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Klimenko Z.K., Zykova V.K. Garden roses assortment for wall gardening on the Southern Coast 

of the Crimea // Bull. of the State Nikita Botan. Gard. – 2018. – № 128. – Р. 37-47. 

On the basis of a long-term study of the collection of garden roses of the Nikitsky Botanical Gardens, an 

assortment of 65 valuable (16 domestic, 49 of foreign selection) cultivars, species and forms of 7 garden groups 

recommended for wall gardening on the Southern Coast of the Crimea has been identified, formed and 

described. The biological characteristics of these cultivars are given. The main directions of its use in vertical 

gardening have been specified and included in the characteristics of each cultivar. It has been determined that the 

assortment includes cultivars, species and forms of 7 groups of various colors, with single and remontant (repeat-

blooming) flowering, with different periods of the beginning of flowering, which opens up wide opportunities 

for using this assortment in the vertical gardening on the Southern Coast of the Crimea.  

 Keywords: cultivar; landscape design; decoration of retaining walls; decoration of fences; decoration 

of slopes; hedges; small architectural forms 

 

УДК 582.711.712:557.1:551.521.31:535.68 

DOI: 10.25684/NBG.boolt.128.2018.06 

 

К ВОПРОСУ УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ ЛЕПЕСТКОВ РОЗЫ 

К ВОЗДЕЙСТВИЮ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА 

 

Плугатарь Светлана Алексеевна
1
, Голубкина Надежда Александровна

2
, 

Молчанова Анна Владимировна
2
, Клименко Зинаида Константиновна

1
,  

Науменко Татьяна Сергеевна
1 

 
1
Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН 

298648, Республика Крым, г. Ялта, пгт Никита 

E-mail: gardenroses@mail.ru 
2
ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» 

143080, Московская обл., Одинцовский район, поселок ВНИИССОК,  

ул. Селекционная, д. 14 

E-mail: segolubkina45@gmail.com 

 
Проведена оценка содержания полифенолов и антиоксидантной активности листьев и лепестков 

чайно-гибридных сортов роз, имеющих красную и желтую окраску. Установлена прямая корреляция 

между содержанием антоцианинов в лепестках красных роз и величиной антиоксидантной активности 

спиртовых экстрактов лепестков. Сравнение спектров поглощения экстрактов лепестков роз в воде, 
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спирте, 1% лимонной кислоте и гексане выявило, что соотношение величины поглощения гексановых 

экстрактов при 200/285 нм у устойчивых к выцветанию красных сортов составляет 11.5, а у не 

устойчивых – 6.65.  

Ключевые слова: чайно-гибридные розы; пигменты; спектры поглощения экстрактов 

лепестков роз; водорастворимые вещества; антиоксидантная активность  

 

Введение 

Окраска лепестков розы является очень важным критерием декоративности 

сорта, которому уделяется повышенное внимание при сортооценке.  Поскольку 

восприятие цвета является индивидуальным, то в оценке качества цветка играет 

главную роль не столько цвет, сколько стабильность окраски и ее интенсивность, что 

особенно важно при отборе сортимента для использования в озеленении, с целью 

создания высоко декоративных в течение длительного времени композиций и 

элементов ландшафтного дизайна. При этом очень важно, чтобы сорт имел цветки, 

лепестки которых высоко устойчивы и не выгорают под действием солнечного света, 

либо выгорают до более светлых тонов без потери декоративности.  

Показано, что в красных лепестках цвет определяется присутствием антоцианин 

цианидин 3-глюкозида [9,12], разрушение которого под действием света и изменяет 

окраску лепестков.  

Выделение и идентификация пигментов красных и желтых роз позволило 

установить присутствие бета-каротина, лютеина, ликопина, зеаксантина и фитофлуена 

в желтых сортах. Все эти соединения мало устойчивы к свету благодаря присутствию 

сопряженных двойных связей, что и определяет выцветание лепестков желтых роз при 

старении. Основными антоцианинами красных роз являются цианин и хризантемин. 

Показано, что основным фактором, влияющим на изменение цвета лепестков, является 

свет и в гораздо меньшей степени температура окружающей среды [7]. 

