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Аннотация. 
Актуальность и цели. Возрастные состояния в развитии роз (шиповников) 

тесно взаимосвязаны с органообразовательными процессами. Характер и про-
должительность их взаимодействия определяют формирование листового  
аппарата, генеративных органов и корневой системы. Мы провели детальный 
анализ возрастной периодизации жизненного цикла и выявили взаимосвязь 
возрастных состояний с этапами органогенеза у розы. 

Материалы и методы. Исследования проведены в 1982–2014 гг. на базе 
ВНИИ эфиромасличных культур (Крым) и Пензенского государственного 
университета. Объектами изучения служили 10 видов, 11 сортов и два гибрида 
розы эфиромасличной. Особенности формирования растений, органов и цито-
структур изучали на временных и постоянных препаратах в соответствии  
с общепринятыми для розы методиками [1].  

Результаты. Рост и развитие большинства видов и форм протекает мед-
ленно, образование цветков и плодов происходит на 2–3-м году жизни, соб-
людаются общая последовательность заложения частей цветка, единый план 
строения и одинаковые фазы его распускания. Наиболее вариабельными явля-
ются количественные и качественные признаки, характеризующие элементы 
цветка и цинародия. Особенностями прохождения этапов онтогенеза у иссле-
дованных образцов является то, что в 1-й год своего развития часть растений 
(не более 10 %) доходит до виргинильного состояния, остальные уходят под 
зиму в имматурном возрастном состоянии. На 2-й год все растения вступали 
во взрослое генеративное состояние, увеличивалось количество побегов, наб-
людались цветение и плодоношение. К 4-му году вегетативные побеги дости-
гают сенильного возрастного состояния и на 5-й год погибают. Генеративные 
побеги оказались более жизнеспособными, их гибель происходит на 6–7-й год. 
Естественная гибель растения (куста) розы, как правило, происходит в  
20–30-летнем возрасте, а его жизнеспособность поддерживается за счет побе-
гов возобновления. 

Выводы. Установленные взаимосвязи возрастных состояний розы с фаза-
ми развития растения и этапами органогенеза позволяют более объективно 
охарактеризовать интродуценты, поскольку дают возможность комплексно 
оценить ростовые показатели, генеративное развитие растений, определить 
величину их биологических возможностей и амплитуду пластичности в кон-
кретных условиях среды, т.е. степень перспективности многолетних кустар-
ников. 

Ключевые слова: онтогенез, органогенез, морфогенетические изменения, 
возрастные состояния, виды и формы розы. 
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Abstract. 
Background. Age-related changes in the development of the roses are closely  

interrelated with organoarsenicals processes. The nature and duration of their inte-
raction determine the formation of the leaf apparatus, generative organs and the root 
system. The authors undertook a detailed analysis of the age periodization of the life 
cycle and determined the relationship of age-related conditions with the stages of 
organogenesis of roses. 

Materials and methods. The research was conducted in 1982–2014 on the basis 
of AUSRI of essential oil-bearing crops (Crimea) and Penza State University.  
The objects of the study were 10 species of 11 varieties and 2 hybrids of essential oil 
roses. The peculiarities of plant organs’ formation and cytological structure were 
studied at temporary and permanent preparations in accordance with techniques 
generally accepted for roses [1].  

Results. Growth and development of most types and forms are slow, the forma-
tion of flowers and fruit occurs during the second or third year of life, there are fol-
lowed the general sequence of laying parts of the flower, a single plan structure and 
the same phase of its blooming. The most variable are quantitative and qualitative 
features that characterize elements of the flower and fruit. The specifics of stages of 
ontogenesis in the samples studied is that in its first year of development the plant 
(less than 10 %) reaches the virginal state, and the rest goes towards the winter  
in a state of immature age. In the second year all the plants entered into an adult ge-
nerative state, the number of shoots increased, flowering and fruiting was observed. 
By the fourth year, the vegetative shoots reach the senile age condition and die by 
the fifth year. Generative shoots are more viable, their death occures in 6–7 years. 
The natural death of a rose plant (a bush) usually occurs between the ages of  
20–30 years, and its viability is maintained by shoot regeneration. 

Conclusions. The established relationship between age states of roses and the 
phases of plant development and organogenesis stages allows to more objectively 
describe the introducers by providing opportunities to comprehensively assess the 
growth performance, generative development of plants, determine the value of their 
biological capacity and amplitude of plasticity in specific environments, and hence 
the deserving degree of long-term shrubs. 

Key words: ontogenesis, organogenesis, morphogenetic changes, age-related 
changes, types and forms of roses. 

