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Аннотация. Представлены результаты исследования плодов 15 

среднеранних сортов и гибридов томата. По результатам исследований 

выделены образцы, формирующие высокое содержание аскорбиновой кислоты 

в плодах свежих томатов. Наиболее ценными среди изучаемых образцов 

являются Рио Фуэго, Альгамбра F1, Атоль, Классик F1 и Толстой F1. 
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Annotation. The results of the study of the fruits of 15 medium-early varieties and 

tomato hybrids are presented. Based on the results of the studies, samples were isolated 

that form a high content of ascorbic acid in fruits of fresh tomatoes. The most valuable 

among the samples studied are Rio Fuego, Alhambra F1, Atol, Classic F1 and Tolstoy F1. 
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Введение. Пасленовые культуры занимают первое место в мире, как по 

площадях, так и по валовым сборам. В Украине в 2017 году томаты выращивали 

на площади более 75 тыс. га, собрано более 2,2 млн. т продукции, поставляемой 

на внутренний, внешний рынки и для перерабатывающей промышленности. 

Анализ ближайшего прогноза выявил возможность выхода Украины в 

ближайшие годы на 5-6 место по производству томатной пасты [1, 6, 8]. 

Пищевая ценность плодов любой культуры определяется наличием в них 

биологически активных веществ, витаминов, минеральных соединений, сахаров, 

белков и тому подобное. Благодаря популярности и доступности для населения 

плоды помидора занимают важное место в питании человека. При высоком и 

сбалансированного содержания биологически активных веществ в плодах 

помидора их ежедневное употребление способствует мягкому регулированию 

обменных процессов. Витамин С является одним из важных компонентов 

антиоксидантной системой организма, благодаря своей способностью отдавать 

электроны. Кроме того данный витамин участвует в обмене железа в организме 

(обеспечивает восстановление трех валентное железо в двух валентное). 

Неоспоримое участие витамина С в синтезе иммуноглобулинов интерферона, 

способствует клеточному фагоцитозу, обеспечивает восстановление системы 

неспецифической резистентности организма, подавленной при вирусных 

инфекциях. Следует упомянуть нестойкость аскорбиновой кислоты к внешним 

воздействиям, в частности кулинарной обработке и лабильность образования в 

плодах растений под влиянием факторов окружающей [2, 3, 5, 7]. 

Цель исследований. Проведение сравнительной оценки среднеранних 

сортов и гибридов помидора за содержанием витамина С и рекомендация для 

потребления в свежем виде и для переработки наиболее ценных образцов. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на кафедре 

технологии хранения, переработки и стандартизации продукции растениеводства 

им. проф. Б.В. Лесика НУБиП Украины, кафедре овощеводства УНУС и в 

Украинском институте экспертизы сортов растений. Для этого использовали 

многолетние данные, полученные на кафедрах и станциях сортоиспытания 
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Украины. Плоды томат выращены по стандартной технологии. Компоненты 

химического состава определяли по общепринятым методикам [4]. 

Результаты и их обсуждение. Формирование витамина С в плодах 

томатов зависит от многих факторов, в частности сортовых особенностей. 

Исследуемые образцы томатов в среднем содержат 18,97 мг / 100 г сырого 

вещества аскорбиновой кислоты (АК). В то же время в разрезе сортов 

наблюдаются колебания АК от 12,83 до 28,47 мг / 100 г. Наибольшее содержание 

АК отмечено в плодах образцов Альгамбра F1, Классик F1, Толстой F1, сортов Рио 

Фуэго, атоллы, Кмициц и СХ-3 (более 20). Растения  сортов сорта Наско 2000, 

Господар, Миколка F1 и Пето 86 формировали в плодах АК в пределах 15 мг / 100 

г. Остальные образцы содержат АК в пределах  - 16-20 мг / 100 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Содержание АК в образцах томата в зависимости от сорта 

Дисперсионный анализ влияния сортовых особенностей и погодных 

условий выращивания установил, что формирование аскорбиновой кислоты в 

большей мере зависит от погодных условий (38%), сортовых особенностей 

(33%), взаимодействия факторов (24%) и других факторов.  

Выводи и предложения. Проведенные исследования позволили впервые 

проанализировать 15 образцов томата среднераннего срока созревания 

НСР05=6,7 



выращенных в Украине за средним содержанием аскорбиновой кислоты. 

Выявлены наиболее ценные образцы: Рио Фуэго, Альгамбра F1, Атоль, Классик F1 

и Толстой F1. В дальнейших исследованиях необходимо углубить обработку 

полученных данных и выявить влияние активных температур, 

влагообеспеченности, ГТК и других факторов. Полученные данные целесообразно 

учитывать при планировании и подборе сортимента плодов томата среднеранних 

сортов и гибридов для выращивания продукции для потребления в свежем виде и 

производства продуктов переработки повышенной биологической ценности. 
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