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Экстрагирование биологически активных веществ... Деревообработка и химические технологии
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В настоящее время наблюдается тенденция к использованию препаратов на основе лекарственных расте-
ний, так как риск развития побочных эффектов и стоимость их ниже, чем у синтетических лекарственных 
препаратов. Еще одним плюсом растительных лекарств является возможность использования коры, листьев 
и почек. На производстве эти части деревьев идут в отходы, а употребление коры, листьев и почек в фарма-
кологии позволяет использовать древесину более полно и рационально. Ценные вещества есть во многих 
породах, в том числе в осине. Кора и листья осины содержат биологически активные вещества, в частнос-
ти салицин, который входит в состав некоторых лекарственных препаратов. Салицин можно выделить из 
осины экстрагированием. Проведены эксперименты по экстрагированию коры осины (Pоpulus trеmula). 
Первоначально сырье высушивалось и измельчалось на разных оборудованиях до фракций размером 0,5...1, 
2...3 и 5...8 мм. Экстрагирование проводилось методом противоточной рекуперации в пяти перколяторах, в 
качестве экстрагента использовался 40 %-ный этиловый спирт. Из каждого перколятора брали пробу объ-
емом 20 мл для определения концентрации сухого остатка салицина. Выявлено, что выход сухого остатка 
зависит от степени измельченности. Наибольший выход салицина получили при экстрагировании коры из 
фракции с размерами 0,5...1 мм.
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На деревоперерабатывающих предприятиях 
ветви, зелень и кора являются отходами и 

не находят полезного применения [1]. Однако 
эти части древесины содержат в себе множество 
ценных компонентов, таких как эфирные масла, 
дубильные вещества, ароматические кислоты и 
т. д. [2]. Данные компоненты можно получить 
путем экстрагирования.

Методы и исследования
На кафедре переработки древесных материа-

лов КНИТУ изучены различные методы экстра-
гирования древесного сырья [3], проведены ис-
следования химического состава экстрактивных 
веществ [4], разработана экспериментальная ус-
тановка по проведению процесса экстрагирова-
ния [5]. В качестве материалов для исследований 
использовались древесина, кора и зелень хвой-
ных и лиственных пород. В настоящее время 
интерес представляет осина, так как эта порода 
знаменита своими полезными свойствами.

Осина (лат. Pоpulus trеmula) — вид листвен-
ных деревьев из рода тополь, семейство ивовые; 
широко распространена в лесах России. В ее коре 
множество биологически активных веществ: 
ароматические и жирные кислоты, дубильные 
вещества, углеводы (рафиноза, фруктоза) и фе-
нолгликозиды. Почки осины содержат эфирные 
масла, смолы, флавоны и минеральные соли. Лис-
тья осины богаты витамином С, каротином, каро-
тиноидами и различными ферментами [6]. Такое 

большое количество полезных веществ попадает 
в кору, почки и листья благодоря особенностям 
корней осины. Они обнажены, не ветвисты и 
уходят глубоко в почву, а чем глубже корень, тем 
больше лечебных свойств у растения. 

Экстракты из коры осины используются мно-
го лет в народной и традиционнной медицине. 
Препараты, содержащие экстракт коры осины, 
обладают противовоспалительными, жаропо-
нижающими, желчегонными, гепатозащитны-
ми, противомикробными, противокашлевыми и 
антигельминтными свойствами [7]. Сочетание 
противомикробных и противовоспалительных 
свойств делает кору осины перспективной в 
комплексном лечении туберкулеза, оспы, маля-
рии, сифилиса, дизентерии, воспаления легких, 
кашля различного происхождения, ревматизма и 
воспаления слизистой оболочки мочевого пузы-
ря [8]. В медицине Западной Европы кора осины 
применяется для лечения заболеваний мочевого 
пузыря, простаты, а также при головной боли и 
язвах [9].

Наибольший интерес представляют биоло-
гически активные вещества, принадлежащие к 
классу гликозидов, а именно фенольные глико-
зиды, в частности салицин и его производные. 
Салицин (Salicin) — кристаллический гликозид 
салицилового спирта. Имеет горький вкус, ней-
тральную реакцию. В отличие от синтетическо-
го салицина, не оказывает раздражающего дейс-
твия на желудочно-кишечный тракт [10].
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Терапевтическое значение основано на окис-
лении салицина в организме до салициловой 
кислоты [11–13]. Целью нашего исследования 
являлось получение сухого остатка при экстра-
кции коры осины разной измельченности мето-
дом противоточной реперколяции в 5 перколято-
рах 40 %-ным этиловым спиртом. 

Исследования по экстрагированию коры оси-
ны проводились на базе кафедры переработки 
древесных материалов КНИТУ. Материалом для 
экспериментов послужила кора молодой оси-
ны, не зараженная грибковыми заболеваниями, 
собранная в Пригородном лесхозе Республики 
Татарстан. Первоначально кора высушивалась 
в течение нескольких дней при комнатной тем-
пературе в лаборатории кафедры. Затем матери-
алы измельчались на различном оборудовании 
(рис. 1, 2). 

