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(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ЛОФАНТА АНИСОВОГО

(57) Формула изобретения
Способ получения экстрактивных веществ из измельченных листьев лофанта

аrтисового (Lophantus anisatus Benth.), включающий его измельчение и обработку в среде
сверхкритического диоксида углерода и экстракцию в течение l20 минут и давлении
55 МПа, отличающийся тем, что экстракция проходит при температуре б0-62'С, скорость
подачи сверхкритического диоксида углерода составляет 20 мл/мин, используется
экстрактор с сепаратором объемом 200 мл для более высокого выхода 6% от массы
воздушно-сухого сырья экстрактивных веществ из листьев лофанта анисового без
остаточного содержания вредных растворителей и улучшения окрашивания за счет
проявления темно-зеленого цвета.
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бюджетпое образоватеJьЕое учреждеrrие
высшею брзоваrтня "Асциханскrй
государственньй унивеIюитет", отдел Еаучпо-
технической нпфрмации
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(56) Список докумеlIтов, цитироваrlIIых в отчете
о поиске: RU 2012118532 А,20.11.2013.
АБДЕЛААJI ХАЛЕД АБДЕЛЬ ДАЙВМ
АБДЕЛАЗИЗ Ьт.рфрат диссертации на
соискание ученой степенп мвдидата
биологкческих наук "ArraToMo-
моlфологические и бttологические
особеняости нового llacтeпtя дJIя
Астраханской области лофанта анисового

Форhапtчs aniýatus U(BentЦ", Астрахань,
2010, стр.18. RU 24331б С2, 10.11.201l.

п
с

N
(r)

(,r

о
(,
(9
aо

о
о

(r)

б)
с,
о
lo
(o

N

э
t

crp.: 1



хrинэноиlrи 9о еJнэINýоY s rcJol€xedJ,o
хвиЕэнrошоts иIJи хrинэнэиi€и 9о rинаtsэsэ



(19) RU (11) 2 65о з99РОССИЙСКАЯ ФЕДЕР

Б]

tWJ
ФЕДВРЛJIЬНАЯ СЛУЖБЛ

ПО ИНТЕЛЛЕКТУМЬНОЙ СОБСТВЕННОСМ

(l2) извЕщЕния к пАтЕнту нА изоБрЕтЕниЕ

ТС4А Изrдевешrе сведевий об авторе(ах)

(72) Автор(ы):
Тьцlков Алексей Георгпевич (RU),

Юlrгаева Екатсрива Алсксесвва (RU),

Лужпова Светлала Ал€хс€евЕа (RU)

Дата внесеЕия записи в Государтвенньй реестр: 20.С'.2018

Дата пуб.тп,lкацд.r и номер бютшчгеня; 20.й.2018 Бюл. NФо

п
с

]Ф

о)
(л
о
(.'
Ф
(о

о)
о,
(Y)

о
lo
(9

N

э
Ё

t*,.*_.*_.*_



ро@@шйеreдя ФшдшрАщшffi

жжж

В IIATEHT НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

м 2б50399

Излtененuе свеdенuй об авmоре(ах)

Автор(ы): Tbtpt<oB Алексей Георzuевчч (RU), Юрmаева Екаmерuна Алексеевна
(RU), Луlкнова Свеmлана Алексеевна (R[J)
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