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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Возрастающая в последние годы 

потребность в продуктах биотехнологии требует поиска новых пищевых 

технологий и разработки методик получения концентратов биологически 

активных веществ, а также обогащенных пищевых продуктов, произведенных на 

их основе. Актуальность разработки новых биотехнологий, фактически 

являющихся инновационными, находит отражение в стратегической 

«Комплексной программе развития биотехнологий в РФ до 2020 года», в 

«Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на 

период до 2020 года», «Доктрине продовольственной безопасности РФ», «О 

стратегии научно-технологического развития РФ» и др. 

Использование сверхкритических флюидов в применении к 

продовольственным материалам в мире начато с конца 1960-х. В Российской 

Федерации накоплен опыт экстрагирования веществ из сухого растительного 

сырья методом сверхкритической СО2-экстракции.  

Наиболее перспективными составами для получения сверхкритических 

экстрактов для обогащенных продуктов питания являются биологически 

активные вещества дикоросов Дальнего Востока, в том числе женьшеня. 

Женьшень Panax ginseng C.A. Meyer является многолетним растением, 

используемым в традиционной восточной медицине, пищевых и косметических 

технологиях. Наиболее исследованные биологически активные компоненты 

женьшеня, известные как гинсенозиды, представляют собой тритерпеновые 

сапонины с различным профилем гликолизирования. Они проявляют 

разнообразные биологические эффекты, в том числе противоопухолевый, 

противогрибковый, радиопротекторный, иммуномодулирующий и 

антидиабетический. 

Степень разработанности темы. В России изучением и описанием 

биологически активных веществ дальневосточного женьшеня занимались такие 

видные ученые, как Карл Антонович Мейер, предложивший классификацию рода 

Panax, Н.М. Пржевальский, Р.К. Маак, К.И. Максимович, В.Л. Комаров, Ю.К. 

Трапп, В.К. Арсеньев. На иной уровень эти исследования вывели 

дальневосточные ученые Г.Б. Еляков, И.И. Брехман, В.А. Стоник, И.В. 

Грушевицкий, Ю.Н. Журавлев, В.П. Булгаков, В.В. Маханьков, Н.И. Уварова, 

Г.В. Малиновская и др. Существенный вклад в развитие теоретических и 

практических аспектов сверхкритической СО2-экстракции внесли российские 

специалисты: Г.И. Касьянов, А.М. Гаджиева, С.М. Силинская, Д.Е. Занин, Н.Г. 

Строкова, Е.Г. Потемкина, В.Н. Савин, Д.Г. Касьянов, а также зарубежные 

ученые: M. Perrut, E. Reverchon и др. Большой вклад в разработку методов оценки 

эффективности биологически активных добавок к пище и обогащенных ими 

пищевых продуктов внесли ученые Сибири и Дальнего Востока В.М. 

Позняковский, Е.И. Черевач, Т.К. Каленик, Н.Ф. Кушнерова, Л.В. Шульгина, А.А. 

Артюков, Т.Ю. Горпенченко, К. Г. Земляк и др. 

Целью исследования явилась разработка и обоснование технологии 

получения биологически активных веществ с помощью сверхкритической СО2–

экстракции из корня дальневосточного женьшеня и продуктов питания на их 
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основе.  

 Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 

1. Разработать биотехнологию получения экстракта биологически активных 

соединений P. ginseng с помощью сверхкритической СО2–экстракции. 

2. Изучить влияние физико-химических факторов, в том числе, давления и 

температуры на выход биологически активных соединений по сравнению с 

другими методами экстракции. 

3. Получить уточненные данные о числе биологически активных 

соединений (гинсенозидов), входящих в состав сверхкритического экстракта P. 

ginseng. 

4. Разработать рецептуры и технологию получения пищевых продуктов с 

применением сверхкритического экстракта P. ginseng. 

5. Разработать нормативно-техническую документацию на пищевую 

продукцию. 

Научная новизна работы: 
Усовершенствование технологии сверхкритической СО2–экстракции 

позволило получить новые данные по экстракционному выходу и концентрации 

биологически активных веществ в широком диапазоне приложенных давлений и 

температур. 

Экспериментально доказано преимущество получения продукта 

сверхкритической экстракции корней женьшеня P. ginseng по сравнению с 

этанольной экстракцией, что позволило извлечь максимальное число 

гинсенозидов. 

Современными высокотехнологичными методами (высокоэффективная 

жидкостная хроматография и тандемная масс-спектрометрия) получены 

уточненные данные о количестве биологически активных веществ и установлены 

особенности химического состава гинсенозидов корней женьшеня P. ginseng. 

Получены новые данные об эффективности микробной деактивации и 

антиоксидантного действия сверхкритического СО2–экстракта корней P. ginseng. 

Научно обоснованы рецептуры и технологии пищевых продуктов с 

применением сверхкритического СО2–экстракта женьшеня P. ginseng. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

На основании новых данных идентификации биологически активных 

веществ разработана технология получения экстрактов P. ginseng и обогащенных 

пищевых продуктов на их основе.  

Новизна технологических решений подтверждена 4 патентами: №2679634 

«Способ получения СО2–экстракта женьшеня»; №2679714 «Состав для 

производства шоколада»; №2679712 «Безалкогольный напиток»; №2679713 

«Способ приготовления безалкогольного напитка». 

