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Аннотация: в рамках выполнения исследований Петрозаводского универ-

ситета совместно с Торговым домом «Ярмарка» в пищевой отрасли в статье 

дан краткий анализ современных технологий экстракции и основных факторов, 

влияющих на процесс экстракции. 
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При выполнении ПетрГУ совместно с Торговым домом «Ярмарка» поддер-

жанного Минобрнауки проекта (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) 

[1–4] и др. дан краткий анализ современных технологий экстракции и основных 

факторов, влияющих на процесс экстракции. 

Известно, что многие биоактивные компоненты экстрагируют устаревшими 

методами экстракции, требующими выведения натуральных продуктов из сырья 

органическими растворителями (этанол, метанол, воду или гексан), включая 

нагревание и перемешивание [11; 18]. Эта требует затрат времени, больших ко-

личеств растворителя, имеет более низкий выход продукта, что делает ее неэко-

номичной. 

Современные (новейшие и принципиально новые) технологии экстракции 

включают микроволновую (MAE) [17; 18], суперкритическими флюидами 

[4; 12], импульсным электрическим полем [14], ультразвуковую [13] и ускорен-

ную экстракцию растворителем [18]. Использование этих технологий сокращает 
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время экстракции, увеличивает выход продукта и уменьшает загрязнение орга-

ническими растворителями. 

Выделение нутрицевтиков можно разделить на 4 этапа: подготовительный, 

экстракция, очистка и инкапсуляция [19]. Подготовительный этап включает го-

могенизацию, измельчение, замачивание и сушку. Все эти предварительные про-

цедуры, за исключением сушки, увеличивают площадь контакта между экстра-

гентом и образцом, содержащим нужные компоненты. Высушивание – это важ-

ная операция, которая увеличивает срок хранения сырья. Заморозка часто при-

меняется, чтобы избежать уменьшения качества и количества чувствительных к 

нагреванию нутрицевтиков, таких как фенолы, флавоноиды, биоактивные проте-

ины и др. [19; 20]. 

Выбор подходящего метода экстракции зависит от нескольких факторов, 

рассмотренных ниже. 

Степень измельчения повышает скорость экстрагирования, увеличивая по-

верхность контакта фаз, сокращая путь внутренней диффузии [5]. Малые раз-

меры частиц вызывают их «слипание», для предотвращения используют низко-

частотные колебания, ультразвук, электроимпульс, процесс в кипящем слое, пе-

риодический отжим продукта [6]. 

Пористость (пустоты в растительной ткани) и порозность сырья (пустоты 

между измельченными частицами). Это факторы, определяющие поглощающую 

способность сырья, скорость его смачивания и набухания. Скорости набухания 

способствуют: предварительное вакуумирование сырья, повышение давления и 

температуры процесса экстрагирования [7]. 

Разность концентраций в сырье и экстрагенте характеризует процесс экс-

тракции, для этого используют частую смену экстрагента‚ проведение противо-

точного процесса и др. [7]. Вязкость экстрагента. Перспективно использование 

сжиженных газов – диоксид углерода (С02)‚ пропан, бутан, жидкий аммиак и др., 

вязкость которых заметно ниже воды или этанола [7]. 

Температура. Для интенсификации процессов экстрагирования повышают 

температуру растворителей [5; 8–9]. Однако температура не является 
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существенным средством для интенсификации процесса экстракции [9]. Исходя 

из свойств обрабатываемых систем экстрагирование осуществляют при умерен-

ной температуре [5]. 

Продолжительность – выбор продолжительности процесса направлен на 

обеспечение наиболее полной величины извлечения в кратчайший срок [7]. 

Гидродинамические условия – экстрагирование может проводиться при ин-

тенсивном перемешивании, однако перемешивание практически не влияет на 

процесс диффузии компонента внутри твердого вещества [5]. 

Перемешивание растворителя [6]. При отсутствии конвекции, например, 

без перемешивания, массопередача зависит от эффективности внутренней диф-

фузии в сырье и свободной молекулярной диффузии в неподвижной жидкости. 

Способы экстрагирования где нет конвекции самые продолжительные [7]. Для 

ускорения процессов внутренней диффузии предложены методы экстрагирова-

ния с применением ультразвука [7]. 

Список литературы 

1. Васильев А.С. Направления развития технологий и оборудования для экс-

тракции пищевых ингредиентов при обогащении продуктов питания и создании 

функциональных продуктов [Текст] / А.С. Васильев, И.Р. Шегельман, В.В. Ва-

пиров // Инновационные технологии в образовании и науке: Сборник материалов 

III Международной научно-практической конференции / Редколлегия: О.Н. Ши-

роков [и др.]. – 2017. – С. 173–174. 

