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на выход сока

Analysis of varieties and hybrids of carrots for juice yield
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Аннотация

Цель работы – в результате многолетней оценки выявить 
сорта и гибриды среднеспелой моркови столовой для пере-
работки на соковую продукцию. Исследования были прове-
дены в 2012–2021 годах на экспериментальной базе ВНИИО-
филиала ФГБНУ ФНЦО. Корнеплоды моркови столовой выращи-
вали в открытом грунте с нормой высева для образцов сортоти-
па Берликум/Нантская 1,2 млн шт/га, Шантенэ – 0,9 млн шт/га. 
Ежегодно анализировали 7 сортов и 5 гибридов среднего сро-
ка созревания, сортотипов Шантенэ и Берликум/Нантская се-
лекции ФГБНУ ФНЦО, ООО «Агрофирма «Поиск», иностранной 
компании «Bejo Zaden». Контролем служили гибриды F1 Каскад 
и F1 Балтимор. В лабораторных условиях корнеплоды оценива-
ли на содержание сухого вещества (метод высушивания), суммы 
сахаров (рефрактометрический метод) и на выход сока (метод 
отжима). В работе использовали соковыжималку марки Scarlett 
SC-JE50S51. Анализ полученных данных показал, что в корнеп-
лодах моркови столовой, выращенных в условиях Московской 
области, содержание сухого вещества и суммы сахаров име-
ли среднюю изменчивость (CV=10,8–12,1% и CV=10,2–12,1% 
соответственно). Выход сока имел незначительную изменчи-
вость (CV=6,9–9,1%) и варьировал в зависимости от сортоти-
па. Отмечено, что наибольший выход сока в сортах и гибридах 
сортотипа Шантенэ (501–529 мл/кг при коэффициентах вари-
ации CV=8,1–9,1%). В сортах и гибридах сортотипа Берликум/
Нантская выход сока варьировал от 470 до 502 мл/кг при коэф-
фициентах вариации CV=6,9–8,9%. Максимальный выход сока 
отмечен у сортов Рекси (540 мл/кг), Шантенэ роял (521 мл/кг), 
Шантенэ королевская (510 мл/кг), Нанте (502 мл/кг) и гибрида 
F1 Бейби (501 мл/кг). Установлено, что метеорологические усло-
вия вегетационных периодов в средней степени влияют на со-
держание сухого вещества (CV=10,8–12,1%) и сахаров (CV=10,2–
12,1%) и незначительно на выход сока (CV=6,9–9,1%).
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Abstract

The purpose of the work is to identify varieties and hybrids of 
medium-ripe carrots for processing into juice products as a result 
of a long-term evaluation. The research was carried out in 2012–
2021 at the experimental base of ARRIVG - branch of FSBSI FSVC. 
Canteen carrot roots were grown in the open ground with a seeding 
rate for samples of the variety type Berlicum/Nantes 1.2 million pcs/
ha, Chantenay – 0.9 million pcs/ha. 7 varieties and 5 hybrids of the 
average ripening period, variety types Chantenay and Berlicum/
Nantes were analyzed annually breeding of FSBSI FSVC, LLC 
«Agrofi rma «Poisk», foreign company «Bejo Zaden». The control was 
the F1 Kaskad and F1 Baltimor hybrids. Under laboratory conditions, 
root crops were evaluated for dry matter content (drying method), 
sugar amounts (refractometric method) and juice yield (extraction 
method). A Scarlett SC-JE50S51 juicer was used in the work. The 
analysis of the obtained data showed that in the root crops of carrots 
grown in the conditions of the Moscow region, the dry matter content 
and the amount of sugars had an average variability (CV=10.8–
12.1% and CV=10.2–12.1%, respectively). The juice yield had a slight 
variability (CV=6.9–9.1%) and varied depending on the variety type. It 
was noted that the highest yield of juice in varieties and hybrids of the 
Chantenay variety type (501–529 ml/kg with coeffi  cients of variation 
CV = 8.1–9.1%). In varieties and hybrids of the Berlicum/Nantes 
variety type juice yield varied from 470 to 502 ml/kg with coeffi  cients 
of variation CV =6.9–8.9%. The maximum juice yield was noted in the 
varieties Rexy (540 ml/kg), Chantenay Royal (521 ml/kg), Chantenay 
Korolevskaya (510 ml/kg), Nante (502 ml/kg) and F1 Baby hybrid 
(501 ml/kg). It was found that the meteorological conditions of the 
growing seasons have an average eff ect on the dry matter content 
(CV=10.8–12.1%) and sugars (CV=10.2–12.1%) and slightly on the 
juice yield (CV=6.9–9.1%).
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Столовая морковь – ценное 
овощное сырье для переработ-
ки, одно из направлений кото-

