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Аннотация. 
Актуальность и цели. Лен посевной (обыкновенный) – Linum usitatissimum L. 

сем. Льновые – Linaceae, широко применяется в традиционной медицине.  
Основной группой биологически активных соединений (БАС) в семенах льна 
посевного являются жирные кислоты, в том числе линолевая, линоленовая и 
олеиновая. Благодаря наличию таких полиненасыщенных жирных кислот 
(омега кислоты) семена льна оказывают широкий спектр фармакологических 
эффектов: гипохолестеринемический, противовоспалительный, антиоксидант-
ный. В настоящее время получено большое количество новых сортов льна, се-
мена которых имеют значительные отличия. В современной медицине семена 
льна используются как источники полисахаридов, при этом не учитываются 
жирно-кислотный состав и соотношение омега-6 и омега-3 полиненасыщен-
ных жирных кислот. В последнее десятилетие выведено большое количество 
новых сортов с различным аминокислотным и жирно-кислотным составом, 
содержание данных биологически активных соединений недостаточно изуче-
но. В связи с этим представляется актуальным исследование жирно-кислот-
ного состава льна посевного семян. Цель исследования – изучить компонент-
ный и жирно-кислотный состав семян современных сортов льна посевного. 

Материалы и методы. В качестве материала для исследования использо-
вали образцы порошкового сырья льна шести сортов: Исток, Линола +, Север-
ный, Брестский, Карабалыкский, Белочка. Содержание жира определяли в ап-
паратах Сокслета (метод обезжиренного остатка); содержание протеина – ме-
тодом титрования в аппарате Кьельдаля; содержание клетчатки – по Геннебер-
гу и Штоману в модификации ЦИНАО; содержание фосфора – путем озоления 
по Пиневич в модификации Куркаева спектрофотометрическим методом при 
длине волны 670 нм. Изучение жирно-кислотного состава масла семян льна 
проводили методом газожидкостной хроматографии после предварительного 
перевода жирных кислот в метиловые эфиры по методике ГОСТ 31665–2012. 

Результаты. В результате проведенного анализа было выявлено, что семе-
на льна отличаются масличностью и содержанием протеина, суммарное коли-
чество которых варьируется в среднем от 55 до 75 % от общей массы. Макси-
мальное количество протеина отмечено в семенах сортов Линола + (25,97 %), 
Белочка (25,10 %), а жирного масла – в семенах сортов Исток (46,52 %), Се-
верный (45,17 %), Брестский (44,25 %). Были идентифицированы 16 жирных 
кислот и установлены их количественные доли. В одинаковых условиях вы-
ращивания содержание основных жирных кислот в семенах льна сортоспеци-
фично по количественному соотношению полиненасыщенных жирных кислот. 
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В целом масло, полученное из семян льна, характеризуется высоким содержа-
нием ненасыщенных жирных кислот (75–90 %), в том числе полиненасыщен-
ных (60–80 %). Из ненасыщенных (непредельных) жирных кислот преоблада-
ют линоленовая, линолевая, олеиновая; из предельных – пальмитиновая.  

Выводы. Семена льна обладают высокой пищевой ценностью, обусловлен-
ной повышенным содержанием протеина и жирного масла, суммарное количе-
ство которых составляет 60–75 %. Наибольшей масличностью обладают семе-
на сортов: Исток (46,52 %), Северный (45,17 %) и Брестский (44,25 %).  
Наибольшее количество клетчатки содержит сырье масличного льна сортов: 
Брестский (10,91 %), Карабалыкский (11,60 %), Белочка (11,70 %). По содер-
жанию пальмитиновой кислоты лидирует масло сорта Линола + (6,682 %), 
стеариновой – сорта Брестский (5,862 %), олеиновой – сорта Белочка (27,987 %), 
линолевой – сорта Исток (69,161 %), линоленовой – сорта Брестский (55,637 %). 

