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Аннотация. Приведены результаты исследования параметров соцветий 5 сортов ря-

бины в 2017 году. Определены сорта с крупными и мелкими соцветиями, с наименьшим и 

наибольшим количеством в них цветков. Наибольшую декоративность во время цветения 

имеют сорта ‘Десертная Мичурина’, ‘Гранатная’ и ‘Титан’. 
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Рябины – листопадные небольшие де-

ревья или кустарники с простыми или 

сложными очередными листьями. Цветки 

небольшие, белые, редко розовые, собраны 

в сложные многоцветковые щитки, слабо 

душистые, правильные, обоеполые, с 5 

чашелистиками и 5 лепестками венчика, 

тычинок 15–25. Плоды 2–5-гнездные яб-

локообразные, шаровидные или груше-

видные, красно-желтые, коричневые, ред-

ко белые. Гнезда с твердыми или перепон-

чатыми стенками [1, 2]. 

В разных странах мира рябина является 

достаточно распространенной плодовой 

культурой. Сладкоплодные формы и сорта 

рябины выращивают в Центральной и 

Восточной Европе и США, хотя они менее 

востребованы по сравнению с другими 

фруктами. На юге России выращиваются 

сорта на основе рябины домашней, а на 

остальной территории страны преоблада-

ют сорта, полученные на основе рябины 

обыкновенной [3]. Большинство из них 

выведены И.В. Мичуриным путем 

межвидовой и межродовой гибридизации. 

Данные сорта характеризуются 

повышенной морозостойкостью и плодами 

отличного качества и заслуживают 

широкого применения в зеленом 

стрительстве, особенно для северных рай-

онов [1, 2]. 

Рябина и ее формы эффекты как в 

осенний период благодаря длительному 

сохранению ярких плодов и яркой окраске 

осенней листвы, так как и в весенний 

период во время цветения [1]. Изящность 

листвы, декоративные соцветия и плоды 

делают ее предметом украшения объектов 

ландшафтной архитектуры. Рябина 

пригодна для одиночных посадок, групп, 

создания опушек, а также в аллеях и 

рядовых посадках улиц [2]. Дает хорошие 

сочетания с калиной и другими кустарни-

ками с декоративными плодами, а также с 

березой и елью [4]. 

Рябины устойчивы к морозам, довольно 

засухоустойчивы, хорошо переносят про-

мышленные загрязнения атмосферы [5]. 

Многие рябины любят открытые, хорошо 

освещенные места, хотя могут мириться с 

полутенью или разреженным светом. Ря-

бины хорошо переносят ветер, поэтому их 

можно высаживать на открытые простран-

ства. Они могут расти на самых разнооб-

разных почвах, но более или менее требо-

вательны к влаге [2, 6]. 

Цель настоящей работы – изучение па-

раметров соцветий сортов рябины в БСИ 

ПГТУ. Объектами исследования стали об-

разцы 5 таксонов экспозиции «Дикоплодо-

вые растения». Растения сортов ‘Бурка’ и 

‘Титан’ поступили из Центрального си-

бирского ботанического сада СО РАН 

(г. Новосибирск) в 2002 году, ‘Алая Круп-

ная’ – из Российского государственного 

аграрного университета – МСХА им. 

К.А. Тимирязева (г. Москва) в 2007 году. 

Растения сортов ‘Десертная Мичурина’ 

получены из Всероссийского НИИ садо-

водства имени И.В. Мичурина 

(г. Мичуринск) в 2008 году. Сорт ‘Гранат-

ная’ приобретен в ООО «Садовая компа-

ния «Садко» (г. Москва) в 2005 году. 
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Исследование проводили в 2017 году. У 

каждого сорта изучено 15 соцветий в ниж-

ней и средней части кроны с освещенной 

стороны. У них подсчитывали количество 

цветков и определяли линейные размеры 

линейкой с точностью до 0,1 см, наиболь-

ший размер принимали за длину, наи-

меньший – за ширину. Данные обработаны 

методами вариационной статистики с по-

мощью пакета анализа Microsoft Excel на 

95-процентном уровне значимости. Досто-

верность различия средних значений пока-

зателей рассчитана при α=0,05. 

