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Кумарины. 

Кумарины – природные соединения, в основе которых лежит бензо – α – 

пирон, представляющий собой лактон цис – орто - оксикоричной кислоты. 

 

   
 
      цис – орто – оксикоричная    кумарин 

 кислота 

 

 

 

Кумарин – родоначальник соединений этой группы. Впервые это 

соединение было выделено в 1980 году Фогелем из плодов растения 

диктерикс семейства бобовые. Позднее кумарины были обнаружены в 50 

годах различных семейств. В развитии химии кумаринов большой вклад внес 

ученый Шпет, из отечественных ученых – Никонов и Кузнецова. В 

настоящее время известно 1,5 тыс. растений, содержащих кумарины. Для 150 

соединений установлена химическая структура и изучена фармакологическая 

активность. В природе чаще всего встречаются простые производные 

кумаринов. В растениях чаще всего они находятся в свободном состоянии в 

виде агликонов, редко бывают гликозидированы. 

 

Распространение в растительном мире. 

Кумарины широко распространены в растительном мире, чаще 

встречаются в высших растениях, редко в грибах и лишайниках. Они 

наиболее типичны для семейств бобовые, сельдерейные, рутовые, 

камнеломковые. 

Кумарины локализуются в различных органах растений, чаще всего в 

корнях, коре, плодах. У сельдерейных кумариновые соединения могут 

локализоваться в эфирно – масличных канальцах. Очень часто в одном 



 3 

растении может быть от 5 до 10 кумаринов различной структуры. 

Содержание кумаринов в разных растениях, например у фенхеля,  колеблется 

от 0,2 до 10%. 

Биологическая роль кумаринов. 

В зависимости от концентрации в плодах, кумарины могут выступать в 

роли ингибиторов или активаторов роста, способствуют прорастанию семян. 

Они обладают защитными свойствами при некоторых заболеваний растений, 

так как проявляют противомикробные свойства. 

 

Фармакологическое действие кумаринов. 

Многие кумарины обладают спазмолитической активностью; 

коронарорасширяющее действие  оказывают виснадин и дигидросамидин из 

корней вздутоплодника сибирского. 

Некоторые кумарины обладают фотодинамической активностью, т.е. 

способны повышать чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам, и 

поэтому находят применение в терапии витилиго такие препараты, как 

аммифурин из плодов амми большой, бероксан из плодов пастернака 

посевного, псорален из плодов псоралеи костянковой. 

Кумарины обладают антикоагулянтными свойствами. Дикумарол был 

предложен как препарат для профилактики и лечения тромбозов и 

тромбофлебитов. Он впервые был обнаружен в старом лежалом сене, в 

котором много было донника, такое сено вызывало кровотечение у 

порезанных животных. На основе дикумарола получены синтетические 

препараты, обладающие более высокими антикоагулянтными свойствами. 

Некоторым кумаринам свойственна антимикробная активность (остхол 

из жгун–корня); ряд кумаринов обладают эстрогенной активностью, 

гонадотропным действием (куместролы клевера). Таким образом, кумарины 

характеризуются разнообразным действием на организм человека, однако 

широкого использования в медицине они не получили из-за отсутствия 
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оптимальных лекарственных форм, создание которых затруднено плохой 

растворимостью кумаринов в воде. 

 

Классификация кумаринов. 

Все известные кумарины в зависимости от химической структуры делят 

на следующие группы. 

1.Кумарин и его производные. 

  

 

 

  

  

 

  

 

  кумарин изокумарин метилотозид 

                     

Все эти соединения обнаружены в траве донника лекарственного. 

2. Окси-, метокси-, метилендиоксикумарины: а) с гидроксильными 

или алкоксильными группами в бензольном кольце (умбеллиферон, 

эскулетин, остхол и др): 

 

 

  

 

 

 

 

              эскулетин                       умбеллиферон 

 

Эти соединения широко распространены в растениях семейства зонтичных, 

рутовых; 

б) с гидроксильными  или алкоксильными группами в пироновом кольце 

(феруленол). Феруленол обнаружен в различных видах ферул сем. 

зонтичных. 
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3. Дикумарины. 

 

 
 

Дикумарол или дикумарин (встречается в доннике). 

4. Фурокумарины: 

а) линейные – производные псоралена – когда к кумариновому ядру 

присоединяется фурановое кольцо в положение 6,7. 

 

 

 
         псорален ксантоксин 

 

 

 

 

  

 

бергаптен                                 изопимпинеллин 

 

 

Псорален выделен из плодов и корней псоралеи костянковой и других видов 

сем. бобовых. Ксантотоксин, бергаптен, изопимпинеллин выделены из 

плодов амми большой и пастернака посевного сем. зонтичных; пеуцеданин – 

из корней горичника Мориссона и других видов сем. зонтичных; 
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б) ангулярные (лат. аngula – угол) – когда фурановое ядро 

сконденсировано с кумарином в 7,8 положении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ангелицин (изопсорален) 

 

Все эти соединения широко распространены в растениях семейства 

зонтичных. 

5. Пиранокумарины, содержащие ядро пирана, сконденсированное с 

кумарином в 5,6; 6,7; 7,8-положениях и имеющие заместителей  в пирановом, 

бензольном или пиридиновом кольце (дигидросамидин, виснадин, 

ксантилетин, птериксин и др.). Дигидросамедин и виснадин выделены из 

корней и плодов вздутоплодника сибирского семейства зонтичных. 

