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результатів визначено, що листки стевії мають у складі
співвідношення ш-6:ш-3 поліненсачених жирних кислот
як 2:1. Даний результат перевищує співвідношення жир
них кислот за соняшникову, виноградну, кукурудзяну і
лляну олії, що свідчить про перспективність використання
листків стевії як джерела жирних кислот, які необхідні
для нормального функціонування організму людини.
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ПРОДУКТИВНАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ ОЗИМОЙ
В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ
А нн отация. Приведены результаты исследований урожайности сортов пшеницы озимой мягкой, а также показателей

массы 1000 зерен и натуры зерна в сравнении с национальным стандартом Украины - сортом Подолянка.
В среднем за два года исследований установлено, что урожайность сорта пшеницы мягкой озимой Подолянка (стандарт)
становила 8,77 т/га. Урожайность сортов Романтика, Хмельничанка, Акротос, Ювиляр мироновский были на 26-56%
выше показателя стандарта.
Высокая масса 1000 зерен отмечена у сорта Романтика, показатель которого был выше значения стандарта на 4,6 %. У
остальных сортов масса 1000 зерен находилась на уровне 31,6-42,0 г. В среднем за два года исследований натура зерна
у стандарта становила 728 г/л. Данное значение у большинства исследуемых сортов было выше значения стандарта и
находилось в пределах 739-825 г/л. Но наибольшую натуру зерна - 786 г/л, 796 и 825 г/л имеют соответственно сорта
пшеницы Копиливчанка, Дискус и Хмельничанка.
К лю ч евы е слова: пшеница озимая, сорт, урожайность, масса 1000 зерен, натура зерна.
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ПРОДУКТИВНА І ТЕХНОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ ДЕЯКИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
А но тац ія. Наведено результати досліджень врожайності сортів пшениці озимої м'якої, а також показників маси 1000

зерен і натури зерна порівняно з національним стандартом України - сортом Подолянка.
У середньому за два роки досліджень встановлено, що врожайність сорту пшениці м'якої озимої Подолянка (стандарт)
становила 8,77 т/га. Урожайність сортів Романтика, Хмельничанка, Акротос, Ювіляр миронівський були на 26-56%
вище показника стандарту.
Висока маса 1000 зерен була у сорту Романтика, показник якого був вище значення стандарту на 4,6%. У решти сортів
маса 1000 зерен знаходилася на рівні 31,6-42,0 г. У середньому за два роки досліджень натура зерна у стандарту
становила 728 г/л. Цей показник у більшості досліджуваних сортів було вище значення стандарту і знаходився в
межах - 825 г/л. Але найбільшу натуру зерна - 786 г/л, 796 і 825 г/л мають відповідно сорти пшениці Копилівчанка,
Дискус і Хмельничанка.
К л ю ч о в і сл ова: пшениця озима, сорт, врожайність, маса 1000 зерен, натура зерна.
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PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGICAL VALUE OF SOME VARIETIES OF SOFT WINTER WHEAT ON
THE RIGHT BANK FOREST-STEPPE
A b stract. The results o f studies yielding varieties o f winter wheat soft, as well as indicators o f the mass o f 1000 grains and

