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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  возрос  интерес  к  природным 
источникам  ксантофиллов  (лютеина  и  зеаксантина),  и  прежде  всего 
лютеинсодержащим  растениям.  Лютеин  является  природным  антиоксидантом, 
ответственным  за  нормальное  функционирование  макулы  глаза  (в  последнее 
время  такое  сырье  широко  используется  в  профилактике  возрастных 
заболеваний  глаз, включая  катаракту  и ретинопатии).  Основной  источник  сырья 
в данный  момент язычковые  цветки  некоторых  сортов  бархатцев  прямостоячих, 
в  которых  лютеин  содержится  в  виде  сложного  эфира  и  с  одной  стороны 
обладает  определённой  стабильностью  при  вьщелении  субстанции  и  при 
дальнейшем  хранении,  а  с  другой  менее  доступен  для  организма,  чем 
непосредственно  лютеин.  Кроме  того,  выращивание  бархатцев  с  этой  целью 
экономически  целесообразно  только  в  тропических  и  субтропических  странах. 
Поэтому  поиск  растений  потенциальных  источников  лютеина,  способных  расти 
в  центральной  России,  является  перспективным  направлением,  востребованным 
фирмами  производителями  биологически  активных добавок  (БАДов). Одним  из 
таких  растений  является  календула  лекарственная  или  ноготки  лекарственные 
{Calendula  officimlls  L,),  Календула  является  одной  из  наиболее 
крупнотоннажных  культур  в  современном  лекарственном  растениеводстве.  Её 
сырьё  доступно,  благодаря  тому,  что  агротехника  этого  растения  проста, 
культура  нетребовательна  к  условиям  вырашдвания,  возможна  механизация 
уборки.  Сырьё  календулы  производят  десятки  стран  мира,  в частности  Польша, 
Германия,  Китай,  Египет,  Россия  и  др.  Однако  различные  сорта  существенно 
отличаются  как  по  содержанию  каротиноидов,  прежде  всего  лютеина,  так  и 
других  фармакологически  значимых  веществ.  Учитывая,  что  в настоящее  время 
селекция  новых  лекарственных  сортов  в  нашей  стране  ведётся  не  активно, 
перспективно  оценить  по  содержанию  действующих  веществ  и  урожайности 
наиболее распространенные декоративные  сорта. 

Цель  и  задачи  исследований.  Основная  цель  заключалась  в  оценке 
содержания  основных  биологически  активных  веществ  в декоративных  сортах 
календулы  лекарственной  и  выявлении  высокопродуктивных  сортов  из 
ассортимента  декоративного  направления  для  использования  в  качестве 
источников лекарственного  растительного  сырья и субстанций для  БАД. 

Для достижения  поставленной  цели были определены следующие  задачи: 
>  изучить  динамику  формирования  и  суммарную  урожайность  наиболее 

распространённых  в нашей стране сортов  календулы; 
>  сравнить  структуру  соцветий  и  выявить  сорта  с  максимальной  долей 

язычковых  цветков; 
>  оценить  содержание  основных  фармакологически  значимых  соединений 

в соответствии  с требованиями  ГФ  11, ГФ  12 и Европейской  Фармакопеи 
(экстрактивных  веществ,  лютеина,  флавоноидов,  полисахаридов)  в  18 
сортах; 



>  выявить  влияние  условий  и  продолжительности  хранения  сырья  на 
содержание  лютеина  и  разработать  рекомендации  по  оптимизации 
хранения лютеинсодержащего  сырья (язычковых  цветков). 
Научная  новизна  исследований  заключается  в  комплексном  подходе  к 

переработке  календулы,  совершенствовании  методик  извлечения  лютеина  при 
проведении  анализа  качества  сырья  и разработке  условий  хранения  календулы, 
как  лютеинсодержащего  сырья.  Впервые  проанализировано  большое  число 
декоративных  сортов  календулы  на  предмет  содержания  экстрактивных 
веществ, флавоноидов,  полисахаридов  и лютеина в сырье. 

Практическая  значимость  результатов  исследований. 
В  результате  комплексной  оценки  отобраны  перспективные 

декоративные  сорта  календулы,  которые  могут  быть  использованы  для 
получения  лекарственного  сырья  как  для  медицинской  промышленности,  так  и 
при  производстве  косметических  средств,  чаев,  продуктов  функционального 
питания  и  БАД.  Подобраны  наиболее  продуктивные  для  выращивания  в 
Нечерноземной  зоне  сорта  и  разработана  конкурентоспособная  технология 
хранения  лютеинсодержащего  сырья,  что  подтверждено  результатами 
химических  анализов  и экономическими  расчетами. 

Основные  положения, выносимые  на  защиту: 
•  Декоративные  сорта  календулы  лекарственной  имеют  высокую 

продуктивность  как источники  соцветий и надземной  массы. 
•  Содержание  действующих  веществ  (флавоноидов,  каротиноидов, 

полисахаридов  и  экстрактивных  веществ)  во  многих  сортах  не  уступало 
сорту  Кальта,  предназначенному  для  выращивания  в  лекарственном 
растениеводстве. 

•  Условия  и  продолжительность  хранения  сырья  имеют  решающее 
значение  для  сохранности  каротиноидов,  но  мало  влияют  на  содержание 
флавоноидов  и экстрактивных  веществ. 

•  В  качестве  источника  лютеина  и  зеаксантина  для  производства  фиточаёв 
и  БАД  на  территории  Российской  Федерации,  рекомендовать  вместо 
бархатцев использовать  календулу  лекарственную. 
Доля  личного  участия:  Работа  выполнена  в  20082011  гг.  лично.  Доля 

личного  участия  в  проведении  опытов  100%  и  выполнении  биохимических 
анализов  80%. 

Апробация  работы:  Материалы  диссертационной  работы  были 
доложены  на Международной  научнопрактической  конференции  "Фитодизайн 
в  современных  условиях"  БелГУ  Белгород,  2010,  Декабрьской  научной 
конференции  РГАУМСХА  имени К.А. Тимирязева 2009 и 2010. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  6 работ,  из  них 
2 работы  в изданиях, рекомендованных  Перечнем  ВАК. 

Объем  и  стру1сгура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  164 
страницах  компьютерного  текста,  содержит  24  таблицы,  31  рисунок,  4 
приложения.  Состоит  из  введения,  обзора  литературы,  методической  части, 
результатов  исследований,  экономической  оценки,  выводов,  рекомендаций  по 



использованию  результатов  исследований,  библиографического  списка, 
включающего  186 наименований,  в т.ч.  115 иностранных  источников. 

