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Аннотация: Экспериментально изучен способ применения сверхкритических технологий для получения растительных экстрактов. Приведена принципиальная схема экспериментальной установки для исследования сверхкритической
экстракции биологически активных веществ из растительного сырья. Представлены результаты исследования высокоэффективной жидкостной хроматографии
с тандемным масс-спектрометрическим детектированием для идентификации
извлекаемых биологически активных веществ и их массового выхода.
Введение
Традиционно лекарственные растения используются как источник необходимых фитохимических и биологически активных веществ: флавоноидов, сапонинов, гликозидов, аминокислот, пигментов, жирных кислот и т.д. [1]. Многие
фитохимические вещества применяются в качестве пищевых добавок, компонентов в фармакологических препаратах и косметических средствах.
Применение сверхкритических технологий для получения растительных экстрактов берет свое начало с конца 1970-х годов [2]. По сравнению с аналогичными способами экстрагирования, сверхкритическая экстракция проводится при
невысоких температурах, что позволяет избегать деградации термолабильных
биологически активных веществ, и при отсутствии токсичных растворителей,
сохраняя биологическую активность целевых компонентов. Применение недорогостоящих, экологичных и нетоксичных растворителей при сверхкритической
экстракции (СКЭ) позволяет использовать получаемые экстракты в пищевой,
фармацевтической и косметической промышленности [3]. При этом растворители
в сверхкритическом состоянии обладают лучшей растворяющей способностью,
благодаря высокому коэффициенту диффузии и способности сверхкритического
растворителя проникать внутрь растительной клетки [4].
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Сверх
хкритическая экстракция применяется
п
в пищевой про
омышленностти при
декофеини
изации кофе [5], для иззвлечения цеенных биоло
огически акти
ивных
веществ из хмеля, ромаашки, розмари
ина и т.д. [6 – 8]. В промыш
шленном масштабе
м
использзуется в таки
их странах, каак Китай, СШ
ША, Германи
ия [9].
данный метод
На рисункке 1 изображеена промышлленная устано
овка СКЭ дляя получения растир
тельных эккстрактов [100]. В качестве исследуемого
о материала взяты
в
аралия, женьшень и яккорцы, которы
ые содержат биологически
и активные вещества, вход
дящие
активных препаратов, внеесенных в рееестр лекарствеенных
в состав биологически
б
препаратов России [11, 12].
биологически активных ком
мпонентов в аралии составвляют
Основную часть б
новые гликози
иды олеаноловой кислоты – аралозиды А, В и С. Даанные
тритерпен
компонентты применяю
ются для укреп
пления орган
низма, повышеения стрессоу
устойчивости и улучшения и
иммунной сисстемы. Структтурная форму
ула аралозидов изображена на
н рис. 2 [13].
Основными биолоогически акти
ивными комп
понентами женьшеня
ж
явлляются
ды. Получаем
мый фитокомп
плекс из женььшеня примен
няется для леечения
гинзенозид
опухолей, рака, сердеччно-сосудисты
ых заболевани
ий и обладаетт успокаиваю
ющими
и антиокси
идантными свойствами. Всеего из женьшееня выделено и охарактериззовано
38 гинзено
оцидов. Основвные из них (R
Rg1, Rb1 и Rf) представлены
ы на рис. 3 [14]].

Рис. 1. Промы
ышленная уста
ановка сверхкр
ритической экстракции
растител
льного сырья [10]

Ри
ис. 2. Структур
рная формула аралозидов:
а
А – (R1 = L-араби
иноза, R2 = H); B – (R1 = L-араабиноза, R2 = L-арабиноза);
С – (R1 = D-галакктоза, R2 = D-ксилоза) [13]
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а)

б)

в)

ис. 3. Структур
рные формулы
ы гинзенозидов
в [14]:
Ри
а – Rg1; б – Rb1; в – Rf

Ри
ис. 4. Структур
рная формула протодиосцина
п
а [16]