рой – производство сока [1].
Производство соков во всем мире 

непрерывно увеличивается, что объ-
ясняется как пищевой и диетичес-
кой ценностью, так и рентабельнос-
тью их производства. В плодоовощ-
ных соках содержится большое коли-
чество сахаров, органических кислот, 
витаминов, белковых, красящих, ду-
бильных, минеральных веществ и дру-
гих биологически активных компонен-
тов. Благодаря этому они обладают 
не только пищевой, но и диетической 

(лечебной) ценностью. Как известно, 
морковный сок служит основным ис-
точником каротина (провитамина А), 
необходимого для организма для пре-
дотвращения язвенных и злокачест-
венных образований, болезней орга-
нов зрения, регулирования процессов 
обмена веществ [2, 3].

Исследован процесс ферменто-
лиза морковной мезги для увеличе-
ния выхода морковного сока и со-
держания каротина в нем [4].

Цель наших исследований заклю-
чалась в определении сортов и гибри-
дов среднеспелой моркови столовой, 
максимально пригодных для перера-

ботки на соковую продукцию по пока-
зателям выхода сока из единицы про-
дукции, содержанию сухого вещества 
и суммы сахаров в корнеплодах.

Условия, материалы и методы 
исследований

Исследования были проведе-
ны в 2012–2021 годах на экспери-
ментальной базе ВНИИО-филиала 
ФГБНУ ФНЦО. Корнеплоды морко-
ви столовой выращивали в откры-
том грунте с нормой высева для 
образцов сортотипа Берликум/
Нантская 1,2 млн шт/га, Шантенэ – 
0,9 млн шт/га. Ежегодно анали-
зировали 7 сортов и 5 гибридов 
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среднего срока созревания, сор-
тотипов Шантенэ и Берликум/
Нантская селекции ФГБНУ ФНЦО, 
ООО «Агрофирма «Поиск», инос-
транной компании «Bejo Zaden». 
Контролем служили гибриды F1 
Каскад и F1 Балтимор, т. к. толь-
ко Bejo Zaden проводит оценку 
гибридов моркови на выход сока 
и публикует данные в открытых ис-
точниках [5]. В лабораторных ус-
ловиях корнеплоды оценивали на 
содержание сухого вещества (ме-
тод высушивания), суммы саха-
ров (рефрактометрический метод) 
и на выход сока (метод отжима). 
В работе использовали соковыжи-
малку марки Scarlett SC-JE50S51.

На основании метеорологичес-
ких характеристик вегетационных 
периодов в годы исследований недо-
статочно благоприятными по уров-
ню обеспеченности осадками и ак-
тивными температурами были 2012, 
2014, 2017, 2019 годы.

Результаты исследований
Предварительно в 2012–2014 го-

дах были оценены по исследуемым по-
казателям раннеспелые (F1 Наполи, F1 
Намдал) и позднеспелые (F1 Нарбонне, 
F1 Нерак) гибриды моркови столовой. 
Содержание сухого вещества у пер-
вых варьировало в пределах 9,1–
10,3%, у вторых 10,2–11,9%; сахаров 
5,4–6,4% и 7,1–7,9% соответственно. 
Выход сока у раннеспелых составлял 

335–390 мл/кг свежих корнеплодов, 
у поздних 468–512 мл/кг. В дальней-
шем оценку проводили только у сред-
неспелых образцов, а ранние исполь-
зовали для получения пучковой про-
дукции и потребления в свежем виде, 
а поздние – для длительного хранения.

