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Особенности биохимического соста
ва плодов новых интродуцированных сортов клюквы крупноплодной и
голубики высокорослой в Беларуси

Приведены результаты сравнительного исследования в 2016-2018 гг. биохимического состава плодов интродуцированных сортов вересковых - 6 сортов Oxycoccus macrocarpus (Ait.) Pers. - районированного Stevens (st) и новыхBain Favorit, Hiliston, Holistar Red, Stankovich, WSU 108), а также 9 сортов Vaccinium corymbosum L - районированного
Bluecrop (st) и новых Bluejay, Nui, Puru, Spartan, Sunrise, Того, Brigitta Biue, EHiott Установлены следующие диапазоны ва
рьирования в таксономическом ряду клюквы крупноплодной усредненных в двулетнем цикле наблюдений параметров
накопления в сухой массе плодов - свободных органических кислот - 24,6-28,2%, аскорбиновой кислоты - 435,6-460,2
мг%, гидроксикоричных кислот - 590,4-730,2 мг%, растворимых Сахаров - 28,9-37,5%, пектиновых веществ - 5,0¬
6,8%, дубильных веществ -2,40-3,31%, биофлавоноидов -9553,7-11088,9 мв%, в том числе антоциановых пигментов
- 6544,4-7636,4 мг% (из них собственно антоцианое 2203,4-2990,5 мв% и лейкоантоцианое 4088,0-5433,1 мг%), катехиное - 1391,6-2128,2 мг%, флаеонолов - 1110,3-1482,5 мг% при содержании сухих веществ от 11,7 до 13,1% и показа
теле сахарокислотного индекса от 1,1 до 1,5. На основании ранжирования сортов клюквы по богатству биохимиче
ского состава плодов в следующем порядке: Holistar Red > Stevens > WSU 108 > Bain Favorit = Stankovich> Hiliston, наи
более высокий интегральный уровень питательной и витаминной ценности плодов, превосходящий таковой у райо
нированного сорта Stevens в 1,4 раза, установлен у сорта Holistar Red, тогда как наименьший - у сорта Hiliston, ycmyпавшего лидирующему сорту по данному признаку в 7 раз. Подобные различия у остальных сортов оказались значи
тельно меньшими и составляли 1,8-2,8 раза.
Диапазоны варьирования в сортовом ряду голубики высокорослой усредненных в двулетнем цикле наблюдений па
раметров накопления в сухой массе плодов составляли: для свободных органических, аскорбиновой и гидроксикорич
ных кислот - соответственно 4,6-11,1%, 292,0-368,7 мв%, и 733,7-983,8 мг%, растворимых Сахаров - 49,2-59,3%, пек
тиновых веществ - 6,5-8,0%, дубильных веществ - 1,82-2,35%, биофлавоноидов -8754,5-14783,3 мг%, в том чис
ле антоциановых пигментов - 6324,5-12026,1 ма% (из них собственно антоцианое 3840,0-7462,5 мг% и лейкоанто
цианое 2484,5-4563,6 ма%), катехинов - 833,7-1090,4 мг%, флавонолов - 1501,1-1859,1 мг% при содержании сухих ве
ществ 13,2-17,0% и показателе сахарокислотного индекса от 6,3 до 13,1. На основании ранжирования сортов голуби
ки по богатству биохимического состава плодов в следующем порядке: Elliott > Sunrise > Nui >Bluejay > Bluecrop > Того
> Spartan >Puru = Brigrtta Blue, наиболее высокий интегральный уровень их питательной и витаминной ценности, пре
восходящий таковой у районированного сорта Bluecrop в 4,3 раза, установлен у сорта EUiott. Незначительным отста
ванием от него в этом плане (в 1,2-1,7 раза) характеризовались сорта Sunrise и Nui. Наименьшим богатством биохи
мического состава плодов были отмечены сорта Риги и Brigitta Blue, уступавшие лидирующему сорту Elliott по данно
му признаку в 7 раз.
Ключевые слова: клюква крупноплодная, голубика высокорослая, сорта, плоды, биохимический состав, органиче
ские кислоты, углеводы, биофлавоноиды
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Age differences of the current growth
of generative plants of blueberry on the
background of mineral and microbial
fertilizers on the opencast peat lands