Автор  благодарен  главному  технологу  ЗАО  «Натуральные  ингредиенты» 
к.фарм.наук  Е.Л.  Комаровой,  выражает  глубочайшую  признательность  Е.В. 
Довгилевич  и A.B. Калинину  за помощь в проведении химических  анализов. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Обзор  литературы.  В  результате  анализа  литературных  источников 
выявлены  разночтения  у  различных  авторов  по  содержанию  основных 
действующих  веществ  в календуле  лекарственной,  проанализированы  плюсы  и 
минусы  основных  источников  сырья,  показана  перспективность  использования 
календулы  в  этом  направлении  и  основные  проблемы,  возникающие  при 
переработке каротиноидосодержащего  сырья. 

Условия  и методики  проведения  опытов.  Полевые  опыты  закладывали 
на территории лаборатории  плодоводства  РГАУМСХА  имени К.А.  Тимирязева 
в 20082011  годах. 

Почва  участка    дерновоподзолистая,  сильно  окультуренная  с  высоким 
содержанием  органических  веществ  в  пахотном  слое  и  глубоким  пахотным 
горизонтом,  предшественник    малина  в  первый  год  и  кориандр  в 
последующие.  Полевые  опыты  закладывали  на  делянках  с  учетной  площадью 
от  0,6  до  2  м^  не  менее  чем  в  34х  кратной  повторности  в  зависимости  от 
наличия  семян. 

Содержание  основных  элементов  питания  и  рН  водной  и  солевой 
вытяжки  определяли  по:  общий  азот    по  Кьельдалю;  фосфор    по  Кирсанову 
(ГОСТ 2620791);  калий   по Кирсанову  (ГОСТ 2620791); рН   (ГОСТ  2648485). 

В  целом  почва  характеризуется  низким  содержанием  азота  (0,068% 
общий  азот)  и  близкой  к  нейтральной  реакцией  почвенного  раствора  (6,1  
водная). 

Подготовка  почвы  и  основные  агротехнические  операции 
соответствовали  зональным  особенностям  и  требованиям  культуры  (Чиков 
П.С.,  1997; Атлас...,  2006). 

В зависимости  от схемы опыта  использовали  семена 25 сортов  календулы 
лекарственной  от различных  фирмпроизводителей.  Это представляло  большую 
проблему,  в  связи  с  тем,  что  семена  имели  неодинаковую  всхожесть  и  при 
одинаковой  норме  высева  (из  расчёта  8  кг/га)  была  получена  разная  густота 
стояния  в вариантах,  которую  приходилось  вручную  выравнивать. 

В  20102011  годах  были  получены  и  использованы  для  опытов  семена 
фирмы  «Гавриш»  с  известной  лабораторной  всхожестью,  на  которых 
проводили  наиболее  масштабные  опыты  по  определению  динамики 
формирования  урожая  и  суммарной  урожайности,  а  также  основных 
действующих  веществ  и  условий  хранения.  Всхожесть  семян  соответствовала 
классификации  ГОСТ  Р  5109697  «Семена  лекарственных  и  ароматических 
культур. Сортовые и посевные  качества» РС  13 показателю  65%. 

5 



Фенологические  наблюдения  проводили  в  соответствии  с 
рекомендациями  ГБС  РАН  (Методика  фенологических  наблюдений  в 
Ботанических  садах СССР,  1979). 

Таблица  1 Происхождение  образцов  семян календулы лекарственной  и 

Сорт  Происхождение  Год  посева 

Кальта  ГУ  ВИЛАР,  Москва  20082011 

Абрикос  «Гавриш»,  Москва  20102011 

Арт  Шедс  «Гавриш»,  Москва  20102011 

Золотые  шары  «Гавриш»,  Москва  20102011 

Каблуна  золотистожелтая  «Гавриш»,  Москва  20102011 

Оранжевые  шары  «Гавриш»,  Москва  20102011 

Оранжевый  король  «Гавриш»,  Москва  20102011 

Еллоу  Гитана  «Гавриш»,  Москва  20102011 

Фиеста  Гитана  «Гавриш»,  Москва  20102011 

Денди  АФ  «Поиск»,  МО  20092010 

Зеленое  сердце  «Гавриш»,  Москва  20092010 

Зелёное  сердце  «Мир  садовода»,  Москва  20092010 

Калифорнийская  АФ  «Поиск»,  МО  20092010 

Лимонные  Шары  Мир  семян  20092010 

Оранжевая  АФ  «Поиск»,  МО  20092010 

Принцесса  НК  20092010 

Радио  АФ  «Поиск»,  МО  20092010 

CvnpHM  «Мир  садовода»  20092010 

Тач  оф  Ред  «Гавриш»,  Москва  20092010 

Золотой  император  НК  2008 

Каблуна  Эприкот  Мир  семян  2008 

Оранжевая  НК  2008 

Патио  Российские  семена  2008 

Розовый  сюрприз  Российские  семена  2008 

Шелковый  путь  Аэлита  2008 

Средние  многолетние  показатели  наступления  основных  фенологических 
фаз рассчитывали  по методике Г.Н. Зайцева  (1973). 

Биометрические  показатели  определяли  в соответствии  с  методиками, 
разработанными  в  ВИЛАРе  (Майсурадзе  и  др.,  1984).  Сушку  проводили  на 
сушилке  до  воздушно  сухого  состояния  при  комнатной  температуре  без 
доступа  прямого  солнечного  света  (если  не  были  предусмотрены  другие 
варианты).  Влажность  сырья определяли  по ГФ  XII. 

При  определении  содержания  экстрактивных  веществ  использовали 
методику  Государственной  Фармакопеи  (ГФ  11,  1987),  сумму  флавоноидов  и 
каротиноидов  определяли  на  спектрофотометре,  модифицируя  способы 
извлечения  действующих  веществ  из  сырья  в  лаборатории  ЗАО 
«НАТУРАЛЬНЫЕ  ИНГРЕДИЕНТЫ»  (Руководство  Р.4.1.167203,  МЗ  России, 
Москва,  2004.;  «Lutein»  и8Р29(Фармакопея  США  29);  Methods  of  Analysis  for 
Functional  Foods  and Nutraceuticals  Edited  by  W  . Jeffrey Hurst  CRC  Press  2002), 
качественный  состав  каротиноидов    методом  ВЭЖХ  в  лаборатории  УНКЦ 
«Агроэкологии  пестицидов  и  агрохимикатов»  РГАУМСХА  с  помощью 
Довгилевич  Е.В  и  Калинина  А.В  (Методы  анапиза  минорных  биологически 



активных  веществ  пищи,  под редакцией  В.А.Тутельяна  и К.И.  Эллера,  Москва, 
2010.).  При определении  суммарного  содержания  флавоноидов  была  проведена 
сравнительная  оценка  нескольких  методик  (ГФ  12;  Георгиевский  В.П., 
Комиссаренко  Н.Ф., Дмитрук  С.Е.,  1990,  Волобуева  В.Ф.,  Шатилова  Т.Н.,  2006 
и  по  Руководству  Р.4.1.167203,  МЗ  России,  Москва,  2004).  Сумму 
полисахаридов  определяли  по  модифицированному  спектрофотометрическому 
методу  Дрейвуда  (антоциановый  метод)  (Методика  количественного 
определения  ...,  2006). 

