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Огромная база растительного сырья в РФ тре-
бует постоянного освоения, переработки и рацио-
нального использования. Одним из выгодных и 
потенциально значимых направлений для реше-
ния этих задач является промышленное производ-
ство продуктов питания и комбикормов, которые 
позволяют удовлетворить потребности населения 
и сферы животноводства. Наиболее важным кри-
терием такой продукции является аминокислот-
ный состав. Особое внимание при разработке 
состава корма уделяется лимитирующим амино-
кислотам, дефицитным для разных видов живот-
ных. Одним из наиболее точных методов 
идентификации аминокислотного состава являет-
ся анализ высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии (ВЭЖХ). В данной работе объектом 
исследования служили семена подсолнечника 
урожая различных сортов и лет выращивания. 
Проведено определение их аминокислотного со-
става, массовой доли протеина, лузжистости. 

Впервые установлен аминокислотный состав се-
мян масличных и кондитерских сортов подсол-
нечника селекции ФНЦ ВНИИМК. В целом для 
всех исследуемых сортов подсолнечника различ-
ных лет выращивания характерно стабильно вы-
сокое содержание глутаминовой (до 18,15 г/100 г 
белка) и аспарагиновой кислот (до 8,49 г/100 г 
белка). В семенах подсолнечника обнаружено ми-
нимальное количество цистеина, метионина и 
гистидина – до 2,5 г/100 г белка. Было выявлено 
высокое содержание белка в масличных сортах 
подсолнечника. Сравнение между собой конди-
терских сортов подсолнечника выявило преиму-
щество сорта Белочка по всем аминокислотам, 
кроме цистеина. Изученные сорта подсолнечника 
имеют сортовые различия как по содержанию 
аминокислот, так и по содержанию белка, что по-
зволяет прогнозировать возможность ведения це-
ленаправленного отбора на желаемые признаки в 
селекционном материале.  
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The huge base of plant materials in the Russian 

Federation requires constant development, processing 
and rational use. One of the profitable and potentially 
significant areas for solving these problems is the 
industrial production of food and animal feed, which 
can satisfy the needs of the population and the live-
stock sector. The most important criterion for such 
products is the amino acid composition. Particular 
attention in the development of feed composition is 
given to limiting amino acids deficient in different 
animal species. One of the most accurate methods for 
identifying the amino acid composition is high per-
formance liquid chromatography (HPLC) analysis. In 
this work, the object of the study was sunflower seeds 
of different varieties and years of cultivation. We de-
termined their amino acid composition, mass fraction 
of protein, and huskiness. For the first time, the amino 
acid composition of oilseeds and confectionery sun-
flower varieties bred at the Federal Research Center 
V.S. Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil Crops 
was established. In general, all studied sunflower va-
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rieties of different years of cultivation are character-
ized by a stable high content of GLU (up to 18.15 g 
per 100 g protein) and ASP (up to 8.49 g per 100 g 
protein). The minimum amount of CYS, MET and 
HIS in sunflower seeds was found, up to 2.5 g per 100 
g of protein. High protein content was found in 
oilseed sunflower varieties. Comparison of confec-
tionery sunflower varieties among themselves re-
vealed the advantage of the variety Belochka in all 
amino acids, except CYS. The studied sunflower va-
rieties have varietal differences, both in amino acid 
content and in protein content, which allows us to 
predict the possibility of targeted selection for the 
desired traits in the breeding material. 

 

Введение. В последние годы в пище-

вой и животноводческой отраслях наблю-

дается четкая тенденция перехода на 

растительные источники белка в связи с 

его большей пищевой значимостью, лег-

кой доступностью и относительной про-

стотой переработки. Поэтому основным 

вектором развития данного направления 

является освоение масличных культур, 

широко распространенных на юге России, 

Северном Кавказе и странах ближнего 

зарубежья (подсолнечник, соя, рапс, лен, 

амарант и др.) [1]. Наиболее ценными 

продуктами переработки их семян явля-

ются жмых и шрот, которые отличаются 

высоким содержанием белка. Качество 

кормового белка является потенциалом 

для удовлетворения потребности сель-

скохозяйственного животного в поддер-

жании жизнедеятельности и продуктив-

ности, т.е. росте, воспроизводстве, моло-

кообразовании и т.д. Основополагающим 

фактором, обеспечивающим качество 

белка и его пищевую ценность, является 

сбалансированность аминокислотного 

профиля (соотношение незаменимых 

аминокислот в белке), а также их усвояе-

мость [2]. Особенно важно содержание 

лимитирующих аминокислот, индивиду-

альное для каждого вида животных и вы-

ступающее показателем их дефицита. 