Оссновными биоологически акктивными ком
мпонентами яккорцев являю
ются сапонины, флавоноиды и алкалоиды.. Экстракт яккорцев проявлляет антиокси
идантные,
икробные, проотивовоспали
ительные свой
йства и прим
меняется при лечении
актими
заболевваний глаз и ккожного зуда [15]. Структу
урная формулаа основного саапонина –
протод
диосцина – изоображена на рис.
р 4 [16].
По
олучаемые раастительные экстракты
э
отлличаются уни
икальными леечебными
свойстввами. Примен
няя при СКЭ в качестве эккстрагента смеесь сверхкриттического
диокси
ида углерода, ээтанола и вод
ды, появляетсяя возможностть извлечения биологически активных вещ
ществ из расттительного сы
ырья, сохраняяя его биологгическую
активность и фармаккологические свойства.
Маттериалы и меетоды
Длля приготовлления экстрактов использзовали серти
ифицированно
ое сырье.
В качеестве исследууемого объеккта использоввались высуш
шенные корни
и аралии
маньчж
журской и женьшеня и выссушенная над
дземная частьь якорцев. Эксстракцию
провод
дили этанолом
м (объемная до
оля 95 %), дисстиллированн
ной водой и ди
иоксидом
углерод
да (99,8 %).
Длля проведени
ия СКЭ треебуется специ
иальное обор
рудование, способное
с
выдерж
живать повыш
шенное давлен
ние. Благодар
ря техническо
ому оформлен
нию и использованию эколоогических расстворителей, биологически
и активные вещества
няют свои акти
ивные свойсттва и в дальнеейшем могут использоватьс
и
ся в качесохран
стве пи
ищевых добаввок и компонеентов в фармаацевтических препаратах. На
Н рисунке 5 пр
редставлена ллабораторная установка
у
соб
бственной кон
нструкции, наа которой
провод
дился процессс СКЭ арало
озидов из ар
ралии, гинзен
нозидов из женьшеня
ж
и комп
плекса сапонин
нов из якорцеев [17].
Пр
роцесс СКЭ п
проводится в несколько этапов: подгото
овка сырья, егго термическая обработка, С
СКЭ в статич
ческом режим
ме, СКЭ при
и постоянном
м расходе
ритического д
диоксида углеерода, вакуум
мное испарени
ие. Перед проведением
сверхкр
процессса СКЭ сырьье предварителльно подготаввливали: суш
шили, измельч
чали, про68
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сеивали через сито и помещали в водный раствор этанола. Полученную смесь
термостатировали и выдерживали в определенный промежуток времени. Термически обработанную смесь помещали в экстрактор. После герметизации экстрактора в него подавали диоксид углерода и устанавливали технологические параметры. Смесь выдерживали при сверхкритических условиях в экстракторе в течение определенного промежутка времени. Затем в экстрактор подавали сверхкритический диоксид углерода при постоянном расходе в течение определенного
времени. В ходе процесса СКЭ экстракт собирали в сепараторе. После проведения
процесса экстракции изотермически понижали давление в экстракторе до атмосферного. Собранный экстракт подвергали вакуумному испарению в целях определения целевых компонентов. Для подтверждения сходимости результатов
для каждого эксперимента по извлечению целевых компонентов методом СКЭ
проводили по серии из трех опытов.
Анализ образцов полученных экстрактов проводили с использованием массспектрометра модели LCMS-8040, соединенного с высокоэффективным жидкостным хроматографом Shimadzu Nexera XR спектрофотометрическим детектором
на диодной матрице SPD-M20A. Выход определяли через процентное содержание
БАВ в исследуемых экстрактах.
Кроме того, для сравнения выхода целевых компонентов при СКЭ проводили в несколько этапов классическую жидкостную экстракцию: подготовка сырья,
его термическая обработка, вакуумное фильтрование. Перед термостатированием
сырье измельчали, сушили, просеивали через сито и добавляли в 33%-й этиловый
спирт. Полученную смесь термически обрабатывали в термостате при заданной
температуре в определенный промежуток времени. Затем экстракт получали
путем вакуумного фильтрования, после которого он не требовал дополнительных
очисток. Для вакуумного фильтрования использовали воронку Бюхнера и колбу
Бунзена.
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Рис. 5. Принципиальная схема установки для извлечения
биологически активных веществ СКЭ [17]:
1 – баллон CO2; 2 – конденсатор; 3 – насос для подачи CO2; 4 – теплообменник; 5 – экстрактор; 6 – нагревательный элемент; 7 – сепаратор; TC – регулятор температуры;
FТ – расходомер; PТ – датчик давления
Transactions TSTU. 2022. Том 28. № 1. ISSN 0136-5835.
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Экспериментальная часть
