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РАЗРАБОТКА ЛИНИИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАСЛА 

ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ 

 

Овсянников В.Ю., докт. техн. наук, доцент кафедры МАПП ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет инженерных технологий» 

 

АННОТАЦИЯ 

Разработана технологическая линия производства масла из семян тыквы 

холодным способом, ориентированная на эксплуатацию в условиях малого 

предприятия. Представлена конструкция модернизированного шнекового 

пресса, обеспечивающая повышенный съем растительного масла за счет 

применения дополнительных прессующих щнеков планетарной конструкции. 

Ключевые слова: масло семян тыквы, линия, шнековый пресс. 

 

В настоящее время активно ведется поиск и создание пищевых 

продуктов, в состав компонентов которых входит значительное количество 

витаминов и Полезных элементов для организма человека, обладающих не 

только пищевой ценностью, но и лечебными свойствами. Одним из таких 

продуктов является масло семян тыквы, обладающее комплексом 

полиненасыщенных жирных кислот, высоким содержанием витаминов A, E и F, 
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водорастворимых витаминов группы B, а также комплексом редко 

встречающихся витаминов группы T и K. 

Крупнотоннажное производство масла из семян тыквы организовать 

достаточно сложно, ввиду необходимости наличия большого количества сырья, 

что в современных условиях сельскохозяйственного производства остается 

затруднительным. Поэтому, чаще всего, масло из семян тыквы производят в 

условиях малых маслобоен и фермерских хозяйств с использованием 

комплексов оборудования для получения растительного масла из семян 

подсолнечника, что не всегда удобно из-за специализации технических 

устройств самой линии. 

С целью устранения указанных недостатков разработана технологическая 

линия производства масла из семян тыквы, позволяющая осуществлять 

предварительную очистку семян, их влаготепловую обработку и прессовое 

извлечение масла (рис. 1.). 

 
Рис. 1. Линия производства масла из семян тыквы: 

1, 7, 9, 10 – бункер для хранения; 2 – сепаратор; 3 – рушательно-веечная  

машина; 4 – сепаратор; 5 – жаровня; 6 – шнековый пресс; 8 – фильтр для  

очистки тыквенного масла; 11 – весы; 12 – упаковочная машина; 13 – машина  

для укладки упакованной продукции в ящики 
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Семена тыквы из бункера 1 подаются в воздушный сепаратор 2, 

предназначенный для отделения примесей, отличающихся от основной 

семенной массы линейными размерами, аэродинамическими и 

ферромагнитными свойствами с помощью системы колеблющихся решет, 

нагнетательного вентилятора и постоянных магнитов. 

После этого очищенные семена тыквы подают в шелушильную машину 3 

для отделения ядер семян от оболочки путем пропускания семян между 

вращающимся барабаном с билами и шероховатой поверхностью неподвижных 

лобовин, а затем через сито. 

Отделенная в сепараторе 4 шелуха используется для обогрева жаровни 5, 

которая обеспечивает проведение технологической операции, связанной с 

одновременной обработкой ядра влагой и теплотой, что позволит ослабить 

силы сцепления молекул тыквенного масла с клеточной структурой самой 

мятки. 

После этого масса отправляется на вальцовый станок 3 для измельчения 

перед прессованием. Мякоть, измельченная и обработанная в жаровне, подается 

в шнековый пресс 6, из которого отводится растительное масло семян тыквы и 

жмых. 

Масло из семян тыквы направляется дальше на хранение в бункер 7, 

после чего оно поступает на фильтр очистки тыквенного масла 8, где 

отделяется осадок, который затем отправляется на хранение в контейнер 8. 

Рафинированное тыквенное масло поступает в резервуар для хранения 10, 

взвешивается и направляется в разливочно-упаковочную машину 12, а в 

машине 13 масло, расфасованное в потребительскую тару, помещается в ящики 

для дальнейшей транспортировки. 

Для получения масла из семян тыквы разработана специальная 

конструкция шнекового пресса для холодного отжима, представленная на рис.2. 

Шнековый пресс содержит привод, состоящий из двигателя 1 и редуктора 

2, бункер 3 для загрузки семенного сырья, шнек 4, зеерные пластины 5, 

планетарные шнеки 6,опорный рассекатель 9, матрицу 10, поршень 11, 
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разгрузочную камеру для выхода жмыха 12, регулировочный шток 13, 

устройство для регулирования величины выходного зазора 14, выгрузочный 

лоток 15 и рабочую камеру 16. Внутри рабочей камеры 16 установлен шнек 4 и 

планетарный шнек 6, конструктивно выполненный таким образом, что 

обеспечивается разделение зеерной камеры по длине на несколько зон: загрузки 

и транспортирования, предварительного уплотнения, сжатия и прессования, 

возрастания давления и стабилизации давления [1]. 

Шнек 4 выполнен в виде модульного набора отдельных витков шнека с 

разным шагом и диаметром и промежуточных колец. В зоне загрузки и 

транспортировки диаметр вала постоянен, диаметр и шаг витков винта 4 также 

постоянны. Зона уплотнения, сжатия и допрессовки имеет центральный вал с 

канавкой, выполненной со спиральным углом возвышения равным 45 град. 

