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Аннотация – В статье изложена постановка задачи об 

интенсификации процесса экстракции при экстракции 

аскорбиновой кислоты из шиповника. Рассмотрено 

усиление ультразвукового воздействия и 

электромагнитных колебаний сверхвысокой частоты. На 

основании экспериментальных данных были 

установлены оптимальные параметры воздействия при 

интенсификации этих методов. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

СКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (АК) является 

экзогенным антиоксидантом, с одной стороны, 

регулирующим окислительно-восстановительные 

процессы в организме, предотвращая многие 

заболевания радикального происхождения, с другой – 

восстанавливает другие антиоксиданты, такие как 

витамины А и Е. АК – полифункциональное 

соединение, обладающее способностью обратимо 

окисляться и восстанавливаться, благодаря чему 

является мощным антиоксидантом, проявляя свое 

действие при сравнительно низких концентрациях [АК] 

< 9,77·10-3 моль/л [1, 2]. 

Признанным лидером по содержанию АК являются 

плоды шиповника [3-5], благодаря чему плоды 

используются самостоятельно и входят в состав сборов 

и чаев антиоксидантного действия: чай «Антиокс» 

(НЭЦ «Природа и здоровье»), облепиховый чай «Anti-

Age» с золотым корнем (ООО «Алтайский букет»), чай 

«Дар тайги Байкала» («Байкальский знахарь»), чай 

«Лесная сказка» («Травы горного Крыма»), «Organic 

Merchant Certified Organic Antioxidant Tea» («Sassy 

Organics») и др., антиоксидантная активность 

некоторых подтверждена в опытах in vitro: например, 

растительного сбора «Эуфразин» [6]. 

Стоит сказать, что после употребления отжим, 

содержащий большое количество ценных компонентов, 

утилизируется. В связи с этим, более актуальным 

представляется получение из плодов шиповника 

экстрактов, что позволит рационально использовать 

ценное растительное сырье практически без отходов. 

Экстракты из фруктов и ягод обладают большой 

пищевой и биологической ценностью, способной 

сохранять свои полезные свойства в течение 

продолжительного времени. Актуальной проблемой 

достижения их высокого качества является 

обеспечение наиболее полного извлечения ценных 

компонентов из используемого сырья. Степень 

поступления нутриентов в экстракт зависит от качества 

сырья, вида растворителя и условий проведения 

процесса экстракции. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

На основании вышеизложенного целью настоящей 

работы является экспериментальное обоснование 

параметров интенсификации экстрагирования 

эндогенного антиоксиданта аскорбиновой кислоты из 

высушенных плодов шиповника коричного. 

Для достижения поставленной цели решались 

следующие задачи: 

– провести экспериментальные исследования по 

извлечению аскорбиновой кислоты в контроле 

(традиционным способом); 

– интенсифицировать процесс экстракции 

аскорбиновой кислоты методами волнового 

воздействия – СВЧ и ультразвуковое воздействие; 

– оптимизировать процесс экстракции аскорбиновой 

кислоты кавитационным способом и в СВЧ поле; 

– проанализировать влияние ультразвукового и СВЧ 

воздействия на выход аскорбиновой кислоты из плодов 

шиповника коричного; 

– сформулировать рекомендации по интенсификации 

процесса экстракции аскорбиновой кислоты из плодов 

шиповника коричного. 

III. ТЕОРИЯ 

В настоящее время появляется все больше 

сообщений о невысокой степени усвояемости 

синтетических препаратов и вызываемых ими 

аллергических реакциях, по прогнозам экспертов, 

период расцвета химического синтеза витаминов и 

биоактивных соединений подходит к концу [3]. 

А 



Наиболее перспективными для коррекции 

антиоксидантного статуса человеческого организма 

считаются продукты растительного происхождения, 

богатые полифенолами, витаминами, каротиноидами и 

другими биологически активными веществами 

благодаря их широкому распространению, 

доступности, ценным свойствам, щадящему 

воздействию на организм и сравнительно низкой 

токсичности [7]. 

