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Введение

Важные задачи растениеводства состоят как в
повышении урожайности сельскохозяйственных
культур, так и в повышении качества растительного
сырья. Многолетний опыт показал, что одним из
эффективнейших способов решения этих задач
является не только повышение качества посевного
материала, но и влияние физико-химических факто-
ров на растения [1, 2]. За последние годы в рационе
питания населения, наряду с традиционными
пищевыми продуктами, используются также про-
дукты с заданными свойствами, так называемые
функциональные пищевые продукты. Эти продукты
обогащены эссенциальными пищевыми веществами,
микронутриентами и биологически активными
добавками к пище. Для их приготовления потре-
бовалось разработать эффективные способы полу-
чения качественного растительного сырья.

Ценным растительным сырьем для приготов-
ления функциональных пищевых продуктов является
топинамбур, отличающийся богатым составом
микронутриентов. Ранее нами было показано, что
неоднократное опрыскивание топинамбура раст-
вором препарата, содержащего соли селена, позво-
ляет повысить содержание селена в листьях и стеблях

растения не менее чем в 5 раз, а в плодах (корнях) —
не менее чем на 40 %. Опытные растения топи-
намбура сортов “Скороспелка” и “Урожайный”
выращивали в Мещерской низменности Московской
области [3].

Экспериментальная часть

Цель данной работы — разработка нового
способа обогащения селеном растительного сырья
с применением водных суспензий, не взаимодейст-
вующих с водой элементов, в первую очередь селена.
Одним из наиболее рациональных способов из-
готовления коллоидных растворов селена является его
внедрение в водную среду путем инжекции под воз-
действием лазерного импульса большой мощности
[4]. Ввиду технических сложностей исследовали влия-
ние водной суспензии наноразмерного селена на низ-
корослое растение тописолнечник румынского сорта
“Малыш”. В опытах на одно растение использовалось
250 мл препарата с концентрацией селена 9 мг/л,
причем препаратом в пять приемов обрабатывалась
его надземная часть. Было замечено, что нанораз-
мерный селен ярко проявляет антиоксидантные
свойства, о чем свидетельствует продление вегета-
ционного периода опытных растений. После завер-
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шения вегетационного периода растение высу-
шивалось и поступало на анализ. Типичный вес
сухого растения: корни — 30,2 г; стебли — 22,1 г;
листья — 26,7 г.

Методом атомно-эмиссионная спектрометрии с
индукционной плазмой (АЭС с ИНП) исследовали
минеральный состав сухого сырья. АЭС с ИНП
представляет собой метод, позволяющий одновре-
менно определять большой набор элементов разных
концентраций с большой точностью. Для определения
селена выбрали наиболее чувствительную анали-
тическую линию 196,026 нм с пределом обнаружения
1,5 ppb Se. Чувствительность определения остальных
элементов по выбранным линиям на плазменном
спектрометре теоретически обеспечивает распозна-
вание элементов в образцах на уровне n·10–5 %.

Результаты анализа сухих образцов различных
частей топинамбура, выполненные методом атомно-
эмиссионной спектрометрии с индукционной
плазмой, приведены в табл. 1.

Обсуждение результатов

Как уже было показано ранее, обработка расте-
ния селенсодержащим препаратом во время его
вегетационного периода способствует накоплению
этого элемента во всех частях растения [3]. Селен
преимущественно депонируется в листьях. Причем
отношение содержания селена в корнях растения и
его листьях, видимо, определяется сортом растения.
В табл. 2 приведены соотношения содержания селена
в корнях и листьях различных сортов топинамбура.

Из литературы [5] известны результаты анализа
образцов листьев топинамбура на содержание
некоторых химических элементов, также выпол-
ненные методом многоэлементного атомно-эмис-
сионного спектрального анализа. Полученные нами
результаты, в сравнении с литературными данными,
приведены в табл. 3. Из сравнения результатов
следует, что в изученных нами образцах обнаружено
значительно большее содержание железа. Важным
фактором выращивания сырья для приготовления
функциональных продуктов питания, видимо,
является и состояние почвы.

Выводы

1. Обработка наземной части топинамбура во
время вегетационного периода препаратами, содер-
жащими селен как в виде наночастиц, так и в виде
солей селена, повышает содержание селена во всех
частях растения.

Таблица 1

Результаты анализа сухих образцов различных
частей топинамбура

                  Массовое содержание элемента, мг/кг
стебли корни листья

Al 84,0 33,0 200
В 21,0 9,10 30,0
Ва 11,0 1,40 20,0
Be <0,01 <0,01 <0,01
Bi <0,1 <0,1 <0,1
Са 7300 1500 4,2·104

Cd <0,1 <0,1 <0,1
Со 0,09 0,04 0,22
Сr 0,08 0,05 0,14
Сu 5,20 8,90 11,00
Fe 54,0 44,0 290
К 3,2·104 1,5·104 3,3·104

Мg 830 910 3500
Мn 15,0 3,50 66,0
Мо 0,48 0,11 0,78
Na 1200 590 250
Ni 0,34 1,40 <0,01
Pb <0,01 <0,01 <0,01
Sb <0,01 <0,01 <0,01
S e 0,48 0,38 2,91
Si 11,00 1,20 160
Sn 0,35 0,31 1,20
Sr 32,0 9,20 140
T i 2,90 1,40 15,00
V 0,12 0,21 <0,01
W <0,01 <0,01 <0,01
Zn 39,0 16,0 120

Элемент

Таблица 2

Соотношение содержания селена в корнях к его
содержанию в листьях различных сортов топинамбура

 Вариант Сорт Отношение содержания Se

Контроль “Скороспелка” 0,75
Опыт, соли “Скороспелка” 0,53
Опыт, соли “Урожайный” 0,22
Опыт, нано “Малыш” 0,13

Таблица 3

Сравнение содержания химических элементов в листьях топинамбура (вес. %).

           Варианты K Ca Mg Si B Fe Mn Zn

Литература “Скороспелка” 3,63 6,3 82·10–2 0,22·10–2 7·10–3 3,5·10–4 15·10–2 2·10–3

Контроль “Скороспелка” 1,14 2,29 73,7·10–2 1,5·10–2 6,1·10–3 3,24·10–2 1,18·10–2 7,7·10–3

Опыт “Скороспелка” 0,877 2,49 1,82·10–2 4,0·10–3 4,0·10–3 9,6·10–2 7,4·10–3 2,8·10–3

Опыт “Урожайный” 1,33 2,75 32,7·10–2 1,6·10–2 7,0·10–3 1,25·10–2 1,1·10–2 5,0·10–3

Опыт “Малыш” 3,26 4,23 35·10–2 1,6·10–2 3·10–3 2,9·10–2 6,6·10–2 1,2·10–3
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2. Результаты накопления различных элементов
во всех частях топинамбура сильно зависят как от
сорта растения, так и почвы, в которой растение
произрастает.

3. Наземная часть топинамбура представляет
собой ценное сырье для приготовления лечебного и
профилактического корма.
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