а) линейные 

 
 

б) ангулярные 
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6.  3,4-бензокумарины: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 эллаговая кислота  

Эллаговая  кислота обнаружена в растениях сем. сумаховых, 

розоцветных и др. 

7.Сложные кумариновые соединения – ядро кумарина 

сконденсированное  с бензофураном в 3,4 положениях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 куместрол 

                                        куместрол 

 

Куместролы выделены из различных видов клевера семейства бобовых. 

 

Физико – химические свойства. 

         В индивидуальном состоянии кумарины – кристаллические вещества, 

бесцветные или слегка желтоватые. Кумарины хорошо растворимы в 

органических растворителях: хлороформе, этиловом эфире, этиловом спирте, 

жирах и жирных маслах. В воде кумарины малорастворимы. Гликозиды 
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кумаринов хорошо растворяются в воде и практически не растворяются в 

органических растворителях. Для всех кумаринов характерна высокая 

устойчивость лактонного кольца, оно не раскрывается при кипячении в воде, 

при воздействии карбонатов. Раскрытие его происходит при воздействии 

водного раствора щелочи при нагревании и как следствие -  растворение 

кумаринов. При нагревании до 100ºС кумарины возгоняются  в виде 

игольчатых кристаллов, гликозиды летучестью не обладают. 

Кумарины  поглощают в УФ части спектра и проявляют характерную 

для них флуоресценцию. Особенно этим отличаются производные 

умбеллиферона, проявляя ярко-голубую флуоресценцию. В щелочной среде 

флуоресценция наиболее интенсивная, при подкислении флуоресценция 

становится менее интенсивной и характер её меняется. 

В электронных спектрах поглощения кумаринов в области выше 200 нм 

имеется две полосы поглощения  - соответственно 210 – 270 и 290 – 350 нм. 

Данный спектр поглощения обусловлен хромофором, включающим в себя 

сопряженные между собой α-пироновое и бензольное кольцо. 

Кумарины имеют характерные спектры поглощения в ИК - области. В 

кумаринах полосы поглощения карбонильной группы лежат в области 1750 – 

1700 см 
-1

, кроме того, кумарины дают сильные полосы поглощения  в 

области 1620 – 1470 см 
-1

, обусловленные ароматическими двойными 

связями. 

Наряду с УФ и ИК-спектроскопией огромное значение за последние 

годы приобрели ЯМР спектры высокого разрешения. 

Характерной реакцией для кумаринов является реакция размыкания и 

замыкания лактонного кольца под действием разбавленной щелочи при 

нагревании на водяной бане, при этом кумарины медленно гидролизуются  с 

образованием желтых растворов солей кумаровой кислоты. Подкисление 

такого раствора приводит к регенерации кумаринов в неизменное состояние, 

при этом наблюдается помутнение раствора: 
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+ NaOH  

 

 

 

 

 желтый 

 

 

+ HCl  

 - H2O 

 

 

 белый осадок  

 

Второй характерной реакцией является реакция азосочетания в 

щелочной среде. В результате раствор может приобрести вишневую, 

оранжевую или фиолетовую окраску. 

 

  

+ NaOH 

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые кумарины димеризуются под действием ультрафиолетового 

света, образуя циклобутановые структуры по следующему типу: 
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Методы выделения 

Для выделения кумаринов из растительного сырья обычно применяются 

различные растворители: метиловый, этиловый спирт, бензол, хлороформ, 

этиловый и петролейный эфиры. 

Наиболее полная экстракция кумаринов как свободных, так и связанных 

(гликозидов) достигается этиловым спиртом. После отгонки спирта, 

полученный густой экстракт чаще всего обрабатывают растворителями: 

хлороформом, этиловым эфиром.  

В некоторых случаях целесообразно растительный материал 

предварительно обрабатывать петролейным эфиром, а затем экстрагировать 

хлороформом, этиловым, метиловым спиртом. 

С целью отделения кумаринов от сопутствующих веществ и выделения 

суммы кумаринов часто сконцентрированный экстракт из растительного 

сырья обрабатывают 0,5% водным раствором КОН для удаления кислых и 

фенольных компонентов. Затем экстракт обрабатывается 5% водно-

спиртовым раствором КОН в течение 1 часа. При этом кумарины образуют 

соли кумариновых кислот. Одновременно происходят и другие реакции: 

омыление жиров и других сложных эфиров. Водно-щелочной раствор 

подкисляется разбавленной НСl. При этом освобождаются органические 

кислоты, а присутствующие кумариновые кислоты переходят в кумарины. 

Смесь кислот и кумаринов извлекается этиловым эфиром (многократное 
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повторное встряхивание). Кислые составные части удаляют добавлением по 

каплям 0,5% водной щелочи в раствор, в то время кумарины как более 

устойчивые по отношению к разбавленной щелочи остаются в этиловом 

эфире. 

Для очистки кумаринов от сопутствующих веществ и для выделения 

индивидуальных соединений широкое использование получили 

хроматографические методы. В качестве сорбента при хроматографировании 

кумаринов чаще всего используется оксид алюминия и силикагель. 