Введение 

Возрастные состояния в развитии роз (шиповников) тесно взаимосвяза-
ны с органообразовательными процессами. Характер и продолжительность 
их взаимодействия определяют формирование листового аппарата, генера-
тивных органов и корневой системы. Функционирование репродуктивной 
сферы является важнейшим фактором интродукционной работы. 

Виды и формы розы эфиромасличной являются многолетними расте-
ниями, у которых большой жизненный цикл продолжается в среднем 30 лет. 
Развитие растений розы от семени до семени длится, как правило, два вегета-
ционных периода: в 1-й год растение образует лишь вегетативные органы: 
побег, состоящий из стебля с очередными листьями, и стержневую корневую 
систему; во 2-й год (и последующие годы жизни) формируются цветоносные 
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побеги, в генеративных органах которых происходят цветение, опыление, оп-
лодотворение, образование плодов и семян. 

Морфологическим изучением эфиромасличной розы занимались В. То-
палов [2–4], В. И. Клюка [5], В. М. Стайков [6, 7], Л. В. Гайдукова [8], С. Г. Ди-
митров [9], А. И. Челядинова и др. [10], Б. А. Номеров [11, 12], Р. Ц. Раев [13], 
З. П. Буткене [14], Л. Г. Назаренко [15–19], М. И. Власов [20], Л. В. Демидов [21] 
и др. Результаты их исследований позволили выявить целый ряд закономер-
ностей роста и развития этой культуры. Вместе с тем возрастная периодиза-
ция жизненного цикла и взаимосвязь возрастных состояний с этапами орга-
ногенеза у розы до сих пор остаются недостаточно изученными. Виды розы  
в растительном мире рассматриваются как кустарники. Главными характер-
ными особенностями развития кустарников, в том числе роз, являются, по 
мнению А. И. Челядиновой и соавторов [10], небольшая длительность жизни 
главной оси и замещающих ее скелетных осей; биологическое сходство  
в надземной и подземной сферах с травянистыми многолетниками; способ-
ность скелетных осей к возобновлению за счет образования новых вегетатив-
ных побегов. Однако важным в познании закономерностей жизненных про-
цессов многолетних растений эфиромасличной розы является выяснение хода 
развития генеративного побега. В связи с этим актуально детальное исследо-
вание V–XII этапов органогенеза, связанных с семенным размножением  
(генеративным репродуцированием) видов и форм розы.  

Цель исследования – провести анализ возрастной периодизации жиз-
ненного цикла и выявить взаимосвязь возрастных состояний с этапами орга-
ногенеза у розы. 

Материал и методы 

Исследования проведены в 1982–2014 гг. на базе ВНИИ эфиромаслич-
ных культур (Крым) и Пензенского государственного университета. Объекта-
ми изучения служили 10 видов: Rosa alba L., R. kazanlika V. T., R. gallica L.,  
R. centifolia L. f. muscosa, R. lutea Mill. (R. foetida Herrm.), R. rugosa Thunb.,  
R. cinnamomea L. (R. majalis Herrm.), R. canina L., R. odessiana hort., R. pygmaea 
Bieb.; 11 сортов: Лань, Мичуринка, Украина, Фестивальная, Таврида, Коопера-
торка, Крымская Красная, Весна, Кавказская Красная, Радуга, Прима Красная; 
два гибрида розы эфиромасличной: 7806, М-215. Материал для исследования 
был взят в основном от растений коллекционного участка экспериментальной 
базы ВНИИЭМК (поселок Крымская Роза Белогорского района), расположен-
ной в северной предгорной части Крымского полуострова. Также изучали об-
разцы, выращенные в условиях Ботанического сада им. И. И. Спрыгина  
(г. Пенза).  

Технологические операции осуществляли в соответствии с общеприня-
тыми рекомендациями по возделыванию культуры розы [17]. Изучение кол-
лекции видов и форм проводили в питомнике. Фенологические наблюдения 
осуществляли по фазам развития изучаемых растений [22]. Показатели учи-
тывались с использованием методики, разработанной в ГБС АН СССР [23]. 
Изучение онтоморфогенеза проводилось по методикам Т. А. Работнова [24], 
О. В. Смирновой и др. [25].  

Для изучения элементов репродуктивной биологии использовали раз-
личные типы и способы опыления: свободное опыление без изоляции, груп-
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повая изоляция, естественное самоопыление при индивидуальной изоляции, 
искусственное самоопыление при индивидуальной изоляции, включая до-
опыление [26]. Учет завязываемости плодов и семян проводили в два срока: 
через 3 дня после раскрытия цветка и к моменту уборки. Искусственную гиб-
ридизацию выполняли путем предварительной кастрации материнских буто-
нов (за 1–2 дня до раскрытия цветка), их изоляции с последующим нанесени-
ем отцовской пыльцы методом аллогамии, гейтеногамии, ксеногамии, авто-
гамии. В качестве материала для изоляторов использовали полупергамент-
ную бумагу, двухслойную марлю, «спондбонд». 

