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Подбор устойчивых и декоративных видов шиповников актуален для широкого ис-
пользования в лесомелиорации и озеленении населенных пунктов засушливого регио-
на. Объекты исследований – виды шиповников с различными ареалами естественного 
распространения: Rosa rugosa (шиповник морщинистый), в том числе форма alba 
Ware Rehder; R. cinnamomea (шиповник коричный); R. beggeriana (шиповник беггера); 
R. acicularis (шиповник иглистый); R. spinosissima (шиповник колючейший);  
R. canina (шиповник обыкновенный), произрастающие в пунктах интродукции на раз-
ных типах почв. В 2018 г. в Волгоградской области самым жарким месяцем был 
июнь, самым холодным – февраль. Наибольшее отклонение от нормы среднемесячной 
температуры наблюдалось в марте. В Самарской области наиболее жарким месяцем 
являлся июль, самым холодным – январь. В период исследований виды шиповников 
сохранили жизненную форму габитуса, их высота варьировала от 1,0…2,0 м (средне-
рослые виды) до 0,7…0,9 м (низкорослые виды). Материалы по устойчивости видов 
шиповников к максимальным и минимальным температурам могут служить фактоло-
гической основой системно-ареалогического прогнозирования для географических 
пунктов интродукции. Степень требовательности шиповников к плодородию почв и 
свету выявила наиболее малотребовательные виды: R. beggeriana, R. cinnamomea, R. 
rugosa и R. spinosissima. Методика наблюдений Главного ботанического сада, а также 
полевые и лабораторные наблюдения позволили установить длительность фенологи-
ческих фаз изучаемых видов. Шиповники, являясь декоративными в течение всего 
периода вегетации, пригодны для лесомелиорации и озеленения в зависимости от ро-
ста и цвета цветков. Для определения типов болезней и грибов-паразитов использова-
ли микологический анализ и справочные данные. На изучаемых видах шиповников 
наиболее часто встречается мучнистая роса из рода Sphaerotheca. Аминокислотный 
состав плодов шиповников, установленный в системе капиллярного электрофореза 
«Капель» при длине волны 250 нм, выявил наиболее ценные по биохимическому со-
ставу виды. В период наблюдений за зимостойкостью шиповников наилучший ре-
зультат показали виды R. rugosa, R. cinnamomea и R. canina, относящиеся соответ-
ственно к североамериканской, европейской и дальневосточной коллекциям. Метод 
априорного ранжирования показателей плодоношения, основанный на разделении 
факторов в порядке убывания вносимого ими вклада, выделил наиболее перспектив-
ные для использования в биотехнологии виды. Определены общая сумма рангов и 
сумма квадратов отклонений, по распределению числа степеней свободы получены 

https://publons.com/researcher/1824569/
https://orcid.org/0000-0002-5857-1004
https://publons.com/researcher/2133110/nikita-i-lebed/
https://orcid.org/0000-0002-8709-6089
https://publons.com/researcher/2520896/svetlana-valerevna-kolmukidi/
https://orcid.org/0000-0003-3694-1139
https://orcid.org/0000-0002-4579-7047


50                       ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2020. № 1 

коэффициент конкордации и степень согласованности мнений исследователей. Уста-
новлено, что применение биотехнологических методов в современном семеноводстве 
наиболее актуально, полученные результаты будут способствовать улучшению и уско-
рению процесса семеноводства в засушливых условиях Волгоградской области. Даны 
рекомендации по выращиванию видов шиповников в зависимости от природно-
климатических условий районов области. 
Для цитирования: Соломенцева А.С., Лебедь Н.И., Колмукиди С.В., Межевова А.С.  
Подбор устойчивых видов Rosa L. для целей лесомелиорации, озеленения и использо-
вания в биотехнологии (на примере Волгоградской области) // Изв. вузов. Лесн. журн. 
2020. № 1. С. 49–62. DOI: 10.37482/0536-1036-2020-1-49-62 
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Введение 