The paperdeals with the results of comparative studies ofbiometric charactehstics ofthe current growth (201&-2017) ofthe
vegetative organs of3-and 4-year-old plants of V. angustifolium L and culbvars Northblue and Northcountry of V. corymbosum
L , in the application of a full mineral (N16P16K16) and microbial (liquid dmg «MaKloR» in concentrations of 10 and 50%,
liquid and dry product, «AgroMik» and liquid drug «Baktopin») fertilizers at joint and separate application. It is shown that in th
first testing year of agronomic practices microbial fertilizers provided 1,1-2,9 times higher than A / ) e P t e K r e , indices of the curr
growth of vegetative organs with the most pronounced activation of shoot formation in V. angustifolium and Northcountry, an
also caused an increase in the number of leaves and their dimensional characteristics in both varieties of V. corymbosum. In the
second year of fartHization, against the background of the intensification of the development of the vegetative sphere in four-yea
old plants, as in the case ofthe three-year-old plants, the intensification ofmineral nutrition conthbuted most to the activation o
formation vegetative and generative shoots at 37-715 and 89-451% in V. angustifolium. However, the effectiveness ofN16P16
in this respect was higher than that of microbial fertilizers, respectively, in 3,6-19,3 and 1,8-5,0 times, with the mostpronoun
increase in comparison with the control ofthe average length ofshoots, as well a$ the numberand area formed on them leaves.
As in the case of three-year-old plants, the infiuence of the tested agro-methods on the main characteristics of the current
incramentin the vegetative organs ofthe four-year-old plants ofthe Northcountry and Northblue varieties was much weakerthan
in V. angustifolium, and in most variants of the experiment with the introduction of microbial fertilizers, it was negative, against
background of pronounced genotypic differances rasponse to their application. In the Northcountry variety, the largest numb
of newly fbrmed shoots (wkh the maximum incraase in their average length, the number and area ofleaves formed on them) is
revealed against the background of application ofN16P16K16, while in the Northblue variety- with the simuttaneous applicatio
ofmicrobial fertilizers «AgroMik» and «MaKloR» in 10% concentrabon. Unlike the narrow-leaved species, in both varieties of V.
corymbosum, a pronounced inhibkory effect of all agm-practices with the use of microbial fartilizers, with the excepbon of the
simultaneous appJication ofmicrobial fertilizers «AgroMik» and «MaKJoR» in 10% concentration, on the formation ofthe curren
increment of the overground phytomass caused a lag of 71-155% from the control for Northcountry and by 20-128% from the
Northblue variety. However, like V. angustifolium, a significant stimulating effect in this plan was the joint use of microbiai ferb
«AgroMik» and «MaKloR» in а 10% concentration, but the most effactive was the appiication of / V t e P f 6 K r e , wkh a diffarence in the
efficiency of 1,3-1,4 times.

Keywords: compiete mineral fertilizer, microbial fartilizers, blueberry, variety, vegetative shoots, generative shoots, lea
current increment
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Физиология и биохимия
Введение
Одной из основных задач плодоводства в Республи
ке Беларусь является расширение сортимента высокови
таминных ягодных культур на основе выявления и введе
ния в культуру высокопродуктивных и устойчивых к эк
зогенным факторам в местных условиях нетрадиционных
видов растений с высоким содержанием в плодах широ
кого набора действующих веществ разной химической
природы, в том числе ряда органических кислот, раство
римых Сахаров, пектинов и особенно Р-витаминов (поли
фенолов) с их выраженным антиоксидантным действием.
Особое место в ряду малораспространенных культур пло
доводства занимают новые, но уже обретшие заметную
популярность у населения республики интродуцированные виды сем. Епсасеае - клюква крупноплодная и голу
бика высокорослая, плоды которых издавна используют
ся в пищевых и медицинских целях, благодаря высокому
содержанию биологически активных соединений разной
химической природы. Коллекционные фонды Централь
ного ботанического сада НАН Беларуси постоянно попол
няются новыми сортами этих ценных растений, успеш
но прошедшими первичные интродукционные испыта
ния в местных условиях, что свидетельствует о перспек
тивности их распространения на территории республики
и для дальнейшей селекционной работы. В этой связи осо
бый научный и практический интерес представляет оцен
ка особенностей биохимического состава плодов этих но
вых, ранее не исследовавшихся интродуцированных со
ртов вересковых.
Условия, объекты и методы исследований
Исследования были выполнены в 2015-2018 гг. в цен
тральной агроклиматической зоне республики на научноэкспериментальной базе ЦБС НАН Беларуси (Ганцевичский р-н Брестской обл.) в районе распространения легких
песчаных дерново-подзолистых почв и осушенных верхо
вых торфяников. Годы исследований характеризовались
выраженными контрастами погодных условий. Вегетаци
онный период первого года исследований (2015 г.) с апре
ля по июль характеризовался повышенным температур
ным фоном при достаточном увлажнении в весенние ме
сяцы и остром дефиците влаги на протяжении всего лета.
Наиболее засушливыми были июнь и особенно август, от
меченный, как и сентябрь, чрезвычайно жаркой погодой.
Формирование плодов исследуемых объектов в данном
сезоне протекало преимущественно на фоне умеренных
или высоких температур при существенном недостатке
влаги. Вегетационный период 2016 г. в целом характери
зовался столь же высоким, как и годом ранее, температур
ным фоном, но при менее выраженном дефиците увлаж
нения в мае и июне и его значительном избытке в апре
ле и июле. Начало весны 2017 г. было отмечено преиму
щественно прохладной погодой при близком к норме ко
личестве атмосферных осадков, сменившимся в дальней
шем существенным их дефицитом. Несмотря на близкие
60

