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Проведена сравнительная оценка содержания сухого вещества, саха-
ров, нитратов и бетанина в корнеплодах раздельноплодных и сростноплод-
ных форм свеклы столовой. В результате установлено, что раздельноплод-
ные формы по содержанию сухого вещества, сахаров и бетанина превос-
ходят сростноплодные формы. Нитратов в корнеплодах раздельноплодных 
форм также накапливается меньше. 
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дарственного сортоиспытания с. – 
х. культур (1970) и включали опре-
деление содержания сухого вещес-
тва (высушиванием в термоста-
те до постоянного веса), сахаров 
(по Бертрану) и нитратов (ионосе-
лективным методом). Для более де-
тального изучения химического соста-
ва корнеплодов семена сортов были 
разделены на две фракции по уров-
ню плодности – раздельноплодные 
и сростноплодные. В результате хими-
ческого анализа корнеплодов установ-
лено, что раздельноплодные формы 
не уступают, а по некоторым показате-
лям даже превосходят сростноплод-
ные формы (табл.).

Химический состав корнеплодов 
свеклы столовой в первую очередь 
зависит от сортовых особенностей 
культуры. В наших исследованиях со-
держание сухого вещества изменя-
лось от 13,4 (Любава раздельноплод-
ная) до 17,1% (Хавская односемян-
ная). В среднем у корнеплодов, вы-
ращенных из одноплодных семян 
свеклы столовой, содержание сухо-
го вещества составляло 15,1%, срос-
тноплодной – 14,6%. Разница по это-
му показателю у большинства сортов 
несущественна и составляла в сред-
нем 0,5%. У сортов Бордо односе-
мянная и Двусемянная ТСХА отме-
чено значительное превышение со-
держания сухого вещества у разде-
льноплодных форм. Аналогичные ре-
зультаты получены и по содержанию 
суммы сахаров. Раздельноплодные 
формы превосходят сростноплодные 
по этому показателю в среднем лишь 
на 0,12% сырой массы. Наименьший 
показатель суммы сахаров отмечен 
у сорта Двусемянная ТСХА (срост-
ноплодная форма) – 6,69%, наиболь-
ший у сорта Хавская односемянная 
(сростноплодная форма) – 10,06%.

По накоплению нитратов в кор-
неплодах, выращенных из семян раз-
личных по раздельноплодности, от-
мечена существенная разница у сор-
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От химического состава кор-
неплода зависят такие признаки 
как вкусовые качества и лежкость 
сорта. Ранее считалось, что од-
носемянные сорта по химическо-
му составу уступают многосемян-
ным [6]. Этот факт подтверждают 
и исследования А. В. Соловьева, 
Н. А. Фильрозе, Ю. А. Соловьевой, 
которые установили, что однорос-
тковые сорта Русская односемян-
ная и Одноростковая накаплива-
ют меньше сухого вещества и са-
харов по сравнению с многосе-
мянными образцами [7]. Однако 
изучение биохимического соста-
ва корнеплодов у различных сор-
тов, проведенное В. И. Бурениным, 
А. А. Кущем, М. А. Долгополовой, 
Л .  Н .  Т и м а к о в о й 
и Л. Н. Евдокимовой показыва-
ют, что содержание сухого вещес-
тва, сахаров, бетанина у разде-
льноплодных и одноростковых сор-
тов приближено по числовым значе-
ниям к многоростковым или срост-
ноплодным формам [8]. 

Цель исследования – изучить хи-
мический состав корнеплодов раз-
дельноплодной и сростноплод-
ной свеклы столовой отечественной 
селекции. 

Химические анализы выполне-
ны лабораторией массовых анали-
зов отдела агрохимии и земледе-
лия ВНИИО в соответствии с обще-
принятыми методами химических 
анализов сортов и гибридов, пре-
дусмотренными Методикой госу-

Свекла столовая – ценная овощ-
ная культура и калорийный ди-
етический продукт питания [1]. 

Беталаин – азотсодержащие рас-
тительные пигменты, окраска кото-
рых варьирует от красно-фиолето-
вой (бетацианин) до желтой (бета-
ксантин). Используют для окраски 
молочной продукции, мяса и замо-
роженных десертов. Беталаин обла-
дает антиоксидантными, противо-
воспалительными и противораковы-
ми свойствами [2]. Наиболее рас-
пространен из беталаинов бетанин. 
Бетаин же принимает участие в ор-
ганизме человека в снижении уров-
ня гемоцистеина в крови, предохра-
няет печень от ожирения при хрони-
ческом алкоголизме и диабете [3]. 
Бетаин – важный компонент для пра-
вильного функционирования печени 
и репликации ее клеток. Свекольный 
сок усиливает митоз клеток кровет-
ворной системы, выделение пище-
варительных соков и желчи, снижа-
ет кровяное давление, регулирует 
обмен веществ [4, 5]. Корнеплоды 
свеклы также содержат белки, жиры, 
клетчатку, пектины, сахара (сахаро-
за, фруктоза, глюкоза), органичес-
кие кислоты (яблочная, лимонная, 
щавелевая и фолиевая), а также ми-
неральные соли кальция, магния, же-
леза, марганца, кобальта, фосфора. 
Одно из ценных свойств корнепло-
дов – высокое содержание в них ще-
лочей. Энергетическая ценность кор-
неплодов свеклы 48 ккал/100 г или 
201 кДж.



