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Актуальность темы. Работа посвящена изучению представителей рода Rosa L. семейства 
Rosaceae Juss. Коллекционный фонд садовых роз Никитского ботанического сада -
Национального научного центра (НБС - ННЦ) имеет богатое историческое наследие, 

первые работы по культуре роз проводились с 1900 гг. За историю существования сада 
было выведено более 600 гибридных форм и сортов разных садовых групп. В настоящее 
время мировой сортимент садовых роз включает более 30 000 сортов, из 36 садовых 
групп. За последние годы в состав коллекции НБС - ННЦ введен новый сортимент 

садовых роз, одной из наиболее популярных групп которого являются чайно-гибридные 

розы. Диссертант удачно выбрал направление исследований и использовал оригинальный 

подход, сочетающий классические и современные методы сортоизучения для выявления 

адаптационных возможностей чайно-гибридных роз в условиях Южного берега Крыма 

(ЮБК). С использованием современных методов осуществлено генотипирование 26 
образцов рода Rosa; результатам дана филогенетическая интерпретация. В работе 

применен разработанный автором экспресс-метод спектрофотометрической оценки 
устойчивости красных роз к инсоляции. Большое разнообразие исследованного материала 

и комплексный подход к рассмотрению поставленных вопросов и определил актуальность 

работы. 

Цель исследования - выявить особенности роста и развития представителей рода Rosa L. 
из садовой группы чайно-гибридных роз при культивировании на ЮБК, выделить 

перспективный ассортимент для использования в озеленении и дальнейшей селекционной 

работе. В соответствии с целью поставлены задачи, определена научная новизна. 

Теоретическое и практическое значение. Полученные автором экспериментальные 

данные и выявленные закономерности сезонного роста и развития изученных сортов 

доказывают перспективность их культивирования и широкого применения в озеленении в 

условиях ЮБк. Описана биология цветения и плодоношения. Отобрано 5 ISSR- и 3 lRAP
маркера, являющихся наиболее перспективными для генотипирования образцов рода Rosa 
L. Осуществлено генотипирование 26 образцов рода с последующей филогенетической 
интерпретацией полученных результатов. Апробирован экспресс-метод 

спектрофотометрической оценки устойчивости красных роз к инсоляции. Определены 

сорта-доноры фертильной пыльцы, а также сорта с высокой завязываемостью плодов для 

будущих селекционных исследований. На основе комплексной сортооценки сформирован 

перспективный сортимент чайно-гибридных роз для городского озеленения, а также для 

создания лечебных ароматерапевтических розариев курортной зоны ЮБк. Разработан 



проект нового экспозиционно-коллекционного розария, в котором представлены 

возможности и различные варианты экспонирования аборигенных и садовых роз. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 содержательных 
разделов, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и приложений; 

изложена на 313 страницах, проиллюстрирована 69 рисунками и 36 таблицами. По 
результатам работы получено 3 акта внедрения. Список литературы содержит 377 
источников, в том числ~ 95 иностранных. Каждый подраздел сопровождается кратким 
заключением, что значительно улучшает восприятие материала. 

Содержания разделов и замечания по разделам. Во Введении автор обосновывает 
актуальность работы, ее цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую 
значимость, а также положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе достаточно объемно представлен обзор отечественной и зарубежной 

литературы по ботанической характеристике рода Rosa, истории введения его 

представителей в культуру, а также подробно описана современная классификация 

садовых роз. Приведена история создания группы чайно-гибридных роз. Рассмотрены 

результаты изучения их биологических особенностей в различных климатических 

условиях. Следует признать, что название данного раздела: «История создания и изучения 

чайно-гибридных роз» несколько обедняет представленный обширный объем материала. 

Второй раздел содержит характеристику природно-климатических условий района 

исследования. Представлены основные объекты исследований, которыми явились 100 
сортов чайно-гибридных роз. Автор подробно описывает общепринятые методики 

про ведения фенологических наблюдений, морфолого-анатомических, гистологических 
исследований, приводит классические методики Государственного сортоиспытания и 

методики для работы с помощью спектрофотометра и проведения ДНК-генотипирования. 

Для статистической обработки результатов ISSR и IRAP генотипирования и анализа 
генетических взаимосвязей изученного генофонда автор использовал программу Р AST 
version 2.17 с, а для оценки генетической структуры выборки - программу Structure 2.3.4. 

В третьем разделе рассмотрено формирование сортимента чайно-гибридной группы 

коллекции садовых роз НБС-ННЦ, подробнейшим образом охарактеризованы 

морфологические и декоративные особенности коллекционного фонда данной группы. 
Здесь при водятся результаты анализа анатомо-морфологических особенностей листовых 

пластинок различных сортов роз. Данный анализ позволил соискателю вьщелить ряд 

ксероморфных признаков, характерных для культуры розы садовой и применить 

полученные данные для корректировки успешного культивирования. 