к многолетней норме среднемесячные значения темпера
туры воздуха, существенные ее колебания в течение каж
дого месяца на протяжении вегетационного периода ока
зывали негативное влияние на формирование плодов ис
следуемых 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 реализации
биологического потенциала у исследуемых видов.
В качестве объектов исследований были привлече
ны плоды 15 таксонов вересковых, в том числе 6 со
ртов Oxycoccus macrocarpus Ait. Pers. - районированно
го Stevens(st) и новых Bain Favorit, Hiliston, Holistar Red,
Stankovich, WSU 108), 9 сортов Vaccinium corymbosum L районированного Bluecrop (st) и новых Bluejay, Nui, Puru,
Spartan, Sunrise, Того, Brigitta Blue, Elliott.
Исследование биохимического состава плодов осу
ществляли по широкому спектру показателей, относя
щихся к разным классам действующих веществ. В свежих
усредненных пробах зрелых плодов определяли содержа
ние: сухих веществ - по ГОСТ 28561-90 [1]; аскорбиновой
кислоты (витамина С) - стандартным индофенольным ме
тодом [2]; титруемых кислот (общей кислотности) - объ
емным методом [2]. В высушенных при температуре 60°С
пробах растительного материала определяли содержание:
гидроксикоричных кислот (в пересчете на хлорогеновую)
- спектрофотометрическим методом [3]; растворимых Са
харов - ускоренным полумикрометодом [4]; пектиновых
веществ - кальциево-пектатным методом [2]; суммы ан
тоциановых пигментов - по методу Т. Swain, W, Е. Hillis
[5], с построением градуировочной кривой по кристалли
ческому цианидину, полученному из плодов аронии чер
ноплодной 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) - спектрофотометрическим
методом [2]; дубильных веществ - титрометрическим ме
тодом Левенталя [8]. Все аналитические определения вы
полнены в 3-кратной биологической повторности. Дан
ные статистически обработаны с использованием про
граммы Excel.
Выявление сортов вересковых с наиболее высоким
интегральным уровнем питательной и витаминной цен
ности 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
количеств, относительных размеров, амплитуд и соотно
шений статистически достоверных положительных и от
рицательных отклонений от эталонных (стандартных)
значений усредненных в многолетнем цикле наблюдений
биохимических характеристик плодов. По величине сум
марной амплитуды выявленных отклонений, независимо
от их знака, можно судить о выразительности различий
каждого тестируемого сорта с эталонным объектом по со
вокупности всех исследуемых признаков, что позволяет
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- от 28,9 до 37,5%, пектиновых веществ - от 5,0 до 6,8%,
дубильных веществ - от 2,40 до 3,31%, биофлавоноидов
- от 9553,7 до 11088,9 мг%, в том числе антоциановых
пигментов - от 6544,4 до 7636,4 мг% (из них собственно
антоцианое 2203,4-2990,5 мг% и лейкоантоцианов 4088,0¬
5433,1 мг%), катехинов - от 1391,6 до 2128,2 мг%, флавонолов - от 1110,3 до 1482,5 мг% при содержании сухих ве
ществ от 11,7 до 13,1% и показателе сахарокислотного ин
декса от 1,1 до 1,5, что было вполне сопоставимо с резуль
татами наших более ранних исследований с другими со
ртами данного вида вересковых [10]. Как видим, исследу
емые сорта клюквы крупноплодной сохранили в условиях
Беларуси свойственное данному виду богатство биохими
ческого состава плодов, рассматриваемых, главным обра
зом, в качестве природного источника биофлавоноидов, и
особенно антоцианое, обладающих чрезвычайно высокой
антиоксидантной активностью. Наряду с этим, они весьма
Результаты и их обсуждение
богаты пектиновыми веществами и органическими кисло
В зависимости от генотипа растений и погодных усло тами, в том числе физиологически активными аскорбино
вий вегетационного периода, урожайность новых интро- вой и гидроксикоричными.
дуцированных сортов клюквы крупноплодной варьирова
На основании этих данных были выявлены сорта
ла в годы исследований в диапазоне от 0,2 до 1,6 кг/м2 при клюквы крупноплодной с наибольшими и соответствен
максимальных значениях у сортов Stevens и Bain Favorit и но наименьшими параметрами накопления в плодах по
минимальных у сорта Hilistoa
лезных веществ, относящихся к разным классам химиче
Интегральное представление об особенностях био ских соединений (табл. 2). Так, наиболее высоким содер
химического состава плодов исследуемых сортов О. жанием в них сухих веществ отличались сорта Stevens,
macrocarpus можно составить по усредненным значени Stankovich и WSU 108; свободных органических кислот,
ям его отдельных характеристик, интегрирующим в себе растворимых Сахаров и пектиновых веществ - Stevens;
совокупность ответных реакций растений на влияние эн аскорбиновой кислоты - Stevens и Hiliston; гидроксикодогенных и экзогенных факторов (табл. 1). При этом были ричных кислот - Holistar Red; биофлавоноидов, в том чис
обозначены следующие диапазоны варьирования в сорто ле лейкоантоцианов и катехинов, а также дубильных ве
вом ряду параметров накопления в сухой массе плодов: ществ - Holistar Red, флавонолов - Bain Favorit при наи
свободных органических кислот - от 24,6 до 28,2%, аскор более высоком показателе сахарокислотного индекса у
биновой кислоты - от 435,6 до 460,2 мг%, гидроксикорич- сорта WSU 108. Соответственно наиболее низким со
ных кислот - от 590,4 до 730,2 мг%, растворимых Сахаров держанием в плодах О. macrocarpus биофлавоноидов,
провести их ранжирование в порядке снижения степени
данных различий. Соотношение же относительных разме
ров совокупностей положительных и отрицательных раз
личий с эталонным объектом является критерием нали
чия либо отсутствия преимуществ каждого тестируемо
го сорта, по сравнению с эталонным объектом, по иссле
дуемым параметрам плодов в целом. Соответственно зна
чения данного соотношения, превышающие 1, свидетель
ствуют о наличии указанных преимуществ, тогда как зна
чения, уступающие 1, напротив, позволяют сделать вывод
об их отсутствии. В порядке снижения величины данного
соотношения определялась последовательность тестируе
мых объектов в таксономическом ряду по мере снижения
интегрального уровня питательной и витаминной ценно
сти их плодов.

