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Введение. Одним из рациональных путе� восстановления природного потенциала выведен-
ных из сельскохозя�ственного оборота территори� выработанных тор�яных месторо�дени�, 
площадь которых в Беларуси превышает 250 тыс. га, является создание на них локальных �ито-
ценозов ягодных растени� сем. Ericaceae, что возмо�но лишь на основе предварительного все-
стороннего исследования разных сторон их �изнеобеспечения и �изнедеятельности с учетом 
влияния на них биотических и абиотических �акторов. Ва�не�шим аспектом данно� работы 
является разработка промышленного ассортимента дикорастущих и интродуцированных пред�
ставителе� данного семе�ства, обладающих наиболее высоко� питательно� и витаминно� цен-
ностью плодов и представляющих в этом плане интерес для окультуривания данных земель.

С это� целью в 2008–2009 гг. в условиях опытно� культуры на выработанном тор�яном 
месторо�дении в северно� агроклиматическо� зоне Беларуси (Витебская обл., Глубокски� ра�-
он) была проведена сравнительная оценка биохимического состава плодов 8 таксонов рода 
Oxycoccus – аборигенного вида O. palustris L., выбранного в качестве эталона сравнения, и интро�L., выбранного в качестве эталона сравнения, и интро�., выбранного в качестве эталона сравнения, и интро-
дуцированных сортов клюквы крупноплодно� O. macrocarpus (Ait.) Per�. – 2 раннеспелых (Ear�� 
B�a�k и Ben Lear), 3 среднеспелых (Frank�in, Sear�е� и Wi����) и 2 позднеспелых (Ste�en� и M�Far�in), 
что позволило выявить генотипические различия параметров накопления широкого спектра по-
лезных веществ в плодах указанных представителе� рода и обозначить на это� основе таксоны, 
наиболее перспективные для �иторекультивации выработанных тор�яных месторо�дени�.

Объекты и методы исследования. Для реализации поставленных задач в све�их усреднен-
ных пробах плодов вышеперечисленных таксонов рода Oxycoccus определяли содер�ание сухих 
веществ – по ГОСТ 29561–90 [1]; аскорбиново� кислоты (витамина С) – стандартным индо�е-
нольным методом [3]; титруемых кислот (обще� кислотности) – объемным методом [3]. В высу-
шенных при температуре 65°С усредненных пробах плодов определяли содер�ание химических 
элементов: азота, �ос�ора, калия по методу К. П. Фоменко и Н. Н. Нестерова [12], кальция, маг-
ния – комплексометрическим методом [3]; глюкозы, �руктозы, сахарозы – резорциновым и ани-
лин�талатным методами бума�но� хроматогра�ии по И. Г. Завадско� и др. [4]; пектиновых ве-
ществ (водорастворимого пектина и протопектина) – карбазольным методом [3]; суммы антоциа-
новых пигментов – по методу T. Swain, W. E. Hi��i� [14] с построением градуировочно� криво�  
по кристаллическому цианидину, полученному из плодов аронии черноплодно� и очищенному 
по методике Ю. Г. Скориково� и Э. А. Ша�тан [11]; собственно антоцианов – по методу Л. О. 
Шна�дмана и В. С. А�анасьево� [13]; суммы �лавонолов – по методу Л. Сарапуу и Х. Ми�дла 
[9]; суммы катехинов – �отометрическим методом с использованием ванилинового реактива [5]; 
�енолкарбоновых кислот (в пересчете на хлорогеновую) – методом нисходяще� хроматогра�ии на 
бумаге [7]; дубильных веществ – титрометрическим методом Левенталя [2]; бензо�но� кислоты – по 
методу М. И. Калебина и А. А. Колесника [6]; �ирных масел – по методу В. А. Сапунова и И. И. Фе � 
дуняк [8]; тритерпеновых кислот (в пересчете на урсоловую кислоту) – по методу А. В. Симонян  
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и др.[10]. Все аналитические определения выполнены в 3�кратно� биологическо� повторности 
сотрудниками лаборатории химии растени� ГНУ «Центральны� ботанически� сад НАН 
Беларуси» Р. Н. Рудаковско�, Н. П. Варавино�, Н. Б. Криницко�. Данные статистически обрабо-
таны с использованием программы E��e�.

