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Аннотация 

В статье рассматривается перспективность применения технологий экстракции 

антиоксидантов из растительного сырья, основанных на ультразвуке. Рассматривается вопрос 

применения вторичного сырья сельскохозяйственного производства для экстракции особо 

ценных пищевых веществ. 
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Одной из основных экологических проблем, несущей в себе потенциальную опасность 

для жизни людей, являются отходы промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Такие факторы, как низкая культура обработки, применение неэффективных 

сельскохозяйственных технологий, интенсификация сельскохозяйственного производства и 

расширение ареалов сельскохозяйственных угодий привели к росту количества отходов и их 

воздействия на компоненты природы. Среду загрязняет несколько типов 

сельскохозяйственных отходов, включающих органические отходы растениеводства; 

органические отходы животноводческих комплексов; остаточное количество удобрений; 

ядохимикаты; выбросы загрязняющих веществ сельскохозяйственной техникой. На 

сегодняшний день отходы агропромышленного комплекса не всегда находят применение, 

хотя и является ценным сырьем [1]. 

В результате анализа статистических данных выявлено, что в среднем на каждого 

жителя Российской Федерации приходится до 10 т отходов в год, почти 70% приходится на 

отходы промышленного и сельскохозяйственного производства. Причем доля 

переработанных вторично отходов составляет не более 23%, что приводит к высоким темпам 

их накопления. Производство сахара также ведет к образованию значительного количества 

вторичных продуктов, таких как свекловичный жом, фильтрационный осадок, дефекат, 

меласса, а также ботва свеклы, которая с успехом может применяться для экстракции особо 

ценных эссенциальных веществ. В свою очередь экстракты могут широко применяются в 

различных областях промышленного производства, в частности и в пищевой 

промышленности. 

С древнейших времен человечество использовало экстракты в повседневной жизни. 

Под экстракцией понимается распределение вещества между двумя несмешивающимися, 

чаще всего жидкими, фазами. Экстракция является наиболее удобным методом выделения 

необходимого вещества из смеси, а также разделения и концентрирования как органических, 

так и неорганических веществ [3]. Перспективность применения данной технологии связанна 

со следующими основными достоинствами:  
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• Использование несложного технологического оборудования; 

• Экстракция не занимает много времени и позволяет быстро получить конечный 

продукт; 

• Извлекаемые вещества не подвергаются деструкции, тем самым не происходит 

серьезных потерь ценных веществ во время процесса, так как процесс проводится, как 

правило, при атмосферном давлении и комнатной температуре; 

• Высокая эффективность, полнота разделения и концентрирования; 

• Данный процесс можно сочетать с другими физико-химическими методами: 

хроматографией, фотометрией, атомной абсорбцией.  

Наиболее известными способом экстракции являются мацерация и ремацерация. Тем 

не менее, данные способы не отвечают современным требованиям интенсификации 

производства и используются в исключительных случаях, что связано с длительностью и 

трудоемкостью  процесса [4]. 

В настоящее время широко применяются методы с максимальной динамизацией всех 

видов диффузии в процессе экстракции: вихревая экстракция (турбоэкстрация), акустическая 

экстракция, электроимпульсный и другие методы импульсной обработки сырья; 

центробежная экстракция, дробная мацерация и др. Однако выявлены недостатки 

традиционных технологий экстракции, включающие угрозу общей безопасности, высокие 

затраты на энергию, низкое качество продукции, опасность для окружающей среды и 

токсикологический эффект. Поэтому совершенствование методов выделения биологически 

активных веществ, а именно антиоксидантов, актуально. Наиболее перспективными 

технологиями можно назвать ускорение экстракции при воздействии растворителя, 

использование ультразвука, микроволновое воздействие, методы, основанные на 

сверхкритической жидкости и ферментативной экстракции. 

Использование ультразвуковой кавитации для извлечения эссенциальных 

компонентов из растительных продуктов является новой производственной технологией, 

которая не только может применяться без какого-либо риска и быть экологически 

безопасной, но и быть эффективной и экономичной. Ультразвуковой способ экстрагирования 

позволяет значительно сократить длительность процесса и обеспечить более полное 

извлечение веществ. При воздействии ультразвуковых волн нарушается пограничный 

диффузионный слой, улучшается проникновение экстрагента в материал. В результате 

возникают турбулентные и вихревые потоки, способствующие переносу масс и растворению 

веществ. Происходит интенсивное перемешивание содержимого даже внутри. Всё это 

приводит к значительному ускорению процесса перехода активных веществ из сырья в 

экстрагент. 

