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СОРТОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ПЛОДАХ ГРАНАТА (PUNICA GRANATUM)
Аннотация
В статье приводятся материалы о состоянии гранатовых плантаций (общая
площадь, производство плодов, урожайности садов), в крупной плодоводческой зоне
Азербайджана – в Ширванской зоне, на примере Геокчайского района. Здесь общая
площадь гранатовых плантаций составляет около 20 тыс. га, где в основном
возделывают местные сорта. Указаны широко возделываемые сорта, как местные,
народной и аналитической селекции, так и зарубежные, интродуцированные из-за
границы. Анализы плодов как местных народной селекции сортов, так и новых
селекционных и интродуцированных сортов показали, что плоды граната очень
богаты сухими веществами, общими и инвертными сахарами, органическими
кислотами, фенольными соединениями и аскорбиновой кислотой.
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VARIETAL DIVERSITY AND CONTENT OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES
IN POMEGRANATE FRUITS (PUNICA GRANATUM)
Abstract
In the article were reported on the status of pomegranate plantations (total area, the
production of fruits, yield gardens), of Goychay city of Shirvan area, which is the large fruit
zone of Azerbaijan. Here the total area of the pomegranate plantations is about 20 thousand
hectares, where is mainly cultivated local varieties. Specified widely cultivated varieties both
local national and analytical breeding, and foreign varieties, introduced from abroad. Analyses
of the fruit as local folk breeding varieties and new breeding and introduced cultivars showed
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that pomegranate fruits are very rich dry substances, general and invert sugars, organic acids,
phenolic compounds and ascorbic acid.
Key words: Shirvan area, pomegranate, variety, yield, vitamins, sugars, acids, phenols

Введение
В современных условиях жизнедеятельности человека, как отмечают многие
исследователи, особое значение приобретает ценность продуктов питания, по
содержанию биологически активных соединений. К биологически активным
веществам относятся ферменты, витамины и гормоны. Это жизненно важные и
необходимые соединения, каждое из которых выполняет незаменимую и очень важную
роль в жизнедеятельности организма. Эти природные антиоксиданты ингибируют
процессы свободно-радикального окисления в организме человека, сдерживая процессы
старения и развития многих заболеваний. Многие растительные ферменты, витамины
(аскорбиновая кислота, каротиноиды, Р-активные вещества и др.) обладают
антиоксидантной способностью, обусловливающей защиту организма от свободных
радикалов кислорода. А пектины плодов и ягод способны выводить из организма
тяжелые металлы, радионуклиды, снижать содержание холестерина [1, 4, 5, 6, 7].
Гранат – ценное плодовое, лечебное, техническое и привлекательное
декоративное растение. С древнейших времен на Востоке гранат считают королем всех
плодов. Вероятно, именно той оригинальной форме чашелистиков, которая образует
«корону» [3]. Благодаря богатому химическому составу плодов гранат занимает одно
из ведущих мест среди субтропических плодовых пород. Как указывают многие
исследователи, плод граната – кладезь полезных витаминов и микроэлементов. В соке
плода граната содержится 8…20 % инвертного сахара, 4…10% глюкозы, до 10%
лимонной, яблочной, щавелевой кислоты, до 14 мг% витамина С, витамины В1, В2, В9,
РР, а также антоцианы, катехины, танин, минеральные вещества (кальций, магний,
калий, марганец, кобальт), отмечены биафлаваноиды и фитонциды. Гранатовый сок
содержит больше антиоксидантов, чем любой другой напиток, будь то красное вино,
зеленый чай, сок голубики или клюквы. В околоплоднике, корнях и коре содержится до
32% дубильных веществ [3, 2, 10].
Азербайджан, является одним из древних очагов формирования и доместикации
граната. Богатые природные условия республики, способствует возделыванию здесь
различных плодово-ягодных растений произрастающих на Земном шаре, за
исключением растений тропического климата. В Республике встречается более
4500 видов растительности, из которых 200 видов являются национальными
и 900 Кавказскими эндемиками [8, 9].
Ширванская зона, одна из ведущих плодоводческих зон Азербайджанской
республики, где сосредоточены основные промышленные плантации (около 20 тыс. га)
граната. Здесь ежегодная валовая продукция плодов граната составляет более 42 тыс.
тонн [9].
Известно более 500 сортов граната. Из них наиболее широкое распространение в
производстве получили около 60 сортов в различных странах мира [3]. В
Азербайджане, в приусадебных садах возделываются в основном сорта народной
селекции (Шах нар, Гюлеша розовая, Гюлеша красная, Велес красный, Бала Мюрсал,
Ириданали, Гара гиля и др.), а в промышленных садах совместно с аборигенными и
местные селекционные (Республика, Весна, Мардяканлы, Араш, Мейхош и др.), а также
интродуцированные сорта (Казаке, Казаке улучшенная, ВИР и др.).
http://journal.vniispk.ru/
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Ежегодно в древнем городе Ширвана, в Геокчае проводятся «Праздник граната»,
где можно встретить гостей из разных стран мира. Здесь представляются
возделываемые сорта граната и продукты их переработки. Участники обмениваются
опытом, соревнуются по ручному соковыжиманию, проводятся дегустация соков,
национальных приправ нарданча, наршараб и др. продуктов. Представляются самые
крупные плоды, масса которых достигает 1,5 кг и более.
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Целью наших исследований являются сравнительное изучение некоторых
сортов граната широко возделываемые в Ширванской зоне, на предмет содержания
биологически активных веществ.
Материал и методы исследования
Материалом исследования служили районированные и новые для зоны сорта
граната. Анализы проводились в лаборатории физико-химического анализа
Грузинского Аграрного Университета. Количественное определение общих фенольных
веществ, в том числе флавоноидов, антоцианов, фенолкарбоновых кислот, стильбенов
и процианидинов проводили на хромато-масс-спектрометре [12]. Химический состав
сока плодов граната определяли по общепринятым методикам [11]. В частности
растворимые сухие вещества и общие сахара -рефрактометрическим, инвертные
сахара – калориметрическим, титрируемая кислота титрованием щелочью 0,1N NaOH,
витамин С – с помощью раствора 2,6 дихлорфенолиндофенола, количественное
изменение аминокислотного состава методом газожидкостной хроматографии.
Результаты и их обсуждение
В Ширванской зоне Азербайджанской Республики достаточно широкий набор,
как местных, так и интродуцированных сортов граната. Здесь в приусадебных садах и
фермерских хозяйствах наравне с районированными сортами, возделывают и много
сортов народной и аналитической селекции. Ежегодно закладываются новые
гранатовые плантации. Только в Геокчайском районе с 2005 года гранатовые
плантации увеличились, на 2256 га и в 2013 году достигла уровня 3758 га. Из них
плодоносящие плантации – 2746 га. Общее валовое производство плодов составило
42963 т., а урожайность садов 16,65 т/га. При этом следует отметить, что часто при
закладке плантаций, безосновательно, предпочтения отдают новым селекционным и
интродуцированным сортам, которые используют для переработки.
Однозначна питательная ценность плодов граната. Вместе с тем, сортовое
разнообразие, экологические условия и условия хранения плодов и сока, имеют
непосредственное влияние на химический состав плодов. С этой целью нами проведен
анализ плодов, на предмет содержания различных химических веществ, у широко
возделываемых сортов граната.
Как видно из данных таблицы 1, по содержанию растворимых сухих веществ,
между сортами нет существенной разницы. Общее содержание их находится в пределах
15,8…18,3 %. Наибольшее количество сухих веществ, при этом отмечены у сорта Араш.
Этот сорт отличается и относительно большим содержанием (16%) сахаров.
Наибольшее содержание титрируемой кислоты у сортов Гара гиля (2,4%), Назик габыг
(2,3%) и Бала Мюрсал (2,2%). Наибольшее содержание фенольных соединений у сортов
Назик габыг, Ири данали (1,3%), Гара гиля (1,22%). Сорта Гяшанг, Ириданали и Ени
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гюлоша отличаются большим, чем другие сорта содержанием аскорбиновой кислоты. В
целом, резюмируя вышеуказанные данные, следует отметить, что наравне с новыми
селекционными сортами, сорта народной селекции не отстают от них, а по некоторым
показателям даже превосходят.
Таблица 1 – Химический состав плодов у различных сортов граната
Растворимые Общие
Сорта
сухие вещества, сахара
%
%
Назик габыг
17,2
13,6
Бала Мюрсал
16,2
12,8
Ири данали
17,4
14,4
Велас
16,6
14,0
Гашянг
17,6
15,4
Ени гюлеша
17,4
15,2
Араш
18,3
16,0
Гара гиля
15,8
13,8