Морфологический анализ андроцея и гинецея проводили путем подсчета 
количества тычинок, пестиков и семязачатков не менее чем на 30 цветках каждо-
го порядка к моменту их раскрытия. Состояние зародышевых мешков учитывали 
во всех семязачатках 10 цветков данного образца. Сравнительную оценку фер-
тильности пыльцы цветков в зависимости от их положения в соцветии проводи-
ли на ацетокарминовых препаратах. Анализировали 200–300 пыльцевых зерен 
каждого из 10 цветков данного порядка. Диаметр пыльцевых зерен измеряли  
с помощью окулярного микрометра МОВ-1-15Х при увеличении 40 × 15 × 1,1. 
Объем выборки для каждого образца не менее 100 пыльцевых зерен.  

Прорастание пыльцы на рыльце пестика в различных стадиях его го-
товности («молодое» – за 1–2 дня до раскрытия цветка, «зрелое» – через  
1–2 дня, «старое» – через 3–4 дня после раскрытия цветка) по 46 комбинаци-
ям скрещивания и самоопыления исследовали в динамике роста пыльцевых 
трубок, окрашивая пестики в лактофеноле [27], или анализировали люминес-
центным методом после окраски 0,005 %-м водным раствором анилинового 
голубого [28]. Для возбуждения света люминесценции использовали люминес-
центные осветители ОИ-28 и ОИ-18А, оценку проводили визуально. Особен-
ности формирования фито- и цитоструктур изучали на временных и постоян-
ных препаратах (анатомических срезах) в соответствии с общепринятыми ме-
тодиками [29, 30]. Темпоральную фиксацию проводили с момента выхода бу-
тонов из обвертки листьев. В качестве фиксаторов использовали ацеталко-
голь (3:1), фиксатор Карнуа (6:3:1), фиксатор Чемберлена (90:5:5), а также  
в некоторых случаях осуществляли вакуумную фиксацию хром-ацет-формо-
ловой смесью по С. Г. Навашину (10:4:1). В спиртовых фиксаторах материал 
выдерживали в течение 6 ч (3 ч при комнатной температуре и 3 ч при 6–8 оС), 
в фиксаторе Чемберлена – 4 ч при комнатной температуре и далее хранили  
в холодильнике, в фиксаторе Навашина – 24 ч в темноте. Тотальные препара-
ты окрашивали ацетокармином. Постоянные препараты готовили с толщиной 
среза 10–25 мкм. Микроскопирование осуществляли после окрашивания 
микропрепаратов генциановым фиолетовым по Ньютону, по Я. С. Модилев-
скому (основным фуксином с подкраской лихтгрюном), реактивом Шиффа по 
Фельгену (оптимальное время гидролиза при 60 оС – 7 мин), метиленовым 
синим, йодом, черной тушью, суданом III, IV. 

С целью ускорения исследований была разработана методика анализа 
развития и состояния женского гаметофита розы на основе ферментативной 
мацерации семязачатков [31, 32]. Анализировали не менее 30 зародышевых 
мешков каждого образца из семязачатков, занимающих 2–4 положения, счи-
тая от основания гипантия. Ход мейоза при микроспорогенезе изучали на 
временных препаратах. Для количественной оценки результатов мейоза ана-
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лизировали 500 тетрад. Препараты исследовали на микроскопах МББ-1А, 
МБИ-15 с фотонасадкой МФНЭ-1 и камерой ФКМ-1. Фотографирование 
микро- и макрообъектов проводили также цифровыми фотокамерами Nicon 
Coolpix 2500, Nicon Coolpix 6300, Panasonic DMC-FX100 c объективом Lumix 
12 mega pixels. Обработку результатов проводили с помощью статистической 
программы STATISTICA 10.0 Trial Version [33, 34].  