В четвертом разделе диссертант представляет наиболее ценный экспериментальный 

материал. Приводит результаты исследования по ритмам роста и развития группы чайно

гибридных роз, обобщенные данные о сроках наступления и продолжительности 

фенологических фаз у 100 сортов, о суммах эффективных и активных температур. С 
использованием математических моделей определяется биологический минимум 

температуры воздуха, необходимый для начала цветения некоторых сортов чайно

гибридных роз, позволяющий прогнозировать сроки зацветания самых раннецветущих 

сортов. 

В подразделе 4.2 рассмотрены вопросы биологии развития генеративных почек чайно
гибридных роз коллекционного фонда Никитского ботанического сада. Не совсем 

понятно, на каком этапе органогенеза находятся почки у роз в середине февраля (с. 92), 
если на пятом, как указывает автор, то уже должны быть видны сформированные бутоны. 

В то же время на рисунке 4.3 представлен побег с вегетативными и генеративными 
почками, находящимися на переходе со 11 этапа органогенеза на 111 этап. 



в подразделе 4.3 рассмотрены репродуктивные особенности чайно-гибридных роз в 
условиях ЮБК. Установлена интересная закономерность, автором доказано, что качество 

пыльцы изменяется в разные периоды цветения и отмечается тенденция к увеличению 

количества морфологически полноценных пыльцевых зерен от первой к третьей волне 
цветения. 

При изучении особенностей плодоношения отобрано и рекомендовано для гибридизации 
в качестве материнских форм 44 сорта роз, массово завязывающих плоды. С данной 
рекомендацией можно не согласиться, т.к первоначально необходимо проверить процент 

всхожести и качество получаемых сеянцев у предложенных сортов. 

В подразделе 4.4 наглядно показано влияние биотических и абиотических факторов на 
состояние чайно-гибридных роз коллекции Никитского ботанического сада. Исследованы 
биохимические характеристики (уровень антиоксидантной защиты в лепестках и листьях 

растений, содержание водорастворимых веществ, включающих сахара и минеральные 

соли, содержание воска в лепестках) у 17 сортов чайно-гибридных роз с тремя типами 
окраски: красной, розовой и желтой. Установлено влияние соотношения насыщенных 

углеводородов на устойчивость лепестков к выгоранию. Соискателем впервые 

предложена спектрофотометрическая оценка устойчивости лепестков красных роз к 

воздействию света. Метод вполне может быть использован в качестве экспресс метода. 

Совсем немного уделено внимания особенностям вегетативного размножения чайно

гибридных роз коллекции НБС - НЦЦ. Автор установил и предложил наиболее 

эффективные методы размножения. Некоторые краткие вьтоды по завершению данного 
подраздела на с. 124 кажутся не совсем уместными и несколько противоречивыми. 

В связи со стремительными темпами развития селекции и появлением новых сортов 

садовых роз становится все более актуальной проблема их генотипирования и 
паспортизации, поэтому Светлана Алексеевна в своей работе привлекла современные 

методы исследований. Было проведено генотипирование 26 представителей рода Rosa из 
коллекции НБС, апробировано 32 ISSR- и 13 lRAP и отобрано 8 маркеров, являющихся 
наиболее перспективными. Показано, что проведенная филогенетическая оценка видов и 

сортов роз, с использованием методов UPGMA, РСоА и Байесовского анализа, в общих 
чертах согласуется с их таксономическим положением. Полученные предварительные 

результаты отражают общие тенденции в филогенетических отношениях, как между 

видами рода, так и между культурными сортами и служат дополнительным источником 

информации для понимания генетических отношений в рамках рода Rosa, в частности 
видов и сортов чайно-гибридных роз. 

В пятом разделе подведены итоги сортоизучения и перспективы использования чайно

гибридных роз в садово-парковом дизайне. Для более достоверной и практически 

значимой оценки перспективности чайно-гибридных роз в условиях сухих субтропиков 

соискатель провел модификацию некоторых составляющих комплексной сортооценки 

садовых роз и разработал шкалу оценки декоративности, позволяющую быстро и 

качественно определять декоративность сортов для их использования в озеленении ЮБк. 

В результате комплексной сортооценки коллекционного фонда чайно-гибридных роз 
сформирован сортимент для использования в декоративном озеленении ЮБК и Юга 

России со сходными природно-климатическими условиями, состоящий из 45 
высокоперспективных и 48 перспективных сортов. 

С личным участием автора был разработан масштабный проект нового экспозиционно

коллекционного розария (1,2 га), запланирована высадка 2000 видов, форм и сортов роз. 
Внедрение отобранного сортимента и реализация проекта розария подтверждены 3 актами 
о внедрении результатов диссертационной работы Плугатарь Светланы Алексеевны. 