 

 
Рис. 2. Шнековый пресс: 

1 – двигатель; 2 – редуктор; 3 – загрузочный бункер; 4 – шнек; 5 – зеерные  

пластины;6 – планетарные шнеки; 7 – узел фланцевый; 8 – выходной зазор;  

9 – опорный рассекатель;10 – матрица; 11 – поршень; 12 – разгрузочная камера  

для выхода жмыха; 13 – регулировочный шток; 14 – устройство для  

регулирования величины выходного зазора; 15 - выгрузочный лоток;  

16 – рабочая камера 

 

С этим центральным валом шнека взаимодействуют шесть планетарных 

шнеков 6. Когда центральный вал шнека приводится в движение, маленькие 
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шнеки вращают его, свободно вращаясь между корпусом машины и 

центральным валом. Они не имеют опор и при эксплуатации «свободно 

плавают» в пластической массе. Каждый планетарный шнек 6 действует как 

винтовой насос, поскольку его резьба входит в зацепление с резьбой 

центрального винта, с одной стороны, и внутренней резьбой цилиндра, с 

другой. 

В зоне растущего давления диаметр вала шнека меньше, чем в зоне 

загрузки и транспортировки. В зоне стабилизации давления диаметр вала 

больше, чем зона увеличения давления, и длина зоны также больше. 

Нижняя часть корпуса рабочей камеры 16 имеет отверстия для отвода 

масла семян тыквы, а под ней установлен выгрузочный лоток 15. 

Разгрузочная камера для выхода жмыха 12 оборудована устройством 

регулирования размеров выходного пространства 14 между подвижной 

головкой 10 и опорным рассекателем 9 в горизонтальной плоскости (рис. 3). 

 
Рис. 3. Камера для отвода жмыха 

 

Шнековый пресс функционирует следующим образом. Включается 

электродвигатель 1, который приводит во вращение шнек 4. Вращение шнека 4 

передается электродвигателем через редуктор 2. Шнек 4 транспортирует 

маслосодержащее сырье внутри рабочей камеры. 16, нижняя часть которого 

собрана из зеерных пластин в виде цилиндра 5 с промежутками между ними. 

Пространство между внешней поверхностью шнека 4 и внутренней 

поверхностью рабочей камеры 16 является рабочим пространством. 
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Спрессовываемый материал уплотняется в рабочем пространстве за счет 

уменьшения свободного объема межвиткового пространства шнека и 

прессуется с отжимом масла. Выжатое масло выходит из щелей между 

пластинами зеерного цилиндра 5, а прессованный жмых - через кольцевое 

пространство 8 [2]. 

Исходное масличное сырье подается в загрузочный бункер 3, из которого 

попадает в зону загрузки и транспортировки рабочей камеры 16. Здесь продукт 

интенсивно перемешивается и движется по шнеку 4. Благодаря тому, что 

диаметр вала шнека в этой зоне постоянен и диаметр, и шаг витков шнека 

также постоянны масса движется по каналу шнека 4 вдоль виткового 

пространства. 

Из зоны загрузки и транспортировки рабочей камеры 16 продукт 

попадает в зону уплотнения, сжатия и предварительного прессования. Из-за 

того, что в этой зоне установлены планетарные винты, объем межвиткового 

пространства уменьшается и продукт начинает загустевать, вытесняя воздух. 

Представив плоскую развертку основного (центрального) витка так, 

чтобы все гребни проходили под углом 45 град, и огибая эту развертку, 

нарезкой планетарного червяка, становится ясно, что каждый гребень 

маленького червяка, при скольжении по межвитковой полости встречного 

шнека, прежде всего обеспечивает перемещение материала вперед под углом 45 

град.  

Вязкопластичное сырье, попадая в пространство между гребнями, 

постоянно подвергается кратковременному локальному перекатыванию, но за 

ее вращения она, в свою очередь, постоянно воспринимает знакопеременную 

нагрузку. 

Из зоны уплотнения, сжатия и предварительного прессования рабочей 

камеры 16 продукт попадает в зону повышения давления. Из-за того, что 

диаметр вала шнека внутри него отличается от диаметра вала шнека в зоне 

уплотнения, сжатия и предварительного прессования, продукт сжимается, а 

масло выдавливается из продукта.  Благодаря тому, что диаметр вала шнека в 
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этой зоне прессования постоянен, давление в ней практически постоянно, что 

позволяет достаточно равномерно осуществлять отжим масла. 

В зоне стабилизации давления, благодаря тому, что диаметр вала 

постоянный и имеет максимальный размер, происходит окончательный отжим 

масла. 

Масло, проходя через щели между зерновыми пластинами 5 и 

перфорированной нижней частью рабочей камеры 16, попадает в разгрузочный 

желоб 15. Отжатый жмых на выходе из рабочей камеры 16 входит в контакт с 

устройством 14, регулирующим толщину выходной щели между матрицей 10 и 

опорным рассекателем 9. 

Вращению прессуемой массы препятствуют тормозные дефлекторы, 

образованные зерновыми пластинами 5. Промежутки между пластинами 5 

обеспечиваются за счет того, что на их боковых поверхностях сформированы 

специальные ребра. 

Регулирующее устройство 14 изменяет давление в рабочей камере пресса. 

В пусковой период следует использовать регулировочное устройство 14, чтобы 

поддерживать давление в рабочей камере 16 пресса ниже номинального. Только 

после прогрева шнекового пресса с помощью регулировочного устройства 14 

давление в рабочей камере следует доводить до штатной величины [3]. Во 

время работы шнекового пресса возможен его чрезмерный нагрев, и в этом 

случае, наоборот, понижается давление в рабочей камере пресса, что также 

осуществляется с помощью регулировочного устройства 14. Давление в 

рабочей камере 16 регулируется изменением сечения выходной щели 8. 