В засушливом регионе защитное лесоразведение основывается на при-
менении интродуцированных видов, которые изучаются на пригодность для 
лесохозяйственных целей и устойчивость к неблагоприятным климатическим 
факторам (морозу, засухе) [10]. Наиболее пригодными для отбора являются 
виды, испытавшие в процессе своего роста систематическое воздействие экс-
тремальных условий и достигшие оптимального возраста [11, 19]. Наиболь-
шее преимущество перед деревьями по своим морфологическим и биологиче-
ским признакам имеют кустарники, которые отличаются лучшим развитием 
габитуса, формой крон и ярко выраженными положительными биологически-
ми свойствами [17]. Интродукция кустарников семейства Rosaceae актуальна 
для каштановых и светло-каштановых почв засушливой зоны. Шиповники, 
как виды, обладающие эколого-хозяйственным потенциалом и неприхотливые 
к условиям произрастания, имеют большое хозяйственное и лесомелиоратив-
ное значение для биотехнологий [10, 14]. В настоящее время культура шипов-
ника используется в двух основных направлениях: первое – плодовое [21] (ко-
гда в переработку идут мягкие оболочки гареалипантия – ложного плода, как 
в свежем виде, так и в виде концентратов для витаминной и пищевой про-
мышленности); второе – для получения масла из свежих и высушенных пло-
дов [18, 20]. Шиповник является одним из важнейших источников каротина и 
аскорбиновой кислоты для пищевой и фармакологической промышленности 
[2, 15].  

Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью 
полифункциональных и адаптационных возможностей видов рода шиповник  
в засушливых условиях [20, 23].  

Цель исследований – биоэкологическая оценка и подбор наиболее цен-
ных, устойчивых и декоративных видов шиповников для их широкого исполь-
зования в биотехнологии переработки сырья и озеленении населенных пунк-
тов засушливого региона [16]. 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследований являлись имеющие разный возраст и различ-
ные естественные ареалы виды шиповников, включая низкорослые формы: 
Rosa rugosa Thunb. (шиповник морщинистый) и его форма alba Ware Rehd.; R. 
cinnamomea L. (шиповник коричный); R. beggeriana Shrenk. (шиповник бегге-
ра); R. acicularis Lindl. (шиповник иглистый); R. spinosissima L. (шиповник 
колючейший); R. canina L. (шиповник обыкновенный), произрастающие на 
каштановых и светло-каштановых почвах в дендроколлекциях Федерального 
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научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесо-
разведения (ФНЦ агроэкологии) РАН (табл. 1).  

Т а б л и ц а  1  

Виды шиповников, интродуцированные в дендроколлекции  

ФНЦ агроэкологии РАН 

Название  

видов рода Rosa L. 

Ареал естественного 

распространения 

Год посадки  

г. Камы-

шин 

г. Са- 

мара 

г. Вол- 

гоград 

R. canina 

Европейская часть России, Сред-

няя Азия, Западная Европа, Тур-

ция, Иран, Северная Африка 

1930 1961 1966 

R. beggeriana 
Средняя Азия, Западный Китай, 

Турция, Пакистан 
– – 1966 

R. spinosissima 

Урал, Западная Сибирь, Крым, 

Кавказ, Западный Китай, Скан-

динавия, Казахстан 

– – 1966 

R. cinnamomea 

Европейская часть России, 

 Сибирь, Средняя Европа, 

Скандинавия 

1981 – 1966 

R. rugosa 

Дальний Восток, Сахалин,  

Южная Камчатка, Корея,  

Северный Китай, Япония 

1936 1961 1965 

R. acicularis 
Северная Монголия, Северный 

Китай, Япония, Северная Америка 
– – 1966 

 

Почвы участка произрастания опытных образцов (ФГУП «Волгоград-
ское» – Волгоградский опытный участок) – светло-каштановые, средние не-
мощные среднесуглинистые на делювиальном наносе, состоящем из песков. 
Содержание гумуса – 0,60...1,18 %, содержание азота, фосфора, калия – ти-
пичное для светло-каштановых почв [8]. В бору Кулундинского дендрария (г. 
Самара) формируются боровые дерново-подзолистые песчаные почвы, основ-
ной тип почв – каштановые и темно-каштановые. В Камышинском дендрарии 
почвы каштановые, маломощные, суглинистые. 