Разработан визуальный метод оценки устойчивости лепестков роз к выгоранию  

[3]. Тем не менее, вопрос устойчивости лепестков к выгоранию до конца не решен. 

Цель исследований – исследование биохимических характеристик сортов роз 

чайно-гибридной группы коллекции Никитского ботанического сада и выявление 

факторов, связанных со стабильностью окраски. 

Объекты и методы исследования Объектом исследования были 17 сортов роз 

Никитского ботанического сада: Angelique, Black Magic, Gloria Dei, Imperatrice Farah, 

Kardinal 85, La France, Le Rouge et Le Noir, Mabella, Mildred Scheel, Narziss, Norita, 

Traviata, Yankee Doodle, Yves Piaget, Валентина Терешкова (Мисхор), Крымская Весна, 

Эмми. 

Собранные в начале июня 2018 года листья и лепестки роз высушивали до 

постоянного веса при комнатной температуре без доступа яркого света и 

гомогенизировали. Полученные образцы порошка листьев и лепестков хранили до 

начала анализа в герметически закрывающихся полиэтиленовых контейнерах. 

Исследованы спектры поглощения водных, спиртовых, гексановых экстрактов 

лепестков роз, а также экстракта в 1% лимонной кислоте. В работе использовался 

спектрофотометр Unico (США). 

Содержание водорастворимых веществ устанавливали в водных экстрактах с 

помощью портативного кондуктометра TDS-3. 

Уровень накопления полифенолов определяли спектрофотометрически в 

спиртовых экстрактах листьев и лепестков с использованием реактива Фолина [1]. 

Результаты выражали в мг-эквивалентах галловой кислоты на г сухой массы. 

 Антиоксидантную активность спиртовых экстрактов определяли методом 

визуального титрования раствора перманганата калия [2]. 

Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием 
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статистической программы Excel. 

 

Результаты исследования 

Изменение цвета лепестков роз связано с окислительными процессами, 

индуцируемыми солнечным светом. В связи с этим среди факторов, потенциально 

способных влиять на устойчивость окраски были рассмотрены 1) уровень 

антиоксидантной защиты в лепестках и листьях растений, 2) содержание 

водорастворимых веществ, включающих сахара и минеральные соли, 3) содержание 

воска в лепестках. Результаты лабораторного исследования сравнивали с полевой 

визуальной оценкой по модифицированной шкале оценки декоративности чайно-

гибридных роз [3]. Исследованные сорта были разделены на три группы: 1) красные не 

устойчивые к воздействию света, 2) желтые, не устойчивые к воздействию света и 3) 

красные сорта, устойчивые к воздействию света (рис.1, табл.1). 

1.Уровень антиоксидантной защиты. 

 

  
(а) (b) 

Рис. 1 Окраска водных экстрактов лепестков роз (слева направо): 

(а): 1-Black Magic; 2-Traviata; 3-Norita; 4-Yankee Doodle; 5-Angelique; 6-Кardinal; 7-

Валентина Терешкова; 8-Mabella; 

(b): 9-Mildred Scheel; 10-Narziss; 11-La France; 12-Le Rouge et Le Noir; 13-Крымская Весна; 

14-Imperatrice Farah; 15-Эмми; 16-Yves Piaget 

 
Таблица 1 

Показатели содержания антиоксидантов в листьях и лепестках роз 

 

