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ПРЕДИСЛОВИЕ

Одним из путей решения проблемы оздоровления 
среды обитания человека, удовлетворения его растущих 
эстетических потребностей служит рациональное, науч
но обоснованное ведение зеленого строительства с при
влечением богатого ассортимента цветочно-декоративных 
растений.

Центральное место в декоративном садоводстве из
давна принадлежит культуре роз. Розы занимают все 
более прочное место в зеленых насаждениях городов и 
населенных пунктов Белоруссии. Они используются для 
создания эффектных групп, рабаток, бордюров, солите
ров. Однако широкое применение роз в озеленении, рас
ширение сортамента существенно сдерживаются недо
статочной устойчивостью растений к неблагоприятным 
условиям зимнего времени. Даже наиболее устойчивые 
к морозу сорта могут в суровые зимы сильно повреж
даться, что впоследствии негативно сказывается на их 
декоративности, устойчивости к болезням и вредителям, 
долголетии культуры. Зимнее сохранение представляет 
наибольшую трудность при интродукции этой культуры 
в Белоруссии.

Создание" Устойчивых насаждений должно базиро
ваться как на научно обоснованном подборе ассортимен
та наиболее зимостойких сортов, так и на разработке 
мер, направленных на предупреждение вымерзания ра
стений. Решение первой задачи невозможно без овладе
ния полной информацией об адаптационных способно
стях растительного организма, реализации их в конкрет
ных условиях среды. Свойство морозостойкости хотя и 
определяется наследственной природой организма, в то 
же время оно находится под ̂ контролем внешних усло
вий. Температура и увлажнение, почвенное и световое 
питание —  все эти факторы прямо и косвенно воздейст
вуют на хоД\адаптационных процессов, и в зависимости

3



от их сочетания и проявления у растений формируется 
определенный уровень морозостойкости, который даже в 
зимние месяцы не остается постоянным.

Успех в разработке приемов, снижающих или преду
преждающих гибель растений от мороза, немыслим, с 
одной стороны, без учета микроклиматических особенно
стей, которые создаются в процессе их зимовки, а с дру
гой — без знания причин вымерзания растений и биоло
гических особенностей растительного организма.

Несмотря на то что интродукцией роз занимаются из
давна, физиолого-биохимические особенности этой куль
туры, в частности определяющие устойчивость к низким 
температурам, изучены слабо. Причины повреждения 
роз во время зимовки выяснены только частично. Прове
денные нами исследования проницаемости клеточных 
мембран, особенностей аминокислотного, углеводного и 
белкового обмена, а также структурно-функционального 
состояния фотосинтетического аппарата внесут опреде
ленный вклад в познание физиологии зимостойкости роз.

К числу актуальных проблем относится изыскание 
способов повышения морозостойкости роз. Значительный 
интерес в этом аспекте представляет использование син
тетических регуляторов роста и фитогормонов. Одиако 
эффективность действия широкого спектра этих препа
ратов на розах не испытывалась.

В настоящей работе обобщены результаты экспери
ментальных исследований, выполненных в Центральном 
ботаническом саду АН БССР в 1979—1985 гг. Авторы 
выражают благодарность за помощь в проведении ана
литических работ сотрудникам лаборатории экологиче
ской физиологии И. И. Санько, О. С. Козырь, Е. В. Шаф- 
рановской. Искрение признательны доктору биологиче
ских наук, заведующему лабораторией Института экспе: 
риментальиой ботаники АН БССР Б. И. Якушеву за 
ценные замечания, а также рецензентам — доктору био
логических наук В. Л. Калеру и кандидату биологиче
ских наук Ю. С. Смирнову — за критический анализ ру
кописи.



ПРОБЛЕМА МОРОЗО- И ЗИМОСТОЙКОСТИ РОЗ

Ареал рода Роаа (Rosa L.) весьма обширен. На 
севере роза иглистая (R. acicularis Lindl.) заходит почти 
за полярный круг, выдерживая морозы до —54 °С, а 
южные представители рода — роза индийская (R. indica 
Lindl.) и роза китайская (R. chinensis Jacg.) — растут 
под пологом тропического леса и, естественно, никогда 
не испытывают действия отрицательных температур 
(Номеров, 1973). Современный ассортимент роз созда
вался человеком в течение исторически длительного пе
риода времени путем многократного скрещивания от
дельных видов и сортов, поэтому родословную некото
рых из них проследить весьма сложно, а наследование 
отдельных признаков выявить не всегда представляется 
возможным. Это в полной мере относится и к такому 
важному свойству, как зимо- и морозостойкость.

Существующая классификация роз на садовые груп
пы по декоративным признакам и биологическим осо
бенностям хотя и учитывает морозостойкость растений, 
однако дает о ней довольно общую картину. Между тем 
в пределах выделенных групп зимо- и морозостойкость 
варьирует в больших пределах. Даже внутри группы 
парковых роз, объединяющей шиповники и их гибриды, 
морозостойкость колеблется от —30 °С у розы канина до 
—50 °С у розы иглистой (Номеров, 1973). Не менее зна
чительны различия зимостойкости у сортов роз новых 
садовых групп (флорибунда, полиантовые, чайно-гибрид- 
ные). Согласно данным Б. А. Номерова (1973), полу
ченным в результате многолетних наблюдений за пере
зимовкой роз в Ботаническом саду МГУ, ежегодные вы
пады среди сортов чайно-гибридных роз, зимующих под 
укрытием торфа и листьев, составляют от 0 у 'Ля Франс' 
и 'Фрейбург 1Г до 12% у 'Мадам Жюль Буше'.

Вопросами зимостойкости роз занимались многие 
отечественные (Кичунов, 1929; Ижевский, 1955; Фила



това, Штанько, 1961; Номеров, 1973; Лучник, 1960, 1970 
Шишкин, 1964; Хахлов, 1965; Коробов, 1981) и зарубеж 
ные (Oliver, 1964; Shepherd, I960; Rajashekar et al., 1982; 
Rose et al., 1982) исследователи. В результате к настоя
щему времени получен ряд важных сведений о зимостой
кости разных групп и сортов этой культуры в различных 
климатических зонах, имеющих большое практическое 
значение.

Так, Б. А. Номеров (1973) выделил наиболее морозо
стойкие сорта, способные зимовать в средней полосе 
европейской части СССР без укрытия. Это парковые 
розы, почти все гибриды розы морщинистой, некоторые 
сорта прованских, дамасских и почти все сорта центи- 
фольных й центифольно-моховых. Остальные группы 
(ремонтантные, полиантовые, чайно-гибридные, флори- 
бунда) требуют укрытия на зиму, хотя и среди них вы
делены сорта, весьма устойчивые к морозу ('Глория 
Дей', 'Бритиш Куин', 'Фрейнбург II', 'Катрина Кордес' 
и др.).

Широкие исследования по зимостойкости роз в За
падной Сибири провел В. И. Коробов (1981). Им пока
зано, что в условиях континентального климата Сибири 
даже при относительно благоприятных для перезимовки 
условиях — мощной высоте снежного покрова (до 60 см) 
и невысоких минимальных температурах (—7 °С) — от
дельные сорта теряют до 30—50% растений после зи
мовки.

Способность привитых роз переносить низкие темпе
ратуры определяется морозостойкостью не только при
воя, но и подвоя. По данным шведского исследователя 
Глассау (Glassay, 1956; цит. по Саакову, Риекста, 1973), 
наиболее надежным в отношении зимостойкости подвоем 
для роз флорибунда является роза канина (Л. canina L.). 
Роза многоцветковая (R. multiflora Thunb.) несколько 
менее зимостойка и слегка повреждается морозом.

Зимнее повреждение роз может быть обусловлено 
действием не только низких температур, но и другими 
неблагоприятными явлениями, такими, как выпревание, 
вымокание, выпирание. Благополучно перезимовавшие 
кусты роз могут погибнуть при поспешном их открытии 
в солнечную и ветреную погоду из-за резкого изменения 
внешней среды (Коваль, 1969).

Согласно Е. В. Юдинцевой (1958), выпревание роз 
наступает вследствие их переутепления при зимовке или



из-за длительного пребывания под укрытием в весенний 
период. Причина вымокания роз — скапливание и дол
гое стояние на участках воды от тающего снега или дож
дей. При оттаявшей почве это приводит к нарушению 
газового обмена корнеобитаемого слоя и созданию усло
вий анаэробиоза. К сожалению, экспериментальных дан
ных относительно устойчивости роз как к выпреванию, 
так и к вымоканию в процессе зимовки крайне мало. 
Это положение относится и к устойчивости роз непо
средственно к действию низких температур. Литератур
ные сведения по данному вопросу касаются главным 
образом морозостойкости парковых роз (Номеров, 1973; 
Сушков, Бессчетнова, 1972), которую удается просле
дить в результате многолетних наблюдений за их пере
зимовкой в открытом грунте. Сложнее обстоит дело с 
более теплолюбивыми садовыми розами, которые требу
ют зимней защиты. Выявить их морозостойкость в есте
ственных условиях произрастания практически не пред
ставляется возможным, поскольку результаты перези
мовки под укрытием — не достоверный критерий их 
морозостойкости. Освобождение роз от укрытия также 
не решает проблемы, так как в данном случае мини
мальные температуры воздуха, особенно в средней и се
верной полосе, являются критическими фактически всег
да и для всех сортов.

Единственный выход из создавшегося положения ви
дится в проведении специальных экспериментальных 
исследований с применением богатых возможностей со
временной холодильной техники. Однако до сих пор эти 
возможности используются все еще недостаточно, что 
объясняет факт скудности данных по морозостойкости 
садовых роз.

В этом плане заслуживает внимания работа япон
ского исследователя А. Сакаи (Sakai, 1982), который, 
Используя искусственное промораживание, определил 
Потенциальную морозостойкость большого ассортимента 
роз, произрастающих в районе Саппоро и Токио. Для 
достижения максимальной устойчивости побеги прохо
дили дополнительную закалку при небольших отрица
тельных температурах (до —5 С) в течение 20 дней. 
Анализ полученных А. Сакаи данных показывает, что 
морозоустойчивость роз сильно варьирует яе только на 
Уровне видов и сортов, но и органов и тканей растений.

Наибольшую чувствительность к отрицательным тем
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пературам проявили роза гигантская (R. gigantea Col
lett), гладкая (R. laevigata Mich.), китайская, родиной 
которых являются субтропические районы Китая и Япо
нии. Они повреждались уже при температурах — 10... 
—15°С. Наиболее морозостойкими были роза помифера 
(R. pomifera Herrm.), сизая (Я. rubrifolia L.), морщи
нистая {R. rugosa Thunb.), иглистая, канина, почки и 
кора побегов которых выносили промораживание до 
—60...—70 °С. Клетки ксилемы побегов оказывались 
намного чувствительнее к морозу. Даже у наиболее мо
розоустойчивых видов розы морщинистой и иглистой 
они повреждались при температуре ниже —35 °С.

Из гибридных роз высокой устойчивостью (—70 °С) 
отличались гибриды розы морщинистой. Гибриды ре
монтантных и полиантовых роз имели такую же моро
зостойкость, как роза Вихура (R. wishuraiana Сгер.) и 
многоцветковая,— выносили промораживание до —25 "С. 
Чайные и чайно-гибридные розы обладали наименьшей 
устойчивостью среди испытанных гибридных роз. Тем
пература их гибели составляла от —15 °С у 'Кристиан 
Диор' до — 20 °С у 'Пис'.

Несколько иные данные по морозостойкости роз со
держатся в работе И. И. Козьминского и Т. П. Вечеря- 
биной (1972). На основе многолетних наблюдений над 
морозостойкостью роз в условиях Ленинграда они уста
новили, что большинство сортов ремонтантных, полиан
товых, плетистых роз переносят морозы до — 10...—12 °С, 
а гибридно-полиантовых, флорибунда и чайно-гибрид
ных — до —8...—10 °С.

Наименее устойчива к морозам корневая система 
роз. Для корней многих теплолюбивых корнесобствен
ных роз температура —3°С уже губительна (Коробов, 
1981).

Морозо- и зимостойкость роз, как и других растений, 
не являются заданными свойствами. Они находятся под 
контролем внешних факторов, зависят от условий выра
щивания растений.

^Исследованиями Е. 3. Мантровой (1984) установлена 
взаимосвязь между зимостойкостью садовых роз (пле- 
тистые, флорибунда, чайно-гибридные, полиантовые) и 
условиями минерального питания растений. Показано, 
что усиленное питание основными макроэлементами 
(NPK), а также значительное преобладание в питатель
ном балансе азота над фосфором и калием ведет к сни
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жению морозостойкости роз. Применение подкормок, в 
которых фосфор в 1,5—2 раза преобладал над азотом, на
против, способствует повышению зимостойкости расте
ний.

П. М. Жибоедов и С. М. Руденко (1980) примени
тельно к условиям Кольской субарктики показали, что 
относительно холодный и непродолжительный период 
вегетации — один из факторов, ограничивающих разви
тие морозостойкости роз. Доказательством этому слу
жило то, что искусственное удлинение вегетационного 
периода и создание более благоприятных микроклима
тических условий повышало морозоустойчивость.

Большую опасность для роз представляет резкая сме
на температур. По данным К. Л. Сушкова и М. В. Бес- 
стетновой (1972), весенние возвраты морозов могут вы
звать отмерзание не только молодых отрастающих по
бегов, но и гибель побегов предыдущих лет. Такое же 
губительное действие оказывают на розы резкие пони
жения температур при осенних заморозках (Козьмин- 
екий, Вечерябина, 1972), хотя, по мнению других авто
ров (Номеров, 1973), морозы в —6...—8°С в осеннее 
BjjeMH не только не вредны для роз, но даже способст
вуют вызреванию побегов и их закалке.

Согласно исследованиям В. И. Коробова (1981), пе
резимовка роз зависит не только от температуры, но в 
продолжительности ее воздействия. Показано, что вы
держивание однолетних растений в течение 130 дней при 
—3 °С ведет к полной гибели их побегов.

Сложный характер явления зимостойкости роз поро
дил многообразие мнений относительно причин их гибе
ли в течение зимовки.

Н. М. Кичунов (1929) на основании наблюдений за 
перезимовкой роз в Ленинграде высказал мнение, что 
розы гибнут не от мороза, а от выпревания. На этом 
положении строился разработанный им «сухой» способ 
укрытия роз на зиму.

В. И. Коробов (1981) высказал предположение, что 
повреждение роз при нахождении под укрытием связа
но с иссушением побегов, однако до сих пор эта гипоте
за экспериментально не проверена.

Большое внимание выяснению причин гибели роз во 
время зимовки уделили И. И. Козьминскяй и Т. Л. Ве
черябина (1972). Они показали, что зимнее повреждение 
роз связано с появлением морозобоин на побегах в пе
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риод действия осенних заморозков. Морозобоины на по
бегах роз могут появиться уже при температуре —3°С, 
и они служат очагом инфекционного поражения растения 
патогенными микроорганизмами. Особую опасность при 
этом представляет позднее окучивание кустов, так как 
земля, попадая на морозобоины, становится дополни
тельным источником инфекции. Розы довольно часто 
гибнут и от загнивания невызревших неодревесневших 
побегов. В таком случае розы выпадают при любой за
щите, поскольку гниение очень быстро распространяет
ся на все части куста.

По мнению С. Г. Саакова и Д. А. Риекста (1973), 
на сохранность роз при перезимовке наиболее отрица
тельно влияют позднеосенние и зимние оттепели, кото
рые сменяются резкими похолоданиями. Оттепели ведут 
к потере закалки и могут вызвать до 20% гибели расте
ний.

И. И. Козьминский и Т. Л. Вечерябина (1972) свя
зывай^ зимостойкость роз с состоянием органического 
покоя. По их мнению, высокая морозоустойчивость пар
ковых роз, которая унаследована от листопадных ши- 
повников, обусловлена своевременным вступлением рас
тений в состояние органического покоя и определенной 
направленностью физиологических процессов. Розы но
вых садовых групп (флорибунда, чайно-гибридные, по- 
лиантовые и др.), полученные в результате скрещивания 
морозостойких европейских н азиатских форм с субтро
пическими вечнозелеными розами, унаследовали от пер
вых относительную морозостойкость, но утратили спо
собность вступать в состояние органического, покоя. 
Остановка роста при действии осенних морозов носит 
у них вынужденный характер.

Явление несоответствия годичного ритма морфофи
зиологических процессов сезонному изменению погоды 
«о всеми его проявлениями (запоздалый рост, отсутст
вие полного перехода в состояние покоя либо прежде
временное его завершение и т. д.) весьма характерно для 
интродуцентов. Во всех случаях результатом является 
то, что растения оказываются в неподготовленном к зи
мовке состоянии, а их ткани не способны переносить 
сильные морозы, резкие колебания температур и другие 
неблагоприятные условия зимне-весеннего времени.

Растение, как и любой другой организм, активно 
реагирует на изменение условий существования. В ответ
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• н а .  неблагоприятные воздействия, в том числе низкую 
температуру, включается в действие комплекс защитно
приспособительных реакций, сложных по своей природе 
и до конца, еще непознанных.

Высказано мнение (Титов, 1978), что при определен
ных- условиях (преимущественно при длительных экспо
зициях нелетальной низкой температуры) возможны из
менения функциональной активности генома. В резуль
тате-репрессии одних локусов генома и дерепрессии дру
гих могут последовать изменения в белковом комплексе, 
в изозимном составе ферментов и, как правило, в обмене 
веществ, которые способны обеспечить поддержание 
необходимой согласованности метаболических процес
сов в новых температурных условиях, а также пере
стройку и упрочение внутриклеточных структур. При 
кратковременных температурных нагрузках, когда не 
успевают сработать генетические механизмы защиты, 
доминирующая роль переходит к адаптации на молеку
лярном и биохимическом уровнях.

Способность растений переносить низкие и понижен
ные температуры определяется наследственной природой 
организма. Она результат длительного исторического 
развития и взаимодействия растения с окружающей сре
дой. Вместе с тем проявление этого важного свойства 
находится под контролем внешних факторов. Еще ра
ботами Н. А. Максимова (1952), И. И. Туманова (1940) 
убедительно доказано, что максимальная устойчивость 
достигается в результате прохождения растениями зака
ливания, которое в естественных условиях они получают 
в осенне-зимний период при определенном сочетании 
для каждого растения температуры, фотопериода, ин
тенсивности в качества света, других экологических фак-_ 
торов. Если условия, необходимые для развития моро-~ 
зоустойчивости, отсутствуют, то последняя может ока
заться нереализованной даже у наиболее устойчивых 
видов (Туманов, 1979). Это положение находит яркое 
Проявление на примере интродуцентов, когда растения, 
Попадая в новые погодно-климатические условия, не мо
гут полностью реализовать свои потенциальные возмож
ности в достижении максимальной устойчивости и в ре
зультате повреждаются при температурах, которые в 
естественных ареалах для них далеко не критические. 
Такие случаи известны в практике интродукции, причем^ 
они не единичны и часто имеют место при переносе рас- j



тений из более суровых климатических условий в менее 
суровые (Гурский, 1957; Сергеева, 1965; Поздова, 1980).

В зависимости от особенности климата адаптация к 
низким температурам у различных растений происходит 
по-разному, и изучение ее специфики имеет важное зна
чение в интродукционных работах. Вопросами изучения 
физиологических особенностей интродуцированных, осо
бенно древесных, растений в связи с их зимо- и морозо
стойкостью занимались многие исследователи (Конова
лов, 1963, 1973, 1980; Смирнова, 1968).

Установлено, что при интродукции на север устойчи
вость и степень адаптации растений с возрастом и в по
колениях повышается, происходит смещение максималь
ной интенсивности ряда функций на более ранние сроки 
вегетации, а процессы роста, газообмена, метаболизма 
фосфоросодержащих соединений у адаптированных рас
тений могут протекать при более низких температурах, 
чем в ареале естественного распространения и у менее 
приспособленных (Коновалов, 1980). Более устойчивые 
и лучше адаптированные виды характеризуются высо
кой стабильностью углеводного обмена в зимний период 
(Жибоедов и др., 1978; Смирнова, 1968; Климаченко, 
1973).

Имеются некоторые сведения о физиологических осо
бенностях адаптации роз к низким температурам при 
их интродукции в разных районах. Так, И. Рахимбаев 
и Р. М. Шокова (1977) выявили связь между интенсив
ностью фотосинтеза и морозостойкостью роз в условиях 
Казахстана. Более морозостойкие сорта характеризова
лись более высокой интенсивностью фотосинтеза и по
ниженной интенсивностью дыхания в течение вегета
ционного периода. Интенсивность физиологических про
цессов предложено использовать для оценки морозо
стойкости садовых роз в селекционной практике.

Л. Г. Воробьева (1986) на основании исследования 
сезонной динамики запасных веществ (крахмал, сахара, 
жиры) у ряда видов и сортов роз в условиях Мангыш
лака установила, что низкое содержание крахмала и 
высокое содержание жира в побегах в предзимний и 
зимний периоды также характеризуют высокую зимо
стойкость роз.