grain nature in comparison with the national standard o f Ukraine - Class Podolyanka.
On average, two years o f research found that the yield o f winter wheat soft Podolyanka (standard) becomes 8,77 t/ha.
Yielding varieties Romance, Hmelnichanka, Akrotos, Yuvilyar Mironovsky were 26-56% higher than the standard.
The high mass o f 1000 grains was observed in grade Romantycka, whose figure was higher than the standard 4,6%. The
other varieties o f grain weight o f 1000 was at the level o f 31,6-42,0 On average, two years o f research o f the grain have
become the standard 728 g/l. This value is most studied varieties was above standard and within the 739-825 g/l. But most
o f the grain - 786 g/l, 796 and 825 g/l, respectively, are wheat Kopilivchanka, Discus and Hmelnichanka.
K eyw ord s: winter wheat, variety, yield, weight o f 1000 grains, weight o f the grain.
П о ста н о в к а
проблем ы .
Главная стратегическая
культура Украины - пшеница мягкая озимая. Она зани
мает до 6,5 млн. га посевных площадей, что соответст
вует более 40% общих площадей зерновых. В форми
ровании урожайности этой культуры определяющая ро
ль принадлежит сорту. Влияние сорта на урожайность
может достигать 50 % [1, 2, 3].
Масса 1000 зерен - один с главных показателей
технологических свойств зерна. Она положительно кор
релирует с крупностью зерна, его стекловидностью,
плотностью, содержанием эндосперма [4]. Хлеб остаётся
важнейшим продуктом питания населения, а зерно не
отъемлемым ресурсом развития животноводства. Высо
кая продуктивность и устойчивость зерновой отрасли
позволяет укреплять прочность отраслевых связей не
только в АПК, но и в народном хозяйстве в целом [5].
Повышение урожайности зерновых культур на осно
ве перехода на новые инновационные технологии - это
главный путь увеличения производства зерна в совре
менных условиях и основа экономического роста пред
приятий АПК. Пшеница озимая является наиболее про
дуктивной культурой Украины. Ключевой проблемой в
сельском хозяйстве по-прежнему остается производство
зерна для обеспечения потребности населения в хлебе.
А н а л и з последн их и сследований и публикаций.
Основными причинами недобора урожая пшеницы ози
мой являются грубые нарушения технологии возделы
вания и селекционные недостатки основных райониро
ванных сортов. Несмотря на достигнутый сущ ествен
ный селекционный прогресс в последние годы, многие
сорта недостаточно устойчивы к полеганию при возде
лывании на высоком агрофоне, недостаточно устой
чивы к основным грибным болезням. Нередко, только
из-за слабой устойчивости к полеганию и поражению
грибными болезнями, урожайность снижается на 25
30%. Существенно снижают ценность озимой пшени
цы, как основной зерновой культуры, и возделывание
сортов со средними и низкими хлебопекарными ка
чествами [2, 3].
Сорт выступал и выступает как важный фактор в
системе мероприятий, направленных на увеличение
производства зерна. Л.А. Животков [6] утверждает, что
современные сорта пшеницы озимой типа Альбатрос
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одесский, Мироновская 61 способны обеспечивать в
Лесостепи Украины урожай 70 -9 5 ц/га, что выше уро
жайности предыдущих сортов на 10-25 ц/га. Реализа
ция потенциальной продуктивности сортов пшеницы
озимой обусловлена многими факторами, среди которых
в Лесостепи Украины наибольшее значение имеют влагообеспеченность, большая амплитуда колебаний тем пе
ратуры в зимний период, засуха.
В результате исследований А.П. Самофалов [7] уста 
новил, что с каждой новой сортосменой по мере роста
урожайности выводимых сортов заметна тенденция умень
шения содержания белка и клейковины в зерне. В то же
время, в связи с ростом урожайности сортов, увеличи
вается валовой сбор белка с единицы площади. Техно
логические показатели качества зерна не понизились у
сортов последней сортосмены по сравнению с первой, а
по такому важному показателю, как сила муки, наблюда
ется некоторое увеличение. Все это свидетельствует о
необходимости постоянного изучения сортов пшеницы.
Ц е л ь ю с та т ь и было изучение продуктивности и те х 
нологических свойств зерна пшеницы озимой в зависи
мости от сорта.
М атериал
и
м етодика
и сследований.
Экспе
риментальную часть работы проводили в краткосрочном
опыте кафедры технологии хранения и переработки
зерна Уманского национального университета садовод
ства. Сбор урожая проводили методом прямого комбайнирования. Определение натуры - по ГОСТ 10840-64,
массы 1000 зерен - ГОСТ 10842-89.
Математическую обработку экспериментальных ма
териалов осуществляли методом однофакторного ди с
персионного анализа полевого опыта, используя пакет
стандартных программ "Microsoft Exel 2003".
Р е з у л ь т а т ы и с с л е д о в а н и й . В среднем за два года
исследований установлено, что урожайность сорта пше
ницы мягкой озимой Подолянка (стандарт) становила
8,77 т/га (табл. 1). Урожайность сортов Романтика,
Хмельничанка, Акротос, Ювиляр миронивский были
на 26,1-55,8% выше показателя стандарта. Данное
значение еще троих сортов оказалось ниже урожайности
пшеницы Подолянки.
Похожие показатели были отмечены на протяжении
исследований. Так, в 2011 г. урожайность большинства
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исследуемых сортов пшеницы была существенно выше
показателя стандарта. Существенно ниже показателя
Подолянки отмечена урожайность у сортов Копиливчанка, Дискус и Кубус.
В 2012 г. ситуация была схожей с предыдущим годом,
за исключением сорта Копиливчанка урожайность которо
го находилась на уровне значений пшеницы Подолянка.
В среднем за два года исследований установлено,
что сорт пшеницы мягкой озимой Подолянка (стандарт)
имел массу 1000 зерен 45,5 г (табл. 2). Этот показатель
в сорта Романтика был выше на 4,6 %. Еще у одного
сорта - Ювиляр мироновский - разница была не су
щественной и становила - 1,1 %. У остальных сортов
масса 1000 зерен находилась на уровне 31 ,6-42,0 г.
В 2011 году содержание массы 1000 зерен у сорта

пшеницы мягкой озимой Подолянка становило 46 г. У
сортов Романтика и Ювиляр мыронивскый соответст
венно - 48,0 и 45,3 г, что незначительно отклонялось
от значения стандарта. Масса 1000 зерен у остальных
сортов пшеницы мягкой озимой находилось в пределах
32,2-42,1 г, что соответственно ниже значения сорта
Подолянка на 8,5 -3 0 ,0 %.
Следует отметить, что похожая тенденция массы
1000 зерен была отмечена и в 2012 году. Исключением
стал сорт Романтика масса 1000 зерен которого стано
вила 47,1 г, что существенно превысило показатель
стандарта.
В среднем за два года исследований натура зерна
у сорта пшеницы мягкой озимой Подолянка становила
728 г/л (табл. 3). Данное значение у большинства ис

