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Актуальность темы. Одной из наиболее актуальных проблем в настоящее 
время является поиск новых видов культивируемых высокобелковых растений, 
отличающихся от традиционных по комплексу полезных свойств и признаков. 
Среди новых растительных ресурсов питания, используемых человечеством, особое 
место занимает амарант, который в дальнейшем может стать одной из основных 
продовольственных культур [Чиркова, 1999]. Урожайность амаранта в условиях 
Центрально-Черноземного региона составляет 20 ц/га семян, биомассы до 600 ц/га 
[Кадыров, 2004]. По сбору белка, аминокислот, витаминов, макро- и 
микроэлементов с единицы площади амарант превосходит традиционные зерновые 
и зернобобовые культуры. Масло амаранта содержит до 8 % сквалена, обладающего 
выраженными фармакологическими свойствами [Магомедов, 2002]. 

В России представлены сорта амаранта кормового или овощного направления. 
Использование этой культуры в зерновых целях, получение качественных 
продовольственных семян амаранта невозможно в настоящее время в связи с 
отсутствием адаптированных к условиям Центрально-Черноземного региона 
сортов зернового направления, отсутствием в литературе данных по 
послеуборочному созреванию и условиям хранения семян амаранта 
продовольственного назначения, системы производства семян и хранения, 
основанных на знаниях физиологических особенностей амаранта. Амарант обладает 
комплексом хозяйственно-полезных признаков, высокой конкурентоспособностью, 
продуктивностью, что определяет необходимость скорейшего использования в 
питании населения России. 

Цель и задачи исследования. Целью работы являлось выявление наиболее 
высокопродуктивных сортов амаранта зернового направления в условиях ЦЧР и 
изучение физиологических особенностей вегетации и послеуборочного хранения 
семян амаранта, предназначенных для продовольственного использования. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить физиологические и биохимические особенности роста и развития 

разных сортов амаранта зернового направления в условиях ЦЧР. 
2. Выявить сортовариабелыгость биохимического состава семян амаранта. 
3. Исследовать динамику важнейших ферментов центральных метаболических 

путей в ингродуцируемых сортах амаранта на разных этапах его развития. 
4. Изучить особенности послеуборочного созревания и подобрать условия 

хранения семян амаранта продовольственного назначения. 
5. Использовать ферментативную (липазігую и липоксигеназную активности) и 

биохимическую (величина кислотного и перекисного чисел) индикацию для 
характеристики состояния хранящихся семян амаранта. 
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6. Разработать способы выделения масла амаранта с максимальным 

сохранением физиологически активного компонента - сквалена. 
7. Изучить влияние физиологических особенностей амаранта на качество 

пищевых продуктов и фармакологических препаратов, получаемых из семян 
амаранта. 

Научная новизна исследований. Впервые на основе физиологических и 
биохимических особенностей интродуцируемьгх сортов амаранта определены 
образцы продовольственного и фармакологического назначения для введения в 
агрокультуру в ЦЧР. Выявлена сортовая корреляция между биохимическим 
составом семян и продолжительностью вегетации. Изучены особенности 
послеуборочного созревания и разработаны оптимальные условия хранения семян 
амаранта. Используя энзиматические и биохимические тесты, установлено, что 
длительное послеуборочное хранение семян амаранта обеспечивается 
температурным режимом и низкой влажностью. Обосновано фармакологическое 
применение физиологически активного компонента амарантового масла - сквалена. 

Практическая значимость работы. Выявлены физиологические и 
биохимические особенности сортов амаранта, рекомендуемых для возделывания в 
условиях ЦЧР для продовольственных и фармакологических целей. Разработаны 
условия послеуборочного созревания и хранения семян амаранта зернового 
направления. Для получения семян с заданными свойствами, обеспечивающими их 
пищевое использование, необходимо в течение первых суток с момента уборки 
урожая довести влажность семян до 12%. Создан принципиально новый способ 
получения амарантового масла методом холодного прессования, позволяющий 
производить продукт с сохранением биологически активных компонентов и 
отвечающий требованиям качественной безопасности (отсутствие растворителя, 
гербицидов и других токсических веществ). Амарантовое масло может служить 
источником для получения биологически активного соединения - сквалена, 
обладающего ярковыраженным фармакологическим действием и регулирующим 
липидный и стероидный обмен у человека. 

