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Введение 
В области клинических испытаний фитопрепаратов в течение последних 25 лет 

многочисленные исследования были посвящены изучению биодоступности, безопасности и 
эффективности препаратов куркуминоидов, используемых в комплексной терапии или как 
самостоятельное лекарственное средство при лечении различных заболеваний человека [1]. 

Впервые суммарный препарат куркуминоидов выделил Jr. Vogel в 1842 году, однако он 
не смог установить химическую природу куркумина. Физико-химические свойства 
куркумина были описаны группой ученых под руководством Milobedzka и Lamp в 1910 году 
и было установлено, что куркумин по химической структуре представляет собой 
диферулоилметан. В 1913 году этой же группой исследователей была проведена работа по 
химическому синтезу куркумина [1, 2, 3]. До 50-х годов XX-го века исследования 
проводились на суммарных препаратах куркумы. Только в 1953 году Srinivasan провел 
хроматографическое разделение куркумы на отдельные компоненты и показал, что препарат 
представляет собой смесь трех основных куркуминоидов. [3] 

Традиционно куркума использовалась в качестве активного компонента в составе 
фитопрепаратов и в повседневном питании в качестве самостоятельной приправы (куркумы) 
и в составе специй, а также в составе косметических средств [1–5]. На протяжении многих 
лет куркума интенсивно применялась в традиционной медицине Китая, Индии, Ирана и 
других восточных государств, для лечения различных функциональных расстройств 
организма: диабета, заболеваний печени, ревматоидных заболеваний, атеросклероза, 
инфекционных заболевания, различных форм онкологии [1, 2]. В древней индийской 
медицине, Аюрведа, описано применение местных препаратов на основе порошка 
корневища куркумы для лечения общих глазных инфекций и конъюктивитов; для лечения 
укусов, ожогов, незаживающих язв, гнойных ран и прочих заболеваниях кожи; для лечения 
заболеваний желудочно-кишечного тракта: расстройств пищеварения, диспепсии, 
метиоризма, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Описано применение куркумы для 
купирования проявлений психических расстройств и галюциногенных состояний, вызванных 
приемом опиоидных наркотиков и психотропных препаратов [1, 2, 5–7]. 

Несмотря на многовековую историю применения препаратов куркумы в традиционной 
медицине, научные исследования биологических активностей куркумы начались только в 
середине XX-го века. В 1949 г в журнале «Nature» группа исследователей под руководством 
Schraufstatter опубликовала статью, посвященную изучению антибактериальной активности 
куркумы. Авторы показали, что куркума обладала антибактериальным действием в 
отношении штаммов Staphylococcus aureus, Salmonella paratyphi, Trichophyton gypseum и 
Mycobacterium tuberculosis. Несмотря на полученные интересные результаты в период с 
1950–1970 гг. было опубликовано только 5 научных статей, посвященных изучению свойств 
куркумы [3].  

В 70-е годы XX-го века интерес к куркуме резко возрос и представители рода Curcuma 
стали объектом интенсивного научного исследования.  В течение нескольких лет три 
независимые группы исследователей обнаружили различные биологические активности 
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куркумы: гипохолистеринемическую, антидиабетическую, противовоспалительную, 
антиоксидантную [1]. В 80-х гг. Kuttan и коллеги выявили противораковую активность 
активных компонентов куркумы. В 1995 году группа ученых под руководством Gupta, 
установила, что в основе противовоспалительного действия куркумы лежит механизм 
ингибирования провоспалительного транскрипционного фактора – ядерного фактора  
(NF)-κB и предложили молекулярную модель, отражающую механизм наблюдаемого 
ингибирования [3,5]. 

Интерес к исследованиям свойств куркуминоидов резко возрос за последние 17 лет 
(рисунок 1). По состоянию на конец июня 2017 года, в англоязычной текстовой базе данных 
медицинских и биологических публикаций (PubMed) было зарегистрировано около 11770 
статей посвященных изучению свойств биологически активных веществ куркумы 
[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez, accessed 23 June 2017]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Динамика публикации статей, посвященных исследованию свойств 
биологически активных веществ куркумы. 

 
В ходе проведенных исследований накоплено большое количество экспериментальных 

данных, которые подтверждают, что основные компоненты куркумы  обладают 
способностью модулировать ряд сигнальных путей клетки  и организма, напрямую, либо в 
косвенной форме. В ходе модельных экспериментов на животных установлено, что 
полифенольные компоненты куркумы обладают высокой активностью и могут быть 
использованы для лечения многих заболеваний человека [1, 7–11]. 

