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ЛЕСОСТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ 

Аннотация: в данной работе проведены исследования по замораживанию 

ягод малины интродуцированных сортов селекции Кокинского опорного пункта 

Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и пи-

томниководства. Проводимые испытания по замораживанию ягод малины поз-

волили выделить наиболее пригодные для этого сорта c определением качества 

замороженного сырья. 
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QUALITY EVALUATION OF RASPBERRY FRUITS,  

SUITABLE FOR FREEZING, NATURALIZED IN THE CONDITIONS  

OF FOREST-STEPPE OF VOLGA REGION 

Abstract: the article discusses the researches on raspberry freezing of naturalized 

sorts of breeding of Kokinsk stronghold of All-Russia Selection-Technological Institute 

of Horticulture and Nursery. Based on the tests of raspberry freezing, the authors could 

select more suitable kinds of this variety with quality determination of frozen fruits. 

Keywords: berry fruits, naturalized varieties, freezing, assessment, defrosting. 

Основной целью нашей работы – изучение влияния замораживания на орга-

нолептические свойства ягод малины, отобрать пригодные для замораживания 

сорта. Было изучено 8 интродуцированных сортов малины селекции Кокинского 
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опорного пункта Всероссийского селекционно-технологического института са-

доводства и питомниководства. Исследования проводили в период 2007–2009 гг. 

на опытном участке первичного сортоизучения отдела плодовых и ягодных куль-

тур Ульяновского НИИСХ. Почва опытного участка – чернозем слабовыщело-

ченный, среднемощный среднесуглинистый с агрохимической характеристикой: 

pH = 5,9, сумма поглощенных оснований 53,6 мг экв./100 г почвы, содержание 

гумуса 5.45%, общего азота – 0,26%. Метеоусловия в период вегетации в годы 

исследований были довольно благоприятными. Гидротермический коэффициент 

составил 1,1–1,2. Сорта различались по срокам созревания. Раннего срока созре-

вания: Метеор, Беглянка; среднего срока созревания: Награда, Гусар, Вольница; 

позднего срока созревания: Бригантина, Пересвет, Бальзам. 

Проводимые испытания по замораживанию ягод малины, позволили выде-

лить наиболее пригодные для этого сорта, определив качество замороженного 

сырья. Обычно ценными сортами являются те, которые обладают плотными, 

транспортабельными ягодами, но с приятным вкусом и нежной мякотью. По ре-

зультатам проведенных исследований, самую высокую оценку по вкусу и аро-

мату получили сорта Награда (4,8), Бальзам (4,7 б). Среди испытанных сортов 

хорошей консистенцией мякоти после размораживания характеризовались сорта 

Награда (4,0 б), Пересвет (4,0 б), Бригантина (4,0 б), Бальзам (4,0 б). По резуль-

татам проведенных исследований для замораживания можно рекомендовать 

сорта малины Награда, Пересвет, Гусар, Бригантина, Бальзам. По нашим наблю-

дениям не пригодны для замораживания такие сорта, как Беглянка и Вольница. 

Введение 

Малина – культура с уникальным биохимическим составом, что обусловли-

вает широкий спектр применения этого растения в пищевой и фармацевтической 

продукции. Основными составляющими пищевой ценности малины являются: 

органолептические достоинства, обеспеченность макро – и микронутриентами, 

энергетическая ценность и усвояемость. Для ягод малины характерно довольно 
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высокое содержание углеводов- полимеров – клетчатки и гемицеллюлоз. Коли-

чество клетчатки составляет 3,4–9,5%, а чаще всего 4–5%. В семенах малины 

определено 14,6% жира [1], главной составной частью которого являются глице-

риды линолевой и изоолеиновой кислот. Энергетическая ценность малины обу-

словлена сахарами и составляет 41 ккал на 100 г ягод [2]. Малину в свежем виде 

используют как лакомство на десерт, сушат, замораживают, готовят из нее варе-

нье, соки, джемы, сиропы, компоты, мармелад, ликеры и наливки. Особенно ча-

сто ее используют в детском диетическом питании [3]. 

Одним из перспективных методов продления потребления ягод малины яв-

ляется замораживание ягод, он позволяет максимально сохранить качество и пи-

щевую ценность сырья. Сохранение плодово-ягодной продукции с малыми по-

терями аминокислотного состава открывает перспективы круглогодичного снаб-

жения населения этими важными продуктами обмена веществ. 

Замораживание – наиболее прогрессивный способ консервирования. Ягод-

ная продукция при замораживании по своей биологической ценности и органо-

лептическим показателям близка к свежим ягодам. Быстрозамороженную про-

дукцию используют как для непосредственного употребления, так и для заго-

товки полуфабрикатов с целью их последующей переработки в межсезонный пе-

риод [4]. 

Замораживание имеет ряд преимуществ перед традиционными способами 

консервирования (сушка, пастеризация, стерилизация). При его применении не 

используются химические добавки, сохраняется естественный сок, многие ком-

поненты биохимического состава в ягодах остаются стабильными, что положи-

тельно сказывается на здоровье человека. Замораживание ягод – один из основ-

ных способов хранения. Он не требует постоянного внимания, сложных условий, 

ни большого количества времени. 

