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Figure 1. Nitrogen contents of (A) alcohol-soluble and (B) glutelin fractions from mai
lines).
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Figure 2. Amino acid compositions of
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indicate standard error. *=Tyr�Cys.
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Figure 3. Amino acid compositions of
amaranth and soybean (A) prolamin-
like A1 and (B) prolamin-like A2
fractions. Bars indicate standard error.
*=TYR�CYS.
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Figure 4. Amino acid compositions of
amaranth and soybean (A) glutelin G1
and (B) glutelin G2 fractions. Bars
indicate standard error. *=TYR�CYS.
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