Реализация результатов исследований. Результаты исследований были 
внедрены в производственных условиях СХА «Первое мая» Измалковского района 
Липецкой области, хозяйствах Рамонского, Павловского, Богучарского, Верхне-
хавского, Петропавловского районов Воронежской области. Материалы диссертации 
послужили основой для организации производства продуктов из семян амаранта 
ООО «Русской оливой». Получены сертификаты на 4 биологические добавки на 
основе масла амаранта. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены на 
международных, всероссийских и региональных конференциях. Материалы были 
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представлены на I Международной научно-практической конференции 
«Растительные ресурсы для здоровья человека» (Москва, 2002 год), Международной 
научно-практической конференции, посвященной 90-летию ВГАУ (Воронеж, 2003), 
Международной научно-практической конференции «Экологические проблемы 
сельскохозяйственного производства» (Воронеж 2004), VI Международном 
симпозиуме «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования» 
(Пущино, 2005), IV Международной конференции «Масложировой комплекс 
России: новые аспекты развития» (Москва 2006), 1 Всероссийском съезде 
диетологов нугрициологов «Диетология. Проблемы и горизонты» (Москва, 2006), 
Межрегиональной конференции, посвященной памяти А.А.Землянухина 
«Организация и регуляция физиолого-биохимических процессов», (Воронеж, 2003, 
2008), Международной конференции Functional Foods for Cardiovascular Diseases. 
(Dallas, 2005), Международных конгрессах «Modeme Aspekte der 
Rehabilitationsbehandlung und fankioneller Ernahrung» (Hannover, 2004, 2006) 

Публикации. Основные результаты настоящей диссертационной работы 
изложены в 21 публикациях, в т.ч. 2 статей в зарубежной печати. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 148 страницах 
машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 
экспериментальной части и обсуждения результатов, заключения, выводов, списка 
литературы (182 источника). Иллюстрационный материал включает 12 рис. и 47 
таблиц. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объекты исследования. Объектами исследований были выбраны сорта 

зернового направления Ультра, Кремовый ранний, Харьковский, Кармин и Жайвир, 
перспективные для интродукции в ЦЧР. Опыты проводили в соответствии с 
методическими указаниями Б.А.Доспехова (1985), ВНИИ Вильямса, показатели 
фотосинтетической деятельности растений в посевах (площадь листьев, 
фотосинтетический потенциал - ФП, удельная поверхность площади листьев -
УППЛ, удельная поверхность площади растений - УГГПР, чистая продуктивность 
фотосинтеза - ЧПФ) определяли по методике Ничипоровича (1957). 

Активность ферментов регистрировали спектрофотометрически на СФ-46, 
активность аконитатгидратазы (АГ) измеряли при длине волны 240 нм, 
изоцитратлиазы (ИЦЛ) при 234 нм, малатдегидрогеназы (МДГ) при 340 нм. 
Активность выражали в Е/гсм, где Е -ферментативная активность, а ГСМ - грамм 
сырой массы. 

Биохимические анализы содержания протеинов, липидов, углеводов 
осуществляли в институте Питания РАМН (г. Москва), в испытательной 
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лаборатории «НТЦ» Комбикорм» (г. Воронеж). Для определения сроков хранения 
семян и продуктов переработки амаранта использовали ГОСТ для кислотного, 
перекисного чисел, активность фермента липазы рассчитывали на основе реакции 
гидролиза триглицеридов растительного масла, активность липоксигеназы 
определяли спектрофотометрически при 234 нм. 

Статистическая обработка данных. Исследования проводили в 3-х кратных 
биологических повторностях. Для определения достоверности результатов 
применяли метод вариационной статистики. В таблицах и на рисунках приведены 
данные типичных исследований, где каждое значение есть среднее арифметическое. 
Для построения графиков применяли программы линейной и параболической 
аппроксимации. При математической обработке использовали статистический 
критерий Стъюдента [Л акин, 1990] 

ФИЗИОЛОГО-ВИОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗНЫХ СОРТОВ 
АМАРАНТА ПРИ ИХ ВОЗДЕЛЫВАНИИ В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ 

РЕГИОНЕ 

Исследуемые сорта амаранта различаются по датам наступления 
фенологических фаз и продолжительности межфазных периодов, что обусловлено в 
первую очередь сортовыми особенностями онтогенеза растения, а также погодными 
условиями (таблица 1). Интенсивность роста растений в течение вегетации бьша 
различной. В результате исследований выявлено, что самой продолжительной 
является фаза вегетативного роста, что связано с медленным развитием амаранта в 
первые 3-4 недели после появления всходов. 

Таблица 1. 
Фенология сортов амаранта в 2003-2005 гг. 

(п = 3, р <0,05) 
Название 
сорта 

Харьковский 
Ультра 
Кремовый 
ранний 
Кармин 
Жайвир 

Даты наступления фенофаз 
всходы 

25.05-2.06 
25.05-31.05 
25.05-2.06 

25.05-1.06 
25.05-1.06 

бутонизация 

11.07-16.07 
30.06-5.07 
11.07-17.07 

2.07-5.07 
3.07-7.07 

цветение 

5.08-9.08 
27.07-31.07 
4.08-9.08 

30.07-3.08 
29.07-5.08 

созревание 

18.09-30.09 
30.08-7.09 
17.09-29.09 

15.09-25.09 
16.09-26.09 

Длина 
вегета

ционного 
периода, 

дни 
116-120 
97-105 
115-119 

113-116 
114-117 

На основании проведенных ?габлюдений к раннеспелым сортам моядао 
отнести только сорт Ультра, вегетационный период которого составляет 97-105 
дней. Сорта Харьковский (116-120), Кремовый ранний (115-119), Жайвир (114-117) 
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и Кармин (113-116) относятся к среднеспелым. Установлено, что для образцов 
Харьковский, Кремовый ранний, Жайвир и Кармин, ростовые процессы не 
прекращаются и после созревания семян, и только растения сорта Ультра достигали 
к концу августа физиологической зрелости, характеризующейся усыханием и 
опадением нижних стеблевых листьев, изменением окраски стебля с зеленой до 
кремово-желтой.. 

