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Актуальность. Хлопчатник и конопля – востребованные в мире
прядильные и масличные культуры для получения волокна различного назначения, масел, семян, жмыхов и шротов, костры,
лекарственных и парфюмерно-косметических средств. В настоящий момент масла конопли и хлопчатника в РФ имеют ограниченное торговое предложение. Расширение сырьевой базы
текстильной и пищевой промышленности за счет культивирования промышленных сортов конопли и хлопчатника может
иметь значимую перспективу. Производство пищевого масла
и семян для получения функциональных пищевых ингредиентов может способствовать повышению качественного уровня
питания, сохранит и улучшит здоровье. Материал и методы.
Исследован состав ненасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот масла семян конопли Cannabis sativa L., выращенных
в условиях северо-западного Нечерноземья, и семян средневолокнистого и тонковолокнистого хлопчатника видов Gossypium
hirsutum L., G. herbaceum L., G. barbadense L., полученных в Адлерском р-не Краснодарского края РФ. Изучение проводили с помощью газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрией
на хроматографе Agilent 6850 (США). Полученные результаты
обрабатывались программами UniChrom и AMDIS. Результаты
и выводы. Содержание омега-6 линолевой кислоты в масле
конопли исследованных образцов достигало 64,2%, омега-3
альфа-линоленовой – 27,1%, мононенасыщенной олеиновой –
14,0%. Сумма ненасыщенных жирных кислот – 94,2%, полиненасыщенных – 87,2%. В сравнении с конопляным масло хлопчатника имело меньшую сумму полиненасыщенных кислот (максимум 58,0%). Максимум суммы ненасыщенных кислот – 79,0%.
Олеиновой кислоты обнаружено до 22,7%. Выделены образцы
конопли и хлопчатника – сорта и линии с высоким содержанием
ненасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. Максимальная концентрация омега-6 линолевой кислоты в масле конопли (62,0%–64,2%) отмечена у образцов к-390 (LKCD), к-510
(‘Днепровская 4’) и к-109 (‘Проскуровский’). Наличие омега-3
альфа-линоленовой триненасыщенной кислоты достигало
18,7–27,1% у образцов к-429 (‘ЮСО 1’), к-581 (‘Сурская’) и к-355
(Мари). Содержание уникальной тетраненасыщенной стеаридониковой кислоты до 3,0% – у образца к-355 (Мари). У образцов
хлопчатника и-0159127 (Тутум, G. herbaceum) и и-0159125 (Войтенок ФРТ) установлена максимальная сумма полиненасыщенных жирных кислот (54,0–58,0%), сумма насыщенных кислот –
до 80% у и-0159127 (Тутум) и сорта ‘Михайловский’. Образец
и-0159126 (Тямин, G. barbadense) имел 55% линолевой кислоты
при общей сумме ПНЖК 56%. Используя выделившиеся образцы в качестве исходного материала, возможно создание продвинутых специализированных сортов, имеющих в семенах и масле
вещества или комплекс веществ, которые могут быть эффективны в снижении риска развития рака и сердечно-сосудистых
заболеваний, снижении уровня холестерина, являться ценными
добавками в корма сельскохозяйственных животных.
Ключевые слова: полиненасыщенные жирные кислоты; линолевая кислота, линоленовая кислота, функциональный� пищевой� продукт.

38

1

2

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
(POLYTECH),
50 Novorossiyskaya Street,
St. Petersburg 197373, Russia