Основные фазы роста и фенологического развития шиповников изучали 
по методике Главного ботанического сада на основе натурных и лаборатор-
ных наблюдений [5, 6], декоративность видов – по методикам А.В. Семеню-
тиной [9, 22].  

Фитосанитарное состояние шиповников определяли по соответствую-
щим общепринятым методикам в авторской доработке с учетом особенностей 
и типа болезни [4] путем микологического анализа гербаризированных образ-
цов. Для идентификации видов грибов-паразитов растений использовали спе-
циальную справочную литературу [12, 13]. Метод априорного ранжирования 
при оценке показателей плодоношения основывался на ранжировании факто-
ров в порядке убывания вносимого ими вклада. Вклад фактора оценивали по 
величине ранга, присвоенного конкретному фактору при ранжировании всех 
факторов с учетом их предполагаемого влияния на параметр оптимизации [1]. 
Полученную информацию обрабатывали следующим образом: определяли 
сумму рангов по факторам; разность (∆i) между суммой каждого фактора и 
средней суммой рангов; сумму квадратов отклонений (s). Согласованность 
мнений экспертов оценивали с помощью коэффициента конкордации ω, оцен-
ку его значимости устанавливали по χ

2
-распределению с числом степеней 
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свободы f = n – 1. Гипотеза о наличии согласованности мнений авторов при-
нята при заданном числе степеней свободы табличного значения χ

2
 меньше 

расчетного для 5 %-го уровня значимости. Аминокислотный состав плодов 
шиповников определяли в системе капиллярного электрофореза «Капель» при 
длине волны 250 нм. Характеристику погодных условий брали по данным 
сайта «Климатический монитор» [7]. 

По климатическим характеристикам в Волгоградской области наиболее 
засушливым был июль 2017 г., максимальная температура – 39,4 °С, а в 2018 г. 
температура этого месяца составила 37,1 °C. Самым холодным месяцем был 
февраль 2017 г. с температурой –25,0 °С, а в 2018 г. температура составила  
–17,8 °С (табл. 2) [7]. 

Т а б л и ц а  2   

Агрометеорологические характеристики Волгоградской области  
(в числителе – 2017 г., в знаменателе – 2018 г.) 

Месяц 

Температура воздуха, °С 

среднемесячная 
(норма) 

фактическая 
отклонение 
от нормы 

cреднемесячная  

min max 

I –6,3 –6,1/–6,8 +0,2/–0,5 –24,4/–17,6 2,7 /3,1 

II –6,6 –6,0/–6,4 +0,6/+0,2 –25,0 /–17,8 8,7 / 2,5 

III –0,5 3,3/–4,7 +3,8/–4,2 –5,9/–17,3 13,1/4,6 

IV 9,2 9,4/9,3 +0,2/+0,1 –3,4 /–2,7 25,0 /26,7 

V 15,9 15,2/19,9 +0,7/+4,0 4,0/4,4 29,3/36,6 

VI 21,0 20,2/22,7 –0,8/+1,7 3,6/1,1 34,7/38,4 

VII 23,6 24,8/25,8 +1,2/+2,2 9,1/17,5 39,4/37,1 

VIII 22,3 26,0/23,1 +3,7/+0,8 14,7/10,0 40,0/33,9 

IX 15,6 17,9/18,9 +2,3/+3,3 –0,4/1,1 33,0/32,1 

X 8,1 8,4/10,8 +0,3/+2,7 –1,3/–0,7 22,9/22,7 

XI 0,3 2,4/–0,9 +2,1/–1,2 –7,1/–13,3 12,7/11,5 

XII –4,7 –0,7/–4,4 +4,0/–0,2 –8,0/–18,4 6,7/1,9 
 

В Самарской области средняя температура самого теплого летнего ме-
сяца, июля, составила 21,0 °С, самого холодного, января, –13 °С. 

Результаты исследования и их обсуждение 

По сохранению габитуса, побегообразовательной способности, приро-
стам в высоту и развитию генеративных органов можно судить о возможности 
разрастания шиповников. В период исследования (2018–2019 гг.) растения 
сохранили присущую им в природе жизненную форму габитуса, что соответ-
ствует 10 баллам по шкале сохранности.  

