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Аннотация: в статье рассматривается проект технологии получения 

растительного экстракта с высоким содержанием биофлавоноидов и антиок-

сидантов из растений‐эндемиков Астраханской области. Выявлены и обозна-

чены свойства пищевых продуктов, обогащенных подобными веществами. 

Определены и четко обозначены параметры реализации проекта, такие, как ма-

териал изготовления, технологии, используемые для получения экстракта. 
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Воздействие научно‐технического прогресса и негативное действие соци-

ально обусловленного стресса приводят к сбою в механизмах адаптации к экс-

тремальным факторам среды и формированию дезадаптивных нарушений, ухуд-

шающих здоровье. В связи с этим в последние годы все актуальнее становится 

проблема повышения биологической надежности организма человека путем по-

иска средств и методов расширения диапазона физиологических резервов орга-

низма. Адекватным направлением является отвечающее всем перечисленным 

условиям оздоровительное питание. 

Цель проекта – разработать технологию получения растительного экстракта 

с высоким содержанием биофлавоноидов и антиоксидантов, пригодного для обо-

гащения хлебобулочных изделий, напитков, джемов физиологически ценными 

компонентами. 
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Научная новизна проекта заключается в разработке компонентов функцио-

нального питания на основе лекарственно‐ценных нетоксичных растений-энде-

миков Астраханской области: лоха узколистного, шелковицы, татарника колю-

чего, тамарикса. Экстракты, получаемые из листьев, цветков, корней и других 

частей растений, будут обладать оптимальным содержанием активных компо-

нентов. Полученные в результате реализации проекта экстракты будут исполь-

зоваться на предприятиях по производству продуктов функционального пита-

ния, в мини-пекарнях, цехах по производству лечебно‐профилактических напит-

ков, чаев. 

Проектом предполагается разработка нового, доступного по цене и удоб-

ного в применении пищевого ингредиента. Придание новых, функциональных 

свойств продуктам питания будет осуществляться благодаря введению нового 

пищевого ингредиента, богатого флавоноидами и антиоксидантами, инулином, 

танином, органическими кислотами, солями фосфора, калия. Новые функцио-

нальные свойства заключаются в: оптимизации липидного и углеводного об-

мена, улучшении сна, памяти, регуляции иммунитета, защите печени от химиче-

ских повреждений, защите организма от радиации и мутагенов, усилении выве-

дении токсикантов, повышении противоопухолевой защиты. 

В проекте предлагается сочетание оригинальных технологий сушки, из-

мельчения, экстракции растительного сырья: микроволновое вакуумное обезво-

живание растительного сырья, холодная вакуумно‐сублимационная сушка рас-

тительного сырья, криодробление и сверхкритическая экстракция растительного 

сырья, сверхкритическая углекислая экстракция растительного сырья. Планиру-

ется использование микроволновой экстракции, которая на порядок эффектив-

ней любого температурного метода, так как тепло распределяется по всему объ-

ему растения. Что на поверхности, что внутри сырья одинаковая температура, а 

это обеспечивает равномерность прогрева и сушки. Другое несомненное преиму-

щество этого метода в том, что микроволновое тепло образуется внутри про-

дукта, а не поступает от нагревателя к поверхности сырья. А это позволяет зна-

чительно сократить энергозатраты на классический обогрев и теплопередачу.  
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И соответственно, исключить потери тепла. В некоторых случаях для извлечения 

активных компонентов сырья и очистки используется жидкостное экстрагирова-

ние. Для инновационных же проектов все больше задействуются адсорбционные 

технологии. В зависимости от качественных характеристик сырья, метода экс-

тракции, в качестве экстрагента используются: вода, этанол, метанол, бутанол, 

ацетон, СО2 и этилацетат. Кроме экстрагирования при переработке некоторых 

видов растений применяется вакуумное выпаривание. Предполагается примене-

ние четырех различных технологий сушки: распылительная сушилка – классиче-

ская технология, обработка больших объемов экстракта; вакуумная ленточная 

сушилка – сушка в мягких условиях при разряжении в 20 мбар; распылительная 

ленточная сушилка – инновационная технология, применяется в отношении га-

леновых форм; лопастная сушилка – данная технология позволяет перевести вы-

соколипофильный экстракт, содержащий растворитель, в легкосыпучий поро-

шок. Экстракты имеют гранулометрический состав. В процессе сухого гранули-

рования также возможно производство экстрактов с определенным размером 

гранул и готовых таблетированных смесей. 

Проведение НИР необходимо в нескольких аспектах: уточнении фитохими-

ческого состава в зависимости от стадии вегетации растений, разработка опти-

мальной технологии сушки и экстрагирования растительного сырья, поиск спо-

соба стабилизации состава и выбор формы экстракта (густой, порошкообраз-

ный), способа стандартизации экстрактов. 
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