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Аннотация. У гладиолуса при проведении биометрических измерений
учитываются такие показатели как высота растений, длина колоса, диаметр
цветка, общее количество бутонов в колосе и число одновременно открытых
цветков. Декоративным качествам сортов также придается немаловажное
значение. Наибольшая высота растений отмечена у сортообразца Бриз (133,3
см), длина колоса – у сорта Аспект (70 см). Сорта Аспект, Бриз и
Буревестник обладают очень важным свойством – они держат одновременно
открытыми до 7 и более цветков.
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Гладиолус является популярной многолетней цветочной культурой как
в нашей стране, так и во всем мире. Разнообразие окрасок и цветосочетаний,
изящество колоса и красивая гофрировка долей околоцветника делает
гладиолус одним из самых ярких и запоминающихся цветочных растений [1].
Селекция гладиолуса довольно интенсивно развивается в нашей стране с 80-х
годов XX века [3, 10, 11]. Развитие рыночных отношений способствовало
поиску

новых

форм,

высокодекоративных и

разработке

технологий

конкурентоспособных

и

созданию

новых

сортов. Очень важным

моментом является проведение биометрических исследований сортов,
выявление лучших по декоративным качествам, ростовым показателям, а
также по стрессоустойчивости [2-8, 13].
Материалы и методы
Исследования проводились в 2019 году на участке интродукции,
селекции

и

сортоизучения

гладиолуса

в

лаборатории

цветоводства

«Федерального научного центра им. И. В. Мичурина» по методике
первичного сортоизучения гладиолуса, разработанной в ВИР им. Н.И.
Вавилова в 1972 г [12]. Биометрические измерения проводили у растений,
выращенных из клубнелуковиц I разбора. Обработка экспериментальных
данных проводилась методом вариационной статистики [9].
Целью исследований является проведение биометрических измерений
и оценка декоративных качеств сортов гладиолуса.
Результаты и обсуждение
Осуществлялись биометрические измерения важнейших параметров
растений сортов гладиолуса при посадке клубнелуковиц I разбора.
Проводилось измерение основных параметров растений гладиолуса – высоты
растений, длины колоса, диаметра цветка, а также подсчет общего
количества цветков в колосе и количества одновременно открытых цветков.
Результаты представлены в таблице 1.
По данным исследований, наибольшая высота растений отмечена у
сортообразца Бриз (в среднем 133,3 см). Высокие растения также у сорта

Барханы (117,7 см). Максимальная длина колоса (70 см) отмечена у сорта
Аспект. Что касается такого показателя, как диаметр цветка, то наибольшего
значения он достигает у сорта Барханы (в среднем 12,8 см). Наибольшее
общее количество цветков в колосе (21 шт) имеют сортообразцы Бриз и
Буревестник. У названных сортов также наибольшее число одновременно
открытых цветков в колосе (7,7 шт). У сорта Аспект одновременно открыто в
соцветии до 7 цветков.
Таблица 1
Средние значения биометрических показателей сортов гладиолуса в 2019 г.
Наименование
сорта

Высота
растений,
см

Длина
колоса,
см

Диаметр
цветка, см

Аспект
Барханы
Бриз
Буревестник
Град Китеж
Дамский Веер
Летний День
Лунное Сияние
Мраморное Море
Песчаный Плес
Румяные Щечки
Светофор
НСР05

100,7
117,7
133,3
94,7
89
95
91,7
93,3
100,3
100
98
95,7
2,372

70
62
60,3
54
50
51
50,3
41
56,7
60,7
48
50
2,245

12,3
12,8
11,3
11,2
11
11,3
11,2
11,3
10
11,2
10,7
12,2
1,383

Изучаемые

сорта

гладиолуса

Общее
количество
цветков
(бутонов) в
колосе, шт.
16,3
17
21
21
18,3
15,3
17,7
16,7
18,3
15,3
19,3
17,3
1,055

Количество
одновременно
открытых цветков
в колосе, шт.

характеризуются

7
6,7
7,7
7,7
6
6
5,3
6
6,7
6,3
6
6,3
0,811

хорошими

декоративными качествами, красивой гофрировкой цветков, контрастными
цветосочетаниями (рисунок 1).

Рисунок 1 – Сорта гладиолуса Летний День (слева), Град Китеж (в центре) и Дамский Веер (справа)

Заключение
По данным биометрических измерений, наибольшей высотой растений
обладает сорт Бриз (133,7 см), длиной колоса – Аспект (70 см). Наибольший
диаметр цветка отмечен у сортообразца Барханы (12,8 см). Максимальное
количество бутонов в колосе образуется у сортов Бриз и Буревестник – до 21
шт. Более 7 цветков держат одновременно открытыми в соцветии сорта
Аспект, Бриз и Буревестник.
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Annotation. For gladiolus, biometric measurements take into account such
indicators as the height of plants, the length of the spike, the diameter of the
flower, the total number of buds in the spike and the number of simultaneously
discovered flowers. The decorative qualities of varieties are also given important
importance. The highest height of plants is noted in the «Breeze» variety sample
(133.3 cm), the length of the spike is noted in the «Aspect» variety (70 cm). The
«Aspect», «Breeze» and «Burevestnik» varieties have a very important property they keep up to 7 or more flowers open at the same time.
Keywords: gladiolus, variety, biometric measurements, plant.

