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Введение 

 

Тыква – одна из самых древнейших овощных культур. Сейчас она 

малораспространена в производстве и ее можно встретить лишь на садовых 

участках. Но дело в том, что тыква богата каротином, железом, витаминами 

группы B, C, E, D, PP и встречающимся очень редко витамином T, 

отвечающим за ускорение обменных процессов в организме. Множество солей 

меди, железа, фосфора помогают восстановлению и регенерации крови. 

Общий 217 набор полезных веществ и витаминов в тыкве помогает 

поддерживать организм в тонусе, замедляя процессы старения и поддерживая 

активность [1]. 

Тыква одна из широко распространенных овощных культур. Ее лечебное 

значение известно тысячи лет. В зависимости от сорта плоды тыквы содержат 

8-25 % сухих веществ, 1-15% сахара, 0-20 % крахмала, 0,3-0,8 % пектина, 0-

0,2 % органических кислот, макро и микроэлементы, витамин С, В1, В2, В6, 

каротин (5-17 мг/ %) и другие биологически активные вещества.  

Тыкву используют для производства соков, нектаров, варенья, сушеных, 

быстрозамороженных и других продуктов. Большое значение имеют семена 

тыквы. Они содержат 35-50 % высококачественного пищевого масла, до 30 % 

азотсодержащих веществ; витамины С, А, Р, Е, К, группы В; макро-и 

микроэлементы. В ветеринарии успешно применяют препараты из семян 

тыквы – масло тыквенное, фузвет, тыквенол и др. [2]. С одного гектара тыквы 

можно получить до 100 кг масла и 3-4 ц ценного для корма жмыха. При 

выращивании тыквы для потребления и на переработку на первом месте стоят 

такие свойства как лежкость, качество и их урожайность с гектара. В данном 

случае выход семян не имеет существенного значения. При норме высева 1,5-

2,5 кг семян на гектар затраты на семена от общих затрат на выращивание 

тыквы небольшие. При выращивании семян тыквы для получения масла на 

первом месте стоит выход семян с гектара и соотношение массы ядра и 

оболочки семян [3]. 

Цель исследований – изучить биохимические показатели и урожайность 

тыквы как функционального пищевого продукта.  

Задачи исследований:  

1. Изучить фенологические особенности развития тыквы. 

2. Изучить биохимический состав плодов тыквы. 

3. Определить урожайность тыквы. 

4. Проанализировать возможность использования тыквы в 

функциональном питании (производство цукатов).  
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1 Глава. Обзор литературных источников 

 

Тыква (лат. Cucurbita) относится к роду травянистых однолетних 

растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). Родина тыквы – Южная 

Америка, это теплолюбивая, жаростойкая, светолюбивая, засухоустойчивая 

культура. В настоящее время тыкву культивируют на всех континентах как 

пищевое и кормовое растение [4].  

Этот овощ, плод которого ботаники называют ягодой, 

в Мексике выращивали еще за 6 тысяч лет до нашей эры. В Старый Свет тыква 

попала благодаря испанцам в XVI веке. В России она появилась немногим 

позже, и сейчас эта близкая родственница кабачка считается одним из 
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В полевой культуре в России ее возделывают на юге европейской части 

страны. Имеется много культурных сортов тыквы обыкновенной.  

Как правило, выделяют три вида тыквы: твердокорую, крупноплодную 

и мускатную.  

Тыква – природный источник большого количества полезных веществ и 

витаминов, причем ценно в ней все:  

- мякоть, которая содержит железо и ряд важных витаминов, в том числе 

редкий витамин Т (L-карнитин), нормализующий обмен веществ, при этом 

практически все вещества, которые входят в состав мякоти, не теряют своей 

пользы даже в процессе термической обработки;  

- семечки, не только вкусные, но и полезные, которые богаты жирными 

кислотами, белками, минеральными веществами и большим количеством 

различных витаминов.  

Особенно важную роль играют незаменимые полиненасыщенные 

жирные кислоты, они не образуются в организме человека и могут поступать 

только с питанием (по данным многих ученых, в семенах тыквы содержится 

более 50 макро- и микроэлементов [5]).  

Усредненный химический состав плодов тыквы:  

- сухое вещество – 8–12%;  

- белок – 1,0%;  

- углеводы – 6,5%;  

- пектиновые вещества – 1,0%;  

- клетчатка – 0,7%;  

- зольные вещества – 0,6%.  