Изучение условий хранения предусматривали  три  варианта: 
1.  В  герметично  запаянном  полиэтиленовом  пакете  (без  доступа  кислорода 
воздуха), в  темном месте, при комнатной  температуре. 
2. В бумажных  пакетах,  без защиты от действия  света и кислорода воздуха,  при 
комнатной  температуре. 
3. В бумажном  пакете, в морозильной  камере при температуре  15°С. 

Статистическая  обработка  данных  проводилась  на  ПК  с  помощью 
прикладных программ Microsoft Excel  2003. 

Годы  проведения  исследований  сильно отличались  по температурному  и 
влажностному  режиму,  это  позволило  получить  более  полную  картину  реакции 
растений  на  изменчивые  погодные  условия  нашего региона  и более  достоверно 
оценить  перспективность  выращивания  изучаемых  сортов  в  новых  для  них 
условиях.  2008  год  характеризовался  близкими  к  среднемноголетним 
значениям  температуры  воздуха  и  осадков.  Увлажнение  было  более  или  менее 
равномерным  в  течение  всех  летних  месяцев.  В  2009  году  среднесуточные 
температуры  также  близки  к  средним  многолетним,  однако  конец  июля  был 
чуть  жарче,  чем  обычно,  а  август  наоборот  холоднее.  Повышенным 
количеством  осадков  характеризовались  июнь  и первая  половина  июля.  В  2009 
году  в  связи  с  пониженными  температурами  в  августе  на  фоне  высокой 
влагообеспеченности  наблюдапось  сильное  поражение  растений  мучнистой 
росой. 

Условия  2010  года  были  аномально  жаркими  на  фоне  полного 
отсутствия  осадков  в  течение  длительного  периода  (с  3  декады  июня  по  2 
декаду  августа).  Учитывая,  что  на участке  была  возможность  полива,  растения 
практически  не страдали от жары и недостатка  влаги. 

Условия  2011  года  также  мало  отличались  от  средних  многолетних: 
достаточно  тёплые  и  умеренно  влажные  июнь  и  июль  с  традиционным 
снижением  среднесуточных температур  в августе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Биоморфологические  особенности  изучаемых  сортов.  При 
наступлении  фенологических  фаз  главной  задачей  было  выделить  сорта  с 
максимально  ранним  наступлением  цветения  и  переходом  к  фазе  массового 
цветения.  Эти  сорта  будут  характеризоваться  максимальной 
продолжительностью  сбора  урожая,  что  естественно  сказывается  на  его 



конечном  результате.  Продолжительность  продуктивного  периода  (цветение) 
изменялись  в  зависимости  от  условий  года  и  сорта  и  составила  5973  дня, 
причём в 2010 году этот период был короче у большинства  сортов на 320 дней. 

Морфологические  особенности  растений  и  сонветий  календулы  в 
зависимости  от  сорта.  При  оценке  биометрических  показателей  оценивали 
высоту  растений,  а  также  расположение  цветков.  Результаты  наблюдений 
представлены  в таблицах  2 и 3. 
Таблица 2  Высота растений календулы в зависимости  от сорта и условий  года 

(200920 Юг.г.) 

Сорт 
Высота  растения,  см  Характер 

расположения  цветков 
Сорт 

2009  2010 
Характер 

расположения  цветков 
Ка\ьта 

62.1±3.6  51,3±2,7 
В  горизонтальной 
плоскости 

Принцесса  64,8±3,7  57,3±6,4  В несколько  ярусов 
Оранжевая 

60,2±2,2  53,1±3,6 
В  горизонтальной 
плоскости 

Суприм 
69,1 ±4,6  57,4±3.7 

В  горизонтальной 
плоскости 

Радио  54,1 ±2,3  44,7±3,8  В несколько  ярусов 
Лнмонные  Шары  66,4±3,7  51,4±3,9  В несколько  ярусов 
Тач оф  Ред 

60,4±2,9  59,7±5,1 
В  горизонтальной 
плоскости 

Лендп 
57,1 ±2,7  46,4±4,2 

в  горизонтальной 
плоскости 

Ка.\11форн11Йская 
59,6±3,7  49,6±3,4 

в  горизонтальной 
плоскости 

Зелёное  сердце  (АФ 
«Гаврнш»)  68,3±3,1  61,6±5,2 

в  горизонтальной 
плоскости 

Зе.\ёпое  сердце 
(АФ «Мир садовода»)  66,4±3,3  62,4±4,9 

в  горизонтальной 
плоскости 

Таблица 3Высота растений календулы в зависимости  от сорта и условий  года 
(201020 Пг.г.) 

Сорт 
Высота  растения,  см  Характеристика 

расположения  цветков 
Сорт 

2010  2011 
Характеристика 

расположения  цветков 
Кальта 

47,3±2,7  58,0±3,1 
В  горизонтальной 
плоскости 

Абрикос 
50,4±3,1  58,7±3,8 

Цветки  расположены 
сферообразно 

Арт  Шедс 
51,2±2,9  60,1±3,5 

Цветки  в  несколько 
ярусов 

Золотые  шары 
56,2±5,1  61,4±4,7 

Цветки  в  несколько 
ярусов,  куст  сильно 
ветвистый 

Каблуна  золотисто
желтая  46,4±3,5  52,7±4,2 

В  горизонтальной 
плоскости 

Оранжевые  шары 
56,9±3,8  63,7±4,6 

В  горизонтальной 
плоскости 

Оранжевый  король 
55,7±4,3  59,7±3,9 

В  горизонтальной 
плоскости 

Еллоу  Гитана 
27,2±1,8  34,1±1,6 

В  горизонтальной 
плоскости 

Фиеста  Гитана  48,7±3,8  51,6±3,5  В  горизонтальной 



При  расположении  цветков  в  одной  плоскости  сорт  может  быть 
использован  для  механизированной  уборки  (Mohr  Т.,  Hecht  Н.,  Eichhorn  И., 
1996).  Если  цветки  расположены  шарообразно  по  периметру  куста  
механизированная  уборка  не  возможна  с  одной  стороны  без  больших  потерь 
(комбайн  не  счёсывает  боковые  цветки,  которые  начинают  завязывать  семена, 
что снижает  интенсивность  цветения),  а с другой  ухудшается  качество  сырья  за 
счёт  увеличение  доли  стеблей.  Высоту  растений  определяли  в  период 
массового  цветения,  когда этот показатель достигал  максимального  значения. 

