
Результаты изучения влияния других фак-
торов, приведенные в табл. 2 (образец сырья из 
Узбекистана),  показывают  значительное  уве-
личение выхода липидов в случае использова-
ния  в  экстракционной  смеси  метанола,  кото-
рый разрушает комплексы липидов с белками; 
растворяет  структурные  липиды  и  инактиви-
рует ферменты,  вызывающие  разрушение  ли-
пидов во время экстракции. Кроме того, введе-
ние полярного экстрагента значительно повы-
шает экстракционную активность систем, по-
зволяющее  извлекать  вещества  пограничной 
полярности, гликолипиды, фосфолипиды и це-
ребролипиды.

В  результате  проведенного  эксперимента 
установлено,  что  оптимальной  продолжитель-
ностью экстракции является интервал времени 
от 4 до 5 часов, так как дальнейшее увеличение 
времени экстракции не приводит к значительно-
му увеличению выхода конечного продукта.

Вывод. В результате исследования установ-
лены оптимальные параметры экстракции липи-
дов из плодов кмина тминового.
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К настоящему времени из растений семей-
ства  капустных удалось  выделить  обладающие 
противоопухолевым  действием  индолы:  аскор-
биген,  индол-3-карбинол,  дииндолилметан,  а 
также  изотиоционаты,  наиболее  активным  из 
которых является сульфорафан. В связи с этим 

представляет  интерес  изучения  рапса  обыкно-
венного (Brassica napus L.ssp. oleifera Metzg.) се-
мейства капустных (Brassicaceae) широко куль-
тивируемого растения на юге России [1].

Цель исследования.  Установление  пара-
метров  экстракции  для  получения  лекарствен-
ной формы и разработки методов  стандартиза-
ции сырья.

Материал и методы исследования. Вы-
сушенные и измельченные семена и трава рап-
са  обыкновенного,  заготовленные  на  террито-
рии  Ставропольского  края.  Определение  экс-
трактивных веществ проводили  в соответствии 
с ОФС ГФ XI и XII [2-4].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты определения  экстрактивных  ве-
ществ различными экстрагентами представлены 
в табл. 1 (n = 6).

Проведенные  исследования  свидетельству-
ют  о  том,  что  оптимальными  экстрагентами 
для  приготовления  лекарственных  форм  из 
травы  рапса  является  спирт  этиловый  70%, 
а из  семян – вода,  так как они обеспечивают 
максимальное  экстрагирование  веществ  из 
сырья. 

На процесс  экстракции  влияют  также  та-
кие  гидродинамические факторы как степень 
измельченности  сырья,  время  экстракции, 
температурный режим,  соотношения  сырье – 
экстрагент.  Влияние  условий  экстрагирова-
ния на выход экстрактивных веществ из сырья 
рапса обыкновенного представлен в табл. 2.

Таким  образом,  оптимальными  параме-
трами  экстракции с последующим наступле-
нием  равновесия  для  травы  рапса  обыкно-
венного  являются:  время  экстракции  40  ми-
нут,  соотношение  сырье  –  экстрагент  1  :  10, 
экстрагент спирт этиловый 70% и степень из-
мельченности сырья до размеров проходящих 
сквозь  сито  с  отверстиями  1  мм;  для  семян: 
время  экстракции  120  минут,  соотношение 
сырье  –  экстрагент  1  :  20,  экстрагент  вода и 
степень измельченности 1 мм.

Вывод.  Установленные  параметры  экс-
тракции позволяют получать экстракты с мак-
симальным  количеством  действующих  ве-
ществ.

Таблица 1
Результаты экстрагирующей способности  различных экстрагентов 

Наименование экстрагента
Содержание экстрактивных веществ, в %

трава семена

вода очищенная 12,51–13,41 28,16–33,41

спирт этиловый 96% 5,70–6,86 26,01–28,64

спирт этиловый 70% 21,01–22,40 14,45–15,31

спирт этиловый 40% 17,05–18,61 11,32–12,86
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Таблица 2
Параметры экстракции сырья рапса обыкновенного

Критерии экстракции Содержание экстрактивных веществ, %
трава* семена**

Степень измельченности сырья 

1 мм 22,40 33,41

2 мм 22,25 30,45

3 мм 21,01 28,16

Время экстракции***

15 мин 15,32 12,13

30 мин 19,59 21,08

40 мин 22,37 25,14

60 мин 22,38 28,01

120 мин 22,40 33,41

Соотношение сырье – экстрагент****

1 : 5 – 7,11

1 : 10 22,36 23,14

1 : 20 22,38 33,38

1 : 50 22,40 33,41

Примечание:  *экстрагент  спирт  этиловый  70%;  **экстрагент  вода;  ***степень  измельченности 
сырья 1 мм; ****время экстракции 2 часа.
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Выпавший на землю снег – очень сложный 
физический объект, непрерывно меняющийся во 
времени по своим физическим характеристикам. 

Снежный  покров  оказывает  самое  разноо-
бразное  влияние  на  жизнь  нашей  планеты.  Он 
представляет  собой  не  только  чрезвычайно  ем-
кий запас влаги, но и гигантскую прослойку меж-
ду поверхностью земли и  атмосферой,  устанав-
ливающую  характер  тепло  и  газообмена  между 
ними, существенным образом влияющую на фор-
мирование климата, рельефа, гидрологических и 
почвообразовательных процессов, на жизнь рас-
тений  и  животных.  Снежный  покров  способен 
повлиять даже на скорость вращения Земли.

Величина снежного покрова по массе только в 
северном полушарии может достигать по оценкам 
специалистов  13,5  триллионов  тонн.  Плотность 
свежевыпавшего снега невелика, она не превышает  
0,1 г/см3. Однако метели и ураганные ветры силь-
но  уплотняют  снег,  увеличивая  его  плотность  в 

2-4 раза. И уже при плотности порядка 0,75 г/см3 
ледяные  кристаллики  смыкаются настолько,  что 
замыкают воздушные поры, и находящийся в них 
воздух  оказывает  упругое  сопротивление  даль-
нейшему уплотнению. Требуются громадные уси-
лия, чтобы довести до слияния кристаллические 
частицы, представляющие собой монолитную по-
ликристаллическую структуру – лед.

Обычный  лед,  в  который  кристаллизует-
ся вода при атмосферном давлении и темпера-
туре 0°С, является одним из тринадцати видов 
модификаций  льда,  устойчивых  при  тех  или 
иных давлениях и температуре, и представля-
ет собой наибольшее среди других известных 
веществ  количество  кристаллических  форм 
снежинок.  Каждая  снежинка  –  это  монокри-
сталл,  имеющий  весьма  разветвленную  фор-
му в основном из 6 лучей, выходящих из цен-
трального  ядра  (дендритная форма). Диаметр 
снежинок колеблется от долей миллиметров до 
нескольких миллиметров, вес их колеблется от 
1 до 2,3 мг. Форма и строение снежинок опре-
деляются  кристаллической  структурой  льда. 
Такая упаковка кристалла является неплотной, 
поэтому лед легче воды.
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