Таким образом, предложенная технологическая линия производства 

масла из семян тыквы и разработанная конструкция шнекового пресса позволят 

получить высококачественное масло при щадящих условиях прессования, что 

позволит в полной мере обеспечить сохранение всего комплекса нативных 

жирных кислот и витаминов исходного продукта. 
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DEVELOPMENT OF A LINE AND EQUIPMENT FOR PRODUCING OIL 

FROM PUMPKIN SEEDS 
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Machines and Apparatus for Food Production Department, Federal State Budget 

Educational Institution of Higher Education «Voronezh State University of 

Engineering Technologies» 

 

Abstract 

A technological line for the production of oil from pumpkin seeds by the cold 

method has been developed, focused on operation in a small enterprise. The design of 

a modernized screw press is presented, which provides an increased removal of 

vegetable oil due to the use of additional pressing screws of a planetary design. 

Key words: pumpkin seed oil, line, screw press. 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=45014375


 12 

 УДК 582.272.7:664.951  

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной работы является обобщение сведений о современных 

методах экстракции биологически активных веществ из различного 

растительного сырья. Для достижения поставленной цели проведен 

аналитический обзор литературных источников по проблеме исследования. 

Результаты проведенного обзора свидетельствуют о перспективности 

использования инновационных методов экстракции биологически активных 

веществ из растительного сырья. Предложено использование инновационных 

методов обработки для получения экстрактов из растительного сырья. 

Полученные результаты могут быть использованы для дальнейших 

исследований методов экстракции.  

Ключевые слова: растительное сырье, биологически активные 

вещества,  экстракция. 

 

Лекарственные растения являются самым богатым биоресурсом для 

производства лекарственных препаратов в традиционных системах медицины, 

повсеместно они же являются основой современных препаратов  так 

называемой нутрицевтики (Nutraceutical)  написание которой  возникло как 
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производная двух слов «Питание» (Nutrition) и «Фармацея» (Pharmaceutical). 

Нутрицевтики, с одной стороны, - это пищевые продукты, которые 

обеспечивают положительное воздействие на здоровье человека, с другой 

стороны, они обладают лечебными возможностями для профилактики и 

предупреждения болезней. В России нутрицевтика не признана официальной 

медициной, в связи с чем, в обиходе используется и нормативно и 

законодательно закрепленный термин биологически активная добавка (БАД) 

[1]. 

В зависимости от компонентов, состава и формы продукта или препарата, 

а также производственной технологии (фармацевтия или продукты питания), 

продукт может быть классифицирован как препарат - (выпускается на 

фармпроизводстве в форме лекарственных препаратов), или как пищевой 

ингредиент, продукт питания с диетическими или иными свойствами 

(выпускается продуктовыми производителями) [2]. Большинство препаратов 

производятся на базе экстрактов полученных из сырья растительного или 

животного происхождения.  В пищевой, винодельческой, ликероводочной, 

парфюмерной, фармацевтической, пивобезалкогольной, и других отраслях 

промышленности используется большое количество натурального 

растительного ароматического сырья, которое является сезонным. Сохранение 

первоначальных качеств в целевом продукте представляет собой важную 

научно-практическую задачу. Потеря их приводит к снижению качества 

и органолептических показателей целевого продукта. Для большинства 

традиционных способов экстрагирования целевых компонентов  из 

лекарственного сырья характерно использование малоэффективных технологий 

и оборудования, дорогостоящих процессов, вредных (особенно для 

окружающей среды) растворителей  [3]. При выборе подходящего метода для 

выделения биологически активных соединений следует учитывать 

преимущества и недостатки каждого метода.  

К традиционным методам экстракции относятся прессование (горячее и 

холодное), водно-паровая экстракция, экстракция различными растворителями. 
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Несмотря на разнообразие, все способы экстрагирования можно разделить на 

статические и динамические. В статических способах сырье периодически 

заливают экстрагентом и настаивают определенное время. Динамические 

методы предполагают постоянную смену либо экстрагента, либо и экстрагента 

и сырья [4]. К статическим способам относятся широко применяемые и 

достаточно изученные способы - мацерация и ремацерация. Они, как правило, 

используются при приготовлении экстрактов и настоек. При приготовлении 

консистентных и сухих экстрактов чаще применяются ремацерационные 

методы. В настоящее время мацерация не отвечает требованиям 

интенсификации производства и используется только в редких случаях [5,6]. В 

дополнение к классической обычной экстракции все чаще применяются новые 

технологии: экстракция, поддерживаемая высоким гидростатическим 

давлением, экстракция, поддерживаемая ультразвуком, микроволнами, 

экстракция холодной плазмой и т.д. Преимущества новых технологий 

отражаются в скорости извлечения, выходе извлечения, более низком 

энергопотреблении и приемлемости для окружающей среды.  Таким образом, 

целью данной работы является обобщение сведений о современных методах 

экстракции биологически активных веществ из различного растительного 

сырья. 

Мацерация представляет собой простейший случай экстракции, 

когда твердую фазу размешивают с растворителем и отфильтровывают. При 

этом степень экстрагирования повышается при тщательном 

размельчении твердого вещества. Эффективность процесса увеличивается 

также при применении избытка растворителя, перемешивании и при 

тщательном отделении экстракта от оставшегося после фильтрования порошка. 