Результаты и их обсуждение. Сравнительное исследование количественных характери-
стик биохимического состава плодов указанных выше 8 таксонов рода Oxycoccus в опытно� куль-
туре на выработанном тор�яном месторо�дении в большинстве случаев выявило весьма широкие 
диапазоны их варьирования, что свидетельствовало о существенных генотипических различиях  
в накоплении в них полезных веществ разно� химическо� природы. Так, содер�ание свободных 
органических кислот в сухо� массе плодов сравниваемых таксонов клюквы изменялось в интерва-
ле значени� от 15,9 до 26,8 %, бензо�но� кислоты – от 1,32 до 2,48 %, �енолкарбоновых кислот –  
от 794,4 до 1294,4 мг %. При этом диапазоны изменения содер�ания в не� сухих веществ  
и аскорбиново� кислоты были намного у�е и соответствовали областям значени� 11,9–13,4 % 
и 373,9–499,5 мг %. 

Как следует из данных табл. 1, все интродуцированные сорта O. macrocarpus, за исключени-
ем Ben Lear и M�Far�in, в определенно� мере (на 6–10 %) уступали аборигенному виду O. palus�. palus�palus�
tris в содер�ании в плодах сухих веществ. Весьма незначительными в большинстве случаев ока-
зались контрасты с ним и в накоплении в плодах витамина С, причем у сорта Ear�� B�a�k они не 
проявились вовсе. Сорта Sear�e�, Frank�in и M�Far�in уступали эталонному виду по данному при�Sear�e�, Frank�in и M�Far�in уступали эталонному виду по данному при�, Frank�in и M�Far�in уступали эталонному виду по данному при�Frank�in и M�Far�in уступали эталонному виду по данному при� и M�Far�in уступали эталонному виду по данному при�M�Far�in уступали эталонному виду по данному при� уступали эталонному виду по данному при-
знаку на 4–13 %, тогда как остальные сорта клюквы крупноплодно�, напротив, превосходили его 
в содер�ании аскорбиново� кислоты на 4–16 % при наибольших относительных размерах данно-
го превышения у сорта Ste�en�.

Т а б л и ц а  1.  Относительные различия с O. palustris содержания сухих веществ и органических кислот  
в сухой массе плодов представителей рода Oxycoccus, %

Сорт Сухие вещества
Органические кислоты

свободные аскорбиновая �енолкарбоновые бензо�ная

Ear�� B�a�k –6,0 –18,7 – –20,2 –10,6
Ben Lear – –40,7 +4,0 –24,0 –18,0
Frank�in –6,0 –25,8 –8,8 –18,0 +18,6
Sear�e� –10,5 –38,1 –3,6 –36,5 +8,7
Wi���� –6,0 –20,5 +13,0 –32,6 +34,2
Ste�en� –9,0 –32,8 +16,0 –30,0 +42,9
M�Far�in – –30,2 –13,2 –38,6 +54,0

П р и м е ч а н и е:  Здесь и далее в табл. 2–6 прочерк означает отсутствие статистически значимых  
по t�критерию Стьюдента различи� с эталонным объектом при P<0,05.

В отличие от вышеприведенных показателе�, различия интродуцированных сортов O. macrocar�. macrocar�macrocar�
pus с аборигенным видом в содер�ании в плодах остальных определяющихся органических кислот 
оказались весьма выразительными. Все они без исключения уступали ему в накоплении титруемых 
кислот на 19–41 %, при наибольших контрастах с ним у сортов Sear�e� и особенно Ben Lear,  
а так�е в содер�ании �енолкарбоновых кислот на 18–39 %, при наибольших различиях с эта-
лонным уровнем у сортов Sear�e� и особенно M�Far�in.

По нашим оценкам, исследуемые таксоны рода Oxycoccus характеризовались достаточно вы-
сокими параметрами общего накопления в плодах растворимых сахаров, изменявшимися в срав-
нительно узком диапазоне значени� от 10,18 до 14,09 % сухо� массы, при доминирующем по-
ло�ении в их составе моносахаридов, содер�ание которых превышало таковое дисахарида  
в 11,5–18,7 раза. Преобладающе� �ракцие� моноз у большинства объектов являлась �руктоза, 
содер�ание которо� в сухо� массе плодов, составлявшее 4,78–8,78 %, превышало таковое глюко-
зы (3,74–6,41 %) в 1,4–2,1 раза. Лишь плоды сортов Ben Lear и Wi���� характеризовались сход�Ben Lear и Wi���� характеризовались сход� Lear и Wi���� характеризовались сход�Lear и Wi���� характеризовались сход� и Wi���� характеризовались сход�Wi���� характеризовались сход� характеризовались сход-
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ным накоплением обеих моноз, а в углеводном пуле сорта Sear�e� превалирующе� �ракцие�  
последних являлась глюкоза. Вместе с тем, несмотря на довольно значительное содер�ание  
в плодах исследуемых таксонов клюквы растворимых сахаров, из�за весьма высокого количества 
в них свободных органических кислот, значения сахарокислотного индекса ягодно� продукции 
оказались низкими и не превышали 0,53–0,85. 

