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Аннотация. В среднем образце семян льна масличного, льна-долгунца и конопли сред-

нерусской однодомной урожая 2018 г. и 2020 г, был определен аминокислотный состав семян. 

Содержание аминокислот различалось как по культурам, их сортам, так и по годам исследова-

ний. В семенах лубяных и масличных культур было выявлено наличие шести незаменимых 

аминокислот, которые представлены треонином, валином, метионином, лейцином и изолейци-

ном, фенилаланином, лизином, а также семи заменимых аминокислот, представленных аргини-

ном, тирозином, пролином, гистидином, серином, аланином, глицином. В исследованиях, про-

веденных в течение двух лет, семена льна масличного ВНИИМК 620 имели в своем составе 

12,93 % всех аминокислот, в том числе 5,70 % – незаменимые и 7,23 % – заменимые. В семенах 

льна-долгунца Томский 18 наблюдали большее на 5,97, 3,08 и 2,89 % соответственно содержа-

ние всех аминокислот, незаменимых и заменимых. В среднем за 2018, 2020 гг. исследований в 

семенах однодомной конопли сорта Вера наблюдали наибольшее 19,93 % – на сухое вещество 

содержание всех аминокислот, 8,78 % – незаменимых и 11,16 % – заменимых. Сорта конопли 

Надежда и Сурская уступали по содержанию всех аминокислот на 2,24 % и 8,04 % соответ-

ственно, по содержанию незаменимых – на 0,81 % и 3,41 %, заменимых – на 1,43 % и 4,64 % 

соответственно. 

Ключевые слова: лен масличный, лен-долгунец, среднерусская конопля, белок, амино-

кислота 

 

Введение. Ежегодно возобновляемым 

сырьевым ресурсом являются лен-долгунец, 

лен масличный и среднерусская однодомная 

конопля, и их можно рассматривать как пище-

вые, лекарственные, кормовые, масличные и 

прядильные культуры. Лен и конопля дают 

семена, которые являются ценным источником 

для различных отраслей промышленного про-

изводства, источником белков, жиров, фосфо-

липидов, макро- и микроэлементов [1, 2, 3, 4]. 

В связи с биологической и пищевой ценностью 

семена данных культур широко используются 

на продовольственные, диетические цели, для 

производства функциональных продуктов пи-

тания, в дальнейшем имеющие особую зна-

чимость в развитии льноводческой и коно-

плеводческой отраслей [5, 6]. 

Наравне с урожайностью, важными 

показателями качества полевых культур, в 

том числе и лубяных, являются концентра-

ция и биологическая ценность белка, состав 

заменимых и незаменимых аминокислот. 

Агротехнические приемы почти не влияют 

на содержание различных фракций амино-

кислот в конкретном растительном образце, 

поскольку синтез аминокислот происходит 

на генетическом уровне. Тем не менее, на 

концентрацию и фракционный состав ами-
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нокислот в итоговом продукте можно повли-

ять путем подбора определенных полевых 

культур. Ценность конечного продукта в пита-

тельном и кормовом отношении находится в 

тесной взаимосвязи с тем, какой процент белка 

может усваиваться тем или иным организмом. 

Кроме особенностей технологии, ценность 

белка в питательном отношении обуславлива-

ется его физико-химическими особенностями 

и тем, имеется ли сходство состава аминокис-

лот белка с составом тех белков, из которых он 

строится в человеческом или животном орга-

низме. Концентрация и уровень потребления 

организмом поступающих аминокислот обу-

славливает их высокую биологическую сущ-

ность [7]. 

Белки – один из самых главных элемен-

тов пищевых продуктов. Поступая в организм 

с питанием, белки осуществляют три важней-

шие функции: во-первых, идут на построение 

самого белка, поступая в виде незаменимых и 

заменимых аминокислот; во-вторых – это ис-

точники гормонов, и других биологических 

молекул; в-третьих, радикалы аминокислот, 

вступая в реакцию окисления, играют важную 

роль в каждодневном расходе энергии [8, 9]. 

Недостающее количество белка в режиме пи-

тания человека может быть сведено до мини-

мума при постоянном использовании в пищу 

растительного и животного происхождения 

белка. В мировом отношении пищевой белок 

представлен двумя главными группами – рас-

тительным белком и животным белком. Белки 

растительного происхождения поступают в 

организм в основном за счет следующих поле-

вых культур: масличных, зерновых и зернобо-

бовых; корне- и клубнеплодов; орехов; ово-

щей, бахчевых культур. Мясо и другая мясо-

содержащая продукция, молочные продукты, 

рыба и рыбосодержащая продукция – это ос-

новные пути поступления в организм человека 

белка животного происхождения. Используе-

мые в питании белки растительного проис-

хождения, являющиеся запасом для повыше-

ния белкового фонда, делятся на три главные 

группы: традиционные сельскохозяйствен-

ные культуры, нетрадиционные ресурсы и 

новые источники пищевого белка [10]. 

