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В статье приведены результаты фитохимического изучения растения Астраханской 

области Populus nigra L. (тополь черный). Исследование водных экстрактов растительного 
сырья Populus nigra L. показало наличие алкалоидов, флавоноидов, фенолгликозидов и 
дубильных веществ. Для определения флавоноидов спектрофотометрическим методом 
экстракт предварительно обрабатывали хлороформом, с целью освобождения экстракта от 
хлорофилла. Было выяснено, что процентное содержание флавоноидов в водно-спиртовом 
(60 %) извлечении из растительного сырья листьев и почек Populus nigra L. (тополь черный) в 
пересчете на сухое сырье на уровне 0,03 и 0,05 % соответственно. На следующем этапе нами 
были проведены исследования эфирного масла из почек Populus nigra L. (тополь черный), 
подобраны оптимальные условия для его выделения. Установлено, что выход масла 
изменяется при добавлении в реакционную среду щелочей или кислот. Было выяснено, что 
наибольший выход эфирного масла получается при гидродистилляции со щелочью, которая 
возможно способствует протеканию гидролитических процессов с высвобождением 
терпеноидов. 

Ключевые слова: Populus nigra L, флавоноиды, фенолгликозиды, алкалоиды, эфирное 
масло 
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The article contains the results of phytochemical research on water extracts of raw vegetative 

Populus Nigra L materials, with the study undertaken on plants in the Astrakhan region. The research 
has shown the presence of alkaloids, flavonoids, phenol glycosides and tannins. A method was used, 
the paper relates, to define the flavonoids via spectrophotometry. Initially, the extract was processed 
with chloroform, with the aim of purifying the chlorophyl extract. The paper has found that the 
percentage of flavonoids in aqueous-alcoholic (60 %) extraction from vegetative raw material of 
leaves and buds of Populus Nigra L. (recalculated for dry raw materials) is at the levels of 0.03 and 
0.05 % respectively. In the following stage, the document states that research was conducted on the 
essence derived from buds of Populus Nigra L. The commentary says that optimum conditions were 
selected for its allocation, with these indicating that the oil exit changes following the addition of 
alkalis or acids into a reactionary environmental chain. The blueprint claims that the greatest exit of 
essence was obtained during  hydrodistillation with alkali, which probably promoted the course of 
hydrolytic processes resulting from the liberation of terpenoids. 

Keywords: Populus Nigra L., flavonoids, phenolglycosides, alkaloids, essential oil 
 
Тополь черный (Populus nigra L.), или осокорь, – растение семейства ивовые 

(Salicaceae). Растет в поймах рек на влажных аллювиальных песчаных, песчано-
галечниковых, супесчаных иловатых почвах. Это преимущественно равнинное рас-
тение, хотя и произрастает в низкогорье.  

Почки многопокровные, почечные чешуи свободные терминальные (верхушеч-
ные) почки длиной 7–10 мм, удлиненно-овальные, остроконечные, бурые, блестя-
щие, покрытые смолистым налетом, при распускании клейкие и душистые. Боковые 
почки – мельче, более или менее прижатые, нижние часто с отогнутой верхушкой. 

Листья простые, черешковые, цельные, очередно расположенные, ежегодно 
опадающие. Листовые пластинки голые, длиной 4–11 см, шириной 3–9 см, ромбо-
видные либо овально-треугольные, сверху зеленые, снизу бледнее, с оттянутой вер-
хушкой, реже с коротким заострением, при основании широколиновидные или пря-
мосрезанные. Наибольшая ширина пластинки находится близко от ее основания. 
Отношение длины листовой пластинки к ее ширине в среднем равно 1,34. Край лис-
товой пластинки, за исключением основания и оттянутой верхушки, пильчатый 
(мелкопильчатый, крупнопильчатый, неравнопильчатый), иногда острогородчатый, с 
железистыми зубцами. Черешки голые, с боков сплюснутые, короче листовой пла-
стинки, при основании пластинок без железек. Листовые рубцы сердцевидные. Жил-
кование листьев перистое. Листовой след трехпучковый. Эпидерма однослойная. 
Устьица расположены на обеих сторонах листовой пластинки, но более многочис-
ленны на нижней стороне. Средняя длина замыкающих клеток около 30 мкм. Весьма 
сильно варьируют величина и форма листьев на удлиненных побегах молодых де-
ревьев и на быстрорастущих корневых отпрысках [1]. 