Например, для птицы такой ряд выглядит 

так: метионин, лизин и цистин. Для круп-

ного рогатого скота – метионин, гисти-

дин, лизин, изолейцин и валин, в 

зависимости от среднесуточного удоя. В 

кормлении поросят незаменимые лими-

тирующие аминокислоты формируются 

так – лизин, треонин, метионин, трипто-

фан и валин [3]. Именно правильное со-

отношение незаменимых аминокислот и 

общее содержание протеина является ос-

новным критерием для оптимизации при-

роста живой массы, конверсии корма, а 

также прибыли. Для грамотного состав-

ления рецептур кормов необходимо      

руководствоваться не табличными, а фак-

тическими значениями, что ведет к полу-

чению кормов стабильного качества и 

снижению затрат на стоимость кормов, 

обеспечивая экономическую эффектив-

ность сектора животноводческой продук-

ции [4].  

Поэтому исследование аминокислот 

имеет важную роль в оптимизации систем 

кормления, детализации и нормировании 

рационов сельскохозяйственных живот-

ных [5; 6; 7]. 

В настоящее время общепринятым, 

наиболее точным методом определения 

аминокислотного состава белков семян 

растений, является метод ионнообменной 

хроматографии (с постколоночной дери-

ватизацией) на автоматических амино-

кислотных анализаторах.  

Материалы и методы. Исследования 

проводили в лаборатории белка отдела 

биологических исследований ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИМК. Объектом исследования 

служили шесть сортов подсолнечника: 

три кондитерского направления (Белочка – 

урожай 2017, 2018 и 2019 гг.; Джинн – 

урожай 2018 и 2019 гг.; Лакомка – уро-

жай 2017 и 2019 гг.) и три масличные сор-

та (Скормас – урожай 2016, 2017, 2018 гг.; 

Умник – 2016 и 2018 гг.; Круиз – 2016 г.).  
Масличность семян определяли с по-

мощью ЯМР-анализатора АМВ-1006М, 
аминокислотный состав белка семян – на 
ВЭЖХ-анализаторе Sevko&Co с гради-
ентным элюированием и постколоночной 
дериватизацией нингидрином, массовую 
долю сырого протеина – по ГОСТ 
13496.4–93 Корма, комбикорма, комби-
кормовое сырье. Методы определения 
содержания  азота  и сырого протеина [8].  
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Кислотный гидролиз проводили по инст-

рукции «Методические указания по подго-

товке проб. Кислотный гидролиз и 

окисление», разработанной индивидуаль-

ным предпринимателем Севко А.В.  

Предварительно измельченные семена 

подсолнечника в двух повторностях, на-

веской с точностью до 0,0001 г, которая 

содержит примерно 10 мг азота (для под-

солнечника это 0,5 г), переносят в банку 

на 100 мл для гидролиза. Затем добавля-

ют 5 мл раствора для окисления в пробы 

1 и 2, оставляя на 1 ч при комнатной тем-

пературе. Нейтрализация надмуравьиной 

кислоты в первой и второй пробе проис-

ходит путем добавления 0,84 г дисульфи-

та натрия. Далее во все образцы 

добавляют 25 мл 6 моль/л раствора соля-

ной кислоты и выдерживают образцы в 

сушильном шкафу 24 ч при температуре 

110 °C. Через сутки в банки для гидроли-

за приливают 18 мл 7,5 моль/л раствора 

гидроксида натрия. После остывания бан-

ки обмывают дистиллированной водой, 

фильтруют в мерные колбы на 200 мл. 

Проводят измерение pH и доведение рас-

творов до 2,20 (погрешность кислотности 

± 0,05). Буфером для разбавления раствор 

доводят до метки 200 мл. С помощью до-

затора в виалу отбирают 500 мкл образца 

и 500 мкл буфера для разбавления. Далее 

подготовленную пробу анализируют на 

приборе.  

В результате проведенных исследова-

ний был определен аминокислотный    

состав белков семян подсолнечника ис-

следуемых сортов.  

В таблицах 1 и 2 представлены расчет-

ные данные по содержанию аминокислот 

в белке двух крупноплодных сортов под-

солнечника Белочка и Джинн. Пробы 1 и 

2 – окисленные, 3 и 4 – неокисленные. 