В результате сравнительного исследования приведенных показателе� у аборигенного вида 
O. palustris и интродуцированных сортов O. macrocarpus при выращивании на выработанном 
тор�яном месторо�дении было выявлено весьма выразительное отставание от него данных объ-
ектов в суммарном накоплении растворимых сахаров в пределах 4–28 %, при наибольших кон-
трастах у сорта Wi���� и наименьших у сортов Ear�� B�a�k и особенно Ben Lear (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2.  Относительные различия с O. palustris содержания растворимых сахаров в сухой массе плодов 
представителей рода Oxycoccus, %

Сорт Глюкоза Фруктоза Сахароза Сумма  
сахаров

Фруктоза: 
глюкоза

Монозы:  
дисахарид

Сахарокислотны� 
индекс

Ear�� B�a�k +6,1 –14,1 – –7,0 –20,0 –6,2 +13,2
Ben Lear +45,7 –28,4 –15,6 –4,5 –50,0 +15,1 +60,4
Frank�in +5,7 –30,0 – –17,0 –30,0 –18,5 +9,4
Sear�e� +31,4 –44,3 –36,7 –20,2 –60,0 +28,1 +28,3
Wi���� +4,8 –45,6 –11,1 –27,8 –50,0 –19,2 –9,4
Ste�en� +7,7 –27,0 –5,6 –14,8 –30,0 –10,3 +26,4
M�Far�in –15,0 –8,9 +13,3 –9,4 – –21,2 +28,3

Данны� интегральны� э��ект был обусловлен главным образом существенно более низким 
(на 9–46 %) содер�анием в плодах всех таксонов крупноплодного вида, особенно сортов Sear�e� 
и Wi����, доминирующе� �ракции растворимых сахаров – �руктозы и в определенно� степени  
у большинства сортов – сахарозы (на 6–37 %). При этом более активное, чем у аборигенного 
вида, накопление глюкозы в плодах всех таксонов O. macrocarpus, за исключением сорта 
M�Far�in, не смогло компенсировать их расхо�дения с ним в общем количестве растворимых 
сахаров, обусловленные менее активным накоплением �руктозы и сахарозы. Вместе с тем, не-
смотря на это, более низки�, чем у аборигенного вида, уровень кислотности плодов сортово� 
клюквы обусловил на 9–60 % более высокие значения их сахарокислотного индекса, указываю-
щие на лучшие органолептические сво�ства ягодно� продукции. Как следует из данных табл. 2, 
наиболее сладким вкусом отличались плоды сорта Ben Lear, тогда как наименее сладким − пло-
ды сорта Wi����, единственного среди таксонов O. macrocarpus, уступавшего эталонному виду 
на 9 % по данному признаку.

Содер�ание пектиновых веществ в плодах исследуемых таксонов рода Oxycoccus изменялось 
в диапазоне значени� от 7,39 до 8,94 % сухо� массы. Доминирующее поло�ение в составе пекти-
нового комплекса плодов крупноплодного вида принадле�ало протопектину, содер�ание кото-
рого в 1,2–2,1 раза превышало таковое гидропектина, тогда как в плодах дикорастуще� клюквы, 
напротив, отмечено незначительное (в 1,1 раза) превышение содер�ания растворимого пектина 
относительно такового нерастворимого. При этом, как следует из данных табл. 3, показанные 
ме�видовые различия в составе пектинового комплекса плодов у тестируемых сортов клюквы 
крупноплодно� проявились в разно� степени. Так, все сорта O. macrocarpus на 10–39 % уступали 
O. palustris L. в накоплении в плодах гидропектина, при наиболее выразительных контрастах  
с ним у сорта Sear�e�, но вместе с тем превосходили его на 19–50 % в накоплении протопектина, 
при наибольших различиях с ним у сорта Frank�in. Вместе с тем обеднение плодов сортового 
материала гидропектином в значительно� мере компенсировалось обогащением их протопекти-
ном, что обусловило в большинстве случаев соизмеримость с эталонным объектом суммарного 
содер�ания в них пектиновых веществ. Лишь у некоторых сортов были отмечены достоверные 
различия с O. palustris по данному параметру – превышение его на 7 и 12 % у сортов Ear�� B�a�k 
и Frank�in и отставание от него на 7 % у сорта Ste�en�.
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Т а б л и ц а  3.  Относительные различия с O. palustris содержания пектиновых веществ в сухой массе плодов 
представителей рода Oxycoccus, %

