстракции является то, что 

небольшое снижение температуры или давления приводит к осаждению из 

сверхкритических растворов целевых компонентов. Сверхкритические 

флюиды помогают получать продукт без остатков растворителя. Среди 

примеров промышленных продуктов СО2 - экстракции  можно назвать кофе 

без кофеина, масло без холестерина, нежирное мясо, безлактозное молоко,  

сквален из жира акульей печени и др.  

Как известно, что, в обычных условия CO2 – газ. Для очистки целевых 

веществ от растворителя достаточно снизить значения температуры и 

давления до обычных. Углекислый газ при этом улетучивается, оставляя 

чистым выделяемое вещество. Данная особенность является несомненным 

преимуществом использования метода экстракции в сверхкритических 

условиях, так как позволяет избегать стадии очистки веществ от растворителя, 

ускоряет технологический процесс [96].  

Фазовая диаграмма диоксида углерода представлена на рисунке 9. При 

давлении выше 7 Мпа и температуре 50°С он превращается в 

сверхкритический флюид, который как раз  и  используют в сверхкритической 

экстракции. 
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Рис. 1.2. Фазовая диаграмма диоксида углерода 

Процесс экстракции в сверхкритических условиях  может проходить в 

двух режимах:  проточном или периодическом проточно-стационарном. 

Классическая блок - схема установки для сверхкритической флюидной 

экстракции представлена на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3. Блок-схема  классической установки для проведения 

сверхкритической флюидной CO2-экстракции. 

1-источник СО2 , 2- насос СО2 , 3-источник жидкого сорастворителя, 4 –насос 

сорастворителей, 5 –смеситель, 6- нагреватель, 7 – экстракционный сосуд, 8 – 

регулятор давления, 9 - сепаратор , 10 –система рециркуляции CO2.  
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Помимо варьирования плотности в зависимости от природы 

извлекаемых веществ  в методе сверхкритической флюидной экстракции 

используется такой прием, как применение сорастворителей. Если 

растворяющей способности углекислого газа не хватает для извлечения 

целевых компонентов из сырья, то в поток CO2 добавляется некоторое 

количество жидкого растворителя, тем самым увеличивается извлекающая 

способность флюида по отношению к получаемым веществам. Варьируя 

температуру, давление, плотность, тип, содержание и соотношение жидкого 

растворителя и углекислого газа можно проводить тонкое селективное 

извлечение уже на стадии пробоподготовки [93].  

Традиционная сфера применения сверхкритической флюидной CO2- 

экстракции – извлечение неполярных веществ из животного и растительного 

сырья, таких как стероиды, флавоноиды, сапонины, жирные и эфирные масла, 

терпеноиды, каротиноиды, ароматические соединения и другие природные 

биологически активные компоненты.  

 

1.2. Современные концепции фармацевтической науки в 

области теории сушки. 

Сушка - сложный диффузионный процесс, скорость которого 

определяется скоростью диффузии влаги из глубины высушиваемого 

материала в окружающую среду. Удаление влаги при сушке сводится к 

перемещению тепла и вещества (влаги) внутри материала и их переносу с 

поверхности материала в окружающую среду. Следовательно, сушка является 

сочетанием связанных друг с другом процессов тепло- и массообмена 

(влагообмена).[3,4] Для повышения сыпучести возникает необходимость 

дополнительной сушки в связи с тем, что параметры качества сухих 

экстрактов определяются не только методом получения, но и способом сушки, 

а так же выбором вспомогательных веществ. Для того чтобы получить 

качественный продукт и значительно повысить технологические 



31 
 

характеристики экстракта, необходимо правильно подобрать условия сушки 

для конкретного сухого экстракта [49, 88]. 

Концентрированные экстракты сушат вакуумсушильным, 

распылительным, сублимационным способами 

По способу подвода тепла к высушиваемому материалу различают 

следующие виды сушки: 

Конвективная - путем непосредственного соприкосновения 

высушиваемого материала с сушильным агентом, в качестве которого чаще 

используют нагретый воздух или топочные газы (как правило, в смеси с 

воздухом). 

Контактная - путем передачи тепла от теплоносителя к материалу через 

разделяющую их стенку. 

Специальная. 

К специальным видам сушки относятся: 

• радиационная - путем передачи тепла инфракрасными лучами; 

• диэлектрическая - путем нагревания в поле токов высокой 

частоты; 

• сублимационная - сушка в замороженном состоянии при глубоком 

вакууме. 

1.2.1. СВЧ-сушка экстракта 

Сверхвысокочастотное (СВЧ) или синонимично микроволновое 

излучение, является электромагнитным излучением с частотой колебаний от 

0,3  до 30 ГГц. Данный вид энергии имеет длинноволновые характеристики от 

1 м до 1 мм. По шкале частот микроволны расположены между 

радиоволновым и тепловым диапазонами и, благодаря этому факту, имеют 

свойства обоих вышеупомянутых видов излучения. Подобно радиоволновому,  

сверхвысокочастотное излучение обладает способностью проникать  в 

материал на большую глубину. В то же время преобразование 

электромагнитных волн в теплую энергию при воздействии СВЧ-излучением 

очень эффективно, что показывает его сродство к инфракрасному.[22] 
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В последнее время в фармацевтической отрасли возник интерес к 

микроволновому излучению и его прикладным аспектам,  как современному и 

перспективному методу сушки лекарственного растительного сырья и 

экстрактов на его основе. Микроволновое воздействие обладает высокими 

скоростями  сушки, более равномерным  нагревом. Сушка в сверхвысоких 

частотах, в отличие от ее классических видов, преобразует волновое 

излучение в тепловую энергию во всем объеме исследуемого объекта, а не 

только на поверхности. Температура внутри тела выше, чем снаружи, и этот 

фактор  способствует более быстрому выходу влаги. Благодаря 

вышеперечисленным особенностям данный вид сушки легок в  регулировании 

и  прост в эксплуатации.[23] 

 Нагрев микроволнами происходит за счет поляризационных эффектов 

дипольных  молекул, которые возникают  в присутствии распространяющихся 

микроволн. Такими молекулами являются молекулы воды, спирта и многих 

других экстрагентов. Из-за влияния СВЧ - излучения в образце возникает 

переменное электрическое поле, полярные молекулы выравниваются и 

перестраиваются так, чтобы вектор дипольного момента был противоположно 

направлен вектору внешнего магнитного поля. Такая перестройка происходит 

со скоростью  микроволновой частоты и  приводит к трению молекул друг об 

друга. Благодаря этому  сушка происходит объемно внутри материала, 

приводя к более короткому времени обработки [72].  

 Следовательно, механизм воздействия микроволновых энергий 

работает  на молекулярном уровне через молекулярное трение, приводящее к 

дипольному вращению полярных молекул. Миграция поляризованных ионов 

в исследуемой среде вследствие ионной поляризации также отвечает за нагрев 

за счет СВЧ-излучения. Дипольное вращение и ионная поляризация являются 

основными механизмами, участвующими в микроволновой сушке. На 

частотах ниже 1 ГГц преобладает  механизм ионной поляризации, в то время 

как дипольный механизм микроволновой сушки является доминирующим на 
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частотах выше 1 ГГц. В промышленности используют излучение с частотой 

2,4 ГГц. Следовательно, в таких установках сушка происходит по дипольному 

механизму. Классический пример схемы установки для СВЧ-сушки 

экстрактов представлен на рисунке 1.4. 

 

 

 

Рис. 1.4. Схема установки для микроволновой сушки растительного сырья. 

Во время снижения скорости обычная сушка приводит к усадке образцов 

и низкой влажности на поверхности. Однако во время микроволновой сушки 

пары растворителя - экстрагента образуются внутри объекта из-за объемного 

механизма воздействия. Эти пары вынуждены выходить наружу из-за 

градиента давления. Таким образом, микроволновая сушка помогает 

предотвратить усадку материала. 

Для того чтобы улучшить эффективность сушки и качество 

высушенного продукта, СВЧ-сушка  может быть выполнена в сочетании с 

другими методами, такими как, сушка   горячим воздухом, сушка в вакууме и 

др. Ниже подробнее описаны некоторые из них:  

• СВЧ - сушка + сушка горячим воздухом. Скорость сушки 

горячим воздухом может быть увеличена путем совмещения с 

микроволновой сушкой. Микроволновое излучение применяется на 
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любом этапе сушки горячим воздухом. Благодаря чему быстро 

нагревается внутренняя часть материала. Поэтому пар генерируется 

внутри материала, и он вынужден двигаться наружу. Следовательно, 

скорость сушки быстро увеличивается.  

• Вакуумная СВЧ-сушка. Во время вакуумной сушки 

молекулы растворителя диффундируют на поверхность и испаряются 

из-за низкого давления. Благодаря отсутствию воздуха, сушка в  вакууме 

предотвращает окисление и сохраняет цвет, текстуру, и аромат 

высушенных продуктов. Скорость СВЧ – вакуумной сушки значительно 

выше по сравнению с обычной  СВЧ-сушкой.  

Бытовая микроволновая печь может быть преобразована в 

микроволновую вакуумную сушилку. Полипропиленовый контейнер можно 

использовать в качестве вакуумной камеры, которая находится внутри 

микроволновой полости. Вакуумная камера может быть подключена к 

вакуумному насосу для создания низкого давления (рис. 1.5). 

 

Рисунок 5. Схема устройства для вакуумной СВЧ-сушки 

 

1.2.2. Лиофильная сушка экстракта 

Сублимационная сушка, также известная как лиофилизация, в основном, 

используется для удаления воды из чувствительных (по большей части 
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биологических) продуктов, не повреждая их. Таким образом, они могут быть 

сохранены в состоянии для длительного хранения и впоследствии 

восстановлены водой. Метод лиофильной сушки применяется при 

необходимости продолжительного хранения и консервирования различных 

продуктов биологического происхождения, для получения сухой плазмы 

донорской крови, сухих сывороток и вакцин, при трансплантации органов и 

тканей, в фармацевтической и пищевой промышленности. В системах 

жизнеобеспечения космического корабля лиофилизация применяется как один 

из перспективных способов регенерации воды из влагосодержащих 

материалов. 

Наиболее важные преимущества лиофильной сушки: 

• Длительные сроки хранения 

• Малая масса готового продукта 

• Высушенный материал сохраняет свою структурную целостность и 

биологическую активность, при увлажнении материал восстанавливает 

свои первоначальные свойства 

Принципы процесса. Продукт, который должен быть высушен, 

замораживается при атмосферном давлении. Затем на первоначальном этапе 

сушки - называемом первичная сушка - происходит удаление воды (льда) 

сублимация влаги; а второй этап - вторичная сушка – десорбция влаги. 

Порцесс сублимационной сушки выполняется исключительно в условиях 

пониженного давления. 

Правильно подобранные условия, при которых происходит процесс, 

являются определяющими для качества экстракта-лиофилизата.  

Наиболее подходящая технология замораживания конкретного продукта 

и ее параметры должны быть определены до сублимационной сушки. 

Параметры замораживания продукта могут быть определены методом 

измерения сопротивления. Для фармацевтической продукции используются 

два разных метода заморозки: заморозка в контакте с охлажденной 
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поверхностью и динамическая заморозка/заморозка вращением в 

охлаждающей ванне. 

Первый метод - это технология статичной заморозки, в настоящее время 

наиболее распространенный Данный метод заключается в том, что 

контролируя интенсивность и скорость заморозки можно получить 

возможность высушить продукт при температуре до -50 °C в большинстве 

случаев достаточно для выполнения большинства требований. Это связано с 

тем что высушиваемый материал как жидкости так и сухие или густые 

вещества находятся в тонком слое на поддоне или в колбе, что позволяет 

увеличить скорость сублимации и десорбции влаги из высушеваемого 

материала[4] 

 

Рис. 1.6 Принципиальная схема устройства лиофильной сушилки 

1.Сублиматор, 2.Десублиматор, 3.Циркуляционный насос,4.Компрессор, 

5.Испаритель, 6.Дроссельный вентиль, 7.Вакуум-насос, 8.Конденсатор. 

 

Вторым наиболее распространенным методом лиофилизации является 

распылительная сублимационная сушка (spray freeze drying). Принцип работы 

данной установки заключается в распылении исходного раствора над 

криогенной средой с последующей лиофилизацией с высокой скоростью 

охлаждения (от 104 до 106 ℃/мин)  в зависимости от размера капель [6]. При 

использовании в качестве охлаждающей среды изо-пентана (Ткип=-80°С) 
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скорость охлаждения выше, чем при использовании жидкого азота (Ткип=-

196°С), что связано с большей теплоемкостью первого [9]. В последнем случае 

вокруг замерзающей капли образуется «шуба» из газообразного N2. 

Распылительная сублимационная сушка позволяет получать Порошки с 

пористой структурой, что является следствием используемого способа 

охлаждения.  

 

Рис. 1.7 Схема устройства распылительной лиофильной сушилки 

1. сублимационная камера 2. патрубок для подвода лиофилизируемой 

жидкости 3. патрубок для отвода водяных паров и неконденсирующихся газов 

4. тарелки 5. гранулятор 6. форсунка  
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Интенсивная исследовательская работа, развитие и оптимизация 

методов экстракции, разработка селективных методик анализа позволяют 

добиться высокого качества сухих экстрактов с максимальным выходом БАВ 

и высоким фармакотерапевтическим эффектом.[29] 

1.3. Современное состояние исследований в области химии, 

фармакологии и применения пажитника сенного 

1.3.1. Ботанико-фармакогностическая характеристика пажитника 

сенного 

Объектом исследования было растение рода пажитник (лат. Trigonélla 

foénum-graécum), которое представляет собой однолетние или многолетние 

травы. Пажитник имеет листья сложной формы из трех сегментов. У соцветий 

пажитника в основном зонтиковидный, кистевидный и головчатый типы, 

несколько реже встречаются одиночные. Цветовое разнообразие характерных 

голых листков определяется светлыми оттенками желтого, голубого и 

фиолетового. Лепестки свободные или же их крылья сочленены с пятнадцатью 

зубцами лодочки. Период цветения непродолжителен, и поэтому лепестки 

быстро опадают. Верхняя тычинка свободная, завязь сидячая. Плод 

бобовидный по размерам и форме сильно различается от растения к растению: 

цилиндрический или сжатый, линейный, продолговатый или эллиптический , 

полулунный или слегка серповидный, но всегда с хорошо различимым 

носиком. Семядоли коленчато - изогнутые. Семена тонкобугорчатые или 

гладкие. Возможна также несколько более выраженная бугорчатость. Число 

хромосом 2n = 16 (редко = 28). 

Пажитник сенной не входит в Государственную фармакопею 

Российской Федерации и официальной медициной не используется. Однако он 

представлен в фармакопеи ряда стран, в частности, Британской травяной 

фармакопеи [4]. 

В качестве лекарственного растительного сырья наиболее часто 

используются семена или трава пажитника сенного. Их заготавливают тогда, 
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когда большая часть плодов созрела. Дикая трава скашивается, 

обмолачивается, а семена отделяются от примесей и сушатся в специальных 

сушилках. Температура в них должна достигать 40-60 градусов.  

Срок хранения семян данного растения составляет 3 года. 

Заготовка пажитника осуществляется в начале лета -  в  июне. При этом 

срезают только верхние части растения, после чего их просушивают под 

навесом или в хорошо вентилируемом помещении. Траву можно хранить не 

более двух лет. 

Род Trigonella произрастает на весьма обширных территориях: от 

Канарских островов и Атласских гор на западе до Дальнего Востока, включая 

африканский континент и отчасти Центральную и Восточную Европу, 

Ближний Восток, Индию; отдельные виды встречаются даже в Австралии[18]. 

В нашей работе мы использовали семена пажитника сенного экотип Марокко. 

Растения этого экотипа являются мощными, сочными. Достигают высоты 70 

см в дикой природе, а при культивировании вырастают до 130 см. Стебли, как 

правило, содержат значительное количество антоциана. Листья же, наоборот, 

лишены антоциана. По размеру относительно крупные (2,5-2,8 х 0,9-1,0 см), 

сизовато-зеленого оттенка, с характерной зубчатостью в верхней части. Плоды 

типа бобовые, покрыты редкими мягкими на ощупь волосками. Семена от 

средних до крупных (3х6 мм) размеров, желтовато-коричневого пунктирного 

окраса. 

 

1.3.2. Химический состав семян пажитника 

Химический состав пажитника сенного, как элементный, так и 

компонентный, достаточно подробно изучен.  Так, семена Пажитника сенного 

содержат следующие вещества: алкалоид тригонеллин (0,3%), витамины А, С, 

В1, В2, В3 (никотиновая кислота, витамин РР) – 3,5-18 мг%, В6 (пиридоксин), 

В9 (фолиевя кислота), рутин (витамин Р), стероидные сапонины и 

фитостерины (диосгенин, ямогенин, гитогенин, тигогенин) и 51 гликозиды 

(диосцин и ямосцин), флавоноиды, слизистые (до 30%) и горькие вещества, 
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эфирные масла (0,3%), жирное масло (6%), белки, танины, фосфор, железо, 

калий, магний, кальций, мышьяк. В 100 граммах Пажитника сенного в 

процентах от суточной нормы содержится 186% железа, поэтому растение 

можно успешно использовать для профилактики железодефицитной анемии; 

56% меди, участвующей в синтезе ряда ферментов и 61% марганца, 

участвующего в синтезе половых гормонов [5]. 

 

1.3.3. Фармакологические свойства и применение лекарственных 

препаратов пажитника сенного 

В древней индийской традиционной системе народной  медицины - 

Аюрведа, пажитник был предложен как  средство для лечения различных 

заболеваний пищеварительной системы. В работах Фарго и Эскотта [70], 

указано, что в данной индийской технике семена пажитника  традиционно 

используются как ветрогонное, слабительное, отхаркивающее и  лекарство для 

желудка и так же  против таких заболеваний и симптомов, как повышение 

температуры тела, боль в горле, раны и язвы, опухание желез,  раздражение 

кожи, бронхит и диабет. В XX веке  из-за широкого распространения и 

использования полезных свойств пажитника  были предприняты многие 

исследования по изучению его потенциального применения в медицине. Такие 

экспериментальные исследования показали различные  положительные 

эффекты экстрактов пажитника семян на экспериментальных животных в 

начале-конце 1960-х годов [60,63].  

