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Особенности биохимического соста
ва плодов новых интродуцированных сортов Actinidia arguta (Siebold
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kolomikta (Maxim & Rupr.) Maxim. в
условиях Беларуси
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Приведены результаты сравнительного исследования в 2016-2017 гг. биохимического состава плодов двух интродуцированных
видов сем. Actinidiaceae, в том числе дикорастущей формы и 5 сортов Actinidia arguta - Киевская Крупноплодная, Киевская Гибридная,
Ласунка, Пурпурная Садовая и Сентябрьская, а также дикорастущей формы и 8 сортов Actinidia kolomikta - Превосходная, Аромат
ная, Достойная, Однодомная, Сентябрьская, ВИР-1, Вафельная и Ботаническая. Установлены диапазоны варьирования 14 характе
ристик биохимического состава плодов. В сортовом ряду Actinidia arguta наиболее высокий интегральный уровень питательной и
витаминной ценности плодов, превосходящий таковой у природной формы в 6,4 раза, установлен у сорта Киевская Крупноплодная
при отставании от него остальных сортов в 1,1-1,5 раза. В сортовом ряду Actinidia kolomikta наиболее высокий интегральный уро
вень питательной и витаминной ценности плодов, превосходящий таковой у природной формы в 9,8 раза, установлен у сорта Ва
фельная, при отставании от него остальных сортов в 2,6-8,2 раза.
Ключевые слова: актинидия аргута, актинидия коломикта, сорта, плоды, биохимический состав, органические кислоты, угле
воды, биофлавоноиды.
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The artide presents results ofa comparative study held 2016-2017 of biochemical composition offruits ofintroduced taxa oftwo species of
Actinidiaceae family, including wild form and 5 sorts ofActinidia arguta - Kievskaja Krupnoplodnaja, Kievskaja Gibridnaja, Lasunka, Purpumaja
Sadovaja and Sentjabrskaja as welt as the wild form and 8 sorts ofActinidia kolomikta - Prevoshodnaja, Aromatnaja, Dostojnaja,
Odnodomnaja,
Sentjabrskaja, VIR-1, Vafelnaja and Botanicheskaja. There have been found out ranges of variation of 14 characteristics of fruits biochemical
composition in actinidia taxonomic rows averaged in the 2-year observation cycle. Among the sorts ofAcbnidia arguta the highest integral level
of nutribonal and vitamin values offruits, exceeding that of the natural form 6.4 times, is that ofKievskaja Krupnoplodnaja sort, other sorts being
1.1-1.5 times behind in this respect. Among the sorts ofActinidia kolomikta the highest integrat level of nuthtional and vitamin values of fruits,
exceeding thatofthe natural form 9.8 times, is that of Vafeinaja, othersorts being 2.6-8.2 times behind in this respect.
Keywords: Actinidia arguta, Actinidia kolomikta, sorts, fruits, biochemical composition, organic acids, carbohydrates,
bioflavonoids.
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Анатомия, морфология, физиология и биохимия
Введение. В последние годы особой популярностью
у населения Беларуси пользуются интродуцированные в
местных условиях виды сем. Actinidiaceae - актинидия аргута (Actinidia argutd) и актинидия коломикта (Actinidia
kolomikta). По нашим предварительным оценкам, плоды
данных видов характеризуются значительным накопле
нием широкого спектра физиологически ценных соедине
ний, в том числе свободных органических, аскорбиновой
и фенолкарбоновых кислот, растворимых Сахаров, пекти
новых веществ и биофлавоноидов, что делает их весьма
привлекательными для комплексного практического ис
пользования, особенно в посчернобыльской ситуации. В
настоящее время коллекционные фонды лаборатории ин
тродукции древесных растений Центрального ботаниче
ского сада НАН Беларуси и Института плодоводства (агрогородок Самохваловичи Минской обл.), наряду с при
родными дикорастущими формами данных видов акти
нидии, распространенными на территории Беларуси, на
считывают 8 плодоносящих сортов актинидии коломик
та и 5 плодоносящих сортов актинидии аргута, успешно
прошедшими первичные интродукционные испытания в
местных условиях, что свидетельствует о целесообразно
сти их распространения на территории республики и воз
можности использования в качестве исходной основы для
дальнейшей селекционной работы. В этой связи особый
научный и практический интерес представляет оценка генотипических особенностей биохимического состава пло
дов этих новых, ранее не исследовавшихся интродуцированных сортов двух видов актинидий.
Условия, объекты и методы исследований. Исследо
вания были выполнены в 2016-2018 гг. в центральной аг
роклиматической зоне республики в районе распростра
нения легких песчаных дерново-подзолистых почв и осу
шенных верховых торфяников. Годы исследований харак
теризовались выраженными контрастами погодных усло
вий. Вегетационный период 2016 г. в целом характеризо
вался сравнительно высоким температурным фоном при
достаточном увлажнении в мае и июне и его значительном
избытке в апреле и июле. Начало весны 2017 г. было отме
чено преимущественно прохладной погодой при близком
к норме выпадении атмосферных осадков, сменившим
ся в дальнейшем существенным их дефицитом. Несмо
тря на близкие к многолетней норме среднемесячные зна
чения температуры воздуха, существенные ее колебания
в течение каждого месяца на протяжении вегетационно
го периода оказывали негативное влияние на формирова
ние плодов исследуемых интродуцентов, что проявилось в
смещении сроков их созревания на более позднее время и
снижении урожайности. Это позволяет охарактеризовать
сезон 2017 г. как весьма неблагоприятный для полной ре
ализации биологического потенциала у исследуемых ви
дов интродуцентов.
В качестве объектов исследований были привлечены
плоды дикорастущей формы и 5 сортов Actinidia arguta
Siebold et Zucc. (Planch, ex Miq.) - Киевская Крупноплод
ная, Киевская Гибридная, Ласунка, Пурпурная Садовая и
Сентябрьская, а также дикорастущей формы и 8 сортов
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Actinidia kolomikta Maxim. & Rupr.(Maxim.)- Превосхо
