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Under the conditions of laboratory and field experiments, there was investigated 
an influence of a silicon compound (mineral fertilizer "Controlfit SiO") on apple 
plants resistance to high temperatures and their development in the southern region 
of Russia. In 2016–2017, field experiments were conducted on apple tree plantations 
of ‘Florina’ cultivar (on the stock M9), located on the territory of the botanical 
garden – Kuban State Agrarian University (c. Krasnodar). The climate is temperate 
continental. The soil of the site is leached chernozem. The role of silicon is noted 
in increasing plants heat resistance and increasing the yield of fruits for the current 
year. At the same time, there is perspective of using a silicon compound in the 
second half of apple vegetation period in order to weaken plant organism growth 
activity in the reserve phase and increase the efficiency of passing the phenophases 
"budding and differentiation of flowering buds" and "flowering" associated with an 
increase in economic harvest in the next season.
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В статье представлена сравнительная оценка содержания сахаров, вита-
мина С, титруемых кислот в ягодах жимолости сортов селекции ФГБНУ ЮУ-
НИИСК и ФГУП «Бакчарское» в зависимости от погодных условий в апре-
ле–июне 2016 и 2017 г. Установлено, что условия тепло- и влагообеспеченности 
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в третьей декаде мая и первой декаде июня оказали существенное влияние на 
интенсивность протекания биохимических процессов в ягодах жимолости. На 
фоне повышенных температур в третьей декаде мая 2016 г. сформировались 
ягоды с высоким сахарокислотным индексом и повышенным содержанием ви-
тамина С, что закономерно отразилось на вкусовых качествах. Самую высокую 
оценку по вкусовым качествам получил сорт ‘Югана’.

Ключевые слова: жимолость, растворимые сухие вещества, витамин С, саха-
рокислотный индекс, сорт, погода.

Ягоды жимолости, одной из наиболее популярных садовых куль-
тур на Южном Урале, содержат в высокой концентрации такие важ-
ные для организма человека соединения, как витамин С, пектины, ор-
ганические кислоты, но практически не содержат углеводы и жиры. 
Жимолость считается отличным диетическим продуктом. Десертные 
свойства ягод преимущественно определяются соотношением сахаров 
и кислот. Жимолость съедобная относится к числу культур, содержа-
щих повышенное содержание антиоксидантов, в том числе витамина 
С, обеспечивающего защитные силы организма за счёт повышения им-
мунитета [1, 4, 6–8].

Сортимент жимолости съедобной, рекомендованный к использова-
нию реестром селекционных достижений в 2018 г., включает 110 со-
ртов, в том числе 16 сортов селекции ФГБНУ «Южно-Уральский на-
учно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства» 
и 12 сортов ФГУП «Бакчарское». Сорта жимолости очень пластичны 
и допущены к использованию во всех регионах. Жимолость уверен-
но заняла свое место в садоводстве, выйдя из разряда нетрадицион-
ных садовых культур. Сегодня у садоводов повышаются требования к 
вкусовым качествам плодов жимолости, а они в значительной степени 
определяются погодными условиями [2, 3].

Климатические особенности Челябинской области предопределяют 
существенное варьирование погодных условий весной и летом, в том 
числе по годам, что влияет на десертные свойства жимолости, – первой 
ягоды витаминного конвейера в садах.

Целью исследований являлась сравнительная оценка основных био-
химических показателей ягод жимолости сортов селекции ФГБНУ «Юж-
но-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофе-
леводства» и ФГУП «Бакчарское» в зависимости от погодных условий.

Исследования проводились в 2016 и 2017 г. Образцы были отобраны 
в посадках жимолости закладки 2011 г. Челябинского государственно-
го сортоиспытательного участка, расположенного на базе НПО «Сады 
России». Дегустационная оценка плодов жимолости проводилась в 
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соответствии с действующими нормативами требований к проведению 
государственного сортоизучения [5]. Оценка биохимических показате-
лей ягод жимолости проводилась в лаборатории ФГБНУ ЮУНИИСК. 
Содержание растворимых сухих веществ определяли по ГОСТ 28562-90, 
содержание сахаров – по ГОСТ 8756.13-87, титруемую кислотность (в 
пересчёте на яблочную кислоту) по ГОСТ 25555.0-82, содержание вита-
мина С йодометрическим методом. Все анализы проводили в трёхкрат-
ной повторности. Результаты обработаны с использованием метода двух-
факторного дисперсионного анализа: фактор А – год, фактор В – сорт.