Первую партию измельчали на барабан-
но-ножевой дробилке до размера 0,5...1 мм. 
Вторую партию — на молотковой дробилке 
до размера 2...3 мм. И, наконец, третью пар-

тию измельчали вручную до размера фрак-
ций 5...8 мм (см. рис. 1). Затем проводили сам 
процесс экстракции по методу противоточной 
реперколяции в 5 перколяторах, в качестве 
экстрагента использовали 40 %-ный этиловый 
спирт при соотношении сырье: экстрагент, 
равном 1:2,5. Технологическая схема процесса 
представлена на рис. 2. 

Результаты и обсуждение
Из литературных источников известно [14], 

что применение данной концентрации этилово-
го спирта обеспечивает бóльшую устойчивость 
препарата в процессе экстракции по сравнению 
с 20 %-ным этанолом и меньший расход этило-
вого спирта, по сравнению с 60 % и 80 %. Про-
цесс происходит следующим образом: в первый 
перколятор загружают измельченную кору, за-
ливают экстрагентом «до зеркала» (экстрагент 
выше поверхности сырья на несколько милли-
метров) и настаивают в течение 10 ч. По исте-
чении этого времени из первого перколятора 

Рис. 1. Внешний вид сырья различной измельченности
Fig. 1. The appearance of aspen bark with different types of disintegration
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Рис. 2. Технологическая схема процесса экстракции коры осины
Fig. 2. The technological scheme of the aspen bark extraction
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сливают вытяжку и заливают в предварительно 
загруженный корой второй перколятор. Недо-
стающее «до зеркала» количество экстрагента  
заливают свежим 40 %-ным этиловым спиртом. 
Затем процесс идет по аналогии: вытяжка из 
второго перколятора является экстрагентом для 
третьего перколятора и т. д. Экстрагент движет-
ся противотоком по перколяторам со свежим 
сырьем и насыщается биологически активными 
веществами. После ввода в работу всех перколя-
торов батареи, из пятого перколятора отбирают 
все пять порций готовой вытяжки, выводя по-
очередно начальные перколяторы. Полученный 
экстракт в течение 3 суток отстаивают, а потом 
фильтруют. На следующем этапе очищенный 
экстракт сгущают в вакуум-выпарном шкафу 
в течение 16 ч при температуре 32 °С и сушат 
в вакуум-сушильном шкафу при температуре 
40 °С в течение 6 ч. Повышенная температура 
неблагоприятно влияет на биологически актив-
ные вещества, так как они являются термола-
бильными. Этим и обусловлены использование 
вакуумного оборудования и выбор данного диа-
пазона температуры [15].

В соответствии с приведенной методикой 
проведены эксперименты по экстрагированию 
коры осины различной степени измельченности. 
В течение экстрагирования при сливе вытяжек 
из каждого перколятора брали пробу 20 мл, ко-
торую потом сгущали и сушили по описанному 
выше принципу. После сушки каждую пробу 
взвешивали для определения концентрации су-
хого остатка. Затем по этим данным был постро-
ен график (рис. 3).

Выводы

Препараты на основе лекарственного сырья 
используются в качестве замены синтетических 
препаратов. Они обладают рядом преимуществ: 
уменьшается риск возникновения побочных 
эффектов, лечение является более безопасным. 
Кроме того, изготовление лекарственных пре-
паратов на основе биологически активных ве-
ществ позволяет частично устранить проблему 
по рациональному использованию древесных 
отходов. Терапевтическое значение препаратов 
основано на окислении салицина в организме до 
салициловой кислоты. Выход сухого остатка са-
лицина зависит от степени измельченности ис-
ходного сырья (рис. 3). Сухой остаток наиболь-
шей концентрацией салицина был получен из 
коры измельченностью 0,5...1 мм.
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the eXtrACtion oF BioloGiCAlly ACtiVe  
suBstAnCes FroM AsPen BArK

R.G. Safin, D.F. Ziatdinova, G.R. Arslanova
Kazan National Research Technological University (KNRTU), Karla Marksa st., 68, 420015, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia

safin@kstu.ru

Today the use of pharmaceuticals produced from medicinal plants is a popular trend. Unlike synthetic medicaments, 
they have a low percentage of side effects. Galenicals are safe, and their price is cheaper. Another advantage is the 
possability to use tree bark, leaves and buds. As at a plant or a factory  these parts of  trees go to waste, the use of  
bark and leaves in pharmacology allows to make  wood processing more comprehensive and rational. Aspen bark 
contains biologically active substances — salicin which is the basis of certain medications. At the Department of 
wood material processing in KNRTU, some experiments on the extraction from aspen bark (Populus tremula) have 
been carried out. First, the raw bark was dried and reduced to the following fractions: 1) 0,5...1 mm; 2) 2...3 mm; 3) 
5...8 mm. Then the extraction was carried  on by means of counter-flow recuperation in five percolating filters, the 
extraction solvent being 40 % ethanol. During the experiments  a sample of 20 ml was taken from each percolating 
filter to determine the concentration of  salicin evaporated residue. After the experiment was over  it was found that 
the  salicin evaporated residue depended on the disintegration fineness. When extracting fractions of 0,5...1 mm, 
the highest salicin evaporated residue was produced.
Keywords: extraction, bark, aspen, biologically active substances, salicin, evaporated  residue.
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