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Введение 
Особое место в ряду интродуцентов, являющихся потенциальными объектами 

лечебного садоводства, занимают шиповник и калина обыкновенная, плоды которых издавна 
используются в пищевых и медицинских целях. По нашим предварительным оценкам, 
сырьевые части этих растений в условиях Беларуси характеризуются значительным 
накоплением широкого спектра полезных веществ, в том числе свободных органических, 
аскорбиновой и фенолкарбоновых кислот, углеводов, биофлавоноидов, а также 
макроэлементов, что делает их весьма привлекательными для комплексного практического 
использования, особенно в посчернобыльской ситуации.  

В последние годы коллекция ЦБС НАН Беларуси пополнилась рядом новых сортов 
шиповника и гибридных форм калины обыкновенной российской селекции, успешно 
прошедших первичные интродукционные испытания в условиях Беларуси, что 
свидетельствует о перспективности их распространения на территории республики и 
возможности использования в качестве исходной основы для дальнейшей селекционной 
работы, являющейся мощным фактором управления не только ростовыми и 
биопродукционными параметрами растений, но и биохимическим составом плодов. Вместе с 
тем в таксономических рядах исследуемых видов плодовых культур были выявлены 
заметные генотипические различия параметров накопления в плодах отдельных соединений, 
свидетельствующие о разной степени их генетической детерминированности. Это позволило 
обозначить признаки с разной степенью предполагаемого наследования в гибридном 
потомстве данных видов, что можно использовать для направленной регуляции 
биохимического состава их плодов при селекции.  

С целью установления степени зависимости от генотипа количественных 
характеристик биохимического состава плодов обозначенных видов, в 2011–2012 гг. было 
проведено сравнение уровней их изменчивости в таксономических рядах 
5 интродуцированных сортов шиповника российской селекции – Глобус, Крупноплодный, 
Воронцовский-1, Воронцовский-2 и Российский-2, а также 5 форм калины обыкновенной – 
природной, широко распространенной на территории Беларуси, а также 4 гибридов 
российской селекции – №1-11, №2-11, №3-11, №4-11. 

Методы исследования 
Исследование биохимического состава плодов шиповника и калины обыкновенной 

осуществляли по широкому спектру показателей, относящихся к разным классам 
действующих веществ. В свежих усредненных пробах зрелых плодов определяли 
содержание: сухих веществ – по ГОСТ 8756.2-82. [1]; аскорбиновой кислоты (витамина С)  
стандартным индофенольным методом [2]; титруемых кислот (общей кислотности) – 
объемным методом [2]. В высушенных при температуре 65С усредненных пробах плодов 
определяли содержание химических элементов: азота, фосфора, калия по методу 
К.П. Фоменко и Н.Н. Нестерова [3], растворимых сахаров – ускоренным полумикрометодом 
[4]; пектиновых веществ (водорастворимого пектина и протопектина)  карбазольным 
методом [2]; суммы антоциановых пигментов – по методу T. Swain, W.E. 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 
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[6], собственно антоцианов – по методу Л.О. Шнайдмана и В.С. Афанасьевой [7]; суммы 
флавонолов  фотоэлектроколориметрическим методом [2]; суммы катехинов – 
фотометрическим методом с использованием ванилинового реактива [8]; фенолкарбоновых 
кислот (в пересчете на хлорогеновую) – методом нисходящей хроматографии на бумаге [9]; 
дубильных веществ – титрометрическим методом Левенталя [10]. Все аналитические 
определения выполнены в 3-хкратной биологической повторности. Данные статистически 
обработаны с использованием программы Excel. 

При определении уровня генетической детерминированности анализируемых 
признаков ориентировались на значения коэффициентов вариации (V) в таксономических 
рядах интродуцентов, указывающие на уровень их зависимости от генотипа растений, то 
есть чем выше коэффициент вариации, тем сильнее эта зависимость, а, следовательно, ниже 
уровень генетической детерминированности признака и наоборот. Для оценки уровня 
изменчивости исследуемых показателей использовали шкалу Г.Н. Зайцева (аналог 
традиционно используемой для сельскохозяйственных культур шкалы Б.А. Доспехова) [11], 
предусматривающую их распределение на 5 групп: с очень низким уровнем изменчивости 
(<7 %), низким (8–12 %), средним (13–20%), повышенным (21–40%) и очень высоким 
(>41%). 

