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Цель исследования – обобщение результатов 

многолетнего изучения химического состава и 
антиоксидантной ценности плодов генетической 
коллекции сортов земляники в условиях Централь-
ного Черноземья. Объектами исследования служи-
ли сорта селекции ФНЦ им. И.В. Мичурина (Лас-
точка, Памяти Зубова, Привлекательная, Урожай-
ная ЦГЛ, Фейерверк, Флора, Яркая), интродуциро-
ванные сорта отечественной (Кокинская заря, 
Царица, Купчиха, Фестивальная) и зарубежной се-
лекции (Барлидаун, Вима Тарда, Вима Кимберли, 
Корона, Ред Гонтлет). Анализы плодов на биохи-
мический состав проводились согласно общепри-
нятым методикам, представленным в руково-
дствах: «Методы биохимического исследования 
растений» (1987); «Программа и методика сор-
тоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных 
культур» (1999); «Руководство контроля качества 
и безопасности биологически активных добавок к 

пище» (2004). Определение суммарного содержания 
антиоксидантов проводилось на жидкостном хрома-
тографе «Цвет-Яуза 01-АА» в пересчете на галло-
вую кислоту. Показаны пределы варьирования со-
держания основных пищевых и биологически актив-
ных компонентов: растворимых сухих веществ – 
9,0–13,9 %; суммы сахаров – 6,3–10,3 %; титруемых 
кислот – 0,69–1,28 %; рН сока – 3,1–3,8; аскорбиновой 
кислоты – 48,4–101,4 мг/100 г; антоцианов – 34,7–
112,2 мг/100 г, суммарного содержания антиокси-
дантов – 29,7–62,5 мг/100 г. Наибольшим сахаро-
кислотным индексом (от 11,3 до 13,8), во многом 
определяющим вкусовые достоинства плодов, обла-
дали сорта Ласточка, Кокинская заря, Купчиха. Сор-
та земляники селекции ФНЦ им. И.В. Мичурина При-
влекательная и Памяти Зубова характеризовались 
комплексным повышенным накоплением витамина С 
(88,2 и 79,8 мг/100 г соответственно), антоцианов 
(87,6 и 96,9 мг/100 г соответственно), а также высо-
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кой суммарной антиоксидантной активностью пло-
дов (60,7 и 62,5 мг/100 г соответственно). Сорта с 
высоким содержанием биохимических соединений, 
выделенные как по отдельным показателям, так и 
по комплексу признаков, могут служить источни-
ками в дальнейшей селекционной работе, направ-
ленной на качество и улучшенный химический со-
став плодов. Из них особое внимание заслуживают 
сорта Привлекательная, Урожайная ЦГЛ, Фейер-
верк, Памяти Зубова. 

Ключевые слова: Fragaria × ananassa Duch., 
сорта, биохимический состав, аскорбиновая ки-
слота, антоцианы, антиоксидантная активность. 

 
The purpose of the study was the generalization of 

the results of long term studying of chemical composi-
tion and antioxidant value of strawberry fruit from genet-
ic pool in the conditions of the Central Chernozyom Re-
gion. Among the objects of investigations there were the 
varieties of I.V. Michurin FSC selection (Lastochka, 
Pamyati Zubova, Privlekatelnaya, Urozhaynaya CGL, 
Feyerwerk, Flora, Yarkaya) and introduced domestic 
varieties (Kokinskaya zarya, Tsaritsa, Kupchikha, 
Festivalnaya) and foreign varieties (Barlidaun, Vima 
Tarda,Vima Kimberly, Korona, Red Gauntlet). The anal-
yses of fruit for biochemical composition were carried 
out according to conventional methods in the manuals: 
“Methods of biochemical research of plants” (1987); 
“Program and methods of variety investigation of fruit, 
berry and nut crops” (1999); “Manual on methods of 
quality control and safety of biologically active additives 
in food” (2004). The definition of total content of antioxi-
dants was carried out on liquid chromatograph "Tsvet-
Yauza 01-AA" in recalculation for gallic acid. Content 
variation limits of basic nutrient and biologically active 
components have been shown: soluble solids – 9.0–
13.9 %, total sugars – 6.3–10.3 %, titrable acids – 0.69–
1.28 %, juice pH – 3.1–3.8, ascorbic acid – 48.4– 
101.4 mg/100g, anthocyanins – 34.7–112.2 mg/100 g, 
total antioxidants contents – 29.7–62.5 mg/100 g. The 
highest sugar acid index (11.3 up to 13.8) which mainly 
determined the taste advantages of fruit was in 
Lastochka, Kokinskaya zarya, Kupchikha varieties.  
I.V. Michurin FSC’s varieties Privlekatelnaya and 
Pamyati Zubova were characterized by integratedly 
higher accumulation of vitamin C (88.2 and  
79.8 mg/100 g respectively), anthocyanins (87.6 and 
96.9 mg/100g respectively), total content of antioxidants 
(60.7 and 62.5 mg/100g respectively). The varieties with 
high biochemical compounds were singled out both by 
definite indices and the complex of signs, thus they 
could be considered as the sources in further selection 
process, which could provide fruit quality and improved 
chemical composition of fruit. Special attention is de-

served by the varieties Privlekatelnaya, Urozhaynaya 
CGL, Fireworks, Pamyati Zubova from them. 

