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В статье представлены данные по определению количественного содержания некоторых 

биологически активных веществ в листьях, коре и семенах шелковицы черной (Morus nigra 
L.), произрастающей вдоль ерика Избной в окрестностях села Ильинка Икрянинского района 
Астраханской области. В семенах шелковицы черной с использованием методов 
спектофотометрии и хроматометрии найдено 37,2 % белков, 4,9 % восстанавливающих 
сахаров, 4,1 % невосстанавливающих сахаров и 26,1 % жиров. Для определения 
количественного содержания гидролизуемых дубильных веществ использовали метод 
комплексонометрического титрования. Содержание гидролизуемых дубильных веществ в 
водно-спиртовом экстракте коры шелковицы черной составило 6,8 %, в водно-спиртовом 
экстракте листьев 5,2 %. В ходе эксперимента по количественному определению флавоноидов 
были выявлены некоторые технологические параметры, позволяющие увеличить содержание 
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флавоноидов в экстракте. Сумма флавоноидов в водно-спиртовом экстракте листьев 
шелковицы черной составила 3,9 % в пересчете на рутин при экстракции 40 %-ым этиловым 
спиртом; в водно-спиртовом экстракте коры шелковицы черной 1,0% в пересчете на 
цинарозид при экстракции 50 %-ым этиловым спиртом. Содержание аскорбиновой кислоты в 
листьях и семенах шелковицы черной, определенное методом титрования 2,6-
дихлорфенолиндофенолятом натрия, составило 121,4 и 59,7 мг на 100 г сухого вещества 
соответственно. 

Ключевые слова: шелковица чёрная, семена, кора, листья, флавоноиды, дубильные 
вещества, аскорбиновая кислота, белки, жиры, углеводы 

 
PHYTOCHEMICAL CHARACTERISTIC OF PHARMACOLOGICAL  

ACTIVE SUBSTANCES OF THE MORUS NIGRA L. 
 
Zinaidova Dzhamilya Sh., undergraduate student, Astrakhan State University, 

1 Shaumyana Sq., Astrakhan, 414000, Russian Federation, zinaidova.dzh@mail.ru 
Schepetova Ekaterina V., Ph.D. (Biology), Associate Professor, Astrakhan State 

University, 1 Shaumyana Sq., Astrakhan, 414000, Russian Federation, 
schepetova75@yandex.ru 

Kosobokova Svetlana R., Ph.D. (Biology), Associate Professor, Astrakhan State 
University, 1 Shaumyana Sq., Astrakhan, 414000, Russian Federation 

Pilipenko Tatiana A., Ph.D. (Biology), Associate Professor, Astrakhan State 
University, 1 Shaumyana Sq., Astrakhan, 414000, Russian Federation 

Chabakova Altynai K., Ph.D. (Chemistry), Associate Professor, Astrakhan State 
University, 1 Shaumyana Sq., Astrakhan, 414000, Russian Federation 

 
The article presents data on the determination of the quantitative content of some biologically 

active substances in the leaves, cortex and seeds of Morus nigra L. growing along the Erica Izbnoy in 
the vicinity of Ilyinka village in the Ikryansky District of the Astrakhan Region. With the use of 
spectrophotometry and chromatometry methods were founded, that in the seeds of Morus nigra L. are 
37.2% of proteins, 4.9% of reducing sugars, 4.1% of nonreducing sugars, and 26.1% of fats. By use 
the method of complexometric titration the quantitative content of hydrolysable tannins were 
determined. The content of hydrolysable tannins in the aqueous-alcohol extract of the cortex of 
Morus nigra L. was 6.8 %, in the aqueou-alcohol extract of leaves 5.2%. In the course of the 
experiment on the quantitative determination of flavonoids, certain technological parameters were 
identified that allow increasing the content of flavonoids in the extract. The amount of flavonoids in 
the aqueous-alcoholic extract of the leaves of Morus nigra L. was 3.9% in terms of routine when 
extracted with 40% ethyl alcohol; in a water-alcohol extract  of Morus nigra L. cortex 1.0% in terms 
of cynaroside when extracted with 50% ethyl alcohol. The content of ascorbic acid in leaves and 
seeds of Morus nigra L., determined by titration with 2,6-dichlorophenolindophenolate sodium, was 
121.4 and 59.7 mg per 100 g of dry matter, respectively. 

