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Введение 

Еще в древнем Египте лакомством считалась тонко нарезанная тыква с яблоками и медом, политая ли-
монным соком, с добавлением молотых орехов. Тушеная тыква, растертая с творогом и сахаром, приправ-
ленная ванилином, является вкусным диетическим блюдом. Кроме того, из тыквы готовят пудинги, оладьи и 
даже торты. 

В последнее время возникла проблема производства лечебно-профилактических продуктов питания, в 
связи с нехваткой витаминов, микроэлементов и полноценных белков. В связи с этим необходимо увеличе-
ние производства продуктов массового потребления с высокой пищевой и биологической ценностью. Од-
ним из таких продуктов является тыква. 
В зависимости от сорта, зоны выращивания и степени зрелости тыква содержит сухих веществ - 6-25%, 

сахаров - 2,5-12%, крахмала - 0-10%. Но нередко на перерабатывающие предприятия поступают плоды тык-
вы с содержанием сухих веществ 5-8%, что приводит к перерасходу сырья и ухудшению качества готовой 
продукции. Наиболее перспективным способом переработки тыквы, без внесения других продуктов, форми-
рующих вкус, является сушка [1]. 

Сушка овощей и плодов 

Производство сушеных овощей является одним из древнейших способов консервирования. В процессе 
сушки из сырья удаляется большая часть воды, в результате чего повышается концентрация сухих веществ и 
продукты становятся более питательными и пригодными к длительному хранению. 

В настоящее время в связи с углубленным изучением целебных свойств тыквы, данный продукт считает-
ся уникальным. Поэтому целесообразность изучения тыквы в качестве сырья для сушки очевидна.  
Сушеная тыква поступает в продажу россыпью или в брикетированном виде. Её используют в общест-

венном питании для производства пищевых концентратов, консервов, полуфабрикатов и для приготовления 
пищи в домашних условиях. 
Сушеная тыква может использоваться в виде ломтиков, кусочков, кубиков, гранул или муки. Она идет 

для приготовления сухих супов, каш, киселей. Кроме того, тыквенную муку можно использовать в хлебопе-
чении, кондитерской промышленности, производстве мороженного и т.д. Основные пищевые вещества (уг-
леводы и белки) тыквы, как показывают исследования, превосходно усваиваются человеческим организмом. 

По исследованиям Е. И. Ивановой, Т. А. Санниковой и В. А. Мачулкиной, питательная ценность сушеной 
тыквы бесспорна, а содержание химических веществ увеличивается пропорционально усушке [2]. Причем 

повышение концентрации сахаров в готовом продукте делает его настоящим лакомством, как для детей, так 
и для взрослых. 

Выявление технологичного сорта тыквы 

В результате проведенных исследований по выявлению наиболее технологичного сорта выделили тыкву 
сорта Мичуринская. По сравнению с сортом Миндальная 35 содержание сухих растворимых веществ выше 
в 1,5 раза, суммы сахаров - в 1,5, каротина - в 4,3, витамина С - в 2,1 раза, крахмала - в 10 раз. 
По рассмотренным показателям качества плоды сорта Целебная в 2,5-6,3 раза хуже по сравнению с сор-

том Мичуринская. 
Качество плодов сорта Витаминная по сравнению с сортом Миндальная 35 несколько лучше, а по срав-

нению с Мичуринской - хуже. 

                                                           


 Скворцов Д. В., Бетин А. Г., Тихонов А. С., 2010 



ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 11 (42) 2010, часть 2 137 

При использовании плодов для консервирования и сушки наиболее перспективным является сорт Мичу-
ринская. Неплохие показатели у сорта Витаминная, но урожайность плодов этого сорта бывает низкой, и 
плоды не всегда созревают, так как данный сорт является южным. Поэтому использовать его для этих целей 
не желательно. 
Была проведена сушка четырех сортов тыквы. Для сушки плоды нарезали на сегменты, очищали от ко-

журы и плаценты, измельчали на терке. Все это сушили в конвективной сушилке при температуре в начале 
80

0С, а затем досушивали при температуре 40
0С в конвективной вакуум-импульсной сушилке до остаточно-

го количества влаги 10%. Общая продолжительность сушки - 2,5 часа. 
Для определения выхода готовой продукции учитывали все отходы, которые состоят из кожуры, плацен-

ты, семян. В дальнейшем рассчитывали выход сушеной тыквы от массы целого плода и от массы очищен-
ной тыквы, поставленной на сушку. Общие отходы в наименьшем количестве имеются у сорта Мичуринская 
(21,5%), наибольшие - у сорта Целебная (32,3%). Выход сушеной тыквы у сорта Мичуринская составляет 
16,2%, у Миндальной - 3,5-10,4%, Витаминной - 9,6% и Целебной - 6,4%. По этим показателям можно су-
дить, что наименьший выход был у сорта Целебная. При проведении в биохимической лаборатории ФГОУ 

АПО МичГАУ химического анализа сушеной тыквы по сортам, содержание сахаров, витамина С, пектина и 
каротина увеличилось за счет уменьшения содержания влаги при сушке. По всем показателям качества сорт 
Мичуринская превышает другие сорта тыквы. 

Заключение 
В результате проделанной работы по данному этапу выполнено следующее: 
1. Обоснован выбор для технологической переработки сорта тыквы Мичуринская, как сорта, содержа-

щего наибольшее количество сухих веществ. 
2. Установлен лучший способ переработки тыквы - сушка, в процессе которого не происходит разруше-

ние питательных веществ, а процентное содержание их увеличивается с уменьшением содержания влаги в 
конечном продукте. 

 

Список литературы 

 

1. Кайшев В. Г. Пищевая промышленность России: условия, факторы, тенденции развития. М.: Росинформагротех, 
2006. 364 с. 

2. Пантелеев Я. Х. Азбука овощевода. М.: Колос, 1992. 384 с. 
3. Пивоваров В. Ф. Овощи России. М.: Российские семена, 1995. 256 с.  
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

УДК 595.772:575. 2 

 

Владимир Григорьевич Фёдоров  

Омская государственная медицинская академия  
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Дождёвка обыкновенная - Haematopotа pluvialis L., 1758 - изменчивый вид, занимающий огромный ареал 
и представленный рядом форм. В пределах России обитают два подвида: номинативный европейско-
сибирский лесной H. pluvialis pluvialis L. и дальневосточный лесной H. pluvialis tristis Big [12]. 

Haematopotа pluvialis pluvialis в Западной Сибири встречается повсюду от Обской губы (Крайний Север) 
до Казахстана на юге и от западной до восточной границ региона. Относится к активным кровососам, напа-
дает на людей, сельскохозяйственных, домашних и диких животных, даже небольших (например, водяных 
полёвок). Является доказанным переносчиком возбудителей туляремии [21] и сибирской язвы [13]. Показа-
тели численности этого подвида на разных участках территории Западной Сибири неодинаковы (см. Табл. 1). 

 

Табл. 1. Численность Haematopotа pluvialis pluvialis в разных районах Западной Сибири 

 

Участки региона Обилие или процентное содер-
жание подвида в сборах слепней 

Источники сведений 

Полярный Урал (горная тундра) Редок [14] 

Зона лесотундры Редок Наши данные 
Подзона северной тайги 0,68% Наши данные 
Подзона средней тайги 0,6-10,53% [3; 15; 16; 19; 24] 

Подзона южной тайги 0,21-44,2% [1; 3; 7; 9; 18; 24]  

Наши данные 
Подзона осиново-берёзовых лесов 2,23-40,98% [1; 3; 7; 24]  

Наши данные 
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