Повторная мацерация несколькими меньшими порциями свежего растворителя 

дает лучшее извлечение, чем мацерация в один прием всем количеством 

растворителя. Тот же процесс, осуществленный при нагревании, носит название 

дигерирования. Для получения настоек могут быть использованы различные 
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способы: мацерация, дробная мацерация, мацерация с принудительной 

циркуляцией экстрагента, вихревая экстракция, перколяция и др. [7]. 

Перколяция - основной способ производства настоек. Применительно к 

небольшим количествам исходного сырья перколяция проводится следующим 

образом.    Подлежащее    извлечению    измельченное сырье смачивают в 

отдельном закрытом сосуде достаточным количеством экстрагента, добавляя 

его до полного и равномерного смачивания сырья. Оставляют все это на 4 ч, 

после чего набухший материал плотно укладывают в перколятор и при 

открытом спускном кране добавляют такое количество экстрагента, чтобы слой 

его (зеркало) над поверхностью составлял 30-40 мм. Вытекающую из крана 

жидкость наливают обратно в перколятор, закрывают кран и оставляют на 24 ч, 

затем медленно перколируют, спуская за 1 ч объем жидкости, 

соответствующий примерно 1/48 используемого объема перколятора, до 

получения необходимого количества настойки. Одновременно с истечением 

вытяжки перколятор пополняется свежим экстрагентом. Процесс перколяции 

считается проведенным правильно, если одновременно с израсходованием 

положенного количества экстрагента будет достигнуто полное извлечение 

действующих веществ, что устанавливается по бесцветности стекающего 

перколята или с помощью соответствующих качественных реакций [8-10].   

Перколяторы (экстракторы, диффузоры) представляют собой цилиндрические 

или конические сосуды из луженой меди или железа и алюминия, а в 

лабораторных условиях - из стекла. Перколяторы сверху закрываются крышкой 

с патрубком для ввода экстрагента; внизу у перколяторов находится спускной 

кран. Над краном на некотором расстоянии помещается ситовидное дно, 

застилаемое слоем фильтрующей ткани. Важным моментом перколяции 

является загрузка перколятора. Не рекомендуется загружать его сухим 

растительным материалом, так как при последующем добавлении экстрагента 

внутри материала могут оставаться комки или даже целые участки сухого 

материала, до которого экстрагент по тем или иным причинам не сможет дойти 

во время перколирования. Кроме того, возможны и другие нежелательные 
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явления. Мелко измельченное растительное сырье при смачивании сильно 

набухает и, если крышка плотно закрыта, может настолько спрессоваться, что 

экстрагент не пройдет через него. Поэтому сырье предварительно смачивают 

экстрагентом в отдельном сосуде до получения равномерной влажной массы, 

на что обычно уходит 50-100% экстрагента по отношению к массе сырья. Для 

окончательного пропитывания экстрагентом и набухания сырую массу 

оставляют в закрытом сосуде на 4 ч. Подготовленное таким образом сырье 

укладывают в перколятор равномерно и достаточно плотно. При слабом 

уминании массы  будут пустоты, через которые экстрагент быстро проходит, не 

принося никакой пользы. При слишком же плотной укладке масса становится 

труднопроходимой для экстрагента. Условия укладки зависят от характера 

материала. В некоторых случаях материал, склонный к слипанию, приходится 

укладывать слоями, с ситовыми прокладками. После того как перколятор 

загружен с достаточной плотностью, поверхность материала прикрывают 

куском полотна и дырчатым металлическим диском - грузом. На рис. 1  

показана схема цилиндрического перколятора большой емкости, разгрузка 

которого облегчена тем, что его можно опрокидывать. Такая конструкция 

включает в себя внутренний цилиндр 5 из нержавеющей стали. В верхней части 

корпуса имеются патрубки для подачи спиртовой смеси 12 из мерника и вывода 

отработанного пара 8 из паровой рубашки 6, при помощи чего можно создавать 

определенную температуру экстракции. В нижней части корпуса размещены 

патрубки для ввода пара 13 в паровую рубашку и выпуска 

конденсата 3. Верхняя 11 и нижняя 2 крышки взаимозаменяемы, имеют слегка 

выпуклую форму. В центре крышек перколятора расположены штуцеры. В 

зависимости от местоположения крышки штуцеры служат либо для выхода 

паров спирта 10, либо для слива готовой продукции 15, а в случае отгонки 

спирта из отработанного сырья - для подачи острого пара 14. В нижнюю 

крышку вставляется ложное дно 1, представляющее собой перфорированный 

диск из нержавеющей стади, на который натягивается фильтровальный 

материал.  Крышки имеют рычажно-винтовой    механизм  с противовесом и 
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резиновые прокладки, что позволяет закрывать перколятор герметически. Под 

верхней крышкой имеется перфорированный диск 9 из нержавеющей стали. 

Для того чтобы набухшее сырье не могло попасть в отверстия верхних 

патрубков перколятора, на диске предусмотрены четыре фиксатора 11. Для 

плотной укладки сырья и последующего механизированного удаления шрота из 

перколятора по обеим сторонам его корпуса установлены дебалансные 

электрические вибраторы 4. Корпус перколятора закрепляется на 

металлической подставке с резиновыми амортизаторами 7. 