Показатели высоты видов варьируют: ростом от 1,0 до 2,0 м отличаются 
виды Rosa: canina, beggeriana, cinnamomea, rugosa и acicularis. Rosa rugosa 
(ф. низкорослая) и spinosissima (ф. низкорослая) в условиях светло-
каштановых почвы могут достигать 0,70...0,90 м. Однолетние побеги шипов-
ников в период исследования развились полностью на 100 % (20 баллов). 
Наилучший прирост был отмечен у молодых растений. В условиях Волго-
градской области наиболее раннее зацветание наблюдалось у шиповника ко-
лючейшего (R. spinisossima) – 8 мая; видов обыкновенный (R. canina) – 10 мая 
и коричный (R. cinnamomea) – 13 мая (табл. 3).  

Окраска цветов у шиповников: от белого (R. beggeriana), лимонно-

желтого (R. ecae) и кремового (R. spinosissima) до розового (R. canina, R. pom-

ifera, R. acicularis, R. cinnamomea) и пурпурного (R. rugosa) цвета. Наиболь-

шим диаметром цветка отличается R. rugosa в ФГУП «Волгоградское». 
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Т а б л и ц а  3   

Средние сроки цветения и плодоношения шиповников  

в засушливых условиях 2017–2018 гг. 

Вид 

Сроки  

цветения 

(начало/конец) 

Цветение, 

дн. 

Окраска 

цветка 

Диаметр 

цветка, 

см 

Сроки  

созревания  

плодов  

(начало/конец) 

г. Волгоград 

R. spinosissima 8.V/18.V 7...12 Кремовая 5,0±0,11 19.V/25.VI 

R. cinnamomea 10.V/19.V 10...12 
Темно-

пурпурная 
5,0±0,26 2.VII/17.VIII 

R. rugosa 12.V/30.VIII 90 Пурпурная 6,5±0,25 9.VII/27.IX 

R. canina 9.V/19.V 7...10 Розовая 6,0±0,20 6.VIII/25.VIII 

R. acicularis 13.V/22.V 7...12 
Темно-

розовая 
5,0±0,32 24.VII/23.VIII 

R. beggeriana 10.V/18.V 7...11 Белая 4,0±0,20 3.VII/11.VIII 

г. Камышин 

R. cinnamomea 20.V/30.V 10...12 
Темно-

пурпурная 
4,6±0,11 8.VII/19.VIII 

R. canina 15.V/23.V 7...10 Розовая 5,6±0,36 9.VIII/30.VIII 

R. rugosa 18.V/28.VIII 80 Пурпурная 5,8±0,28 12.VII/29.IX 

г. Cамара 

R. canina 19.V/28.V 7...9 Розовая 5,2±0,19 12.VIII/2.IX 

R. rugosa 7.VI/20.III 40...70 Пурпурная 4,8±0,24 18.VII/11.X 
 

Проведенные исследования позволяют определить направления практи-
ческого использования шиповников.  

Для создания долговечных и устойчивых насаждений важно знать от-
ношение видов к влиянию различных экологических факторов окружающей 
среды и реакцию его на изменение условий. По степени требовательности к 
факторам окружающей среды все виды шиповников разделяют на группы. По 
отношению к плодородию почв малотребовательными являются виды  
R. beggeriana, R. cinnamomea, R. rugosa и R. spinosissima. Вид R. canina отли-
чается средней требовательностью. По отношению к свету наиболее светолю-
бивы виды R. beggeriana, R. cinnamomea, R. rugosa. К среднесветолюбивым 
относятся R. canina, R. spinosissima. Требования растений к температурным 
условиям определяются их наследственностью и происхождением из опреде-
ленных природных зон. Представленность исследуемых видов различна по 
спектру ареалогических районов. Повышение лесомелиоративной эффектив-
ности насаждений возможно за счет видов, устойчивых к низким температу-
рам и имеющих хорошее общее состояние и рост после воздействия стресс-
факторов. Наиболее морозостойкие шиповники являются пластичными вида-
ми, о чем свидетельствуют их адаптационные способности. 