Скрининг растительного сырья в поиске 

потенциальных источников природных биологически 

активных соединений для создания витаминных и 

антиоксидантных препаратов снова привлек внимание 

к шиповнику, который содержит рекордное количество 

аскорбиновой кислоты и витамина Р: в его плодах АК в 

10 раз больше, чем в ягодах черной смородины, в 50 – 

чем в лимоне, в 100 – чем в яблоках, в 30-40 – чем в 

голубиках обыкновенной и высокорослой [3]. 

Аскорбиновая кислота и ее окисленная форма 

дегидроаскорбиновая кислота (рисунок 1) 

являются частью окислительно-

восстановительной системы растительной 

клетки и незаменимым участником метаболических 

процессов в животном организме, так как, воздействуя 

на биохимические системы, аскорбиновая кислота 

формирует окислительно-восстановительный 

потенциал клетки, выступая как эффективный 

антиоксидант, активирует ферменты катепсин, эстеразу 

и другие. 
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Рис. 1. Схема окисления аскорбиновой кислоты. 

 

В кристаллической форме кислота аскорбиновая 

устойчива, но в водных растворах быстро окисляется и 

теряет свою биологическую активность, особенно в 

присутствии воздуха, следов металлов, в щелочной или 

кислой среде, термолабильна. В связи с этим при 

получении отваров, настоев и экстрактов из 

растительного сырья особенно остро встает вопрос об 

эффективности процесса и сохранности этого витамина 

в готовом продукте. 

Для полноты извлечения аскорбиновой кислоты 

применяют различные приемы интенсификации 

процесса экстракции: химические, физические и 

электрофизические, обработку ферментными 

препаратами и их комбинации. Наиболее 

перспективной на наш взгляд является воздействие 

СВЧ и акустические методы.  

Объектом исследования служили сухие плоды 

шиповника коричного (Rosa cinnamomea L.) по ГОСТ 

1994-93, собранные в период технической зрелости в 

пойме р. Бия (Алтайский край) в 2017 г., и высушенные 

воздушно-теневым способом до влажности 11,3 %. 

Массовая доля экстрактивных веществ составила 

31,5±0,4 %, содержание аскорбиновой кислоты 

727 мг% Экстракция предварительно измельченного до 

размера 0,3-0,5 см сырья водой при гидромодуле 1 : 10 

проводилась при температуре 50-55 С. 

Для проведения ультразвуковой экстракции 

используется аппарат серии «Волна» модель УЗТА-

0,4/22-ОМ с пьезоэлектрической ультразвуковой 

колебательной системой (ООО «Центр ультразвуковых 

технологий», г. Бийск). Ультразвуковые волны 

обладают большой энергией и способны 

распространяться в твердых, жидких и газообразных 

средах, разрушая клеточные структуры. В 

ультразвуковой волне во время полупериодов 

разрежения возникают кавитационные пузырьки, 

которые резко захлопываются после перехода в 

область повышенного давления. Это явление образует 

микроструи в направлении твердой поверхности и 

создает микроактивные состояния во внутренней 

структуре материала. Ультразвуковая обработка 

снижает сопротивление пограничных слоев на 

поверхности материала при экстракции и приводит к 

ускорению процесса массопереноса. В дополнении ко 

всему, получаемый эффект образования и лопания 

пузырей неоднократно сжимает и разжимает материал, 

образуя звуко-капилярный эффект, создавая 

микроканалы в образце, что приводит к улучшению 

проникновения растворителя и обеспечивает большую 

площадь взаимодействия, для процесса массопереноса. 

Эти эффекты и используют для интенсификации 

процессов экстракции БАВ из растительной биомассы 

[8]. Схема установки показана на рисунке 2,а. 
 

 
1 – ультразвуковая колебательная система; 2 – электронный 

генератор; 3 – технологический объем с обрабатываемой средой; 

a) установка для ультразвуковой экстракции; 

 

http://chem21.info/info/7746
http://chem21.info/info/36462
http://chem21.info/info/105783
http://chem21.info/info/105783
http://chem21.info/info/105476
http://chem21.info/info/105476
http://chem21.info/info/105476
http://chem21.info/info/361644


  
1 – камера с подводом электромагнитного поля СВЧ; 

2 – магнетрон; 3 – экстракционная колба; 

4 – перемащивающее устройство; 5 – привод мешалки;  
6 – амперметр; 7 – обратный холодильник  

b) установка для СВЧ-экстракции. 