Кумарины хорошо элюируются с колонки смесью петролейного эфира с 

хлороформом, бензолом, смесью бензола с этилацетатом, смесью бензола с 

метиловым спиртом (в различных соотношениях). Эфирные масла, 

глицериды, стероиды, тритерпены обычно появляются в первых фракциях 

элюата, затем следуют кумарины. Кумарины на колонке и в элюатах 

обнаруживаются по флуоресценции в УФ свете. Проведение 

хроматографического разделения кумаринов на колонке облегчается 

применением бумажной и тонкослойной хроматографии для качественного 

анализа элюатов. Методы бумажной и тонкослойной хроматографии 

позволяют быстро устанавливать однородность элюата, обнаружив даже 

незначительные количества примесей. 

 

Качественное определение 

Для обнаружения кумаринов в растительном сырье используют реакцию 

размыкания и замыкания лактонного кольца, способность давать окрашенные 

растворы с диазосоединениями, микросублимацию, способность 

флюоресцировать при УФ освещении и хроматографический анализ 

спиртовых или хлороформных экстрактов сырья. 

Для проведения бумажной хроматографии в качестве подвижной фазы  

используют бензин, петролейный эфир, смесь гексан-бензол-метиловый 

спирт (5:4:1). В качестве неподвижной фазы – 20% водный раствор 

пропиленгликоля или этиленгликоля, 10% формамид в метиловом спирте. 
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Как правило, неподвижной фазой предварительно пропитывается 

хроматографическая бумага. Хроматографирование осуществляется 

нисходящим способом в течение 1,5 – 2 часов. Хроматограммы после 

высушивания просматривают в УФ свете. Кумарины в зависимости от 

структуры имеют голубую, синюю, фиолетовую, зеленую, желтую 

флуоресценцию, флуоресцирующие пятна кумаринов отмечают и 

хроматограммы обрабатывают щелочью. После этого их высушивают в 

сушильном шкафу при t = 120ºС и вновь просматривают под УФ, как 

правило, флуоресценция усиливается. Затем хроматограмму обрабатывают 

диазореактивом, от действия которого кумарины в зависимости от структуры 

окрашиваются в оранжевый, красно-оранжевый, фиолетовый цвета. В 

некоторых случаях после просматривания хроматограммы в УФ свете её 

обрабатывают реактивом Драгендорфа или парами  иода. Кумарины 

проявляются в виде пятен, окрашенных в коричневый цвет. 

Помимо бумажной хроматографии широко используется метод 

тонкослойной хроматографии. Хроматография проводится в тонком слое 

оксида алюминия или силикагеля. Хорошее разделение кумаринов в тонком 

слое было достигнуто при применении следующих систем растворителей: 

этилацетат – бензол (1:2); хлороформ – петролейный эфир (1:2). 

Проявление кумаринов на хроматограммах проводится точно так же, как 

в случае проявления бумажных хроматограмм. 

Методики качественного анализа. 2 г измельченного сырья (плоды 

амми большой, пастернака посевного, псоралеи костянковой, корней 

горичника и порезника густоцветного и др.) заливают 20 мл этилового спирта 

и кипятят в течение 15 мин. с обратным холодильником. После охлаждения 

фильтруют. 

Качественные реакции. 1. К 3-5 мл спиртового извлечения прибавляют 

10 капель 10% KOH в метиловом спирте и нагревают в течение 5 мин на 

водяной бане (при наличии кумаринов раствор желтеет), затем прибавляют 5 

капель свежеприготовленного диазореактива Паули по Кутачеку. При 
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наличии кумаринов раствор приобретает окрашивание от коричнево-

красного до вишневого. 

2. К 3-5 мл спиртового извлечения добавляют 10 капель 10% KOH в 

метиловом спирте; раствор нагревают на водяной бане. Затем добавляют 5-10 

мл дистиллированной воды и хорошо перемешивают, после чего раствор 

нейтрализуют 10% HCl до кислой реакции. Если при этом наблюдается 

помутнение или выпадение осадка, то это указывает на вероятное 

присутствие кумаринов в сырье (лактонная проба). 

Хроматографическое определение. 3а. Из оставшейся части спиртового 

извлечения берут 0,01 мл и наносят на пластинку «Силуфол» или селикагеля 

и хроматографируют в системе н-гексан – бензол – метиловый спирт (5:4:1) 

до тех пор, пока линия фронта не достигнет расстояния 10 см от линии 

старта. После этого хроматограмму высушивают на воздухе в течение 10 

мин, опрыскивают 10% KOH в метаноле и высушивают в сушильном шкафу 

при t = 110 – 120ºC в течение 2-3 мин. Затем опрыскивают 

свежеприготовленным реактивом Паули по Кутачеку. При наличии 

кумаринов в сырье на хроматограмме проявляются яркие пятна от кирпично-

красного до сине-фиолетового окрашивания в зависимости от структуры 

кумаринов. 

3б. 0,01 мл спиртового извлечения наносят на полосу 

хроматографической бумаги марки «Б» размером 14×65 см, предварительно 

импрегнированной 10% формамидом в метиловом спирте, и 

хроматографируют нисходящим методом в смеси растворителей 

петролейный эфир – бензол – метиловый спирт (5:4:1) в течение 3 – 4 часов. 