В ходе исследования определялась зимостойкость изучаемых видов ши-
повников. Виды Волгоградского и Самарского опытных участков не обмерза-
ли в зимний период, наибольшей зимостойкостью отличились R. rugosa, R. 
cinnamomea и R. canina, относящиеся соответственно к североамериканской, 
европейской и дальневосточной коллекциям. Их ареалы совпадают с геогра-
фической широтой Волгоградской области, что помогло им адаптироваться к 
местным природно-климатическим условиям. Восточно-азиатский вид R. 
beggeriana имеет меньший балл зимостойкости, так как на растениях было 
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отмечено обмерзание около 40 % однолетних побегов, поэтому его рекомен-
дуется вводить в районы, расположенные южнее. Таким образом, климат Вол-
гоградской области благоприятен для шиповников из Северной Америки, 
Японии, Китая, Средней Азии. Обобщенный материал по зимостойкости изу-
чаемых видов шиповников может стать фактологической основой системно-
ареалогического прогнозирования для географических пунктов интродукции.  

Оценка экологических свойств и декоративных достоинств, а также при-

надлежности к различным группам роста видов шиповников позволяет отби-

рать и рекомендовать их для зеленого строительства и лесомелиоративного 

обустройства. В целях озеленения среднерослые шиповники (R. beggeriana, R. 

acicularis, R. cinnamomea, R. canina) пригодны для создания цветущих живых 

изгородей (лент), а низкорослые виды (R. ecae, R. rugosa и его форма alba Ware 

Rehd., R. spinosissima) – цветущих бордюров. Для целей лесомелиорации пред-

почтительны все изучаемые виды, так как они имеют высокую ирруптивную 

способность (разрастание подземно и надземно). По данным наших наблюде-

ний за 2018–2019 гг., число парциальных кустов в общей системе куртины воз-

раста 15–18 лет достигало более 70 шт. В своем развитии они уступали маточ-

ному растению, их расположение носило почти равномерный характер от ма-

точного куста (рис. 1).  

а 

б 

Рис. 1. Куртина R. cinnamomea (г. Волгоград):  а – осень 2018 г., б – весна 2019 г. 

Fig. 1. Bed of R. cinnamomea (Volgograd): а – autumn 2018, б – spring 2019 

 



                           ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2020. № 1                        55  

 

Шиповник может занимать площадь радиусом 3,0...4,0 м и более при 

ровном и однородном почвенном участке, задерживать и равномерно распре-

делять на поле снег, снижать силу ветра, положительно влиять на температуру 

межполосного поля в зимнее и летнее время, повышать относительную влаж-

ность воздуха, оказывать большое влияние на улучшение мелиоративного со-

стояния почв.  

Обследование насаждений с участием видов Rosa L. выявило наличие 

патогенной микрофлоры на стеблях и ветках фитопатогенов, вызывающих 

различные типы болезней (табл. 4): мучнистую росу – из рода Sphaerotheca 

(распространение до 65,8 %); ложную мучнистую росу – Peronospora (30,4 

%); разного рода пятнистости – Cercospora, Diplocarpon, Passalora, 

Physalospora (20,4...40,5 %); ржавчину – Phragmidium (до 46,7 %); некроз – 

Diplodia (12,4...37,6 %); ожог и рак – Coniothyrium (до 27,4 %). 
 

 Таблица 4 

Видовой состав фитопатогенов, поражающих шиповники,  

в Волгоградской области (2018 г.) 
 

Вид 

растения-хозяина 

Род,  

вид гриба 

Вид  

болезни 

Место  

обитания  

на растении 

Встречае- 

мость 

R. acicularis Diplodia rosarum Fr. 

Пятнистость Листья 
Споради-

чески 
Диплодиозный 

некроз 
Кора 

R. spinosissima 

Sphaerotheca pannosa 

(Wallr.) Lev. 
Мучнистая роса Листья Часто 

Diplodia rosarum Fr. 

Пятнистость Листья 

Часто Диплодиозный 

некроз 
Стебли 

R. rugosa f. alba 

Ware Rehd. 