По содержанию каротина тыква превосходит морковь. Использование 

мякоти и семян тыквы в различных блюдах и добавках позволяет 

разнообразить питание населения.  

Особый интерес представляет тыквенное масло [6], в состав которого 

входят триацилглицериды пальмитиновой и стеариновой (около 30%), 

олеиновой (до 25%) и линоленовой (до 45%) кислот. Большее количество 

кислот (до 80%) относится к ненасыщенным жирным кислотам. Они 
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называются незаменимыми, так как не образуются в организме человека и 

могут поступить только извне, то есть с пищей, при этом являются важными 

составляющими для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма 

человека. Другие жирные кислоты могут образовываться при определенных 

условиях (например, арахидоновая образуется при наличии витамина В6) [7].  

Определение биохимического состава плодов тыквы позволяет 

обосновать степень влияния условий выращивания на питательные свойства 

плодов не только оценкой качества, но и важностью здорового питания 

человека. 

Плоды и семена тыквы имеют важное народно-хозяйственное значение 

как пищевые продукты, обеспечивающие диетическое и лечебно-

профилактическое питание, снабжают население в зимнее время витаминами, 

а также являются сырьем для консервной промышленности, кулинарии и 

фармакологии. Кроме того, плоды тыквы используют в качестве корма для 

сельскохозяйственных животных как свежими, так и в виде силоса, 

отличающегося высоким качеством, приятным запахом и охотно поедаемого 

всеми видами животных [8]. 

Несмотря на всю пользу, тыква может нанести вред, если не учесть 

возможные противопоказания. Сырую тыкву не стоит есть людям с 

воспалительными заболеваниями ЖКТ и камнями в желчном пузыре и почках. 

Необработанный овощ лучше не включать в рацион маленьких детей и 

стариков, так как продукт в таком виде тяжелее переваривается. У диабетиков 

тыква может повысить уровень сахара в крови. 

В некоторых случаях употребление овоща в больших количествах может 

вызвать вздутие кишечника и усиленное газообразование. Индивидуальная 

непереносимость и аллергия нечасто, но встречаются [9]. 
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2 Глава. Методика исследований 

 

Исследования выполнены на территории микрорайона Утешево г. 

Тюмени, участок расположен между 57°15′ северной широты, 65°54′ 

восточной долготы Тюменского района Тюменской области 

Погодные условия Тюменской области формируются исключительно из 

условий географического расположения. Климат характеризуется как резко 

континентальный.  

Почва опытного участка представлена черноземом выщелоченным 

тяжелосуглинистого гранулометрического состава с содержанием в 0,3 

метровом слое: гумуса – 7,23%, рН – 5,0, гидролитической кислотностью – 5,1, 

суммой поглощенных оснований – 27,6 мг.экв. /100 г почвы, степенью 

насыщенности основаниями – 84,5%. 

Материалом для исследований служили сортообразцы следующих 

видов:  

- тыква крупноплодная: Конфетка (Россия) 

- тыква мускатная: Шоколадная москвичка (Россия), Жемчужина 

(Россия) 

Полевой опыт заложен по методике Б.А. Доспехова [10].  

Каждого растения было высажено по 2 шт. 

Схема посадки растений тыквы: 1,4 ×1,4 м (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема посадки растений тыквы 
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Сортообразцы исследуемых видов высевали на полевой участок 

семенами, когда почва прогрелась до 10-12 0С (25 мая 2022г). Семена 

заделывали на глубину 4-6 см.  

Уход за растениями: прищипка боковых плетей, прищипка главного 

стебля (после завязывания нескольких плодов), полив, прополка, рыхление и 

подкормка.  

           Описание сортов: 

           Шоколадная Москвичка (мускатная) 
         Среднепоздний, универсальный, плетистый, устойчив к болезням сорт. 

Плод массой 4кг, плоскоокруглый, темно-зеленый с оранжевыми 

пятнышками, при хранении с коричневым оттенком, хранится до 300 дней. 

Мякоть оранжевая, толстая, хрустящая, сочная, необыкновенно вкусная. 

Используется для приготовления каш, соков, цукатов, детского и диетического 

питания, отлично подходит для заморозки. 