Сорт Гидропектин Протопектин Сумма пектиновых  
веществ

Протопектин: 
гидропектин

Ear�� B�a�k –10,2 +26,7 +7,1 +33,3
Ben Lear –18,0 +19,4 – +44,4
Frank�in –20,4 +50,4 +12,7 +88,9
Sear�e� –38,6 +46,9 – +133,3
Wi���� –26,1 +29,1 – +66,7
Ste�en� –33,2 +23,4 –6,8 +77,8
M�Far�in –31,5 +36,4 – +88,9

Плоды исследуемых представителе� рода Oxycoccus оказались весьма богаты био�лавонои-
дами, суммарное содер�ание которых в их сухо� массе изменялось в диапазоне значени� от 
7 014,4 мг % у O. palustris до 11 924,9 мг % у сорта M�Far�in, при расхо�дении кра�них позици�  
в 1,7 раза, что убедительно свидетельствовало о значительных генотипических различиях по 
данному признаку. Доминирующее поло�ение в комплексе био�лавоноидов принадле�ало  
антоциановым пигментам, суммарное содер�ание которых в плодах разных таксонов клюквы 
составляло 3943,3–8513,6 мг % и на долю которых в нем приходилось от 52,7 % у сорта Wi���� до 
71,4 % у сорта M�Far�in. Превалирующе� �ракцие� данных соединени� являлись ле�коантоциа�M�Far�in. Превалирующе� �ракцие� данных соединени� являлись ле�коантоциа�. Превалирующе� �ракцие� данных соединени� являлись ле�коантоциа-
ны, содер�ание которых в плодах всех таксонов рода Oxycoccus, составлявшее 3025,6–7261,3 мг %, 
превосходило таковое собственно антоцианов в 1,7–5,8 раза, при наименьшем разрыве у сортов 
Sear�e� и Ear�� B�a�k и наибольшем у сорта M�Far�in.

Содер�ание �лавонолов в сухо� массе плодов представителе� исследуемого рода варьирова-
лось в диапазоне значени� от 1990,7 мг % у сорта Ear�� B�a�k до 2420,5 мг % у сорта M�Far�in при 
изменении их долевого участия в составе био�лавоноидного комплекса в пределах от 17,4 %  
у сорта Ear�� B�a�k до 30,0 % у O. palustris, при относительном его сходстве (в пределах 20–25 %) 
у остальных таксонов. Наименьше� �е доле� участия в комплексе био�лавоноидов, изменяв-
ше�ся в ряду таксонов рода Oxycoccus от 8,3 % у сорта M�Far�in до 22,2 % у сорта Wi����, харак�Wi����, харак�, харак-
теризовались катехины, содер�ание которых в сухо� массе плодов изменялось в диапазоне зна-
чени� от 965,6 мг % у O. palustris L. до 2123,3 мг % у сорта Sear�e�.

Таким образом, исследуемые объекты заметно различались ме�ду собо� не только параме-
трами общего накопления био�лавоноидов, но и их качественным составом, определяемым со-
дер�анием и соотношением отдельных �ракци� данных веществ. Наиболее отчетливое пред-
ставление об относительных размерах различи� в этом плане тестируемых таксонов клюквы 
мо�но составить по данным табл. 4. Оказалось, что все без исключения сорта крупноплодно� 
клюквы превосходили дикорастущи� вид, выбранны� в качестве эталона сравнения, в суммар-
ном накоплении в плодах био�лавоноидов на 33–70 %, при наиболее выра�енных контрастах  
с ним у сорта M�Far�in. При этом степень проявления расхо�дени� с эталонным объектом в со�M�Far�in. При этом степень проявления расхо�дени� с эталонным объектом в со�. При этом степень проявления расхо�дени� с эталонным объектом в со-
дер�ании в плодах отдельных �ракци� био�лавоноидов, обусловливающая данны� интеграль-
ны� э��ект, была различно�. Наибольшими ее значениями, достигавшими 36–205 %, характе-
ризовались параметры накопления в плодах собственно антоцианов, при наибольших значениях 
данного показателя у сорта Ear�� B�a�k и наименьших у сорта M�Far�in, тогда как для ле�ко�орм 
антоциановых пигментов подобные размеры превышения изменялись в более узком диапазоне 
значени� от 17 % у сорта Wi���� до 140 % у сорта M�Far�in.