Анализ полученных данных (табл.) 
показал, что в корнеплодах морко-
ви столовой, выращенных в условиях 
Московской области, содержание су-
хого вещества и суммы сахаров име-
ли среднюю изменчивость (CV=10,8–
12,1% и CV=10,2–12,1% соответс-
твенно). Выход сока имел незначи-
тельную изменчивость (CV=6,9–9,1%) 
и варьировал в зависимости от сор-
тотипа. Отмечено, что наибольший 
выход сока в сортах и гибридах сор-
тотипа Шантенэ (501–529 мл/кг при 
коэффициентах вариации CV=8,1–
9,1%). В сортах и гибридах сортотипа 
Берликум/Нантская выход сока варьи-

Содержание сухого вещества, суммы сахаров, выход сока в сортах и гибридах моркови 
(Московская область), 2012–2021 годы

Гибрид, сорт
Сухое 

вещест-
во,%

Cv,%
Сумма 
саха-
ров,%

Cv,%
Выход 

сока, мл/
кг

Cv,%

сортотип Берликум/Нантская

F1 Балтимор 
(контроль) 10,5 11,2 7,3 12,1 501 7,7

F1 Бейби 10,7 12,1 7,5 11,6 501 7,0

F1 Таврида* 11,0 11,8 7,6 11,9 487 8,9

Нанте 11,2 10,8 7,9 12,0 502 7,9

Лосиноостровская 13 11,0 11,1 7,6 10,9 470 8,2

Витаминная 6 11,2 12,6 7,9 12,3 483 6,9

НИИОХ 336 10,8 11,9 7,5 11,3 459 7,8

сортотип Шантенэ

F1 Каскад (контроль) 11,0 10,8 7,2 10,2 529 8,1

F1 Красногорье* 10,9 12,0 7,5 11,6 501 8,8

Рекси* 11,2 10,9 7,7 10,9 540 8,9

Шантенэ роял 11,2 11,3 7,5 11,3 521 9,1

Шантенэ королевская 11,0 12,0 7,9 11,8 510 8,2

* оценка образца проведена в 2020–2021 годах

Сорт Нанте Сорт Рекси

Сорт Шантенэ королевская

Сорт Шантенэ роял
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ровал от 470 до 502 мл/кг при коэффи-
циентах вариации CV=6,9–8,9%.

Содержание сухого вещества 
в корнеплодах показывает, насколь-
ко насыщен овощной сок сахара-
ми, органическими кислотами, ми-
неральными веществами, витами-
нами. Содержание сухого вещества 
важно знать при оценке сырья в пе-
рерабатываемой промышленности, 
так как от него зависит выход готовой 
продукции.

Максимальное содержание сухо-
го вещества (11,2%) отмечено у сортов 
Витаминная 6, Шантенэ роял, Рекси, 
Нанте. Контрольный гибрид F1 Балтимор 
имел самое низкое значение содержа-
ния сухого вещества (10,5%).

По содержанию сахаров в кор-
неплодах наибольшим значением от-
личались сорта Нанте, Витаминная 
6, Шантенэ королевская (7,9%). 
Контрольные гибриды имели самое 
низкое значение (7,3%).

Максимальный выход сока от-
мечен у сортов Рекси (540 мл/кг), 
Шантенэ роял (521 мл/кг), Шантенэ ко-
ролевская (510 мл/кг), Нанте (502 мл/
кг) и гибрида F1 Бейби (501 мл/кг), что 
дает основание рекомендовать их для 
переработки на соковую продукцию.

При дегустационной оценке ка-
чества морковного сока в первую 
очередь определяли органолепти-
ческие показатели. По внешнему 
виду сок представлял собой непро-
зрачную, естественно замутненную 
жидкость, по цвету был однородным, 
темно-оранжевым. Также, независи-
мо от сорта и гибрида, запах и вкус 
сока были приятными, характерными 
для моркови, сладковатыми.

На основании расчета коэффици-
ентов вариации в течение десятилет-
них исследований установлено, что 
метеорологические условия вегета-
ционных периодов в средней степе-
ни влияют на содержание сухого ве-

щества (CV=10,8–12,1%) и сахаров 
(CV=10,2–12,1%) и незначительно на 
выход сока (CV=6,9–9,1%).

Выводы
В результате исследований выде-

лены сорта и гибриды моркови сто-
ловой с максимальным выходом сока 
из корнеплодов: Рекси (540 мл/кг), 
Шантенэ роял (521 мл/кг), Шантенэ 
королевская (510 мл/кг), Нанте (502 
мл/кг) и гибрид F1 Бейби (501 мл/кг). 
Это дает основание рекомендовать 
их на переработку на соковую про-
дукцию. По содержанию суммы са-
харов в корнеплодах наибольшим 
значением отличаются сорта Нанте, 
Витаминная 6, Шантенэ королевская 
(7,9%).

Метеорологические условия ве-
гетации в средней степени влия-
ют на содержание сухого вещества 
(CV=10,8–12,1%) и сахаров (CV=10,2–
12,1%) и незначительно на выход 
сока (CV=6,9–9,1%).