Особенно широко изучалось гипогликемическое действие 

пажитника сенного.  Препараты и БАДы, которые изготавливают на  основе 

пажитника, используются при лечении  сахарного  диабета II типа. Это 

обусловлено системным действием биологически активных веществ в составе 

пажитника сенного [27,64,75, 99,102]. 

Гипогликемический эффект пажитника хорошо изучен на   больных 

диабетом, включая так же больных  экспериментальных животных.  

Исследование Абдель – Барри  показало, что водный экстракт листьев 
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пажитника, вводимый перорально или внутрибрюшинно, обладает 

гипогликемическим эффектом так же у крыс, которые не больны диабетом 

[59]. Так же в другом исследовании, где экстракты уже не листьев, а  семян 

пажитника вводили перорально здоровым мышам, так же проявлялся 

гипогликемический эффект и снижался уровень глюкозы в крови [112]. 

Употребление больными диабетом растительной пищи снижает 

уровень сахара в крови. Растения содержат водорастворимые и нерастворимые 

пищевые волокна, замедляющие усвоение углеводов. Наиболее выражен 

эффект замедления у водорастворимой клетчатки. Исследователи 

рекомендуют употреблять продукты растительного происхождения с высоким 

содержанием именно водорастворимой клетчатки, таких как камеди, отруби и 

производные целлюлозы [76,77,80]. Если рассматривать пажитник с этой 

точки зрения, то он является отличным продуктом для лечебной диеты, 

составе которого огромный процент растворимых галактоманнанов.  

Многочисленные  клинические исследования  показали очень ценную 

способность семян пажитника уменьшать уровень сахара в крови после 

приема пищи как у больных сахарным диабетом, так и у здоровых людей. На 

основании экспериментов научной группы профессора Робертса в 2011 году  

было предложено использовать пажитник как функциональную добавку в 

качестве нутрицевтика, благодаря его влиянию на обмен  углеводов и липидов 

в организме [94]. Соответственно, если пажитник принимается после приема 

пищи,  волокна, присутствующие в семенах могут регулировать синтез 

холестерина в печени. По некоторым данным, семена пажитника  содержат 

45,4% пищевых волокон, из которых 32% нерастворимые и 13,3% являются 

растворимыми. А полисахариды, такие как галактоза и манноза, которые  

также содержится в семенах, обладают  антигликемическим и 

антихолестеринемическим свойствами. 

Галактоманнан – растворимый гетерополисахарид, один из 

основных фитохимических компонентов семян пажитника, уменьшает 

постпрандиальный уровень глюкозы в крови. Научная группа Анхали 
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Шрихмаройена из университета Альберты в Канаде в 2009 году проводила 

исследования in vitro, используя сегменты тонкой и подвздошной кишки  

генетически худых и страдающих ожирением крыс. Животных кормили едой, 

в составе которой были меченая глюкоза (концентрации от 2 до 32 ммоль /л)  

и галактоманнан концентрацией от 0,1 до 0,5%.  Данное  исследование 

показало,  что уровень  глюкозы постепенно уменьшается при увеличении 

концентрации галактоманнана в организме как худых, так и толстых крыс,  вне 

зависимости от ее  начальной концентрации в организме [101]. Этот факт 

делает возможным использование  галактоманнана, содержащегося в 

пажитнике, в  качестве контролирующего препарата уровня глюкозы в крови. 

Подобные эксперименты, которые проводились немного позже на человеке, 

помогли выявить очень интересную особенность -  галактоманнаны 

уменьшают  уровень глюкозы в крови и вместе с тем сокращают выработку 

инсулина после приема пищи. А семена пажитника не имеющие в своем 

составе галактоманнанов никак не влияли на гликемический индекс [83]. 

Такой эффект наблюдался  при довольно простом эксперименте: 15 грамм 

молотых семян пажитника были предложены больным, страдающим диабетом 

II типа  в качестве добавки к пище в течение двух недель. 

Механизм,  посредством которого употребление в пищу 

растворимых пищевых волокон приводит  к улучшению обмена веществ  и 

влияет на гликемию  у больных, страдающих диабетом, до конца не изучен. 

Возможно, положительный эффект связан с присоединением молекул 

глюкозы к галактоманнанам, и такие молекулы попросту не всасываются в 

организме и являются балластными, то есть выходят из кишечника в 

неизменном виде. Это связано с тем, что ни человек, ни его микрофлора 

кишечника не обладают ферментам, которые могли бы способствовать 

разложению галактоманнанов [87]. 

Пропорционально с увеличением колличества связанной 

галактоманном глюкозы уменьшается секреция инсулина. Таким образом 

происходит гликемический контроль.  Помимо него, питание,  
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сбалансированное семенами пажитника, применяется в  профилактике 

осложнений, вызванных сахарным диабетом, в частности сердечно - 

сосудистых заболеваний. 

Повышенный уровень глюкозы в крови и тканях и нарушение ее 

метаболизма  являются признаками сахарного диабета. Эти эффекты связаны 

с дефицитом  или полным отсутствием инсулина. В результате уменьшается 

утилизация глюкозы в инсулинзависимых тканях печени и мышц, так как    им 

необходим инсулин для усвоения глюкозы. С другой стороны, в 

инсулиннезависимых тканях, таких  как сердечная мышца, кровеносные 

сосуды, периферические  нервы накапливают у себя молекулы глюкозы из-за 

устойчивой гипергликемии [107].  

Всем известен факт, что регулирование уровня глюкозы в крови 

является лучшим способом профилактики повреждения тканей и вторичных 

осложнений, связанных с диабетом, таких как сердечнососудистые 

заболевания,  включая микроангиопатию, нефропатию, нейропатию и 

ретинопатию. Однако, такой контроль уровня глюкозы в  крови, с точки зрения 

медицинского вмешательства, практически невозможен. 

Многие исследования показали, что свежие семена пажитника, а 

также различные экстракты  на их основе способны снижать уровень глюкозы 

в крови животных, участвующих в эксперименте, а  так же в крови пациентов, 

страдающих диабетом. Из ряда известных лечебных свойств пажитника, 

наиболее изучено его гипогликемическое или антигипергликемическое 

действие. 

Исследования на крысах, страдающих диабетом II типа, показали, что 

ежедневное пероральное введение растворимого пищевого волокна из семян 

пажитника в течение  28 дней  приводит к снижению уровня глюкозы в 

сыворотке крови, повышению уровня гликогена в печени, усилению общего 

антиоксидантного статуса организма, однако секреция инсулина остается  без 

изменений. Такой эксперимент был проведен научной группой профессора 

Ханнани в 2007 году [77]. В культивируемых 3T3-L1 адипоцитах транспорт 
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глюкозы и действие инсулина усиливаются веществами, содержащимися в  

пажитнике. Эти исследования  так же доказывают вышеизложенный механизм 

действия пажитника, что его  антидиабетический эффект опосредуется путем 

ингибирования всасывания и обмена углеводов, а также усиления 

периферического действия инсулина. Предполагается, что пищевое волокно 

из пажитника подавляет распад углеводов в кишечнике и увеличивает его 

общую моторику. 

Пажитник не только регулирует уровни глюкозы,  но также замедляет 

развитие вторичных диабетических осложнений. Например, следствием 

высокого уровня сахара в крови является атеросклероз. Полезное  действие 

водного экстракта листьев пажитника на сосуды и профилактика данного 

заболевания исследованы и доказаны в работах Махдави [86].  Исследования 

показали, что применение в  пищу  экстракта листьев пажитника  влияет на 

патофизиологию сосудов у диабетических крыс. Диабетические крысы 

получали дозу 200 мг/кг  экстракта внутрибрюшинно каждый день в течение 

месяца. И через  1 месяц была измерена сократительная реактивность аорты 

KCl и норадреналину и релаксационный ответ на ацетилхолин. Значительное 

увеличение максимума сократительного  ответа  на KCl и Na и значительное 

снижение максимальной релаксации из-за ацетилхолина у диабетических 

крыс наблюдалось по сравнению с контролем. Лечение с экстрактом 

тригонеллы значительно улучшили эти изменения, предполагая его 

мелиоративное воздействие на сосудистую систему у диабетических крыс. 

Согласно литературным данным, экстракты из семян пажитника в свою 

очередь помогают замедлить такой заболевание, как диабетическая 

нейропатия [89].  

Комплексное сахаропонижающее действие семян пажитника 

обусловлено в первую очередь галактоманнанами и стероидными сапонинами, 

а также наличием свободной аминокислоты - 4-гидроксиизолейцина. 

Французский исследователь Кристоф Брок в 2000-ом году доказал, что β-

клетки поджелудочной железы стимулируются биохимическими процессами, 
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в которых участвует эта аминокислота [7].  

Полученные данные позволяют сделать вывод, что помимо углеводов и 

стероидных сапонинов пажитник содержит в своей белковой фракции 

биологически активные вещества, перспективные как составляющие 

препаратов для профилактики и лечения диабета. 

В конечном итоге, многие научные группы пришли к выводу, что  

гипогликемический эффект пажитника сенного вызван системным влиянием 

галактоманнанов и 4-гидроксиизолейцина на биохимические процессы в 

организме. 

Не менее значимым эффектом  галактоманнанов и стероидных 

сапонинов пажитника сенного является гипохолестеролемический эффект. 

Под действием галактоманнанов идет значительный спад уровня холестерина 

в крови, а также уменьшается его синтез в печени. Проведенные исследования 

дали несколько объяснений существующего эффекта. Во-первых, 

галактоманны будучи углеводами с длинной цепью, образуя в кишечнике 

коллоидный раствор повышают вязкость перевариваемой пищи [100]. 

Исследование предполагает, что это препятствует поглощению холестерина из 

тонкой кишки, одновременно с реасорбцией желчных кислот из 

терминального отдела подвздошной кишки. Во-вторых, предполагается, что 

галактоманнаны увеличивают толщину водного слоя у стенок тонкого 

кишечника, что является препятствием для адсорбции холестерина и желчных 

кислот [79,100]. В-третьих, исследования говорят о том, что галактоманнаны 

являются питательным субстратом для микроорганизмов в толстой кишке. 

Считается, что синтезируемые ферментами жирные кислоты, попадающие в 

кровоток, уменьшают синтез холестерина в печени [80]. Профессор Робин 

Спиллер выдвигает гипотезу о том, что галактоманнаны препятствуют 

всасыванию липидов вследствие уменьшения их способности к 

эмульгированию [100]. В основе липолиза жиров стоит образование мицелл, 

которых находится липид и фермент-липаза, способный его расщеплять. 

Вследствие воздействия галактоманнанов размеры липидного ядра в мицелле 
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увеличиваются, что в свою очередь уменьшает активную поверхность 

мицеллы, доступную для фермента. В дополнение к вышеизложенному, по 

мнению профессора Спиллера, водорастворимые волокна задерживают 

желчные кислоты в толстой кишке, препятствуя их обратному всасыванию. 

Как результат, возникает дефицит желчных кислот в тканях печени, который, 

в свою очередь, компенсируется усиленным превращением холестерина, 

запасенного в печени, в желчные кислоты. Следовательно, запас холестерина 

в печеночных тканях уменьшается пропорционально недостатку жирных 

кислот. 

Известен еще один механизм влияния водорастворимых волокон на 

уменьшение уровня холестерина в организме. В работах калифорнийского 

ученого Марка Ф. Маккартни и профессора университета Торронто Дэвида 

Дженкинса описано, что галактоманнаны выступают в качестве  ингибиторов 

фермента 3-гидрокси-3-метилглютарил-коэнзим А редуктазы, который 

выполняет роль одного из главных в процессе биосинтеза печенью 

холестерина [80, 87]. Подобный эффект характерен как для галактоманнов, так 

и для стероидных сапонинов. Неоднократно доказано, что 

гипохолестеролемическая активность стероидных сапонинов обусловлена их 

способностью образовывать комплексные соединения холестерином, 

содержимся в мембранах эритроцитов, что приводит к лизису [98]. 

Семена пажитника сенного помимо наличия в своем составе полезных 

растворимых волокон содержат и другие классы природных веществ, которые 

проявляют различную биологическую активность. Например, стероидные 

сапонины стимулируют выработку половых гормонов, положительно влияют 

на овуляцию и сперматогенез [82]. Помимо этого эффекта они так же 

помогают в профилактике образования злокачественных образований [11, 67] 

. Профессор индийского университета Анны Т. Девасена после ряда 

экспериментальных работ пришел к выводу, что влияние на опухоль 

коррелирует с размером углеводной части этого класса биологически-

активных веществ. Наибольшую активность в ингибировании роста 
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злокачественных клеток проявляли большие молекулы сапонинов, в 

углеводной части которых содержалось более трех остатков моносахаридов. В 

2003 году  Девасена сделал вывод о возможных механизмах клеточной 

доставки  сапонинов. В организме они избирательно связываются со 

специфическими белками – эндогенными лектинами и переносятся в клетку. 

Лектины избирательно взаимодействуют лишь с углеводами. Следовательно, 

моносахаридный остаток сапонинов играет важную роль в распознавании этих 

молекул белками-переносчиками. Британские исследователи доказали, что 

вклад в противоопухолевое действие сапонинов вносят: структура их 

углеводной части и структура агликона. В частности, от наличия в структуре 

агликона таких функциональных групп: кето- и гидроксильных и присутствия 

двойных связей.  

Так же, благодаря исследованиям Девасена на мышах,  было доказано, 

что семена пажитника сенного проявляют антиканцерогенную активность за 

счет подавления действия фермента   β-глюкоронидазы, который участвует в 

процессах биотрансформации ксенобиотиков, отвечает за гидролиз ядовитых 

и мутагенных соединений, высвобождая активные онкогенные молекулы в 

печени. Множественные исследования обосновывают этот эффект с 

системным действием биологических веществ, содержащихся в пажитнике, 

таких как  галактоманнаны, сапонины и флавоноиды. Причем было выяснено, 

что активность проявляют именно спиростаноловые гликозиды. 

Фурастаноловые молекулы и агликоны практически неактивны [67]. 

Сапонины можно расположить в ряд по степени возрастания их 

антиканцерогенной активности:  производные диосгенина < гитогенина < 

рокогенина < гекогенина < сарсапогенина < тигогенина < неотигогенина. 

Помимо вышеописанных полезных свойств, вещества в составе 

пажитника проявляют  так же антиоксидантную активность.  Ответственными 

за эти процессы являются многочисленные флавоноиды: апигенин, лютеолин,  

ориентин, витексин, кверцетин и фуростаноловые сапонины. Стероидные же 

такими свойствами не обладают. [109]  Механизм антиоксидантного действия 
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основан на ингибировании процессов перекисного окисления таких полезных 

молекул, как «хороший» холестерин и  липиды. В дополнение они проявляют 

анальгетические, ранозаживляющие свойства и  благоприятствуют 

укреплению сосудов [104].  

Семена пажитника сенного так же  обладают гастропротекторным 

эффектом [68,105]. Они способны защищать слизистую оболочку желудка от 

неблагоприятного действия желудочных ферментов и соляной кислоты. В  

добавление к вышеизложенному можно отметить так же фунгицидную, 

антивирусную и антимикробную активности. Антимикробная и фунгицидная 

активности основаны на способности стероидных сапонинов связываться с 

компонентами  мембран бактериальных и грибковых клеток, тем самым 

увеличивая ионную проводимость. Этот фактор приводит к дальнейшей 

гибели микроорганизма [62].  

Подводя итоги вышеизложенного, можно прийти к выводу, что  

пажитник сенной благодаря наличию огромного количества природных 

фармакологически активных соединений, таких как галактоманнаны,  

сапонины, 4-гидроксиизолейцин, флавоноиды и др.,  обладает множеством 

полезных свойств и является перспективным сырьем для создания и 

промышленного производства биологически-активных добавок и 

лекарственных препаратов. Во многих странах мира данный продукт 

используется уже давно.  

Пажитник может быть использован в качестве пищевой добавки для 

контроля уровня  глюкозы в крови даже лицами, не страдающими диабетом и 

спортсменами, сидящими на калорийной диете.  

Так,  исследования научной группы профессора Икеучи показали, 

что экстракты из пажитника можно  использовать как БАД  для увеличения 

силы и выносливости спортсменов. Они доказали это на мышах, которым 

давали экстракт семян  дозировкой 300 мг/кг массы тела для накопления  в 

подкожной клетчатке в течение 4 недель.  У этих мышей наблюдалось  



49 
 

значительное увеличение времени плавания до изнеможения по сравнению с 

контрольной  группой [78,95]. 

Точно так же из-за достаточного присутствия галактоманнана, 

пищевые волокна, полученные из пажитника, могут быть использованы в 

фармацевтической промышленности  в качестве наполнителей, как 

эмульгаторы и стабилизаторы.  

Возможно использование экстрактов  пажитника сенного в качестве  

ароматизатора  в пищевой промышленности. В США,  например,  используют 

вытяжку из эфирных масел пажитника  для ароматизации такого алкоголя, как  

ром и кленовый напиток, а также как добавку в тесто в хлебобулочной 

промышленности для приготовления хлебобулочных изделий, которые  

можно использовать в качестве функциональной пищи для улучшения ее 

питательной ценности. Заменяя пшеничную муку, мукой пажитника можно на 

5-10 % увеличить содержание полезных веществ, таких как белки, жиры, 

лизин, минералы и пищевые волокна [94].  

На основе экстрактов семян пажитника сенного можно изготовить 

напитки для функционального питания, типа «суррогатного кофе».  