Издано учебное пособие «Сверхкритические флюиды: теория, этапы 

становления, современное применение», рекомендованное ДВ РУМЦ для 

студентов направления подготовки «Агропищевая биотехнология» 

(магистратура), «Технология пищевых продуктов функционального назначения» 

(магистратура), аспирантов подготовки по УГСН «Промышленная экология и 

биотехнология», «Химия», «Химические технологии» (ISBN 978-5-8114-3915-7).  
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Получен Акт внедрения материалов диссертационного исследования в 

учебный процесс ДВФУ (образовательная программа «Агропищевая 

биотехнология»). 

Методология и методы диссертационного исследования.   
Теоретическую основу работы составили труды отечественных и 

зарубежных авторов, посвященные разработке технологии сверхкритической 

СО2–экстракции, математическим теориям, описывающим физические и 

химические взаимодействия, происходящие во время экстракции 

сверхкритическим СО2. Методологическую основу исследования составили как 

теоретические, так и эмпирические методы получения новых знаний 

(сверхкритическая СО2-экстракция, высокоэффективная жидкостная 

хроматография (ВЭЖХ), двухступенчатая масс-спектрометрия (МС/МС) и др.). 

Положения, выносимые на защиту: 

 оптимальными условиями для максимального выхода гинсенозидов 

являются давление в диапазоне от 200 и до 400 Бар и температура в диапазоне с 

55 до 60 
о
С при использовании СО-растворителя; 

 разработанная биотехнология позволяет получать продукты питания, 

обогащенные сверхкритическим экстрактом женьшеня P. ginseng;  

 эффективность микробной инактивации и антиоксидантного действия 

сверхкритического СО2–экстракта P. ginseng зависит от продолжительности 

процесса экстракции и приложенного давления; 

 использование комплекса высокоэффективной жидкостной хроматографии 

и тандемной масс-спектрометрии позволяет увеличить число определяемых 

минорных гинсенозидов. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов 

подтверждена большим объемом полученных данных и современной 

аналитической базой исследования. Экспериментальные данные были 

статистически обработаны с помощью программного пакета Matlab R2017b. Все 

научные положения и выводы диссертационной работы обеспечены глубокой 

проработкой литературного материала, согласованностью полученных 

теоретических и эмпирических результатов. 

Апробация результатов работы. Результаты работы были представлены и 

доложены на Международном Форуме BIOMOS «Биотехнология: состояние и 

перспективы развития» (Москва, 23-25 мая 2018 года); Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные аспекты химической технологии 

биологически активных веществ» (РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва, 24-25 мая 

2018); VI Международной научно-практической конференции «Биотехнология: 

наука и практика» (Ялта, 17-21 сентября 2018 года); Международной научно-

практической конференции  «Инновационные решения при производстве 

продуктов питания из растительного сырья» (Москва, Центр научного развития, 

31 октября 2018); Международной конференции, посвященной 90-летию со дня 

рождения академика Б.А. Пурина «Экстракция и мембранные методы в 

разделении веществ» (РХТУ им. Д. И. Менделеева, 3 декабря 2018 года); Научно-

практической конференции «Высокие технологии и инновации в науке» ГНИИ 
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«Нацразвитие» (Санкт-Петербург, 28 марта 2019 года); XI Всероссийской 

научной конференции «Химия и технология растительных веществ» (Сыктывкар, 

27-31 мая 2019 года); VII Международной научно-практической конференции 

«Биотехнология: наука и практика» (Ялта, 16-20 сентября 2019 года); 

международной научной конференции «Scientific research of the SCO countries: 

Synergy and Integration» (Пекин, 31 августа 2019 года). 

Публикации: По материалам диссертации опубликовано 22 работы, из них 

11 основных: 3 статьи в зарубежных журналах, индексируемых в БД Scopus, Web 

of Science (идентификатор автора в Scopus 57192158263), 3 статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК, 4 патента и учебное пособие. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, шести глав, 

заключения, списка использованных источников, списка сокращений и 

приложений. Основной текст диссертации изложен на 185 страницах. Список 

использованных источников включает в себя 296 источников, в том числе 113 

отечественных и 183 иностранных. Диссертация иллюстрирована 43 таблицами и 

72 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении сформулирована цель и описан общий подход к решению 

задач, поставленных в работе. Обоснованы актуальность исследований, степень 

изученности проблемы, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, приведена информация об апробации результатов исследования. 

В первой главе дан подробный обзор химического состава P. ginseng, 

проанализированы особенности сверхкритической CO2-экстракции биологически 

активных веществ. Определены перспективы сверхкритической обработки 

пищевого сырья, подробно проанализированы преимущества сверхкритической 

экстракции P. ginseng, представленной в работах отечественных и иностранных 

авторов, показана эффективность сверхкритической экстракции по сравнению с 

другими методами экстракции. Дана общая характеристика идентификации 

целевых аналитов современными методами ВЭЖХ-МС/МС –спектрометрии. 

Во второй главе обоснована необходимость выбора объектов и методов 

исследования. Исследования в рамках поставленных задач выполнены в 

Департаменте пищевых наук и технологий и НОУ НОЦ «Наноцентр» ДВФУ, а 

также в Центре биоаналитических исследований и молекулярного дизайна 

Института трансляционной медицины и биотехнологии, при Первом Московском 

государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова, г. Москва. 

