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Крупноплодные гибриды и сорта подсолнеч-

ника кондитерского и грызового типа получили 
широкое распространение в производстве ряда 
стран. Особое значение в характеристике крупно-
плодных семян подсолнечника имеет качество 
белка. Ценность белкового комплекса определяет-
ся его аминокислотным составом. Исследованы 
семена трех крупноплодных сортов подсолнечни-
ка кондитерского направления использования: 
Белочка, Джинн, Лакомка, выращенные на цен-
тральной экспериментальной базе ВНИИМК в 
2017–2019 гг. Аминокислотный состав белка се-
мян определялся на ВЭЖХ-анализаторе 
Sevko&Co APM-1000HT с градиентным элюиро-
ванием и постколоночной дериватизацией нин-
гидрином. Сорт Белочка отличался самым 
высоким содержанием абсолютно сухого белка – 
21,24 г/100 г, за три года среднее содержание бел-
ка составило 19,43 ± 0,91 г/100 г абсолютно сухо-

го вещества (АСВ), коэффициент вариации 8,18 %. 
Содержание белка у сорта Джинн составило   
19,43 ± 0,11 г/100 г АСВ, коэффициент вариации 
0,78 %. Для сорта Белочка в большей степени из-
менчиво содержание белка, а для сорта Джинн – 
масличности. При этом установлено, что средние 
значения масличности и содержания белка этих 
сортов за исследуемые годы практически равны. 
Сорт Лакомка за два года выращивания показал 
стабильные биохимические показатели по содер-
жанию белка 17,53 ± 0,15 г/100 г АСВ. Между 
масличностью и содержанием белка среди изу-
ченных сортов существует сильная обратная кор-
реляционная связь, которая составила r = -0,72. 
Сорт Белочка отличается от других исследуемых 
сортов. Он имеет наибольшую сумму незамени-
мых аминокислот (25,48–31,46 г/100 г абсолютно 
сухого белка) и заменимых (48,33–58,26 г/100 г 
абсолютно сухого белка). Варьирование содержа-
ния аминокислот у сорта Белочка оказалось зна-
чительно большим, коэффициент вариации С =  
9–20 %. В то же время нами отмечена высокая 
однородность по содержанию белка (С = 1 %) и 
аминокислотному составу (С = 1–15 %) сорта Ла-
комка. 
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Large-fruited hybrids and varieties of confection-
ery and edible sunflower types are widespread in the 
production of several countries. The protein quality is 
of particular importance in the characterization of 
large-fruited sunflower seeds. The value of a protein 
complex is determined by its amino acid composition. 
The value of a protein complex is determined by its 
amino acid composition. We studied the seeds of 
three large-fruited varieties of confectionery sunflow-
er: Belochka, Dzhinn, Lakomka, cultivated at the ex-
perimental station of V.S. Pustovoit of All-Russian 
Research Institute of Oil Crops in 2017–2019. We 
determined the amino acid composition of the seed 
protein on a HPLC-analyzer Sevko&Co APM-
1000HT with gradient elution and postcolumn 
derivatization with ninhydrin. The variety Belochka 
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had the highest content of absolutely dry protein – 
21.24 g/100 g, the average protein content for three 
years was 19.43 ± 0.91 g/100g of absolutely dry mat-
ter (ADM), the coefficient of variation was 8.18 %. 
The protein content of the variety Dzhinn was 19.43 ± 
0.11 g/100 g of ADM, the coefficient of variation was 
0.78 %. The protein content is more variable in the 
Belochka variety, while in the Dzhinn variety the oil 
content is more variable. At the same time, we estab-
lished that the average values of oil and protein con-
tent of these varieties for the years of study are nearly 
equal. The Lakomka variety has shown stable bio-
chemical parameters for the protein content over two 
years of cultivation - 17.53 ± 0.15 g/100 g of ADM. 
There is a strong inverse correlation between the oil 
content and protein content among the studied varie-
ties, which was r = -0.72. The variety Belochka dif-
fers from the other studied varieties. It has the largest 
amount of essential amino acids (25.48–31.46 g/100 g 
of absolutely dry matter) and non-essential amino 
acids (48.33–58.26 g/100 g). The variation of the 
amino acid content in the Belochka variety was much 
higher, the coefficient of variation was C = 9–20 %. 
At the same time, we noted a high homogeneity in 
protein content (C = 1 %) and amino acid composi-
tion (C = 1–15 %) in the Lakomka variety. 