Background. Oils of hemp and cotton presently have reduced retail
trade offer in Russia, but are widely produced and used. Industrial
hemp is still cultivated and processed domestically. In the 1950s,
industrial cotton was cultivated on a hundred thousand hectares in the
country, and now there are signs of its restored growing. Both crops
have the ability to restore the raw material base to produce textile
fibers, seed and oil as well as the potential to improve functional food
production, because they contain functional food ingredients in their
oil capable of reducing human nutrition disorder risks, preventing
or restoring nutrient deficiencies, preserving and improving health.
Materials and methods. Unsaturated and polyunsaturated fatty
acids’ profiles of hempseed (Cannabis sativa L.) and cottonseed
(Gossypium hirsutum L., G. herbaceum L., G. barbadense L.) oils were
evaluated. Seeds were grown respectively under the conditions of the
Russian North-West (hemp) and Adler District, Krasnodar Territory
(cotton). The PUFA profile was measured using gas chromatography
with mass spectrometry equipment (Agilent 6850, USA). All data were
calculated using the UniChrom software. Results and conclusions.
The content of the omega-6 linoleic acid in hemp accessions reached
64.2%; omega-3 alpha-linolenic acid, 27.1%; monounsaturated oleic
acid, 14.0%. The sum of unsaturated acids was 94.2%; and that of
polyunsaturated ones, 87.2%. Compared with hemp oil, cotton oil
had a lesser sum of polyunsaturated (maximum 58.0%) acids, while
its unsaturated acids were up to 79.0%. Oleic acid was found to reach
22.7% in cottonseed oil. Industrial cultivation of hemp and cotton in
Russia need not be limited to textile fiber production, but may serve
as a potential base of vegetable oils and food; just because of their
PUFA contents, it is promising for the production of functional food
ingredients, which have health benefits in reducing the risk of cancer
and cardiovascular diseases, lowering the HDL cholesterol levels,
and relaxing the smooth muscle cells in arteries, thus increasing
the blood flow. Seed cake may be valuable addition to animal feed
rations as well. As a result of the evaluations, valuable accessions
(cultivars and lines) of hemp and cotton were identified. Although the
selected accessions are not the products of previous breeding efforts
aimed at the PUFA content improvement, they are promising source
materials for the development of new cultivars with seeds enriched
with compounds or sets of compounds that provide a beneficial effect
on human health when included in the composition of food products
(functional food ingredients).