 
 

Рис. 1.  Цилиндрический перколятор 

 

Горячая непрерывная экстракция (Сокслет). В этом методе, тонко 

измельченное сырьё 5 (рис. 2),  подлежащее экстрагированию, помещают в 

пористую гильзу, выполненную из  плотного картона или бумаги 4. Патрубок с 

гильзой совмещают с круглодонной колбой 2, в которой растворитель 

нагревают до температуры кипения и при испарении он, проходя по боковому 

каналу, попадает на обратный холодильник, где конденсируется и стекает в 

гильзу. Пока гильза заполняется растворителем, происходит экстракция 

целевого вещества в этот растворитель. Как только уровень жидкости в гильзе 

достигает верхнего уровня сифона, гильза опустошается: раствор вещества 

сливается в исходную колбу и цикл повторяется снова. Таким образом, прибор 
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позволяет производить многократную экстракцию за счёт повторного 

использования относительно небольшого объёма растворителя, при этом 

экстрагируемое вещество накапливается в основной колбе. Эффективность 

экстракции дополнительно увеличивается за счёт того, что гильза находится 

непосредственно над колбой и нагревается парами кипящего растворителя[11]. 

 

 
Рис. 2. Экстрактор Сокслета 

1- якорь магнитной мешалки; 2 - колба для кипячения экстрагента; 3 - трубка 

для паров растворителя; 4 - гильза из пористого материала; 5 - сухая смесь; 6 - 

сифон; 7 -  слив сифона; 8 -  шлифовой переходник; 9 - обратный холодильник; 

10, 11 -  патрубки для холодной воды 

 

Водно-спиртовая экстракция путем ферментации. При экстрагировании 

некоторых лекарственных препаратов,  для извлечения целевых компонентов, 

применяется метод брожения. Процедура экстракции включает замачивание 

неочищенного лекарственного сырья в форме порошка или отвара в течение 

определенного периода времени, за которое он подвергается брожению, в 

результате которого появляется алкоголь, что облегчает извлечение активных 

компонентов, содержащихся в растительном материале. Спирт, 

сгенерированный таким образом, также служит консервантом. С помощью 
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такого метода получают лекарственные препараты, применяемые в 

аюрведическом лечении [12]. Этот метод еще не стандартизирован, но 

имеющийся прогресс в технологии брожения с чрезвычайно высокой степенью 

поспособствует его стандартизации как метода экстракции для производства 

растительных лекарственных препаратов. 

Противоточная экстракция. При противоточной экстракции влажное 

сырье измельчается с использованием дезинтеграторов с зубчатыми дисками до 

получения тонкой суспензии. В этом процессе извлекаемый материал 

перемещается в одном направлении внутри цилиндрического экстрактора, где 

он вступает в контакт с экстрагентом.  Чем более длинный путь совершает 

исходный материал, тем более концентрированным становится получаемый 

экстракт. Таким образом, наиболее полное извлечение возможно, когда 

количество растворителя и материала, их скорости потока оптимизированы. 

Процесс очень эффективен, не требует много времени и не представляет 

опасности от высокой температуры. В результате этого процесса достаточно 

концентрированный экстракт выходит из одного конца экстрактора, в то время 

как шрот (практически без видимого растворителя) извлекается с другого 

конца. Этот процесс извлечения целевых компонентов из лекарственного сырья 

имеет существенные преимущества: 

- удельное  количество целевого компонента может быть извлечено при 

помощи значительно меньшего объема растворителя по сравнению с другими 

методами, такими как мацерация, отваривание, перколяция. 

- противоточная экстракция обычно происходит при комнатной 

температуре, которая щадит термолабильные компоненты.  

- поскольку измельчение лекарственного средства осуществляется во 

влажных условиях, тепло, выделяемое при измельчении, нейтрализуется 

жидкостью, что опять-таки оберегает термолабильные компоненты от 

воздействия тепла. 

Ультразвуковая экстракция. Процедура предполагает использование 

ультразвука с частотами в диапазоне от 20 кГц до 2000 кГц; это увеличивает 
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проницаемость стенок клетки и вызывает кавитацию. Хотя этот процесс 

применим в некоторых случаях, но его масштабное применение ограничено из-

за более высоких затрат. Также одним из недостатков обработки ультразвуком 

является вредное влияние энергии ультразвука (более 20 кГц) на активные 

составляющие лекарственных растений путем образования свободных 

радикалов, что может вызвать нежелательные изменения в молекулах 

получаемых препаратов [13-15]. 

Сверхкритическая экстракция. Сверхкритическая флюидная экстракция, 

один из методов получения целевых компонентов из лекарственного сырья, 

применяемых в последнее время. Повсеместное применение и развитие этот 

метод получил благодаря своей способности извлекать ценные ингредиенты из 

экстрагируемого сырья с высокой производительностью и хорошим качеством 

получаемых экстрактов [16]. При этом безусловно ценным является то, что 

экстрагирование происходит практически при температуре окружающей среды, 

что предотвращает термическое разрушение нативных свойств извлекаемых 

компонентов [17]. 

В качестве наиболее распространённого  растворителя при 

сверхкритической экстракции применяется углекислый газ (CO2) который 

обладает уникальными свойствами, включающими нетоксичность, 

невоспламеняемость, отсутствие остатка растворителя в конечном продукте и 

слабая реакционная способность с  материалами конструкций и 

экстракционного оборудования. Кроме того, этот газ дешевле, чем 

большинство распространенных растворителей, что снижает стоимость 

процесса экстракции. Одним из наиболее важных преимуществ CO2 экстракции 

является снижение негативной нагрузки на окружающую среду и здоровье, 

которая имеет место  при использовании органических растворителей [18, 19]. 