Ключевые слова: семена льна, химический состав, масло, жирные кис-
лоты. 
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COMPARATIVE STUDY OF COMPONENT  
AND FATTY-ACID COMPOSITION OF FLAX SEEDS 

 
Abstract. 
Background. Flax seed – Linum usitatissimum L. family. Flax – Linaceae,  

widely used in traditional medicine. The main group of biologically active com-
pounds (BAS) are fatty acids, including linoleic, linolenic and oleic. Due to the 
presence of polyunsaturated fatty acids (omega acids), it has a wide range of phar-
macological effects: hypocholesterolemic, anti-inflammatory, and antioxidant. Cur-
rently, a large number of new flax varieties have been obtained, the seeds of which 
have significant differences. In modern medicine, flax seeds are used as sources of 
polysaccharides, while not taking into account the fatty acid composition and the ra-
tio of ω-6 and ω-3 polyunsaturated fatty acids. In the last decade, a large number of 
new varieties with different amino acid and fatty acid composition have been deve-
loped, and the content of these biologically active compounds has not been suffi-
ciently studied. In this regard, it seems relevant to study the fatty acid composition 
of flax seeds. Objective – to study the component and fatty-acid composition of 
seeds of modern varieties of flax seed. 

Materials and methods. As a material for the study, samples of powdered raw 
flax of six varieties were used: Istok, linola +, Severny, Brestsky, Karabalyksky,  
Belochka. Fat content was determined in the Soxhlet apparatus method (skim ba-
lance); protein – titration in the Kjeldahl apparatus; fiber – to Henneberg and Shi-
mano in the modification of TIN; phosphorus content – by combustion at Pinevich 
modification Kurchaeva spectrophotometrically at a wavelength of 670 nm. The stu-
dy of the fatty acid composition of flax seed oil was performed by gas-liquid chro-
matography after preliminary conversion of fatty acids to methyl esters according to 
GOST 31665–2012. 

Results. As a result of the analysis, it was found that flax seeds differ in oil con-
tent and protein content, the total number of which varies on average from 55 to  
75 % of the total weight. The maximum amount of protein was found in the raw ma-
terials of Linol + (25,97 %), Belochka (25,10 %) and fatty oil – Istok (46,52 %),  
Severny (45,17 %), and Brest (44,25 %) varieties. Sixteen fatty acids were identified 
and their quantitative composition was established. Under the same growing condi-
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tions, the content of basic fatty acids is varietally specific with a different ratio of 
polyunsaturated fatty acids. The oil is characterized by a high content of unsaturated 
fatty acids (75–90 %), including polyunsaturated (60–80 %). From unsaturated fatty 
acids, linolenic, linoleic, and oleic acids predominate; from marginal ones, palmitic. 

Conclusions. Flax seeds have a high nutritional value due to the high content  
of protein and fatty oil, the total amount of which is 60–75 %. The seeds of the fol-
lowing varieties have the highest oil content: Istok (46,52 %), Severny (45,17 %), 
and Brestsky (44,25 %). The largest amount of fiber contains raw oilseed flax varie-
ties: Brest (10,91 %), Karabalyk (11,60 %), Belochka (11,70 %). In terms of pal-
mitic acid content, the leading fatty oil is Linola + (6,682 %), stearic – Brest (5,862 %), 
oleic – Belochka (27,987 %), linoleic – Istok (69,161 %), linolenic – Brest  
(55,637 %). 

Keywords: flax seeds, chemical composition, oil, fatty acid. 
 

Состав и влияние семян льна и продуктов их переработки на организм 
человека изучают многие ученые из разных стран. Пищевую ценность семян 
льна определяют жиры, витамины, минеральные вещества, пентозаны и пи-
щевые волокна [1–6]. Однако такие биологически активные соединения, как 
жирные кислоты и аминокислоты, содержащиеся в семенах льна, пока недос-
таточно исследованы. В частности, не изучено варьирование содержания 
жирных кислот в масле семян льна различных сортов. Установлено, что раз-
личия в соотношении полиненасыщенных жирных кислот в масле семян льна 
влияют на его фармакологический эффект [7–11]. В связи с этим представля-
ется актуальным исследование компонентного состава семян и жирно-кис-
лотного состава масла семян льна посевного.  

Материалы и методы 

В качестве материала для исследования использовали порошковые се-
мена льна шести сортов: Исток, Карабалыкский, Северный, Линола +, Брест-
ский, Белочка (табл. 1). Для анализа отбирали по пять образцов каждого сорта. 

