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Введение 

Мировые ресурсы кормовых и овощных культур представлены 120 

видами растений, принадлежащих к 78 ботаническим семействам. Однако в 

настоящее время на кормовые цели широко возделывается не более 25 видов, 

а 88% всей овощной продукции России представлено всего лишь 6 видами 

овощных культур. В связи с этим важное значение приобретает организация 

адаптивного кормопроизводства на основе создания высокопродуктивных 

агроценозов путем подбора культур и интродукции новых видов, которые 

наиболее полно используют биоклиматические ресурсы зоны. 

К числу наиболее перспективных растений универсального 

использования относится амарант благодаря высокому содержанию белка, 

сбалансированного по незаменимым аминокислотам, а также содержанию 

биологически активных веществ, пектина и масел. Поэтому особую 

актуальность приобретают исследования, направленные на изучение 

биолого-экологических основ создания высокопродуктивных экологически 

устойчивых агроценозов амаранта и разработку основных приемов 

технологии его возделывания [Научная библиотека диссертаций и 

авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/priemy-

vozdelyvaniya-amaranta-v-usloviyakh-lesostepi-srednego-

povolzhya#ixzz3Uq2QaGA3] 

Один из видов амаранта, щири ца запрокинутая или амарант 

запрокинутый (лат. Amaránthus retrofléxus) — однолетнее 

травянистое растение, весьма агрессивный сорняк. Он одним из первых 

появляется на пустырях и заброшенных сельскохозяйственных угодьях. 

Предпочитает гумусные, водопроницаемые, богатые питательными 

веществами, а прежде всего азотом, почвы. Североамериканский вид, широко 

расселившийся по всем континентам и ныне космополит [Губанов, и др., 

2003].  

В последнее время семена амаранта все чаще и чаще называют «зерном 

XXI века», поскольку его семена по содержанию питательных веществ более 

http://www.dissercat.com/content/priemy-vozdelyvaniya-amaranta-v-usloviyakh-lesostepi-srednego-povolzhya#ixzz3Uq2QaGA3
http://www.dissercat.com/content/priemy-vozdelyvaniya-amaranta-v-usloviyakh-lesostepi-srednego-povolzhya#ixzz3Uq2QaGA3
http://www.dissercat.com/content/priemy-vozdelyvaniya-amaranta-v-usloviyakh-lesostepi-srednego-povolzhya#ixzz3Uq2QaGA3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


ценны, чем пшеница. Семена амаранта характеризуются высоким 

содержанием белка, лизина и других аминокислот. Ценность белков щирицы 

превосходит биологическую ценность белков молока. Также семена 

содержат большое количество железа, кальция, магния, фосфора и калия, 

которые являются одним из важных элементов в рационе питания 

беременных женщин и диет при лечении заболеваний нервной и опорно-

двигательной систем. Семена характеризуются высоким содержанием 

витаминов B и A, E и C, их содержание вдвое выше, чем в клетчатке и 

овсяных отрубях. Также в семенах щирицы есть фермент текотриэнол, 

который является ингибитором синтеза холестерина, что делает 

перспективной эту культуру для лечения и профилактики 

сердечнососудистых заболеваний. В семенах также есть вещество сквален 

(около 5-8% от общего содержания масла семени), которое приостанавливает 

процесс старения и используется в фармацевтической, косметической 

промышленности. 

Зеленая масса (листья, стебли) всех культивируемых видов амаранта 

может использоваться в качестве корма для животных; такой корм 

способствует улучшению качества мяса и снижению процента ожирения у 

животных. При благоприятных условиях выращивания с одного гектара 

можно получить до 100 тонн зеленой массы. 100 тонн зеленой массы 

амаранта – это 5 тонн чистого белка, который по своей пищевой ценности 

выше соевого белка. 

Семена или масло амаранта могут использоваться для лечения людей, 

страдающих гипертонией и ишемической болезнью сердца. Причина в том, 

что в амаранте содержится три компонента, регулирующие биосинтез 

холестерина: сквален, клетчатка (волокнистые вещества) и вещества, 

ингибирующие синтез трипсина. 

Можно отметить также значение амаранта в сфере защиты окружающей 

среды. Щирица (амарант) относится к растениям с С4 типом фотосинтеза, то 

есть, к тем растениям, которые интенсивно и в больших количествах 



связывают углекислый газ из атмосферы, что немаловажно в условиях 

глобального потепления. Кроме того, выращивание амаранта может 

предотвратить ветровую эрозию почвы; к тому же щирица очищает почву от 

ионов тяжелых металлов. Это растение обладает способностью 

адаптироваться к условиям среды и нормально расти и развиваться в 

условиях сильного загрязнения почвы тяжелыми металлами. Ионы тяжелых 

металлов и нитратов накапливаются в корневой системе амаранта, которая не 

используется в промышленности. 

