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Бул иште Чуй облусунда парникте өстүрүлгөн жа-
шылчаларда аскорбин кислотасынын (витамин С) жана 
бета-каротиндин кармалышын изилдөөнүн жыйынтыгы 
келтирилген. Алынган жыйынтыкта бардык изилденген 
жашылчалардын  курамында аскорбин кислотасы жана 
бета-каротиндин кармалышы аныкталды. Аскорбин кис-
лотасынын жогорку санда кармалышы щаведле, жусайда, 
түстүү капустада, укропто, томатта жана петрушка-
нын жашылында: 56,5; 33,6; 17,6; 9,94; 5,5 жана 5,4 
(мг/100г продуктуда) тиешелүү санда аныкталды. Бета-
каротиндин салыштырмалуу жогорку кармалышы бады-
ран – 0,469 менен томатта – 0,217 караганда, щавелде – 
7,81, укропто – 6,48, петрушка жашылында – 6,39 жана 
жусайда – 6,33 жогору санда аныкталды (мг на 100г про-
дукта).  

Негизги сөздөр: жашылчалар, антиоксидант, аскор-
бин кислотасы (витамин С), бета-каротин, методдор, 
парник, спектрофотометр. 

В данной работе приведены результаты исследова-
ния парниковых овощей, выращенных в Чуйской области, 
на содержание аскорбиновой кислоты (витамина С) и 
бета-каротина. Полученные данные показали, что все 
овощи содержат аскорбиновую кислоту и бета-каротин. 
Наибольшее содержание аскорбиновой кислоты было об-
наружено в щавеле, жусае, цветной капусте, укропе, то-
матах и зелени петрушки: 56,5; 33,6; 17,6; 9,94; 5,5 и 5,4 
(мг на 100 г продукта) соответственно. Содержание бе-
та-каротина сравнительно больше в щавеле, укропе, зеле-
ни петрушки и жусае: 7,81; 6,48; 6,39 и 6,33 соответст-
венно, чем в огурцах и томатах: 0,469 и 0,217 соответст-
венно (мг на 100г продукта).  

Ключевые слова: овощи, антиоксиданты, аскорби-
новая кислота (витамин С),  бета-каротин, методы, пар-
ник, спектрофотометр.      

This paper presents results of a study of greenhouse 
vegetables grown in the Chui region on the content of ascorbic 
acid (vitamin C) and beta-carotene. The obtained data showed 
that all investigated vegetables contain vitamin C and beta-ca-
rotene. The highest content of ascorbic acid was found in 
sorrel, berg, cauliflower, dill, tomato and parsley: 56.5, 33.6, 

17.6, 9.94, 5.5 and 5.4 (mg per 100 g), respectively. The 
content of beta-carotene is relatively more common in sorrel, 
dill, parsley and jusae: 7.81, 6.48, 6.39 and 6.33, respectively, 
than in cucumbers and tomatoes: 0.469 and 0.217, respectively 
(mg per 100 g). 

Key words: vegetables, antioxidant, ascorbic acid (vita-
min C), beta-carotene, methods, greenhouse, spectrophotome-
ter. 

В последние годы все более актуальным являе-
тся изучение антиоксидантов в пищевых продуктах 
растительного происхождения. Это связано с ростом 
различных заболеваний, таких как сердечно-сосудис-
тые,  онкологические, диабет и других современных 
заболеваний среди населения. Во многих статьях 
специалисты рекомендуют для профилактики таких 
заболеваний употреблять в рационе питания пище-
вые продукты с богатым содержанием антиоксидан-
тов. Антиоксиданты – это агенты, способные отда-
вать электрон нестабильному свободному радикалу, 
тем самым нейтрализуя его вредное воздействие. 
Такими свойствами обладают и группа витаминов. 
Например, одним из важных витаминов для нормаль-
ной жизнедеятельности человека является витамин 
С. В организме человека аскорбиновая кислота не 
образуется [1]. Витамин С стимулирует рост, участ-
вует в процессах тканевого дыхания, обмене амино-
кислот  (структурных блоков белка), способствует 
усвоению углеводов. Также витамин С повышает со-
противляемость организма к инфекциям,  интоксика-
циям химическими веществами, перегреванию, 
охлаждению, кислородному голоданию. Витамин С 
как антиоксидант  противодействует токсическому 
действию свободных радикалов – агрессивных эле-
ментов, образующихся в организме при многих  от-
рицательных  воздействиях  и  заболеваниях [2].  Та-
кими же свойствами обладает бета-каротин. Анти-
оксидантное свойство бета-каротина помогает сни-
зить риск развития рака мочевого пузыря, ротовой 



