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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА РАЗМНОЖЕНИЯ САЖЕНЦЕВ ГОЛУБИКИ 
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ У ВЗРОСЛЫХ 
ПЛОДОНОСЯЩИХ РАСТЕНИЙ.

Курлович Т. В.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь,  
vaccinium@mail.ru

Резюме. Результаты изучения влияния способа получения посадочного материала на сохра-
няемость плодов голубики высокорослой показали положительное влияние способа размножения 
in vitro на сохраняемость ее плодов. При температуре хранения + 4 °C, для растений, размножен-
ных in vitro было показано увеличение срока хранения на 5,8–18,7 % при снижении естественной 
убыли массы на 1,7–8,2 %, по сравнению с растениями размноженными традиционным способом.

EFFECTS OF PROPAGATION METHOD OF BLUEBERRY PLANTS ON FRUIT SHELF 
LIFE OF ADULT FRUITING PLANTS

Kurlovich T. V. 

Summary. Research into the influence of propagation methods of highbush blueberry planting material 
on the shelf life of its fruits revealed significant positive influence of in vitro propagation on fruit shelf 
life. At storage temperature of +4 °C, plants propagated in vitro have shown an increase in longevity by 
5,8–18,7 % and decrease in natural loss of mass by 1,7–8,2 % compared to traditionally propagated plants.

Введение. Общеизвестно, что свежие плоды голубики высокорослой являются ценным пи-
щевым и лечебно- профилактическим продуктом. В связи с увеличением производства ягод 

голубики особый научный и практический интерес обретают вопросы хранения ее плодов 
и изучение факторов, влияющих на этот процесс, кратковременность периода которого ограни-
чивает возможности реализации и поставок на внутренний и внешний рынки ценной ягодной 
продукции данного вида.

В связи с этим нами были проведены наблюдения, целью которых являлось установление 
влияния двух способов вегетативного размножения – зеленым черенкованием и в культуре in 
vitro на продолжительность хранения плодов голубики. В частности, проводились наблюдения 
за лежкоспособностью плодов 4-х сортов в обычной газовой среде при комнатной и низких по-
ложительных температурах.

Объекты и методы исследований. В качестве объектов исследований были привлечены растения 
4 сортов голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum L.) разных сроков созревания – раннего 
Weymouth, среднесго Bluecrop, поздних Elizabeth и Atlantic.

Ягоды голубики снимали и закладывали на хранение в стадии потребительской спелости. 
В качестве тары использовали одноразовые пищевые пластиковые контейнеры с отверстиями 
и крышками объемом 500 мл (TL1–500/58/20 для ягод и фруктов). Перед закладкой на хранение 
подсчитывали число ягод в каждой упаковке и определяли их массу. Образцы хранили в холо-
дильнике при низких положительных температурах +4±1 °C. и в обычных комнатных условиях 
при температуре +22⁰С.

Оценку состояния плодов проводили каждые 4–5 дней путем разбора на фракции и взвеши-
вания с последующей выбраковкой нестандартных плодов. Учитывали следующие показатели 
(в %) – естественную убыль массы, выход здоровых и нестандартных плодов. На основании 
данных показателей определяли сохраняемость плодов (в сут.), в качестве критерия которой 
принимали максимальный срок их хранения, в течение которого они сохраняли потребитель-
ские качества, а общие потери (естественная убыль + нестандарт) не превышали 10 % [1, 2]. Все 
опыты закладывали в 3-кратной повторности. Данные статистически обработаны с использо-
ванием программы Excel.
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в бытовом холодильнике                                         в комнатных условиях

Рис. 1.  Способы хранения образцов

Результаты и их обсуждение. Анализ научных публикаций в данной области свидетельствует 
о том, что в Беларуси вопросами хранения ягод голубики в основном занимаются сотрудники Цен-
трального ботанического сада. Исследования направлены на изучение лежкоспособности плодов 
в зависимости от их таксономической принадлежности [3, 4, 5]. Но на лежкоспосбность плодов 
влияют и другие факторы одним из которых является способ получения посадочного материала. 
В наших исследованиях актуальным представлялось установление влияния способа вегетативного 
размножения растений на сохраняемость плодов опытных сортов голубики. Закладка образцов на 
хранение осуществлялась в соответствии со сроками созревания плодов. В 2020 году эти сроки насту-
пили: у раннеспелого сорта Weymouth – 27 июля, среднеспелого Bluecrop – 31 июля, у позднеспелых 
Elizabeth и Atlantik – 24 августа. Результаты проведенных исследований обобщены в таблицах 1–3.

