
На правах рукописи 

Гульшина Валерия Александровна 

БИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА СОРТОВ АМАРАНТА (AMARANTHVS L.) 

В ЦЕНТРАЛЬНОЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ 

06.01.13. Лекарственные  и эфирномасличные культуры 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

(Hi  АВГ  Z00 

Москва 2008 



Диссертационная работа выполнена в Государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Мичуринском 

государственном педагогическом институте» и на научноэкспериментальной 
базе ООО Концерна «Отечественные инновационные технологии» (г. Жердевка 

Тамбовской обл.) 

Научный руководитель: 

доктор сельскохозяйственных наук  Зеленков Валерий Николаевич 

ГУ ВИЛАР РАСХН 

Официальные оппоненты: 

доктор биологических наук  Поляков Алексей Васильевич 
ГУ  ВНИИО РАСХН 

кандидат сельскохозяйственных наук  Конон Нина Трофимовна 
ГУ ВИЛАР РАСХН 

Ведущая организация: 
Российский  государственный  аграрный  университет    МСХА  им  К.А 
Тимирязева 

Защита  состоится  <Ј  сентября  2008  г.  в  14  часов  на  заседании 

диссертационного совета Д 006 070 01 при Всероссийском НИИ лекарственных 

и ароматических растений (ВИЛАР) РАСХН  по адресу  117216,  г. Москва, ул. 

Грина, 7 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библиотеке  ВНИИ 

лекарственных  и  ароматических  растений  (ВИЛАР)  РАСХН  по  адресу 

117216, г  Москва, ул  Грина, 7. 

Автореферат разослан « «<у  »  ^ g  ^ ^ f  20QJr 

Ученый секретарь диссертационного совета Д 006 070 01 

доктор фармацевтических наук  "*7jT~~"  d? 

ъ/АШ^ъЖ^*^  А.И. Громакова 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследований. 

Актуальность  работ  по  изучению  нетрадиционного  лекарственного 
растительного  сырья  вызвана  интенсивным  развитием  одного  из  направлений 
современной  науки    химии  возобновляемого  растительного  сырья.  Такое 
внимание  к  биологически  активным  веществам  (БАВ)  растительного 
происхождения  обусловлено  увеличением  числа  случаев  непереносимости 
синтетических  лекарственных  препаратов  и  антибиотиков,  возникновением 
побочных  явлений  при  их  применении  Перспективным  видом  растительного 
сырья для производства фитопрепаратов является амарант {Amaranthiis L) 

Амарант относится к числу растений, издавна применяющихся  в народной 
медицине  и  обладающих  широким  спектром  вторичных  метаболитов  и 
веществ,  проявляющих  фармакологические  свойства.  Амарант  включен  в 
список растений  фармакопеи  США  Действующими  веществами  амаранта  как 
лекарственного  растения  являются  фенольные  соединения,  в  том  числе 
антиоксиданты  (витамины  В,  С  и  атокоферол),  флавоноиды  (кверцетин, 
трефолин и  рутин), гликозиды  (алкалоиды   амарантин  и бетанин),  сапонины, 
витамины,  антидиуретические  вещества,  летучие  вещества,  обладающие 
аллелопатическими  свойствами  и  пектины,  обладающие  детоксицирующими, 
радиопротекторными,  антибактериальным  свойствами  (Kim,  Lee,  1988; 
Коненков  и  др,  1998;  Кадошников  и  др,  2001)  Масло  из  семян  амаранта, 
содержащее сквален обладает противоожоговым, ранозаживляющим  действием 
и успешно используется в клинике детских болезней 

Учитывая,  что  амарант  является  не  только  ценным  лекарственным  и 
пищевым  растением,  но  и  отличается  высокой  биологической 
продуктивностью,  что  может  обеспечить  сборы  большого  объема 
лекарственного  сырья,  становится  актуальным  создание  сырьевой  базы  в 
ЦентральноЧерноземном  регионе  и  изучение  особенностей  накопления 
физиологически активных  веществ 

Цели и задачи исследования. 
Целью  настоящей  работы  является  изучение  биологии  развития 

Amaranthiis L.  и  особенностей  накопления  биологически  активных  веществ  в 
листьях и семенах разных сортов растений в ЦентральноЧерноземном регионе 

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи 
1  Исследовать  ритмы  сезонного  развития  сортов  амаранта  Шунтук, 

Кармин,  Харьковский,  Рушничек,  Кремовый  ранний,  Жайвир,  Ультра, 
Эльбрус и их урожайность в условиях экспериментальных делянок и дать 
оценку качества полученных семян 

2.  Определить  содержание  белка,  аскорбиновой  кислоты,  флавоноидов, 
пектина,  антиоксидантных  веществ,  макро и микроэлементов  в листьях 
вегетирующих растений 

3.  Исследовать  закономерности  содержания  в  листьях  амаранта  при 
вегетации  для разных  сортов  антиоксидантных  веществ  и  флавоноидов, 
кальция и водорастворимых пектинов. 
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4.  Определить  содержание  сухих  веществ,  флавоноидов  и  суммарное 

содержание  антиоксидантных  веществ  в  водных  и  водноспиртовых 
экстрактах на основе сушеных листьев амаранта 

5  Охарактеризовать  методом  спектрофотометрии  водные  и  40%ные 

водноспиртовые экстракты из листьев разных сортов амаранта. 
6.  Провести исследование по отработке рецептуры чая черного и зеленого 

байхового купажированных сушеными листьями амаранта 

Научная новизна полученных результатов. 
Впервые  в  условиях  Центрального  Черноземья  изучены  овощные  и 

зерновые  сорта  амаранта  по  биологии  развития,  биохимическому  составу, 
антиоксидантнои  активности  и хозяйственно    ценным  признакам  в  аспектах 
оценки перспективности как лекарственного сырья 

Проведена  антиоксидантная  оценка  листьев  разных  сортов  амаранта  в 
динамике  развития растений  Показана  сортоспецифичность  самих растений  и 
их  водных  и  водноспиртовых  экстрактов  по  содержанию  биологически 
активных  веществ.  Впервые  проведена  оценка  антиоксидантнои  активности 
водорастворимых пектинов Amaranthus L 

Практическая значимость работы. 
По  данным  проведенных  исследований  показана  перспективность 

выращивания  в  ЦЧР  России  амаранта  в  качестве  источника  сырья  для 
фармацевтической  промышленности  и  производства  функциональных 
продуктов питания 

На  основе  изучения  биологических  особенностей  амаранта  показана 
возможность  выращивания  исследуемых  сортов  для  получения  стабильного 
урожая  с  максимально  высоким  содержанием  антиоксидантных  веществ, 
кальция,  аскорбиновой  кислоты,  пектинов  и  флавоноидов  для  получения 
функциональных продуктов питания и биологическиактивных добавок 

На  основе  проведенных  исследований  разработаны  ТУ  на  фиточаи, 
купажированные  высушенными  листьями  амаранта  (ТУ  919100644538054
07). 