   Сорт Полифенолы, мг-экв.ГК/г АОА, мг-экв ГК/г R* 

лепестки листья лепестки листья 

1 2 3 4 5       6 

Красные, розовые, не устойчивые к свету 

Валентина Терешкова 23.4±2.0
a
 24.3±1.8

a
 68.1±5.1

a
 88.2±7.2

a
 0.77 

Norita 28.9±2.1
b
 25.3±1.5

ab
 122±9.7

b
 69.5±5.4

b
 1.76 

Крымская Весна 27.3±2.2
ab

 27.6±1.3
b
 89.9±6.8

c
 112±9.4

c
 0.803 

Yves Piaget 26.2±2.1
ab

 26.3±1.4
ab

 87.8±6.6
c
 111±9.2

c
 0.79 

Mildred Scheel 29.4±2.3
b
 25.3±1.3

ab
 106±9.1

b
 82.7±7.7

ab
 1.28 

La France 28.0±2.2
ab

 26.9±2.0
ab

 114.6±9.0
b
 97.9±8.2

a
 1.17 

M±SD 27.2±1.6 26.0±1.0 98.1±16.1 93.6±15.0 1.1 

CV, % 5.9 3.8 16.4 16.0  

Желтые, не устойчивые к свету 

Gloria Dei 27.7±2.1
a
 23.1±2.0

a
 118±9.4

a
 72.8±6.4

a
 1.62 

Mabella 22.7±2.0
b
 24.8±1.9

a
 85.6±7.3

b
 78.3±6.3

a
 1.09 

Эмми 27.1±2.2
a
 23.8±1.7

a
 106.2±9.1

a
 77.2±6.2

a
 1.38 

Narziss 26.2±2.1
ab

 24.4±2.0
a
 93.3±7.8

b
 78.6±6.0

a
 1.19 

Yankee Doodle 25.6±2.1
ab

 25.0±2.0
a
 70.6±6.3

c
 52.9±4.6

b
 1.33 

M±SD 25.9±1.4 24.2±0.6 94.7±13.9 72±7.6 1.32 

CV, % 5.4 2.5 14.7 10.6  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Красные устойчивые к свету 

Kardinal 85 27.7±2.2
a
 26.3±2.0

a
 81.4±7.4

a
 125±9.8

a
 0.65 

Traviata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    27.1±2.0
a
 24.4±2.1

a
 80.1±7.2

a
 73.5±6.5

b
 1.09 

Black Magic 28.3±2.2
a
 24.8±2.1

a
 113.8±9.1

b
 76.5±6.3

b
 1.49 

Imperatrice Farah 26.8±2.1
a
 27.6±2.2

a
 96.7±8.4

ab
 87.5±7.1

bc
 1.11 

Angelique 26.5±2.1
a
 26.6±2.1

a
 76±5.8

a
 95.4±8.0

c
 0.80 

Le Rouge et Le Noir 27.7±2.2
a
 26.3±2.1

a
 117.1±9.3

b
 97.7±8.1

c
 1.20 

M±SD 27.35±0.55 26.0±0.93 94.2±15.0 92.6±13.4 1.06 

CV, % 2.0 3.6 15.9 14.5  

*R- соотношение уровней антиоксидантной активности лепестков к величине антиоксидантной 

активности листьев. Значения в столбцах с одинаковыми индексами статистически не различаются при 

P>0.05 M- среднее, SD-отклонение от среднего, CV-коэффициент вариации в % 

 

Характерной особенностью исследованной коллекции роз была крайне низкая 

вариабельность (CV) в содержании полифенолов в листьях и лепестках независимо от 

устойчивости лепестков к воздействию света, составившая интервал 2.0-5.9% для 

лепестков и 2.5-3.8% для листьев. При этом средние значения содержания полифенолов 

в листьях и лепестках растений практически не различались и составили 

соответственно 25.5 и 26.9 мг-экв галловой кислоты на г сухой массы (P>0.05). 

Результаты предполагают, что уровень накопления полифенолов листьями и 

лепестками роз не связан непосредственно с устойчивостью лепестков к воздействию 

света и отражает общий уровень антиоксидантной защиты растений в условиях южного 

побережья Крыма.  

Существенно большая вариабельность наблюдалась для показателя общей 

антиоксидантной активности спиртовых экстрактов листьев и лепестков. Для лепестков 

роз этот факт не вызывает удивления, поскольку отражает разный уровень содержания 

антоцианинов. Действительно, для красных сортов роз, устойчивых к воздействию 

света наблюдалась прямая корреляция между уровнем антиоксидантной активности 

лепестков и величиной поглощения экстракта лепестков в 1% лимонной кислоте при 

510 нм, соответствующего поглощению антоцианинов (рис.2). 