Таблица 1.  Влияние способа вегетативного размножения саженцев на сохраняемость плодов 
сортов V.corymbosum L. в условиях обычной газовой среды в зависимости от температуры 
хранения

Сорт Темпера-тура 
хранения, ⁰С

Способ 
размно- 
жения 

саженцев

Средняя 
сохраня- 

емость, сут.

Коэфф-т 
вариации 

признака,%
НСР

Относи- 
тельные 

различия,%

Weymouth
+4⁰С

in vivo 18,7±0,7 6,2
1,9 +3,2

in vitro 19,3±0,9 7,9

+22⁰С
in vivo 4,7±0,7 24,7

1,3 -8,5
in vitro 4,3±0,3 13,3

Bluecrop
+4⁰С

in vivo 28,0±1,2 7,1
2,8 –

in vitro 28,0±1,2 7,1

+22⁰С
in vivo 4,3±0,3 13,3

0,9 +18,7
in vitro 5,7±0,3* 10,2

Elizabeth
+4⁰С

in vivo 13,7±0,3 4,2
0,9 +11,7

in vitro 15,3±0,3* 3,8

+22⁰С
in vivo 5,7±0,3 10,2

1,2 +5,8
in vitro 6,0±0,6 16,7

Atlantic
+4⁰С

in vivo 13,3±0,7 8,7
1,3 +18,0

in vitro 15,7±0,3* 3,7

+22⁰С
in vivo 5,3±0,3 10,8

0,9 +7,5
in vitro 5,7±0,3 10,2

 Примечание – Звездочка (*) – статистически значимые различия при p<0,05
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Как следует из таблицы 1, сохраняемость потребительских свой ств плодов опытных объектов 
при 90 %-ном выходе товарной ягоды, в зависимости от сорта и способа размножения растений, 
при температуре + 4 °C варьировалась от 13,3 до 28,0 сут., тогда как при комнатной температуре 
она составляла лишь 4,3–6,0 сут. Анализ результатов наблюдений позволил зафиксировать ста-
тистически достоверные различия по этому показателю у позднеспелых сортов при температуре 
хранения +4⁰С, а у среднеспелого сорта при комнатной температуре. Сопоставление усредненных 
показателей продолжительности хранения плодов голубики при низкой положительной темпера-
туре при разных способах размножения показало увеличение его продолжительности на 3,2–18,0 % 
у клонированных растений, по сравнению с их традиционными аналогами.

Различия, в зависимости от способа размножения посадочного материала, проявились и при 
анализе таких показателей как естественная убыль массы плодов при хранении и выход количе-
ства нестандартных плодов.

Естественная убыль массы плодов при хранении их в бытовом холодильнике при температуре 
+4 ⁰С варьировалась от 11,0 до 16,6 %, а в условиях обычной комнатной температуры – от 9,6 до 
29,5 % (таб.2). При этом естественная убыль массы у клонированных растений, по сравнению с их 
традиционными аналогами снизились на 5,6–9,8 %, что, несомненно, является положительным 
моментом. Исключением в этом случае явился сорт Atlantik, у которого при увеличении срока 
хранения на 18,0 % отмечено возрастание естественной убыли массы на 13,2 % при среднем коли-
честве нестандартных плодов в пределах от 5,6 до 10,2 % и от 6,0 до 22,9 % соответственно.