Апробация работы. 
Результаты  исследований  по теме  диссертации  были  доложены  на  І(ГХ) 

Международной  Конференции  Молодых  Ботаников  (СанктПетербург  2006); 
VII  и Ѵ ПІ Международных симпозиумах «Нетрадиционные и редкие растения, 
природные  соединения  и  перспективы  их  использования»  (Белгород  2006, 
Мичуринск  2008),  VI  Международной  научнопрактической  конференции. 
«Топинамбур и другие инулинсодержащие  растения   проблемы  возделывания 
и использования»  (Тверь 2006); IV и V Всероссийских  научных  конференциях 
«Химия  и  технология  растительных  веществ»  (Сыктывкар  2006,  Уфа  2008), 
Научнопрактической  конференции  «Российский  пектин1 история, настоящее, 
перспективы»  (Воронеж  2006),  Ѵ П  Всероссийской  конференция  молодых 
ученых  с  международным  участием  «Пищевые  технологии»  (Казань 2006), П 
международной  научнопрактической  конференции  «Биоэлементы» 
(Белгород  2006);  VI  Международной  конференции  «Фитотерапия, 
биологически  активные вещества естественного происхождения в современной 
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медицине»  (Черноголовка  2006);  VIII  и  IX  Международных  конференциях 
молодых  ученых  с  международным  участием  «Пищевые  технологии  и 
биотехнологии»  (Казань  2007,  Казань,  2008),  IV  Российской  научно
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  инноваций  с 
нетрадиционными  природными  ресурсами  и  создания  функциональных 
продуктов» (Москва 2007) 

Публикации. 
По  материалам  диссертации  опубликовано  20  научных  работ,  из  них  2 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ,  2 в сборниках научных трудов, 
10 в материалах конференций, 6 тезисов  докладов 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1  Биологические  особенности  выращивания  амаранта  сортов  Шунтук, 
Кармин,  Харьковский,  Рушничек,  Кремовый  ранний,  Жайвир,  Ультра  и 
Эльбрус в условиях Тамбовской области 

2  Химический  состав  листьев  и  семян  амаранта  содержание  белка, 
антиоксидантов  и  флавоноидов,  макро  и  микроэлементов, 
водорастворимых пектинов, витамина С 

3  Химический  состав  водных  и  водноспиртовых  экстрактов  листьев 
амаранта  содержание сухих веществ, антиоксидантов и флавоноидов 

4  Нормативнотехнические  требования  к качеству чая черного и зеленого 
байхового, купажированного сушеными листьями амаранта 

Структура  и объем диссертации 
Диссертационная  работа  изложена  на  140  страницах  машинописного 

текста,  содержит  16 таблиц,  32  рисунка  Работа  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  материалов  и  методов  исследований,  главы  экспериментальных 

исследований,  выводов,  приложения  Список  использованной  литературы 

включает 180 источников, в том числе 25 иностранных 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Объекты, материалы  и методы исследования. 

Объектами  исследований  служили  растения  восьми  сортов  амаранта 
отечественной  и  зарубежной  селекции,  из  которых  семь  сортов  относятся  к 
виду  Amaranthus  caudatus  L  (Шунтук,  Кармин,  Харьковский,  Рушничек, 
Кремовый  ранний,  Жайвир,  Эльбрус)  и  один  к  виду  Amaranthus  hybridus  L 
(Ультра) 

Полевые  эксперименты  проводились  в  2004,  2006,  2007  гг  на 
экспериментальных  делянках  концерна  ООО  "ОИТ"  города  Жердевка 
Тамбовской области 

Сравнение  метеорологических  условий  в  период  проведения  опытов 
показало,  что  для  роста  и  развития  растений  наиболее  благоприятными  были 
2004  и  2006  гг,  а  2007  год  был  экстремальным  для  растений    сочетание 
высоких температур на фоне засухи в период прорастания семян (майиюнь) и в 
период активного роста снизили урожайность растений и затянули прорастание 
семян на месяц  В дальнейшем  погодные условия 2007 года в течение  периода 
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вегетации  способствовали  нормальному  развитию  растений  и  созреванию 
семян 

Семена  амаранта  высевали  вручную  при  глубине  заделки  1,52,0  см  во 
второй  декаде  мая,  ширина  междурядий  25  см,  расстояние  в  ряду  после 
прореживания  15 см  Норма  высева  семян  составила  0,02  г/м2  (или  0,2  кг/га) 
После  посева  почву  прикатывали  Площадь  каждой  учетной  делянки  в 
открытом  грунте  составляла  5  м2,  при  4х  кратной  повторности  Общая 
площадь опытного участка 0,068 га 

Фенологические  наблюдения,  морфологические  учеты  и  промеры 
проводились  в  соответствии  с  методическими  указаниями  по  изучению 
зеленных культур, разработанных в ВИРе (1987) и по методике И М  Бейдемана 
(1960).  По  мере  наступления  основных  фенологических  фаз  производили 
биометрические  исследования  на  10  модельных  растениях  через  каждые  10 
дней  Во время биометрических измерений отбирали образцы для  определения 
содержания биологически активных веществ в сырье 

Учет  урожайности  зеленой  массы  амаранта  проводили  в  фазу  начала 
бутонизации (техническая спелость) и в фазу восковой спелости семян. Работы 
по  определению  качества  семян  амаранта  проводили  в  соответствии  с 
принятыми  методиками,  всхожесть  и энергию  прорастания  семян проводили в 
соответствии  с ГОСТ  1203884  и ОСТ  1007795  (Вавилов  и др,  1983)  Также, 
качество  семян  амаранта  анализировали  методом  рентгенографии  согласно 
методическим рекомендациям  (Архипов MB  и др , 2005). 

Количественное  определение  кальция  проводили  в лаборатории  концерна 
ООО  "Отечественные  инновационные  технологии"  в соответствии  с ТУ 9376
0024453805401 (амарант сушеный). 

Определение  золы  проводили  по  ГФ  XI  изд,  вып 2 ,  С  17  Содержание 
макро и микроэлементов в пробах определяли методом атомноадсорбционной 
спектрометрии  (ГОСТ  30178,  1996)  в  аналитической  лаборатории  НИИ 
неорганической химии СО РАН 

Количество  белка определяли по содержанию  азота  Анализ образцов  на 
содержание  азота  проводили  на  CHNS0  элементном  анализаторе  EuroVector 
ЕАЗООО  (Италия)  в  режиме  сгорания,  при  котором  реализуется  принцип 
«динамической  вспышки»  Анализ  проводили  в  Институте  органической  и 
физической  химии  им  АЕ  Арбузова  Казанского  научного  центра  РАН, 
результаты достоверны при значениях более 1,25% масс 

Количественное  определение  аскорбиновой  кислоты  в  свежих  листьях 
амаранта  проводили  общепринятым  йодометрическим  методом  (Ермаков, 
1987) 

Для  пересчета  данных  биохимического  анализа  определяли  влажность 
растительных  образцов  и  содержание  сухих  веществ  в  их  водных  и  водно
спиртовых экстрактах (ГОСТ 2855090, ГОСТ 193685)  Сумма сухих веществ и 
влажность образцов также  определяли на анализаторе влажности МХ50 A&D 
Company, Limited (Япония). 