Семена пажитника сенного официально применяются в медицине 

более чем 8 стран мира. В Германии экстракты, которые  получают  из семян 

пажитника сенного, используются для производства лекарственных 

препаратов, оказывающих антиоксидантное, гипогликемическое, 

гиполипидемическое действия. Широко используется препарат против 

аллопеции - «NMKomplexmit Bockchornkleesamen-Extrakt». Его действие 

обусловлено тригонеллином, содержащийся в семенах пажитника сенного, 

который сходен по структуре с миноксидином, зарекомендовавший себя как 

первое средство для лечения аллопеции. 

В настоящее время пажитник входит в множество биологически- 

активных добавок. Фирмы – производители  « Nature's Way»,  «Solgar», «Now 

foods», «Pure planet» предлагают продукты на основе пажитника в качестве 

функционального, вегетерианского питания. 
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Пажитник так же  используют в фармацевтической 

промышленности  для изготовления бактерицидных пластырей, 

применяемых при нагноениях, нарывах, сложных, долго неизлечимых ранах, 

а так же для приготовления препарата «Пасенин», который был разработан 

в 80е годы в Во Всероссийском Научно-Исследовательском институте 

лекарственных и ароматических расстений (ВИЛар). Пасенин является 

аналогом таких препаратов, как полиспонин и трибуспонин, которые 

назначаются для лечения атеросклероза и представляет собой извлечение из 

пажитника, содержащее сумму стероидных сапонинов, которые и являются 

основными компонентами, действующими на атеросклероз [32].  

«Иммунсил» (фирма «Нутримед», Украина) - растительный 

препарат иммуномодулирующего и адаптирующего действия. Активирует 

иммунную систему, повышаетсопротивляемость к инфекциям, улучшает 

общий тонус организма, снимает чувство усталости, повышает 

работоспособность, сокращает сроки заболеваний вирусными инфекциями. 

«Босвелия Плюс» (фирма «NSP», США) - растительный препарат 

оказывает противовоспалительное действие. Помогает организму 

восстанавливать поврежденные кровеносные сосуды и микроциркуляцию. 

Облегчает доступ крови к воспаленным суставам и тканям, что обеспечивает 

питательную поддержку опорно-двигательному аппарату. 

"КОГЕНТ ДБ+" (фирма «Cybele Herbal Laboratories», Австралия)- 

растительный препарат, выпускаемый в форме таблеток,  для лечения и 

профилактики сахарного диабета. Он снижает уровень сахара в крови, 

восстанавливает функцию поджелудочной железы, улучшает работу печени, 

восстанавливает функцию почек, улучшает зрительную функцию, 

стимулирует сердечно – сосудистую деятельность. 

К сожалению, в отечественной фармацевтике пажитник как 

компонент лекарственных средств не используется.  
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Выводы по главе I: 

1. Анализ литературных данных и собственные исследования показали, что 

проведение процесса экстрагирования растительного сырья в условиях 

ультразвуковой, виброкавитационной и сверхкритичной СО2 экстракции 

является перспективным направлением интенсификации процесса. 

2. Семена пажитника благодаря наличию широкого спектра биологически 

активных соединений (таких как,  галактоманнаны, стероидные сапонины, 

4-гидроксиизолейцин, флавоноиды и др.) обладает многими 

терапевтическими эффектами. Во многих странах семена пажитника 

греческого входят в состав комбинированных лекарственных средств, 

оказывающих антидиабетическое, гипогликемическое, 

антисклеротическое и другие виды действия. Сырье пажитника  

используемое как в народной медицине, так и гомеопатии является 

перспективным объектом для дальнейшего изучения и создания новых 

лекарственных препаратов. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Растительное сырье. Пажитник сенной 

Для проведения исследования использовались три партии цельных 

семян пажитника сенного, которые были закуплены в фирме ООО «Стоинг» 

ТУ 9199-001-18711747-2014 

2.2.1 Материалы и реактивы 

• Спирт этиловый (С2Н5ОН) по ГОСТ Р 51652-2000. 

• Вода очищенная (H2O) по ФС.2.2.0020.18. 

• Трихлорметан (НСCl3) по ГОСТ 20015-74. 

• Гексан (C6H14) по ГОСТ 25828-83 

• Уксусная кислота ледяная по ГОСТ 61-75 

• Муравьиная кислота по ГОСТ 5848-73 

• Стандартный  образец диосцина (Sigma Aldrich Usp) 

 

2.2.2 Оборудование и средства измерения 

• Весы лабораторные электронные  Сартогосм ᅟСЕ224- С  класс 

точности по ГОСТ ᅟ53228-2008  I (Россия) 

• Тестер для определения насыпной плотности ERWEKA 

SVM(Германия) 

• Тестер для определения сыпучести ERWEKA GTB(Германия) 

• Ультразвуковой генератор И100-6/4 «Инлаб» (Россия) 

• Виброкавитационный экстрактор (Россия) 

• Сверхкритическая флюидная экстракционная система с сосудом 1 

л SFE1000-2-BASE с комплектом для модернизации системы SFE1000-2-

BASE до системы SFE1000M1-2-FMC50 (Waters, США) 

• Газовый хроматограф Perkin Elmer clarus 690 GС  (США) 

• Хроматограф Agilent QTOF-6530 (США) 

• Экстрактор лабораторный ПЭ-8000 (Россия) 



53 
 

• Настольная лиофильная сушка FreeZone 2.5L -50°C (США) 

• Лабораторная установка по исследованию различных способов 

сушки материалов ПАХП-СШ (Россия). 

2.3. Товароведческий анализ Пажитника сенного семян 

Товароведческий анализ проводили в соответствии с ОФС.1.5.3.0004.15 

«Определение подлинности, измельченности и содержания примесей в 

лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных 

препаратах», ОФС.1.2.2.2.0013.18  «Зола общая», ОФС.1.5.3.0006.18 

«Определение влажности лекарственного растительного сырья и 

лекарственных растительных препаратов», ОФС.1.5.3.0006.18 «Определение 

содержания экстрактивных веществ в лекарственном растительном сырье и 

лекарственных растительных препаратах», ОФС.1.1.0015.15 «Ситовой 

анализ», ОФС.1.5.3.0005.15  «Зола, нерастворимая в хлористоводородной 

кислоте». [14] 

2.4 Качественный анализ сапонинов 

Качественной определение сапонинов проводили с помощью основных 

качественных реакций на сапониновый комплекс. Для этого из растительного 

сырья готовится водное извлечение с соотношением семена /вода 1:10. 

Полученную смесь нагревают на водяной бане в течение 10 минут. По 

охлаждении экстракт фильтруют и используют для дальнейшего 

эксперимента. 

В первую очередь нужно провести реакцию образования пены 

Образование пены при встряхивании небольшого количества 

отфильтрованного раствора свидетельствует о наличиии в сырье сапонинов.  

Далее можно определить класс сапонинов. Для этого небольшое 

количество раствора делится на 2  части. Первую часть доводят кислотой до 

pH ≈ 1-2, вторую – щелочными растворами до pH≈ 12-14. Оба раствора 

интенсивно встряхивают на шейкере в течение 5 минут. Если устойчивая пена 

наблюдается в кислом растворе – в сырье содержатся сапонины 
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тритерпенового ряда. Если же пены больше в щелочном растворе – 

стероидные.  

Реакция Либермана-Бурхарда: 10 мл экстракта выпаривают на водяной 

бане. Полученный сухой остаток необходимо растворить в абсолютной 

уксусной кислоте и прибавить смесь уксусного ангидрида и 

концентрированной серной кислоты в соотношении 50:1. В процессе должно 

наблюдаться розовое окрашивание, переходящее сначала в зелёное, а потом в 

синее. Реакция Лафона: к водному извлечению прибавляют 

концентрированную серную кислоту и этиловый спирт (один к одному по 

объему), после этого добавляют одну каплю раствора сернокислого железа. 

При нагревании появляется сине-зеленое окрашивание. 

2.5.  Качественное определение стероидных сапонинов в экстрактах 

семян пажитника сенного методом газовой хроматографии с масс-

селективным детектированием. 

Количественное определение стероидных сапонинов проводилось на 

приборе Perkin Elmer clarus 690 GС с масс-селективным детектированием в 

Аналитическом Центре СПХФУ.  

Пробоподготовка. 25 мл извлечений из семян пажитника сенного, 

полученных различными методами экстракции избавляют от растворителя, 

путем их упаривания на водяной бане досуха. Для избавления от балластных 

веществ, в особенности от углеводной части в сапонинах,  все высушенные 

экстракты  гидролизуют 1н НСl в течение 1 часа при температуре 60°С. Так 

как сапогениновая часть по своей природе неполярная, для лучшего 

извлечения в полученные кислые растворы 3 раза добавляют по 10 мл 

хлороформа каждые 10 минут в течение получаса. По окончании экстракции 

хлороформом 30 мл полученных экстрактов упаривают до объема 1 мл [92].  

Далее проводится процесс дериватизации. Для этого к упаренным 

извлечениям добавляют по 1 мл ледяной уксусной кислоты и 1 мл муравьиной 

кислоты. Через час все экстракты промывают раствором натрия 

гидрокарбоната. Раствор 10% гидрокарбоната натрия добавляли до тех пор, 
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пока не завершилось пенообразование. Затем смеси  помещают в виалы для 

термостатирования в течение одного часа при 80 °С. После завершения 

процесса термостатирования стартует процесс хроматографирования [1]. 

Хроматографирование проводится при следующих параметрах устройства: 

объём подаваемой пробы - 1 мкл, режим инжектора Splitless (с англ. “без 

разделения потока”), в качестве газа-носителя используется гелий со 

скоростью потока 1 мл/мин, температура испарителя выставляется на 250°С, с 

начальной температурой в 45°С, система выдерживается в течение 2 минут, 

затем разогревается до конечной температуры в 280°С, со скоростью нагрева 

10°С/мин и выдерживается при конечной температуре 5 минут. Параметры на 

детекторе должны быть установлены в соответствии со следующими 

значениями: ионный источник должен иметь температуру в 250°С, 

температура интерфейсной линии, селективное детектирование по ионам в 

диапазоне сканирования массовых чисел от 40 до 450. Разделение 

компонентов смеси проводится на капиллярном столбике НР-SMS (5% 

Diphenyl) 30 м х 0.25 мм х 0,25 мкм 

2.6 Количественное определение содержания стероидных сапонинов 

методом ВЭЖХ – МС 

Количественное определение содержания стероидных сапонинов 

проводили методом ВЭЖХ- МС.на хроматографе Agilent QTOF-6530 с двумя 

источниками ионизации ESI и APCI 

Параметры хроматографа: Предколонка «Security Guard C18» (4×3мм; 

«Phenomenex», США), температура колонки 25 °C. Подвижная фаза: 

ацетонитрил, вода в различных соотношениях; скорость подвижной фазы - 1 

мл/мин. Объем вводимой пробы - 20 мкл. Время хроматографирования - 42 

мин 

Параметры детектора: режим сканирования ионов – положительные 

ионы, диапазон масс сканируемых ионов от 400 до 1500 m/z; давление 

небулайзера 70 psi; скорость и температура газа-осушителя составляли 

соответственно 12 л/мин и 350 °С. 
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Разделение компонентов смеси проводили на колонке ZORBAX Eclipse 

Plus-C18 Rapid Resolution HD 2.1x50mm [15]. 

Стандарт: диосцин (≥95 % HPLC Sigma-Aldrich) 

 

2.7. Методы определения технологических показателей пажитника 

сенного семян  и сухого экстракта 

Определение насыпной плотности.  

Для определения насыпной плотности в мерный цилиндр вместимостью 

ᅟ50,0 ᅟ(см3) небольшими порциями насыпают сухой экстракт или семена 

пажитника сенного, одновременно постукивая по стенке этого цилиндра, пока 

объём не станет постоянным и равным ᅟ50,0 ᅟ(см3). После этого экстракт 

или семена взвешивают ᅟ на весах с точностью до ᅟ2-ого знака после 

запятой. Расчет насыпной плотности производят по формуле: 

𝑲 =
𝒎

𝑽
, где 

К– насыпная плотность, г/см3; 

m–  масса семян, г; 

V – Объём семян, смᅟ3. 

Насыпная плотность зависит от формы, размера, плотности и влажности 

частиц  сухого экстракта или семян пажитника сенного. 

Определение сыпучести 

Для определения сыпучести 50,0 ᅟг сухого экстракта иди семян 

пажитника сенного (без уплотнения) засыпают в сухую воронку, 

предварительно закрыв заслонку. Далее   в течение ᅟ20 секунд проводят 

утряску исследованного материала в бункере, а уже потом открывают 

выходное отверстие воронки и засекают время, за которое через него пройдёт 

исследуемый образец. Расчет степени сыпучести производят по формуле: 
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𝑾 =
𝒎

𝒕
, где 

W –  сыпучесть, г/с; ᅟ 

m –  масса семян, г;  

t – время,  с. 

Определение влажности Определение влажности проводится в 

соответствии ᅟс ГФ XIV–ОФС.1.5.3.0007.18 «Определение влажности 

лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 

препаратов».[14] 

2.8. Методы анализа водных и водно-спиртовых извлечений из 

семян пажитника сенного 

2.8.1. Определение экстрактивных веществ 

Водные и водно-спиртовые извлечения из семян пажитника сенного 

тщательно взбалтывают и фильтруют через сухой бумажный фильтр в сухую 

колбу вместимостью 150 – 200 см3. 25 см3. Фильтрат пипеткой переносят в 

предварительно высушенную при температуре 100 – 105 °С до постоянной 

массы, и точно взвешенную фарфоровую чашку диаметром 7 – 9 см, и 

выпаривают на водяной бане досуха. Чашку с остатком сушат при температуре 

100 – 105 °С до постоянной массы, затем охлаждают в течение 30 мин в 

эксикаторе, на дне которого находится кальция хлорид безводный, и 

немедленно взвешивают.  

Содержание экстрактивных веществ в процентах (Х) в пересчете на 

абсолютно сухое сырье вычисляют по формуле :  

Х =
𝑚×200×100

𝑚1(100−𝑊)
, где 

m – масса сухого остатка, в граммах;   

m1 – масса сырья, в граммах;   

W – потеря в массе при высушивании сырья, в процентах.  

2.8.2. Качественный анализ сапонинов 
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Качественный анализ сапонинов проводился по методике, описанной в 

разделе 2.5 [14] 

2.8.3. Количественный анализ сапонинов 

Количественный анализ сапонинов проводился по   методике, описанной 

в разделе 2.6 

2.9.  Методы анализа сухих экстрактов пажитника сенного семян 

2.9.1. Качественный анализ сапонинов в сухих экстрактах. 

Качественный анализ сапонинов в сухих экстрактах пажитника сенного 

проводился  по методике описанной в разделе 2.5 

2.9.2. Количественный анализ сапонинов в сухих экстрактах. 

Количественный анализ сапонинов в сухих экстрактах пажитника 

сенного проводился  по методике описанной в разделе 2.6 

 2.9.3. Определение  тяжёлых  металлов  

Определение содержащихся в сухих экстрактах тяжёлых  металлов 

проводится в соответствии с ГФ XIV – ОФС.1.2.2.2.0012.18 “Тяжёлые 

металлы”[14] 

2.10. Изучение фармакологической активности полученных сухих 

экстрактов 

Оценка гепатопротекторной активности проводили на модели 

неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) по методике Rui E. Castro и 

Anna Mae Diehl [65]. Исследования проводили в Центре экспериментальной 

фармакологии СПХФУ. Для проведения экспериментальных исследований 

использовали белые лабораторные аутбредные мыши самцы. В качестве 

объектов исследования изучали сухой экстракт пажитника сенного 

полученный виброкавитационным методом экстрагирования с 

использованием 60% этанола в качестве экстрагента. НАЖБП моделировали, 

сочетая с формированием алиментарной гиперлипидемии при помощи 

гиперхолестеринового рациона комбинируя его с введением токсиканта 

(четырёххлористый углерод). Экспериментальных животных на протяжении 
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24 недель содержали на гиперхолестериновой диете, в которую входили: 21% 

жира; 41% фруктозы; 1,25% холестерина; 36,75% лабораторного корма. 

Интактные животные получали стандартный комбикорм. Исследуемый 

экстракт в дозировке 200 мг/кг вводили внутрибрюшинно животным 

ежедневно. Животные контрольной группы получали воду для инъекций в 

эквиобъемных количествах. Так же животным исследуемых групп, кроме 

интактных, внутрибрюшинно один раз в неделю вводился 0,1 мл раствора 

четыреххлористого углерода в 1,9 мл миндального масла (2 мл раствора/кг). 

По окончанию исследования животных подвергали эвтаназии и проводили 

забор органов и тканей. Гепатопротекторную активность сухого экстракта 

оценивали по состоянию печени животных.  

 

2.11 Изучение стабильности сухого экстракта семян пажитника 

сенногов процессе хранения 

 

Стабильность оценивали в соответствии с требованиями ОФС. 

1.1.009.18 «Стабильность и сроки годности лекарственных средств». Для 

определения стабильности методом долгосрочного хранения образцы капсул 

хранили в банках оранжевого стекла с навинчивающимися крышками при 

температуре 20±1°C. Анализ изучаемых экстрактов проводили каждые 6 

месяцев. 

2.12 Статистическая обработка экспериментальных данных. 

Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась  с 

использованием пакета программ Microsoft Excel в соответствии с 

требованиями ГФ РФ XIV и методик анализа. 
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ГЛАВА 3. Товароведческий анализ семян пажитника сенного. 

Для определения соответствия выбранного ЛРС требованиям нормативной 

документации был проведен товароведческий анализ. Исследование 

проводили по стандартным методикам, описанным в ГФ XIV. 