Объектами  экспериментального исследования являлись: 

1. Корни женьшеня P. ginseng, реинтродуцированные в Лазовском районе 

Приморского края, любезно предоставленные ИП Михель Г.А. для научных 

исследований (приложение Ш диссертации); 

2. Сверхкритический СО2–экстракт женьшеня «ДИКОРОС» (Патент РФ 

№2679634, СТО 02067942-010-2018); 

3. Шоколад с добавками сверхкритического СО2–экстракта женьшеня 

«ЗОЛОТО ТАЙГИ» (Патент РФ №2679714, СТО 02067942-010-2018); 
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4. Безалкогольный напиток «ЖЕНЬШЕНЬ» с добавками сверхкритического 

СО2-экстракта женьшеня (Патенты РФ №2679712, №2679713).  

Схема диссертационного исследования приведена на рисунке 1. 

Сверхкритическая СО2–экстракция корней P. ginseng выполнена с помощью 

системы флюидной экстракции Thar SFE-500F-2-FMC50 (США). В исследовании 

давление CO2 варьировалось от 200 бар до 500 бар, время воздействия от 0,5 ч до 

2 ч, применялся со-растворитель этанол. Температура варьировалась от 35 до 

65℃. 

Разделение многокомпонентных смесей проводили методом ВЭЖХ с 

использованием жидкостного хроматографа высокого давления Shimadzu LC–20 

Prominence HPLC (Shimadzu, Япония), оборудованного спектрофотометрическим 

детектором SPD–20A и колонкой с обратной фазой Shodex ODP-40 4E.  

Идентификацию БАВ проводили методом тандемной масс-спектрометрии с 

помощью масс-спектрометра amaZon SL (производство фирмы «BRUKER 

DALTONIKS», Германия), оснащенного источником ионизации 

электрораспылением ESI в режимах отрицательных и положительных ионов. 

Сбор данных контролировался программным обеспечением Windows для 

BRUKER DALTONIKS.  

Для оценки микробной обсемененности экстракта проводили посевы на 

питательные среды в чашки Петри, содержащие мясопептонный агар (для 

определения КМАФАнМ) и агар на основе среды DMEM/F12, без L-глутамина, 15 

мМ ХЕПЕС, содержание глюкозы 4,5 г/л (для обнаружения грибов). Для каждого 

растворения были подготовлены по шесть чашек Петри, и затем для подсчета 

КМАФАнМ все маркированные чашки инкубированы при температуре 37 ℃  в 

течение 2 дней, а для подсчета микроскопических грибов инкубированы при 

температуре 25 ℃  в течение 5 дней. В конце инкубационного периода 

подсчитывалось количество колоний. 

Антиоксидантную активность определяли спектрофотометрическим 

методом, основанным на реакции с 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил (DPPH)–

радикалами. Измерения проводились на спектрофотометре UV-1800 (Shimadzu, 

Япония) при длине волны 517 нм. 

Качество и безопасность пищевой продукции определяли в соответствии с 

нормативно-технической документацией РФ. 

Математическая обработка была осуществлена по методу наименьших 

квадратов Гаусса–Лагранжа, который был выбран как один из базовых методов 

регрессионного анализа для оценки неизвестных параметров регрессионных 

моделей по выборочным данным (Витковский В. В., 1890).  

В третьей главе представлены результаты сверхкритической CO2-

экстракции биологически активных веществ из корня P. ginseng. Измельченные 

корни женьшеня (5,5 г) загружались в однолитровый экстрактор, скорость потока 

СО2-флюида составила 250 г/мин. Сверхкритические экстракты P. ginseng 

получены при следующих условиях: давлении СО2: 200, 300, 400 и 500 Бар и 

температуре 31, 40, 45, 50, 55, 60, 70 °С. Доля со-растворителя EtOH составила 

3,4%. 
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Рисунок 1 – Общая схема диссертационного исследования 
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На рисунке 2 представлена зависимость выхода гинсенозидов (в мг на 1 г 

растительного сырья) от давления и температуры. 

 
Рисунок 2 – Зависимость выхода гинсенозидов от давления и температуры 

Из данных, представленных на рисунке 2, следует что результат СО2-

экстракции при экстракционном давлении 400 бар и процентном содержании 

сорастворителя 3,4 % показал наибольший экстракционный выход гинсенозидов в 

84,3±2,5 мг/г растительного сырья при температуре 60 °С. В таблице 1 

представлен выход шести основных гинсенозидов при давлении 400 бар и 

содержании сорастворителя EtOH 3,4 %. 

