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Изучены технологические и биохимические показатели плодов жимолости в 
условиях Брянской области. По комплексу хозяйственно полезных признаков 
выделяются сорта Волхова, Берель и Камчадалка, которые рекомендуются 
для широкого использования в приусадебном и промышленном садоводстве.
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В современных экономических 
условиях в хозяйствах всех катего
рий все больше внимания уделяется 
ягодным культурам, которые обе
спечивают высокую экономическую 
эффективность производства, имеют 
традиционно стабильный и высокий 
потребительский спрос и обогаща
ют рацион россиян витаминной про
дукцией [2]. Особую ценность они 
имеют как важнейшие поставщики 
биологически активных соединений, 
способствующих предупреждению 
и лечению сердечно-сосудистой си
стемы, болезней крови, пищевари
тельных органов, нервной системы, 
нарушения обмена веществ. Важная 
роль среди биологически активных 
веществ принадлежит витаминам, ко
торые регулируют обмен веществ в 
организме. Комплекс витаминов груп
пы С и Р, каратиноидов способствует 
укреплению кровеносных сосудов, 
уменьшает риск внутренних кровоиз
лияний и возникновения инфарктов

и инсультов. Пектиновые соединения 
способны связывать ионы радиону
клидов и тяжелых металлов и выво
дить их из организма человека [1, 3]. 
Нетрадиционные ягодные культуры, 
прошедшие длительный естествен
ный отбор, как правило, наиболее 
адаптированы к условиям выращива
ния, могут успешно возделываться в 
различных почвенно-климатических 
зонах. Многие из них отличаются вы
сокой устойчивостью к болезням и 
вредителям, их возделывание исклю
чает применение пестицидов и, сле
довательно, обеспечивает получение 
экологически чистой продукции.

Среди нетрадиционных ягодных 
культур жимолость синяя (съедоб
ная) (Lonicera caerulea L.) является 
одной из наиболее популярных. До
стоинством этой культуры является 
ее раннее созревание, на две недели 
раньше, чем у одной из скороплод
ных культур Центрального региона 
РФ —  земляники садовой. Плоды

ГЛАВНЫ Й АГРОНОМ  • PAN 0R.RU 57



плодоводство

жимолости —  сочные нежные ягоды, 
обладающие своеобразным вкусом, 
богатые питательными веществами 
и витаминами. Плоды способны на
капливать значительное количество 
биологически активных веществ и от
крывают сезон потребления свежих 
ягод [4].

Целью нашей работы являлось из
учение технологических и биохими
ческих показателей плодов жимоло
сти в условиях Брянской области. Для 
органолептической оценки свежих 
ягод и анализа технолого-биохими- 
ческих качеств были задействованы 
интродуцированные сорта жимоло
сти Авача, Амфора, Берель, Волхо
ва, Морена, Камчадалка и Роксана. 
Биохимический анализ проводили в 
Центре коллективного пользования 
приборного и научного оборудова
ния ФГБОУ ВО «Брянского ГАУ». Для 
исследования отбирали образцы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 
58012-2017 «Жимолость свежая съе
добная. Технические условия». Ягоды 
отбирались в оптимальной степени 
зрелости, без поражений болезнями 
и вредителями. Для оценки проч
ности плодов использовали прибор 
для оценки усилия раздавливания

ягод, созданный учеными Брянского 
ГАУ [5].

Все изучаемые сортообразцы жимо
лости различались по массе плодов, 
мелкоплодностью отличались сорта 
Авача и Берель (средняя масса 0,5 г, 
максимальная —  0,8-0,7 г). Среди изу
ченных образцов жимолости по массе 
ягод выделяется сорт Камчадалка, где 
отмечена средняя масса ягод —  0,9 г, а 
максимальная —  1,2 г (табл. 1).

Прочность или усилие раздавли
вания плодов являются важными фи
зико-механическими показателями, 
определяющими пригодность сортов 
к машинной уборке урожая. Лучшими 
по этому показателю были сорта Кам
чадалка и Роксана с плотностью ягод 
2,1 и 2,3 Н соответственно.

По причине осыпаемости плодов 
жимолости в процессе созревания 
теряется значительная часть уро
жая. Поэтому ценность представляют 
генотипы со слабой степенью осы
паемости плодов или отсутствием 
таковой. Не осыпаются плоды у со
ртов Авача (4 %), Берель (3), Рокса
на, Камчадалка (3 %), растения сорта 
Волхова имеют слабую (1,5 балла) 
степень осыпаемости. Сильной осы
паемостью характеризуются сорта

