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Порошки №№ 1, 2, 3, 4, 6 содержат 
более 15 % мелкой фракции (размер час-
тиц менее 0,1 мм) (таблица 3, 4). При прес-
совании для равномерного заполнения 
матрицы для порошков, содержащих зна-
чительное количество мелкой фракции, 
необходимо укрупнение и утяжеление час-
тиц. 

Порошок № 5 содержит 13,4 % мел-
кой фракции и обладает равномерным гра-
нулометрическим составом, 75,1 % состав-
ляют фракции с размером частиц 0,5 – 0,14 
мм (таблица 4). 

 
ВЫВОДЫ 

 
Определены технологические свой-

ства сложных порошков листьев боярыш-
ника и магния цитрата различных соста-
вов. 

Порошок, в состав которого входит 
лист боярышника с размером частиц 0,25 – 
0,5 мм, магния цитрат и лактоза (№ 5), об-
ладает отличной сыпучестью (14,85 ± 1,89 
г/с) и равномерным гранулометрическим 
составом (75,1 % составляют фракции с 
размером частиц 0,5 – 0,14 мм). Добавле-
ние лактозы как наполнителя приводит к 
улучшению сыпучести. 

 
SUMMARY 

T.V. Rodionova, O.M. Khishova 
STUDY OF TECHNOLOGICAL PROPER-

TIES POWDERS OF HAWTHORN 
LEAVES WITH MAGNESIUM CITRATE 

In the article the results of study of 
technological properties of powders from the 
crushed leaves of a hawthorn and magnesium 
citrate and with or without filler. In work it 
was used a powder of leaves of a hawthorn 
with the different size of particles (1,0 - 0,5 
mm, 0,5 - 0,25 mm, 0,25 - 0,102 mm), mag-
nesium citrate, lactose. Powders of the 
crushed leaves of a hawthorn and magnesium 
citrate without lactose on apparent density 
belong to the class of average powders. Flow-
ability of all powders is satisfactory. Powders 
of the crushed leaves of a hawthorn and mag-
nesium citrate with lactose on apparent den-
sity concern middle class. At addition of lac-
tose flowability improves to good and excel-

lent. It has been studied particle size of all 
powders.  
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Целью данного исследования яв-
лялось изучение влияния различных 
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факторов на выход тритерпеновых са-
понинов при получении жидкого экс-
тракта корневищ с корнями синюхи для 
выбора оптимальной технологии экст-
рагирования. Изучено влияние измель-
ченности лекарственного растительно-
го сырья, природы экстаргента и техно-
логии получения на качество жидкого 
экстракта корневищ с корнями синюхи. 
Показано, что наиболее значимым фак-
тором, оказывающим влияние на выход 
тритерпеновых сапонинов, является 
способ получения жидкого экстракта. 
Максимальный выход тритерпеновых 
сапонинов достигался при получении 
жидкого экстракта корневищ с корнями 
синюхи 1:2 с измельченностью сырья 0,5 
мм способом реперколяции с закончен-
ным циклом и с делением сырья на не-
равные части, используя в качестве экс-
трагента спирт 40% Р. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время актуальным яв-
ляется создание лекарственных средств 
(ЛС) на основе лекарственного раститель-
ного сырья (ЛРС). 

Одним из важнейших показателей 
качества ЛС является содержание дейст-
вующих веществ, а в случае ЛС на основе 
ЛРС речь идет о содержании биологически 
активных веществ (БАВ). БАВ растений 
подразделяют на действующие, то есть 
обусловливающие основной фармакологи-
ческий эффект; сопутствующие, то есть не 
оказывающие выраженного фармакологи-
ческого действия; и балластные, к которым 
относят слизи, крахмал, смолы и другие 
компоненты растений, не обладающие 
фармакологическим действием. Одни и те 
же вещества в одних случаях являются 
балластными, а в других – действующими 
веществами. В последние годы, в связи с 
развитием биофармацевтических исследо-
ваний, эта классификация считается ус-
ловной и применимой только к конкрет-
ному растению. В большинстве случаев 
следует говорить об основной группе БАВ, 
обусловливающей тот или иной терапев-
тический эффект [1]. 