Coniothyrium wernsdorffiae 

Laub. 
Ожог, рак 

Листья,  

побеги 
Часто 

Sphaerotheca pannosa 

(Wallr.) Lev. 
Мучнистая роса Листья 

Споради-

чески 

Peronosporas parsa Berk. 
Ложная  

мучнистая роса 
Листья Редко 

R. rugosa Diplocarpon rosae F.A. Wolf. Пятнистость Листья 
Споради-

чески 

R. canina 

Peronosporas parsa Berk. 
Ложная  

мучнистая роса 
Листья Редко 

Sphaerotheca pannosa 

(Wallr.) Lev. 
Мучнистая роса Листья Часто 

Phragmidium tuberculatum 

Jul. Müll. 
Ржавчина Листья Часто 

R. cinnamomea 

Passalora rosicola 

(Pass.) U. Braun 
Пятнистость Листья Часто 

Physalospora rosicola 

(Fuckel) Sacc. 
Пятнистость Листья 

Споради-

чески 
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Выявлены наиболее адаптированные формы шиповника на основе изу-
чения их патологического состояния в различных условиях произрастания. По 
нашим данным относительно высокой устойчивостью к вредоносным патоге-
нам в засушливых условиях обладают R. spinosissima и R. canina, которые ре-
комендуются для создания искусственных насаждений. Для декоративных 
посадок города подойдут R. rugosa f. alba Ware Rehder, R. rugosa и  
R. spinosissima, как устойчивые к патогенам в неблагоприятных условиях ур-
боэкосистем [3]. 

Плоды шиповников характеризуются высокой кормовой производи-
тельностью и ценными питательными свойствами. В условиях засушливой 
зоны исследуемые виды очень трудно размножаются семенами, а от качества 
посадочного материала зависит рост и развитие растений, их технические ка-
чества и устойчивость против неблагоприятных метеорологических условий, 
грибных болезней и вредоносных насекомых.  

Применение биотехнологических методов в современном семеновод-
стве наиболее актуально, полученные нами результаты будут способствовать 
улучшению и ускорению семеноводства.  

Одним из способов совершенствования процесса биотехнологии плодов 
шиповника является углубленная работа, связанная с исследованием исходно-
го материала растений. При этом первичный отбор таких растений, как пра-
вило, основывается на оценке внешних признаков – типичности растений для 
своего вида и сорта; последующая оценка возможна с применением методов 
полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа. 

Однако возможны другие подходы к оценке исходного материала рас-
тений, более эффективные, чем визуальный осмотр, но менее затратные,  
с применением дорогостоящего лабораторного оборудования.  

К таким подходам следует отнести оценку физико-механических 
свойств плодов шиповника с последующей статистической обработкой ре-
зультатов, чтобы выявить не только средние значения, типичные именно для 
этого растения-экспланта, но и долю таких средних значений в пределах гене-
ральной и выборочных совокупностей [1].  

Качество плодоношения определяли методом априорного ранжирова-
ния. С учетом 5 %-го уровня значимости и числа степеней свободы f = 6 таб-
личное значение критерия χ

2 
= 12,6. Следовательно, согласованность мнений 

экспертов установлена (табл. 5). 
Для дальнейшего планирования эксперимента целесообразно оставить 

два фактора (x1 и x8), которые показали, что наиболее значимыми показателя-
ми в оценке плодоношения являются урожайность (масса плодов на 1 кусте) и 
масса 1 плода. Наибольшей массой плода, по данным наших наблюдений, об-
ладает вид R. acicularis (2,69 г), наибольшей урожайностью – вид R. canina 
(2,74 кг/куст), т. е. эти виды являются наиболее перспективными для микро-
клонального размножения в засушливых условиях Волгоградской области. В 
Самарском дендрарии на растениях было примерно 50 % полноценных пло-
дов от полного плодоношения, по размерам они были значительно меньше 
волгоградских видов.  
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Т а б л и ц а  5  

Исследователи-

эксперты* 

Фактор х (n = 8) 
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1 8 4 6 5 3 2 1 7 

– 
2 7 3 5 4 6 2 1 8 

3 8 4 6 5 3 2 1 7 

4 8 5 6 4 3 1 2 7 

5 7 4 5 6 3 1 2 8 
∑n

1ai (сумма сложения 

величин) 
38 20 28 24 18 8 7 37 180 

∆i (разность между  
суммой каждого  

фактора) 
–15,5 2,5 –5,5 –1,5 4,5 14,5 15,5 –14,5  

(∆i)2 (разность  
между суммой квадратов 

отклонений каждого  

фактора) 

240,25 6,25 30,25 2,25 20,25 210,25 240,25 210,25 960 

* Авторы статьи.  