Почки тополя черного содержат смолу, эфирное масло, фенолгликозиды, ду-
бильные вещества, флавоноиды, яблочную и галловую кислоты, аскорбиновую ки-
слоту, лейкоантоцианы и жирное масло, а также малоизученные гликозиды. В коре 
дерева присутствуют алкалоиды, флавоноиды, дубильные вещества, высшие углево-
дороды. В листьях растения найдены терпены, алкалоиды, каротиноиды, фенолкар-
боновые кислоты и дубильные вещества, изопреноиды, органические кислоты [2].  
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Древесина с буроватым ядром, желтой заболонью и коричневатыми прожилками, 
мягкая и легкая идет на производство спичек, строительных материалов, доску, клепку, 
для выработки фанеры и шпал; употребляется в столярном и токарном производстве для 
резьбы, изготовления мебели, бондарных изделий, долбленых лодок, корыт, лопат, дере-
вянной посуды, мисок, плошек, ложек и других товаров. Капы стволов – отделочный 
материал для мебели и поделок. Кроме того, древесина тополя черного широко исполь-
зуется в целлюлозно-бумажной и химической промышленности для получения целлюло-
зы, бумаги и искусственного шелка (вискозы). Выход целлюлозы составляет 50 %. Кора 
содержит 3 % дубильных веществ и употребляется для дубления при выделке кож и для 
окрашивания в желтый цвет. Хризин, содержащийся в почках, служит для окрашивания 
тканей в желтый и коричневые тона. 

С лечебной целью используют листовые почки тополя Populi gemmae, а также кору 
и листья. Почки заготавливают в период цветения и высушивают в сушилке при темпе-
ратуре не выше +35 °C или на открытом воздухе в тени. Кору собирают ранней весной с 
вырубленных деревьев или спиленных сучьев при окультуривании насаждений. 

Сырье состоит из почек длиной около 1,5–2,0 см, в поперечнике около 4–6 мм. 
Цвет зеленовато- или буровато-желтый, запах своеобразный, смолисто-
бальзамический, вкус горьковатый. В готовом сырье допускается влаги не более 
12 %; цветочных почек и ветвей с почками не более 10, в том числе цветочных почек 
не более 2; минеральных примесей не более 1 %. 

Почки черного тополя очень богаты биологически активными веществами, обла-
дающими бактерицидными, противовоспалительными, антиаллергическими, мочегон-
ными, болеутоляющими и антисептическими свойствами. Антисептическое действие 
почек обусловлено наличием глюкозида популина, который при приготовлении препа-
ратов гидролизуется до бензойной кислоты, являющейся сильным антисептиком. Экспе-
риментально установлено, что при приеме внутрь популина и, особенно салицина, полу-
ченных из осокоря, резко увеличивается выделение с мочой мочевой кислоты. Кроме 
того, почки оказывают антисептическое действие на слизистую оболочку бронхов и раз-
жижают мокроту при хроническом бронхите с гнойной секрецией. 

В почках бальзамических тополей установлено наличие в составе полифенолов 
таких соединений, как пиностробин, пиноцембрин, хризин, тектохризин, апигенин, 
кемпферол, кверцетин, мирицетин, галангин, изальпинин, изорамнетин, рамнетин, 
2,6-дигидрокси-4'-метоксихалкон и 4',6'-дигидроксихалкон. В составе почек тополя 
обнаружены также протокатеховая, галловая, транс-коричная, п-кумаровая, феруло-
вая и кофейной кислоты [9]. 