Согласно данным Л. П. Лемпицкого, Т. П. Решетни
ковой (1971) и Е. 3. Мантровой (1984), гибриды и сор
та роз с повышенной морозостойкостью отличаются бо
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лее высоким содержанием сахаров к концу вегетации и 
в период осенней закалки. Наряду с этим они содержат 
к осени повышенное количество фосфорорганических 
соединений, особенно сахаро-фосфатов (Мантрова, 1984) 
и дольше сохраняют при пониженных и отрицательных 
температурах способность синтезировать макроэргиче- 
ские соединения и аскорбиновую кислоту (Лемпицкий, 
Решетникова, 1971).

П. М. Жибоедов и С. М. Руденко (1980), изучая ход 
ряда физиологических параметров (ростовые процессы, 
водный обмен, электрофизиологические свойства) интро- 
дуцированных роз в условиях Кольской субарктики, 
пришли к выводу, что более зимостойким, лучше адап
тированным растениям розы камчатской свойственна 
более совершенная система саморегуляции по сравне
нию с менее зимостойкими растениями розы сизой. У пер
вой отзывчивость физиологических процессов на изме
нение внешних условий была значительно ниже, чем у 
второй- .

Аналогичные результаты получены Н. А. Носоненко 
(1980) с вьющимися розами в условиях Крыма. В его 
опытах более морозостойкие сорта роз при выращива- 
нии в суровых климатических условиях характеризова
лись пониженной реактивностью метаболизма на темпе
ратурные воздействия.

Как показывает анализ приведенных выше литера
турных сведений, интенсивность и направленность неко
торых физиолого-биохимических процессов у роз может 
служить показателем их устойчивости к низким темпе
ратурам. Однако чтобы судить о том, насколько уни
версальный характер носит это явление, требуется бо
лее детальное и всестороннее изучение данного вопроса, 
а  том числе в региональном аспекте. Последующие гла
вы настоящей работы содержат информацию о зимо
стойкости роз в условиях Белоруссии, которая вносит 
определенный вклад в познание механизмов адаптации 
роз к низким температурам.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ' “ “ ТОЙКОСТЬ
]

ОСОБЕННОСТИ КЛИМАТА БЕЛОРУССИИ

Климатические условия играют одну из ведущи: 
ролей в адаптации и устойчивости растений к низкий 
температурам. Особенности климата оказывают сущест 
венное влияние на рост и развитие, ход морфофизиоло 
тических процессов, закаливание, а также на сохранен» 
устойчивого к иизким температурам состояния растениi 
в течение зимовки. Для роз, культура которых в уело' 
виях Белоруссии требует создания специальных укры 
тий, учет микроклиматических особенностей имеет важ 
ное значение в разработке оптимальной системы зимнеГ 
защиты.

Климат Белоруссии относится к умеренно-континен 
тальному. Согласно материалам гидрометеорологиче 
ских наблюдений (Агроклиматические ресурсы Белорус 
ской ССР, 1985), он характеризуется следующими пара 
метрами.

Приход суммарной радиации колеблется в пределах 
3580—4120 МДж/ма, средняя годовая температура воз 
духа ОТ 5 до 8°С. Самая высокая среднеде- 
КаднаЯ температура воздуха (17...19 °С) приходится на 
I I  или I I I  декаду июля, самая низкая (—25...—29 °С) — 
на 3-ю декаду января.

Абсолютный максимум температуры составляет 34̂ . 
38°С, абсолютный минимум--- 34...—42 °С. Безмороз
ный период продолжается в среднем 140—165 дней.

Среднее годовое количество осадков колеблется- от 
550 до 770 мм.

Среднее время образования устойчивого снежного 
покрова в северо-восточной части республики — I поло
вина декабря, в юго-западной части — вторая половина 
Разрушается устойчивый снежный покров на северо-во
стоке в конце марта, на юго-западе — в первой декаде 
марта. Средняя из наибольших за зиму высота снежного 
покрова изменяется от 35 см на северо-востоке до 15 см
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на юго-западе; в отдельные годы высота достигает 70— 

90 ем.
Для зимнего периода характерна частая смена погод- 

ньк условий. Похолодания сменяются резкими потепле
ниями с оттепелями, и, наоборот, на смену пасмурной н 
теплой погоде с осадками в виде дождя и мокрого снега 
приходи* ясная морозная погода.

Преобладание пасмурной погоды с осадками приво
д и ^  как правило, к формированию аномально теплых 
зиы, когда температура воздуха в среднем за сезон на 
t,&j-2,0°C превышает норму. Хотя в такие зимы суммы 
выпавших осадков выше обычных, но устойчивого снеж
ного покрова не образуется.

В холодные зимы, при резком уменьшении цикло- 
нальной активности и вторжении арктических воздуш
ных .масс температура воздуха снижается на 5—7 “С по 
сравнению с нормой, а сумма осадков не превышает 50% 
нормы.

Практически ежегодно зимние температуры воздуха 
в Белоруссии понижаются до опасных значений. В сред
нем в течение года отмечается 5—13 дней с минимальной 
температурой воздуха —20 °С и ниже. Повторяемость 
лет с минимальной температурой —30 °С и ниже от 3% 
на юго-западе да 35% на северо-востоке. Низкие темпе
ратуры особо опасны для растений при отсутствии или 
недостаточной высоте снежного покрова, что наиболее 
часто случается в декабре, январе. Указанные условия 
проводят к опасному понижению температуры в корне- 
обчтаемом слое почвы и вымерзанию растений. Хотя по
вторяемость лет с понижением температуры почвы на 
глуввне 3 см до —15°С и ниже невелика (5—10%), од- 
нако ее опасность нельзя игнорировать.

К  числу неблагоприятных для растениеводства явле
ний погоды можно отнести оттепели, которые случаются 
8 республике ежегодно и неоднократно в течение зимы. 
Повышение температуры воздуха выше нуля градусов 
вкзывает дополнительный расход питательных веществ 
У, зимующих растений и ведет к снижению их морозо
стойкости.

Второй негативной стороной зимних оттепелей явля
ется то, что вследствие уменьшения или схода снежного 
покрова растения лишаются естественного укрытия и 
возникает опасность их вымерзания при последующем 
похолодании. Весенние оттепели при наличии снежного
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покрова способствуют выпреванию зимующих растений.
Оттепели создают, кроме того, условия образования 

притертой ледяной корки, опасность которой для расте
ний чрезвычайно велика при наличии других неблаго
приятных явлений природы: бесснежья, низких темпера 
тур воздуха и пр. При длительном залегании ледяной 
корки и большой ее толщине возможно нарушение газо 
вого обмена растений и их интоксикация, а также меха
нические повреждения и вымерзание вследствие сноса 
снега. ;

Крайне опасны для растений заморозки. В Белорус 
сии заморозки на поверхности почвы возможны во вс< 
месяцы теплого периода, в воздухе — кроме июля. В пе 
-риод активной вегетации (май—сентябрь) минимальны; 
температуры обычно понижаются до —3°С. Заморозки 
интенсивностью —5°С и ниже очень редки в это время

В весенний и осенний периоды амплитуда заморозков 
значительно расширяется. Уже в первой декаде октября 
когда среднесуточная температура воздуха не опускает
ся ниже 0°С, возможны падения температуры в ночно( 
время до — 10 °С; в течение октября минимальные тем
пературы на поверхности почвы могут опускаться До 
—21 °С.

Итак, несмотря на вполне благоприятные для разви 
тия большинства растений умеренных широт климатиче 
ские условия республики, неустойчивость погодных уело 
вий может привести временами к возникновению явле 
ний, неблагоприятно влияющих на рост и развитие, а 

иногда способных вызвать их повреждение и даже пол 
ную гибель. К таким наиболее опасным явлениям пого 
ды относятся сильные морозы, оттепели, притертая ле 
дяная корка, недостаточная мощность снежного покров: 
в зимний период, осенние и весенние заморозки, про 
хладное и дождливое лето и т. д. Довольно низкие тем 
пературы холодного периода года обусловливают необ 
ходимость проведения специальных агротехнически.' 
мероприятий при введении в культуру теплолюбивых рас 
тений.

УСЛОВИЯ ЗИМОВКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ

НА ЗИМОСТОЙКОСТЬ

Как показывает многолетний опыт интродукции ро 
в республике (Кудрявцева и др., 1981), хотя в цело> 
климат обеспечивает культуру этого растения в откры
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t o w  грунте, защита от зимнего повреждения — обяза
тельное условие их успешной перезим9вки.

Для разных регионов страны разработаны свои при
емы защиты роз от вымерзания. В южных районах обыч
но ограничиваются окучиванием кустов (Юдинцева, 
1958)- ; В  более северных районах с суровыми зимами 
розы нуждаются в более тщательном укрытии. Соглас
но «  Н. Номерову (1973), в средней полосе СССР при
меняются следующие способы укрытия роз:

ffc Укрытие торфом. Кусты пригибают к земле, на- 
крввают поверх лапником и толем, а с установлением 
отрввательной температуры засыпают торфом слоем 
1№>Ч5 си.

,2. Укрытие землей. Отличается от предыдущего тем, 
чтё вместо торфа используют землю.

3. «Сухой» способ Кичунова. После окучивания и 
укрытия лапником сооружается специальное дощатое 
укрытие высотой 60 см,-которое сверху засыпают землей 
или листвой слоем 10—15 см.

4. Воздушно-сухой способ с использованием поли
этиленовой пленки, разработанный в Главном ботаниче
ской саду АН СССР. На участке устанавливают пере
носные металлические каркасы, которые сверху накры
вают -тростниковыми матами, поролоном или пенопла
стом^ поверх их расстилают полиэтиленовую пленку.

В  последние годы в качестве теплойзолятора наиболь
шее применение получила бумага в сочетании с пленкой 
как, бол«е дешевый, легкий и надежный материал. Этот 
спосрб широко применяется на Украине (Клименко, 
Рубцова, 1986). При воздушно-сухом способе укрытия 
розы защищены от проникновения избыточной влаги, а 
слой воздуха, заключенный под каркасом, предохраняет 
их от губительного действия морозов.
' В Белоруссии розы на зиму после окучивания обыч- 

Во укрывают слоем елового лапника. Если кусты приги
бают к земле, его высота может быть небольшой (до 
20 см). Кусты, которые не пригибают к земле, требуют 
создания более мощного укрытия. Высота слоя лапника 
в этом случае увеличивается до 40—60 см.

С целью выяснения защитных свойств укрытия из 
лапника нами проводилось изучение температурного ре
жима зимовки роз под этим типом укрытия, а также 
велись наблюдения над перезимовкой растений. При 
укрытии роз кусты пригибали к земле, закрепляли
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крючьями, а основания побегов окучивали землей. Под 
кустами на поверхности почвы раскладывали слой лап
ника. Сверху побеги прикрывали лапником высотой 
15—20 см.

Опыты проводились со следующими сортами роз: из 
группы чайно-гибридных — 'Крайслер Имперналь' 
('Chrysler Imperial'),'Утро Москвы' ('Utro МовкууО/Тиф- 
фени' ('Tiffeni'), 'Конкорд' ('Concorde'), 'Супер Стар' 
('Super Star'),'Баккара' ('Baccara'),'Интерфлора' (fln- 

terflora'), 'Д-р. Флеминг' ('Dr. Fleming'), 'Пер Гюнт' (фе- 
ег Gynt'), 'БельАнж' ('Bel Ange'); грандифлора—'Черри 
Глоу' ('Cherry Glow'), 'Куин Элизабет' ('Gum Eli*a- 
beth'); флорибунда — 'Белинда' ('Belinda'), 'АнабелЛа' 
('Anabella'), 'Кокорико' ('Cocorico'), 'Сантэнэр дэ 
Люрд' ('Centenaire de Lourdes'), 'Хайлайт' ('Highlight') 
'Зорина' ('Zorina'); полиантовые — 'Мариза' ('Ма- 
risa'); полуплетистые — 'Аве Мариа' ('Ave Maria'). Ко
личество кустов каждого сорта составляло не менее 
20. Они были высажены на экспериментальном участке 
в виде делянок в 3-кратной повторности.

Температурный режим зимующих роз изучали с по
мощью дистанционного электротермометра ТМ 2-3, сроч
ного термометра, расположенных на поверхности и иа 
различной глубине почвы. Одновременно регистрирова
ли температуру на поверхности укрытия иди снежного 
покрова. При изучении температурных особенностей зи
мовки роз под укрытием из полиэтиленовой пленки ис
пользовали также недельный термограф М16-А.

Перезимовку роз оценивали весной по результатам 
учета выпадения растений, а также повреждения одно
летних побегов по следующей шкале: сильиоповрежден- 
ные — повреждено более 3/4 длины побега; среднепо- 
врежденные — повреждено от 1/3 до 3/4 длины побега; 
слабоповрежденные — повреждено менее 1/3 длины по
бега; неповрежденные — визуальных повреждений не 
отмечено.

На рис. 1 представлен ход минимальной температу
ры воздуха под укрытием из лапника и снаружи его, a i 
также изменение высоты снежного покрова на участке 
в зиму 1980/81 г. Из приведенных данных отчетливо 
видно, что укрытие из лапника оказывает существенное1 
утепляющее действие на растения только при наличии 
снежного покрова. Уже при высоте последнего 10—12 см 
(II декада января, конец марта) разница между темпе-
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I ВОД укрытием и наружным воздухом составляет 
а при высоте 20 см (III декада января) 

Йр 21 ®С» При отсутствии снежного покрова на 
> иди eh* небольшой мощности защитное действие 
а-оезко падает. Это отмечено, в частности, в се- 

мййИвкабР* и марта, когда после таяния снега еле- 
'авшйЛся лапник не оказал существенного влияния на

IV Месяцы

Рис- 1* Ход минимальной температуры иа опытном участке роз и 
выеоедонфкяого покрова в зиму 1980/81 г.: 1 — температура наруж- 

.воздуха; 2 — температура под укрытием лапника

те*а*р№ру воздуха под укрытием (разница температур 
с о т ы * * »  1—3°С)\

Ввиду непостоянства снежного покрова в течение зи
мовки в недостаточной его мощности (до 10 см) в пе
риод действия наиболее низких температур абсолютный 
минимум под (̂йрытием составил —20 °С против —32 °С 
на4 поверхности снежного покрова. Данная температура 
оказалась, по-видимому, близкой к критической для 
некоторых сортов роз, вследствие чего они получили зна- 
фельные повреждения и даже отмечены факты выпа- 
1вния кустов (табл. 1). Наиболее чувствительными ока- 
!»яись однолетки корнесобственных роз из группы фло- 
знбунда ('Хайлайт', 'Кокорико'). Как видно на примере 
:ортов 'Сантэнэр дэ Люрд' и особенно 'Хайлайт', на пер
вом году жизни привитые растения устойчивее к моро
зам, чем корнесобственные. Объясняется это тем, что 
растения, высаженные черенками, первоначально разви
ваются весьма медленно и только во второй половине
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Т а б л и ц а  1

Результаты перезимовки роз пох укрытием лапника в зиму 1980/811
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Повреждение побегов, %
1

Сорт

В
оз

ра
ст

ра
ст

ен
и
й

.

В
ы

п
ад

ен
и
е

ра
ст

ен
и
й

.

Я
а  £ 

11 
■ & сл

аб
о*

п
ов

ре
ж


д
ен

ны
е

ср
ед

н
е-

п
ов

ре
ж


д
ен

ны
е

i i i
5g&

Примечав

'Крайслер Империаль' 4 0 18,6 42,8 31,7 6,9 ПрИВНТЬи
с'Утро Москвы' 4 0 60,5 22,2 8,7 8,6

'Тиффени' 
'Конкорд' 
'Супер Стар'

4 0 22,5 48,6 19,7 9,2 <
4 0 27,9 47.6

46.6
13,6 10,9 «

1 5,0 18,1 10,2 25,1 «
'Черри Глоу' 
'БеЛь Анж'

1 0 72,5 21,2 0,0 6,2 «
1 0 74,1 22,5 2,4 1.0 с

'Хайлайт' I 0 54,6 41,9 3,5 0,0
1 50,0 0,0 10,0 10,0 90,0 Корнесоб

ственяые-
'Сантэнэр де Люрд' 1 0 52,0 20,2 19,4 8,4 ПрИВЕТЬК

I 5,0 20,5 26,6 10,6 42,3 Корнесоб
ственные

'Баккара' 
'Кокорико' 
'Аве Мариа'

1 8,0 17,9 21,5 8,3 52,7 с
1 30,0 13,0 13,6 4,3 69,2 с
1 0 50,5 22,3 6,6 20,6 f

вегетации ростовые процессы у них активизируют^] 
Вследствие этого они оказываются, как правило, слабо 
развитыми и встречают зиму с неодревесневшими побе 
гами, что и обусловливает их низкую морозостойкость,
О повышенной чувствительности к низким температура!, 
корнесобственных роз на 1-м году жизни сообщается i 
в работе Е. 3. Мантровой (1984). ,

Довольно успешно перенесли зимовку полуплетистьи, 
('Аве Мариа'), полиантовые ('Мариза'), грандифлор , 
('Черри Глоу') и некоторые сорта чайно-гибридных ро.] 
('Бель Анж','Утро Москвы').

Погодные условия зимнего периода 1981/82 г. оказа, 
лись более благоприятными для перезимовки роз. Снеж , 
ный покров сохранялся в течение всех зимних месяцеп( 
а его высота колебалась от 10 до 33 см (рис. 2). В эти.'т 
условиях температура под укрытием из лапника не опу< 
скалась ниже —8°С, хотя абсолютный минимум на п<>-( 
верхности снежного покрова составлял —29 °С. При от 
сутствии же снежного покрова (III декада ноября к 
марта) лапник, как и ожидалось, оказал слабое утепля j 
ющее действие на растения.
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Проведенное в данном опыте сравнительное изучение 
температурного режима поверхности почвы под укрыти
ем из лапника и без использования укрытия непосредст
венно под снежным покровом не выявило существенных 
различий между ними. Разница в минимальной темпе
ратуре составляла не больше 2—3 “С (табл. 2). Эти дан
ные подтверждают мнение о том, что утепляющее дей
ствие укрытия из лапника достигается благодаря высо-

•С --- /
lot- ' — -г

x i Xll Г  ' ГГ 1 ПТ ' IV Месяцы

Рис. 2. Ход минимальной температуры на опытном участке роз и 
высота снежного покрова в зиму 1981/82 г. Обозначения те же, что 

на рис. 1.

ким теплоизоляционным свойствам снежного покрова, 
который образуется поверх лапника.

Благоприятные температурные условия, сформиро
вавшиеся под укрытием из лапника в зиму 1981/82 г., 
определили успешную перезимовку роз. Выпадение ра
стений было единичным, а повреждение побегов не пре
вышало 35% (табл. 3). Характерно, что у 'Сантэнэр дэ 
Л«0рд' и на втором году жизни корнесобственные расте
ния оказались более чувствительными к неблагоприят
ном условиям зимовки, чем привитые. Среди привитых 
однолеток чайно-гибридные сорта ('Д-р Флеминг', 'Ин
терфлора') проявили более высокую устойчивость, чем 
Сорта группы флорибунда ('Белинда', 'Зорина', 'Ана- 
белла').

Таким образом, результаты двухлетних исследований 
свидетельствуют о том, что укрытие лапником оказывает 
Утепляющее действие на розы при условии наличия до
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статочно мощного (не менее 10 см) снежного покрдва 
Вероятность успешной перезимовки растений при ис 
пользовании данного типа укрытия наиболее высока i 
снежные, устойчивые зимы. Однако оно не представляе 
надежной защиты для роз в малоснежные, с частым че 
редованием оттепелей и похолоданий зимы. Существен 
ный недостаток использования елового лапника в ка 
честве зимнего укрытия роз, кроме того,— высокая тру

Т а б л и ц а  2

Подекадные минимальные температуры и высота 
снежного к окрова на участке роз в зиму 1981 /82 г.

