Генетика и селекция
УДК 615.32:547.9+543.544

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАСЛА СЕМЯН САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО
В ПИЩЕВОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Рассмотрены вопросы использования перспективной масличной культуры сафлора красильного в
качестве источника сырья для производства пищевого растительного масла и биологически актив
ных соединений для фармацевтической промышленности. Разработана технология получения жир
ного масла из семян сафлора красильного. Методом газовой хроматографии изучен жирнокислот
ный состав жирного масла семян сафлора красильного (Carthamus tinctorius L.), культивируемого
на территории Самарской области. В составе общих липидов обнаружено до 10 жирных кислот. Ос
новной по содержанию жирной кислотой в составе триглицеридов масла семян сафлора красильно
го является ненасыщенная линолевая кислота (78,5%). Сделаны выводы о целесообразности приме
нения сафлорового масла в пищевой и фармацевтической промышленности.
Ключевые слова: сафлор красильный, семена, жирные кислоты, линолевая кислота, газовая
хроматография.

Сафлор красильный (Carthamus tinctorius L.)
возделывается с глубокой древности сначала как
красильное растение, а затем как источник рас
тительного масла [3]. По своей потребности к
влаге сафлор принадлежит к типичным ксерофи
там. Транспирационный коэффициент у него со
ставляет менее 300, т.е. на уровне сорговых куль
тур. На эту его особенность, наряду с толерант
ностью к засолению почвы и способностью
переносить весенние заморозки во время прора
стания семян и появления всходов аграрии степ
ного Заволжья обратили внимание еще в конце
XIX века. Результаты опытов, проведенных на
Безенчукской опытной станции в 1930 году и
Кинельской селекционной станции в 19311933
гг., доказали, что в местных условиях он конку
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рентоспособен по урожаю семян в сравнении с
подсолнечником, и выгодно отличается от него
тем, что не поражается заразихой и большинством
распространенных в посевах болезней подсолнеч
ника [8]. Интерес к сафлору с точки зрения агро
технической в начале XXI века в Поволжье выз
ван главным образом прогнозируемой аридиза
цией климата и возможностью диверсификации
масличных культур с целью снижения доли уча
стия подсолнечника в полевых севооборотах.
В нашей стране на сегодняшний день допус
кается использование масла из семян сафлора
красильного только в качестве компонента для
производства биологических активных добавок
(БАД) и косметологических средств. В то же
время в зарубежных фармакопеях (фармакопея
США, Британская Травяная фармакопея, Ки
тайская фармакопея) имеются статьи на сафло
ровое масло [9, 10, 11].
Цель исследований. Разработка технологии
получения жирного масла из семян сафлора кра
сильного, культивируемого в Самарской облас
ти, и изучение его жирнокислотного состава и
физикохимических характеристик.
Материалы и методы. При проведении ис
следований жирное масло получали из семян
сафлора красильного, культивируемого на тер
ритории Самарской области (ГНУ Самарский
НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии,
пос. Безенчук и с. Пестравка). В Самарском
НИИСХ в 20092012 гг. была разработана аг
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ротехника выращивания сафлора, позволяющая
получать урожай семян на уровне 1,0 т/га в ост
розасушливые (2010 г.) и до 2,1 т/га в средне
обеспеченные осадками годы (20112012 гг.)
годы. В опытах был использован новый сорт
сафлора Ершовский 4 с повышенным содержа
ния масла в семенах (33.4 %) и пониженным со
держанием в жмыхе горьких веществ. Сорт адап
тирован к условиям степного Заволжья [6].
Жирное масло получали методом отжима семян.
Выход жирного масла составлял до 23 %. Основ
ные физикохимические константы (кислотное
число, йодное число, эфирное число, число омы
ления) устанавливали методами, принятыми
Государственной фармакопеей СССР XI изда
ния для контроля качества жирных масел. Ме
тодом спектрофотометрии был установлен элек
тронный характер кривой поглощения гексано
вого раствора масла сафлора красильного (рис.
1) и определено содержание суммы каротинои
дов в сафлоровом масле, которое составляет 1,40
± 0,02 мг %. Изучение жирнокислотного соста
ва масла проводили методом газожидкостной
хроматографии после предварительного перево
да жирных кислот в метиловые эфиры по мето
дике ГОСТ Р 5148399 [2].
Результаты и их обсуждение. В производ
ственных опытах, осуществленных В.В. Зубковым
в 2011 и 2012 гг. на трех перерабатывающих пред
приятиях Самарской области на серийном обору
довании без существенного изменения технологи
ческого процесса, была разработана схема и орга

низовано получения сафлорового масла удовлет
ворительного по вкусовым качествам. Так, в ин
дивидуальном предприятии Валочкина А.В. Пес
травского района Самарской области при отжиме
сафлорового масла было использовано оборудо
вание для производства подсолнечного масла,
включающее дробилку семян, электрожаровни с
подогревом мезги до 60 0С, пресс окончательного
отжима масла М8 МШП производительностью
2000 литров в сутки. Выход масла составил 23 %
от исходного сырья. В жмыхе содержалось 10 %
масла, горьковатый привкус жмыха не препятство
вал его использованию в составе комбикормов. По
вкусовым качествам сафлоровое масло близко к
подсолнечному маслу.
Результаты анализов физикохимических
характеристик свидетельствуют о соответствии
сафлорового масла, производимого на индиви
дуальном предприятии КФХ Валочкина А.В.
требованиям, предъявляемым к растительным
маслам (табл. 1).
Изучение жирнокислотного состава масла
проводили методом газожидкостной хроматог
рафии после предварительного перевода жир
ных кислот в метиловые эфиры по методике
ГОСТ Р 5148399 [2]. Лабораторную пробу жид
кого растительного масла тщательно перемеши
вают, отобранную навеску массой 0,1 г помеща
ют в стеклянную пробирку и растворяют в 1,9
см 3 гексана. В гексановый раствор вводят 0,1 см3
раствора метилата натрия в метаноле молярной
концентрации 2 моль/дм3. После интенсивного