3.1 Результаты товароведческого анализа семян пажитника сенного  

Изучение товароведческих (числовых) показателей проводили в соответствии 

с разделом 2.3. Полученные результаты определения фармакопейных 

показателей доброкачественности (влажности, золы общей и нерастворимой в 

хлористоводородной кислоте, содержание экстрактивных веществ и степени 

измельченности) представлены в таблицах 3.1-3.2 . 

Таблица 3.1 Товароведческий анализ семян пажитника сенного. 

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

кислоте, % 
№1 8,33±0,37 7,83±0,22 0,3±0,02 
№2 8,12±0,24 6,94±0,29 0,4±0,01 
№3 8,84±0,39 7,26±0,34 0,2±0,04 

 
Из таблицы  можно заключить, что данные показатели входят в нормы, 

установленные ГФ XIV. Так же для семян пажитника норма влажности может 

быть установлена на уровне не более 10,0 %, общая зола не должна превышать 

15 %, а зола нерастворимая в 10 % растворе кислоты хлористоводородной – не 

более 2 %. 

Важными показателями для оценки качества сырья являются экстрактивные 

вещества. Особенно важен данный показатель для ЛРС, предназначенного для 

производства лекарственных растительных препаратов (пачки, фильтр-

пакеты), водных, спиртовых и спирто-водных извлечений, настоек, 

экстрактов. Для оценки суммы экстрактивных веществ в качестве 

растворителей использовали воду очищенную, спирт этиловый различных 

концентраций (40%, 70%, 96%). 
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Таблица.3.2 Результаты определения содержания экстрактивных веществ 

Партия Экстрагенты  
Вода очищенная 40% этанол 70% этанол 96% этанол 

№1 48,2±2,31 38,4±1,23 46,1±1,87 36,2±2,01 
№2 47,9±1,94 38,3±1,11 46,8±2,60 36,5±1,87 
№3 48,4±2,31 38,5±1,02 47,1±1,99 36,0±2,37 

 

3.2 Определение технологических свойств семян пажитника сенного 

 Фитопрепараты требуют предварительного изучения их свойств для 

создания адекватной технологической схемы экстрагирования из 

измельченного растительного сырья [28]. Для чего были исследованы 

фракционный состав растительной субстанции (средний диаметр частиц) и 

насыпная плотность (насыпная масса) пажитника. Значительную роль в 

экстракции имеет характер и крупность измельчения растительного сырья. 

Для каждого материала растительного происхождения индивидуальными 

являются оптимальные параметры степени измельчения и характер сырья, 

которые зависят от его анатомического строения и химического состава. В 

процессе измельчения увеличивается межфазная поверхность, 

увеличивающая скорость экстрагирования. С другой стороны чрезмерно 

измельченные растительные порошки не пригодны для процесса экстракции, 

так как в них велико содержание разрушенных клеток, извлечение из которых 

затрагивает огромное количество балластных веществ, результатом чего 

получается многокомпонентная трудноразделимая смесь. Так же 

определялись следующие показатели: угол естественного откоса, насыпная 

плотность и коэффициента набухаемости.    

Результаты определения технологических свойств семян пажитника 

сенного представлены в таблицах 3.3-3.4 . 
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Таблица 3.3 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±2,1 45,2±1,4 49,3±2,1 

0,5-1 мм 41,7±0,9 41,8±1,6 57,3±2,9 

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±0,2 

 Угол естественного откоса, град 51±0,4 50±0,6 52±0,3 

 

Таблица 3.4 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 

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 
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3.3 Качественный анализ основных групп БАВ 

Качественный анализ основных групп БАВ был проведен на основании 

групповых общепринятых реакций, представленных в литературе [11] 

Навеску около 1,0 г воздушно-сухого измельченного сырья помещали в колбу 

на 50 мл, заливали 10 мл экстрагента и нагревали с обратным холодильником 

на кипящей водяной бане в течение 15 мин. После извлечение охлаждали под 

струей холодной воды и фильтровали через бумажный фильтр «красная лента» 

в коническую колбу объемом 50 мл. Качественные реакции проводили с 

полученным извлечением. 

• Качественный анализ флавоноидов 

Цианидиновая проба (проба Шинода): Вносили по 1 мл полученного 

извлечения в две пробирки. Добавляли цинковую пыль в одну пробирку с 

извлечением, вторая пробирка контрольная. В обе пробирки добавляли по 5 

капель концентрированной хлористоводородной кислоты и нагревали 10 

минут на водяной бане. При наличии флавоноидов в пробирке с цинковой 

пылью появляется оранжевое, розовое или красное окрашивание. 

Реакция с алюминия хлоридом: Добавляли 0,5 мл раствора алюминия хлорида 

2% в спирте 70% к 1 мл полученного извлечения. При наличии флавоноидов 

наблюдается зеленовато-жёлтое окрашивание. 

• Качественный анализ дубильных веществ 

Реакции осаждения: С 1 % водным раствором желатины. При наличии 

дубильных веществ появляется хлопьевидный осадок или муть, исчезающие 

при добавлении избытка желатина. 

Реакция с 1% раствором железоаммонийных квасцов: Дубильные вещества 

гидролизуемой группы с раствором железоаммонийных квасцов образуют 

черно-синие окрашенные соединения, а конденсированной группы - черно-

зеленые. 

• Качественный анализ аминокислот 

Обнаружение аминокислот проводили по реакции с 1% раствором нингидрина 

в водных извлечениях. 
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• Качественный анализ кумаринов 

Лактонная проба. Добавляли 0,5 мл 10% раствора едкого натрия к 1 мл 

извлечения и нагревали на кипящей водяной бане. Затем охлаждали, 

добавляли 4 мл воды и 10% хлористоводородной кислоты до кислой реакции 

среды. При наличии кумаринов раствор окрашивается в жёлтый цвет. Реакция 

азосочетания: К 1 мл извлечения добавляли 3 мл 0,1 моль/л 

раствора натрия гидроокиси, нагревали на водяной бане, охлаждали и 

смешивали с 1 мл свежеприготовленного диазотированного раствора 

сульфаниловой кислоты. При наличии кумаринов наблюдается окрашивание 

от красно-оранжевого до вишнево-красного.  

• Качественный анализ сапонинов 

Проба на пенообразование: Берут две пробирки с водным извлечением, в 

одну добавляют 5 мл раствора кислоты хлористоводородной 0,1 моль/л, в 

другую – 5 мл раствора гидроксида натрия 0,1 моль/л и сильно встряхивают. 

При наличии в сырье тритерпеновых сапонинов в обеих пробирках образуется 

пена, равная по объему и устойчивости. Если сырье содержит сапонины 

стероидной группы, то в среде щелочи образуется пена, в несколько раз 

больше по объему и устойчивости.  

Реакция с 10% раствором свинца ацетата: При наличии 

сапониновпоявляется белый осадок. 

• Качественный анализ полисахаридов 

Обнаружение полисахаридов. проводили по реакции осаждения спиртом 96% 

из водного извлечения. При наличии полисахаридов появляется рыхлых 

осадков. 

• Качественный анализ алкалоидов 

Обнаружение алкалоидов проводили по реакции осаждения с реактивом 

Вагнера, реактивом Драгендорфа, 1% водным раствором фосфорно 

молибденовой кислоты (общеалкалоидные реактивы). Образуются осадки 

харкатерного для каждого реактива цвета. 

• Качественный анализ антраценпроизводных 
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Для установления наличия антраценпроизводных использовали реакциюс 

водным раствором гидроксида натрия 10 % и сублимацию. 

В результате качественного анализа в семенах пажитника сенного установлено 

наличие аминокислот, флавоноидов, сапонинов, полисахаридов. Данные 

эксперимента представлены в таблице  3.5. 
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Таблица 3.5 Качественный анализ основных групп БАВ в семенах пажитника сенного 

Группа 

веществ 

Реакция Эффект реакции Результаты 

(+/-) 

Партия №1 Партия №2 Партия №3 

Алкалоиды С общеалколоидными 

реактивами 

Образуются осадки 

харкатерного для каждого 

реактива цвета 

- - - 

Аминокислоты Реакция с 1% раствором 

нингидрина 

Сине-фиолетовое 

окрашивание 

+ + + 

Антрацен-

производные 

Реакция со щелочью  

 

Окрашивание аммиачного 

слоя 

- - - 

Сублимация  

 

Красное или фиолетовое 

окрашивание 

- - - 

Дубильные 

вещества 

Реакции осаждения: с 

1 % водным раствором 

Желатина 

 

Осадок, помутнение - - - 

Реакция с 1% раствором 

железо-аммонийных 

квасцов 

Образование черно-зеленого 

окрашивания 

- - - 

Реакция с бромной 

водой 

Осадок - - - 

Кумарины Лактонная проба  Ярко-желтое окрашивание - - - 

Реакция азосочетания  Красное окрашивание - - - 
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Сапонины 

Проба на 

пенообразование 

Образование пены + + + 

Реакция Либермана-

Бурхарда 

Розовое окрашивание, 

переходящее сначала в 

зелёное, а потом в синее 

+ + + 

Реакция с 10% 

раствором свинца 

ацетата 

Образование белого 

осадка 

+ + + 

Реакция Лафона Сине-зеленое окрашивание.    

Полисахариды  Спиртовое осаждение  

 

Белый аморфный 

осадок 

+ + + 



68 
 

 

3.4 Качественный анализ сапонинов методом ГХ-МС 

Извлечение компонентов из исследуемого объекта осуществляли путем 

экстрагирования сухого измельченного сырья этанолом. Для анализа 

полярных соединений экстракты дополнительно дериватизировали, получая 

соответствующие триметилсилильные производные. Идентификацию 

компонентов проводили с использованием коммерческих (NIST11, Wiley14) и 

собственной пользовательской библиотек масс-спектров.  

Типовая хроматограмма и времена удерживания стероидных 

сапонинов представлены на рисунке и в таблице . 

 

Рисунок 3.1. Типовая ГХ-МС хроматограмма водно-этанольного извлечения 

 
Таблица 3.6. Обнаруженные сапонины 

Сапонин Время 

удерживания  

Диосгенин 6,74 

Ямогенин 7,43 

Протодиосгенин 7,31 

 
3.5 Количественный анализ сапонинов методом ВЭЖХ-МС 

Определение содержания суммы стероидных сапонинов в пересчете на 

диосцин проводили согласно методике, описанным в разделе 2.6 Главы 2. 

Полученные хроматограммы СО диосцина и извлечений из семян пажитника 

сенного представлены на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2. 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 вероятности 0,95 

составила 2,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СО диосцина 

а) 

диосцин 

б) 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3 

 

1. Товароведческий анализ образцов семян пажитника сенного показал, 

что по числовым показателям сырье соответствует требованиям 

нормативной документации. В связи с этим, используемое сырье 

признано доброкачественными. 

2. В результате качественного фитохимического анализа в семенах 

пажитника сенного установлено наличие аминокислот, флавоноидов, 

сапонинов, полисахаридов.  Методом ГХ-МС были идентифицированы 

следующие агликоны сапонинов:.диосгенин, ямогенин, протодиосгенин

 . 

3. Проведено количественное определение суммы сапонинов в в семянах 

пажитника сенного в пересчете на диосцин. Установлено, что 

содержание санонинов в КСД составляет 2,44±0,07%. Относительная 

ошибка определения при доверительной вероятности 0,95 составила 

2,81%. 
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Глава 4. Сравнительный анализ перспективных методов 

экстрагирования 

Необходимость развития новых технологий извлечения биологически 

активных веществ (БАВ) из растительных материалов продиктовано 

увеличением спроса на продукцию с улучшенными и экологически 

безопасными качествами., которые находят свое применение в фармакологии 

(в частности, галеновые препараты), косметологии (экстракты масла и 

различные комплексные препараты), пищевой промышленности (природные 

красители и др. Особый интерес представляют экстракты  с высоким 

содержанием БАВ. Они  безопасны для окружающей среды и не оказывают  

вредного воздействия на организм человека. В задачи исследования входил 

поиск и разработка перспективных технологий экстрагирования пажитника 

сенного семян с получением извлечения, содержащего сумму экстрактивных 

веществ и сумму сапонинов.  

На предварительном этапе представляло интерес сравнение различных 

способов экстрагирования ЛРС по выходу целевых групп БАВ.  

 

4.1. Мацерация с перемешиванием 

4.1.1. Описание метода мацерации с перемешиванием 

Метод мацерации заключается в настаивании в мацерационном баке 

необходимого количества с экстрагентом при комнатной температуре в 

течение 7 суток с периодическим перемешиванием. После настаивания 

извлечение сливают из бака, сырье отжимают. Данный метод 

малоэффективен, т.к. извлечение экстрактивных веществ идет в основном за 

счет молекулярной диффузии. [30] С целью интенсификации экстрагирования 

процесс ведут при перемешивании мешалками, во вращающихся баках, или 

производится циркуляция экстрагента. Мацерация с перемешиванием 

является наиболее простым из приведенных ниже методов экстрагирования. 

Его отличают простота аппаратурного оформления, возможность 
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регулирования различных параметров экстрагирования при этом по выходам 

целевых групп БАВ сопоставим с перколяцией при меньшем времени 

проведения процесса. Экстрагирование проводили на установке, 

представленной на рисунке 4.1. 

 

Рис. 4.1. Установка для мацерации с перемешиванием 

Данная установка состоит из мешалки ПЭ-8000 и колбонагревателя-

темостата ПЭ-4100. 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 с размером частиц 1-2 мм. 

Семена не измельчались, так как при выбранных скоростях экстрагирования 

семена измельчаются в процессе экстрагирования, что упрощает 

технологический процесс.[30] Для установления оптимальных режимов 

экстрагирования необходимо было выбрать экстрагент и установить 

оптимальный гидромодуль. 

4.1.2. Определение оптимального гидромодуля для мацерации с 

перемешиванием 

С целью определения оптимального режима экстрагирования семян 

пажитника сенного были исследованы время экстрагирования и гидромодуль. 

Разность концентрации является движущей силой диффузионного процесса, в 

то время как продолжительность экстракции определяет в каком количестве и 

какого размера молекулы перейдут в вытяжку. В качестве экстрагента был 
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взят 60% раствор этанола, извлекающий, как нами было установлено 

наибольшее количество экстрактивных веществ. Результаты определения 

гидромодуля представлены на рисунке 4.2. 

 
Рис. 4.2. Кинетика изменения содержания экстрактивных веществ в 

извлечениях зависимости от времени и гидромодуля при мацерации с 

перемешиванием 

Исследования показали, что количество извлеченных веществ прямо 

пропорционально времени экстрагирования. Однако после 5 часов экстракции 

переход экстрактивных веществ в экстрагент незначителен, не более 1,04 % 

(рис.4.2.). До 5 часов происходит диффузия из легкодоступных мест, то есть 

вымывание из разорванных за счет интенсивного перемешивания клеток 

клеток. После первого часа экстракции начинается экстракция из 

труднодоступных мест или экстракция высокомолекулярных соединений, это 

приводит к снижению скорости перехода сухих веществ в экстрагент. 

Поскольку разность концентрации является движущей силой диффузионного 

процесса, то гидромодуль (соотношения сырья и экстрагента) немаловажно 

влияет на выход экстрактивных веществ.  Результаты свидетельствуют о том, 

что с повышением гидромодуля экстрактивность увеличилась не более чем на 

10 %. Использование соотношение сырья к экстрагенту 1:20 обеспечивает 

высокий выход экстрактивных веществ. Дальнейшее увеличение гидромодуля 

не приводит к значительному увеличению выхода экстрактивных веществ.  

Таким образом установлены параметры получения извлечений из сырья: 
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экстрагент 60%- этиловый спирт, соотношение сырье-экстрагент-1:20, 

продолжительность экстракции- 5 часов.  

4.1.3. Изучение выхода экстрактивных веществ из семян пажитника 

сенного 

Выбор экстрагента играет определяющую роль в процессе 

экстрагирования, в связи с тем, что экстрагент определяет какие группы БАВ, 

и в каком количестве перейдут в вытяжку. Исследование влияния природы 

экстрагента и условий экстрагирования на выход экстрактивных веществ из 

сырья приведены в рисунках 4.3-4.5 

 
Рис. 4.3. Зависимость концентрации (%) содержания экстрактивных веществ 

при скорости вращения мешалки 1000 об/мин  

 
Рис. 4.4. Зависимость концентрации (%) содержания экстрактивных веществ 

при скорости вращения мешалки 3000 об/мин  
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Рис. 4.5. Зависимость концентрации (%) содержания экстрактивных веществ 

при скорости вращения мешалки 5000 об/мин  

4.1.4. Изучение выхода суммы сапонинов из семян пажитника сенного  

В связи с тем, что сапонины являются основным действующим веществом 

получаемых нами экстрактов для установления полноты извлечения 

сапонинов зависимости от различных факторов мы провели количественное 

определение суммы сапонинов по методике, описанной в пункте 2.6. 
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Рис. 4.4 – Зависимость концентрации сапонинов от скорости вращения 

мешалки 

а) Скорость вращения мешалки 1000 об/мин 

б) Скорость вращения мешалки 3000 об/мин 

в) Скорость вращения мешалки 5000 об/мин 
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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.  

4.2 Ультразвуковая экстракция 

4.2.1 Описание метода ультразвукового экстрагирования 

«Экстракция под действием ультразвука (УЗ-экстракция) [25,26] имеет 

свои преимущества. Особенности ультразвуковой экстракции заключаются в 

том, что оборудование имеет возможность непрерывной работы и подходит 

для массового экстрагирования БАВ из растений; сокращается время 

экстрагирования; процесс проходит при низкой температуре, что очень важно 

для экстрагирования термочувствительных фармацевтических ингредиентов. 

Звуковые волны, которые имеют частоты выше, чем 20 кГц – это механические 

колебания в твердых телах, жидкостях и газах. В отличие от 

электромагнитных волн, звуковые волны перемещаются в любой материи, они 

связаны с циклами сжатия и расширения во время перемещения в среде [11]. 

