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Одной из важнейших задач современности является улуч-
шение снабжения населения страны высоковитаминными 
экологически чистыми продуктами питания в течение всего 
года. Полноценное питание невозможно без овощей, кото-
рые являются богатейшим источником природных анти-
оксидантов, ферментов, бета-каротина и других витаминов 
и веществ. Они не только поддерживают жизненные силы 
человека, но являются и действенным лечебным средством. 
Для решения важнейшей проблемы обеспечения населения 
продовольствием особое внимание уделяется тем культурам, 
которые сочетают в себе комплекс полезных признаков. К 
таким культурам относится баклажан. Сотрудники ВНИИООБ 
 – филиала ФГБНУ ПАФНЦ РАН проводили НИР по показате-
лям качества плодов баклажана на сортах Астраком, Нижне-
волжский, Пантера и Алмазный. Выявлено, что содержание 
основных химических веществ зависит от возраста плода. 
Наибольшим количеством сухих веществ отличаются плоды 
10-ти суточного возраста, их содержание варьирует в зави-
симости от сорта от 12,3 до 14,7%, в 25-ти суточных плодах 
содержание сухих веществ ниже в 1,6-1,7 раза. Аналогичной 
закономерностью характеризуются плоды баклажан указан-
ного возраста по накоплению аскорбиновой кислоты. Сумма 
сахаров и количество нитратов имеют обратную тенденцию. 
Превышение ПДК нитратов не отмечается, их содержание на-
ходится в пределах 110,0-115,6 мг/кг сырого вещества. Уста-
новлено, что в процессе хранения количество аскорбиновой 
кислоты и нитратов снижается по отношению к исходному. 
При переработке содержание сухих веществ и суммы сахаров 
увеличивается, а аскорбиновой кислоты и нитратов – снижа-
ется независимо от сорта и возраста плодов в 1,4-1,9 раза.

One of the most important tasks of our time is to improve 
the supply of the country’s population with high-vitamin, 
environmentally friendly food products throughout the year. 
Nutrition is impossible without vegetables, which are the richest 
source of natural antioxidants, enzymes, beta-carotene and other 
vitamins and substances. They not only support the vitality of 
a person, but are also an effective remedy. To solve the most 
important problem of providing the population with food, special 
attention is paid to those cultures that combine a complex of useful 
features. These crops include eggplant. employees of VNIIOOb, a 
branch of the Federal State budget Scientific Institution of Scientific 
and Practical Sciences of the Russian Academy of Sciences, carried 
out research on the quality indicators of eggplant fruits on 
Astrakom, Nizhnevolzhsky, Panther and Almazny varieties. It was 
revealed that the content of basic chemicals depends on the age 
of the fetus. Fruits of 10 days old differ in the highest number of 
solids, their content varies depending on the variety from 12.3 to 
14.7%, in 25 daily fruits the solids content is 1.6-1.7 times lower. 
A similar regularity is characterized by the fruits of eggplant of 
a specified age by the accumulation of ascorbic acid. The amount 
of sugars and the amount of nitrates have the opposite tendency. 
exceeding the MPC nitrates was not noted, their content is in the 
range of 110.0-115.6 mg/kg of crude material. It was found that 
during storage the amount of ascorbic acid and nitrates decreases 
in relation to the initial one. During processing, the solids content 
and the amount of sugars increases, and ascorbic acid and nitrates 
decrease 1.4-1.9 times, regardless of the variety and age of the 
fruit.
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плОды БаклажаНа – цеННый 
диетический прОдУкт

eARNeD FRuIT – A VALuAbLe DIeT PRODuCT

Введение. Известно, что уровень раз-
вития сельского хозяйства определяет 
экономическую независимость и продо-
вольственную безопасность страны, ее 
способность удовлетворять потребность 
населения в продуктах питания за счет 
внутреннего производства, за счет выра-

щивания экологически чистой продук-
ции, отвечающей требованиям стандар-
та [8, 9, 10, 11].

С каждым годом роль и значение каче-
ства производимой продукции возрас-
тает. Требования к качеству продукции 
становятся определяющими [4, 6].