По результатам исследований (таблица 2), агрофитоценозы различных сортов 
амаранта, как целостные фотосинтезирующие системы развивают максимальную 
ассимиляционную поверхность, составляющую от 49,87 до 65,93 тыс. мѴга, и общие 
фотосинтетические потенциалы, которые варьируют от 2,67 до 4,12 млн. м2сут/га. 
Формирование новых листьев у амаранта, в отличие от других полевых культур, 
продолжается до конца вегетации. Следовательно, посевы амаранта имеют 
максимальную площадь листьев в стадии созревания семян. 

Таблица 2. 
Величина фотоснитетнческого потенциала сортов амаранта на разных этапах 

развития 
(п = 3, р < 0,05) 

Сорт 

Харьков
ский 

Ультра 

Жайвир 

Кармин 

Кремо
вый 
ранний 

Фазы 
Год 

2003 
2004 
2005 
2003 
2004 
2005 
2003 
2004 
2005 
2003 
2004 
2005 
2003 
2004 
2005 

Выметывание 

Площадь 
листьев, 

тыс. м2/га 

17,90 
19,85 
20,07 
11,50 
13,48 
14,21 
17,20 
21,16 
20,37 
12,80 
15,51 
14,42 
15,30 
16,28 
18,71 

ФП*, млн. 
м2сут/га 

0,40 
0,46 
0,47 
0,26 
0,30 
0,32 
0,39 
0,48 
0,46 
0,29 
0,35 
0,33 
0,34 
0,37 
0,42 

развития амаранта 
Цветение 

Пло
щадь 

листьев, 
тыс. м2/га 

57,44 
52,93 
58,71 
38,27 
41,94 
43,12 
50,71 
50,06 
52,14 
58,34 
56,13 
55,69 
59,04 
57,49 
60,83 

ФП*, 
млн. 

м2сут/ 
га 

1,31 
1,27 
1,37 
0,87 
0,97 
1,00 
1,19 
1,25 
1,27 
1,25 
1,25 
1,22 
1,30 
1,29 
1,39 

Созревание семян 
Пло
щадь 

листьев, 
тыс. м2/га 

65,25 
62,64 
65,93 
51,62 
49,87 
54,19 
59,56 
57,63 
59,88 
65,75 
63,37 
64,25 
63,34 
64,37 
65,44 

ФП*, 
млн. 

м2сут/ 
га 

2,09 
1,96 
2,11 
1,54 
1,56 
1,65 
1,88 
1,83 
1,90 
2,11 
2,03 
2,04 
2,08 
2,07 
2,15 

* Фотосинтетический потенциал 

Особенности пигментного комплекса в листьях и фотосинтетической 
деятельности зависят от сортообразцов, способа и нормы высева семян, 
минерального питания и других факторов. Кроме того, площадь ассимиляционной 
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поверхности листьев в значительной степени определяется метеорологическими 
условиями. Максимальное значение этого показателя обнаружено у листьев сорта 
Кремовый ранний (60-64 тыс. м2/га), в наиболее благоприятный по 
метеорологическим условиям 2005 год (таблица 2). У раннеспелого сорта Ультра, 
быстрее формировался фотосинтетический аппарат, и меньше была площадь 
листовой поверхности. Так, в фазе созревания у образцов этого сорта площадь 
листьев колебалась от 49 до 54 м /га в зависимости от влагообеспеченности. Таким 
образом, амарант скороспелых сортов имеет более высокую скорость формирования 
листового аппарата и меньшую площадь листовой поверхности. 