Key words: polyunsaturated fatty acids, linoleic acid, linolenic acid,
functional food.
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Введение
Хлопчатник и конопля – широко востребованы в мире
как прядильные и масличные культуры. В РФ масла
конопли (State Standard GOST 8989-73, 2011) и хлопчатника (State Standard GOST 1128-75, 2011) имеют небольшое
торговое предложение, хотя ранее производились в большом количестве. В СССР хлопковое масло широко использовалось населением, поскольку после подсолнечного оно
являлось вторым по объему производства (706,5 тыс. т
в 1981 г.). В постсоветский период предложение импортируемого хлопкового в условиях открытого рынка было незначительным, а выпуск конопляного масла по объективным
причинам резко сократился. Современный ассортимент
растительных масел в России весьма узок. Наибольшее
торговое предложение имеют оливковое масло и подсолнечное, а такие как соевое, кукурузное, рапсовое и др.
представлены менее 4–8% ассортимента (Illarionova, Grigo
ryev, 2016).
Перспективы культивирования хлопчатника в Астраханской обл., Краснодарском и Ставропольском краях
РФ показаны рядом авторов (Grigoryev, 2004; Podolnaya
et al., 2015). К возделыванию допущены 10 отечественных
сортов, внесенных в государственный реестр (Plant varieties…, 2018).
Промышленная конопля фигурирует в современном
промышленном товарообороте РФ, а пищевое масло, получаемое из семян, имеет государственный стандарт (State
Standard 8989-73, 2011). Двадцать семь сортов и гибридов
конопли допущены к промышленному использованию
в РФ (Plant varieties…, 2018). Ведется скрининг источников признаков высокой продуктивности, качества масла
и семян для развития селекции культуры (Grigoryev,
2004). Скорейшее восстановление посевных площадей
под коноплей в РФ очевидно, поскольку в близлежащих странах Евросоюза в 2017 г. площадь под коноплей
для выработки текстиля, семян и масла для функциональных пищевых продуктов (ФПП) и фармацевтических препаратов достигла 33 тыс. га (Small, 2017).
Хлопчатник и конопля актуальны и перспективны в расширении сырьевой базы РФ для получения
как текстиля, так и масла, семян в качестве источников
ФПП – группы продуктов с высоким содержанием функциональных пищевых ингредиентов (ФПИ) – физиологически активных, ценных и безопасных для здоровья
ингредиентов (State Standard GOST R 52349-2005, 2005),
которые обладают свойствами снижения риска развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращающими или восполняющими дефицит питательных
веществ. ФПИ обладают способностью оказывать положительный эффект на одну или несколько физиологических функций, влиять на процессы обмена веществ.
В числе других в перечне ФПИ – полиненасыщенные
жирные кислоты (ПНЖК, PUFA), конъюгированные изомеры линолевой кислоты (CLA) и др. Для получения ФПИ,
рекомендованы растительные масла с высоким содержанием омега-6 линолевой кислоты, экономически более
выгодные, чем иные источники (Laakso et al., 2005; Vahvaselkä, et al., 2018).
ФПП и ФПИ играют значимую роль в здоровом питании. Исследованиями показана взаимосвязь психического
состояния и функции пищеварительной системы (Aslam
et al., 2018). Психические расстройства, депрессии и раздражительность у человека часто сопутствуют проблемам
с кишечником. Обнаружена взаимозависимость воспаления, иммунной активации, дисфункций в гипоталамо-гипофизарно-надпочечной оси, нейротрансмиттерной/
нейропептидной дисрегуляции, что обусловлено пробле-
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мами диеты и микробиоценоза кишечника. Потенциал
позитивной модуляции цепи взаимного влияния «микробиоз кишечника – работа мозга – психическое здоровье»
посредством употребления функциональных пищевых
продуктов весьма актуален. ФПИ позитивно функционируют в желудочно-кишечном тракте, улучшают микробиологическую среду кишечника, влияют на транслокацию
эндотоксинов и последующую иммунную активацию.
Например, CLA аналогично метаболитам Lactobacillus
оказывает разноплановое положительное воздействие
на здоровье человека, обладает противовоспалительным,
антиокислительным и антиканцерогенным действием
(Peng et al., 2018; Roura-Guiberna et al., 2018).
Сообщается (Fontes et al., 2018), что конъюгированные жирные кислоты (CFA) – изомеры линолевой
и линоленовой кислот (CLA и CLNA), как и ПНЖК, могут
позитивно модулировать процессы воспаления и энергетического метаболизма, способствуя антиканцерогенному
и антиоксидантному эффектам. Показано (Li et al., 2018),
что ненасыщенные жирные кислоты (ННЖК) – линоленовая, линолевая, олеиновая, докозапентаеновая так же,
как и CFA, оказывают позитивное влияние на процессы
метаболизма в сердечно-сосудистой системе человека
(«cardiometabolic health»).
CLA представляет собой группу изомеров линолевой
кислоты, из которых биологической активностью обладают два: цис-9, транс-11 и транс-10, цис-12 (Laakso et al.,
2005). В тканевых культурах клеток человека CLA способна ингибировать развитие раковых клеток, действуя
на различные стадии онкогенеза, многочисленные факторы роста и, возможно, также на метаболизм канцерогенных веществ в печени. Возможно, CLA действует
как антиоксидант, защищая клеточные мембраны от негативного действия свободных радикалов. Был исследован
эффект снижения холестерина и обнаружено, что соединение не снижает количество «хорошего» липопротеина
с высокой плотностью (HDL), как это делают препараты,
снижающие уровень холестерина.
Масла сафлора, кукурузы, подсолнечника позиционируются как источники ПНЖК (Vahvaselkä et al., 2018). Семя
льна также в числе обсуждаемых источников ФПП в связи
с наличием в нем омега-6 (линолевая) и омега-3 (α-линоленовая) жирных кислот, которые эффективны в снижении
риска сердечно-сосудистых заболеваний, уровня холестерина, расслаблении гладких мышечных клеток артерий,
что увеличивает кровоток. Однако семена льна содержат
антиметаболические соединения – линатин, фитиновые
кислоты, ингибиторы протеазы и цианогенные гликозиды,
что является серьезной проблемой. Клинические исследования показали (Dzuvor et al., 2018), что потребление этих
соединений может привести к проблемам усвояемости
основных питательных веществ и осложнений у человека
и сельскохозяйственных животных. Для безопасного
использования семян льна в пищу или животным в корм эти
компоненты должны быть удалены или инактивированы
до физиологически неопределяемых пределов (Dzuvor et al.,
2018; Roulard et al., 2017).
Хлопчатник является не только основным источником текстильного волокна в мире, но и семян. На тонну
полученного хлопкового волокна без дополнительных
финансовых затрат производится 1,6 т семян в качестве
побочного продукта, что является значимым резервом
культуры. Ежегодный объем мирового производства хлопковых семян оценивается в 48,5 млн т (Ledbetter, 2019). Производство хлопка также может потенциально обеспечить
потребности в белке полмиллиарда человек в год. Лимитом в использовании хлопкового семени может быть антипитательный полифенол госсипол. Однако современные
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сорта хлопчатника имеют невысокий его уровень, а процессы производства хлопкового масла и жмыха позволяют
практически исключить госсипол из состава конечного
продукта (Taghvaei et al., 2015).
Перспективы расширения культивирования промышленных конопли и хлопчатника предполагают создание и расширение разнообразия возделываемых сортов
по направлениям практического использования, которое
возможно лишь при всесторонней изученности мирового
генофонда культур, сосредотачиваемого в коллекциях ВИР.
Последнее – основная цель и задача настоящего исследования.
Материалы и методы