Таблица 1. Усредненные количественные показатели биохимического состава пледов интродуцированных сортов
Охусоссиз тасгосагриз (в сухом веществе)

Показатель

Stevens (st)

Bain Favorit
12,3

HUiston

Сухие вещества, %
Свободн. орган, кислоты, %

13,1
28,2

Аскорбиновая кислота, мг%
Гидроксикоричн. кислоты, мг%

456,8
590,4
37,5

442,8
641,5
33,9

460,2
692,9

Пектиновые вещества, %
Собственно антоцианы, мг%

1.4
6,8
2678,4

1.3
6,6
2990,5

1,1
5,0
2244,2

Лейкоантоцианы, мг%
Сумма антоциан. пигм., мг%

4328,7
7007,0

4300,3
6544,4

Катехины, мт%
Флавонолы, мг%

1690,0

4088,0
7078,5
1391,6
1482,5

Растворимые сахара, %
Сахарокислотный индекс

Сумма биофлавоноидов, мг%
Дубильные вещества, %

1320,4
10017,4
2,66

27,2

9952,6
2,40

П.7
26,7

28,9

1698,2
1311,1
9553,7
2,77

HolistarRed
12,5
26,7

Stankovich
13,1
24,6

WSU 108

439,1

442,5
638,8
32,9

435,6

1,4
6,1
2241,7

1,5
5,4
2685,0

4404,6
6646,3

4480,2

730,2
30,6
1,2
5,2
2203,4
5433,1
7636,4
2128,2

2025,9

1324,2
11088,9

1110,3
9782,3

3,31

2,88

13,1
25,3
668,1
36,0

7165,2
1539,4
1375,6
10080,1
2,84
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ягодной продукции относительно друг друга и стандарт
ного районированного сорта Stevens, были определены
направленность и относительные размеры различий с ним
в содержании в плодах полезных веществ (табл. 3). Для
большинства тестируемых сортов О. macrocarpus было
установлено преимущественное отставание от райони
рованного сорта в содержании в плодах сухих веществ
на 5-11%, аскорбиновой и свободных органических кис
лот соответственно на 3-5% и 4-13%, а также раствори
мых Сахаров на 4-23%, пектиновых веществ на 3-27% и

растворимых Сахаров, сухих и пектиновых веществ при
наиболее низких значениях сахарокислотного индекса от
личался сорт Hiliston; свободных органических кислот и
флавонолов - Stankovich; аскорбиновой кислоты - WSU
108; гидроксикоричных кислот - Stevens; собственно антоцианов - Holistar Red; лейкоантоцианов, катехинов и ду
бильных веществ - Bain Favorit.
С целью выявления степени преимуществ новых интродуцированных сортов клюквы крупноплодной по ин
тегральному уровню питательной и витаминной ценности
Таблица 2. Интродуцированные сорта
лями биохимического состава пледов

Показатель
Сухие вещества
Свободные органич. кислоты
Аскорбиновая кислота
Гидроксикоричные кислоты
Растворимые сахара
Сахарокислотный индекс
Пектиновые вещества
Собственно антоцианы
Лейкоантоцианы

Охусоссиз тасгосагриз
G^AiiAMfl

ялё\

dievens \si)
max
max
max
min
max

с наибольшими

ваш ravoni niiision

(тах.)

и наименьшими

(mln.)

iioiisiar кео oianKovicn

min

max
tmn

показате

nJMJ iue
max
ntin

max
max
min
min

max

max

rnin
min

max
min
min

Сумма антоциановых пигментов
Катехины
Флавонолы
Сумма биофлавоноидов
Дубильные вещества

min

max
max
max

max

min
min

min

max
max

Таблица 3. Относительные различия новых интродуцированных сортов Охусоссиз тасгосагриз со стандартным райо
нированным сортом Stevens по биохимическому составу плодов, %

Показатель
Сухие вещества

Bain Favorit

Свободные органич. кислоты

-6,1
-3,5

Аскорбиновая кислота
Гидроксикоричные кислоты

-3,1
+8,7

Растворимые сахара

-9,6

Сахарокислотный индекс
Пектиновые вещества
Собственно антоцианы
Лейкоантоцианы
Сумма антоциан. пигментов

-7,1
-2,9
+11,7

Катехины

-17,7
+12,3

Флавонолы
Сумма биофлавоноидов

Hiliston Holistar Red Stankovich
-10,7
46
-12,8
-5,3
-5,3
-3,9
-3,1
+17,4
+23,7
+8,2
-22,9
-18,4
-12,3
-21,4
-26,5