Таблица 3. 
Величина УППР на разных этапах развития амаранта, г/дм2 

(п = 3,р<0,05) 
Сорт 

Харьковский 
Ультра 
Жайвир 
Кармин 
Кремовый 
ранний 

Фаза развития 
Выметывание 

2003 
7,46 
10,12 
7,83 
7,67 

7,99 

2004 
5,99 
9,40 
5,93 
5,99 

7,36 

2005 
7,99 
11,22 
6,93 
6,72 

7,86 

Цветение 
2003 
14,60 
13,93 
11,64 
15,72 

15,89 

2004 
13,12 
12,23 
11,52 
14,97 

15,79 

2005 
15,07 
13,76 
12,48 
15,37 

15,85 

Созревание 
2003 
16,89 
13,31 
14,68 
16,00 

18,76 

2004 
15,45 
12,65 
12,74 
16,80 

16,76 

2005 
17,73 
13,51 
14,56 
17,08 

19,02 

Полученные данные изменения значений УППР (таблица 3) свидетельствуют, 
что наиболее высокие суточные приросты фитомассы амаранта и большее её 
содержание в расчете на единицу площади листа и целого растения в фазу 
выметывания имеет сорт Ультра. Величина УППР для этого сорта составляет 11,22 
г/дм2 (2005 г), 10,12 г/дм2 (2003 г). За аналогичный период сорта Харьковский имеют 
значения УППР - 7,99, 7,46 г/дм2, Кремовый ранний - 7,86, 7,99 г/дм2. На поздних 
фазах наблюдали противоположную тенденцию. Так, в фазу цветения величина 
УППР для сортов Харьковский равняется 15,07, 14,60 г/дм2, для Кремового раннего 
- 15,85, 15,89 г/дм2. В фазу созревания значения этого показателя достигают 17,73, 
16,89 г/дм2 для сорта Харьковский и 19,02, 18,76 г/дм2 для Кремового раннего. 
Интересно отметить, что обсуждаемые показатели для сорта Ультра имеют 
значительно меньшие величины: фаза цветения - 13,76, 13,93 г/дм2, фаза созревания 
13,51 и 13,31 г/дм2. Характер изменения значения УППР указывает, что амарант 
сорта Ультра является наиболее раннеспелым из всех исследованных образцов. 

Анализ важнейших физиологических показателей фотосинтетической 
активности исследуемых сортов амаранта показывает их четкую связь с величиной 
урожайности (таблица 4). 
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Таблица 4. 

Урожайность зернового амаранта различных сортов, ц/га 
(п = 3, р <0,05) 

Сорт 
Харьковский 
Ультра 
Жайвир 
Кармин 
Кремовый 
ранний 

2003 г. 
26,7 
21,4 
15,9 
14,4 
24,2 

2004 г. 
23,8 
18,6 
14,7 
14,0 
25,3 

2005 г 
31,1 
26,7 
25,3 
22,8 
32,7 

Среднее 
27,2 
22,2 
18,6 
17,1 
27,4 

Самые продуктивные сорта Кремовый ранний, Харьковский имеют 
урожайность 27,4 и 27,2 ц/га и характеризуются максимальными значениями 
листовой поверхности и фотосинтетического потенциала. Однако фаза созревания с 
окончанием жизненного цикла растения совпадает только для сорта Ультра. 
Следовательно, в промышленных условиях только растения этого сорта можно 
убрать механизированным путем. 

изменение активности ферментов центральных метаболических путей в 
сортообразцах амаранта на разных этапах развития 

Анализ полученных результатов позволяет считать, что максимальные 
величины активности ферментов обнаруживались в амаранте в фазе всходов. Кроме 
того, уровень активности исследуемых ферментов оставался высоким в фазе 
бутонизации и, особенно, на этапе созревания семян данного растения. Сравнение 
динамики активности ферментов в различных сортах амаранта позволяет выделить 
образец с максимальными значениями этого показателя. Значительно выше 
активность АГ, ИЦЛ и МДГ обнаружена в амаранте сорта Ультра. Так, на первой 
стадии развития малатдегидрогеназная активность в образцах этого сорта была 
выше почти в 2 раза (таблица 5). 

Таблица 5. 
Динамика активности ферментов во всходах амаранта 

(п = 3, р <0,05) 
Сорт 

Кармин 
Харьковский 
Ультра 
Жайвир 
Кремовый 
ранний 

А конитатгидратаза 

Е/г.с.м 

0,418 
0,293 
0,516 
0,311 

0,390 

Е/мг 
белка 
0,031 
0,029 
0,041 
0,025 

0,038 

Изоцитратлиаза 

Е/г.с.м 

0,364 
0,299 
0,518 
0,346 

0,290 

Е/мг 
белка 
0,015 
0,026 
0,044 
0,027 

0,021 

Малатдегидрогеназа 

Е/г.с.м 

4,840 
3,948 
8,015 
3,390 

3,415 

Е/мг 
белка 
1,329 
1,246 
1,314 
1,246 

1,916 
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Из полученных данных видно, что динамика активности исследуемых 

ферментов на первой фазе развития имеет определенные особенности. Известно, что 
при прорастании семян масличных растений основным биохимическим процессом 
является превращение запасных жиров в углеводы. Причем, этот чрезвычайно 
важный для жизнедеятельности растений процесс начинает интенсивно 
осуществляться на 4-5 дни прорастания семян. Глюконеогенетическое превращение 
жиров происходит ступенчато через гидролиз этих соединений с образованием 
глицерина и жирных кислот, окисляющихся до ацетата. Последний утилизируется 
через глиоксилатный цикл с образованием сукцината, из которого могут 
синтезироваться углеводы. В функционировании глиоксилатного цикла активное 
участие должна принимать изоцитратлиаза, одна изоформа аконитатгидратазы и 
изофермент малатдегидрогеназы. Следовательно, такое сильное возрастание 
ферментативной активности при прорастании семян масличных растений связано в 
большой степени с непосредственным участием этих ферментов в 
глюконеогенетическом превращении запасных жиров. 

Активность ферментов глиоксилатного цикла аконитатгидратазы, 
изоцитратлиазы и малатдегидрогеназы в наиболее раннеспелом сорте Ультра на 
первой стадии развития значительно выше, что связано с непосредственным 
участием этих ферментов в глюконеогенетическом превращении запасных жиров. 