 

Введение. В 2019 г. посевные площади 

подсолнечника в России находились на 

отметках в 8 505,3 тыс. га, что на 4,2 % 

(на 345,2 тыс. га) больше, чем годом ра-

нее. За пять лет размеры посевов выросли 

на 23,1 % (на 1 594,0 тыс. га), за десять 

лет – на 37,2 % (на 2 306,2 тыс. га) [1]. В 

последние годы значительно возрос спрос 

сельскохозяйственного производства на 

семена крупноплодного подсолнечника в 

нашей стране. К кондитерскому подсол-

нечнику предъявляют определенные тре-

бования по крупности семянок, 

содержанию в них белка и масла, легко-

сти отделения лузги от семени (ядра). 

Семена подсолнечника используют как в 

виде самостоятельного продукта, так и в 

пищевом производстве различных конди-

терских изделий [2; 3; 4]. Данное направ-

ление развивается во всем мире. 

Существует стабильный спрос как на об-

рушенные, так и на целые семена конди-

терского подсолнечника в России и 

западноевропейских странах [5; 6].  

В Государственный реестр селекцион-

ных достижений, допущенных к исполь-

зованию в 2018 г., включен 21 сорт-

популяция крупноплодного подсолнечни-

ка, из них пять – селекции ФГБНУ  

ВНИИМК: Белочка, Джинн, Лакомка, 

Орешек и СПК [7]. 

Первый кондитерский сорт СПК был 

создан в результате гибридизации грызо-

вого черноплодного сорта Стадион и вы-

сокомасличного сорта Юбилейный 60. 

Сорт Лакомка был получен в результате 

скрещивания сортов СПК и Флагман, с 

дальнейшим отбором устойчивых к зара-

зихе биотипов [2]. Это один из самых вы-

сокоурожайных сортов подсолнечника, 

средняя урожайность семян 35 ц/га. Со-

держание масла 48–50 %, белка – 19,43 % 

[9]. 

Сорт Джинн создавался путем выделе-

ния из межсортовой популяции Лакомка × 

СПК. Семена (собственно ядра) обладают 

хорошими вкусовыми качествами. Уро-

жайность 35–37 ц/га. Содержание масла 

44,5 %, белка – 19,53 % [7; 9; 10]. 

Белочка – скороспелый крупноплод-

ный сорт подсолнечника кондитерского 

типа. Выделен из сорта Орешек. Средняя 

урожайность 27,8 ц/га. Содержание белка 

23 %, масла – 44 % [7; 10; 11]. 

Цель работы заключается в определе-

нии качественного состава семян трех 

крупноплодных сортов подсолнечника: 

Белочка, Джинн, Лакомка селекции 

ВНИИМК по содержанию масла, белка и 

его аминокислотного состава, а также из-

менчивости этих признаков при репроду-

цировании крупноплодных семян.  

Материалы и методы. Исследования 

проводились в лаборатории белка отдела 

биологических исследований ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИМК. Материалом служили 

семена трех крупноплодных сортов под-

солнечника кондитерского направления 

использования: Белочка, Джинн, Лаком-

ка, урожая 2017–2019 гг. Масличность 

семян определяли с помощью ЯМР-

анализатора АМВ-1006М по ГОСТ Р 

8.597-2010 [12]. Массовую долю сырого 

протеина – по ГОСТ 13496.4-93 [13], луз-

жистость семян подсолнечника – по 

ГОСТ 10855-64 [14], аминокислотный со-

став белка семян – по ГОСТ 32195-2013 
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[15] на ВЭЖХ-анализаторе Sevko&Co 

APM-1000HT с градиентным элюирова-

нием и постколоночной дериватизацией 

нингидрином. Повторность определений 

двукратная. Коэффициент вариации рас-

считывался по формуле: 
 

    
 

  
   100, % 

 

где σ– среднее квадратическое отклоне-

ние; 

  – среднее арифметическое значение. 

 

Результаты анализа обрабатывали ме-

тодами математической статистики [16]. 

Результаты и обсуждение. За три года 

среднее содержание белка у сорта Белоч-

ка составило 19,43 ± 0,91 г/100 г АСВ 

(абсолютно сухого вещества). Более ста-

бильные результаты показали сорта 

Джинн (19,43 ± 0,11 г/100 г АСВ) и Ла-

комка (17,53 г/100 г АСВ), с ошибкой 

среднего значения 0,15. Для сорта Белоч-

ка за исследуемые годы в большей степе-

ни изменчиво содержание белка (С =   

8,18 %), а для сорта Джинн масличность 

(С = 6,26 %). При этом установлено, что 

средние значения масличности и содер-

жания белка этих сортов за исследуемые 

годы равны (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Биохимическая характеристика семян  

исследуемых сортов подсолнечника  

(2017–2019 гг.) 
 

