
Опыт и перспективы 
возделывания ягодных растений 
семейства Брусничные 
на территории Беларуси 
и сопредельных стран

Национальная академия наук Беларуси
Центральный ботанический сад

Минск
«Медисонт»

2017

Материалы Международного научно-практического семинара
г. Минск, 18–19 июля 2017 г.



УДК 634.738-15(082)
ББК 42.358-4я43
 О-62

Редакционная коллегия: 

В. В. Титок, д-р биол. наук, чл.-корр. НАН Беларуси;  
Л. В. Гончарова, канд. биол. наук; Н. Б. Павловский, канд. биол. наук.

Рецензенты: 

В. Н. Решетников, д-р биол. наук, академик НАН Беларуси;  
Н. Б. Павловский, канд. биол. наук.

Иллюстрации предоставлены авторами публикаций

Опыт и перспективы возделывания ягодных растений семейства 
Брусничные на территории Беларуси и сопредельных стран : материалы 
Международного научно-практического семинара (г. Минск, 18-19 
июля 2017 г.) / Национальная академия наук Беларуси; Центральный 
ботанический сад  ; редкол.: В. В. Титок [и др.]. — Минск  : Медисонт, 
2017. — 124 с.

ISBN 978-9857-136-61-2.

В сборнике представлены результаты исследований ученых Беларуси и 
Росси. В них отражена экологическая проблематика и перспективы разви-
тия нетрадиционного ягодоводства, систематики, интродукции, биохимии, 
биотехнологии, переработки и хранения плодов ягодных растений семейства 
Vacciniaceae.  

УДК 634.738-15(082)
ББК 42.358-4я43

О-62

ISBN 978-9857-136-61-2 © Центральный ботанический сад  
    Национальной академии наук Беларуси, 2017
© Оформление. ООО «Медисонт», 2017



Биохимический состав плодов новых 
интродуцированных сортов голубики 
высокорослой (Vaccinium corymbosum)  
в условиях Беларуси 

Рупасова Ж. А., Павловский Н. Б., Василевская Т. И., 
Криницкая Н. Б., Павловская А. Г., Курлович Т. В.
Рупасова Ж. А., Павловский Н. Б., Василевская Т. И. [и др.]

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  
e-mail: j.rupasova@cbg.org.by

Резюме. Представлены результаты сравнительной оценки биохимического 
состава плодов новых интродуцированных в Беларуси сортов голубики вы-
сокорослой. 

Summary. The results of a comparative assessment of the biochemical compo-
sition of the fruits of the new highbush blueberry cultivars introduced in Belarus 
are presented.

Введение
В связи с появлением в коллекционном фонде Центрального 

ботанического сада НАН Беларуси ряда новых, успешно интро-
дуцированных сортов Vaccinium corymbosum в  2015–2016  гг. был 
проведен сравнительный мониторинг содержания в  их плодах 
наиболее ценных в  физиологическом плане соединений разной 
химической природы, позволивший выявить сорта, более пер-
спективные для районирования и селекции по богатству биохи-
мического состава плодов. 

Объекты и методы исследований
Исследования оценки биохимического состава плодов выпол-

нены в лаборатории химии растений ЦБС НАН Беларуси. Ягоды 
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голубики высокорослой выращены в  коллекционных насажде-
ниях лаборатории интродукции и технологии ягодных растений 
в Ганцевичском районе Брестской области, находящейся на тер-
ритории центральной агроклиматической зоны Беларуси в  ме-
стах распространения легких песчаных дерново-подзолистых 
почв и осушенных верховых торфяников. Погодные условия в го-
ды наблюдений характеризовались повышенным температурным 
фоном и относительно благоприятным режимом выпадения ат-
мосферных осадков в течение сезона.

В качестве объектов исследований были выбраны девять со-
ртов V.  co rym bosum  — Bluecrop (st), Bluejay, Nui, Puru, Spartan, 
Sunrise, Toro, Brigitta Blue и Elliott. При проведении биохимическо-
го скрининга в качестве эталона сравнения был принят райони-
рованный в Беларуси среднеспелый сорт Bluecrop. Сравнительную 
оценку биохимического состава плодов осуществляли по широ-
кому спектру показателей с  использованием распространенных 
методов получения аналитической информации [2–8; 10]. Для 
выявления сортов голубики с  наиболее высоким интегральным 
уровнем питательной и  витаминной ценности плодов по сово-
купности анализируемых признаков применяли защищенный 
патентом собственный способ ранжирования растений [9].