Следует  отметить,  что  все  образцы  были  хорошо  выровнены  по  высоте  и 
среднее  отклонение  не  превышало  6%,  а у большинства  сортов  составило  34%. 
У  большинства  сортов  цветки  расположены  в  горизонтальной  плоскости  на 
верхнем  ярусе.  Наибольшую  трудность  для  уборки  представлял  сорт  Золотые 
шары,  у  которого  часть  цветков  находится  внутри  куста  и  Еллоу  Гитана, 
который  характеризовался  низкорослостью,  что  приводило  к  тому,  что  после 
дождя  и  междурядных  обработок  на  соцветиях  оказывалось  большое 
количество  песка  и  почвы,  что  увеличивает  в  дальнейшем  показатель 
неорганических  примесей,  которые регламентируются  ГФ. 

При  биоморфологическом  изучении  соцветий  календулы  нами 
учитывались  следующие  основные  характеристики:  масса  одного  соцветия, 
соотношение  язычковых  цветков  и  прочих  частей,  которые  не  отражают 
перспективность  сортов  с точки  зрения  получения лютеинсодержащего  сырья. 

0 
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НСР  05 (2009)=0,070  г; НСР  о5 (2010)=0,066  г 

Рис.  1  Масса сухих соцветий  календулы в зависимости  от сорта и условий 
года (20092010  г.г.) 

В  20092010  году  в  опытах  массу  цветков  и  урожай  определяли  в  сухом 
сырье.  Это  связано  с техническими  сложностями.  Результаты  представлены  на 
рис.  1. 

Как  видно  из  рис.  1,  в  более  влажном  2009  году  корзинки  были 
существенно  крупнее,  чем  в  засушливом  2010,  что  не  могло  не  сказаться  на 



суммарной  урожайности.  Максимальной  массой  соцветия  отличался  сорт  Тач 
оф Ред (0,48 и 0,7  г/соцветие).  Также,  крупными  соцветиями  характеризовались 
сорта Суприм  и Зелёное  Сердце  от обоих  производителей. 

У  /  /  / 
О"® 

НСРо5  (2010)=0Д2  г; НСР05  (2011)=0,07  г 

Рис. 2   Масса  1 соцветия  календулы лекарственной  в зависимости  от 
сорта и условий  года (20102011  г.г.). 

Существенное  различие  в  массе  соцветий  отмечено  в  другом  опыте,  что 
хорошо  видно  на  рис.  2.  У  всех  сортов  соцветия  были  мельче  в  2010  году. 
Однако  учитывая,  что  2011  год  также  достаточно  продолжительное  время 
характеризовался  повышенными  температурами,  эта разница была  меньше. 

Из рис. 2  видно,  что  масса  1 соцветия  у сортов  отличалась  от  1,84 до  2,36 
г.  Коэффициент  вариации  этого  показателя  составил  2536%  в  зависимости  от 
сорта. Кроме того,  это связано с изменением  массы и размера соцветий  в начале 
и  в  конце  цветения.  Наибольшая  масса  соцветия  отмечена  у  сортов  Каблуна 
ЗолотистоЖёлтая  (2,39  и  2,31  г/соцветие)  и  Золотые  шары  (2,36  и  2,16 
г/соцветие). 

Важным  показателем  является  соотношение  различных  частей  в 
соцветии.  В  наших  наблюдениях  доля  язычковых  цветков  колебалась  от  36% 
(Каблуна золотисто жёлтая) до 53% (Золотые  шары). Контроль  (сорт Кальта)  по 
этому  показателю  превышали  сорта  Золотые  шары.  Оранжевый  король. 
Абрикос  и Еллоу  Гитана.  По  годам  доля  язычковых  цветков  также  изменялась. 
В экстремально  жарком  2010  году махровость  соцветий  была  меньше. 

Таким  образом,  сорта  Золотые  шары,  Оранжевый  король.  Абрикос  и 
Еллоу  Гитана  можно  рекомендовать  выращивать  для  получения  в  качестве 
сырья  язычковых  цветков.  Данный  вид  сырья  может  быть  использован  для 
приготовления  чаёв, БАД, в качестве пряной приправы и пищевого  красителя. 

10 



11СР„5 (2010)=4,8;  ИСР,,  (2011)=5,1 

Рис. 4Доля язычковых  цветков  в соцветиях различных  сортов 20102011  г.г. 

Динамка  формирования  урожая  и  суммарная  урожайность 
образцов.  Наиболее  высокая  суммарная  урожайность  цветков  календулы  для 
большинства  сортов  отмечена  в  2011  г.,  однако  для  сортов  Абрикос, 
Оранжевые  шары,  Еллоу  Гитана,  и  Кальта  (контроль)  суммарная  урожайность 
была  несколько  выше  в  2010  г.  У  сортов  Золотые  шары,  Арт  Шедс,  Фиеста 
Гитана,  Каблуна золотистожелтая,  Оранжевый  король в 2011  г. этот  показатель 
превысил  значения  в 2010  г.  в  1,251,64  раза.  Относительно  низкую  суммарную 
урожайность  цветков  календулы  для  каждого  из  этих  сортов  в  2010  г.,  по
видимому,  следует  объяснять  неблагоприятными  условиями  (очень  жарким  и 
засушливым  летом,  а  также  коротким  продуктивным  периодом).  Оранжевые 
шары,  Еллоу  Гитана,  Абрикос  формировали  высокую  урожайность  в  условиях 
более  жаркого  и  засушливого  лета  2010  г.  В  результате  сравнения  данных, 
полученных  летом  2010  г.  и  2011  г.,  были  выявлены  наиболее 
высокопродуктивные  сорта  календулы:  Еллоу  Гитана  и  Абрикос.  Оба  сорта 
календулы  в  2010  и  2011  г.г.  стабильно  давали  самые  высокие  показатели, 
урожайность  превышала  контроль  (сорт Кальта)  от 30,02% до  43,13%. 

Динамика  формирования  соцветий  была  скачкообразной.  Сборы  по 
массе  очень  сильно  отличались  друг  от друга,  причем  отличия  были  связаны  с 
погодными условиями  в течение  сезона. 

Максимально  выровнены  по  массе  бьши  сборы  у  контрольного  сорта 
Кальта.  Декоративные  сорта  цвели  более  неравномерно  при  не  меньшей,  а  в 
отдельных  случаях  большей  суммарной  урожайности.  Этот  фактор  может 
иметь существенное  значение  в производстве  с точки  зрения  загрузки  сушилок. 
Из  опытных  сортов  более  или  менее  равномерным  формированием  урожая 
характеризовались  сорта Абрикос и Арт  Шедс. 

