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ряд продуктов сладких блюд, таких как кисели, муссы, желе с арома-
том и вкусом кофе. Дозировка смеси составляла от 5 до 12%. 

Созданные продукты имеют высокие органолептические показа-
тели и пищевую ценность. Они богаты по содержанию фенольными 
веществами, такими как антоцианы, флавоноиды, дубильные вещества, 
содержат органические кислоты и кофеин. При анализе минерального 
состава обнаружено высокое содержание К – более 6% суточной нор-
мы данного элемента, Na более 3,5%, Ca более 10%, Mg более 16%, Mn 
более 40%, Fe более 10% и Cu более 20%. Анализ витаминов показал 
высокое содержание витамина Р и В2. Так, их суточная потребность 
покрывает более 10%, немного меньше содержится аскорбиновой кис-
лоты и витамина В6. 

Исходя из вышеизложенного, сладкие блюда (кисели, муссы, же-
ле) обогащены рядом водорастворимых биологически активных ве-
ществ использованных растений, они обладают общеукрепляющими 
свойствами и способствуют сопротивляемости организма человека к 
неблагоприятным факторам окружающей среды. 
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Центральное место среди полифенолов хмеля занимает группа ве-
ществ, называемых пренилфлавоноидами [1, 2]. К настоящему времени 
в хмеле выделено более 20 пренилфлавоноидов. По данным Stevens et 
al., наибольшее значение имеет ксантогумол [2, 3], содержание которого 
составляет от 80 до 90% общего количества пренилфлаваноидов. Пре-
нилфлавоноиды хмеля сегодня являются центром внимания медицин-
ских исследований ученых Японии, США, Германии, Чехии и других 
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стран Западной Европы. По данным их исследований, в пренилфлаво-
ноидах были выявлены значительные антиоксидантные, антивирусные, 
антимикробные, противовоспалительные и антиканцерогенные свойства 
[1-4]. При биосинтезе ксантогумол секретируется вместе с хмелевыми 
смолами и эфирными маслами в лупулиновых железках.  

Цель исследований заключалась в изучении количества ксанто-
гумола в шишках новых украинских сортов хмеля и исследовании вза-
имосвязей между накоплением альфа-кислот и ксантогумола во время 
формирования и созревания шишек. 

Исследованы образцы шишек новых сортов хмеля с повышенным 
содержанием ксантогумола. Использованы современные физико-хими-
ческие методы определения качественных показателей шишек: высо-
коэффективную жидкостную хроматографию для количественного 
определения ксантогумола, кондуктометрию для определения содер-
жания альфа-кислот и математико-статистические с использованием 
дисперсионного и корреляционно-регрессионного анализа для оценки 
достоверности полученных результатов исследований. 

Селекционерами института сельского хозяйства полесья выведе-
ны и зарегистрированы в реестре сортов растений украины три новых 
сорта хмеля с повышенным содержанием ксантогумола: Руслан, Ксан-
та, Чаклун. Полученные данные за 2011-2014 гг. исследований показа-
ли, что среднее содержание ксантогумола в шишках хмеля сорта Ча-
клун колеблется от 0,86% от массы сухого вещества до 1,0%. Среднее 
значение ксантогумола в сорте Чаклун составляет 0,91% при содержа-
нии альфа-кислот 8,9%. Уровень ксантогумола в данный период в 
хмеле сорта Ксанта колеблется в пределах 0,91-1,05% от массы сухого 
вещества при содержании альфа-кислот в интервале от 8,1 до 10,4%. 
Максимум ксантогумола среди всех украинских сортов хмеля содер-
жит сорт Руслан, в среднем 1,06% от массы сухого вещества при раз-
бросе экспериментальных данных в диапазоне от 0,92 до 1,14% и со-
держании альфа-кислот в диапазоне от 8,8 до 10,2%. В этом отноше-
нии данный сорт и сорт Ксанта сопоставимы с лучшими мировыми 
сортами, например, с немецким сортом Таурус, чешским сортом Агнус 
или английским сортом Адмирал. Как видно из полученных данных, 
на протяжении четырех лет исследований все три сорта хмеля имели 
высокое и стабильное содержание ксантогумола, количество которого 
колеблется в пределах от 0,86 до 1,14%.  

В результате исследований нами установлено, что количествен-
ное содержание ксантогумола в шишках сортов хмеля украинской се-
лекции не зависит от групповой принадлежности сорта хмеля и их хи-
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мического состава, а является сортовым признаком и может быть од-
ним из биохимических критериев идентификации сорта. 

Также нами была исследована взаимосвязь между накоплением 
альфа-кислот и ксантогумола в сортах хмеля украинской селекции во 
время формирования и созревания шишек. Зависимость накопления 
ксантогумола от количества альфа-кислот в хмеле сорта Руслан, выра-
жается корреляционным уравнением: ỹх = 0,0296 х + 0,7604. Коэффи-
циент корреляции (r = 0,93) показывает, что между накоплением ксан-
тогумола и альфа-кислот существует сильная связь. Коэффициент де-
терминации R показывает, что 86,25% колебаний показателей накоп-
ления ксантогумола хмеля связано с накоплением альфа-кислот, а 
остальные 13,75% – с другими факторами влияния, которые в данном 
случае не были учтены (температурный режим, количество осадков в 
период вегетации, пораженность вредителями и болезнями).  

Содержание ксантогумола в шишках хмеля зависит от селекци-
онного сорта, является сортовым признаком, генетически закреплен-
ным в каждом сорте, и может быть одним из биохимических критериев 
идентификации сорта. Максимальное количество ксантогумола содер-
жится в сортах хмеля украинской селекции Руслан и Ксанта – 1,14 и 
1,05% соответственно.  
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Одной из основных масличных культур в Беларуси в настоящее 
время является масличный лен, в семенах которого содержится 
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