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ОднойОдной изиз особенностейособенностей селекцииселекции пионовпионов являетсяявляется
значительнаязначительная продолжительностьпродолжительность периодапериода отот посевапосева гибридныхгибридных
семянсемян додо цветенияцветения, , чточто задерживаетзадерживает разработкуразработку рекомендацийрекомендаций попо
подборуподбору исходныхисходных родительскихродительских парпар длядля скрещиванияскрещивания. . 

СозданиеСоздание новогонового сортасорта пионовпионов –– сложныйсложный процесспроцесс, , 
включающийвключающий рядряд этаповэтапов ((разработкаразработка моделимодели будущегобудущего сортасорта, , 
подборподбор парпар длядля скрещиванияскрещивания, , выращиваниевыращивание сеянцевсеянцев, , ихих изучениеизучение, , 
размножениеразмножение новогонового сортасорта). ). 

ЗаключительнымЗаключительным этапомэтапом являетсяявляется подготовкаподготовка пакетапакета
документациидокументации оо признаниипризнании правправ нана сортсорт ии передачапередача егоего вв
ГосударственнуюГосударственную службуслужбу попо охранеохране правправ нана сортасорта растенийрастений. . 

ОтОт скрещиванияскрещивания родительскойродительской парыпары додо регистрациирегистрации новогонового
сортасорта пионовпионов проходитпроходит, , каккак правилоправило, 20, 20––25 25 летлет. . 

ВВ качествекачестве примерапримера приводимприводим переченьперечень работработ вв
хронологическомхронологическом порядкепорядке сс даннымиданными попо ихих продолжительностипродолжительности попо
созданиюсозданию сортасорта `̀ІІрокезрокез`.`.



Схема создания сорта пиона Ирокез
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×

1976 г.

1984 г.

2007 г.

♀ P.officinalis´Rubra Plena´ ♂ P.officinalis v.banatica

F1

♀ P.lactiflora ´Lord Kitchener' ♂ F1 (P.officinalis´Rubra Plena´ x P.officinalis v.banatica)

Ірокез
(Irokez)



При выборе наиболее эффективного метода селекции
пионов необходимо учитывать биологические особенности
растений, прежде всего:

- плоидность видов и сортов;
- способ размножения;
- биологию цветения и плодоношения;
- архитектонику цветка у сортов садовых групп;
- жизнеспособность пыльцы и продолжительность ее
хранения;
- степень самостерильности растений;
- сложный органический покой семян и длительность
прохождения этапов онтогенеза;



ПлоидностьПлоидность. . ВсеВсе видывиды родарода PaeoniaPaeonia можноможно распределитьраспределить нана дведве
группыгруппы вв зависимостизависимости отот числачисла хромосомхромосом: 10: 10––20 (20 (диплоидноедиплоидное
числочисло) ) илиили 55––10 (10 (гаплоидноегаплоидное числочисло). ). ДляДля селекцииселекции принадлежностьпринадлежность
кк определеннойопределенной группегруппе имеетимеет важноеважное значениезначение..

Распределение видов рода Paeonia по числу хромосом*

P. officinalis
P. peregrina
P. parnassica
P. clusii
P. mascula
P. coriacea
P. obovata
P. wittmanniana

P. suffruticosa
P. decomposita
P. delavayi
P. lutea
P. potanini
P. tenuiofolia
P. veichii
P. brownii

P. anomala
P. corsica
P. broteroi
P. rodia
P. daurica
P. mairei
P. emodi
P. mlokosewitschii
P. lactiflora

Группа
с 20 хромосомамиГруппа

с 10 хромосомами



Способ размножения. Мы учитывали такие генетико-
биологические свойства пионов, как способность к вегетативному
размножению, гетерозиготность сортов, частое проявление стерильности
гибридного поколения из-за разной плоидности исходных родительских
форм или нескрещиваемости многих видов с сортами P. lactiflora и
P. officinalis. Вегетативное размножение пионов позволяет отобрать
любую ценную стерильную или фертильную форму в F1, оценить ее и
внедрить в производство, что невозможно с культурами семенного
размножения.

Архитектоника цветка. В цветоводстве растения
выращиваются, главным образом, из-за декоративности цветков (их
формы, окраски, аромата и т.д.). Поэтому при создании новых сортов
селекция направлена прежде всего на изменчивость цветка. Особенно
широко в селекционной работе с цветочными растениями используется
один из видов изменчивости цветка – склонность к махровости. Особую
склонность к махровости проявляют и пионы.

Махровость тесно связана с видоизменением структуры
генеративных органов, поэтому при подборе родительских пар для
гибридизации необходимо заранее знать строение махрового цветка
каждого сорта.



Жизнеспособность пыльцы и ее хранение. Изучение
биологических особенностей пыльцы имеет важное значение для
работ по гибридизации, поскольку селекционеру часто приходится
иметь дело с видами, сортами и сложными гибридами, 
обладающими пониженной фертильностью пыльцы или вовсе
стерильной. Практически все сорта пионов из группы Травянистые
гибриды имеют, как правило, стерильную пыльцу. Изучение ее
жизнеспособности при гибридизации имеет важное значение.

Оптимальной искусственной средой для проращивания пыльцы
пионов является 20 % раствор сахарозы с добавлением 1 % раствора агар-
агара.

Для проведения скрещиваний между видами и сортами
пионов, цветение которых не совпадает по времени, возникает
необходимость в хранении пыльцы в течение длительного
времени.

Многие виды пионов зацветают на 1,5–2,0 недели раньше
сортов P. lactiflora. Например, если проводить гибридизацию
♀ P. lactiflora × ♂ P. peregrina, то пыльцу P. peregrina сохраняют
жизнеспособной в течение 10–15 дней.



Чтобы осуществить опыление дикорастущих видов пыльцой
сортов P. lactiflora, ее необходимо сохранить жизнеспособной в
течение года.

Для выяснения влияния разных температурных режимов на
длительность сохранения жизнеспособности пыльцы мы изучили
такие варианты хранения: 

в лаборатории при температуре +20–25оС;
в бытовом холодильнике при температуре +2–4 оС;                
в морозильной камере при температуре –7–10 оС.

Пыльцу заготавливают во время массового цветения пионов. 
Пыльники необходимо извлекать пинцетом или пальцами утром
только из окрашенных рыхлых бутонов. Пыльца, собранная из
открытого цветка, может содержать пыльцу других сортов, 
перенесенную насекомыми или ветром.

Собранные пыльники раскладывают тонким слоем в
бумажные контейнеры и оставляют в сухом месте на 2-3 дня до их
растрескивания и высыпания из них пыльцы.

Просушенную пыльцу пересыпают в постоянные
контейнеры, закрывают пробками, заливают парафином и
закладывают на хранение в холодильник.




