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Миниатюрные розы имеют широкие перспективы для
использования в озеленении. Они подходят для озеленения в условиях
ограниченного пространства, что особенно важно, учитывая растущие
темпы урбанизации. Создание новых сортов роз этой садовой группы
роз методом гибридизации – долгий и трудоемкий процесс. Для его
оптимизации необходимо знание репродуктивных особенностей сортов
для рационального формирования родительских пар.
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
выявить в коллекции роз Никитского ботанического сада –
Национального научного центра РАН (НБС – ННЦ) сорта из садовой
группы миниатюрных роз, перспективные для использования в
селекционной работе методом гибридизации

ЗАДАЧИ: 
1. определить фертильность пыльцы; 
2. определить размеры пыльцевых зерен;
3. сравнить качество пыльцы сортов 
в разные годы; 
4. оценить способность к завязыванию 
плодов при свободном опылении

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
особенности репродуктивной биологии 
сортов садовой группы миниатюрных роз
коллекции НБС–ННЦ

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
репродуктивная биология рода Rosa L.



МЕХАНИЗМЫ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. Реализация проекта
происходила в четыре этапа: сбор пыльцы миниатюрных роз во время их
первого цветения в мае – июне, анализ морфологии и качества пыльцы в
лаборатории с использованием метода световой микроскопии, оценка
способности к плодоношению в полевых условиях в августе, обработка
полученных данных

БИЗНЕС-ПЛАН. Миниатюрные розы востребованы в декоративном
цветоводстве, т.к. в южных регионах России перспективны для
выращивания в открытом грунте, а в других регионах – в качестве
контейнерных растений. Проект представляет собой научное
исследования, результатом которого станет оптимизация процесса
создания новых сортов миниатюрных роз, т.к. правильный подбор
родительских форм позволит сэкономить время и снизить затраты труда в
процессе селекционной работы методом гибридизации за счет
использования только тех комбинаций скрещиваний, от которых будут
получены сеянцы. Для выполнения проекта использованы коллекция
миниатюрных роз и приборная база НБС–ННЦ – микроскоп OLYMPUS CX
41 с камерой OLYMPUS U-TV 0.5XC, предметные и покровные стекла,
краситель ацетокармин, стационарный компьютер. Результаты будут
включены в селекционные программы НБС–ННЦ



ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование был включен 21 сорт из садовой группы

миниатюрных роз из коллекции НБС.
19 интродуцированных сортов иностранной селекции: (Angel Wings

(происхождение неизвестно), Baby Bunting (De Vink, 1953), Bigoudi (Meilland
2001), Clementine (Tantau, 1997), Colibri 79 (Melland, 1979), Cri Cri (Meilland,
1959), Dorola (McGredy IV, 1975), Lavander Lace (Moore, 1968), Little Sunset
(Kordes, 1998), Maidy (Kordes, 1984), Mimi Eden (Meilland, 2002), Red Mini-
Wonder (Meilland, 1990), Rise' n' Shine (Moor, 1977), Roslini (Maarse, 1968),
Rosmarin (Kordes, 1965), Rouletii (Roulet, 1820), Starina (Meilland. 1965),
Stars'n'Stripes (Moore, 1976), Sunmaid (Spek, 1972); и 2 сорта селекции НБС:
Дюймовочка (Клименко, 1967), Мальчик-с-Пальчик (Зыков, Клименко,
2008).

Мальчик-с-ПальчикBigoudiColibri 79Stars'n'Stripes



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения пыльцы использовалась световая микроскопия
(микроскоп OLYMPUS CX 41 с камерой OLYMPUS U-TV 0.5XC) методом
светлого поля. Подсчеты и промеры проводились в 30-кратной
повторности.

Временные препараты для замеров пыльцевых зерен готовились в
глицерине.

Фертильность пыльцы определялась по методу З.П. Паушевой (1980)
путем окрашивания ацетокармином.