Результаты и обсуждение 

Результаты экспериментальных исследований показали, что жизненный 
цикл видов и форм рода Rosa L. согласно универсальной классификации, 
принятой в фитоценологии [24, 25], включает латентный, прегенеративный, 
генеративный и постгенеративный периоды, которые находятся в тесной 
взаимосвязи с фазами развития растений и этапами органогенеза (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Взаимосвязь возрастных состояний розы с фазами развития растения  
и этапами органогенеза 

Возрастной 
период 

Возрастное 
состояние 

Продолжи-
тельность 

Этап  
органогенеза

Фаза развития 
растений 

Латентный 
(эмбриональный)  

Покоящиеся 
семена  

От 6 месяцев 
до 2 лет и более

 Семена 

Прегенеративный 
(ювенильный) 

Проросток  1–2 недели* I 
Всходы: расхождение  
семядолей и появление 
тройчатосложного листа 

Ювенильное  2–4 недели* II 
Формирование тройчато-
сложных листьев  
на побеге: с 2 по 6  

Имматурное  2–4 недели III–IV 

Формирование непарно-
перистосложных листьев 
на побеге*: с 7 по 12 
(дифференциация почек 
на генеративные  
и вегетативные **) 

Виргинильное  1–2 месяца** V–VI 
Побегообразование: 
ветвление, облиствение 

Генеративный 
(половой зрелости 
и размножения) 

Раннее 
генеративное 

20–30 дней** VII–VIII Бутонизация  

Зрелое 
генеративное 

18–25 дней** IX Цветение  

Позднее 
генеративное 

30–50 дней** X Зеленая 
Спелость 20–30 дней** XI Бронзовая 

15–40 дней** XII Полная 

Постгенеративный 
(сенильный) 

Субсенильное  10–20 дней**  
Отмирание листьев  
(листопад) 

Сенильное  

3–6 месяцев 
спустя 15–20 лет 
жизни (иногда 
свыше 80 лет) 

 
Отмирание надземных  
и подземных органов  

Примечание. Продолжительность каждого этапа отражает среднее количество 
времени, которое может изменяться в зависимости от погодно-климатических усло-
вий региона: * – в 1-й год жизни; ** – ежегодно, во 2-й и последующие годы жизни 
растения розы. 
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Латентный период сопряжен с состоянием морфофизиологического 
покоя семян. Он длится не менее 0,5–2 лет, но может продолжаться и не-
сколько лет, в зависимости от условий хранения. По нашим данным, пони-
женные положительные температуры (4–6 оС) позволяют сохранить жизне-
способность семян в воздушно-сухих орешках розы до 30 лет. Орешки розы 
имеют комбинированный тип покоя, вызываемый сочетанием экзогенных 
(околоплодник и семенная кожура) и эндогенных (состояние зародыша) фак-
торов. Масса 1000 плодов (орешков) варьирует в зависимости от вида и фор-
мы в пределах от 13,8 г (R. rugosa Прима Красная) до 67,0 г (R. alba), у R. gal-
lica Крымская Красная этот показатель равен 27,7 г. В среднем по коллекции 
эфиромасличной розы масса 1000 плодов составляет 20–30 г.  

Семенное размножение используют при выращивании дикорастущих 
роз, подвоев-шиповников и селекции [35]. Сложные плоды – цинародии, об-
разованные мясистым гипантием, замыкающимся после оплодотворения, со-
держат от 1 до 50 односемянных орешков в зависимости от вида или формы 
(рис. 1). 1 т свежеубранных цинародиев дает до 150–200 кг орешков. Орешки 
имеют твердую оболочку, что снижает газопроницаемость покровов семени.  
 

   
                       а)                                              б)                                              в) 

Рис. 1. Общий вид цинародиев (а – R. cinnamomea),  
орешков (б – R. gallica, в – R. canina) розы 

 
Эндокарпий толстый, со сросшимся швом. Семена с крупным зароды-

шем, без эндосперма. Семенная кожура тонкая [36]. Покой семян связан  
с прекращением доступа воды и кислорода к зародышу. При этом подавля-
ются процессы дыхания и превращения веществ. Непроницаемость одревес-
невшей оболочки плодов препятствует выходу углекислого газа и кислот, на-
капливающихся в семенах и тормозящих их дальнейшее развитие.  

Прегенеративный период у розы длится от 2 до 5 месяцев, включает 
следующие возрастные состояния: проросток, ювенильное, имматурное и 
виргинильное – и объединяет с I по VI этапы органогенеза (рис. 2). Основны-
ми критериями их различий являются новизна функционального назначения 
формирующихся органов и их морфологически выраженные изменения. 

Как правило, посев осуществляют осенью, в зимнее время семя прохо-
дит период яровизации, всходы появляются весной. Всхожесть семян очень 
низкая, не превышает 7,5 %. Их прорастание является сложным процессом. 
Орешки, долго находящиеся в цинародиях и имеющие твердую оболочку, за-
трудняют процесс прорастания и значительно снижают общую всхожесть. 
Поэтому для посева используют орешки из цинародиев в фазе бронзовой 
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им (рис. 3,е). Появление его происходит через 7–10 дней после выноса семя-
долей на поверхность. Длина первого тройчатосложного листа не превышает 
2,5 см, ширина 3,0 см, длина рахиса 3,5 см. Междоузлия очень сближены. 
Начинает формироваться стержневая корневая система: на главном корне  
наблюдается образование первых боковых корешков. Проросток становится 
независимым от запаса питательных веществ семени и переходит к авто-
трофному существованию. Период прорастания сопряжен с I этапом органо-
генеза, что выражается наличием недифференцированного конуса нарастания 
главного побега в виде плоского или слегка выпуклого бугорка, у основания 
которого наблюдается закладка зачаточных листьев. После появления на-
стоящего тройчатосложного листа наблюдается переход в ювенильное со-
стояние (рис. 3,ж). 