 
В процессе лабораторных исследований были определены массовые доли 

аминокислот: аргинина (Arg), лизина (Lys), тирозина (Tyr), фенилаланина (Phe), 
гистидина (His), лейцина и изолейцина (Leu + Ile) (cуммарно), метионина (Met),  
валина  (Val),  пролина  (Pro),  серина  (Ser), аланина (Ala), глицина (Gly) и 
триптофана (Trp) в плодах, а также их хозяйственная ценность. Белок, влага, 
сырой жир, фосфор и другие полезные элементы, содержащиеся в плодах ши-
повников, – это основной строительный материал для мышц, кровеносной и 
иммунной систем, а также кожи, волос и ногтей человека. Наибольшее со-
держание аргинина (252 мг %), тирозина (77 мг %), фенилаланина (123 мг %), 
гистидина (57 мг %), лейцина и изолейцина (269 мг %), треонина (93 мг%), 
серина (114 мг %), аланина (119 мг %), глицина (179 мг %) было обнаружено 
в плодах R. canina, лизина (65 мг %) – в плодах R. acicularis, метионина  
(151 мг %), пролина (159 мг %) и триптофана (143 мг %) – в плодах  
R. cinnamomea. Аминокислотный состав оказывает весь спектр полезных дей-
ствий на организм человека: улучшает иммунитет, работу сердца; повышает 
энергичность и работоспособность; лечит остеопороз и анемию; улучшает 
зрение; формирует коллаген; выступает как средство профилактики атеро-
склероза; оказывает влияние на центральную нервную и сердечно-сосудистую 
системы; благотворно влияет на работу печени (табл. 6). 
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Т а б л и ц а  6  

Биохимический и аминокислотный состав плодов шиповников 

 Волгоградского опытного участка 

Показатель 
Содержание, %, в различных видах Rosa 

canina cinnamomea rugosa acicularis spinosissima beggeriana 

Белок 5,33 7,30 1,95 2,89 2,14 2,86 

Влага 9,83 8,00 48,61 55,05 44,88 22,18 

Сырой  

  жир 
1,29±0,43 1,00±0,42 1,39±0,44 0,90±0,42 1,28±0,43 1,75±0,46 

Фосфор 0,08±0,02 0,07±0,02 0,03±0,01 0,08±0,02 0,14±0,03 0,13±0,03 

Сырая   

  зола 
3,8±0,2 3,8±0,2 2,5±0,1 1,8±0,1 3,2±0,2 4,0±0,2 

Кальций 0,88±0,11 0,50±0,08 0,27±0,06 0,38±0,07 0,98±0,12 0,95±0,11 

Сырая 

  клетчатка 
8,93±1,37 11,44±1,49 5,32±1,19 5,28±1,18 6,13±1,23 8,23±1,33 

Иод* 0,29±0,13 0,18±0,08 0,18±0,08 0,27±0,13 0,21±0,10 0,27±0,13 

Arg 252 123 75 167 28 91 

Lys 50 59 39 65 24 24 

Тyr 77 42 27 47 27 44 

Phe 123 98 41 63 41 55 

His 57 17 49 57 17 42 

Leu + Ile 269 207 152 196 111 175 

Met 80 151 54 86 28 84 

Val 110 19 21 30 59 120 

Pro 154 159 72 99 37 61 

Tre 93 72 33 64 – – 

Ser 114 105 68 62 41 75 

Ala 119 100 66 69 30 74 

Gly 179 150 77 102 67 121 

Trp 85 143 60 78 57 75 

*В миллиграммах на килограмм. 

