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ӨСҮМДҮКТӨРДҮН ЧИЙКИ ЗАТЫН ЭКСТРАКЦИЯЛОО  

ПРОЦЕССТЕРИН УЛЬТРА ҮН МЕНЕН ИНТЕНСИФИКАЦИЯЛОО 

 

Ачуу эрменден (Artemísia absínthium), ачуу калемпирден (Capsicum frutescens), 

сарымсактан (Állium satívum) мацерациянын жана ультраүндүн (УҮ) таасири менен 

алынган экстративдик заттардын чыгышы жана составы салыштырмалуу изилденген. УҮ 

таасиринин натыйжасында  экстрактивдик заттардын алуу мөөнөтү мацерацияга 

салыштырганга 30-40 мин. түзгөнүн, ошондой эле экстрактивдик заттардын составынын 

өзгөрүлбөшү (УФ-, ИК-Фурье-спектрлеринин жардамы менен), жана алардын 

салыштырмалуу чыгышы көрсөтүлгөн.  
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кавитациясы, ачуу эрмен (Artemísia absínthium), ачуу калемпир (Capsicum frutescens), 

сарымсак (Állium satívum). 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЭКСТРАКЦИИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
 

Проведено сравнительное изучение выхода и состава экстрактивных веществ из 

полыни горькой (Artemísia absínthium), перца горького (Capsicum frutescens) и чеснока (Állium 

satívum), полученных мацерацией и воздействием ультразвуковых (УЗ) волн. Показано, что 

после воздействия УЗ в течение 30-40 минут, выход экстрактивных веществ равнялся 

выходу после двух суток мацерации. Состав экстрактивных веществ каждой фракции был 

изучен спектроскопически (УФ-, ИК-Фурье-спектры). Результаты показали, что они 

идентичны. 
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A comparative study of the yield and composition of extractives from wormwood (Artemísia 

absínthium), bitter pepper (Capsicum frutescens) and garlic (Állium satívum) obtained by 

maceration and exposure to ultrasonic (ultrasound) waves was carried out. It was shown that the 

time of extraction of extractives under the influence of ultrasound was reduced to 40 minutes, while 

the composition of the extractives did not change (UV, IR-Fourier spectra), and the yield of 

extractives was shown by compared to maceration. 

 

Key words: Plant extracts, pesticide properties, ultrasonic cavitation, wormwood (Artemísia 

absínthium), hot pepper (Capsicum frutescens), garlic (Állium satívum). 

 

Введение. В настоящее время одной из самых уязвимых отраслей сельского хозяйства 

при использовании синтетических пестицидов, является пчеловодство. Известно, что 

многочисленные синтетические препараты, применяемые против болезней пчел, приносят 

большой вред. Они опасны для теплокровных, попадают в продукты пчеловодства, а затем в 

организм человека и имеют тенденцию накапливаться; загрязняют окружающую среду, 

вследствие чего погибают полезные насекомые, в том числе и сами пчелы [1, 2]. 

В то же время отказ от эффективных химических препаратов приводит к значительным 

потерям. Доказано, что в результате исключения пестицидов из агротехнологий в мировом 

земледелии человечество не дополучит до 50% годового объема растительной продукции. 

Подобная ситуация будет иметь очень трагические последствия, включая, в первую очередь, 

возникновение голода на планете. Чтобы найти разумное решение этой проблемы, 

исследователи ведут активный поиск безопасных и экологически чистых препаратов, 

способных стать альтернативой тем средствам защиты, которые содержат токсические 

вещества и оказывают неблагоприятное действие на живые организмы и биосистемы.  

Одной из актуальных задачв этой области является поиск природных аналогов 

пестицидов в растительном мире.  

К таким препаратам, применяемым в пчеловодстве относится российский препарат 

КАС81 [3]. Основу КАС81 составляют лекарственные травы – полынь горькая в разной 

стадии цветения, сосновые почки, из которых необходимо приготовить водные экстракты 

перед использованием. Кроме этого, пчеловоды описывают и другие народные средства,где 

используются многочисленные лекарственные растительные средства (ЛРС) для лечения 

пчел от различных болезней, где травы проявляют весьма высокую эффективность и низкую 

экологическую опасность [4].  

Однако препарат КАС81, а также народные средства защиты пчел от болезней, 

основанные на применении лекарственных трав, используются не так широко, несмотря на 

их эффективность, и практически абсолютную экологическую безопасность. 

Объясняется это, очевидно, тем, что способы применения лекарственных растений 

сильно проигрывают по сравнению со способами применения синтетических препаратов. 

Так, применение лекарственных трав представляет собой длительный и не совсем 

удобный процесс, который требует сезонного сбора трав, их правильную сушку и хранение. 

Для использования трав необходимо приготовление из них экстрактов, которое занимает от 5 

до 10 часов, а иногда и нескольких суток, в зависимости от сырья. Предварительно 

замоченное в воде (30-40 мин.) сырье необходимо кипятить на медленном огне 2-3 часа, 

настаивать 8-10 часов, охладить до комнатной температуры, а затем только использовать. 

