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контрольным может быть обусловлена стресс-факторами (низкие 

температуры в первые недели роста, весенняя засуха).  

Результаты наших исследований воздействия брассиностероидов на 

рост сорго зернового показали, что в тестируемых концентрациях 

биорегулятор приводил к усилению роста и повышению 

стрессоустойчивости на ранних этапах развития в полевых условиях. 
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Analysis of grain sorghum growth (cultivar Sucro) showed a significant 

stimulating effect of the tested hormones during the first stages of vegetation. 

Theincreasing of the stem lengtha month after plantingwasdetectedfor EBL 

(epibrassinolide) – 54 % (10
-8

) compared to the control, for GBL 

(homobassinolide) 75 % (10
-7

), for EKS (epicastasterone) – 77 % (10
-6

). Later 

this difference decreased and after two months of vegetation, significant 

differences were noted only for EBL (10
-7

) and reached 13 %. A large difference 

in the rate of germination at the initial stages of growth for treated seeds as 

compared to the control one can be due to stress factors (low temperatures in the 

first weeks of growth, spring drought). 
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Традиционно используемый в исследованиях, коммерчески 

доступный, препарат «куркумин» представляет собой смесь трех основных 

куркуминоидов (диарилгептаноидов). [1]. Такой препарат представляет 

собой смесь трех основных диарилгептаноидов: куркумина (С), 

деметоксикуркумина (DMC), бис-деметоксикуркумина (BDMC) [1]. 

Соотношение диарилгептаноидов в конечном препарате может 

варьировать в зависимости от предобработки растительного сырья, а также 
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от метода извлечения и хранения препарата целевых соединений [1, 2]. 

Следует отметить, что биологическая активность C, DMC и BDMC 

различается и при проведении исследований необходимо проводить 

оценку активности не только суммарного препарата, но и каждого 

куркуминоида в отдельности. Анализ данных показал, что коммерчески 

доступные высокочистые препараты индивидуальных куркуминоидов 

встречаются в продаже лишь в качестве аналитических стандартов и 

имеют крайне высокую стоимость.  

Целью данной работы являлось получение суммарного препарата 

куркуминоидов из порошка корневища Curcuma longaL. и разделение этой 

субстанции на индивидуальные куркуминоиды: С, DMC, BDMC. 

По данным ВЭЖХ анализа в результате экстракции растительного 

материала и последующей очистки нами был получен суммарный препарат 

куркумина с соотношением C, DMC и BDMC – 55,93 %, 18,73 % и 25,34 % 

соответственно. В результате хроматографического разделения препарата 

нами были получены индивидуальные куркуминоиды. При разделении 1 г 

было получено 530 мг С, 165 мг DMC и 240 мг BDMC. По данным ВЭЖХ 

анализа чистота препарата C составила 99,8 %, препарата DMC – 99,5 %, а 

BDMC – 96 %. Идентификацию куркуминоидов проводили на ультра-

ВЭЖХ хроматографе Agilent 6200/6500 Series Q-TOF LC/MS. В 

соответствие с полученными данными время удерживания для C, DMC и 

BDMC при данных условиях разделения составило 5,292 мин., 5,138 мин. и 

5,047 мин. соответственно. По данным масс-спектроскопии, основной ион, 

образующийся при ионизации молекулы в образце 1 – ион типа (М+Н)+ с 

отношение массы к заряду (m/z) равным 369,132, что характерно для 

молекулы с массой 368,1245 и брутто-формулой С21H20О6, а именно – С. 

При ионизации молекул в образце 2 образуется основной ион типа (М+Н)+ 

с отношение массы к заряду (m/z) равным 339,1216, что характерно для 

молекулы с массой 338,1136 и брутто-формулой С20H18О5, а именно – 

DMC. При ионизации молекул в образце 3 образуется основной ион типа 

(М+Н)+ с отношение массы к заряду (m/z) равным 309,1113, что 

характерно для молекулы с массой 308,1043 и брутто-формулой С19H16О4, 

а именно – BDMC. 

Таким образом, данные ВЭЖХ с масс-спектроскопией и ВЭЖХ с 

диодно-матричным детектором подтверждают, что в процессе 

хроматографического разделения суммарного препарата куркуминоидов 

были выделены индивидуальные соединения: куркумин, 
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деметоксикуркумин и бисдеметоксикуркумин с чистотой 99,8 %, 99,5 % и 

96 % соответственно.  
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In the course of the work, a total preparation of curcuminoids was obtained 

from Curcuma longa L. rhizome powder and the separation of this substance 

into individual curcuminoids: C, DMC, BDMC was carried out. According to 

HPLC with mass spectroscopy and HPLC with a diode array detector it was 

confirmed that in the chromatographic separation of the total preparation of 

curcuminoids, individual compounds were isolated: curcumin, 

demethoxycurcumin and bisdemethoxycurcumin with a purity of 99.8 %, 

99.5 % and 96 %, respectively . 
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Перспективным методом повышения продуктивности растений является 

использования фитогормонов, в том числе брассиностероидов [1]. Однако 

в большинстве исследований используют обработку семян 

сельскохозяйственных культур. Одним из агротехнических приѐмов, 

широко применяемымпри выращивании представителей рода Цитрус 

(Citrus)в условиях закрытого грунта, является опрыскивание [2]. Целью 