Жемчужина (мускатная) 

Позднеспелый, длинноплетистый сорт. Плод булавовидный, среднего 

диаметра, оранжево-коричневый с восковым налётом, гладкий. Масса плода – 

6,5 кг (максимальная – 20 кг). Мякоть оранжевая, хрустящая, плотная, сочная. 

Вкус хороший, с сильно выраженным мускатным ароматом. 2/3 плода 

представляют собой мякоть, не содержащую семена, что позволяет готовить 

блюда используя тыкву в различной форме (пластинки, кубики, соломка, 

диски и т.д.). Идеально подходит для хранения в холодильнике и заморозки. 

          Конфетка (крупноплодная)  
          Среднеспелый, крупноплодной. Обычный средний вес на приусадебном 

участке составляет от 1,5 до 3 кг. Плоды хорошо сегментированы, имеют 

толстую шершавую кожуру, при созревании становятся ярко-оранжевого 

цвета. Встречаются экземпляры с продольными зеленоватыми полосками, 

обозначающими сегменты. Растение со стелющимся стеблем, длина которого 

может достигать 1,5 м. Стебель шероховатый, колючий. На каждом, как 

правило, завязывается 6-8 плодов. Листья имеют форму сердца, крупные (до 

25 см), зеленые, расположены на удлиненных черешках. Цветы большие, 

желтые, с длинными цветоножками. 
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3 Глава. Результаты исследований 

 

         3.1 Фенологические особенности развития тыквы 

 

В биологии используется шкала для тыквенных культур, которая 

описывает фенологический развитие, в том числе тыквы. 

Стадии развития растений фиксировались на протяжении вегетации 

культуры (продолжаются и сейчас, т.к. стадия старения еще не наступила) 

(табл.1). 

 

Таблица 1 – Стадии развития тыквы 

№ Стадия роста Описание Дата 

1 Прорастание Всхожесть: семядоли прорываются 

через поверхность почвы 

2 июня 

2 Развитие листа Первый настоящий лист на главном 

стебле полностью развернут…. 

Продолжается непрерывно 

19-й лист на главном стебле 

развернут 

7 – 20 июня 

3 Формирование 

боковых побегов 

Виден первый побег первичной 

стороны… 

Продолжается непрерывно 

20 июня – 5 

июля 

4 Появление 

соцветий 

Первый цветок с удлиненной 

завязью, видимой на основном 

стебель…. 

Продолжается непрерывно 

5 июля 

5 Цветение Первый цветок раскрывается на 

основном стебле…… 

Продолжается непрерывно 

10 июля 

6 Развитие плода Первый плод на главном стебле 

достиг типичного размера и 

формы…. 

Продолжается непрерывно 

18 июля 

7 Созревание 

плодов и семян 

10% плодов имеют типичный 

полностью спелый цвет…… 

Продолжается непрерывно 

20 августа 

8 Старение Погибшие растения Не наступила 
 

           Климатические условия вегетации способствовали развитию растений, 

отставаний отмечено не было. 

        На каждом растении в течении вегетации фиксировалось количество 

боковых побегов и количество плодов (табл.2). 
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 Таблица 2 – Характеристика растений тыквы 

Сорт Стадия созревания плодов Количество 

боковых 

побегов, 

шт. 

Количество 

плодов, шт. 

Шоколадная 

москвичка 

 

4 12 

Жемчужина 

 

5 8 

Конфетка 

 

7 13 
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          3.2 Биохимический состав плодов тыквы 

 

Определение состава мякоти в тыкве актуально, т.к. тыква используется 

в диетическом и детском питании. Определение биохимического состава 

тыквы проводили в лаборатории ГАУ Северного Зауралья (табл.3). 

Результаты исследований показали, что наибольшее количество 

каротина и сахара содержится в тыкве сорта Шоколадная москвичка, немного 

уступает по содержанию Конфетка. Можно сделать вывод, о том, что данные 

сорта можно использовать для детского пюре и приготовления цукатов. 

 

Таблица 3 – Биохимический состав мякоти тыквы 

№ Состав мякоти, 

мг на 100 г сырого 

вещества 

Сорт 

Шоколадная 

москвичка 

Жемчужина Конфетка 

1 сухие вещества 12,6 7,8 16,2 

2 сахара 6,5 3,9 4,2 

3 каротины 13,6 8,9  10,9 

 

При этом, помимо полезных элементов в плодах могут содержаться и 

нитраты. Нитраты в тыкве являются солями азотной кислоты, они 

впитываются растением из земли и являются биологически необходимым 

элементом для роста, созревания плодов, фотосинтеза и наличия витаминов в 

плоде. Максимально допустимой нормой нитратов в тыкве является 

показатель 90 мг/кг.  Определение нитратов в плодах тыквы было проведено 

прибором «Нитрат-тестер» и превышения ни в одном из сортов не выявлено. 