-14,3
-23,5

-10,3

-16,2

-17,7

-16,3

-6,6

+25,5
+9,0

-5,6

+25,9
-4,6
+4,1

+10,7

WSU 108
-10,3
-4,6
+13,2
-4,0
+7,1
-20,6
+3,5

-5,1
+19,9

+23
-8,9

-15,9
-2,3
+8,3

+43

+6,8
+24,4
-9,8
Дубильные вещества
Примечание: Прочерк означает отсутствие статистически значимых по t-критерию Стьюдента различий со стан
дартным сортом при р<0,05
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собственно антоцианов на 16-18% при меньших на 7-21%
значениях сахарокислотного индекса. Вместе с тем но
вые сорта клюквы крупноплодной характеризовались бо
лее активным, по сравнению с сортом Stevens, накоплени
ем в плодах гидроксикоричных кислот и дубильных ве
ществ соответственно на 8-24% и 4-24%, на фоне неодно
значных тенденций в характере подобных различий для
основных компонентов биофлавоноидного комплекса. В
частности, было установлено на 4 и 26% более высокое,
чем у сорта Stevens, содержание в плодах лейкоантоциа
нов у сортов WSU108 и Holistar Red, для которого, как и
для сорта Stankovich, было показано на 26 и 20% более ак
тивное накопление катехинов. Наряду с этим сорта WSU
108 и Bain Favorit были отмечены на 4 и 12% большим со
держанием в плодах флавонолов. В остальных же случаях
наблюдалось либо отставание от районированного сорта в
накоплении данных соединений, либо отсутствие значи
мых различий в этом плане.
Для ранжирования сортов О. macrocarpus в соответ
ствии с интегральным уровнем питательной и витамин
ной ценности плодов, были определены суммарные зна
чения положительных и отрицательных различий с рай
онированным сортом по совокупности характеристик их
биохимического состава. Представленные в табл. 4 дан
ные, показали наличие заметных различий в направлен
ности и степени выразительности сдвигов в биохимиче
ском составе плодов тестируемых сортов О. macrocarpus
относительно сорта Stevens. Так, при амплитуде данных
различий в сортовом ряду от 85,5 до 206,9% наименее вы
разительными они были у сорта WSU 108, тогда как наи
более выразительными - у сорта Holistar Red, у которо
го, кстати, единственного в сортовом ряду, относитель
ные размеры положительных различий с сортом Stevens
по совокупности анализируемых признаков превосходи
ли таковые отрицательных, что свидетельствовало о более
высоком, чем у него, интегральном уровне питательной и
витаминной ценности плодов, тогда как во всех осталь
ных случаях наблюдалась противоположная картина. На
основании сопоставления в сортовом ряду клюквы круп
ноплодной соотношений обозначенных различий была
дана количественная оценка степени снижения, относи
тельно лидирующего по богатству биохимического соста
ва сорта Holistar Red, интегрального уровня питательной

и витаминной ценности плодов остальных таксонов клюк
вы. Наибольшей она оказалась у сорта Hiliston, уступав
шего лидирующему сорту по данному признаку в 7 раз.
Подобные различия у остальных сортов оказались значи
тельно меньшими и составляли 1,8-2,8 раза при располо
жении их в следующем nopwKe:Holistar Red > Stevens >
WSU 108 > Bain Favorit = Stankovich > Hiliston
Несмотря на выявленные различия, все исследуемые
сорта О. macrocarpus характеризовались весьма активным
накоплением в плодах широкого спектра действующих
веществ и могут быть рекомендованы для культивирова
ния в условиях Беларуси.
Урожайность новых интродуцированных сортов го
лубики высокорослой в годы исследований варьировала
в диапазоне от 0,3 до 2,9 кг/растение при максимальных
значениях у сортов Bluecrop и Sunrise и минимальных у
сорта Риги.
На основании анализа усредненных значений отдель
ных характеристик биохимического состава плодов V.
corymbosum, приведенных в табл. 5, были обозначены сле
дующие диапазоны варьирования параметров накопления
в сухой массе плодов: свободных органических кислот от 4,6 до 11,1%, аскорбиновой кислоты - от 292,0 до 368,7
мг%, гидроксикоричных кислот - от 733,7 до 983,8 мг%,
растворимых Сахаров - от 49,2 до 59,3%, пектиновых ве
ществ - от 6,5 до 8,0%, дубильных веществ - от 1,82 до
2,35%, биофлавоноидов - от 8754,5 до 14783,3 мг%, в том
числе антоциановых пигментов - от 6324,5 до 12026,1 мг%
(из них собственно антоцианов 3840,0-7462,5 мг% и лей
коантоцианов 2484,5-4563,6 мг%), катехинов - от 833,7до
1090,4 мг%, флавонолов - от 1501,1 до 1859,1 мг% при со
держании сухих веществ от 13,2 до 17,0% и показателе са
харокислотного индекса от 6,3 до 13,1, что было вполне
сопоставимо с результатами наших более ранних иссле
дований с другими сортами данного вида вересковых [11].
Это однозначно свидетельствует о том, что новые интро
дуцированные сорта V. corymbosum, как и О. macrocarpu
в полной мере сохранили в условиях Беларуси свойствен
ное данному виду богатство биохимического состава пло
дов, что делает их незаменимыми природными источни
ками, в первую очередь, фенолкарбоновых кислот и био
флавоноидов, а также ряда других весьма ценных органи
ческих соединений.