В результате клинических испытаний на людях, куркумин был признан безопасным и 
эффективным. По решению Управления по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США (FDA US) куркума внесена в группу "общепризнаных 
безопасными" соединений [1]. 

Коммерчески доступный куркумин, с использованием которого обычно проводятся 
исследования in vitro и in vivo, представляет собой препарат куркуминоидов, получаемый из 
корневища Curcuma longa Linn. Такой препарат – ярко-оранжевая субстанция (куркумин), 
представляет собой смесь трех основных диарилгептаноидов: 75–77% составляет куркумин 
(С) (диферулоилметан; брутто формула C21H20O6; log Pow = 3,29; Mr = 368,38; CAS-№: 458-
37-7), 15–18% – деметоксикуркумин (DMC) (p-гидроксициннамоил ферулоилметан; брутто 
формула C20H18O5; log Pow = 2,792; Mr = 338,35; CAS-№: 22608-11-3), 5–7% –  
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бис-деметоксикуркумин (BDMC) (ди-p-гидроксициннамоилметан; брутто формула C19H16O4; 
log Pow = 2,649; Mr = 308,33; CAS-№.: 33171-05-0) [2, 8, 11]. По химической структуре 
основной компонент препарата куркуминоидов, куркумин, представляет собой бис-α,  
β-ненасыщенный β-дикетон, образующийся в результате конъюгации двух молекул 
феруловой кислоты, соединенных посредством метиленового мостика [9].  В растворе 
молекулы куркуминоидов находятся в кето-енольной форме, стабилизированной 
водородными связями. Направление смещения равновесиея в кето-енольной таутомерии 
зависит от полярности растворителя и значения pH раствора. В неполярных растворителях 
куркумин представлен преимущественно в енольной форме, которая поддерживается 
посредством образования внутримолекулярной водородной связи, а в полярных 
растворителях куркумин переходит в дикето-форму [8, 9, 11]. На рисунке 2 приведены 
структурные формулы основных диарилгептаноидов и структурные переходы при кето-
енольной таутомерии молекулы куркумина. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

А. Структурные формулы куркумина (С), деметоксикуркумина (DMC), 
бисдеметоксикуркумина (BDMC) [inoue 2008]  

 (C) [1,7-бис(4-гидрокси-3-метоксифенил)-1,6-гептадиен-3,5-дион], 
(DMC) [1-(4-гидроксифенил)-7-(4-гидрокси-3-метоксифенил)-1,6-гептадиен-3,5-дион] 

(BDMC) [1,7-бис(4-гидроксифенил)-1,6-гептадиен-3,5-дион]; 
Б. Кето-енольные таутомеры куркумина [1] 

В. Функциональные группы молекулы куркумина[chapter 7] 
---- ароматическое кольцо; ---- β-дикетон; ---- алкеновый мостик 

Рисунок 2 – Структурные формулы основных диарилгептаноидов [1, 8] 

С: R1=OCH3, R2=OCH3 
DMC: R1=OCH3, R2=H 
BDMC: R1=H, R2=H 

А 

Б 

В 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 2    Химия природных и синтетических 
    биологически активных соединений 
 

251 

При низких и нейтральных значениях pH среды, кето-енольное равновесие смещается в 
сторону кето-формы, и куркумин выступает в качестве донора протонов. При значениях pH 
свыше 8 в растворе превалирует енольная форма, которая также выступает в качестве донора 
протонов [9, 11]. Находясь в форме енолятов, молекулы куркуминоидов проявляют 
выраженные антирадикальные свойства [8]. 

В енольной форме, молекулы куркумина могут выступать как в качестве донора, так и 
акцептора, при формировании водородных связей, а кето-енольная таутомерия 
обуславливает способность куркумина проявлять свойства акцептора Михаэля в реакциях 
нуклеофильного присоединения. Наличие двух гидрофобных феноксильных участков, 
сопряженная кето- и спиртовая группы и наличие гидрокси- и метокси- групп обуславливают 
способность куркуминоидов взаимодействовать посредством Ван-дер-Ваальсовых связей с 
остатками ароматических аминокислот, а также образовывать ковалентные связи с 
сульфгидрильными группами остатков цистеина входящих в состав белковых молекул [8].  