Сорт 

Год  

уро- 
жая 

Масличность 
семян 

Содержание 
белка в семенах 

Масса 
1000 

семян, 

г 

Луз-
жис-

тость, 

% 
%      

г/100 г 

АСВ 
   

Белочка 

2017 44,2 
44,0 ± 

0,58 

18,77 
19,43 ± 

0,91 

141,79 31,82 

2018 45,0 18,28 111,00 29,32 

2019 43,0 21,24 132,93 30,75 

Джинн 
2018 46,0 44,0 ±  

1,95 

19,32 19,43 ± 

0,11 

103,96 26,41 

2019 42,1 19,53 144,88 31,30 

Лакомка 
2017 43,8 45,2 ±  

1,40 

17,67 17,53 ± 

0,15 

120,20 29,77 

2019 46,6 17,38 128,86 28,24 

 

Сорт Лакомка за два года выращива-

ния показал стабильные биохимические 

показатели по содержанию белка 17,53 ± 

0,15 г/100 г АСВ. Суммарное содержание 

масла и белка в семянках среди кондитер-

ских сортов составляло 61,47–65,32 %. 

Корреляционная связь между маслично-

стью и содержанием белка среди конди-

терских сортов (r = -0,72) говорит об 

относительном уменьшении содержания 

белка при увеличении масличности (ри-

сунок), что было подтверждено более 

ранними исследованиями [17; 18]. 

 

 
 

Рисунок – Содержание белка и масличности 

у крупноплодных сортов подсолнечника 

 

Следует отметить, что сорт Белочка 

отличается от других исследуемых сор-

тов. Он имеет наибольшую сумму заме-

нимых (48,33–58,26 г/100 г абсолютно 

сухого белка) и незаменимых (25,48–

31,46 г/100 г) аминокислот. Среди заме-

нимых аминокислот обнаружено преоб-

ладание аспарагиновой и глутаминовой 

кислот, что характерно для всех сортов 

подсолнечника. Полученные результаты 

свидетельствуют, что среди незаменимых 

аминокислот наблюдается преобладание 

валина и лейцина у всех крупноплодных 

сортов, крайне мало цистеина, тирозина и 

метионина (табл. 2). 

Изучение аминокислотного состава 

семян подсолнечника различных лет вы-

ращивания показало, что варьирование 

содержания аминокислот у сорта Белочка 

оказалось значительно большим, коэф-

фициент вариации С = 9–20 %. Наиболь-

шее увеличение размаха изменчивости 

было у аминокислот цистеин, аргинин и 

аспарагиновая кислота. Это может свиде-

тельствовать о большей гетерогенности 

сорта. В то же время нами отмечена вы-

сокая однородность по содержанию белка 

(С = 1 %) и аминокислотному составу    
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(С = 1–15 %) сорта Лакомка с высоким 

варьированием лишь аргинина (С = 15 %) 

(табл. 3). 

 

Таблица 2 
 

Аминокислотный состав семян крупно-

плодных сортов селекции ВНИИМК, г/100 г 
 

Аминокислота 
Белочка  Джинн  Лакомка  

2017 2018 2019 2018 2017 2019 

Незаменимые 

Валин 3,98 4,57 3,79 3,52 3,46 3,63 

Гистидин 2,03 2,37 1,87 1,75 1,49 1,71 

Изолейцин 3,59 3,97 3,26 3,08 2,58 3,00 

Лейцин 5,69 6,38 5,30 5,00 4,84 5,14 

Лизин 3,01 3,18 2,58 2,36 2,06 2,29 

Метионин 1,98 2,49 2,10 1,68 1,71 1,92 

Треонин 3,53 3,84 3,25 3,67 2,98 3,33 

Фенилаланин 3,56 4,66 3,34 3,55 3,11 3,36 

∑ незаменимых 

аминокислот 
27,38 31,46 25,48 24,60 22,23 24,39 

Заменимые 

Аланин 3,63 4,09 3,44 3,32 3,16 3,33 

Аргинин 6,68 6,94 5,13 5,74 5,03 6,21 

Аспаргиновая 

кислота 
6,42 9,43 8,25 7,73 7,08 7,90 

Глицин 5,52 6,06 4,83 4,47 4,63 4,79 

Глутаминовая 

кислота 
17,50 20,18 17,16 16,21 15,62 16,58 

Пролин 3,83 4,36 3,49 3,46 3,45 3,71 

Серин 3,87 4,32 3,58 3,34 3,32 3,54 

Тирозин 1,99 2,32 1,78 1,81 1,64 1,77 

Цистеин 0,85 0,57 0,68 0,68 0,39 0,39 

∑ заменимых 

аминокислот 
50,30 58,26 48,33 46,75 44,31 48,23 

∑ всех амино-
кислот 

77,68 89,73 73,81 71,35 66,54 72,62 

 

Таблица 3 
 

Изменчивость содержания аминокислот 

белка семян кондитерских сортов подсол-

нечника (2017–2019 гг.) 
 