Определение  водорастворимых  пектинов  (ВРП)  проводили  путем  их 
осаждения  удвоенным  объемом  хлористого  кальция  из  водных  экстрактов 
амаранта  Водные  экстракты  из  измельченных  листьев  амаранта  готовили 
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путем заваривания их кипящей водой (в соотношении  1.50 в пересчете на сухой 
вес образца) по ГОСТ 193885  и настаивания в течение  15 минут 

Водноспиртовые  экстракты  отобранных  образцов  растений  готовили 
способом  мацерации  (настаивания)  при  температуре  2022  °С  в  течение  14 
суток  в  водноспиртовых  растворах  с  концентрацией  спирта  40%  и  70% 
Исходные  сухие  образцы  измельчали  до  размера  частиц  0,8  мм,  помещали  в 
посуду  темного  стекла  и  заливали  40%  и  70%  водноспиртовой  смесью  в 
соотношении 1 5 (в пересчете на абсолютно сухой вес)  по ГФ XI (1989) 

Определение  антиоксидантной  активности  (АОА)  проводили  двумя 
способами  1)  в  соответствии  с  МВИ  014453805407  ООО  Концерна  «ОИТ» 
«Методика  выполнения  измерений  на  кулонометрическом  анализаторе»  с 
использованием  кулонометра  "Эксперт006"  НПФ  ООО  «ЭкониксЭксперт» 
По  результатам  титрования  рассчитывали  суммарное  содержание  свободных 
антиоксидантов  в  исследуемом  образце  в  г  рутина  на  100  г  сухого  вещества 
образца (СВО), 2) определение АОА ферментным методом (ш vitro) проводили 
в соответствии с методикой, изложенной в патенте № 2181892 (ВИЛАР, авторы 
Быков В А, Дубинская В А, Минеева М Ф , Ребров Л Б , Колхир В К) 

Сумму  флавоноидов  в  пересчете  на  рутин определяли по ГФ XI изд, 
вып.2.,  С  270272  в  соответствии  с  методикой,  изложенной  в  статье  «Трава 
зверобоя  продырявленного» 

Оптические  спектры  поглощений  водных  и  водноспиртовых  экстрактов 
образцов  снимали  на  спектрофотометре  Сагу  100  Scan  (США)  в  кюветах 
толщиной  поглощающего  слоя  1  см  в  ГУ  ВИЛАР  Водные  извлечения 
приготавливали  путем  разбавления  водных  экстрактов  водой  в  соотношении 
1 50, а 40% водноспиртовые   в соотношении  1  500 

Математическую  и  статистическую  обработку  результатов  проводили  с 
использованием  расчетов  средних  и  их  ошибок,  коэффициентов  вариации 
признаков,  корреляционного  анализа  с  использованием  пакета  программ 
Statistica 5 1  for Windows в зависимости от опыта и поставленных задач 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Биология развития амаранта  при выращивании в ЦЧР России 

Сезонный ритм развития растений рода Amaranthus L 
Амарант,  как  растение  с  высоким  адаптационным  потенциалом,  является 

весьма перспективным,  так как его ареал распространения, особенно овощных 
форм, практически неограничен (Рахимов, 2006) 

Период  прорастания  семян  в  полевых  условиях  у  сортов  значительно 
различался  и  составил  69  суток  у  сортов  Шунтук  и  Жайвир  и  912  суток  у 
остальных сортов (табл  1) 

Период  начала  вегетации  растений  в  2007  году  в  связи  с  затянувшимся 
периодом  прорастания  семян  пришелся  на  конец  июня    начало  июля  и 
составил  26  40  суток  Начало  вегетации  растений  в  2006  году 
характеризовалось  периодом   33  58 суток в зависимости  от  сорта,  а  в 2004 
году    3966  суток  При  сравнении  метеорологических  условий  этих  лет 
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выяснилось, что среднемесячные  температуры воздуха в июне 2004 года были 
на 3,8° ниже, чем в 2006 году 

Таблица 1 
Продолжительность фенологических фаз развития разных сортов амаранта 

Год 

Количество суток 

До всходов 
От всходов 

до бутонизации  до цветения  до плодоношения 

Сорта Шунтук, Кармин, Харьковский, Рушничек, Кремовый ранний, Эльбрус 

2004 

2006 

2007 

Диапазон 
календарных 

сроков 

912 

69 

3840 

14.0520 05 

5666 

5258 

4248 

20 0517 07 

7190 

6481 

5372 

18 0710 08 

98101 

9295 

7986 

110825 08 

Сорта Жайвир, Ультра 

2004 

2006 

2007 

Диапазон 
календарных 

сроков 

913 

69 

3940 

14 0523 05 

3943 

3336 

2630 

23 0525 06 

5254 

468 

3639 

26 0610 07 

7379 

7476 

6165 

11 075.08 

В  связи  с  затянувшимся  периодом  прорастания  семян  в  2007  году  все 
последующие  фазы вегетации во времени были сдвинуты  Так сорта Жайвир и 
Ультра  вступали  в  фазу  бутонизации  на  30е  сутки  вегетационного  развития 
(третья  декада  июля),  а  сорта  Шунтук,  Кармин,  Харьковский,  Рушничек  и 
Кремовый  ранний    на  40е  сутки  (первая  декада  августа)  В  2004  и  2006  гг 
формирование генеративных органов у сортов Жайвир и Ультра наступало 40е 
сутки (первая декада июля), у остальных сортов   на 60е сутки (третья декада 
июля)  Период  цветения  на  протяжении  всех  лет  исследования  колебался  в 
пределах 2030 суток в зависимости от сорта 

Все  изучаемые  сорта  амаранта  на  экспериментальных  делянках 
Тамбовской области проходили полный цикл роста и развития, вступали в фазу 
плодоношения  и  завершали  созревание  семян.  Исключение  составляли 
растения сортов Шунтук и Эльбрус 2007 года  В метелках данных растений до 
наступления  заморозков  созревание  семян  не  произошло  Следует  отметить, 
что 2007 год характеризовался  сокращением во времени каждой фазы развития 
растений всех сортов, в среднем, на 1012 дней 

Результаты  фенологического  наблюдения  позволяют  разделить 
исследованные  сорта  амаранта  по  критерию  продолжительности  периода 
вегетации  для  получения  семян  на  две  группы    раннеспелые  (Ультра  и 
Жайвир) и позднеспелые (Шунтук, Кармин, Харьковский, Рушничек, Кремовый 
ранний,  Эльбрус)  А  по  критерию  продолжительности  периода  вегетации  для 
получения  урожая  зеленой  массы  (до  цветения  растений)  на  три  группы  
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раннеспелые  (Ультра  и  Жайвир),  среднеспелые  (Кармин,  Харьковский, 

Эльбрус) и позднеспелые (Шунтук, Рушничек, Кремовый ранний) 

Рост и продуктивность сортов амаранта 

Физиологический процесс роста амаранта весьма специфичен  Наблюдения 
за  развитием  растений  показали,  что  амарант  характеризуется  замедленным 
ростом  на  начальном  этапе  вегетационного  развития  в  первые  три  декады 
после  появления  всходов  в 2007  г и 2004  г,  и две  декады  в  2006  году  высота 
растений колебалась в пределах  1220 см (рис. 1). 

