И.Н. ЗИЛФИКАРОВ, В.А. ЧЕЛОМБИТЬКО,
А.М. АЛИЕВ

ОБРАБОТКА ЛЕКАРСТВЕННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
СЖИЖЕННЫМИ ГАЗАМИ И
СВЕРХКРИТИЧЕСКИМИ ФЛЮИДАМИ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ ПРОФЕССОРА В.А. ЧЕЛОМБИТЬКО

ПЯТИГОРСК, 2007

1

УДК 661.123
ББК 35.66
З-61
Обработка
лекарственного
растительного
сырья
сжиженными
газами
и
сверхкритическими флюидами / И.Н. Зилфикаров, В.А. Челомбитько, А.М. Алиев // Под
редакцией проф. В.А. Челомбитько. – Пятигорск. – 2007. – 136 с.
Авторы: И.Н. Зилфикаров, В.А. Челомбитько, А.М. Алиев
Рецензент: Э.Ф. Степанова, доктор фармацевтических наук, профессор

В монографии представлен материал, в котором обобщены сведения по
применению сжиженных газов в технологии промышленной переработки растительного
сырья. Сжиженные газы и сверхкритические флюиды (СКФ) сравнительно недавно нашли
применение в различных областях, где востребованы высокотехнологичные процессы
экстрагирования, фракционирования, сепарации, концентрирования, микронизации
частиц, микрокапсулирования, низкотемпературной стерилизации и др. Преимущества и
перспективы переработки растительного сырья, в том числе лекарственного, сжиженными
газами связаны с отсутствием влияния высокой температуры, снятием проблемы
остаточного растворителя, возможностью исчерпывающего экстрагирования сырья в
одном замкнутом цикле и др. Сравнительно малоизученными в технологии биологически
активных субстанций природного происхождения являются вопросы применения
сверхкритических флюидов. Большие перспективы СКФ-технологии имеют в области
создания лекарственных форм лабильных веществ, таких как белковые олиго- и
полимеры, элементорганические соединения, антибиотики, в том числе растительного
происхождения.
Монография будет полезна студентам, научным сотрудникам и практикующим
специалистам в области промышленной переработки растительного сырья и производства
биологически активных веществ природного происхождения.
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