Минимальная температура, ®С

Месяц Декада
воздуха

поверх* 
вости по
чвы под 

лапншюм

поверхно
сти ПОЧВЫ 

без 
укрытия

Высота 
снежаого 
покрова, 

см

Ноябрь I I I —6,0 —5,0 —6,0 0,0

Декабрь I
I I
I I I

— 12,0 
—24,0 
—24,0

—4,5
—2,8
—8,0

—7,0
- 4 ,5
—5,0

6,0
33.0
27.0

Январь I
I I
I I I

—21,5 
— 19,5 
—21,0

—8,0
—6,5
—5,0

— 10,0
—6,5
—3,0

20,0
13.0
17.0

Февраль I
II 
Ш

—28,0
—22,0
—20,0

—4,0
- 3 ,0
—3,0

—5,0
—4,0
—4,0

28,0
26,0
25,0

Март I
II
I I I

— 17,0 
— 11,0
— 15,0

- 6 ,0
—4,5
-9 ,5

—6,0
—4,5

17.0
12.0 
2,0

Апрель I —7,0 -4 ,5 —6,5 0,0

i
доемкость его заготовки и невозможность многоразового 
пользования. i

Более перспективным следует считать воздушно-Су- 
хой способ укрытия роз, который отличается надеж
ностью, удобством в применении, долговечностью исполь
зования. Учитывая, что снежный покров играет гла
венствующую роль в защите роз от вымерзания при 
укрытии лапником, нами на этой основе была предло
жена модификация воздушно-сухого способа укрытия 
Отличие от известного способа состояло в следующем.
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Т а б л и ц а  3

Результаты перезимовки роз под укрытием лапника ■ зиму 1(81/82 г.
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'Крайслер Империаль' 
'Утро Москвы'

5
5

0
0

83,9
95,2

6,6
4,0

3,4
0,8

6 ,i
0,0

Привитые
«

'Тиффени' 5 0 93,4 0,0 2,2 4,4 «
'Конкорд' 5 0 78,3 18,3 3,4 0,0 с

2 Единично 95,4 0,0 0,8 3,6 «
'Супер Стар' 2 0 82,4 7,4 4,1 6,1 <
'Хайлайт' 2 0 100,0 0,0 0,0 0,0 1
'Черри Глоу' 2 0 98,2 0,9 0,0 0,9 «
'Бель Анж' 2 0 96,3 2,3 0,7 0,7 «
'Сантэнэр дэ Люрд' 2 0 96,3 1,5 1,5 0,7 <

2 0 81,3 5,0 4,8 8,9 Корнесоб
ственные

'Баккара' 2 0 91,9 6,0 0,0 2,1 <
'Кокорнко' 2 0 64,3 6,7 22,7 5,8 €
'Аве Марна' 2 0 100,0 0,0 0,0 0,0 С
'Мариза' 2 0 100,0 0,0 0,0 0,0 С
'Аяабелла' 1 Единично 71,5 13.1 7,8 8,6 Привитые
'Белинда' 1 Единично 70,5 8,5 15,0 6,0 с
'Зорина' 1 0 77,8 13,8 1,7 7,7 <
'Лер Гюнт' 1 Единична 82,7 10,3 5,0 2,0 <
'Д-р Флеминг' I 0 90,0 4,5 3,5 2,0 €
'Интерфлора' 1 0 95,4 2,3 1,8 0,5 <
'Куин Элизабет' 1 0 91,5 5,1 1,7 1,7 «

Полиэтиленовую пленку, склеенную в два слоя, уклады
вали непосредственно на каркас, изготовленный в виде 
ячеек 50X50 см из металлических или деревянных кон
струкций. Вместо поролона или матов, служащих в ка
честве утепляющего материала, использовали еловый 
лапник, которым покрывали в один слой полиэтилено
вую пленку. Основное назначение лапника заключается 
'8 предотвращении сдувания снега и более равномерном 
распределении давления его тяжести по поверхности 
пленки, тем самым предотвращаются ее прорывы. Заме
на поролона лапником удешевляет укрытие. Однако на
ряду с экономичностью не менее важное значение имеет 
надежность укрытия. Заключение о последней можно 
составить на основании результатов перезимовки расте
ний, а также исходя из микроклиматических условий,
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которые создаются под укрытием в течение зимнего Пе
риода.

Исследование указанных вопросов проводилось в те
чение 1983—1985 гг.

На рис. 3 изображен ход минимальной температуры 
в зиму 1983/84 г. при использовании двух типов укры
тия — лапника и полиэтиленовой пленки. Следует отме
тить, что эта зима оказалась довольно мягкой. Декабрь 

. ’С 

20-

IV Месяцы

Рис. 3. Ход минимальной температуры на опытном участке роз и 
высота снежного покрова в зиму 1983 / 84 г.: 1 — температура на
ружного воздуха; 2 — температура под укрытием из полиэтиленовой 

пленки; 3 — температура под укрытием из елового лапника i

и январь были на 2—3°С теплее обычного. Устойчивый 
снежный покров образовался лишь в середине января. 
В феврале температура на поверхности снежного покрова 
снизилась до —30 °С. К этому времени снежный по* 
кров достиг значительной мощности (25—26 см). В та* 
ких условиях оба типа укрытия оказали примерно оди
наковое утепляющее действие на растения. Под укры-J 
тием из лапника минимальная температура составил^
— 10,5 “С, под полиэтиленовой пленкой--- 9,5°С. Ха-1
рактерно, что указанные значения были зарегистрировав 
ны в III декаде ноября при отсутствии снега. 1

Температурный режим воздуха под укрытием из по
лиэтиленовой пленки отличался большей стабильностью. 
Об этом свидетельствует однофакторный дисперсионный 
анализ хода минимальных температур: значение F-крите- 
рия Фишера для укрытия из полиэтиленовой пленки бы-
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Таблицы 4

Результаты перезимовки роз в зиму 1983/84 г*
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'Крайслер
Империаль'

7 Лапник 0 28,2 20,8 15,5 35,8 При
витые

7 Полиэтилено* 
ная пленка

0 89,4 0 ,0 3 ,8 6 ,8 «

'Утро
Москвы'

7 Лапник 0 87 ,5 12,5 0 ,0 0 ,0 с

7 Полиэтилено
вая пленка

0 94,1 5 ,9 0 ,0 0 ,0 с

'Конкорд' 7 Лапник 0 73 ,2 0 ,0 14,6 12,2 €

7 Полиэтилено
вая пленка

0 99,0 1.0 0 ,0 0 ,0 С

4 Лапник 0 41 ,9 3 6 ,6 2 1 ,5 0 ,0 <
4 Полиэтилено

вая пленка
0 73 ,6 13,4 7 ,4 5 ,6 С

'Белинда' 3 Лапник 0 18,1 12,0 31 ,5 39,4 с
3 Полиэтилено* 

вая пленка
0 49 ,0 8 ,5 15,9 26 ,6 с

ло ниже, чем для укрытия из лапника (соответственно 
3,8 и 4,8).

При укрытии роз полиэтиленовой пленкой уменьша
ется влияние оттепелей на растения. Это можно объяс
нить тем, что в данном случае проявляется охлаждаю
щий эффект промороженной почвы, который препятст
вует, особенно в начальный период, прогреванию возду
ха под пленкой и способствует поддержанию температу
ры в зоне побегов на более стабильном уровне. Укрытие 
из пленки защищает растения и от проникновения та
лых вод, предотвращая тем самым их выпревание и вы
мокание. Перечисленные выше достоинства укрытия из 
Полиэтиленовой пленки в целом создают более благо
приятный микроклимат для зимующих растений, чем 
при использовании лапника. На это указывают и резуль
таты перезимовки растений (табл. 4). Так, у 'Крайслер 
Империаль', 'Конкорд', 'Белинда' при использовании 
полиэтиленовой пленки сохранность однолетних побегов 
увеличилась на 30—60% по сравнению с их укрытием 
лапником.
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"Г а бл и ц а  5

Результаты перезимовки роз под укрытием полиэтиленовой
пленкой в зиму J984/85 г.
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Приме
чание

■'Утро Москвы' 8 0 69,4 11,1 7,4 12,1 Привитые
'Конкорд' 5 Единично 63,4 10,1 7,2 19,3 с
* Супер Стар' 5 Единично 42,2 6,9 16,6 39,1 €
'Сантэнэр Д5» Люрд' 5 0 84,2 1,7 3,5 10,6 «

5 0 62,7 6,7 4,6 25,4 Корнесоб
ственные

*Баккара' 5 Единично 36,5 4,0 5,5 54,0 «
'Кокорико' 5 0 70,2 15,0 3,4 10,8 <
'Аве Мариа' 
'Мариза'

5 0 86,1 10,9 2,0 1,0 <
5 0 100,0 0 0 0 <

'Анабелла' 4 Единично 21,5 18,6 13,8 46,1 Привитые
'Зорина' 4 0 63,2 10,6 9,6 16,6 «
'Пер Гюнт' 4 0 81,1 5,0 3,6 10,2 €
'Д-р Флеминг' 4 0 70,6 10,1 6,6 12,6 «
'Интерфлора' 4 0 57,0 5,0 4,2 32,2 «
'Куин Элизабет' 4 0 95,8 1,4 1,0 1,8 <

Хорошим испытанием надежности укрытия из поли
этиленовой пленки явилась суровая зима 1984/85 г. 
В эту зиму с ноября по март среднемесячная температу
ра воздуха была ниже обычного, причем в январе—фев
рале на 7— 10 °С. Минимальная температура, которая 
Ъыла зарегистрирована в Ш  декаде февраля, составила 
«а поверхности снежного покрова —33 °С. Высота снеж
ного покрова к этому времени достигла 30 см. Для такцх 
условий укрытие из полиэтиленовой пленки оказалось 
достаточно надежным, о чем свидетельствуют данные до 
температурному режиму и перезимовке роз. Так, мини
мальная температура, которую испытывали розы nojn 
пленкой, не опускалась ниже— 18,5 °С, что и обусловив 
вполне успешную перезимовку роз (табл. 5). Выпадение 
кустов отмечено лишь в единичных случаях, а повреж
дение побегов не оказалось губительным для растений. 
Все они успешно оправились и в последующем характе
ризовались нормальным развитием.

Как и в предыдущие годы, у 'Сантэнэр дэ Люрд' при
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витые растения перенесли зимовку лучше, чем корне
собственные, а среди испытываемых групп роз наиболее 
устойчивыми оказались грандифлора ('Куин Элизабет'), 
полуплетистые ('Аве Мариа') и полиантовые ('Мари- 
за '). Что касается роз флорибунда и чайно-гибридных, 
то различия по зимостойкости между сортами у них до
вольно существенны и отдать предпочтение одной из 
этих двух групп роз затруднительно, хотя в литературе 
и существует мнение о более высокой зимостойкости роз 
флорибунда (Былов и др., 1972; Клименко, Рубцова, 
1986).

Резюмируя содержание этой главы, можно отметить 
следующее. Климатические условия Белоруссии позво
ляют выращивать розы новых садовых групп в открытом 
грунте при создании необходимой системы защиты от 
зимнего повреждения. Использование в качестве утеп
ляющего материала елового лапника обеспечивает ус
пешную перезимовку роз преимущественно при благо
приятных погодных условиях (устойчивая зима, наличие 
мощного снежного покрова). В неустойчивые зимы с 
частой сменой погодных условий данный тип укрытия 
не служит надежной защитой.

Волее перспективным представляется использование 
укрытия из полиэтиленовой пленки, которое благодаря 
<рвоим теплоизоляционным свойствам обеспечивает ус
пешную перезимовку роз при любых погодных условиях.

Зимостойкость роз неодинакова. Наименее устойчивы 
саженцы I года жизни, особенно корнесобственные. При
витые растения, как правило, переносят зимовку лучше. 
Наиболее зимостойки среди садовых групп полуплети
стые и полиантовые, хотя среди чайно-гибридных, фло
рибунда, грандифлора также имеются весьма устойчи
вые сорта ('Утро Москвы', 'Конкорд', 'Бель Анж', 'Пер 
Гюнт', 'Интерфлора', 'Зорина', 'Сантэнэр да Люрд, 
'Куин Элизабет' и др.).
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ПРОНИЦАЕМОСТЬ КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН 
ДЛЯ ИОНОВ
В СВЯЗИ С МОРОЗОСТОЙКОСТЬЮ

ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ЭКЗОСМОС 

ИЗ КЛЕТОК КАТИОНОВ

Клеточным мембранам принадлежит исключитель
но важная роль в жизни клетки. В мембранных образо
ваниях происходит подавляющая часть клеточных 
процессов. Мембраны являются центрами основных био
энергетических процессов, в них сосредоточены мульти- 
энзимные комплексы. Посредством мембран клетка раз
делена на компартменты, в которых поддерживается 
определенная среда, сохраняется необходимое для функ
ционирования клетки распределение ионов и других ве
ществ (Гродзинский, 1983).

С нарушением интактности мембранного аппарата 
связывают такие явления, как инактивация некоторых 
ферментов, элиминация основных фосфолипидов из ске
лета мембраны, модификация поверхностных белков, 
высвобождение и активация внутримембранных фосфо- 
липаз и лизосомаЛьиых гндролаз и ряд других (Пуш
карь и др., 1984). Согласно существующему мнению (Eej 
лоус и др., 1976), мембраны высокочувствительны К 
действию замораживания. Некоторые авторы (НеЬег, 
Santarius, 1976; Heber et al., 1978) склонны считать, что 
повреждение мембраны является первопричиной повреж
дения растительной клетки.

Механизмы повреждения мембранного аппарата а 
условиях низкотемпературного стресса исследованы не-; 
достаточно. {

Как свидетельствуют многочисленные эксперименты  ̂
одним из наиболее общих проявлений повреждения кле-1 
точных мембран в процессе промораживания — оттаива-| 
ния служит изменение проницаемости клетки и увели-i 
чение диффузии органических и минеральных веществ в| 
окружающую среду (Палта, Ли, 1983). Еще в 1930 г. 
С. Декстер с соавт. (Dexter et al., 1930) разработали 
метод оценки повреждения растений от мороза, основан- ■ 
ный на электрическом учете десорбции электролитов из
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тканей в водную среду. Продемонстрировано, что чем 
сильнее повреждение растений, тем больше выход элек
тролитов в раствор.

Согласно С. Ф. Коваль (1974), усиление выхода элек
тролитов из клетки — следствие как повышенной прони
цаемости плазмалеммы, так и десорбции ионов с биоло
гических структур. Учитывая, что десорбцией обусловлено 
только незначительное увеличение выхода электролитов 
из клетки, автор предлагает рассматривать данный про
цесс в некотором приближении как обусловленный толь
ко диффузией ионов. В этом случае выход ионов через 
плазмалемму определяется концентрацией электролитов 
в клетке и сопротивлением мембраны их диффузии.

Дж. Палта с соавт. (Palta et al., 1977), исследуя 
природу и причины утечки катионов из поврежденных 
морозом клеток эпидермиса луковиц лука репчатого, 
обнаружил, что основным катионом, присутствующим в 
вытяжках, является калий. Его содержание составляет 
около 20% всех растворимых веществ и почти 100% 
электропроводности.

Исходя из сказанного, представляло интерес изучить 
действие низких температур на выход из клеток отдель
ных компонентов вытечки. Нами в модельных опытах с 
побегами роз исследовалось влияние температуры на 
высвобождение из клеток трех основных катионов — ка
лия, кальция и натрия. Учитывая, что выход растворен
ных веществ из клеток определяется не только прони
цаемостью клеточных мембран, но и их концентрацией, 
для количественного учета экзосмоса катионов необхо
димо, следовательно, знать содержание ионов этих эле
ментов в растительной ткани, способных к вымыванию 
из клеток. Последнее можно установить путем опреде
ления концентрации катионов в вытяжке из убитых ки
пячением тканей.

Для выяснения продолжительности кипячения, в те
чение которого происходит полное высвобождение ка
тионов из побегов роз, был проведен специальный опыт, 
в котором в течение часа кипячения побегов через 5-ми- 
нутные интервалы времени отбирались пробы для опре
деления концентрации катионов в вытяжке. Оказалось, 
что полный выход всех трех катионов, способных диф
фундировать через поврежденные мембраны, происхо
дит в течение 35—40 мин. Это дало нам основание счи
тать, что указанная экспозиция кипячения обеспечивает
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Табл ица  6

Влияние закаливания при пониженной температуре <4 °С) 
на высвобождение катионов из побегов роз 'Конкорд' и 
Хупер Стар' после промораживания (— II °С, 4ч)

Вариант опыта
Высвобождение катионов, % от максимально 

возможного при кипячения

к+ Na+ Са+

'Конкорд'

Контроль 
Промораживание: 

до закаливания 
закаливание, нед 

1.5 
2 
4

23,4+2,1

64,3±2,1

59,3±1,9
67,1+8,4
33,0+2,3

25,5+3,2

48,2±3,1

44,1+3,3
30,2+2,6
26,8+3,6

24,7±1,7

53,7+2,1

55,9±2,9
61,6±2,9
36,1±4,0

'Супер Стар'

Контроль 
Промораживание: 

до закаливания 
закаливание, нед 

1,5 
2 
4

25,5+1,2

70,0±1,7

62.9+0,8
66,0+3,4
38,7±2,3

30,6±8,4

43,6±5,8

46,3+7,1
53,0+5,3
30,3±3,7

34,4±3,0

52,7±3,3

60,4+1,6
61,6+4,5
43,4±3,3

максимально возможный выход катионов, и относительно 
этих значений велась оценка интенсивности их выхода в 
водную среду при комнатной температуре.

Изучение действия охлаждения побегов роз в период 
активной вегетации на выход из их тканей катионов 
показало (Володько, 1985), что с усилением поврежда
ющего действия низкой температуры выход К+ и Са++ 

также повышается, достигая 40% и более от максималь~ 
но возможного. Что касается выхода Na+, то хотя он и 

увеличивается при охлаждении побегов, однако не отра* 
жает в полной мере повреждающего действия на расте- 

ние низкой температуры. (

С  целью исследования влияния закаливания расте» 
ний на выход из их тканей катионов был поставлен 

опыт с чайно-гибридными розами 'Конкорд' и 'Супер 
Стар'. Растения проходили закаливание при температу
ре  4 °С в искусственных условиях. Как видно из табл, 6* 
предварительное закаливание растений при пониженной



положительной температуре в течение 2 нед практиче
ски не сказалось на выходе катионов из промороженных 
побегов. Лишь после 4 нед закаливания высвобождение 
катионов из побегов, промороженных при — 11 °С, за
метно снизилось. Следовательно, закаливание растений; 
при пониженной температуре ведет к повышению устой
чивости клеточных мембран к действию проморажива
ния. Однако процесс этот довольно длительный. Требу
ется не менее месячного срока для того, чтобы клеточные 
мембраны приобрели способность переносить про
мораживание до — 11 °С. Как показали модельные опы
ты, существует тесная связь между повреждаемостью 
побегов при промораживании и высвобождением из кле
ток катионов, в частности К+ и Са++.

Помимо модельных опытов в течение ряда лет изу
чалась сезонная динамика процесса высвобождения ка
тионов из побегов роз, произрастающих в открытом 
грунте.

В 1980/81 г. исследования велись с 4 сортами чайно
гибридных роз — 'Утро Москвы', 'Конкорд', 'Тиффени', 
'Крайслер Империаль', 1 сортом полиантовых роз —  
'Мариза' — и розой канина, которая служила эталоном 
высокой морозоустойчивости, поскольку в условиях Бе
лоруссии успешно зимует в открытом грунте. Все расте
ния зимовали под укрытием из лапника. Как свидетель
ствуют данные учета выхода из клеток К+ (табл. 7), у 
розы канина и наиболее успешно перезимовавших 'Ма- 
риза', 'Утро Москвы' значения этого показателя оста
вались в течение всего осенне-зимне-весеннего периода 
относительно стабильными (в пределах 6—32%), в то 
время как у менее зимостойких 'Тиффени', 'Крайслер 
Империаль', 'Конкорд' отмечено резкое усиление утечки 
К+ (до 52—59%) в середине зимовки после действия 
наиболее низких температур.

Выход Са++ из побегов роз подчинен той же законо
мерности, что и выход К+. У менее зимостойких сортов 
'Крайслер Империаль', 'Тиффени', 'Конкорд' в середине 
зимовки также зарегистрировано значительное увеличе
ние концентрации этого элемента в водных вытяжках 
(табл. 8). Как и в модельных опытах, высвобождение 
Na+ из побегов роз сильно варьирует от определения к 
определению и не имеет тесной взаимосвязи ни с ходом 
температуры, ни с выходом других катионов (табл. 9).

Отмеченный факт отсутствия соответствия выхода
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Na+ с другими катионами согласуется с данными, полу
ченными С. Стояновым (Stoyanov, 1974) на плодовых 
деревьях. В его опытах концентрация Na+ в вытяжках в 
отличие от К+ существенно не менялась при проморажи
вании, и это дало основание автору заключить, что она 
не может служить показателем степени повреждения по
бегов морозом.

В 1981/82 г. изучение динамики выхода катионов бы
ло продолжено на 8 сортах роз из группы чайно-гибрид
ных ('Д-р Флеминг', 'Интерфлора', 'Супер Стар', 'Пер 
Гюнт ), флорибунда ('Белинда', 'Зорина', 'Анабелла') 
и грандифлора ('Куин Элизабет'), зимовавших под 
укрытием из лапника. Условия этой зимовки оказались 
значительно благоприятнее, чем в предыдущую зиму. 
Температура под укрытием в течение зимнего периода 
не опускалась ниже —9,5 °С. Все это нашло отражение 
в выходе из тканей побегов катионов, особенно калия и 
кальция. Как видно из табл. 10, в которой представлены 
данные по высвобождению К+, хотя, как и в предыду
щую зиму, максимальное высвобождение этого катиона 
приходится практически у всех сортов на середину зи
мовки, между тем абсолютные значения этого показате
ля были заметно ниже (37 против 59% в зиму 1980/81 г.). 
Характерно, что самые высокие значения экзосмоса К+ 
зарегистрированы у сорта 'Белинда', который оказался 
одним из наиболее поврежденных (см. табл. 3).