Keywords: Morus nigra L., seeds, cortex, leaves, flavonoids, tannins, ascorbic acid, proteins, 
fats, carbohydrates 

 
Шелковица чёрная (Morus nigra L.) – плодовое растение, обладающее высокими 

декоративными характеристиками. Ягоды шелковицы черной ценятся за вкусовые 
качества и высокое содержание витаминов и микроэлементов, их сок проявляет от-
харкивающее, мочегонное, ранозаживляющее, жаропонижающее и противовоспали-
тельное действие [1]. Согласно литературным данным [3], экстракты из цветков, ли-
стьев и коры шелковицы черной используют в народной медицине ряда Восточных 
стран для лечения ряда заболеваний, в том числе, сахарного диабета, гипофункции 
почек, малокровия, бронхита, сердечно-сосудистых, в качестве антиоксидантного, 
противовоспалительного и ранозаживляющего средства. Масло из семян шелковицы 
черной применяют для лечения ожогов и ран, в составе мазей и суппозиториев с 
противовоспалительным, гемостатическим и ранозаживляющим действием. 

В настоящее время, научный интерес направлен на исследование фитохимиче-
ских особенностей и фармакологической ценности экстрактов из разных органов 
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растения шелковицы черной, что, возможно, откроет новый сырьевой источник для 
получения фармакологически активных субстанций. 

Цель нашего исследования: определение количественного содержания неко-
торых биологически активных веществ в листьях, коре и семенах шелковицы черной 
(Morus nigra L.), произрастающей в условиях Астраханской области. 

Объектом исследования явились семена шелковицы черной (Morus nigra L.), 
полученные после обработки плодов растений, листья и кора деревьев, произраста-
ющих вдоль ерика Избной в окрестностях села Ильинка Икрянинского района Аст-
раханской области.  

Для определения количественного содержания суммарного белка в семенах 
шелковицы черной, готовили гомогенат из подсушенного измельченного сырья и 
фосфатного буфера (рН 8), содержащего 0,2 % бисульфита натрия и несколько ка-
пель этилового спирта, согласно методике [6]. После экстракции белков из расти-
тельной ткани, измерили оптическую плотность извлечения при длинах волн 280 и 
260 нм (относительно раствора фосфатного буфера). Согласно уравнению Варбурга – 
Христиана, учитывающего поглощение света ароматическими аминокислотами ти-
розином и триптофаном (λ = 280 нм), содержащимися в белках и нуклеиновыми кис-
лотами (λmax = 260 нм), возможно присутствующими в пробе, концентрация белка в 
исследуемом экстракте из семян шелковицы черной составила 0,64 мг/мл, содержа-
ние суммарных белков в навеске семян 371,8 мг/г сухой массы (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Содержание белка в семенах шелковицы черной (Morus nigra L.) 
Показатели Оптическая 

плотность  
при λ = 280 нм 

Оптическая 
плотность 

при λ = 260 нм 

Концентрация 
белка в исследу-
емом экстракте, 

мг/мл 

Суммарное 
содержание 

белка в навеске 
семян, мг/г  

Числовое  
значение 0,8696 0,9320 0,64 371,8 

 
Количественное определение жиров в семенах шелковицы черной определяли 

хроматометрическим методом [5]. Навеску семян растворили в растворе бихромата 
калия в серной кислоте и оставили на сутки для осуществления гидролиза клетчатки 
и белка. На следующий день пробирку нагрели в течение 15 минут (время окисления 
жиров и углеводов исследуемого материала до угольной кислоты и воды) при темпе-
ратуре 125 °С. Одновременно с исследуемым раствором, нагреванию подвергли кон-
трольный раствор, содержащий только бихромат калия и серную кислоту. После 
охлаждения пробы титровали раствором соли Мора в присутствии индикатора фе-
нилантраниловой кислоты до перехода вишнево-красной окраски в зеленую.  

 
Таблица 2 

Содержание жиров в семенах шелковицы черной (Morus nigra L.) 
Показате-

ли 
Навеска 

исследуемо-
го вещества, 

г 

Влажность 
исследуе-
мого мате-
риала, % 

Объем титран-
та, затрачен-

ный на титро-
вание кон-

трольного рас-
твора, мл 

Объем титран-
та, затрачен-

ный на титро-
вание исследу-

емой пробы, 
мл 

Содержа-
ние жиров, 

% 

Числовое 
значение 0,02 11,5 18,0 6,8 26,1 

 
Содержание жиров в семенах шелковицы черной, произрастающей в Астрахан-

ской области, составило 26,1 % (табл. 2). 
Для определения восстанавливающих и невосстанавливающих сахаров в семе-