При технологических процессах из-
влечения различными экстрагентами (вода, 
спирт различной крепости и другие рас-
творители) химический состав готовых 
продуктов различен, что влияет на тера-
певтический эффект ЛС из ЛРС. Природа 
экстрагента, применяемого для экстраги-
рования определенной группы БАВ, играет 
порой решающую роль. Известно, что на 
степень экстракции БАВ оказывает влия-
ние измельченность ЛРС. Технология по-
лучения лекарственной формы является 
одним из биофармацевтических факторов, 
оказывающим влияние на биологическую 
доступность и терапевтический эффект ЛС 
[1]. 

Технологии получения экстракци-
онных ЛС являются достаточно известны-
ми. Но когда речь идет об использовании 
новых видов ЛРС, эти технологии требуют 
индивидуальных подходов и разработок с 
точки зрения закономерностей экстрагиро-
вания ЛРС и содержания определенной 
группы БАВ.  

Целью данного исследования явля-
лось изучение влияния различных факто-
ров на выход тритерпеновых сапонинов 
(ТС) при получении жидкого экстракта 
корневищ с корнями синюхи для выбора 
оптимальной технологии экстрагирования. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Для выбора оптимальной техноло-
гии получения жидкого экстракта корне-
вищ с корнями синюхи нами изучено 
влияние на выход ТС следующих факто-
ров: 
• измельченности ЛРС; 
• природы экстрагента; 
• способа получения. 

Для этого экстрагировали корневи-
ща с корнями синюхи с измельченностью 
0,5 мм, 1 мм, 3 мм, 5 мм спиртом Р 20%, 
40%, 70% тремя различными способами.  

Первый способ заключался в экст-
рагировании ЛРС методом реперколяции с 
законченным циклом с делением сырья на 
равные части.  

Сырье делили на три равные части 
и засыпали в три перколятора. В перколя-
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тор №1 заливали экстрагент, объем кото-
рого рассчитан по формуле 1: 

V = V0+М·К      (1), 
 
где V0 – общий объем экстрагента, 

М – масса сырья, 
К – коэффициент спиртопоглощения 
корневищ с корнями синюхи [2]. 
Настаивали 24 часа. Отжимали сы-

рье и полученный объем извлечения пере-
носили в перколятор №2. Настаивали 24 
часа. Отжимали сырье и полученный объ-
ем извлечения переносили в перколятор 
№3. Настаивали 24 часа. Сливали готовый 
продукт из перколятора №3. 

Второй способ заключался в репер-
коляции с законченным циклом с делени-
ем сырья на равные части и делением экс-
трагента [3]. 

Сырье делили на 3 равные части и 
засыпали в 3 перколятора. В перколятор 
№1 заливали экстрагент, объем которого 
рассчитан по формуле 2: 

 

V1 = М·К + 
3

0 КМV ⋅−       (2), 

 
где М – масса сырья, 

V0 – общий объем экстрагента, 
К – коэффициент спиртопоглощения 
корневищ с корнями синюхи [2]. 
Настаивали 2 часа. Отжимали и по-

лученный объем извлечения переносили в 
перколятор №2. В перколятор №1 добав-
ляли экстрагент, объем которого рассчитан 
по формуле 3: 

 

V2  = V3 = 
3

0 КМV ⋅−       (3). 