Аналогичная закономерность наблюдалась и в дина
мике высвобождения Са++. Наиболее высокий выход 
этого катиона (34%) был отмечен в середине зимовки 
также у сорта 'Белинда'. Как и в предыдущих опытах, 
высвобождение Na+ из побегов роз не имело определен
ной закономерности.

Таким образом, результаты модельных и полевых 
опытов согласованно свидетельствуют о том, что действие 
низкой температуры на побеги роз ведет к повышению 
экзосмоса из клеток ионов калия и кальция. Установле
но, что с усилением повреждающего действия низкой 
температуры высвобождение этих катионов из клеток 
повышается. Высвобождение же ионов натрия не имеет 
такой тесной связи с повреждаемостью побегов при дей
ствии низкой температуры.

Увеличение экзосмоса ионов и других растворимых 
веществ из клетки при промораживании ранее связыва
ли с нарушением свойств проницаемости клеточных мем-
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бран (Levitt, 1972) . Однако полученные позже Дж. Пал- 
той с соавт. (Palta et al., 1977) данные поставили под 
сомнение это предположение. Они весьма убедительно 
показали, что полупроницаемость клеточных мембран не 
нарушается при повреждениях от замораживания, по 
крайней мере на начальных этапах этого процесса, и что 
резкое возрастание утечки ионов и неэлектролитов из 
клеток растений происходит вследствие инактивации си
стемы активного транспорта. Местами же первичного 
повреждения предположительно считают ^-активируе
мые АТФ-азы плазмалеммы и механизм активного транс
порта сахаров (Палта, Ли, 1983).

Согласно указанным авторам, в случае необратимого 
характера повреждений транспортная система оказыва
ется неспособной к восстановлению после оттаивания 
ткани. В результате происходит дальнейшая пассивная 
утечка из клеток ионов и неэлектролитов, устанавлива
ется осмотическое равновесие между наружным раство
ром и клеточным соком и как конечный результат на
ступает полная потеря компартментации и инфильтра
ция ткани. При обратимых повреждениях в период 
репарации система активного транспорта восстанавлива
ется. Ионные насосы и механизмы активного транспорта 
неэлектролитов возобновляют накачивание ионов, саха
ров и аминокислот из внеклеточного пространства в про
топлазму и вакуоль, что приводит к исчезновению ин
фильтрации ткани и значительному снижению вымыва
ния растворимых веществ из клеток.

В пользу этой концепции свидетельствуют данные, 
полученные в опытах Г. Эрландсона с соавт. (Erlandson 
et al., 1987). Работая с корнями озимой пшеницы, они 
установили, что промораживание также ведет к потере 
К+. Однако при обратимых повреждениях корни оказы
вались способными реабсорбировать К+ в период репа
рации, тогда как при летальных температурах эта спо
собность терялась.

Повышение утечки ионов кальция из промороженных 
морозом клеток, по мнению Дж. Палты и П. Ли (1983), 
обусловлено удалением этого катиона с клеточных мем
бран при высокой концентрации К+ во внеклеточном 
пространстве, и считается, что оно усиливает неустойчи
вость мембранной структуры вплоть до ее разрушения. 
Результаты наших опытов также свидетельствуют о 
том, что утечка К+ является первичным процессом по
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отношению к Са++, так как высвобождение последнего 
индуцируется более низкими температурами и оно имеет 
более низкие значения.

Для объяснения особенностей в высвобождении ионов 
натрия из клетки при промораживании требуются спе
циальные исследования.

В опытах с большим ассортиментом растений Д. Си- 
минович с сотр. (Siminovilch et al., 1964) установили, 
что повреждение растений низкой температурой сопро
вождается увеличением экзосмоса из клеток веществ, 
дающих положительную окраску с нингидрином, очевид
но, свободных аминокислот и белков. Аналогичное явле
ние выявлено нами у роз, при этом отмечена довольно 
тесная связь между указанным процессом и выходом из 
клеток К+ (г=0,85). Таким образом, при повреждении 
роз морозом происходит утечка нз клеток наряду с ка
тионами еще и аминокислот. Необратимый характер 
этого явления служит показателем летальной дозы тем
пературного воздействия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ КЛЕТОК

ДЛЯ ОЦЕНКИ МОРОЗОСТОЙКОСТИ

Учет выхода катионов у растений в естественных 
условиях не всегда позволяет ранжировать их по степе
ни морозостойкости, особенно при благоприятных усло
виях зимовки. В связи с этим возникла необходимость 
изучить действие искусственного промораживания на 
экзосмос катионов из тканей побегов роз в разное время 
года. Исследования проводились в 1982/83 г. Розы зи
мовали под укрытием из полиэтиленовой пленки и лап
ника. Из трех изученных катионов выбор пал на К+, по
скольку его высвобождение наиболее точно отражает 
повреждающее действие на растения низкой температу
ры. Побеги промораживали с октября по апрель при 
разных температурах в течение 16 ч. Объектами иссле
дования служили 10 сортов садовых роз и роза канина.

Представленные в табл. 11 выборочные данные по 
выходу К+ из промороженных побегов свидетельствуют 
о том, что в первой половине осеннего периода (до се
редины октября) садовые розы слабо дифференцируют
ся по данному показателю. В этот период температура 
—12 °С практически для всех сортов критическая, так 
как, за исключением 'Супер Стар , у всех сортов утечка 
К+ превышает 45% от максимально возможного при
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Действие промораживания на высвобождение номов калии из побегов роа в осеаие-эямне-весениий период 
1982/83 г., % от максимально возможного при кипячении

Сорт
18.Х 1982 18.XI 1982 21.XII 1982 1.II 1983

— 10*С -12“С —14°С —16вС —17вС —!7вС —19*С —21 *С — 19*С —21 °С —23*С

Роза канина 10,6 23,7 12,0 16,1 19,6 9,9 12,1 18,7 9,8 9,9 14,3

'Эксцельза' 16,1 48,2 18,1 22,1 38,0 19,5 25,4 43,4 24,1 33,1 36,2

'Анабелла' 22,2 54,1 21,6 34,7 35,7 28,8 43,9 43,2 32,0 39,9 55,1

'Белинда' 30,6 67,5 28,2 47,6 60,0 64,5 67,7 63,3 65,9 62,3 76,2

'Зорина' 19,7 57,2 17,3 30,3 45,6 28,1 43,5 54,0 30,6 40,6 45,5

'Конкорд' 22,0 52,3 16,2 27,4 35,1 30,4 36,0 42,0 33,6 34,3 34,6

'Куин Эли
забет* 26,2 52,6 16,7 25,6 40,6 31,1 33,1 52,5 35,7 35,0 48,2

'Интерфлора' 23,2 54,3 21,0 35,6 50,6 £7,0 35,6 44,2 28,8 38,3 55,0

'Д-р Фле
минг' 20,3 54,3 2L,4 26,2 37,6 29,5 24,3 43,0 24,4 37.2 46,2

'Супер Стар' 27,9 34,4 17,8 35,8 65,5 28,5 42,6 40,3 28,2 39,3 39,9

'Пер Понт' 30,2 52,8 24,3 41,8 61,6 36,4 43,6 55,7 36,6 43,2 52,5



кипячении. Существенное повышение устойчивости мем
бранного аппарата к промораживанию происходит в пе
риод со второй половины октября до второй половины 
ноября при действии невысоких отрицательных темпе
ратур. Уже к концу II декады ноября большинство сор
тов переносит без существенных изменений в выходе К+ 
промораживание до — 16 °С, а некоторые сорта ('Экс
цельза', 'Анабелла', 'Конкорд', 'Д-р Флеминг') — до 
— 17 °С. Лишь у 'Белинды' и 'Пер Гюнт' указанные тем
пературы вызвали значительную утечку К+, что свиде
тельствует о повреждении их мембранного аппарата.

В первой половине зимы морозостойкость побегов роз 
продолжает повышаться и достигает максимального 
уровня к концу января — началу февраля. В этот период 
наиболее рельефно проявились различия среди сортов. 
Так, роза канина вполне успешно перенесла промора
живание при —26,5°С, 'Эксцельза', 'Конкорд', 'Д-р 
Флеминг' — до —23 °С, в то же время для 'Белинды' 
температура — 19 °С оказалась критической.

С целью ранжировки сортов роз по устойчивости их 
мембранного аппарата к низкой температуре был про
веден кластерный анализ данных по выходу К+, полу
ченных в описанном опыте с промораживанием побегов. 
По результатам этого анализа исследуемые сорта ока
зались разбиты на следующие группы: 1) роза канина; 
2) 'Эксцельза', 'Куин Элизабет'; 3) 'Д-р Флеминг', 'Пер 
Гюнт'; 4) 'Зорина', 'Конкорд', 'Интерфлора'; 5) 'Ана
белла', 'Супер Стар'; 6) 'Белинда'.

Поскольку роза канина и 'Белинда' занимают край
ние позиции в данной классификации и учитывая, что 
первая отличается высокой морозостойкостью, располо
жение сортов по группам в направлении увеличения по
рядкового номера должно отражать снижение их устой
чивости к низким температурам.

Сопоставляя результаты кластерного анализа с дан
ными по перезимовке растений (табл. 12), можно отме
тить вполне удовлетворительную их согласованность. 
Так, в обоих случаях наибольшую чувствительность к 
низким температурам проявила 'Белинда'. Значитель
ные повреждения в течение зимовки получила 'Анабел
ла', отнесенная к пятой группе. 'Эксцельза', 'Куин Эли
забет', 'Д-р Флеминг', которые стоят наиболее близко 
к розе канина по интенсивности высвобождения К+ после 
промораживания, зимовку перенесли успешно. Вместе с
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Т а б л и ц а  12

Результаты перезнмовкн роз в зиму 1983/84 г.' под укрытием 
нз полиэтиленовой пленки

Возраст Выпа
Повреждение побегов %

Сорт расте
ний,
лет

дение 
расте
ний, %

непов
реж

денные

слабопов-
режденные

среднепов-
режденные

сильнопов*
режденные

Приме*

'Конкорд'
'Супер
Стар'
'Интерфло-

4 0 73,6 13,4 7,4 5,6 Приви
тые

4 0 89,2 3,9 3,6 3,3 »

ра'
Д-р Фле

минг'

3 0 93,0 2,0 3,9 1.1 >

3 0 93,1 2,6 2,0 2,3 *■
'Пер Гюнт' 
'Куин Эли
забет'

3 0 74,3 13,7 8,9 3,1 »

3 0 85,7 7,5 3,4 3,4 »
'Белинда'
'Зорина'
'Анабелла'

3 0 49,0 8,5 15,9 26,6 »
3 0 76,2 4,7 8,9 10,2 »
3 0 65,0 10,5 12,3 12,2 >

'Эксцельза' 3 0 100,0 0 0 0 Корне
собст
венные

Роза канина 3 0 100,0 0 0 0

тем имеющие место некоторые несоответствия в распо
ложении ряда сортов ('Супер Стар', 'Пер Гюнт') по ре
зультатам перезимовки и учета выхода К+ из проморо
женных побегов, возможно, свидетельствуют о том, что 
на зимостойкость этих растений оказали влияние не 
только низкие температуры, но и другие факторы.

Использованный нами прием, включающий учет вы
хода К+ из промороженных побегов и последующую об
работку полученных данных с помощью кластерного 
анализа, вполне приемлем для определения относитель
ной морозостойкости роз. Однако он весьма трудоемок, 
поскольку требует большого количества проморажива
ний в течение зимовки и значительных затрат времени 
на обработку данных, кроме того, он не дает представ
ления о критических для того или иного сорта темпе
ратурах, т. е. об истинной морозостойкости.

Устранить отмеченные недостатки в определенной 
степени удается, определяя морозостойкость по темпе
ратуре, ниже которой выход К+ из промороженных по
бегов превышает 45% от максимально возможного при
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кипячении. Использование в качестве теста 45%-ного 
уровня выхода К+ обусловлено тем, что прн данном 
уровне утечки отмечено побурение древесины побегов.

Используя этот способ в зиму 1983/84 г., была изуче
на динамика морозоустойчивости ряда сортов роз, кото
рые зимовали под укрытием из полиэтиленовой пленки. 
На рис. 4 представлены данные по 5 сортам из группы 
чайно-гибридных — 'Интерфлора', 'Супер Стар', 'Д-р

Рис. 4. Динамика морозостойкости роз по данным высвобождения 
К+ после промораживания побегов в зиму 1983/84 г.: а  — 'Ицтер- 
флора'; в —  'Супер Стар'; в — 'Д-р Флеминг'; г — 'Сантенэр 

дэ Люрд'; д— 'Аве Марна'

Флеминг'; флорибунда — 'Сантэнэр дэ Люрд' и полу- 
плетистых — 'Аве Марна'. У всех сортов наибольшее 
повышение морозостойкости, судя по температуре выхо
да 45% К+, происходит в течение октября—ноября. 
•У 'Интерфлора' в течение этого периода морозостой
кость побегов повышается на 7 "С, а у 'Д-р Флеминг', 
■'Сантэнэр дэ Люрд', 'Аве Мариа' — более чем на 10 °С. 
В первую половину зимы морозостойкость почти всех 
сортов повышается (от 3°С у 'Интерфлора' до 6°С у 
'Д-р Флеминг' и 'Супер Стар'). Максимальная устойчи
вость достигается в январе—феврале и составляет 
— 18°С ('Интерфлора')— 23 °С ('Д-р Флеминг').

Раззакалка роз начинается с конца марта при уста
новлении устойчивых положительных температур. Этот 
процесс протекает весьма интенсивно: в течение I поло
вины апреля морозостойкость снижается на 5—7°С.
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Как показывает анализ полученных данных, в I по
ловину осени уровень морозостойкости побегов садовых 
роз обеспечивает перенесение похолоданий до —8...
— 11°С. В предзимний период в процессе прохождения 
растениями II фазы закаливания морозостойкость побе
гов значительно повышается, и они способны переносить 
морозы до —17...— 18 °С. При использовании же укры
тия из лапника или полиэтиленовой пленки, утепляющий 
эффект которых при отсутствии снежного покрова со
ставляет 2—3 °С, розы могут выносить температуры 
—20...—21 °С. Поскольку в условиях Белоруссии более 
низкие температуры в ноябре бывают крайне редко, 
можно заключить, что сохранение роз от повреждения в 
осенний период не представляет особой проблемы. В зим
ний период при наличии устойчивого снежного покрова 
уровень морозостойкости большинства сортов садовых 
роз также обеспечивает их выживание под укрытием из 
лапника или полиэтиленовой пленки. Критическим мо
ментом в зимовке роз следует считать резкие похолода
ния после продолжительных оттепелей. В данном слу
чае при таянии снежного покрова или незначительной 
его высоте, а также отсутствии надежной системы укры
тия морозостойкость побегов не гарантирует сохранения 
растений при снижении температуры воздуха ниже 
—23...—25 °С.

В весенний период раззакалка роз происходит па
раллельно повышению температуры воздуха и, судя по 
уровню морозостойкости, имеющие место возвраты хо
лодов едва ли представляют в это время угрозу повреж
дения побегов предыдущего года прироста.

Итак, на основании приведенных экспериментальных 
данных можно сделать вывод, что одной из причин сла
бой морозостойкости садовых роз является низкая адап
тационная способность клеточных мембран, в частности 
функционирующей в них системы активного транспорта 
ионов и других растворимых веществ. Повреждение этой 
системы при действии низких температур проявляется в 
утечке из клеток ионов, аминокислот и других соедине
ний. При сильных повреждениях этот процесс приобре
тает необратимый характер и становится летальным для 
клетки. Наиболее тесная связь существует между по
вреждением растений и выходом из клеток в окружаю
щую среду К+. Последний показатель можно использо
вать для оценки морозостойкости роз.
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
АДАПТАЦИИ К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ

Изучение физиолого-биохимических механизмов 
адаптации растений к неблагоприятным условиям внеш
ней среды занимает важное место в разработке теоре
тических и практических вопросов в области интродук
ции растений. К настоящему времени накопился до
вольно большой экспериментальный материал по фи- 
зиолого-биохимическим аспектам устройчивости расте
ний к низким температурам (Петровская-Баранова, 
1983). Вместе с тем некоторые вопросы данной пробле
мы остаются неизученными или требуют эксперимен
тальной проверки. Слабо изучена физиология морозо
стойкости роз, особенно в связи с вопросами их интро
дукции в разные почвенно-климатические районы.

Объектами исследования служили 5 сортов корнесоб
ственных роз — 'Мариза', 'Аве Мариа', 'Кокорико', 'Сан
тэнэр дэ Люрд', 'Баккара', 1 сорт привитых — 'Утро 
Москвы', а также роза канина. Свободный пролин опре
деляли по реакции с кислым нингидрином (Bates et al., 
1973), сахара — фенольным методом (Dubois et al., 
1956), крахмал — по методу Маккреди (Писаренко, 1971), 
белок — по методу Лоури (Чернавина и др., 1978). 
Результаты по динамике физиолого-биохимических 
показателей, изображенные ниже на рисунках, 
обработаны путем сглаживания исходных дан
ных методом авторегрессии скользящего среднего. 
Число точек выбиралось в зависимости от качества 
сглаживания от 3 до 7, а степень сглаживающего 
полинома — от 1 до 3. Проверку качества сглаживания 
проводили методом подсчета локальных экстремумов 
ряда остатков и последующего сравнения полученного 
числа с его математическим ожиданием. В зимы 1980/81 
и 1981/82 гг. розы зимовали под укрытием елового лап
ника, а в зимы 1983/84, 1984/85 гг.— под укрытием поли
этиленовой пленки.
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ОВОДНЕННОСТЬ ТКАНЕЙ

Вода, являясь одним из основных компонентов про
топлазмы растительной клетки, играет чрезвычайно 
важную роль в процессах жизнедеятельности. С хими
ческими и физическими свойствами внутриклеточной 
воды тесно связана устойчивость растений к экстремаль
ным температурам (Гусев, 1974). Многими авторами 
отмечено, что в зимний период количество воды в расте
ниях уменьшается (Коновалов и др., 1962; Погосян, 
1975; Скуртул, 1984 и др.). Содержание воды наряду 
с условиями ее кристаллизации, распределением воды и 
льда внутри тканей является определяющим фактором 
в повреждении растений при замораживании (Чен, Гу
ста, 1983).

Исследования сезонной динамики оводненности тка
ней коры и древесины роз, проведенные в течение не
скольких лет, показали (рис. 5), что значения этого по
казателя заметно варьируют в холодное время года, 
при этом имеют место определенные различия в харак
тере этих изменений, связанные с морозостойкостью сор
та. Так, у розы канина и наиболее морозостойкого сорта 
полиантовых роз 'Мариза' отчетливо проявляется сни
жение оводненности тканей однолетних побегов в пред
зимний период (на 10— 12%). На протяжении зимних 
месяцев содержание воды в тканях этих растений со
храняется на стабильно низком уровне. У менее морозо
стойких сортов флорибунда и чайно-гибридных роз 
('Кокорико', 'Сантэнэр дэ Люрд', 'Баккара') тенденция 
снижения оводненности побегов с наступлением отрица
тельных температур в осенний период также прослежи
вается, однако ее уровень не остается стабильным в 
течение зимних месяцев, реагируя на изменение темпе
ратурных условий. Сорт 'Аве Мариа' занимает проме
жуточное положение между двумя выделенными груп
пами. Характерно, что в более суровую зиму 1980/81 г. 
дифференциация сортов по оводненности тканей в зим
нее время оказалась более четкой, чем в более мягкую 
зиму КЭ81/82 г.

Таким образом, отличительная особенность морозо
стойких роз — более активная перестройка водного ре
жима тканей по мере снижения температуры в осенний 
период, проявляющаяся в уменьшении оводненности, а 
также меньшая реактивность этого параметра на темпе-
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Рис. 5. Динамика оводненности тканей коры (а), древесины (б) од
нолетних побегов роз и ход минимальной: температуры (в) в осенне- 
зимне-весенний периоды 1980/81 (/) и 1981/82 (//) гг.: l  — 'Бакка
ра'; 2 — 'Кокорнко'; 3 — 'Сантэнэр дэ Люрд'; 4 — 'Аве Мариа';

5 — 'Мариза'; 6 — роза каиина



ратурные флуктуации зимнего периода. Снижение со
держания воды в тканях в процессе закаливания расте
ний к низким температурам происходит, очевидно, вслед
ствие потери свободной воды, которая наиболее легко 
отнимается из клеток и наиболее быстро превращается 
в лед при замерзании.

