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Куркумин ‒ гидрофобное полифенольное соединение природного проис-

хождения. Его выделяют из корня куркумы и на его основе производят пище-

вые добавки, которые широко используются в пищевой промышленности и ку-

линарии из-за того, что даже в небольших количествах они интенсивно окра-

шивают в золотисто-желтый цвет продукты и служат природной альтернативой 

синтетическим красителям. Кроме того, куркумин оказывает системное регули-

рующее действие на организм, обладает противовоспалительными, противо-

опухолевыми свойствами, благодаря чему интенсивно исследуется в качестве 

потенциального лекарственного средства. Однако для более широко примене-

ния куркумина существуют и некоторые трудности, в частности, он плохо рас-

творим в воде, нестабилен в щелочной среде. Есть примеры, когда для преодо-

ления вышеперечисленных трудностей практического применения куркумина 

используют системы на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ) [1]. Од-

ним из важнейших свойств растворов ПАВ является способность солюбилизи-

ровать малополярные органические соединения, приводящая к увеличению их 

содержания в водных средах [2]. В случае куркумина известно, что для его со-

любилизации ПАВ обеспечивают по меньшей мере две микросреды: ядро ми-

целлы и ее полярная часть. Во внешнем полярном регионе солюбилизируются 

полярные компоненты куркумина: -ОН группа, кетонная группа, а неполярная 

часть мицеллы солюбилизирует гидрофобную углеродную цепь [3]. В послед-

нее время широкое применение нашли дикатионные (геминальные) ПАВ, по-
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скольку они обладают уникальными свойствами: низкие значения критической 

концентрации мицеллообразования (ККМ), высокая поверхностная активность, 

а также они обеспечивают хорошую растворимость и смачиваемость. Кроме то-

го, сочетание большого поверхностного заряда и объемного гидрофобного до-

мена позволяет проявлять этим соединениям высокое солюбилизационное дей-

ствие [4]. В связи с этим в настоящей работе мицеллярные растворы дикатион-

ного ПАВ 1,6-гексалиден-бис-(диметилцетиламмоний) дибромида 16-6-16 были 

использованы нами для увеличения растворимости, и, как следствие, повыше-

ния биодоступности куркумина. 

 

1,7-Бис(4-гидрокси-3-метоксифенил)-1,6-
гептадиен-3,5-дион (куркумин)  

1,6-гексалиден-бис-(диметилцетиламмоний) ди-
бромид (16-6-16) 

Рис. 1. Структурные формулы веществ. 

 

Экспериментальная часть 

В работе использовали куркумин производства фирмы Sigma-Aldrich, со-

держащий 95 % основного вещества. Дикатионное ПАВ 16-6-16 синтезировали 

по методике [5], полученное вещество было охарактеризовано методами ИК и 

ЯМР1Н, а также элементным анализом. Приготовление всех растворов проводи-

ли с использованием дистиллированной воды, очищенной на установке Direct-Q 

5 UV (сопротивление воды 18.2 MOмcм при 25 оС). Концентрация 16-6-16 ва-

рьировалась от 6·10-5 до 4·10-4 М в условиях изменения pH среды от 2-12. Ста-

бильность рН обеспечивали применением универсального буфера (смесь фос-

форной, уксусной, борной кислот и гидроокиси натрия). Значение pH среды 

определяли на приборе pH-211 фирмы HANNA (Германия) при 25 оС с точно-

стью 0,05 ед. pH. Стеклянный электрод калибровали по стандартным растворам. 

Спектры поглощения растворов куркумина фиксировали на спектрофотометре 

Specord 250 Plus с использованием кварцевых кювет толщиной 0.5 см. 
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Солюбилизационное действие мицеллярных систем по отношению к кур-

кумину оценивали, определяя его предельное содержание в растворах ПАВ. С 

этой целью для каждой заданной концентрации ПАВ проводили следующие 

действия: 0.005 г кристаллического образца куркумина заливали 10 мл раствора 

ПАВ, интенсивно перемешивали в течение 1 часа и для достижения равновесия 

оставляли при термостатировании (25 оС) на 48 часов, после чего отфильтровы-

вали нерастворившийся остаток. Фильтрат помещали в кварцевую кювету и ре-

гистрировали спектр поглощения пробы. На основании полученного значения 

D раствора в максимуме поглощения с учетом коэффициента экстинкции кур-

кумина оценивали его содержание в пробе.  