20  30  40  50  60  70  80  90  100  0I  1  1  1  .  1  1  1  1 

Возраст, сутки  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

А  Б 

Рис  1 Динамика  нарастания  высоты  стебля  Amaranthus  L  на  примере 

сортов Шунтук (А) и Жайвир (Б) (— 2004 г, — 2006 г,  2007 г) 

Период  интенсивного  роста  и  накопления  надземной  массы  отмечался  с 
третьей  декады  июня  по  первую  декаду  августа  Среднесуточный  прирост 
надземной массы в это время составил 2,8  .4,1 см у сортов Жайвир и Ультра, и 
2,9  . 4,4  см  в 67  декаде у  сортов  Шунтук,  Кармин,  Харьковский,  Рушничек, 
Кремовый  ранний  и  Эльбрус.  А  затем,  по  мере  формирования  генеративных 
органов, среднесуточный прирост снижался. 

По  биометрическим  показателям  растения  сортов  Жайвир  и  Ультра 
уступали  остальным  сортам  Так,  высота  растений  в  фазу  выброса  метелки  у 
сортов  Жайвир  и  Ультра  варьировала  в  пределах  90130  см,  у  остальных 
исследуемых  сортов  100165  см  Самыми высокорослыми  оказались  растения 
сорта Шунтук (до 190 см) 

Наибольшая  урожайность  (рис  2)  в  условиях  Тамбовской  области 
наблюдалась у сорта Шунтук   15,4 кг/м2 в фазу технической  спелости и 17,4 
кг/м2 в фазу восковой спелости семян в  среднем по годам исследования 

Средний  урожай  зеленой  массы  (сырой)  характерен  для  сортов 
Харьковский,  Кремовый  ранний  и  Эльбрус    12,7,  10,6  и  9,2  кг/м2, 
соответственно  В  связи  с  погодными  условиями  в  2007  году    засухой  и 
поздним  появлением  всходов,  урожайность  зеленой  массы  амаранта  была 
снижена 

Оценивая  урожайность  исследуемых  сортов  амаранта  в  пересчете  на  га 
наибольшую  массу  воздушносухого  сырья имел сорт Шунтук,  в среднем  30,8 
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т/га.  Сорта  Кармин,  Харьковский,  Кремовый  ранний,  Рушничек  и  Эльбрус 

имели урожайность:  17,3; 25,4; 21,2; 12,8 и 18,4 т/га, соответственно. 

20  кг/м2 

18 

Бутонизация  Плодоношение 
Фазы вегетации 

•  Шунтук  •  Кармин  •  Харьковский 
ш Рушничек  s  Кремовый ранний  и Жайвир 
0 Ультра  0 Эльбрус 

Рис. 2 Средняя урожайность по годам исследования зеленой массы (сырой) 
амаранта 

Продуктивность  одного  растения  по  зеленой  массе  в  зависимости  от 

сорта  изменялась  от  120  до 460  граммов  в  фазу  бутонизации  и  от  170 до  510 

граммов  в фазу  плодоношения.  При этом  на массу  листьев  приходилось  от  19 

до 40% от общей массы растения. Урожайность листьев варьировала в пределах 

от 220 до 880 г/м2 (табл. 2). 

Таблица 2 

Урожайность по листьям (воздушносухая масса) для сортов амаранта 

Сорт 

Шунтук 

Кармин 

Харьковский 

Рушничек 

Кремовый ранний 

Жайвир 

Ультра 

Эльбрус 

Урожайность, кг/м2 

2004 

1,04 

0,54 

0,46 

0,50 
0,64 

0,30 


0,58 

2006 

1,02 

0,56 

0,54 

0,56 

0,72 

0,28 

0,22 

0,70 

2007 

0,60 

0,48 

0,46 

0,46 

0,56 

0,24 

0,24 

0,40 

средняя 

0,88 

0,52 

0,50 

0,50 
0,64 

0,28 

0,22 

0,56 

Урожайность 

относительно 

сорта Шунтук, % 
100 

58,6 

55,7 

57,5 

72,2 

30,5 

25,6 

63,3 

НСР0,5=0,15 
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Наиболее продуктивным  по массе листьев также  оказался  сорт Шунтук, а 
наименее    сорта  Ультра  и  Жайвир  Масса  листьев  сортов  Кармин, 
Харьковский, Рушничек, Кремовый ранний и Эльбрус была ниже урожайности 
сорта  Шунтук  и  составила  соответственно  58,6,  55,7,  57,5,  72,2  и  63,3% 
относительно этого сорта 

Исследование качества семян амаранта 

Сравнение  всхожести  и  энергии  прорастания  семян  урожая  2004,  2006  и 
2007  гг,  хранившихся  в  течение  полугода  показало,  что  семена  были 
вызревшими и их всхожесть была высокой    более 90% 

При  рентгенографическом  исследовании  полноценности  семян  амаранта 
всех сортов урожаев 2004 и 2006 гг обнаружены два «дефекта»   затемненный 
край семени, т е  наблюдается более глубокая тень на проекции корешка, чем на 
проекции  центра  и  отделенный  корешок  Встречаемость  данных  признаков  2
100%  Но при  проращивании  исследованных  семян  всхожесть  составила от 90 
до  100%,  следовательно,  нерегулярные  затемнения  и  часть  отделенного 
корешка не являются дефектами, влияющими на жизнеспособность семян 

На  протяжении  трех  лет  исследований  все  вызревшие  семена  амаранта 
проявляли высокую антиоксидантную активность (табл  3) 

Количественные  показатели  АОА  для  сортов  амаранта  значительно 
отличались  Максимальную АОА имели  семена сорта Кармин   20,9 г рутина/ 
100 г СВО, а минимальную   семена сорта Шунтук  11,7 г рутина/ 100 г СВО 

Наибольшее  содержание белка в семенах имел сорт Кармин (28,4% асо), а 
наименьшее    сорта  Жайвир  (18,8  %  асо)  и  Рушничек  (21,4%  асо) 
Максимальный уровень золы отмечен у семян сортов Рушничек,  Харьковский, 
Кремовый ранний и Шунтук (по 45 % асо), 

Таблица 3 
Биохимическая оценка семян амаранта исследуемых сортов 

Сорта 

Шунтук 

Кармин 

Харьковский 

Рушничек 

Кремовый ранний 

Жайвир 

Ультра 

Эльбрус 

АОА, 
г рутина/ЮОг СВО 

11,7 
20,9 

16,5 

14,8 

16,5 

18,6 

13,4 

13,9 

Содержание 

белка, % асо* 

25,0 

28,4 

24,9 

21,4 

25,1 

18,8 

26,3 

26,8 

Зольность, 
% асо 

4,4 

3,3 

4,6 

4,8 

4,6 

3,5 

2,6 

3,3 

* асо   абсолютно сухой образец 

2. Химический состав листьев амаранта  и экстрактов на их основе 

Содержание макро и микроэлементов, кальция и пектинов в листьях 

исследованных сортов амаранта 

Проведенный анализ макро и микроэлементного состава сушеных листьев 
амаранта  показал,  что  все  изучаемые  сорта  обладают  способностью 

9 



аккумулировать  из  почвенных  растворов  в  больших  концентрациях  такие 
химические элементы как Са, Р, Mg, Mn и  Si (табл. 4). 