В аминокислотном составе семян сорта 

подсолнечника Белочка урожая 2019 г. 

идентифицировали 17 аминокислот. При 

применении вышеуказанных аналитиче-

ских методов сульфо-аминокислоты (в 

данном случае, метионин и цистеин) – 

очень нестабильны. В неокисленной 

форме они разрушились полностью, а в 

окисленной их значения составили 0,53 и 

1,88 г/100 г белка соответственно. На 

практике очень сложно добиться точного 

значения pH (до 0,01 единицы), которое 

указано в методике. Поэтому при доведе-

нии pH раствора необходимо ориентиро-

ваться на pH того буфера, который дает 

оптимальный результат в конкретной 

пробе. Возможны также потери амино-

кислот за счёт их адсорбции на выпавших 

в осадок солях. Лейцин, остающийся ста-

бильным как при щелочном, так и при 

кислотном гидролизе, может быть ис-

пользован для определения степени по-

терь. В нашем случае, у сорта Белочка 

для аминокислоты лейцин не определена 

первая повторность в окисленной пробе 

из-за повышенной pH пробы. Все осталь-

ные образцы показали пределы изменчи-

вости для лейцина от 4,72 до 4,77 г/100 г 

белка при среднем значении 4,75 г/100 г 

белка. Для глутаминовой кислоты сред-

нее значение было максимально высоким 

и составило 15,38 г/100 г белка. Содержа-

ние аспарагиновой кислоты варьировало 

от 7,3 до 7,6 г/100 г белка. 

 

Таблица 1  
 

Содержание аминокислот в семенах под-

солнечника сорта Белочка (урожай 2019 г.) 
 

Аминокислота 

Номер пробы, 
содержание  

аминокислоты, 
г/100 г белка 

Среднее  
содержание  

аминокислоты, 
г/100 г белка 

1 2 3 4 

Цистеин - - 0,53 0,53 0,53 

Аспарагиновая 
кислота  

7,60 7,51 7,51 7,30 7,40 

Треонин  3,01 2,93 2,92 2,81 2,91 

Серин  3,14 3,15 3,30 3,31 3,21 

Глутаминовая  
кислота 

15,41 15,39 15,39 15,36 15,38 

Глицин  4,34 4,33 4,32 4,34 4,33 

Аланин  2,63 3,57 3,18 2,95 3,08 

Валин  3,44 3,41 3,37 3,38 3,40 

Метионин  - - 1,87 1,89 1,88 

Изолейцин  - 2,94 2,93 2,90 2,92 

Лейцин  - 4,72 4,77 4,76 4,75 

Тирозин  1,59 - 1,61 1,60 1,60 

Фенилаланин  3,01 - 2,99 2,98 2,99 

Гистидин  1,69 1,69 1,68 1,67 1,68 

Лизин  2,30 232 2,32 2,33 2,31 

Аргинин  4,49 4,51 4,50 4,48 4,49 

Пролин  3,10 3,11 3,13 3,14 3,12 
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Таблица 2 
  

Содержание аминокислот в семенах под-

солнечника сорта Джинн (урожай 2018 г.) 
   

Аминокислота 

Номер пробы,  
содержание  

аминокислоты,  

г/100 г белка 

Среднее  
содержание  

аминокисло-

ты,  
г/100 г белка 1 2 3 4 

Цистеин - - 0,70 0,70 0,70 

Аспарагиновая 
кислота 

- 6,92 6,90 6,88 6,90 

Треонин  3,29 3,25 3,28 3,26 3,27 

Серин  - 2,99 2,98 2,97 2,98 

Глутаминовая ки-

слота  
- 14,45 14,47 14,49 14,47 

Глицин  4,01 3,99 3,99 3,98 3,99 

Аланин  2,95 2,98 2,98 2,97 2,97 

Валин  3,15 3,15 3,14 3,12 3,14 

Метионин  - 0,58 0,58 - 0,58 

Изолейцин  2,74 2,75 2,75 2,77 2,75 

Лейцин  4,47 4,46 4,46 4,45 4,46 

Тирозин  1,61 1,60 1,61 1,62 1,61 

Фенилаланин  3,18 3,17 3,17 3,16 3,17 

Гистидин  1,56 1,58 1,57 1,55 1,56 

Лизин  2,13 2,12 2,11 2,11 2,11 

Аргинин  5,12 5,13 5,14 5,13 5,13 

Пролин  3,11 3,09 3,09 3,08 3,09 

 

В аминокислотном составе семян под-

солнечника сорта Джинн урожая 2018 г. 