Длительность процесса связана с тем, что [5] процесс извлечения компонентов из ЛРС 

состоит из нескольких стадий: проникновение экстрагента в сырье, смачивание веществ, 

находящихся внутри сырья, растворение веществ, присутствующих на клеточных стенках, 

массоперенос веществ через пористые клеточные стенки путем молекулярной диффузии, 

массоотдача веществ от поверхности растительного материала в раствор. 
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Поэтому, значительное сокращение времени получения растительных экстрактов, а 

также интенсификация этого процесса с целью извлечения большего количества активных 

веществ из растений является актуальной задачей. 

Одним из перспективных физических методов интенсификации экстракции является 

воздействие на вещества колебаний ультразвукового (УЗ) диапазона. Интенсифицирующее 

воздействие УЗ излучения заключается в том, что оно способствует быстрому 

проникновению растворителя в поры сырья, растворению активных компонентов и их 

диффузии к поверхности раздела фаз сырье – экстрагент и далее в объем экстракта [5], что 

ускоряет процесс экстракции на 1-2 порядка [7]. При этом, как правило, имеет место не 

только значительное ускорение процесса извлечения из растений полезных веществ, но и 

увеличение выхода основного продукта по сравнению с другими методами экстрагирования. 

Кроме этого отмечается, что применение УЗ способствует стерилизации реакционной среды 

[6], что также важно при хранении экстрактов. 

Наиболее успешно УЗ колебания используются в процессах, связанных с жидкими 

состояниями реагентов, поскольку только в них возникает специфический процесс - УЗ 

кавитация, обеспечивающий максимальные энергетические воздействия на различные 

вещества [5]. 

Приведем примеры успешного использования УЗ для эффективной экстракции. В 

лабораторных условиях с помощью УЗ были получены настой травы термопсиса, жидкий 

экстракт спорыньи, отвар змеевика, экстракты красавки, хины, чилибухи, настой шиповника, 

извлечения из пилокарпуса, рвотного корня, лупина, сенны, настойки валерианы, 

концентраты травы пустырника и горицвета, полифракционный экстракт листьев и плодов 

боярышника [8]. 

В работе [6] отмечается, что полученные кривые извлечения БАВ из ЛРС при 

постоянном воздействии ультразвуковых волн, показывают рост концентрации активных 

веществ в экстракте во времени для компонентов как зверобоя продырявленного, так и 

шалфея лекарственного. 

В литературе описывается, что полынь горькая (Artemísia absínthium), перец горький 

(Capsicum frutescens) и чеснок (Állium satívum), являются весьма эффективными средствами в 

борьбе против большинства болезней пчел, и одновременно, могут проявлять себя как 

стимуляторы их имунной системы [9]. Перед нами стояла задача получения экстрактов из 

этих растений с использованием УЗ, при котором значительно сократилось бы время 

экстрагирования и увеличился выход целевых продуктов из растений. Кроме этого, в 

процессе озвучивания происходит стрелизизация реакционной среды от банальной 

микрофлоры экстракта, что может спосособствовать более длительному его хранению. 

Результаты и обсуждение. Мы применили УЗ для интенсификации процесса 

экстракции и увеличения выхода активных веществ изполыни горькой (Artemísia absínthium), 

перца горького (Capsicum frutescens) и чеснока (Állium satívum). 

Приготовление экстракций каждого из этих растений проводилось следующим 

способом. 50 г измельченного сырья заливали 500 мл горячей дистиллированной воды и 

оставляли на 2 суток в темном месте (мацерация). Затем такое же количество сырья в таком 

же количестве воды загружали в УЗ-ванну и озвучивали 10 мин., то же самое – 20 мин, 30 

мин., и 40 мин.; озвучивание после 5 минут прерывали, чтобы предотвратить сильное 

разогревание, после 20-25 минутного перерыва, продолжали озвучивание до 

соответсвующего периода озвучивания. 

 На рис.1-3. представлены фото экстрактов из полыни горькой (Artemísia absínthium), 

перца горького (Capsicum frutescens) и чеснока (Állium satívum), после 2 днеймацерации (1) 

иэкстракты, полученные после обработки УЗ в течение 10 мин. (2), 20 мин. (3), 30 мин. (4), 

40 мин.(5), соответственно. 
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Рис.1. Водный экстракт полыни 

горькой после 2 дней 

мацерации; экстракты, 

полученные после обработки 

УЗ: 2 – 10 мин.; 3 – 20 мин.; 4 - 

30 мин.; 5 –  40 мин. 

 

Рис.2. Водный экстракт 

перца горькогопосле 2 дней 

мацерации; экстракты, 

полученные после 

обработки УЗ: 2 – 10 мин.; 3 

– 20 мин.; 4 - 30 мин.; 5 –  

40 мин.40 мин. 

