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Аннотация. В промышленных масштабах в России тыкву выращивают в основном на юге европейской 

части страны. В последние годы наметилась тенденция увеличения площадей, занятых под этой культу-

рой, в регионах с умеренным климатом, что позволяет снижать затраты на транспортировку и разнообра-

зить рацион питания населения. Для механизированного возделывания и получения стабильных и высо-

ких урожаев необходимо выбирать сорта разного срока созревания (ранний, средний, поздний). Для экс-

порта продукции или перевозки на большие расстояния тыква должна обладать хорошей транспортабель-

ностью и долго не терять товарные качества. Учитывая то, что наряду с другими факторами агротехники 

выращивания климатические условия оказывают определенное влияние и на общее содержание липидов, 

и на жирнокислотный состав семян, изучение сортов и сортообразцов на пригодность для механизирован-

ного возделывания в условиях умеренного пояса приобретает особую актуальность, так как позволит ре-

шить проблему получения сырья для производства пищевого растительного масла. Исследования прове-

дены на территории ФГБОУ ВО РГАЗУ (Московская область). Полевой опыт заложен по методике Б.А. 

Доспехова, технология возделывания культуры – стандартная. Исследуемые сорта и сортообразцы тыквы 

имели высокое содержание масла – от 33,6 до 54,6%: сортообразец № 119-С (крупноплодная) – 54,6% (в 

среднем по годам), сорт Пивденная (твердокорая) – 51,9%, сортообразец № 28-Иг (мускатная) – 49,8%. 

Сумма полиненасыщенных жирных кислот в зависимости от сорта и сортообразца варьировала от 58,09 до 

68,55%, максимальное значение отмечено у сорта Пивденная (твердокорая). У исследуемых сортов и сорто-

образцов тыквы, выращенных в условиях Московской области, отмечен широкий спектр жирнокислотного 

состава, в том числе 55,48–65,19% линолевой кислоты, которая обуславливает пищевую ценность. На осно-

вании результатов проведенных исследований сельхозтоваропроизводителям Нечерноземной зоны России 

можно рекомендовать выращивать различные виды тыквы.  
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Abstract. The nutritional value of pumpkin seeds is determined by the total content and composition of fats, pro-

teins, vitamins and minerals. Pumpkin seed oil is of great interest. Alongside with other factors of agricultural cul-

tivation, climatic conditions produce a certain effect on both the total lipid content and fatty acid composition of 

seeds. Despite the fact that pumpkin is a warm-weather crop, which is industrially grown mainly in the southern 

regions of Russia, there is a certain trend towards increasing the area occupied by this crop in regions of Russia 

with temperate climate, since under these conditions the formation of fats increases sharply, and pumpkin seeds 

have a higher content of fatty acids. The study of varieties and cultivars for suitability for mechanized cultivation in 

the temperate zone is of particular relevance, because it will provide raw materials for the production of edible 

vegetable oil. The research was performed on the territory of the Russian State Agrarian Correspondence Univer-

sity (Moscow Oblast). The experiment was laid according to the method of field experiment by B.A. Dospekhov. 

The cultivation technology was conventional. The studied pumpkin varieties and cultivars had high oil content 

(from 33.6 to 54.6%), e.g. 54.6% of oil (on average over the years) for the №119-S (large-fruited) variety, 51.9% 

for the Pivdennaya variety (tough-rinded), and 49.8% for the №28-Ig (muscat) variety. The total of polyunsaturat-

ed fatty acids, depending on the variety and cultivar, varied from 58.09 to 68.55%. The maximum value was noted 

in the Pivdennaya (tough-rinded) variety. The studied pumpkin varieties and cultivars grown in Moscow Oblast 

have a wide range of fatty acid composition, including 55.48-65.19% of linoleic acid, which determines their nutri-

tional value. Based on these results of research agricultural producers of the Central Non-Chernozem region can 

be recommended to grow various pumpkin varieties. 
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ыква (лат. Cucurbita) относится к роду травянистых однолетних растений семейства 

 Тыквенные (Cucurbitaceae). Родина тыквы – Южная Америка, это теплолюбивая, 

 жаростойкая, светолюбивая, засухоустойчивая культура. В настоящее время 

тыкву культивируют на всех континентах как пищевое и кормовое растение [1]. В по-

левой культуре в России ее возделывают на юге европейской части страны. Имеется 

много культурных сортов тыквы обыкновенной. Как правило, выделяют три вида тык-

вы: твердокорую, крупноплодную и мускатную. 