Показатели цветения представлены в 

таблице. 

 

Таблица. Показатели соцветий сортовых рябин 

Наименование сорта Длина соцветия, см 
Ширина соцветия, 

см 

Количество цветков в 

соцветии, шт. 

‘Алая крупная’ 6,5 ± 0,51 4,7 ± 0,37 101 ± 15,3 

‘Бурка’ 6,2 ± 0,41 4,5 ± 0,34 67 ± 5,9 

‘Гранатная’ 7,5 ± 0,37 5,7 ± 0,33 98 ± 7,9 

‘Десертная Мичурина’ 7,3 ± 0,35 6,1 ± 0,30 147 ± 17,9 

‘Титан’ 8,2 ± 0,37 6,1 ± 0,31 98 ±8,7 

Среднее  7,1 ± 0,35 5,4 ± 0,35 102 ± 12,9 

Коэффициент вариации, % 10,9 14,5 28,2 

 

Согласно данным таблицы, длина со-

цветия изменялась от 6,2 см (‘Бурка’) до 

8,2 см (‘Титан’). Ширина соцветия варьи-

ровала в среднем от 4,5 см (‘Бурка’) до 

6,1 см (‘Титан’, ‘Десертная Мичурина’). 

Оба показателя характеризовались значи-

тельной межсортовой изменчивостью, но 

ширина соцветий варьировала несколько 

больше, чем длина. По размерам соцветий 

сорта ‘Десертная Мичурина’, ‘Гранатная’, 

‘Титан’ на статистически достоверном 

уровне не различались друг от друга. Кор-

реляционный анализ показал, что длина и 

ширина соцветия обладали тесной связью 

между собой (r = 0,90). 

Средние значения количества цветков в 

соцветии растений колебались от 67 штук 

(‘Бурка’) до 147 штук (‘Десертная Мичу-

рина’). Сорта ‘Алая Крупная’, ‘Гранатная’, 

‘Титан’ по изученному показателю не 

имели существенного различия между со-

бой (рисунок). 

 

а   б   в  

Рис. Соцветия сортов рябины: 

а – ‘Алая Крупная’, б – ‘Гранатная’, в – ‘Титан’ 

 

Коэффициент вариации значения пока-

зателя изученных сортов составил 28,2%, 

что указывает на большую межсортовую 

изменчивость. Выявлена умеренная корре-

ляция между количеством цветков и ко-

эффициентом вариации данного параметра 

(r = 0,40), что свидетельствует о том, что 

сортам с большим количеством цветков в 
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соцветии была характерна большая измен-

чивость показателя. Количество цветков в 

соцветии в большей степени коррелирова-

ло с его шириной (0,69), чем с длиной (r = 

0,39). 

В целом, наименьшими по размеру со-

цветиями обладали сорта ‘Бурка’ и ‘Алая 

Крупная’, но у первого сорта в соцветии 

было в среднем в 1,5 раза меньше цветков, 

чем у второго. Сорт ‘Бурка’ обладал наи-

меньшим количеством цветков в соцветии, 

его различие статистически значимо. Са-

мыми крупными соцветиями характеризо-

вались сорта ‘Десертная Мичурина’, ‘Гра-

натная’ и ‘Титан’. Наиболее многоцветко-

вые соцветия были характерны для сорта 

‘Десертная Мичурина’. 

Таким образом, изучены показатели со-

цветий 5 сортов рябины в условиях 

г. Йошкар-Олы. Наибольшую декоратив-

ность во время цветения имеют сорта ‘Де-

сертная Мичурина’, ‘Гранатная’ и ‘Титан’ 

с более крупными соцветиями. Длина со-

цветий была наиболее стабильным пара-

метром. Количество цветков в соцветии 

варьировало в наибольшей степени и оп-

ределяло ширину соцветия. 
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Abstract. The results of the inflorescence parameters study of 5 Rowan varieties in 2017 are 

presented. Varieties with large and small inflorescences, with the smallest and largest number of 

flowers were determined. The most decorative varieties during flowering are ‘Desertnaya 

Michurina’, ‘Granatnaya’ and ‘Titan'. 
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