Таблица 1
У р о ж а й н о с т ь с о р т о в п ш е н и ц ы о з и м о й , т/ га
Год и сследовани й
Сорт

С р е д н е е за д в а года

2011
Подолянка (ст.)
Романтика

2012

9,12

8,41

8,77

11,58

11,92

11,75

Копиливчанка

8,24

7,95

8,10

Хмельничанка

11,39

11,03

11,21

Акротос

13,86

13,45

13,66

7,47

7,19

7,33

Дискус
Ювиляр мироновский

11,25

10,86

11,06

Кубус

7,35

7,68

7,52

НСР 05

0,47

0,50

Таблица 2
М асса 1000 зер ен со р то в п ш ен иц ы о зи м о й , г
Год и сследовани й
Сорт

С р е д н е е за д в а года

2011

2012

Подолянка (ст.)

46,0

45,0

Романтика

48,0

47,1

47,6

Копиливчанка

41,9

42,0

42,0

45,5

Хмельничанка

39,8

39,2

39,5

Акротос

42,1

41,0

41,6

Дискус

35,9

36,0

36,0

Ювиляр мироновский

45,3

44,7

45,0

Кубус

32,2

31,0

31,6

НСР 05

2,1

1,9

Таблица 3
Н а ту р а з е р н а с о р т о в п ш е н и ц ы о з и м о й , г/л
Год и сследовани й
Сорт

С р е д н е е за д в а года

2011

2012

Подолянка (ст.)

750

705

728

Романтика

751

748

750

Копиливчанка

793

779

786

Хмельничанка

830

820

825

Акротос

712

720

716

Дискус

801

790

796

Ювиляр мироновский

745

733

739

Кубус

652

640

646

НСР 05

38

36
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следуемых сортов было выше значения стандарта
находилось в пределах 739-825 г/л. Натура зерна
сортов Кубус

и
у

и Акротос была ниже показателя Подо

лянки соответственно на 1,5 -1 ,6 %.
За годы

исследований

сохранилась некоторая

раз

ница. Так, в 2011г. существенное превышение натуры
зерна наблюдалось у сортов Копиливчанка, Дискус и
Хмельничанка в сравнении со стандартом и было выше
соответственно на

6; 7 и 11 г/л. Данный показатель у

сортов Романтика и Ювиляр мыронивскый также превысил
значение пшеницы Подолянка, но не существенно. На
тура зерна сортов Кубус и Акротос была существенно
ниже стандарта.
Следует отметить, что

похожая тенденция

измене

ния показателя натуры зерна сохранялась и в следую
щем
мый

году.

Исключением

показатель

стал

которого

сорт Акротос,
оказался

исследуе

незначительно

выше значения стандарта Подолянка и сорт Романтика,
натура зерна которого была существенно больше выше
упомянутого стандарта (на 6%).
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ЗМІНА ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК ЯГІД СУНИЦІ
СОРТУ ПОЛКА ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ
А но тац ія. У статті представлені результати кількісного та якісного складу фенольних сполук суниці сорту Полка

за холодильного зберігання упродовж чотирьох д іб (температура 0 ± 1оС і відносна вологость повітря 90-95%).
Встановлено, що фенольні сполуки ягід суниці сорту Полка представлені антоціанами - 77,6 %, флавонолами - 7,6,
а решта - похідними кавової кислоти. Основними антоціанами ягід суниці сорту Полка є пеларгонідин-3-О-глюкозид
(60,0 % від загальної суми антоціанів) та пеларгонідин-3-О-(6'-ацетил) глюкозид (23,6 %).
Під час зберігання ягід суниці протягом чотирьох д іб вміст пеларгонідин-3-О-глюкозиду в ягодах знизився на
11,5 %, а пеларгонідин-3-О-(6'-ацетил) глюкозиду - на 7,0 %. Натомість, вміст гідрооксикоричних кислот та
флавонолів залишався стабільним. Втрати антоціанів не спричинили видимих змін забарвлення суниці.
К л ю ч о в і сл ова: суниця, зберігання, фенольні речовини, антоціани, флавоноли.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЯГОД ЗЕМЛЯНИКИ СОРТА ПОЛКА В ПРОЦЕССЕ
ХРАНЕНИЯ
А нн отац ия. В статье представлены результаты количественного и качественного определения соединений феноль

ного комплекса ягод земляники сорта Полка в процессе холодильного хранения в течение четырех суток при
температуре 0±1оС и относительной влажности воздуха 90-95%. Установлено, что фенольные соединения ягод
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