Хроматограмму высушивают на воздухе в течение 10 мин, опрыскивают 10% 

KOH в метиловом спирте и высушивают в сушильном шкафу при t = 110 -

120ºС в течение 2-3 мин, затем опрыскивают диазореактивом Паули по 

Кутачеку. При наличии кумаринов в сырье на хроматограмме появляются 

яркие пятна от кирпично-красного до сине-фиолетового окрашивания.  
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Количественное определение 

При количественном определении кумаринов учитывается то или иное 

специфическое свойство кумарина. Способность лактонного кольца 

кумарина к обратимому размыканию и замыканию в зависимости от pH 

среды используется в гравиметрическом методе определения суммы 

кумаринов в растительном сырье. Специфическое отношение кумаринов к 

щелочи лежит в основе метода нейтрализации (обратное титрование), 

которое применяется как для определения суммы кумаринов, так и для 

индивидуальных компонентов. Способность кумаринов давать устойчивые 

красно-оранжевые и красно-пурпурные растворы с диазотированным 

сульфаниламидом в щелочной среде используется в колориметрических 

методах количественного определения суммы кумаринов и индивидуальных 

компонентов. Флуоресценция при УФ возбуждении в видимой области лежит 

в основе флуориметрических методов количественного определения 

кумаринов.  

Для количественного определения кумаринов применяются 

спектрофотометрические методы, где учитывается изменение оптической 

плотности растворов кумаринов при длине волны максимума поглощения в 

УФ области спектра того или иного кумарина в зависимости от 

концентрации на основе удельных показателей поглощения. 

Колориметрическим, флуориметрическим и спектрофотометрическим 

методам чаще всего предшествует хроматографическое разделение 

кумаринов на бумаге и в тонком слое сорбента, поэтому эти называются 

хромато-оптическими методами. 

Количественное определение кумаринов проводят также 

полярографическим методом. 

Многообразие методов количественного определения в сырье позволяет 

провести правильный выбор метода для анализа растительного сырья, 

учитывая структуру природных кумаринов. 
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Методика количественного определения  кумаринов в плодах амми 

большой Fructus Ammi maidis. Зрелые плоды амми большой семейства 

сельдерейных Apiaceae используются в качестве лекарственного сырья для 

получения препаратов «Аммифурин», который представляет собой сумму 

фурокумаринов – изопимпинеллина, бергаптена и ксантотоксина. 

Количественное определение этих соединений проводят 

хроматоспектрофотометрическим методом. 

Около 2 г (точная навеска) измельченных плодов, отобранных из 

аналитической пробы, помещают в колбу вместимостью 100мл (с притертой 

пробкой), прибавляют 50 мл 95% спирта. Колбу закрывают пробкой и 

взвешивают (с погрешностью до 0,01 г), затем присоединяют к обратному 

холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в течение 2 часов. 

Колбу с содержимым охлаждают до комнатной температуры, взвешивают (с 

погрешностью до 0,01 г) и доводят массу колбы 95% спиртом до 

первоначальной. Полученное извлечение перемешивают, переносят пипеткой 

25 мл в круглодонную колбу вместимостью 50 мл и отгоняют до объема 1-

2мл. Затем приливают 0,5 мл хлороформа, смывая со стенок колбы осадок, 

прибавляют 2 мл 95% спирта, перемешивают и количественно переносят в 

пикнометр вместимостью 5 мл. Далее промывают ещё раз колбу 95% 

спиртом, переносят в пикнометр, объем раствора доводят тем же 

растворителем до метки и перемешивают (раствор А).  

Далее анализ проводят одним из следующих методов: 

1. На хроматографические пластинки наносят микропипеткой полосы 

длиной по 2 см полученного извлечения (по 0,01 мл), три полосы раствора 

стандартного образца аммифурина (по 0,03 мл) и одну полосу оставляют для 

контрольного опыта. 

Пластинки высушивают на воздухе в течение 30 мин. 

Хроматографирование проводят при температуре 23-25ºС в предварительно 

насыщенной вертикальной камере в течение 30 минут. Подвижная фаза – 

петролейный эфир-этилацетат (1:1).  
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Когда фронт смеси растворителей пройдёт 17 см, пластинки вынимают и 

сушат на воздухе в течение 40 минут, затем просматривают в УФ свете при 

360 нм и отмечают зоны, содержащие фурокумарины на уровне зон 

стандартного образца аммифурина. Силикагель с отмеченных зон и зоны 

контрольного опыта количественно переносят в колбы вместимостью 25-30 

мл, приливают по 10 мл 95% спирта и содержимое колбы перемешивают в 

течение 1 часа. 

Элюаты фильтруют через беззольные фильтры с синей полосой или 

через хроматографическую бумагу марки «С». Оптическую плотность 

растворов измеряют на спектрофотометре при длине волны 352 нм в кювете 

с толщиной слоя 10 мм на фоне контрольного опыта. Содержание суммы 

фурокумаринов (изопимпинеллина, бергаптена и ксантоксина) в процентах 

(Х) в пересчете на абсолютно сухое сырье вычисляют по формуле: 

 

Х =   12×m×D×100 

               m1×D0×(100 – W) 

где D -  усредненное значение оптической плотности элюата зоны 

испытуемого раствора; D0 – усредненное значение оптической плотности 

элюата зоны раствора стандартного образца аммифурина; m – масса 

стандартного образца аммифурина; m1 – масса сырья в граммах; W – потеря в 

массе сырья при высушивании в процентах. 