При помощи ультразвука можно снизить рабочую температуру извлечения 

термолабильных соединений. Кроме того, ультразвуковое экстрагирование, 

как и традиционные методы экстрагирования, может использовать любой 

растворитель из большого разнообразия природных соединений. 

Ультразвуковое экстрагирование может быть использовано для 

экстрагирования БАВ, таких соединений как эфирные масла, липиды, 

сапонины [32, 33].  Установлено, что при применении метода ультразвуковой 

экстракции оказывается воздействие на структуру материала [36, 37]. 

Доказано, что путь к интенсификации выхода целевых компонентов лежит в 

изменении структуры растительного материала. При ультразвуковой 

экстракции эффект механической кавитации ультразвуком приводит к 



78 
 

лучшему проникновению растворителя в клетки и облегчает высвобождение 

химических соединений. Следовательно, поверхность существенно 

разрушается после ультразвукового воздействия. Это позволяет значительно 

увеличить выход действующих веществ за более короткое время.» 

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.  

 

Рис. 4.5. Установка для ультразвуковой экстракции И-10-6/4 

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. 
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4.2.2. Определение оптимального гидромодуля для ультразвуковой 

экстракции 

Определение оптимального гидромодуля для УЗ- экстракции 

проводилось аналогично пункту 4.1.2 Результаты исследования представлены 

в рисунке 4.5. 

 

Рис. 4.5. Кинетика изменения содержания экстрактивных веществ в 

извлечениях зависимости от времени и гидромодуля при УЗ-экстракции 

 

Исследования показали, что количество извлеченных веществ прямо 

пропорционально времени экстрагирования. Однако после 60 минут 

экстрагирования переход экстрактивных веществ в экстрагент незначителен, 

не более 0,49 % (рис.4.5.). До 60 минуты происходит разрушение клеточных 

стенок и вымывание из разорванных мест за счет интенсивного 

ультразвукового поля. После первого часа установилось относительное 

динамическое равновесие, что является маркером к окончанию 

экстрагирования. Результаты свидетельствуют о том, что с повышением 

гидромодуля экстрактивность увеличилась не более чем на 5 %. 

Использование соотношение сырья к экстрагенту 1:20 обеспечивает высокий 

выход экстрактивных веществ. Дальнейшее увеличение гидромодуля не 

приводит к значительному увеличению выхода экстрактивных веществ.  

Таким образом установлены параметры получения извлечений из сырья: 
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экстрагент 60%-ный этиловый спирт, соотношение сырье-экстрагент-1:20, 

продолжительность экстракции- 60 минут.  

4.2.3. Изучение выхода экстрактивных веществ из семян пажитника 

сенного методом УЗ-экстракции 

Изучение выхода экстрактивных веществ проводили аналогично п. 4.1.2. 

Исследование влияния природы экстрагента и условий экстрагирования на 

выход экстрактивных веществ из сырья приведены на рисунках 4.6-4.8. 

Рис. 4.6. Зависимость концентрации (%) содержания экстрактивных веществ 

при интенсивности УЗ излучения 17 кГц 

 

 
Рис. 4.7. Зависимость концентрации (%) содержания экстрактивных веществ 

при интенсивности УЗ излучения 20 кГц 
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Рис. 4.8. Зависимость концентрации (%) содержания экстрактивных веществ 

при интенсивности УЗ излучения 22 кГц 

 

Анализируя данные, полученные из рисунков 4.6-4.8, 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.  

 

4.2.4. Изучение выхода суммы сапонинов из семян пажитника сенного при 

УЗ экстракции 

Определение содержания сапонинов в УЗ-экстрактах проводилось 

аналогично п. 4.1.3. Исследование влияния природы экстрагента и условий 

экстрагирования на выход сапонинов из сырья приведены в рисунке 4.9. 
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Рис. 4.3 – Зависимость концентрации сапонинов от частоты ультразвукового 

излучения 

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

 

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. 

При этом, его отличает простота аппаратурного оформления и возможность 

изменения параметров технологического процесса, направленных на 

повышение выхода БАВ (мощности ультразвукового генератора, температуры 

среды, времени ультразвуковой обработки). Однако,  при слишком долгом 

времени экстрагировании ультразвуком происходит разрушение сапонинов 

(Рис. 4.3, 4.6). 
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а) 

 

 
б) 

Рис. 4.6 Типовые хроматограммы УЗ экстрактов 

а) время экстракции 50 минут 

б) время экстракции 60 минут 

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.  

4.3. Сверхкритическая флюидная СО2 экстракция 

4.3.1 Описание метода СО2 экстракции 

Одним из современных интенсивных методов экстрагирования считают 

сверхкритическую флюидную СО2 экстракцию (СФЭ). СФЭ – это процесс 

извлечения в системе твердое тело – жидкость, который протекает при 

повышенных температурах от 50 до 2000С и давлении до 1000 атм ,Для того 

чтобы поддержать модификатор в жидком состоянии при высокой 

температуре, экстракцию проводят под давлением. Растворитель при этом 

остается ниже его критического состояния. Повышение температуры 

диосцин 

диосцин 
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усиливает кинетику экстрагирования, а повышенное давление удерживает 

растворитель в жидком состоянии. Высокое давление позволяет быстрее 

извлекать соединения из заполненной клетки, а повышение температуры 

улучшает диффузию растворителя, что приводит к интенсификации 

экстрагирования [24,35]. Типичная принципиальная схема экстрагирования 

методом СФЭ приведена на рис.4.11   

 

Рис. 4.11 Типичная принципиальная схема экстрагирования методом 

СФЭ 

По сравнению с традиционными методами экстрагирования, 

используется значительно меньшее количество растворителя и сокращается 

длительность процесса [35]. Этот метод обычно используют для извлечения 

высокотемпературных устойчивых органических загрязнителей с 

экологических матриц. Для получения наиболее эффективных и 

потенциальных экстрактов, необходимо принимать во внимание 

характеристики растительных материалов и состав биологически активных 

веществ, природу растворителей, используемых для экстрагирования и 

выбранную, процедуру извлечения [2]. Сверхкритическая флюидная 
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экстракция наиболее эффективна с точки зрения максимального увеличения 

полноты извлечения [6-7]. По сравнению с жидкими растворителями, 

сверхкритические флюиды имеют несколько преимуществ: 1)растворяющая 

способность сверхкритической флюидной среды растворителя зависит от 

плотности, которая регулируется путем изменения давления и температуры; 

2) сверхкритическая жидкость обладает более высоким коэффициентом 

диффузии по сравнению с жидкими растворителями, что приводит к лучшей 

массоотдачи [2]. Получение сверхкритических флюидных СО2 экстрактов 

проводили на установке фирмы Waters (рис. 4.12) в МБУ «Бийский бизнес-

инкубатор».  

 

Рис 4.12 Сверхкритическая флюидная экстракционная система SFE1000M1-

2-FMC50 

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℃ и давление 200, 300, 400 бар) осуществляется процесс экстракции сырья 

сверхкритическим углекислым газом в течение 60 минут.  

По окончании процесса экстракции насос переключался на экстрагента 

в рабочий баллон. При достижении в контуре исходного давления в 1 

атмосферу насос отключался, а остаточное количество газа выбрасывалось в 
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атмосферу через отводящий газопровод. Затем открывался сборник, и 

производилась разгрузка экстракта в рабочую тару. 

 

4.3.2. Изучение выхода экстрактивных веществ из семян пажитника 

сенного методом СО2 экстракции 

Изучение выхода экстрактивных веществ проводили аналогично п. 4.1.2. 

Исследование влияния природы экстрагента и условий экстрагирования на 

выход экстрактивных веществ из сырья приведены на рисунках 4.13-4.14. 

Рис 4.13 Зависимость концентрации (%) содержания экстрактивных 

веществ при сверхкритической флюидной СО2 экстракции 

а) экстрагент СО2 б) экстрагент смесью этанол 96,4%: СО2   1:9 
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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%. Это может быть связано 

с тем что этанол в качестве соэкстрагента увеличивает спектр экстрагируемых 

веществ, тем самым увеличивая общий вход 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. Данное явление было обнаружено автором и при экстракции 

другого ЛРС – слоевища трутовика лиственничного и побегов водяники 

черной. [48]  

4.3.3 Изучение выхода суммы сапонинов из семян пажитника сенного  

В связи с тем, что сапонины являются основным 

действующим веществом получаемых нами экстрактов для установления 

полноты извлечения сапонинов зависимости от различных факторов мы 

провели количественное определение суммы сапонинов по методике 

описанной в пункте 2.6. Исследование влияния природы экстрагента и 

условий экстрагирования на выход сапонинов из сырья приведены в рисунке 

4.14  
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Рис. 4.14 – 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 самые лучшие 
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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.[48] Помимо этого этанол способствует увеличению 

выхода сапонинов. Так же хотелось отметить более богатый состав 

получаемого извлечения, в связи с дифильностью этанола, который 

способствует экстрагированию более полярных веществ (рис 4.15).[6] Но в 

месте с тем главный недостаток данного метода экстрагирования это 

дороговизна установки и сложность процесса получения экстрактов.  

 

 

 

Рис.4.15 Типовые хроматограмы сверхкритических СО2 экстрактов 

а) экстракт полученный при давлении 300 бар экстрагент - этанол 96%:СО2   

1:9 

б) экстракт полученный при давлении 300 бар экстрагент 100% СО2 

 

4.4 Сравнительный анализ методов экстрагирования 

В результате исследований, представленных в пунктах 4.1 – 4.3, было 

установлено, что с помощью всех трех методов экстрагирования не удалось 

провести исчерпывающую экстракцию БАВ. Самые лучшие значения выхода 

сапонинового комплекса наблюдались при использовании СО2 экстракции при 

давлении 300 бар и использовании в качестве экстрагента смесь диоксида 

диосцин 

диосцин 

а) 

б) 
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углерода и 96,4% этанола в соотношении 9:1 (рис. 4.14). В связи с этим мы 

продолжили поиск перспективных методов экстрагирования. В дальнейшем 

наш выбор упал на виброкавитационный метод 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 4.16. 

 

Рис 4.16 Сравнительный анализ выхода сапонинов при использовании 

различных методов экстрагирования 

Проанализировав рисунок 4.16 можно сделать вывод, что 

виброкавитационный метод экстрагирования, значительно превосходит по 

выходу целевого продукта, что позволяет сделать вывод о перспективности 

использования данного метода для экстрагирования лекарственного 

растительного сырья.  
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Выводы по главе 4. 

1) Изучено ᅟвлияние ᅟразличных ᅟтехнологических ᅟфакторов ᅟна 

извлечение суммы ᅟБАВ, ᅟа ᅟтакже ᅟразработаны ᅟрежимы 

экстрагирования семян пажитника сенного. 

2) Исследованы ᅟособенности ᅟи ᅟустановлены ᅟзакономерности 

экстрагирования семян пажитника сенного. Установлено, что при 

использовании 60% водного раствора этанола в качестве экстрагента 

происходит наибольший выход экстрактивных веществ при использовании 

ультразвуковой экстракции. 

3) Проведено ᅟисследование ᅟвлияния ᅟна ᅟвыход ᅟдействующих 

веществ ᅟультразвука.ᅟУстановлено, что наибольший выход сапонинов 

происходит при использовании СО2 экстракции. 
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Глава 5. Изучение виброкавитационного метода экстрагирования. 

5.1 Описание 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. 

5.2. Изучение процесса виброкавитационного меиода 

экстрагирования  

Виброкавитационный гомогенизатор представляет аппарат, состоящий 

из статора и ротора, вращающегося с высокой скоростью [3,4].  Схема 

аппарата представлена на рис. 5.1. 
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                              а)                                                                                 б) 

Рис. 5.1 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 

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.  [32,38] 
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Экспериментальное исследование осуществляли следующим образом:   

Суспензия, представляющее собой смесь экстрагента с семенами пажитника 

сенного с 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 5.2), поэтому увеличение времени экстрагирования мы 

посчитали нецелесообразным.  

Рис. 5.2 Кинетика изменения содержания диосцина в извлечениях, 

полученных методом виброкавитационной экстракции в зависимости от 

времени и гидромодуля 

Результаты опытов представлены на рис. 5.3-5.4 В процессе 

экстрагирования происходило измельчение семян до среднего размера 
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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.  
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Рис. 5.3 Зависимость концентрации экстрагируемых веществ от скорости 

оборотов гомогенизатора 

а) Скорость вращения гомогенизатора 1000 об/мин 

б) Скорость вращения гомогенизатора 3000 об/мин 

в) Скорость вращения гомогенизатора 5000 об/мин 

Необходимо отметить, что при экстрагировании другими методами, 

представленными в главе 4 дисперсный состав семян пажитника, также 

подвергался измельчению и 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. 5.3-5.4 

показал, что наибольший выход экстрактивных веществ и диосцина был 

получен при экстрагировании 60% раствором этанола. Данный результат 

может быть вызван тем, что при высоких скоростях экстрагирования и 

интенсивном ультразвуковом поле, которое образуется в процессе экстракции 

происходит лучшее растворение или диспергирование целевых продуктов. 

При этом из-за высокой скорости перемешивания происходит 
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центрифугирование получаемого извлечения, а значит избавление от 

балластных веществ, которые могут сорбировать на себе целевой продукт, в 

нашем случае сапониновый комплекс. 
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Рис 5.4 – Зависимость концентрации (%) диосцина от времени 

виброкавитационной экстракции при различной скорости вращения 

гомогенизатора 1000 об/мин 

а) Скорость вращения гомогенизатора 1000 об/мин 

б) Скорость вращения гомогенизатора 3000 об/мин 

в) Скорость вращения гомогенизатора 5000 об/мин 

Для более глубокого изучения процесса экстрагирования в 

виброкавитационном гомогенизаторе нам необходимо было установить 

влияние измельчения на выход сапонинового комплекса, а также определить 

коэффициенты массоотдачи, как внешней диффузии, так и внутри частицы и 

оценить длительность процесса экстрагирования при заданной степени 

извлечения диосцина. 

5.3 Изучение кинетики процесса измельчения в 

виброкавитационном гомогенизаторе 

В виброкавитационном гомогенизаторе измельчение происходит в 

результате попадания частиц в зазор между ротором и статором. Учитывая, 
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что величина этого зазора мала, то частицы, попадающие в него, подвергаются 

механическому воздействию быстро вращающегося ротора и срезаются 

кромками его отверстий. Таким образом, измельчение частиц в таком аппарате 

происходит прежде всего за счет среза частиц, в зазоре между ротором и 

статором. Очевидно, частица под срезывающим воздействием ротора 

разрушается на две, в общем случае, неравные части и сам процесс попадания 

частиц в зазор и срез носят случайный характер.  

Пусть   γ(m,n) - вероятность попадания частицы объемом  (массой) m  в 

отверстие ротора за единицу времени в объеме аппарата, при некоторой 

частоте вращения ротора  n, а εд - вероятность измельчения частицы массой m 

на два неравных осколка – (m - s) и s, при попадании в зазор между ротором и 

статором аппарата. Тогда, раcсуждая аналогично [38] можно записать 

вероятность измельчения частицы, массой (объемом) m в форме:    

g(m,n;m-s,s)= γ(m,n)εд(m;m-s,s)                                  (5.1) 

При этом, все ранее полученные уравнения в работе [51], остаются в 

силе. 

Так как в кавитационном гомогенизаторе происходит интенсивное 

перемешивание материала, то можем его рассматривать как аппарат 

периодического действия идеального смешения. В этом случае уравнение, 

описывающее кинетику измельчения частиц, примет вид:  

 

𝜕𝐹(𝑚, 𝑡)

𝜕𝑡
+ 𝐹(𝑚, 𝑡)

1

2
∫ 𝑔(𝑡, 𝑚, 𝑛; 𝑚 − 𝑠, 𝑠)𝑑𝑠

𝑚

0

= ∫ 𝑔(𝑡, 𝑠, 𝑛; 𝑠 − 𝑚)𝐹(𝑠, 𝑡)𝑑𝑠       (5.2)

∞

𝑚

 

Здесь первое слагаемое в левой части характеризует изменение функции 

распределения частиц по массе во времени, второе слагаемое характеризует 

изменение функции распределения, связанное с измельчением частиц, причем 

множитель ½ свидетельствует о принятом допущении, что в результате 

элементарного акта взаимодействия частицы с массой m, попавшей в зазор 
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между  ротором и статором аппарата, образуются две частицы c меньшей 

массой m-s и s. Правая часть характеризует изменение функции распределения 

частиц по массе, связанное с  измельчением крупных частиц, с образованием 

частиц массой m.  При этом 𝑔(𝑡, 𝑠, 𝑛; 𝑠 − 𝑚)  представляет собой ядро 

интегрального преобразования, физический смысл которого в том, что оно 

характеризует кинетику измельчения частиц.  

Обозначив,  

1

2
∫ 𝑔(𝑡, 𝑚, 𝑛; 𝑚 − 𝑠, 𝑠)𝑑𝑠 = 𝜃(𝑚, 𝑡, 𝑛)

𝑚

0

 

уравнение (5.2) можно записать в виде: 

𝜕𝐹

𝜕𝑡
+ 𝜃(𝑚, 𝑡, 𝑛)𝐹 = ∫ 𝑔(𝑡, 𝑠, 𝑛; 𝑠 − 𝑚)𝐹(𝑠, 𝑡)𝑑𝑠        (5.3)

∞

𝑚

 

Учитывая, что 𝐹(𝑚, 𝑡) = 𝑁(𝑡)𝜑(𝑚, 𝑡), где  - число исходных 

частиц в аппарате в начальный момент, а ∫ 𝜑(𝑚, 𝑡)𝑑𝑚 = 1
∞

0
  

Из этого уравнения следует 

𝜕𝑁

𝜕𝑡
− 〈𝜃〉(𝑚, 𝑡, 𝑛)𝑁 = 0,   (5.4) 

где   

〈𝜃〉(𝑚, 𝑡, 𝑛) = ∫ 𝜃(𝑚, 𝑡, 𝑛)𝜑(𝑚, 𝑡)𝑑𝑚
∞

0
, 

т.е. 〈𝜃〉(𝑚, 𝑡, 𝑛) представляет собой некую среднюю вероятность 

дробления частиц массой m. 