Аминокислота 

Содержание 

аминокислот, 

г/100 г 

Диапазон  

изменчивости,  

г/100 г 

Коэф-

фици-

ент 
вариа-

ции,  

% 

в среднем 

по сорту 
Min–max R 

1 2 3 4 5 

Белочка  

Незаменимые аминокислоты 

Валин 4,12 ± 0,23 3,79–4,57 0,78 10 

Гистидин 2,09 ± 0,15 1,87–2,37 0,50 12 

Изолейцин 3,61 ± 0,21 3,26–3,97 0,72 10 

Лейцин 5,79 ± 0,32 5,30–6,38 1,08 9 

Лизин 2,92 ± 0,18 2,58–3,18 0,60 11 

Метионин 2,19 ± 0,16 1,98–2,49 0,51 12 

Треонин 3,54 ± 0,17 3,25–3,84 0,59 8 

Фенилаланин 3,85 ± 0,41 3,34–4,66 1,32 18 

Заменимые аминокислоты 

Аланин 3,73 ± 0,19 3,44–4,09 0,66 9 

Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 

Аргинин 6,26 ± 0,56 5,13–6,94 1,81 16 

Аспаргино-

вая кислота 
8,05 ± 0,88 6,42–9,43 3,01 19 

Глицин 5,48 ± 0,36 4,83–6,06 1,23 11 

Глутамино-

вая кислота 
18,29 ± 0,95 17,16–20,18 3,02 9 

Пролин 3,90 ± 0,25 3,49–4,36 0,87 11 

Серин 3,93 ± 0,21 3,58–4,32 0,74 10 

Тирозин 2,04 ± 0,16 1,78–2,32 0,54 13 

Цистеин 0,71 ± 0,08 0,57–0,85 0,28 20 

Лакомка 

Незаменимые аминокислоты 

Валин 3,55 ± 0,09 3,46–3,63 0,17 4 

Гистидин 1,60 ± 0,11 1,49–1,71 0,21 10 

Изолейцин 2,79 ± 0,21 2,58–3,00 0,42 11 

Лейцин 4,99 ± 0,15 4,84–5,14 0,31 4 

Лизин 2,18 ± 0,12 2,06–2,29 0,23 8 

Метионин 1,81 ± 0,11 1,71–1,92 0,21 8 

Треонин 3,15 ± 0,17 2,98–3,33 0,35 8 

Фенилала-
нин 

3,24 ± 0,13 3,11–3,36 0,25 6 

Заменимые аминокислоты 

Аланин 3,25 ± 0,09 3,16–3,33 0,17 4 

Аргинин 5,62 ± 0,59 5,03–6,21 1,18 15 

Аспаргино-

вая кислота 
7,49 ± 0,41 7,08–7,90 0,82 8 

Глицин 4,71 ± 0,08 4,63–4,79 0,16 2 

Глутамино-
вая кислота 

16,10 ± 0,48 15,62–16,58 0,96 4 

Пролин 3,58 ± 0,13 3,45–3,71 0,27 5 

Серин 3,43 ± 0,11 3,32–3,54 0,22 5 

Тирозин 1,70 ± 0,07 1,64–1,77 0,13 6 

Цистеин 0,39 ± 0,01 0,39–0,39 0,01 1 

 

Выводы. Была подтверждена обратная 

корреляционная зависимость между мас-

личностью и содержанием белка, которая 

упоминалась в работах Дьякова А.Б., 

Дублянской Н.Ф, Супруновой Л.В. В  

белке семян исследуемых сортов подсол-

нечника преобладают заменимые амино-

кислоты – 44,31–58,26 г/100 г абсолютно 

сухого белка. Наибольшее количество 

белка (18,28–21,24 г/100 г АСВ) и          

незаменимых аминокислот (25,48–    

31,46 г/100 г абсолютно сухого белка) со-

держит сорт Белочка. Установлено значи-

тельное повышение количества белка (на 

13,94 %) в семенах сорта Белочка в 2019 г. 

по сравнению с урожаями других лет. Для 

сорта Белочка в большей степени измен-

чиво содержание белка, а для сорта 

Джинн – масличности. При этом установ-

лено, что средние значения масличности 
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и содержания белка этих сортов за иссле-

дуемые годы практически равны. Сорт 

Лакомка за два года выращивания пока-

зал стабильные биохимические показате-

ли по содержанию белка (17,53 ±         

0,15 г/100 г АСВ). Наибольшая изменчи-

вость содержания аминокислот за иссле-

дуемые годы отмечена у сорта Белочка, 

коэффициент вариации С = 9–20 %. Наи-

большее увеличение размаха варьирова-

ния было у аминокислот цистеин, 

аргинин и аспарагиновая кислота. Сорт 

Лакомка, напротив, отличается однород-

ностью содержания аминокислот в семе-

нах (С = 1–15 %) с высоким 

варьированием аргинина (С = 15 %). 
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