Примечание. 

Приготовление раствора стандартного образца аммифурина. Около 

0,2 г аммифурина (точная навеска) в пересчете на 100% вещество растворяют 

в 15 мл хлороформа в мерной колбе вместимостью 25 мл. Затем доводят 

объем раствора хлороформом до метки и перемешивают. Раствор годен для 

применения в течение 1 месяца. 

Приготовление хроматографических пластинок. 6 г силикагеля марки 

ЗСЛ – 254 5/40 для тонкослойной хроматографии с люминесцентным 

индикатором – 13% гипса перемешивают с 20 мл воды в фарфоровой ступке 
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и ровным слоем наносят на стеклянную пластинку размером 18×20 см, 

которую после этого сушат на воздухе в течение суток. 

 

2. 2-3 мкл раствора А вводят в хроматограф с пламенно-ионизационным 

детектором и получают хроматограмму 1. К 2 мл раствора А прибавляют 1 

мл раствора стандартного образца ксантотоксина (раствор Б), 2-3 мкл 

раствора Б хроматографируют при тех же условиях и получают 

хроматограмму 2. Хроматографирование проводят на стеклянной колонке 

(длина 1200 мм, внутренний диаметр 3 мм), наполненной твёрдым носителем 

– хроматоном N –AW – HMDS с размером частиц 0,16 – 0,20 мм, 

содержащим в качестве жидкой фазы 10% лукопрена G 1000 (от массы 

твердого носителя); при температуре испарителя 240ºС при скорости газа-

носителя азота 40 мл/мин, водорода 40 мл/мин, воздуха 500 мл/мин, скорость 

протяжки диаграммной ленты самописца 1 см/мин; шкала усилителя 1:100. 

Температурный режим колонки при получении хроматограмм 1 и 2 вначале 

изотермический при 200ºС. После выхода пика изопимпинеллина 

устанавливают температуру 240ºС и выдерживают примерно 12 минут, 

дожидаясь выхода из колонки высоколетучих веществ. После этого 

выключают обогрев термостата, открывают дверцу и охлаждают его до 

170ºС. Вновь устанавливают начальный изотермический режим (200ºС). 

Таким способом хроматографируют поочередно обе пробы не менее 3 раз 

каждую. 

Вначале определяют относительное содержание ксантотоксина в 

процентах от общей суммы фурокумаринов в сырье. Для этого на 

хроматограммах с помощью линейки измеряют высоту пика (Н) и время 

выхода (1) определяемых компонентов с погрешностью +0,5 мм и находят 

произведение (Н×1) каждого компонента с учетом поправочного компонента. 

При этом за высоту каждого пика принимают расстояние от максимума пика 

до его базовой линии, а за время выхода принимают расстояние от точки 
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ввода до максимума пика. Поправочные коэффициенты для ксантотоксина и 

бергаптена равны 1, а для изопимпинеллина 1,073. 

Используя параметры (Н и 1) хроматограммы 1 находят относительное 

содержание ксантотоксина в процентах (Хкс) в сумме фурокумаринов по 

формуле: 

                             Х =                 (Н×1)кс×100 

(Н×1)кс+(Н×1)Б+1,073(Н×1)из 

 

где Н – высота пика компонента на хроматограмме в миллиметрах; 1 – время 

выхода компонента в миллиметрах; 1,073 – коэффициент пересчета для 

изопимпинеллина. 

Индексы «кс», «б», «из» относятся соответственно к величинам для 

ксантотоксина, бергаптена и изопимпинеллина. 

Используя параметры пиков (Н и 1) ксантотоксина и изопимпинеллина 

на хроматограммах 1 и 2 также с учетом попоравочных коэффициентов 

находят содержание суммы фурокумаринов(изопимпинеллина, бергаптена и 

ксантотоксина) в сырье в процентах (Х) по формуле: 

 

                            Х =            m×1000×100 

                                     Хкс(r2:r1 – 1)×m1×(100 – W) 

 

 

где m – масса стандартного образца ксантотоксина, взятая для приготовления 

раствора, в г; m1 – масса сырья, в г; Хкс – относительное содержание 

ксантотоксина в процентах от общей суммы фурокумаринов в сырье; r1 – 

отношение (Н×1)кс полученное на хроматограмме 1; r2 – отношение (Н×1)кс 

полученное на хроматограмме 2; W – потеря в массе при высушивании, в 

процентах. 

Примечание. 

Приготовление раствора стандартного образца ксантотоксина. Около 

0,04 г (точная навеска) ксантотоксина – стандарта растворяют в 95% спирте в 
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мерной колбе вместимостью 100 мл, доводят объем раствора тем же 

растворителем до метки и перемешивают. Хранят раствор в темном месте в 

колбе с притертой пробкой. Раствор годен для применения в течение одного 

месяца. 

Числовые показатели. Суммы фурокумаринов (изопимпинеллина, 

бергаптена и ксантотоксина) не менее 0,6 %; влажность не более 10%; золы 

общей не более 8%; органической примеси не более 5%; минеральной 

примеси не более 1%. 

