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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА НАКОПЛЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ
ВЕЩЕСТВ В ПЛОДАХ ГОЛУБИКИ ТОПЯНОЙ В ОПЫТНОЙ КУЛЬТУРЕ
НА ВЫБЫВШЕМ ИЗ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОРФЯНОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ СЕВЕРА БЕЛАРУСИ
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На основании многолетних исследований биохимического состава
плодов голубики топяной в рамках полевого эксперимента на остаточном
слое торфа с 3-вариантной схемой (1-контроль, 2
Р16К16, 3
N16Р16К16)
установлено следующее.
Независимо от гидротермического режима сезона, усиление
минерального питания способствовало обогащению плодов голубики,
относительно контроля, витамином С (на 14-45%), фруктозой (на 4-20%),
пектиновыми веществами (на 15-35%), жирными маслами (на 3-37%), азотом
(на 16-32%), фосфором (на 20-40%) и калием (на 9-40%), но вместе с тем
приводило к их обеднению кальцием (на 6-18%), фенолкарбоновыми
кислотами (на 10-26%), дубильными веществами (на 17-32%) и
биофлавоноидами (на 5-17%), в том числе флавонолами (на 10-22%). При
этом на фоне чрезвычайно высоких температур и дефицита влаги в период
вегетации растений наблюдалось увеличение в плодах содержания
фенолкарбоновых кислот (в 1,8-2,2 раза), биофлавоноидов (на 55-71%), в том
числе антоциановых пигментов (в 2,0-2,4 раза), флавонолов (на 18-35%) и
фосфора (на 14-33%), но вместе с тем происходило снижение содержания в
них ряда органических кислот титруемых (на 16-29%), аскорбиновой (на 724%) и тритерпеновых (на 12-13%), а также растворимых сахаров, главным
образом, фруктозы и в большей степени сахарозы (на 10-29%), гидропектина
(на 8-10%), дубильных веществ (на 37-48%), азота (на 14-22%), калия (на1630%) и магния (на 7-12%). При этом на удобренном агрофоне установлены
наименьшие межсезонные контрасты в содержании в плодах углеводов и
наибольшие в содержании биофлавоноидов.
Усиление минерального питания при экстремальном характере погодных
условий стимулировало биосинтез в плодах опытных растений бензойной
кислоты (на 11-15%), растворимых сахаров (на 13-20%), в том числе глюкозы
(на 8-14%), фруктозы (на 14-20%), сахарозы (на 39-70%), при увеличении
значений сахаро-кислотного индекса (на 12-18%) При этом оно
способствовало активизации накопления в них восстановленных фракций
биофлавоноидов (лейкоантоцианы, катехины), при снижении содержания
окисленных (собственно антоцианы, флавонолы).
Внесение минеральных удобрений оказывало стимулирующее действие
на накопление в плодах большинства наиболее ценных соединений, при
лидирующем положении в повышении качества ягодной продукции варианта
N16Р16К16, особенно в условиях температурного стресса.
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