В последнее время специалисты области питания особое внимание стали уделять 

многочисленным биоантиоксидантам, что связано с их способностью снижать активность 

радикальных окислительных процессов. Недостаточная обеспеченность пищевыми 

антиоксидантами может рассматриваться как фактор риска развития так называемой 

свободно-радикальной патологии, проявляющейся в развитии многих болезней и 

клинических синдромов [2, 3, 5]. Одним из наиболее доступных способов повышения 

обеспеченности организма человека эссенциальными микронутриентами является 

употребление в пищу функциональных продуктов, обогащенных антиоксидантными 

веществами [5, 6]. Ряд авторов отмечает высокую антиоксидантную активность бетанина, 

проявляющуюся в ингибирующем действии по отношению к новообразованиям и снижению 

процесса перекисного окисления липидов [7, 8, 11]. Он участвует в синтезе холина, 
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нормализуя функционирование печени, способствует стабилизации артериального давления, 

снижая риск инфарктов. Кроме этого, коммерческая эксплуатация ботвы свеклы как 

альтернативного источника пищевых красителей может не только обеспечить более широкий 

цветовой спектр без негативных сенсорных воздействий, но и обеспечить глубокую 

переработку растениеводства. Для более полного извлечения ценного антиоксиданта 

целесообразно использовать ультразвуковое  воздействие, что связанно с более полным 

извлечением экстракта из сырья и экономичностью процесса [10]. 

Целью данной работы стало изучение влияния традиционного и ультразвукового 

методов на полноту экстракции комплекса антиоксидантов из продуктов комплнексной 

переработки сельскохозяйственного сырья (ботвы свеклы). Для обобщенного 

количественного определения беталаиновых пигментов был использован 

спектрофотометрический метод. В зависимости от способа подготовки исходного сырья к 

экстракции, навеску мелко измельченной свеклы (0,50 г) обрабатывали 2%-ным раствором 

муравьиной кислоты, 70% этиловым спиртом, дистиллированной водой, гидроксидом натрия 

с рН=10. Экстрагировали центрифугированием при 40 000 об./мин. – 60 мин, выпаривали под 

вакуумом при 40 °С. Также образцы подвергли ультразвуковому воздействию при 35 кГц, 

450 Вт.  

Образцы фотометрировали относительно экстрагента в кварцевых кюветах при λ = 

400–700 нм (спектрофотометр СФ-56). Суммарное содержание бетацианинов и 

бетаксантинов, определяли в пересчете на бетанин и вульгаксантин соответственно по 

средствам известной формулы [10]  

 

Рисунок 1: (а) Зависимость содержания бетанина и (б) бетаксантинов при 

использовании в качестве эктрагента: 1 – воды, 2 – спирта, 3 – муравьиной кислоты, 4 – 

гидроксида натрия при центрифугировании (▲) и ультразвуковой экстракции (□). 

Графическое представление результатов эксперимента по изучению влияния способа 

экстрагирования на содержание антиоксидантов в экстрактах, полученных из продуктов 

комплексной переработки растительного сырья представлено на Рисунке 1. На основании 

полученных данных выявлена прямая зависимость как от вида экстрагента, так и от самого 

способа получения экстракта. Наиболее полное извлечение было отмечено у образцов, 

экстрагируемых с использованием растворов этилового спирта и  щелочи. Следует отметить, 

что ультразвуковое воздействие позволяет повысить уровень экстракции на 20 - 45% в 

зависимости от используемого раствора. Полученные данные дают основание предполагать, 

что наилучшей раствор экстрагента является 70% этиловый спирт, а способ ультразвуковой 

экстракции позволит обеспечить наиболее полное извлечения комплекса антиоксидантов из 

свекольной ботвы. 
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Исследования в данной области имеют большой научно – практический интерес, 

связанный с созданием пищевой добавки функционального назначения, которая позволит 

улучшить как пищевые, так и органолептические, технологические свойства продуктов. Тем 

самым разработанные технологии, содержащие подобную добавку, смогут относиться к 

технологиям здорового питания и значительно снизить показатели заболеваемости 

населения, связанные с неправильным питанием.  
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