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Дальневосточный женьшень Panax Ginseng C.A. Meyer – это многолетнее растение, ты-
сячелетиями используемое в традиционной восточной медицине. Наиболее широко исследо-
ванные активные компоненты женьшеня, известные как гинзенозиды, имеют различное по-
ложительное лекарственное влияние: противоопухолевый, химиопрофилактический, иммуно-
модулирующий и антидиабетический эффекты. Авторами впервые исследуется экстрагиро-
вание корня дальневосточного дикорастущего женьшеня Panax Ginseng C.A. Meyer с исполь-
зованием сверхкритической флюидной СО2-экстракции при переменных показателях темпе-
ратуры и давления. При экспериментах с переменным давлением, температурой и количе-
ством модификатора было установлено, что наиболее значительный эффект на количество 
экстрагируемых гинсенозидов дает применение модификатора. При условии использования 
большего объема модификатора температура экстракционной системы повышалась до га-
рантированного единственного сверхкритического операционного состояния. Сверхкрити-
ческая флюидная экстракция, использующая CO2 и диметилсульфоксид как модификатор, по-
казала значительные преимущества при экстракции лекарственных растений. Рост концен-
трации модификатора влияет на сумму экстракционного выхода и требуемую температуру 
для эффективной сверхкритической экстракции. Уникальные свойства сверхкритической 
жидкости стали основой их использования в экстракции термолабильных соединений из 
натуральных матриц дальневосточного женьшеня Panax Ginseng C.A. Meyer. Полученный экс-
тракт может быть успешно использован в качестве пищевой, лечебной добавки или для кон-
троля веса. 

Ключевые слова: Panax Ginseng C.A. Meyer, углекислый газ, сверхкритическая экстрак-
ция, женьшень, высокоэффективная жидкостная хроматография, гинсенозиды, «зеленые 
технологии», экстракция термолабильных соединений, лекарственные растения, экстраги-
рование. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Сверхкритическая флюидная экстракция 

(SFE) и сверхкритическая жидкая хроматогра-
фия (SFC) стали применяться с конца 1970-х 
для анализа продовольствия и для определе-
ния содержания жира в пище и уровней токси-
кантов. Использование SCF для фракциониро-
вания (сверхкритическое жидкое фракциониро-
вание, SFF) и/или обогащение определенных 
компонентов в продуктах было зарегистриро-
вано с 1980-х; однако, коммерческие SCF экс-
тракты содержат, в целом, все биологически 
активные компоненты наряду с инертными сме-
сями экстрагированных составов [1, 2]. 

Химические реакции, которые оказали 
наибольшее влияние в продовольственной 
технологии, это в основном энзимно-катализи-
рованная реакция [3], гидрогенизирование, 

разработанное, чтобы управлять трансизоме-
рами в липидных смесях, и гидролиз, проводи-
мый в присутствии ферментов или среды, 
например, субкритической воды (SCW) [4, 5]. 
Активная деятельность в производстве тонко-
дисперсных частиц для использования в фар-
мацевтической промышленности началась в 
конце 1990-х; однако, в последние годы, было 
уделено внимание внедрению этой технологи-
ческой платформы в производство продуктов 
питания и в различные рецептуры [6]. 

Также в это время акцент в исследова-
ниях переходит обратно к сверхкритической 
экстракции (SFE) и сверхкритическому флю-
идному фракционированию (SFF), которые в 
основном были интересны потребительским 
использованием функциональных продоволь-
ственных рецептур и растительных экстрактов 
для персональной заботы о здоровье. Исполь-
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зуя «зеленую технологию» обработки, воз-
можно не только обеспечить получение про-
дукта без использования растворителя, но 
также и уменьшить озабоченность потребите-
лей по поводу загрязнения окружающей среды 
[7]. Позже, эти те же самые проблемы стали 
основными в возобновляемом производстве 
биоэнергии (био-этанол, био-дизель) и экс-
тракции связанных с пищевыми продуктами 
соединений [8]. Действительно, понятие био-
очистительного завода, кажется, предлагает 
решение дилеммы «еда против топлива», ча-
сто указываемой и в популярных, и в техниче-
ских публикациях. 

