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Влияние способа вегетативного 
размножения сортов  
Vaccinium corymbosum L.  
на углеводный состав плодов

Ж. А. Рупасова, Т. И. Василевская, Н. Б. Криницкая, В. С. Задаля, 
О. В. Чижик, О. В. Дрозд, Т. В. Шпитальная, И. М. Гаранович
Ж. А. Рупасова, Т. И. Василевская, Н. Б. Криницкая, В. С. Задаля [и др.]

Беларусь, Минск, Центральный ботанический сад НАН Беларуси

В связи с прогрессирующим увеличением в Беларуси пло-
щадей промышленных плантаций голубики высокорослой 
(Vaccinium corymbosum L.), существенно возросли потребности 
специализированных хозяйств в посадочном материале данной 
культуры. Основным способом его получения является вегета-
тивное размножение растений посредством укоренения стебле-
вых черенков, наряду с которым все большее распространение 
получает микроклональный способ размножения (in vitro), обла-
дающий рядом преимуществ по сравнению с традиционным.

Вместе с тем использование данного способа может оказать 
определенное влияние на уровень питательной и витаминной цен-
ности ягодной продукции голубики, в значительной степени опре-
деляемый ее углеводным составом. С целью установления степени 
возможного влияния на него способа размножения растений, на 
научно-экспериментальной базе Центрального ботанического са-
да НАН Беларуси (Ганцевичский р-н Брестской обл.) на фоне кон-
трастных погодных условий сезонов 2019 и 2020  гг. (преоблада-
ние повышенного температурного фона при дефиците осадков 
в первом случае и пониженных температур воздуха при време-
нами избыточном выпадении осадков во втором), было проведе-
но сравнительное исследование в опытной культуре содержания 
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растворимых сахаров и пектиновых веществ в плодах одновоз-
растных растений 4  интродуцированных сортов V. corymbosum 
разных сроков созревания  — раннеспелого Weymouth, средне-
спелого Bluecrop, позднеспелых Elizabeth и Atlantic, полученных 
традиционным (стеблевым черенкованием) и микроклональным 
способами вегетативного размножения.

В высушенных при температуре 60  оС пробах растительного 
материала определяли содержание растворимых сахаров уско-
ренным полумикрометодом [1]; пектиновых веществ  — кальци-
ево-пектатным методом [2]. Все аналитические определения вы-
полнены в трехкратной биологической повторности. Данные ста-
тистически обработаны с использованием программы Excel.

В результате исследований установлено, что в условиях сезона 
2019 г. диапазон варьирования содержания растворимых сахаров 
в плодах растений, выращенных из черенков, охватывал область 
несколько более высоких значений, нежели у их клонированных 
аналогов, составлявших соответственно 42,0–50,0 % против 42,0–
45,3 %. Это свидетельствовало о некотором ослаблении во втором 
случае биосинтеза данных углеводов, что могло негативно ска-
заться на показателе сахарокислотного индекса плодов у отдель-
ных сортов голубики, полученных культуральным способом. При 
этом соответствующие диапазоны изменения показателя сахаро-
кислотного индекса, характеризующего сладость плодов, состав-
ляли 8,3–17,2 против 7,8–18,6. В отличие от растворимых сахаров, 
содержание пектиновых веществ в плодах растений, выращен-
ных in vivo, варьировалось сортовом ряду, напротив, в диапазоне 
более низких, чем у клонированных аналогов, значений, — соот-
ветственно, 4,40–6,69 % против 4,84–7,08 %.

Вместе с тем на фоне погодных условий сезона 2020 г. аналогич-
ные диапазоны варьирования в таксономическом ряду содержания 
растворимых сахаров в плодах голубики составляли 37,0–44,0 % 
и 43,0–47,3 %, пектиновых веществ — 5,42–6,06 % и 6,32–8,33 % при 
изменении показателя сахарокислотного индекса в пределах 6,6–
10,5 и 8,1–14,8. Сравнение приведенных интервалов варьирования 
в сортовом ряду количественных характеристик углеводного со-
става плодов голубики при разных способах размножения одно-
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значно указывало на их более высокие значения у клонированных 
растений, нежели у их традиционных аналогов.

В зависимости от погодных условий вегетационного периода 
влияние способа вегетативного размножения растений на нако-
пление углеводов в плодах голубики оказалось неоднозначным при 
весьма выразительных сортовых различиях ответной реакции на 
его применение. Как следует из таблицы, в условиях сезона 2019 г. 
не установлено достоверного влияния данного фактора на содер-
жание растворимых сахаров у среднеспелого сорта Bluecrop и позд-
неспелого сорта Elizabeth, тогда как для клонированных растений 
раннеспелого сорта Weymouth было показано на 8 % более высокое, 
а для таковых позднеспелого сорта Atlantic на 16 % более низкое со-
держание данных углеводов по сравнению с традиционными ана-
логами. При этом у клонированных растений обоих позднеспелых 
сортов установлены на 16–24 % более низкие, а у сортов Weymouth 
и Bluecrop, напротив, на 8 % более высокие значения сахарокислот-
ного индекса плодов по сравнению с растениями, размноженны-
ми черенками, что свидетельствовало об ухудшении их вкусовых 
свойств в первом случае и улучшении во втором. Вместе с тем пло-
ды клонированных растений всех опытных сортов голубики ока-
зались на 6–10 % богаче традиционных аналогов пектиновыми ве-
ществами при вдвое больших, причем сходных различиях у ран-
неспелого и среднеспелого сортов по сравнению с позднеспелыми.

Вместе с тем на фоне погодных условий сезона 2020 г, в отличие 
от предыдущего, в большинстве случаев плоды клонированных 
растений всех опытных сортов голубики превосходили таковые 
традиционных в содержании растворимых сахаров на 7–17 %, что 
обусловило на 23–41 % более высокие значения их сахарокислотно-
го индекса, свидетельствовавшие об улучшении вкусовых свойств 
ягодной продукции. При этом, как и годом ранее, использование 
микроклонального способа размножения способствовало активи-
зации накопления в плодах пектиновых веществ на 17–42 %.

Таким образом, независимо от погодных условий вегетаци-
онного периода, использование микроклонального способа раз-
множения голубики высокорослой оказывало в основном пози-
тивное влияние на углеводный состав ягодной продукции, сте-
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Таблица — Относительные различия количественных характеристик 
углеводного состава плодов сортов V. corymbosum  

при разных способах вегетативного размножения (in vitro / in vivo) 
в годы исследований, % 

Показатель

Сорт

Weymouth Bluecrop Elizabeth Atlantic

2019 г.

Растворимые сахара +7,9 – – –16,0

Сахарокислотный индекс +8,1 +8,4 -23,7 –16,1

Пектиновые вещества +10,0 +10,0 +5,5 +5,8

2020 г.

Растворимые сахара +14,1 +16,2 +6,8 +17,4

Сахарокислотный индекс +41,0 +22,7 – +33,7

Пектиновые вещества +16,6 +17,7 +25,6 +42,2

Примечание.
Прочерк (–) означает отсутствие статистически значимых по t-критерию 

Стьюдента межвариантных различий при p < 0,05.

пень которого определялась генотипом опытных растений. Это 
подтверждалось более активным накоплением в плодах раство-
римых сахаров и пектиновых веществ, а также более высокими 
значениями сахарокислотного индекса у клонированных расте-
ний, нежели у традиционных аналогов при наиболее выражен-
ном проявлении данного эффекта на фоне пониженных темпера-
тур воздуха и избыточного увлажнения.
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