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Цель исследования – разработать способ 

получения пантовых экстрактов с применени-
ем ультразвуковой установки высокой интен-
сивности. Материалом для проведения экспе-
риментов служили сырые и консервированные 
панты маралов. Лабораторные испытания 
провели на ультразвуковом технологическом 
аппарате серии «Волна», модель УЗТА-0,2/22-
ОМ. На первом этапе провели определение ко-
личества пантов, необходимого для достиже-
ния раствором лечебно-бальнеологической кон-
центрации, сырые – в дозе 0,8; 1,0; 1,5 г/л и кон-
сервированные – в дозе 0,6; 0,68; 0,87; 1,2 г/л 
при разной температуре ультразвуковой экс-
тракции 45; 55; 65; 75 °С. Установление биоло-
гической активности пантового водного экс-
тракта проводили в соответствии с методи-
кой по определению показателя экстинции, ко-
торый должен быть в диапазоне от 0,12 до 
0,46. Качество экстракции оценивали по выходу 
биологически активных веществ путем опре-
деления сухого остатка. По результатам ис-
следования установили необходимую массу за-
грузки, например применение 1,0 г/л сырых и 
0,6–0,68 г/л консервированных пантов марала в 
течение 45–60 мин позволяет получить рас-
твор лечебно-бальнеологической концентра-
ции. Второй этап исследования был посвящен 

изучению качественных показателей ультра-
звуковой экстракции путем определения выхо-
да сухих веществ. Установлен достоверно вы-
сокий выход сухих веществ при экстракции сы-
рых пантов маралов и массе загрузке 1,0 г/л – 
55,6 % (р < 0,01). Максимальные значения пока-
зателя при экстракции консервированных пан-
тов получены при загрузке 0,68 г/л и темпера-
туре экстракции 75 °С. Сравнительная оценка 
выхода сухих веществ при ультразвуковой 
экстракции пантов показала более высокое 
извлечение биологически активных веществ из 
сырого сырья. Комплексный анализ, проведен-
ный при апробации ультразвукового оборудова-
ния высокой интенсивности, показал получение 
пантового водного экстракта, соответст-
вующего лечебно-бальнеологической концен-
трации при массе загрузке 1,0 г/л сырых пан-
тов, времени экспозиции 45 мин и температуре 
75 °С. 

Ключевые слова: панты, марал, пантовые 
ванны, показатель экстинции. 

 
The research objective was to develop the way of 

receiving antler extracts by application of ultrasonic 
installation of high intensity. As the material for carry-
ing out the experiments crude and canned maral vel-
vet antlers were used. Laboratory tests were carried 
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out on ultrasonic technological device of the “Volna” 
series,UZTA-0.2/22-OM model. At the first stage the 
definition of the quantity of maral antlers, necessary 
for the achievement of the solution of medical and 
balneological concentration was carried out, crude – 
in a dose 0.8; 1.0; 1.5 g/l and preserved – in a dose 
0.6; 0.68; 0.87; 1.2 g/l at different temperature of ul-
trasonic extraction 45; 55; 65; 75 °C. The establish-
ment of biological activity of antler water extract was 
carried out according to the technique for the defini-
tion of the indicator of an extinction which had to be in 
the range from 0.12 to 0.46. The quality of extraction 
was estimated on the exit of biologically active agents 
by the definition of dry rest. By the results of the re-
search the necessary mass of loading was estab-
lished, for example application of 1.0 g/l of crude and 
0.6–0.68 g/l of canned maral velvet antlers within 45–
60 minutes allowed receiving the solution of medical 
and balneological concentration. The second investi-
gation phase was devoted to studying the quality indi-
cators of ultrasonic extraction by the definition of the 
exit of solids. Authentically high exit of solids at the 
extraction of crude maral antlers, and weight was es-
tablished to loading of 1.0 g/l – 55.6 % (r <0.01). The 
maximum values of the indicator at the extraction of 
canned maral velvet antlers were received during the 
loading of 0.68 g/l and the temperature of extraction 
equal to 75 °C. Comparative assessment of the exit 
of solids at ultrasonic extraction of antlers showed 
higher extraction of biologically active agents from 
crude raw materials. The complex analysis carried out 
at the approbation of ultrasonic equipment of high 
intensity showed receiving antler water extract corre-
sponding to medical and balneological concentration 
with the weight loading of 1.0 g/l of crude antlers, the 
time of exposition equal to 45 minutes and the tem-
perature of 75 °C. 