Ювенильное состояние характеризуется тем, что начинает формиро-
ваться стержневая корневая система путем образования боковых корней 
(ветвления главного корня) и многочисленных корневых волосков на них. 
Корни розы имеют те же особенности, что и корни других высших растений: 
корневой чехлик, конус нарастания, зону роста и зону поглощения с корне-
выми волосками, проводящую зону. При появлении второго тройчатослож-
ного листа происходят увядание, пожелтение и отмирание семядольных ли-
стьев, и наступает II этап органогенеза, который продолжается не более ме-
сяца. Размеры второго тройчатосложного листа увеличиваются по сравнению  
с аналогичными показателями первого настоящего листа. Листья формиру-
ются весь вегетационный период. 

В первый вегетационный период начинается формирование скелетных 
побегов куста розы, сопряженное с II этапом органогенеза: дифференциацией 
конуса нарастания побега и закладкой зачаточных листьев от 2 до 5 в зависи-
мости от условий года и генотипических особенностей коллекционного об-
разца. У розы почки сложные и состоят из верхушечной и двух боковых, ко-
торые закладываются на 30–40 дней позже. Эти почки остаются в покое до 
весны следующего года.  

Имматурное состояние сопровождается закладкой и развертыванием 
непарноперистых листьев, в пазухах которых формируются конусы нараста-
ния боковых побегов. Окончательно формируется осевой побег, который на-
растает верхушкой – моноподиально. Размер листьев несколько уменьшается, 
однако общее их количество увеличивается и наиболее интенсивно нарастает 
листовая поверхность. Листья у роз сложные, непарноперистые, с длинным 
рахисом, очередные, располагаются на побегах спирально. Каждый лист со-
стоит из 5–7, а у некоторых видов – из 9–13 листочков. У основания рахиса 
имеется прилистник. Количество, форма, величина листочков и прилистни-
ков, их опушенность служат характерным признаком отдельных видов и 
форм роз (рис. 4). 

В это время в первичной коре корня можно наблюдать образование 
трещин, переходящих затем в продольные разрывы. Корень заметно утолща-
ется, наблюдается увеличение прироста придаточных корней. В 1-й год к кон-
цу лета может сформироваться 4–7 (у некоторых видов и форм до 15) вегета-
тивных побегов, обычно не ветвящихся, не плодоносящих и составляющих 
основу (скелет) куста.  
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5
R. gallica 
Крымская 
Красная 

удлиненно-
яйцевидная 

коричнево-
красный 

2 
крупные, слегка отогнутые 
книзу буроватые шипы 

R. gуbrida  
Радуга 

яйцевидная красная 2 
разнотипные, серповидно 
изогнутые и мелкие  
игловидные 

R. gуbrida  
М-215 

яйцевидная красная 2 серповидно изогнутые  

R. gуbrida  
Лань 

яйцевидная красная 3 серповидно изогнутые 

R. gуbrida  
Мичуринка 

удлиненно-
яйцевидная 

красная 3 

разной величины, несколько 
отогнутые книзу; окраска  
на молодых побегах розово-
коричневая, на старых –  
пепельно-серая 

R. gуbrida 7806 яйцевидная красная 3 
разнотипные, серповидно 
изогнутые и мелкие  
игловидные 

R. gуbrida  
Таврида 

грушевидно-
вытянутая 

вишнево-
красная 

3 

мелкие, у основания 
побегов широкие, слабо  
загнутые книзу, на молодых 
побегах – светло-розовые 

