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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ EX VITRO НЕКОТОРЫХ СОРТОВ 
РАСТЕНИЙ РОДА RHODODENDRON 
Канаш Л.А., Бурая Н.С., Мазур Т.В. 
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск, ул. Сурганова, 2в; 
kanashl@mail.ru 
 

Род Rhododendron  - крупнейший в семействе вересковых (Ericaceae). 
Рододендроны относятся к плохо укореняемым растениям, поэтому вегета-
тивное размножение при помощи черенков или отводков малоэффективно и 
значительно ограничивается сезонным ростом. Половое размножение не 
только имеет ограничение по времени, но также не дает шанс получить одно-
родное потомство. В настоящее время технология размножения при помощи 
культуры тканей используется как система для эффективного производства 
свободного от вирусов посадочного материала, который генетически иденти-
чен материнскому, она также позволяет от одного растения получить неогра-
ниченное количество новых. Одним из наиболее ответственных этапов тех-
нологии микроклонирования является перенос растений из стерильных усло-
вий в условия естественного произрастания. На этом этапе необходимо соз-
дать условия наиболее приближенные к культуральным. Нами была проведе-
на адаптация ex vitro стабилизированных асептических культур рододендро-
на гибридного (Rhododendron x hybridum hort.) сортов Haaga, Hellikki, Hel-
sinky University, Peter Tigerstadt, Bluеtopia и PJM Elite из коллекции Цен-
трального ботанического сада НАН Беларуси. В качестве субстрата для пер-
вого этапа адаптации был использован верховой торф (pH 4.5). Растения в 
течение первых 14 дней выращивались в тепличных условиях при 100 % 
влажности. Процесс адаптации рододендронов полностью завершился спустя 
4 – 6 недель после переноса растений в условия ex vitro. Трехмесячные адап-
тированные растения были пересажены в отдельные горшки, объемом не бо-
лее 100 см3, на тот же субстрат. Растения, выращиваемые в теплице около го-
да, переносили в открытый грунт в условия ex vivo. Нами выявлены особен-
ности роста растений в зависимости от сорта. Показано, что у рододендронов 
сорта Hellikki шло наиболее активное развитие боковых побегов и отсутство-
вало выраженное доминирование центрального побега. Также для растений 
данного сорта характерен активный ризогенез и, как результат, хорошая 
приживаемость. Следует отметить, что наихудшей приживаемостью при пе-
реводе растений в условия ex vitro обладали растения сорта Peter Tigerstadt. 
Для рододендронов всех остальных исследуемых сортов характерно пре-
имущественное развитие центрального побега и слабое ветвление, поэтому 
эффективным стало пинцирование (прищипка) апикальной почки при дости-
жении побегом длины 8-9 см. Данная работа позволила пополнить маточник 
Центрального ботанического сада на 465 растений перспективных для ис-
пользования в зеленом строительстве Беларуси сортов рододендрона гибрид-
ного.  
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