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Наиболее эффективным, физиоло-
гически обоснованным и экономиче-
ски доступным способом массового

улуч шения обеспеченности населен ия

биологически активными веществами
является регулярное включение в ра-

цион питания плодов и ягод [1].

В условиях средней полосы России
одним из надежных и эффективных
источников увеличения потребле-
ния витаминной продукции являются

ягодные культуры, возделывание ко-

торых имеет существенные преиму-

щества по сравнению с рядом древес-
ных плодовых пород [2].

Малогабаритные ягодные растения
отличаются быстрым вступлением в

плодоношение, ранним сроком со-

зревания, высокими и регулярными
урожаями, надежной адаптацией к

условиям выращивания, технологич-
ностью возделывания [5].

Широкой популярностью среди

ягодных кульryр в садоводстве пользу-

ется смородина. Она считается одним
из лучших видов ягодного сырья мя

перерабатывающей промышлен ности

[7]. Однако по содержанию отдельных
химических компонентов сорта мо-

гут иметь значительные, двух- и даже
четырех кратные различия. В связи с

этим необходимо выявление генети-

ческих источников высокого содержа-
ния биологически активных веществ.

l-tель наших исследований заключа-

лась в проведении оценки биохимиче-
ского состава ягод смородины черной

и отбора лучших по ряду показателей,
с наименьшей изменчивостью по го-

дам, для дальнейшего использования
в селекции на улучшение химическо-
го состава плодов.

Работа проводилась в 2005-201 б гг.,

объект исследований - коллекция
смородины черной (117 сортов) Ко-

кинского ОП ВСТИСП (Брянская обл.)

и ряд элитных форм. В ягодах опреде-
ляли содержание растворимых сухих
веществ (РСВ), сахаров, титруемых
кислот, витамина С, пектиновых ве-

ществ по общепринятым методикам

t3].
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Согласно обобщенным среднемно-
голетним данным, в условиях юго-запа-

да Нечерноземной зоны России в яго-

дах смородины черной накапливается
18,9 О/о сухих веществ, ] 2,0 - РСВ, 7,7 -
сахаров, 2,7 О/о органических кислот,

179мгО/о аскорбиновой кислоты , 1,15 О/о

пектиновых веществ (см. таблицу).

Среди традиционных ягодных куль-

ryр смородина черная занимаетлиди-

рующее место по накоплению раство-
римых сухих веществ. Более высокое
содержание РСВ в плодах отмечено в

2005, 20'l0 и 2014 гг. Погодные условия
этих лет отличались повышенным тем-

пературным режимом и небольшим

дефицитом влаги в период формиро-
вания урожая. Снижение уровня на-

копления РСВ наблюдалось в дождли-
вые и прохладные сезоны 2006,2009
и 20'l5 гг. с обилием пасмурных дней в

середине лета.

В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что основная часть

изученных исходных форм в среднем
накапливала в плодах 'l1,5-12,5 О/о РСВ,

В зависимости от генотипа и погод-

ных условий этот биохимический ком-

понент варьировал в пределах от8,4О/о

у сорта Нара (2006 г.) до 1 В,4О/о у сорта

Бредторп (2010 г.). Вместе с тем следует
отметить, что содержание РСВ в плодах
смородины черной является одним из

стабильных показателей. Расчет коэф-

Фициента вариации по годам выявил

среди исходных форм сильную вариа-

бельность признака (V>20 О/о) лишь у
сорта Бредторп (V = 20,7 О/о).

У большинства изученных сортов от-

мечалась слабая степень изменч ивости
(V < 10 О/о). Повышенным накоплением
РСВ (14,0-'l8,5 О/о) и высоким уровнем
гомеостатичности (V=2,3-8,9 %) от-

личались сорта Минусинская сладкая,

Гулливер, Черешнева, Брянский ага1

Тамерлан, Литвиновская, Чародей, flap
смольяниновой и Изюмная.