С. Раджашекар и М. Дж. Барке (1983) с помощью 
дифференциального термического анализа выявили, что 
для представителей рода Роза характерно глубокое пе
реохлаждение. Это означает, что до определенного тем
пературного предела ткани растений способны перено
сить замораживание без образования льда. Глубокое 
переохлаждение является неустойчивым состоянием, и 
при температуре спонтанной нуклеации или выше про
исходит быстрое замерзание воды и образование внут
риклеточного льда, которое губительно для клетки (Са- 
мыгин, 1974). Следовательно, степень глубокого пере
охлаждения можно рассматривать как определяющий 
фактор устойчивости роз к отрицательным температурам.

Развитию глубокого переохлаждения может способ
ствовать наряду с другими процессами низкое содержа
ние воды в тканях. Исходя из этого положения, следует 
считать, что усиленное обезвоживание тканей побегов 
розы канина, полиантовых и полуплетистых в осенний 
период может служить одним из факторов, определя
ющим более высокую их морозостойкость. Вместе с тем 
высокое содержание воды в тканях чайно-гибридных 
роз и флорибунда, а также значительные колебания ее 
уровня в зимние месяцы, очевидно, препятствуют разви
тию глубокого переохлаждения, а следовательно, лими
тируют их морозостойкость.

УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН

Стратегия адаптации растений к низким темпера
турам направлена как на избежание замерзания воды в 
клетках, так и на повышение их устойчивости к внекле
точному льдообразованию и тем неблагоприятным по
следствиям, которыми оно сопровождается, в частности 
к обезвоживанию (Левитт, 1983). Предотвращению за
мерзания воды внутри клетки способствует своевремен
ный ее отток в межклеточное пространство, а также пере
охлаждение тканей. Способность клеток переносить 
обезвоживающее действие внеклеточного льда достига
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ется как за счет их высокой устойчивости к обезвожива
нию, так и путем избегания последнего. Важная роль 
при этом отводится проницаемости мембран для воды и 
водоудерживающей силе клетки. Существенный вклад 
в повышение осмотического потенциала клетки вносит 
накопление растворимых соединений, в первую очередь 
сахаров. Однако роль сахаров в механизмах морозоус
тойчивости растений не ограничивается осмотическими 
свойствами. Общеизвестна защитная функция этих сое
динений (Трунова, 1984).

На рис. 6 представлена динамика содержания саха
ров в коре и древесине роз в зиму 1981/82 г. Как видно 
из рисунка, у всех роз содержание сахаров в процессе

Рис. 6. Динамика содержания редуцирующих сахаров р коре (а), 
древесине (6) однолетних побегов и ход минимальной температуры 
(в) в осенне-зимне-весенний период 1981/82 г. Обозначения те же, 

что на рис. 5
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закаливания растений значительно повышается. Харак
терно, что у менее морозостойких сортов 'Кокорико' и 
'Баккара' накопление сахаров протекает менее активно 
по сравнению с розой канина и более устойчивыми сор
тами 'Мариза' и 'Аве Мариа'. Обращает на себя внима
ние факт существенного повышения содержания саха
ров к концу зимовки (февраль — март) в коре розы 
канина, чего не отмечено у садовых роз. Такие же законо-

Рис. 7. Динамика содержания редуцирующих сахаров в коре одно
летня* побегов роз в зиму 1983/84 г.: 1 — 'Баккара ; 2 — 'Кокорико'; 
3 — 'Сантэнэр дэ Люрд'; 4 — 'Аве Марка'; 5 — 'Утро Москвы'; 
6 — роза канина; 7— минимальная температура на опытном участке 

под укрытием

мерности в динамике содержания сахаров проявились я 
в зиму 1983/84 г. (рис. 7). Вновь наблюдалось более ин
тенсивное накопление сахаров в процессе осеннего за
каливания у розы канина и более морозостойких сортов 
'Аве Мариа' и 'Утро Москвы', а также повышение их 
концентрации в тканях розы канина во второй половине 
зимовки.

У розы канина, кроме того, более высокая стабиль
ность уровня сахаров в зимние месяцы. Об этом свиде
тельствуют результаты регрессионного анализа данных 
за 1983/84 г. Так, значение F-критерия Фишера для ро
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зы канина составило 0,40, а для садовых роз — 1,13— 
1,36.

Для выяснения источников, за счет которых идет 
накопление сахаров в побегах роз в осенне-зимний пе
риод, было проведено изучение динамики содержания 
крахмала в зиму 1983/84 г. Как видно из рис. 8, к концу 
лета — началу осени в коре побегов роз накапливается 
значительное количество крахмала. Различия в содер-

Рис. 8. Динамика содержания крахмала в коре однолетних побеге» 
роз в знму 1983/84 г. Обозначения те же, что на рис. 7

жании крахмала среди сортов садовых роз довольно 
большие. Наибольшее его количество содержится у бо
лее морозостойких сортов 'Аве Мариа', 'Утро Москвы'. 
У менее морозостойких сортов 'Сантэнэр дэ Люрд', 
'Баккара' содержание крахмала в этот период более 
чем в 2 раза ниже по сравнению с более морозо
стойкими. С понижением температуры воздуха в 
октябре концентрация крахмала у всех сортов резко 
снижается и остается на этом уровне практически в те
чение всей зимовки. В апреле с переходом температуры
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через нуль отмечено некоторое повышение уровня крах
мала в побегах.

Таким образом, динамика содержания крахмала и 
редуцирующих сахаров в осенне-зимне-весенние циклы 
развития растений роз имеет совершенно противополож
ный характер. Поэтому можно предположить, что на
копление сахаров в побегах роз в осенне-зимний период 
связано с индуцированным низкими температурами гид
ролитическим распадом накопившегося к концу вегета
ции крахмала. Аналогичный характер превращения угле
водов свойствен и другим древесным растениям в про
цессе их адаптации к низким температурам (Туманов,
1979).

Следует подчеркнуть, что более морозостойкие сорта 
садовых роз обладают более высокой способностью к 
накоплению крахмала в течение вегетации по сравнению 
с менее морозостойкими, и, следовательно, имеют боль
шие возможности в обеспечении клеток пластичными со
единениями в зимнее время.

Повышение концентрации сахаров к концу зимовки 
у розы канина предполагает создание высокого метабо
лического потенциала для успешного возобновления 
ростовых процессов в весенний период. Истощение же 
запасов сахаров в течение зимних оттепелей у садовых 
роз может служить причиной замедленного возобновле
ния у них ростовых процессов, а также угнетенного со
стояния растений даже при условии отсутствия видимых 
повреждений тканей морозом. По-видимому, для перези
мовки роз в условиях Белоруссии важно не только обо
гащение клеток сахарами в осенний период, но и пред
отвращение истощения запасов этих соединений во вре
мя частых зимних оттепелей.

СВОБОДНЫЙ ПРОЛИН

Аминокислоты играют важную роль в жизни клет
ки. Они служат структурным элементом белков, явля
ются предшественниками ряда физиологически актив
ных соединений. Роль аминокислот в механизмах адап
тации растений к низким температурам полностью еще 
не раскрыта. Работами У. Хебера (Heber et al., 1971) 
показано, что некоторые аминокислоты принимают не
посредственное участие в формировании устойчивости 
благодаря защитному действию на клеточные мембраны
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при замораживании. Среди всех аминокислот наиболь
шее внимание исследователей привлекает иминокислота 
пролин, которая во многих случаях служит своеобраз
ным маркером состояния растений в стрессовых услови
ях. Обнаружено интенсивное накопление этой амино
кислоты в растениях при действии разных экстремаль
ных факторов среды, в том числе и низкой температуры 
(Бритиков, 1975; Савицкая, 1976; Шевякова, 1983). Ин
терес к этому явлению обусловлен тем, что пролин бла
годаря своим уникальным свойствам (Шевякова, 1983) 
способен выполнять защитную функцию в механизмах 
устойчивости растений.

Нами в течение нескольких лет изучалась сезонная 
динамика содержания пролина в коре и древесине одно
летних побегов садовых роз и розы канина. На рис. 9 
представлены данные за 1980/81 г., которые свидетель
ствуют о значительном повышении содержания пролина 
в побегах роз в осенне-зимний период. Характерно, что 
в коре он накапливается в ббльших количествах, чем в 
древесине. По сравнению с уровнем в сентябре содер
жание пролина в зимние месяцы повышается в коре от 
7,4 раза у розы канина до 20,0 раз у 'Сантэнэр дэ Люрд', 
а в древесине — от 6,0 раза у розы канина до 32,4 раза 
у 'Баккара'. Наиболее же высокая концентрация проли
на в зимние месяцы обнаружена у 'Кокорико', которая 
оказалась одной из наиболее поврежденных в процессе 
зимовки. У розы канина и наиболее морозостойкого сор
та 'Мариза' содержание пролина хотя и повышалось в 
зимние месяцы, однако его накопление было значитель
но ниже, чем у менее морозостойких сортов 'Кокорико', 
'Сантэнэр дэ Люрд', 'Баккара'. Примечательно, что у 
розы канина и 'Мариза' максимум в накоплении проли
на сдвинут на ранневесенний период. Обнаруживаются 
также особенности в динамике содержания пролина 
между сортами, связанные с неодинаковой реакцией на 
резкие температурные флуктуации осеннего периода. 
Так, внезапное падение температуры ниже нуля в конце 
октября — начале ноября индуцировало резкий подъем 
уровня пролина у менее морозостойких сортов 'Баккара' 
и 'Сантэнэр дэ Люрд', но почти не отразилось на его со
держании у розы канина и 'Мариза'.

Аналогичные закономерности характерны для дина
мики содержания пролина в другие годы. Во всех случа- 
як 'Кокорико' стабильно выделялся повышенным со-
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Рис. 9. Динамика содержания свободного пролина в коре (а), древесине (б) однолетних побегов и ход ми
нимальной температуры (в) в осенне-зимне-весенний период 1980/81 (I) и 1981/82 (II) гг.: / — 'Баккара'; 

w 2 'Кокорико'; 3 — 'Сантэнэр дэ Люрл'; 4 — 'Аве Мариа'; 5 —г 'Мариза'; '6— ррза канина



Т а б л и ц а  13

Результаты дисперсионного анализа содержания свободного пролива 
в коре роз в осенне-зимне-весенний период по температурному 
фактору

Значение F-критерия Фишере

1980/81 г. 1981/82 г. 1989/84 г.

Роза канина 

'Мариза'
'Аве Мариа' 
'Сантэнэр дэ 
Люрд' 
'Кокорико' 
'Баккара' 
'Утро Москвы'

1,27+0,26
1,15+0,36
2,98+0,09

7,14±0,01
3,75+0,05
1,25+0,33

1,79±0,20
1,26±0,76
2,20+0,14

5,96+0,01
3,05+0,07
2,66+0,52

1,46±0,25

0,95+0,43

2,39±0,27
2,62+0,60
2,22+0,12
1,88+0,16

держанием пролина в зимние месяцы относительно дру
гих сортов. В зиму 1981/82 г. к нему присоединился сорт 
'Аве Мариа', а остальные сорта располагались ближе к 
розе канина. В более суровую зиму 1983/84 г. 'Аве Ма
риа', 'Сантэнэр дэ Люрд', 'Баккара', а также 'Утро Мо
сквы', который изучался вместо сорта 'Мариза', объеди
нились по содержанию пролина в самостоятельную груп
пу, располагаясь между 'Кокорико' и розой канина.

Таким образом, полученные данные свидетельству
ют, что накопление пролина в побегах роз в зимние ме
сяцы и в ответ на резкие температурные флуктации осен
него периода находится в обратной зависимости от моро
зостойкости сорта. Дисперсионный анализ данных так
же подтвердил более сильное влияние температурного 
фактора на содержание пролина у менее морозостойких 
роз по сравнению с более морозостойкими (табл. 13). 
Как видно из таблицы, значения / ’-критерия Фишера у 
розы канина и 'Мариза' обычно ниже, чем у менее моро
зостойких сортов 'Кокорико', 'Сантэнэр дэ Люрд'. Все 
это в совокупности согласуется с мнением французских 
исследователей (Hubac, Vieiera da Silva, 1980), считаю
щих, что быстрое накопление растениями пролина в от
вет на стрессовое воздействие отражает низкую их устой
чивость к действию экстремального фактора и, следова
тельно, может служить диагностическим признаком 
морозостойкости растений.

Учитывая криопротекторные свойства пролина (Бри- 
тиков, 1975), накопление этого соединения в больших 
количествах в зимующих побегах садовых роз можно
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рассматривать как проявление защитно-приспособитель
ной реакции, которая служит эффективным средством 
повышения устойчивости клеток против повреждающего 
действия низких температур и в известной степени может 
способствовать перезимовке растений под укрытием, а 
также перенесению ими резких падений температуры в 
осенний период. На адаптивный характер этой реакции 
указывает и тот факт, что пролина накапливается боль
ше в тканях более морозостойкой коры, чем в древесине.

У розы канина, у которой эволюционно выработались 
механизмы адаптации к низким температурам, связан
ные главный образом со своевременным прекращением 
ростовых процессов н вхождением в состояние глубоко
го покоя (Козьминскнй, Вечерябина, 1972), необходимо
сти в такой защитной реакции в осенне-зимний период, 
особенно при благоприятных условиях зимовки, вероят
но, не существует. Однако в период весенних заморозков 
после выхода растений из состояния покоя повышение 
содержания пролина у розы канина также приобретает 
важное значение в защите ее от повреждающего дейст
вия отрицательной температуры.

Это предположение было проверено в модельном 
опыте с промораживанием растений розы канина, взя
тых с участка во второй декаде апреля, при температуре 
— 4 и —8°С (табл. 14). Полученные данные свидетель
ствуют, что промораживание растений при ■—8 °С инду
цировало более высокое накопление пролина в коре и 
древесине побегов, чем при — 4 °С. Следовательно, имен
но стрессовое воздействие вызывает накопление проли
на в тканях розы канина.

Т а б л и ц а  14

Действие охлаждения на содержание свободного пролина в побегах

Режем 
промора- 
жнваяня

Содержание пролина, % от массы сухого вещества

Обр**
эец до проморажи

вания
9 конце промо

раживания
через 16 ч пос
ле проморажи

вания

через 1,5 сут 
после промора

живания

Кора

Дре-
весина

—4°С, 16ч 
-8°С» 16ч 

—4°С, 16ч

—8°С, 16ч о 
е 

о
о

 

Z 
— 

Ё
п

сп

1+ 
1+ 

ж
+

О 
О

О
О

 

О 
О

О
О 0,17±0,01

0,33±0,01

0 ,1 2 ± 0 ,0 1

0 ,2 2 ± 0 ,0 2

0 ,2 1 + 0 ,0 1

0 ,2 0 + 0 ,0 2

0,14+0,01 

0,13+0,02

0,17+0,01
0,18+0,01

0 ,1 1 + 0 ,0 1

0,11±0,03
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С этим положением согласуются результаты, полу
ченные в зиму 1984/85 г, когда было проведено сравни? 
тельное изучение содержания пролина в побегах розы 
канина, зимовавшей под укрытием из полиэтиленовой 
пленки, и без укрытия в открытом грунте. Температур
ные условия зимовки оказались довольно суровыми, и 
имели место значительные различия нежду вариантами 
опыта. Если температура на поверхности снега, т. е. та, 
которую испытывали растения, зимовавшие в открытом 
грунте, составляла в отдельные дни февраля —33 °С, то 
под укрытием абсолютный минимум не превышал 
— 19 °С. В таких условиях проявились существенные 
различия в содержании пролина в побегах растений, зи
мовавших под укрытием и без укрытия. Так, в конце 
января содержание пролина в коре растение, зимовав
ших в открытом грунте без укрытия, оказалось почти в 
3 раза выше, чем у растений, зимовавших под укрытием 
(0,58 и 0,18 мг/г массы сухого вещества соответственно). 
Следовательно, суровые температурные условия инду
цируют повышение содержания пролина в зимние меся
цы и у розы канина, усиливая, очевидно,; таким образом 
ее устойчивость к отрицательным температурам.

Анализ полученного экспериментального материала 
привел нас к заключению (Володько, 1985; Володько и 
др., 1985), что накопление пролина в холодное время го
да как у слабоморозоустойчивых сортов садовых роз, 
так и у высокоморозоустойчивой розы канина при стрес
совых ситуациях является универсальным биохимиче
ским и физиологическим механизмом защиты клеток 
растений против повреждающего действия низких темпе
ратур и что различие в интенсивности этой реакции мо
жет служить в качестве диагностического признака мо
розоустойчивости роз.

БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН

Белок — один из основных структурных элементов 
содержимого клетки. Являясь составной частью фер
ментов, он играет важную роль в регуляции метаболиз
ма. Это предполагает активное участие белкового обме
на в адаптации растений к экстремальным факторам 
среды. Не менее вйжен вопрос о состоянии белковых 
макромолекул при отклонении условий среды от нормы. 
Согласно В. Я. Александрову (1985), уровень конформа-

56



ционной гибкости белковых молекул определяет темпе
ратурные границы жизни организмов.

Вопросами белкового обмена в связи с устойчиво
стью растений к низким температурам занимались мно
гие исследователи (Alden, Hermann, 1971; Петрова,
1984). К настоящему времени выяснены некоторые воп
росы, связанные с изменением содержания, структуры, 
свойств белков и ферментов во время закаливания рас-

Рис. 10. Динамика содержания водорастворимого белка в коре од
нолетних побегов роз в осенне-зимне-весенний период 1983/84 г.: 
1 — 'Баккара'; 2 —  'Кокорико'; 3 — 'Сантэнэр дэ Люрд'; 4 — 'Аве 
Мариа'; 5 — 'Утро Москвы'; 6 — роза канина; 7 — минимальная тем

пература на опытном участке под укрытием

тений. Многочисленными работами установлено увели
чение содержания растворимого белка во время закали
вания (Siminovitch, Briggs, 1949; Васильева, 1965; 
Brown, Bixbu, 1975). Показано (Петровская-Баранова,. 
Жукова, 1977), что низкие температуры индуцируют, 
переход сложных белков в более простые, при этом счи
тается, что указанное явление носит не патологический 
характер, а служит адаптивной реакцией. Известно (Не- 
Ьег, 1967), что фракция низкомолекулярных белков об
ладает рядом защитных функций. Они защищают от де
натурации более чувствительные к промораживанию вы
сокомолекулярные белки, участвуют в поддержании жиз-
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Т а б л и ц а  15

Содержание кодорастворимых белков в коре роз ■ осенне-зимний 
яернод 1964/85 г.» мг/г массы сухого вещества

Сорт
1984 г.

20. VII 19. IX 28. X 12. XI

•Роза канина 
'А ве Мариа' 
^Сантэнэр дэ 
-Люрд' 
'Кокорико' 
'У тро Москвы7 
■'Баккара'

7,18±0,35
9,15±0,76

10,57 ±0,56 
10,99±0,89 
4,444*0,23 
7,77+0,54

7,35+0,52
6,00+0,86

11,09 ±0,62 
10,55 ±0,75 
9,60+0,68 
7,95 ±0,76

13,01±0,71
10,79±0,66

16,10+0,99 
16,68±0,96 
14,00±1,12 
31,46±2,34

18,11+1,03
4,57±0,43

25,40±0,74 
20,92±0,54 
17,35±1,13 
12,14±0,92

ненной структуры протоплазмы, обладают высокой во- 
.доудерживающей способностью и т. д. В ряде работ 
(Huner, Macdowall, 1975; Rochat, Therrien, 1976) отме

нены качественные сдвиги в растворимых белках во вре
мя закаливания, которые могут влиять на развитие мо
розостойкости.

Накопление легкорастворимых белков в процессе 
закаливания растений связано не только с распадом 
более сложных макромолекул, но и синтезом их de no
vo (Трунова, Зверева, 1977; Siminovitch et al., 1968). 
Имеются сведения (Колоша, Петрова, 1978), что биосин
тез белка протекает даже при отрицательных темпера
турах, причем у более морозостойких сортов белоксин- 
тезирующая система более устойчива, чем у менее мо
розостойких.

Нами в течение осенне-зимне-весеннего периода 
1983/84 и 1984/85 гг. изучалась динамика содержания 
водорастворимых белков у 5 сортов садовых роз и розы 
канина. Представленные на рис. 10 данные 1983/84 г. 
показывают, что динамика содержания водорастворимых 
белков у всех сортов садовых роз и розы канина имеет 
однотипный характер. С наступлением отрицательных 
температур в начале ноября их содержание резко возрас
тает (до 6 раз у 'Сантэнэр дэ Люрд') и достигает макси
мума в середине декабря, что совпадает с минимальны
ми температурами зимнего периода. В последующем до 
середины февраля содержание водорастворимых белков 
снижается. В оставшийся период зимовки их уровень 
в клетках роз меняется незначительно.
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Несмотря на отсутствие 
сортовых особенностей в се
зонной динамике водораст
воримых белков, имели ме
сто некоторые различия ме
жду сортами в содержании 
этих соединений в отдель
ные периоды зимовки. В 
частности, в период макси
мального накопления в де
кабре концентрация белков 
в тканях 'Баккары' была 
почти в 2 раза выше, чем у 
высокоморозоустойчивой ро
зы канина. Остальные сорта 

занимали промежуточное положение. Во второй половине 
зимовки стабильно низким содержанием белков отлича
ется 'Аве Мариа'.