При сверхкритическом состоянии существует только одна жидкая фаза; 

свойства этой жидкости напоминают промежуточную фазу между газом и 

жидкостью. Углекислый газ в сверхкритическом состоянии имеет критическую 

температуру и давление 31,1° С и 73,8 бар соответственно. В этих условиях СО2 



 21 

проявляет как газоподобные характеристики, с высокими коэффициентами 

диффузии и низкой вязкостью, так и жидкоподобные характеристики с 

высокими сольватирующими свойствами. Эти особенности делают 

сверхкритический СО2 - хорошим жидким растворителем [20]. Вязкость и 

коэффициент диффузии, являются факторами, которые влияют на 

проникновение растворителя в растительные материалы. Снижение вязкости и 

увеличение диффузности растворителя облегчает проникновение растворителя 

в пористые твердые материалы, в результате чего увеличивается массоперенос 

и сокращается время экстракции [21]. Модификация растворяющей 

способности растворителя может быть использована для достижения высокой 

селективности извлечения целевого продукта из лекарственного сырья. Одним 

из преимуществ сверхкритической экстракции является то, что система 

работает при низких температурах, что является идеальным методом 

извлечения термочувствительных соединений [22-24]  и может привести к 

получению новых природных соединений [25]. Чтобы свести к минимуму 

образование отходов, отработанный CO2 может быть переработан и повторно 

использован даже для крупномасштабных производственных систем. 

Сверхкритическая флюидная экстракция, как правило, осуществляется в 

проточном либо в периодическом проточно-стационарном режиме. Типичная 

схема оборудования для реализации процесса приведена на рис.3.[26].  

Помимо возможности варьирования плотности сверхкритического 

флюида, в методе сверхкритической флюидной экстракции имеется 

возможность управления селективностью экстракции, использованием 

сорастворителей. Если растворяющей способности чистого СО2 не хватает для 

извлечения какого-то компонента, то в поток СО2 добавляется небольшое 

количество модификатора -жидкого растворителя, способного повысить 

растворяющую способность флюида по отношению к данному веществу [27].  

При этом могут произойти значительные потери целевого компонента из-

за ошибки в выборе модификатора, также наличие модификатора может 

вызвать нежелательные реакции, приводящие к потере нативных свойств 



 22 

целевого компонента [28]. Такие потери представляют два главных недостатка 

процесса сверхкритической флюидной экстракции. 

 
Рис. 3. Типичная схема сверхкритического флюидного экстрактора  

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 СО2 

 

Обычно в качестве сорастворителей-модификаторов  используется 

метанол, этанол, ацетонитрил, ацетон, водо-этиловый эфир и дихлорметан. 

Метанол является популярным сорастворителем благодаря своей 

эффективности в качестве полярного модификатора (до 20% смешивается с 

CO2). Тем не менее, использование метанола в качестве модификатора может 

быть невыгодно, когда участвуют термолабильные соединения из-за более 

высокой температуры, необходимой для достижения метанолом 

сверхкритического состояния. Кроме того, основным препятствием развития 

такого метода экстракции является высокая, по сравнению с другими методами, 

стоимость оборудования. 

Микроволновая экстракция. Микроволновая экстракция - это процесс, в 

котором используется жидкий растворитель, такой как вода или спирт, чтобы 

извлечь активные ингредиенты из экстрагируемого сырья. При использовании 

микроволнового поля улучшение экстракции происходит в результате 

изменений в структуре растительных клеток, вызванных электромагнитными 
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волнами. Микроволновая обработка материала, может быть применима к 

веществам, по физической природе являющимся полярными диэлектриками 

[29,30]. Применение электромагнитного поля интенсифицирует 

технологические процессы экстрагирования биологически активных 

соединений, что способствует повышению скорости и эффективности 

экстрагирования веществ из растительного сырья [31]. Положительным 

моментом использования микроволновой технологии в процессах экстракции 

биологически активных соединений является сохранение физиологической 

активности экстрагированных веществ, экологическая безопасность и 

достаточно высокая эффективность при применении, а также относительно 

низкая себестоимость. Кроме того, микроволновые экстракты часто проявляют 

новые свойства, которые не проявлялись при использовании других методов. 

Таким образом, данный метод признан перспективным для извлечения БАВ по 

следующим причинам: сокращение времени процесса; снижение расхода 

растворителя; повышение выхода экстракта [32]. 

Фитонический процесс экстракции. Эта новая технология разработана и 

запатентована компанией  Advanced Phytonics Limited (Манчестер, 

Великобритания) [33]. В этой технологии в качестве растворителя применяется  

гидрофторуглерод-134а и его модификации. Такая технология имеет 

существенные экологические преимущества по сравнению с традиционными 

процессами производства высококачественных натуральных ароматных масел, 

ароматизаторов и биологических экстрактов, которые можно использовать 

непосредственно без дальнейшей физической или химической обработки. 