Обработку полученных данных проводили
по общепринятым методам статистического
анализа с использованием программного
обеспечения Microsoft Office Excel 2010.



РАЗМЕР ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЕРЕН МИНИАТЮРНЫХ РОЗ

В результате проведения однофакторного дисперсионного анализа установлена достоверность 
различий между сортами по длине полярной оси (FЭмп=9,40, при FКрит=1,59) и по длине 

экваториальной оси (FЭмп=9,90, при FКрит=1,59).

Пыльца сорта 
Rouletii

Пыльца сорта 
Little Sunset



ФОРМА ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЕРЕН МИНИАТЮРНЫХ РОЗ

Установлено, что
у 3 сортов большая
часть пыльцы имеет
продолговатую форму,
у 14 сортов –
сверхпродолговатую
форму, у 3 сортов
большая часть пыльцы
относится примерно в
равной степени к этим
двум группам, а у сорта
Dorola – к группам с
вытянуто-
сфероидальной и
продолговатой формой.



ФЕРТИЛЬНОСТЬ ПЫЛЬЦЫ СОРТОВ МИНИАТЮРНЫХ РОЗ 
КОЛЛЕКЦИИ НБС

Пыльца сорта Cri Cri

Пыльца сорта 
Angel Wings



СРАВНЕНИЕ ФЕРТИЛЬНОСТИ И РАЗМЕРОВ ПЫЛЬЦЫ 
МИНИАТЮРНЫХ РОЗ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Достоверность различий была проверена при помощи критерия Стьюдента. В результате
установлено, что при сравнении полярного диаметра пыльцы в 2017 и 2020 гг. у сорта Мальчик-с-
Пальчик tЭмп=2, у сорта Дюймовочка tЭмп=2,44, а при сравнении экваториального диаметра пыльцы –
у сорта Мальчик-с-Пальчик tЭмп=4,1, у сорта Дюймовочка tЭмп=2,4 при tкр=2,66 (p≤0,01), т.е. различия
полярных диаметров пыльцевых зерен в разные годы в трех случаях из четырех не находятся в зоне
значимости. Таким образом, достоверного влияния условий года на размер пыльцы не установлено.

Дюймовочка



ПЛОДОНОШЕНИЕ СОРТОВ МИНИАТЮРНЫХ РОЗ КОЛЛЕКЦИИ НБС

Гипантии сорта Rouletii

Плоды сорта Rouletii
от 1 до 7 на гипантий,  

от 3 до 6 мм в диаметре
доброкачественность  38,5%



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что миниатюрные розы обладают пыльцой мелкого,

среднего и крупного размера. Пыльца, как правило, гетерогенна по
размеру и форме. Выявлено, что размер пыльцы достоверно различается в
зависимости от сорта, но достоверного влияния условий года не
установлено. Фертильность пыльцы существенно изменяется в
зависимости от сорта и находится в диапазоне от 14 до 91%.

Выявлено 7 сортов (Angel Wings, Baby Bunting, Red Mini-Wonder,
Rosmarin, Rouletii Дюймовочка и Мальчик-с-Пальчик) с высокой
фертильность пыльцы и низкой ее гетерогенностью по размеру,
перспективных для использования в качестве отцовских родительских
форм при проведении селекционной работы методом гибридизации.

Выявлено 12 сортов (Bigoudi, Clementine, Colibri 79, Dorola, Lavender
Lace, Maidy, Rise' n' Shine, Rouletii, Starina, Stars'n'Stripes, Дюймовочка и
Мальчик-с-Пальчик), завязывающих плоды при свободном опылении,
перспективных для использования в гибридизации в качестве материнских
родительских форм.

Уставлено, что три сорта (Cri Cri, Little Sunset и Roslini) не
завязывающие плодов и обладающие низким качеством пыльцы не
подходят для использования в селекционной работе методом
гибридизации.



БЛАГОДАРЮ   ЗА   ВНИМАНИЕ
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