Использование сверхкритической флю-
идной экстракции (SFE) было предметом 
большого интереса особенно для естествен-
ной экстракции продукта. Как процесс, сверх-
критическая экстракция SFE имеет потенци-
альные преимущества перед обычными про-
цессами извлечения, например: уменьшенное 
время экстракции, уменьшенный объем орга-
нического растворителя, и возможность более 

селективной экстракции [9]. Сверхкритические 
жидкости имеют относительно высокую плот-
ность, а также относительно низкую вязкость и 
высокую диффузность [10]. Сверхкритические 
флюидные (SCF) процессы, которые исполь-
зуют жидкость выше критической темпера-
туры и критического давления – активная об-
ласть исследования для сепарации и экстрак-
ции, особенно натуральных продуктов. SCF 
предлагает экстракцию по типу обычных орга-
нических растворяющих методов, но исполь-
зуя минимальные суммы органических моди-
фикаторов, таким образом проводя процесс 
при намного более мягких условиях. Техноло-
гия SCF использует уникальные свойства этих 
жидкостей для проникновения из субстрата в 
матрицу клетки для проведения мягкой экс-
тракции. У сверхкритической флюидной СО2-
экстракции есть преимущества – это низкое 
термическое разрушение и безопасность для 
пищевых продуктов и биологически активных 
веществ. 

 
Таблица 1 – Зависимость температуры и давления сверхкритической экстракции от мольной 

доли СО2 

Мольная доля 

СО2 

Температура экс-

тракции, градусы 

Экстракционное 

давление, бар 

Экстракционная смесь 

0,976 34,26 73,52 СО2 + метанол 

0,971 35,12 76,63 СО2 + метанол 

0,894 42,67 84,49 СО2 + метанол 

0,809 55,21 103,92 СО2 + метанол 

0,775 62,19 115,56 СО2 + метанол 

0,751 67,65 124,04 СО2 + метанол 

0,721 69,94 127,07 СО2 + метанол 

0,696 82,65 141,68 СО2 + метанол 

0,654 87,65 145,33 СО2 + метанол 

0,589 115,65 163,66 СО2 + метанол 

0,492 143,32 164,15 СО2 + метанол 

0,956 37,58 77,73 СО2 + этанол 

0,938 45,24 86,35 СО2 + этанол 

0,863 55,36 100,89 СО2 + этанол 

0,769 77,62 128,04 СО2 + этанол 

0,697 104,17 146,3 СО2 + этанол 

0,646 120,08 151,54 СО2 + этанол 

0,597 137,32 151,67 СО2 + этанол 

 
Эти свойства объединились в уникаль-

ный растворитель, который является эффек-
тивным при растворении материала, а также в 

проникновении через твердую матрицу мате-
риала [9]. Сверхкритический углекислый газ 
(scCO2), в частности, является привлекатель-
ным сверхкритическим растворителем из-за 
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низких критических температур использова-
ния (30-40 °С), его нетоксичности и инертно-
сти. Недостаток использования чистого CO2 
для экстракции и фракционирования следую-
щий: нет чистого дипольного момента, CO2 яв-
ляется неэффективным растворителем для 
материалов с более высокой полярностью 
[10]. Для преодоления этого недостатка, могут 
использоваться полярные модификаторы, 
чтобы увеличить общую полярность из жидкой 
фазы во время извлечения. Кроме того, моди-
фикаторы часто увеличивают экстракцию 
твердых материалов, нарушая связь между 
растворенными веществами и твердой матри-
цей [10]. Зависимость температуры экстрак-
ции и экстракционного давления от мольной 
доли СО2 представлена в Таблице 1 [11]. 

SFE использовался в экстракции многих 

натуральных продуктов, включая нимбин из 
семян дерева Ним [12], антиоксидантов из се-
мян кориандра [13], 𝛽 −каротина из моркови 
[14] и имбирного олеорезина (терпентин) из 
имбиря [15]. 

Дальневосточный женьшень Panax gin-
seng C.A. Meyer является многолетним расте-
нием, используемым в течение тысячелетий в 
традиционной восточной медицине. Подтвер-
ждены следующие свойства женьшеня: тони-
зирующее, адаптогенное и возбуждающее 
средство [16]. Наиболее полностью исследо-
ванные активные компоненты женьшеня, из-
вестные как гинзенозиды, представляют из 
себя гомологический ряд тритерпеноидных 
сапонинов с различным профилем гликолизи-
рования (Рисунок 1) [17]. 

 

 
Рисунок 1 – Структурные формулы гинсенозидов Panax Ginseng C.A.Meyer 

 
Гинзенозиды, как сообщали, имеют раз-

нообразное положительное лекарственное 
действие: противоопухолевый, химиопрофи-
лактический, иммуномодулирующий и анти-
диабетический эффекты [18, 19]. 