Таблица 4 
Содержание макро и микроэлементов в листьях амаранта разных сортов, 

%масс. 

Эле
мент 

А1 

В 

Ва 

Са 

Fe 

Mg 

Mn 

Р 

Si 
Zn 

Сорта 

Шунтук 

1,810"2 

910"3 

1,8 10"2 

9,05 

2,2 10"2 

1,69 

5/710"2 

0,145 

0,42 

3,5.10"' 

Кармин 

3,6 10"2 

1П0"3 

1,9 10"2 

8,61 

5 10"2 

1,65 

4,710"2 

0,150 

0,26 

3,7.10"3 

Харьковс
кий 

5,2 10"2 

1,010"2 

2,2 10"2 

10,3 

5,410"2 

1,06 

5.510"2 

0,185 

0,25 

3,5.10"" 

Рушничек 

5,810"2 

1,510"2 

2,810"2 

12,5 
8,510"2 

1,85 
6,710"2 

0,165 
0,29 

4,7.10"3 

Кремовый 

ранний 

4,7 10"2 

1,310"2 

2,310"2 

22,5 

6,710"2 

1,4 

6,610"2 

0,350 

0,28 

3,9.10"3 

Жайвир 

2,310"2 

1,510"2 

1,8 10"2 

20,01 

3,6 10"2 

Ь4 
2,310"2 

0,210 

0,19 

2,4.10"3 

Ультра 

2,8 10"2 

1,510"2 

2,1  10"2 

12,5 

3,910"2 

1,4 

5,810"2 

0,121 

0,17 

7.10"3 

Эльбрус 

6,210"2 

1,110"2 

2,010"2 

17,5 
7,310"2 

1,5 
6,510"2 

0,167 
0,32 

6,3.10'3 

Микроэлементы: Ag, Со, Сг, Си, Mo, Ni, Pb, Sn, W содержатся в минорных 
концентрациях,  менее  0,0005%  в  сухих  образцах  всех  исследуемых  сортов. 
Максимальные  концентрации большинства  элементов были отмечены у сортов 
Рушничек и Эльбрус. 

Исследование  сезонной  динамики  накопления  кальция  в  листьях 
амаранта (рис. 3)  показало, что накопление кальция идет равномерно в течение 
всего вегетационного периода. 

Са, % 
20  т 

15 

10 

ВРП, г/100габ.сух.об. 
12 

10 

8 

4 

  2 

Нач. вег  Нач.буг  Масс. бут.  Мас.цвет.  Плодонош. 

Рис.  3  Зависимость  содержания  кальция  от  суммы  пектинов  в  листьях 
Amaranthus L. на примере  сорта Рушничек  (—  содержание кальция, %масс, — 
содержание ВРП, г/100 г асо) 

Достаточно  высокий  уровень  кальция  у  всех  исследуемых  сортов 

наблюдался уже в начале вегетации (от 84,5 до  133,5 г/кг сухой массы сырья), в 
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последующие  23  декады,  вплоть  до  массового  образования  генеративных 
органов  содержание  кальция  повышалось,  а  с  началом  массового  цветения 
наблюдался спад уровня его содержания в листьях 

Максимум  содержания  кальция  приходился  на  фазу  массовой 
бутонизации  растений  Аналогичная  закономерность  прослеживается  у  всех 
сортов без исключения на протяжении всех лет исследования. 

Анализ  корреляционных  зависимостей  содержания  кальция  с 
содержанием ВРП в сухих листьях амаранта показал, что наблюдается обратная 
корреляционная зависимость 

На  рисунке  3  отчетливо  прослеживается  снижение  концентрации  ВРП 
при увеличении содержания кальция. Данные зависимости подтверждают наше 
предположение  о  связывании  кальция  пектинами  Уровень  ВРП  у  растений 
амаранта  за  весь  период  вегетации  изменялся  в пределах  от  6,0  до  17 г/100  г 
асо  Учитывая  обнаруженные  нами  отрицательные  корреляционные 
зависимости  содержания кальция  и ВРП,  следует  отметить, что  максимальные 
корреляции  (стабильные на протяжении  3х лет исследования) характерны для 
сортов Жайвир (г2ооб=  0,93, г2007 =  0,80) и Эльбрус (г2ооб=  0,82, г2007 =  0,86) 
Остальные  сорта  характеризуются  средними  показателями  корреляционных 
зависимостей'  Шунтук    г  =    0,58    0,60,  Кармин    г =    0,57...  0,63, 
Харьковский  г =  0,50   0,59; Рушничек   г =  0,66, Кремовый ранний  г = 
0,63  .  0,72 и Ультра  г =  0,56   0,71 

Исследование динамики накопления белка и аскорбиновой кислоты в листьях 

разных сортов амаранта 

Исследование  динамики  накопления  белка в  листьях  8 сортов  амаранта 
показало, что закономерность накопления белка у исследованных сортов имела 
сходный характер с максимумом содержания в период массовой бутонизации  
начала  цветения  растений  (30,8    35,0  %  асо)  Содержание  белка  в  листьях 
амаранта также определяли при сборе урожая (табл. 5) 

Таблица 5 

Содержание белка и аскорбиновой кислоты в листьях амаранта разных сортов 

Фаза вегетации 

Сорта 

Шунтук 

Кармин 

Харьковский 

Рушничек 

Кремовый ранний 

Жайвир 

Ультра 

Эльбрус 

Содержание белка, % асо 

бутонизация 

32,9 

22,4 

23,7 

28,1 

29,9 

29,8 

30,8 

35,0 

плодоношение 

15,4 

16,4 

19,4 

16,2 

17,8 

21,2 

16,0 

22,4 

Содержание витамина С, 

мг% асо 

бутонизация 

226,0 

184,2 

182,5 

171,9 

182,7 

180,3 

201,5 

164,4 

Листья амаранта, собранные в фазу бутонизации содержат белка примерно 
в  1,52  раза  больше,  чем  листья,  собранные  в  фазу  плодоношения  Так 
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максимальный  уровень  белка  в  молодых  листьях  был  обнаружен  у  сортов 
Шунтук (32,9 % асо) и Эльбрус (35,0 % асо), а минимальный   у сортов Кармин 
(22,4 % асо) и Харьковский (23,7 % асо) 

Исследование  динамики  накопления  аскорбиновой  кислоты  показали 
высокое  содержание  этого  антиоксиданта  в  листьях  амаранта,  достигающего 
максимума  в  период  массового  появления  генеративных  органов 
Максимальным  содержанием  аскорбиновой  кислоты  характеризовались  сорта 
Шунтук  (226,0  мг%  асо)  и Ультра  (201,5  мг%  асо),  а  минимальным    сорт 
Эльбрус  (  164,4  мг%  асо)  Остальным  сортам  характерен  средний  уровень 
содержания аскорбиновой кислоты, не превышающий  185,0 мг% асо. 