В молекуле куркумина присутствует три протон-донорные группы, которые 
диссоциируют при различных значениях pH среды: протон енольной группы (pKa=8,5)  и две 
фенольные OH- группы (pKa=10–10,5). На рисунке 3 приведена схема ионизации 
гидроксильных групп куркумина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Схема ионизации гидроксильных групп куркумина при значениях pH среды >8  

 
Наличие в молекуле двух симметрично организованных хромофоров структурного 

участка C=O–C=C и конъюгированной двойной связи придает куркуминоидам желтую 
окраску [9]. Куркумин обладает наибольшей способностью поглощать электромагнитное 
излучение (ЭМИ) при растворении в органических растворителях. Так, максимум 
поглощения в раствора куркумина в метиловом спирте наблюдается на длине волны 420 нм. 
При добавлении к такому раствору дистиллированной воды наблюдается резкое снижение 
интенсивности поглощения [9, 11, 12]. На характер поглощения электромагнитного 
излучения растворами куркумина оказывает значительное влияние кислотность среды. При 
величине значения pH среды > 7, максимум поглощения ЭМИ раствором куркумина 
наблюдается на длинах волн 463 и 261 нм; также в спектре поглощения присутствует плечо 
на длине волны 360 нм. При низких значениях pH среды наблюдается гипсохромный эффект 
и максимум поглощения смещается с 463 нм на 422 нм, что также сопряжено с гипохромным 
эффектом [9, 12]. Растворы куркумина могут выступать в роли кислотно-основного 
индикатора. При величине pH среды < 1 куркумин находится в протонированной форме и 
окрашивает раствор в красный цвет; при значениях pH среды = 1–7 – куркумин заряжен 
нейтрально и придает раствору желтую окраску. При значениях pH среды > 7 – молекулы 
куркумина ступенчато депротонируются и раствор приобретает красно-оранжевую окраску, 
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переходящую в ярко красную с увеличением значения pH [8, 9]. На рисунке 4 приведена 
схема протонирования/депротонирования молекул куркумина и соответствующие изменения 
окраски раствора куркумина в зависимости от кислотности среды. 

Куркумин растворим в этаноле, метаноле, изопропаноле, концентрированной уксусной 
кислоте, ацетоне, дихлорметане, этилацетате, хлороформе, диметилсульфоксиде. Куркумин 
практически не растворяется в диэтиловом эфире, гексане а также в воде при значениях  
pH <7 [9]. 

Субстанция куркумина характеризуется фото- и термо- нестабильностью в 
кристаллической форме, и, особенно, в растворах, а также значительной скоростью 
деструкции при щелочных значениях pH среды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Схема протонирования/депротонирования молекул куркумина  
и соответствующие изменения окраски раствора куркумина  

в зависимости от кислотности среды  
 

Наибольшая стабильность куркумина наблюдается в диапазоне значений pH среды 1–6, 
поскольку все гироксильные группы находятся в протонированной форме  [9]. При 

A3-, pH>10,5 (красная окраска) 

HA2-, pH>10 (красная окраска) 

 

H2A
-, pH>7,5 (красно-оранжевая окраска) 

 

H3A, pH=1–7 (желтая окраска) 

H4A
+, pH<1 (красная окраска) 
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значениях pH>7 куркумин очень быстро деградирует. Так в экспериментах показано, что при 
физиологических условиях (0,1 M натрий фосфатный буфер, pH=7,2, 37 °C ) 90%  внесенного 
в систему куркумина разлагается в течение 30 минут [8, 9]. С увеличением значения pH 
среды скорость деструкции куркумина растет и достигает максимума при pH=10,2 
Деструкция BDMC протекает значительно медленнее, чем С и DMC. Это может быть связано 
с отсутствием с структуре молекулы BDMC двух метоксильных заместителей в 
ароматических кольцах [9]. На рисунке 5 приведена схема деструкции куркумина и 
основные продукты деградации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Схема деструкции куркумина в водных буферных системах при pH=7,2  
и формулы основных продуктов его деградации [9, 10] 