Однако из-за тепловой нестабильности 
некоторых гинзенозидов, выработка и каче-
ство экстрактов из дальневосточного жень-
шеня зависит от экстракционного метода [20]. 
Обычные методы экстракции для изоляции 
гинзенозидов из женьшеня включают Soxhlet-
экстракцию, ультразвуковую экстракцию, и 
микроволновую экстракцию [21]. Некоторые 

обычные методы экстракции требуют долгого 
экстракционного периода и больших коли-
честв растворителя, что может привести к теп-
ловому разрушению целевых компонентов. 
Кроме того, часто требуется последующий 
шаг фильтрации и/или концентрации, чтобы 
удалить твердый остаток [22]. Сверхкритиче-
ская флюидная экстракция (SFE), использую-
щая CO2 и полярный модификатор, показала 
значительные преимущества при экстракции 
лекарственных растений [23]. Уникальные 
свойства сверхкритической жидкости послу-
жили основой их применения в экстракции 
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термолабильных соединений из натуральных 
матриц растений, в частности дальневосточ-
ного женьшеня Panax Ginseng C.A. Meyer. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
В качестве объекта исследования послу-

жил дикий женьшень (Panax ginseng C.A. 
Meyer) был куплен в Лазовском районе Примо-
рья. Все аналитические качественные раство-
рители, включая ацетонитрил марки UN 1648 

(PanReac AppliChem, Германия), метанол, эта-
нол для сверхкритической CO2-экстракции и 
хроматографирования поставлялись Дальне-
восточным федеральным университетом 
FEFU. Деионизированная используемая вода 
сорта HPLC была подготовлена на аппарате 
Siemens Ultra Clear (Siemens, Германия).  

Для сверхкритической СО2 экстракции ис-
пользовался экстракционный аппарат сверх-
критического давления Thar SFC, S.N. 
3526551, США (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Схема аппарата сверхкритической экстракции (SFE): (A) – баллон CO2; (B & M) – 

фильтры; (C) – насос помпы; (D, L & I) – запорные клапаны; (E & J) – задвижки; (F) – насос доза-
тора; (G) – емкость модификатора с действующим фильтром; (H) – охладитель/калькулятор; (K) 

– смешивание; (N) – блок измерения; (O) – ограничитель 
 

Для процесса хроматографирования ис-
пользовался жидкостной хроматограф Shi-
madzu LC-20 Prominence UFLC с квадруполь-
ным хроматомасс-спектрометром LCMS-2020, 
Япония. 

Стандарты HPLC для гинзенозидов Rb1, 
Rb2, Rc, Rd, Re и Rg1 были получены из 
Indofine Chemical Company (Somerwill, New 
Jersey, USA). Все химикаты были использо-
ваны при получении. 

ЭКСТРАГИРОВАНИЕ PANAX GINSENG  
C.A. MEYER 

 
CO2-экстрагирование было выполнено с 

помощью сверхкритической системы флюид-
ной экстракции. Углекислый газ был сжат до 
желаемого давления при помощи компрес-
сора аппарата сверхкритической экстракции 
(Thar SFC, S.N. 3526551, США). Емкость экс-
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трагирования была нагрета с помощью горя-
чего кожуха, температура контролировалась 
термостатом (±1 °С). Давление контролирова-
лось дозирующим клапаном. Измельченные 
корни женьшеня (9,5 г) были загружены в од-
нолитровый экстрактор и экстрагированы 
сверхкритическим флюидным СО2 в скорости 
потока жидкости 250 г/минута. Шесть SFE-экс-
трактов были получены при различных усло-
виях давления углекислого газа (200, 300 и 
400 бар) и температурах (31-70 °С). Модифи-
катором в минимальных дозах был выбран 
этанол. Экстракты были собраны в сепара-
торе, приложенном к дозирующему клапану, и 
держались в циркуляционной ванне при 0 °С. 
В данном исследовании была изучена сверх-
критическая экстракция углекислым газом 
женьшеня, полученный экстракт, который мо-
жет быть использован в качестве пищевой, ле-
чебной добавки или для контроля веса. Дав-
ление и температура углекислого газа сверх-
критической флюидной экстракции было опти-
мизировано, чтобы достигнуть максимального 

выхода продукта при экстрагировании. 
 

ХРОМАТОГРАФИРОВАНИЕ ЭКСТРАКТОВ 
 

Разделение образцов было выполнено 
высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фией HPLC на колонке Shodex ODP-40 4E 
(250mm×4.6mm, particle size 4, число теорети-
ческих тарелок >17.000, Shodex, Япония) при 
комнатной температуре с двойной мобильной 
фазой, состоящей из ацетонитрила (раствори-
тель A) и воды (растворитель B) при скорости 
потока 1.0mL/min. Программа элюции гради-
ента была следующей: 0,01-4 мин, 100%A; 4-
60 мин, 100-25% A; 60-75 мин, 25-0% A; кон-
трольная промывка 75-120 мин 0% А. Весь 
анализ HPLC был сделан с DAD-детектором 
на уровне 230 нм и 330 нм. 