Результаты и их обсуждение
В результате проведенных исследований установлено, что со-

держание сухих веществ в  плодах новых интродуцированных 
сортов голубики варьировалось в  таксономическом ряду в  пре-
делах 13,4–17,0 %. При этом содержание органических кислот из-
менялось в  диапазонах значений, составлявших в  сухом веще-
стве для титруемых кислот (в пересчете на лимонную) 3,5–11,6 %, 
для аскорбиновой и гидроксикоричных кислот — соответствен-
но 248,7–357,9  и  733,7–1141,8  мг%. Плоды исследуемых таксо-
нов V. co rymbosum отличались высоким содержанием углеводов, 
в первую очередь растворимых сахаров, суммарный состав кото-
рых в сухой массе варьировался в диапазоне 45,3–59,3 % при зна-
чениях сахарокислотного индекса 6,3–15,1  и  содержании пекти-
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новых веществ 4,2–6,4 %. В плодах новых сортов V. corymbosum 
отмечалось высокое содержание биофлавоноидов, изменявше-
еся в  таксономическом ряду в  диапазоне от 9840,1  мг% у  сорта 
Toro до 17 185,1 мг% у сорта Elliott, при расхождении крайних по-
зиций в 1,7 раза, что было сопоставимо с нашими данными для 
других сортов на мелиорированных землях и  торфяных выра-
ботках Беларуси [1]. Доминирующее положение в  составе био-
флавоноидного комплекса плодов всех исследуемых сортов го-
лубики принадлежало антоциановым пигментам, общая доля 
которых в нем при содержании 7297,3–14 254,5 мг% достигала 74–
83 %. Превалирующей группой данных соединений являлись соб-
ственно антоцианы, содержание которых, составлявшее 4506,7–
9150,0 мг%, превосходило таковое лейкоантоцианов в 1,4–1,9 раза. 
Долевое участие флавонолов в биофлавоноидном комплексе пло-
дов новых сортов голубики составляло 12–16 % при содержании 
1510,9–2014,1 мг%, а катехинов не превышало 5–10 % при содержа-
нии 797,3–1126,7 мг%. Содержание дубильных веществ при этом 
изменялось в таксономическом ряду от 1,77 до 2,58 % сухой массы.

В биохимическом составе плодов тестируемых сортов голуби-
ки были установлены весьма выразительные различия со стан-
дартным районированным сортом Bluecrop (табл.  1). При этом 
в  большинстве случаев не было выявлено достоверных разли-
чий в содержании сухих веществ, и только у сортов Bluejay, Puru 
и  Elliott оно оказалось на 16–23 % выше. Новые интродуциро-
ванные сорта в основном уступали сорту Bluecrop в накоплении 
в плодах свободных органических кислот на 7–43 % при наиболь-
ших различиях у сорта Puru. Преимущественное отставание но-
вых интродуцентов от сорта Bluecrop установлено также для со-
держания в плодах аскорбиновой и гидроксикоричных кислот — 
соответственно на 4–22 и 3–30 %.

Как видим, большинство тестируемых таксонов голубики ха-
рактеризовалось меньшим, чем у  сорта Bluecrop, накоплением 
в  плодах ряда органических кислот, но вместе с  тем они оказа-
лись богаче углеводами, в том числе растворимыми сахарами, на 
6–25 % и  пектиновыми веществами на 12–28 %. Более высокое, 
чем у  районированного сорта, содержание растворимых саха-
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ров у  тестируемых сортов в  сочетании с  меньшим количеством 
титруемых кислот обусловило существенно лучшие, чем у него, 
органолептические свойства плодов, подтверждаемые превыше-
нием значений их сахарокислотного индекса на 6–96 %. При этом 
различия тестируемых сортов голубики с сортом Bluecrop по со-
держанию в  плодах биофлавоноидов имели неоднозначный ха-
рактер. Так, у сортов Nui, Bluejay, Sunrise и Elliott оно оказалось 
выше на 3–47 %, тогда как в остальных случаях, напротив, ниже 
на 8–16 %. При этом сорт Spartan обладал сходным с ним содер-
жанием данных соединений (см. табл. 1). Выявленные различия 
в основном были обусловлены аналогичными, но более вырази-
тельными расхождениями в  содержании в  плодах доминирую-
щей группы Р-витаминов — антоциановых пигментов. При этом 
для катехинов, как и для дубильных веществ, во всех или в боль-
шинстве случаев был показан соответственно на 5–29 и 14–31 % 
более низкий, чем у сорта Bluecrop, уровень накопления, тогда как 
для флавонолов, напротив, либо на 5–24 % более высокий (сорта 
Spartan, Sunrise, Brigitta Blue и Elliott), либо сопоставимый с ним.

