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Необходимость создания коллекции диких сородичей  

жиро-масличных культур Казахстана — альтернативных  

источников полиненасыщенных жирных кислот 

В статье представлено описание необходимости создания коллекции диких сородичей жиро-масличных 

культур (ДСЖМК) Казахстана. Для этого составлен обзор международного опыта по изученности роли 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), содержащихся в растительных видах. Отмечено, что дан-

ные ПНЖК относятся к эссенциальным (незаменимым) жирным кислотам (ЭЖК), которые поступают 

в организм животных и человека только извне — то есть с пищей. Отмечено, что страны, имеющие 

доступ к морским богатствам, в производстве пищевых добавок, содержащих ПНЖК, используют мор-

скую рыбу, но необходимо помнить, что в распоряжении человечества также имеются богатства расти-

тельного мира. В достаточных количествах ЭЖК содержатся в растительных маслах и в небольших 

количествах — в тканях животных. Выделено участие ЭЖК в регуляции транскрипции определённых 

генов. Отмечена их роль в развитии животного и человеческого организмов. Выделена роль семенного 

банка природной флоры Казахстана в уже начатой работе по созданию различных коллекций расти-

тельных видов, имеющих хозяйственно-ценное значение для экономики страны, в частности, коллек-

ции диких сородичей жиро-масличных культур из природной флоры страны. Приведено обоснование 

для финансирования и поддержания, в целом, работ по созданию коллекции ДСЖМК и проведению 

исследований: сбор семенного материала, его сохранение, изучение поведения семян до и после хране-

ния, проращивание семян, исследования химического состава разных частей растений. 

Ключевые слова: семенной банк, необходимость создания коллекции, дикие сородичи жиро-масличных 

культур, полиненасыщенные жирные кислоты, эссенциальные жирные кислоты. 

 

Введение 

Роль семенных банков в создании коллекций растений, имеющих хозяйственно-ценное значение, 

трудно переоценить. При создании семенных банков и для их дальнейшего функционирования в по-

следние десятилетия используют передовые технологии и достижения науки. Учёными разрабатыва-

ются методики хранения и изучения собранного семенного материала [1, 2]. К настоящему моменту 

семенные банки растительных видов — это научные и образовательные центры, вносящие свой солид-

ный вклад в сохранение растительного разнообразия планеты Земля. 

Известно, что достаточное поступление полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) 

необходимо для нормального осуществления следующих процессов в организме человека: развитие и 

поддержание функции головного мозга; реализация зрительного процесса; ответная реакция иммунной 

системы; участие в синтезе гормонов. Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов 

(EFSA) подтвердило факт улучшения состояния здоровья на фоне адекватного потребления 



Необходимость создания коллекции … 

Серия «Биология. Медицина. География». № 2(102)/2021 7 

полиненасыщенных омега-3 жирных кислот с пищей [3–5]. Далее нас будут интересовать жирные кис-

лоты, необходимые для поддержания здоровья, не вырабатываемые организмом человека — незаме-

нимые, или эссенциальные, жирные кислоты (ЭЖК). В составе ЭЖК различают 5 полиненасыщенных 

жирных кислот (ПНЖК) — линолевую, линоленовую, арахидоновую, эйкозапентаеновую и докозагек-

саеновую. Их количество в организме зависит от того, сколько жиров и масел съедает человек. Жирные 

кислоты являются основными строительными блоками и содержатся не только в жирах, содержащихся 

в тканях человека, но и в жирах, находящихся в пищевых продуктах. Они являются важным источни-

ком энергии для любого организма [6]. 

Значение незаменимых жирных кислот 

В 1928 г. Эванс и Бэрр показали замедление роста и снижение плодовитости у крыс, в рационе 

которых отсутствовали жиры, но присутствовали витамины A и D. Далее было показано, что этот син-

дром недостаточности можно лечить, добавляя в пищу линолевую, линоленовую и арахидоновую кис-

лоты. Другими симптомами данного синдрома являются чешуйчатый дерматит, некроз и поражение 

мочевой системы; к летальному исходу синдром обычно не приводит. ЭЖК содержатся в достаточных 

количествах в растительных маслах и в небольших количествах — в тканях животных [7]. У людей, в 

рационе которых отсутствовали ЭЖК, также развивался чешуйчатый дерматит, отмечались нарушения 

транспорта липидов. При обычном питании у взрослых людей симптомов недостатка незаменимых 

жирных кислот не наблюдалось. У грудных детей, получающих искусственное питание с незначитель-

ным содержанием жиров, развивался чешуйчатый дерматит, который легко поддавался лечению пре-

паратом линолевой кислоты. Нарушения, связанные с недостатком ЭЖК, наблюдаются также у боль-

ных, чья жизнедеятельность длительное время поддерживается только за счет внутривенного питания, 

почти лишенного жирных кислот. Для предотвращения таких нарушений необходимо, чтобы на долю 

незаменимых жирных кислот приходилось (по калорийности) не менее 1–2 % от общей потребности в 

калориях [7]. 