Таблица 7

Технологическая характеристика плодов жимолости

Сорт, отбор
ная форма

Масса плода, г Плот
ность 

ягод, Н

Усилие 
отры
ва, Н

Осыпа
емость 

ягод, балл
Вкус,
баллсредняя максимальная

Морена 0,6 0,8 1,7 0,4 1,5 3,9

Амфора 0,8 1,0 1,5 0,7 1,0 4,3

Берель 0,5 0,8 2,2 0,2 3,0 4,5

Волхова (к) 0,6 0,9 1,7 0,7 2,0 4,5

Авача 0,5 0,7 1,5 0,2 4,0 4,3

Роксана 0,8 0,9 2,3 0,5 3,0 3,5

Камчадалка 0,9 1,2 2,1 0,5 2,0 4,0

58 ГЛАВНЫ Й АГРОНОМ  - 3 - 2 0 2 2



плодоводство

Таблица 2
Биохимический состав ягод жимолости

Сорт, отборная 
форма РСВ, % Титруемая кис

лотность, % Сахар, % Витамин С, 
мг/100 г

Морена 11,8 2,03 7,8 31,0

Амфора 11,3 4,43 6,5 34,5

Берель 12,0 2,23 8,4 42,15

Волхова (к) 14,1 1,92 11,5 40,16

Авача 12,5 2,21 7,9 31,14

Роксана 10,9 4,45 6,5 33,15

Камчадалка 12,7 4,00 8,3 36,64

нср0,05 0,62 0,35 0,23 0,31

Морена и Амфора. Для изучения это
го показателя использовали прибор 
для определения усилия отрыва ягод 
(Патент № 140314). Наиболее низкий 
уровень усилия отрыва плодов был 
характерен для сортов Авача, Берель, 
Морена.

Одним из приоритетных качествен
ных показателей плодов является их 
вкус, который во многом определяет
ся соотношением сахаров и органи
ческих кислот. Лучшими дегустаци
онными свойствами обладали сорта 
Волхова и Берель (4,5 балла), они 
имели десертный вкус, незначитель
но им уступали сорта Авача, Амфора 
(4,3 балла) и Камчадалка (4,0 балла).

В последнее время все большее 
значение придается биохимическо
му составу ягод, в том числе и содер
жанию растворимых сухих веществ 
(РСВ). Они представлены главным об
разом сахарами (фруктоза, глюкоза, 
сахароза) и имеют большое значение 
при оценке пищевой ценности ягод, 
особенно их пригодности для пере
работки. Лучшими по проявлению 
этого показателя были сорта Волхо
ва (14,1%) и Камчадалка (12,7%). Эти 
же генотипы выделялись по уровню

накопления общих сахаров в мякоти 
ягод (табл. 2).

Накопление аскорбиновой кис
лоты в плодах жимолости зависит 
от сорта, погодных особенностей, 
срока съема плодов. Содержание 
витамина С в ягодах изученных об
разцов варьировало от 31,14 до 
42,15 мг/100 г. Наибольшим уровнем 
С-витаминности ягод отличались со
рта Берель (42,15 мг/100 г), Волхова 
(40,16) и Камчадалка (36,64 мг/100 г).

В результате проведенных иссле
дований по комплексу хозяйственно 
полезных признаков выделяются со
рта Волхова, Берель и Камчадалка, 
которые рекомендуются как широко
го использования в приусадебном и 
промышленном садоводстве, а также 
как источники ценных признаков для 
дальнейшей селекционной работы.
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Журнал «Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве»

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЮ1СГОЕ.

✓ Организация нормирования труда в АПК
Формирование системы структурных подразделе- j 
ний по нормированию труда в сельскохозяйствен-1 
ных предприятиях и органах управления сельского 
хозяйства l l f r

Журнал «Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве» 
остается важным источником информационно-консультационного 
обеспечения всех категорий хозяйств (СХО, КФХ, ИП и ЯПХ) по раз
работке и применению нормативов, норм затрат труда, системам 
и формам его организации и оплаты.

В журнале «Нормирование и оплата труда в сельском хо
зяйстве» рассматриваются вопросы нормирования, тарифи
кации, оплаты и организации труда в АПК и типовые нормы 
выработки. Важнейшими направлениями повышения эффек
тивности сельхозпроизводства являются внедрение новых 
технологий, рациональная организация нормирования 
труда, использование прогрессивных систем оплаты тру
да, стимулирующих рост производительности труда, 

следующем году планируются новые направления 
публикаций:
—  использование передового опыта нормирования 
и стимулирования труда на основе новых техноло

гий и использования новой техники;
—  экспертные оценки условий труда в разных ] 

климатических зонах возделывания сельхозкуль- |
тур;
—  мотивационные программы оценки и стиму- | 

лирования труда.
В каждом номере публикуются материалы, подго

товленные на основе анализа правоприменительной 
практики.

ЖУРНАЛА «НОРМИРОВАНИЕ И О П Л АТ/У Т ВУДЭДВГбЕ Д g€KQ М>ХОЗЯ И <Н В Е » j
✓ Мотивы и стимулы
Виды стимулирующих надбавок, единовременных 
премий и вознаграждений
✓ Оплата труда различных категорий персонала
Оплата труда руководящих работников и специали- 

Разработка нормативов численности спецйалистоИ р стов 
и служащих на основе норм времени: практика и ме- Оплата труда работников обслуживающих произ- 
тодические рекомендации водств
Расчет трудоемкости производства продук-ции рас- ✓  Нормы труда и нормативно-организаци 
тениеводства и животноводства: практика и методи- карты 
ческие рекомендации Нормы выработки на стационарные сельскохозяй-
✓ Оплата труда: формирование и контроль ственные работы
Фонд оплаты труда: порядок формирования и ис
пользования . *

г Тарифные системы и практика их разработки v  J 
Порядок предоставления и использования отпусков
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