 
Спустя 5–10 минут после внесения куркумина в водную буферную систему со 

значением pH=7,2, 37 °C в системе начинают накапливаться продукты деструкции этого 
диарилгептаноида. По результатам анализа ВЭЖХ, основным образующимся соединением 
является феруловая кислота, а минорными – ферулоилметан, и продукты его гидролиза – 
ванилин и ацетон. Содержание продуктов деструкции куркумина увеличивается 
пропорционально времени инкубации системы [10]. Ряд авторов приводит данные, что, в 
зависимости от природы физического или химического фактора, вызывающего деструкцию 
куркумина, продукты, образующиеся в результате деградации этого соединени отличаются 
по качественному составу. При сольволизе, протекающем в буферной системе с щелочным 
значением pH основные продукты деструкции представлены феруловой кислотой, 
ферулоилметаном, ванилином и ацетоном [8–10,14–16]. При аутоокислении с участием 
атмосферного кислорода в буферном водном растворе происходит реакция оксигенации и 
двойной циклизации гептадиендионовой цепи и в системе накапливается основной продукт – 
бициклопентадион [13, 16, 17]. В результате фотодеградации куркумина в кристаллической 
форме, либо в растворе органических растворителей в системе накапливаются феруловый 
альдегид, феруловая кислота, ванилин и ванилиновая кислота [10, 14, 15, 17]. В некоторых 
органических растворителях продукты фотодеградации куркумина вступают во 
взаимодействие с молекулами растворителя и в растворе образуются специфические 
продукты реакции. Так при фотодеструкции куркумина, растворенного в изопропаноле, в 
среде накапливается 4-[(1E)-3-(пропан-2ил окси)проп-1-ен-1-ил]гваякол. На рисунке 6 

 

феруловая кислота 

 

   продукты 
конденсации ферулоилметан 

ванилин ацетон

куркумин
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приведена схема возможных путей деградации куркумина, под воздействием различных 
физических и химических факторов и продукты деструкции, образующиеся в реакционной 
среде [10, 15–18]. 

 Следует отметить, что при инкубации куркумина в среде, содержащей 10% сыворотки 
крови эмбрионов телят, а также в крови телят при pH=7,4, наблюдается уменьшение 
скорости деструкции по сравнению с водной буферной системой. Через 60 минут инкубации 
содержание куркумина снизилось в этих системах на 20%, а через 8 часов – на 50%, что 
свидетельствует о стабилизирующем действии белков сыворотки крови по отношению к 
молекулам куркумина [9, 10]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. Сольволиз в среде с щелочным значением pH;  
Б. Аутоокисление с участием атмосферного кислорода или под воздействием АФК; 

В. Фотодеструкция в кристаллическом виде или в органическом сольвенте; 
Г. Фотодеструкция в изопропаноле; 

1 – феруловая кислота; 2 – ферулоилметан; 3 – ванилин; 4 – ванилиновая кислота;  
5 – бициклопентадион; 6 – 4-[(1E)-3-(пропан-2ил окси)проп-1-ен-1-ил]гваякол; 

Рисунок 6 – Схема возможных путей деградации куркумина, под воздействием различных 
физических и химических факторов и продукты деструкции,  

образующиеся в реакционной среде [10, 15] 
 

Гибкая структура молекулы и способность необратимо, с образованием ковалентных 
связей, модифицировать аминокислотные остатки белковых молекул обуславливают 
проявление регуляторных свойств куркуминоидов на уровне клетки и на уровне целого 
организма. Для куркуминоидов обнаружено более 195 возможных разнообразных мишеней 
участвующих в регулировании клеточных процессов [1, 8]. Наличие кето-енольного участка, 
а также метоксильной и гидроксильной групп, присоединенных к  ароматическим кольцам в 
орто- положении обуславливает хелатирующую активность куркумина в отношении 
двухвалентных ионов, в том числе и Fe2+ [8, 9]. При исследовании биологических 
активностей куркуминоидов, был выявлен ряд фармакологических эффектов, 
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проявляющихся при применении препаратов куркуминоидов для лечения пациентов, 
страдающих раковыми заболеваниями [18–20], заболеваниями в сфере сердечно-сосудистой 
системы [8, 20]. Фармакологические эффекты применения препаратов куркуминоидов 
проявлялись при лечении артритов, уветитов, язвенных проктитов, болезни Крона, язвенных 
колитов, синдрома раздраженной кишки, тропического панкреатита, язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, лишая Вильсона, витилиго, псориаза [21], 
острого корлонарного синдрома, атеросклероза, диабета, диабетической микроангиопатии, 
деабетической нефропатии, ВИЧ, дискинезии желчных путей, холециститов, болезни 
Паркинсона, хронических бактериальных простатитов и пр. [8]. 