бесструктурные, малопродуктивные, с высоким содержанием мелких глинистых фракций� .
ЖКС масла семян конопли и хлопчатника изучали
с помощью газожидкостной� хроматографии с масс-спектрометрией� на хроматографе Agilent 6850 (США). Подготовку проб проводили по методикам, принятым в ВИР
(Ermakov, 1972). Метиловые эфиры ЖК разделяли на колонке Omegawax TM 250, США (30,0 м, 250,00 мкм, 0,25 мкм),
программа нагрева: от +170°С до +220°С, скорость 3°С/мин,
температура детектора +250°С, скорость гелия 1,5 мл/мин.
Полученные результаты обрабатывались с помощью программ UniChrom и AMDIS.

Исследован жирнокислотный� состав (ЖКС) масла
семян образцов конопли Cannabis sativa L. каталога ВИР,
выращенных в 2014–2015 гг. на научно-производственной� базе (НПБ) «Пушкинские и Павловские лаборатории
ВИР» в почвенно-климатических условиях северо-запада
Нечерноземья (подзона таежно-лесной� зоны), для которых характерен переход морского климата к слабо
континентальному. Почвы на полях проведения опытов
дерново-подзолистые на моренных суглинках средней�
окультуренности.
ЖКС масла хлопчатника изучали на семенах образцов линий� средневолокнистого и тонковолокнистого
хлопчатника видов Gossypium hirsutum L., G. herbaceum L.,
G. barbadense L. каталога ВИР, выращенных в филиале
Адлерская ОС ВИР в Адлерском р-не Краснодарского
края РФ в 2014–2015 гг. Климат рай� она влажный� субтропический� . Почвы в местах возделывания хлопчатника желтоземные бурые лесные (кислые оподзоленные,
слабоненасыщенные остаточно-карбонатные), местами