Т а б л и ц а  4.  Относительные различия с O. palustris содержания биофлавоноидов в сухой массе плодов пред-
ставителей рода Oxycoccus, %

Сорт Собственно  
антоцианы Ле�коантоцианы Сумма антоциановых 

пигментов Катехины Флавонолы Сумма  
био�лавоноидов

Ear�� B�a�k +205,1 +75,8 +105,9 +40,3 –5,5 +63,4
Ben Lear +87,3 +92,2 +91,0 +51,8 +6,8 +60,3
Frank�in +127,1 +52,3 +69,7 +104,2 +4,0 +54,8
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Sear�e� +180,5 +44,8 +76,4 +119,9 – +59,0
Wi���� +50,8 +17,3 +25,1 +114,7 +11,6 +33,4
Ste�en� +85,6 +54,9 +62,1 +113,6 +10,0 +53,5
M�Far�in +36,4 +140,0 +115,9 – +15,0 +70,0

Подобно антоциановым пигментам, параметры накопления катехинов в плодах почти всех 
исследуемых таксонов крупноплодного вида клюквы характеризовались на 40–120 % более вы-
сокими значениями, не�ели у дикорастуще� клюквы, при наибольших и примерно одинаковых 
контрастах с не� у сортов Sear�e�, Wi���� и Ste�en�. Лишь в единичном случае – в плодах сорта 
M�Far�in не было выявлено достоверных различи� с эталонным объектом в содер�ании в плодах 
данных Р�активных соединени�.

Что касается �лавонолов, то относительные различия ме�ду O. palustris и сортами интроду-
цента в их накоплении оказались наименьшими среди компонентов био�лавоноидного комплек-
са плодов и не превышали 4–15 % (см. табл.4). При этом большинство таксонов крупноплодно� 
клюквы характеризовались более высоким, чем у дикорастущего вида, содер�анием в плодах 
данных соединени�, при наибольших контрастах с ним у сорта M�Far�in. Лишь у сорта Ear�� 
B�a�k они оказались на 5,5 % беднее данными соединениями, а у сорта Sear�e� достоверных раз�Sear�e� достоверных раз� достоверных раз-
личи� с эталонным объектом по данному признаку выявлено не было. Разумеется, несоизмери-
мость относительных различи� с O. palustris в накоплении в плодах таксонов O. macrocarpus 
окисленных и восстановленных �ракци� био�лавоноидов обусловила во втором случае суще-
ственные сдвиги в их соотношении в сторону су�ения на 32–55 %, и лишь в единичном слу � 
чае – у сорта M�Far�in его значение оказалось шире, чем у дикорастущего вида, на 9 %.

Плоды исследуемых объектов рода Oxycoccus весьма богаты дубильными веществами, со-
дер�ание которых в их сухо� массе, по нашим данным, варьировалось в таксономическом ряду 
от 4,14 до 5,09 %. При этом, как следует из данных табл. 5, все сорта крупноплодно� клюквы пре-
восходили аборигенны� вид в их накоплении на 13–23 %, при наиболее выразительных контра-
стах с ним у сортов Ear�� B�a�k, Frank�in и Ste�en�.

Т а б л и ц а  5.  Относительные различия с O. palustris содержания терпеноидов  
и дубильных веществ в сухой массе плодов представителей рода Oxycoccus, %

Сорт Тритерпеновые кислоты Жирные масла Дубильные вещества

Ear�� B�a�k –9,4 –29,6 +22,0
Ben Lear –16,2 –20,6 +13,0
Frank�in +7,4 –11,5 +23,0
Sear�e� –11,6 –21,3 +19,6
Wi���� –11,0 –34,1 +14,5
Ste�en� –9,4 –24,5 +21,5
M�Far�in +10,7 –23,2 +14,5

Характерно� особенностью представителе� данного рода является их значительная способ-
ность к накоплению в плодах терпеноидов. Так, содер�ание в их сухо� массе �ирных масел ва-
рьировалось в таксономическом ряду в диапазоне 4,23–6,42 %, тритерпеновых кислот – 2,59–3,42 %. 
При этом все без исключения сорта клюквы крупноплодно� отставали от O. palustris в содер�а-
нии �ирных масел на 12–34 %, при наиболее выра�енных контрастах у сортов Ear�� B�a�k  
и Wi����, а для большинства из них подобное отставание на 9–16 % наблюдалось и для тритерпе-
новых кислот. Лишь в двух случаях – у сортов Frank�in и M�Far�in – плоды оказались богаче ими 
по сравнению с аборигенным видом, соответственно на 7 и 11 % (см. табл.5).