Рис. 2 Схемы установок для проведения экстракции 

 

СВЧ-экстракция проводилась в модифицированной 

установке на базе бытовой микроволновой печи марки 

«Samsung», предложенной в [9] и показанной на 

рисунке 2,б. 

В данном методе экстракции происходит тепловое 

воздействие на обрабатываемый материал, за счет 

проникновения СВЧ-излучения в структуру материала, 

где происходит взаимодействие излучения с 

полярными молекулами посредством ионной 

проводимости и дипольного вращения, 

сопровождающихся выработкой тепла. Степень 

нагревания материала зависит от диэлектрической 

константы материала. Эффективность СВЧ обработки 

связана с процессом нагревания, которое резко 

увеличивает внутреннее давление клеток, что приводит 

к их разрушению, что также способствует диффузии 

биологически активных веществ содержимого клетки в 

растворитель [10]. 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Экстракт, служащий контролем, получали из 

высушенных и измельченных до оптимального размера 

частиц 0,3-0,5 см плодов шиповника, традиционным 

способом, при котором температурный режим 

экстракции, с учѐтом наличия термолабильных 

биологически активных веществ (антоцианы, 

флавоноиды, аскорбиновая кислота), находится в 

диапазоне 50-55 °С при гидромодуле 1:10 и 

продолжительности экстракции 3 часа. 

Массовую концентрацию экстрактивных веществ 

определяли в пробах вытяжек рефрактометрическим 

методом по ГОСТ 6687.2-90, содержание аскорбиновой 

кислоты – титриметрически по Тильмансу с 

использованием 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия 

согласно ГОСТ 24556-89. Статистическую обработку 

числовых данных, полученных в результате 

проведенных анализов, осуществляли методом 

выборки по критерию Стьюдента с помощью пакета 

программ SPSS 12.0 для Windows. 

Экстракция методом кавитационного воздействия. 

Высушенные и измельченные до размера частиц 0,3-0,5 

см плоды шиповника массой 50 г помещали в реактор 

ультразвукового технологического аппарата «Волна» 

модель УЗТА-0,4/22-ОМ, заполненного 500 мл 

дистиллированной воды, так, чтобы растительное 

сырье было полностью погружено в растворитель. В 

процессе озвучивания периодически перемешивали 

биомассу. 

Параметры ультразвукового воздействия: частота 

22±1,65 кГц; потребляемая мощность 115 Вт и 167 Вт 

(55 % и 80 % от максимальной мощности аппарата); 

интенсивность при этом составила 4,5-8,0 Вт/см2 при 

температуре 30-40 оС и продолжительности процесса 

от 5 мин до 20 мин. При увеличении мощности 

аппарата до максимальной – 200 Вт (100 %) 

температура среды повышается до 100 °С, что является 

нецелесообразным, так как приводит к разрушению 

термолабильных веществ [11]. По окончании процесса 

смесь выгружают из реактора и отфильтровывают под 

вакуумом водоструйного насоса. Фильтрат 

представляет собой жидкость янтарно-коричневого 

цвета, вкус – выраженный плодовый с приятной 

кислинкой, запах развитый, свойственный плодам. 

Массовая доля экстрактивных веществ и содержание 

аскорбиновой кислоты в зависимости от условий 

процесса ультразвуковой экстракции представлены в 

таблице 1. 
 