Таблица 2. Влияние способа вегетативного размножения саженцев на естественную убыль 
массы плодов сортов V. corymbosum L. в условиях обычной газовой среды в зависимости 
от температуры хранения

Сорт Темпера-тура 
хранения, ⁰С

Способ 
размно- 
жения 

саженцев

Естествен-
ная убыль 
массы,%

Коэфф-т 
вариации 

признака,%
НСР

Относи- 
тельные 

различия,%

Weymouth
+4⁰С

in vivo 12,2±0,8 11,7
3,3 -,9,8

in vitro 11,0±1,0 15,9

+22⁰С
in vivo 29,6±1,6 9,8

1,2 -,3,7
in vitro 28,4±0,7* 4,1

Bluecrop
+4⁰С

in vivo 14,3±1,8 21,3
3,9 -5,6

in vitro 13,5±1,6 20,3

+22⁰С
in vivo 28,7±2,2 13,1

7,1 -2,1
in vitro 28,1±3,5 21,3

Elizabeth
+4⁰С

in vivo 16,9±2,3 23,7
4,3 -,90

in vitro 15,1±1,0 10,8

+22⁰С
in vivo 10,5±0,1 1,6

1,3 -8,2
in vitro 9,6±0,7* 13,2

Atlantic
+4⁰С

in vivo 13,6±1,4 17,9
3,1 +13,2

in vitro 15,4±1,1 12,8

+22⁰С
in vivo 12,0±1,0 13,4

1,8 +7,5
in vitro 11,8±0,4 5,8

Примечание – Звездочка (*) – статистически значимые различия при p<0,05

Что касается количества выхода нестандартных плодов то в процентном отношении у кло-
нированных растений, этот показатель по сравнению с их традиционными аналогами также 
снизился на 9,5–42,3 % в зависимости от сортовых особенностей и температуры хранения образ-
цов (таб. 3). Исключением в этом случае явился сорт Atlantik, у которого при увеличении срока 
хранения на 18,0 % отмечено возрастание выхода количества нестандартных плодов на 14,6 %.
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Таблица 3. Влияние способа вегетативного размножения саженцев на процент 
выхода нестандартных плодов сортов V.corymbosum L. в условиях обычной газовой среды  
в зависимости от температуры хранения

Сорт Темпера-тура 
хранения, ⁰С

Способ 
размно- 
жения 

саженцев

К-во нестан- 
дартных 
плодов,%

Коэфф-т 
вариации 

признака,%
НСР

Относи- 
тельные 

различия,%

Weymouth
+4⁰С

in vivo 9,7±1,5 26,1
2,6 -42,3

in vitro 5,6±0,4* 11,9

+22⁰С
in vivo 21,1±2,0 16,7

4,7 +8,5
in vitro 22,9±1,8 13,8

Bluecrop
+4⁰С

in vivo 8,7±2,0 38,9
4,6 +8,0

in vitro 9,4±1,8 33,8

+22⁰С
in vivo 19,7±1,3* 11,4

3,6 +6,1
in vitro 20,8±1,6 13,4

Elizabeth
+4⁰С

in vivo 11,6±1,5 22,0
2,7 -9,5

in vitro 10,5±0,5 7,4

+22⁰С
in vivo 10,1±0,3 4,6

1,6 -15,8
in vitro 8,5±0,9* 17,8

Atlantic
+4⁰С

in vivo 8,9±1,2 23,3
2,7 +14,6

in vitro 10,7±1,1* 17,2

+22⁰С
in vivo 6,7±0,7 19,3

1,4 -10,4
in vitro 6,0±0,4 11,6

Примечание – Звездочка (*) – статистически значимые различия при p<0,05

Заключение. Как следует из данных результатов наблюдений, для меристемных растений 
голубики выявлено положительное влияние данного способа размножения на сохраняемость 
плодов при низких положительных температурах. Об этом свидетельствует как увеличение сроков 
хранения плодов, так и снижение процента естественной убыли массы и количества поврежденных 
плодов, наиболее значительное у сорта Elizabeth при наименьшем у сорта Bluecrop.
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