Таким образом, представляется перспективным проведение работ по выделению и 
характеристике куркуминоидов из растительного сырья, а также изучение биологических 
активностей и физико-химических свойств полученной субстанции. 

Целью данной работы являлась разработка методики выделения куркуминоидов из 
растительного сырья и разработка метода экспресс анализа качественного и количественного 
состава куркуминоидов и продуктов их деструкции в полученном препарате. 

Методы исследования 
В качестве объекта исследования был взят порошок корневища Curcuma longa L. В 

работе были использованы стандарт куркуминоидов (Sigma-Aldrich), феруловая кислота 
(М.в. = 194,19 г/моль, «Fluka»), ванилин (М.в. = 152,15 г/моль, «Fluka»), ацетон (ч.д.а., гост 
2603-79, ЗАО «Экос-1»). В работе использовались вода деионизированная (MiQ), спирт 
этиловый технический (96%, марка «Экстра-М», ГОСТ 18300-87, ОАО «Белхим»), 
ацетонитрил (HPLC Gradient grade, Fisher Chemical), метанол (HPLC Gradient grade, Sigma-
Aldrich), 2-пропанол (ХЧ, ТУ 2632-009-00207727-02, ЗАО «Пять океанов»), уксусная кислота 
ледяная (ХЧ, ГОСТ 61-75, АО «Реахим»), ацетон (ЧДА, АО «Экос-1», ГОСТ 2603-79), 
петролейный эфир 50/70 (ТУ 0251-001-44995515-08, ООО «МНПП Химфа»), трихлорметан 
(ХЧ, АО «Экос-1, ТУ 2631-066-44493179-01 с изм. 1,2), гексан (ОС.Ч, НПК «Криохром»,  
ТУ 2631-001-04715285-2012), пластинки ТСХ (Silica gel 60 F254, Merck). 

Выделение куркуминоидов проводили методом экстракции. Для сравнения 
эффективности экстракции предварительно проводили извлечение куркуминоидов из 
порошка куркумы с использованием ряда растворителей: 1) ацетон 2) этиловый спирт 96%, 
3) метанол, 4) гексан, 5) хлороформ. Экстракцию проводили в течение 1 часа при 
температуре 40 °С, при соотношении сырье:экстрагент 1:10 (0.5 г порошка корневища 
куркумы и 5 мл растворителя). Полученные экстракты анализировали методом ВЭЖХ.  

Препаративное извлечение куркуминоидов проводили с использованием в качестве 
экстрагента ацетона. Для этого в аппарат Сокслета помещали холщовый мешочек с навеской 
100 г порошка корневища куркумы. Затем добавляли 500 мл гексана и выдерживали на 
водяной бане в течение 2 часов при температуре 70 °С для экстракции эфирного масла и 
липидов. После этого мешочек с порошком высушивали при 40 °С и снова помещали в 
аппарат Сокслета, добавляли 500 мл ацетона и экстрагировали в течение 5 часов при 60 °С до 
получения насыщенного экстракта и неокрашенного экстрагента. Полученное извлечение 
куркуминоидов упаривали на роторном испарителе до минимального объема. Затем 
полученный остаток обрабатывали гексаном, а затем петролейным эфиром для удаления 
остаточных количеств эфирного масла и липидов. Куркуминоиды под действием гексана и 
петролейного эфира образовывали преципитат. Осадок куркуминоидов отделяли 
центрифугированием, промывали петролейным эфиром и высушивали при 20 °С в 
термостате. Полученный препарат взвешивали для определения выхода. 

Анализ качественного состава препарата методом ТСХ проводили на силикагеле, 
нанесенном на алюминиевую подложку. Для определения влияния полярности спирта на 
эффективность разделения были использованы 12 систем разделения метанол/хлороформ, 
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этанол/хлороформ, 2-пропанол/хлороформ в соотношении 1/99, 3/97, 4/96, 5/95 об% 
соответственно. Для каждого соединения были определены параметры Rf. 

Анализ качественного и количественного состава куркуминоидов  проводили методом 
ВЭЖХ с использованием хроматографической системы Agilent 1100/1200 Series, 
оборудованной диодно-матричным детектором, на обратно-фазной колонке Zorbax SB-C18 
(3.5 мкм, 4.6х250 мм). Количественное определение индивидуальных соединений в образцах 
проводили методом калибровочных кривых. Для построения кривых использовали растворы 
куркуминоидов в 96% этиловом спирте с известной концентрацией. 