ТАБЛИЦА I 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНОЙ 

ЭКСТРАКЦИИ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА МЕТОДОМ 

КАВИТАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Продолжительность 
УЗ-обработки, мин 

Конечная 

температура, 

°C 

Массовая доля 

экстрактивных 

веществ, % 

Массовая 

доля 
аскорбиновой 

кислоты, мг% 

Мощность УЗ-воздействия 115 Вт 

5 мин 30 6,2±0,1 225±3 

7 мин 32 6,2±0,1 278±3 

9 мин 33 6,3±0,1 307±3 

11 мин 34 6,4±0,1 292±3 

13 мин 35 6,6±0,1 274±3 

15 мин 36 6,8±0,1 211±3 

20 мин 39 7,0±0,1 156±3 

Мощность УЗ-воздействия 167 Вт 

5 мин 31 6,2±0,1 244±3 

7 мин 33 6,3±0,1 320±3 

9 мин 35 6,5±0,1 241±3 

11 мин 36 6,8±0,1 235±3 

13 мин 37 7,1±0,1 207±3 

15 мин 38 7,5±0,1 162±3 

20 мин 40 8,3±0,1 107±3 

Без использования УЗ-воздействия 

Контроль  55 6,8±0,1 282±3 

 



Согласно данным таблицы 1 на выход экстрактивных 

веществ оказывает влияние как мощность, так и 

продолжительность озвучивания. Так, максимальный 

выход экстрактивных веществ 8,3 % наблюдается при 

мощности УЗ-воздействия 167 Вт и 

продолжительности экстракции 20 мин, что на 22 % 

выше, чем в контрольном образце. Увеличение выхода 

экстрактивных веществ можно объяснить 

механическим воздействием ультразвука на 

растительную ткань, вследствие чего процесс перехода 

водорастворимых компонентов (сахаров, органических 

кислот, гликозидов фенольных соединений, 

минеральных веществ) из мезги в экстракт значительно 

интенсифицируется. В результате кавитации за счет 

образования и схлопывания пузырьков воздуха 

происходит механическое разрушение клеточных 

структур, и коэффициент диффузии увеличивается, что 

ускоряет процесс перехода экстрактивных веществ в 

растворитель за счет их вымывания. Возникающие 

турбулентные течения, гидродинамические потоки 

способствуют переносу масс, растворению веществ, 

происходит интенсивное перемешивание биомассы и 

растворенных в цитозоле клетки биологически 

активных веществ. Однако при этих условиях 

наблюдаются существенные потери витамина С (до 

62 %). Являясь водорастворимым витамином, уже при 

минимальной продолжительности УЗ-воздействия и в 

не зависимости от мощности, коэффициент извлечения 

аскорбиновой кислоты составляет более 50 % через 7 

мин достигает максимума 307 мг% и 320 мг%, при 115 

Вт и 167 Вт, соответственно, что на 8,9% и 13,5 % 

выше, чем в контроле. Начиная с 7 мин экстракции 

содержание витамина С в экстракте резко 

уменьшается, что, вероятно, связано с его 

необратимым разрушением в результате 

интенсификации окислительно-восстановительных 

процессов. Оптимальным является вариант 

ультразвукового воздействия с частотой 22±1,65 кГц, 

интенсивностью 4,5-8,0 Вт/см2, мощностью 167 Вт при 

температуре 33 оС, в течение 7 мин. 

Экстракция в СВЧ поле. Высушенные и 

измельченные до размера частиц 0,3-0,5 см плоды 

шиповника массой 50 г помещали в стеклянную 

экстракционную колбу 3 камеры СВЧ печи 1 (рис. 2). 

Исходя из гидромодуля экстракции 1 : 10, колбу 

заполняли 500 мл дистиллированной воды, так, чтобы 

над растительным сырьем слой растворителя составил 

5-7 см. Массу подвергали микроволновому 

воздействию мощностью 180 Вт при перемешивании, 

продолжительность процесса от 1 мин до 20 мин. По 

окончании процесса смесь выгружают из колбы и 

отфильтровывают под вакуумом водоструйного насоса. 

Фильтрат представляет собой жидкость насыщенного 

коричневого цвета, со слабым плодовым запахом, вкус 

свойственный плодам, слабовыраженный. Массовая 

доля экстрактивных веществ и содержание 

аскорбиновой кислоты в зависимости от условий 

процесса СВЧ экстракции представлены в таблице 2. 
 