Анализ  влияния  ногодных  условий  на содержание  различных  БАВ 
в  сырье.  Нами  были  проведены  исследования  по  изменению  содержания 
комплекса  экстрактивных  веществ  в  различные  годы  и  в течение  вегетации  на 
нескольких  сортах,  что  позволило  вьщелить  как  видовую,  так  и  сортовую 
реакцию  на условия  среды.  Полученные  результаты  представлены  в таб. 4. 

п 



Экстрактивные  вещества 

Сорт 

Дата  уборки 

Сорт  28.07.2008  11.08.2008  18.08.2008  25.08.2008  07.09.2008 

Кальта  37,7  37,4  38,4  37,6  36,8 

Золотой 

император 
38,7  40,4  39,4  38,7  43,3 

Патио  34,2  33,3  34,2  33,3  35,7 

Каблуна 

Эприкот 
41,3  45,0  45,7  44,6  42,8 

Шелковый  путь  47,6  45,6  43,1  40,0  37,0 

Розовый 

сюрпрт 
42,1  40,6  42,0  44,7  46,0 

Оранжевая  32,8  32,5  34,9  36,3  37,0 

НСРо,  1,7  2,1  2,4  1,9  1,7 

При  изучении  изменения  содержания  экстрактивных  веществ  в 
зависимости  от времени  сбора  было  отмечено,  что  изменения  в пределах  сорта 
были  небольшие,  что  говорит  о  том,  что  в  процессе  вегетации  от  начала  до 
конца  цветения  содержание  экстрактивных  веществ  независимо  от  погодных 
условий  не  изменяется. 

Сорта  Золотой  император.  Шёлковый  путь,  Каблуна  эприкот.  Розовый 
сюрприз  соответствовали  требованиям  нормативной  документации  и  могут 
быть предложены  для дальнейших  исследований.  Независимо  от времени  сбора 
содержание  экстрактивных  веществ  не  опускалось  ниже  допустимого  предела 
(35 % п о Г Ф  11). 

При  сравнении  содержания  экстрактивных  веществ  в  зависимости  от 
условий  года  была  выявлена  также  высокая  стабильность  этого  показателя. 
Результаты представлены  в табл. 5. 

Таблица 5Содержание экстрактивных  веществ  (%) в зависимости  от 
условий  года 

Сорт 
Год 

Сорт 
2008  2009  2010  2011 

Кальта  37,6  36,7  37,9  37,6 

Оранжевая  34,7  34,4  35,6  35,4 
Золотой 
Император 

40,1  39,8  39,6 

Как  видно  из  табл.  5,  содержание  экстрактивных  веществ  колеблется  в 
зависимости  от  условий  года.  Однако,  эти  изменения  носят  неоднозначный 
характер.  Содержание  экстрактивных  веществ  в изучаемых  сортах  в  20092011 
годах представлено  в таблицах 6 и 7. 

Как  видно  из табл.  6  все  сорта,  кроме  Лимонных  шаров  соответствовали 
по  содержанию  экстрактивных  веществ  требованию  фармакопейной  статьи,  то 
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есть  показатель  превышал  значение  35%.  Максимальное  содержание 
экстрактивных  веществ  отмечено у сортов Калифорнийская  и Тач оф  Ред. 

Таблица 6Содержание экстрактивных  веществ в сырье  календулы 

Сорт 
Содержание  экстрактивных  веществ,  % 

Сорт 
2009  2010 

Кальта  36,7  37,9 
Принцесса  34,5  35,7 
Оранжевая  34,4  35,6 
Суприм  37,8  38,3 
Радио  36,5  37,1 
Лимонные  Шары  34,1  34,8 
Тач оф Ред  38,7  39,4 
Денди  37,6  36,9 
Калифорнийская  38,8  39,6 
Зелёное  сердце  (АФ 
«Гавриш») 

37,9  37,6 

Зелёное  сердце 
(АФ «Мир  садовода») 

37,4  38,2 

НСРо5  0,21  0,16 

Во  втором  опыте  максимальное  содержание  экстрактивных  веществ 
было  отмечено  у  сортов  Каблуна  золотистожелтая,  Абрикос  и  Золотые  шары 
(38,7 и 38,2 %  соответственно). 

Таблица 7Содержание экстрактивных  веществ  в сырье  календулы 

Сорт 
Содержание  экстрактивных  веществ, 

% 
Сорт 

2010  2011 

Кальта  37,9  37,6 
Абрикос  38,5  37,6 
Арт  Шедс  36,6  37,1 
Золотые  шары  38,7  38,2 
Каблуна  золотистожелтая  37,8  38,4 
Оранжевые  шары  36,5  35,9 
Оранжевый  король  35,9  38,7 
Еллоу  Гитана  37,6  36,3 
Фиеста  Гитана  34,6  37,1 
НСР„5  0,54  0,63 

Однако,  на  наш  взгляд  оценивать  качество  сырья  только  по  этому 
показателю  недостаточно.  В  настоящее  время,  большинство  Фармакопей 
(Европейская  Фармакопея,  Белорусская  Фармакопея,  новое  издание 
Государственной  фармакопеи  (ГФ  12) оценивают  качество  сырья  календулы  по 
содержанию  суммы  флавоноидов. 

Особенности  распределения  флавоноидов  в  сырье  календулы. 
Содержание  флавоноидов  в сырье календулы  может существенно  изменяться  в 
зависимости  от сорта. 
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Сорта 

НСРо5 (корзинки)   0,04; НСРоз (язычковые  цветки)   0,07; НСР 05  (трава)   0,05 

Рисунок 5  Содержание  флавоноидов  в различных  частях  растения  календулы 
лекарственной  (2011) 

Однако  срезка  надземной  массы  гораздо  менее  трудо  и  энергозатратная 
операция  и  может  быть  полностью  механизирована.  Кроме  того,  урожай 
надземной  массы  значительно  выше,  чем  урожай  соцветий,  даже  при 
регулярном  и продолжительном  сборе. Это хорошо  видно  в таблице  8. 

Самым  высоким  содержанием  флавоноидов  характеризовался  сорт 
Каблуна  золотистожелтая  (1,13%)  и  Оранжевый  король  (1,02%),  причем  по 
содержанию  флавоноидов  эти  сорта  превышали  лекарственный  сорт  Кальта 
(контроль)  на  21,9%.  Для  сортов  Оранжевые  шары.  Фиеста  Гитана,  Еллоу 
Гитана  и  Абрикос  этот  показатель  был  несуш;ественно  выше  или  ниже,  чем  у 
Кальты,  а  минимальные  значения  отмечены  у  сортов  Арт  Шедс  (0,85%)  и 
Золотые  шары  (0,85%).  Но  для  всех  сортов  независимо  от  условий  года  этот 
показатель  был выше, чем требует ГФ  12 (0,8%). 