Таблица 4. Относительные размеры, амплитуда и соотношения разноориентированных различий в биохимическом со
ставе плодов новых интродуцированных сортов Охусоссиз тасгосагриз с районированным сортом Stevens, %

Сорт

Относительные различия, %

Положнт./отрицат.

положит.

отрицят.

амплитуиа

Bain Favorit

32,7

65,4

98,1

0,5

Hiliston

21,5

114,2

135,7

0,2

HolistarRed

119,2

87,7

206,9

1,4

Stankovich

36,4

78,1

114,5

0,5

WSU 108

37,1

48,4

85,5

0,8
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На основании анализа этих данных были выявлены со
рта голубики высокорослой с наибольшими и соответ
ственно наименьшими параметрами накопления в пло
дах действующих веществ (табл. 6). Так, наиболее высо
ким содержанием в них сухих веществ характеризовался
сорт Риги,- органических кислот, в том числе свободных Elliott, аскорбиновой - Nui, гидроксикоричных - Bluecrop
и Elliott; растворимых Сахаров - Brigitta Blue; пектиновых
веществ и биофлавоноидов, в том числе обеих групп ан
тоциановых пигментов и флавонолов - Elliott; катехинов

- Bluecrop; дубильных веществ - Nui при наиболее высо
ком показателе сахарокислотного индекса у сорта Sunrise.
Соответственно наименьшим в сортовом ряду содержани
ем в плодах V. corymbosum сухих веществ отличался сорт
Того, для которого, как и для сорта Spartan, было пока
зано минимальное содержание пектиновых веществ. Ми
нимальным накоплением в плодах титруемых кислот был
отмечен сорт Sunrise, аскорбиновой кислоты - Elliott, ги
дроксикоричных кислот - Bluejay; растворимых Сахаров
- сорта Bluecrop, Bluejay и Nui; биофлавоноидов, в том

Таблица 5. Усредненные количественные показатели биохимического состава плодов интродуцированных сортов
Vacclnium corymbosum (в сухом веществе)

Показатель

Bluecrop
Bluejay
(st)

Nui

Риги

Spartan Sunrise

Того

Brigitta
Blue
14,0

EUiott

14,1

16,5

14,5

17,0

14,2

15,0

13,2

Свободн. орг. кислоты, %
Аскорбин. кислота, мг%

7,1
363,3

5,1
325,7

4,7
328,7

7,0
335,6

4,6
363,4

11,1
292,0

983,4

733,7

936,5

836,4

869,9

8,4
363,2
889,3

7,1
357,4

Гидроксик.кислоты, мг%

6,5
368,7
953,7

853,5

Растворимые сахара, %
Сахарокислотный индекс

49,2
7,0

49,8

49,2
7,9

51,9
11,6

56,2
8,3

58,5
13,1

52,4

59,3

983,8
52,7

7,6
5222,5
3723,7

7,4
3840,0

6,5

7,9
5248,4

6,3
6,6
5140,9
3558,4

8,4
7,3
4621,7
2922,7

7462,5
4563,6

Сухие вещества, %

Пектиновые вещества, %

10,1
7,6
5615,9
3510,2

7,1
4533,4
3487,7

Собственно антоц., мт%
Лейкоантоцианы, мг%
Сумма антоц. пигм., мг%
Катехины, мг%
Флавонолы, мг%

8021,0
1090,4
1643,0

Сумма биофлавон., мг%

10754,4

9126,0
1013,5
1777,3
11916,7

Дубильные вещества, %

2,27

1,87

4950,0
3441,5

2484,5
6324,5

8946,2
910,6
1741,3
2,35

4,8
8,0

8699,2

7544,4

12026,1

833,7
1699,7

852,6
1738,9

898,1
1859,1

8754,5

1597,1
10913,3

1026,5
1728,7
12051,2

2,01

1,82

2,34

11232,6
2,14

10135,8
1,86

14783,3
2,32

929,0
1501,1

11597,9

4047,8
9296,1

16,6

8391,5
924,6

Таблица 6. Интрсдуцированные сорта Vacclnlum corymbosum с наибольшими (max.) и наименьшими (min.) характери
стиками биохимического состава пледов

Показатель

Bluecrop (st) Bluejay

Nui

Spartan Sunrise Того Brigitta
Blue

шах

Сухие вещества
Свободные органич. кислоты

max

max
max

пйп

пйп

пйп

Elliott

пйп
пйп

Аскорбиновая кислота
Гидроксикоричные кислоты
Растворимые сахара

Риги

пйп

max
max

пйп

шах

Сахарокислотный индекс

пйп

Собственно антоцианы
Лейкоантоцианы

пйп

max
max

пйп

max

Сумма антоциановых пигм.
Катехины

пйп

max

Пектиновые вещества

пйп

min

max

Флавонолы
Сумма биофлавоноидов
Дубильные вещества
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min