ТАБЛИЦА II 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНОЙ 

ЭКСТРАКЦИИ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА МЕТОДОМ 

СВЧ ОБРАБОТКИ 
Продолжительность 

СВЧ-обработки, 

мин 

Массовая доля 

экстрактивных  

веществ, % 

Массовая доля 

аскорбиновой 

кислоты, мг% 

1 мин 3,1±0,1 160±3 

3 мин 3,8±0,1 217±3 

5 мин 4,2±0,1 229±3 

7 мин 4,4±0,1 245±3 

9 мин 5,1±0,1 268±3 

11 мин 6,0±0,1 308±3 

13 мин 6,3±0,1 296±3  

15 мин 6,8±0,1 281±3 

20 мин 7,6±0,1 277±3 

Контроль (без СВЧ-

обработки) 
6,8±0,1 282±3 

 

Полученные результаты свидетельствуют, что с 

увеличением продолжительности микроволнового 

воздействия на растительную биомассу выход 

экстрактивных веществ, согласно законам 

термодинамики повышается пропорционально 

продолжительности воздействия и достигает 

максимума 7,6 % через 20 мин обработки, что на 

11,8 % выше контроля. Также с увеличением 

продолжительности воздействия СВЧ поля 

наблюдается монотонное увеличение концентрации 

аскорбиновой кислоты в водном экстракте. Однако, как 

и в случае кавитационного воздействия, нарастание 

концентрации витамина С ограничено определенным 

временным промежутком, который составляет 11 мин, 

после чего дальнейшее микроволновое воздействие 

приводит к снижению концентрации этого витамина в 

растворе. Явления парообразования и расширения 

воздуха в межклеточном пространстве – пустотах и 

микрокапиллярах, – создают избыточное давление в 

отдельных зонах микроструктуры, что приводит к 

интенсивному разрушению клеточной стенки и 

вымыванию содержимого клетки в экстракт. 

На рисунке 3,а и 3,б показаны графики изменения 

массовой доли сухих веществ и концентрации 

аскорбиновой кислоты в водном экстракте, в 

зависимости воздействия: 

1 режим – водная ультразвуковая экстракция, 

мощность 115 Вт; 

2 режим – водная ультразвуковая экстракция, 

мощность 167 Вт; 

3 режим – водная СВЧ-экстракция. 

 



 

а) для экстрактивных веществ 

 

б) для аскорбиновой кислоты 

Рис. 3  График зависимости содержания биологически активных 
веществ от продолжительности процесса при разных режимах 

экстракции 

 

Согласно приведенным графическим зависимостям, 

лучшим способом экстракции аскорбиновой кислоты 

из высушенных плодов шиповника коричного является 

водная ультразвуковая экстракция мощностью 167 Вт в 

течение 7 мин, что хорошо согласуется с 

литературными данными [11, 12]. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы была достигнута 

цель исследования по экспериментальному 

обоснованию параметров интенсификации 

экстрагирования эндогенного антиоксиданта 

аскорбиновой кислоты из высушенных плодов 

шиповника коричного. 

– проведены опыты по извлечению аскорбиновой 

кислоты из высушенных плодов шиповника коричного 

традиционным способом без применения факторов 

интенсификации; 

– проведены экспериментальные исследования по 

интенсификации процесса экстракции аскорбиновой 

кислоты из высушенных плодов шиповника коричного 

методами акустического воздействия – кавитационным 

(с использованием аппарата серии «Волна» модель 

УЗТА-0,4/22-ОМ) и электрофизического воздействия – 

в СВЧ поле (с использованием модифицированной 

установки на основе бытовой СВЧ печи марки 

«Samsung»); 

– показано, что увеличение продолжительности 

волнового воздействия приводит к увеличению 

массовой доли экстрактивных веществ в водном 

извлечении; 

– экспериментально установлены параметры 

экстрагирования, способствующие максимальному 

сохранению аскорбиновой кислоты, в условиях 

интенсификации: кавитационное воздействие 

мощностью 167 Вт в течение 7 мин, СВЧ-экстракция – 

мощностью 180 Вт в течение 11 мин, 320 мг% и 308 

мг%, соответственно. 
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