нах шелковицы черной готовили водный экстракт из сырья и осуществляли реакцию 
с глицератом меди [6], в ходе которой наблюдали образование красного осадка в 
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исследуемой пробе и уменьшение интенсивности синего окрашивания раствора. По-
сле проведения реакции измерили оптическую плотность раствора при 582 нм на 
спектрофотометре ПЭ-5400 в кюветах с толщиной слоя 10 мм, относительно экс-
тракта без раствора глицерата меди. Полученное значение использовали для опреде-
ления содержания сахаров по калибровочной кривой, построенной по глюкозе. Для 
построения калибровочного графика зависимости оптической плотности от количе-
ства глюкозы, приготовили раствор этого вещества методом последовательного раз-
бавления, провели реакцию полученных растворов с глицератом меди и определили 
значение оптической плотности проб при длине волны 582 нм; в кювету сравнения 
поместили соответствующие растворы без глицерата меди. Калибровочный график 
зависимости оптической плотности от количества глюкозы в спектрофотометрируе-
мом растворе изображен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Калибровочный график зависимости значения оптической плотности  

от концентрации раствора глюкозы 
 

Для выявления количества невосстанавливающих сахаров в семенах шелковицы 
черной, предварительно провели гидролиз водной вытяжки из исследуемых семян 
1% раствором HCl, в дальнейшем, осуществили эксперимент, аналогично определе-
нию восстанавливающих сахаров.  

 
Таблица 3 

Содержание растворимых углеводов в водном экстракте семян Morus nigra L. 

Показатели Содержание  
в исследуемом сырье, % 

Сумма восстанавливающих и невосстанавливаю-
щих сахаров 9,2 

Восстанавливающие сахара 5,1 
Невосстанавливающие сахара 4,1 

 
Согласно результатам, полученным в ходе экспериментальных исследований с 

использованием формулы, установили содержание восстанавливающих сахаров в 
водном экстракте из семян шелковицы черной, произрастающей в условиях Астра-
ханской области в количестве 5,1 %, невосстанавливающих сахаров 4,1 %. 

Ранее, методом сверхкритической флюидной экстракции углекислым газом, 
нами было получено масло из семян шелковицы, практический выход которого со-
ставил 10 %. Йодное число составило 108,9, что позволяет отнести масло семян шел-
ковицы черной к полувысыхающим маслам. Число омыления масла семян шелкови-
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цы 168,3. Средний молекулярный вес триглицеридов – 1000,2 г/моль; средний моле-
кулярный вес жирных кислот 320,72 г/моль [3]. 

В листьях и коре шелковицы черной определили количественное содержание 
гидролизуемых дубильных веществ и сумму флавоноидов. При определении гидро-
лизуемых дубильных веществ их осаждали из водно-спиртовых (30 %) экстрактов из 
листьев и коры шелковицы черной солями цинка (ZnSO4), в дальнейшем, титровали 
раствором трилона Б [2; 4]. Содержание дубильных веществ в водно-спиртовом экс-
тракте из коры шелковицы черной составило 6,8 %, из листьев растения 5,2 %.  

 
Таблица 4 

Количественное содержание гидролизуемых дубильных веществ 
в водно-спиртовых экстрактах из коры и листьев шелковицы черной (Morus nigra L.) 