Эфирное масло из почек (выход до 0,7 %) используют в парфюмерной промыш-
ленности, в частности, для отдушки мыла и как фиксатор. Тополевые почки входят в 
состав рижского бальзама. 

Эфирные масла, входящие в комплекс биологически активных веществ при 
изучении лекарственных растений, обладают ярко выраженными бактерицидными и 
фунгицидными свойствами [4]. Спрос на такие препараты, а также на натуральные 
эфирные масла возрастает. Также в настоящее время возрастает внимание к еще од-
ному представителю комплекса биологически активных веществ, флавоноидам. 
В связи с этим расширение сырьевой базы эфирномасличных растений, исследова-
ние биохимических характеристик перспективных новых эфироносов, совершенст-
вование различных методов выделения флавоноидов, изучение сезонной и возрас-
тной динамики накопления биологически активных веществ, становится актуальной 
проблемой. Ввиду того, что вещества, содержащиеся в тополиных листья и почках 
обладают ценными свойствами [3; 5–8], представляется актуальным более детально 
изучить их качественный и количественный состав.  

Целью настоящих исследований являлось выделение и изучение комплекса 
биологически активных веществ из тополя черного (Populus nigra L.), произрастаю-
щего на территории Астраханской области.  
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Материалы и методы исследований 
На первом этапе был определен качественный состав водных экстрактов расти-

тельного сырья. Результаты качественного определения веществ отображены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Результаты качественного определения различных соединений 

в экстракте листьев и почек 
Определяемые 

соединения Наличие Реагент Что наблюдали 

Флавоноиды + HClконц., Zn металлический Оранжево-розовое и желто-
оранжевое окрашивание 

Дубильные ве-
щества + 

Желатина, хлорид хинина, 
HCl, формальдегид, железо-
аммонийные квасцы, ацетат 
свинца 

В первом случае муть, во 
втором аморфный осадок, 

Фенолгликозиды + 

Сульфат закисного железа, 
раствора аммиака, 10%-го 
раствора натрия фосфорно-
молибденовокислого 
в 10%-й НCl 

В первой реакции осадок 
темно-фиолетового цвета, 
во второй синее окрашива-
ние 

Алкалоиды + Фосфорномолибденовая 
кислота 

Осадок темно-зеленого цве-
та 

 
На следующем этапе исследования было вычислено количественное содержа-

ние флавоноидов в растительном сырье. Флавоноиды экстрагировали этиловым 
спиртом. Почки и листья предварительно измельчали и обрабатывали хлороформом. 
Результаты отображены в таблицах 2, 3. 

 
Рис. 1. УФ-спектры водно-спиртовых экстрактов почек тополя черного (Populus nigra L.) 

 
Таблица 2 

Определение флавоноидов в почках 
λ, нм 330 
А 0,090 
Кол-во флавоноидов, % 0,053 
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Рис. 2. УФ-спектры водно-спиртовых экстрактов листьев тополя черного (Populus nigra L.) 

 
Таблица 3 

Определение флавоноидов в листьях 
λ, нм 330 
А 0,497 
Количество флавоноидов, % 0,026 

 
На следующем этапе нашего исследования было выделено эфирное масло из 

почек тополя черного. Для более оптимального использования исходного раститель-
ного сырья было интересным выяснить наиболее оптимальные условия выделения 
эфирного масла.  

Систематизация литературных сведений показала, что при гидродистилляции из 
почек тополя выделяется значительно большое количество эфирного масла. Поэтому 
при проведении исследования основное внимание нами уделялось изучению процес-
са извлечения масла с водяным паром. Изменяется выход масла при добавлении в 
реакционную среду щелочей или кислот. Было выяснено, что наибольший выход 
эфирного масла получается при перегонки со щелочью, которая возможно способст-
вует протеканию гидролитических процессов с высвобождением терпеноидов. Ре-
зультаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Результаты выделения эфирного масла из почек тополя черного 

№ Масса сырья, г Объем выделившегося масла, мл 
1. Без катализатора 100 0,6 
2. Со щелочью 100 0,8 
3. С кислотой 100 0,15 
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