 

          3.3 Урожайность тыквы 

 

Урожайность тыквы в зависимости от сорта представлена на рисунке 2.  

Наибольшая средняя масса плодов представлена у сорта Жемчужина, 

наименьшая у сорта Конфетка, при этом период вегетации еще не закончен.  

 

 
Рисунок 2 – Урожайность тыквы, кг 

3,5 кг

5,7 кг

2,5 кг

Шоколадная москвичка

Жемчужина

Конфетка
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Также, были проанализированы органолептические показатели плодов. 

Все плоды обладают приятным вкусов и запасом, характерным для данного 

овоща (табл.4). 

 

Таблица 4 – Органолептические показатели 

Сорт Цвет кожуры Цвет мякоти Вкус  Запах  

Шоколадная 

москвичка 

шоколадная насыщенно-

оранжевый 

пряно-

сладкий 

тыквенный 

Жемчужина оранжевая с 

сизым налетом 

темно-

оранжевый 

сладкий тыквенный 

Конфетка темно-красная оранжево-

красный 

сладкий тыквенный 

 

На основании результатов проведенных исследований можно 

рекомендовать выращивать различные виды тыквы, что будет способствовать 

удовлетворению потребностей в ценном пищевом продукте, а также позволит 

разнообразить рацион питания. 

 

          3.4 Использование тыквы в функциональном питании 

(производство цукатов) 

 

Проанализировав данные по биохимическим и органолептическим 

показателям плоды тыквы можно использовать для приготовления цукатов. 

Лучше для них подойдет мускатная тыква (Жемчужина и Шоколадная 

москвичка). 

Плоды тыквы богаты сахарами, витаминами В1, В2 и С, а также 

каротиноидами, проявляющими антиоксидантную активность и способность 

снижать артериальное давление [11].  

Уникальные пищевые характеристики тыквы позволяют относить 

продукты переработки последней к функциональным продуктам питания.  

Цукаты из тыквы – полезное и вкусное лакомство, любимое взрослыми 

и детьми. 

Благодаря входящим в состав витаминам и минералам десерт оказывает 

положительное влияние на организм: 

- устраняет нервное перенапряжение; 

- снимает усталость при чрезмерных физических или умственных 

нагрузках; 

- поднимает уровень гемоглобина в крови; 

- обогащает витаминами и укрепляет иммунитет. 

Но вред от десерта все же есть. Им нельзя злоупотреблять людям с 

сахарным диабетом и детям, ведь большое содержание сахара не несет пользы. 

Кроме того, с осторожностью нужно употреблять этот вид лакомства тем, кто 
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склонен к быстрому набору веса. Калорийность цукатов из тыквы достаточно 

высокая, что может стать причиной ожирения. 

В 100 г продукта содержится 171,7 ккал 

У детей развивается кариес, диатез, поэтому стоит ограничиться 2-3 

сладостями в день. 
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Выводы 
 

        1.   Климатические условия вегетации способствовали оптимальному 

прохождению фенологических фаз растения. 

        На растениях в течении вегетации зафиксированы боковые побеги от 4 до 

7 шт. и плоды от 8 до 13 шт. в зависимости от сорта тыквы. 

2. В плодах тыквы были определены сухие вещества, сахара, каротины.  

Наибольшее количество каротина (13,6 мг на 100 г сырого вещества) и сахара 

(6,5 мг на 100 г сырого вещества) содержится в тыкве сорта Шоколадная 

москвичка. При этом, можно отметить, что все 3 сорта обладают 

оптимальными биохимическими показателями. Наличие нитратов в плодах 

тыквы не зафиксировано. 

3. Наибольшая средняя масса плодов представлена у сорта Жемчужина 

(5,7 кг), наименьшая у сорта Конфетка (2,5 кг), при этом период вегетации еще 

не закончен.  

4. Проанализировав биохимические и органолептические показатели 

плодов тыквы можно сделать вывод об использовании данного овоща в 

функциональном питании (для приготовления цукатов).  
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