дная, Ароматная, Достойная, Однодомная, Сентябрьская,
ВИР-1, Вафельная и Ботаническая.
Исследование биохимического состава плодов акти
нидий осуществляли по широкому спектру показателей,
относящихся к разным классам действующих веществ.
В свежих усредненных пробах зрелых плодов определя
ли содержание: сухих веществ - по ГОСТ 28561-90 [1];
аскорбиновой кислоты (витамина С) - стандартным индофенольным методом [2]; титруемых кислот (общей кис
лотности) - объемным методом [2]. В высушенных при
температуре 60°С пробах растительного материала опре
деляли содержание: гидроксикоричных кислот (в пересче
те на хлорогеновую) - спектрофотометрическим методом
[3]; растворимых Сахаров - ускоренным полу микромето
дом [4]; пектиновых веществ - кальциево-пектатным ме
тодом [2]; суммы антоциановых пигментов - по методу
Т. Swain, W. Е. Hillis [5], с построением градуировочной
кривой по кристаллическому цианидину, полученному из
плодов аронии черноплодной и очищенному по методике
Ю.Г. Скориковой и Э.А. Шафтан [6]; собственно антоцианов и суммы катехинов (с использованием ванилинового
реактива) - фотоэлектроколориметрическим методом [2,
7]; суммы флавонолов (в пересчете на рутин) - спектрофо
тометрическим методом [2]; дубильных веществ - титрометрическим методом Левенталя [8]. Все аналитические
определения выполнены в 3-кратной биологической по
вторное™. Данные статастически обработаны с использо
ванием программы Excel.
Выявление сортов актинидий с наиболее высоким ин
тегральным уровнем питательной и витаминной ценноста плодов осуществляли на основе авторского спосо
ба ранжирования растений по совокупности анализируе
мых признаков, защищенного патентом [9]. Данный спо
соб основан на сопоставлении у тестируемых объектов ко
личества, относительных размеров, амплитуды и соотно
шений статистически достоверных отклонений от эталон
ных (стандартных) значений усредненных в многолетнем
цикле наблюдений биохимических характеристик плодов.
По величине суммарной амплитуды выявленных откло
нений можно судить о выразительности различий каждо
го тестируемого сорта с эталонным объектом по совокуп
ности всех исследуемых признаков, что позволяет прове
сти их ранжирование в порядке снижения степени данных
различий. Соотношение же относительных размеров сово
купности различий с эталонным объектом является кри
терием наличия либо отсутствия преимуществ каждого
тестируемого сорта, по сравнению с эталонным объектом,
по исследуемым параметрам плодов в целом. Соответ
ственно значения данного соотношения, превышающие 1,
свидетельствуют о наличии указанных преимуществ, тог
да как значения, уступающие 1, напротив, позволяют сде
лать вывод об их отсутствии. В порядке снижения вели
чины данного соотношения определялась последователь
ность тестируемых объектов в таксономическом ряду по
мере снижения интегрального уровня питательной и вита
минной ценности их плодов.
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Результаты и их обсуждение. Actinidia arguta являет
ся сравнительно новой для Беларуси плодовой культурой
В естественных местообитаниях она произрастает в хвой
ных и смешанных лесах юга Уссурийского края, Японии,
Кореи, Китая и достигает высоты 30 м при диаметре ство
ла у корневой шейки 10-20 см. Стволы выглядят как мощ
ные канаты, обвивающие соседние деревья. Разнообраз
ные по форме плоды А. arguta - многосемянные ягоды (3x2
см), темно-зеленые, мясистые, одноцветные или с одной
стороны с загаром, в зрелом состоянии мягкие, с запахом
ананаса, съедобные, сладкие на вкус. По нашим оценкам,
в зависимости от генотипа растений и погодных условий
вегетационного периода, средняя урожайность интродуцированных в Беларуси сортов Actinidia arguta варьирова
ла от 500 до 3540 г/растение при наибольших ее значениях
у сортов Киевская Крупноплодная и Сентябрьская и наи
меньших у сортов Ласунка и Киевская Гибридная.
Как показали наши исследования, особенностью био
химического состава плодов А. arguta является отсутствие
в их составе биофлавоноидного комплекса группы соб
ственно антоцианов при доминирующем положении в нем
лейкоантоцианов, доля которых в годы исследований, в за
висимости от генотипа растений, достигала 54-72%. При
этом долевое участие флавонолов и катехинов было при
мерно одинаковым и составляло 14-25%. Следует заме
тить, что плоды исследуемых таксонов А. arguta характе
ризовались довольно высоким содержанием полифенолов,
вполне сопоставимым с их содержанием в плодах рябины
обыкновенной и калины обыкновенной [10]. Как следует
из таблицы 1, диапазон варьирования в таксономическом
ряду актинидии аргута общего количества в сухой массе
плодов этих чрезвычайно ценных биологически активных
соединений составлял 3898,5-4642,9 мг% при незначи
тельном (не более чем в 1,2 раза) расхождении в нем край
них позиций, что свидетельствовало о слабо выраженных
генотипических различиях в накоплении Р-витаминов.
При этом содержание в плодах лейкоантоцианов составля
ло 2366,0-3128,7 мг%, катехинов - 593,7-938,2 мг%, флаво
нолов - 797,0-941,0 мг%. При содержании сухих веществ
в пределах 16,3-23,1% аналогичные диапазоны варьирова
ния содержания свободных органических, аскорбиновой и
гидроксикоричных кислот соответствовали областям зна
чений: 6,8-12,1%, 182,2-586,4 мг% и 166,9-333,9 мГ%, рас
творимых Сахаров - 27,5-39,0%, пектиновых и дубильных
веществ - соответственно 6,9-12,3% и 1,62-2,68% при зна
чении сахарокислотного индекса от 2,4 до 7,0.
На основании анализа этих данных были выявлены об
разцы А. arguta с наибольшими и соответственно наимень
шими параметрами содержания в плодах действующих
веществ (табл. 2). Так, наиболее высоким содержанием в
них органических кислот характеризовались природная
форма (титруемых), а также сорта Ласунка (аскорбиновой)
и Пурпурная Садовая (гидроксикоричных); дубильных ве
ществ - сорт Киевская Крупноплодная; растворимых Са
харов - сорта Пурпурная Садовая и Сентябрьская, второй
из которых характеризовался не только максимальным на
коплением пектиновых веществ и лейкоантоцианов, но и