Определение химического состава сырья осуществляли общеприняты-
ми методиками: методом обезжиренного остатка в аппаратах Сокслета опре-
деляли содержание жира; методом титрования в аппарате Кьельдаля опреде-
ляли содержание протеина; содержание фосфора – путем озоления по Пине-
вич в модификации Куркаева спектрофотометрическим методом при длине 
волны 670 нм; содержание клетчатки – по Геннебергу и Штоману в модифи-
кации ЦИНАО [12]. Все измерения проведены в пятикратных аналитических 
повторностях. 

Изучение жирно-кислотного состава масла семян льна проводили ме-
тодом газожидкостной хроматографии после предварительного перевода 
жирных кислот в метиловые эфиры по методике ГОСТ 31665–2012 [13–16] 
(рис. 1). Все исследования жирно-кислотного состава масла семян льна про-
ведены в трехкратных аналитических повторностях (табл. 2). 

Статистическую обработку результатов экспериментального исследо-
вания проводили с помощью пакета статистических программ Statistica 6.0 и 
BIOSTAT. Достоверность различий рассчитана с помощью t-критерия Стью-
дента. Критическая величина уровня значимости принята равной 0,05.  
Во всех данных, приведенных в статье, количественные показатели выраже-
ны в виде M ± m. 
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Результаты и обсуждение 

Сравнительное изучение жирно-кислотного состава семян шести сов-
ременных сортов льна обыкновенного как источника жирно-масличного сы-
рья показало эффективное их использование в медицинской практике. Прове-
денный химический анализ показал, что семена изученных сортов льна со-
держат ряд биологически активных соединений, среди которых преобладают 
белки и жиры. Их суммарное количество составляет в среднем 64–70 % от 
общей массы семян (см. табл. 1). Максимальное количество протеина отме-
чено в семенном сырье сортов Линола + (25,97 %), Белочка (25,10 %), Брест-
ский (24,67 %), а жирного масла – у сортов Исток (46,52 %), Северный  
(45,17 %), Брестский (44,25 %). Наибольшее количество клетчатки содержат 
семена сортов Брестский (10,91 %), Карабалыкский (11,60 %), Белочка  
(11,70 %). 

В результате изучения жирно-кислотного состава липидов семян неко-
торых современных сортов льна было выявлено, что из ненасыщенных жир-
ных кислот преобладают линоленовая и линолевая кислоты, относящиеся  
к омега-6 и омега-3 кислотам, а из насыщенных – пальмитиновая и стеарино-
вая кислоты (см. рис. 1, табл. 2) [17, 18]. 

Одной из основных насыщенных кислот у изучаемых сортов льна явля-
ется пальмитиновая кислота, участвующая в метаболизме жирных кислот. 
Содержание пальмитиновой кислоты варьируется от 4,93 % (Брестский) до 
6,68 % (Линола +). Наибольшая вариация содержания жирных кислот наблю-
далась у сортов с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, 
таких как линоленовая и линолевая кислоты. При этом отмечаются некото-
рые зависимости в содержании данных кислот. Сорта (например, Исток)  
с высоким содержанием линолевой кислоты (69,16 %) содержали, как прави-
ло, незначительное количество линоленовой кислоты (4,54 %). Отдельные 
жирные кислоты – арахиновая и гондоиновая – присутствовали в масле семян 
льна в незначительных количествах – до 0,24 %. Масло семян льна, содержа-
щее значительное количество линолевой кислоты, устойчиво к быстрому 
окислению. И наоборот, высокое содержание линоленовой кислоты в семенах 
льна обусловливает низкую стойкость масла к окислению [17, 19]. Семена 
льна, содержащие большое количество полиненасыщенных жирных кислот, 
можно рекомендовать как гипохолестеринемическое средство. 

Заключение 

1. Методом газожидкостной хроматографии был определен жирно-
кислотный состав масла семян льна современных сортов, характеризующийся 
присутствием 16 жирных кислот. Среди них доминировали линолевая –  
от 14,10 до 69,16 %, линоленовая – от 4,08 до 55,64 % и олеиновая кислота – 
от 14,88 до 27,99 %. 

2. Наличие большой доли олеиновой, линолевой и эйкозеновой кислот 
в масле семян льна определяет актуальность его возделывания в лекарствен-
ном растениеводстве. 
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