Высокая степень сохранения качественных свойств позволяет считать, что 

замороженные ягоды мало отличаются от свежих ягод. Важнейшие показатели 
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пищевой ценности свежих ягод при дефростации фиксируются и остаются без 

изменений даже при длительном хранении, поскольку заморозка не только инги-

бирует биохимические процессы в клетках, но и значительно тормозит развитие 

микрофлоры. При стерилизации разрушается до 60% витамина С, при заморажи-

вании – лишь 8%. Энергетические затраты на замораживание в три раза меньше, 

чем на стерилизацию [5]. 

Условия, материалы и методы. Исследования проводили в период 2007–

2009 гг. на опытном участке первичного сортоизучения отдела плодовых и ягод-

ных культур Ульяновского НИИСХ. Почва опытного участка – чернозем слабо-

выщелоченный, среднемощный среднесуглинистый с агрохимической характе-

ристикой: pH= 5,9, сумма поглощенных оснований 53,6 мг экв./100 г почвы, со-

держание гумуса 5.45%, общего азота – 0,26%. Метеоусловия в период вегетации 

в годы исследований были довольно благоприятными. Гидротермический коэф-

фициент составил 1,1–1,2. 

Нами были завезены сорта с Кокинского опорного пункта Всероссийского 

селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. 

Раннего срока созревания: Метеор, Беглянка; среднего срока созревания: 

Награда, Гусар, Вольница; позднего срока созревания: Бригантина, Пересвет, 

Бальзам. 

В настоящее время разработаны технологии быстрого замораживания мно-

гих видов и сортов ягод и плодов. С 01.01.93 г вместо ОСТ 111–8-82 введен в 

действие ГОСТ 29187–91 «Плоды и ягоды быстрозамороженные». В нашей ра-

боте мы придерживались технических требований [6]. 

Во время уборки урожая малины, нами были отобраны зрелые ягоды в ко-

личестве 50 штук. Ягоды были уложены в полиэтиленовые пакеты для замора-

живания и заморожены в морозильной камере при температуре –18°. В начале 

февраля ягоды малины взвешивали в замороженном состоянии с точностью до 
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сотых грамма и оставляли при комнатной температуре до полной их дефроста-

ции. При полном размораживании ягод происходит вытекание определенного 

количества сока. Это количество сока взвешивали и пересчитывали его потери 

от первоначальной массы ягод. Плотность размороженных ягод, их вкус, аромат 

и внешний вид оценивали по 5-и балльной системе. 

Результаты и обсуждения. Ценными сортами малины являются те сорта, 

которые обладают плотными, транспортабельными ягодами, но с приятным вку-

сом и нежной мякотью. По результатам проведенных исследований, самую вы-

сокую оценку по вкусу и аромату получили сорта Награда (4,8), Бальзам (4,7 б). 

По результатам проведенных исследований, хорошей плотностью ягод после де-

фростации (размораживания) характеризовались сорта Награда (4,0 б), Пересвет 

(4,0 б), Бригантина (4,0 б), Бальзам (4, 0 б). 

Таблица 1 

Качество ягод малины после дефростации (2007–2009 гг.) 

Сорт 
Внешний вид, 

балл 
Аромат, балл Вкус, балл 

Плотность 

ягод, балл 

Потери сока, 

% 

1. Метеор 4,0 4,0 4,5 3,5 3,0 

2. Беглянка 3,0 3,5 4,0 3,0 10,0 

3. Гусар 4,5 4,5 4,5 3,5 3,0 

4. Вольница 3,5 4,0 4,3 3,0 8,5 

5. Награда 4,5 4,5 4,8 4,0 1,2 

6. Пересвет 4,7 3,5 4,0 4,0 0,5 

7. Бригантина 4,5 4,0 4,2 4,0 0,8 

8. Бальзам 4,5 4,0 4,7 4,0 0,8 

 

Наиболее пригодными для замораживания являются сорта, у которых по-

теря сока при дефростации составляет меньше 4%. У сорта Беглянка потери сока 

составили 10,0%, у сорта Вольница потери сока составили 8,5%. Эти сорта, по 

нашим исследованиям, непригодны для замораживания. Наименьшая потеря 

сока наблюдалась у сортов Пересвет (0,5%), Бальзам (0,8%), Бригантина (0,8%), 

Награда (1,2%). 
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По результатам проведенных нами исследований, для замораживания 

можно рекомендовать сорта Награда, Пересвет, Бригантина, Бальзам. 

Выводы 

По результатам проведенных исследований, по внешнему виду были выде-

лены сорта Награда (4,5 б), Гусар (4,5 б), Пересвет (4,7 б), Бальзам (4,5 б). 

Десертным вкусом обладают сорта Награда (4,8 б), Бальзам (4,7 б), Метеор 

(4,5 б). Наиболее ароматными сортами оказались Награда (4,5 б), Гусар (4,5 б). 

Хорошая плотность ягод после дефростации (размораживания) наблюда-

лась у сортов Награда (4,0 б), Пересвет (4,0 б), Бригантина (4,0 б), Бальзам (4,0 б). 

Наименьшая потеря сока наблюдалась у сортов Пересвет (0,5%), Бальзам 

(0,8%), Бригантина (0,8%), Награда (1, %). 

По результатам проведенных исследований для замораживания можно ре-

комендовать следующие сорта: Награда, Гусар, Пересвет, Бригантина, Бальзам. 
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