Биохимический состав семян разных сортов амаранта 
Исследовали 5 сортов семян амаранта и установили определенную 

вариабельность химического состава (таблица 6). У всех образцов содержание белка 
колебалось от 12 до 15% на сухую массу. По количеству данного показателя можно 
выделить семена сорта Ультра (15,3%) и сорта Кремовый ранний (14,2%). 
Анализируя полученные данные, можно отметить, что содержание белка в 
исследуемых семенах зависит, главным образом, от сорта и условий произрастания. 

Анализ аминокислотного состава семян амаранта показывает, что по наличию 
таких незаменимых аминокислот, как тирозин, цистин, валин, гистидин и треонин, а 
также по заменимым аминокислотам - глутамату, аспартату и серину очень близки к 
соевому белку. Отношение лейцина к лизину в протеине большинства 
исследованных нами образцов семян амаранта приближается к единице, т.е. белок 
амаранта отвечает по данному показателю - идеальному протеину [Кадошников и 
др., 2001]. 



Аминокислотный состав семян различных сортов ам 
(п = 3, р <0,05) 

Аминокислоты 

Аргинин 
Лизин 
Тирозин 
Фенилаланин 
Гистидин 
Лейцин 
Изолейцин 
Метионин 
Валян 
Пролин 
Треонин 
Серии 
Алании 
Глицин 
Цистин 
Триптофан 
Глутам. кислота 
Аспарапшовая кислота 
Белок 

Кармин 
г. на ЮОг. 

белка 
2,17 
0,64 
0,45 
0,47 
0,35 
0,68 
0,38 
0,32 
0,52 
0,49 
0,46 
0,65 
0,46 
0,84 
0,33 
0,23 
1,88 
1,24 

12,56 

% 
17,27 
5,09 
3,58 
3,74 
2,78 
5,41 
3,02 
2,54 
4,14 
3,99 
3,66 
5,17 
3,66 
6,68 
2,62 
1,83 
14,96 
9,87 

100,00 

Кремовый ранний 
г. на ЮОг. 

белка 
2,44 
0,79 
0,48 
0,87 
0,31 
0,78 
0,37 
0,35 
0,57 
0,55 
0,50 
0,72 
0,51 
0,92 
0,34 
0,25 
2,15 
1,36 
14,26 

% 
17,11 
5,54 
3,37 
6,10 
2,17 
5,47 
2,59 
2,45 
4,00 
3,86 
3,51 
5,05 
3,58 
6,45 
2,38 
1,75 

15,08 
9,54 

100,00 

Харьковский 
г. на 100г. 

белка 
1,65 
0,80 
0,51 
0,56 
0,32 
0,81 
0,43 
0,36 
0,67 
0,60 
0,52 
0,72 
0,52 
0,91 
0,31 
0,30 
2,30 
1,46 

13,75 

% 
12,00 
5,82 
3,71 
4,07 
2,33 
5,89 
3,13 
2,62 
4,87 
4,36 
3,78 
5,24 
3,78 
6,62 
2,25 
2,18 
16,73 
10,62 
100,00 
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Количество липидов варьирует от 6,8 до 8,6 % на сухую массу в зависимости 

от сорта и условий произрастания. Самая большая доля этого компонента 
обнаружена в семенах сорта Кремовый ранний и составляет 8,3-8,6% (таблица 7). 
При исследовании биохимического состава сортов амаранта была установлена 
определенная зависимость от продолжительности вегетационного периода. Так, 
чем длиннее вегетационный период, тем больше содержание масла и сквалена и 
меньше количество белка. 

Таблица 7. 
Содержание масла и сквалена в семенах разных сортов амаранта 

(п = 3,р<0,05) 

Название 

A. caudatus 
сорт Кремовый ранний 
A. caudatus 
сорт Кармин 
A. paniculatus 
сорт Жайвир 
A. hybridus 
сорт Ультра 
A. hypochondriacus 
сорт Харьковский 

Вегетационный 
период, дни 

115-119 

113-116 

114-117 

97-105 

116-120 

Масло, % 

8,5 

7,5 

7,3 

6,8 

8,0 

Сквален в масле, % 

7,2 

6,8 

6,4 

6,0 

7,3 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕУБОРОЧНОГО 
СОЗРЕВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ СЕМЯН АМАРАНТА 

Динамика активности липолнтических ферментов в семенах амаранта в 
зависимости от сроков хранения 

Проведенные исследования показали, что влажность семян амаранта после 
уборки варьируется от 20,4 до 36,0%. Высокие значения влажности семян 
поддерживаются физиологическими особенностями амаранта. Даже при полной 
спелости всей метелки, цветковые чешуи не усыхают, а остаются сочными, т.е. 
содержащими значительное количество влаги. Исследования разных уровней 
влажности на хранение семян осуществляли с помощью биохимических и 
энзиматических тестов. Полученные результаты (рисунок 1) свидетельствуют, что 
динамика значений кислотного числа обнаруживала сильную корреляцию с 
влажностью семян. Так в течение 16 дней экспозиции значение кислотного числа 
возрастало в 6 раз у семян, обладающих влажностью 16% и в 3 раза при 14%, т.е. 
семена становились не пригодными для дальнейшей переработки. Следовательно, 
оптимальная влажность для длительного хранения семян составляет 12%. 
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— Влажность 20% 
Влажность 14% 