 
Настаивали 2 часа. Отжимали сырье 

перколятора №2 и полученный объем из-
влечения переносили в перколятор №3. 
Отжимали сырье перколятора №1 и полу-
ченный объем извлечения переносили в 
перколятор №2. В перколятор №1 добав-

ляли экстрагент, объем которого рассчитан 
по формуле 3. Теперь все три перколятора, 
заполненные экстрагентом, оставляли до 
следующего дня (24 часа). На следующий 
день сливали экстракт из перколятора №3 
– получали готовый продукт. Содержимое 
перколятора №2 отжимали и полученный 
объем извлечения переносили в перколя-
тор №3, а из перколятора №1 соответст-
венно в перколятор №2. Настаивали 2 часа. 
Сливали готовый продукт из перколятора 
№3. Сырье перколятора №2 отжимали и 
полученный объем извлечения переносили 
в перколятор №3. Настаивали 2 часа. Сли-
вали готовый продукт из перколятора №3 
и все три экстракта объединяли.  

Третий способ заключался в репер-
коляции с законченным циклом с делени-
ем сырья на неравные части. 

Сырье делили на три части в соот-
ношении 5:3:2 и засыпали в три перколя-
тора. Заливали в перколятор №1 экстра-
гент, объем которого рассчитан по форму-
ле 1. Настаивали 24 часа. Отжимали сырье 
и полученный объем извлечения перено-
сили в перколятор №2. Настаивали 24 ча-
са. Отжимали сырье и полученный объем 
извлечения переносим в перколятор №3. 
Настаивали 24 часа. Сливали готовый про-
дукт из перколятора №3. 

Полученные экстракты отстаивали 
3 суток в холодильнике при температуре 8 
– 100С и фильтровали через воронку Бюх-
нера с фильтровальной бумагой «белая 
лента». 

Эффективность способов оценивали 
по выходу ТС [4]. 

Для оценки влияния изучаемых 
факторов на качество жидкого экстракта 
корневищ с корнями синюхи и выбора оп-
тимальной измельченности ЛРС, концен-
трации экстрагента и способа получения 
жидкого экстракта использовали метод ма-
тематического планирования эксперимента 
латинский квадрат 3×3 (таблица 1) [5]. 

 
Таблица 1 – Латинский квадрат 3×3 

 b1 b2 b3 
a1 c1 c3 c2 
a2 c2 c1 c3 
a3 c3 c2 c1 
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Нами было изучено влияние сле-

дующих факторов на содержание ТС в 
жидком экстракте корневищ с корнями си-
нюхи голубой. 
1) А – концентрация спирта: 

 а1 – 20%; 
 а2 – 40%; 
 а3 – 70%. 

2) В – способ получения жидкого экстрак-
та: 

 b1 – способ с делением сырья на 
равные части; 

 b2 – способ с делением сырья на 
равные части и делением экстрагента; 

 b3 – способ с делением сырья на не-
равные части. 

3) C – измельченность ЛРС: 
 с1 – 0,5 мм; 
 с2 – 1,0 мм; 
 с3 – 3,0 мм.  
Оценку значимости факторов про-

водили с помощью дисперсионного анали-
за [5]. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Результаты экстракции корневищ с 
корнями синюхи с различной измельчен-
ностью, разными экстрагентами, тремя 
способами представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сравнительные результаты экстракции корневищ с корнями синюхи 

Параметры экстрагирования Содержание ТС в экстракте, % 
Концентра-
ция спирта 

Р, % 

Измельченность 
ЛРС, мм 

Способ 
с делением 
сырья на рав-
ные части 

Способ 
с делением сырья 
на равные части и 

делением  
экстрагента 

Способ 
с делением сы-
рья на неравные 

части 

20 5 3,41±0,36 3,46±0,41 3,52±0,35 
20 3 3,47±0,35 3,53±0,37 3,58±0,37 
20 1 3,52±0,33 3,56±0,34 3,62±0,33 
20 0,5 3,56±0,33 3,61±0,34 3,65±0,33 
40 5 3,46±0,36 3,49±0,39 3,53±0,33 
40 3 3,52±0,35 3,55±0,35 3,58±0,35 
40 1 3,58±0,35 3,61±0,33 3,64±0,37 
40 0,5 3,62±0,33 3,65±0,33 3,70±0,39 
70 5 3,36±0,41 3,43±0,39 3,49±0,33 
70 3 3,43±0,37 3,47±0,42 3,52±0,37 
70 1 3,47±0,35 3,53±0,33 3,58±0,37 
70 0,5 3,52±0,42 3,58±0,33 3,61±0,43 
 