Рис. 1. УФспектр жирного масла из семян сафлора красильного в гексане (2:25)
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Таблица 1. Физикохимические константы сафлорового масла
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Диапазон
колебаний
0,919 - 0,924
1,473 - 1,476
115 - 155
0,78 -5,76
188,0 – 203,6
до 10,0

Характеристика
Относительная плотность
Показатель преломления, 25 о С
Йодное число, (J2 /100г.)
Кислотное число (мг КOH/г)
Число омыления (мг КOH/г)
Эфирное число (мг КOH/г)
Перекисное число

перемешивания в течение 2 мин реакционную
смесь отстаивают 5 мин и центрифугируют в
течение 10 мин. Отбирают для анализа верхний
прозрачный слой – 1 мкл.
Полученные пробы анализировали на газовом
хроматографе «Кристалл 5000» с детектором по
ионизации в пламени. Подготовленную соглас
но ГОСТ Р 5148399 [2] анализируемую пробу в
объеме 1 мкл вводили в испаритель газового хро
матографа. Использовали хроматографическую
капиллярную кварцевую колонку с привитой
фазой HP – FFAP, длиной 50 м, внутренним диа
метром 0,32 мм, толщиной фазы 0,32 мкм. Газ
носитель – азот, скорость потока  1 мл/мин.
Определение жирнокислотного состава мас
ла осуществляли по времени выхода соответ
ствующих метиловых эфиров при следующих
хроматографических условиях: температура ис

Опытные значения
0,920
1,474
125
1,87
196,5
194,6
9,3

парителя – 200 оС; детектора  220 оС, начальная
температура термостата 100 оС, затем колонку
нагревали со скоростью 5 оС/мин до температу
ры 220 оС; общее время анализа – 2 ч.
Время удерживания каждого компонента
жирного масла сравнивалось с результатами эк
спериментальных данных по времени удержи
вания, полученным при газохроматографичес
ком анализе стандартов, в качестве которых ис
пользуется смесь метиловых эфиров высших
жирных кислот производства фирмы «SUPERO
(CATALOG №: 47885 – U), страна производи
тель  США. В результате проводимых исследо
ваний идентифицировано 10 жирных кислот, а
именно: миристиновая, пальмитиновая, пальми
толеиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая,
линоленовая, арахидоновая, гондоиновая, беге
новая кислоты (табл. 2 и рис. 2).

Рис. 2. Хроматографический профиль гексановых экстрактов метиловых эфиров
жирного масла семян сафлора красильного
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Таблица 2. Жирнокислотный состав масла семян сафлора красильного
№

Название жирной
кислоты

Индекс жирной
кислоты

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Миристиновая
Пальмитиновая
Пальмитолеиновая
Стеариновая
Олеиновая
Линолевая
Линоленовая
Арахидоновая
Гондоиновая
Бегеновая

С 14:0
С 16:0
С 16:1
С 18:0
С 18:1
С 18:2
С 18:3
С 20:0
С 20:1
С 22:0

Жирно-кислотный
состав по ГОСТ 3062398 (массовая доля, %)
[1]
0,2
6,3
0,1
2,8
10,5
78,5
0,7
0,1
0,4
0,4

Особенностью анализируемого масла явля
ется значительное содержание линолевой кис
лоты (свыше 78%), которая относится к незаме
нимым и необходима для обеспечения целост
ности плазматических мембран, процессов роста
и воспроизводства, функционирования кожи и
других органов [4, 5]. Высокое содержание ли
нолевой кислоты позволяет предположить на
личие у масла семян сафлора красильного био
логической активности, а именно гипохолесте
ринемической. Следовательно, жирное масло
перспективно в плане научного обоснования
использования в медицинской практике. Резуль
таты проведенного газохроматографического
исследования свидетельствуют о том, что жир
нокислотный состав жирного масла семян саф
лора красильного соответствует требованиям,
регламентируемым ГОСТом 3062398 [1]. В 2012
г. произведено 10 т. сафлорового пищевого мас
ла, на которое получен в Самарском центре сер
тификации продукции и услуг РФ сертификат
соответствия № СRU.АЯ 70. В. 00933.

Жирно-кислотный состав
образца (массовая доля, %)
До 1,0
2,0 -10,0
До 0,5
1,0 – 10,0
7,0 – 42,0
55,0 – 81,0
До 1,0
До 0,5
До 0,5
До 0,5

аспекте и пищевом производстве.
4. В 2012 г. произведено 10 т. сафлорового пи
щевого масла, на которое получен в Самарском
центре сертификации продукции и услуг РФ сер
тификат соответствия № СRU.АЯ 70. В. 00933.
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PROSPECTS OF SAFFLOWER SEEDS OIL
IN FOOD AND PHARMACEUTICAL INDUSTRY
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Reviewed the use of a promising oil seed, safflower as a source of raw materials for the production of edible
vegetable oil and bioactive compounds for the pharmaceutical industry. The technology of fatty oil from the
seeds of safflower. By gas chromatography studied the fatty acid composition of fatty seed oil, safflower
(Carthamus tinctorius L.), cultured in the Samara region. As a part of the total lipids found up to 10 fatty
acids. Basic to the fatty acid composition of triglycerides, safflower seed oil is unsaturated linoleic acid (78.5%).
The conclusions about the appropriateness of safflower oil in the food and pharmaceutical industries.
Keywords: safflower, seeds, fatty acids, linoleic acid, gas chromatography.
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