Содержание сухих веществ,  флавоноидов в водных и водноспиртовых 

экстрактах листьев разных сортов амаранта и проявление ими 

антиоксидантной активности 

На  основе  высушенного  сырья  исследованных  сортов  амаранта  готовили 
экстракты сушеных листьев с использованием разных растворителей" водные и 

водноспиртовые, в которых затем определяли содержание сухих веществ (СВ), 
флавоноидов и антиоксидантных веществ 

Как видно из таблицы 6, изменение содержания  СВ в водных экстрактах 
амаранта  составило  0,20,6%  в  зависимости  от  сорта  Наибольшее  значение 
этого  показателя  отмечено у  сортов Шунтук  и  Эльбрус  (0,30,6%)  Экстракты 
остальных сортов характеризуются примерно одинаковым уровнем содержания 
СВ  Все  водные  экстракты  имеют  слабокислотную  среду  или  близкую  к 
нейтральной  рН изменялась в пределах от 5,1 до 6,7 

Таблица 6 
Суммарное содержание сухих веществ в экстрактах амаранта разных сортов 

Сорт 

Шунтук 

Кармин 

Харьковский 

Рушничек 

Кремовый ранний 

Жайвир 

Ультра 

Эльбрус 

Водные экстракты 

СВ, % 

0,30,6 

0,20,5 

0,20,6 

0,20,5 

0,20,5 

0,20,6 

0,20,6 

0,30,6 

рН раствора 

5,76,1 

5,96,4 

5,56,4 

5,66,7 

5,36,5 

5,16,4 

5,36,3 

5,35,9 

Водноспиртовые 
экстракты 

40%  70% 

СВ, % 

2,94,1 

2,94,0 

2,74,0 
2,84,1 

2,54,1 

3,14,0 
2,64,1 

3,14,0 

2,93,3 

2,53,1 

2,13,1 

2,53,2 

2,03,2 

2,93,1 

2,43,3 

2,73,3 

40%ные  водноспиртовые  экстракты  отличались  повышенных  уровнем 
СВ  по  отношению  к  70%ным  экстрактам,  что  составило  2,54,1%  в 
зависимости  от сорта  Изменение  содержания  СВ в 70%ных  водноспиртовых 
экстрактах для разных сортов амаранта составило 2,03,3%. 

Данные исследований АОА водных экстрактов сушеных листьев  амаранта 
приведены на рисунке 4 
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Уже  на  начальном  этапе  развития  растений  была  отмечена  достаточно 
высокая  АОА  их водных экстрактов,  которая  составила 4,45,4  г рутина/  ЮОг 
СВО  В  процессе  дальнейшей  вегетации  растений  наблюдалось  медленное 
увеличение  АОА  экстрактов  вплоть  до  образования  бутонов,  после  чего 
интенсивность  нарастания  АОА  увеличивалась  Максимум  содержания 
антиоксидантов  (АО)  в  водных  экстрактах  был  отмечен  при  использовании 
сырья, собранного в период цветения растений  (конец июля   начало августа), 
причем разброс величин составил 6,558,70  г рутина/  100 г СВО в зависимости 
от  сорта  Наибольшую  АОА  проявили  водные  экстракты  сортов  Харьковский 
(8,7  г  рутина/  100  г  СВО),  Рушничек  (8,2  г рутина/  100  г  СВО)  и  Кремовый 
ранний (8,5 г рутина/  100 г СВО), а наименьшую   сорта Ультра (6,6 г рутина/ 
100  г  СВО)  и Эльбрус  (6,7  г рутина/  ЮОг СВО). Водным  экстрактам  листьев 
остальных  сортов  амаранта  характерны  средние  показатели  АОА  С  началом 
формирования  семян  в  метелках  растений  уровень  АОА  существенно 
уменьшался  В  осенний  период  содержание  антиоксидантов  (АО)  было 
примерно на том же уровне, что и в начале вегетации растений и составило 3,7
5,3 г рутина/100 г СВО 

АОД г/юо  г 
9  і  с в о 

6  

ЭК— Кармин 

*  Харьковский 

 Ультра 

Фазы вегетации 

Нач  вег  Нач бут  Масс  бут  Мае цвет  Плодонош. 

Рис  4.  АОА  водных  экстрактов  сушеных  листьев  амаранта  в  динамике 

развития растений  (среднее  по 2004, 2006, 2007 гг), г рутина/  100 г СВО (п=5, 

Р=0,95) 

Таким  образом, накопление АО в листьях всех исследуемых  сортов имело 

аналогичный характер в процессе вегетации растений  Различия касаются лишь 

количественного содержания АО 
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Во  всех  водных  экстрактах  амаранта  мы  провели  осаждение 
водорастворимых  пектинов,  после  чего  экстракты  заново  исследовали  на 
проявление АОА. Было отмечено, что АОА водных экстрактов была снижена в 
1,52  раза.  Это  говорит о том, что ВРП амаранта  наряду  с энергосбережением 
клетки, проявляют антиоксидантные  свойства. 

Исходя  из  данных,  изображенных  на  рисунке  5 можно  отметить,  что  все 
сорта  амаранта  имеют  сходную  динамику  развития  АОА  пектинов  с  двумя 
минимальными  значениями  АОА  в начале  (июнь  месяц)  и  в  конце  вегетации 
растений  (сентябрь    октябрь).  В  период  массовой  бутонизации  растений 
пектины  проявляли  наибольшую  активность,  значения  которой  изменялись  от 
4,15  до  5,47  г  рутина/  ЮОг  СВО.  Сортовых  различий  амаранта  по  АОА 
пектинов не обнаружено. 

АОА, г/100  г 
6  СВО 

5  1 

*•••  Руцличек 

ж— Ультра 

Эльбрус 

Фазы  вегетации 

Нач. вег  Нач.бут  Масс. бут.  Мас.цвет.  Плодонош. 

Рис.  5  Расчет  АОА  водорастворимых  пектинов  в  динамике  развития 

амаранта (среднее по 2004, 2006, 2007 гг), г рутина/100 г СВО (п=5, р=0,95) 

Результаты  настаивания  образцов  амаранта  в  водноспиртовых  растворах 
(рис. 6) показали, что выход антиоксидантных  веществ  в 40% этиловом  спирте 
больше,  чем  в  70% и составил  7,913,0  г  рутина/  ЮОг СВО  в зависимости  от 
сорта и времени заготовления сырья. 

Графики  АОА  спиртовых  экстрактов  в  онтогенезе  амаранта  являются 
аналогичными таковым графикам водных экстрактов. Следовательно,  наиболее 
оптимальным сроком сбора сырья с повышенным содержанием  антиоксидантов 
является период цветения амаранта. 

