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Рассмотрен ряд факторов, влияющих на процесс 
экстрагирования лекарственного растительного 
сырья. Описаны некоторые усовершенствованные 
технологии производства экстрактов.

В фармацевтической практике широко рас
пространены препараты, представляющие собой 
индивидуальные вещества или их смеси, получен
ные из растительного сырья. Такие препараты

называются галеновыми, новогаленовыми или 
фитохимическими в зависимости от степени чи
стоты, что не совсем четко отражает их сущность. 
Наиболее правильно эту группу называть пре
паратами природных соединений. Основной ста
дией получения препаратов природных соедине
ний является экстрагирование из лекарственно
го растительного сырья [1].

На процесс экстрагирования оказывает 
влияние ряд факторов. Одним из них является 
измельченность сырья. В настоящее время для 
многих видов сырья установлена оптимальная 
степень измельченности. Например, для корней 
синюхи оптимальная измельченность -  0,5 мм [6].

При измельчении сырью придаются разме
ры и форма частиц, необходимые для быстрого
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экстрагирования действующих веществ из него. 
Измельченность исследуется с помощью ситово
го анализа и выражается в процентах фракций 
разной степени измельченности.

Измельченность классифицируют по прин
ципу воздействия на измельчаемый объект. При 
этом различают раздавливание, разламывание, ре
зание, распиливание, истирание, удар. В зависимо
сти от способа измельчения меняются параметры 
измельченного сырья. При раздавливании и ударе 
клеточная структура растительного материала раз
рушается, поверхность сырья становится неровной. 
При резании и распиливании клеточная структура 
сырья сохраняется, но кусочкам сырья придаются 
определенный размер и ровная поверхность. При 
истирании клеточная структура нарушается. Раз
ламывание мало нарушает клеточную структуру, 
йо придает сырью неровную поверхность.

Сырье, клеточная структура которого раз
рушена больше, будет экстрагироваться быстрее 
вследствие его большей поверхности и увеличе
ния процесса вымывания веществ из разрушен
ных клеток.

Таким образом, после измельчения сырье 
характеризуется следующими характеристиками: 
размером частиц, поверхностью частиц и коли
чеством разрушенных клеток [1].

Процесс диффузии веществ внутри расти
тельного сырья при его экстрагировании проте
кает в несколько этапов:

а) свободная диффузия внутри клеток; 
в) диффузия веществ через пористую пере

городку -  клеточную стенку.
Диффузия веществ через клеточную стенку 

протекает гораздо медленее по сравнению со сво
бодной диффузией. Этим можно объяснить 
уменьшение коэффициента диффузии внутри ра
стительного сырья по сравнению со свободной 
диффузией. Вытянутость клеток вдоль оси кор
ней и корневищ обусловливает анизотропность 
в поперечном и осевом направлении при экстра
гировании сырья. На одну и ту же единицу рас
стояния в осевом направлении на пути диффузии 
веществ будет встречаться меньше клеточных сте
нок, чем в поперечном направлении [1].

Таким образом, основной целью измельче
ния сырья можно считать разрушение его струк
туры и увеличение поверхности экстрагирования. 
При разрушении структуры сырья часть клеток 
вскрывается, и при последующем экстрагирова- 
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нии вещества, содержащиеся во вскрытых клет
ках, легко вымываются экстрагентом. Вследствие 
этого при экстрагировании сырья происходит 
растворение и быстрое вымывание веществ из 
разрушенных клеток и диффузия растворенных 
веществ из неразрушенных клеток [1].

Очень важную роль для экстрагирования 
определенной группы веществ играет тип при
меняемого экстрагента. Выбор экстрагента зависит 
от степени гидрофильное™ извлекаемого вещества.

Вещества полярные, с высоким значением 
диэлектрической постоянной, хорошо раствори
мы в полярных растворителях. Вещества неполяр
ные, с малым значением диэлектрической посто
янной, растворимы в неполярных растворителях.