также идентифицировали 17 аминокислот 

(табл. 2). Содержание глутаминовой ки-

слоты варьирует от 14,45 до 14,49 г/100 г 

белка, аспарагиновой кислоты – от 6,88 

до 6,92 г/100 г белка. Цистеин и метионин 

находятся на низком уровне – 0,70 и     

0,58 г/100 г белка соответственно. Все  

остальные аминокислоты находятся на 

стабильном для сортов подсолнечника 

уровне. 

Для выявления различия между сорта-

ми подсолнечника разных направлений 

использования взяли сорта Белочка (кон-

дитерский) и Скормас (масличный) (табл. 

3). По годам исследования у сорта Белоч-

ка уровень всех изучаемых аминокислот 

был выше, чем у сорта Скормас. Больше 

всего в семенах обоих сортов содержа-

лось глутаминовой кислоты, но у крупно-

плодного сорта варьирование составило 

от 15,38 до 18,15 г/100 г белка, а у высоко-

масличного сорта – от 14,56 до              

14,98 мг/100 г белка. Такие же закономер-

ности наблюдаются по содержанию аспара-

гиновой кислоты – 5,73–8,49 г/100 г белка у 

сорта Белочка и 6,64–7,01 г/100 г белка у 

сорта Скормас. Меньше всего в белке се-

мян подсолнечника содержалось цистеи-

на: в среднем 0,60 и 0,49 г/100 г белка 

соответственно. 

Если сравнивать сорта в пределах 2017 

и 2018 гг., когда была возможность про-

анализировать семена, выращенные в  

одних климатических условиях, законо-

мерности остались прежними. 

В целом данные о содержании амино-

кислот согласуются с результатами дру-

гих исследователей [6; 10; 11] и 

находятся в пределах величин, соответст-

вующих литературным источникам для 

семян подсолнечника. 

 

Таблица 3 
 

Содержание аминокислот в семенах под-

солнечника сортов Белочка и Скормас  

разных лет выращивания  
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2019 г. 

Аминокислота 
Белочка  Скормас  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Цистин 0,76  0,51  0,53  0,54  0,40  0,52  

Аспарагиновая  

кислота 
5,73  8,49  7,40  6,64  6,67  7,01  

Треонин  3,15  3,46  2,91  2,79  2,61  3,11  

Серин  3,39  3,88  3,21  3,10  3,01  3,16  

Глутамин  15,61  18,15  15,38  14,98  14,77  14,56  

Глицин  4,93  5,45  4,33  4,28  4,09  4,44  

Аланин  3,24  3,68  3,08  2,88  2,86  3,06  

Валин  3,55  4,11  3,40  3,42  3,20  3,27  

Метионин  1,88  2,24  1,88  1,66  1,62  1,84  

Изолейцин  3,20  3,58  2,92  2,85  2,85  3,01  

Лейцин  5,08  5,74  4,75  4,62  4,45  4,83  

Тирозин  1,18  2,09  1,60  1,73  1,61  1,34  

Фенилаланин  3,18  4,19  2,99  3,35  3,37  3,08  

Гистидин  1,81  2,13  1,68  1,47  1,45  1,68  

Лизин  2,68  2,86  2,31  2,18  1,90  2,45  

Аргинин  5,96  6,24  4,49  5,36  4,76  5,59  

Пролин  3,41  3,92  3,12  3,25  3,19  2,97  

 

Сравнение масличного сорта Умник и 

высокоолеинового сорта Круиз, выра-

щенных в 2016 г., показало преимущество 

масличного сорта по содержанию прак-

тически всех аминокислот, кроме метио-

нина и тирозина (табл. 4). Содержание 

глутаминовой кислоты у данных сортов 

также было высоким и составило 16,40 и 

14,95 г/100 г белка, наименьшим было 

содержание цистеина – 0,87 и 0,81 г/100 г 

белка соответственно. 



35 
 

Таблица 4  
 

Содержание аминокислот в семенах  
сортов подсолнечника разных лет  
выращивания 
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2019 г. 

Аминокислота 
Умник  Круиз  

2016 г. 2018 г. 2016 г. 