Содержание омега-6 линолевой� кислоты в масле
конопли исследованных образцов варьировало
от 53,4% (к-355) до 64,2% (к-109). Высокое содержание
(62,0–63,0%) было также обнаружено у образцов к-390
и к-510 (табл. 1).
Содержание омега-3 альфа-линоленовой� триненасыщенной� кислоты в минимуме составило 12,6% (к-390)
и достигало максимума 18,7–27,1% у образцов к-429, к-581
и к-355. Масло образцов конопли также содержит гамма-линоленовую кислоту в количествах от минимального 0,6%
(к-510) до 3,7–5,1% у образцов к-148, к-355, к-362.
Масло конопли имеет в своем составе уникальную тетраненасыщенную стеаридониковую кислоту, которая
не встречается в иных растительных маслах промышленных масличных культур. Количество ее варьирует от 0,4 %
(к-510) до 3,0% (к-355).
Максимальное содержание мононенасыщенной� олеиновой� кислоты в масле образцов конопли составило
12,4–14,0% (к-460, к-362).

Результаты и обсуждение

Таблица 1. Содержание ненасыщенных жирных (НЖК) кислот в масле семян образцов конопли. Репр. НПБ
Пушкинские и Павловские лаборатории ВИР, 2014–2015 гг. (не приведены кислоты с минорным содержанием)
Table 1. Content of unsaturated fatty acids in seed oil of hemp accessions. Repr.: Pushkin and Pavlovsk Laboratories
of VIR, 2014–2015 (some acids with minor content omitted)
№
каталога
ВИР
109
148

355

Название,
происхождение
Проскуровский�

Местная, Алтай�
Местная, Мари

362

Местная, Удмуртия

460

ЮСО 4

390
429

496
506
510

581 (st.)

Жирные кислоты
18:11

18:22

α-18:33

9,9

64,2

14,9

14,0

56,0

12,4

60,8

10,6

63,0

8,8
5,9

LKCD, Польша

10,6

ЮСО 12

12,2

ЮСО 1

ЮСО 22

Днепровская 4
Сурская, РФ

НСР05

9,0
9,7

8,8
1,7

59,6
53,4

62,0
56,5

γ-18:34

18:45

1,7

0,6

13,6

4,0

1,0

15,1

1,1

0,7

90,8

0,6

0,4

91,8

14,1

27,1

12,6

18,7

60,8

14,8

57,5

19,4

57,1
1,4

18,7
16,7
2,1

5,1

3,7

2,5
3,7
1,7

2,5
2,3

0,7

∑u.s.6
89,2

1,3

89,4

1,0

89,2

3,0
1,7

1,0
1,4
1,3

0,1

94,2

89,2
90,2
91,1

90,2

89,8
–

∑p.u.s.7
81,3

80,0
87,2
74,5
78,1

80,6
77,8

78,3
79,7

80,7

80,4
–

Примечания: 1 – олеиновая, 2 – линолевая (омега-6), 3 – альфа-линоленовая (омега-3), 4 – гамма-леноленовая (омега-3),
5 – стеаридониковая (омега-3), 6 – сумма ненасыщенных кислот, 7 – сумма полиненасыщенных кислот, st. – стандарт
Notes: 1 – oleic; 2 – linoleic (omega-6); 3 – alpha-linolenic (omega-3); 4 – gamma-linolenic (omega-3); 5 – stearidonic (omega-3);
6 – sum of unsaturated acids; 7 – sum of polyunsaturated acids; st. – reference
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Общая сумма НЖК масла конопли у изученных образцов достигает 91,8–94,2% (к-355, к-510), а сумма ПНЖК –
81,3–87,2% (к-109, к-355).
В сравнении с конопляным, масло хлопчатника изученных образцов характеризуется меньшей� суммой� ПНЖК
(табл. 2). Максимальное количество (54,0–58,0%) обнаружено у образцов и-0159127 и и-0159125. Максимум суммы
НЖК (76,0–79,0%) отмечен у этих же образцов.
Из списка мононенасыщенных кислот хлопкового
масла у изученных образцов хлопчатника доминирует
олеиновая кислота, максимум содержания которой� был
зафиксирован у и-0159124 и и-0159127 (21,1 и 22,7%). Из мононенасыщенных также най� дены пальмитинолеиновая,
вакценовая и эй� козеновая кислоты, концентрация каждой�
из которых варьирует от 0,3% (‘Михай� ловский� ’) до максимальной� 1,0–1,2% у образцов и-0159126 (Тямин) и и-0159127
(Тутум).
У изученных образцов хлопчатника содержание ди-