По нашим оценкам, содер�ание макроэлементов в сухо� массе плодов исследуемых таксонов 
рода Oxycoccus изменялось в следующих диапазонах значени�: азота – 0,68–0,93 %, �ос�ора – 
0,10–0,15, калия – 0,54–0,90, кальция – 0,26–0,32, магния – 0,09–0,12 %. При этом для тестируемых 
представителе� рода Oxycoccus было показано весьма значительное отставание от аборигенного 
вида O. palustris L. в содер�ании в плодах всех исследуемых элементов (табл. 6). Наиболее кон�L. в содер�ании в плодах всех исследуемых элементов (табл. 6). Наиболее кон�. в содер�ании в плодах всех исследуемых элементов (табл. 6). Наиболее кон-

Окончание табл. 4
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трастно оно проявилось у параметров накопления двух из них – �ос�ора и калия – и составило  
в относительном выра�ении соответственно 27–40 и 14–40 %, при наибольших различиях в пер-
вом случае у сорта Ben Lear, во втором – у сорта M�Far�in. Относительные размеры отставания 
от эталонных значени� параметров накопления в плодах тестируемых объектов остальных ма-
кроэлементов варьировались в следующих диапазонах значени�: азота – 5–23, кальция – 6–16, 
магния – 8–25 %, при наибольших расхо�дениях соответственно у сортов Ear�� B�a�k, Sear�e�  
и Wi����. Вместе с тем лишь в единичном случае – у сорта Sear�e� было отмечено незначитель�Wi����. Вместе с тем лишь в единичном случае – у сорта Sear�e� было отмечено незначитель�. Вместе с тем лишь в единичном случае – у сорта Sear�e� было отмечено незначитель�Sear�e� было отмечено незначитель� было отмечено незначитель-
ное (не более чем на 6 %) превышение эталонного уровня содер�ания в плодах азота, при отсут-
ствии достоверных различи� с O. palustris в его содер�ании у сорта Wi����, а так�е кальция –  
у сорта Ste�en� и магния у сортов Ste�en� и M�Far�in.

Т а б л и ц а  6.  Относительные различия с O. palustris содержания макроэлементов  
в сухой массе плодов представителей рода Oxycoccus, %

Сорт N P K Ca Mg

Ear�� B�a�k –22,7 –26,7 –25,6 –9,7 –8,3
Ben Lear –8,0 –40,0 –31,1 –6,5 –16,7
Frank�in –4,6 –33,3 –37,8 –6,5 –8,3
Sear�e� +5,7 –33,3 –22,2 –16,1 –8,3
Wi���� – –33,3 –14,4 –9,7 –25,0
Ste�en� –20,5 –33,3 –26,7 – –
M�Far�in –9,1 –26,7 –40,0 –6,5 –

С целью выявления представителе� рода Oxycoccus, обладающих явно выра�енными преи-
муществами в питательно� и витаминно� ценности плодов по сравнению с дикорастущим  
видом O. palustris, а следовательно, являющихся наиболее перспективными в этом плане для �и-
торекультивации выработанных тор�яников в условиях Беларуси, для ка�дого тестируемого 
таксона были определены суммарные значения количеств, относительных размеров, амплитуд  
и соотношени� статистически достоверных разноориентированных сдвигов в биохимическом 
составе плодов по 26 показателям относительно эталонных значени�. Подобная ин�ормация по 
результатам исследовани� приведена в табл. 7.

Т а б л и ц а  7.  Суммарные значения количеств, относительных размеров, амплитуд и соотношений разно
ориентированных сдвигов в биохимическом составе плодов O. macrocarpus по сравнению с O. palustris

Сорт
Количество сдвигов, шт. Относительные размеры сдвигов, %

поло�ительных отрицательных поло�ительные: 
отрицательные поло�ительных отрицательных амплитуда поло�ительные: 

отрицательные

Ear�� B�a�k 9 15 0,6 459,7 224,3 684,0 2,0
Ben Lear 10 14 0,7 440,9 288,3 729,2 1,5
Frank�in 12 13 0,9 469,6 228,0 697,6 2,1
Sear�e� 10 14 0,7 544,8 341,3 886,1 1,6
Wi���� 10 14 0,7 323,4 306,6 630,0 1,1
Ste�en� 11 13 0,8 455,5 273,6 729,1 1,7
M�Far�in 10 12 0,8 418,6 252,3 670,9 1,7

Анализ приведенных данных выявил наличие заметных генотипических различи� в направ-
ленности и величине вышеуказанных сдвигов, свидетельствующих о различиях в содер�ании  
в плодах полезных веществ. Так, из 26 рассматриваемых признаков достоверным превышением 
эталонных значени� в таксономическом ряду отмечены от 9 до 12 признаков, отставанием от 
них – от 12 до 15 признаков. 

