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малОРаСпРОСтРаНеННые КУльтУРы 
плОДОвОДСтва КаК пеРСпеКтивНые 
СыРьевые иСтОчНиКи Р-витамиНОв

Рупасова Ж.А., Гаранович И.М.
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск,  

e-mail: rupasova@basnet.by 

Одной из основных задач лечебного садоводства в Республике Бе-
ларусь является расширение сортимента плодовых культур на осно-
ве выявления и введения в промышленную культуру высокопродук-
тивных и устойчивых к экзогенным факторам в местных условиях 
нетрадиционных видов растений с высоким содержанием в плодах 
Р-витаминов с их выраженным антиоксидантным действием на чело-
веческий организм, что особенно важно в постчернобыльской ситуа-
ции. В этой связи в 2006–2010 гг. Центральным ботаническим садом 
НАН Беларуси была осуществлена сравнительная оценка по данно-
му признаку коллекционного фонда гибридного и сортового мате-
риала жимолости съедобной (Lonicera edulis Turcz.ex Freyn), хеноме-
леса Маулея (Chaenomeles maulei (Mast.) C.K. Schneid), шиповника 
(Rosa rugosa Thunb.), рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.)  
и калины обыкновенной (Viburnum opulus L.), включающего 56 наи-
более продуктивных таксонов.

В результате исследований выявлены следующие диапазоны ва-
рьирования в таксономических рядах интродуцентов усредненных 
в многолетнем цикле наблюдений весьма значительных параметров 
накопления биофлавоноидов – 4989,7–8816,0 мг%, в том числе анто-
циановых пигментов – 3019,7–5852,7 мг%, катехинов – 677,0–2247,0 
мг%, флавонолов – 1011,2–1809,5 мг%, свидетельствующих о пер-
спективности использования обозначенных видов плодовых культур 
в качестве природных источников Р-витаминов. 

Установлено, что, из 6 таксонов Lonicera edulis (5 сортов и 1 ги-
бридная форма) наиболее перспективным в этом плане оказался сорт 
«ленинградский великан». Из 24 таксонов Chaenomeles maulei (3 со-
рта и 21 гибридная форма) наиболее перспективными следовало при-
знать 7 таксонов, в том числе сорта «виколене» и «кримсон голд», а 
также гибридные формы № 5, № 50, № 51, № 32-07 и № 65-07. Из 10 
сортов Rosa предпочтение следовало отдать сорту «шпиль». Среди 
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10 таксонов Sorbus aucuparia (5 сортов и 5 гибридных форм) лиди-
рующие позиции по содержанию в плодах биофлавоноидов занима-
ли 3 таксона, в том числе сорт «титан», а также гибридные формы  
№ 7-07 и № 8-07. Среди 6 таксонов Viburnum opulus (5 сортов и при-
родная форма) наиболее перспективными для практического исполь-
зования в качестве сырьевых источников Р-витаминов оказались со-
рта «дачная» и в большей степени «красная гроздь». 

На фоне выраженной видоспецифичности биофлавоноидного 
комплекса плодов исследуемых видов плодовых культур установ-
лен разный уровень генетической детерминированности отдельных 
его характеристик, свидетельствующий о разной степени предпо-
ложительного их наследования в процессе гибридизации. Наиболее 
выраженной стабильностью данного комплекса в целом характери-
зовались Viburnum opulus и особенно Lonicera edulis, тогда как наи-
меньшей – Sorbus aucuparia и особенно Chaenomeles maulei при про-
межуточном положении Rosa.

Вместе с тем установлена весьма высокая степень зависимости 
от абиотических факторов содержания биофлавоноидов в плодах ис-
следуемых культур, особенно у Sorbus aucuparia и Viburnum opulus. 
Показано, что у Rosa. и Viburnum opulus это связано с исключительно 
сильным влиянием гидротермического режима сезона на содержа-
ние в них катехинов, тогда как у остальных видов – на содержание 
антоциановых пигментов, причем у Chaenomeles maulei это сочета-
лось с выраженной зависимостью от него параметров накопления 
флавонолов, а у Sorbus aucuparia – катехинов.