Результаты и обсуждение 
С использованием метода ВЭЖХ возможно провести качественный и количественный 

анализ соединений в различных растительных экстрактах и извлечениях. На рисунке 7 А 
приведена типичная хроматограмма выделенного препарата куркуминоидов, растворенного 
в 96% этиловом спирте в различной концентрации, а на рисунке 7 Б – хроматограммы 
стандарта куркуминоидов и полученного препарата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А. Хроматограммы полученного препарата куркуминоидов; Б. Хроматограммы стандарта 

куркуминоидов (Sigma-Aldrich) и выделенного препарата куркуминоидов 
Рисунок 7 – ВЭЖХ-хроматограмма препарата куркуминоидов, выделенных из порошка 

корневища куркумы и стандарта куркуминоидов (Sigma-Aldrich) 
 

На рисунке 8 приведены спектры поглощения бисдеметоксикуркумина, 
деметоксикуркумина и куркумина растворенных в подвижной фазе для разделения ВЭЖХ 
(вода:ацетонитрил (54:46), с добавлением 0,01% (V/V) уксусной кислоты). 

Детекцию куркуминоидов и продуктов их деструкции проводили на длинах волн, 
соответствующих максимумам поглощения для каждого из определяемых соединений.  
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Рисунок 8 – Спектры поглощения бисдеметоксикуркумина (BDMC), деметоксикуркумина 
(DMC) и куркумина (C) 

 
На рисунке 9 приведены калибровочные кривые, полученные для индивидуальных 

куркуминоидов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9 – Калибровочные кривые, построенные для бисдеметоксикуркумина (BDMC), 
деметоксикуркумина (DMC) и куркумина (C) (метод ВЭЖХ) 

 
Предложенная нами методика позволяет проводить количественное определение 

куркумина, деметоксикуркумина, бисдеметоксикуркумина и основных продуктов их 
разложения – феруловой кислоты, ванилина, ацетона. На рисунке 10 приведена 
хроматограмма смеси стандартов ацетона, ванилина и феруловой кислоты.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ацетон; 2. Ванилин; 3. Феруловая кислота 
Рисунок 10 – Хроматограмма основных продуктов деструкции куркуминоидов  

265 нм  

280 нм 

320 нм 

425 нм

1 

2 
3 

BDMC DMC C 

П
ло
щ
ад
ь 

пи
ка

 

мкг/м

П
ло
щ
ад
ь 

пи
ка

 

мкг/м

П
ло
щ
ад
ь 
пи
ка

 

мкг/м



Труды БГУ 2016, том 11, часть 2    Химия природных и синтетических 
    биологически активных соединений 
 

258 

На рисунке 11 приведены спектры поглощения ацетона, ванилина и феруловой кислоты 
растворенных в подвижной фазе для разделения ВЭЖХ (вода:ацетонитрил (54:46), с 
добавлением 0,01% (V/V) уксусной кислоты).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  11 – Спектры поглощения ацетона (1), ванилина (2), феруловой кислоты (3) 
 

Полученные данные показали, что, при указанных параметрах хроматографического 
разделения, для отдельных компонентов пробы характерны полностью и частично 
разрешенные пики поглощения электромагнитного излучения на следующих длинах волн: 
куркумин – 230 нм, 265 нм и максимум на 427 нм; деметоксикуркумин – 250 нм и максимум 
на 422 нм; бисдеметоксикуркумин – 245 нм и максимум на 419 нм; феруловая кислота – 237 
нм и максимум на 322 нм; ванилин – максимум поглощения на 234 нм, и 2 пика поглощения 
на 280 нм и 308 нм; ацетон – максимум поглощения на 268 нм.  

