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Проведено сравнительное фитохимическое исследование различных органов сафлора красильного 
(Carthamus tinctorius L.) с использованием тонкослойной хроматографии и спектрофотомерии, а также 
количественное определение суммы флавоноидов. Предложены методики качественного и количе-
ственного анализа флавоноидов в цветках сафлора красильного. Обоснована целесообразность исполь-
зования в медицинской практике надземной части (листья, цветки, плоды) сафлора красильного. 
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В настоящее время на мировом фармацевтическом 
рынке проявился большой интерес к известной 
масличной культуре cафлору красильному 
(Carthamus tinctorius L.). Это однолетнее растение 
с ярко-жёлтыми (ярко-оранжевыми) цветками из 
семейства Астровые, или Сложноцветные (Astera-
ceae) [4]. Сафлор красильный не встречается в ди-
корастущем виде, однако его широко культивиру-
ют на Кавказе, Нижнем Поволжье, в настоящее 
время cафлор вводиться в культуру на территории 
Самарской области [1, 4, 8]. Семена сафлора кра-
сильного используют в пищевой, химической про-
мышленности и косметологии в качестве источни-
ка масла, цветки используют для получения краси-
телей всех оттенков желтого и оранжевого цветов, 
в том числе и пищевых [7]. На сегодняшний день 
отечественная официальная медицина допускает 
использование сафлора красильного только в каче-
стве компонента для БАД [6]. В тоже время сафлор 
находится в списке лекарственных растений в Ев-
ропейской, Французской и Британской Травяной 
фармакопей [2, 3, 8]. Данное растение широко ис-
пользуется в восточной народной медицине как 
ангиопротектор, средство, сокращающее матку, 
при послеродовых кровотечениях. Описаны его 
контрацептивные и антисептические свойства. 
Цветки cафлора обладают мочегонным, слабитель-
ным, противовоспалительным и желчегонным дей-
ствием, а жирное масло из семян может приме-
няться в медицине наравне с подсолнечным [9]. 
Следовательно, сафлор красильный является пер-
спективным отечественным лекарственным сырьем. 

Цель работы: изучение перспективности 
использования сафлора красильного, культивируе-
мого в Самарской области.  
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Материалы и методы. Объектом исследо-
вания служили цветки, трава и семена сафлора 
красильного, культивируемого в ГНУ «Самарский 
НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии» 
(дата сбора 2010-2011 гг.). Для проведения каче-
ственного химического анализа использовали хро-
матографию в тонком слое сорбента на пластинках 
«Сорбфил  ПТСХ-АФ-А-УФ», «Сорбфил ПТСХ-
ПА-УФ» с использованием различных систем рас-
творителей: хлороформ – этанол - вода (26:16:3), н-
бутанол-ледяная уксусная кислота-вода (4:1:2). Для 
проявления веществ использовали детекцию в УФ-
свете при длине волны 254 и 366 нм, а также обра-
ботку хроматограмм растворами диазобензолсуль-
фокислоты (фенольные соединения). 

Результаты и обсуждение. По визуальной 
оценке хроматограммы водно-спиртовых извлече-
ний из различных частей сафлора красильного 
видно, что в цветках и листьях преобладают раз-
личные вещества, преимущественно фенольной 
природы (рис. 1). 

В ходе изучения спектральных характери-
стик проведено обоснование целесообразности 
использования метода спектрофотометрии для 
определения подлинности цветков сафлора кра-
сильного и количественного определения суммы 
флавоноидов. Определено, что характер кривой 
поглощения раствора водно-спиртовых извлече-
ний из цветков сафлора красильного обусловлен 
в основном флавоноидами (рис. 2). 

При разработке методики количественного 
определения суммы флавоноидов использовали 
реакцию комплексообразования с раствором алю-
миния хлорида для исключения вклада в значение 
оптической плотности других групп соединений, 
основной максимум поглощения которых в обла-
сти 412-420 нм. В условиях комплексообразования 
наблюдается батохромный сдвиг длинноволновой 
полосы флавоноидов [4], который обнаруживается 
в УФ-спектре в виде максимума поглощения в об-
ласти 400-412 нм (рис. 2), что находит подтвер-
ждение в условиях дифференциальной спектрофо-
тометрии.  
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Рис. 1. Хроматографический профиль водно-
спиртовых извлечений из различных органов 

сафлора красильного: 
1 – извлечение из цветков сафлора красильного; 2 – из-
влечение из листьев сафлора красильного; 3 – извлече-
ние из стеблей сафлора красильного; 4 – извлечение из 
корней сафлора красильного 

 
 

Рис.2. Электронные спектры водно-спиртовых из-
влечений из цветков сафлора красильного: 1 – ис-
ходный раствор извлечения; 2 – спектр извлечения 

в присутствии AlCl3 
 
С целью разработки методики количествен-

ного определения суммы флавоноидов нами опре-
делены оптимальные условия экстракции цветков 
сафлора красильного: экстрагент 70% этиловый 
спирт; соотношение сырье-экстрагент – 1:30; время 
экстракции – извлечение на водяной бане при тем-
пературе 85-90ºС в течение 60 мин (табл. 1). 