Кроме того, арахидоновая, линолевая и линоленовая кислоты являются сывороточными факто-

рами, обеспечивающими появление новых белковых насосов, восстановление функциональных пулов 

и возвращение клеток в клеточный цикл [8]. ЭЖК омега-6 и омега-3 серий нейтрализуют эффект бло-

катора Са2+-насоса, возможно, это происходит в результате стимулирования синтеза соответствующих 

белков. Этот эффект является специфичным для этих кислот, так как миристиновая, пальмитиновая, 

стеариновая, олеиновая и арахиновая кислоты не обладали таким действием [9]. 

Ряд работ [7, 10–14] описывают участие ЭЖК в регуляции транскрипции определённых генов. В 

1993 г. была предложена модель влияния жирных кислот на скорость транскрипции генов [15]. 

Известно, что ЭЖК занимают большую часть в составе мембраны любой клетки. По данным ис-

следователей, почти 80 % населения нашей страны потребляет недостаточное количество ЭЖК. Еже-

дневная потребность в них равна 10–20 % от общего количества получаемых калорий. К сожалению, 

современная технология изменяет химический состав жирных кислот в маслах так, что человеческий 

организм не в состоянии усвоить их в дальнейшем. При технологической обработке происходит рота-

ция атомов водорода, в результате которой они располагаются на противоположных сторонах моле-

кулы жира. Молекула распрямляется и теряет необходимую форму и способность к выполнению био-

логических функций, нужных организму [6, 16]. 

Существуют предпосылки для разработки соответствующих технологий, предотвращающих из-

менение химического состава жирных кислот в маслах. В этой связи разрабатываются препараты, со-

держащие ПНЖК, проводятся исследования их эффективности и переносимости [17–24]. В работах 

[25, 26] советуют включать в рацион питания меньше омега-6- и больше омега-3-содержащих продук-

тов. 

Как уже упоминалось выше, ЭЖК содержатся в достаточных количествах в растительных маслах 

и в небольших количествах — в тканях животных [7]. Страны, имеющие доступ к морским богатствам, 

в производстве пищевых добавок, содержащих ПНЖК, используют морскую рыбу, но в распоряжении 

человечества также есть богатства растительного мира. Проводятся исследования по использованию 

материала растительного происхождения в качестве источника ПНЖК [27–29]; в больших количествах 

ПНЖК омега-3 и омега-6 содержатся в льняном, соевом и ореховом маслах [30–32]. Эти кислоты при-

сутствуют и в других растительных маслах, семенах подсолнечника, арахисе, миндале, авокадо и сое-

вых бобах. 
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Содержание ЭЖК омега-3 в льняном масле выше, чем в рыбьем жире [33]. Семена льна вовлечены 

в исследования по предотвращению процессов старения в организме [26], по диетическому питанию 

[34, 35]. Как и любое другое средство, семена льна могут быть источником анафилаксии [36]. 

Исследования химического состава и характеристики бутонов, плодов, семян и масла каперсов 

[37, 38] показали, что ещё одним источником ПНЖК являются каперсы. Подтверждено отсутствие ток-

сичности и присутствие выраженной противоязвенной активности масла плодов каперсов [39]. 

В миндальном масле, получаемом путем холодного отжима из ядра косточкового плода миндаля, 

содержится мононенасыщенная олеиновая кислота (от 65 до 83 %) и полиненасыщенная линолевая 

кислота (от 16 до 25 %) [40]. Миндальное масло обладает антиоксидантными свойствами, богато каро-

тинами, биофлавоноидами, белковыми веществами, сахарами и минералами (цинком, железом, маг-

нием, фосфором и натрием). Данный продукт также содержит витамины Е, F и А. Оно снижает уровень 

кислотности желудочного сока, его рекомендуют принимать внутрь при язве желудка, 12-перстной 

кишки и хроническом гастрите, при хронических бронхитах, кашле, воспалении легких и бронхиаль-

ной астме. Им смазывают ожоги, пролежни, высыпку герпеса, пораженные участки и ушибы при спор-

тивных травмах. Масло миндаля имеет мощный омолаживающий и питательный эффект в борьбе с 

морщинами и уходе за усталой, вялой и сухой кожей, легко устраняет любые воспалительные про-

цессы, отлично регулирует липидный и водный баланс кожи и замедляет старение клеток [41–43]. 