Тыква – природный источник большого количества полезных веществ и витами-

нов, причем ценно в ней все: 

- мякоть, которая содержит железо и ряд важных витаминов, в том числе редкий 

витамин Т (L-карнитин), нормализующий обмен веществ, при этом практически все 

вещества, которые входят в состав мякоти, не теряют своей пользы даже в процессе 

термической обработки [7]; 

- семечки, не только вкусные, но и полезные, которые богаты жирными кисло-

тами, белками, минеральными веществами и большим количеством различных витами-

нов. Особенно важную роль играют незаменимые полиненасыщенные жирные кисло-

ты, они не образуются в организме человека и могут поступать только с питанием (по 

данным многих ученых, в семенах тыквы содержится более 50 макро- и микроэлемен-

тов [1, 6, 8]).  

Усредненный химический состав плодов тыквы:  

- сухое вещество – 8–12%;  

- белок – 1,0%;  

- углеводы – 6,5%;  

- пектиновые вещества – 1,0%;  

- клетчатка – 0,7%;  

- зольные вещества – 0,6%.  

По содержанию каротина тыква превосходит морковь. 

Использование мякоти и семян тыквы в различных блюдах и добавках позволяет 

разнообразить питание населения. 
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Особый интерес представляет тыквенное масло [9, 14, 16], в состав которого 

входят триацилглицериды пальмитиновой и стеариновой (около 30%), олеиновой (до 

25%) и линоленовой (до 45%) кислот. Большее количество кислот (до 80%) относится к 

ненасыщенным жирным кислотам. Они называются незаменимыми, так как не образу-

ются в организме человека и могут поступить только извне, то есть с пищей, при этом 

являются важными составляющими для обеспечения нормальной жизнедеятельности 

организма человека. Другие жирные кислоты могут образовываться при определенных 

условиях (например, арахидоновая образуется при наличии витамина В6) [13, 14, 15]. 

Как правило, для выращивания тыквы в промышленных масштабах применяют 

агротехнику, аналогичную для бахчевых культур. 

Под тыкву при глубокой зяблевой обработке почвы вносят 30–40 т/га навоза. 

Более высокие дозы могут приводить к задержке созревания плодов и ухудшению их 

качества. 

Оптимальный срок посева семян тыквы наступает при установлении температу-

ры почвы 9–10 °С на глубине 10 см. Всходы при этом появляются через 6–7 дней. 

Рекомендуемые схемы посева: 2,5 × 1,8–2,0 м; 2,8 × 1,5–1,8 м. 

Оптимальной нормой высева считается 3–5 кг/га (2,3–4,6 тыс./га семян). Глуби-

на посева семян – 6–8 см. В одно гнездо высаживают одно или два семечка тыквы. 

Уборку тыквы проводят в один прием до наступления заморозков. При уборке 

на плодах рекомендуется оставлять плодоножки для лучшей лежкости. 

Спелость плодов тыквы определяется по окраске и плотности кожуры. 

При уборке тыквы экономически обоснован механизированный сбор плодов в 

валки с помощью валкообразователя УПВ-8 с последующим подбором валков подбор-

щиком ПБВ-1 и мягкая их укладка в транспортные средства. Технология снижает за-

траты труда в 5–8 раз по сравнению с уборкой плодов с выносом на обочину поля. 

Для хранения пригодны только неповрежденные плоды. Температура хранения 

тыквы составляет 10 °С при относительной влажности воздуха 70–75%. В теплых и су-

хих помещениях плоды могут храниться всю зиму. 

Наряду с основными факторами агротехники возделывания климатические 

условия оказывают определенное влияние как на общее содержание липидов, так и на 

жирнокислотный состав семян [10, 15]. Опубликованы результаты научных исследова-

ний, свидетельствующие об отрицательной взаимосвязи между такими показателями, 

как содержание жиров и белков в тканях, плодах и семенах выращиваемых растений и 

температурой вегетационного периода. При снижении количества солнечной энергии 

осенью замедляется процесс образования белков в растении, но при этом резко ускоря-

ется процесс образования жиров. Именно этим объясняется то, что в условиях регионов 

с умеренным климатом (в частности, в Московской области) тыквенные семечки обла-

дают более высоким содержанием жирных кислот [11, 12]. Как известно, для обеспече-

ния защиты от пониженных температур растения в северных районах образуют боль-

шее количество липидов [6, 10], витаминов и органических кислот. 

Тыква выращивается в основном в южных регионах России, что касается осо-

бенностей ее выращивания в Московской области, то они недостаточно изучены, не-

смотря на тот факт, что по валовому сбору овощей Московская область занимает пер-

вое место в ЦФО РФ (600 тыс. т) [1].  

В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к исполь-

зованию в РФ, перечень отечественных сортов тыквы небольшой [4], для выращивания 

используются также зарубежные сорта. В последние годы выводятся новые сорта.  
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Выбор сортов тыквы для механизированного возделывания в Нечерноземной 

зоне РФ является актуальной проблемой и зависит от цели выращивания. Для получе-

ния стабильных и высоких урожаев в течение всего периода вегетации необходимо вы-

бирать сорта разного срока созревания (ранний, средний, поздний). Для экспорта про-

дукции или перевозки на большие расстояния тыква должна обладать хорошей транс-

портабельностью и долго не терять товарные качества. При выращивании продукции в 

качестве сырья для переработки подбирают сорта с высоким содержанием сухих ве-

ществ и сахаров. При закладке урожая на хранение выбирают сорта тыквы более позд-

неспелые с повышенной лежкостью. 