пйп

max

пйп

max

max
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числе обеих групп антоциановых пигментов и флавонолов - Риги; катехинов - Того, дубильных веществ - Spartan
при наиболее низких значениях сахарокислотного индек
са у сорта Elliott.
С целью выявления степени преимуществ новых ин
тродуцированных сортов голубики высокорослой в био
химическом составе плодов по сравнению друг с другом
и эталонным объектом, в качестве которого использовали
районированный сорт Bluecrop, были определены направ
ленность и относительные размеры расхождений с ним в
содержании действующих веществ (табл. 7). У большин
ства тестируемых сортов V. corymbosum наблюдалось
либо отставание от эталонного сорта в содержании в пло
дах свободных органических, аскорбиновой и гидрокси
коричных кислот соответственно на 9-35, 8-20 и 3-25%,
либо отсутствие достоверных различий. При этом все но
вые сорта голубики уступали сорту Bluecrop по содержа
нию в плодах катехинов на 6-24%, а большинство из них
и в таковом дубильных веществ на 6-20%. В направленно
сти же подобных различий по остальным характеристикам
биохимического состава плодов голубики доминировали
позитивные тенденции, свидетельствовавшие о более ак
тивном накоплении у тестируемых сортов сухих и пекти
новых веществ (соответственно на 3-21 и 3-13%), раство
римых Сахаров (на 6-21%), биофлавоноидов (на 4-38%), в
том числе собственно антоцианов (на 2-65%), лейкоанто
цианов (на 2-31%) и флавонолов (на 4-13%) при более вы
соких (на 13-87%) значениях сахарокислотного индекса.
Дня ранжирования новых интродуцированных сортов
V. corymbosum по интегральному уровню питательной и
витаминной ценности плодов, в рамках общего для иссле
дуемых видов вересковых методического подхода были

определены суммарные значения их разнонаправленных
различий с сортом Bluecrop по совокупности биохимиче
ских характеристик. Сравнительный анализ данных, при
веденных в таблице 8, выявил существенные различия в
биохимическом составе плодов тестируемых сортов го
лубики относительно эталонного сорта. При этом ампли
туда выявленных различий тестируемых сортов с сортом
Bluecrop по совокупности анализируемых признаков, ука
зывающая на степень их проявления, независимо от ори
ентации, варьировала в весьма широком диапазоне значе
ний от 101,5% у сорта Nui до 360,6% у сорта Elliott. Вместе
с тем лишь у четырех тестируемых сортов V. corymbosum
соотношение относительных величин совокупностей по
ложительных и отрицательных различий с районирован
ным сортом в биохимическом составе плодов превыша
ло 1, что указывало на более высокую, чем у него, их на
сыщенность полезными веществами, тогда как в осталь
ных случаях наблюдалась обратная картина. На основа
нии сопоставления значений данного признака у тестиру
емых сортов голубики было проведено их ранжирование в
пределах таксономического ряда по интегральному уров
ню питательной и витаминной ценности плодов, позво
лившее расположить их по мере его снижения в данной
последовательности:
Elliott > Sunrise > Nui >Bluejay > Bluecrop > Того > Spartan
>Puru = Brigitta Blue
Как видим, лидирующее положение в приведенном
ряду занимал сорт Elliott, благодаря, главным образом,
чрезвычайно высокому содержанию в плодах биофлаво
ноидов, пектиновых веществ, гидроксикоричных и сво
бодных органических кислот, обусловивших, кстати,

Таблица 7. Относительные различия новых интродуцированных сортов Vaccinlum corymbosum со стандартным райони
рованным сортом Bluecrop по характеристикам биохимического состава плодов, %

Показатель
Сухие вещества
Свобода, орган, кислоты
Аскорбиновая кислота
Гидроксикор. кислоты
Растворимые сахара
Сахарокислотный индекс
Пектиновые вещества
Собственно антоцианы
Лейкоантоцианы

Bluejay
+17,0

Nui
+2,8

Риги
+20,6

-28,2
-10,4
-25,4

-8,5

-33,8

+44,3
+7,0
+23,9

Spartan

-35,2

-9,5

-7,6

-4,8
+5,5

-14,9
+14,2

+12,9
+7,0

+65,7

+18,6

+4,2

+15,2
+6,8

-15,3
-28,8

-8,5
+9,2

-3,0

Sunrise
+6,4

-11,5
+18,9
+87,1
+11,3

Того

Brigitta Blue

-6,4
+18,3
-9,6
+6,5
-10,0
-7,0

Elliott
+17,7
+56,3
-19,6

-13,2
+20,5
+20,0
+2,8

+7,1
31,4
+12,7
+64,6
+30,8

+15,8
+16,1

+13,4
+2,0

+2,0
-16,2

Сумма антоциан. пигм.

+13,8

+11,5

-21,2

+4,6

+15,9

+8,5

-5,9

+49,9

Катехины
Флавонолы
Сумма биофлавоноидов

-7,1
+8,2

-16,5
+6,0

-14,8
-8,6

-15,2
-2,8

-5,9
+5,2

-23,5
+3,5

-21,8
+5,8

-17,6
+13,2

+10,8

+7,8

-18,6

+4,4

-5,8

+37,5

Дубильные вещества

-17,6

+3,5

-11,5

-19,8

+12,1
+3,1

-5,7

-18,1

+2,2

Примечание: Прочерк означает отсутствие статистически значимых по t-критерию Стьюдента различий со стан
дартным сортом при р<0,05
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Таблица 8. Относительные размеры, амплитуда и соотношения разноориентированных различий в биохимическом со
ставе плодов новых интродуцированных сортов Vacdnium corymbosum с районированным сортом Bluecrop, %

Сорт

Относительные различия, %

Положит./отрицат.