Максимальное  содержание  АО  в  период  цветения  растений  для  40%ных 
водноспиртовых  экстрактов  отмечено  у  сортов  Кармин  (13,0  г  рутина/  ЮОг 
СВО), Шунтук  (11,8  г рутина/  ЮОг СВО)  и Кремовый  ранний  (10,9  г  рутина/ 
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ЮОг СВО). Экстракты  остальных  сортов  проявили  меньшую  АОА   от 9,6  до 
10,0  г  рутина/  ЮОг СВО. При  оценке  активности  70%ных  водноспиртовых 
экстрактов  в тот  же  период  вегетации  амаранта  лучшие  результаты  показали 
сорта Кармин, Харьковский и Кремовый ранний. 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7  

6  

5 

АОД г/ ЮОг 

СВО 

Г  Фазы  вегетации 

Нач. вег  Нач.бут  Масс. бут.  Мас.цвет.  Плодонош. 

Рис.  6  АОА  водноспиртовых  экстрактов  сушеных  листьев  амаранта  в 
динамике  развития  Amaranthus  L.  на  примере  сорта  Кармин,  г  рутина/  ЮОг 
СВО (п=5, р=0,95) 

40%ные  водноспиртовые  экстракты  амаранта  четырех  сортов  были 
исследованы на антиоксидантную  активность с использованием тестобъекта, а 
именно, фермента каталазы (табл. 7). 

При  определении  скорости  ферментативной  реакции  после  добавления 
экстрактов сортов Шунтук, Кармин, Ультра и Рушничек, было обнаружено, что 
происходит  ингибирование  каталазы  и ее активность  снижается. При введении 
экстрактов  разбавленных  в  10,  20,  30  и  40  раз  эффективность  вещества 
повышалась.  Максимальную  антиоксидантную  активность  проявили  сорта 
Шунтук,  Кармин  и  Рушничек  при  разведении  экстракта  в  30  раз.  При  этом 
эффективность экстракта  составила  105,0; 102,6 и  111,2 %отн., соответственно. 
При  дальнейшем  разведении  экстрактов,  эффективность  экстракта  снижалась. 
40%ный  экстракт  сорта  Ультра  и  его  разведения  не  повышали  активность 
каталазы, что можно  объяснить  отсутствием  в листьях амаранта данного  сорта 
красителя амарантина, обладающего антиоксидантными свойствами. 

Оценка  количественного  содержания  флавоноидов  в  70%ных  водно
спиртовых  экстрактах  показала,  что  существует  прямо  пропорциональная 
зависимость  суммарного  содержания  АО  в  70%ных  водноспиртовых 
экстрактах  от содержания флавоноидов с коэффициентом  корреляции  0,500,97 
(рис. 7). 

Динамика  накопления  флавоноидов  (рис.  8)  аналогична  динамике 
накопления  АО  в  листьях  амаранта  с  максимумом  накопления  во  время 
цветения  растений.  Максимальное  содержание  флавоноидов  в  период 
массового  цветения  растений  характерно  для  сортов  Кармин,  Харьковский  и 
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Кремовый  ранний  (по  1  г  рутина/  100  г  СВО).  Остальные  сорта  амаранта 
характеризовались меньшим уровнем содержания флавоноидов 

Таблица 7 
Антиоксидантная активность 40%ных водноспиртовых экстрактов 

амаранта, в тесте in vitro с ферментом каталазой 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Образец 

Шунтук 

Кармин 

Ультра 

Рушничек 

Разведение 

10 

1 10 

120 

1 30 

1 0 

120 

130 

1 40 

10 

1 20 

1.30 

140 

1 0 

120 

130 

140 

Активность каталазы, 

мкат/л 

чистой 

87,58 

87,58 

87,58 

81,72 

при введении 

вещества 

56,65 

84,85 

92,60 

91,97 

65,09 

87,61 

89,87 

88,20 

41,41 

57,81 

72,51 

75,72 

64,90 

81,09 

90,86 

86,61 

Эффективность 

экстракта, 
%отн. 

64,7 

96,9 

105,7 

105,0 

74,3 

100,0 

102,6 

100,7 

47,3 
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Рис  7  График  зависимости  АОА  от  суммы  флавоноидов  в  70%  водно

спиртовых экстрактах Amaranthus L  на примере сорта Ультра,  г рутина/  100 г 

СВО (п=5, р=0,95) 
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Рис. 8 Динамика накопления флавоноидов в листьях амаранта, г рутина/100 

г СВО (среднее по годам исследования) 

3. Вопросы характеризации сырья амаранта и использование его для 
получения фиточая 

Экстракция сушеных листьев амаранта 40%ным спиртом. 

Так  как выход  антиоксидантных  веществ  из сырья  амаранта  в  40%ном 
этиловом  спирте  был  больше,  чем  в  70%ном  спирте,  то  поэтому  для 
определения  оптимального  времени  экстракции  сушеных листьев  амаранта мы 
использовали 40 процентный (по объему) спирт этиловый (рис. 9). 

Фазы  вегетации 

6  8  9 
Экстрагирование,  сутки 

10  11  12  13  14 
— • —  Рушничек 

«  Кармин 
  А   Жайвир 

Рис.  9  Экстрагирование  сушеных  листьев  амаранта  разных  сортов  40%

ным этиловым спиртом 

Уже  на  вторые  сутки  экстрагирования  происходит  увеличение 

антиоксидантной  активности  в  среднем  на 2  г  рутина  у  всех  исследуемых 
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образцов.  Затем  наблюдается  постепенное  увеличение  АОА  вплоть до  шестых 
суток настаивания  Максимальный  выход  антиоксидантных  веществ  отмечен  у 
сортов  Кармин,  Рушничек  и  Жайвир  на  11 сутки  настаивания,  что  составило 
13,0,  12,9  и  12,1  г  рутина/  100  г  СВО,  соответственно  При  дальнейшем 
настаивании  наблюдалось  снижение  показателя  АОА 

Спектрофотометрическая  характеризацгія  экстрактов  сушеных  листьев 

разных  сортов  амаранта 

Сравнение  УФспектров  водных  извлечений  исследуемых  сортов  показало 
два  интенсивных  максимума  поглощения   при длине  волны  321322 нм и 268
270 нм  (рис  10,11) 
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Рис  10 УФспектры  поглощения  водных  извлечений  из сырья  Amaranthus 
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Рис.  11 УФспектры  поглощения  40%ных  водноспиртовых  извлечений из 
сырья Amaranthus  L  на примере сорта  Харьковский 
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Соответствующие  поглощения  при  длине  волны  270280  нм  характерны 
для  алкалоида  амарантина,  при  длине  волны  320330  нм  для  полифенольных 
соединений,  а  именно  кофейной  (3',4'дегидроксикоричной)  кислоты  Данная 
картина  УФспектров  характерна  для  всех  сортов,  за  исключением  сорта 
Ультра,  у  которого  в  спектре  поглощения  водных  извлечений  наблюдается 
один интенсивный максимум поглощения при длине волны 320 нм, что говорит 
об  отсутствии  в  листьях  амаранта  сорта  Ультра  красного  пигмента 
амарантина Спектры  поглощении  40%ных  водноспиртовых  извлечений 
показали  один  интенсивный  максимум  поглощения  при  длине  волны  322325 
нм. 

