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СОДЕРЖАНИЕ АНТОЦИАНОВЫХ ПИГМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ 

VACCINIUM CORYMBOSUM L.  
Деева А.М., Спиридович Е.В., Решетников В.Н. 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, 220005, ул. Сурганова, 2В, Минск, 

Беларусь, e-mail: alladzeeva@gmail.com 

Антоцианы – водно-растворимые флавоноиды, содержащиеся в клеточ-

ных вакуолях вегетативных и генеративных органах растений и окрашиваю-

щие их. Осенняя окраска листьев растений обусловлена также наличием в 

них антоциановых пигментов, в первую очередь цианидин-3-гликозидов. 

Синтез антоцианов в вегетативных органах инициируется различными фак-

торами, также вызывает интерес и увеличение концентрации данных соеди-

нений при старении листьев, так накопление антоцианов связывается с меха-

низмом защиты фотосинтетического аппарата.  

Целью настоящего исследования являлось изучение количественного 

содержания антоцианов в осенних листьях в зависимости от уровня их рас-

положения на растении Vaccinium corymbosum L. (голубика высокорослая). 

Нами исследовались образцы, собранные с верхней, средней и нижней частей 

куста V. corymbosum, в зависимости от этого листья классифицировались как 

красные, красно-зеленые и зеленые соответственно. Нами были отобраны че-

тыре сорта голубики Elizabeth, Bluegold, Brigitta Blue, Weymouth для анализа. 

Сырье было собрано в октябре 2017 года.  

 В результате эксперимента нами установлено суммарное содержание 

антоциановых пигментов в пересчете на цианидин-3,5-дигликозид в %, кото-

рое колебалось в пределах от 11,7±0,05 в красных листьях сорта Elizabeth до 

3,7±0,12 в зеленых листьях сорта Elizabeth. Аналогичные показатели для сор-

та Bluegold находились в интервале значений 15,0±0,23 – 3,3±0,13; Brigitta 

Blue 14,4±0,50 – 2,4±0,11; Weymouth 11,4±0,06 – 4,1±0,08.  

Из полученных данных видим, что доля антоцианов в зеленых листьях 

по отношению к красным составляла 16 – 36 %, в то время как данный пока-

затель для красно-зеленых листьев находился в пределах 37 – 70%, что сви-

детельствует о том, что листья, расположенные в нижней части, а, следова-

тельно, и подвергающиеся меньшему воздействию солнечного излучения, 

накапливают значительно меньшее количество антоцианов в сравнении с ли-

стьями, расположенными на более высоких ярусах куста голубики. Свет мо-

жет стимулировать накопление антоцианов в листьях V. corymbosum, что мо-

жет быть связано с процессами трансформации световой энергии антоциана-

ми и увеличением эффективности фотосинтетических процессов в осенний 

период. 
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