 

Таблица 1 – Выход шести основных гинсенозидов при сверхкритической СО2–

экстракции (давление 400 Бар и процентное содержание сорастворителя 3,4 %) 

  

Rb1   

(мг/г) 

Rb2   

(мг/г) 

Rс   

(мг/г) 

Rd   

(мг/г) 

Re/Rg1 

(мг/г) 

Общий 

выход 

гинсенозидов 

(мг/г) 

Температура 

при давлении 

400 бар 

1 34,70±0,10 1,35±0,05 5,11±0,30 7,68±0,35 17,06±0,80 65,90±1,60 31 

2 35,88±0,50 1,37±0,06 6,62±0,45 7,83±0,24 18,50±0,91 70,20±2,16 40 

3 36,60±0,23 1,74±0,10 7,49±0,23 7,87±0,30 19,50±0,67 73,20±1,53 45 

4 36,90±0,45 1,78±0,40 7,55±0,40 8,34±0,34 20,10±0,83 74,67±2,42 50 

5 37,40±0,30 1,92±0,35 7,97±0,30 8,54±0,60 20,40±0,56 76,23±2,11 55 

6 40,12±0,20 2,56±0,30 9,16±0,40 10,20±0,90 22,26±0,70 84,30±2,50 60 

7 25,10±0,35 1,90±0,05 6,65±0,25 6,37±0,55 15,10±0,85 55,12±2,05 70 

Из анализа таблицы 1 следует, что наибольший выход отдельных 

гинсенозидов Rb1 40,12±0,2 мг/г корня и (Re/Rg1) в 22,26±0,7 мг/г корня 

зарегистрирован также при температуре 60 °С. Наибольший выход основных 

гинсенозидов 84,3±2,5 мг/г корня зарегистрирован при температуре 60 °С. 

Наименьший выход основных гинсенозидов 55,12±2,05 мг/г корня 

зарегистрирован при температуре 70 °С, что согласуется с данными, 

полученными Wood et. al. (2006) и Denglin et. al. (2010). 

На рисунке 3 представлена зависимость выхода гинсенозидов от 

температуры и объема со-растворителя EtOH. 

200
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Рисунок 3 – Зависимость выхода гинсенозидов от температуры и объема со-растворителя 

Из данных, представленных на рисунке 3, следует, что при увеличении 

объема со-растворителя с 1,7 % до 3,4 % и достижении температуры 55 – 60 °С 

увеличивается экстракционный выход целевых аналитов, что свидетельствует о 

синергетическом эффекте двух растворителей: сверхкритического СО2 и этанола. 

На рисунках 4 и 5 представлена зависимость выхода отдельных гинсенозидов Rd 

и Rb2, соответственно, от температуры и давления. 

 
Рисунок 4 – Зависимость выхода гинсенозида 

Rd при давлении от200 до 500 Бар и доле со-

растворителя EtOH 3,4% 

 
Рисунок 5 – Зависимость выхода гинсенозида 

Rb2 от 200 до 500 Бар и доле со-растворителя 

EtOH 3,4 % 

Из данных, представленных на рисунках 4 и 5, следует, что при увеличении 

объема со-растворителя с 1,7 % до 3,4 %, достижении давления 400 бар и 

температуры 55-60 °С увеличивается экстракционный выход гинсенозидов Rd и 

Rb2.  

Полученные результаты сверхкритической экстракции математически 

обработаны в виде графика функции двух переменных: давления и температуры 
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(рисунок 6). Применяя метод наименьших квадратов Гаусса-Лагранжа для 

анализа результатов сверхкритической экстракции, была решена задача 

регрессионного анализа (аппроксимации данных).  

Данные о выходе целевых аналитов при экстрагировании растительного 

сырья были последовательно аппроксимированы квадратичным, кубическим и би-

квадратичным полиномами общего вида F(x, y), где F – функция, показывающая 

содержание гинсенозидов; x – температура экстрагента; y – экстракционное 

давление.  

 
Рисунок 6 – Зависимости количественного выхода гинсенозидов (мг/г) от давления (в 

бар) и температуры (в градусах Цельсия) 

Зависимость количественного выхода гинсенозидов от давления и 

температуры выражена приближением с помощью би-квадратичного полинома 

общего вида F(x,y): 

𝐹(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗) = 𝑎40𝑥𝑖
4 + 𝑎31𝑥𝑖

3𝑦𝑖 + 𝑎22𝑥𝑖
2𝑦𝑗

2 + 𝑎13𝑥𝑖𝑦𝑗
3 + 𝑎04𝑦𝑗

4 + 𝑎30  𝑥𝑖
3 + 𝑎21𝑥𝑖

2𝑦𝑖 +

𝑎12𝑥𝑖𝑦𝑗
2 + 𝑎03𝑦𝑗

3 + 𝑎20𝑥𝑖
2 + 𝑎11𝑥𝑖𝑦𝑗 + 𝑎02𝑦𝑗

2 + 𝑎10𝑥𝑖 + 𝑎01𝑦𝑗 + 𝑎00; (1) 

причем коэффициенты 𝑎40 , 𝑎31 , 𝑎13 , 𝑎04, 𝑎30 , 𝑎21 , 𝑎12 , 𝑎03 , 𝑎20 , 

𝑎11 , 𝑎02, 𝑎10 , 𝑎01, 𝑎00  должны быть выбраны таким образом, чтобы это 

приближение было наилучшим. 

Далее рассчитано среднеквадратичное отклонение би-квадратичной модели 

от данных эксперимента, которое составило 𝜎 = 3,05772433837. График функции 

F(x, y) с рассчитанными коэффициентами представлен на рисунке 7 (две 

проекции).  

