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В настоящее время, в масложировой промышленности Республики 

Беларусь значительный интерес стали вызывать нетрадиционные сырьевые 
источники, которые ранее в этом качестве или совсем не рассматривались, или 
имели очень ограниченное применение. К наиболее перспективным и 
технологически подготовленным относятся такие культуры, как люпин и  рапс.  

Однако известно, что на жирнокислотный состав растительных масел 
существенное влияние оказывают самые различные факторы, начиная от вида 
растения, его сорта и заканчивая местом и условиями произрастания и, вследствие 
этого, необходимо иметь детальную информацию о таком влиянии. 

Целью работы являлось изучение жирнокислотного состава масла семян 
рапса и люпина различной степени зрелости выращенных на территории нашей 
республики методами спектроскопии ЯМР и газожидкостной хроматографии. 

Растительные масла выделяли экстракцией измельченных семян рапса и 
люпина гексаном при комнатной температуре в течение 2 суток с последующим 
удалением экстрагента.  

Записаны спектры 1Н и 13С ЯМР 10% растворов полученных масел семян 
ели в CDCl3 в количественном режиме на спектрометре AVANCE-500 с рабочими 
частотами 500 и 125 МГц, соответственно.  

Для проведения хроматографического анализа полученные масла 
метилировали по стандартной методике. Хроматографический анализ проводили 
на хроматографе «Кристалл 5000.1», снабженном пламенно-ионизационным 
детектором. Условия хроматографирования: капиллярная колонка длиной 100 м; 
неподвижная жидкая фаза – дицианопропилполисилоксан; газ-носитель – азот; 
температура колонки Т1 100ºС (240 с), скорость нагрева 3°С/мин; Т2 
колонки 240ºС (1800 с).  

Идентификацию индивидуальных жирных кислот проводили, используя 
стандартную смесь метиловых эфиров жирных кислот (от С4 до С24). 

В результате проведенных исследований 6 образцов масла, выделенного из 
семян 2-х культур различной степени зрелости, были идентифицированы 29 
жирных кислот с длиной углеродной цепи от 4 до 24 атомов и определено их 
количественное содержание. Во всех полученных маслах наблюдалось высокое 
содержание непредельных жирных кислот – от 50 до 93% от общего содержания 
масла в образце. 

Показано, что масла преимущественно являются триглицеридами 
содержащими в своем  составе различные жирные кислоты, главные из которых: 
линолевая (~52%), γ-линоленовая (~25%), олеиновая (~15%) и линоленовая (~6%). 
Оценено распределение этих кислот в молекуле триглицеридов. Установлено, что 
при хранении масел в открытом состоянии происходит интенсивное окисление их 
полиненасыщенных жирных кислот. 

 

 165 

mailto:jossby@rambler.ru