• - • Влажность 12% 

0 4 8 12 16 

Продолжительность хранения, дней 

Рііс.1 Динамика величины кислотного числа в семенах амаранта при хранении 

Профили кривых динамики активности липазы, приведенные на рисунке 2 для 
двух образцов с влажностью 12% и 14%, аналогичны. Изменение активности 
исследуемого фермента по сравнению с первоначальными значениями не 
превышают 1 мкмоль/мин. Причем отмечается некоторое снижение липазной 
активности, обусловленное, по-видимому, постоянством относительной влажности 
и стабильностью условий хранения. 

•71 - влажность 12% 
2І -влажность 14% 

Продолжительность хранения, мес. 

Рис.2 Динамика активности липазы в хранящихся семенах амаранта 

Анализ изменения липоксигеназной активности, приведенный на рисунке 3, 
позволяет выделить высокую активность данного фермента достигающую 20-26 
мкмоль/мин. В течение всего срока хранения, составляющего 2,5 месяца, 
обнаружено изменение величины активности фермента на 10-15 ед. Обнаружена 
корреляция изменения величин кислотного и перекисного чисел с динамикой 



14 
липоксигеназнои активности. По некоторым данным для липоксигеназы, 
гидроперекиси и перекиси полиненасыщенных жирных кислот в малых 
концентрациях являются активаторами активности липоксигеназы [Братерскии, 
1994], что в определенной мере подтверждается характером кривых изменения 
ферментативной активности. 

[і"і] - влажность 12% 
\шщ - влажность 14% 

Рис.3 Динамика активности липоксигеназы в хранящихся семенах амаранта 

Динамика значений кислотного и перекисного чисел в хранящихся 
семенах 

Исследовали длительность хранения семян, предназначенных для 
продовольственных целей. Семена амаранта сорта Кремовый ранний урожая 1998, 
2000, 2002 и 2004 годов хранили на складе при температуре от +4 до +30 °С. 
Массовая доля влаги семян не превышала 12 %. 

Полученные данные, приведенные в таблице 8, свидетельствуют, что 
влажность семян в течение всего времени хранения не превышала 12 %. 
Длительные сроки хранения (от 1 года до 3, 5 и 7 лет) не приводили к изменению 
такой важной характеристики, как сырой протеин. Величина данного показателя в 
хранящихся образцах составляла от 12,91% в 1998 году до 13,68 % в 2004 году. 
Результаты показывают, что длительное хранение семян амаранта приводит к 
увеличению кислотного и перекисного чисел. Значение кислотного числа в 
длительно хранящихся семенах достигало 10 мгКОН/г, а перекисного числа - 12,4 
мгКОН/кг. 

Продолжительность хранения, мес. 
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Таблица 8. 

Биохимические показатели семян сорта Кремовый ранний при длительном 
хранении 

(п = 3, р <0,05) 
Наименование 

показателей 
Сырой протеин, % 
Кислотное число, мг 
КОН/г 
Перекисное число, Ѵі 
Ог моль/кг 

Значение показателей 
1998 г. 
13,91 

10,05 

12,4 

2000 г. 
13,96 

9,80 

11,5 

2002 г. 
13,92 

3,84 

3,5 

2004 г. 
13,68 

2,95 

2,8 

Анализ полученных данных свидетельствует, что максимальный срок 
хранения семян амаранта без изменения важнейших характеристик составляет 2 
года, что позволяет использовать его для промышленной переработки. 

БИОХИМИЯ ПРОДУКТОВ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН 
АМАРАНТА 

Полученные многими исследователями данные свидетельствуют о высокой 
физиологической активности масла амаранта [Макеев, 2002, Кадошников, 2001, 
Sun H., 1997]. В результате наших исследований, впервые в России была 
разработана экологически безопасная технология получения прессового масла и 
первичных продуктов из семян амаранта. С помощью разработанной схемы 
получения продуктов первичной переработки семян этой псевдозерновой 
культуры выделили муку, жмых и масло. Особенностью этой технологии является 
использование зародышевой фракции, в которой сосредоточено до 70% белка и 
масла, и фракции перисперма (рисунок 4). 

Рис. 4. Схема основных этапов первичной переработки семян амаранта 
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Проведены детальные исследования по биохимии масла, жмыха и муки, 

полученных из семян амаранта, открывающие новые перспективы их 
использования. 

Пищевая ценность амарантового масла (таблица 9), выделенного разными 
методами практически одинакова, но с помощью метода холодного прессования 
получен экологически безопасный продукт, не содержащий гексан, гербициды, что 
открывает широкие возможности его использования в создании 
фармакологических и косметических средств. 