Содержимое сока плодов граната
Фенольные
Инвертные Титрируемая
соединения,
сахара, %
кислота, %
%
11,5
2,3
1,3
11,0
2,2
1,0
12,7
1,5
1,3
12,0
1,90
0,96
13,5
0,66
1,02
14,0
1,94
0,92
13,9
0,98
1,1
11,2
2,4
1,22

Аскорбиновая
кислота,
мг/%
6,6
6,4
7,6
5,4
8,2
7,6
5,0
5,94

Как было изложено в литературном обзоре, основными представителями
Р-активных веществ являются флавоноиды. Одна из функций фенольных
соединений – так же как и аскорбиновой кислоты, участие в окислительновосстановительных процессах. Исследование количественного изменения отдельных
представителей фенольных соединений у двух сортов показали, что гранат содержит
достаточное количество указанных Р-активных веществ (таблица 2).
Таблица 2 – Количественное изменение отдельных представителей фенольных
соединений у сортов граната Бала Мюрсал и Ени гюлоша (в % от общего содержания
фенолов)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Показатели
Галлол глюкозид
Галлоловая кислота
Пединкалагин
Пиникалагин
Р-кумаровая кислота
Галлоил-NNRR-гексоза
Сирингетил гексозид
Гранатин
Эллаговая кислота
(+) катехин
(-) епикатехин

Молекулярный
вес
429,1
633,0
463,0
345,2
169,1
331,2
463,1
325,2
783,7
492,2
557,4

Период
определения,
мин.
53,295
43,922
58,654
57,977
17,555
15,865
58,476
37,253
33,811
34,158
35,147

Бала Мюрсал

Ени Гюлоша

мг/кг

мг/кг

3,1227
12,6591
18,4894
5,7706
4,5204
1,8519
5,4811
0,6127
1,5175
112,28
64,37

следы
33,6771
9,2335
следы
3,7267
1,7506
4,1267
0,5431
1,4387
88,58
54,53

Сравнительный анализ полученных данных показали, что сорт народной
селекции Бала Мюрсал в целом, более богат представителями фенольных соединений
(за исключением галловой кислоты), чем новый селекционный сорт Ени гюлоша. Это
еще одно доказательство тому, что еще рано отказаться от старых сортов народной
селекции, которые достаточно богаты биологически активными веществами.
Выводы
На основании полученных экспериментальных данных можно заключить, что
плоды граната благодаря богатому химическому составу может конкурировать со
http://journal.vniispk.ru/
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многими плодовыми породами. Из числа возделываемых в Ширванской зоне
Азербайджанской республики сортов граната, многие местные сорта народной
селекции, по химическому составу в целом, и в частности по содержанию биологически
активных веществ, не только не отстают от новых селекционных и
интродуцированных сортов, но по некоторым показателям даже превосходят их.
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