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УДК 634.11
Деревинский А.В.

Особенности содержания сахаров в  листьях 
однолетних приростов яблони белорусской селекции

В Республике Беларусь создан богатый генофонд сортов и гибридов яб
лони. Ее плоды содержат комплекс витаминов, необходимых человеку, и широ
ко используются в качестве сырья для консервной промышленности. Сеянцы -  
основной материал для селекции, применяемый также в качестве подвоев.

Перспективность использования яблони в хозяйственной деятельности 
человека обусловливает выделение под ее насаждения наибольшие по плоп ,и 
территории по сравнению с другими плодовыми культурами. Однако для пло
довых деревьев характерны длительные сроки вступления в плодоношение, 
слабая ирогнозируемость наследственных признаков. Это значительно затруд
няет селекционный процесс, снижает эффективность использования террито
рий.

В связи с этим одной из актуальных задач селекции является разработка 
методов отбора по морфофизиологическим критериям наиболее продуктивных 
форм яблони на ранних этапах онтогенеза.

За последние годы при решении данной проблемы достигнуты значи
тельные успехи. В исследованиях ряда авторов показано, что особенности угле
водного обмена в плодовых культурах тесно связаны с потенциальными воз
можностями растений.

Одним из основных продуктов фотосинтеза являются углеводы. Это 
первичные соединения, запасающие энергию в растениях, из которых синтези
руются белки, липиды, нуклеиновые кислоты и другие соединения. Определен
ное содержание углеводов в листьях связано с их фотосинтетической активно
стью [1].

Изучение углеводного обмена растений проводилось в нескольких на
правлениях: исследование сезонной динамики содержания сахаров в вегетатив
ных частях растений, установлении ее связи с продуктивностью растений и др.

Экспериментальные данные показали, что во второй половине мая у яб
лони происходит активный рост вегетативных частей растений, высока их фо- 
тосинтетическая активность [2]. Поэтому в листьях отмечено повышенное со
держание дисахаридов -  основной транспортной формы углеводов. В конце 
июня рост побегов замедляется. Несмотря на высокую интенсивность фотосин
теза, в листьях яблони преобладают моносахариды, содержание дисахаридов 
снижается [1,3]. -

В  ходе исследований отмечено, что в конце сентября в листьях яблони 
доминируют синтетические процессы. К этому времени общее содержание са
харов снижается по сравнению с июнем. Соотношение моносахаридов и диса
харидов изменяется в пользу последних [1 ,4]. Предполагают, что это препя гст-
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вует возобновлению ростовых процессов и положительно сказывается на под 
готовке деревьев к зиме [1].

В ряде работ предпринимались попытки связать скороплодность расте
ний с повышенным уровнем содержания углеводов в надземных частях Однако 
было доказано, что раннее плодоношение яблони нельзя объяснить, исходя из 
представлений о решающей роли углеводов в закладке плодовых почек [3].

В исследованиях показано, что у сортов яблони, привитых на карлико
вые подвои, наблюдалось интенсивное накопление растворимых углеводов в 
листьях и побегах и уменьшение оттока сахаров из надземной части в корневую 
систему [4].

Саженцы яблони разной продуктивности обладают специфичностью се
зонной динамики и уровня содержания сахаров в вегетативных частях расте
ний. В мае, июне низкопродуктивные (НП) формы характеризуются меньшим 
содержанием моносахаридов, дисахаридов, суммы растворимых углеводов в 
листьях, чем высокопродуктивные (ВП). В сентябре отмеченные различия ни
велируются. Отмечена тенденция к более интенсивному снижению концентра
ции углеводов у ВП растений. Это может быть связано с активным оттоком са
харов к репродуктивным органам и корням растений [1].

У молодых и плодоносящих подвойно-привойных комбинаций яблони 
контрастных по продуктивности выявлена аналогия в динамике и содержании 
сахаров в вегетативных частях в процессе вегетации [1,4].

Анализ литературных данных показал, что углеводный обмен яблони 
белорусской селекции практически не изучен. Эго обусловило выбор темы ис
следования и поставленные в ней цели и задачи.

Цель работы: выявить зависимость между продуктивностью растений и 
сезонной динамикой углеводов в листьях однолетних побегов гибридов яблони.

Задачи исследования: изучить потенциальные возможности гибридов 
яблони, установить особенности изменения концентрации моносахаридов, ди
сахаридов, суммы углеводов в листьях однолетних приростов яблони яа  основ
ных этапах вегетации.

Методы исследования: Количество плодовых почек в кроне каждого 
сеянца определяли на 2 — 3 модельных скелетных ветвях с последующим пере
расчетом на все дерево.