 

Методика количественного определения кумаринов в плодах псоралеи 

костянковой (Fructus Psoraleae). Плоды псоралеи костянковой  семейства 

бобовых используются в качестве лекарственного сырья для получения 

препарата «Псорален», представляющего собой смесь псоралена и 

ангелицина и относится к фотосенсибилизирующим средствам. 

Количественное определение псоралена и ангелицина в плодах псоралеи 

костянковой проводится хроматоколориметрическим методом. 

Аналитическую пробу плодов псоралеи измельчают до размера частиц, 

проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 0,5 мм. Около 1 г (с 

погрешностью до 0,01 г) измельченных плодов помещают в коническую 

колбу с притертой пробкой вместимостью 100 мл, заливают 25 мл 

петролейного эфира с температурой кипения 40-70ºС встряхивают на 

механическом встряхивателе в течение 30 минут и дают отстояться в течение 

1 часа. Петролейно-эфирное извлечение осторожно декантируют. Обработку 

петролейным эфиром повторяют до полного обезжиривания (проба 0,1 мл 

извлечения на фильтровальной бумаге). Колбу с содержимым оставляют в 

вытяжном шкафу в течение 4 часов до исчезновения запаха петролейного 

эфира. Затем к содержимому в колбе приливают 10 мл 60% водного ацетона, 

закрывают колбу притертой пробкой и непрерывно встряхивают в течение 4 

часов и 15 часов настаивают. Извлечение отфильтровывают через 

складчатый фильтр. 
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Пластинку «Silufol» размером 150×150 мм делят на четыре части. На 

стартовую линию двух частей наносят в виде полосы размером 30 мм по 0,05 

мл полученного извлечения, на третью часть 0,1 мл (25 мкг) раствора А 

стандартного образца псоралена, четвертая часть пластинки служит 

контролем при спектрофотометрировании. Пластинку с нанесенными 

пробами высушивают на воздухе в течение 20 минут, затем помещают в 

камеру со смесью растворителей петролейный эфир – этилацетат (2:1) и 

хроматографируют восходящим способом. Когда фронт растворителей 

дойдёт до конца пластинки (30 мин), её вынимают из камеры, сушат на 

воздухе до исчезновения запаха растворителей (1 час), просматривают в УФ-

свете при 254 нм и отмечают пятно фиолетового свечения псоралена на 

уровне пятна свидетеля (стандартного образца псоралена) и выше пятно 

изопсоралена того же свечения. Отмечают так же равную по площади зону 

чистого сорбента для контроля. Затем отмеченные зоны сорбента переносят в 

колбы со шлифом вместимостью 100 мл, заливают 20 мл 95% спирта, 

закрывают пробкой и элюируют в термостате при температуре 55 - 60ºС в 

течение 3 часов. 

После охлаждения элюат отфильтровывают через складчатый бумажный 

фильтр и измеряют его оптическую плотность на спектрофотометре при 

длине волны 246 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм по сравнению с 

элюатом из контрольной зоны. 

Параллельно измеряют оптическую плотность раствора Б стандартного 

образца псоралена. В качестве раствора сравнения используют 95% спирт. 

Содержание псоралена (или изопсоралена) в процентах (Х) в пересчете 

на абсолютно-сухое сырье вычисляют по формуле: 

 

Х =    D1 ×0,000005×v1×v3×100×100 

D0×m×v2×(100 – W) 
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где D1 – оптическая плотность исследуемого раствора; D0 – оптическая 

плотность раствора Б стандартного образца псоралена; 0,000005 – 

концентрация раствора стандартного образца псоралена, в граммах на 

миллилитр; m – масса сырья в граммах; v1 – объем ацетона, взятый для 

извлечения в мл; v2 – объем извлечения, нанесенный на хроматограмму, в мл; 

 v3 – объем спирта, взятый для элюирования, в мл; W – потеря в массе при 

высушивании сырья, в процентах. 

Суммарное содержание фурокумаринов (псоралена и изопсоралена) 

определяют их арифметическим сложением. 

Примечание: 

Приготовление раствора стандартного образца псоралена. 0,0500 г 

(точная навеска) стандартного образца псоралена растворяют при 

энергичном встряхивании в 95% спирте в мерной колбе вместимостью 200 

мл и доводят объем раствора тем же спиртом до метки (раствор А). 0,5 мл 

раствора А вносят в мерную колбу вместимостью 25мл и доводят объем 

раствора 95% спиртом до метки. Растворы хранят в темном месте в колбе с 

притертой пробкой. Срок хранения 6 месяцев. 1 мл полученного раствора 

содержит 0,000005 г псоралена. 

Приготовление 60% водного раствора ацетона. Смешивают 600 мл 

ацетона и 400 мл воды. 

Числовые показатели. Содержание суммы фурокумаринов (псорален и 

изопсорален) не менее 0,9%; влажность не более 10%; золы общей не более 

8%; поврежденных и недоразвитых плодов не более 5%; других частей 

растения (стебли, листья, оси соцветий) не более 10%; органической примеси 

не более 4%; минеральной примеси не более 2%.  

 

Методика количественного определения кумаринов в листьях инжира 

Folium Ficus caricae. Листья культивируемого кустарника или дерева 

смоковницы обыкновенной (инжира) семейства тутовых (Moraceae) 

используются в качестве лекарственного сырья для получения препарата 
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«Псоберан», представляющего собой смесь псоралена и бергаптена. 