ненасыщенной� омега-6 линолевой� кислоты в масле было
ниже, чем в конопляном: максимум в 57,7% отмечен у образца и-0159123 (Вой� тенок ФРТ). Концентрация омега-3
линоленовой� кислоты (см. табл. 2) изменяется от 0,1% (Тутум) до максимума 1,1% у и-0159124 (Аболин ЦФН).
В различных почвенно-климатических зонах РФ существует промышленное производство конопли. Показана
возможность промышленного возделывания хлопчатника
различных ботанических видов, дающих в условиях юга
страны хорошие урожаи хлопка-сырца и волокна с различными физико-механическими параметрами от I типа (тонковолокнистый� хлопчатник), до VI–VII типа (относительно
короткое, но прочное и несминаемое) (Grigoryev, 2004; Po�dolnaya et al., 2015). В отделяемых при получении волокна
семенах хлопчатника содержится масло, которое суммарно
имеет до 58% полиненасыщенных и до 80% ненасыщенных жирных кислот, среди которых основные – линолевая
(до 58,0 %) и олеиновая (до 23,0%) кислоты (см. табл. 2).

Таблица 2. Содержание ненасыщенных жирных кислот в масле семян образцов хлопчатника.
Репр. Адлерская ОС ВИР, 2014–2015 гг.
Table 2. Content of unsaturated fatty acids in seed oil of cotton accessions. Repr. Adler Experiment Station of VIR, 2014–2015
Образец
№
интродукционного
каталога ВИР
0159124

Название, вид

16:11

18:12

18:1с113

18:24

18:35

20:16

∑u.s.7

∑p.u.s.8

Аболин ЦФН٭

0,5

21,1

0,5

50,4

1,1

0,6

74,0

52,0

Кумбазик
Марон٭

0,6

0,5

51,7

0,2

Тямин٭٭٭

0,6

55,0

0,2

0159123

Вой� тенок ФРТ٭

0159127

Тутум٭٭

0159125

0159126
-

НСР05

Жирные кислоты

Михай� ловский� ٭
(st.)

0,5

16,2

0,5

1,0

22,7

0,4

0,6

20,8

0,2

18,7
17,3

0,4

2,1

0,2

0,3

57,7

53,4

56,9
1,5

0,2

0,8

76,0

58,0

0,1

1,2

79,0

54,0

0,8

80,0

57,0

0,2

0,02

0,6
1,0

0,3

73,0

75,0
–

52,0

56,0
–

٭Gossypium hirsutum L.; **G. herbaceum L.; ٭٭٭G. barbadense L.
Примечания. 1 – пальмитинолеиновая, 2 – олеиновая, 3 – вакценовая, 4 – линолевая (омега-6), 5 – линоленовая
(омега-3), 6 – эй� козеновая, 7 – сумма ненасыщеннных, 8 – сумма полиненасыщеннных кислот; st. – стандарт.
Notes: 1 – palminoleic; 2 – oleic; 3 – vaccenic; 4 – linoleic (omega-6); 5 – linolenic (omega-3); 6 – eicosenoic; 7 – sum of
unsaturated acids; 8 – sum of polyunsaturated acids; st. – reference
Созданные в ВИР линии хлопчатника с естественно
разноокрашенным волокном, являются ценным селекционным материалом для создания отечественных сортов для промышленного производства текстильного
волокна, пищевого растительного масла и жмыхов, которые в силу высокого содержания ПНЖК и НЖК являются
ценными источниками получения ФПИ для расширения
разнообразия и обогащения продуктов питания и кормовых рационов. Проведенные исследования создают биологическую основу для производства текстильных изделий�
и растительных масел в РФ, как это было в бывшем СССР
на конец 1980-х.
Уникальность разнообразия агроклиматических зон

