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Введение 

 

Растения рода Vaccinium L. широко распро-

странены как в дикой природе, так и в виде 

окультуренных форм. Среди представителей 

рода Vaccinium L. большой интерес вызывают 

повсеместно распространенная в северном по-

лушарии голубика обыкновенная V. uligino-

sum L.; черника обыкновенная V. myrtillus L., 

растущая в северной и умеренной зонах Рос-

сии и Белоруссии; черника кавказская V. 

arctostaphylos L., произрастающая на юге Рос-

сии, Кавказе, в Болгарии, Турции и Иране; 

североамериканские виды голубика щитковая 

V. corymbosum L., голубика черноплодная V. 

atrococcum Aiton, голубика узколистная V. 

angustifolium Aiton [1, 2]. Эти виды представ-

ляют собой плодоносящие кустарники и по-

лукустарники, ягоды которых традиционно 

используются в пищу и являются источником 

целого ряда ценных биологически активных 

веществ, среди которых особую значимость 

приобретают фенольные соединения [3]. 

Наиболее ценными для человека являются 

растворимые фенольные соединения (ФС), в 

особенности флавоноиды. Особым вниманием 

пользуется антиоксидантная способность 

флавоноидов [4]. В растительной клетке фе-

нольные соединения принимают участие в 

обмене веществ, во взаимодействии с други-

ми организмами, выполняют защитные функ-

ции. Особое значение фенольных соединений 

растений рода Vaccinium L. состоит в их уча-

стии в формировании эрикоидной микоризы – 

симбиоза сумчатых грибов с вересковыми 

растениями, позволяющей последним осваи-

вать бедные почвы в экстремальных условиях 

[5]. 

Для биосинтеза и накопления полифенолов в 

растительной клетке характерна высокая пла-

стичность и вариабельность. Считается, что их 

содержание может зависеть как от вида растения, 

фазы его вегетации, так и от места произрастания 

[6, 7]. Цель работы – сравнительный анализ 

накопления фенольных соединений в листьях и 

ягодах растений рода Vaccinium L., произрастаю-

щих в коллекции НИИ Ботанический сад Ниже-

городского госуниверситета (ННГУ), с дикорас-

тущими видами местной флоры. 

 

Экспериментальная часть 

 

Объектами исследования служили голубика 

щитковая V. corymbosum L., голубика узколист-

ная V. angustifolium Aiton, голубика черноплод-

ная V. atrococcum Aiton, черника кавказская V. 

arctostaphylos L., культивируемые в Ботаниче-

ском саду ННГУ им. Н.И. Лобачевского, а так-

же голубика обыкновенная V. uliginosum L. и 

черника обыкновенная V. myrtillus L., произрас-

тающие в лесных массивах Арзамасского райо-

на Нижегородской области. Сбор листьев осу-

ществляли в первой половине июня (первый 

вегетационный период – цветение), далее в се-

редине июля (второй вегетационный период – 

плодоношение). 

Определение суммы растворимых феноль-

ных соединений (СРФС) и флавоноидов в ли-

стьях и ягодах растений проводили согласно 
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Фолина–Дениса, содержание флавоноидов – со-

гласно методике, описанной Г. Гюнешем c со-

авторами [9], с использованием спектрофото-

метра Shimadzu UV-1700 и пересчетом на рутин. 

В ягодах также определяли содержание антоци-

анов согласно А. Шривастава с соавторами [10]. 

Содержание исследуемых метаболитов выража-

ли в мг/г сырой массы (мг/г с. м.). 

На рис. 1, 2 представлены средние арифме-

тические значения и их стандартные ошибки 

(два опыта, каждый из которых проведен в 

трехкратной биохимической повторности). До-

стоверность значений определяли, используя 

коэффициент Стьюдента с поправкой Бонфер-

рони (статистически значимыми считали разли-

чия при р < 0.05) 

 
Результаты и их обсуждение 

 