Использование амаранта при купажировании чая черного и зеленого байхового 

С  целью  обогащения  чаев  зеленого  и  черного  байхового  витаминами, 
макро и микроэлементами,  антиоксидантами  и водорастворимыми  пектинами 
нами  были  проведены  исследования  по  купажированию  листом  амаранта  чая 
черного (производство  Кения, Африка) и зеленого  (производство Китай)  Были 
составлены  композиции  чайных  напитков  в разных соотношениях,  после  чего 
купажи прошли дегустационную и биохимическую оценку по содержанию АО 

В результате для производства нового вида чая с листом амаранта выбраны 
соотношения 

 чай черный байховый купажированный листом амаранта   1,625.0,375, 

 чай зеленый  байховый купажированный листом амаранта  1,375  0,625 
Выявленные  соотношения характеризуются  высокими значениями  АОА и 

находящиеся в пределах 5,99  11,60 г рутина /  100 г асо 

Разработанные  научно  технические  требования  к  кулажам  чаев  листом 
амаранта  вошли  составной  частью  в  научно  техническую  документацию  (ТУ 
919100644538054)  на чаи «Чай черный и зеленый байховые  купажированные 
растительными  и  плодовоягодными  добавками»  Сырье  прошло 
промышленную  апробацию  на  базе  ООО  Концерна  «Отечественные 
инновационные  технологии»  с  проведением  экспертизы  документации  и 
продукции органами Госстандарта и  Роспотребнадзора 

ВЫВОДЫ 

1  В  результате  проведенных  исследований  установлена  возможность 
выращивания  всех  8  исследованных  сортов  амаранта  в  Центрально
Черноземном  регионе  России  В  данных  условиях  все  растения  проходят 
полный  цикл  сезонного  развития,  обильно  цветут,  формируют 
удовлетворительный  урожай  как зеленой  массы  (до 30,8 т/га), листьев  (2,2
8,8  т/га)  (воздушносухая  масса),  так  и  семян  По  результатам 
фенологических  наблюдений  исследованные  сорта  амаранта  для  получения 
урожая зеленой массы можно разделить на три группы  раннеспелые (Ультра 
и Жайвир),  среднеспелые  (Кармин,  Харьковский,  Эльбрус)  и  позднеспелые 
(Шунтук, Рушничек, Кремовый ранний) 

2.  Содержание  белка  и  антиоксидантов  в  семенах  амаранта  различается  в 
зависимости от сорта и составляет от 11 до 21 г рутина/100 г асо йот  18,8 до 
29  %  асо,  соответственно  Максимальные  значения  данных  показателей 
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характерны для сорта Кармин'  содержание антиоксидантов   20,88 г рутина/ 
100 г асо и содержание белка   28,4 % асо 

3  Сравнительный  анализ  биохимического  состава  листьев  показал  высокое 
содержание  кальция  (от  128,4  до  186,4  г/кг  сухой  массы  сырья),  макро  и 
микроэлементов,  аскорбиновой  кислоты  (до  292,1  мг%),  водорастворимого 
пектина  (от  6,0  до  15,0  г  /100  г  асо),  белка  (1435%  абсолютно  асо), 
максимальное  содержание  которых  достигается  в  фазу  массовой 
бутонизации 

4  Выявлены  обратные  корреляционные  зависимости  содержания  кальция  с 
водорастворимыми  пектинами.  Максимальные  значения  корреляционных 
зависимостей  имеют  сорта  Жайвир  (г =    0,80  .   0,97)  и Эльбрус  (г2ооб =  
0,82    0,86)  Показано,  что  водорастворимые  пектины  амаранта  обладают 
антиоксидантной  активностью  в  среднем  по  всем  сортам  амаранта  до  5,5  г 
рутина/  100 г асо 

5  Сушеные  листья  амаранта  всех  исследуемых  сортов  обладают  высокой 
антиоксидантной  активностью  в  среднем  от  6,6  до  14  г  рутина/  100  г 
абсолютно  сухого  образца,  максимальное  значение  которой  наблюдается  в 
фазу  массового  цветения  растений  Наибольшую  тенденцию  к  накоплению 
антиоксидантов проявляют сорта Кармин, Харьковский и Кремовый ранний 

6  Выявлены  прямые  корреляционные  зависимости  антиоксидантной 
активности  70%ных  водноспиртовых  экстрактов  листьев  амаранта  от 
содержания  флавоноидов.  Максимальное  количество  флавоноидов  до  1  г 
рутина/  100 г асо достигается в фазу массового цветения амаранта  Наиболее 
богаты  флавоноидами  сорта  Кармин,  Харьковский  и  Кремовый  ранний 
Коэффициент корреляции для данных сортов составил  г = 0,53  0,88 

7.  Показано,  что  водные  экстракты  сушеных  листьев  амаранта  имеют  два 
интенсивных максимума поглощения при длине волны 321322 нм и 268270 
нм, что характерно для полифенольных  соединений и алкалоида амарантина 
Исключение  составил экстракт на основе листьев сорта Ультра не имеющий 
в  своем  составе  алкалоида  амарантина  Спектры  оптического  поглощения 
40%ных  водноспиртовых  извлечений  имеют  один  максимум  поглощения 
при  длине  волны  322325  нм  для  листьев  всех  исследованных  сортов 
амаранта 

8  Разработана  рецептура чая черного и зеленого байхового,  купажированного 
сушеными  листьями  амаранта.  Разработана  научнотехническая 
документация  ТУ 91910064453805407  «Чай  черный  и зеленый  байховые 
купажированные  растительными  и  плодовоягодными  добавками», 
прошедшие экспертизу в органах Госстандарта и Роспотребнадзора 

Рекомендации  производству 

1  В  качестве  перспективного  сорта  для  получения  сырья  с  максимальным 
содержанием  биологически  активных  веществ,  в  том  числе 
антиоксидантных,  рекомендуется  сорт  Кармин.  Заготовку  свежих  листьев 
амаранта необходимо проводить, начиная с момента появления бутонов для 
получения наиболее  ценного  сырья по содержанию  биологически  активных 
соединений и вторичных метаболитов 
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2  Для дальнейших технологических работ для фармацевтической, а также для 
пищевой  и косметической  промышленности  можно  рекомендовать  водные, 
40% и 70% водноспиртовые экстракты сушеных, листьев амаранта 

3  По  оценке  параметров  дегустации  и  антиоксидантной  активности  фиточая 
рекомендуются  для  производства  следующие  соотношения  купажей  чай 
черный  байховый  купажированный  листом  амаранта  —  1,625  0,375  г,  чай 
зеленый  байховый купажированный листом амаранта— 1,375 0,625 г 
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