 
 

 

№ 
п/п Экстрагент 

Соотно-
шение 
сырье: 
экстра-

гент 

Время 
экс-

трак-
ции, 
мин. 

Содержание сум-
мы флавоноидов в 

пересчете на ру-
тин и абсолютно 

сухое сырье (в %) 
1 40% этиловый спирт 1:30 60 0,28±0,05 
2 50% этиловый спирт 1:30 60 0,26±0,03 
3 60% этиловый спирт 1:30 60 0,34±0,02 
4 70% этиловый спирт 1:30 60 0,36±0,06 
5 80% этиловый спирт 1:30 60 0,34±0,03 
6 70% этиловый спирт 1:20 60 0,50±0,03 
7 70% этиловый спирт 1:50 60 0,22±0,04 
8 70% этиловый спирт 1:30 45 0,26±0,03 
9 70% этиловый спирт 1:30 75 0,42±0,02 
10 70% этиловый спирт 1:30 120 0,26±0,03 

 
Методика количественного определения 

суммы флавоноидов в цветках сафлора красильно-
го. В колбу со шлифом вместимостью 50 мл поме-
щают около 1 г (точная навеска) измельченного 
сырья (пробу сырья измельчают до размера частиц, 
проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 
1 мм), приливают 30 мл спирта 70% и взвешивают 
на тарирных весах с точностью до ±0,01 г. Колбу с 
содержимым присоединяют к обратному холо-
дильнику и нагревают на кипящей водяной бане в 
течение 1 ч. После охлаждения до комнатной тем-
пературы колбу взвешивают, доводят ее содержи-
мое спиртом 70% до первоначальной массы, пере-
мешивают и фильтруют через бумажный фильтр 
(красная полоса). Содержимое колбы тщательно 
перемешивают (испытуемый раствор А). 1 мл извле-
чения А помещают в мерную колбу вместимостью 

25 мл, прибавляют 2 мл 3% раствора хлорида алю-
миния в 95% спирте и доводят объем раствора 95% 
спиртом до метки (испытуемый раствор Б). В каче-
стве раствора сравнения используют раствор, со-
стоящий из 1 мл испытуемого раствора А, 1 капли 
разведенной уксусной кислоты, доведенной до 
метки 95% этиловым спиртом в мерной колбе, 
вместимостью 25 мл (раствор сравнения Б). Изме-
рение оптической плотности проводят на спектро-
фотометре при длине волны 412 нм. Параллельно 
измеряют оптическую плотность раствора ГСО 
рутина при длине волны 412 нм, приготовленного 
по аналогии с испытуемым раствором (см. приме-
чание). 

Приготовление раствора рутина-
стандартного образца (ФС 42-2508-87). Около 
0,02 (точная навеска) рутина помещают в мерную 

 
 

Биологические ресурсы: флора

2311



колбу вместимостью 100 мл, растворяют в 50 мл 
70% этилового спирта при нагревании на водяной 
бане. После охлаждения содержимого колбы до 
комнатной температуры доводят объем раствора 
70% этиловым спиртом до метки (раствор А рути-
на). 1 мл раствора А рутина помещают в мерную 
колбу на 25 мл, прибавляют 1 мл 3% спиртового 
раствора алюминия хлорида и доводят объем рас-
твора 95% этиловым спиртом до метки (испытуе-
мый раствор Б рутина). В качестве раствора срав-
нения используют раствор, который готовят сле-
дующим образом: 1 мл раствора А рутина поме-
щают в мерную колбу на 25 мл, прибавляют 2-3 
капли раствора уксусной кислоты и доводят объем 
раствора до метки 95% этиловым спиртом (раствор 
сравнения Б рутина). Измерение оптической плот-
ности проводят при длине волны 412 нм через 40 
мин после приготовления всех растворов. Содер-
жание суммы флавоноидов в пересчете на рутин и 
абсолютно сухое сырье в процентах (X) вычисляют 
по формуле: 
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где D – оптическая плотность испытуемого раство-
ра; Do – оптическая плотность раствора ГСО рути-
на; m – масса сырья, г; mо – масса ГСО рутина, г; W 
– влажность сырья, %. 

Установлено, что ошибка единичного опре-
деления методики количественного анализа со-
ставляет ±1,53%. 

Выводы: 
1. Проведено сравнительное фитохимиче-

ское исследование различных органов сафлора 
красильного (Carthamus tinctorius L.) c исполь-
зованием тонкослойной хроматографии и  

спектрофотометрии. Определены оптимальные 
условия экстракции из цветков сафлора красильного. 

2. Разработаны методики качественного и коли-
чественного анализа флавоноидов в цветках 
сафлора красильного, а также количественное 
определение суммы флавоноидов.  

3. Обоснована целесообразность использования 
в медицинской практике надземной части (листья, 
цветки, плоды) сафлора красильного. 
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PROSPECTS OF CARTHAMUS TINCTORIUS L.COMPLEX USE 
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Comparative phytochemical research of various organs of Carthamus tinctorius L. with use of thin-layer chro-
matography and spectrophotometry, and also the quantitative definition of flavonoids sum is conducted. Tech-
niques of qualitative and quantative analysis of flavonoids in Carthamus tinctorius L. flowers are offered. The 
expediency of use in medical practice the elevated part (leaves, flowers, fruits) is proved. 
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