В Среднем Предуралье было опреде-

лено изменение элементного состава семян 

и аминокислотного состава белка семян льна 

масличного [11, 12], но при этом не прово-

дился сравнительный анализ состава белка 

семян различных масличных и лубяных 

культур. 

Цель исследований – выявить отличия 

по аминокислотному составу семян маслич-

ных и лубяных культур. 

Задачи: 1. Определить урожайность, 

содержание белка и сбор белка с урожаем 

семян льна масличного, льна-долгунца и 

сортов конопли; 

2. Определить концентрацию амино-

кислот в семенах льна масличного, льна-

долгунца и сортов конопли; 

3. Провести сравнительный анализ 

данных по аминокислотному составу белка 

семян масличных и лубяных культур. 

Методика. Для проведения исследо-

ваний были отобраны средние образцы се-

мян льна масличного сорта ВНИИМК 620, 

льна-долгунца Томский 18, конопли сортов 

Вера, Надежда и Сурская урожая 2018 и 

2020 гг. с вариантов опыта. Аминокислот-

ный состав белка обезжиренных семян про-

водили в лаборатории ФГБОУ ВО Брянский 

ГАУ по ГОСТ 32195-2013.  

Вегетационный период полевых куль-

тур в годы проведения исследований прохо-

дил в различных метеорологических усло-

виях, отличающихся от средних многолет-

них значений по температурным условиям и 

увлажнению.  

В 2018 г. вегетационный период был 

теплым и умеренно влажным. В период посе-

ва и начале вегетации (май) суммарно осад-

ков выпало 40 мм, что составляло 83 % от 

нормы, при средней температуре воздуха за 

сутки 11,7 ºС, что соответствовало средне-

многолетним значениям. В июне выпало 
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58 мм осадков, или 94 % от среднемноголетних 

значений, при среднемесячной температуре 

воздуха 14,7 ºС, что ниже среднемноголетней 

на 2,3 ºС. В период формирования семян, кото-

рый проходит в июле, осадков суммарно выпа-

ло 38 мм, что составляет 64 % от среднемного-

летних, температура воздуха в среднем за сутки 

составила 20,6 ºС, и это превышало среднемно-

голетние значения на 1,6 ºС. Август, в сравне-

нии с многолетними данными, был сухим, с 

суммой осадков всего 36 мм или 54 % от коли-

чественной нормы, и средней температурой 

воздуха за сутки в течение месяца 16,4ºС, что 

на 0,2 ºС превышало норму. В 2018 г. развитие 

растений льна масличного проходило при отно-

сительно благоприятных метеорологических 

условиях вегетационного периода при средне-

суточной температуре воздуха 17,4 … 17,7 °С с 

суммой положительных температур 1823 … 

1859 °С. 

Май 2020 г. характеризовался умеренно 

теплой погодой со средней температурой воз-

духа за сутки 11,7 °С, что было выше на 1,6 °С 

среднемноголетних значений и суммарным 

выпадением осадков 35 мм, или 74 % от нор-

мы. В июне погода сложилась более прохлад-

ная, с температурой ниже среднемноголетних 

значений на 2,4 °С в сочетании с относительно 

низким выпадением осадков – 46 % от нормы. 

Средняя температура воздуха за сутки в тече-

ние июля составляла 20,7 °С, что на 1,8 °С 

превышало среднемноголетние значения, со-

четалась с обильным выпадением осадков – 

170 % от нормы. Погодные условия в августе и 

сентябре по температурному режиму были на 

уровне среднемноголетних показателей, а по 

суммарному выпадению осадков сильно отли-

чались от среднемноголетних значений. Выпа-

ло всего 56 и 41 % от нормы. Созревание и 

уборка льна масличного, льна-долгунца и 

конопли происходили при относительно бла-

гоприятных метеорологических условиях. 

Результаты. Лен масличный 

ВНИИМК 620 на абиотические условия 

2018 г. отреагировал формированием уро-

жайности 1,07 т/га семян, содержанием бел-

ка в семенах 20,5 % и сбором белка 

193 кг/га; на условия 2020 г. – 1,05 т/га, 

20,1 % и 186 кг/га соответственно (табл. 1). 