Содержание  флавоноидов  в  язычковых  цветках  и  корзинках 
контрольного  сорта  Кальта  составляло  0,92%  и  0,96%  соответственно. 
Сопоставимые  результаты  с сортом  Кальта  показали  также  сорта Еллоу  Гитана 
(1,10  и 0,9%), Фиеста гитана  (0,91 и 0,93%), Абрикос  (0,93  и 0,9%)  и  Оранжевые 
шары  (1,2  и  0,96%).  В  целом  содержание  этой  группы  веществ  в  корзинках  и 
язычковых  цветках  различалось  несущественно.  Хорошо  видно,  что  в  целом 
содержание  флавоноидов  в  надземной  массе  большинства  сортов  в  1,52  раза 
ниже, чем  в корзинках.  Исключение  составили  сорта Абрикос  и Фиеста  Гитана. 
При  спектрофотометрическом  определении  флавоноидов  в  сорте  Тач  оф  ред 
нами  было  обнаружено  присутствие  нехарактерной  для  календулы  группы 
пигментных  соединений  красного  цвета, окраска  которых  имела зависимость  от 
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рН  среды  (что  характерно  для  таких  производных  флавоноидов,  как 
антоцианы). 

Таблица  8Сравнительная урожайность  соцветий и надземной  массы 

Сорт 
Урожайность  надземной  массы  (соцветий),  кг/м' 

Сорт 
2010  2011 

Кальта  1,45  (0,413)  1,67  (0,365) 

Абрикос  1,61(0.551)  1,92(0,463) 
Арт  Шедс  1,09  (0,327)  1,55  (0,456) 
Золотые  шары  1,46(0,277)  1,72  (0,453) 
Каблуна  золотисто
желтая 

1,35  (0,283)  1,76(0,355) 

Оранжевые  шары  1,60  (0,377)  1,72  (0,313) 
Оранжевый  король  1,20  (0,324)  1,62  (0,403) 
Еллоу  Гитана  0,52  (0,  674)  0,54  (0,450) 
Фиеста  Гитана  1,21  (0,296)  1,32(0,376) 

НСРоз  0,12  (0,059)  0,11  (0,061) 

Исследования  показали,  что  сорта  по  содержанию  флавоноидов 
соответствовали  требованиям  Европейской  Фармакопеи.  Кроме того,  показано, 
что  надземная  масса декоративных  сортов  может  быть  с успехом  использована 
для производства флавоноидосодержащих  препаратов. 
Содержание  полисахаридов  в  сырье  календулы  лекарственной.  В 
настоящее  время  фармакологи  уделяют  всё  большее  внимание 
полисахаридному  комплексу лекарственных  растений. 

Таблица  9Сумма водорастворимых  полисахаридов  (ВП) в пересчете  на  В
глюкозу,  % 

Сорт 
Сумма  полисахаридов,% 

Сорт 
2010  2011 

Кальта  19,6  18,9 
Абрикос  17,9  17,8 
Арт  Шедс  24,1  24,9 
Золотые  шары  18,8  17,9 
Каблуна  золотисто
желтая 

18,6  18,1 

Оранжевые  шары  18,9  19,0 
Оранжевый  король  20,3  19,9 
Еллоу  Гитана  21,2  19,6 
Фиеста  Гитана  20,6  19,1 
Образец 
«Красногорсклексредства 
»(Египет) 

20,7 

НСРо5  0,9  0,6 
Этой  группе  соединений  сырья  календулы  свойственно 

иммуномодулирующее,  обволакивающее,  детоксицирующее, 
противовоспалительное  и антимикробное действие  (Ваит1ег  8., 2007). 

Содержание  этой  группы  соединений  представлено  в  таблице  9.  В 
качестве  объектов  для  сравнения  дополнительно  представлены  результаты 
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анализа  сырья,  полученного  на  ЗАО  «Красногорсклексредства»  и 
произведённого  в  другой  климатической  зоне.  В  аномально  жарком  2010  году 
большинство  сортов  имело  тенденцию  к  большему  накоплению  полисахаридов 
по сравнению  с 2011  годом. 

Содержание  каротиноидов  в  сырье  календулы  лекарственной. 
Самым  сложным  классом  соединений  для  анализа  в  календуле  являются 
каротиноиды.  Присутствие  полиеновой  цепи  делает  молекулу  каротиноидов 
крайне  лабильной,  они  легко  изомеризуются  и  окисляются  под  воздействием 
разнообразных  факторов    тепла,  кислорода  воздуха,  света  и  т.д.  Все  это 
необходимо  учитывать  в  процессе  экстракции  и  на  других  этапах  при 
проведении  аналитических  работ. 

В  соцветиях  присутствуют  и  другие  каротиноиды,  однако  в  нашей 
работе  ставилась  задача  отобрать  именно  сорта  с  высоким  содержанием 
лютеина  (табл.  10).  К таким  сортам  следует  отнести  Каблуна  золотистожёлтая 
(455,8  мг/%),  Золотые  шары  (368,1  мг/%),  Фиеста  Гитана  (328,7мг/%),  Абрикос 
(320,9  мг/%Х  Оранжевые  шары  (308,8  мг/% ). Отдельно  следует  отметить,  что у 
сортов  Фиеста  Гитана  и  Каблуна  золотистожёлтая  очень  высоким  было 
содержание лютеина и в  корзинках. 

Во  всех  сортах  преобладает  лютеин,  так  как  зеаксантин  при  хранении  и 
выделении разрушается  быстрее. 

В  свежем  сырье  соотношение  между  каротиноидами  находится  в 
пределах  812:1  в  зависимости  от  сорта.  Исключение  составляла  Еллоу  Гитана, 
где показатель  содержания  лютеина был превышен  в 2 раза  (24:1). 

Проведена  оценка  интенсивности  разрушения  каротиноидов  в  язычковых 
цветках  в  процессе  стандартного  хранения  при  комнатной  температуре  без 
доступа света. Как видно из рисунка б, самые интенсивные  потери  происходили 
в  первый  месяц  хранения.  В  этот  период  снижение  содержания  каротиноидов 
составляет 2,54 раза в зависимости  от сорта и вида  сырья. 