наибольшим показателем сахарокислотного индекса. Со
ответственно минимальным содержанием в плодах акти
нидии аргута сухих веществ и растворимых Сахаров при
наименьшем значении сахарокислотного индекса отли
чался сорт Ласунка, титруемых кислот и дубильных ве
ществ - сорт Сентябрьская, аскорбиновой и гидроксико
ричных кислот - природная форма; пектиновых веществ и
флавонолов - сорт Киевская Гибридная; биофлавоноидов,
в том числе лейкоантоцианов и катехинов - сорт Пурпур
ная Садовая.
С целью выявления степени преимуществ новых интродуцированных сортов А. arguta по богатству биохими
ческого состава плодов относительно друг друга и эталон
ного объекта, в качестве которого, в связи с ограничен
ностью районированного сортимента в Республике Бе
ларусь, использовали природную форму данного вида,
были определены направленность и относительные раз
меры расхождений с ней в содержании действующих ве
ществ (табл. 3). У всех или у большинства тестируемых
сортов актинидии аргута наблюдалось преимуществен
ное отставание от природной формы в содержании в пло
дах свободных органических кислот на 3-44%, катехинов
и флавонолов соответственно на 6-28%, и 8-15%. Вместе
с тем селекционный процесс способствовал существен
ной активизации накопления в плодах сортового матери
ала, по сравнению с природной формой, пектиновых и ду
бильных веществ на 8-64% и 2-42%, лейкоантоцианов на
6-21%, а также аскорбиновой и гидроксикоричных кислот
на 84-222% и 22-100%. В направленности же различий со
ртового материала с природной формой в содержании рас
творимых Сахаров и значениях сахарокислотного индек
са прослеживались неоднозначные тенденции. Так, если
для сортов Киевская Крупноплодная, Киевская Гибридная
и Ласунка было показано отставание от нее на 4-20% в на
коплении растворимых Сахаров, то сорта Пурпурная Са
довая и Сентябрьская, напротив, превосходили ее в этом
плане на 13%, а также на 90-141% по величине сахарокис
лотного индекса.
Для осуществления ранжирования новых сортов А.
arguta в соответствии с интегральным уровнем питатель
ной и витаминной ценности плодов по совокупности 14
характеристик биохимического состава, были определе
ны суммарные значения их разнонаправленных различий
с природной формой по отдельным показателям. Сравни
тельный анализ данных, приведенных в табл. 4, выявил
значительные сдвиги в биохимическом составе плодов те
стируемых сортов данного вида относительно его природ
ной формы, что свидетельствовало о существенном влия
нии селекционного процесса на темпы биосинтеза в них
определявшихся соединений.
При этом амплитуда выявленных различий по совокуп
ности анализируемых признаков, указывающая на степень
их проявления, варьировала в весьма широком диапазоне
- от 228,3% у сорта Киевская Крупноплодная до 500,5% у
сорта Пурпурная Садовая. Вместе с тем у всех без исклю
чения сортов А. arguta суммарные значения позитивных
сдвигов в биохимическом составе плодов в 4,2-6,4 раза
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Таблица 1. Количественные показатели биохимического состава плодов интродуцированных сортов Actinidla arguta
(среднее на 2 года наблюдений)