Спектр растительных масел достаточно велик [44], практически все они являются источниками ПНЖК. 

Семенные банки и их роль в сохранении биоразнообразия 

В связи с «зелёной революцией», начавшейся в развивающихся странах с середины ХХ столетия 

и значительно нарушившей видовую и сортовую структуру возделываемых культур, прогрессивная 

часть человечества осознала острую необходимость в создании генбанков для максимального сохра-

нения растительных ресурсов [45–51]. Вышло так, что одни культуры начали заменять другими, более 

продуктивными; сотни и тысячи местных сортов заменили единичными интродуцированными или 

вновь выведенными собственными сортами. Это привело к распространению мексиканских сортов 

пшеницы, филиппинских сортов риса, гибридов кукурузы и сорго, выведенных в США, и т.д., резко 

сократилось генетическое разнообразие культивируемых сортов. Не попавшие в коллекции националь-

ных институтов или генбанков старые местные сорта теперь уже навсегда потеряны для общества. Эта 

проблема остро стоит в регионах первичного возникновения множества местных сортов, где они воз-

делывались в примитивных условиях и поддерживались до последнего времени (Передняя и Восточная 

Азия, Центральная Америка). В ближайшие годы эта проблема проявится в Южной Америке и Африке 

[52]. Также очевиден вред от воздействия антропогенного фактора: страдает дикая флора. 

Обоснование необходимости создания коллекции диких сородичей  

жиро-масличных культур Казахстана 

После организации семенного банка природной флоры Казахстана в РГП «Институт ботаники и 

фитоинтродукции» [51] был проведён анализ поступившего на хранение материала и определено, что 

в семенном банке недостаточно представлены дикие сородичи жиро-масличных культур (ДСЖМК).  

Кроме сохранения генетического разнообразия, семенные банки предоставляют свои коллекции 

для биохимических [53] и селекционных исследований. В [54] представлены результаты многолетней 

оценки селекционных линий с модифицированным жиро-кислотным профилем масла семян у 37 ли-

ний, которые станут исходным материалом для получения высокопродуктивных сортов льна с пище-

вым типом масла. В [55] описаны исследования диких видов хлопчатника для использования в селек-

ции на повышение содержания масла и индекса семян. В [56] описывается использование генетиче-

ского разнообразия диких видов в селекции растений. В [57] представлен новый подход в селекции 

подсолнечника с использованием генетического разнообразия его диких сородичей. 

В Казахстане начата работа, представляющая перспективы использования сырьевой базы капер-

сов [58, 59]. 

Для Казахстана формирование коллекции диких сородичей жиро-масличных культур является ак-

туальным: местные селекционеры смогут использовать природный материал в своих селекционных 

программах для получения отечественных сортов ЖМК, являющихся источником ПНЖК, необходи-

мых для поддержания здоровья населения страны. Не секрет, что ассортимент растительных масел на 

прилавках казахстанских магазинов очень скромный. 
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Работа по созданию коллекции ДСЖМК важна в национальном масштабе, и этому вопросу необ-

ходимо уделять дополнительное внимание и финансирование, так как доля Казахстана в производстве 

семян масличных культур составляет только 2 %. Доля импорта растительного масла в стране состав-

ляет больше 45 %. Внутреннее валовое производство масличных культур по результатам к 2013 г. со-

ставило 850 тыс. т. При этом дефицит масло-сырья остался и составил более 35 % [60]. 

В современный период глобализации человеческого общества коллекция ДСЖМК будет важна и 

в международном масштабе: в результате её создания можно получить новые данные о семенах 

ДСЖМК Казахстана, содержащие информацию о вредителях и болезнях, о поведении семян в условиях 

долгосрочного хранения, о способах проращивания и результатах интродукции. Эти данные станут 

доступны всем научно-исследовательским организациям, заинтересованным в сохранении генетиче-

ского разнообразия диких сородичей жиро-масличных культур. 

