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Аннотация. В статье представлены результаты исследования томатов различных сортов, продаваемых в 

супермаркетах и на рынках города Благовещенска Амурской области, на предмет содержания в них аскорбиновой 

кислоты. Методом титрования по Тильмансу установлено, что количество аскорбиновой кислоты в томатах, 

выращенных в теплицах и открытом грунте, в области и за её пределами - варьирует, независимо от цвета плода. 

Интерес вызывают томаты «Черри», в которых аскорбиновой кислоты почти в 4 раза больше чем в томатах, 

импортируемых в Благовещенск из КНР. 

Abstract. The article presents the results of a study of tomatoes of various varieties sold in supermarkets and in the 

markets of the city of Blagoveshchensk, Amur Region, regarding the content of ascorbic acid in them. Using the Tillmans 

titration method, it was found that the amount of ascorbic acid in tomatoes grown in greenhouses and open ground, in the 

region and beyond, varies, regardless of the color of the fruit. Of interest are cherry tomatoes, in which ascorbic acid is 

almost 4 times higher than in tomatoes imported to Blagoveshchensk from China. 
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Аскорби́новая кислота́ является одним из основных компонентов в человеческом рационе, который 

участвует в метаболических процессах, является антиоксидантом, необходим для нормального 

функционирования органов и тканей, стимулирует обновление клеток, обеспечивает нормальную работу 

иммунной системы и энергетический обмен [3].  

Современный рынок наводнен фруктами и овощами, которые могут служить основным источником 

аскорбиновой кислоты. Однако, массовые обследования населения, проводимые Институтом питания РАМН, 

свидетельствуют о дефиците аскорбиновой кислоты, выявленного у детей, беременных и кормящих женщин, 

взрослых и пожилых людей [4]. 

Аскорбиновая кислота содержится в продуктах растительного происхождения, в том числе томатах. На 

накопление аскорбиновой кислоты в томатах могут влиять условия их выращивания [2]. 

В магазинах, на рынке в большом количестве продают томаты различных сортов как выращенных в теплицах, 

так и в открытом грунте. 

Поставщиками томатов являются как российские, так и китайские предприниматели. Важно, чтобы с этим 

товаром, покупатели получали необходимые для здоровья витамины, в том числе аскорбиновую кислоту. Если 

выяснить в каких сортах томатов содержится наибольшее количество аскорбиновой кислоты, то тот сорт можно 

рекомендовать потребителям для регулярного использования в пищу. 

Цель работы: определить содержание аскорбиновой кислоты в различных сортах томатов. 

Задача: выявить томаты, предлагаемые покупателям города Благовещенска Амурской области, с 

наибольшим содержанием аскорбиновой кислоты. 

Объекты исследования. Томаты с красными плодами: «Пинк Парадайз» (КНР); тепличные - «Мангусто F1» 

и «Черри. Бахчисарай F1»; грунтовые - «Огонь F1». Томаты с розово-малиновыми плодами: «Воловье сердце» - 

грунтовые. Томаты с розовыми плодами: «Китайский номерной» (КНР), «Сахарок» - тепличные, «Розовый носик 

F1» - грунтовые. Томаты с жёлтыми плодами: «Де Барао золотой» - грунтовые. 

Метод исследования: титрование по Тильмансу. Метод основан на способности витамина С при титровании 

восстанавливать щелочной раствор 2,6-дихлорфенолиндофенола, который в кислой среде имеет розовую окраску, 

а при восстановлении обесцвечивается. При этом аскорбиновая кислота переходит в дегидроаскорбиновую. 

Результат титрования оценивают и по формуле рассчитывают содержание витамина в образцах [1].  

Результаты исследования представлены в таблице 1. 



Таблица 1 

Содержание аскорбиновой кислоты в томатах 

№ Название сорта Количество аскорбиновой кислоты (мг) 

1 «Пинк Парадайз»  23,08 

2 «Мангусто F1»  25,02 

3 «Огонь F1»  35,41 

4 «Черри. Бахчисарай F1»  85,75 

5 «Воловье сердце»  27,42 

6 «Китайский номерной»  20,84 

7 «Сахарок»  26,55 

8 «Розовый носик F1»  52,58 

9 «Де Барао золотой»  30,40 

 

Исследования показали, что содержание аскорбиновой кислоты в томатах разных сортов колеблется в 

широких пределах: от 20,84 - сорт «Китайский номерной» до 85,75 мг - «Черри. Бахчисарай F1». Томаты  

«Пинк Парадайз» (красные, КНР) и «Китайский номерной» (розовые, КНР) уступают по изучаемому 

показателю местным сортам, что может быть связано с особенностями их выращивания, сбором и доставкой в 

нашу страну. Несколько выше показатель у «Мангусто F1», «Сахарок», «Воловье сердце». «Огонь F1» (красные, 

грунтовые) и «Де Барао золотой» (желтые, грунтовые) - 35,41 и 30,40 мг соответственно, занимают 

промежуточное положение. Среди розовых сортов лидирует «Розовый носик F1» - 52,58 мг, красных - «Черри. 

Бахчисарай F1». 

Выводы: 

1. Исследования показали, что количество аскорбиновой кислоты в разных сортах томатов варьирует, 

независимо от цвета плода. 

2. Тепличный сорт «Черри. Бахчисарай F1» красный содержит аскорбиновой кислоты больше, чем другие 

исследованные сорта томатов – 85,75 мг на 100г. 

3. Меньше всего аскорбиновой кислоты в томатах, поступивших в продажу из КНР - по сравнению с «Черри. 

Бахчисарай F1» в 4 раза.  

4. Томаты, выращенные в открытом грунте приусадебных участков Благовещенска, уступают по содержанию 

аскорбиновой кислоты тепличному «Черри», что может быть связано с неблагоприятными климатическими 

условиями прошлого года. 

5. Томаты «Розовый носик F1» и «Черри. Бахчисарай F1» предлагаемые покупателям города Благовещенска 

Амурской области, можно рассматривать как важный источник аскорбиновой кислоты. 
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