Показатель

Природная
форма (st)

Киевская
Крупноплодная

Киевская
Гибридная

Ласунка

Пурпурная
Садовая

Сентябрь
ская

Сухие вещества, %

19,2

20,8

18,0

16,3

22,4

23,1

Свободы, орг. кислоты, %

12,1

10,4

11,8

11,7

7,1

6,8

Аскорбин. кислота, мг%

182,2

334,3

478,0

586,4

414,2

408,7

Гидроксик.кислоты, мг%

166,9

206,4

227,4

228,8

333,9

203,1

Растворимые сахара, %

34,4

31,4

33,0

27,5

39,0

38,7

Сахарокислотный индекс

2,9

3,1

2,9

2,4

5,5

7,0

Пектиновые вещества, %

7,5

8,1

6,9

9,1

9,8

12,3

2595,7

2751,7

2782,0

3012,8

2366,0

3128,7

Лейкоантоцианы, мг%
Катехины, мг%

819,0

938,2

767,0

763,3

593,7

704,2

Флавонолы, мг%

941,0

864,6

797,0

846,4

938,8

810,0

Сумма биофлавон., мг%

4355,7

4554,5

4345,9

4622,5

3898,5

4642,9

Дубильные вещества, %

1,89

2,68

2,51

1,93

2,54

1,62

Таблица 2. Сорта Actinidia arguta с наибольшими (тах.) и наименьшими (т/л.) показателями биохимического состава
плодов

Показатель

Природная
форма (st)

Киевская
Крупноплодная

Киевская
Гибридная

Ласунка
min

Сухие вещества
Свободные органич.
кислоты

тах

Аскорбиновая кислота

min

Гидроксикоричные
кислоты

min

тах

Сахарокислотный индекс

тах
пап

min

тах
тах

Сумма биофлавоноидов
тах

превышали таковые отрицательных, что свидетельствова
ло о более высоком, чем у природной формы, интеграль
ном уровне их питательной и витаминной ценности. На
основании сопоставления соотношения данных сдвигов у
тестируемых сортов А. arguta было проведено их ранжи
рование по богатству биохимического состава плодов, по
зволившее расположить их по мере его снижения в данной
последовательности:
Киевская Крупноплодная > Киевская Гибридная >
Сентябрьская^ Пурпурная Садовая > Ласунка.
Как видим, лидирующее положение в приведенном
ряду занимает сорт Киевская Крупноплодная, которому