Лен-долгунец Томский 18 в среднем за 2018 

и 2020 г. сформировал урожайность 

0,57 т/га, сбор белка с урожаем семян соста-

вил 96 кг/га, что почти в два раза ниже ана-

логичных показателей льна масличного 

ВНИИМК 620. Содержание белка в семенах 

льна-долгунца было ниже на 1,1 % относи-

тельно аналогичного показателя в семенах 

льна масличного сорта ВНИИМК 620.  

Экспериментальные данные, получен-

ные по среднерусской конопле свидетель-

ствуют о том, что урожайность семян в 2020 

г. сорта Вера превышала на 0,13 т/га, сорта 

Надежда – на 0,07 т/га, сорта Сурская – на 

0,1 т/га аналогичные данные за 2018 г. В 

среднем за два года исследований наиболь-

шую урожайность семян 0,65 т/га, содержа-

ние белка 22,3 %, и сбор белка с урожаем 

125 кг/га обеспечил сорт Вера. Несколько 

ниже содержание белка 22,0 % выявлено у 

сорта Сурская. В семенах сорта Надежда 

содержание белка было на 1 % ниже, чем в 

семенах сорта Вера. Сорт Надежда и Сур-

ская в среднем за 2018, 2020 гг. исследова-

ний сформировали меньшую на 0,07 т/га и 

0,11 т/га урожайность семян, на 18 кг/га и 

22 кг/га сбор белка с урожаем относительно 

аналогичных показателей у сорта Вера. 
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Таблица 1 

Урожайность, содержание и сбор белка с урожаем семян 

лубяных и масличных культур 

Культура, сорт Год Урожайность, т/га 
Белок 

содержание, % сбор, кг/га 

Лен масличный ВНИИМК 620 

2018 1,07 20,5 193 

2020 1,05 20,1 186 

среднее 2018, 2020 1,06 20,3 189 

Лен-долгунец 

Томский 18 

2018 0,67 20,0 118 

2020 0,46 18,4 74 

среднее 2018, 2020 0,57 19,2 96 

Конопля Вера 

2018 0,58 22,8 115 

2020 0,71 21,7 134 

среднее 2018, 2020 0,65 22,3 125 

Конопля Надежда 

2018 0,54 22,2 104 

2020 0,61 20,4 108 

среднее 2018, 2020 0,58 21,3 107 

Конопля Сурская 

2018 0,49 22,3 95 

2020 0,59 21,6 111 

среднее 2018, 2020 0,54 22,0 103 

 

 

В среднем образце семян льна маслично-

го, льна-долгунца и конопли урожая 2018 г. и 

2020 г, был определен аминокислотный состав 

семян. Содержание аминокислот различалось 

как по культурам, их сортам, так и по годам 

исследований. В семенах лубяных и маслич-

ных культур было сконцентрировано 6 неза-

менимых аминокислот, которые представлены 

треонином (Thr), валином (Val), метионином 

(Met), лейцином (Leu) и изолейцином (Ile), фе-

нилаланином (Phe), лизином (Lys), а также 7 

заменимых аминокислот, представленных ар-

гинином (Arg), тирозином (Tyr), пролином 

(Pro), гистидином (His), серином (Ser), алани-

ном (Ala), глицином (Gly).  

В абиотических условиях 2020 г., когда в 

период бутонизации и цветения наблюдали 

сочетание пониженной температуры с малым 

выпадением осадков, в белке семян как льна 

масличного сорта ВНИИМК 620, так и льна-

долгунца Томский 18 содержание всех амино-

кислот в сухом веществе семян было выше, 

чем их содержание в семенах урожая 2018 г. 

(табл. 2). Лен масличный сорта ВНИИМК 620 

в семенах накапливал больше на 0,88 % неза-

менимых, на 1,29 % заменимых и на 2,17 % 

всех аминокислот в целом; лен-долгунец Том-

ский 18 больше на 4,29 %, 4,78 % и 9,07 % 

соответствующе, по отношению к аналогич-

ным показателям в семенах урожая 2018 г.  

В среднем за два года эксперименталь-

ных исследований было выявлено, что в се-

менах льна масличного ВНИИМК 620 в об-

щем содержалось всех аминокислот 12,93 % 

на сухое вещество, причем из них 5,70 % со-

ставляли незаменимые и 7,23 % – заменимые. 