Цистеин  0,87  0,34  0,81  

Аспарагиновая кислота  7,25  6,88  6,72  

Треонин  3,20  2,93  2,79  

Серин  3,45  3,24  3,13  

Глутаминовая кислота 16,40  16,03  14,95  

Глицин  4,54  4,67  4,35  

Аланин  3,08  3,20  3,00  

Валин  3,58  3,63  3,51  

Метионин  1,17  2,15  1,83  

Изолейцин  3,10  3,20  2,68  

Лейцин  4,93  5,16  4,53  

Тирозин  1,73  1,74  1,83  

Фенилаланин  3,52  3,45  3,13  

Гистидин  1,82  1,63  1,71  

Лизин  2,45  2,40  2,26  

Аргинин  5,92  5,69  5,56  

Пролин  3,64  3,50  3,28  

 

Сравнение двух крупноплодных сор-
тов Джинн и Лакомка показало преиму-
щество первого по содержанию 
практически всех аминокислот. Отмечено 
только незначительно меньшее содержа-
ние метионина (1,50 против 1,64 г/100 г 
белка). Сорт Лакомка отличился тем, что 
у него зафиксировано самое низкое из 
всех изученных сортов содержание цис-
теина – 0,33–0,36 г/100 г белка (табл. 5). 
 

Таблица 5  
 

Содержание аминокислот в семенах круп-
ноплодных сортов подсолнечника разных 
лет выращивания 
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2019 г. 

Аминокислота 
Джинн  Лакомка   

2018 г. 2017 г. 2019 г. 

Цистеин  0,70  0,36  0,33  

Аспарагиновая кислота 6,90  5,38  6,61  

Треонин  3,27  2,25  2,79  

Серин  2,98  2,61  3,02  

Глутаминовая кислота 14,47  12,24  14,17  

Глицин  3,99  3,64  4,08  

Аланин  2,97  2,41  2,79  

Валин  3,14  2,72  3,07  

Метионин  1,50  1,54  1,74  

Изолейцин  2,75  2,33  2,63  

Лейцин  4,46  3,92  4,40  

Тирозин  1,61  0,87  1,60  

Фенилаланин  3,17  2,09  2,51  

Гистидин  1,56  1,26  1,47  

Лизин  2,11  1,53  1,90  

Аргинин  5,13  3,60  4,41  

Пролин  3,09  2,92  3,29  

Таким образом, установлено, что у 

изученных сортов подсолнечника имеют-

ся сортовые различия, что позволяет про-

гнозировать возможность ведения 

целенаправленного отбора в селекцион-

ном материале.  

Определение в данных семенах биохи-

мических показателей также выявило 

различия (табл. 6). 

 

Таблица 6  
 

Биохимическая характеристика семян  

исследуемых сортов подсолнечника  

по годам изучения 
 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2019 г. 

Сорт 

 

Год 
уро- 

жая 

Мас- 
лич-

ность  

семя-
нок,  

% 

Луз- 

жис-

тость,  
% 

Содержание  

при факти-

ческой 
влажности*, г 

Содер-
жание 

азота в 

сухом 
белке, 

г 

Содер-

жание 
белка  

в АСВ  
% 

азо-

та 

бел-

ка 

Кондитерские сорта 

Белочка 

2017 44,2 31,82 2,80 17,47 3,00 18,77 

2018  45,0 29,32 2,72 17,01 2,92 18,28 

2019 43,0 30,75 3,16 19,77 3,40 21,24 

Джинн  
2018  46,0 26,41 2,88 17,98 3,09 19,32 

2019. 42,1 31,30 2,91 18,18 3,13 19,53 

Лакомка  
2017 43,8 29,77 2,63 16,45 2,83 17,67 

2019 46,6 28,24 2,59 16,18 2,78 17,38 

Среднее  44,4 29,65 - - - 18,9 

Масличные сорта 

Умник 
2016 50,5 21,99 3,11 19,42 3,34 20,87 

2018  50,7 21,70 3,14 19,65 3,38 21,11 

Круиз  2016  49,1 22,08 3,49 21,80 3,75 23,42 

Скормас  

2016  47,0 24,36 3,22 20,11 3,46 21,61 

2017  43,7 24,47 3,51 21,95 3,77 23,58 

2018  49,8 22,88 2,83 17,68 3,04 19,00 

Среднее  48,5 22,91    21,6 

НСР05  2,6     1,53 

 
Сорта подсолнечника кондитерского 

направления имели масличность от 42,1 
до 46,6 %, содержание азота в сухом бел-
ке от 2,78 до 3,40 г, а массовая доля белка 
составила от 17,38 до 21,24 %. У маслич-
ных сортов значение масличности варьи-
ровало от 43,7 до 50,7 %, содержание 
азота от 3,04 г до 3,77 г, а массовая доля 
белка составила от 19,0 до 23,58 %. 

