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Аннотация 
Исследована суммарная антиоксидантная активность водных экстрактов свежих листьев и сока 

клубней различных образцов топинамбура. Экстракты листьев сортов Находка, Скороспелка  показали  
более высокие значения антиоксидантной активности по рутину и аскорбиновой кислоте как при 
анализе с бромом, так и при анализе с йодом  в сравнении с контролем – сортом Новость ВИРа-1. 
Среди образцов соков клубней топинамбура максимальную активность показал гибрид Новость ВИРа-
2. При анализе линейных и полиномиальных уравнений зависимости числовых значений суммарной 
антиоксидантной активности и по величинам достоверности аппроксимации выявлено наличие 
малоактивных антиоксидантов, селективно реагирующие лишь с радикалами хлора, у экстрактов 
листьев гибрида Новость ВИРа. 
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