 

Рисунок 7 – Функция F(x, y) би-квадратичного полинома, аппроксимирующего 

зависимость количественного выхода гинсенозидов от давления и температуры 

11 
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На рисунках 8 и 9 показано сравнение экспериментальных зависимостей 

выхода гинсенозидов в зависимости от точности их аппроксимаций полиномами 

степеней 1–4 при давлениях 300 бар и 400 бар, соответственно.  

 
Рисунок 8 – Сравнение экспериментальных 

зависимостей выхода гинсенозидов от 

температуры при давлении 300 бар их 

аппроксимацией полиномами различных 

степеней при давлении 300 бар 

 
Рисунок 9 – Сравнение экспериментальных 

зависимостей выхода гинсенозидов от 

температуры при давлении 400 бар их 

аппроксимацией полиномами различных 

степеней при давлении 400 бар 

Сравнение кривых на рисунках 8 и 9 показывает, что наилучшее 

приближение к экспериментальным данным показывает аппроксимация с 

помощью би-квадратичного полинома. Линией с круглыми маркерами (-о-) 

показана аппроксимация зависимости выхода гинсенозидов от температуры 

линейной функцией в диапазоне значений температуры, для которых исследуемая 

функция монотонно возрастает.  

 В четвертой главе представлены результаты масс-спектрометрического 

анализа сверхкритического экстракта P. ginseng (таблица 2), где для каждого 

идентифицированного целевого аналита определена структурная формула, 

значения отношения массы иона к его заряду (m/z) для основного молекулярного 

иона, а также для фрагментов молекулярного иона, полученных в результате 

двухступенчатого разделения ионов (МС/МС режим). 

 

Таблица 2 – Результаты масс–спектрометрии сверхкритического экстракта P. 

ginseng 

№ Название 
Химическая 

формула 
m/z Ион-аддукт 

Фрагментир

ование ионов 

n1 

Фрагментирование 

ионов n2 

Гликозиды тетрациклических спиртов ряда даммарана (23 соедин.) 

1 
Гинсенозид 

Rk3 
C36H60O8 619,21 [M+Na]+ 421,22 229,06; 347,07; 403,19 

2 

Малонил-

гинсенозид 

Rb1 

C57H94O26 1149,81 [M-H]- 1107,65 
459,31; 621,448 

783,468 945,52 

3 

Малонил-

гинсенозид 

Rb1 изомер 

C57H94O26 1193,7 [M-H]- 1151,72 
604,33; 826,59; 

946,58; 1109,59 

12 
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Продолжение таблицы 2 

4 Гинсенозид Rg1 C42H72O14 845,79 
[M-

H+HCOOH]- 
799,65 475,45; 637,61 

5 Гинсенозид Rd  C48H82O18 991,83 
[M-

H+HCOOH]- 
945,73 

391,43; 475,5; 637,62; 

783,68 

6 Гинсенозид Rg6 C42H70O12 765,41 [M+Na]+ 405,39 171,07; 281,12 

7 

Ацетильный 

гинсенозид Rg1 

изомер 

C44H74O15 841,55 [M+Na]+ 661,5 482,47; 573,3; 643,42 

8 Гинсенозид Rf C42H72O14 846,81 [M-H]- 799,65 475,46; 637,55 

9 

Есанчиносид D 

(Yesanchinoside D) 

изомер 

C44H74O15 841,62 [M+Na]+ 661,47 481,48; 571,49; 643,42 

10 Гинсенозид Rb1 C54H92O23 1107,88 [M-H]- 783,7 621,57; 460,52 

11 Гинсенозид Rc C53H90O22 1077,86 [M-H]- 783,59 621,66 

12 Гинсенозид Rd  C48H82O18 945,93 [M-H]- 783,65 621,63; 459,39 

13 
Гинсенозид 20-glc-

Rf  
C48H82O19 961,84 [M-H]- 783,58 459,51; 621,51; 375,99 

14 
Гинсенозид 25-OH-

Rh4  
C36H62O9 637,6 [M-H]- 476,46 357,19 

15 
Гинсенозид 20(R)-

Rh1 
C36H62O9 683,65 [M-H]- 475,4 375,38 

16 
Гинсенозид 20(S)-

Rh1 
C36H62O9 683,64 [M-H]- 475,53 375,42; 475,48 

17 Гинсенозид Rb1 C54H92O23 1131,63 [M+Na]+ 789.55 
245,03; 365,1; 627,52; 

705,44 

18 Гинсенозид Rb2 C53H90O22 1101,68 [M+Na]+ 789.58 245,03; 365,11; 627,57 

19 Гинсенозид Rg1 C42H72O14 823,22 [M+Na]+ 643,19 463,17; 202,92;  

20 
Гинсенозид 20(S)-

Rf 
C42H72O14 800,94 [M+Na]+ 474,96 307,83 

21 Гинсенозид Rk2 C42H72O15 663,2 [M+Na]+ 543,26 287,04; 367,26; 499,21 

22 

3b,12b-

дигидроксидаммар-

20(22)E-24-диен-6-

O-b-D-

ксилопиранозил-(1-

2)-O-b-D-

глюкопиранозид 

(DHDXG) 