Основой применяемого растворителя является 1,1,2,2-тетрафторэтан, более 

известный как гидрофторуглерод-134a (HFC-134a), который был разработан в 

качестве замены хлорфторуглеродов. Температура кипения этого растворителя 

составляет -25°C. Он не воспламеняется и не токсичен. В отличие от 

хлорфторуглеродов, он не разрушает озоновый слой. При температуре 

окружающей среды давление пара составляет 5,6 бар. По большинству 

существующих стандартов это плохой растворитель. Например, он не 
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смешивается с минеральными маслами или триглицеридами. Но преимущество 

его применения заключается в том, что растворители можно модифицировать 

для экстрагирования конкретных аналитов из исходного сырья, такое их 

свойство даёт возможность проведения селективных процессов 

экстрагирования определенного класса фитокомпонентов. Аналогично, другие 

модифицированные растворители могут быть использованы для извлечения 

более широкого спектра компонентов. Биологические продукты, 

произведенные этим процессом, имеют чрезвычайно низкий процент 

содержания в экстракте остаточного растворителя (менее 20 частей на 

миллиард). Преимущества процесса заключаются в том, что в отличие от 

других процессов, в которых используются высокие температуры, процесс 

фитоники проходит при низких температурах,  процесс проводится полностью 

при нейтральном pH и в отсутствии кислорода, что исключает кислотный 

гидролиз и, как следствие, окисление. Процесс очень избирательный, требует 

минимального количества электрической энергии, не выделяет вредных 

выбросов в атмосферу, а  образующиеся отходы  безвредны и не создают 

проблем с их утилизацией. Процесс фитоники применяется в биотехнологии 

(например, для производства антибиотиков), в фармацевтической и пищевой 

промышленности,  а также в производстве других фармакологически активных 

продуктов.  

Экстрагирование субкритической водой относится к одному из наиболее 

перспективных процессов [34]. Этот метод обеспечивают более высокую 

селективность, более короткое время процесса при неиспользовании токсичных 

органических растворителей. СБВЭ считается мощной и сравнительно новой 

альтернативой обычным процессам экстрагирования биологически активных 

компонентов из растительного сырья. Вследствие чрезвычайно высоких 

значений коэффициентов сжимаемости, теплового расширения и теплоемкости 

воды в суб- и сверхкритическом состоянии небольшие изменения давления (P) 

или температуры (T) приводят к резким изменениям плотности и энтальпии. 

Это, в свою очередь, влияет на коэффициенты диффузии, вязкости и 



 25 

теплопроводности, а также на диэлектрические и сольватационные свойства 

воды, тем самым воздействуя на кинетику и механизмы химических реакций в 

водной среде. Это делает СКВ и СБВЭ очень привлекательной (с точки зрения 

как экологических, так и энергетических соображений) средой для самых 

разных химических реакций, таких как синтез новых веществ и производство 

наночастиц, производство синтетических топлив из биомассы путем 

каталитической конверсии, уничтожения токсичных отходов путем 

сверхкритического водного окисления, и др. Под экстракцией в среде 

субкритической воды, понимают экстракцию с использованием в качестве 

растворителя горячей воды под давлением (температура 100 °С - 374°С) [35-

37]. В работе [35] рассмотрены вопросы проведения экстракции и гидролиза 

биофлавоноидов в субкритической воде. Показано, что экстракция в среде 

субкритической воды позволяет извлекать 7,6 раз больше кверцетина из горца 

перечного, по сравнению с традиционным методом. Так же разработана 

экологически дружественная методика экстракции дигидрокверцетина в среде 

субкритической воды. Установлено, что экстракция субкритической водой в 

проточном режиме превосходит по эффективности традиционные методики 

выделения дигидрокверцетина из растительного сырья в 1,4 раза. Авторами [38] 

проведена экстракция биологически активных соединений из листьев эвкалипта 

прутовидного в среде субкритической воды при температурах 120 ± 1, 160 ± 1, 

200 ± 1°C и давлении 5.0 ± 0.1 МПа в динамическом режиме, а также 

экстракция 10, 50, 70% раствором этанола в воде при температуре 200 ± 1°C и 

давлении 5.0 ± 0.1 МПа. Исследован качественный и количественный состав 

полученных экстрактов методом гравиметрии, УФ-, ИК-спектрометрии и 

обращено-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Установлена зависимость эффективности извлечения биологически активных 

соединений эвкалипта прутовидного от типа экстракции. Экспериментальное 

исследование показало, что проведение экстракции с использованием 

субкритической воды при температуре менее 200°C нецелесообразно, 

поскольку не позволяет добиться эффективного извлечения биологически 
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активных соединений. Установлено, что эффективность экстракции 

субкритической водой при 200°C и давлении 5 МПа становится сопоставима с 

традиционной экстракцией этанолом, при этом значительно сокращается объем 

используемого экстрагента, время проведения экстракции, а также 

материальные затраты на получение экстрагента. Модификация воды 10, 50% 

этанола незначительно улучшает ее экстракционные свойства относительно 

соединений эвкалипта прутовидного. Использование в качестве экстрагента 

70% этанола при 200°C и давлении 5 МПа существенно увеличивает 

количество извлекаемых соединений, по сравнению с традиционной 

экстракцией. Основным недостатком экстрагирования субкритической водой 

считают авторы исследования [39] является высокое рабочее давление, которое 

требует применения дорогостоящего оборудования. Таким образом, стоимость 

процесса относительно высока, что делает его непригодным для извлечения 

основных пищевых компонентов в промышленных масштабах. Что касается 

получения компонентов с высокой добавленной стоимостью, то цена процесса 

и соответствующего оборудования не играет решающей роли так затраты 

компенсируются другими преимуществами, такими как высокая чистота 

экстрактов и эффективность процесса [40]. 