тах

min

тах
тах

тах
тах

min

Лейкоантоцианы

68

тах

min

Пектиновые вещества

Дубильные вещества

тах

тах

min

Катехины

Сентябрь
ская
min

Растворимые сахара

Флавонолы

Пурпурная
Садовая

пйп

тах
min

остальные сорта уступают лишь в 1,1-1,5 раза. Относи
тельная сопоставимость интегрального уровня питатель
ной и витаминной ценности плодов у всех исследуемых
сортов А. arguta указывает на перспективность их исполь
зования в любительском садоводстве республики по дан
ному признаку.
А. kolomikta, как А. arguta и, является сравнительно но
вой для Беларуси плодовой культурой. В природе эта мно
голетняя деревянистая лиана произрастает в разных ти
пах широколиственных и хвойных лесов в Китае, Японии,
Корее; Приморье, Приамурье и в других частях Дальнего
Востока. Ее плоды, характеризующиеся сочной мякотью
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Таблица 3. Относительные различия интродуцированных сортов Actinidia arguta с природной формой по характеристи
кам биохимического состава плодов, %

Показатель
Сухие вещества

Киевская
Крупноплодная

Киевская
Гибридная

Ласунка

Пурпурная
Садовая

Сентябрь
ская

+83

-6,3

-15,1

+16,7

+203
-43,8

Свободы, орган, кислоты

-14,1

-2,5

-3,3

-41,3

Аскорбиновая кислота

+83,5

+162,3

+221,8

+127,3

+124,3

Гидроксикор. кислоты

+23,7

+36,3

+37,1

+100,1

+21,7

Растворимые сахара

-8,7

41

-20,1

+13,4

+123

Сахарокислотн.- индекс

+6,9

-

-17,2

+89,7

+141,4

Пектиновые вещества

+8,0

-8,0

+213

+30,7

+64,0

Лейкоантоцианы

+6,0

-8,9

+203

+14,6

+73
-6,4

+16,1

Катехины

-6,8

-27,5

-14,0

-8,1

-15,3

-10,1

Флавонолы
Сумма биофлавоноидов

+4,6

Дубильные вещества

+41,8

+32,8

-13,9

+6,1

-10,5

+6,6

+2,1

+34,4

-14,3

Примечание: Прочерк означает отсутствие статистически значимых по t-критерию Стьюдента различий с природ
ной формой при р<0,05

Таблица 4. Относительные размеры, амплитуда и соотношения различий новых интродуцированных сортов Actinidia
arguta по сравнению природной формы по биохимическому составу плодов, %

Относительные различия с природной формой, %

Сорт

меньше

амплитуда

больше/
меньше

больше
Киевская Крупноплодная

197,4

30,9

228,3

6,4

Киевская Гибридная

238,6

42,6

281,2

5,6

Ласунка

304,5

72,6

377,1

43

Пурпурная Садовая

412,3

88,2

500,5

4,7

Сентябрьская

411,3

86,0

497,3

4,8

кисловато-сладкого вкуса и чрезвычайно высоким содер
жанием витамина С, обладают исключительно высокой
противоцинготной активностью, их используют в каче
стве профилактического и лечебного средства при различ
ных кровотечениях, туберкулёзе, зубном кариесе, коклю
ше, стоматите, бронхитах и авитаминозах [11]. Как и у А.
arguta, у данного вида были выявлены существенные меж
сезонные различия по средней урожайности плодов, ва
рьировавшей в зависимости от генотипа и погодных усло
вий вегетационного периода в диапазоне от 120 до 1100 г/
растение при наибольших значениях у сорта ВИР-1 и наи
меньших у сорта Вафельная.
Особенностью биохимического состава плодов А.
kolomikta, как и А. arguta, является отсутствие в соста
ве антоциановых пигментов группы собственно антоцианов при доминирующем положении в биофлавоноидном комплексе группы лейкоантоцианов. При этом пло
ды исследуемых таксонов А. kolomikta характеризовались

несколько меньшим, нежели А. arguta, но все же доволь
но высоким общим содержанием полифенолов, варьиро
вавшим в их сухой массе, по нашим оценкам, в диапазо
не 2367,5-3031,1 мг% при незначительном (не более чем
в 1,3 раза) расхождении крайних позиций, что свидетель
ствовало о слабо выраженных генотипических различиях
в их накоплении (табл. 5). При этом содержание в плодах
лейкоантоцианов составляло 905,7-1334,7 мг%, катехинов
- 478,1-645,7 мг% и флавонолов - 869,0-1212,9 мг%. При
содержании сухих веществ 17,2-23,4% аналогичные ин
тервалы изменения содержания в плодах свободных ор
ганических, аскорбиновой и гидроксикоричных кислот
охватывали области существенно более высоких, чем у
А. arguta, значений - соответственно 11,6-17,8%, 1910,4¬
3675,5 мг% и 310,3-655,9 мг% при сходном с ней содержа
нии растворимых Сахаров в пределах 28,9-40,0%, пекти
новых и дубильных веществ - соответственно 8,0-11,8% и
1,99-2,96%, но при меньшем показателе сахарокислотного
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Таблица 5. Количественные показатели биохимического состава плодов интродуцированных сортов Actinidia kolomlkta
(среднее на 2 года наблюдений))
Показатель