нилижи Г*

и 1 рицмт»

амплитуда

jDiuejay

195
1Z3,UП

ЯЯ 7

717 7

Nui

73,5

28,0

101,5

2,6

Риги

96,0

166,9

262,9

0,6

Spartan

46,6

68,8

115,4

0,7

Sunrise

191,9

52,6

244,5

3,6

Того

56,6

62,2

118,8

0,9

BrigittaBlue

51,1

81,0

132,1

0,6

Elliott

292,0

68,6

360,6

4,3

наиболее кислый вкус его плодов. Незначительным от
ставанием от него характеризовался сорт Sunrise, отме
ченный самым сладким вкусом плодов, а также copTNui.
Наименее же привлекательными среди новых сортов го
лубики по богатству биохимического состава плодов
следовало признать сорта Риги и Brigitta Blue, уступав
шие по данному признаку лидирующему сорту Elliott в
7 раз.

различия у остальных сортов оказались значительно мень
шими и составляли 1,8-2,8 раза.
Диапазоны варьирования параметров накопления в су
хой массе плодов голубики составляли: свободных ор
ганических кислот - 4,6-11,1%, аскорбиновой кислоты 292,0-368,7 мг%, гидроксикоричных кислот - 733,7-983,8
мг%, растворимых Сахаров - 49,2-59,3%, пектиновых ве
ществ - 6,5-8,0%, дубильных веществ - 1,82-2,35%, био
флавоноидов -8754,5-14783,3 мг%, в том числе антоциа
Заключение
новых пигментов - 6324,5-12026,1 мг% (из них собствен
но антоцианов 3840,0-7462,5 мг% и лейкоантоцианов
В результате сравнительного исследования биохими 2484,5-4563,6 мг%), катехинов - 833,7-1090,4 мг%, фла
ческого состава плодов интродуцированных сортов вере вонолов - 1501,1-1859,1 мг% при содержании сухих ве
сковых - 6 сортов Oxycoccus macrocarpus (Ait.) Pers. - рай ществ 13,2-17,0% и показателе сахарокислотного индекса
онированного Stevens (st) и новых Bain Favorit, Hiliston, от 6,3 до 13,1. На основании ранжирования сортов голуби
Holistar Red, Stankovich, WSU 108), а также 9 сортов ки по богатству биохимического состава плодов в следу
Vaccinium corymbosum L . - районированного Bluecrop (st) ющем порядке: Elliott > Sunrise > Nui >Bluejay > Bluecrop
и новых Bluejay, Nui, Puro, Spartan, Sunrise, Того, Brigitta > Того > Spartan >Puru = Brigitta Blue, наиболее высокий
Blue, Elliott установлены следующие диапазоны варьиро интегральный уровень их питательной и витаминной цен
вания параметров накопления в сухой массе плодов - сво ности, превосходящий таковой у районированного сорта
бодных органических кислот - 24,6-28,2%, аскорбиновой Bluecrop в 4,3 раза, установлен у сорта Elliott. Незначи
кислоты -435,6-460,2 мг%, гидроксикоричных кислот - тельным отставанием от него в этом плане (в 1,2-1,7 раза)
590,4-730,2 мг%, растворимых Сахаров - 28,9-37,5%, пек характеризовались сорта Sunrise и Nui. Наименьшим бо
тиновых веществ - 5,0-6,8%, дубильных веществ -2,40¬ гатством биохимического состава плодов были отмечены
3,31%, биофлавоноидов -9553,7-11088,9 мг%, в том чис сорта Риги и Brigitta Blue, уступавшие лидирующему со
ле антоциановых пигментов - 6544,4-7636,4 мг% (из них рту Elliott по данному признаку в 7 раз.
собственно антоцианов 2203,4-2990,5 мг% и лейкоантоци
анов 4088,0-5433,1 мг%), катехинов - 1391,6-2128,2 мг%,
Список литературы
флавонолов - 1110,3-1482,5 мг% при содержании сухих
веществ от11,7до13,1%и показателе сахарокислотного
1. Методы определения сухих веществ: ГОСТ 8756.2¬
индекса от 1,1 до 1,5. На основании ранжирования сортов 82. Введ. 01.01.1983. - Москва: Изд-во стандартов, 1982.
клюквы по богатству биохимического состава плодов в 5 с.
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2. Методы биохимического исследования растений.
Bain Favorit = Stankovich> Hiliston, наиболее высокий ин Л.: Агропромиздат, 1987. 430 с.
тегральный уровень питательной и витаминной ценности
3. Марсов, Н. Г. Фитохимияеское изучение и биоло
плодов, превосходящий таковой у районированного сорта гическая активность брусники, клюквы и черники: Дис....
Stevens в 1,4 раза, установлен у сорта Holistar Red, тог канд. фармацевт, наук. Пермь, 2006. 200 с.
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4. Плешков, Б. Н. Практикум по биохимии растений
рующему сорту по данному признаку в 7 раз. Подобные .М.: Колос, 1985.
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