Наиболее широко в фармации для экстра
гирования применяются спирто-водные смеси. 
При смешивании спирта с водой диэлектричес
кая постоянная смеси может быть изменена в 
больших пределах и это позволяет такими смеся
ми экстрагировать широкий круг веществ.

Чаще всего выбор оптимального экстраген
та проводится экспериментальным путем. Напри
мер, с целью повышения активности целевого 
продукта предложено экстрагировать корневища 
с корнями валерианы подсолнечным маслом при 
температуре 16-50°С. Масляный экстракт валериа
ны превосходит жидкий спиртовой по способнос
ти снижать двигательную активность мышей [5].

Кроме диэлектрической постоянной, важ
ными характеристиками экстрагента являются 
вязкость и поверхностное натяжение.

Как следует из уравнения Эйнштейна для 
коэффициента диффузии, увеличение вязкости 
пропорционально снижает коэффициент диффу
зии. Поэтому целесообразно при экстрагирова
нии использовать наименее вязкие растворители. 
Из полярных растворителей наименее вязок ме
тиловый спирт, из малополярных -  ацетон, из 
неполярных -  этиловый эфир, гексан, этилацетат 
и хлороформ [1].

По имеющимся данным, снижение поверх
ностного натяжения благоприятно влияет на ско
рость экстрагирования. Для снижения поверхно
стного натяжения используют добавки поверхно
стно-активных веществ [1].

Перспективным направлением в области 
экстрагирования в настоящее время является ис
пользование сжиженных газов (углекислота, фре- 
оны, жидкий аммиак и др.). Процесс экстрагиро-



вания при этом проходит под большим давлени
ем, после снятия которого экстрагент полностью 
улетучивается и в итоге остается только сумма 
проэкстрагированных веществ. Среди сжижен
ных газов имеются как полярные, так и неполяр
ные, поэтому их можно использовать для изби
рательной экстракции природных соединений 
различной полярности.

Для экстракции лекарственного раститель
ного сырья, содержащего эфирные масла, жир
ные масла и другие гидрофобные вещества наи
более широко среди сжиженных газов использу
ется углекислота [1].

Для повышения эффективности экстраги
рования могут использоваться сатурации -  ра
створы газов под давлением. После снятия дав
ления растворенный в экстрагенте газ легко вы
деляется в виде пузырьков и вытесняет экстракт 
из клеток. Наиболее удобными для экстрагиро
вания в данном случае являются растворы угле
кислого газа и аммиака в воде, так как у этих газов 
велика растворимость в воде и значительна разни
ца растворимостей при разных давлениях [1].

На экстрагирование влияет также и темпе
ратура. Коэффициенты диффузии и температура 
связаны между собой соотношением, вытекаю
щим из уравнения Эйнштейна:

Д I = = л _
Д т  ц ,

где Д,; Д — коэффициенты диффузии при 
разных температурах;

ц -  вязкость жидкости при разных тем
пературах;

Т ; Т -  температура.

Факт увеличения скорости экстрагирова
ния при повышении температуры отмечали мно
гие авторы [6].

Существует ряд способов экстрагирования, 
где нагрев экстрагента вызывает ускорение диф
фузии и улучшение гидродинамических условий 
экстрагирования. Например, предложено ин
тенсифицировать процесс экстрагирования 
масличных семян с помощью кипящего экстра
гента [1].

Помимо нагрева, процесс экстрагирования 
ускоряется также при предварительном замора
живании сырья. При этом происходит разруше
ние структуры кристалликами льда, которые рвут 
клеточные оболочки [1].

В процессе экстрагирования широко при
меняются способы лиофилизации веществ, нахо
дящихся в растительном сырье.

В результате многочисленных исследова
ний установлено, что эффективность процесса 
экстракции находится в большой зависимости от 
поглощаемости сырья, определяющей величину 
коэффициента распределения веществ между 
твердой и жидкой фазами [3].