Рис.3. Водный экстракт 

чеснока после 2 дней 

мацерации; экстракты, 

полученные после 

обработки УЗ: 2 – 10 мин.; 3 

– 20 мин.; 4 - 30 мин.; 5 –  40 

мин. 
 

Из этих фото можно видеть, что интенсивность окрашивания экстрактов из полыни 

горькой и перца горького по мере увеличения времени воздействия УЗ возрастает, что может 

свидетельствовать об увеличении количества экстрактивных веществ в экстракте; экстракты 

чеснока остаются бесцветными, однако вязкость экстрактов, с увличением времени 

экспозиции УЗ, также возрастала, что также свидтельствует об увеличении количества 

экстрактивных веществ в экстракте. Очевидно, что экстракты чеснока не содержат 

окрашивающих веществ. 

Полученные эктсракты были упарены при мягких условиях до постоянного сухого 

веса. Сухое вещество экстрактов были взвешены и выходы экстрактивных веществ были 

сравнены после озвучивания относительного сухого остатка после мацерации, т.е. без 

воздействи УЗ. Полученные данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Выход (г) сухихэкстрактивныхвеществпосле после мацерации и послеобработки  

УЗ в течение 10, 20, 30 и 40 минут 
Время  

обработки 

УЗ 

Полынь  горькая 

(Artemísia absínthium), 

выход, г 

(мацерация/УЗ) 

Перец  горький (Capsicum 

frutescens), 

выход, г  (мацерация/УЗ) 

Чеснок (Állium 

satívum), 

выход, 

г(мацерация/УЗ) 

10 мин. 8/7 11/6 3/1 

20 мин. 8/7 11/7 3/2 

30 мин. 8/8 11/7 3/3 

40 мин. 8/8 11/8 3/3 
 

Как видно из данной таблицы, выход экстрактивных веществ при обработке в течение 

30-40 минут приблизился к выходу экстрактивных веществ, полученных путем мацерации в 

течение 2-х суток. Наиболее оптимальным, вероятно, является обработка сырья в воде в 

течение 40 мин. 

Экстракты рассмотенных растений были изучены с помощью UV-VIS-спектроскопии. 

На рис. 4-6. приведены UV-VIS-спектры экстрактов полыни горькой (Artemísia absínthium), 

перца горького (Capsicum frutescens) и чеснока (Állium satívum), после 2 дней мацерации (1) и 

экстракты, полученные после обработки УЗ в течение 10 мин. (2), 20 мин. (3), 30 мин. (4), 40 

мин.(5), соответственно, в области от 200-800 нм. 
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Из полученных спектров экстрактов 

полыни горькой (Artemísia absínthium), 

перца горького (Capsicum frutescens) и 

чеснока (Állium satívum) (рис. 4-6), 

соответственно, можно видеть, что с 

увеличением времени воздействия УЗ, 

интенсивность полос поглощения 

возрастает, но характер поголощения не 

изменяется, что может 

свидетельствовать о том, что выход 

продуктов увеличивается, но состав 

веществ не изменяется.  

 

 

 
 

Рис. 5. УФ-

спектры водного 

экстракта перца 

горького:1 –– 2 

дня мацерации; 

после обработки 

УЗ: 2 –10 мин; 3 

– 20 мин; 4 -  30 

мин; 5 – 40 мин. 

Рис.6. УФ-спектры:1 

– водный экстракт 

чеснока: 1 –– 2 дня 

мацерации; после 

обработки УЗ: 2 –10 

мин; 3 – 20 мин; 4 - 

30 мин; 5 – 40 мин. 

 

Нами также были изучены ИК-Фурье спектры сухих остатков экстрактов, полученных 

после мацерации и сухих остатков, полученных после озучивания: полыни горькой 

(Artemísia absínthium), перца горького (Capsicum frutescens) и чеснока (Állium satívum). ИК-

Фурье спектры также показали идентичность суммы веществ, полученных мацерацией и 

после воздействия УЗ. 

Выводы. Таким образом, с помощью воздействия УЗ удалось значительно сократить 

время экстрации полыни горькой (Artemísia absínthium), перца горького (Capsicum frutescens) 

и чеснока (Állium satívum) - вместо 2 дней настаивания – 30-40 мин., при этом выход 

экстрактивных веществ равнялся выходу при двух днях мацерации. С помощью УФ-, ИК-

Фурье спектров показано, что состав полученных экстрактивных веществ не изменяется 

после воздействия УЗ. Следовательно, состав экстрактивных веществ, полученных 

мацерацией и с помощью УЗ идентичен. Полученные результаты способствуют 

значительному упрощению процесса извлечения экстрактивных веществ и имеют 

 

Рис.4. УФ-спектры водного экстракта полыни 

горькой: 1 –– 2 дня мацерации; после обработки 

УЗ: 2 –10 мин; 3 – 20 мин; 4 -  30 мин; 5 – 40 мин.  
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прикладное значение для отраслей, использующих экстракты растений, и в том числе в 

пчеловодстве. 
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