15№3/2018 Картофель и овощи

Îâîùåâîäñòâî

тов Моника, Модана, Двусемянная 
ТСХА. У раздельноплодных форм, 
по сравнению со сростноплодными 
формами, нитратов, в среднем, на-
капливалось меньше на 169 мг/кг. 
Содержание нитратов в корнепло-
дах обеих форм не превышало ПДК 
(1400 мг/кг сырой массы).

По содержанию пигмента бе-
танина раздельноплодные фор-
мы превышали сростноплод-
ные в среднем на 18,6 мг/100 г. 
Высокое содержание бетанина ха-
рактерно сорту Хавская односемян-
ная – 211,9–175,7 мг/100 г, низким 
значением этого показателя отли-
чился сорт Любава (сростноплодная 
форма) – 92,3 мг/100 г. 

Нами был выделен сорт Хавская 
односемянная (раздельноплодная), 
у которого отмечены высокие пока-
затели содержания сухого вещест-
ва – 17,1%, суммы сахаров – 10,06%, 
бетанина – 211,9 мг/100 г и неболь-
шое накопление нитратов – 706 мг/кг. 
Этот сортообразец может быть ис-
пользован в качестве исходного ма-

териала на высокое качество корнеп-
лодов свеклы столовой.

Сравнительный анализ разде-
льноплодных и сростноплодных 
форм свеклы столовой по химическо-
му составу корнеплодов показал, что 
раздельноплодные формы по содер-
жанию сухого вещества и сахаров не 
уступают сростноплодным формам, 
а по содержанию бетанина даже пре-
восходят их. Нитратов в корнеплодах 
раздельноплодных форм накаплива-
ется меньше. Таким образом, разде-
льноплодные формы свеклы столо-
вой могут использоваться в селекци-
онном процессе для получения одно-
ростковых сортов с высоким качест-
вом корнеплода. 
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Summary. A comparative assessment of 
the dry matter, sugars, nitrates and betanin 
content in root vegetables of the monogerm 
and multigerm forms of the red beet is con-
ducted. As a result, it was established that 
the monogerm forms for the content of dry 
matter, sugars and betanin exceed the mul-
tigerm forms. Nitrates in the roots of mono-
germ forms accumulate less.
Keywords: red beet, monogerm forms, mul-
tigerm forms dry matter, sugar, betanine, 
nitrates.

Химический состав корнеплодов раздельноплодных и сростноплодных форм свеклы 
столовой, среднее за 2012–2014 годы

Название образца
Сухое 

вещество, 
%

Сахара, % сырой 
массы

Нитраты, 
мг/кг 

сырой 
массы

Бетанин, 
мг/100 г 
сырого 

веществамоно- ди- сумма

Бордо односемянная 
(стандарт для разде-
льноплодных образцов)

15,3 0,35 8,19 8,88 989 143,1

Бордо 237 (стандарт для 
сростноплодных образ-
цов)

14,7 0,37 8,4 8,77 1061 167,4

Моника (раздельноплод-
ная) 14,5 0,37 7,49 7,86 996 152,1

Моника (сростноплодная) 14,3 0,36 7,41 7,78 1328 155,1

Хавская односемянная 
(раздельноплодная) 17,1 0,38 9,38 9,76 706 211,9

Хавская односемянная 
(сростноплодная) 17,0 0,39 9,67 10,06 652 175,7

Модана (раздельноплод-
ная) 14,6 0,39 7,19 7,59 1113 148,5

Модана (сростноплодная) 14,4 0,41 8,07 8,49 1307 127,2

Любава (раздельноплод-
ная) 13,4 0,35 6,68 7,03 1363 156,6

Любава (сростноплодная) 13,9 0,34 6,69 7,03 1196 92,3

Двусемянная ТСХА (разде-
льноплодная) 15,5 0,38 8,06 8,44 1134 166,6

Двусемянная ТСХА (срост-
ноплодная) 13,5 0,33 6,37 6,69 1772 149,6

Раздельноплодные в 
среднем 15,1 0,37 7,83 8,26 1050 163,1

Сростноплодные в сред-
нем 14,6 0,37 7,77 8,14 1219 144,5

НСР05 0,76 – – 0,68 190,82 18,04