Экстракция высоким гидростатическим давлением. Обработка высоким 

давлением (ВД) приобрела исключительную важность во многих областях 

биотехнологии. В последние годы она стала альтернативой традиционной 

термообработке, так как обеспечивает исключение образования неприятного 

вкуса, ухудшения компонентов и питательных веществ в  продуктах питания, 

создает уникальную текстуру пищи и экономит значительное количество 

энергии, необходимой для обработки пищевых продуктов [41]. Диапазон 

значений рабочего давления для различных процессов находится в пределах  

100 - 1000 МПа. Кроме того, время экспозиции может быть от нескольких 

секунд до нескольких часов.  Температура обработки может варьироваться от 

ниже 0°C до более 100°C.  ЭВГД  применяется не только в пищевой 

промышленности, но и для экстракции биологически активных ингредиентов 
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из природных материалов, таких как виноградные антоцианы и фенольные 

соединения из плодов [42]. ЭВГД все чаще используется из-за ее менее 

вредного воздействия на окружающую среду.  

Экстрагирование, поддерживаемое высоким гидростатическим давлением 

(ВГД), все чаще используется из-за его менее вредного воздействия на 

окружающую среду. FDA признало экстракцию ВГД более экологически 

чистым методом экстракции [43]. Пищевые процессы при ВГД включают 

воздействие на жидкие или твердые продукты давлением от 100 до 800 МПа 

(1200 МПа). Температура обработки может варьироваться от ниже 0°C до более 

100°C, а время воздействия давления может варьироваться от нескольких 

секунд до 20 минут [44-47]. ЭВГД применяется не только в пищевой 

промышленности, но и в других областях, таких как экстракция биологически 

активных ингредиентов из природных материалов [48-50] таких как 

виноградные антоцианы и фенольные соединения из плодов Maclura pomifera 

(адамово яблоко) [51]. Действие ВГД уменьшает объем системы, к которой 

приложено давление. Согласно закону Ле-Шателье-Брауна, в условиях 

равновесия из-за влияния повышенного давления на замкнутую систему те 

реакции, которые приводят к уменьшению объема, будут усиливаться, тогда 

как, напротив, те реакции, которые приводят к увеличению объема системы, 

будут подавлены [52]. Во время процесса ЭВГД, увеличение давления 

увеличивает растворимость в соответствии с фазовой теорией. Клетки, 

подвергнутые воздействию давления, показывают более высокую 

проницаемость в соответствии с теорией массопереноса, это означает, что чем 

выше гидростатическое давление, тем больше растворителя попадает в клетку. 

При попадании растворителя в клетку клеточная мембрана способна 

пропускать больше соединений, что приводит к более высокому выходу 

экстракта [53]. Так же более высокая проницаемость клеточной мембраны 

наблюдалась под действием ВГД из-за большой разницы давлений между 

внутренней частью клетки и окружающей средой вне клеточных мембран [54]. 

Кроме того, ЭВГД обеспечивает инактивацию ферментов в свежем материале, 
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что может привести к увеличению выхода по сравнению с  другими методами 

экстракции. ВГД также обладает способностью снижать рН растворителей во 

время экстрагирования, что может повысить его эффективность при извлечении 

фенольных соединений, поскольку они более стабильны при более низких 

значениях рН [53, 55]. ВГД может вызвать структурные изменения в пище, 

такие как деформации клеток, повреждение мембран и денатурация белка [54]. 

По сравнению с традиционными технологиями, процесс ЭВГД дает более 

высокий выход целевого компонента при уменьшении примесей, возможен при 

комнатной температуре и может сократить время экстракции [56]. По 

сравнению с экстракцией сверхкритической жидкостью оборудование, 

используемое для ЭВГД, является более простым и дешевым, и даёт 

возможность использовать различные растворители [57]. Пищевые 

компоненты, которые отвечают за специфическую питательную ценность и 

сенсорные характеристики продукта из-за небольшой доли вторичной, 

третичной и четвертичной структуры, практически нечувствительны к 

действию высокого давления [57]. Многие научные работы свидетельствуют о 

том, что ЭВГД является более эффективным методом экстрагирования 

фенольных соединений по сравнению с обычными нетепловыми методами 

экстракции. 

В настоящее время в области получения биологически активных веществ 

из растительного сырья использование сочетания новейших технологий 

представляет экономическую альтернативу традиционным методам 

экстрагирования в соответствии с возрастающими экологическими 

требованиями. О целесообразности применения в пищевых технологиях 

инновационных процессов экстрагирования свидетельствуют выводы, 

сделанные на основании большого количества разнообразных теоретических и 

экспериментальных исследований. Эти выводы отражают общепринятые 

понятия и показывают преимущества и ограничения использования 

инновационных методов, интенсифицирующих процесс экстрагирования. 

Разработка высокоинтенсивных, экологически чистых, энергосберегающих 
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технологий, обеспечивающих высокий уровень экстрагирования является 

важной научно-практической проблемой, решение которой невозможно без 

всестороннего экспериментального исследования влияния технологических 

факторов на процесс извлечения биологически активных веществ из 

растительного сырья. 
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Abstract 

The purpose of this work is to summarize information about modern methods 

of extraction of biologically active substances from various plant materials. To 

achieve this goal, an analytical review of literary sources on the research problem 

was carried out. The results of this review indicate that the use of innovative methods 

for the extraction of biologically active substances from plant materials is promising. 

The use of innovative processing methods for obtaining extracts from plant raw 

materials is proposed. The results obtained can be used for further research on 

extraction methods. 

Key words: plant raw materials, biologically active substances, extraction.  
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