В семенах льна-долгунца Томский 18 концен-

трировалось больше на 5,97, 3,08 и 2,89 % 

соответственно всех аминокислот (незамени-

мых и заменимых). Незаменимые аминокис-

лоты – лейцин и изолейцин, валин и треонин 

преобладали среди других как в семенах льна 

масличного, так и льна-долгунца. 

Среди заменимых аминокислот преоб-

ладали в семенах льна масличного аргинин 

(2,40 %), глицин (1,35 %) и серин (1,02 %). У 

льна-долгунца из заменимых аминокислот в 

семенах было больше аргинина (3,07 %), гли-

цина (1,81 %), аланина (1,59 %) и серина 

(1,46 %). 

В абиотических условиях 2020 г. в се-

менах льна масличного ВНИИМК 620 амино-

кислотный состав был представлен большим 

накоплением треонина (Thr) – на 0,45 %, ва-
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лина (Val) – на 0,46 %, метионина (Met) – на 

0,16 %, лизина (Lys) – на 0,17 %, аргинина 

(Arg) – на 0,64 %, пролина (Pro) – на 0,23, ги-

стидина (His) – на 0,33 %, серина (Ser) – на 0, 

13 %, аланина (Ala) – на 0,36 по сравнению с 

их накоплением в семенах испытуемого сорта 

урожая 2018 г. В 2020 г. у льна-долгунца Том-

ский 18 семена формировались при относи-

тельно прохладной погоде и небольшом выпа-

дении осадков, что привело к изменению ами-

нокислотного состава. В них содержалось 

больше на 1,02 % треонина (Thr), на 1,15 % – 

валина (Val), на 0,39 % – метионина (Met), на 

0,87 % – лейцина (Leu) и изолейцина (Ile), на 

0,26 % – фенилаланина (Phe), на 0,60 % – ли-

зина (Lys), на 1,72 % – аргинина (Arg), на 0,55 

% – пролина (Pro), на 0,7 % – гистидина (His), 

на 0,75 % – серина (Ser), на 0,68 % – аланина 

(Ala) и на 0,56 % – глицина (Gly) относитель-

но их концентрации в семенах данного сорта 

урожая 2018 г. 

 

Таблица 2 

Аминокислотный состав семян льна масличного и льна-долгунца 

Аминокислота 

Содержание, % на сухое вещество 

лен масличны ВНИИМК 620 лен-долгунец Томский 18 

2018 г. 2020 г. 
среднее 

2018, 2020 гг. 
2018 г. 2020 г. 

среднее 2018,  

2020 гг. 

Незаменимые аминокислоты 

Треонин 0,74 1,19 0,97 1,06 2,08 1,57 

Валин 0,78 1,24 1,01 0,99 2,14 1,56 

Метионин 0,20 0,36 0,28 0,25 0,64 0,44 

Лейцин и изолейцин 2,08 1,87 1,98 2,49 3,36 2,92 

Фенилаланин 0,80 0,65 0,73 0,95 1,21 1,08 

Лизин 0,66 0,83 0,75 0,89 1,49 1,19 

∑ незаменимых  

аминокислот 
5,26 6,14 5,70 6,63 10,92 8,78 

Заменимые аминокислоты 

Аргинин 2,08 2,72 2,40 2,21 3,93 3,07 

Тирозин 0,50 0,24 0,37 0,57 0,39 0,48 

Пролин 0,60 0,83 0,72 0,86 1,41 1,14 

Гистидин 0,25 0,58 0,42 0,23 0,93 0,58 

Серин 0,95 1,08 1,02 1,08 1,83 1,46 

Аланин 0,78 1,14 0,96 1,25 1,93 1,59 

Глицин 1,42 1,28 1,35 1,53 2,09 1,81 

∑ заменимых аминокислот 6,58 7,87 7,23 7,73 12,51 10,12 

∑ всех аминокислот 11,84 14,01 12,93 14,36 23,43 18,90 

 

 

Аминокислотный состав белка семян 

конопли имел различия по годам исследова-

ний и по сортам (табл. 3). В среднем за два 

года исследований 2018, 2020 гг. в семенах 

сорта Вера наблюдали наибольшее 19,93 % 

содержание всех аминокислот, 8,78 % – не-

заменимых и 11,16 % – заменимых. Сорта 

Надежда и Сурская уступали по концентра-

ции всех аминокислот соответственно на 

2,24 % и 8,04 %, по содержанию незаменимых 

– на 0,81 и 3,41 % соответственно, заменимых 

– на 1,43 и 4,64 % соответственно. 
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Таблица 3 

Аминокислотный состав семян сортов среднерусской однодомной конопли 

Аминокислота 

Содержание, % на сухое вещество 

сорт Надежда сорт Вера сорт Сурская 

2018 г. 2020 г. 