 

Заключение 

Широкое применение видов рода шиповник для обогащения лесомели-

оративных комплексов в малолесных районах будет способствовать стабили-

зации сельскохозяйственных земель в условиях опустынивания и деградации 

ландшафтов. Они существенно обогатят дендрофлору, изменят ярусность по-

садок, их многоцелевые, полифункциональные и адаптационные возможности 

довольно высоки. Создаваемые куртины из шиповников обеспечат улучшение 

микроклимата на прилегающих к ним участках и приведут к дальнейшему 

облесению промоин и залужению возвышений между ними. В экологическом 

плане создание зеленых насаждений с участием шиповников выражается в 

устройстве экологических ниш, смягчающих действие неблагоприятных кли-

матических условий на выращиваемые растения.  

Для пастбищезащитных насаждений на черноземных, каштановых, 

светло-каштановых почвах и пойменных землях рекомендуется использовать 

следующие виды Rosa: rugosa (alba War Rehd.), beggeriana, cinnamomea, cani-
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na. В овражно-балочные и озеленительные насаждения черноземных почв,  

районов с каштановыми и светло-каштановыми почвами рекомендуются все 

вышеперечисленные виды, на пойменных землях – виды Rosa: beggeriana, 

spinosissima, cinnamomea, rugosa, canina, в озеленительные – R. rugosa (alba 

War Rehd.). 

Показатели плодоношения и лекарственные свойства плодов шиповни-

ков (видов R. canina и R. acicularis) могут быть использованы в медицинских 

целях. Биотехнологии в результате отбора видов по особо ценным хозяй-

ственным признакам позволят улучшить приживаемость и показатели семен-

ного размножения этих растений, использовать их в промышленности.  
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Selection of sustainable and ornamental rosehip species is relevant for their widespread use 

in forest reclamation and landscaping of settlements in the arid region. The objects of re-

search were rosehips with different areas of natural expansion: R. rugosa, including form 

alba War Rehder, R. cinnamomea, R. beggeriana, R. acicularis, R. spinosissima, R. canina 

growing at points of introduction on different soils. In 2018, June was the hottest month, 

while February was the coldest month in Volgograd region. The maximum deviation from 

the average monthly temperature was observed in March. July and January were the hottest 

and the coldest months, respectively, in Samara region. During the research period, the spe-

cies of wild roses retained the life form of habitus, and their height varied from 1.0–2.0 m 

(medium-grown species) to 0.7–0.9 m (short species). Data on the resistance of rosehip spe-

cies to the maximum and minimum temperatures can be the factual basis of system-

arealogical forecasting for geographical points of introduction. The degree of demand of 

rosehips to soil fertility and light was revealed by poor-demanding species: R. beggeriana,  

R. cinnamomea, R. rugosa and R. spinosissima. The observing method of the Main Botanical 

garden, field and laboratory observations allowed to establish the duration of the phenologi-

cal phases of the studied species. Rosehips, being ornamental throughout the growing season, 

are useful in forest reclamation and landscaping, depending on the growth and color of their 

flowers. Types of diseases and parasitic fungi were determined by mycological analysis and 

reference data. The most common disease of the studied species of rosehips is powdery mil-

dew from the genus Sphaerotheca. Amino acid profile of rosehip fruits was determined by 

the capillary electrophoresis system “Kapel” at a wavelength of 250 nm and allowed to iden-

tify the most valuable by biochemical composition species. In the period of monitoring the 

winter hardiness of rosehips, the best result was shown by the species R. rugosa, R. cin-

namomea and R. canina, belonging to the North American, European and Far Eastern collec-

tions. The method of a priori ranking of fruiting indicators based on the division of factors in 

the descending order of their contribution revealed the most promising species for use in bio-
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technology. The total sum of ranks and the sum of squares of deviations were determined; the 

concordance coefficient and the degree of consistency of the researchers’ opinions are ob-

tained in accordance with the degrees-of-freedom breakdown. It was found that the use of 

biotechnological methods in modern seed production is the most pressing; the obtained re-

sults will contribute to the improvement and acceleration of the seed production process in 

the arid conditions of Volgograd region. Recommendations are given for the cultivation of 

rosehips depending on the natural  and climatic conditions of the different districts of the 

region. 
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