Выявленные выше закономерности в сезонной дина
мике водорастворимых белков в целом подтвердились в 
суровую зиму 1984/85 г. (табл. 15). Как и в предыдущую 
зиму, в процессе закаливания растений содержание 
белков в тканях значительно повышалось, причем наи
более высокие концентрации этих соединений отмечены 
в зимние месяцы у менее морозостойких сортов 'Коко- 
рико', 'Баккара', 'Сантэнэр дэ Люрд'. Повышение содер
жания водорастворимых белков в тканях роз в предзим
ний период, по-видимому, связано с процессами их био
синтеза. Об этом свидетельствует тот факт, что в этот 
период было зарегистрировано снижение суммарного 
содержания свободных аминокислот. Увеличение же 
концентрации белков у менее морозостойких сортов роз 
в зимние месяцы, очевидно, обусловлено, распадом более 
сложных белковых соединений. В этом аспекте более 
морозостойкие сорта выделяются более высокой ста
бильностью белкового обмена.

Принимая во внимание защитные свойства водораст
воримых белков (НеЬег, 1967), можно полагать, что их 
накопление в побегах роз в процессе закаливания, по
добно сахарам и пролину, имеет защитно-приспособи
тельный характер. Вместе с тем следует отметить, что в 
отличие от пролина связь между содержанием белков и 
рангом морозоустойчивости роз не столь очевидна.

1985 г.

,в. II 27. I II

9,75±1,13 
3,52+0,21 

13,54 ±0,98 
26,83 ±0,91

17,06±1,35

6,56+0,32 
4,61+0,24 

12,11+1,30 
13,28 ±0,87

16,30±1,17
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ

Роль пигментного аппарата в адаптации растений к 
низким температурам, а также механизмы его устойчи
вости к неблагоприятным внешним воздействиям еще 
до конца не раскрыты (Oquist, 1983).

Длительное время оставались противоречивыми 
взгляды исследователей относительно состояния плас- 
тидных пигментов в зимующих растениях. В одних ра
ботах (Рязанцев, 1930; Parker, 1963) утверждалось, что 
хлоропласты устойчивых видов растений в течение зи
мовки сохраняют свою индивидуальность и морфологи
чески практически не изменяются. Противоположная 
точка зрения, исходящая из работ Льюса и Тэттл (Le
wis, Tuttle, 1920) и получившая широкую поддержку 
среди ученых в 50—60 гг. (Кардо-Сысоева, 1960; Алек
сандров, Табенцкий, 1962), сходилась на том, что в зим
нее время хлоропласты растений повсеместно подверга
ются агглютинации, а весной вновь восстанавливаются. 
При этом считалось (Полищук, 1961), что процесс 
агглютинации — приспособительная реакция.

В настоящее время ошибочность положения об адап
тивном характере агглютинации хлороплатов не вызы
вает сомнения. Это убедительно доказано работами Е. А. 
Барской (1967). Исследованиями П. А. Генкеля и Р. С. 
Морозовой (1957) выявлено, что хотя хлоропласты зи
мующих растений сохраняют свою целостность, однако 
это не исключает изменения их субмикроскопической 
структуры.

Не остается постоянным и содержание пигментов в 
зимующих растениях. Установлено повышение количест
ва хлорофилла в феллодерме коры ряда древесных рас
тений в зимний период (Проценко, Полищук, 1948; Пе
тухова, 1977). Выявлена прямая коррелятивная зависи
мость между содержанием хлорофилла и морозостойко
стью растений (Борзаковская, 1965).

Вместе с тем известны факты деградации пигментно
го комплекса в процессе зимовки растений (Шаповал, 
1976; Музалевская, Лаханов, 1980). Согласно данным 
Э. В. Ходасевич (1982), низкие температуры сильно по
давляют процесс формирования новых молекул пигмен
тов, нарушая тем самым обновление пигментного фон
да.

Нами в течение 1984/85 г. проводилось сравнитель-
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Динамика содержаний пигментов в коре^однолетних побегов роз в 1964/66 г., мг/г к.сгы 
сухого вещества

Т а б л и ц а  16

Сорт Показатель

1984 г. 1985 г.

2 7 .IX 18.X 6 .X I 10.X I I 5.1 14.11 15.I I I  ' 2 9 .I I I

'Куин Элизабет' Хлорофилл а 1,73 1,92 1,34 0,99 1,46 1,37 1,33 1,41
Хлорофилл Ь 0,90 1,06 0,53 0,42 0,55 0,73 0,79 0,88
Каротиноиды 1,10 1,21 1,04 0,72 1,28 1,10 — 0,88

Эксцельза' Хлорофилл а 1,51 1,57 1,47 1,44 2,09 1,04 0,88 0,88
Хлорофилл b 0,73 0,75 0,61 0,50 0,68 0,81 0,67 0,72
Каротиноиды 1,06 — 0,71 1,09 1,01 0,97 0,77 1,01

Мариза' Хлорофилл а _ 1,39 1,56 1,09 1,42 1,27 1,54 1,07
Хлорофилл Ъ — 0,67 0,75 0,37 0,73 0,88 0,77 0,68
Каротиноиды 0,85 0,79 0,68 1,15 0,85 0,74 0,78

Роза канина Хлорофилл а 0,92 0,79 1,02 0,94 0,86 0,81 0,72 0,82

0,66 0,50 0,37 0,66

Хлорофилл b 0,51 0,58 0,47 0,31 0,40 0,43 0,65 0,56

0,39 0,22 0,34 0,45

Каротиноиды 0,65 0,66 0,57 0,66 0,70 0,61 0,53 0,63

0,55 0,45 0,28 0,54

П ри м е ч ан и е . В знаменателе — растения розы канина, зимовавшие под укрытием; в числителе — без укрытия.



ное изучение сезонной динамики пигментов в коре по
бегов розы канина и 3 сортов садовых роз группы поли- 
антовых ('Мариза'), плетистых ('Эксцельза') и чайно- 
гибридных ('Куин Элизабет') (табл. 16). Садовые розы 
зимовали под укрытием из полиэтиленовой пленки. Опыт 
с розой канина включал два варианта. В одном вариан
те она зимовала в тех же условиях, что и садовые розы 
(под укрытием), а во втором — в открытом грунте без 
укрытия. В последнем случае для анализа брали части 
побегов, находившиеся над поверхностью снежного по
крова. Используя этот прием, удалось проследить влия
ние условий зимовки на фотосинтетический аппарат ро
зы канииа.

Как свидетельствуют полученные данные, в осенний 
период по мере снижения температуры воздуха содер
жание пигментов, особенно хлорофилла Ь, в коре менее 
морозостойких чайно-гибридных роз и полиантовых не
сколько снижается. У розы канина и плетистых роз та
кая тенденция в содержании пигментов проявилась зна
чительно позже — только в начале декабря. С середины 
декабря растения находились под укрытием, что сказа
лось на содержании пигментов. В начале января их со
держание у всех сортов садовых роз заметно увеличи
лось, но в дальнейшем вновь снизилось. К концу марта 
после снятия зимнего укрытия содержание хлорофиллов 
повысилось. У розы канина, зимовавшей под укрытием, 
уровень пигментов в этот период изменялся аналогично 
тому, как и у садовых роз, с тем лишь отличием, что уве
личение фонда пигментов в январе было менее выраже
но. У розы канина, зимовавшей без укрытия, количество 
пигментов в зимние месяцы заметно снизилось. Особен
но сильная деградация отмечена у хлорофилла Ь. К 
середине февраля его содержание уменьшилось в 2,5 ра
за по сравнению с осенним уровнем. К концу марта, 
очевидно, вследствие возобновления синтетических про
цессов содержание пигментов и у этих растений начало 
повышаться.

Таким образом, даже у высокоморозоустойчивой ро
зы канина низкие отрицательные температуры в сово
купности с высокой инсоляцией, которая характерна для 
солнечных зимних дней, вызывают значительную дегра
дацию пигментного фонда. Однако благодаря высоким 
репарационным способностям по мере повышения темпе
ратуры воздуха в весенний период содержание пигмеи-



тов у них постепенно восстанавливается, хотя и не пол
ностью по сравнению с растениями, зимовавшими под. 
укрытием.

Укрытие роз на зиму полиэтиленовой пленкой прак
тически полностью предохраняет пигментный аппарат 
от зимней деградации. При этом следует сказать, что- 
содержание пигментов у розы канина, находящейся под. 
укрытием, более стабильно, чем у садовых роз.

Отмеченное явление более сильной деградации хло
рофилла 6 по сравнению с другими пигментами согла
суется с данными, полученными на других объектах (Хо
дасевич, 1982; Музалевская, Лаханов, 1980).

По мнению Э. В. Ходасевич (1982), осенне-зимнее- 
разрушение пигментов, которое она наблюдала у жел
теющих форм хвойных растений, вызвано их фотоокис
лением, происходящим на фоне нарушения нативного- 
состояния пигмент-белково-липидного комплекса, кото
рое инициировано резкими колебаниями ночных и днев
ных температур. По-видимому, эти же причины обусло
вили деградацию пигментного комплекса у розы канина,. 
зимовавшей без укрытия.

Учитывая, что фотосинтетический аппарат представ
ляет сложную систему, в которой структурные и функ
циональные изменения взаимосвязаны, представляло ин
терес проследить, как изменяется функциональная ак
тивность этого аппарата у зимующих роз.

Известно, что наиболее характерная особенность дей
ствия низких температур на фотосинтетическую актив
ность — подавление процесса фотосинтеза (Рубин, Гав- 
риленко, 1977). Вместе с тем в ряде работ показано, что 
закаливание растений при пониженных температурах 
ведет к смещению температурного оптимума фотосинте
за в зону более низких температур, повышает устойчи
вость пигментного аппарата и обеспечивает процесс фо
тосинтеза даже при отрицательных температурах (Год
нее и др., 1965; Oquist, 1983). Ю. М. Новицкая с соавт. 
(1985) считают, что зимой у хвойных в светлое время 
суток процесс ассимиляции С02 осуществляется не обыч
ным путем, а идет по типу фоторедукции.

Отдельные реакции фотосинтетического процесса по- 
разному чувствительны к температурному фактору. Пер
вичные процессы поглощения энергии мало зависят от 
температуры, тогда как темновые реакции весьма чув
ствительны к ней (Рубин, Гавриленко, 1977).
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Перспективными методами в изучении первичных 
фотохимических реакций являются флуоресцентные 
(Forti, 1984). Они позволяют получать информацию об 
объекте в нативном его состоянии. В ряде работ уста
новлено, что флуоресценцию хлорофилла можно с успе
хом использовать в качестве маркера повреждений кле
ток при действии разнообразных экстремальных факто
ров, в том числе охлаждения (Карапетян, Бухов, 1986).

Рис. I I .  Спектры флуоресценции побегов розы 'Куин Элизабет7 (а), 
розы каннна, зимовавшей под укрытием (б) и без укрытия (а) в 
осенне-зимне-весенний период 1984/85 г.: / — 8.Х 1984, 2 — 13.XI 
1984,3— 11 X11 1984, З а— 26.XII 1984, < — 10.1 1985, 5 — 18.11 

1985, 6 — 2.IV 1985

£4



Наиболее информативными характеристиками флуорес
ценции фотосиитетического аппарата, которые использу
ются в'биофизических исследованиях, служат спектраль
ные характеристики и индукция ее испускания. Если 
изменения в спектре флуоресценции листа связаны с 
оптическими характеристиками фотохимического аппа
рата, то изменения в кинетике флуоресценции отражают 
путь, по которому фотохимический аппарат in vivo пре-

Рис. 12. Динамика соотношения интенсивности фулоресденции побе
гов роз (/ыс//т<о) в осенне-зимне-весенний период 1984/85 г.: / — 
'Куин Элизабет'; 2 —  'Эксцельза'; 3 — 'Мариза ; 4 — роза канина под 

укрытием; 5 — она же без укрытия

образует поглощенную энергию (Percival, Baker,
1985).

Нами проводилось изучение указанных характерис
тик флуоресценции фотосиитетического аппарата побе
гов роз в годичном цикле развития растений в природной 
обстановке, а также в модельных опытах с искусствен
ным охлаждением побегов.

Спектры флуоресценции побегов чайно-гибридной 
розы 'Куин Элизабет' и розы канина, зимовавшей под 
укрытием и без укрытия, в разные периоды зимовки 
1984/85 г. представлены на рис. 11. В спектре флуорес
ценции побегов садовой розы и розы канина, зимовавшей 
под укрытием, отчетливо выделяются два максимума. 
Первый максимум при длине волны 685 нм связан с фо
тосистемой И, а второй максимум при 730—740 нм — с 
фотосистемой I. В течение зимовки изменений качест
венного характера в спектрах флуоресценций этих рас
тений не наблюдается. Однако имели место изменения в 
соотношении интенсивности флуоресценции между мак
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симумами (/ввв/Лчо) (рис. 12). Прослеживается тенден
ция повышения значений этого показателя в течение зим
них месяцев, Что, очевидно, связано с понижением ак
тивности фотосистемы II и повышением доли участия в 
преобразовании энергии фотосистемы I.

У розы канина, зимовавшей в открытом грунте без 
укрытия, низкие температуры индуцировали существен
ные изменения в спектре флуоресценции. Начиная с ян
варя оба максимума в спектре флуоресценции слились 
и оказались представленными в виде единого массива. 
Такое положение сохранилось до конца зимовки и только 
в середине апреля они вновь начали формироваться в 
самостоятельные пики. Характерно, что аналогичная 
картина в изменении спектра флуоресценции у розы ка
нина отмечалась и в предыдущую зиму 1983/84 г. при 
зимовке без укрытия, что говорит о ее неслучайном ха
рактере.

У розы канина, зимовавшей без укрытия в открытом 
грунте, к концу зимовки были зарегистрированы более 
высокие значения показателя Imslhto по сравнению с 
растениями, зимовавшими под укрытием, что указывает 
на более сильное подавление активности фотохимиче
ских реакций, связанных с фотосистемой II.

При освещении адаптированных к темноте зеленых 
растений интенсивным светом наблюдается индукция 
флуоресценции хлорофилла, характеризующаяся слож
ными изменениями во времени (рис. 13). Известно, что 
практически вся переменная флуоресценция хлорофил
ла излучается фотосистемой II. Многочисленными ис
следованиями выявлена тесная связь индукционных пе
реходов флуоресценции хлорофилла с функционирова
нием фотосинтетического аппарата, его активностью, что

Рис. 13. Кинетика переменной флуоре

сценции зеленого листа ячменя: / — 

контроль; 2 —  в присутствии 10_s М  

диурона (по Карапетяну, Бухову, 1986>
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допускает использование анализа кинетики флуоресцен
ции хлорофилла для исследования состояния фотосин- 
тетического аппарата (Карапетян, Бухов, 1986).

Работами Е. Сандбома с соавт. (Sundborii Oquist, 
1982; Sundbon, 1982; Hallgren et al., 1982) показано, что 
после промораживания листьев ниже точки замерзания 
переменная флуоресценция хлорофилла уменьшается, 
причем в большей степени у более чувствительных к хо

лоду растений. Эта проба 
предложена авторами в 
качестве критерия оценки 
холодостойкости культур
ных и древесных расте
ний.

С. Хетерингтон с со
авт. (Hetherington et al.,

I мин

I ,

Ч.

Рис. 14. Индукционная кривая 
флуоресценции побегов розы 
Эксцельза' в период активной 
вегетации (август): а — кон
троль; 6 — в присутствии 

10—<3 М диурона

1983) предложили использовать для определения холодо
стойкости кукурузы показатель Fa (скорость подъема 
флуоресценции на участке D—Р) охлажденных при 0°С 
листьев.

Характерная форма индукционной кривой флуорес
ценции хлорофилла коры однолетних побегов роз при 
возбуждении светом 1=435 нм в период активной веге
тации растений представлена на рис. 14. В отличие от 
типичных кривых индукции флуоресценции, полученных 
другими авторами на листьях, в наших исследованиях 
кинетическая кривая имела более простой характер, в 
частности в ней не просматривался ряд переходов (/—
D, P—S, S—M ).

Согласно существующим представлениям (Munday, 
Govindjee, 1969; Карапетян и др., 1971; Hetherington, 
Smillie, 1982), подъем интенсивности флуоресценции 
после включения действующего света от основного уров-
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Рис. 15. Кинетика переменной флуоресценции коры побегов роз в 
осенне-зимне-весенний период 1984/85 г. (/•—З.Х 1984, 2 — 6.XI 
1984, 3 — 13.ХГГ 1984, 4 — 8.1 1985, 5 — 30.1 1985, 18.11 1985,
7 — 5.111 1985, 8 — 12.IV 1985)а — 'Куин Элизабет'; б — 'Мариза'; 
в — 'Эксцельза'; г — роза канина под укрытием, д — она же без 

укрытия
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ня (Fo) до ее максимума (FP) отражает процесс восста
новления промежуточного электронного акцептора фото
системы II (Q) и накопление заряда в реакционных цент
рах. Падение уровня флуоресценции от FP до FT имеет 
сложный характер, и интерпретация этих изменений по 
ряду аспектов противоречива (Карапетян, Бухов, 1986). 
По мнению Дж.-М. Брайентеса с соавт. (Briantais et al.,
1980), оно связано с возрастанием активности фотосин- 
тетического аппарата в процессе освещения и происхо
дящим при этом уменьшением градиента pH на мембра
не тилакоида. Другие (Hetherington, Smillie, 1982) счи
тают, что световой спад флуоресценции обусловлен ре
окислением акцепторов фотосистемы II, энергозависимы
ми конформационными перестройками в мембранах ти- 
лакоидов, перераспределением энергии возбуждения 
между фотосистемой II и фотосистемой I. Судя по тому, 
что ингибитор нециклического электронного транспор
та — диурон — устраняет переход FP—FT (см. рис. 13, 
14), можно заключить, что переменная флуоресценции 
на этом участке имеет определенную связь с потоком 
электронов в фотосистеме II.

Изучение характера индукционных кривых флуорес
ценции хлорофилла побегов плетистых ('Эксцельза'), 
полиантовых ('Мариза'), грандифлора ('Куин Элиза
бет') и у розы канина в процессе их сезонного развития 
показало (рис. 15), что по мере прохождения растения
ми закаливания в осенний период амплитуда переменной 
флуоресценции уменьшается, и одновременно снижается 
скорость ее спада от максимального уровня до фонового. 
Характерно, что у розы канина в предзимний период эти 
изменения проявились в большей степени, чем у садовых 
роз. Об этом убедительно свидетельствует величина от
ношения максимального уровня флуоресценции (FP) к 
стационарному или фоновому (Ft) уровню (рис. 16). 
Этот показатель является надежным критерием количе
ственной оценки амплитуды переменной флуоресценции 
хлорофилла при ее регистрации in vivo, исключающим 
методические трудности, связанные с высокой вариабель
ностью фонового уровня флуоресценции даже у одного и 
того же объекта (Бухов и др., 1987).

Начиная с конца ноября после сооружения укрытия 
из полиэтиленовой пленки, которое обеспечило благопри
ятные условия для перезимовки растений (все растения 
перенесли зимовку без видимых повреждений), амплиту
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да переменной флуоресценции у садовых роз и розы 
канина, зимовавшей под укрытием, возрастала до сере
дины января, что свидетельствует о повышении потен
циальной функциональной активности фотосистемы II. 
Следует отметить, что и в рассматриваемый период вре
мени величина Fp/FT у розы канина была ниже, чем у 
садовых роз.

Во второй половине зимовки (январь — начало мар-

М'т

Рис. 16. Динамика амплитуды переменной флуоресценции (FpfFT) 
побегов роз в осенне-зимне-весенний период 1984/85 г.: 1 — 'Куин 
Элизабег'; 2 — 'Эксцельза'; 3 — 'Мариза'; 4 — роза канина под ук

рытием; 5 — она же без укрытия

та) амплитуда переменной флуоресценции у садовых роз 
претерпела незначительные изменения и продолжала со
храняться на высоком уровне. И лишь в начале апреля 
после освобождения растений из-под зимнего укрытия, 
что совпало с действием весенних заморозков, амплитуд 
да переменной флуоресценции снизилась. В отличие от 
садовых роз у розы канина, зимовавшей под укрытием, 
в феврале отмечено резкое уменьшение амплитуды пере
менной флуоресценции, что совпало с действием наибо
лее низких температур.