Результаты и обсуждение 
Сравнительный анализ усредненных в двулетнем цикле наблюдений в 

таксономических рядах сортов шиповника и гибридов калины обыкновенной коэффициентов 
вариации более 20 количественных характеристик биохимического состава их плодов, 
приведенных в таблице 1, выявил весьма широкий диапазон их изменений, что косвенно 
свидетельствовало о разном уровне генетической детерминированности исследуемых 
показателей и позволяло обозначить признаки, обладающие наибольшей и соответственно 
наименьшей степенью зависимости от генотипа растений. 

Как следует из таблицы 2, основная часть анализируемых признаков у плодов 
шиповника характеризовалась очень низким, средним и очень высоким уровнями 
вариабельности (соответственно 24, 33 и 29% показателей), и лишь 14% из них были 
отмечены ее низким и повышенным уровнями.  

 
Таблица 1 – Относительная доля показателей биохимического состава плодов с разным 
уровнем изменчивости в таксономических рядах сортов шиповника и гибридных форм 
калины обыкновенной, %  

Уровень изменчивости Шиповник Калина обыкновенная

Очень низкий (<7 %) 24 43 
Низкий (8–12 %) 5 29 
Средний (13–20%) 33 14 
Повышенный (21–40%) 9 9 
Очень высокий (>41%) 29 5 

 
Подавляющее большинство характеристик биохимического состава плодов калины 

обыкновенной обладали существенно меньшими значениями коэффициента вариации, по 
сравнению с предыдущим видом, уступая ему в этом плане в 1,1–9,1 раза, при наибольших 
межвидовых различиях для показателей накопления сухих веществ, аскорбиновой кислоты, 
лейкоантоцианов и биофлавоноидов в целом. Лишь для весьма ограниченного набора 
показателей – содержания в плодах калия, гидропектина, флавонолов и значений 
сахарокислотного индекса были выявлены в 1,3–4,4 раза более высокие, чем у шиповника, 
уровни изменчивости в таксономическом ряду, при выраженном сходстве у обоих видов 
уровней вариабельности содержания свободных органических кислот и растворимых 
сахаров. 
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Таблица 2 – Усредненные в таксономических рядах сортов шиповника и гибридных форм 
калины обыкновенной значения коэффициентов вариации (V,%) количественных 
характеристик биохимического состава плодов (по двулетним данным) 

Показатель Шиповник Калина  
обыкновенная 

Позиция показателя в ряду 
снижения уровня генетической 

детерминированности 
Шиповник Калина об. 

Сухие вещества 15,2 2,1 11 1 
Свободные органич. кислоты 6,8 7,2 3 8 
Аскорбиновая кислота 26,3 4,3 14 2 
Сумма растворимых сахаров 14,6 13,9 10 18 
Сахарокислотный индекс 18,1 23,3 12 20 
Гидропектин 2,3 10,2 1 13 
Протопектин 13,6 5,1 9 5 
Сумма пектиновых веществ 7,6 4,6 4 3 
Протопектин/Гидропектин 13,3 11,7 7 15 
Антоцианы 197,9 87,4 21 21 
Лейкоантоцианы 52,5 5,8 16 7 
Сумма антоциан. пигментов 53,9 9,3 18 12 
Катехины 79,8 21,2 20 19 
Флавонолы 3,1 11,4 2 14 
Флавонолы/Катехины 52,5 8,9 17 11 
Сумма биофлавоноидов 54,0 7,9 19 9 
Фенолкарбоновые кислоты 18,8 13,6 13 17 
Дубильные вещества 34,6 8,3 15 10 
N 9,6 5,6 6 6 
P 13,5 4,8 8 4 
K 7,8 13,5 5 16 
Vср 33,1 13,3  

Доминирование у калины обыкновенной признаков с более низким, чем у шиповника, 
уровнем изменчивости в таксономическом ряду обусловило более высокий, чем у него, 
уровень генетической детерминированности биохимического состава ее плодов в целом, на 
что указывает в 2,5 раза более низкий средневзвешенный показатель вариабельности, 
рассчитанный для всего набора анализируемых признаков (таблица 1) и что впервые было 
показано в наших более ранних исследованиях с малораспространенными культурами 
плодоводства [12]. 