 
 

42 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА № 2, 2018 

полости, гортани, дыхательных путей, груди, пище-
вода и толстого кишечника [3]. Таким образом, не-
достаточная обеспеченность витаминами в рационе 
питания людей и кормов животных, особенно в зим-
нее-весенний период содержания, вызывает необхо-
димость искать новые дополнительные источники 
поступления в организм бета-каротина. Поэтому 
употребление в рационе питания овощей и фруктов в 
зимне-весенний период может быть источником пос-
тупления в организм витамина С, бета-каротина и 
других витаминов. Информацию о полезных свойст-
вах, заболеваниях при недостатке и избытке витами-
нов, также их содержании в пищевых продуктах 
можно найти достаточно много и они достаточно хо-
рошо изучены. Так, витамины содержатся почти во 
всех сельскохозяйственных продуктах, но на коли-
чественное содержание полезных витаминов могут 
влиять сорта, сезон и условия выращивания, почвен-
но-климатические и другие факторы. Овощи из-за 
низкой антиоксидантной активности исследуются 
реже, чем другие виды сельскохозяйственной про-
дукции. Однако овощи присутствуют в ежедневном 
рационе населения. Также необходимо учитывать, 
что в зимний и весенний период население употреб-
ляет парниковые овощи. Содержание в них полезных 
веществ сравнительно ниже, чем выращенных в лет-
ний и осенний период. Однако при соблюдении 
правил выращивания овощей в парнике овощи могут 
содержать полезные вещества. Учитывая, что в зим-
ний и весенний периоды в рационе питания населе-
ние употребляет парниковые овощи, в качестве 
объектов исследования были выбраны парниковые 
овощи, выращенные в Чуйской области, такие как 
капуста белокочанная, жусай, огурцы, томаты, ук-
роп, зелень петрушки, цветная капуста, лук зеленый, 
щавель и листья салата.  

Материалы и методы исследования. Отбор и 
подготовка проб и метод исследования. Отбор и 
пробоподготовку для анализа проводили в соответст-
вии с КМС 40.205-99 [4]. Определение витаминов 
проводили на UV-Vis спектрофотометре марки 
Specord 50 (Analytik Jena AG, Jena, Germany). Подго-
товку проб для проведения анализа витаминов про-
водили в соответствии по методике AOAC, 2000. 
Official Methods of Analysis, 17th edition. Association 
of Official Analytical Chemists, Maryland, USA 
(Chapter 45).  

Подготовка проб для определения аскорби-
новой кислоты. Для определения аскорбиновой кис-
лоты измельченную пробу весом 5г экстрагировали в 
смеси 85% ортофосфорной кислоты и ледяной ук-
сусной кислоте в 50 мл мерной колбе. Отфильтро-
ванный экстракт помещали в кювету и снимали по-
казатели на спектрофотометре.  

Подготовка проб для определения бета-каро-
тина. После предварительной подготовки пробы, 
взятой для анализа, из измельченной пробы отбирали 
сок объемом 1 мл. Затем в 50 мл колбе проводили 
экстракцию в течение 15 минут в 95%-ном этиловом 
спирте. Отфильтрованный экстракт помещали в кю-
вету и снимали показатели на спектрофотометре.  

Определение аскорбиновой кислоты и бета-
каротина. Определение аскорбиновой кислоты и 
бета-каротина проводили на UV-Vis спектрофото-
метре при длине волны 490 и 436 нм, соответствен-
но. После полученные данные рассчитывали по фор-
муле, представленной в методике [5]. 

Расчет аскорбиновой кислоты: К = ( Д · 50 · 
100) / а, где: Д – оптическая плотность; 50 – объем 
растворения, мл; а – масса образца, (г); К – содержа-
ние аскорбиновой кислоты в продукте. 

Расчет бета-каротина: К = Д · 0,00208 · 50 · 
100, где: Д – оптическая плотность; 0,00208 – коли-
чество бета-каротина в растворе (мл) соответствия к 
стандартному цвету; 50 – объем растворения, мл; К – 
содержание бета-каротина в продукте.  