Содержание гинсенозидов в сверхкрити-
ческих СО2 экстрактах было проанализиро-
вано с помощью высокоэффективной жид-
костной хроматографии HPLC (Рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Хроматограммы с указанием идентифицированных гинсенозидов Panax ginseng 

C.A.Meyer (1-опыт №185; 2-опыт №189). Программа элюции градиента: 0,01-4 мин, 100% A; 4-60 
мин, 100-25% A; 60-75 мин, 25-0% A; контрольная промывка 75-120 мин 0% А 
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Для анализа соединений использовался 

жидкостный обратнофазный хроматограф Shi-
madzu LC-20 Prominence UFLC с квадруполь-
ным хроматомасс-спектрометром LCMS-2020 
(Япония), оборудованный ультрафиолетовым 
датчиком и колонкой обратной фазы Shodex 
ODP-40 4E (250mm×4.6mm, particle size 4, 
число теоретических тарелок >17.000, Shodex, 
Япония), контроль был на уровне 230 нм и 330 
нм. Объем инъекции был 20 μL, температура 
термостата была 17 °C, и скорость потока жид-
кости составляла 0.4 мл/минуты.  

Образец был проанализирован изократи-
ческой растворяющей системой, мобильная 
фаза которой составляла в процентном соот-
ношении 25:75 водного и органического рас-
творителя. 

Органический растворитель состоял из 
ацетонитрила марки UN 1648 (PanReac Appli-
Chem, Германия). На Рисунке 4 приведены 
хроматограммы нескольких успешных повто-
ров опыта хроматографирования сверхкрити-
ческого экстракта Panax Ginseng C.A. Meyer, 
представленные в одной системе координат. 
Было выделено 43 хроматографических пика, 
соответствующих соединениям гинзенозидов 
в женьшене.  

Тем самым доказана экспериментальная 
возможность получения наиболее чистых тер-
молабильных биологически активных веществ 
из природных матриц, используя революцион-
ную «зеленую» сверхкритическую СО2-экс-
тракцию. 

 

 
Рисунок 4 – Хроматограмма СО2-экстракта Panax Ginseng C.A. Meyer (43 хроматографических 

пика). Выход аналитов по максимумам пиков хроматограммы 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Экстракция корня дальневосточного 

женьшеня, использующая чистый CO2, при-
вела к незначительным количествам и гинсе-
нозидов, и других экстрагируемых материалов 
(данные, не показанные). Этот результат по-
следовательно отражен в описываемой науч-
ной литературе: продемонстрирована незна-
чительная растворимость для компонентов 
женьшеня в сверхкритическом чистом CO2 

[24]. 
Как было сообщено в научной литера-

туре, экстракция с модификатором, особенно, 
где модификатор непосредственно воздей-
ствует на твердую матрицу, может иметь силь-
ное воздействие на количество экстракта, поз-
воляя жидкости изменить матрицу [10]. 

После начала экспериментов с перемен-
ным давлением, температурой и количеством 
модификатора было найдено, что использова-
ние модификатора давало наиболее значи-
тельный эффект на количество экстрагируе-
мых гинсенозидов. 

Количество экстрагируемых гинсенози-
дов было очень небольшим при низком объ-
еме модификатора (1-2 мг/г в количествах мо-
дификатора, т. е меньше, чем 1г модифика-
тора / 1г женьшеня), также были изучены бо-
лее высокие объемы применения модифика-
тора. 

Используя CO2+С2H6O как модель, не-
сколько экспериментальных условий были ис-
следованы в диапазоне давлений 200-400 
бар, содержании этанола от 3 до 5% в жидкой 
фазе, при температуре в пределах 40-70 °С 
(Таблица 2). В результате использования 
большего объема модификатора температура 
экстракционной системы была повышена до 
гарантированного единственного сверхкрити-
ческого операционного состояния. Увеличе-
ние концентрации модификатора может ока-
зать большое влияние на сумму экстракцион-
ного выхода и требуемую температуру для 
эффективной сверхкритической экстракции. 