Результаты эксперимента и их обсуждение 

В структуре молекул куркумина присутствуют сопряженные двойные свя-

зи и гидроксильные группы, что обеспечивает их участие в кислотно-основных 

и таутомерных равновесиях. В связи с этим в зависимости от свойств среды (и 

прежде всего от рН) куркумин способен существовать в различных формах, 

каждая из которых может иметь свои спектральные характеристики и свою 

способность к солюбилизации. На первом этапе работы мы провели анализ 

электронных спектров водных и водно-мицеллярных растворов куркумина, за-

регистрированных в условиях изменения рН. Рис. 2 служит иллюстрацией, как 

изменяется положение максимума и интенсивность поглощения растворов кур-

кумина в зависимости от рН.  

Рис. 2. Спектры раствора куркумина в ПАВ 16-6-16 (СПАВ  = 1 10-4 М) в зависимости от рН 4 (1); pH 8 
(2); pH 9 (3); pH 12 (4).  
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Из спектральных данных на основании значения оптической плотности (D) 

пробы в максимуме поглощения при заданной концентрации куркумина (С) по 

уравнению ε = D/LC определяли молярный коэффициент экстинкции (ε), кото-

рый далее использовали для количественной оценки концентрации куркумина в 

растворах ПАВ, насыщенных этим красителем. Полученные значения пред-

ставлены в таблице.  

Таблица – Спектральные характеристики куркумина и солюбилизационная емкость мицел-

лярных растворов катионных ПАВ в отношении этого соединения, определенная при различных зна-

чениях pH 

рН λmax, нм ε, л моль-1 см-1 b, л моль-1 см-1 R* S** 
2 423 59488  10849 0.994 0.1823 
4 424 56311 10445 0.97 0.1855 
6 425 48125 9328 0.989 0.1938 
8 505 38457  10267 0.993 0.2670 

9.2 516 73537  11732 0.992 0.160 
10 515 69615 12349 0.994 0.177 
12 483 54185  9831 0.991 0.181 
*R – коэффициент корреляции, полученный при линеаризации зависимостей, представленных 

на рис.4. ** Значения солюбилизационной емкости в отношении куркумина для ЦТАБ составляют 

0.033, 0.29 и 0.026 при рН 6, 8, 10, соответственно.  

 

Методика определения солюбилизационной емкости мицелл ПАВ в отно-

шении куркумина описана в экспериментальной части, а на рис.3 приведен 

пример, как изменяется его содержание в насыщенных растворах в зависимости 

от концентрации добавленного ПАВ 16-6-16.  

 
Рис. 3. Спектры насыщенных растворов куркумина в зависимости от концентрации ПАВ  
16-6-16 при рН=12 
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Из полученных данных следует, что в чистой воде куркумин практически 

нерастворим. Нами оценено его содержание в водных растворах при рН 7 – оно 

не превышает 1,9·10-5 М. В растворах ПАВ растворимость куркумина достига-

ется только при образовании агрегатов, т.е. выше ККМ. Содержание его увели-

чивается по мере роста содержания ПАВ в системе. На рис.4 представлены за-

висимости, характеризующие изменение оптической плотности насыщенных 

растворов куркумина в максимуме поглощения, полученные при различных рН, 

которые легли в основу определения солюбилизационной емкости (S).  

 

Рис. 4. Зависимость оптической плотности насыщенных растворов куркумина в максимуме 
поглощения от концентрации ПАВ 16-6-16 при различных значения рН

Значения солюбилизационной емкости были рассчитаны по формуле: S = 

b/ε, где b – наклон линейной части зависимости приведенной оптической плот-

ности от концентрации ПАВ. Полученные результаты представлены в таблице. 

Из них следует, что мицеллы 16-6-16 эффективно солюбилизируют куркумин. 

Добавление 0.1 мМ этого ПАВ позволяет почти на порядок увеличить 

концентрацию куркумина в растворе по сравнению с водой. Однако, хотя спек-

тральные характеристики куркумина в растворах 16-6-16 сильно меняются при 

изменении рН, этот параметр мало влияет на солюбилизационные свойства си-

стемы. Некоторое увеличение значения S наблюдается в области рН 6-8. 

Следует отметить, что солюбилизационная емкость дикатионного ПАВ 

существенно выше, чем для его монокатионного аналога цетилтриметиламмо-

ний бромида (примечание к табл.). Все это позволяет предложить дикатионные 

ПАВ в качестве эффективных солюбилизаторов кукурмина, позволяющих уве-
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личить содержание этого соединения в воде, тем самым повысив его биодо-

ступность. 
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