Keywords: Fragaria × ananassa Duch., varieties, 
biochemical structure, ascorbic acid, anthocyanins, an-
tioxidant activity. 

Введение. Земляника садовая – Fragaria× 
ananassa Duch. – одна из ценнейших и популярных 
ягодных культур во всем мире. Ее выращивают в 73 
странах – в Северной и Южной Америке, Европе, 
Азии, Африке и Австралии [1–3]. В 2016 г. в мире бы-
ло произведено 9,1 млн т плодов земляники. Лиди-
рующие позиции среди стран-производителей земля-
ники занимает Китай (3,8 млн т, т. е. 41,7 % общеми-
рового производства). Второе место по данному пока-
зателю занимают Соединенные Штаты Америки  
(1,4 млн т). В России в 2016 г. валовый сбор плодов 
земляники составил 197,5 тыс. т (2,2 % мирового про-
изводства) [4]. 

Рентабельность возделывания земляники садо-
вой определяется соотношением многих факторов, 
из которых важнейшим на сегодняшний день явля-
ется величина урожая. Значительное влияние на 
формирование коммерческой ценности сорта оказы-
вают также такие показатели, как крупноплодность, 
плотность, ценный биохимический состав плодов. 
На сегодняшний день, чтобы успешно конкурировать 
с ежегодно ввозимыми новыми интродуцированны-
ми сортами, современные сорта земляники отечест-
венной селекции должны обладать параметрами 
качества не ниже европейских и американских. Ярко-
красный цвет плодов земляники, обусловленный 
наличием антоцианов, служит одной из первона-
чальных привлекательных черт для потребителей 
при оценке качества. Земляника темно-красного 
цвета с очень высоким содержанием антоцианов, а 
также растворимых сухих веществ, востребована как 
на рынке свежих фруктов, так и для перерабаты-
вающей промышленности [2, 5]. В последнее время 
земляника рассматривается как «функциональная 
пища» в связи с профилактическими и терапевтиче-
скими медицинскими выгодами, связанными с по-
треблением ее плодов в качестве средства против 
воспалительных процессов, окислительного стресса, 
сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов 
рака, диабета 2-го типа, ожирения и нейродегенера-
тивных заболеваний [6–7]. Плоды земляники – бога-
тый источник фитохимических соединений: витами-
на C, фолиевой кислоты, полифенольных веществ 
(антоцианы, катехины, флавонолы, фенольные ки-
слоты) и других соединений антиоксидантного ком-
плекса [8]. 

Цель исследования: оценка сортов земляники 
генетической коллекции ФНЦ им. И.В. Мичурина по 
химическому составу и антиоксидантной ценности 
плодов в условиях ЦЧР (Мичуринск). 
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В задачи исследования входило определение в 
условиях ЦЧР интервалов накопления в плодах 
земляники основных пищевых и биологически актив-
ных компонентов и выделение ценных генотипов – 
источников высокого их содержания, отличающихся 
также высокой суммарной антиоксидантной активно-
стью плодов. 

Объекты, методы и результаты исследования. 
Объектами исследования служили плоды перспек-
тивных сортов генетической коллекции земляники, 
созданной и собранной в лаборатории частной гене-
тики и селекции ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», 
включающей сорта селекции ФНЦ им. И.В. Мичури-
на (Ласточка, Памяти Зубова, Привлекательная, 
Урожайная ЦГЛ, Фейерверк, Флора, Яркая), интро-
дуцированные сорта отечественной (Кокинская заря, 
Царица, Купчиха, Фестивальная) и зарубежной 
(Барлидаун, Вима Тарда, Вима Кимберли, Корона, 
Ред Гонтлет) селекции. Биохимические анализы 
плодов проводились согласно стандартным методи-
кам: содержание растворимых сухих веществ – 
рефрактометрически, суммы сахаров – по методу 
Бертрана, органических кислот – титрованием вытя-
жек 0,1 н. NaОH с последующим пересчетом на яб-
лочную кислоту, определение активной кислотности 
сока плодов – методом рН-метрии, аскорбиновой 
кислоты (АК) – йодометрическим методом, антоциа-
нов – методом рН-дифференциальной спектрофо-
тометрии, суммарное содержание антиоксидантов 
(ССА) – на жидкостном хроматографе «Цвет-Яуза 
01-АА» в пересчете на галловую кислоту [15–17]. 