 

 
Рис. 2 Взаимосвязь антиоксидантной активности лепестков красных роз, устойчивых к 

воздействию света, и содержанием антоцианинов (r=+0.95; P<0.001) 

 

Несмотря на значительную вариабельность уровня антиоксидантной активности 

как в лепестках, так и в листьях, взаимосвязь между этими показателями отсутствовала 

(P>0.05). Интересно в связи с этим отметить, что если для красных и розовых сортов 

роз устойчивых и не устойчивых к воздействию света уровень антиоксидантной 

активности практически не отличался для лепестков и листьев, то для желтых сортов 

наблюдалась достоверное превышение величины антиоксидантной активности 
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лепестков перед величиной антиоксидантной активности листьев. Наблюдаемое 

явление может быть связано с тем, что значительная часть каротиноидов, 

определяющих желтую окраску лепестков, хорошо экстрагируется спиртом и, таким 

образом, является доминирующим фактором, определяющим антиоксидантную 

активность экстракта. 

2. Водорастворимые соединения 

Известно, что содержание водорастворимых соединений во многом определяет 

иммунитет растения и устойчивость к биотическим и абиотическим факторам 

окружающей среды [13]. Оценка содержания водорастворимых соединений в лепестках 

роз показала отсутствие значимых различий между тремя исследуемыми группами 

растений и специфические уровни содержания этих соединений в каждом сорте. Так, 

среди красных форм, не устойчивых к воздействию света, наибольший уровень 

водорастворимых соединений был характерен для сорта Валентина Терешкова. Среди 

устойчивых к выцветанию красных сортов, наименьший уровень водорастворимых 

веществ оказался характерным для сорта Black Magic (Рис.3) 

 
 

Рис. 3 Содержание водорастворимых веществ в лепестках роз  

(значения с одинаковыми индексами статистически не различаются, P>0.05) 

 

Представленные на рис.3 данные свидетельствуют также об отсутствии 

взаимосвязи содержания водорастворимых веществ с устойчивостью лепестков к 

выцветанию. 

3. Спектрофотометрическая характеристика экстрактов лепестков роз. 

Содержание воска  

Исследование химического состава листьев роз показало, что основными 

компонентами воска являются насыщенные углеводороды, первичные спирты, 

сложные эфиры и тритерпеноиды [5]. Область 190-200 нм – типичные длины волн 

поглощения насыщенных углеводородов, 285 нм – длина волны, соответствующая 

поглощению сложных эфиров. 

Воск на поверхности листьев и лепестков растений выполняет функцию защиты 

от потери воды, воздействия УФ-излучения [11], для регулирования газообмена и 

защиты от вредных насекомых и патогенов [6,8]. Покрытие лепестков цветов воском 

является широко практикующимся приемом для сохранения свежести срезанных 

цветов. Кроме того, известно, что получение эфиров глюкуроновой кислоты с 

антоцианинами повышает их стабильность [10]. 
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Сравнение спектров поглощения экстрактов лепестков роз в разных 

растворителях показывает, что среди водных, спиртовых экстрактов и экстрактов в 

лимонной кислоте (рис. 4 a-c) наиболее пригодны для оценки содержания 

антоциатнинов только кислотные экстракты, имеющие ярко выраженный максимум 

поглощения при 510 нм. С другой стороны, выявление уровня антоцианинов в розах 

смешанной окраски, содержащих желтые пигменты, затруднено. 

Учитывая известный факт защитной функции воска, содержащегося на поверхности 

листьев и лепестков в отношении воздействия УФ-облучения была сделана попытка оценить 

содержание воска в лепестках исследованных сортов. Гексановые экстракты желтых (d) и 

красных лепестков выявили четкие максимумы поглощения, соответствующие насыщенным 

углеводородам (190-200 нм), сложным эфирам/терпеноидам (285 нм) и каротиноидам (430 

нм) (рис. 4). Использование колоночной хроматографии для выделения насыщенных 

углеводородов из гексанового экстракта показало, что абсолютные значения интенсивности 

поглощения углеводородов не связаны непосредственно с устойчивостью лепестков роз к 

выцветанию (различия в величине удельного поглощения насыщенных углеводородов при 

200 нм для устойчивых и не устойчивых к воздействию света сортов были не достоверны, 

P>0.05). Кроме того, в желтых сортах, выделению чистых углеводородов препятствовала 

близкая хроматографическая подвижность углеводородов и бета-каротина. 