Показано, что при соотношении сырья и 
экстрагента 1:1 с увеличением коэффициента по
глощения сырья от 0,5 до 3 см3?г эффективность 
процесса экстракции в батарее из 3 диффузоров 
снижается с 88,89 до 34,08%, а потери веществ 
(остающихся в шроте) соответственно возраста
ют с 11,11 до 65,92% [3].

Используемые в фармации способы экстра
гирования имеют различные модификации, от
личающиеся друг от друга временем экстрагиро-

Классификация способов экстрагирования
Таблица 1

Х а р а к т е р и с т и к а  сп о со б а Н а зв а н и е  с п о с о б а  в ф а р м а ц е в т и ч е с к о й  
л и т е р а т у р е

I. Статические 
Периодические:
а) одноступенчатые
б) многоступенчатые прямоточные
в) ногоступенчатые противоточные

Мацерация
Ремацерация, циркуляция с периодическим сливом 
Реперколяция с периодическим сливом

II. Динамические
1. Периодические: 

а) одноступенчатые 
в)многоступенчатые противоточные

2. Непрерывные

Перколяция, циркуляция с непрерывным сливом 
Реперколяция с непрерывным сливом 
Непрерывное прямоточное и непрерывное проти- 
воточное экстрагирование.
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вания, количеством сырья в каждом диффузоре, 
типом применяемого аппарата, объемом сливае
мого экстрагента и другими факторами [1]. Клас
сификация способов экстрагирования [1] пред
ставлена в таблице 1.

Современный промышленный способ про
изводства жидких экстрактов основан на экстра
гировании лекарственного растительного сырья 
в батарее из 3 диффузоров и соотношении фаз 1:1. 
Такая технология отличается чрезвычайно низ
кой эффективностью экстракции, составляющей 
30-50%. Потери ценных биологически-активных 
веществ достигают при этом 70% [4]. Столь рас
точительная технология наносит огромный 
ущерб природным ресурсам [4].

Теоретически доказано, что одновремен
ное увеличение числа диффузоров в батарее и 
соотношения сырья и экстрагента повышает 
эффективность процесса извлечения и позволя
ет повысить выход готовой продукции с 14 до 
100% [3].

В этой связи рядом авторов [4] разработа
на ресурсосберегающая технология жидких экст
рактов, суть которой заключается в том, что с 
целью повышения эффективности экстрагирова
ния лекарственного растительного сырья увели
чено число диффузоров до 6, а соотношение фаз 
до пределов, обеспечивающих контакт всей мас
сы сырья с жидкой фазой на всех 6 ступенях экст
ракции. Соотношение фаз для каждого вида ле
карственного растительного сырья устанавли
вается с учетом его насыпной плотности и по- 
розности. Например, экспериментально уста
новленное соотношение фаз для корней и кор
невищ левзеи составляет 1:2,6. Эффективность 
экстракции сырья с приведенным соотношением 
фаз в батарее из 6 диффузоров составляет около 
90% [4].

Оптимизировать процесс экстракции ле
карственного растительного сырья позволяет 
также применение пульсационной технологии 
[2]. Пульсационная экстракция дает эффект 
более значительный, чем при вакуумировании 
и кипении под вакуумом. Для этого предложе
на конструкция нового пульсационного комби
нированного экстрактора-фильтра периодичес
кого и непрерывного действия. Освоено про
мышленное изготовление пожарно-взрывобе
зопасных пульсационных экстракторов-филь
тров [2].
s n -------------------------------------  -----------------------

Таким образом, в настоящее время продол
жаются исследования в области поиска наиболее 
эффективных технологий экстрагирования ле
карственного растительного сырья, позволяю
щих повышать эффективность процесса извлече
ния, выход готовой продукции, снижать потери 
биологически-активных веществ и тем самым 
способствовать сохранению природных ресурсов.
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SOME ASPECTS 
OF EXTRACTION OF MEDICIN 

AL VEGETATIVE RAW MATERIAL

A number (line) of the factors influencing to process 
of extraction of medicinal vegetative raw material is 
considered. Some advanced «know-how» of extracts are 
described.