Результаты представлены  на рисунке  6. 
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Рис. 6 Влияние продолжительности  хранения  в вакуумной упаковке на 
сохранность  каротиноидов  в сырье календулы лекарственной  (20112012  год) 
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Уравнения  регрессии  для  сорта  Оранжевые  шары  представляют  собой 
нелинейное  уменьшение  содержания  каротиноидов  в  процессе  хранения  с 
максимальными  потерями  в  первый  месяц.  Особенно  резкое  падение 
наблюдается  в  корзинках. 

Оранжевые шары, корзинки у =  339,41х1,1196; 
Оранжевые шары, лепестки у =  233,25х0,7044. 
Более  эффективным  для  хранения  с  целью  дальнейшего  выделения 

каротиноидов  или  приготовления  функциональных  продуктов  может  являться 
хранение  сырья  при  низких  температурах  (около    15°С)  или  в  среде,  не 
допускающей  доступа  кислорода  воздуха.  Хранение  в  вакуумной  упаковке  на 
1525% повышало  сохранность каротиноидов  по сравнению  с хранением  сухого 
сырья  в  бумажном  пакете  при  комнатной  температуре.  Максимальную 
сохранность  каротиноидов  обеспечивало  замораживание  свежего  сырья.  Такой 
способ  хранения  можно  рекомендовать  при  использовании  сырья  календулы 
для  приготовления  функциональных  продуктов.  Вместе  с  тем  для  хранения 
сырья  и  для  приготовления  сборов  и  чаёв  можно  использовать  вакуумную 
упаковку. 
Комплексная  оценка  сортов  календулы  лекарственной  по  содержанию 
основных  биологически  активных веществ. В  настоящее  время,  учитывая, 
что  из  сырья  календулы  производят  достаточно  большое  число  препаратов 
различной  направленности  действия,  сорта  можно  условно  разделить  по 
направлению  использования:  получение  сырья  для  фасовки,  для  производства 
спиртовых  настоек,  для  получения  препаратов  на  основе  надземной  массы, 
когда  стандартизация  идёт  по  содержанию  флавоноидов,  для  производства 
противораковых  БАДов  на  основе  полисахаридов  и  БАДов  для  улучшения 
зрения  с максимальным  содержанием  лютеина.  Соответственно  и  исследуемые 
сорта можно рекомендовать для различного направления  использования. 
При  проведении  комплексной  оценки  сортов  по  урожайности  и  содержанию 
действующих  веществ  были  вьщелены  два  сорта  —  Еллоу  Гитана  и  Абрикос, 
характеризующиеся  высокой  урожайностью  соцветий.  При  этом  сорт  Абрикос 
характеризовался  крупными  соцветиями,  высоким  содержанием  флавоноидов  в 
траве  (1,0%),  что  делает  его  перспективным  при  уборке  на  сырьё  надземной 
массы  для  производства  препарата  «Ротокан»  и  др.  По  содержанию 
флавоноидов  в  надземной  массе  следует  выделить  сорта  Оранжевый  король 
(0,96%)  и  Фиеста  Гитана  (1,12%).  Сорт  Еллоу  Гитана  отличался  только 
повышенным  содержанием  полисахаридов.  Учитывая,  что  в  последнее  время 
этому  классу  соединений  фармакологами  уделяется  повышенное  внимание  в 
связи  с их  иммуностимулирующим  и  противораковым  действием,  данный  сорт 
может  быть  перспективен  для  создания  новой  группы  препаратов  с 
использованием  календулы.  По  этому  показателю  также  выгодно  отличался 
сорт  Арт  Шедс  (24,1%).  С  точки  зрения  содержания  лютеина  наиболее 
интересны сорта Золотые  шары и Каблуна  золотистожёлтая. 
Анализ  коэффициентов  корреляции  указал  на  положительную  взаимосвязь 
средней  силы  между  признаком  «масса  соцветия»  и  «содержание 
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лютеина  в  язычковых  цветках»  (0,7166)  и  «содержание  экстрактивных 
веществ»  (0,6189).  Это  говорит  о  том,  что  при  поиске  образцов  с  высоким 
содержанием лютеина и экстрактивных  веществ  следует отдавать  предпочтение 
сортам с  более крупными  соцветиями. 

Отрицательная  корреляция  средней  силы  отмечена  между  признаками 
«высота  растений»  и  «урожай  соцветий»  (0,6534),  «содержание  лютеина  в 
язычковых  цветках»  и  признаками  «урожай  соцветий»  и  «доля  язычковых 
цветков» (0,6471 и 0,5124  соответственно). 

Экономическая  эффективность  производства  лютеиносодержащего 
сырья.  Как  показывают  расчеты,  производство  календулы  эффективно  при 
любых  вариантах  его реализации  в качестве  лекарственного  средства.  Вместе  с 
тем  наиболее  эффективным  способом  является  его  реализация  в  виде  сухих 
цветков  упакованных  с  помощью  упаковочной  мащины.  В  этом  случае 
рентабельность  будет вьше  на  14,5 пункта, чем при упаковке  вручную  и на 61,4 
пункта, чем при приготовлении  и реализации  спиртовой  настойки. 

Особый  интерес  представляет  экономическая  оценка  различных  сортов 
календулы  с  точки  зрения  эффективности  получения  лютеина  (табл.  12).  Как 
видно  из  приведенных  данных,  по  урожайности  соцветий  первое  место 
занимает  сорт  «Еллоу  Гитана».  Его  урожайность  выше  показателей 
контрольного  сорта  «Кальта»  на  44,5%.  Однако  по  содержанию  лютеина  в 
язычковых  цветках  на  первом  месте  сорт  «Каблуна  золотистожелтая»  
превосходит контрольный  сорт на 74,3%, а сорт «Еллоу Гитана» на  188%. 

Таблица  12Сравнительная  экономическая  оценка различных  сортов  календулы 

Сорт  Урожай 
соцветий, 
ц/га 

Содержание 
лютеина в 
язычковых 
цветках, 
мг/% 

Выход 
лютеина 
с  1  га, 
кг 

Затраты на производство  в 
расчете  на: 

Сорт  Урожай 
соцветий, 
ц/га 

Содержание 
лютеина в 
язычковых 
цветках, 
мг/% 

Выход 
лютеина 
с  1  га, 
кг 

1 га 
календулы, 
тыс.  руб. 

1ц 
соцветий, 
руб. 

1 кг 
лютеина, 
тыс. руб. 