Анализ времени удержания индивидуальных соединений показал, что разработанная 
методика позволяет проводить оптимальное разделение вышеуказанных соединений с 
высокой селективностью и разрешением (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Разрешение и селективность пиков куркуминоидов и продуктов их деградации 

Пара пиков 
Время 

удерживания 
(tR1/tR2) 

Селективность 
разделения 

(α) * 

Степень 
разделения 

(Rs) ** 
ацетон/ферруловая кислота 3,092/3,314 0,933 2,803 
ферруловая кислота/ванилин 3,314/3,781 0,876 5,900 
бисдеметоксикуркумин/ 
деметоксикуркумин 

16,644/18,686 0,891 6,307 

деметоксикуркумин/куркумин 18,686/20,959 0,892 6,086 
Примечание: *система обладает селективностью, если величина α < 1; **пики 

считаются разрешенными, если величина RS ≥1.5 
 

Анализ выделенного препарата куркуминоидов методом ТСХ показал, что при 
использовании в качестве подвижной фазы смеси хлороформ/метанол, хлороформ/этанол, 
хлороформ/изопропанол с долей спиртов 1, 3, 4, 5% диарилгептаноиды имеют различную 
величину Rf, которая снижается в ряду C>DMC>BDMC. На рисунке 12 приведены  
ТСХ-хроматограммы разделения диарилгептаноидов в различных хроматографических 
системах. 

В таблице 2 приведены значения Rf для куркумина, деметоксикуркумина и 
бисдеметоксикуркумина в различных хроматографических системах. 

Из таблицы 2 видно, что при использовании подвижной фазы, содержащей 1% спирта, 
относительная подвижность куркуминоидов понижается с уменьшением полярности спиртов 
в ряду метанол>этанол>изопропанол. А при содержании спиртового компонента в 
подвижной фазе 4% и более – наблюдается обратная зависимость. 

1 2 3 



Труды БГУ 2016, том 11, часть 2    Химия природных и синтетических 
    биологически активных соединений 
 

259 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. Хлороформ/метанол; Б. Хлороформ/этанол; В. Хлороформ/изопропанол; 
верхняя полоса – С, средняя полоса – DMC, нижняя полоса – BDMC 

Рисунок 12 – ТСХ-хроматограммы диарилгептаноидов в различных хроматографических 
системах 

 
Таблица 2 – Значения Rf диарилгептаноидов в различных хроматографических системах 

 Rf 
 Метанол Этанол Изопропанол 
 1% 3% 4% 5% 1% 3% 4% 5% 1% 3% 4% 5% 
С 0,61 0,77 0,72 0,81 0,54 0,69 0,75 0,8 0,44 0,7 0,8 0,85

DMC 0,26 0,49 0,48 0,63 0,23 0,42 0,52 0,57 0,21 0,44 0,57 0,67
BDMC 0,1 0,28 0,3 0,42 0,08 0,25 0,31 0,39 0,072 0,26 0,37 0,45

 
Следует отметить, что наибольшее разрешение хроматографической системы для пар 

соединений C/DMC и С/BDMC наблюдается при использовании в качестве подвижной фазы 
хлороформ/метанол в соотношении 99/1. В этой системе ∆Rf составляет для C/DMC – 0,35, 
C/BDMC – 0,51. При увеличении доли спирта в системе от 1% до 5%, а также при 
уменьшении полярности спирта, разрешение  для данных пар соединений снижается. ∆Rf  
для пары соединений DMC/BDMC в системе хлороформ/метанол в соотношении 99/1 
составляет 0,16. При увеличении доли спирта в системе от 1% до 5%, а также при 
уменьшении полярности спирта, разрешение  для данных пар соединений увеличивается. 

Анализ экстрактов порошка куркумы, полученных с использованием различных 
экстрагентов, методом ВЭЖХ показал, что  ацетон, этанол, метанол и хлороформ пригодны 
для экстракции куркуминоидов. В экстрактах, полученных с использованием этих 
растворителей, обнаруживаются значимые количества куркуминоидов. При использовании в 
качестве экстрагента гексана в экстракт переходят лишь следовые количества 
куркуминоидов. В таблице 3 приведено содержание  индивидуальных куркуминоидов и их 
суммарное содержание в экстрактах.  
 
Таблица 3 – Содержание отдельных куркуминоидов в экстрактах,  полученных с 
использованием различных органических растворителей 

Экстрагент BDMC, мкг/мл DMC, мкг/мл C, мкг/мл 
Ʃ куркуминоидов, 

мкг/мл 
ацетон 463,964±1,820 1061,349±4,870 1467,186±5,302 2992,499±11,991 

96% этанол  448,818±9,348 1006,876±19,177 1376,622±26,031 2832,315±54,555 
метанол 517,794±12,020 1136,618±26,270 1535,625±34,374 3190,038±72,664 
гексан 0,218±0,012 3,396±0,036 2,427±0,015 6,040±0,033 