На  основании результатов биохимического скрининга новых 
интродуцированных сортов V. corymbosum были выявлены объ-
екты с  наибольшими и,  соответственно, наименьшими показате-
лями биохимического состава плодов. С  целью выявления среди 
них наиболее перспективных для практического использования по 
уровню питательной и витаминной ценности плодов был приме-
нен методический прием, основанный на сопоставлении у тестиру-
емых объектов относительных размеров, амплитуд и соотношений 
статистически достоверных положительных и отрицательных от-
клонений от эталонных значений количественных характеристик 
плодов [9]. Представленные в таблице 2 данные, характеризующие 
направленность и степень выразительности различий с райониро-
ванным сортом Bluecrop в  биохимическом составе плодов новых 
интродуцированных сортов голубики по 14  показателям, свиде-
тельствуют о наличии заметных генотипических различий в этом 
плане, что указывает на  несопоставимость питательной и  вита-
минной ценности их плодов. При этом амплитуда относительных 
величин выявленных различий тестируемых сортов голубики с со-
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ртом Bluecrop по совокупности анализируемых признаков, указы-
вающая на степень их проявления, независимо от ориентации, ва-
рьировалась в таксономическом ряду в весьма широком диапазоне 
значений от 128,9 % у сорта Spartan до 477,5 % у сорта Elliott.

Таблица 1. Относительные различия интродуцированных сортов 
Vaccinium corymbosum с районированным сортом Bluecrop  

по характеристикам биохимического состава ягодной продукции, % 
(по двулетним данным)

Показатель Bluejay Nui Puru Spartan Sunrise Toro Brigitta 
Blue Elliott

Сухие вещества +18,8 – +23,2 – – – – +15,9

Своб. органич. 
кислоты −36,1 −18,0 −42,6 −6,6 −37,7 +34,4 +18,0 +90,2

Аскорбиновая 
кислота – +12,8 −4,3 – −9,8 −4,7 −15,9 −21,6

Гидроксикор. 
кислоты −29,9 −5,0 −3,0 −17,1 −20,4 −17,1 – +9,1

Растворимые 
сахара −4,2 – +5,7 +12,1 +20,5 +7,8 +25,4 +9,3

Сахарокислотн. 
индекс +49,4 +20,8 +83,1 +20,8 +96,1 −18,2 +6,5 −41,6

Пектиновые 
вещества +14,0 +16,0 +16,0 −16,0 +22,0 – +12,0 +28,0

Собственно  
антоцианы +18,8 +9,2 −5,1 – +31,3 −14,0 −3,3 +74,6

Лейкоантоцианы – +6,7 −27,9 – +31,5 −24,7 −17,8 +37,8

Антоциан.  
пигменты +10,5 +8,1 −14,5 – +31,4 −18,4 −9,3 +59,4

Катехины −12,3 −29,2 −24,6 −20,0 −4,6 −14,6 −14,6 −18,7

Флавонолы – −6,7 – +5,7 +14,8 – +4,9 +24,3

Биофлавоноиды +6,6 +2,5 −13,3 – +25,6 −15,8 −7,9 +47,0

Дубильные  
вещества −23,3 −18,6 −31,4 −30,6 – −14,0 −21,7 –

Прочерк означает отсутствие статистически значимых по t-критерию Стью-
дента различий с эталонным (стандартным) сортом при р < 0,05
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Таблица 2. Относительные размеры, амплитуды  
и соотношения разноориентированных различий  

в биохимическом составе плодов новых интродуцированных сортов  
V. corymbosum с районированным сортом Bluecrop, %

Сорт
Относительные различия, %

положит. отрицат. амплитуда положит./
отрицат.

Bluejay 118,1 105,8 223,9 1,1

Nui 76,1 77,5 153,6 1,0

Puru 128,0 166,7 294,7 0,8

Spartan 38,6 90,3 128,9 0,4

Sunrise 273,2 72,5 345,7 3,8

Toro 42,2 141,5 183,7 0,3

Brigitta Blue 66,8 90,5 157,3 0,7

Elliott 395,6 81,9 477,5 4,8

Вместе с  тем кратный размер соотношения относительных 
величин совокупностей положительных и  отрицательных раз-
личий с ним в биохимическом составе плодов, являвшийся оце-
ночным критерием степени преимуществ каждого тестируемо-
го объекта относительно других сравниваемых с ним сортов го-
лубики в биохимическом составе плодов в целом, варьировался 
в таксономическом ряду в диапазоне значений от 0,3 у сорта Toro 
до 4,8 у сорта Elliott. На основании сопоставления значений дан-
ного признака у тестируемых объектов было проведено их ран-
жирование в пределах таксономического ряда по интегральному 
уровню питательной и  витаминной ценности плодов, позволи-
вшее расположить их по мере его снижения в данной последова-
тельности:

Elliott > Sunrise > Bluejay > Nui = Bluecrop > Puru > Brigitta Blue > 
> Spartan > Toro

Как видим, лидирующее положение в  приведенном ряду за-
нимал сорт Elliott. Наименее же привлекательными в  этом пла-
не среди новых тестируемых сортов голубики оказались сорта 
Spartan и Toro, уступавшие лидирующему сорту Elliott по богатству 
биохимического состава плодов соответственно в 12 и 16 раз.
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