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ПО ПРИЗНАКАМ «ОБЩАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

И «СОДЕРЖАНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ» В ПЛОДАХ 

Аннотация: в данной статье изучены образцы дальневосточной актини-

дии аргута Actinidia arguta (Siebold ex Zucc.) Planch. еx Miq. в сравнении с интро-

дуцированными образцами актинидии пурпурной и селекционные формы, полу-

ченные на основе этих двух видов. При экстрагировании метанолом методом 

DPPH по общей актиоксидантной активности (ОАО) выделены перспективные 

сорта а. аргута: Золотая коса, Душистая, Таежный Дар (93,0 – 84,9), гибрид-

ные формы СКГ-10–1 и СКГ-10–2 (77,9 и 77,5), а также а. пурпурной – сеянец 

сорта Пурпурная Садовая – СПС-1 (83,8). Определение содержания аскорбино-

вой кислоты (АК) в плодах методом жидкостной хроматографии позволило вы-

делить образцы: а. аргута – Душистая (236,7 мг/100 г) и гибридная форма – 

СККР (107,2 мг/100 г). 
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Общая актиоксидантная активность является важным показателем, характе-

ризующим биологическую ценность пищевых продуктов, в том числе, свежих 

ягод. Данный признак отражает общую способность изучаемого продукта 
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нейтрализовать вредное воздействие на человека свободных окисляющих ради-

калов, обусловленную наличием в продукте всей суммы витаминов и других 

биологически-активных веществ. Плоды нетрадиционных и малоиспользуемых 

ягодных культур содержат рекордно высокое количество биологически актив-

ных веществ, что все больше привлекает к ним внимание исследовате-

лей [2, с. 281]. Актинидия – многолетние плодовые древесные листопадные ли-

аны, произрастают на Дальнем Востоке России, интродуцированы во многие ре-

гионы России. 

Объектом исследований послужила живая коллекция редких ягодных куль-

тур ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт садовод-

ства и питомниководства» в Подмосковье. Коллекция актинидии аргута Actinidia 

arguta Ziebold ex Zucc. (Planch. ex Miq.) состоит из 61 образца, включая подвид 

джиральда – Actinidia arguta var. giraldii Diels – 4 образцов и гибридные формы 

с видом актинидия пурпурная – 16 образцов, а также 4 образцов близкого вида – 

актинидии пурпурной Actinidia purpurea Rehd. 

Материалы и методы: Объектами исследований были плоды 19 образцов 

актинидии. Плоды отбирались со средней части лианы в период созревания (III 

декада сентября). ОАО водных и метанольных экстрактов определяли на спек-

трофотометре Helios Ƴ методом DPPH. Этот физико-химический метод основан 

на взаимодействии веществ – антиоксидантов со стабильным хромоген-радика-

лом 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом [3, с. 18; 4, с. 142]. Определение содержа-

ния аскорбиновой кислоты (АК) в плодах проводили методом жидкостной хро-

матографии на хроматографе KNAUER [1, с. 1]. Результаты рассчитаны исходя 

из проведения анализов в пяти повторностях (n=5). Среднее квадратическое от-

клонение не превышало 1,2–2,9%. 

Результаты исследований: Показатели антиоксидантной активности вод-

ных и метанольных экстрактов плодов как у видов, так и у отдельных сортооб-

разцов актинидии значительно варьировали. Наибольшие значения АОА были 

получены при экстрагировании метанолом (таблица 1). 

 



Таблица 1 

Показатели антиоксидантной активности (АОА) водных и метанольных 

экстрактов плодов сортообразцов актинидии (% ингибирования DPPH) 

и содержание аскорбиновой кислоты 

 

Название сорта 
АОА Аскорбино-

вой кислоты, 

мг/100 г метанол вода 

актинидия аргута 

Сентябрина 98,3 78,5 194,6 

Золотая Коса 93,0 56,6 84,2 

Дочь Зеи 45,5 56,6 80,88 

Кассиопея 33,1 16,9 84,8 

Прима-1 36,6 13,3 130,5 

Таежный дар 84,9 58,9 100,2 

Душистая 91,0 78,2 236,7 

Эстафета 27,9 15,5 77,2 

Таежный изумруд 18,7 27,8 69,4 

актинидия гибридная 

СККР-2 33,0 12,6 107,2 

Конфетный 52,8 37,6 100,22 

СКГ-10–1 77,9 49,5 84,37 

Фигурная 32,9 9,5 80,1 

Гибрид Сувенир 1 32,6 9,3 100,1 

СКГ 10–2 77,5 48 102,1 

Гибрид Сладкий 47,3 18,6 103,2 

СККР-1 41,0 13,9 107,2 

актинидия пурпурная 

СПС-1 83,8 13,4 60,2 

СПС-2 50,2 18,5 63,1 
 

Значения АОА составили от 18,7 до 93,0 по метанолу и от 9,3 до 78,2 – в 

водном экстракте. Лучшими при определении АОА путем экстрагирования ме-

танолом были перспективные сорта а. аргута: Золотая коса (93,0), Таежный Дар 

(84,9), Душистая (91,0), гибридные формы СКГ-10–1 и СКГ-10–2 (77,9 и 77,5), 

а также сеянец сорта Пурпурная Садовая – СПС-1 (83,8). В водном растворе 



было обычно меньше веществ, обладающих АОА. Однако, коэффициент корре-

ляции значений ОАО, полученных методами водной вытяжки и метанолом был 

высоким: 0,77. 

По содержанию аскорбиновой кислоты в плодах выделены перспективный 

образец Душистая (236,7 мг/100 г) и гибрид семьи СККР (107,2 мг/100 г). Наблю-

далась прямая зависимость между ОАО и содержанием АК в плодах. Коэффици-

ент корреляции имел средние положительные значения, как при экстракции ме-

танолом (0,44), так и водой (0,59). 
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