Исследования выполнены на территории Российского государственного аграр-

ного заочного университета в условиях открытого грунта полевого участка, имеющего 

следующие географические координаты: 55°8094' северной широты, 37°9581' восточ-

ной долготы, высота над уровнем моря – 145 м.  

Почвы представлены дерново-подзолистыми на подзолистом суглинке с мощно-

стью пахотного горизонта 23–29 см.  

Агрохимические показатели почвы были следующими:  

- азот общий – 1,59–1,91 мг на 100 г почвы; 

- фосфор подвижный – 27,8–28,5 мг на 100 г почвы; 

- калий подвижный – 24,2–26,1 мг на 100 г почвы; 

- рНKCl – 5,8–6,6; 

- содержание гумуса – 2,4–2,9%. 
Материалом для исследований служили следующие сортообразцы следующих 

видов: 
- тыква твердокорая: Spaghetti (Чехия), Пивденная (Украина), Мозолеевская 49 

(Россия); 
- тыква крупноплодная: Пастила шампань (Франция), Амбар (Россия), Marine Di 

Chioggia (Чехия), № 119-С (Россия); 
- тыква мускатная: Butternut (Чехия), № 19-Пгв (Россия), Мускат Прованса 

(Франция), Красавица (Россия), Витаминная (Россия), № 13-М (Россия), № 26-Мч (Россия), 
№ 28-Иг (Россия); 

- тыква фиголистная: № 4480 (Россия). 
Полевой опыт заложен по методике Б.А. Доспехова [5].  
Схема посадки растений тыквы: 
- мускатная, твердокорая и крупноплодная – 1,4 × 1,4 м; 
- фиголистная – 1,4 × 2,1 м. 
Сортообразцы исследуемых видов высаживали на полевой участок рассадным 

способом.  
Рассаду выращивали в теплице в течение 20–27 дней (в зависимости от темпера-

турного режима), где до появления всходов поддерживали температуру воздуха на 
уровне 25–27 °С, после появления всходов температуру понижали и в течение 4–5 дней 
поддерживали на уровне 15–16 °С днем и 12–14 °С в ночное время. Затем поддержива-
ли следующий температурный режим: 15–17 °С – ночью, 17–18 °С – в пасмурную по-
году, 20–21 °С – в солнечные дни. Рассаду периодически поливали водой, для удаления 
излишней влаги осуществляли вентиляциюя теплицы.  

В полевых условиях применяли стандартную технологию выращивания. 
Определение содержания сырого жира выполняли экстракционным методом в 

соответствии с ГОСТ 10857-64 [2], жирнокислотного состава липидной фракции из 
сортов и сортообразцов – ГОСТ 30418-96 [3]. 

Пищевые достоинства семян тыквы определяются количеством в них масла. На 
рисунке представлены данные по содержанию масла в семенах исследуемых сортов и 
сортообразцов изучаемых видов тыквы.  
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Содержание масла в семенах сортов и сортообразцов разных видов тыквы (в ядре),  
среднее за 2008–2012 гг., % 

Как следует из данных, приведенных на рисунке, семена исследуемых сортов 

и сортообразцов характеризуются высоким содержанием масла – от 33,6 до 54,6%, 

для сравнения в южных регионах – от 30,1 до 50,0% [10, 11, 12]. 

В сортообразце № 119-С (крупноплодная тыква) отмечено максимальное со-

держание масла – 54,6% (в среднем по годам проведения исследований), чуть ниже 

этот показатель был у сорта Пивденная (твердокорая тыква) – 51,9%. Из группы му-

скатных тыкв повышенным содержанием масла отличался сортообразец № 28-Иг – 

49,8%. В сортообразце № 4480 (фиголистная тыква) было отмечено самое низкое зна-

чение этого показателя – 34,8%.  