Баклажан является одной из распро-
страненных выращиваемых в России 
культур. Для того, чтобы его плоды соот-
ветствовали высокому качеству, внедря-
ются новые адаптированные к местным 
климатическим условиям сорта и гибри-
ды [1, 2].
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Впервые в диком виде баклажан был 
найден в Восточной Индии и уже более 
1500 лет, как считают ученые, как был 
окультурен и выращивался в Китае, за-
тем в странах Центральной Азии [1, 2, 3]. 
В России его стали выращивать в 17-18 
веках, и со временем он приобрел боль-
шую популярность.

Химический состав плодов зависит 
от сортовых особенностей баклажана. 
Содержание соланина М придает им 
горький вкус в меньшей или большей 
степени. Если концентрация соланина 
М превышает соотношение 1:3000, то 
мякоть плодов горькая, а при его содер-
жании от 1,2 до 2,5 мг на 100 граммов 
горький вкус отсутствует [1]. Плоды ба-
клажана – низкокалорийный продукт, 
кроме того, они богаты пектином, бел-
ками, минеральными веществами и ви-
таминами, поэтому полезны в любое 
время года [7, 8]. В пищу их употребляют 
в технической степени зрелости. В этот 
период в плодах практически нет семян, 
они обладают нежным вкусом и содер-
жат наибольшее количество полезных 
веществ [5, 9, 12].

Целью научно-исследовательской ра-
боты являлось изучение изменения ос-
новного химического состава плодов ба-
клажана в технической зрелости сортов 
селекции ВНИИООБ в зависимости от 
сортовых особенностей, возраста плода, 
продолжительности хранения, до и по-
сле переработки.

материалы и методы. Для проведе-
ния НИР использовали сорта Астраком 
(контроль), Нижневолжский, Пантера и 
Алмазный.

Баклажаны выращивали на аллюви-
ально-луговой слабозасоленной сугли-
нистой почве, характеризующейся со-
держанием гумуса в слое 0-20 см от 1,7 до 
4,0%, гидролизуемого азота 80-140 мг/кг,  
подвижного фосфора 28-45 мг/кг, обмен-
ного калия 250-400 мг/кг почвы.

Определение основных химических 
веществ как в свежей, так и в перерабо-
танной продукции проводили по обще-
принятым методикам.

Перед проведением консервирования 
плоды баклажан инспектировали, сорти-
ровали, мыли, очищали от кожицы, наре-
зали кубиками размером 2х2х2 см, укла-
дывали в стеклянную тару емкостью 
0,65 литра, заливали горячим (90°С) 
маринадом, пастеризовали в течение 10-
15 минут – в зависимости от рецептуры 
изготавливаемых консервов, укупорива-
ли и закладывали на хранение.

Готовую продукцию оценивали по ор-
ганолептическим показателям (вкус, 
цвет, запах) по 5-ти бальной шкале.

Ежедекадно проводили визуальный 
осмотр консервов, удаляя брак. К браку 
относили продукцию с признаками ми-
кробиологической порчи, которую унич-
тожали.

Оценку качества при хранении свежих 
10, 15, 20 и 25-ти дневных от момента 
завязи плодов проводили через 1, 3, 5 и 

Таблица 1 – изменение химических веществ в плодах баклажана
после 5-ти суток хранения

сорт
Возраст 
плода, 
сутки

показатель

сухое веще-
ство, %

сумма саха-
ров, %

аскорбино-
вая кислота, 

мг%

нитраты, 
мг/кг

Астраком 
(контроль)

10 13,7 1,63 2,54 98,4
15 10,3 2,65 2,62 115,6
20 9,8 2,71 2,24 124,3
25 9,0 3,64 1,91 131,6

Нижне-
волжский

10 14,9 1,81 3,43 87,4
15 13,4 2,36 3,03 96,1
20 12,6 2,97 2,86 117,4
25 10,7 3,97 2,02 121,2

Пантера

10 15,3 2,12 3,68 72,4
15 11,4 3,24 3,24 88,3
20 10,6 4,39 2,96 101,2
25 9,3 5,07 2,53 105,4

Алмазный

10 15,4 2,11 2,89 88,9
15 14,7 3,56 2,31 101,1
20 13,1 4,34 2,22 118,6
25 12,8 4,98 2,01 123,4

10 суток; консервированных – по окон-
чании процесса консервирования, после 
периода ферментации (3 месяца) и одно-
го года хранения.