При этом ни в одном случае не наблюдалось превышения количества сдвигов поло�итель-
но� направленности относительно отрицательно�, указывающего на определенные преимуще-
ства в биохимическом составе плодов по сравнению с эталонным объектом. У всех тестируемых 
таксонов кратны� размер соотношени� количеств разноориентированных сдвигов в биохимиче-
ском составе плодов составлял всего 0,6–0,9, что однозначно свидетельствовало о больше� ча-
стоте проявления случаев отставания сортов североамериканского интродуцента от O. palustris 
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в накоплении в плодах полезных веществ. При этом амплитуда отмеченных сдвигов, указываю-
щая на степень проявления различи� с эталонными значениями, оказалась весьма существенно� 
и варьировалась в генотипическом ряду от 630 % у сорта Wi���� до 886 % у сорта Sear�e�, что сви�Sear�e�, что сви�, что сви-
детельствовало о явно� несоизмеримости у тестируемых объектов средневзвешенных значени� 
отклонени� от эталона совокупности анализируемых признаков в ту или иную сторону. Вместе 
с тем плоды сортов Ben Lear и Ste�en� характеризовались одинаково� амплитудо� указанных 
отклонени�, и в порядке сни�ения степени проявления различи� с O. palustris тестируемые со-
рта крупноплодно� клюквы располагались в следующе� последовательности: 

Sear�e� > Ben Lear = Ste�en� > Frank�in > Ear�� B�a�k > M�Far�in > Wi����.
Вместе с тем при выявлении таксонов рода Oxycoccus, наиболее перспективных по показате-

лям качества плодов, для создания локальных �итоценозов на выпаботанных тор�яных место-
ро�дениях представляется более оправданным использование соотношения не только коли-
честв, но и суммарных величин относительных размеров различи� с эталонными значениями 
позитивных и негативных сдвигов в их биохимическом составе. В этом случае диапазон измене-
ния размеров данного соотношения в генотипическом ряду составил 1,1–2,1 при наибольших 
значениях у сортов Ear�� B�a�k и Frank�in и наименьших у сорта Wi����. При этом сорта Ste�en�  
и M�Far�in характеризовались идентичными размерами данного соотношения, как и сорта Ben 
Lear и Sear�e�, несколько уступавшие им по данному признаку. Как видим, величина указанного 
соотношения у всех тестируемых объектов превышала 1, что свидетельствовало о более  
высоких средневзвешенных значениях поло�ительных, не�ели отрицательных отклонени� от 
эталона в биохимическом составе плодов у сортового материала, что свидетельствовало о его опре-
деленных преимуществах в накоплении полезных веществ относительно аборигенного вида 
клюквы. Это позволило обозначить ни�еприведенную последовательность тестируемых таксо-
нов рода Oxycoccus в порядке сни�ения их перспективности для окультуривания выработанных 
тор�яных месторо�дени� по содер�анию в плодах полезных веществ: 

Frank�in = Ear�� B�a�k. > Ste�en� = M�Far�in > Sear�e�= Ben Lear > Wi����.
Таким образом, в ряду тестируемых представителе� рода Oxycoccus наряду с аборигенным 

видом – клюкво� болотно� – среди интродуцированных сортов крупноплодного вида наиболь-
ши� интерес в этом плане представляют сорта Frank�in и Ear�� B�a�k, тогда как наименьши� – 
Sear�e�, Ben Lear и Wi���� при проме�уточном поло�ении сортов Ste�en� и M�Far�in.

Заключение. На основании сравнительно� оценки биохимического состава плодов 8 таксонов 
рода Oxycoccus при выращивании в опытно� культуре на выработанном тор�яном месторо�дении – 
аборигенного вида O. palustris, выбранного в качестве эталона сравнения, и интродуцированных со-
ртов клюквы крупноплодно� O. macrocarpus – 2 раннеспелых (Ear�� B�a�k и Ben Lear), 3 среднеспе�Ear�� B�a�k и Ben Lear), 3 среднеспе� B�a�k и Ben Lear), 3 среднеспе�B�a�k и Ben Lear), 3 среднеспе� и Ben Lear), 3 среднеспе�Ben Lear), 3 среднеспе� Lear), 3 среднеспе�Lear), 3 среднеспе�), 3 среднеспе-
лых (Frank�in, Sear�e� и Wi����) и 2 позднеспелых (Ste�en� и M�Far�in) было установлено, что наиболее 
высоким содер�анием в плодах сухих веществ характеризовались O. palustris и сорт Ben Lear, наи�Ben Lear, наи� Lear, наи�Lear, наи�, наи-
более низким – сорт Sear�e�, наибольшим накоплением свободных органических кислот отмечен ди�Sear�e�, наибольшим накоплением свободных органических кислот отмечен ди�, наибольшим накоплением свободных органических кислот отмечен ди-
корастущи� вид, наименьшим – сорт Ben Lear. Наиболее высоким содер�анием в плодах витамина  
С отличались сорта Wi���� и Ste�en�, наименьшим – сорта Frank�in и M�Far�in.