R. gуbrida  
Кавказская 
Красная 

сплюснуто-
шаровидная 

красная 3 крючковидно изогнутые 

R. gуbrida 
Кооператорка 

удлиненно-
яйцевидная 

красная 4 крючковидно изогнутые 

R. kazanlika  
грушевидно-
вытянутая 

вишнево-
красная 

4 
разной величины, 
крючковидной формы 

R. gуbrida  
Весна 

удлиненно-
яйцевидная 

красная 4 крючковидно изогнутые 

R. lutea шаровидная 
кирпично-
красная 

4 

прямые или слабо 
серповидно изогнутые,  
с примесью мелких  
игловидных шипиков 

R. centifolia  
f. muscosa  

шаровидная красная 5 
разнотипные, серповидно 
изогнутые и мелкие  
игловидные 

R. rugosa  
Прима Красная 

сплюснуто-
шаровидная 

ярко-
красная 

5 щетинистые 

R. rugosa  
сплюснуто-
шаровидная 

оранжевая 5 щетинистые 

R. cinnamomea шаровидная 
оранжевая 
и ярко-
красная 

5 
шипы прямые 
или серповидно изогнутые, 
расположенные парами 

R. canina  яйцевидная красная 5 
однотипные, от серповидно 
до крючковидно изогнутых 

R. odessiana  яйцевидная красная 5 
однотипные, от серповидно 
до крючковидно изогнутых 
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Рис. 10. Основные структурные типы цимоидных соцветий видов и форм  

эфиромасличной розы: 1 – редуцированный цимоид (R. pygmaea); 2 – простой  
монохазий (R. majalis); 3 – простой дихазий (R. alba); 4 – простой плейохазий  

(R. kazanlika); 5 – кистевидный плейохазий (R. rugosa); 6 – зонтиковидный  
плейохазий (R. odessiana); 7 – щитковидный плейохазий (R. canina) 

 
Наибольшей интенсивности цветение достигает в конце 2-й недели.  

В среднем на кусте раскрывается от 300 до 950 цветков. Длительность цвете-
ния одного цветка 2–4 дня (рис. 11,а), а фазы цветения видов и форм эфиро-
масличной розы – 18–25 дней (рис. 11,б). Описанный процесс формирования 
и развития цветоносных побегов и цветков протекает одинаково у всех сор-
тов, различия проявляются лишь в сроках начала и длительности органообра-
зовательных процессов, что объясняется генотипическими особенностями  
и агрометеорологическими условиями [38–40].  

 

  
                                        а)                                                      б) 
 

  
                                                 в)                                                      г) 

Рис. 11. Начало цветения 4-летнего куста R. gуbrida Лань (а); полумахровые цветки 
R. alba (б); массовое цветение R. gallica (в); R. gуbrida Кооператорка (г)  

в момент раскрытия 

центральные цветки 

цветки 2-го порядка 

цветки 1-го порядка 

цветки последующих порядков 



№ 1 

Natur

типа,
от 5 
варьи
ток р
клето
ток и
зи бо
один

         

и б
в
б

ствля
крест
расте
(опы
вклю
2–4 д
павш
следу
ной ч
дости

         

Рис.
н

опы

(9), 2015      

ral Sciences.

Сформиро
, правильны
(простой ц
ирует от 1–5
розы красси
очная гипос
и фуникуляр
ольшинства 
н семязачато

 

                      

Рис. 12. Стр
базальная час
в частности, с
б – микропил

 
IX этап ор

яются проце
тное опылен
ения), ксено
ление в пре

ючает две фа
дня [43]. Пр
ших на рыль
ующие 3 ч 
части столб
игают завязи

 

                      

. 13. Комбина
на рыльце пес
ыления (свето

проникн

                      

 Biology 

ованный цве
ый, обоеполы
цветок) до 1
5 до 208, а ко
инуцеллятны
стаза с утол
рный обтура
сортов и ви

ок, реже – дв

                     

уктуры женс
сти семязачат
синергидами 
ллярная часть

прикры

рганогенеза 
ессы опылен
ние (аллога
огамия (опы
еделах цветк
азы: прогам
рогамная ф
ьце пыльцев
внедряются
бика по пров
и (рис. 13). 

                    а

ация скрещив
стика морфол
овая микроск
новение их в 

                     

еток видов и
ый, имеет 5 
156 (густом
оличество п
ый. Для нег
лщенными и
атор, прикр
идов эфиро
ва: R. gуbrid

а)                   

ской генерати
тка с гипоста
в халазально
ь зародышево
ывающий мик

сопряжен с
ния и оплод
амия), гейте
ыление в пр
ка). Период 
мную и двой
фаза начинае
вых зерен. О
я в ткань ры
водниковой 
 

 
а)                    

вания R. alba
логически нор
копия); б – ро
 семязачаток

            Есте

и форм эфир
чашелисти
ахровый цв
пестиков от 1
го характерн
и одревесне
ывающий м
масличной 

da Весна, 78

                  б)

ивной сферы 
азой и элемен
ой части зрел
ого мешка и ф
кропиле семя

с цветением
дотворения. 
ногамия (оп
ределах соц
оплодотвор
йное оплод
ется прорас
Образующие
ыльца и про
ткани. Чер