В связи с этим более рациональным представлялось установление влияния 

соотношения насыщенные углеводороды/сложные эфиры на устойчивость лепестков роз к 

выцветанию (табл. 2). 
Таблица 2  

Поглощение антоцианинов лепестков роз при 510-515 нм (в расчете на 100 мг сухих лепестков в 

100 мл 0,1% раствора лимонной кислоты) и гексановых экстрактов лепестков 
 

Сорт Поглощение при 510-515 нм в 1% 

лимонной кислоте 

Соотношение поглощений D200/D285* 

гексановых экстрактов лепестков 

Красные сорта и сорта со смешанной окраской, не устойчивые к свету 

Валентина 

Терешкова 

0.189 8.6 

Norita 1.02 6.1 

Крымская весна 0.176 8.0 

Yves Piaget 0.203 6.7 

Mildred Scheel 0.300 5.8 

La France 0.168 4.7 

Среднее  6.65±1.12 

Желтые сорта, не устойчивые к свету 

Gloria Dei  

 

Каротиноиды 

 

5,86 

Mabella 8,0 

Эмми 10,9 

Narziss 12,2 

Yankee Doodle 7,25 

Среднее  8.84 ± 2.16 

Красные сорта, устойчивые к свету 

Kardinal 85 0.245 9.9 

Traviata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    0.29 10.0 

Black Magic 0.57 12.5 

Imperatrice Farah 0.280 13.5 

Angelique 0.197 10.6 

Le Rouge et Le 

Noir 

0.583 12.5 

Среднее  11.5±1.33 

* поглощение гексанового экстракта 0.1 г в 20 мл гексана 
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Данные таблицы 2 показывают, что этот показатель соотношения величины 

поглощения D200/D285 позволяет наиболее четко идентифицировать сорта, не 

устойчивые и устойчивые к воздействию света среди красных роз, однако, не 

применим к желтым розам, для которых определению мешают желтые пигменты. В 

самом деле, различия в соотношении поглощений гексановых экстрактов при 200 и 285 

нм для устойчивых и не устойчивых к свету сортов составляет почти два раза. 

Поскольку метод не требует хроматографического разделения компонентов воска, то 

он может оказаться удобным в использовании как экспресс метод. 

 

Выводы 

Таким образом, проведенное исследование позволило впервые охарактеризовать 

антиоксидантный статус коллекции 17 сортов роз Никитского ботанического сада, 

выявить высокую однородность показателя содержания полифенолов в лепестках и 

листьях и установить прямую корреляцию между содержание антоцианинов красных 

форм роз и антиоксидантной активностью спиртовых экстрактов лепестков Кроме того, 

предложена оценка устойчивости лепестков красных роз к воздействию света по 

показателю соотношения уровней поглощения гексановых экстрактов при 200 и 285 нм 

(D200/D285). 
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hexane extracts D200/D285 for stable to light red cultivars reached 11.5 while only 6.65 value was typical for 

unstable to light cultivars. 
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В статье представлена модификация шкалы комплексной оценки сортов Hemerocallis × hybrida 

hort. по декоративным и хозяйственно-биологическим признакам. Изменения предложены в связи с 

особенностями культивирования в ксеротермических условиях Южного берега Крыма. Пересмотрен 

перечень основных признаков для оценки сортов и их переводные коэффициенты значимости. 

Комплексная оценка сортов Hemerocallis × hybrida hort. по предложенной шкале позволяет выявить 

специфические особенности сортов и определить наиболее перспективные для использования в 

озеленении в данных климатических условиях. 
Ключевые слова: сорта Hemerocallis × hybrida hort.; декоративные и хозяйственно-

биологические признаки; переводной коэффициент; баллы; шкала комплексной оценки. 

 

Введение 
Одним из основных этапов интродукционной работы с цветочно-декоративными 

растениями является проведение комплексной оценки сортов и выделение наиболее 

ценных форм, пригодных для внедрения в производство и использования в озеленении 

в определенных природно-климатических условиях [1, 2]. 
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