хлороформ 360,433±3,192 947,013±1,535 1354,036±2,007 2661,482±2,720 

А В Б 
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Полученные результаты показали, что наиболее эффективное извлечение 
куркуминоидов наблюдается при использовании в качестве экстрагента метанола. На втором 
месте по эффективности экстракции располагается ацетон. Далее по эффективности 
экстракции следуют этанол и хлороформ. Различия в содержании суммы куркуминоидов 
между метанольным и ацетоновым экстрактами составляют 6,2%, между ацетоновым и 
этанольным экстрактами – 5%, а между этанольным и хлороформным экстрактами – 6%. 
Следует отметить, что наибольшая растворимость сухого препарата куркуминоидов, в ряду 
использованных растворителей, наблюдается при растворении куркуминоидов в ацетоне.  

В линейке исследованных растворителей не наблюдалась специфичность экстракции 
куркумина, деметоксикуркумина и бисдеметоксикуркумина из порошка корневища куркумы 
при вышеуказанных условиях экстракции. Изменения содержания всех трех куркуминоидов 
в экстрактах носили согласованный характер, в независимости от используемого 
экстрагента. 

Таким образом, для экстракции куркуминоидов из порошка корневища куркумы 
подходят метанол, ацетон, этанол и хлороформ. Различия между этими растворителями по 
динамике экстракции находятся в пределах 5–11%. 

В результате экстракции ацетоном образцов порошка корневища куркумы с 
использованием аппарата Сокслета, было получено полное извлечение куркуминоидов из 
растительного материала. По результатам ВЭЖХ анализа полученного экстракта, в 100 г 
порошка содержание куркуминоидов составило 3,42±0,085%. Выход препарата 
куркуминоидов, полученного после преципитации петролейным эфиром, промывки и 
высушивания составил 82% от теоретически рассчитанного. Анализ полученного препарата 
методом ВЭЖХ показал, что чистота полученного препарата куркуминоидов составляет не 
менее 98%. 

Выводы 
Разработанная методика выделения куркуминоидов позволяет получить препарат 

куркуминоидов с чистотой 98% и выходом 82%.  Наиболее эффективное извлечение 
куркуминоидов наблюдается при использовании в качестве экстрагента метанола. На втором 
месте по эффективности экстракции располагается ацетон. Далее по эффективности 
экстракции следуют этанол и хлороформ. Различия между метанолом, ацетоном, этанолом и 
хлороформом по динамике экстракции находятся в пределах 5–11%. В качестве экстрагента 
для препаративной экстракции целесообразно использовать ацетон, поскольку это более 
низкокипящий растворитель, менее токсичный и быстроиспаряющийся при стандартных 
условиях. 

Предложенные методики анализа методами ТСХ и ВЭЖХ позволяют проводить 
экспресс оценку качественного и количественного состава куркуминоидов в экстрактах, а 
при полной экстракции – и их содержания в сырье. Для метода ТСХ и ВЭЖХ подобраны 
оптимальные условия хроматографического разделения, позволяющие получить в ходе 
анализа высокое разрешение анализируемых соединений, В результате анализа методом 
ВЭЖХ определены спектры поглощения индивидуальных соединений, позволяющие 
идентифицировать индивидуальные диарилгептаноиды и основные продукты их деструкции. 
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A technique for isolation of curcuminoids from plant raw materials has been developed. This 
technique makes it possible to obtain a curcuminoid preparations with a purity of 98% and a yield 
of 82%. The most effective extraction of curcuminoids is observed when methanol is used as an 
extractant. The second place for the efficiency of extraction is occupied by acetone. Further, the 
extraction efficiency is followed by ethanol and chloroform. The differences between methanol, 
acetone, ethanol and chloroform by the dynamics of extraction are in the range of 5–11%. It is 
advisable to use acetone as an extractant for preparative extraction, since it is a lower boiling 
solvent, less toxic and volatile under standard conditions. 

The proposed techniques of analysis by TLC and HPLC methods allow to carry an express 
assessment of the qualitative and quantitative composition of curcuminoids in extracts, and with use 
of full extraction methodic - and their content in raw materials. For the TLC and HPLC methods, 
optimal chromatographic separation conditions were selected that make it possible to obtain a high 
resolution for the analyzed compounds in the analysis and the absorption spectra of individual 
compounds were determine. The developed technique allows to identify individual diarylheptanoids 
and the main products of its destruction to be with high selectivity and resolution. 
 
 