В период хранения свежих и консер-
вированных плодов в августе-сентябре 
температура колебалась в пределах 18-
20°С, относительная влажность воздуха 
(ОВВ) – 55-78%; в октябре температура 
была 14-16°С, ОВВ – 75-85%; в дальней-
шем хранили только консервированную 
продукцию при температуре 8-10°С.

результаты и обсуждение. Научны-
ми исследованиями было установлено, 
что в процессе роста и развития плоды 
баклажан претерпевают ряд изменений, 
при этом характер превращения различ-
ных веществ в них не одинаков и зависит 
как от возраста плодов, так и от сорта.

Так, в 10-ти дневных плодах сухих ве-
ществ было больше, чем в 15, 20 и 25-
ти дневных, но уровень их содержания 
различался в зависимости от сорта. В 
возрасте 10 дней плоды сорта Пантера 
содержали сухих веществ 14,7%, сорта 
Астраком – 12,3%, сорта Нижневолж-
ский – 14,1%, сорта Астраком – 13,3%.

При дальнейшем росте плодов количе-
ство сухих веществ в них уменьшалось, 
однако тенденция зависимости уровня 
его снижения от сорта сохранялась. Со-
держание сухих веществ в плодах сорта 
Астраком уменьшилось в 1,3-1,6 раза, сор-
та Нижневолжский – в 1,1-1,3 раза, сорта 
Пантера – в 1,4-1,7 раза, сорта Алмазный – 
в 1,1-1,2 раза. Наибольшей потерей сухих 
веществ характеризовались плоды сорта 
Пантера, наименьшей – сорта Алмазный.

Аналогично в зависимости от сорта в 
1,3-1,7 раза по мере роста плодов про-

исходит снижение содержания аскорби-
новой кислоты. Более всего потеряли 
аскорбиновой кислоты плоды сортов 
Астраком и Нижневолжский, менее – 
плоды сорта Алмазный.

Культура баклажан обладает способ-
ностью аккумулировать нитраты по 
мере созревания плодов. Поэтому ран-
ние плоды относятся к экологически чи-
стому диетическому продукту питания. 
Было выявлено, что в 10-ти дневных 
плодах сорта Пантера количество нитра-
тов было ниже на 7,2-13,9 мг/кг по срав-
нению с их содержанием в плодах тако-
го же возраста других изучаемых сор тов. 
В процессе роста плодов содержание ни-
тратов в них повышалось и к его оконча-
нию увеличилось в зависимости от воз-
раста сорта в 1,1-2,3 раза.

В результате эксперимента по крат-
ковременному хранению плодов было 
установлено изменение основных хи-
мических веществ. Так, после 5-ти суток 
хранения в сложившихся естественным 
образом условиях хранилища содержа-
ние сухих веществ в плодах увеличилось 
в 1,1-1,2 раза в зависимости от возраста 
и сорта по отношению к их исходному 
содержанию (до закладки на хранение) 
(таблица 1).

В 10-ти дневных плодах содержание 
сухого вещества в зависимости от сорта 
варьировало от 13,7 до 15,4%, в 25-ти 
дневных его концентрация составля-
ла 9,0-12,8%, что в 1,2-1,5 раза больше 
первоначального значения этого пока-
зателя.

Также в указанный период хранения 
в плодах увеличилось содержание саха-
ров. Количество аскорбиновой кислоты 
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в этот период, напротив, снизилось в 1,1-
1,3 раза в зависимости от возраста и сор-
та плодов.

Анализ динамики нитратов в плодах 
показал, что тогда как при росте пло-
дов происходила их аккумуляция, при 
кратковременном хранении количество 
нитратов снизилось. При этом наиболь-
шим снижением содержания нитратов 
характеризовались плоды 10-ти дневно-
го возраста – в 1,3-1,5 раза в зависимости 
от сорта относительно их количества в 
плодах до закладки на хранение, в 25-ти 
дневных плодах баклажан его содержа-
ние уменьшилось в 1,1-1,2 раза. Наиболее 
экологически чистыми оказались 10-ти 
дневные плоды баклажан. Наибольшим 
снижением содержания нитратов – в 1,2-
1,5 раза независимо от возраста плодов – 
отличался сорт Пантера.