Показатели 
Навеска ис-
следуемого 
вещества, г 

Влажность 
исследуемого 
материала, % 

Средний объем тит-
ранта, затраченный 

на титрование иссле-
дуемой пробы, мл 

Содержание гидро-
лизуемых дубиль-

ных веществ в пере-
счете на танин, % 

Кора шелковицы черной 
Числовое 
значение 1,00 13,00 2,35 6,8 

Листья шелковицы черной 
Числовое 
значение 1,00 10,00 1,76 5,2 

 
Для определения суммы флавоноидов в листьях и коре шелковицы черной при-

менили метод спектрофотометрии, используя способность флавоноидов исследуе-
мых водно-спиртовых экстрактов образовывать окрашенные комплексы с хлоридом 
алюминия [2]. В задачу исследования входило выбрать оптимальные технологиче-
ские параметры для максимального выхода флавоноидов из исследуемого сырья. 
При приготовлении экстрактов из листьев и коры шелковицы черной использовали 
спирт этиловый разной концентрации: 40 %, 50 %, 60 %, 70 %. Для проведения реак-
ции комплексообразования к водно-спиртовым извлечениям прибавляли раствор 
хлорида алюминия (2 %), через 40 мин определяли оптическую плотность проб в 
интервале длин волн 380–500 нм на спектрофотометре ПЭ-5400 через в кювете с 
толщиной слоя 10 мм. Результаты исследований электронных спектров поглощения 
водно-спиртовых экстрактов при разной концентрации экстрагента из растительного 
сырья шелковицы черной (листья и кора) (рис. 2, 3) показали, что максимальное зна-
чение поглощения комплекса флавоноидов с хлоридом алюминия в пробе из листьев 
шелковицы черной приходится на длину волны 410 нм; из коры шелковицы – на 400 
нм. В качестве стандартного образца, для построения калибровочной кривой опреде-
ления концентрации флавоноида, для экстракта из листьев шелковицы черной ис-
пользовали ГСО рутина, максимум поглощения комплекса которого с хлоридом 
алюминия соответствует λmax = 413±2 нм (рис. 4); для экстракта из коры – ГСО цина-
розида с λmax = 402±2 нм (согласно литературным данным [2] удельный показатель 
поглощения комплекса раствора ГСО цинарозида с алюминия хлоридом при анали-
тической длине волны 400 нм составляет 145,0±2,3. На этом основании в формулу 
расчета включено теоретическое значение 퐸 %

см= 145). 
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Рис. 2. Электронные спектры поглощения водно-спиртовых экстрактов  

из растительного сырья – листьев при различной концентрации экстрагента 
(спирт этиловый – 40 %, 50 %, 60 %, 70 %) 

 
Рис. 3. Электронные спектры поглощения водно-спиртовых экстрактов 

из растительного сырья - коры при различной концентрации экстрагента 
(спирт этиловый – 40 %, 50 %, 60 %, 70 %) 

 
Рис. 4 График зависимости оптической плотности раствора (D415) 

 от концентрации рутина (смг/мл) 
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В ходе исследования установили, что наилучшим экстрагентом для достижения 
максимального выхода флавоноидов из листьев шелковицы черной является 40% 
этиловый спирт, сумма флавоноидов составила 3,9 % в пересчете на рутин.  
Наибольший выход флавоноидов из коры шелковицы черной 1,0 % в пересчете на 
цинарозид, наблюдали при экстракции 50 % этиловым спиртом. 

 
Таблица 7 

Содержание флавоноидов в водно-спиртовых экстрактах  
из листьев и коры шелковицы черной  

Исследуемые пробы Концентрация экстрагента, 
% 

Содержание  
флавоноидов, % 

Водно-спиртовой экстракт из 
листьев шелковицы черной  

40 3,9 
50 3,5 
60 3,2 
70 2,0 

Водно-спиртовой экстракт из 
коры шелковицы черной 

40 0,6 
50 1,0 
60 0,8 
70 0,7 

 
В семенах и листьях шелковицы черной определили содержание аскорбиновой 

кислоты методом прямого титрования. Использовали свойство аскорбиновой кисло-
ты исследуемых подкисленных водных экстрактов из семян и листьев шелковицы 
черной восстанавливать 2,6-дихлорфенолиндофенол [4], имеющий синюю окраску, в 
бесцветное состояние (реакция Тильманса). 

Таблица 8 
Содержание аскорбиновой кислоты в водных экстрактах  

из листьев и семян шелковицы черной 

Показа-
тели 

Навеска ис-
следуемого 
вещества, г 

Влажность 
исследуемого 
материала, % 

Средний объем титран-
та, затраченный на тит-
рование исследуемой 

пробы, мл 

Содержание 
аскорбиновой 

кислоты,  
мг/100 г 

Листья шелковицы черной 
Числовое 
значение 10,00 13,00 0,40 121,4 

Семена шелковицы черной 
Числовое 
значение 10,00 11,50 0,20 59,7 

 
Согласно расчётам, содержание аскорбиновой кислоты в листьях шелковицы 

черной составило 121,4 мг, в семенах шелковицы черной – 59,7 мг на 100 г сухого 
вещества. 

 
Выводы 
1. В семенах шелковицы черной (Morus nigra L.) 37,2% белков; 4,9% восстанав-

ливающих сахаров, 4,1% невосстанавливающих сахаров; 26,1 % жиров; 
2. В водно-спиртовых экстрактах из коры и листьев шелковицы черной (Morus 

nigra L.)  гидролизуемых дубильных веществ 6,8 и 5,2 % соответственно; 
3. Сумма флавоноидов в водно-спиртовом экстракте из листьев шелковицы 

черной 3,9 % в пересчете на рутин при экстракции 40%-ым этиловым спиртом; в 
водно-спиртовом экстракте из коры шелковицы черной 1,0 % при экстракции 50 % 
этиловым спиртом. 

4. В листьях и семенах шелковицы черной, аскорбиновой кислоты 121,4 и  
59,7 мг на 100 г сухого вещества соответственно. 
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