Природы,
форма (st)

Превос
ходная

Аромат
ная

Достой
ная

Сухие вещества, %

1I /,5
7 «

11 71,17

7П 7
2U,2

Свободы, орг. кислоты, %

1/17
14,2

Аскорбин. кислота, мт%

2775,5

17 0
1 /,8
7ЛС7 7
3057,2

Гидроксик кислоты, мг%

501,5

499,0

17 7
12,2
7С07 Л
2582,4
777 7
373,3

7ft о

1\1,3
1
3

Растворимые сахара, %

1о,У

7f\ А
30,4

Однодом ноя

Сентябрь
екая

71 7

1О А

7П 7
2U,2

11 С
1 1,0

17 7
13,2

1л о

71 <
21,5
17/1

ВИР-1

Вафель
ная

Ботани
ческая

17«
1 /,5
17 О
12,8

77 А
23,4
17 С
12,5

2461,2

2452,2

2408,2

13,4
2244,1

3675,5

1910,4

310,3

384,5

582.4

529,1

655,9

574,6

п
чи,и

17 А
33,4

1А А
34,4

30,5

77 7
33,3

7С 7
35,3

АС\

Сахарокислотный индекс

2,0

1,8

3,0

3,5

2,5

2,5

2,8

2,6

2.8

Пектиновые вещества, %

8,6

н,о

8,0

9,1

10,9

9,1

9,6

10,2

11,8

Лейкоантоцианы, мт%

905,7

937,4

1042,2

1126,7

1274,0

1334,7

1157,0

1053,0

1092,0

Катехины, мг%

572,0

478,1

539,5

580,7

634,9

563,3

552,5

645,7

624,0

Флавонолы, мг%

1115,7

951,9

1113,5

1002,2

1122,2

1115,7

1212,9

1205,2

869,0

Сумма биофлавон, мг%

2593,4

2367,5

2695,2

2709,5

3031,1

3013,7

2922,4

2903,9

2585,0

Дубильные вещества, %

2,96

2,87

2,03

1,99

2,12

2,18

2,43

2,72

2,08

Таблица 6. Интродуцированные сорта Actinidia kolomikta с наибольшими ( т а х . ) и наименьшими (т/л.) показателями
биохимического состава плодов
Показатель

Природн.
форма (st)

Превос
ходная

Сухие вещества

min

Свободн. орган, кислоты

max

Аромат
ная

Достой
ная

Однодомная

Сентябрь
екая

ВИР-1

max

шах

Гидроксикоричн. кислоты

min

min

max

max
min

Пектиновые вещества
Лейкоантоцианы

max
max

min
min

Катехины

max
max

Флавонолы
Сумма биофлавоноидов
Дубильные вещества

max

min
max

индекса - от 1,8 до 3,5, что свидетельствовало о более кис
лом их вкусе.
На основании анализа этих данных были выявлены об
разцы А. kolomikta с наибольшими и соответственно наи
меньшими параметрами накопления в плодах действую
щих веществ (табл. 6). Так, наиболее высоким содержани
ем свободных органических кислот характеризовался сорт
Превосходная, катехинов, аскорбиновой и гидроксикорич
ных кислот - сорт Вафельная; растворимых Сахаров при
наиболее высоком значении сахарокислотного индекса сорт Достойная; сухих и пектиновых веществ - сорт Бо
таническая; биофлавоноидов, в том числе лейкоантоциа
нов - сорт Сентябрьская; флавонолов - сорта Вафельная и
ВИР-1; дубильных веществ - природная форма. Соответ
ственно наименьшим содержанием в плодах А. kolomikta

70

min

max

min

Сахарокислотный индекс

Ботани
ческая

min

Аскорбиновая кислота

Растворимые сахара

Вафель
ная

max

min

max

min

сухих веществ, биофлавоноидов, в том числе катехинов, и
минимальным показателем сахарокислотного индекса ха
рактеризовался сорт Превосходная; дубильных веществ,
титруемых и гидроксикоричных кислот - сорт Достой
ная; аскорбиновой кислоты и флавонолов - сорт Ботани
ческая; пектиновых веществ - сорт Ароматная; раствори
мых Сахаров и лейкоантоцианов - природная форма дан
ного вида.
С целью выявления степени преимуществ новых ин
тродуцированных сортов А. kolomikta по биохимическо
му составу плодов относительно друг друга и эталонного
объекта, в качестве которого, как и у А. arguta, использо
вали природную форму, были определены направленность
и относительные размеры расхождений в содержании дей
ствующих веществ (табл. 7). У всех или у подавляющего
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Таблица 7. Относительные различия интродуцированных сортов Actinidia kolomikta с природной формой по биохими
ческому состава плодов, %.
Показатель