В смородиновом соке сахара пред-
ставлены глюкозой, фруктозой и саха-

розой.
В составе моносахаров преоблада-

ет фруктоза [6]. Накопление сахаров
(сумма) в ягодах изученных сортов в

среднем составило 7,7 О/о. Наиболее
высокий уровень сахаронакопления
за период исследований (>8,0 О/о) от-

мечен в плодах сортов ffap Смолья-
ниновой, Севчанка, Глариоза, Мони-
сто, Орловия,,Щеликатес, Орловская
серенада, Памяти Равкина, Мрия, Ми-
нусинская сладкая, Черешнева, Из-

юмная, Бредторп, Брянский агат, Де-
брянск, Лентяй, Литвиновская,

l-{eHHocTb ягод смородины черной
определяется высоким накоплением
аскорбиновой кислоты, однако гено-

Таблчца

Интервалы варьирования биохlrмических показателей ягод смородины
черной в уGловиях юrо-запада Нечерноземья (2005-2О16 гг.}

показателш
Среднее варьирование
показателей по сортам

Пределы измен-
чивости по rодам

mlп. max. х(р V, О/о mtп. mах.

Сухие веlлества, О/о ]3,8 2,1,4
,l8,9

10,4 13,5 21 ,7

Растворимые сухие веtлества, Уо 9,2 14,5 12,0 1з,7 8,4
,l8,5

Сумма сахаров, O/о 6,2 9,1 7,7
,l4,,| 5,7 1,1,3

Титруемая кислотность, О/о 2,о 3,3 2,7 18"l
,1,6

3,7

Витамин С, мгО/о 15,1,1 208,з 179,0 8,в 140,8 224,5

Пектиновые вещества (сумма), О/о 0,66 1,4,| 1,15 9,7 0,66 1,57
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типов с повышенным ее содержанием
не так много. У большинства крупно-
плодных сортов накопление витамина
С в плодах не превышает 150-] 80 мгОlо,

что можно объяснить наличием отри-

цательной корреляции между массой
плодов и содержанием витамина С [4].

В плодах изучаемых сортов и форм
содержалось в среднем 179,0 мгО/о

витамина С. Высоким содержанием
аскорбиновой кислоты отличались
сорта Исток (в среднем по годам
1 98,7 мгОlо), Орловия (1 92,4), Бармалей
('l 94,3), Дебрянск (201,8), Брянский агат

{204,7) и формы 8-4-1 (198,0), 6-12-33
(198,3), 8-4-5 (202,0), 45-22-1 {202,9),
77-125-11,В-2-97 (208,3 мгОlо). Сорта Ис-
ток, flебрянск и элита 8-2-97 накапли-
вали до 211,6,221,8 и 224,5 мгО/о вита-
мина С соответственно.

Смородина черная относится к
культурам с высоким содержанием
пектиновых веществ, что наряду с
витаминами С и Р обусловливает ее
лечебно-п рофилактические свойства,
а также определяет высокие техноло-
гические качества ягод. Пектин у из-

ученных сортов в среднем составил
"1,15О/о. При оценке содержания в пло-

дах смородины черной пектиновых
веществ отмечено варьирование это-
го признака более чем на 50 О/о 

- от
О,66О/о у сорта Севчанка до 1,41 О/оу со-

ртов Партизанка брянская, Кудесник и

отбора 8-4-5. Высокий уровень нако-
пления в ягодах пектиновых веществ
отмечен у сортов и элитных форм Та-
мерлан, 2Ф-0 1 ( 1,28 o/o),'l 0-'l 41 -2 ('l,З0),

Ладушка, Чародей (1,31), Брянский
агат (1,32), З3-27:l, 7-49-3, ('I,З7), 3е-
леная дымка (],З8), Партизанка брян-
ская, Кудесник, 8-4-5 (1,41 О/о).

Таким образом, изучение коллек-

ции смородины черной по биохими-
ческому составу плодов показало их
значительное сортовое разнообразие
и позволило выделить ценные гене-
тические источники питательных и

биологически активных веществ для
дальнейшего совершенствования
культуры.
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