Существует экономическая и индустриальная заинтересованность в создании коллекции 

ДСЖМК. Структура спроса на растительные масла в мире и в Казахстане значительно разнится. В Ка-

захстане спросом пользуется подсолнечное масло, в мире — пальмовое и соевое. Казахстан граничит 

с основным экспортером подсолнечного масла — Россией. Из-за климатических условий в Казахстане 

рентабельным является выращивание подсолнечника и рапса. Но из-за континентального расположе-

ния и близости одного из крупнейших производителей аналогичной продукции нашим производите-

лям трудно пробиться на мировой рынок и конкурировать на региональном. Поэтому интерес к выра-

щиванию данной продукции в республике снижается, несмотря на потенциально высокую рентабель-

ность. Масло в основном производят из импортного сырья. Причины — неконкурентная семенная база, 

недостаточная работа по созданию новых и улучшению имеющихся сортов, устойчивых к болезням и 

вредителям. Соблюдение технологий возделывания, использование районированных сортов и труд вы-

сококвалифицированных специалистов позволят Казахстану в среднесрочной перспективе отстоять 

свой рынок от импорта и выйти на региональные рынки (Киргизия, Иран). Природные компоненты 

хороших урожаев у страны имеются [61]. 

Известно, что основной целью семенного банка является сохранение генетического разнообразия 

культурных и диких растений. Далее в задачи семенного банка входят обеспечение стабильности 

наших пищевых ресурсов, восстановление культур после глобальных катастроф и предоставление важ-

ного источника для научных исследований. Начиная с момента создания в 2013 г. и по настоящее время 

в семенном банке природной флоры Казахстана (РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции») ве-

дётся работа с семенным материалом разных видов растений. На хранение заложено около 3700 образ-

цов из 86 семейств и 886 видов, из них 60 видов занесены в Красную книгу Казахстана. Среди образцов 

находятся виды, которые по своим хозяйственно-ценным и химическим характеристикам могут быть 

отнесены к жиро-масличным растениям — это лён разночашелистиковый (Linum heterosepalum Regel.), 

лён Ольги (Linum olgae Juz), лён крупнокорневой (Linum perenne L.), лён среднестолбиковый (Linum 

mesostylum Juz), миндаль колючейший (Amygdalus spinosissima Bunge), миндаль Петунникова 

(Amygdalus petunnikowii Litv.), миндаль низкий (Amygdalus nana L.), миндаль Ледебура (Amygdalus 

ledebouriana Schltdl), миндаль обыкновенный (Amygdalus communis L), каперс травянистый (Capparis 

herbacea Willd.), чистотел большой (Chelidonium majus L.), шиповник Шренка (Rosa shrenkiana Grep.), 

шиповник Федченко (Rosa fedtsсhenkoana Regel.), шиповник майский (Rosa majalis Herrm.), шиповник 

колючейший (Rosa spinosissima L.), шиповник плоскошиповый (Rosa platyacantha Schrenk), шиповник 

бедренцелистный (Rosa pimpinellifolia L.), шиповник рыхлый (Rosa laxa Retz.), шиповник гололистый 

(Rosa glabrifolia C.A. Mey.ex Rupr.), шиповник кокандский (Rosa kokanica (Regel) Juz), шиповник Аль-

берта (Rosa alberti Regel), шиповник собачий (Rosa canina L.), икотник серый (Berteroa incana (L.) DC), 

рыжик мелкоплодный (Camelina microcarpa Andrz.), гулявник Лёзеля (Sisymbrium loeselii L.), гулявник 

высокий (Sisymbrium altissimum L.), тмин обыкновенный (Carum carvi L.) и сафлор шерстистый 

(Carthamnus lanatus L.). 