С учетом симметрии  

𝑔(𝑡, 𝑚, 𝑛; 𝑚 − 𝑠, 𝑠) = 𝑔(𝑡, 𝑚, 𝑛; 𝑠, 𝑚 − 𝑠) 

Если левую и правую части уравнения (5.1) умножить  на mdm  и 

проинтегрировать в пределах от 0 до ∞, то получим, что: 

𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑁) = 0,     откуда следует формула 

𝑚𝑁(𝑡) = 𝑚0𝑁0  ,        (5.5) 

выражающая закон сохранения массы вещества.  

Из выражений (4) и (5) следует, что 

0)0( NN =
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𝑑𝜉

𝑑𝑡
+ 〈𝜃〉(𝑚, 𝑡, 𝑛)𝜉 = 0 ,                                  (5.6) 

где,  𝜉 =
𝑁0

𝑁
=

𝑚

𝑚0
,    при   t=0   𝜉=1, 𝜉 (t,n)≤1 

Выражение (6) позволяет экспериментальным путем, по изменению 

среднего объема (массы) частиц определить величину средней вероятности 

измельчения частиц  〈𝜃〉(𝑚, 𝑡, 𝑛) при t>0. Кинетику измельчения изучали по 

изменению дисперсного состава частиц в периодическом процессе.  

Характерные кривые изменения во времени относительной массы 

частиц – 𝜉 (t,n) в периодическом процессе измельчения при различных 

значениях частоты вращения ротора представлены на рис. 5.5. 

Сравнительный анализ кривых изменения относительной массы частиц 

во времени показывает, 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, полученным при обработке экспериментальных данных 

по уравнению (5.6), были рассчитаны значения средней вероятности и, как 

оказалось 〈𝜃〉(𝑡, 𝑛)  практически не зависит от времени, а зависит только от  

частоты вращения ротора, т. е.  〈𝜃〉(𝑡, 𝑛) ≃ 〈𝜃〉(𝑛). Была получена 

зависимость изменения 〈𝜃〉(𝑛) при различной частоте вращения ротора n. 

Такая зависимость представлена на рис. 5.5. 
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Рис. 5.4 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.5.5 Зависимость 〈𝜃〉(𝑛)   от частоты вращения ротора. 

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 〈𝜃〉(𝑛) имеет линейный 

характер, и хорошо аппроксимируются выражением вида: 

〈𝜃〉(𝑛) = 0,0001𝑛 + 0,0106 ,                                  (5.7) 

здесь 𝑛 −
1

с
        и тогда получаем выражение для определения 𝜉(𝑡, 𝑛): 
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𝜉(𝑡, 𝑛) = exp −(0,0001𝑛 + 0,0106) 𝑡                            (5.8) 

Выражение (8) достаточно точно описывает значения 𝜉 в рабочем 

диапазоне n=16,7 – 83,3 1/с.  

С учетом этих значений экспериментальные результаты по определению 

𝜉 (t,n) и расчетные по выражению (5.8) имеют хорошее совпадение, рис.5.6 

 

Рис.5.6 Сравнение расчетных и экспериментальных значений 

относительной массы частиц от времени при частоте вращения ротора n =50 

1/с. Линия – расчет, точки ∆ - эксперимент. 

 

Таким образом, зная 𝑛  и t, с помощью выражения (5.8) можно 

расчетным путем определить  𝜉(t,n) и, следовательно, среднюю массу частиц, 

полученных в результате  измельчения при взаимодействии частиц с 

вращающимся ротором и оценить  степень измельчения материала в аппаратах 

такого типа.  

Кроме того, предложенный подход и полученные результаты могут быть 

использованы для оценки дисперсного состава частиц, получаемых и в других 

конструкциях аппаратов подобного действия. 

5.4 Изучение кинетики экстрагирования в виброкавитационном 

гомогенизаторе 

Далее рассмотрим кинетику экстрагирования в виброкавитационном 

гомогенизаторе. В основу анализа кинетики процесса экстрагирования легли 
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следующие представления [44]. Экстрагирование начинается с поверхности 

частиц растительного сырья. По мере перехода в объем раствора 

экстрагированного компонента экстрагент проникает во внутренние поры 

частиц, и поверхность, на которой происходит взаимодействие экстрагента и 

извлекаемого компонента, постепенно смещается внутрь отдельной частицы. 

При этом сопротивление массопереносу в области между указанной 

поверхностью и наружной поверхностью частицы с течением времени 

возрастает. Если через βв(t) обозначить эффективный коэффициент 

массоотдачи через эту область, то поток экстрагируемого компонента  j(t), 

отнесенный к единице поверхности частицы, может быть выражен с помощью 

уравнения массоотдачи: 

                                  j(t) = βв(t) [ Cн - Сгр(t) ] ,                                               (5.9)    

где Cн – концентрация  извлекаемого компонента у поверхности 

взаимодействия реагентов, равная концентрации насыщенного раствора,  Сгр – 

концентрация извлекаемого компонента на поверхности частицы. Тот же 

удельный массовый поток j(t) может быть выражен через уравнение 

массоотдачи, записанное для внешнего диффузионного пограничного слоя 

частицы: 

                                 j(t) = βн [ Сгр(t) – С(t) ] .                                                (5.10)   

Здесь βн – коэффициент массоотдачи от поверхности частицы в объем 

раствора, зависящий только от гидродинамических условий в аппарате, С(t) – 

концентрация извлекаемого компонента в объеме раствора. Исключая из 

соотношений (5.9) и (5.10) концентрацию на границе Сгр(t), для удельного 

потока имеем: 

                                 .                                                           (5.11) 

Отсюда видно, что скорость экстрагирования убывает с течением 

времени, как за счет уменьшения движущей силы массопередачи, так  и за счет 

увеличения диффузионного сопротивления внутри частицы. Именно 
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массоперенос внутри частицы, в конечном счете, определяет 

продолжительность процесса экстрагирования при заданной степени 

извлечения. 

Величина удельного потока j(t) может быть выражена также через 

скорость изменения концентрации С(t) в объеме суспензии: 

                                  ,                                                            (5.12) 

где S – суммарная поверхность всех частиц в суспензии, V – ее объем. Из 

(11) и (4) вытекает соотношение для коэффициента массоотдачи βв(t) [50]: 

                                 .                                            (5.13) 

Из полученного соотношения следует, что о внутри диффузионной 

кинетике процесса экстрагирования, которая характеризуется коэффициентом 

βв(t), можно однозначно судить исходя из поведения кинетической кривой 

С(t).       

На рис. 5.7 приведены экспериментальные кривые, иллюстрирующие 

зависимость концентрации диосцина С(t) от времени в растворе при различной 

частоте вращения ротора.  Эти кинетические зависимости непосредственно 

используются для расчета коэффициента массоотдачи βн(t) по соотношению 

(13). 

Анализ полученных результатов показывает, что скорость вращения 

ротора значительно интенсифицирует процесс. Кроме того, влияние скорости 

вращения ротора наиболее существенно проявляется на начальном этапе 

процесса, когда экстрагированию подвергаются поверхностные слои частиц 

растительного сырья  

По известной зависимости С(t), используя соотношение (5.13), можно 

количественно оценить уменьшение интенсивности экстрагирования по мере 

протекания процесса. Предварительно была определена концентрацию 

насыщенного раствора диосцина  при рабочей температуре, она составила 100 
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г/л. Кроме того, для расчета  необходимо определить суммарную поверхность 

частиц и коэффициент массоотдачи через внешний диффузионный слой.  

 

Рис. 5.7 Зависимость от времени концентрации диосцина в 60% 

растворе этанола  при различной частоте    вращения ротора: ○ –  n = 1000 

об/мин; ∆ – n = 3000 об/мин; ● – n = 5000 об/мин; 

 

Учитывая, что в аппарате такого типа имеет место образование 

интенсивных турбулентных пульсаций, то для расчета коэффициента внешней 

массоотдачи использовалась известная критериальная зависимость  βн  от 

плотности диссипации энергии в перемешиваемой массе суспензии [45]: 

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

0?75                       (5.14)
 

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 [50] и составил 2.39*10-8 м2/с. Величина коэффициента βн 

при частотах вращения ротора 1000, 3000  и  5000 об/мин, рассчитанная по 
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выражению (5.14), составила соответственно  2,14*10-3, 2,33*10-3  и 2,61*10-3 

м/с.  

     Для определения суммарной поверхности частиц, участвующей в 

опытах, проведен анализ дисперсного состава шрота. В результате 

статистического анализа полученного распределения частиц, был определен 

средний размер частиц (как математическое ожидание случайной величины), 

который  составил 0,13 мм.  

 Средняя поверхность одной частицы связана соответственно со вторым 

моментом случайной величины d [46]. В опытах использовалась навеска семян 

массой   М = 10 г,  при объеме суспензии V = 0,2 л. Истинная плотность шрота 

(измельченных семян) 1,21 г/см3. С учетом приведенных значений суммарная 

поверхность частиц в суспензии S составила 0,331 м2. Наконец, концентрация 

насыщенного  раствора  диосцина при  температуре 600С равна 100 г/л. Расчет 

по соотношению (13) с использованием всех выше перечисленных значений 

позволил количественно оценить поведение эффективного коэффициента 

внутренней массоотдачи  βв(t)  в зависимости от времени выщелачивания, при 

различной частоте вращения ротора. Рис. 5.8 иллюстрирует указанные 

зависимости. Анализ этих результатов показывает, 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. 
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Рис. 5.8  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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Выводы по главе 5. 

 

1) Изучена кинетика процесса экстрагирования в виброкавитационном 

гомогенизаторе конструкции СПбТИ. 

2) Определены значения коэффициентов, как внешней массоотдачи, так и 

эффективного коэффициента массоотдачи внутри частицы. 

3) Полученные зависимости позволяют определить продолжительность 

процесса экстрагирования в периодическом режиме, или среднего 

времени пребывания семян в аппарате, при организации процесса в 

непрерывном режиме. 

4) Установлена целесообразная степень извлечения диосцина из семян 

пажитника. Изложенный подход может быть применен при изучении 

кинетики экстрагирования ценных компонентов из любого 

растительного сырья при условии, что кинетика извлечения носит 

внутридиффузионный, или смешанный характер. 
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Глава 6. Разработка технологии получения сухого экстракта семян 

пажитника сенного и оценка его фармакологической активности 

 

«Сухие экстракты представляют собой концентрированные извлечения 

из лекарственного растительного сырья (ЛРС). По внешнему виду — это 

сыпучие массы с содержанием влаги не более 5%. Разработка технологий 

получения сухих экстрактов из ЛРС является перспективным направлением 

фармацевтической технологии, так как используя их в качестве полупродуктов 

в технологии БАДов и лекарственных препаратов мы получаем следующие 

примущества такие как, более высокая точность дозирования, удобство 

применения и увеличение количества лекарственных форм в которых мы 

можем использовать ЛРС. Но не смотря на описанные выше приимущества 

имеются некоторые ограничения по использованию данных субстанций такие 

как отсутствие удовлетворительных технологических параметров, что при 

длительном хранении ухудшает качество продукта. Но правильные подходы к 

получению хранению и использованию данных субстанций позволяют 

минимизировать риски связанные с особенностями сухих экстрактов как 

субстанций. [46]  

В результате наших исследований, приведенных в главах 4 и 5 наиболее 

перспективным извлечением для получения сухого экстракта, явилось 

извлечение полученное виброкавитационным методом с использованием 60% 

этанола в качестве экстрагента. В связи с тем, что основной группой 

действующих веществ в экстракте являются сапонины, которые обладают 

поверхностно-активными свойствами сушка вакуум-выпарным способом 

представляется невозможной, так как благодаря сапонинам вода, находящаяся 

в извлечении, связывается с остальными компонентами экстракта, что не 

позволяет достичь необходимой нам влажности при щадящих параметрах 

сушки. Поэтому для сушки полученных нами извлечений мы использовали 

СВЧ и лиофильный методы сушки экстрактов. 
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6.1  СВЧ-сушка экстракта 

Опираясь на данные, представленные в пункте 1.2.1 СВЧ – сушка 

является перспективным способом получения сухих экстрактов, благодаря 

высокой скорости процесса не происходит разрушение действующих веществ, 

при этом влажность полученного нами порошка удовлетворяет требования ГФ 

XIV. Получение сухого экстракта ягод брусники методом СВЧ – сушки в 

тонком слое проводили на лабораторной установке по исследованию 

различных способов сушки материалов фирмы Меаслаб (рис 6.1). 

 

Рис. 6.1 Лабораторная установка по исследованию различных способов 

сушки материалов 

СВЧ – сушка извлечений из семян пажитника сенного была произведена 

следующим образом. 50 мл извлечения полученного виброкавитационным 

методом с использованием 60% этанола в качестве экстрагента было 

помещено на керамический поддон. После чего этот поддон с жидким 

экстрактом помещали в лабораторную установку, мощность СВЧ излучения, 

которой была задана и составляла 900 Вт. Извлечения сушили в течение 5 

минут. 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. Полученные экстракты 
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представлены на рисунке 6.2 В результате сушки мы получили 

мелкодисперсный порошок светло-коричневого цвета с характерным запахом 

пажитника. 

    

Рис. 6.2 Стадии получения сухого экстракта методом СВЧ-сушки. 

   

6.2 Лиофильная сушка экстракта 

В настоящее время лиофильная сушка является одной из наиболее 

песпективных методов сушки жидких экстрактов как из животного так и из 

растительного сырья. «Преимуществом и отличительной особенностью 

сублимационного обезвоживания является то, что процесс протекает при 

отрицательной температуре. При этом минуется жидкая фаза и сразу 

получается сухой экстракт. Данный эффект позволяет избавиться от связанной 

воды, что позволяет осуществлять сушку веществ, имеющих высокую 

поверхностную активность. Сухой экстракт из извлечения полученного 

виброкавитационным методом с использованием 60% этанола в качестве 

экстрагента получали на настольной лиофильной сушилке FreeZone с 

охлаждением коллектора до -50°C и емкостью по льду 2,5 л (Рис. 6.3).  
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Рис. 6.2 Лиофильная сушилка FreeZone 

 

Лиофильную сушку проводили следующим образом. В связи с тем, что для 

сушки использовался водно-этаноловый экстракт, для повышения 

температуры его плавления извлечение предварительно упаривали на водяной 

бане в течение 20 минут при температуре 70 ± 5℃. Затем по 5 мл упаренного 

извлечения, мы разливали в пенициллиновые флаконы объемом 10 мл. 

Флаконы помещали в холодильную зону установки при -50°C и оставляли до 

полной заморозки извлечения. Полная заморозка наступила через 24 часа 

после начала эксперимента. Затем провели процесс лиофилизации при 

давлении 0,2 атм, который длился 3 суток. По окончании сушки полученный 

экстракт высыпали из пенициллиновых флаконов и смешивали. В результате 

сушки мы получили трудноизмельчаемый хлопьевидный порошок светло-

желтого цвета, отсыревающий на воздухе. Полученные экстракты 

представлены на рисунке 6.4 
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Рис. 6.4 Стадии получения сухого экстракта методом СВЧ-сушки. 

 

 

6.3 Сравнительный анализ СВЧ и лиофильных экстрактов 

По результатам проведения СВЧ-сушки и лиофильной суши были 

получены сухие экстракты. По физическим свойствам лиофильный экстракт 

это аморфный порошок желтовато коричневого цвета, а СВЧ экстракт — это 

желтовато-коричневый кристаллический порошок (рис 6.5). При детальном 

рассмотрении экстрактов под микроскопом можно увидеть различия и на 

микроскопическом уровне. Микроскопии полученных порошков 

представлены на рисунке 6.6. Другие технологические свойства указаны в 

таблице 6.1 и на рисунке 6.7. 
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Рис. 6.5 Лиофильный и СВЧ экстракты семян пажитника сенного 

 

 

 а)                                             б) 

Рис. 6.6 Микроскопия сухих экстрактов семян пажитника сенного 

(увеличение х400) 

а) Лиофильный экстракт; б) СВЧ экстракт.  

Таблица 1.1 Физико-химические и технологические свойства экстракта 

сухого семян пажитника сенного. 
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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 
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а) 

б) 

Рис. 6.7 Гигроскопичность сухих экстрактов семян пажитника сенного 

а) СВЧ-экстракт б) лиофильный экстракт 

 

Анализ результатов исследований, представленных в таблице 6.1 и на 

рисунке 6.7 показал, что наиболее перспективным является сухой экстракт 

полученный методом СВЧ-сушки, так ка он имеет хорошие технологические 

показатели, что позволит применять данный сухой экстракт без 

предварительного смешивания со вспомогательными веществами, и как 



118 
 

следствие не снижая содержания основных действующих веществ. Различие в 

физических характеристиках сухих экстрактов может быть связана с тем, что 

при использовании СВЧ – сушки, в отличии от лиофильной происходит более 

полное высвобождение связанной воды, из за чего происходит изменение 

кристаллической структуры экстракта. 

 

6.4 Установление показателей качества сухого экстракта 

пажитника сенного семян. 

Нами были наработаны 3 серии сухого экстракта пажитника сенного 

семян и проведена их стандартизация в соответствии с требованиями ГФ  

РФ XIV. На основании проведенных исследований была разработана 

спецификация на сухой экстракт (таблица 7).  

Таблица 6.2. Спецификация показателей качества сухого экстракта 

пажитника сенного семян. 