Результаты и их обсуждение. Полученные ре-
зультаты представлены в таблице. Сравнение полу-
ченных данных с литературными показало, что со-
держание витаминов в парниковых овощах намного 
меньше, чем в групповых. Например, по данным ав-
торов [6], в выращенных в Чуйской области грунто-
вых овощах содержание аскорбиновой кислоты 
составило (мг на 100 г): перец сладкий болгарский – 
250, петрушка – 194, щавель – 65, капуста белоко-
чанная – 45, укроп – 30, лук зеленый – 25, томаты – 
15 и огурцы – 12. Как видно, по сравнению с резуль-
татами исследований [6], содержание аскорбиновой 
кислоты, выращенных в грунтовых условиях состав-
ляет: щавель – 1,15, укроп – 3,0, зеленый лук – 8,0, 
томаты – 2,73 и огурцы – 5,6 раза больше, чем в 
овощах, выращенных в парниковых условиях. В ра-
боте [7] приведены результаты исследования содер-
жания аскорбиновой кислоты в грунтовых овощах, 
выращенных в весенний и осений периоды. Напри-
мер, содержание аскорбиновой кислоты в овощах, 
выращенных в весений период составило (мг на 100 
г): огурцах – 9,8 и луке – 22,0, что по сравнению с 
нашими исследованиями их содержание выше в 4,5 и 
7 раза соответственно. Также в работе [7] автор 
отмечает, что в некоторых видах овощей, выращен-
ных в весений период содержание аскорбиновой кис-
лоты меньше, чем выращенных в осенний период. 
Содержание бета-каротина в салате и томатах, выра-
щенных в парниковых условиях в 3,4-5,5 раза мень-
ше, чем [8] в салате – 1,75, томатах – 1,20, а содержа-
ние в капусте белокочанном – 0,02, зелени петрушки 
– 1,70 и щавеле – 4,5, сравнительно с нашими иссле-
дованиями ниже в 28-3,7-1,7 раза соответственно.  
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Таблица  

Содержание аскорбиновой кислоты и бета-каротина в некоторых видах овощей (мг на 100г продукта) 

Продукт Аскорбиновая 
кислота 

S(x)* Бета-каротин S(x)* 

Капуста белокочанная 2,5 0,007 0,565 0,141 
Жусай 33,6 0,164 6,33 0 
Огурцы  2,15 0,006 0,469 0 
Томаты 5,5 0,007 0,217 0,070 
Укроп 9,94 0,035 6,48 0 
Зелень петрушки 5,4 0,007 6,39 0 
Цветная капуста 17,6 0,002 2,51 0 
Щавель 56,5 0,007 7,81 0,07 
Листья салата 2,04 0 0,510 0,007 
Лук зеленый 3,12 0,002 - - 

Болгарский перец - - 1,06 0,565 

Примечание: S(x)* - стандартное отклонение. 

На рисунке представлена гистограмма содержания аскорбиновой кислоты и бета-каротина. Результаты на-
ших исследований показалои, что щавель, жусай, цветная капуста и укроп отличались наибольшим содержа-
нием аскорбиновой кислоты, а щавель, укроп, зелень петрушки и жусай содержанием бета-каротина.   

  
 

1 - капуста белокочанная            
2 - жусай  
3 - огурцы  
4 - томаты 

5 - укроп     
6 - зелень петрушки 
7 - цветная капуста 
8 - щавель                          

 9 - листья салата                                     
10 - лук зеленый                                     
11 - болгарский перец 

Рисунок. Гистограмма содержания аскорбиновой кислоты и бета-каротина в овощах. 

Выводы. Полученные экспериментальные дан-
ные позволяют сделать следующий вывод, что место 
и способ выращивания овощей могут влиять на их 
химический состав. Результаты исследования показа-
ли, что аскорбиновая кислота и бета-каротин содер-
жатся во всех исследуемых сельскохозяйственных 
продуктах, выращенных в парниковых условиях. 
Сравнение с литературными данными количество 
содержания аскорбиновой кислоты и бета-каротина в 

некоторых видах овощей, выращенных в парниковых 
условиях, значительно ниже, чем выращенных в 
грунтовых. Кроме того, можно отметить, что овощи, 
выращенные в весенний период значительно меньше 
содержат аскорбиновую кислоту и бета-каротин, чем 
выращенные в летний и осенний периоды. Тем не 
менее овощи, выращенные в весенний период в пар-
никовых условиях, содержат витамины.  
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