Наибольший выход ТС достигался 

при получении жидкого экстракта корне-
вищ с корнями синюхи с измельченностью 
0,5 мм, спиртом 40% Р, способом репер-
коляции с делением сырья на неравные 
части (таблица 2). 

Результаты дисперсионного анализа 
для оценки влияния на качество жидкого 
экстракта корневищ с корнями синюхи из-
мельченности ЛРС, природы экстрагента и 
способа получения представлены в табл. 3.  

Рассчитывали F-отношения для ка-
ждого исследуемого фактора по формуле 
4. 

F = S/Sост      (4) 
 

Получили следующие F-отношения 
для всех изучаемых факторов: Fa=15,88; 
Fb=20,44; Fc=1,12.  

При сравнении полученных F-
отношений с табличным (19,00) значимым 
оказался фактор В, Fb > Fтабл. 
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Таблица 3 – Результаты дисперсионного анализа для оценки влияния на качество жидкого 
экстракта корневищ с корнями синюхи различных факторов 

 b1 b2 b3 Сумма Тij Среднее 
a1 3,56 3,62 3,52 10,70 3,57 
a2 3,61 3,62 3,58 10,81 3,60 
a3 3,56 3,70 3,61 10,96 3,65 

Сумма Тij 10,82 10,94 10,71 
Среднее 3,61 3,65 3,57 
Фактор с c1 c2 c3 

Сумма Тij 10,79 10,83 10,85 
Среднее 3,60 3,61 3,62 

S2=117,17; S2
a=117,15; 

S2
b=117,16; S2

c=117,14; 
T=32,47; T2=1054,30; 

SSобщ=0,021; SSa=0,009; 
SSb=0,011; SSc=0,0006; 

SSост=0,0006; Sa=0,0044; 
Sb=0,0057; Sc=0,0003; 

Sост=0,0003 
 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, наиболее значимым 

фактором, оказывающим влияние на вы-
ход ТС при получении жидкого экстракта 
корневищ с корнями синюхи голубой, яв-
ляется способ получения жидкого экстрак-
та. Максимальный выход ТС достигается 
при получении жидкого экстракта корне-
вищ с корнями синюхи 1:2 с измельченно-
стью сырья 0,5 мм способом реперколяции 
с законченным циклом и с делением сырья 
на неравные части, используя в качестве 
экстрагента спирт 40% Р. 

 
SUMMARY 

N.V. Dubashynskaya, O.M. Khishova 
INFLUENCE OF SOME FACTORS ON 

QUALITY OF LIQUID EXTRACT OF PO-
LEMONIUM CAERULEUM. 

The purpose of the given researches was 
the study of influence of the various factors 
on exit triterpenoid saponins with reception of 
liquid extract rhizomes with the radicals of 
Polemonium caeruleum for a choice of opti-
mum technology extraction. The influence of 
degree of crushing of medicinal vegetative 
raw material nature extragent and technology 
of reception on quality of a liquid extract of 
rhizomes with the radicals of Polemonium 
caeruleum is determined. It is shown, that the 
greatest influence on an exit triterpenoid 
saponins renders a way of reception of a liq-
uid extract. The maximal exit triterpenoid 
saponins was reached with reception of a liq-
uid extract rhizomes with the radicals of Po-
lemonium caeruleum 1:2 with degree of 
crushing of medicinal vegetative raw material 
of 0,5 mm by a way repercolation with the 

completed cycle and with division of medici-
nal vegetative raw material into unequal parts, 
using in quality extragent 40 % ethanol. 
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