Таблица 9. 
Пищевая ценность амарантового масла 

(п = 3,р<0,05) 

Пищевая ценность 

Триглицериды, г/100 г 
Сквален, г/100 г 
Фосфолипиды, г/100 г 
Фитостерины 
Токоферолы, мг/100 г 
а-токоферол 
3+7 -токоферолы 
5-токоферол 
Каротиноиды, мг/100 г 
Энергетическая ценность, ккал/кДж 

Характеристика масла 
прессового 

78 
5,9 
8 
2 

690 
136 
546 
8 

0,5 
711/87 

экстракционного 
77,4 
5,4 
10,5 
3,6 
878 
158 
710 
10 
0,4 

711/87 

Состав жирных кислот прессового масла амаранта приведен в таблице 10. 
По составу триглицеридов амарантовое масло принадлежит к группе линолевой 
кислоты (до 50 % от суммы жирных кислот). Содержание наиболее биологически 
активных омега-3 - линоленовой кислоты достигает 1 %. Линолевая и линоленовая 
кислоты относятся к числу эссенциальных (незаменимых) кислот, которые не 
синтезируются в человеческом организме и поэтому должны поступать вместе с 
пищей [Ладодо, 1987]. 
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Таблица 10. 

Жирнокислотныіі состав прессового масла из семян амаранта 
(п = 3, р<0,05) 

Условное 
обозначение 

кислоты 

Сі4:0 

^Сі5:0 

С 16:0 

Clfi:l 

2Сп:0 
С 18:0 

Clg.l 

С 18:2 

С]8:3 
СО 6 

0 ) 3 

Сг0:0 

£С20:1 

С22:0 

Сг4:0 

2С22:, 

С24:1 

Тривиальное наименование жирной 
кислоты 

Миристиновая 
Пентадекановые 
Пальмитиновая 

Пальмитолеиновая 
Маргариновые 
Стеариновая 
Олеиновая 
Линолевая 

у-линоленовая 
а-линоленовая 
Арахидоновая 
Эйкозеновые 

Докозановая(бегеновая) 
Тетракозановая (лигноцериновая) 

Доказеновые 
Нервоновая 

Массовая доля жирной 
кислоты 

(% от суммы жирных 
кислот) 

0,14 
0,15 
19,19 
0,13 
1,05 
3,38 
22,64 
49,89 
0,35 
1,01 
0,16 
1,04 
0,32 
0,05 
0,07 
0,43 

По количеству жирных кислот, масло амаранта подобно хлопковому, 
уникальным его делает содержание сквалена - до 6 %. Не известно ни одного 
растительного масла с подобным количеством этого вещества. Сквален -
природный ациклический тритерпен с шестью двойными ненасыщенными связями, 
а именно: 2, 6, 10, 15, 19, 23-гексаметил-2, 6, 10, 14, 18, 22-тетракозагексаен [Becker 
R., 1989]. 

Сквален относится к важнейшим биологически активным соединениям и 
выполняет в организме человека роль регулятора липидного и стероидного 
обменов, являясь предшественником целого ряда стероидных гормонов, 
холестерина и витамина D. 

Содержание сквалена в изученных сортах амаранта составило от 6,2 до 7,9 %, 
что, по-видимому, определяется их генетическими особенностями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Перспективы выращивания в России высокопродуктивной 

продовольственной культуры амаранта очень сильно зависят от адаптации сортов к 
местным условиям. В агроклиматических условиях лесостепи Воронежской 
области наиболее скороспелым оказался амарант сорта Ультра. Проведённые 
исследования однозначно показывают, что только растения этого сорта, 
обладающие коротким вегетационным периодом (около 100 дней), могут 
эффективно использоваться в агроценозе. 

Анализ основных физиолого-биохимических характеристик свидетельствует 
о большей продуктивности других сортов, в частности Кремовый ранний, Жайвир, 
однако их использование в качестве сельскохозяйственной культуры 
ограничивается более длительным периодом вегетации (115 дней). 

Широкое применение амаранта в хозяйственной деятельности сдерживается 
плохой сохранностью семян. В диссертации разработаны условия, при которых 
семена амаранта сохраняют заданные свойства в течение двух лет. Абсолютно 
новым приёмом является быстрое доведение влажности семян до 12% в течение 24 
часов после их уборки. Используя энзиматические и биохимические тесты, 
установлено, что длительное послеуборочное хранение семян амаранта 
обеспечивается температурным режимом (6-8 СС) и низкой влажностью (12%). 

Для всех исследованных сортов характерны высокие концентрации масла и 
физиологически активного компонента - сквалена. Не известно ни одно 
растительное масло с подобным количеством этого вещества. Так, оливковое масло 
содержит 0,7% сквалена, масло из рисовых отрубей - 0,3%, из пшеничных 
зародышей - 0,1%. 

Сквален относится к важнейшим биологически активным соединениям и 
выполняет в организме роль регулятора липццного и стероидного обменов, являясь 
предшественником целого ряда стероидных гормонов холестерина и витамина Д. 