Количественное определение псоралена и бергаптена проводится 

хроматоспектрофотометрическим методом.  

Около 5 г (с погрешностью до 0,01 г) листьев инжира, измельченных и 

просеянных сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм, помещают в 

коническую колбу с притертой пробкой вместимостью 250 мл; заливают 50 

мл 60% водного ацетона и интенсивно встряхивают в течение 3 часов на 

вибрационном аппарате и настаивают 15 часов. Извлечение 

отфильтровывают через складчатый бумажный фильтр. 

Стеклянную пластинку размером 13×18 см с незакрепленным слоем 

нейтрального оксида алюминия (II) делят на 4 части. На стартовую линию 

двух частей наносят в виде полосы по 0,1 мл полученного извлечения: на 

третью – 25 мл раствора стандартного образца псоралена (раствор А); 

четвертая часть служит фоном (контрольная проба) при 

спектрофотометрировании. Пластинку с нанесенными пробами высушивают 

на воздухе в течение 10 мин, а затем помещают в камеру с этиловым эфиром 

и хроматографируют восходящим методом. Когда фронт растворителя 

дойдет до конца пластинки, её вынимают из камеры, сушат на воздухе до 

исчезновения запаха этилового спирта (1-2 часа) и просматривают в УФ 

свете при 254 нм. Псоберан проявляется в виде голубого пятна на уровне 

пятна стандартного образца псоралена. Отмеченную зону сорбента с 

псобераном переносят в колбу со шлифом вместимостью 50 – 100 мл, 

заливают 20 мл 95% этиловым спиртом, закрывают пробкой и элюируют в 

термостате при t = 40 - 50ºС в течение 3 часов. 

После охлаждения элюат отфильтровывают через воронку со стекляннм 

фильтром №4 (элюат должен быть прозрачным) и определяют его 

оптическую плотность на спектрофотометре при длинах волн 246, 268 и 298 

нм в кювете с толщиной слоя 1 см по отношению к элюату (95% этиловый 

спирт) с равным по площади оксидом алюминия, хроматографированного в 

тех же условиях без вещества (контрольная проба). 



 23 

Параллельно при тех же длинах волн измеряют оптическую плотность 

раствора стандартного образца псоралена. 

Процентное содержание псоберана Х в пересчете на абсолютно сухую 

массу вычисляют по формуле: 

Х = D1×A×V×V2×100×100  

       D0× m ×V1× (100 – W) 

где D1 – оптическая плотность испытуемого раствора при 298 нм; D0 – 

оптическая плотность раствора стандартного образца псоралена при 298 нм; 

А – концентрация раствора стандартного образца псоралена, г/мл; m – масса 

навески, г; V – общий объем извлечения, мл; V1 – объем извлечения, 

нанесенного на хроматограмму, мл; V2 – объем элюата, мл; W – потеря в 

массе при высушивании,%. 

Процентное содержание псоралена Х в пересчете на абсолютно сухую 

массу вычисляют по формуле: 

Х = (D1
246

 – D1
268

)×A×V×V2 ×100×100 

        (D
246

 – D
268

)×m×V1×(100 – W) 

 

где D1
246 

и D1
268

 – оптическая плотность испытуемого раствора при 

длинах волн 246 и 268 нм; D
246

 и D
268

 – оптическая плотность раствора 

стандартного образца псоралена при длинах волн 246 и 268 нм; А – 

концентрация раствора стандартного образца псоралена, г/мл; m – масса 

навески сырья, г; V – общий объем извлечения, мл; V1 – объем извлечения, 

нанесенного на хроматограмму, мл; V2 – объем элюата, мл; W – потеря в 

массе  сырья при высушивании, %. 

Содержание псорабена не менее 0,7%. Содержание псоралена не менее 

0,42%. 

        Примечание: 

Приготовление стандартного образца псоралена. 0,05 г (точная 

навеска) стандартного образца псоралена растворяют при энергичном 

встряхивании в 95% этиловом спирте в мерной колбе вместимостью 200 мл и 

доводят объем раствора тем же спиртом до метки (раствор А). 0,6 мл 
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раствора А вносят в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят объем 

раствора 95% этиловым спиртом до метки (раствор В). Раствор хранят в 

темноте в колбе с притертой пробкой. Срок хранения 6 месяцев, 1 мл 

раствора стандартного образца содержит 0,000006 г псоралена. 

Приготовление 60% водного раствора ацетона. Смешивают 600 мл 

ацетона и 400мл воды. 

 

На кафедре фармакогнозии с курсом ботаники разработана методика 

фотоколориметрического количественного определения суммы кумаринов в 

растительном сырье. 

Методика фотоколориметрического определения суммы кумаринов 

О.П. Прокопенко  основана на экстракции растительного материала 10% 

этанолом, с последующей очисткой от сопутствующих фенольных 

соединений свинца ацетатом основным, экстракции кумаринов 

хлороформом, его отгонке, на реакции с диазотированной сульфаниловой 

кислотой в щелочной среде. 

Нами установлено, что кумарины рододендронов полностью не 

извлекаются 10%-ным этиловым спиртом, полнота экстракции достигается 

70-90%-ным этанолом, при усовершенствовании методики нами в 

дальнейшем использован 70%-ный этанол. 