По иному изменялась амплитуда переменной флуо
ресценции у розы канина, зимовавшей на открытом 
воздухе и подвергавшейся действию намного более низ
ких температур, чем под укрытием (соответствующие 
минимальные температуры составляли —33 и —18 °С). 
Как видно из рис. 15, 16, в этом варианте опыта уже в 
начале января амплитуда переменной флуоресценции 
резко уменьшилась, а в течение февраля она практиче* 
ски не просматривалась на индукционных кривых флуо
ресценции. Необходимо отметить, что именно в указан-
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«ый -период времени у растений рассматриваемого вари
анта опыта были обнаружены наиболее существенные 
изменения в спектрах флуоресценции (см. рис. 11).

Таким образом, судя по характеру индукционных кри
вых, закаливание розы канина к низким температурам 
сопровождается более глубокими изменениями функци
ональной’ активности фотосистемы II, чем у садовых 
роз. У последних в условиях зимнего укрытия потенцк-

.Рис. 17. Влияние температуры на амплитуду переменой флуоресцен
ции побегов роз в период активной вегетации: 1 — роза канина;

2 — 'Мариза'; 3 — Эксцельза'

альная активность фотосистемы II остается довольно вы
сокой во все зимние месяцы.

Наряду с изменениями функциональной активности 
-фотосинтетического аппарата закаливание растений вы
звало и другие изменения, что проявилось в повышении 
«го устойчивости к промораживанию. Об этом свиде
тельствуют результаты модельного опыта с действием 
искусственного промораживания на побеги полиантовых 
('Мариза'), плетистых ('Эксцельза') и розы канина в 
период активной вегетации и после прохождения расте
ниями закаливания в природной обстановке.

Как видно из рис. 17, в период активной вегетации 
переменная флуоресценции весьма чувствительна к дей
ствию низкой температуры. Снижение температуры до 
— 4°С привело к полному устранению амплитуды пере
менной флуоресценции у садовых роз. У розы канина 
устойчивость системы, определяющей выход переменной 
флуоресценции, оказалась несколько выше. Небольшой
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ее уровеаь наблюдался и при промораживания до 
—5°С.

Следует отметить двухфазный характер изменения 
амплитуды переменной флуоресценции при охлаждении. 
В диапазоне температур — 1...—2°С как у розы канина, 
так и садовых роз она согласованно повышалась, а при 
дальнейшем понижении температуры промораживания 
подавлялась.

Двухфазный характер реакции физиологических про- 

FPFT

1,0 -4  - I I  -13 -15 -17 -19 -21 -с

Рио. 18. Влияние температуры на амплитуду переменой флуоресцен
ции побегов роз при закаливании растений в природной обстановке 

(9.XII 1983). Обозначения те же, что на рис. 17

цессов на воздействие экстремального фактора широко 
распространен в растительном мире (Удовенко, 1979), 
причем считается, что фаза активации (возбуждения) 
носит защитно-приспособительный характер. Как следу
ет из полученных нами данных, на первых этапах охлаж
дения в ответ иа стрессовое воздействие фотосинтетиче- 
ская активность побегов роз, связанная с фотосистемой 
И, повышается.

В процессе прохождения растениями закаливания в 
природной обстановке устойчивость фотосиитетического 
аппарата к низким температурам значительно повыша
ется. Так, в начале декабря амплитуда переменной флу
оресценции сохранялась у садовых роз даже после про
мораживания при —21 °С, хотя уже при —20 °С было 
отмечено побурение древесины побегов (рис. 18). У розы 
канина подавление амплитуды переменной флуоресцен
ции под действием промораживания в это время прохо
дило более активно, и при температуре проморажива
ния— 19 °С она практически исчезла. Следовательно, в
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процессе закаливания роза канина приобретает способ
ность более активно реагировать на действие низких 
температур, чем садовые розы.

Суммируя полученные экспериментальные данные, 
можно заключить, что фотосинтетический аппарат у ро
зы канина и садовых роз в разной степени адаптирован 
к низким температурам зимнего периода. У высокоморо
зостойкой розы канина повышение морозостойкости а  
процессе осеннего закаливания растений сопровождает
ся изменениями функциональной активности фотосин- 
тетического аппарата, что проявляется в изменениях ха
рактера спектра и индукционной кривой флуоресценции 
хлорофилла. При этом активность фотосистемы II пада
ет и наблюдается ее переход в закрытое состояние.

Известно, что фотосистема II более чувствительна к 
стрессовым воздействиям, чем фотосистема I (Либберт„ 
1976). Г. Огуист (Oquist, 1982) наблюдал у Pinus sil- 
vestris более сильное ингибирование в течение зимних, 
месяцев фотосистемы II, чем фотосистемы I. Согласно 
этому автору (Oquist, 1981), фотосистема II является 
первичным местом фотоингибирования фотосинтеза. С  
помощью флуоресцентного метода установлено (Oquist, 
Martin, 1980), что действие низких температур на по
давление фотосинтетической активности у P. silvestris 
сходно с действием диурона, т. е. находится на участка 
между Q и пластохиноном. Аналогичный вывод следует 
из наших опытов с розами.

Для работы фотосистемы II требуется сильное осве
щение и постоянная подача воды. При нарушении водо
снабжения фотосистема II перестает функционировать 
(Новицкая и др., 1985). Так как у розы канина овод- 
ненность тканей в зимние месяцы снижается более силь
но, чем у садовых роз, можно предположить, что это яв
ляется предпосылкой к подавлению активности фото
системы II у розы канина. По мнению Ю. Е. Новицкой 
с соавт. (1985), специфика условий осенне-зимнего пе
риода не исключает того, что в это время может успеш
но функционировать фотосистема I и осуществляться 
бактериальный фотосинтез без расщепления воды и вы
деления кислорода. Такое явление указанные авторы 
рассматривают как адаптивную реакцию, благодаря ко
торой исключается возможность выделения газообраз
ного кислорода при разложении воды на световой фазе 
фотосинтеза, который для многих ферментных систем,
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функционирующих в экстремальных условиях, является 
ядом.

У интродуцированных садовых роз закаливание к 
низким температурам не сопровождается глубокими пе
рестройками фотосиитетического аппарата. В течение 
всего зимнего периода его функциональная активность, 
в частности, связанная с фотосистемой II, остается по
тенциально высокой. Такое состояние фотосинтетиче- 
ского аппарата может представлять опасность для побе
гов садовых роз. При сочетании низкой температуры и 
высокой инсоляции может наступить фотодинамический 
эффект, который вызовет деградацию пигментного комп
лекса и скажется на функциональном состоянии всего 
побега. Необходимые для этого условия могут насту
пить при отсутствии укрытия во второй половине зимов
ки. При зимовке роз под укрытием опасность такого ти
па повреждения, очевидно, маловероятна.



СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ

Для успешной перезимовки садовых роз наряду с 
созданием надежной системы зимнего укрытия следует 
широко использовать агротехнические приемы и приме
нять химические средства, повышающие морозо- и зимо
стойкость растений. Хотя основа морозоустойчивости 
заложена в генетической природе культуры, однако, изме
няя внешние условия, можно добиться некоторого сни
жения повреждающего действия низких температур. Та
кие данные получены для ряда сельскохозяйственных и 
древесных культур. Что касается садовых роз, то этот 
вопрос не получил должного освещения в литературе.

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ

Из всех агротехнических приемов, которые можно 
использвать для воздействия на растения с целью изме
нения их устойчивости к неблагоприятным условиям сре
ды, наиболее доступным следует считать регулирование 
минерального питания. Оно является одним из быстро
действующих факторов, оказывающих влияние на обмен 
веществ в растении, его рост и развитие.

В многочисленных пособиях и справочниках по выра
щиванию роз оговаривается, как правило, что для улуч
шения -перезимовки роз следует снижать дозы азотных 
удобрений во второй половине вегетации и усиливать од
новременно фосфорно-калийное питание.

Широкие исследования по разработке системы при
менения удобрений для повышения зимостойкости роз 
проведены в ботаническом саду Московского госуни- 
верситета Е. 3, Мантровой (1984). На основании изуче
ния потребности роз в питательных элементах по фазам 
роста и по годам жизни автор пришла к выводу, что важ
ный фактор их морозостойкости — высокое содержание 
в растениях к концу вегетации фосфора, особенно органи
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ческих его соединений (сахарофосфаты). Систематиче
ское же применение азотных удобрений, а также повы* 
шенные дозы всех элементов питания (N3P3K3) ведут к 
снижению устойчивости растений к низким температу
рам, что особенно заметно проявляется на I году жизни. 
Для повышения устойчивости роз к низким температу
рам, а также обеспечения хорошего развития растений в 
течение вегетации рекомендовано применять дифферен
цированные подкормки, где азот вносится в начале роста 
растений, азот с фосфором — в фазе формирования цве
тоносов и фосфор с калием — в конце вегетации. Для ра
стений I года жизни предлагается усиленное питание 
фосфором в течение всей вегетации при нормальном уров
не снабжения азотом и калием.

Далее было показано, что усиленное питание расте
ний фосфором, а также калием, способствующее повыше
нию устойчивости роз, ведет к увеличению содержания 
сахаров, фосфорных соединений и нуклеиновых кислот 
в процессе закаливания, при этом происходит усиленное 
включение фосфора в состав органических соединений. 
Между тем обильное питание растений, как и их недоста
ток, подавляло биосинтез сахаров, затормаживало про
цесс включения минерального фосфора в органические 
соединения.

Наряду с макроэлементами (N, Р, К) определенный 
интерес в повышении морозостойкости роз представляет 
использование микроэлементов. Нами (Володько, 1983) 
проводилось изучение действия меди и цинка на зимо
стойкость роз сорта 'Мариза' на I году жизни. Наблюде
ния за перезимовкой этих роз в открытом грунте выявили 
положительное влияние меди на устойчивость расте
ний. Если на контроле повреждаемость побегов состави
ла 52,1%, то в варианте с медью — 44%. Такое действие 
меди проявилось и на содержании свободного пролина в 
побегах растений. В варианте с медью содержание этого 
соединения в осенне-зимне-весенний период подверже
но меньшему воздействию со стороны температурных 
флуктуаций, чем в контроле, что, очевидно, можно рас
сматривать как показатель повышенной их морозостой
кости.

Из других агротехнических приемов, способных ока
зать влияние на устойчивость растений к низким темпе
ратурам, следует остановиться на регулировании увлаж
нения растений. Известно, что снижение влажности в ра- 
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стительных тканях, в том числе и при искусственном ог
раничении водоснабжения, увеличивает морозостойкость 
растений (Yelenosky, 1975). При этом срабатывает эф
фект торможения ростовых процессов, что позволяет ра
стениям лучше подготовиться к перезимовке. В настоя
щее время довольно часто практикуется уменьшение оро
шения в конце лета — начале осени для прекращения 
роста, а затем ко времени наступления морозов растения 
обильно увлажняют. По мнению Э. Л. Пробстинга (1983), 
предзимний полив замедляет скорость падения темпе
ратуры почвы и помогает таким образом избежать пов
реждения корней от резких перепадов температуры. Кро
ме того, в зимы с недостаточным количеством осадков он 
обеспечивает нормальный рост и развитие растений вес
ной. Хотя этот прием довольно привлекателен, однако 
имеются значительные трудности в его реализации, по
скольку в условиях открытого грунта поддержать необ
ходимые условия увлажнения почвы не всегда представ
ляется возможным.

Морозоустойчивость растений определяется не только 
генотипом, но и всем комплексом условий, в которых раз
вивался организм. Состояние растений в период вегета
ции оказывает существенное влияние на развитие устой
чивости к низким температурам. Важным фактором в 
этом процессе может служить поражаемость растений 
болезнями и вредителями, которые, подавляя развитие, 
ослабляют устойчивость организма к абиотическим фак
торам. Наши наблюдения подтверждают это известное 
положение. Так, в одном из опытов сорт 'Белинда' ока
зался высаженным на изолированных участках, причем 
на одном из них была отмечена очень высокая поражае
мость растений мучнистой росой. Результаты перезимов
ки в зиму 1982/83 г. показали, что растения, которые про
израстали на свободном от инфекции участке, перезимо
вали успешно, тогда как на участке с мучнистой росой 
выпало до 60% кустов.

Фитопатогенные микроорганизмы помимо косвенного 
влияния на физиологическое состояние растений могут 
непосредственно участвовать в низкотемпературном по
вреждении растений. Этот факт отмечен американскими 
исследователями на теплолюбивых растениях (Линдоу 
и др., 1983), однако не исключено, что он имеет место и 
на розах. Как оказалось, клетки ряда эпифитных бакте
рий являются очень эффективными центрами кристалли
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зации льда на поверхности листьев фасоли, кукурузы и 
других теплолюбивых растений. Стимулируя льдообра
зование, они обусловливают повреждение растений при 
температурах на несколько градусов выше, чем в отсутст
вие инфекции..

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Применение синтетических регуляторов роста, фи
тогормонов и криопротекторов считается одним из перс
пективных способов повышения морозоустойчивости ра
стений (Сергеев, 1974; Колоша, 1979). Получены некото
рые положительные результаты в этом направлении. Вы
явлено положительное действие гибберелловой кислоты 
в повышении устойчивости к низким температурам у пло
довых (Chaplin, 1948; Corgan, Widmoyer, 1971), цито- 
кининов — у пшеницы (Трунова, 1979), огурцов и тома
тов (Титов, Критенко, 1983; Титов и др., 1986), а-наф- 
тилуксусной кислоты — у жимолости (Матренина, 1974; 
Жибоедов, 1980), хлорхолинхлорида—у картофеля (Вол
кова, Будыкина, 1980), томатов (Будыкина и др., 1980). 
Однако эти и другие подобные исследования не затраги
вают культуру роз. Это побудило нас провести изучение 
действия некоторых физиологически активных соедине
ний на морозостойкость садовых роз. Исследовалось дей
ствие картолина и препарата ТУР.

Картолин— препарат цитокининового действия (Бу
тенко и др., 1982). Известно о его положительном влиянии 
на морозостойкость ряда древесных растений (Кузина и 
др., 1984), каллусной ткани и проростков озимой пшени
цы (Бочарова и др., 1982; Бутенко и др., 1982).

Действие этого препарата на розах изучалось в веге
тационных и полевых опытах. В вегетационных опытах 
1981/82 г. с сортами 'Конкорд/ 'Белинда', 'Супер Стар' 
не было получено положительных результатов при ис
пользовании внекорневой обработки растений раствором 
препарата 0,01 и 0,1% за 2 нед до закаливания растений. 
Промораживание побегов, а также целых растений в ка
мере показало, что независимо от продолжительности за
каливания контрольные и опытные растения страдали от 
действия низкой температуры в одинаковой степени. Про
веденный анализ выхода К+ из промороженных побегов 
также не обнаружил существенных различий по данному 
показателю между опытными и контрольными растения-
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Т а б л и ц а  17

Влияние к арталина на высвобождение нонов калия (в % от 
максимально возможного) при промораживании побегов роз 
(полевой опыт 1983/84 г.)

Сорт Вариант опыта
16. X I 1983

— 16,5 °С — 19,5 *С

' Конкорд' 

'Супер Стар'

Контроль
0,01 %-ный картолин 
0,05 %-ный картолин 

Контроль
0,01 %-ный картолин 
0,05 %-ный картолин

14,5+0,6 
12,4+1,2 
15,2+2,2 

7,5+5,3 
14,8+0,7 
15,6+1,7

43,94 
37,54 
47,34 

33,14 
43,9Н 
38, Н

3,2
6,1
2,5

4,9
1,8*
4,1

Сорт Вариант опыта
24, I 1984

— 17 °С | — 19 °С | —21 °С

' Конкорд' 

Хупер Стар'

Контроль 26,7+3,3132,3+6,5 44,3 
0,01 %-ный картолин 26,5±3,8 34,3+2,3 42,9 
0,05 %-ный картолин 21,9+4,6' 41,3±2,3 45,3 

Контроль '31 ,4+ 4 ,9 ! 39,0+2,5 48,0 
0,01 %-ный картолин 24,2+5,1 37,9±2,7 36,9 
0,05 %-ный картолин 22,3+1,4|27,0±2,5* 37,8

■ЬМ '
-1-5,9
±3,9

f2 ,9
■нз,о*
±3,5*

* Различия достоверны при 5 %-ном уровне значимости.

ми. Лишь в отдельных случаях под действием обработ
ки картолином в концентрации 0,1% имело место усиле
ние выхода из клеток в окружающую среду К+, что, как 
известно, свидетельствует о более высокой чувствитель
ности этих растений к низким температурам.

Результаты перезимовки растений в открытом грунте 
также не выявили влияния картолина на зимостойкость 
растений.

Учитывая, что концентрация препарата 0,1% оказы
вает некоторое отрицательное действие на морозостой
кость растений, возможно, вследствие токсичности дози
ровки, в полевом опыте 1983/84 гг. проводилось испыта
ние более низкой концентрации — 0,05%. Обработку ра
стений проводили в 2 срока: в середине и конце сентяб
ря. Объектами служили сорта 'Конкорд' и 'Супер Стар'. 
Ввиду благоприятных условий зимовки проследить вли
яние препарата на морозостойкость растений в природ
ной обстановке не представилось возможным. Однако 
результаты промораживания растений в морозильных
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влияние картолина на содержание свободного пролина (в иг/г 
массы сухого вещества) в коре роз в осенне-зимний период 
1983/84 г.

Т а б л и ц а  18

Сорт
1983 г. 1984 г.

14.Х 16.XI 23.1

'Кон-
«орд'

Контроль
0,01 %-ный картолин 
0,05 %-ный картолин

1,594
1,44=
1,68:

НО,20 1,18+0,02 
:0 ,10 .0,§3+0,11 
[0,09 0,73+0,14*

1,63+0,12 
1,61+0,06 
1,09 ±0,09*

'Супер
Стар'

Контроль
0,01 %-ный картолин 
0,05 %-ный картолин

1,854
1.20Н
1,50Н

гО, 12 i l , 52+0,03 
ЬО, 10* 0,86+0,06* 
Ь0,09*0,77+0,12*

1,40+0,05
1,37+0,08
0,81+0,08*

*  Различия достоверны при 5 %-ном уровне значимости

камерах, а также физиолого-биохимические исследова
ния позволили получить дополнительную информацию о 
действии картолина на морозостойкость роз.

Так, анализы высвобождения К' из промороженных 
побегов показали (табл. 17), что к середине зимовки под 
действием препарата в концентрации 0,05% у 'Супер 
Стар' заметно снижается выход этого катиона из побе
гов после промораживания. Этот факт, как известно, яв
ляется свидетельством повышенной стойкости к низкой 
температуре мембранного аппарата. Аналогично преды
дущим опытам применение препарата в концентрации 
0,01% не оказало определенного эффекта на растения.

Помимо влияния картолина в концентрации 0,05% на 
стабилизацию мембранного аппарата отмечено его дей
ствие на содержание свободного пролина (табл. 18). В 
коре побегов растений, обработанных картолином в ука
занной концентрации, в осенне-зимний период содержа
лось в 1,5—2,0 раза меньше пролина, чем в контрольных 
растениях. Хотя данная закономерность проявилась у 
обоих сортов, у 'Конкорд' она более очевидна.

Учитывая, что содержание пролина в тканях зимую
щих садовых роз находится в обратной зависимости от 
их зимостойкости, можно считать, что пониженное содер
жание пролина у опытных растений является показате
лем более высокой их морозостойкости.

Анализы содержания сахаров в побегах опытных и 
контрольных растений показали (табл. 19), что под дей



ствием препарата в концентрации 0,05% у 'Супер Стар' 
повышается синтез этих соединений в осенне-зимний ле? 
риод, что, очевидно, может способствовать развитию бо
лее высокой морозостойкости растений и служит одной 
из причин положительного действия картолина на это 
свойство растений.

Поскольку физиологическая роль цитокининов свя
зывается с активизацией белкового синтеза, представля
ло интерес изучить действие картолина на содержание во
дорастворимых белков, которые обладают защитными 
свойствами при замораживании клетки. Как видно из 
табл. 20, у растений сорта 'Супер Стар', обработанных 
картолйном в концентрации 0,05%, содержание указан-

Т а б л и ц а  19

Влияние картолина на содержание сахаров (в % массы сухого 
вещества) в коре роз в осенне-зимний период (полевой опыт ' 
1983/84 г.)

Сорт Вариант опыта 14.Х 1983 16.X I 1983 23.1 1984'

'Конкорд' Контроль
0,01 %-ный картолин 
0,05 %-ный картолин

8,7+0,3 
8,4+0,8 
8,6+1,3

11,6-1
9,0-

12,4;

КО,7 
Fi,3 
■1.0

13,7-1 
13,6: 
12,4;

г0,8
Н1,0
[0,9

'Супер
Стар'

Контроль
0.01 %-ный картолин 
0.05 %-ный картолин

6,9±0,3 
8,9+0,5* 

12,5+1,0*

9,4-1 
9,0- 
12,81

НО,7 
1-0,8 
Ю,5*

12,ОН 
1 2 ,13 

13,7"

НО,8 
1-1,1 
:0,3

* Различия достоверны при 5 %-ном уровне значимости.