C42H70O12 751,19 [M+Na]+ 631,31 243,08; 367,12; 455,2 

23 Гинсенозид Rg9 C42H72O13 781,79 [M+Na]+ 708,44 377,14; 671,18 

  Гликозиды пентациклического тритерпеноида, олеаноловой кислоты    

24  Ro C48H76O19 955,75 [M-H]- 793,43 455,34; 613,40; 732,42 

25 
Метиловый эфир 

Ro 
C49H78O19 969,48 [M+Na]+ 364,96 304,95 

26 
Чикусетсу-сапонин 

IV a 
C42H66O14 793,36 [M+Na]+ 334,97 274,94 

13 
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Продолжение (окончание) таблицы 2 

27 

Метиловый эфир 

Чикусетсу-

сапонина IV a 

C42H66O15 807,38 [M+Na]+ 627,34 
203,05; 285,14; 361,77; 

488,93 

28 Сильфиосид G C42H66O14 793,7 [M-H]- 613,49 455,49; 483,30 

29 Зингиброзид R1  C42H66O14 793,56 [M-H]- 481,43 411,08; 441,27 

Анализ таблицы 2 показал наличие 29 соединений, из которых 23 

соединения могут быть идентифицированы, как тритерпеновые гликозиды 

тетрациклических спиртов ряда даммарана, и 6 соединений, как гликозиды 

пентациклического тритерпеноида, олеаноловой кислоты.  

 На рисунке 10 приведены спектры MSn (ион-аддукт [М+Na]
+
) при m/z 

1131,63 гинсенозида Rb1.  

Рисунок 10 – Масс-спектр гинсенозида Rb1 сверхкритического экстракта P. ginseng при m/z 

1131,63 

Из данных, представленных на рисунке 10, следует, что ион-аддукт [М+Na]
+
 

образует два фрагмента: ион 𝑍0𝛼 (m/z 789,55) вследствие потери двух гексозных 

остатков (шестиуглеродный моносахарид) и ион С2𝛼  при катионизированной 

натрием дигексозе (m/z 365,10) из-за более высокой способности реакции C20, чем 

у C3. Разница в массе 424,45  между m/z 789,55 и 365,10 ионами согласуется с 

массой агликона (панаксадиол, масса молекулы 460) с потерей двух молекул 

воды. 

На рисунке 11 приведены спектры MSn (ион-аддукт [М – H]
–
) при m/z 

1149,81 малонил-гинсенозида Rb1.  

 
Рисунок 11 – Масс-спектр малонил-гинсенозида Rb1 сверхкритического экстракта P. ginseng 
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Из данных рисунка 11 следует, что масс-спектр по малонил-гинсенозиду 

Rb1 полностью подтверждается данными ЯМР, приведенными в работе Yang et 

al., (2015). Масс-спектрометрия с ионом-аддуктом составила 1149,81 [M – H]
–
. 

Данные по идентифицированным гинсенозидам этанольного экстракта P. 

ginseng были объединены в таблицу 3.  

 

Таблица 3 – Результаты масс-спектрометрии этанольного экстракта P. ginseng 

(96,4% EtOH) 

№ Название 

Химичес

кая 

формула 

m/z Ион-аддукт 

Фрагменти

рование 

ионов n1 

Фрагментиро

вание ионов 

n2 

Гликозиды тетрациклических спиртов ряда даммарана (11 соединений)  

1 Гинсенозид Rb1 C54H92O23 1131,63 [M+Na]+ 789,55 
245,03; 365,1; 

627,52; 705,44 

2 Гинсенозид Rb2 C53H90O22 1101,68 [M+Na]+ 789,58 
245,03; 365,11; 

627,57 

3 Гинсенозид Rg1 C42H72O14 845,8 [M-H]- 799,62 475,5; 637,55 

4 
Нотогинсенозид 

R1 
C47H80O18 978,16 [M-H+HCOOH]- 931,79 

475,49; 637,54; 

799,49 

5 Гинсенозид Rk3 C36H60O8 621,52 [M-H]- 405,35 271,18 

6 
Гинсенозид 20(S) 

Rg3 
C42H72O13 829,77 [M-H+HCOOH]- 783,68 459,55; 621,6 

7 Гинсенозид Rd C48H82O18 993,11 [M+Na]+ 945,79 
783,65; 621,48; 

375,41; 459,44 

8 Гинсенозид F2 
C42H72O1

3 
829,93 [M-H]- 783,42 

391,19; 475,33; 

637,44 

9 Гинсенозид Re C48H82O18 991,45 [M-H]- 945,51 
391,19; 475,37; 

637,3; 783,42 

10 

20(S)-

протопанаксатри

ол 

C48H82O19 475,2 [M+Na]+ 457,19 237,02; 439,22 

11 
Ацетил-

панаджапонол А 

C47H80O1

7 
887,55 [M+Na]+ 831,52 

255,1; 327,16; 

473,24; 545,17; 

669,5; 759,41 

Гликозиды пентациклического тритерпеноида, олеаноловой кислоты (3 соединения)  

12 Зингиброзид R1  C42H66O14 793,55 [M-H]- 335,13 
142,98; 215,01; 

274,98 

13 Гинсенозид Ro C48H76O19 955,75 [M-H]- 793,43 453,48; 523,59 

14 
Метиловый эфир 

гинсенозида Ro 
C49H78O19 969,61 [M+Na]+ 789,61 245,1; 365,1 

Анализ данных таблицы 3 показал наличие 14 соединений, из которых 11 

соединений могут быть идентифицированы, как тритерпеновые гликозиды 

тетрациклических спиртов ряда даммарана и 3 соединения, как гликозиды 

пентациклического тритерпеноида, олеаноловой кислоты. 