В известной методике  измерение оптической плотности 

анализируемого раствора проводят с раствором сравнения - этиловым 

спиртом. В предлагаемой методике при измерении оптической плотности 

анализируемого раствора используется дифференциальная фотометрия – 

раствором сравнения служит раствор суммы кумаринов без реактива,   что 

позволяет уменьшить влияние сопутствующих окрашенных соединений на 

результат и точность определения. 

Исследуемые виды рододендронов содержат от 4 до 5 кумаринов,  для 

всех рододендронов характерно присутствие эскулетина, поэтому расчет 
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процентного содержания суммы кумаринов предлагается проводить в 

пересчете на эскулетин. 

Методика: 0,5000 г (точная навеска) измельченного сырья помещают в 

колбу на 100 мл, добавляют 50 мл 70%-ного этанола и нагревают на водяной 

бане с обратным холодильником в течение 30 минут, извлечение фильтруют 

в колбу на 200 мл, фильтр промывают 2 раза горячим 70%-ным этанолом по 

10 мл. Затем в колбу добавляют 2 мл 10%-ного раствора  свинца ацетата 

основного и кипятят 3 минуты, горячее извлечение фильтруют через 

бумажный фильтр, вложенный в воронку диаметром 7 см. Колбу и фильтр 

промывают 3 раза  горячим 70%-ным этанолом по 20 мл.  

К фильтрату добавляют 1 г натрия фосфата однозамещенного и 

кипятят 3 минуты. Горячий раствор фильтруют через бумажный фильтр в 

колбу со шлифом на 300 мл, фильтр   промывают 70%-ным этанолом 3 раза 

по 20 мл, спирт отгоняют на водяной бане, водный остаток переносят в 

делительную воронку и обрабатывают 25 мл хлороформа 4 раза. 

Хлороформный слой каждый раз отделяют и  фильтруют через 5 г 

безводного натрия сульфата, помещенного на фильтр, в сухую колбу. 

Хлороформ отгоняют до сухого остатка, к нему прибавляют 7 мл 96% 

этанола, спиртовой раствор переносят в мерную колбу на 50 мл, колбу 

споласкивают 5 мл 96% этанола и переносят в ту же мерную колбу. Затем 

добавляют 10 мл 0, 1 М  раствора NaOH, нагревают на водяной бане 5 минут 

и доводят до метки  0, 1 М  раствором NaOH  (раствор А). 

Приготовление разведений: в две пробирки помещают по 0,5 мл 

раствора А, затем в первую добавляют 6,5 мл 0,1 М раствора NaOH (раствор 

сравнения), во вторую 1 мл свежеприготовленного диазореактива и 5,5 мл 0,1 

М раствора NaOH. Измерение оптической плотности проводят через 20 

минут на КФК- 2МП при длине волны 490 нм. 

 Расчетная формула: X (%) = 
)100(

100100

3

21

WVm

VVc

−⋅⋅

⋅⋅⋅⋅
= 

)100(

100100350

Wm

c

−⋅

⋅⋅⋅
, где 

V1 – объем общий, равный 50 мл; V2- объем разбавления, равный 7 мл; 
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V3- объем взятый для разбавления, равный 1 мл; c - содержание 

эскулетина в 1 мл колориметрируемого раствора, найденное по 

калибровочному графику в граммах; W – потеря в массе при высушивании 

сырья в процентах; m – масса сырья в граммах. 

Для построения калибровочного графика использовали РСО 

эскулетина, выпущенный фирмой «Chemapol» Prague Czechoslovakia, для 

которого провели дополнительную очистку методом двойной 

перекристаллизации.  

Точную навеску 0,5000 г эскулетина растворяли в 50 мл 96% этанола и 

готовили разведения в соответствии с таблицей. 

 

Данные для построения калибровочного графика по эскулетину 

 

№ 

1% раствора 

эскулетина, в 

мл 

Диазо-

реактив, в 

мл 

0, 1 М р-р 

NaOH, в 

мл 

96% 

этанола,в 

мл 

Концентрация 

эскулетина в 

г/мл 

Оптическая 

плотность 

1 0,1 2 5 2,9 1·10
-5 

0,164 

2 0,2 2 5 2,8 2·10
-5

 0,219 

3 0,3 2 5 2,7 3·10
-5

 0,274 

4 0,4 2 5 2,6 4·10
-5

 0,329 

5 0,5 2 5 2,5 5·10
-5

 0,519 

6 0,6 2 5 2,4 6·10
-5

 0,686 

7 0,7 2 5 2,3 7·10
-5

 0,799 

8 0,8 2 5 2,2 8·10
-5

 0,866 

9 0,9 2 5 2,1 9·10
-5

 0,955 

10 1,0 2 5 2,0 10·10
-5

 1,088 

 

В полученных растворах через 20 минут определяли оптическую 

плотность на приборе КФК-2МП при длине волны 490 нм и строили 

калибровочный график (рис. ). Коэффициент корреляции для калибровочного 

графика r=0,985. В аналитической химии в большинстве случаев используют 

линейные зависимости с коэффициентом корреляции /r/≥0,98. 
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Рис. Калибровочный график для количественного определения 

кумаринов в пересчете на  эскулетин. 
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