Превос
ходная

Сухие вещества
Своб. орган, кислоты
Аскорбиновая кислота

4.7С

А

+25,4
1 |л 7

Аромат
ная

Достой
ная

4-К
+ 15,4А

+24,0

1/11
-14,1

10 7
-18,3

-7,0

-1 1,3

7С С
-25,6

Однодом
ная

Вафель
ная

Сентябрь
екая

ВИР-1

+ 15,4

+Z2,V

J-A 1

СА
-5,6

-11,6

-13,2

-19,1

+32,4

-31,2

77 7

+1о,1

+5,5

+30,8

+14,6

4-1 « А
+ 15,0

4-1 О Л
+ 1 v,u

4-7А 7
+20,3

4-1 « 7
+ 15,2

4.77 1
+22,1

4-1Л О
+ 10,У
7П

Ботани
ческая

J.71 7
+33,7

-9,9

-12,0

+5,5

+20,и

70 1
-38,1
-t-lfi А
+35,4

Сахарокисл. индекс

-10,0

+50,0

+75,0

+25,0

+25,0

+40,0

+30,0

+40,0

Пектиновые вещества

+27,9

-7,0

+5,8

+26,7

+5,8

+11,6

+18,6

+37,2

Лейкоантоцианы

+3,5

+15,1

+24,4

+40,7

+47,4

+27,7

+16,3

+20,6

-5,7

Гидроксикор. кислоты
Растворимые сахара

-23,3

+11,0

Катехины

-16,4

Флавонолы

-14,7

Сумма биофлавон.

-8,7

+3,9

+4,5

+16,9

Дубильные вещества

-3,0

-31,4

-32,8

-28,4

-3,4

+12,9

+9,1

+8,7

+8,0

-22,1

+16,2

+12,7

+12,0

-26,4

-17,9

-8,1

-10,2

-29,7

Примечание: Прочерк означает отсутствие статистически значимых по t-критерию Стьюдента различий с природ
ной формой при р<0,05

большинства тестируемых сортов А. kolomikta установле
но более высокое, чем у нее, содержание в плодах сухих и
пектиновых веществ соответственно на 11-34% и 6-37%,
растворимых Сахаров на 8-38% при превышении значений
сахарокислотного индекса на 25-75%, а также общего ко
личества биофлавоноидов на 4-17%, в том числе лейкоан
тоцианов на 4-47%.
Вместе с тем в плодах сортового материала было вы
явлено преимущественное отставание от природной фор
мы в накоплении дубильных веществ на 3-33%, а также
свободных органических и аскорбиновой кислот соответ
ственно на 6-18% и 7-31 % при неоднозначных различиях
в содержании гидроксикоричных кислот, катехинов и фла
вонолов. Так, если сорта Ароматная, Достойная и Одно
домная уступали природной форме по содержанию в пло
дах гидроксикоричных кислот на 23-38%, то сорта Сен
тябрьская, ВИР-1, Вафельная и Ботаническая, напротив,
превосходили ее по данному показателю на 6-31%. Сход
ная с этой картина наблюдалась и в отношении катехинов
и флавонолов, но выявленные при этом различия отлича
лись менее выраженной контрастностью (см. табл. 7).
Для выявления сортов А. kolomikta с наиболее высоким
интегральным уровнем питательной и витаминной ценно
сти плодов, были определены суммарные значения их раз
нонаправленных различий с природной формой по сово
купности характеристик биохимического состава. Срав
нительный анализ данных, приведенных в табл. 8, выявил
значительные сдвиги в последнем у тестируемых сортов
относительно эталонного объекта, что свидетельствовало
о существенном влиянии селекционного процесса на тем
пы биосинтеза в них определявшихся соединений. При
этом амплитуда выявленных различий по совокупности
анализируемых признаков, указывающая на степень их