Кальта 
(контроль) 

3,89  261  10,15  4019  1033  396,0 

Абрикос  5,07  320  16,22  4137  816  255,1 
Арт  Шедс  3,91  329  12,86  4021  1028  312,7 
Еллоу 
Гитана 

5,62  158  8,88  4192  746  472,1 

Золотые 
шары 

3,65  368  13,43  3995  1094  297,5 

Каблуна 
золотисто
желтая 

3,19  455  14,51  3949  1238  272,2 

Оранжевые  3,45  308  10,63  3975  1152  373,9 



шары 
Оранжевый 
король 

3,63  240  8,71  3993  1100  458,4 

Фиеста 
Гитана 

3,36  328  11,02  3966  1180  359,9 

Как  видно,  по  этим  показателям  анализируемые  сорта  отличаются 
существенно    по  урожайности  в  1,76  раза,  а  по  содержанию  лютеина  в 
язычковых  цветках    в  2,88  раза.  В  итоге  по  выходу  лютеина  с  1  га  посевов 
сорта  отличаются  в  1,86  раза,  и  на  первом  месте  находится  сорт  «Абрикос», 
который по этому показателю  превосходит контрольный  сорт в  1,6 раза. 

Следует  отметить,  что  при  выборе  сорта  календулы  для  производства 
лютеина  определяющим  показателем  (критерием  эффективности  получения 
лютеина)  является  его  себестоимость.  Как  видно  из  представленных  расчетов, 
наименьщую  себестоимость  1 кг лютеина  обеспечивает  использование  для  его 
производства  сорта  «Абрикос»    255,1  тыс.  руб.  Это  ниже  аналогичного 
показателя по контрольному  сорту на 36,6% или на  140,9 тыс.  руб. 

Выводы 

1.  При  сравнительном  исследовании  продуктивности  сортов  календулы 
лекарственной  выявлено,  что масса соцветий  сортов  Суприм, Тач оф Ред и 
два  образца  сорта  Зелёное  сердце  существенно  превышали  значения 
контрольного  сорта  Кальта  в  20092010  годах,  а  сорта  Золотые  шары  и 
Каблуна  золотистожёлтая  в  20102011  годах.  Превышение  контрольных 
значений составляло  10,718,4% в зависимости  от сорта и условий  года. 

2.  Доля  язычковых  цветков  колебалась  от  36%  (Каблуна  золотисто  жёлтая) 
до  53  %  (Золотые  шары).  Контроль  (сорт  Кальта)  по  этому  показателю 
превышали  Оранжевый  король.  Абрикос  и Еллоу  Гитана.  В  экстремально 
жарком  2010  году  доля  язычковых  цветков  у  соцветий  всех  сортов  бьша 
меньше. 

3.  Урожай  сырья  существенно  колебался  в  зависимости  от  условий  года  и 
сорта.  Как  наиболее  продуктивные  сорта  следует  вьщелить  Еллоу  Гитана 
(0,674  и 0,45 кг/м")  и Абрикос  (0,551  и 0,463  кг/м')  при  0,413  и  0,465кг/м^ 
контроле. 

4.  Практически  все  испытанные  сорта  превышали  требования  ГФ  11  по 
показателю  содержания  экстрактивных  веществ  (35%).  Количество 
экстрактивных  веществ  в  сырье  достигало  39  и  более  процентов  (Золотой 
Император,  Каблуна  эприкот.  Шёлковый  путь.  Розовый  сюрприз,  Тач  оф 
Ред,  Калифорнийская).  Прослеживается  тенденция  к  снижению 
экстрактивных веществ в экстремально жаркие и засушливые  годы. 

5.  Содержание  флавоноидов  в  различных  видах  сырья  зависело  от  сорта.  В 
надземной  массе  максимальное  содержание  флавоноидов  отмечено  в 
надземной  части  сорта  Фиеста  Гитана  (1,12%),  в  корзинках  в  сорте 
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Оранжевый  король(1,2%)  и  в  язычковых  цветках    Еллоу  Гитана  и 
Оранжевые шары (1,1и  1,2% соответственно). Но в любом случае все  сорта 
независимо от условий года соответствовали требованиям  ГФ  12 (0,6%). 

6.  Содержание  полисахаридов  в  зависимости  от  условий  года  и  образца 
находилось  в  пределах  1820%,  за  исключением  сорта  Арт  Шедс  (24%), 
который по этому показателю превосходил  все  образцы. 

7.  К  высоколютеиновым  сортам  следует  отнести  Каблуна  золотистожёлтая 
(455,8  мг/%).  Жёлтые  шары  (368,1  мг/%).  Фиеста  Гитана  (328,7мг/%), 
Абрикос  (320,9  мг/%).  Оранжевые  шары  (308,8  мг/%  ).  Отдельно  следует 
отметить,  что  у  сортов  Фиеста  Гитана  и  Каблуна  золотистожёлтая  очень 
высоким  бьшо  содержание  лютеина  и  в  корзинках  (212  и  275  мг/% 
соответственно).  Соотношение  между  лютеином  и  зеаксантином  в 
большинстве  случаев  находилось  в  пределах  8:1    14:1.  Исключение 
составлял сорт Еллоу Гитана  (24:1). 

8.  Стабильность  каротиноидов  календулы  лекарственной  существенно 
уступала таковой у бархатцев, в которых лютеин находится  в форме эфира. 
Потери  при  хранении  зависели  от  сорта,  продолжительности  и  условий 
хранения и составляли 283%. Оптимальными условиями хранения  следует 
считать  замораживание  свежего  сырья  и  хранение  высушенного  сырья  в 
вакуумной  упаковке. 

9.  Анализ коэффициентов  корреляции указал на положительную  взаимосвязь 
средней  силы между  признаком  «масса  соцветия»  и  «содержание  лютеина 
в  язычковых  цветках»  (0,72)  и  «содержание  экстрактивных  веществ» 
(0,62), что говорит о том, что при поиске образцов  с высоким  содержанием 
лютеина и экстрактивных веществ следует отдавать предпочтение сортам с 
более крупными  соцветиями. 

Рекомендации  по использованию  результатов  исследований 

1.  В  результате  исследований  выявлены  перспективные  сорта  Абрикос, 
Золотые  шары  и  Оранжевые  шары,  предназначенные  для  получения 
флавоноидных  препаратов, сочетающие  вьюокий урожай надземной  массы 
(более  1,5 кг/м2) с присутствием  большого  количества флавоноидов  (более 
0,9%). 

2.  Для  получения  соцветий,  являющихся  в  нашей  стране  основным  видом 
лекарственного  сырья,  можно  рекомендовать  использование  сортов 
Абрикос  и  Еллоу  Гитана,  превосходящих  по  этому  показателю 
стандартный сорт Кальта. 

3.  В  качестве  источников  лютеина  следут  рекомендовать  использовать 
язычковые цветки сортов Абрикос, Фиеста Гитана, Золотые  шары. 

4.  Для  максимальной  сохранности  каротиноидов  сырьё  следует 
замораживать  в  свежем  виде  и  хранить  при  температуре  ниже  15''С  или 
сухое сырьё хранить в вакуумной  упаковке. 
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