Помимо хранения, на динамику хи-
мических веществ влияет также пере-
работка. Так, было установлено, что со-
держание сухих веществ независимо от 
возраста и сорта плодов при консервиро-
вании увеличилось в 1,1-1,2 раза по от-
ношению к их количеству до переработ-
ки (таблица 2).

Консервирование также повышает 
содержание сахаров в плодах. При этом 

наиболее высокое увеличение количе-
ства сахара было отмечено в плодах сор-
та Пантера – в 2,2 раза.

На содержание аскорбиновой кислоты 
ферментация оказывает обратное влия-
ние, то есть уменьшает его. Наименьшим 
снижением аскорбиновой кислоты после 
консервирования в зависимости от воз-
раста плодов отличался сорт Алмазный – 
в 1,4 раза.

Количество нитратов в плодах после 
консервирования также снижается, но 
сохраняется закономерность – от мень-
шего к большему. Так, в плодах сорта 
Астраком после процесса ферментации 
содержание нитратов в зависимости от 
возраста плода уменьшилось на 22,1-

32,0 мг/кг, сорта Нижневолжский – на 
11,1-15,7 мг/кг, сорта Пантера – на 
10,5-24,7 мг/кг, сорта Алмазный – на 
14,2-23,0 мг/кг. Надо отметить, что как 
в свежей, так и переработанной про-
дукции содержание нитратов было 
ниже ПДК.

Согласно проведенной дегустаци-
онной комиссией института оценке, 
консервированные баклажаны имели 
привлекательный внешний вид, цвет 
соответствовал нормам и требованиям 
технической документации для консер-
вированных продуктов, кусочки сохра-
нили форму, не разварились. Вкусовая 
оценка была в пределах 4,3-4,5 балла по 
пятибалльной шкале.

заключение. Плоды баклажан сортов Астраком, Нижневолжский, Пантера и Ал-
мазный характеризуются содержанием нитратов ниже ПДК как до закладки на хра-
нение (в 2,6-3,6 раза), так и после 5 суток хранения (в 3,0-5,5 раза).

При кратковременном хранении в сложившихся естественным образом условиях 
хранилища качество баклажан сорта Пантера сохраняется на высоком уровне.

Плоды баклажан сортов селекции ВНИИООБ, выращенные в условиях Астрахан-
ской области, являются экологически чистым продуктом и пригодны для перера-
ботки.

Продукт консервированные баклажаны отвечает требованиям экологически чи-
стого функционального продукта питания.

Таблица 2 – изменение химических веществ в плодах баклажана
при консервировании

сорт
Возраст 
плодов, 

сутки

до переработки после переработки
показатель

сухое 
вещество, 

%

сумма  
сахаров, 

%

аскорбиновая 
кислота, мг%

нитраты, 
мг/кг

сухое 
вещество, 

%

сумма  
сахаров, 

%

аскорбиновая 
кислота, мг%

нитраты, 
мг/кг

Астраком 
(контроль)

10 12,7 1,83 3,64 123,1 15,8 2,04 2,91 101,7
15 9,9 2,63 3,49 137,7 11,4 2,93 2,47 114,7
20 8,9 2,91 3,06 154,2 9,9 3,12 2,01 129,1
25 7,4 3,87 2,41 169,3 8,41 4,01 1,82 137,3

Нижне-
волжский

10 13,7 2,03 4,11 110,1 16,3 2,34 3,54 98,1
15 12,6 2,93 3,71 124,5 13,7 3,16 2,86 113,4
20 11,2 3,13 3,01 138,6 12,8 3,24 2,13 120,5
25 9,8 4,17 2,38 145,4 10,7 4,44 1,57 129,7

Пантера

10 15,3 2,44 4,27 93,9 17,7 2,61 3,68 74,1
15 11,8 3,49 3,91 110,1 13,1 3,86 2,94 89,4
20 10,1 4,61 3,48 126,3 11,6 4,93 2,23 112,1
25 9,2 5,38 3,09 130,4 10,9 5,86 1,89 119,9

Алмазный

10 14,8 2,31 3,26 101,6 16,9 2,61 2,87 87,4
15 13,7 3,42 3,10 124,6 14,9 3,71 2,41 101,3
20 12,4 4,34 2,88 130,4 13,7 4,82 2,13 113,6
25 10,8 5,15 2,67 137,2 11,9 5,48 1,89 122,2
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