Keywords: antlers, deer, antler bath, extinction 
indicator.  

 
Введение. Мараловодческая отрасль России 

требует от научного сообщества поиска новых 
способов и технологических решений, которые 
способны обеспечить рынок конкурентоспособ-
ными сельскохозяйственными товарами, снизить 
объем экспортных поставок продукции пантового 
оленеводства в страны Юго-Восточной Азии. 
Создание новых продуктов переработки сырья 
маралов, соответствующих международным 
стандартам и требованиям мирового рынка, по-
зволит обеспечить продовольственную безопас-
ность страны. 

Разработка современных способов извлече-
ния из сырья всех биологически активных ве-
ществ может интенсифицировать процесс, со-
кратить затраты на приготовление, хранение 
раствора. Одним из наиболее эффективных 
способов интенсификации является воздейст-
вие ультразвуковыми колебаниями высокой ин-
тенсивности, позволяющими ускорять массооб-
менные процессы, увеличивать выход получае-
мых продуктов, повышать их качество [1].  

Анализ доступной современной научно-
технической и патентной литературы показал, 
что пантовые водные экстракты в основном про-
изводятся как побочная продукция в результате 
высокотемпературного процесса консервирова-
ния пантов на маральниках или с применением 
высокотемпературных экстракторов в санатори-
ях. Именно в процессе варки происходит естест-
венный переход определенной части водорас-
творимых веществ в горячую воду. Таким обра-
зом, полученная варочная вода представляет 
собой пантовый водный экстракт (ВЭ), содержа-
щий комплекс биологически активных веществ, 
выделенных из кожного покрова и сердцевины 
пантов. На современном этапе контроль за со-
ставом пантового экстракта можно осуществить 
только с применением методики В. В. Александ-
рова по коэффициенту экстинции, но в горных 
условиях такие измерения зачастую отсутствует. 
Поэтому применение ультразвукового оборудо-
вания высокой интенсивности с заданными па-
раметрами работы может позволить получать 
необходимые пантовые экстракты. 

Цель исследования: разработать способ по-
лучения пантовых экстрактов с применением 
ультразвуковой установки высокой интенсивности. 

Материал и методы исследования. Иссле-
дование проводилось во Всероссийском научно-
исследовательском институте пантового олене-
водства ФГБНУ ФАНЦА в 2018–2019 гг. 

Материалом служили сырые и консервиро-
ванные панты маралов.  

Апробация нового ультразвукового техноло-
гического аппарата серии «Волна», модель УЗ-
ТА-0,2/22-ОМ, для экстракции основной продук-
ции пантового оленеводства включала в себя 
лабораторные испытания установки с целью 
получения пантового водного экстракта. Для 
определения необходимого количества пантов 
применяли следующие навески: 0,8, 1,0; 1,5 г/л 
сырых замороженных и 0,6; 0,68; 0,87; 1,2 г/л 
консервированных пантов марала. Определе-
ние оптимальных параметров ультразвуковой 
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экстракции осуществляли в температурных ре-
жимах 45, 55, 65, 75 °С с одновременной оцен-
кой показателя экстинции каждые 5 мин на про-
тяжении 1 ч.  

Коэффициент экстинции определяли соглас-
но методике В.В. Александрова, показатель экс-
тинции для определения биологической актив-
ности пантового водного раствора (ВЭ) – по 
средству так называемого пант-эквивалента 
(указывается активность ВЭ относительно ак-
тивности пантокрина). В соответствии с методи-
кой показатель экстинции пантового водного 
раствора от 0,12 до 0,23 соответствует лечебно-
бальнеологической концентрации, а выше 0,46 
является токсической для организма [3]. 

Исследование компонентного состава панто-
вого водного экстракта, полученного методом 
ультразвуковой экстракции в разных темпера-
турных режимах, осуществляли путем опреде-
ления выхода биологически активных веществ 

из сырья по количеству сухого остатка (ГОСТ 
31640-2012) [4]. 