                 б)

a х R. gуbrida
рмального пы
ост пыльцевы
к (люминесце

ественные н

ромасличной
ков и колич
веток). Коли
18 до 164 [4
ны хорошо 
евающими о
микропиле (
розы имеет
06, М-215, R

 
) 

цветка розы:
нтами зароды
лого зародыш
фуникулярны
язачатка 

м, во время к
У розы наб
пыление в п
цветия) и ин
рения и обр
отворение и
станием в т
еся пыльцев
одолжают ра
ез сутки пы

 

Мичуринка:
ыльцевого зе
ых трубок по 
ентная микро

науки. Биол

й розы пятер
чество лепес
ичество тыч
1, 42]. Семя
развитая мн
оболочками 
(рис. 12). В 
тся, как прав
R. odessiana

: а – средняя 
ышевого мешк
шевого мешка
ый обтуратор

которого ос
блюдаются п
пределах од
ногда автог
азования зи
и длится у 
течение часа
вые трубки 
асти в центр
ыльцевые тр

 а – прораста
ерна, 4 ч посл
тканям пести
скопия) 

огия 

19

рного 
стков 
чинок 
язача-
ного-
кле-
завя-
вило, 
.  

 
ка,  
а;  
р,  

суще-
пере-
дного 
гамия 
иготы 
розы  
а по-
в по-
раль-
рубки 

ание 
ле  
ика, 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 20

После их проникновения в семязачаток наступает вторая фаза – двойное 
оплодотворение путем объединения мужских и женских гамет. При слиянии 
одного спермия с яйцеклеткой формируется зигота; объединение второго 
спермия с центральной клеткой, образующейся из полярных ядер (тройное 
слияние), приводит к появлению первичной эндоспермальной клетки, ядро 
которой имеет триплоидный набор хромосом. 

Позднее генеративное состояние характеризуется прохождением  
X–XII этапов органогенеза. Плодоношение начинается с 2–3-летнего возрас-
та куста розы. Для вызревания семян в средней полосе России требуется до  
4 месяцев со дня опыления [44].  

Органогенез на X этапе связан с начальными процессами роста и разви-
тия зародыша, семени и плода, которые длятся около 30–50 дней. Цинародий 
в этот период имеет зеленую окраску. После оплодотворения сначала делится 
первичное эндоспермальное ядро и формируется по нуклеарному типу эндо-
сперм для питания развивающего зародыша. Зигота приступает к делению по-
сле образования первых ядер эндосперма. В результате многочисленных де-
лений зародыш становится многоклеточным и последовательно принимает 
форму булавы, шара, сердца, торпеды. Семязачаток превращается в семя.  

На XI этапе органогенеза происходит дальнейшее формирование заро-
дыша и семени в течение 20–30 дней. Растущий зародыш в относительно ко-
роткое время формирует семядоли, затем – корешок с гипокотилем, немного 
позже – почечку, состоящую из двух примордиев и бугорка (апекс побега). 
Полное формирование зародыша заканчивается в период, когда семядоли за-
полняют всю полость семени. Следует отметить, что подвесок (суспензор) 
выражен хорошо и на поздних стадиях развития зародыша является мощным 
и коротким. Остатки нуцеллуса образуют пленчатую оболочку семени, а ин-
тегументы – семенную кожуру. Эндосперм сохраняется в виде очень тонкого 
слоя, прилегающего к семенной оболочке. 

Цинародий приобретает бронзовую (бурую) окраску. В этот период за-
вершается рост и развитие зародыша и наблюдаются активные процессы био-
синтеза белка, крахмала и жира, которые откладываются в семядолях и при-
нимают форму запасных питательных веществ. Белок откладывается в виде 
алейроновых зерен, крахмал – простых мелких зерен, жир – липидных гло-
бул. Ферменты инактивируются. Заканчивается формирование плода-орешка, 
и происходит кутинизация его покровов, что приводит к прочной структуре 
«футляра» для семени с его тонкими оболочками [45–48]. Вполне развитый, 
типичный зародыш эфиромасличной розы состоит из двух семядолей, точки 
роста или почечки и корешка с корневым чехликом (рис. 14).  