Максимальное содержание белка среди 
кондитерских сортов было отмечено у 
сорта Белочка (урожай 2019 г.) – 21,24 %, 
содержание азота в сухом белке при этом 
составило 3,40 г при масличности семян 
43,00 %. Наименьшим содержанием белка 
характеризовался сорт Лакомка – 17,53 % 
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в среднем за 2 года, при закономерно 
большей масличности семян – 45,20 %. 

Среди масличной группы в семенах 

урожая 2016 г. самый высокий белок был у 

сорта Круиз – 23,42 %, при этом маслич-

ность была ниже всего – на 1,4 % по срав-

нению с сортом Умник, хотя по содер-

жанию белка они отличались на 2,55 %. 

Высокое содержание белка в семенах 

также показал сорт Скормас (урожай  

2017 г.) – 23,58 %. При этом масличность 

оказалась достаточно низкой – 43,7 %. 

Выводы. Имеющиеся в литературе 

сведения о содержании аминокислот в 

семенах подсолнечника порой противо-

речивы и носят ориентировочный харак-

тер. Исходя из полученных нами 

экспериментальных данных анализа се-

мян сортов подсолнечника селекции 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, можно сделать 

вывод, что наблюдается влияние как ге-

нотипа, так и условий выращивания на 

изучаемые показатели.  

Впервые определен аминокислотный 

состав белков семян масличных и конди-

терских сортов подсолнечника селекции 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК. По всем анали-

зируемым аминокислотам у кондитерских 

сортов наблюдался более высокий уро-

вень их содержания в сравнении с высо-

комасличными сортами подсолнечника. 

По всем исследуемым сортам и годам 

стабильно высоким было содержание 

глутаминовой и аспарагиновой кислот. У 

сорта Белочка урожая 2018 г. глутамино-

вая кислота составила 18,15 г/100 г белка, 

аспарагиновая кислота – 8,49 г/100 г белка. 

Минимальное содержание цистеина отме-

чено также у всех изученных сортов – от 

0,33 г/100 г белка у сорта Лакомка    

(урожай 2019 г.) до 0,87 у сорта Умник 

(урожай 2016 г.).  

Сравнение между собой всех крупно-

плодных сортов подсолнечника выявило 

преимущество сорта Белочка по всем 

аминокислотам, кроме цистеина и трео-

нина, которые были максимальными у 

сорта Джинн. Показатели сорта Лакомка, 

напротив, были наименьшими, и только 

содержание пролина, метионина и аспа-

рагиновой кислоты было немного выше, 

чем у сорта Джинн.  

Среди масличных сортов подсолнеч-

ника содержание аминокислот у сорта 

Круиз занимало преимущественно сред-

нее значение. Максимальное содержание 

почти всех аминокислот, кроме валина, 

метионина и тирозина, отмечено у сорта 

Умник, в то время как у сорта Скормас 

почти всех аминокислот содержалось 

меньше, за исключением метионина. 

Максимальное содержание белка среди 

кондитерских сортов было отмечено у 

сорта Белочка (урожай 2019 г.) – 21,24 % 

при масличности семян 43,00 %. Наи-

меньшим содержанием белка характери-

зовался сорт Лакомка – 17,53 % в среднем 

за 2 года, при закономерно большей мас-

личности семян – 45,20 %. 

Среди масличной группы в семенах 

урожая 2016 г. самый высокий белок был 

у сорта Круиз – 23,42 %, при этом мас-

личность составила 49,1 %. 

Высокое содержание белка в семенах 

также показал сорт Скормас (урожай  

2017 г.) – 23,58 %. При этом масличность 

оказалась достаточно низкой – 43,7 %. 

В целом установлено, что у изученных 

сортов подсолнечника имеются сортовые 

различия как по содержанию аминокис-

лот, так и по содержанию белка, что по-

зволяет прогнозировать возможность 

ведения целенаправленного отбора на 

желаемые признаки в селекционном ма-

териале этой культуры. 
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