Тесты Методы Нормы Эксперименталь

ные значения 

Описание Визуаль

но 

Порошок 

желтовато-

коричневого 

цвета со 

специфическ

им запахом 

Порошок 

желтовато-

коричневого 

цвета со 

специфическим 

запахом 

Подлинность 

сапонинов 

ГХ-МС Не менее 

трех пиков с 

временами 

удерживания 

6.74 мин, 

Диосгенин 6,74 

Ямогенин 7,43 

Протодиосгенин 

7,31 
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7.43 мин, 7, 

31 мин 

Тяжелые металлы, 

% 

ГФ XIV Не более 0,01 0,0023 

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 

Микробиологичес

кая 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 

 

6.5 Разработка технологической схемы процесса сушки 

экстракта 

На основе многочисленных проведенных экспериментов была 

разработана потенциальная схема промышленного производства сухого 

экстракта извлечений семян пажитника сенного (рис. 6.8) 



120 
 

 

Рисунок 6.8 Технологическая схема производства сухого экстракта семян 

пажитника сенного. 
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Изложение технологического процесса 

ВР-1 – Санитарная подготовка производства  

ВР-1.1 – Подготовка помещений 

Перед началом технологического процесса необходимо подготовить  

помещения для производства, осуществить влажную уборку, дезинфекцию 

воздуха, стен и конструкций помещений.  Данными мероприятиями нужно 

достичь соответствующего класса чистоты. В случае производства 

экстрактов это класс D.  

Инвентарь и оборудование для уборки необходимо хранить в 

специально оборудованных для этого помещениях. Условия хранения 

должны быть обеспечены таким образом, чтобы избежать возможность их 

контаминации.  

Все моющие средства и дезинфектанты должны иметь необходимые 

сертификаты соответствия, лицензии, а так же инструкции по применению. 

Использование таких веществ должно быть разрешено департаментом 

Госсанэпиднадзора Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации. Во избежание возможной резистентности микроорганизмов 

моющие средства следует чередовать каждые 5-6 дней.  

Все материалы, применяемые для уборки производственных 

помещений должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, 

устойчивы к моющим средствам, обладать антистатичными свойствами. 

Уборка помещений  подразделяется на 2 типа:  ежесменную и генеральную 

(см. стандартная операционная процедура “Санитарная подготовка 

производственных помещений”). Первый тип проводится после каждой 

смены влажным способом. Генеральная уборка необходима в нескольких 

случаях: При переходе на производство другой серии или нового 

препарата, после простоя или ремонта оборудования. При производстве 

сразу многих серий одного препарата такую уборку необходимо проводить 
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не реже, чем 1 раз в 5 дней.  Генеральная уборка так же возможна по 

указанию микробиологической лаборатории производственной площадки. 

Каждую неделю микробиологической службой проводится контроль 

обсемененности произодственных помещений согласно стандартной 

операционной процедуре “Контроль микробной обсемененности рук, 

технологической одежды персонала, оборудования и поверхностей 

помещений производства нестерильных лекарственных средств”. 

ВР-1.2 – Подготовка персонала 

Подготовка персонала к работе проводится в соответствии с Приказом 

Министерства Промышленности и Торговли  России от 14.06.2013 № 916 “Об 

утверждении Правил организации производства и контроля качества 

лекарственных средств”.  

К работе допускается персонал, благополучно прошедший  медицинское 

освидетельствование и допущенный к работе в чистых помещениях. Перед 

производственным процессом сотрудники должны пройти  проверку 

компетенций и практических навыков безопасного и правильного ведения 

работ, а также изучить внутренние нормативные документы и стандартные 

операционные процедуры. 

Производственный персонал обязан проходить ежегодные 

медицинские осмотры.  

ВР-1.3 – Подготовка оборудования  

Подготовка оборудования к производственному процессу заключается в 

его обработке моющими средствами, после чего поверхности  промывают 

горячей и холодной водой очищенной. Все моющие средства должны иметь 

специальные сертификаты соответствия и лицензии. Так же необходимо 

провести контроль промывки оборудования от моющих средств. Для этого с 

каждого оборудования после его промывки делают смывы, которые сдают на 

анализ в лабораторию контроля качества.  
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Так же должен проводиться микробиологический контроль чистоты 

оборудования. Если проходит производственный процесс, то смывы 

берутся выборочно еженедельно и не реже 1 раза в 14  дней 

непосредственно после санитарной очистки и дезинфекции. Контроль так 

же можно проводить с помощью контактных пластин. 

ВР-2 – Вспомогательные работы  

ВР-2.1 – Подготовка воздуха производственных помещений  

Необходимая чистота воздуха и  такие параметры,  как температура, 

влажность достигаются путем работы системы кондиционирования 

воздуха и технологической вентиляции.  

Микробиологическая лаборатория контролирует воздух методами 

аспирации или седиментации по показателю «Микробиологическая 

чистота». 

ВР-2.2 – Получение очищенного сжатого воздуха  

Для определенных стадий технологического процесса возможно 

использование сжатого очищенного воздуха.  

Перед использованием сжатого воздуха в технологическом процессе 

для обеспечения отсутствия механических частиц и микроорганизмов 

используется последовательная очистка в фильтрах грубой и тонкой 

очистки, а так же высокой эффективности (HEPA). 

ВР-2.3 – Подготовка технологической одежды и материалов 

В производстве фармацевтических препаратов необходимо 

использовать чистую, выстиранную технологическую одежду. Стирка 

проводится с использованием жидких моющих средств, имеющих 

необходимые лицензии, сертификаты качества. Все средства для стирки 

должны быть разрешены Департаментом Госсанэпиднадзора 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации. По своим 
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свойствам это должны быть вещества с низкой способностью 

пенообразования. 

 ВР-2.4 – Получение воды очищенной  

В фармацевтическом производстве используется  вода очищенная 

(ФС.2.2.0020.18). К такой воде не предъявляются требования в отношении 

стерильности и апирогенности. В настоящее время для получения воды 

очищенной используются установки одно- или двухступенчатого обратного 

осмоса [42]. 

ВР-2.5 – Приготовление дезинфицирующих растворов  

Дезинфицирующие растворы готовят в соответствии особым 

Стандартным операционным процедурам (СОПам).  Все моющие растворы 

используют в свежеприготовленном виде. Изготовление таких растворов 

проводится с использованием воды очищенной. Эти растворы должны 

проходить микробиологический контроль. 

ВР-3 – Подготовка сырья  

ВР-3.1 – Взвешивание лекарственного растительного сырья  

Взвешивание осуществляется на весах  в технологической одежде, 

перчатках и респираторе. По окончанию данной процедуры необходима 

уборка помещений во избежание дальнейшей контаминации. 

ВР-3.2 – Приготовление экстрагента  

По результатам проведенных экспериментов было выяснено, что 

наибольший выход экстрактивных веществ достигается при экстракции семян 

пажитника сенного 60% этиловым спиртов.  

Следовательно, этиловый спирт перед процессом экстракции готовят в 

количестве, которое необходимо для одной загрузки в экстрактор.  

Приготовление экстрагента обычно происходит в реакторе. В него 

наливают воду очищенную и 96%-ый этиловый спирт. Жидкости поступают 

по трубопроводам. Контроль необходимого количества воды очищенной и 

спирта осуществляют операторы с помощью ПО на расходомерах, 

установленных на трубопроводах.  
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После того как воду и спирт загрузили в реактор, включают мешалку и 

перемешивают раствор в течение 15 минут. После перемешивания отключают 

мешалку и проводят отбор пробы экстрагента. Пробу передают на анализ в 

лабораторию ОКК. Полученный раствор переливают из реактора в 

переносную емкость, маркируют этикеткой, содержащей идентификацию 

раствора, партию, дату изготовления и данные работника- изготовителя. 

После получения положительного результата анализа из лаборатории ОКК 

экстрагент передают на стадию ТП -4.1. 

ТП-4 – Приготовление сухого экстракта  

ТП-4.1 – Экстрагирование лекарственного растительного сырья. 

Фильтрование извлечения 

Один из самых простых вариантов осуществления процесса 

экстракции семян пажитника - мацерация в экстракторе. Перед началом 

процесса  на ложное дно  экстрактора кладется серое шинельное сукно. Оно 

выполняет функции фильтрующего материала. После этого откидное дно 

закрывается, экстрактор проверяют на герметичность. Далее  с помощью 

вакуумного загрузчика через верхний люк в экстрактор загружают 

измельченные семена пажитника. После того, как в экстрактор загрузили 

необходимое количество измельченных семян, люк закрывают и начинают 

заливать экстрагент с помощью насоса. Начинают процесс экстракции, 

контролируя его через равные промежутки времени.  

По завершении процесса смесь фильтруют на фильтрующей 

установке, отжимают шрот, после чего сам экстракт отправляют на 

отстаивание. Шрот выгружают из реактора и отдают на переработку. 

На емкости с полученным извлечением добавляют маркировку с 

датой, партией и идентификацией работника, выполнявшего процесс.  

ТП-4.2 – Очистка извлечения  

При выполнении процесса экстракции из разрушенных клеток семян 

пажитника сенного в извлечение могут переходить балластные вещества: 



126 
 

белки, жирные кислоты, органоиды разрушенных клеток. Для удаления 

ненужной матрицы  из экстракта необходимо провести отстаивание 

пониженных температуре 7ºС в течение  трех суток. При такой температуре 

растворимость балластных веществ снижается и они выпадают в осадок.  

По окончании отстаивания экстракт подвергают фильтрации на 

фильтрующей установке, после чего он передаётся на следующую стадию 

ТП-4.3 – Упаривание извлечения. После процесса фильтрации необходимо 

отобрать пробы очищенного спиртового извлечения и передать в 

лабораторию ОКК для проверки на соответствие требованиям.  

ТП-4.3 – Упаривание извлечения  

Упаривание экстракта проводят до достижения четверти объема от 

начального в специальных вакуум-выпарных установках  с целью 

концентрирования извлечений. Выгрузка концентрата осуществляется в 

нижней  части  установки в специальный  сборник. Необходимо 

контролировать данный процесс с целью установления степени 

концентрирования. Для этого через определенные промежутки времени 

проводят отбор проб и передают на анализ в лабораторию ОКК.  

 

ТП-4.4 – Сушка сгущённой вытяжки  

На следующей стадии происходит сушка полученного  концентрата. 

Данный процесс происходит в вакуумных сушилках. Создание вакуума 

позволяет снизить температуру и повысить скорость процесса.  

ТП-4.5 – Измельчение и стандартизация сухого экстракта  

Далее транспортные ёмкости с сухой вытяжкой  измельчают. 

Измельчение проводят на вибрационных или коллоидных мельницах до 

размера частиц 0,5-0,7 мм. После чего полученный порошок пересыпают в 

упаковочную тару, маркируют и отправляют на склад готовой продукции.  
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6.6 Изучение стабильности сухого экстракта семян пажитника 

сенного 

Исследование стабильности при хранении сухого экстракта семян 

пажитника сенного проводили согласно пункту 2.11. Результаты эксперимента 

представлены в таблице 6.3. В результате исследования было установлено, что 

в течение 2,5 лет полученный нами экстракт не терял своих исследуемых 

показателей качества, поэтому мы можем установить срок годности сухого 

экстракта в 2 года. 
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Таблица 6.3 Показатели качества сухого экстракта семян пажитника сенного в условиях долгосрочных испытаний (n=3) 

№ 

партии 

Описание Подлинность Количественное 

содержание 

сапонинов, % 

Потеря в массе при 

высушивании, % 

Сроки 

экспериментального 

хранения, в условиях 

долгосрочных 

испытаний, 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 



6.7 Оценка гепатопротекторной активности сухого экстракта пажитника 

сенного на модели неалкогольной жировой болезни печени 

 

Оценку гепатопротекторной активности сухого экстракта пажитника 

сенного на модели НЖБП проводили согласно методике, представленной в 

пункте 2.10 главы 2 данного диссертационной работы. Дизайн данного 

исследования представлен на рисунке 6.9. 

 

 

Рис. 6.9 Моделирование эксперимента по определению гепатопротекторной 

активности семян пажитника сенного 

 

Опыты проводили на белых лабораторных аутбредных мышах самцах массой 

тела 19-27г. 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 состоящую из 1% жира; 41% фруктозы; 1,25% холестерина; 

36,75% лабораторного корма а так же вводился сухой экстракт семян 

пажитника сенного в дозировке 200 мг/кг в 1 мл воды очищенной 
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внутрибрюшинно. В результате эксперимента контрольная группа погибла 

полностью в течение первых четырех недель после начала опыта. Остальные 

животные выжили. У них забрали органы для проведения гистологического 

исследования. Микроскопия печени мышей представлена на рисунках 6.10-

6.12. 

 

Рис 6.10 Печень интактной крысы. Окраска гематоксилином и эозином 

(увеличение х400)  

Рис. 6.11 Слабо выраженный гранулематозный гепатит. Окраска 

гематоксилином и эозином (увеличение х400)  
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Рис. 6.12 Умеренно выраженный гранулематозно-некротический гепатит. 

Окраска гематоксилином и эозином (увеличение х400) 

 

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, мыжмышечные фиброзно-сосудистые прослойки без значимой 

воспалительной инфильтрации, сосуды умеренно полнокровны. В 2-х случаях 

выявлена следующая патология: слабо выраженный гранулематозный гепатит 

(рис. 6.11) и умеренно выраженный гранулематозно-некротический гепатит 

(рис. 6.12). 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. 
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Выводы по главе VI 
 

1. Изучен процесс сушки экстрактов из семян пажитника сенного методом 

СВЧ и лиофильной сушки. Проведен сравнительный анализ методов 

сушки. 

 

2. Установлены физико-химические и технологические свойства сухого 

экстракта и разработан проект спецификации на сухой экстракт. 

 

3. Разработана технологичекая схема получения сухого экстракта. 

 

4. Фармакологические исследования показали, сухой экстракт пажитника 

сенного обладает выраженной гепатопротекторной активностью 
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Заключение 

 

1. Проведен анализ параметров качества семян пажитника сенного. Анализ 

показал соответствие сырья требованиям ГФ XIV издания 

2. Разработана технология получения водных и водно-этанольных 

извлечений из семян пажитника сенного методами мацерации с 

перемешиванием, ультразвуковой, виброкавитационной, и 

сверхкритической флюидной экстракциий. Установлено, что что 

наиболее эффективным экстрагентом является 60%-раствор этанола, а 

способом экстрагирования – в виброкавитационном поле. 

3. 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 

4. 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 технологические свойства было принято 

решение продолжать работу с данным экстрактом. 

5. Разработаны показатели качества  на сухой экстракт. 

6. Разработана технологическая схема получения сухого экстракта. 

7. Фармакологические исследования показали, сухой экстракт пажитника 

сенного обладает выраженной гепатопротекторной активностью 
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Приложение № 2  

Таблица 1. Зависимость концентрации (%) содержания экстрактивных веществ при скорости вращения мешалки 1000 

об/мин 

Время 

экстрагирования, 

час 

Экстрагент 

 

Вода 

очищенная 

Спирт этиловый, % об. концентрация 

40 50 60 70 80 90 

Партия 

1 

Партия 

№1 

8,31±0,56 7,20±0,55 8,62±0,11 9,86±0,89 8,89±0,48 8,13±0,67 6,82±0,54 

Партия 

№2 

8,12±0,74 7,26±0,61 8,56±0,67 9,77±0,78 8,81±0,64 8,05±0,23 6,89±0,67 

Партия 

№3 

8,33±0,64 7,31±0,97 8,45±0,21 9,96±0,35 9,01±0,11 8,22±0,33 6,76±0,25 

2 

Партия 

№1 

12,9±0,56 10,8±0,24 12,91±0,14 16,1±0,41 14,2±0,21 13,3±0,35 11,3±0,24 

Партия 

№2 

12,4±0,13 10,1±0,64 12,86±0,57 15,97±0,23 14,25±0,36 13,8±0,12 11,11±0,34 

Партия 

№3 

13,1±0,87 11,2±0,87 12,99±0,44 16,22±0,74 14,0±0,61 13,02±0,76 11,26±0,22 
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3 

Партия 

№1 

18,21±0,44 16,4±1,03 19,50±0,33 22,9±0,35 21,5±0,57 20,4±0,12 19,1±0,75 

Партия 

№2 

17,95±0,67 16,0±0,45 19,57±0,99 22,3±0,23 21,22±0,64 20,67±0,26 18,7±0,64 

Партия 

№3 

18,29±0,38 16,54±0,23 19,64±0,09 22,8±0,49 21,87±0,21 20,19±0,94 19,64±0,87 

4 

Партия 

№1 

20,13±0,11 23,6±0,14 24,29±0,22 26,2±0,76 24,7±0,31 23,2±0,36 21,4±0,26 

Партия 

№2 

20,67±0,22 22,91±0,67 24,22±0,72 26,33±0,34 24,56±0,11 23,45±0,74 21,04±0,36 

Партия 

№3 

20,21±0,78 23,57±0,31 24,17±0,23 26,14±0,71 24,33±0,54 23,64±0,68 21,68±0,55 

5 

Партия 

№1 

24,0±0,47 24,31±0,58 26,7±0,44 28,4±0,86 27,5±0,37 26,1±0,41 25,2±0,38 

Партия 

№2 

22,31±0,67 24,25±0,64 29,43±0,77 28,97±0,30 27,54±0,44 26,57±0,29 25,3±0,99 

Партия 

№3 

24,4±0,31 24,32±0,89 29,71±0,45 28,05±0,29 27,13±0,11 26,44±0,20 24,87±0,47 
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Таблица 2. Зависимость концентрации (%) содержания диосцина при скорости вращения мешалки 3000 об/мин 

Время  

экстрагирования, 

час 

Экстрагент 

 