Результаты исследования. С целью опре-
деления оптимального количества пантового 
сырья на первом этапе осуществили экстракцию 
0,8 г сырых пантов марала в 1 л воды при тем-
пературе 45, 55, 65, 75 °С. Значения результа-
тов исследования показали, что при температу-
ре 45 °С через 45–55 мин ультразвуковой экс-
тракции пантовый водный экстракт достигает 
пороговых значений, но не позволяет получить 
полноценный лечебный раствор даже при тем-
пературе 75 °С и времени 60 мин. 

При экстракции 1,0 г/л сырых пантов мара-
лов наблюдалось насыщение раствора биоло-
гически активными веществами при температу-
ре 45–55 °С, через 5 мин значение достигло 
лечебно-бальнеологической концентрации, и 
только через 40 мин экстракт становился ток-
сичным (рис. 1). 

  

 
 

Рис. 1. Динамика коэффициента экстинции при температуре 55 °С 
 

Увеличение массы пантов до 1,5 г/л приво-
дит к очень быстрому набору биологически ак-
тивных веществ экстрактом. Так, при темпера-
туре 65–75 °С концентрация становится токсич-
ной уже через 10 мин, при этом в пантах еще 
высока концентрация полезных веществ. 

Экстракция консервированных пантов мара-
лов в дозе 0,6 г/л показала значение 0,12±0,08, 
соответствующее лечебно-бальнеологической 
концентрации при температуре 45 °С и времени 

15 мин. Повышение температуры до 75 °С при 
такой дозировке позволяет получать экстракт, в 
течение 1 ч не превышающим токсического зна-
чения (рис. 2). 

Увеличение массы пантов до 0,68 г/л в раз-
ных температурных режимах позволяет полу-
чать пантовый экстракт, соответствующий тре-
бованиям в течение 45–50 мин, далее раствор 
становится токсичным. 
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Рис. 2. Динамика коэффициента экстинции при температуре 55, 75 °С 
 

Таким образом, при сравнении значений по-
казателя экстинции ультразвуковой экстракции 
установлено, что оптимальным количеством 
является 1,0 г/л сырых (время экспозиции от 5 
до 45 мин) и 0,6–0,68 г/л консервированных 
пантов марала (в течение 15–50 мин) в зависи-
мости от температуры (рис. 3). 

Для определения степени извлечения биоло-
гически активных веществ из пантов при ульт-
развуковой экстракции, а, как известно, это до 
60 % органических веществ, провели серию 
опытов по определению количества сухого ос-
татка (рис. 4). 

При анализе количества сухого вещества при 
экстракции сырых пантов маралов установлено, 
что максимальный выход получается при дози-
ровке 1,0 г/л (55,6 %, р < 0,01) при температуре 
75 °С. Увеличение массы загрузки до 1,5 г/л 
снижает качество экстракции и сокращает из-
влечение биологически активных веществ. 
Оценка ультразвуковой экстракции консервиро-
ванных пантов свидетельствует, что лучшее 
извлечение БАВ в пантовый экстракт при за-
грузке 0,68 г/л и температуре экстракции 75 °С. 

 

 
 

Рис. 3. Количество сухого вещества при ультразвуковой экстракции сырых пантов марала 
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Рис. 4. Количество сухого вещества при ультразвуковой экстракции 
консервированных пантов марала 

 
Данные рисунков 3 и 4 свидетельствуют, что 

применение ультразвукового оборудования по-
зволяет из сырых пантов марала получать бо-
лее высокий выход в экстракт биологических 
активных веществ (55,6 %), чем из консервиро-
ванных (44,8 %). Максимальный выход отмеча-
ется при температуре 75 °С, загрузка пантов 
подтверждает результаты изучения показателя 
экстинции.  

Выводы. По результатам лабораторных ис-
следований пантовых водных экстрактов, полу-
ченных на лабораторной ультразвуковой уста-
новке высокой интенсивности «Волна» УЗТА–
0,2/22ОМ, установлено, что оптимальным коли-
чеством сырого панта для получения показате-
ля экстинции от 0,12 до 0,46 является загрузка 
1,0 г/л, при этом оптимальная температура экс-
тракции должна соответствовать 75 °С, время 
экспозиции 45 мин. Такие параметры экстрак-
ции пантов способствуют выходу сухих веществ 
55,6 %. 
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