Т а б л и ц а  20

Влияние картолина на содержание водорастворимого белка 
(в мг/г массы сухого вещества) в коре роз в осенне-зимний 
период 1983/84 г.

Сорт Вариант опыта 1 4 .X 1983 16.XI 1983 23.11984

'К онкорд'

'Супер
С тар '

Контроль
0,01 %*ный картолин 
0,05 %-ный картолин 
Контроль
0,01 %-ный картолин 
0,05 %-ный картолин

6 ,3 + 0 ,3  
6 ,2 + 0 ,5  
5 ,1 + 0 ,3  
8 ,6 + 0 ,7  
7 ,8 = F l,0  

1 1 ,2 ± 1 ,1 *

9 ,3 + 0 ,8  
8 ,2 + 0 ,9  
9 , 6 + 1 , 1 

1 2 ,8 + 1 ,3  
Ю, 1 ± 0 ,8  
1 7 ,0 + 0 ,5 *

1 1 ,2 + 0 ,4
1 0 ,3 + 0 ,7
1 2 ,0 ± 0 ,4
1 6 ,8 + 1 ,3
1 2 ,8 + 1 ,0
1 4 ,6 + 0 ,8

* Различия достоверны при 5 %-ном уровне значимости.
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Влияние препарата ТУР на выход нонов калия (в % от 
максимально возможного при кипячении) нэ побегов роз при 
промораживании в зиму 1983/84 г.

Т абл и ц а  21

Сорт Вариант
1.X1I 1983 21.1 1884 27.11 1964

опыта
—19вС —2i°C —19СС —21«С —IS°C - 2 И С

'Интерфло
ра'

Контроль

ТУР

43,0+

Ш
±4,8*

49,8+
±1,5

32,6+
±2,6*

44,7+
+2,3
36,2+
±3,2*

47,6+
+5,2

35,3+
±3,2*

38,3± 
+2,3 

SF.1+ 
± 2 ,V

66,5+ 
+ 5 ,t  
ST.7+ 
±4,в*

;д-р ,
Флеминг'

Контроль

ТУР

30,4± 
+2,3 

Ф ,5+  
+5,1

34,9+
+7,5

34,4+
+3,8

36,1± 
±1.7 

45,4+ 
+2,1*

50,4+
+з,т

41Г,6±
+2,1

40,9+ 
±4,9 

37,0± 
± 4,7

48,5+
+ 8Д
37,7+
+1.4

* Различия достоверны при 5 %-ноы уровне значимости.

ной фракции белка в осенне-зимний период повысилось 
до 30% по сравнению с контрольными растениями.

Таким образом, результаты исследований свидетель
ствуют, что концентрация картолина 0,05% оптимальна 
для повышения морозостойкости роз. Однако следует от
метить, что растения роз слабо реагируют на обработку 
картолииом, причем разные сорта неодинаково. Положи
тельное действие картолина в оптимальной концентра
ции на морозостойкость растений связано с усилением 
синтеза сахаров и белков в предзимний период, что сог
ласуется с характером его действия на проростки озимой 
пшеницы (Бочарова и др., 1982).

Препарат ТУР известен в растениеводческой практи
ке как эффективный ретардант. Он создан на основе хи
мического соединения хлорхолинхлорида (XXX). В насто
ящее время широко применяется в сельскохозяйственном 
производстве для борьбы с полеганием растений, повы
шения их устойчивости к неблагоприятным факторам 
среды, улучшения качества сельскохозяйственной про
дукции (Деева, Шелег, 1976).

Так как данный препарат способен ингибировать ро
стовые процессы растений, он представляет несомненный 
интерес для интродукционной практики. Поскольку ин- 
тродуцированные садовые розы не способны входить в 
состояние глубокого покоя и своевременно тормозить ро
стовые процессы (Козьминский, Вечерябина, 1972), что
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является лимитирующим фактором в формировании их 
морозостойкости, представлялось целесообразным испы
тать действие указанного препарата на культуре роз.

Такие исследования нами проводились в 1983/85 г. в 
условиях полевого опыта. Препарат ТУР применяли в 
концентрации 2% в виде водной эмульсии путем внекор
невой обработки растений в конце сентября.

В благоприятную для перезимовки растений зиму 
1983/84 г. влияние препарата ТУР на морозостойкость 
роз проследить не удалось. Однако изучение его дейст
вия на выходе ионов калия из промороженных побегов 
2 сортов роз показало (табл. 21), что у менее морозоус
тойчивого сорта 'Интерфлора' препарат ТУР стабильно 
при всех режимах промораживания снижает процент вы
хода калия из побегов. У более устойчивого сорта 'Д-р 
Флеминг' достоверного влияния препарата на данный 
физиологический показатель не установлено, за исклю
чением одного случая, когда он повысил утечку калия.

Последующие исследования были продолжены в зиму 
1984/85 г., которая отличалась суровыми температурными 
условиями.

Представленные в табл. 22 данные по учету состояния 
растений после зимовки свидетельствуют, что у 2 из 5

Т а б л и ц а  22

Влияние препарата ТУР на зимостойкость 5 сортов роз 
(полевой опыт 1984/85 г.)

Сорт
Вариант
опыта

Повреждение побегов, % от общего 
количества

неповреж
денные

слабопов-
режденные

среднепов-
режденные

сильнопов-
режденные

'Интерфлора' Контроль 57,0 5,0 4,2 33,8

ТУР 80,9 2,4 2,4 14,3

'Д-р Флеминг' Контроль 70,9 10,1 6,6 12,6

ТУР 76,2 5,2 6,7 11,9

'Аве Марна' Контроль 86,1 10,9 2,0 1,0

ТУР 92,5 5,6 0,6 1.3

'Сантэнэр дэ Люрд' Контроль 62,7 6,7 4,6 25,4
ТУР 89,1 0,0 2,1 8,8

'Пер Гюнт' Контроль 81,1 5,0 3,6 10,2
ТУР 85,4 4,4 4,6 5,6
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Влияние препарата ТУР на морозостойкость роз (полевой опыт 

1984/85 г.)

Т а б л и ц а  23

Сорт
Вариант
опыта

Температура (вС), тоже которой выход 
ионов калия иэ побегов превышает 45% 

от максимально возможного

10.X I 1984 18.X I I  1084 21.1 1985

'Интерфлора' Контроль -13,0 —17,0 — 17,0
ТУР — 15,0 — 19,0 —21,0

♦Д-р Флеминг' Контроль — 13,0 — 19,0 —23,0
ТУР —13,0 —19,0 —23,0

''Аве Мариа' Контроль — 15,0 —21,0 —23,0
ТУР —15,0 —21,0 —23,0

'Сантэнэр дэ Люрд' Контроль —15,0 —21,0 —21,0
ТУР — 17,0 —21,0 —23,0

'Пер Гюнт' Контроль — 15,0 —21,0 — 23,0

ТУР — 15,0 — 23,0 — 23,0

сортов препарат ТУР заметно снизил повреждение побе
гов. У сорта 'Интерфлора' под его действием количество 
средне- и сильноповрежденных побегов уменьшилось с
38,0 до 16,7%, а у сорта 'Сантэнэр дэ Люрд' — с 30,0 до 
10,9%. Как и в опыте предыдущего года, влияние препа
рата не проявилось у сорта 'Д-р Флеминг', а также у 
'Пер Гюнт' и 'Аве Марна'.

Определение морозостойкости побегов, проведенное 
по учету температуры промораживания, ниже которой 
выход ионов калия из клеток превышает 45% от макси
мально возможного при кипячении, в основном подтвер
дило результаты перезимовки. Различия в морозостой
кости между контрольными и опытными растениями от
мечены у сорта 'Интерфлора' (4°С) и 'Сантэнэр дэ 
Люрд' (2°С). В то же время морозостойкость сортов 
'Д-р Флеминг', 'Аве Мариа', 'Пер Гюнт' не изменялась 
под действием ТУР (табл. 23).

Таким образом, реакция роз на обработку препара
том ТУР неоднозначна. Если у одних сортов, как прави
ло, менее морозостойких, препарат повышает устойчи
вость растений к низким температурам, то у других поло
жительного эффекта не оказывает.

Для выяснения механизмов действия ТУР на моро
зостойкость роз проводилось изучение влияния препара
та на ряд физиолого-биохимических показателей у расте-



ний в зиму 1984/85 г. Исследования проводились с сор
та ми'Интерфлора' и 'Д-р Флеминг', действие препарата 
ТУР на которые, как было показано выше двухлетними 
опытами, существенно различается. У первого он ста
бильно повышает морозостойкость, а у второго его эф
фективность не проявляется.

В табл. 24 представлены данные по содержанию сво
бодного пролина в коре побегов роз в осенне-зимний пе
риод. Из таблицы видно, что в первую половину осеннего 
периода обработка препаратом ТУР, как правило, пони
жала содержание данного соединения в тканях побегов 
обоих сортов. В зимние месяцы имели место различия 
между сортами в действии препарата на содержание про
лина. У сорта 'Интерфлора' у обработанных препаратом 
растений отмечается повышенное содержание пролина в 
декабре и более низкая его концентрация по сравнению 
с контрольными растениями в конце зимовки. Усиление 
накопления пролина в начале зимовки под действием 
препарата ТУР может служить одним из факторов фор
мирования более высокой морозостойкости опытных ра
стений. Учитывая суровые условия зимовки, более низ
кая концентрация пролина в феврале, возможно, связа
на либо с более интенсивной утилизацией этого соедине
ния в энергетических процессах, либо с более стабиль
ным характером белкового обмена, поскольку у конт
рольных растений содержание пролина по сравнению с 
его уровнем в январе заметно увеличилось.

Результаты анализов содержания водорастворимого 
белка показали (табл. 25), что у сорта 'Интерфлора' об
работка ТУР стимулирует накопление этих соединений в 
первую половину осеннего периода и стабилизирует их 
уровень в течение зимовки. Отмеченный максимум в со
держании белка у контрольных растений в середине но
ября и в конце февраля совпадает с резкими понижения
ми температуры. Можно предположить, что источником 
интенсивного накопления водорастворимого белка в ука
занное время служит распад сложных белковых макро
молекул. Более низкий уровень белка у обработанных 
препаратом ТУР растений, по-видимому, отражает более 
высокую устойчивость белкового обмена к низким темпе
ратурам.

У сорта 'Д-р Флеминг' влияние обработки препара
та ТУР на содержание водорастворимого белка прояви
лось только в переходный осенне-зимний период и состоя-
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Влияние препарата ТУР на содержание свободного пролина (в мг/г массы сухого вещества) 
в коре побегов роз (полевой опыт 1984/85 г.)

Т а б л и ц а  24

Сорт
1984 Г. 1985 г.

опыта
10. IX 10.Х 15.X I 18.X I I 17.1 27.11

'Интерфлора' Контроль
ТУР

0,61+0,03
0,34+0,03*

0,61+0,10
0,23+0,01*

0,84+0,06
0,89+0,04^

1,36+0,09
2,00+0,32*

0,89+0,08
0,89+0,02

1,29+0,23
0,73+0,02*

'Д-р Флеминг' Контроль
ТУР

0,74+0,01
1,04+0,01*

0,53±0,03
0,32+0,03*

0,79+0,07
0,50+0,09*

0,87+0,08
0,69+0,06

0,85+0,04
0,94+0,05

0,72+0,03
0,89+0,13

* Различия достоверны при 5%-ном уровне значимости.

Т а б л и ц а  25

Влияние препарата ТУР на содержание водорастворимого белка (в мг/г массы сухого вещества) 
в коре побегов роз (полевой опыт 1984/85 г.)

Вариант
опыта

1984 г. 1985 г.
Сорт

10.IX 10.X 15.XI 18.X I I 17.1 27 .1 !

'Интерфлора' 

'Д-р Флеминг'

Контроль
ТУР

Контроль
ТУР

7,2±1,3 
6,0+0,5 

5,0+0,3 
5,9±0,4

4,3±0,6 
6,1+0,4

6,7+0,8 
6,6+0,3

35,6±1,3
26,8+1,1*

19,8+3,1
30,7+4,1*

8,9±0,7
10,7+2,2

12,1±1,8 
17,1±2,1*

!6,2±1,5
20,6+0,3*

10,6±1,0
12,6+1,1

26,1+1,3
15,5+2,0*

19,8+1,3
19,3+1,8

* Различия достпяепны при 5%-ном уровне значимости.



Т а б л и ц а  26

Влияние препарата ТУР на содержание редуцирующих сахаров 
(в % массы сухого вещества) в ю ре побегов роз 
{полевой опыт 1084/85 г.)

Сорт
Вариант
опыта

1984 г. 1985 г.

19. IX 10.Х 15. XI 18.XII 17.1 27.11

'Интерфлора' 

«д .р Флеминг'

Контроль

ТУР

Контроль

ТУР

10 ,6+

± 0 ,5

10 ,8+

+ 0 ,8

9 ,5 +

+ 0 ,7

10 ,6+

+ 1 .6 “

1 2 ,6+  

+  1,5 

13,1 +  

± 1 ,0  

1 6 ,1+  

+  1,3 

1 2 ,5+  

+ 0 ,7 *

5 ,2 +

+ 0 ,7

743+

+ 0 ,3 *

4 ,6 +

+ 0 ,3

8 ,5 +

+ 0 ,5 *

1 1 ,6+  
+  1,0 

1 2 ,4+  

± 1 ,3  

1 4 ,4+  

+  1,4 

1 3 ,5+  

±1,Г

10,0 ±  

+ 0 ,8  

12,5 ±  

+  1.3 

13 ,3 ±  

+  1,3 

14 ,8 ±

+1.Г

6,5±
± 0 ,3

9 ,1 ±
±Ю ,7*

8,5+
±\%
9 ,0 +

± 0 3

* Различии достоверны при 5%-ном уровне значимости.

ло в усилении его накопления при воздействии низкими 
отрицательными температурами.

Таким образом, одной из причин положительного дей
ствия препарата ТУР на морозостойкость растений сор
та 'Интерфлора' может служить усиление синтеза водо
растворимых белков в процессе закаливания растений, 
а также стабилизация белкового обмена в условиях низ
ких температур.

Положительное действие препарата ТУР на морозо
стойкость растений сорта 'Интерфлора' проявилось и на 
содержании сахаров (табл. 26). Побеги растений, про
шедших обработку этим препаратом, отличались более 
высоким содержанием сахаров во второй половине зи
мовки, что свидетельствует о более экономном их расхо
довании в зимние месяцы. У 'Д-р Флеминг' обработка 
ТУР оказала стабилизирующее действие на содержание 
сахаров в осенний период.

Итак, результаты рассмотренных выше опытов сви
детельствуют, что препараты картолин н ТУР в некото
рых случаях проявляют положительное действие на мо
розостойкость садовых роз и способны снизить зимнее 
повреждение растений. Для окончательного суждения об 
их эффективности требуется проведение дополнительных 
исследований с варьированием сроков и способов обра
ботки, дозировки препаратов, с расширением ассорти
мента испытываемых сортов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Устойчивость растений к экстремальным факторам 
среды хотя и определяется наследственной природой ор
ганизма, однако находится под контролем внешних фак
торов. Интродукционные опыты — классическое подтвер
ждение этого положения. Растения, перенесенные в но
вые условия произрастания, активно приспосабливают
ся к изменившимся условиям окружающей среды, благо
даря чему их устойчивость к некоторым из них повыша
ется. Правда, известны случаи, когда при интродукции 
растений, в частности из более суровых мест в менее су
ровые, устойчивость падает. В результате интродуценты 
повреждаются при значительно меньших нагрузках экс
тремального фактора, чем на родине.

В условиях Белоруссии культурные сорта садовых роз 
ввиду низкой морозостойкости могут произрастать в от
крытом грунте при условии защиты их от зимнего пов
реждения.

Как показали наши исследования, наиболее устойчи
вы к низким температурам плетистые и полиантовые ро
зы. Они способны переносить снижение температуры в 
зимнее время до —23 °С. Розы из группы флорибунда и 
чайно-гибридные наименее морозостойкие, хотя устойчи
вость среди сортов варьирует значительно. Повышенной 
чувствительностью к низким температурам и другим не
благоприятным условиям зимовки выделяются однолет
ние саженцы, особенно корнесобственные.

Изучение защитных свойств применяемых способов 
зимнего укрытия роз показало, что использование елового 
лапника обеспечивает удовлетворительную перезимовку 
растений. Утепляющий эффект этого укрытия созда
ется при наличии снежного покрова. При отсутствии пос
леднего или недостаточной его мощности возникает уг
роза вымерзания кустов роз, что наиболее вероятно в 
зимы с резкими колебаниями погодных условий.



Использование в качестве укрытия полиэтиленовой 
пленки, натянутой на каркас, и небольшого слоя лапни
ка имеет ряд преимуществ по сравнению с укрытием 
только еловым лапником. Данное укрытие обеспечивает 
создание более благоприятного микроклимата для рас
тений, предохраняет их от негативного воздействия тем
пературных флуктуаций. В условиях БССР оно наиболее 
оптимально.

Согласно нашим исследованиям, наибольшее повыше
ние морозостойкости побегов роз происходит в осенний 
период при переходе температуры воздуха через нуль.

Критический период в зимовке роз— глубокие дли
тельные оттепели, приводящие к таянию снежного пок
рова, с последующим резким падением температуры ни
же —25 °С, которые нередко случаются в середине зи
мы. Осенние и весенние понижения температуры, харак
терные для климата средней части Белоруссии, не пред
ставляют серьезной опасности для роз.

Основным фактором, лимитирующим формирование 
высокой морозостойкости садовых роз, служит отсутст
вие глубокого покоя, вследствие чего торможение росто
вых процессов в осенне-зимний период у них — вынуж
денная приостановка, вызванная действием отрицатель
ных температур.

Повреждение роз низкой температурой связано с на
рушениями мембранного аппарата клетки. Предположи
тельно, вследствие инактивации при охлаждении систе
мы активного транспорта ионов, сахаров и других раст
воримых внутриклеточных соединений происходит повы
шенное их высвобождение в межклеточное пространст- 

ь во. При обратимых повреждениях мембранного аппара- 
\та система способна восстанавливаться, а при необрати
мых происходит дальнейшая утечка внутриклеточных 
компонентов, потеря компартментации и гибель клетки.

Существует тесная связь между повреждающим дей
ствием низкой температуры и выходом из клетки ионов: 
калия. Это явление положено в основу разработанного 
нами способа определения морозостойкости роз, соглас
но которому устойчивость растений можно диагностиро
вать по температуре промораживания, ниже которой вы
ход калия из клеток превышает 45% от максимально 
возможного при кипячении.

Судя по регистрации параметров флуоресценции, фо- 
тосинтетический аппарат коры побегов садовых роз в
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отличие от высокоморезоустойчивой розы канина при пе
реходе к зииовке претерпевает минимальные структур- 
яо-функциональные изменения и продолжает находить
ся в функционально активном состоянии в зимнее время, 
что, по-видимому, создает предпосылки возникновения 
фотодинамического эффекта в условиях высокой инсоля
ции.

Ввиду отсутствия глубокого покоя формирование мо
розостойкости роз пошло по пути активного использова- 
ния в защитно-приспособительных механизмах продук
тов метаболизма.

Универсальным биохимическим защитным механиз
мом можно считать накопление в тканях растений сво- 
■бодного пролина. Эта реакция проявляется у садовых 
роз с понижением температуры в осейний период, а у 
розы канина во время действия минимальных зимних 
температур и весенних заморозков. Благодаря защитным 
свойствам пролина растения путем его накопления по
лучают возможность противостоять стрессовым воздей
ствиям низкой температуры.

Адаптации роз к низким температурам способствует 
также активное накопление в клетках других защитных 
соединений; растворимых сахаров и белка. Однако 
вследствие их усиленного расходования в зимние месяцы 
(дыхание, репарационные процессы) розы выходят из 
зимовки в истощенном состоянии, что (даже при отсут
ствии видимых зимних повреждений) может быть причи
ной замедленного восстановления ростовых процессов 
я  угнетенного развития в период вегетации.

Испытание действия синтетических фитогормонов 
(картолин) и регуляторов роста (препарат ТУР) с целью/ 
повышения морозостойкости роз показало следующее: 
•Отзывчивость роз на обработку картолином слабая. Вы
явлена оптимальная концентрация препарата (0,05%), 
которая дает некоторое повышение морозостойкости от
дельных сортов. Положительное ее действие связано с 
влиянием на белковый и углеводный обмен. Более пер
спективным следует считать применение препарата ТУР. 
Под действием обработки этим препаратом морозостой
кость отдельных сортов роз повышается до 4°С. Поло
жительное действие данного препарата обусловлено по
вышенным накоплением сахаров и водорастворимых 
белков в процессе закаливания растений, а также стаби
лизацией их обмена при действии низких температур.
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