Содержание сахаров измеряли спектрофотометрически по [б].
Обработка данных производилась с использованием пакета программ, 

разработанных сотрудниками лаборатории физиологии фотосинтетического 
аппарата Института фотобиологии НАН Б.

Результаты и обсуждение. Объектом исследования были материнский 
гибрид ВМ  41497 (контроль) и корнесобственные гибриды Fi 1986 г. посадки, 
полученные от скрещивания Антей х ВМ  41497.

Сеянцы условно разделили на ВП, среднепродукгавные (СП) и НП по 
количеству генеративных почек в кроне. Таким образом, гибриды 86-43/74 и 
86-43/77 отнесли к ВП, гибриды 86-13/79, 86-43/80, 86-43/81 -  к СП, гибрид 86-
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43/75 к НП (рис. 1). ВП растения отличались наибольшим количеством почек в 
кроне и в 6-7,7 раза превзошли контроль и НП гибрид 86-43/75. Достоверных 
отличий в парах между контролем и НП сеянцем 86-43/75, ВП растениями не 
выявлено. СП образцы так же, как и ВП обладали положительным эффектом1 
гетерозиса по сравнению с гибридов ВМ 41497 и существенно превосходили 
его по данному показателю. Достоверная разница между сеянцами 86-43/ /9 и 
86-43/80 отсутствовала.

В исследуемых образцах определялось содержание углеводов в конце 
июля и конце августа. В первом случае происходит рост плодов и отмечается 
начало их созревания, а во втором — налив плодов и окончание их созревания

В период начала созревания плодов суммарное содержание углеводов в 
листьях однолетних приростов НП гибрида 86-43/75 и СП гибридов 86-43/80 и 
86-43/81 было значительно больше, чем у ВП растений (рис. 2). К концу августа 
различия между вариантами уменьшались. Высокое содержание суммы углево
дов было у НП гибрида 86-43/75, который достоверно отличался от контроля и 
остальных групп сеянцев. По этому показателю СП гибриды занимали в основ
ном промежуточное положение между ВП формами.

Отмечено также, что к моменту окончания созревания плодов происхо
дило снижение суммарной концентрации углеводов в листьях НП гибрида 
86-43/75 и СП гибридов 86-43/80 и 86-43/81. Во всех остальных случаях, вклю
чая контроль, происходило увеличение суммы углеводов, что может быть свя
зано с высокой фотос интети ческой активность ВП и СП гибридов в этот пери
од.

Динамика содержания моносахаридов в листьях исследованных образ
цов была сходной, хотя имелись и некоторые отличия. Концентрация глюкозы 
у ВП и НП гибридов в исследованном промежутке вегетации оставалась при
мерно на одном уровне, при этом НП образец и СП гибриды 86-43/80 и 86-43/81 
значительно превосходили ВП сеянцы (рис. 3).

Значительный отток восстанавливающих сахаров в другие органы рас
тений происходил у всех СП гибридов, а у материнского гибрида ВМ 41497 - 
ее синтез к моменту окончания созревания плодов. К этому времени в листьях 
НП образца содержалось моносахаридов больше, чем у всех остальных сеянцев, 
включая контроль (см Рис- 3).

Изучение содержания дисахаридов в листьях гибридов показало, что са
мый низкий уровень дисахаридов был у НП сеянца 86-43/75 (рис. 4). К концу 
вегетации у него, как и у контроля, СП образца 86-43/80 происходил отток не- 
восстанавливающих сахаров из листьев в другие органы растения. Активный 
синтез дисахаридов отмечен в листьях ВП гибридов и СП гибридов 86-43/79 и 
86-43/81.

Выводы
1. Высокопродуктивные 1'ибриды Антей х ВМ 41497 1986 г. посадки 

характеризовались наименьшим содержанием в листьях однолетних приростов 
суммы углеводов, моносахаридов в конце июля, когда происходит рост плодов
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' I
и начало их созревание У данных сеянцев отмечена тенденция к увеличению 
фотосинтетической активности листьев к моменту окончания созревания пло. 
дев, что проявлялось в повышении концентрации суммы углеводов преимуще
ственно за счс! дисахаридов.

2. В листьях побегов низкопродуктивной формы 86-43/75 суммарное 
содержание углеводов и моносахаридов было больше, чем у высокопродуктив
ных гибридов на всех изученных этапах вегетации. Уровень концентрации ди[ 
сахаридов в листьях однолетних приростов был значительно меньше, чем у вы
сокопродуктивных сеянцев к моменту окончания созревания плодов.
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