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Аннотация: Исследовалось содержание каротиноидов в плодах 11 видов и 4 сортов рябин, ин-
тродуцированных в Предуралье (г. Уфа). Связи содержания каротиноидов с систематическим поло-
жением видов не выявлено.
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Abstract: Carotenoids content in fruits of 11 species and 4 cultivars rowans, introduced in the Cis-Urals

(Ufa) has been investigated. The connection between the content of carotenoids and the systematic position
of species has not been revealed.
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Некоторые виды рябин и производные от них
сорта обладают высокой экологической пластич-
ностью и могут произрастать в условиях с экстре-
мально низкими температурами в зимний период
и недостатком тепла в летнее время, что делает воз-
можным культивирование рябин в качестве пло-
довых растений в северных регионах.

Плоды рябины служат сырьем для получения
каротиноидов, поливитаминных препаратов, элик-
сиров и бальзамов.  Они содержат до 22,3 -
98,3 мг % аскорбиновой кислоты, 4,0-22,2 мг % ка-
ротиноидов [2]. Каротиноиды представлены фи-
тофлуеном, α - и β -каротинами, криптоксантином,м,
моно-эпокси- α -каротином моно-эпокси-β -каро-
тином, аурохромом [5]. Криптоксантин использу-
ется в пищевой промышленности как краситель Е161.
Фенольные соединения представлены флавоноида-
ми (кверцетином, кемпферолом, мирицетином) и
различными фенолкарбоновыми кислотами [3].

Препятствием для более широкого применения
плодов рябины в садоводстве является наличие
веществ, вызывающих раздражение желудочно-
кишечного тракта. Селекция рябин направлена на
снижение терпкости плодов и повышение в них

содержания витаминов. Хорошо известны и до-
вольно широко представлены в культуре сорта оте-
чественной селекции с улучшенными вкусовыми
качествами: ‘Гранатная’, ‘Красавица’, ‘Сахарная’,
‘Алая крупная’ и др. Для обогащения ассортимен-
та рябин необходимо расширять круг устойчивых
к экстремальным факторам интродуцентов.

Нами проведено изучение новых для Преду-
ралья видов и сортов рябин. Оценку хозяйствен-
ной ценности и устойчивости интродуцентов
проводили на основании определения содержания в
плодах таких стресс-метаболитов, как каротиноиды.

Объектами исследования были избраны образ-
цы плодов 11 видов и четырех сортов рябин, про-
израстающих в Ботаническом саду-институте УНЦ
РАН, относящихся к различным систематическим
группам и имеющие различные географические
ареалы. Секция Sorbus: Sorbus amurensis Koehne –
дико произрастает в Приморье, в Сев.-Вост. Ки-
тае, на Корейском полуострове; S. x arnoldiana
Rehd. – гибрид S. discolor x S. aucuparia, S. aucu-
paria L. имеет широкий евроазиатский ареал;
S. commixta Hedl. в естественных условиях растет
на Дал. Востоке, в Сев.-Вост. Китае; S. decora
(Sarg.) Schneid. – Сев. Америка; S. rufo-ferruginea
(Schneid.) Schneid. – Япония; S. sibirica Hedl. есте-
ственно произрастает на Сев.-Вост. Европейской
части, в горах Урала, в Сибири, Монголии.

Сорта рябин: S. aucuparia L. ‘Невежинская’,
S. aucuparia L. ‘Моравская’, S. aucuparia L.
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‘Cахарная’, Grataegosorbus miczurinii Pojark. ‘Гра-
натная’. Секция Lobatae: S. х hybrida L. – гибрид
S. aucuparia x S. intermedia, S. mougeottii Soy.-
Willem. et Godr. – Сев. Америка. Секция Aria:
S. graeca (Shach.) Hedl. – естественно произраста-
ет в Мал. и Сред. Азии, на юго-востоке Зап. Евро-
пы. Секция Chamamespilus: S. сhamamespilus (L.)
Grantz. var. sudetica (Tausch) Wenz. – Зап. Европа.

Следует отметить, что нами анализировались
плоды рябин, испытавшие в 2010 году высокотем-
пературный стресс на фоне полного отсутствия осад-
ков. Образцы были отобраны в середине сентября.

Определение каротиноидов проводили с помо-
щью спектрофотометра [1]. Спектральные харак-
теристики спиртовых извлечений плодов рябины
регистрировали на спектрофотометре UV 2401
Shimadzu. Обработку результатов проводили с по-
мощью пакета программ Statistica for Windows.

Установлено, что содержание каротиноидов в
плодах различных видов и сортов рябин вариабель-
но (CV=35,9%). Минимальное содержание каро-
тиноидов содержится в видах Sorbus, имеющих
широкий евразийский ареал: S. aucuparia
(11,3 мг %) и S. sibirica (15,7 мг%). Эти виды яв-
ляются автохтонными на территории Башкортос-
тана и характеризуются наибольшей устойчивостью
к условиям среды. К ним примыкает как по содер-
жанию каротиноидов, так и по интродукционной ус-
тойчивости дальневосточная S. amurensis (14,4 мг %).

Плоды видов, имеющих более южные ареал и
характеризующихся меньшей интродукционной
устойчивостью, содержат больше каротиноидов:
S. commixta, S. rufo-ferruginea и др. Низкая интро-
дукционная устойчивость, характеризующаяся об-
мерзанием побегов, не ежегодным цветением и
плодоношением, слабым цветением вследствие
обмерзания цветочных почек и рядом других при-
знаков, отмечена у западноевропейских видов:
S. сhamamespilus var. sudetica и S. graeca, имею-
щих высокие значения содержания каротиноидов.

Связи содержания каротиноидов с системати-
ческим положением видов не выявлено.

Плоды культиваров характеризуются более
высоким содержанием экстрактивных веществ,
чем плоды рябины обыкновенной. Максимальное
содержание экстрактивных веществ и каротинои-
дов (44,5 мг %) отмечено в плодах S. x arnoldiana.
Перспективными с точки зрения содержания ка-
ротиноидов являются также межродовые и меж-
видовые гибриды ‘Гранатная’ (30,5 мг %), и сорт
‘Моравская’ (33,4 мг %).

Проведенные исследования плодов интроду-
центов показали, что наиболее высокое содержа-
ние каротиноидов в 2010 году наблюдалось у меж-
родовых и межвидовых гибридов. Более высокий
уровень содержания каротиноидов в Grataegosor-
bus miczurinii ‘Гранатная’ по сравнению с S. aucu-
paria отмечен в климатических условиях Латвии [4].

Наибольший технологический интерес пред-
ставляют межродовые и межвидовые гибриды
Grataegosorbus miczurinii ‘Гранатная’ (30,5 мг %),
S. x arnoldiana (44,5 мг %) и сорт S. aucuparia ‘Мо-
равская’ (33,4 мг %), имеющие высокие значения
содержания каротиноидов и экстрактивных ве-
ществ и характеризующиеся высокой интродукци-
онной устойчивостью.
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