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Рододендрон (лат. Rhododendron L.) – самый многочисленный род растений семейства 

Ericaceae (Вересковые), насчитывающий около 1300 дикорастущих видов, из которых в садовод-

стве используют более 600 видов, а также 8000 сортов [1]. Представители этого рода, наряду с вы-

сокой декоративностью, обладают лекарственными, дубильными, эфиромасличными свойствами и 

с давних времен широко применяются в народной медицине для лечения различных заболеваний. 

Предварительные исследования, проведенные на базе коллекции ЦБС НАН Беларуси [2], показа-

ли, что растения рододендрона в условиях Беларуси проявляют повышенную способность к 

накоплению в листьях большого набора полезных веществ – органических кислот, пектинов, био-

флавоноидов, дубильных и минеральных веществ, терпеноидов, что позволяет их рассматривать в 

качестве перспективного источника лекарственного сырья. Причем в исследованиях были выявле-

ны значительные различия в биохимическом составе листьев вечнозеленых и листопадных видов 

Rhododendron L. 

С декабря 2011 г. по январь 2012 г. на базе НИЛ клеточных технологий в растениеводстве 

Учреждения образования ―Полесский государственный университет‖ было определено количе-

ственное содержание эфирных масел в молодых и перезимовавших листьях методом перегонки с 

водяным паром в аппарате Клевенджера у семи видов Rhododendron L. (Rh. catawbiense Michx, Rh. 

smirnowii Trautv, Rh. brachycarpum D.Don, Rh. fortunei Lindl., Rh. dauricum L., Rh. japonicum (A. 

Gray) Suring и Rh.luteum (L.) Sweet, представленный тремя популяциями из районов н.п. Ветчин и 

Марковское Гомельской области, и ЦБС НАН Беларуси, г. Минск). 

Определение содержания эфирных масел (в объемно–весовых процентах) в растительных об-

разцах проводили при помощи экспресс–метода: 

– навеску измельченного сырья помещали в широкогорлую круглодонную, химически чистую 

колбу объемом 2 л;  

– приливали к навеске 300 мл дистиллированной воды; 

– собирали аппарат Клевенджера в составе: колба объемом 2 л с навеской и 300 мл дистилли-

рованной воды, холодильник типа ХПТ–1–300–14/23, приемник–ловушка с градуированной труб-

кой, соединенные при помощи конических взаимозаменяемых шлифов; 

– градуированную трубку заполняли дистиллированной водой при помощи резинового 

шланга, оканчивающегося воронкой; 

– колбу с содержимым нагревали до кипения на электрической плитке и кипятили в течение 

2–3 часов с интенсивностью, при которой скорость отекания дистиллята составляла 60–65 капель 

в минуту; 

– после окончания перегонки, через 5 минут замеряли объем эфирного масла в градуирован-

ной части приемника, для чего открывали кран и спускали часть дистиллята до уровня делений 

градуированной трубки; 
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– содержание эфирного масла вычисляли в объемно–весовых процентах (X) по отношению к 

воздушно–сухому сырью по формуле Х=(А * 100)/В, где А – объем эфирного масла в миллилит-

рах, В – навеска сырья в граммах;  

– перед каждым новым определением аппарат Клевенджера очищали пропусканием пара в 

течение 15–20 минут, после 6–8 определений аппарат Клевенджера промывали последовательно 

ацетоном и водой. 

 Результаты исследований представлены в таблице. 

 Сравнительный анализ содержания эфирных масел в листьях Rhododendron L. позволил 

установить, что у листопадных видов Rh. luteum и Rh.  japonicum содержится, в среднем 0,04634% 

эфирного масла, в то время как в молодых листьях вечнозеленых видов Rh. catawbiense, Rh. 

smirnowii, Rh. fortunei – 0,0121%, в перезимовавших листьях вечнозеленых видов Rh. catawbiense, 

Rh. smirnowii, Rh. fortunei – 0,0125%. Сравнительный анализ содержания эфирных масел в листьях 

рододендрона желтого Rh. luteum выявил превышение в 1,34 и 1,69 раз у ―Минской‖ популяции по 

сравнению с природными популяциями ―Марковское‖ и ―Ветчин‖, соответственно. 

У вечнозеленого вида Rh. brachycarpum содержание эфирных масел в листьях ничтожно, и не 

поддается перегонке с паром. 

У полувечнозеленого вида Rh. dauricum в молодых листьях содержится (в среднем) 0,0472%, а 

в перезимовавших – 0,0339% эфирного масла. Интересен тот факт, что содержание эфирных масел 

в молодых листьях Rh. dauricum увеличилось практически в 2 раза к концу вегетационного перио-

да – от 0,0329% (июньский сбор) до 0,0614% (октябрьский сбор). 

Наиболее высокое содержание эфирных масел в объемно–весовых процентах по отношению к 

воздушно–сухому сырью отмечено в молодых листьях у ―Минской‖ популяции листопадного вида 

Rh. luteum (0,0534%) и в молодых листьях у полувечнозеленого Rh. dauricum осеннего сбора 

(0,0614%). 

Работа выполнена по гранту Белорусского республиканского фонда фундаментальных иссле-

дований НАН Беларуси № Б11об–012 от 15.04.2011г., № ГР 20115367 от 19.12.2011г. 
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Процесс клонального микроразмножения растений in vitro начинается с этапа введения расте-

ний в культуру in vitro путем стерилизации  первичных эксплантов с последующим их размещени-

ем на стерильной, питательной среде для инициации побегообразования [1]. 

Целью настоящей работы является сравнительный анализ эффективности  стандартных и мо-

дифицированных методов введения и стабилизации сортовой голубики высокой Vaccinium 

corymbosum L. в культуре in vitro. 

Исследования проводили на базе биотехнологической лаборатории НИЛ клеточных технологий 

в растениеводстве УО ―Полесский государственный университет‖ в 2009–2011гг. 

В качестве объекта исследований использовали 20 сортов голубики высокой V. corymbosym L.: 

Блюджей, Торо, Блюголд, Нельсон, Дарроу, Чандлер, Патриот, Нортланд, Блюкроп, Эрлиблю, 

Джерси, Легаси, Герберт, Конкорд, Стенли, Цукертраубе, Река, Элизабет, Денисблю, Дюк. 

В качестве первичных эксплантов для стерилизации и введения в культуру in vitro использова-

ли неодревесневшие, верхушечные фрагменты стебля длиной 15 мм с 1–2 почками. Общее коли-

чество эксплантов всех исследуемых сортов составило более 3000 единиц. 
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