 

 
Таблица 2 – Количественный выход шести гинзенозидов при сверхкритической СО2-экстрак-

ции в зависимости от экстракционного давления 

№ Rb1 (мг/г) Rb2 (мг/г) Rс (мг/г) Rd (мг/г) Re/Rg1 (мг/г) 

Общий вы-
ход гинзе-
нози-дов 

(мг/г) 

Температура 
при экстрак-

ционном дав-
лении 200 

бар 

1 34,3 1,35 4,78 7,64 17,4 65,47 31 

2 35,3 1,01 6,12 5,88 19,1 67,41 40 

3 36,1 1,14 4,69 6,18 18,5 66,61 45 

4 36,4 0,78 5,03 7,38 18,2 67,79 50 

5 37,4 1,25 4,57 7,04 18,4 68,66 55 

6 18,6 0,35 2,32 5,12 14,5 40,89 60 

7 18,9 0,89 2,27 4,94 13,2 40,2 70 

Чем выше рабочие температуры, тем бо-
лее они понижают плотность жидкости, усло-
вия более высокого давления были также изу-
чены, чтобы повысить плотность жидкости (и 
последующую силу сольватации) и опреде-
лить, как это влияло на экстракцию гинзенози-
дов. Температура в 60 °С фактически прекра-
щала улучшение кинетики экстракции. Хрома-
тографический анализ HPLC экстракции (Ри-
сунок 3) указал на присутствие шести общих 
гинзенозидов Rb1, Rb2, Rc, Rd,  
Re, Rg1 (Рисунок 1). В дополнение к этим об-
щим гинзенозидам, четыре кислотных гинзе-

нозида, которые называют «дынные» гинсено-
зиды, также представлены в значительных ко-
личествах в женьшене. Однако эти гинсено-
зиды термолабильны. Отсутствие значитель-
ных количеств «дынных» гинсенозидов после 
экстракции согласуется с работой [17], в кото-
рой упоминалось, что метанол-экстракции в 
течение 20 ч Soxhlet достаточно, чтобы за счет 
температуры преобразовать «дынные» гинзе-
нозиды в нейтральные гинсенозиды. 

Пики Rе и Rg1 не были полностью достиг-
нуты на используемой системе, однако, Rg1, 
как известно, является младшим основным 
родственником Re в корне женьшеня, таким 
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образом, пик Re/Rg1, прежде всего, произво-
дил гинсенозид Re. Большое изменение в 
сумме обнаруженного Rb2, скорее всего, 
должно соотнести к небольшому количеству 
этого гинзенозида, присутствующего в экс-
тракте, что приводило к относительным ошиб-
кам в результатах высокоэффективной жид-
костной хроматографии HPLC. 

Никаких значительных количеств любых 
других гинзенозидов не было обнаружено 
жидкостной хроматографией HPLC, отдельно 
отметив, что «дынные гинсенозиды» были 
термически трансформированы в нейтраль-
ные гинзенозиды во время SFE, вероятно из-
за относительно высокой используемой рабо-
чей температуры. 

Интересен факт, что после SFE при изу-
ченных условиях сумма найденных «дынных 
гинзенозидов» была незначительной, в то 
время как количество ацетилированных гинсе-
нозидов было найдено гораздо выше. В этом 
отношении [25] нашли, что диметилсульфок-
сид способствует обеспечению тепловой стой-
кости ацетилированных гинсенозидов при ис-
пользуемых рабочих температурах (≥45 °С). 

Это может быть связано с благоприятным 
кислотно-щелочным взаимодействием между 
углекислым газом и ацетильными группами 
гинзенозидов и в случае диметилсульфок-
сида, взаимодействие между диметилсуль-
фоксидом и ацетилированными гинсенози-
дами далее укрепляет эту стабильность.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Хотя в существующей литературе моно-

ацетилированные гинсенозиды обычно опре-
деляются как незначительные элементы, в 
этой работе указывается, что моноацетилиро-
ванный Rb1, вероятно, составляющий боль-
шую часть общего количества содержания 
гинзенозидов, преобразуется в Rb1 во время 
большей части нормальных процессов экс-
тракции. Цель (Gebhardt et al., 2002) была про-
извести ацетилированный гинзенозид с (по-
тенциально) более высокой биологической ак-
тивностью, так как ацетилированные гинзено-
зиды, будучи более липофильными, имеют бо-
лее высокое проникновение в клетки. Поэтому 
смесь гинзенозидов, полученная сверхкрити-
ческой экстракцией, особенно при использо-
вании CO2 + диметилсульфоксид (в виде мо-
дификатора), может иметь более высокую 
биологическую активность, чем обычные экс-
тракции. Также требуется более детально изу-
чить эффективность экстракционного выхода 
в зависимости от давления сверхкритического 

экстрактора. Эта возможность будет прове-
рена в будущей экспериментальной работе. 
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