 

 
Рис. 14. Схематический разрез плодика-орешка розы со сформированным  

зародышем: пп – покровы плода; зк – зародышевый корешок; тр – точка роста;  
ск – семенная кожура; сем – семядоли; энд – эндосперм 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 
R. gуbrida  
Кавказская  
Красная 

1,4/2,0 единичное 0,1 43–51 1–3 1,86 

R. gуbrida  
Кооператорка 

2,3/1,3 обильное 12,8 32–39 2–10 1,93 

R. kazanlika  2,7/1,3 среднее 2,9 28–36 8–9 2,06 
R. alba  2,2/1,5 обильное 1,7 29–42 5–8 2,30 
R. gуbrida Весна 2,5/1,4 хорошее 4,1 33–42 14–15 2,61 
R. gуbrida М-215 2,1/1,6 среднее 3,5 33–36 1–6 2,67 
R. rugosa  1,6/2,0 хорошее 27,0 52–82 12–37 3,06 
R. gуbrida 7806 1,7/1,1 очень слабое 1,7 23–28 3–7 3,60 
R. gуbrida Радуга 1,8/1,2 очень слабое 1,9 24–33 3–11 3,70 
R. gуbrida Лань 1,9/1,4 очень слабое 0,9 29–32 3–5 3,80 
R. cinnamomea  2,6/2,5 обильное 25,0 36–40 16–21 4,27 
R. rugosa  
Прима Красная 

1,5/2,5 очень слабое 11,0 149–152 21–56 5,10 

Примечание. ЗМ – зародышевый мешок. 
 
Ко времени завершения генеративного периода часть стеблевых листь-

ев отмирает, стебли побегов становятся твердыми деревянистыми, приобре-
тают коричневатую окраску. 

Постгенеративный период включает субсенильное и собственно се-
нильное состояния.  

Субсенильное состояние сопровождается полным прекращением генера-
тивной функции и резким торможением физиолого-биохимических процессов. 
Этот период у розы продолжается 1,5–3 недели. Листья меняют окраску из зе-
леных в желтовато-красноватые тона и отмирают, наступает листопад. Изуче-
ние корневой системы розы на средневозрастных плантациях показало, что 
скелетные корни распространяются от куста в радиусе 80–125 и углубляются 
на 20–60 см. С возрастом корни уходят еще глубже. Максимальное проникно-
вение стержневых корней в глубину достигает 240 см [50]. Многолетняя жиз-
неспособность растений розы обусловлена наличием «спящих» почек, способ-
ных формировать генеративные побеги на следующий год от их закладки.  
Поэтому розу можно отнести к поликарпическим растениям [51].  

Сенильное состояние характеризуется постепенным отмиранием под-
земных и надземных органов. Отдельные генеративные побеги отмирают че-
рез 6–7, вегетативные – через 4–5 лет. Отмирание корневой системы проис-
ходит от периферии к центру: сначала погибают боковые 1-го и 2-го поряд-
ков, затем – главный и придаточные корни. Естественная гибель растения ро-
зы происходит в 20–30-летнем возрасте, однако известны случаи, когда про-
должительность жизни куста эфиромасличной розы составляла 80 и более лет 
в с. Шанов, Болгария [52].  

Таким образом, все внутренние эмбриональные преобразования тесно 
взаимосвязаны с морфологическими изменениями в отдельном органе, побеге 
или растении в целом. Большинство этапов органогенеза приходится на пе-
риоды формирования цветка и генеративных органов, опыления и оплодо-
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творения, развития зародыша и семени. В результате свойства будущего ор-
ганизма в значительной степени определяются характером прохождения дан-
ных этапов. Знание морфогенетических потенций розы позволяет успешно 
проводить интродукционную и генетико-селекционную работу, а также целе-
направленно воздействовать на структуры растения для обеспечения широ-
кой изменчивости полезных признаков [53].  

Выводы 

1. Установлено, что при семенном размножении общий ход онтогенеза 
розы включает латентный, прегенеративный, генеративный и постгенератив-
ный периоды. В 1-й год вегетации роза проходит возрастные состояния про-
ростка, ювенильное, имматурное и виргинильное. Особенность прегенера-
тивного периода состоит в том, что под зиму уходят в имматурном возраст-
ном состоянии до 90 % растений. На 2-й год жизни (и в последующем еже-
годно) наблюдается прохождение виргинильного, раннего, зрелого и поздне-
го генеративного и субсенильного состояний. Вегетативные побеги достига-
ют сенильного возрастного состояния на 5-й год, генеративные побеги поги-
бают на 6–7-й год. Естественная гибель растения (куста) розы, как правило, 
происходит в 20–30-летнем возрасте, а его жизнеспособность поддерживает-
ся за счет побегов возобновления.  

2. Выявленная взаимосвязь возрастных состояний розы с фазами разви-
тия растения и этапами органогенеза дает возможность более объективно 
охарактеризовать интродуцентов, поскольку позволяет комплексно оценить 
ростовые показатели, генеративное развитие растений, определить величину 
их биологических возможностей и амплитуду пластичности в конкретных 
условиях среды, т.е. степень перспективности многолетних кустарников. 
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