среднее 

2018, 

2020 гг. 

2018 г. 2020 г. 

среднее 

2018, 

2020 гг. 

2018 г. 2020 г. 

среднее 

2018, 

2020 гг. 

Незаменимые аминокислоты 

Треонин 2,08 1,25 1,67 2,34 1,01 1,68 0,56 1,24 0,90 

Валин 1,60 1,20 1,40 2,00 0,99 1,50 0,57 1,07 0,82 

Метионин 0,58 0,28 0,43 0,78 0,23 0,51 0,31 0,22 0,27 

Лейцин и изолей-

цин 
2,13 2,4 2,27 3,37 2,08 2,73 1,66 2,35 2,01 

Фенилаланин 0,83 0,86 0,85 1,3 0,74 1,02 0,67 0,85 0,76 

Лизин 1,60 1,12 1,36 1,80 0,91 1,36 0,27 0,96 0,62 

∑ незаменимых 

аминокислот 
8,82 7,11 7,97 11,59 5,96 8,78 4,04 6,69 5,37 

Заменимые аминокислоты 

Аргинин 3,20 2,63 2,92 4,31 2,43 3,37 2,07 2,52 2,30 

Тирозин 0,50 0,37 0,44 0,93 0,30 0,62 0,41 0,29 0,35 

Пролин 1,60 1,02 1,31 2,14 0,83 1,49 0,68 0,94 0,81 

Гистидин 0,95 0,61 0,78 0,93 0,64 0,79 0,24 0,69 0,47 

Серин 1,90 1,15 1,53 2,57 1,00 1,79 0,52 1,26 0,89 

Аланин 1,50 1,21 1,36 2,20 1,07 1,64 0,48 1,25 0,87 

Глицин 1,70 1,11 1,41 2,06 0,90 1,48 0,72 0,97 0,85 

∑ заменимых  

аминокислот 
11,35 8,1 9,73 15,14 7,17 11,16 5,12 7,92 6,52 

∑ всех  

аминокислот 
20,17 15,21 17,69 26,73 13,13 19,93 9,16 14,61 11,89 

 

 

В семенах конопли сортов Надежда, Ве-

ра и Сурская из незаменимых аминокислот 

одинаково больше содержалось лейцина и 

изолейцина (2,27, 2,73, 2,01 %), треонина (1,67, 

1,68, 0,90 %) и валина (1,40, 1,50, 0,82 %). Из 

заменимых аминокислот в семенах конопли 

сорта Надежда преобладали аргинин (2,92 %) 

и серин (1,53 %), несколько ниже было алани-

на (1,36 %) и пролина (1,31 %). В семенах сор-

та Вера, наряду с аргинином, серином, алани-

ном, пролином выделился и глицин, содержа-

ние которого было 1,48 % на сухое вещество. 

У сорта Сурская больше всего было аргинина 

(2,30 %), а концентрация пролина, серина, ала-

нина и глицина была относительно на одном 

уровне (0,81–0,89 %). 

Выводы. В результате проведенных ис-

следований выявлено, что в среднем за два 

года исследований лен масличный сформиро-

вал урожайность 1,06 т/га, содержание белка 

20,3 %, его сбор с урожаем 189 кг/га. Лен-

долгунец и конопля обеспечили меньшие на 

0,41 – 0,52 т/га урожайность семян и сбор 

белка с урожаем семян на 64-93 кг/га. Общее 

количество всех аминокислот в семенах льна 

масличного ВНИИМК 620 составило 12,93 % 

на сухое вещество, в том числе 5,70 % – неза-

менимые и 7,23 % – заменимые. В семенах 

льна-долгунца Томский 18 наблюдали боль-

шее на 5,97, 3,08 и 2,89 % соответственно со-

держание всех аминокислот, незаменимых и 

заменимых. Семена сорта Вера имели больше 

всех аминокислот (19,93 % на сухое веще-

ство), 8,78 % – незаменимых и 11,16 % – за-

менимых. Сорта конопли Надежда и Сурская 

уступали по концентрации всех аминокислот 

соответственно на 2,24 % и 8,04 %, по содер-

жанию незаменимых – на 0,81 % и 3,41 %, 

заменимых – на 1,43 % и 4,64 % соответ-

ственно. 
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