Для оценки роли погодных условий на накопление в ягодах жи-
молости сахаров, витамина С и титруемых кислот нами были про-
анализированы подекадно средние температуры воздуха и количе-
ство осадков в апреле–июне.

Апрель 2016 г. был тёплым, снег полностью сошёл уже 5 апреля. Сред-
няя температура воздуха за апрель 2016 г. составила +9,5 оС, максимальная 
+14 оС (09.04.16). Май 2016 г. был прохладным с постоянными заморозка-
ми. Средняя температура воздуха в первой декаде составила +10,1 оС, мак-
симальная +27 оС (06.05.16), средняя температура воздуха во второй декаде 
мая была 11,3 оС, максимальная +24 оС (18.05.16), в третьей декаде средняя 
температура воздуха составила 18,3 оС, максимальной +31 оС (25, 26.05). 
За месяц было 4 дождливых дня. Средняя температура воздуха в первой 
декаде июня составила всего +15,5 оС, максимальная температура +31 оС 
(22.06.16), за 1 декаду было 4 дождливых дня. 

В 2017 г. средняя температура воздуха в апреле составила +5,6 оС, снег 
сошёл 12 апреля, в третьей декаде средняя температура воздуха +8,9 оС, 
максимального значения достигала 28.04.17 и составила +20 оС. Средняя 
температура воздуха в мае 2017 г. составила +11,7 оС. В мае было 6 дождли-
вых дней с выпадением месячной нормы осадков. В первой декаде месяца 
средняя температура воздуха составила +11,3 оС, во второй декаде сред-
няя температура воздуха была +11,0 оС максимальная +26 оС (19.05.17). В 
третьей декаде средняя температура воздуха +11,8 оС, максимальная тем-
пература достигала +28,0 оС (26.05.17). В июне 2017 г. наиболее холодной 
оказалась первая декада со средней температурой воздуха всего +13,8 оС, 
минимальной +4 оС (1 и 6 июня), максимальной +31 оС (02.06.17). 

Третья декада мая 2016 г. была существенно теплее третьей декады 
мая 2017 г.: средняя температура выше на 6,5 градуса. Первая декада 
июня в 2016 г. также характеризовалась более высокими температура-
ми. При этом осадков в мае 2016 г. было существенно меньше, чем в 
2017 г. Осадки в первой декаде июня 2016 г. уже не имели существен-
ного значения для формирования ягод жимолости. Температурный ре-
жим в мае и начале июня сказался на сроках цветения, созревания и 
качестве ягод жимолости. В 2016 г. начало созревания ягод 3–5 июня, 
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в 2017 г. – на десять дней позже – 13–15 июня. Последний сбор ягод в 
2016 г. был проведён 15 июня, в 2017 г. – 6 июля. Ягоды для анализа 
были отобраны в 2016 г. 20 июня, в 2017 г. 26 июня в состоянии полной 
биологической зрелости.

Температура воздуха и осадки оказали существенное влияние на 
биохимические процессы в ягодах на этапе созревания. Основные био-
химические показатели ягод приведены в таблице 1.

Таблица 1
биохимические показатели ягод жимолости

№
 п

/п

Сорт

Биохимические показатели по годам исследований

раствори-
мые сухие 
вещества, 

%

сахар, 
%

витамин С, 
мг/100 г

титруемая 
кислот-
ность, 

%
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 ‘Лазурит’ 13,7 10,3 7,4 5,6 58,7 35,2 2,1 2,7
2 ‘Ленита’ 13,5 10,6 7,3 5,8 34,6 32,0 1,7 2,3
3 ‘Амазонка’ 14,0 10,3 7,5 5,6 69,9 49,0 1,9 2,8

4 ‘Бакчарская 
юбилейная’ 14,9 11,7 8,0 6,3 44,6 38,3 2,1 2,5

5 ‘Бакчарский 
великан’ 13,9 10,1 7,6 5,5 49,1 34,6 1,5 2,2

6 ‘Чулымская’ 13,5 11,0 7,3 5,9 52,5 23,4 1,6 2,4
7 ‘Роксана’ 13,6 12,1 7,3 6,5 74,8 37,9 1,6 2,2