Биологически активные фенольные соедине-

ния растений являются водорастворимыми и 

играют важную роль как в растительном орга-

низме, так и в животном. Наиболее многочис-

ленной и хорошо изученной группой таких 

природных фенолов являются соединения C6-

C3–C6-ряда – флавоноиды. В ходе сравнитель-

ного анализа содержания полифенольных со-

единений в листьях растений рода Vaccinium L., 

произрастающих в коллекции НИИ Ботаниче-

ский сад ННГУ и лесах Арзамасского района, 

выявлено значительное накопление этих мета-

болитов: суммы растворимых фенольных со-

единений до 150 мг/ г с. м., флавоноидов – до 

112 мг/г с. м. (рис. 1). При этом на уровень ФС 

оказывают влияние как вид растения, так и фаза 

вегетационного процесса. В частности, в листь-

ях голубики щитковой, узколистной, черно-

плодной и обыкновенной при плодоношении 

происходит повышение уровня как СРФС, так 

и флавоноидов, в то время как у черники 

обыкновенной уровень этих соединений оста-

ется неизменным, а у черники кавказской па-

дает. Отметим, что флавоноиды составляют 

значительную часть (60–90%) в полифеноль-

ном комплексе листьев исследуемых расте-

ний. Видами с максимальным накоплением 

фенольных соединений в листьях являются 

черника обыкновенная в оба периода вегета-

ции, а голубика узколистная и черника кав-

казская – при плодоношении. Изменения 

уровня фенольных соединений при различных 

периодах вегетации растений отмечались и 

другими авторами для рододендронов [11], 

сабельника болотного [12], сосны и сибирского 

кедра [13], березы повислой [7]. 

Исследование количества фенольных соеди-

нений в ягодах различных видов голубики и 

черники показало, что уровень этих веществ 

меньше чем в листьях в 6–10 раз. Наибольшее 

содержание СРФС обнаружили в ягодах черни-

ки обыкновенной (18.8 мг/г с. м.), самое низкое 

 
Рис. 1. Содержание фенольных соединений (С) в листьях различных видов рода Vaccinium L. в периоды цве-

тения и плодоношения 
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количество – у голубики черноплодной (5.3 мг/г 

с. м.) (рис. 2). Доля флавоноидов в полифеноль-

ном комплексе составляет от 1% (голубика чер-

ноплодная) до 53% (голубика щитковая). Одной 

из важных групп флавоноидов являются анто-

цианы, определяющие окраску плодов. Макси-

мальное количество этих водорастворимых 

пигментов выявлено у наиболее темноокрашен-

ных ягод – черники (2.1 мг/г с. м.) и голубики 

узколистной (1.2 мг/г с. м.) (рис. 2). В этих яго-

дах антоцианы составили большую часть фла-

воноидов. При сравнении результатов, полу-

ченных нами, с данными других авторов можно 

отметить, что в ягодах голубики, выращиваемой 

в НИИ Ботанический сад ННГУ, накапливается 

столько же фенольных соединений, как и на 

родине в США [14], и содержание их больше, 

чем в красной смородине, клубнике, ежевике 

[15]. 

 

Заключение 

 

Таким образом, синтез фенольных соедине-

ний, в частности флавоноидов, в листьях видов 

голубики усиливается при переходе растений в 

фазу плодоношения, а у черники остается неиз-

менным или падает; наибольшее количество 

фенолов характерно для наиболее темноокра-

шенных ягод черники обыкновенной и кавказ-

ской и голубики узколистной. Уровень феноль-

ных соединений у видов, культивируемых в 

ботаническом саду, незначительно меньше, чем 

у дикорастущих голубики обыкновенной и чер-

ники обыкновенной. По-видимому, усиленный 

синтез фенольных соединений является для 

растений рода Vaccinium L. генетически обу-

словленным и необходимым условием выжива-

ния, определяющим взаимодействие с микори-

зообразователями и защищающим от патоген-

ных микроорганизмов и животных-фитофагов 

ягоды и семена. 
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PECULIARITIES OF PHENOLIC COMPOUNDS ACCUMULATION  
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 The content of phenolic compounds in the leaves and berries of the genus Vaccinium L. specimens was studied.  High 

phenolics level was revealed in the leaves at the time of fruiting. It was 6–10 times higher than phenolics level in berries. 

Phenolic compounds content in lowbush blueberry leaves and Caucasian whortleberry berries from the collection of the 

UNN Botanical Garden-Research Institute was comparable to that in wild bilberry. 
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