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Ранее нами были проведены эксперименты 
по изучению количественного выхода бетулина 
из бересты березы киргизской в зависимости 
от концентрации щелочи и времени кипячения. 
Экстрагентом служил бутиловый спирт. Вре-
мя экстракции варьировалось от 2 до 4 часов. 
Наибольший выход бетулина составлял 10,9 % 
от массы сухой бересты (время экстракции – 3 
часа, концентрация щелочи – 20 %) [1]. Так как 
данный метод продолжителен по времени и 
энергозатратен, предложено провести экстрак-
цию, используя микроволновую активацию.

Таким образом, целью нашей работы яв-
ляется изучение зависимости количественного 
выхода бетулина от времени воздействия ми-
кроволнового поля. Для проведения экстракции 
было взято 3 навески бересты березы киргиз-
ской массой 10 грамм каждая. Навески экстра-
гировали смесью: 30 % раствор гидроксида на-
трия – бутиловый спирт в соотношении 1 : 2,5. 
Продолжительность микроволновой активации 
для первого опыта 6 мин., второго – 16, третьего 
–26 мин. Полученные экстракты анализирова-
лись с помощью метода ВЭХЖ. 

Для проведения анализа использовали вы-
сокоэффективный жидкостной хроматограф 
UltiMate 3000, оснащенный УФ   детектором. 
Подвижная фаза ацетонитрил – вода (95 : 5) 
об./об., элюирование изократическое, объем-
ная скорость потока 1,5 мл/мин. Температура 
колонки 25 °С. Объем инжекции 10 мкл (пет-
левая инжекция). колонка Phenomenex Luna 
C18(2) 100×4,6 мм, зернение сорбента 5 мкм. 

Колонка оснащена предколонкой Phenomenex 
SecurityGuard C18.

Пробоподготовка: образец растворяли в 
ацетонитриле, подкисленном концентрирован-
ной ортофосфорной кислотой. Метод количе-
ственного расчета – внутренняя нормализация 
по площадям. Ориентировочное время удержи-
вания бетулина – 2,8 мин.

Результаты ВЭЖХ анализа трех образцов 
экстрактов бересты березы киргизской пред-
ставлены в таблице 1.

Таким образом, экстракция бересты березы 
киргизской под воздействием микроволновой 
активации, позволяет сократить продолжитель-
ность процесса в 10–15 раз в сравнении с тради-
ционным методом [2]. Результаты, полученные 
методом ВЭЖХ, показывают, что наиболее пол-
но экстракция бетулина проходит при воздей-
ствии микроволновой активации в течение 16 
минут. Планируется дальнейшее изучение ком-
понентного состава бересты березы киргизской. 

Список литературы
1.	 Касенов	Р.З.,	Демец	О.В.,	Картбаева	Г.Т.,	Жу-

мадилов	С.С.,	Бакибаев	А.А.,	Ахмеджанов	Р.Р.	
«Исследование	количественного	выхода	бету-
лина	из	березы	киргизской»	//	Журнал	«Вест-
ник	 Карагандинского	 университета»,	 серия	
«Биология.	Медицина.	География».–	Караган-
ды,	№3(95),	2019.–	С.13–19.	

2.	 Левданский	В.А.,	Левданский	А.В.	«Экстрак-
ция	 бетулина	 алифатическими	 спиртами	
С3–С4	из	бересты	березы,	гидролизованной	в	
водном	растворе	щелочи»	//	Журнал	«Химия	
растительного	сырья»,	2014.–	№1.–	С.131–
137.

Таблица 1. Результаты анализа образцов экстрактов, 
в зависимости от продолжительности ак-
тивации бересты

№ экс-
тракта

Продолжи-
тельность ак-
тивации, мин.

Время 
удержива-
ния, мин.

Выход бе-
тулина, %

1 6 2,83 13,52
2 16 2,79 18,15
3 26 2,80 11,25