2. Шегельман И.Р. Направления исследований проблем продовольственной 

безопасности за рубежом [Текст] / И.Р. Шегельман, В.В. Вапиров, А.С. Васильев 

// Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития: Сборник 

материалов VIII Международной научно-практической конференции / Редколле-

гия: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары, 2017. – С. 152–155. 

3. Шегельман И.Р. Тенденции развития технологий и оборудования для гид-

ротермической обработки и обезвоживания пищевого сырья при подготовке к 

производству продуктов питания [Текст] / И.Р. Шегельман, В.В. Вапиров, 

А.С. Васильев // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

развития: Сборник материалов VIII Международной научно-практической кон-

ференции / Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары, 2017. – С. 156–157. 

4. Шегельман И.Р. Некоторые направления разработки изобретений для 

производства пищевых продуктов быстрого приготовления [Текст] / И.Р. Ше-

гельман, В.В. Вапиров, А.С. Васильев // Научные исследования: теория, мето-

дика и практика: Сборник материалов III Международной научно-практической 

конференции. В 2-х т. / Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. – 2017. – С. 249–251. 

5. Баранов Д.А. Процессы и аппараты: Учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования // Д.А. Баранов, А.М. Кутепов. – М.: Академия, 2004. – 304 с. 

6. Плаксин Ю.М. Процессы и аппараты пищевых производств / Ю.М. Плак-

син, Н.Н. Малахов, В.А. Ларин. – М.: Колос, 2007. – 760 с. 

7. Промышленная технология лекарств / Под ред. проф. В.И. Чуешова.  

В 2-х т. Изд-во НФАУ, 2002. Т. 1. – 560 с.; Т. 2. – 716 с. 

8. Процессы и аппараты пищевых производств. Кн. 2 / А.Н. Остриков, 

Ю.В. Красовицкий, С.М. Петров и др.; Под ред. А.Н. Острикова. – СПб.: ГИОРД, 

2006. – 559 с. 

9. Стабников В.Н. Процессы и аппараты пищевых производств / В.Н. Стаб-

ников, В.М. Лысянский, В.Д. Попов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 503 с. 

10. Chan K. Supercritical carbon dioxide fluid extraction of Hibiscus cannabinus 

L. seed oil: A potential solvent-free and high antioxidative edible oil / K. Chan, M. Is-

mail // Food Chemistry. – 2009. – №114. – Р. 970–975. 

11. Cheng H.P. Comparison of conventional extraction under reflux conditions 

and microwave-assisted extraction of oil from popcorn / H. ng, J. Dai, S. Nemes, 

V. Raghavan // Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy. – 2007. – 

№41. – Р. 35–43. 

12. Dean J. Supercritical fluid extraction of Chinese herbal medicines: Investiga-

tion of extraction kinetics / J. Dean, J. B. Liu // Phytochemical Analysis. – 2000. – 

№11. – Р. 1–6. 

13. Dey S. Ultrasound assisted extraction of β-carotene from Spirulina platensis / 

S. Dey, V. Rathod // Ultrasonics Sonochemistry. – 2013. – №20. – Р. 271–276. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

14. High pressure processing and pulsed electric fields: Potential use in probiotic 

dairy foods processing / A. Cruz, A. Fonseca Faria, S. I. Saad, H. André Bolini, 

A. Souza Sant′Ana, M. Cristianini // Trends in Food Science and Technology. – 

2010. – №21. – Р. 483–493. 

15. Microwave-assisted extraction in the analysis of 21 organochlorine pesticides 

in plants / Barriada-Pereira, M., E. Concha-Graña, M. J. González-Castro, S. Muni-

ategui-Lorenzo, P. Lopez-Mahia, D. Prada-Rodriguez, and E. Fernández-Fernández // 

Journal of Chromatography A. – 2003. – №1008. – Р. 115–122. 

16. Microwave-assisted extraction of phenolic antioxidants from potato peels / 

A. Singh, S. Sabally, S. Kubow, D. J. Donnelly, Y. Gariepy, V. Orsat, G. Raghavan // 

Molecules. – 2011. – №16. – Р. 2218–2232. 

17. Nemes S.M. Microwave-assisted extraction of secoisolariciresinol digluco-

side-method development / S. Nemes, V. Orsat // Food and Bioprocess Technology. – 

2011. – №4. – Р. 1219–1227. 

18. Optimisation of accelerated solvent extraction of cocaine and benzoylecgon-

ine from coca leaves / Brachet, A., S. Rudaz, L. Mateus, P. Christen, and J. L. Veu-

they // Journal of Separation Science. – 2001. – №24. – Р. 865–873. 

19. Routray W. Microwave-assisted extraction of flavonoids: A review / 

W. Routray, V. Orsat // Food and Bioprocess Technology. – 2012. – №5. – 409–424. 

20. Stalikas C. Extraction, separation, and detection methods for phenolic acids 

and flavonoids / C. Stalikas // Journal of Separation Science. – 2007. – №30. – 

Р. 3268–3295. 