Таким образом сравнительный анализ количества идентифицированных 

биологически активных соединений показал, что сверхкритическая СО2– 

15 



18 

экстракция корней P. ginseng дает более насыщенный спектр по выделению 

целевых аналитов из растительного сырья, нежели чем этанольная экстракция.  

В пятой главе показано и проанализировано воздействие 

сверхкритического СО2 на микробную обсемененность в экстракте P. ginseng при 

различном диапазоне давлений и температур. На рисунке 12 представлены 

результаты посева порошка женьшеня без обработки и с обработкой 

сверхкритическим СО2 на разных питательных средах (5 дн инкубирования). 

    
                       А.                                     Б.                                                   В.                                                    Г. 

Рисунок 12 – Посев порошка женьшеня без обработки и с обработкой сверхкритическим СО2-

экстрактом на разных питательных средах 

А. Порошок женьшеня без обработки sc-СО2 на питательной среде на основе DMEM/F12;  

Б. Посев продукта сверхкритической СО2-экстракции женьшеня на питательной среде на 

основе DMEM/F12   

В. Посев порошка женьшеня без обработки sc-СО2 на мясопептонном агаре;  

Г. Посев продукта сверхкритической СО2-экстракции женьшеня на мясопептонном агаре. 

 

Результаты экспериментов, представленных на рисунке 12, 

свидетельствуют, что использование сверхкритического CO2-экстракта в 

сочетании с со-растворителем при температуре 65  ℃  и продолжительности 

обработки 2 ч приводит к 2,93–кратному сокращению КМАФАнМ. Проведенные 

эксперименты позволяют сделать вывод, что высокое давление имеет более 

эффективный результат на микробную обсемененность нежели, чем температура.  

В шестой главе представлены результаты исследований разработки 

технологии сверхкритического экстракта P. ginseng, а также шоколада и 

безалкогольного напитка, обогащенных СО2-экстрактом P. ginseng. В таблице 4 

представлены условия для получения СО2-экстракта женьшеня. 

 

Таблица 4 – Условия для получения СО2-экстракта женьшеня (патент РФ 

№2679634) 
№  Массовая доля этанола, % Температура, °С Давление, МПа 

Пример 1 1,7 31 40 

Пример 2 2,55 45 20 

Пример 3 3,4 55 30 

 

На рисунке 13 представлена технологическая схема получения СО2-

экстракта женьшеня. 
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Рисунок 13 – Технологическая схема получения сверхкритического экстракта P. ginseng 

(Патент РФ №2679634) 

При обогащении шоколада СО2-экстрактом использовали традиционные 

технологии производства. Рецептура обогащенного СО2-экстрактом шоколада 

представлена в таблице 5. 

Экспериментальным методом было определено содержание гинсенозидов в 

шоколаде с добавлением СО2-экстракта женьшеня P. ginseng. Полученные 

результаты представлены в таблице 6.  

Данные таблицы 6 указывают на то, что фактическое значение массовой 

доли биологически активных веществ (гинсенозидов) в готовом шоколаде с 

добавлением CО2– экстракта P. ginseng не превышает значения, указанного в 

Приложении 5 к «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)». 
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Таблица 5 – Рецептура шоколада с использованием CО2– экстракта P. ginseng 

(Патент РФ №2679714) 

Наименование компонентов 

Расход сырья на 1000 кг 

Шоколад по 

стандартной 

технологии 

(ГОСТ 6534–89) 

Шоколад с добавлением 

сверхкритического экстракта 

женьшеня P. ginseng 

Какао тертое, кг 244 244 

Какао-масло, кг 90 90 

Сухое молоко обезжиренное, кг 333 297 

Сахарная пудра, кг 333 320 

Кедровые орехи, кг - 24 

Сверхкритический экстракт 

женьшеня P. ginseng, л 

- 3 

Соевый лецитин, кг 22 22 

Всего, кг 1000 1000 

 

Таблица 6 – Массовая доля биологически активных веществ гинсенозидов в 

шоколаде с добавлением CО2 – экстракта P. ginseng 

Наименование 

показателя 

Приложение 5 к «Единым 

санитарно-

эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к 

продукции (товарам), 

подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору 

(контролю)» 

Фактическое 

значение 

массовой доли 

БАВ в единице 

продукции 

(плитка шоколада, 

мг/100г) 

Уровень 

восполнения 

суточной 

потребности в 

БАВ 

(гинсенозидах) 

Адекватный уровень 

потребления в сутки 

(мг) – верхний 

допустимый уровень 

потр. в сутки 

5-30 8 53,3% 

В соответствии с ГОСТ Р 52349-2005 полученный продукт относится к 

обогащенной пищевой продукции. Срок хранения шоколада 3 мес с момента 

изготовления. 

Результаты проведенных исследований по количеству токсических 

элементов в шоколаде показали, что разработанный шоколад полностью 

соответствует гигиеническим требованиям безопасности ТР ТС 021/2011. 