Сквален давно используется как компонент лекарственных и 
профилактических средств. Лидером является Япония, где впервые осуществлено 
производство сквалена из печени акул [Макеев 2002]. 

Разработанный нами способ получения масла методом холодного 
прессования, позволяет производить продукт экологически безопасный, не 
содержащий гексан, гербициды и другие ядовитые вещества, и открывает 
возможность его применения в создании средств фармакологического и 
косметического назначения. 

Были проведены многочисленные испытания амарантового масла в качестве 
комплексного уникального лекарственного средства. 
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Показана высокая эффективность амарантового масла при лечении болезней 

полости рта, других кожных заболеваний - экземы и трофических язв голени, 
послеоперационных долго незаживающих ран, что позволяет рекомендовать его 
для местного лечения указанных заболеваний, как у взрослых, так и у детей. 

Исследования по данному направлению были проведены Воронежской 
государственной академией имени Н. Н. Бурденко. 

Хорошие терапевтические качества амарантового масла при лечении ожогов, 
антибактериальная активность масла, а так же его противоопухолевые свойства на 
лабораторных животных были подтверждены как в эксперименте, так и при 
клинических исследованиях в ведущих учреждениях нашей страны (институт 
хирургии имени А. В. Вишневского РАН; НИИ онкологии имени проф. Н.Н. 
Петрова). Существенная роль в лечении и профилактике ишемической болезни 
сердца и основных её факторов риска принадлежит диетотерапии. Использование 
амарантового масла позволяет достигать пролонгированного эффекта. 

Таким образом, результаты проведённых исследований позволяют 
рекомендовать ввести в агрокультуру в Центрально-Чернозёмном регионе амарант 
сорта Ультра. Разработанный способ хранения обеспечивает эффективное 
использование семян амаранта в течение длительного времени. Масло амаранта, 
полученное методом холодного прессования, может служить источником 
физиологически активного сквалена, необходимого для получения препаратов 
фармакологического и косметического эффектов. 

Выводы 
1. В агроклиматических условиях лесостепи Центрально-Черноземного 

региона из изученных сортов наиболее скороспелым является амарант сорта 
Ультра, вегетационный период которого составляет 97-105 дней. Для других 
сортов (Харьковский, Кремовый ранний, Жайвир и Кармин) срок вегетации 
превышал 115 дней, что создает большие трудности для созревания полноцепного 
урожая. 

2. Анализ важнейших физиологических показателей (фотосинтетический 
потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза, удельная площадь поверхности 
растений, удельная площадь поверхности листа) показывает их четкую связь с 
величиной урожайности исследуемых сортов амаранта. Самый продуктивный сорт 
Кремовый ранний, имея урожайность 27,4 ц/га, характеризуется максимальными 
значениями листовой поверхности и фотосинтетического потенциала. 

3. Активность ферментов глиоксилатного цикла аконитатгидратазы, 
изоцитратлмазы и малатдегидрогеназы в наиболее раннеспелом сорте Ультра на 
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первой стадии развития значительно выше, что связано с непосредственным 
участием этих ферментов в глюконеогенетическом превращении запасных жиров. 

4. Установлена сортовая корреляция между биохимическим составом семян 
и продолжительностью вегетации. Чем короче вегетационный период, тем выше 
содержание белка, количество которого составляет у сорта Ультра 15,3 %, у сортов 
Кремовый ранний и Харьковский- 13,7%. 

5. Выявлено, что протеин амаранта сорта Ультра значительно лучше 
сбалансирован по незаменимым аминокислотам, чем белковая фракция злаков и 
занимает промежуточное положение по его общему количеству между злаковыми 
и бобовыми культурами, превосходя по концентрации многие аминокислоты зерна 
сои. 

6. Для всех исследованных сортов характерны высокие концентрации масла 
и физиологически активного компонента сквалена. Количество масла в изученных 
сортах колебалось от 6,6% (Ультра) до 7,9 % (Харьковский), содержание сквалена -
от 6,0% (Ультра) до 7,3% (Харьковский). 

7. Для получения семян амаранта с заданными свойствами, 
обеспечивающими его пищевое использование, необходимо в течение первых 
суток с момента уборки довести влажность семян до 12%. При данной влажности 
активность липазы в течение 3 месяцев не изменяется, а активность липоксигеназы 
увеличивается в 2 раза. 

8. Найдены оптимальные условия послеуборочного хранения семян 
амаранта. С помощью температурного режима (t = 6-8 СС) и низкой влажности 
(12%) удается сохранять семена с заданными свойствами в течение двух лет. 

9. Разработан эффективный способ получения масла из семян амаранта 
сорта Ультра. В отличие от широко распространенного экстракционного масла 
данный метод позволяет выделять продукт с высокой физиологической 
активностью и экологической безопасностью (отсутствие растворителя, 
гербицидов и других вредных компонентов). 

10. Амарантовое масло может служить источником для получения 
биологически активного соединения - сквалена (его количество достигает 6-8%). 
Сквален обладает ярко выраженным фармакологическим действием, регулируя 
липидный и стероидный обмен у человека. 
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