Заключение 

Таким образом, можно заключить, что при создании коллекции ДСЖМК Казахстана появляется 

возможность проводить исследования, результаты которых, в конечном итоге, будут представлять со-

бой семенной материал, данные о поведении семян при хранении, а также информацию об их химиче-

ском составе. Результаты таких исследований способны оказать положительное влияние на развитие 

науки (семеноведения, семеноводства и селекции), так как дикорастущие виды представляют собой 

источник устойчивости к неблагоприятным факторам среды, проверенный естественным отбором. 
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Важно отметить, что ожидаемый социальный эффект от подобных исследований — это поддержание 

финансирования рабочих мест, востребованность специалистов и возможность молодым специалистам 

осознать, что страна заинтересована в их профессиональном росте. Ожидаемый экономический эффект 

в долгосрочной перспективе — это вклад в возможность Казахстана отстоять свой рынок от импорта 

и выйти на региональные рынки [61]. 
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Н.Т. Берік, А. Курманалиева, Т.Ш. Мурзатаева, К.Х. Махмудова 

Көпқанықпаған май қышқылдарының альтернативті қоры —  

Қазақстанның майлы дақылдарының жабайы туыстары  

жиынтығын құру қажеттілігі 

Мақалада Қазақстанда майлы дақылдардың жабайы туыстарының (МДЖТ) жиынтығын құру 

қажеттілігінің негіздемесі келтірілген. Ол үшін өсімдіктердің құрамындағы көпқанықпаған май 

қышқылдарының (КМҚ) рөлін зерттеу бойынша халықаралық тәжірибеге шолу жасалды. Айтылған 

КМҚ адам мен жануарлар ағзасына сырттан — яғни, тамақпен түсетін, алмастырылмайтын май 

қышқылдарына (АМҚ) жатады. Сондай-ақ, теңіз ресурстарына қолы жететін елдер құрамында КМҚ 

бар тағамдық қоспалар өндірісінде теңіз балықтарын қолданады, бірақ адамзат қолында өсімдік 

әлемінің байлығы да бар екенін ұмытпаған жөн. АМҚ өсімдік майларында жеткілікті мөлшерде, ал 

жануар ұлпаларында аз мөлшерде кездеседі. АМҚ-ның белгілі бір гендердің транскрипциясын реттеуге 

қатысатыны анықталды. Олардың жануарлар мен адам ағзаларының дамуындағы рөлі атап өтілген. 

Еліміздің экономикасы үшін экономикалық тұрғыдан құнды өсімдік түрлерінің әртүрлі жинақтарын 

құру бойынша, атап айтқанда, елдің табиғи флорасынан майлы дақылдардың жабайы туыстарын жинау 

бойынша қазірдің өзінде басталған жұмыстарда Қазақстанның табиғи флорасының тұқымдық банкінің 

рөлі көрсетілген. Жалпы МДЖТ жиынтығын құру мен зерттеулер жүргізу барысындағы жұмыстарды 

қолдау және қаржыландыру үшін мына негіздемелер атап көрсетілген: тұқым материалдарын жинау, 

оны сақтау, тұқымды сақтауға дейінгі және одан кейінгі зерттеу тәртібі, тұқымды өсіру, өсімдіктің 

әртүрлі бөлігінің химиялық құрамын зерттеу. 

Кілт сөздер: тұқым банкі, жинақтарды құру қажеттілігі, майлы дақылдардың жабайы туыстары, 

көпқанықпаған май қышқылдары, алмастырылмайтын май қышқылдары. 

 

N.T. Berik, A.N. Kurmanaliyeva, T.Sh. Murzatayeva, K.Kh. Makhmudova 

Necessity of creating the collection of wild relatives of fat-oil crops  

of Kazakhstan, alternative sources of polyunsaturated fatty acids 

The necessity of creating the collection of wild relatives of fat and oil crops (WRFOC) of Kazakhstan is pre-

sented in the article. To achieve this an overview of international experience in studying the role of polyunsatu-

rated fatty acids (PUFA) contained in plants was compiled. These PUFAs are essential fatty acids (EFA) en-

tering the animals’ and humans’ bodies only with food. It is noted that countries possessing the marine wealth 

use marine fish for production of dietary supplements containing PUFA, but the plant world wealth should be 

also taken into account. In sufficient quantities EFAs are present in vegetable oils and in small quantities in 

animal tissues. The participation of EFAs in transcription regulation of certain genes was highlighted. Their 

role in development of animal and human organisms was noted. The role of the seed bank of Kazakhstan natural 

flora in ongoing work for creating the various plant species’ collections with great value for the country’s 

economy, in particular the WRFOC collection of Kazakhstan natural flora was emphasized. The rationale for 

financing and maintaining works (collecting and preserving seed material, studying seed behavior before and 

after storage, seed germinating, studying the chemical composition of different plants’ parts) for creating and 

research this collection is given. 

Keywords: seed bank, necessity for creating collections; wild relatives of fat and oil crops, polyunsaturated 

fatty acids, essential fatty acids. 
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