На основании результатов аналитических исследований представлен массовый выход аралозидов А и С, полученных методами СКЭ и жидкостной экстракцией (рис. 6, а). Состав экстракта аралии соответствует данным, представленным
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Рис. 6. Качественные анализы аралозидов (а), гинзенозидов (б) и сапонинов (в)
в экстрактах, полученных методами СКЭ (1) и жидкостной экстракцией (2)
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в [13, 18, 19]. При хроматографировании время удерживания аралозидов составило 3,9; 4; 4,6 и 4,8 мин для аралозида А и его изомеров; 3,7 мин для аралозида С
и его изомера. С помощью разработанной методики высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией (ВЭЖХ-МС) установлено, что содержание аралозидов в 1,5 раза выше в экстракте, полученном методом
СКЭ, чем жидкостной экстракцией.
На основании результатов ВЭЖХ-МС на рис. 6, б, представлен массовый
выход гинзенозидов, полученных методом СКЭ. Состав экстракта женьшеня
соответствует данным, представленным в литературе [20]. При хроматографировании время удерживания гинзенозидов составило 0,8; 2,1; 3,1; 3,4; 3,6; 4,5; 4,7;
5,8; 6,4; 6,9 и 7,3 мин. Массовый выход гинзенозидов в экстрактах СКЭ более чем
в 1,2 раза превысил массовой выход методом жидкостной экстракции.
На основании результатов ВЭЖХ-МС на рис. 6, в, показан массовый выход
сапонинов, полученных жидкостной экстракцией. Состав экстракта якорцев соответствует данным, представленным в литературе [21]. При хроматографировании
время удерживания составило 2,66 мин для протодисцина в экстракте, полученном жидкостной экстракцией. Также при анализе экстракта обнаружен гликозидный остаток соланина. В экстракте, полученном СКЭ, обнаружены следы сапонинов (агликон) и гликозидный остаток соланина.
Выводы
Данные результаты позволяют утверждать целесообразность применения
сверхкритических технологий для извлечения биологически активных веществ
из растительного сырья. В качестве экстрагента использована смесь диоксид углерода, этилового спирта и воды. Процесс СКЭ является перспективным методом
извлечения аралозидов из аралии маньчжурской и гинзенозидов из женьшеня.
Применение сверхкритических технологий позволяет извлечь из якорцев агликон
и гликозидный остаток соланина. Кроме того, получаемые экстракты возможно
использовать в качестве пищевых добавок и компонентов к фармацевтическим
препаратам.
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A Study of the Extraction of Biologically Active Substances Using
Supercritical Technologies from Plant Raw Materials
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Abstract: A method of using supercritical technologies to obtain plant extracts
has been experimentally studied. A schematic diagram of an experimental setup for
the study of supercritical extraction of biologically active substances from plant
materials is presented. The results of an HPLC-MS study of the identification
of extracted biologically active substances and their mass yield are presented.
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Extraktionsforschung der biologisch aktiven Stoffe aus pflanzlichen
Rohstoffen mit Hilfe der überkritischen Technologien
Zusammenfassung: Es ist das Verfahren zur Verwendung überkritischer
Technologien zur Gewinnung von Pflanzenextrakten experimentell untersucht.
Ein schematisches Diagramm der Versuchsanlage zur Untersuchung der überkritischen
Extraktion biologisch aktiver Substanzen aus Pflanzenmaterialien ist vorgestellt.
Die Ergebnisse der Studie zur Hochleistungsflüssigkeitschromatographie mit TandemMassen-Spektrometer-Detektion zur Identifizierung von extrahierten biologisch aktiven
Substanzen und deren Massenausbeute sind vorgestellt.
Étude d'extraction des substances biologiquement actives provenant
des matières premières végétales à l’aide des technologies supercritiques
Résumé: Est expérimentalement étudiée la méthode de l'application
des technologies supercritiques pour la production des extraits de plantes. Est présenté
le schéma de principe de l'installation expérimentale pour l'étude de l'extraction
supercritique des substances biologiquement actives à partir des matières premières
végétales. Sont présentés les résultats de l'étude de chromatographie en phase liquide
à haute efficacité avec la détection par spectrométrie de masse en tandem pour identifier
les substances bioactives récupérables et leur sortie de masse.
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