РФ может позволить налаживать производство широкого
спектра как текстильного сырья, так и ценных продуктов питания. Из приведенных данных видно, что растительное масло, получаемое из семян культур (например,
конопли) более северных регионов, характеризуется жирными кислотами большей� степени непредельности (ненасыщенности). Образцы семян конопли, выращенных
на Северо-Западе, содержат масло с большим количеством
ненасыщенных жирных кислот – до 94%, что является
весьма ценным для производства ФПИ. Основные кислоты
масла конопли – омега-6 линолевая (более 64%) и омега-3
альфа-линоленовая (более 27%).
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В результате проведенных исследований� ПНЖК и НЖК
масла образцов семян хлопчатника и конопли были
выделены образцы конопли к-109 (‘Проскуровский� ’), к-355
(местная, Мари) с высоким содержанием линолевой� (более
64%), альфа-линоленовой� (более 27%); к-148 (местная,
Алтай� ) – гамма-линоленовой� (более 5%) кислот. Общее
содержание ПНЖК превышает 94%, а НЖК – 87% (к-355).
Среди изученных образцов хлопчатника образец
и-0159123 (Вой� тенок ФРТ) обладает высоким содержанием
линолевой� кислоты (58%), суммой� ПНЖК 58% и суммой�
НЖК 76%. Образец и-0159127 (Тутум) относится к виду
Gossypium herbaceum, который� обладает толерантностью
к вредителям и адаптирован к низким поливным
нормам. В хлопкосеющих рай� онах мира сорта этого
вида возделываются в условиях аридного земледелия
на почвах с низким уровнем плодородия. Исследования
показали, что семена образца и-0159127 (Тутум) имеют
масло с высоким содержанием олеиновой� кислоты (23%)
и общей� суммой� НЖК (79%). Образец и-0159126 (Тямин)
относится к виду G. barbadense (тонковолокнистый�
хлопчатник с качественным волокном I типа). Масло семян
этого образца имеет 55% линолевой� кислоты при общей�
сумме ПНЖК 56%.
Таким образом, промышленное возделывание конопли
и хлопчатника в различных почвенно-климатических
зонах России позволит получать сырье для текстильной� ,
пищевой� и масложировой� промышленности страны.
Известно, что в питании человека и кормлении животных
необходимо разнообразие пищевых жиров. Биологическая
ценность растительных масел определяется, прежде
всего, содержанием полиненасыщенных жирных кислот.
Семена, масло конопли, масло хлопчатника, благодаря
содержанию в них ПНЖК и НЖК, могут быть источниками
ФПИ, эффективных в снижении риска развития рака
и сердечно-сосудистых заболеваний� , снижении уровня
холестерина. Вещества могут положительно влиять
на микробиоценоз кишечника, быть ценными добавками
в корма сельскохозяй� ственных животных, что может
улучшить жирнокислотный� состав, нормализовать
содержание холестерина и биологически активных
соединений� в товарном мясе.
По результатам исследований� выделены образцы
конопли и хлопчатника – сорта и линии с высоким
содержанием ненасыщенных и полиненасыщенных
жирных кислот. Необходимо отметить, что выделившиеся
образцы культур не являются результатом селекционной�
работы, направленной� на улучшение жирнокислотного
состава масла. Привлечение выделившихся в результате
наших исследований� образцов в селекцию на качество
будет способствовать созданию новых сортов конопли
и хлопчатника с ценным для пищевой� индустрии
и кормопроизводства биохимическим составом.
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