Вода 

очищенная 

Спирт этиловый, % об. концентрация 

40 50 60 70 80 90 

Партия 

1 

Партия 

№1 

9,1±0,21 8,1±0,33 9,3±0,41 10,7±0,28 9,9±0,36 9,2±0,45 8,9±0,78 

Партия 

№2 

9,22±0,64 8,09±0,46 9,24±0,38 10,45±0,34 9,56±0,47 8,89±0,28 9,10±0,95 

Партия 

№3 

9,74±0,22 8,23±0,59 9,41±0,76 10,92±0,11 10,11±0,25 9,01±0,37 8,89±038 

2 

Партия 

№1 

14,2±0,26 13,2±0,64 14,1±0,14 17,9±0,67 15,9±0,79 14,8±0,11 12,0±0,22 

Партия 

№2 

14,02±0,35 13,42±0,67 14,01±0,23 18,12±0,42 16,3±0,35 14,78±0,64 12,11±0,72 
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Партия 

№3 

14,35±0,24 13,05±0,11 14,7±0,97 18,63±0,98 16,1±0,49 14,87±0,49 12,41±0,34 

3 

Партия 

№1 

20,2±0,23 18,8±0,09 20,4±0,39 21,3±0,82 22,3±0,65 20,6±0,34 18,9±0,98 

Партия 

№2 

20,11±0,89 19,2±0,35 20,6±0,45 21,0±0,32 22,22±0,17 20,97±0,24 19,02±0,64 

Партия 

№3 

20,32±0,67 18,74±0,98 20,08±0,48 21,64±0,13 22,0±1,21 20,11±27 18,77±0,56 

4 

Партия 

№1 

24,3±0,64 25,9±0,47 27,4±0,88 29,7±0,74 28,7±0,23 27,4±0,11 25,5±0,21 

Партия 

№2 

24,63±0,57 25,64±0,68 27,33±0,24 29,61±0,36 28,89±0,64 27,64±0,30 26,0±0,29 

Партия 

№3 

23,97±0,68 25,89±0,62 27,89±0,64 29,7±0,27 29,03±0,24 28,4±0,19 25,33±0,38 

5 

Партия 

№1 

30,9±0,94 31,2±0,34 32,3±0,74 34,4±0,69 33,9±0,47 32,8±0,26 31,2±0,43 

Партия 

№2 

30,64±0,64 31,41±0,82 32,99±0,33 34,24±0,21 33,83±0,92 32,12±0,44 31,11±0,49 
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Партия 

№3 

31,08±0,23 31,09±0,36 32,64±0,46 35,17±0,17 33,01±0,41 32,56±0,59 31,67±0,87 

 

 

 

Таблица 3. Зависимость концентрации (%) содержания диосцина при скорости вращения мешалки 5000 об/мин 

Время 

экстрагиро-

вания, час 

Экстрагент 

 

Вода 

очищенная 

Спирт этиловый, % об. концентрация 

40 50 60 70 80 90 

Партия 

1 

Партия 

№1 

10,9±0,25 9,61±0,33 11,1±0,97 12,7±0,26 11,81±0,34 11,0±0,11 10,5±0,64 

Партия 

№2 

10,85±0,32 9,78±0,85 11,26±0,15 12,22±0,64 11,11±0,65 10,84±0,46 10,19±0,57 

Партия 

№3 

11,03±0,29 9,51±0,14 10,94±0,56 12,67±0,25 11,64±0,45 10,67±0,51 10,31±0,33 

2 

Партия 

№1 

16,7±0,87 15,42±0,95 17,5±0,16 18,9±0,56 17,73±0,98 16,4±0,67 15,75±0,84 

Партия 

№2 

16,6±0,35 15,33±0,67 16,99±0,12 19,21±0,74 17,71±0,46 16,12±0,13 15,67±0,27 



160 
 

Партия 

№3 

16,9±0,64 15,42±0,34 17,17±0,61 18,89±0,11 17,56±0,15 16,46±0,28 15,22±0,18 

3 

Партия 

№1 

21,12±0,36 22,7±0,31 23,12±045, 24,6±0,34 23,53±0,16 22,81±0,74 20,5±0,26 

Партия 

№2 

21,22±0,64 22,65±0,41 23,33±0,49 24,67±0,98 23,62±0,74 22,53±0,52 20,34±0,12 

Партия 

№3 

21,54±0,97 22,48±0,23 23,34±0,31 24,33±0,15 23,42±0,11 22,34±0,34 20,67±0,35 

4 

Партия 

№1 

26,6±0,68 28,7±0,74 29,3±0,75 30,41±0,17 29,9±30,64 28,3±0,16 27,2±0,47 

Партия 

№2 

26,74±0,26 29,2±0,59 29,87±0,16 30,57±0,39 29,84±0,69 28,82±0,91 27,44±0,64 

Партия 

№3 

26,89±0,68 26,3±0,34 30,11±0,29 30,13±0,19 29,34±0,26 28,62±0,36 27,39±0,39 

5 

Партия 

№1 

32,81±0,48 33,33±0,12 34,19±0,18 35,79±0,28 35,0±0,15 33,29±0,83 32,1±0,21 

Партия 

№2 

32,33±0,79 33,33±0,34 34,22±0,56 35,84±0,16 35,21±0,97 33,57±0,73 32,01±0,64 
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Партия 

№3 

33,11±0,29 33,64±0,38 34,44±0,17 36,47±0,76 34,87±0,12 33,01±0,29 32,54±0,13 

 

 

 

Таблица 4. Зависимость концентрации (%) содержания экстрактивных веществ при мощности ультразвукового 

излучения  17 кГц 

Время 

экстракции, 

мин 

Экстрагент вода Спирт этиловый, % об. концентрация 

партия 40 50 60 70 80 90 

10 Партия 

№1 

5,6±0,23 4,6±0,35 8,6±0,74 9,41±0,43 8,13±0,27 7,52±0,13 6,31±0,61 

Партия 

№2 

5,46±0,48 4,39±0,98 8,74±0,21 9,83±0,57 81,45±0,05 7,48±0,67 6,29±0,32 

Партия 

№3 

5,22±0,34 4,57±0,65 8,33±0,37 9,27±0,26 81,78±0,36 7,35±0,56 6,34±0,41 

20 Партия 

№1 

11,1±0,11 9,3±0,32 10,2±0,24 12,13±0,39 11,43±0,79 10,11±0,38 8,82±0,65 

Партия 

№2 

11,26±0,67 9,67±0,84 9,87±0,46 12,85±0,24 11,27±0,31 10,23±0,63 8,78±0,24 
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Партия 

№3 

11,82±0,24 9,99±0,33 9,97±0,49 12,47±0,38 11,52±0,98 10.34±0,42 8,91±0,33 

30 Партия 

№1 

16,8±0,69 15,05±0,43 15,5±0,57 18,42±0,64 16,12±0,13 15,8±0,97 14,41±0,45 

Партия 

№2 

16,45±0,22 14,82±0,89 15,45±0,33 17,98±0,29 16,78±1,05 15.32±0,34 14,27±0,33 

Партия 

№3 

16,56±0,37 15,33±0,41 14,97±0,12 18,36±0,36 16,24±0,39 15,38±0,21 13,98±0,19 

40 Партия 

№1 

20,1±0,64 17,7±0,22 18,4±0,07 25,04±0,34 21,12±0,49 17,34±0,08 16,63±0,21 

Партия 

№2 

20,64±0,87 17,54±0,38 18,34±0,67 24,96±0,81 21,46±0,38 17,92±0,15 15,92±0,01 

Партия 

№3 

20,51±0,61 17,68±0,67 18,22±0,24 25,75±0,22 21,09±0,72 17.64±0,19 16,36±0,46 

50 Партия 

№1 

24,8±0,17 21,1±0,81 24,26±0,11 28,9±0,39 25,31±0,26 20,11±0,37 19,64±0,97 

Партия 

№2 

24,97±0,26 21,87±0,15 24,6±0,98 28,31±0,65 25,44±0,74 20,35±0,41 19,23±0,1,12 
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Партия 

№3 

24,78±0,54 20,75±0,34 23,92±0,21 28,64±0,39 25,27±0,28 20.09±0,56 19,58±0,32 

60 Партия 

№1 

25,3±0,87 23,7±0,11 26,8±0,37 31,13±0,41 27,62±0,64 22,22±0,37 20,45±0,49 

Партия 

№2 

25,67±0,36 23,64±0,69 26,99±0,24 31,75±0,39 27,34±0,21 22,56±0,64 20,73±0,35 

Партия 

№3 

25,37±0,74 ±0,23 27,11±0,67 31,84±0,56 27,59±0,97 22,38±0,42 20,17±0,65 

 

 

Таблица 5. Зависимость концентрации (%) содержания экстрактивных веществ при мощности ультразвукового 

излучения 20 кГц 

Время 

экстракции, 

мин 

Экстрагент вода Спирт этиловый, % об. концентрация 

партия 40 50 60 70 80 90 

10 Партия 

№1 

5,32±0,32 7,34±0.34 8,31±0,23 9,83±0,42 9,25±0.24 8,53±0,46 8,12±0,39 

Партия 

№2 

5,28±0,47 7,18±0,42 8,45±0,16 9,56±0,24 9,17±0,53 8,49±0,26 7,95±0,24 
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Партия 

№3 

5,14±0,26 7,56±0,28 8,26±0,27 9,72±0,35 9,38±0,31 8,62±0,36 8,26±0,16 

20 Партия 

№1 

8,33±0,28 11,42±0,53 12,21±0,41 13,13±0,42 12,91±0,17 11,52±0,23 11,33±0,41 

Партия 

№2 

8,47±0.17 11,37±0,27 11,97±0,28 13,26±0,24 12,85±0,24 11,48±0,28 11,64±0,21 

Партия 

№3 

8,26±0,23 11,65±0,34 12,14±0,32 13,72±0,18 12,73±0,56 11,63±0,18 11,43±0,32 

30 Партия 

№1 

15,51±0,24 14,81±0,28 15,92±0,31 19,93±0,28 15,72±0,32 15,42±0,23 14,93±0,46 

Партия 

№2 

15,27±0,48 14,67±0,53 16,01±0,34 19,72±0,52 15,64±0,27 15,26±0,37 14,78±0,23 

Партия 

№3 

15,38±0,36 14,74±0,42 15,89±0,41 19,87±0,24 15,83±0,36 15,39±0,44 14,56±0,36 

40 Партия 

№1 

21,13±0,21 19,52±0,36 20,43±0,24 27,92±0,28 24,52±0,25 23,32±0,18 21,62±0,21 

Партия 

№2 

20,97±0,45 19,42±0,27 20,75±0.17 27,78±0,16 24,23±0,28 23,58±0,27 21,72±0,34 
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Партия 

№3 

21,32±0,43 19,56±0,44 20,63±0,13 27,84±0,41 24,78±0,43 23,44±0.45 21,58±0,26 

50 Партия 

№1 

23,12±0,43 22,73±0,43 26,62±0,38 30,12±0,18 27,81±0,38 25,43±0,38 24,91±0,44 

Партия 

№2 

22,96±0,27 22,67±0,23 26,45±0,21 30,23±0,22 27,78±0,32 25,26±0,52 25,02±0,12 

Партия 

№3 

23,21±).19 22,58±0,35 26,58±0,42 30,18±0.26 27,56±0,14 25,37±0,24 24,89±0,42 

60 Партия 

№1 

28,43±0,31 24,32±0,17 27,93±0,35 32,76±0,43 30,12±0,24 28,52±0,28 27,72±0,41 

Партия 

№2 

28,52±0,27 24,65±0,34 27,85±0,16 32,54±0,48 30,26±0,38 28,47±0,43 27,34±0,18 

Партия 

№3 

28,39±0,21 24,57±0,26 27,67±0,36 32,63±0,27 30,37±0,31 28,44±0,27 27,82±0,36 
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Таблица 6. Зависимость концентрации (%) содержания экстрактивных веществ при мощности ультразвукового 

излучения 22 кГц 

Время 

экстракции, 

мин 

Экстрагент вода Спирт этиловый, % об. концентрация 

партия 40 50 60 70 80 90 

10 Партия 

№1 

6,62±0,23 7,43±0,16 9,12±0,42 19,73±0,36 14,14±0,36 9,81±0,28 9,33±0.18 

Партия 

№2 

6,56±0,18 7,64±0,31 9,23±0,37 19,81±0,28 14,23±0,25 9,73±0,26 9,46±0,26 

Партия 

№3 

6,48±0,34 7,54±0,26 9,34±0,31 19,68±0,25 14,48±0,18 9,56±0,46 9,51±0,38 

20 Партия 

№1 

9,72±0,23 11,23±0,46 12,12±0,37 24,22±0,35 19,71±0,41 13,31±0,26 11,81±0,34 

Партия 

№2 

9,81±0,32 11,38±0,44 12,45±0,18 24,41±0,38 19,81±0,26 13,42±0,27 11.92±0,34 

Партия 

№3 

9,92±0,53 11,43±0,26 12,63±0,41 24,36±0,28 19,78±0,38 13,56±0,17 11,86±0,28 

30 Партия 

№1 

17,83±0,34 15,92±0,41 16,52±0,37 30,92±0,21 23,32±0,44 16,12±0,38 15,43±0,18 
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Партия 

№2 

17,93±0,45 15,89±0.27 16,67±0,41 30,86±0,45 23,45±0,43 16,37±0,18 15,26±0,38 

Партия 

№3 

17,78±0,31 15,82±0,19 16,81±0,28 30,97±0,26 23,28±0,41 16,44±0,31 15,37±0,28 

40 Партия 

№1 

21,93±0,44 20,21±0,21 23,32±0,32 38,03±0,28 29,72±0,43 24,23±0,42 22,81±0,16 

Партия 

№2 

22,01±0,27 20,29±0,37 23,76±0,41 38,12±0,18 29,83±0,36 24,45±0,16 22.59±0.45 

Партия 

№3 

22,04±0,28 20,34±0,26 23,86±0,26 38,26±0,37 29,67±0,14 24,58±0,42 22,67±0,24 

50 Партия 

№1 

29,23±0,34 27,15±0,28 29,92±0,34 43,12±0,19 34,53±0,27 30,03±0,42 30,71±0,25 

Партия 

№2 

29,31±0,27 27,23±0,42 29,87±0,27 43,28±0,21 34,67±0,18 30,07±0,25 30,68±0,41 

Партия 

№3 

29,18±0,32 27,27±0,21 29,68±0,34 43,56±0,34 34,56±0,21 30,12±0,23 30,34±0,34 

60 Партия 

№1 

34,34±0,21 28,91±0,18 32,92±0.27 46,13±0.37 37,62±0,23 34,93±0,52 33,34±0,41 
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Партия 

№2 

34,56±0,34 28,67±0,32 32,86±0,47 46,26±0,51 37,65±0,37 34,85±0,26 33,28±0,37 

Партия 

№3 

34,67±0,18 28,83±0,24 32,78±0,31 46,32±0,36 37,23±0,24 34,56±0,28 33,45±0,42 

 

 

 

Таблица 7. Зависимость концентрации (%) содержания экстрактивных веществ от давления и экстрагента при 

сверхкритической флюидной СО2 экстракции 

Время 

экстракции, 

мин 

партия смесь этанол 96%:СО2   1:9  СО2 

200 бар 300 бар 400бар 200 бар 300 бар 400 бар 

10 Партия 

№1 

11,92±0,23 15,72±0,35 12,32±0,43 12,53±0,26 13,31±0.35 11,42±0.28 

Партия 

№2 

11,87±0.31 15,68±0,25 12.38±0,18 12,46±0.36 13,27±0,24 11,38±0,32 

Партия 

№3 

11,83±0,27 15,75±0,35 12,42±0,26 12,38±0,18 13,28±0,41 11,25±0,21 

20 Партия 

№1 

18,92±0,17 23,41±0,23 19,13±0,32 18,92±0.24 20,72±0.34 16,22±0.18 
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Партия 

№2 

18,87±0,31 23,38±0,18 19,35±0,23 18,87±0,33 20,65±0,27 16,37±0,45 

Партия 

№3 

18,63±0,27 23,41±0,36 19,26±0,35 18,68±0,18 20,48±0,33 16,41±0,23 

30 Партия 

№1 

25,31±0,12 29,83±0,27 24,62±0,18 25,33±0,26 27,92±0,27 22,23±0,31 

Партия 

№2 

25,46±0,34 29,78±0,36 24,79±0,27 25,42±0,31 27,85±0,41 22,54±0,34 

Партия 

№3 

25,76±0,28 29,82±0,24 24,82±0.18 25,61±0,28 27,62±0,28 22.37±0,42 

40 Партия 

№1 

33,82±0,56 36,41±0,23 35,13±0,37 34,12±0,25 34,83±0,43 33,92±0,19 

Партия 

№2 

33,78±0,34 36,53±0.17 35,47±0.21 34,46±0,18 34,92±0,38 33,87±0,43 

Партия 

№3 

33,56±0,37 36,48±0,21 35,82±0,16 34,67±0,31 34,87±0.27 33,56±),34 

50 Партия 

№1 

40,92±0,26 45,23±0,17 41,41±0.39 41,22±0,34 41,62±0,23 40,21±0,18 
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Партия 

№2 

40,89±0.37 45,37±0,21 41.68±0,37 41,34±0,31 41,58±0.28 40,37±0.35 

Партия 

№3 

40,95±0,28 45,76±0,45 41,73±0.16 41,54±0,27 41,79±0,31 40,58±0.27 

60 Партия 

№1 

41,32±0,23 47,62±0,31 42,33±0.27 42,14±0,18 43,24±0,26 41,13±0,23 

Партия 

№2 

41,33±0,37 47,53±0,16 42,47±0,31 42,36±0,28 43,48±0,34 41,27±0,28 

Партия 

№3 

41,45±0,22 47,34±0,23 42,65±0.38 42,56±0.34 43,76±0,18 41,33±0.35 
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Приложение №3 Типовые хроматограммы изученных экстрактов 

1) 2) 

3) 4) 

5) 6) 

7) 8) 

9) 
10) 
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