В ряду исследуемых объектов наибольшим содер�анием в плодах растворимых сахаров, в со-
ставе которых доминирующее поло�ение принадле�ало монозам, особенно �руктозе, характери-
зовался аборигенны� вид клюквы, тогда как все таксоны крупноплодного вида уступали ему в их 
накоплении на 4–28 %, при наименьших контрастах у сортов Ear�� B�a�k и Ben Lear и наибольших 
у сорта Wi����. При этом для сортового материала было показано отставание от O. palustris в со-
дер�ании в плодах �руктозы и в большинстве случаев сахарозы, на �оне более активного накопле-
ния глюкозы. Наиболее высоким содер�анием последне� характеризовались плоды сортов Sear�e� 
и Ben Lear, �руктозы – плоды O. palustris, сахарозы – плоды сорта M�Far�in. Все сорта крупноплод�M�Far�in. Все сорта крупноплод�. Все сорта крупноплод-
ного вида, за исключением сорта Wi����, превосходили дикорастущую клюкву по значениям саха�Wi����, превосходили дикорастущую клюкву по значениям саха�, превосходили дикорастущую клюкву по значениям саха-
рокислотного индекса плодов при наиболее сладком их вкусе у сорта Ben Lear. 

В ряду исследуемых таксонов рода Oxycoccus не выявлено существенных генотипических 
различи� в суммарном содер�ании в плодах пектиновых веществ, при наибольших значениях  
у сортов Ear�� B�a�k и Frank�in и наименьших у сорта Ste�en�. В пектиновом комплексе плодов 
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крупноплодного вида установлено доминирующее поло�ение протопектина, дикорастущего – 
гидропектина. Наибольшим содер�анием последнего характеризовались плоды O. palustris, наи-
более высоким содер�анием протопектина, как и наибольшим его участием в составе пектино-
вого комплекса, отмечены плоды сортов Sear�e� и Frank�in. 

Исследуемые представители рода Oxycoccus характеризовались чрезвыча�но высоким содер�а-
нием в плодах био�лавоноидов при доминирующем поло�ении в их составе антоциановых пигмен-
тов, главным образом ле�коантоцианов, содер�ание которых превосходило таковое собственно ан-
тоцианов в 1,7–5,8 раза. Все таксоны крупноплодного вида клюквы превосходили дикорастущи� вид 
в общем содер�ании в плодах био�лавоноидов. Наиболее высоким и примерно одинаковым содер-
�анием катехинов отмечены плоды сортов Sear�e�, Wi���� и Ste�en�, собственно антоцианов – плоды 
сортов Sear�e� и Ear�� B�a�k, ле�коантоцианов и �лавонолов – плоды сорта M�Far�in.

Наиболее высокое содер�ание в плодах исследуемых таксонов рода Oxycoccus дубильных ве-
ществ установлено у сортов Ear�� B�a�k, Frank�in и Ste�en�, наименьшее – у O. palustris L.. Наибольшим 
содер�анием в них �ирных масел характеризовался аборигенны� вид клюквы, тогда как наимень-
шим – сорт Wi����. Наибольшим накоплением тритерпеновых кислот отмечены плоды сорта M�Far�in, 
тогда как наименьшим – сорта Ben Lear. Наиболее высокие параметры накопления в плодах азота 
установлены у сорта Sear�e�, тогда как остальных элементов – у аборигенного вида O. palustris. 

Установлено, что в ряду тестируемых таксонов рода Oxycoccus наибольши� интерес в плане 
перспективности для окультуривания территори� выработанных тор�яных месторо�дени� по 
показателям накопления в плодах полезных веществ представляют аборигенны� вид клюквы  
O. palustris, а среди интродуцированных таксонов крупноплодного вида – сорта Frank�in и Ear�� 
B�a�k, тогда как наименьши� – Wi���� при проме�уточном поло�ении остальных сортов.
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COMPARATIVE ESTIMATION OF BIOCHEMICAL COMPOSITION OF FRUITS OF TAXONS OF A GENUS 
OXYCOCCUS IN EXPERIMENT ON THE OPENCAST PEAT PITS IN THE CONDITIONS  

OF THE NORTH OF BELARUS

Summary
The ��mparati�e �hara�teri�ti�� �f bi��hemi�a� ��mp��iti�n �f fr�it� �n 30 inde�e� �f a gen�� Oxycoccus Hi��. repre�en-

tati�e� – �f a mar� �ranberr� (O. palustris L.) and 7 ���ti�ar� �f a �arge �ranberr� (O. macrocarpus (Ait.) Per�.) are gi�en.  
The m��t per�pe�ti�e berr� p�ant� �f a �t�died gen�� �n �e�e� �f a���m��ati�n �f benefi�ia� materia�� at re�t�rati�n �f �pen�a�t 
peat pit� are p��iti�ned.
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