Жирнокислотный состав семян тыквы представлен жирными кислотами: мири-

стиновой, пальмитиновой, пальметоиновой, стеариновой, олеиновой, линолевой,  

α-линоленовой, арахидоновой. Из них наибольшим было содержание (см. табл.) лино-

левой кислоты: максимальное – у сорта Пивденная (65,19%), минимальное – у сорта 

Красавица (55,48%). В пределах 8,99–14,00% в тыквенных семенах содержалось олеи-

новой кислоты: максимальное – у сорта Пастила шампань, минимальное – у сорта Кра-

савица. Отмечено содержание стеариновой кислоты в пределах 3,05–5,69%: макси-

мальное – у сортообразца № 119-С, минимальное – у сортообразца Пастила шампань. 
Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) являются эссенциальными нут-

риентами, так как не синтезируются в организме человека и незаменимы, они входят в 
состав всех клеток и тканей, являются биологически активными веществами, образуют 
гормоноподобные вещества и др. Сумма полиненасыщенных жирных кислот в зависи-
мости от сорта и сортообразца составляла 55,90–65,86%, поэтому все семена исследуе-
мых сортов и сортообразцов можно рекомендовать для насыщения различных блюд 
ПНЖК. 
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Жирнокислотный состав семян сортов и сортообразцов разных видов тыквы,  
среднее за 2008–2012 гг. 
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Тыква твердокорая 

Мозолеевская 49 (ст.) 0,19 15,02 0,22 0,23 4,51 11,63 65,10 0,22 0,26 65,58 19,95 11,85 

Пивденная 0,21 13,37 0,19 0,26 3,96 13,24 65,19 0,36 0,31 65,86 17,80 13,43 

Spaghetti 0,18 15,00 0,17 0,21 4,57 11,06 65,11 0,23 0,24 65,58 19,96 11,23 

Тыква фиголистная 

№ 4480 0,17 13,61 0,33 0,21 4,89 12,83 65,11 0,18 0,40 64,79 18,88 13,16 

Тыква крупноплодная 

Пастила шампань 0,19 13,42 0,20 0,30 3,05 14,00 65,01 0,25 0,31 65,57 17,76 14,20 

Амбар 0,11 13,81 0,18 0,19 5,29 12,89 58,94 0,28 0,38 59,60 19,80 13,07 

Marine Di Chioggia 0,15 14,64 0,14 0,33 4,66 11,02 56,90 0,19 0,26 57,35 19,78 11,16 

№ 119-С 0,10 14,68 0,13 0,28 5,69 13,18 61,83 0,25 0,17 62,25 20,45 13,31 

Тыква мускатная 

Butternut 0,18 15,00 0,11 0,19 4,94 9,11 64,08 0,36 0,31 64,75 20,31 9,22 

№ 19-Пгв 0,13 16,30 0,16 0,28 4,61 10,80 65,13 0,31 0,27 65,71 21,32 10,96 

Мускат Прованса 0,16 17,06 0,21 0,34 5,11 10,16 62,12 0,19 0,26 62,57 22,67 10,37 

Красавица 0,16 16,61 0,25 0,21 5,28 8,99 55,48 0,26 0,16 55,90 22,26 9,24 

Витаминная 0,11 15,12 0,11 0,25 5,00 10,00 57,80 0,33 0,19 58,32 20,48 10,11 

№ 13-М 0,18 16,00 0,14 0,19 4,44 11,09 60,39 0,21 0,20 60,80 20,81 11,23 

№ 26-Мч 0,10 17,01 0,19 0,30 5,09 10,49 59,87 0,30 0,25 60,42 22,50 10,68 

№ 28-Иг 0,19 15,03 0,24 0,24 4,12 9,45 59,05 0,35 0,33 59,73 19,58 9,69 

 

В семенах сортов и сортообразцов изучаемых видов тыквы также присутствуют и 
насыщенные жирные кислоты (НЖК) – 17,76–22,67%. Это тугоплавкие жиры, они доль-
ше перевариваются и хуже усваиваются организмом. Также присутствуют мононенасы-
щенные жирные кислоты (МНЖК), представленные олеиновой кислотой. Установлено, 
что олеиновая кислота оказывает благоприятное влияние на липидный обмен, в частно-
сти на обмен холестерина. В настоящее время присутствие этой кислоты относят к воз-
можным, хотя окончательно и недоказанным алиментарным факторам, снижающим риск 
сердечно-сосудистых заболеваний. В семенах тыквы содержится от 9,22 до 14,20% 
МНЖК, основная часть из них приходится на олеиновую кислоту (8,99–14,00%). 

В семенах тыквы отмечено достаточное количество пальмитиновой кислоты 
(наиболее распространенная в природе жирная кислота) – от 13,37 до 17,06%: макси-
мальное количество – у сорта Мускат Прованса (17,06%) и в сортообразце № 26-Мч 
(17,01%), минимальное – у сорта Пивденная (13,37%). 

Таким образом, исследуемые сорта и сортообразцы тыквы, выращиваемые в 
условиях умеренного климата (Московская область), имеют широкий спектр жирно-
кислотного состава.  

На основании результатов проведенных исследований сельхозтоваропроизводи-
телям Нечерноземной зоны России можно рекомендовать выращивать различные виды 
тыквы, что будет способствовать удовлетворению потребностей в ценном пищевом 
продукте, а также позволит разнообразить рацион питания населения. 
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