8 ‘Гордость 
Бакчара’ 13,6 10,6 7,3 5,7 61,3 30,2 2,5 2,8

9 ‘Югана’ 15,2 14,0 8,2 7,6 58,1 31,4 1,4 2,0

Фактор А: НСР05
Фактор В: НСР05
Взаимодействие: НСР05

0,4
0,8
1,2

0,1
0,2
0,3

1,6
3,3
4,6

0,1
0,2
0,2

Снижение общего содержания растворимых веществ, а также са-
харов, входящих в их состав, в 2017 г., по сравнению с 2016 г., соста-
вило по сортам от 7 до 26 %. При этом нами было отмечено снижение 
концентрации витамина С на фоне повышения содержания титруемых 
кислот. Для сорта ‘Югана’ были отмечены лучшие биохимические по-
казатели среди анализируемых сортов как в 2016, так и в 2017 г. 

Важным интегральным показателем, позволяющим оценить сба-
лансированность вкуса, является сахарокислотный индекс (табл. 2).
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В 2016 г. сахарокислотный индекс варьировал от 2,92 баллов у сорта 
‘Гордость Бакчара’, до 5,86 балла – у сорта ‘Югана’. В 2017 г. по всем 
сортам наблюдалось снижение сахаро-кислотного индекса: от 2 баллов у 
сорта ‘Амазонка’ до 3,8 баллов у сорта ‘Югана’. Следует отметить, что при 
этом дегустационная оценка сортов селекции ФГБНУ ЮУНИИСК была 
на уровне 2016 г. (сорт ‘Амазонка’) и выше (сорта ‘Ленита’ и ‘Лазурит’). 
Для сортов селекции ФГУП «Бакчарское» дегустационный балл вкуса 
был в 2017 г. ниже, чем в 2016 г., что согласуется с изменением сахаро-кис-
лотного индекса. В целом наибольший сахаро-кислотный индекс по годам 
исследований и оценку вкуса получил сорт ‘Югана’. 

Таблица 2
Влияние погодных условий на сахарно-кислотный индекс 

ягод жимолости и дегустационную оценку вкуса

№ 
п/п Сорт

Сахаро-кислотный 
индекс 

Дегустационная 
оценка, балл 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год

1 ‘Лазурит’ 3,52 2,07 3,9 4,2
2 ‘Ленита’ 4,29 2,52 3,8 4,4
3 ‘Амазонка’ 3,95 2,00 4,3 4,2
4 ‘Бакчарская юбилейная’ 3,81 2,52 4,2 3,3
5 ‘Бакчарский великан’ 5,07 2,50 4,6 3,7
6 ‘Чулымская’ 4,56 2,46 4,3 4,0
7 ‘Роксана’ 4,56 2,95 4,2 4,1
8 ‘Гордость Бакчара’ 2,92 2,04 4,3 3,5
9 ‘Югана’ 5,86 3,80 4,6 4,2

Таким образом, условия тепло- и влагообеспеченности в третьей 
декаде мая и первой декаде июня оказали существенное влияние на 
интенсивность протекания биохимических процессов в ягодах жимо-
лости. На фоне повышенных температур в третьей декаде мая сформи-
ровались ягоды с высоким сахаро-кислотным индексом и повышенным 
содержанием витамина С, что закономерно отразилось на вкусовых ка-
чествах. Самую высокую оценку вкусовых качеств по годам исследова-
ний получил сорт ‘Югана’.
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The paper presents a comparative assessment on the content of sugars, vitamin C 
and titratable acids in honeysuckle berries depending on the weather conditions in 
April–June 2016 and 2017. It was found that conditions of heat and moisture supply 
in the third ten days of May and the first ten days of June had a significant effect 
on the intensity of honeysuckle biochemical processes. At elevated temperatures in 
the third ten days of May 2016, berries with a high sugar-acid index and increased 
vitamin C content were formed, which affected taste qualities. The cultivar ‘Yugana’ 
received the highest estimate of taste quality.
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