Рецептура разрабатываемых напитков на основе использования СО2-

экстракта P. ginseng представлена в таблице 7. 

Плоды и ягоды по микробиологическим показателям, по содержанию 

токсичных элементов, пестицидов, диоксинов соответствуют требованиям 

«Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (решение 

Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05 2010, раздел I «Требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Срок годности готового 

продукта составляет 45 сут при температуре 4-6 °С. Были приготовлены три 
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образца загущенных напитков на основе смородины, облепихи и брусники 

(Патенты РФ №2679712, №2679713). 

 

Таблица 7 – Рецептура напитков на основе использования растительного сырья, 

сахарозаменителей и СО2–экстракта P. ginseng на 100 дал (1000 л) готового 

продукта 

Наименование компонентов 
Количество 

Брутто Нетто 

Вода (л) 773 773 

Ягоды облепихи, смородины, брусники замороженные (кг) 165 146 

Консервированные персики (кг) 75 73 

Листья стевии сушеные (кг) 2,5 2,5 

Альгинат натрия (кг) 2 2 

Сорбиновая кислота (кг) 0,1 0,1 

Сверхкритический СО2-экстракт женьшеня (л) 3 3 

Выход (л):  1000 

Экспериментальным методом было определено содержание гинсенозидов в 

напитке с добавлением CО2–экстракта P. ginseng. Полученные результаты 

представлены в таблице 8. 
 

Таблица 8 – Массовая доля биологически активных веществ гинсенозидов в 

напитке с добавлением CО2– экстракта P. ginseng 

Наименование 

показателя 

Адекватный уровень 

потребления в сутки (мг) – 

верхний допустимый 

уровень потребления в 

сутки*  

Фактическое значение 

массовой доли БАВ в 

единице продукции 

(мг/1л) 

Уровень 

восполнения 

суточной 

потребности в 

БАВ 

Образец № 1 

Загущенный напиток из 

облепихи 

5-30 9,1 60,6% 

Образец № 2 

Загущенный напиток из 

брусники 

5-30 8,3 55,3% 

Образец № 3 

Загущенный напиток из 

смородины 

5-30 8,7 58% 

Примечание. * Приложение 5 к «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю)» 

 

Данные таблицы 8 указывают на то, что массовая доля гинсенозидов в 

готовом напитке с добавлением CО2–экстракта P. ginseng не превышает значения, 

указанного в Приложении 5 к «Единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)». По уровню восполнения суточной 
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потребности в гинсенозидах произведенный продукт можно отнести к 

обогащенным (ГОСТ Р 52349-2005).  

На основании проведенных экспериментов установлено, что в исследуемом 

образце напитка безалкогольного, обогащенном сверхкритическим СО2-

экстрактом P. ginseng нет превышения уровней, установленных ТР ТС 021/2011 и 

ТР ТС 023/2011.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана биотехнология получения экстракта биологически активных 

соединений женьшеня P. ginseng с помощью сверхкритической СО2-экстракции 

корней Panax ginseng C.A. Meyer и проведено более точное идентифицирование 

биологически активных соединений женьшеня – гинсенозидов с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с двухступенчатой 

масс-спектрометрией. 

2. Показано, что повышение давления с 200 до 400 Бар и повышение 

температуры с 55 до 60 
о
С при использовании со-растворителя позволяет 

выделить наибольшее содержание гинсенозидов по сравнению с другими 

методами экстракции.   

3. Показана эффективность стратегии для идентификации биологически 

активных соединений из сложных растительных экстрактов путем объединения 

высокоэффективной жидкостной хроматографии и анализа соединений с 

помощью ионной ловушки МСn BRUKER DALTONIKS (тандемной масс-

спектрометрии). Показано, что идентификация основных гинсенозидов и 

малонил-гинсенозидов в сверхкритических экстрактах и этанольных экстрактах P. 

ginseng (дальневосточный образец) выявила наличие 43 основных целевых 

аналитов.  

4. Показана возможность воздействия на микробную обсемененность и 

антиоксидантное действие в экстрактах P. ginseng с помощью обработки 

сверхкритическим СО2. Показано, что частичная микробная деактивация 

происходит уже в течение 0,5 ч при обработке сверхкритическим СО2, полная 

микробная деактивация достигается при обработке в течение 1 ч. Определено, что 

антирадикальная активность сверхкритического СО2–экстракта женьшеня 

составляла 44,12%. 

5. Разработаны рецептуры получения шоколада и безалкогольного напитка 

и показана безопасность продуктов питания, обогащенных сверхкритическим 

СО2-экстрактом женьшеня P. ginseng.  

6. Разработана техническая документация для продукта сверхкритической 

экстракции женьшеня «Дикорос» – СТО ДВФУ 02067942-010-2018; для 

шоколада, с добавками продукта сверхкритической экстракции женьшеня «Золото 

тайги» – СТО ДВФУ 02067942-009-2018 и защищены четыре патента: «Способ 

получения СО2-экстракта женьшеня» (Патент РФ №2679634), «Состав для 

производства шоколада» (Патент РФ №2679714); «Безалкогольный напиток» 

(Патент РФ №2679712); «Способ приготовления безалкогольного напитка» 

(Патент РФ №2679713). 
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