проявления, варьировала в более узком, чем у сортов А.
arguta, диапазоне более низких значений - от 128,1% у со
рта Превосходная до 282,8% у сорта Достойная. Вместе
с тем, как и у А. arguta, у всех без исключения сортов А.
kolomikta суммарные значения позитивных сдвигов в био
химическом составе плодов в 1,2-9,8 раза превышали та
ковые отрицательных, что свидетельствовало о более вы
соком, чем у природной формы, интегральном уровне их
питательной и витаминной ценности, а, следовательно, о
позитивном влиянии селекционного процесса на качество
плодов. На основании сопоставления соотношения дан
ных сдвигов у тестируемых сортов А. kolomikta было про
ведено их ранжирование по интегральному уровню пита
тельной и витаминной ценности последних, позволившее
расположить их по мере его снижения в данной последо
вательности:
Вафельная > Сентябрьская > ВИР-1 > Однодомная >
Ботаническая > Достойная > Превосходная > Ароматная
Как видим, лидирующее положение в приведенном
ряду занимает сорт Вафельная, которому остальные со
рта уступают в 2,6-8,2 раза. Это дает основание считать
наиболее перспективными для использования в любитель
ском садоводстве республики 3 сорта А. kolomikta - ВИР1, Сентябрьская, но особенно Киевская Крупноплодная.
Остальные же сорта, хотя и уступают последним по дан
ному признаку, но благодаря индивидуальным преимуще
ствам в качественном составе плодов, также могут успеш
но выращиваться в местных условиях.
Заключение. В результате сравнительного иссле
дования в 2016-2017 гг. биохимического состава пло
дов интродуцированных образцов двух видов сем.
Actinidiaceae, в том числе дикорастущей формы и 5
сортов Actinidia arguta — Киевская Крупноплодная,
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Таблица 8. Относительные размеры, амплитуды и соотношения различий новых интродуцированных сортов Actinidia
kolomikta по сравнению природной формой по биохимическому составу плодов, %

больше
/

Относительные различия, %
больше

меньше

амплитуда

Превосходная

75,3

52,8

128,1

Ь4

Ароматная

110,4

90,8

201,2

1*2

Достойная

172,1

110,7

282,8

1,6

Однодомная

146,8

70,3

217,1

2,1

Сентябрьская

149,1

39,6

188,7

3,8

ВИР-1

155,4

46,0

201,4

3,4

Вафельная

176,2

18,0

194,2

9,8

Ботаническая

177,3

95,0

272,3

1,9

Киевская Гибридная, Ласунка, Пурпурная Садовая и
Сентябрьская, а также дикорастущей формы и 8 сортов
Actinidia kolomikta - Превосходная, Ароматная, До
стойная, Однодомная, Сентябрьская, ВИР-1, Вафель
ная и Ботаническая установлены следующие диапазо
ны варьирования в таксономическом ряду А. arguta па
раметров накопления в сухой массе плодов: свободных
органических, аскорбиновой и гидроксикоричных кис
лот соответственно 6,8-12,1%, 182,2-586,4 мг% и 166,9¬
333,9 мг%, растворимых Сахаров - 27,5-39,0%, пекти
новых и дубильных веществ - 6,9-12,3% и 1,62-2,68%,
биофлавоноидов - 3898,5-4642,9 мг%, в том числе лей
коантоцианов - 2366,0-3128,7 мг%, катехинов - 593,7¬
938,2 мг% и флавонолов - 797,0-941,0 мг% при значе
нии сахарокислотного индекса от 2,4 до 7,0 и содержа
нии сухих веществ в пределах 16,3-23,1%.
На основании ранжирования сортов А. arguta по богат
ству биохимического состава плодов в следующем поряд
ке: Киевская Крупноплодная > Киевская Гибридная > Сентябрьская= Пурпурная Садовая > Ласунка, наиболее вы
сокий интегральный уровень питательной и витаминной
ценности плодов по совокупности 14 показателей, превос
ходящий таковой у природной формы в 6,4 раза, установ
лен у сорта Киевская Крупноплодная при отставании от
него остальных сортов в 1,1-1,5 раза.
Диапазоны варьирования в сортовом ряду А. kolomikta
параметров накопления в сухой массе плодов свободных
органических, аскорбиновой и гидроксикоричных кислот
составляли соответственно 11,6-17,8%, 1910,4-3675,5 мг%
и 310,3-655,9 мг% растворимых Сахаров - 28,9-40,0%, пек
тиновых и дубильных веществ - соответственно 8,0-11,8%
и 1,99-2,96%,, биофлавоноидов-2367,5-3031,1 мг%,втом
числе лейкоантоцианов - 905,7-1334,7 мг%, катехинов 478,1-645,7 мг% и флавонолов - 869,0-1212,9 мг% при со
держании сухих веществ 17,2-23,4% и показателе сахаро
кислотного индекса от 1,8 до 3,5.
72

меньше

На основании ранжирования сортов А. kolomikta по бо
гатству биохимического состава плодов в следующем по
рядке: Вафельная > Сентябрьская > ВИР-1 > Однодомная
> Ботаническая > Достойная > Превосходная > Аромат
ная, наиболее высокий интегральный уровень их пита
тельной и витаминной ценности, превосходящий таковой
у природной формы в 9,8 раза, установлен у сорта Вафель
ная, при отставании от него остальных сортов в 2,6-8,2
раза.
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