Отмечены значительные различия между сорта-
ми земляники по накоплению в плодах основных 
биохимических компонентов (табл.). Содержание 
растворимых сухих веществ за период исследова-
ний варьировало от 9,0 до 13,9 %; суммы сахаров – 
от 6,3 до 10,3 % при среднем их значении по сортам 
11,5 и 8,4 % соответственно. Повышенное накопле-
ние сахаров отмечено у сортов Кокинская заря, Куп-
чиха, Привлекательная, Флора, Ласточка. Титруемая 
кислотность плодов у исследованных форм соста-
вила в среднем 0,97 % и варьировала в различные 
годы исследований от 0,69 до 1,28 %. Низкую ки-
слотность имели сорта Ласточка и Фейерверк (0,69 и 
0,79 % соответственно). Наибольшим сахаро-
кислотным индексом (от 11,3 до 13,8), во многом 
определяющим вкусовые достоинства плодов, ха-
рактеризовались сорта Кокинская заря, Купчиха, 
Ласточка; рН сока плодов земляники изменялся в 
пределах от 3,1 (Барлидаун) до 3,8 (Ласточка). За 
период исследования содержание аскорбиновой 
кислоты в плодах земляники варьировало от 48,4 до 
101,4 мг/100 г при среднем значении 70,0 мг/100 г. 
По накоплению аскорбиновой кислоты (свыше  
80,0 мг/100 г) выделены сорта Привлекательная, 
Кокинская заря. В темно-окрашенных плодах изу-
чаемой коллекции сортов максимальное содержание 
антоцианов достигало 112,2 мг/100 г (Фейерверк). 
Значительную ценность по данному признаку пред-
ставляют также сорта Памяти Зубова (96,9 мг/100 г), 
Привлекательная (87,6 мг/100 г), Флора (78,4 мг/100 г).

 
Химический состав плодов земляники (2015–2018 гг.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Барлидаун 9,9 7,0 0,99 7,1 3,1 48,4 46,2 56,5 

ВимаТарда 10,9 8,3 0,95 8,7 3,5 73,1 59,4 47,9 

Вима Кимберли 11,0 8,9 0,98 9,1 3,3 69,1 41,8 44,2 

Корона 11,9 8,2 1,04 7,9 3,4 65,8 49,0 32,5 

Кокинская заря 13,2 10,0 0,83 12,0 3,5 101,4 55,5 30,1 

Купчиха 13,7 9,9 0,88 11,3 3,4 81,9 55,6 36,0 

Ласточка 12,6 9,5 0,69 13,8 3,8 59,1 51,5 50,1 

Памяти Зубова 9,7 6,5 0,94 6,9 3,5 79,8 96,9 62,5 

Привлекательная 12,7 9,4 1,01 9,3 3,4 88,2 87,6 60,7 

Ред Гонтлет 10,4 7,2 0,97 7,4 3,2 70,6 34,7 51,8 
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Окончание табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Урожайная ЦГЛ 11,8 8,7 1,11 7,8 3,4 65,2 37,0 51,4 

Фейерверк 9,6 7,0 0,79 8,9 3,6 53,4 112,2 55,5 

Фестивальная 9,0 6,3 1,28 4,9 3,2 67,1 42,4 50,4 

Флора 13,9 10,3 0,95 10,8 3,4 67,3 78,4 43,7 

Царица 11,4 7,8 0,93 8,4 3,4 66,3 70,6 29,7 

Яркая 12,1 8,8 1,15 7,7 3,4 63,2 41,7 32,0 

Среднее (х) 11,5 8,4 0,97 8,9 3,4 70,0 60,0 45,9 

Стандартная ошибка S(x) 0,38 0,32 0,04 0,55 0,04 3,26 5,73 2,74 

Интервалы варьирования  
(мин.-макс.) 

9,0- 
13,9 

6,3-
10,3 

0,69-
1,28 

4,9-13,8 3,1- 
3,8 

48,4-
101,4 

34,7-
112,2 

29,7- 
62,5 

 
Суммарное содержание антиоксидантов при 

среднем значении 45,9 мг/100 г изменялось у иссле-
дованных сортов в пределах 29,7–62,5 мг/100 г, т. е. 
различия были более чем двукратные. Высокий уро-
вень антиоксидантной активности отмечен у сортов 
селекции ФНЦ им. И.В. Мичурина: Фейерверк  
(55,5 мг/100 г), Привлекательная (60,7 мг/100 г),  
Памяти Зубова (62,5 мг/100 г).  

Выводы. В результате проведенных многолет-
них исследований генетической коллекции земляни-
ки по химическому составу плодов выделены пер-
спективные сорта с высоким накоплением питатель-
ных и биологически активных веществ: Привлека-
тельная, Памяти Зубова, Урожайная ЦГЛ, Фейер-
верк. Указанные генотипы обладают высококачест-
венными плодами, пригодными как для свежего по-
требления, так и для переработки, и являются цен-
ными источниками для дальнейшей селекционной 
работы на улучшенный химический состав. 
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