Большинство видов амаранта может быть использовано как сырье для 

производства биотоплива. Для этого урожай амаранта собирают с помощью 

комбайна, применяемого для уборки льна. Собранные растения сушат, 

прессуют в кубики или брикеты, которые уже непосредственно используют 

для выработки биотоплива. Энергоемкость амаранта составляет 14 МДж/кг 

при влажности 17%. 

Еще один экологический аспект, связанный со щирицей это сохранение 

биоразнообразия океанов. Дело в том, что  в щирице содержится 

значительное количество сквалена, который до недавнего времени получали 

только из акул и китов, теперь же амарант можно смело использовать как 

источник этого ценного материала [http://www.zerno-

ua.com/journals/2010/iyun-2010-god/shchirica-amarant-odna-iz-pervyh-

selskohozyaystvennyh-kultur-vyrashchivaemaya-chelovekom]. 

Целью исследования было: изучение влияния условий произрастания на 

морфофизиологические показатели и качество сырья щирицы запрокинутой. 

Задачи: 

1. Оценить уровень техногенной нагрузки исследуемых участков по 

степени фитотоксичности почвы и качеству пыльцы щирицы запрокинутой. 

2. Исследовать влияние интенсивности техногенной нагрузки 

(автомобильное движение) на морфометрические показатели щирицы 

запрокинутой. 



3. Изучить адаптационные возможности щирицы запрокинутой к 

воздействию тяжелых металлов в почвенном растворе. 

  



Заключение 

Высока польза амаранта, благодаря его ценному составу, богатому 

витаминами и активными веществами. В листьях растения содержатся 

полезные вещества, которые эффективны для профилактики остеопороза, 

устранения дефицита кальция в организме, регулирования обменных 

процессов и снижения вероятности возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний. Полезные свойства амаранта влияют на активность выведения 

из организма вредных веществ, в том числе радионуклидов. 

Амарант обладает богатым сбалансированным белком, повышенным 

содержанием витаминов и минеральных солей. В его составе присутствуют 

важные для организма человека вещества: серотонин, скантины, холин, 

стероиды, витамины группы В, витамин Е, Д, токоферолы, пантотеновая 

кислота. 

Амарантовое масло широко используется в косметологии. Секрет 

заключается в большой концентрации в нём очень важного для организма 

вещества – сквалена (он является неотъемлемой составной частью кожи 

человека). Широкое применение в косметологии этого масла заключается в 

том, что оно предотвращает развитие раковых опухолей, защищает кожу от 

воздействия вредных веществ, обеспечивает ее увлажненность, поэтому 

старение кожи замедляется. 

Амарант также широко используется в медицине. Из семян амаранта 

выжимается масло. Оно весьма эффективно при ожогах, желудочно-

кишечных заболеваниях, применяется для лечения опухолей и кожи. В 

фармакологии амарант используется в качестве слабительного, а корни, 

листья и семена Amarantus bidentata применяются при сахарном диабете.  

Есть опыт в выращивании амаранта в России [Магомедов И.Н. Первые 

результаты испытания амаранта в различных зонах страны// Итоги Н. – И. 

прикладных работ с культурой амаранта за 1987 – 1988 гг: Тез 

докл.раб.совес. – Л., 1989 – с. 4 – 9.]. Для выращивания амаранта подходят 

большинство областей средней полосы  России,  южных районов 



Европейского, Сибирского и Дальневосточного регионов России [Архипова 

Н.С., Бреус И. П., Чернов И.А.  Интродукция амаранта на засоленных 

почвах// Интродукция нетрадиционных и редких сельскохозяйственных 

растений: Тез.докл. Всеросс. науч –производ.конф – Пенза, 1998 – с. 27-28.].  

В Республике Татарстан сведения о выращивании амаранта известны с 90-х 

годов XX столетия [Бреус И.П., Чистова В.А., Архипова Н.С., Маркович 

Л.Е., Ожиганова Г.У., Чернов И.А., 1996; Чернов И. А., Земляной Б.Я., 1991; 

Чернов И.А., Кадощников С.И.,Домрачев  Н.И., 1989]. Однако, в период 

экономического кризиса 90-х годов отказались от его возделывания. После 

долгих лет амарант посадили в 2012 году в Актанышском районе.  

Так в Актанышском районе кормовой амарант убрали с территории 

площадью 250 га. Зерновой амарант собрали с территории площадью 45 га, 

средняя урожайность зернового амаранта 11 центнеров с гектара. 

В связи с острой нехваткой в питании современного человека 

практически всех биологически ценных и необходимых нашему организму 

компонентов пищи, остро встал вопрос об «идеальном» продукте нового 

столетия. Главным «претендентом» на это место многие агрономы ставят 

амарант, некоторым он известен как «ширица». Уникальность амаранта в 

необычайно высокой питательной ценности и съедобности всех без 

исключения его частей: стеблей, листьев, семян. Так амарант можно 

использовать и для кормления животных в хозяйстве. 

 


