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Аннотация: Установлено достоверное различие по содержанию аскорбиновой кислоты в пло-
дах вишни кустарниковой, произрастающей в различных условиях местообитания на Южном Ура-
ле. Максимальное количество аскорбиновой кислоты накапливается в плодах вишни, произрастаю-
щей в ценопопуляциях в сухих условиях местообитания; минимальное – в свежих условиях.
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Abstract: The article found significant differences in content of ascorbic acid in fruits of cherry bushes
growing in different habitat conditions in the southern Urals. The maximum amount of ascorbic acid accu-
mulates in the fruits of cherry, growing in populations in dry habitats, minimum – in the fresh conditions.
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Вишня кустарниковая, являясь ценным плодо-
вым и лекарственным растением, широко распрос-
транена в различных районах Южного Урала [1, 2].
Вместе с тем, в настоящее время отмечается умень-
шение занимаемых кустарником площадей [3].

Плоды вишни содержат большое количество
витаминов, микроэлементов, антоцианов и других
биологически активных веществ. Представляет
интерес определение содержания аскорбиновой
кислоты в плодах вишни, поскольку аскорбиновая
кислота участвует в регулировании окислительно-
восстановительных процессов, углеводного обме-
на, свертываемости крови, регенерации тканей, по-
вышает сопротивляемость организма, а также об-
ладает десенсибилизирующим действием и при-
нимает участие в нормализации проницаемости
капилляров.

Для изучения содержания аскорбиновой кис-
лоты в плодах вишни кустарниковой служили об-
разцы сырья собранные на пробных площадках в

трех районах Южного Урала: Башкирском Преду-
ралье, на южной оконечности Уральской горной
системы (Зилаирское плато) и на восточном скло-
не Южного Урала. В анализируемых образцах оп-
ределяли содержания аскорбиновой кислоты. Ка-
чественное обнаружение аскорбиновой кислоты
проводили методом тонкослойной хроматографии
в системе «этилацетат – уксусная кислота (80:20)»,
для проявления использовали водный раствор
2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия. Количе-
ственное определение содержания аскорбиновой
кислоты проводили спектрофотометрическим ме-
тодом при длине волны 730 нм, основанном на спо-
собности аскорбиновой кислоты восстанавливать
натрия фосфорномолибдат и изменять при этом
окраску раствора [4].

Результаты определения содержания аскорби-
новой кислоты в исследованных популяциях виш-
ни представлены в таблице.

Статистический анализ данных проводился
при группировании площадей по районам произ-
растания, по расположению опушек относитель-
но леса (южная, северная и т. д.), по экспозиции
склона, по крутизне склона и по типу условий ме-
стообитания (свежие, свежие-сухие и сухие).
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Анализ данных показал отсутствие достовер-
ного различия средних значений содержания ас-
корбиновой кислоты в плодах вишни кустарнико-
вой при группировании популяций по районам
Южного Урала, по расположению опушек отно-
сительно леса, по экспозиции, и по крутизне скло-
на. При группировке данных по типу местообита-
ния было установлено достоверное различие в
средних значениях содержания аскорбиновой кис-
лоты (на уровне 0,05) между тремя сравниваемы-
ми типами.

Максимальное количество аскорбиновой кис-
лоты накапливается в плодах вишни, произраста-
ющей в популяциях в сухих условиях местооби-
тания (среднее значение – 0,0262%), а минималь-
ное – у вишни, произрастающей в свежих услови-
ях (среднее значение – 0,0157%).
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Таблица
Содержание аскорбиновой кислоты в образцах плодов вишни кустарниковой

№ пробной 
площади 

Районы Южного Урала  Содержание аскорбиновой 
кислоты в % x103 

СВЕЖИЕ УСЛОВИЯ МЕСТООБИТАНИЯ 
97 Башкирское Предуралье 14,31 ± 0,40 
112 Башкирское Предуралье 15,50 ± 0,44 
87 Восточный склон Южного Урала 15,51 ± 0,46 
114 Восточный склон Южного Урала 16,02 ± 0,49 

112б Башкирское Предуралье 17,03 ± 0,48 
СВЕЖИЕ-СУХИЕ УСЛОВИЯ МЕСТООБИТАНИЯ 

101 Зилаирское плато 17,11 ± 0,52 
107 Зилаирское плато 18,08 ± 0,61 
74 Восточный склон Южного Урала 19,92 ± 0,66 
89 Восточный склон Южного Урала 19,94 ± 0,51 
110 Башкирское Предуралье 21,01 ± 0,68 
93 Башкирское Предуралье 24,33 ± 0,75 

СУХИЕ УСЛОВИЯ МЕСТООБИТАНИЯ 
59 Зилаирское плато 24,12 ± 0,73 
109 Башкирское Предуралье 25,05 ± 0,78 
111 Башкирское Предуралье 25,53 ± 0,74 
49 Восточный склон Южного Урала 27,08 ± 0,82 
113 Восточный склон Южного Урала 29,42 ± 0,85 
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