Вместе с тем при анализе изменчивости отдельных показателей биохимического 
состава плодов шиповника и калины обыкновенной были установлены заметные 
межвидовые различия, подтверждаемые преимущественным несовпадением их позиций в 
рядах снижения уровня генетической детерминированности. Так, если в первом случае 
наиболее высокими его значениями (первые 5 позиций) характеризовались наименее 
изменчивые в таксономическом ряду показатели накопления в плодах калия, свободных 
органических кислот, флавонолов, гидропектина и пектиновых веществ в целом, то во 
втором – таковые фосфора, сухих веществ, аскорбиновой кислоты, протопектина и 
пектиновых веществ в целом. Соответственно наиболее выраженной зависимостью от 
генотипа характеризовались показатели, занимавшие в данных рядах последние 5 позиций. У 
шиповника к ним следовало отнести параметры накопления в плодах всех компонентов 
биофлавоноидного комплекса, тогда как у калины обыкновенной – таковые 
фенолкарбоновых кислот, катехинов, собственно антоцианов, растворимых сахаров и 
значения сахарокислотного индекса. Вместе с тем обращает на себя внимание сходство у 
обоих видов позиций, занимаемых в данных рядах параметрами общего накопления 
пектиновых веществ, азота, собственно антоцианов и катехинов. Несмотря на то, что первая 
пара показателей характеризовалась весьма высоким, а вторая наиболее низким уровнями 
генетической детерминированности, отсутствие межвидовых различий в этом плане может 
указывать на общебиологическую природу данного явления. В пользу этого свидетельствуют 
и результаты наших более ранних исследований не только с другими таксонами шиповника 
и калины обыкновенной, но и с другими видами плодовых культур – хеномелесом Маулея, 
жимолостью съедобной и рябиной обыкновенной, показавшие, как и в нашем случае, 
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высокий уровень изменчивости в таксономических рядах содержания в плодах 
биофлавоноидов и низкий – такового пектиновых веществ [12]. 

Вместе с тем сопоставление у исследуемых сортов шиповника и гибридных форм 
калины обыкновенной уровней генетической детерминированности отдельных характеристик 
биохимического состава плодов дает возможность прогнозирования для них 
результативности селекционного процесса в плане направленного изменения в потомстве 
содержания в плодах тех или иных соединений, при значительной вероятности наследования 
в будущих поколениях признаков с низким уровнем вариабельности в таксономических 
рядах. Что же касается показателей с выраженной лабильностью в биохимическом составе 
плодов, то их направленное улучшение в потомстве требует соответствующего подбора 
родительских пар. В частности, с целью повышения органолептических свойств плодов 
гибридов калины обыкновенной, основное внимание в селекционном процессе должно быть 
направлено на поиск таксонов с пониженным содержанием в плодах титруемых кислот при 
повышенном содержании растворимых сахаров. Наиболее существенного увеличения Р-
витаминной активности плодов у обоих исследуемых видов плодовых культур можно 
достичь путем подбора родительских пар с повышенным содержанием в них собственно 
антоцианов и катехинов, характеризовавшихся наиболее низким уровнем генетической 
детерминированности в составе их  биофлавоноидного комплекса. 

Выводы 
На основании сравнительного анализа в таксономических рядах 5 

интродуцированных сортов шиповника и 5 гибридных форм калины обыкновенной 
российской селекции усредненных в двулетнем цикле наблюдений коэффициентов вариации 
более 20 количественных характеристик биохимического состава плодов, у калины 
обыкновенной выявлен в среднем в 2,5 раза более высокий, чем у шиповника, уровень его 
генетической детерминированности. При этом наиболее высокими его значениями у 
шиповника характеризовались параметры накопления в плодах калия, свободных 
органических кислот, флавонолов, гидропектина и пектиновых веществ в целом, тогда как у 
калины обыкновенной – таковые фосфора, сухих веществ, аскорбиновой кислоты, 
протопектина и пектиновых веществ в целом. Соответственно наиболее выраженной 
зависимостью от генотипа у шиповника отличались параметры накопления в плодах всех 
компонентов биофлавоноидного комплекса, тогда как у калины - таковые фенолкарбоновых 
кислот, катехинов, собственно антоцианов, растворимых сахаров и значения 
сахарокислотного индекса.  
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