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д-р биол. наук, директор 

Гэсударственное научное учреждение 
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, 

Минск 

Приведены результаты сравнительного исследования уровней изменчивости в двулетнем цикле наблюдений ко
личественных характеристик биохимического состава ассимилирующих и генеративных органов 9 вечнозеленых и 
листопадных видов Rhododendron L, Установлено, что у листопадных видов зависимость содержания в них полезных 
веществ от гидротермического режима сезона имеет более выраженный характер, чем у вечнозеленых, причем мак
симальная доля показателей с очень низким уровнем вариабельности отмечена в листьях и плодах растений, с низ
ким - в соцветиях вечнозеленых видов, со средним - в генеративных органах на стадии цветения, а у вечнозеленых 
видов также и на стадии плодоношения, с повышенным - в соцветиях листопадных видов, с очень высоким - в соцве
тиях обеих групп рододендронов. 

Показано, что наименее выраженные межсезонные различия в надземных органах рододендронов установлены для 
содержания в них сухих, дубильных и пектиновых веществ, макроэлементов и лейкоантоцианов, тогда как наиболее 
существенные - для параметров накопления в них аскорбиновой и фенолкарбоновых кислот, растворимых Сахаров, 
катехинов, флавонолов и эфирных масел. 

Ключевые слова: гидротермический режим вегетационного сезона, рододендроны, вечнозеленые и листопадные 
виды, ассимилирующие и генеративные органы, биохимический состав. 
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The results ofthe comparative study of levels ofvariabilityin the biennial cycle ofobservations ofthe quantitative characteristics 
ofthe biochemical composition of assimilating and generattve organs 9 evergreen and deciduous species of Rhododendron L, 
found that in deciduous species dependent content of useful substances from the hydrothermal regime of the season is more 
pronounced than that of evergreen, the nature, and the maximum grade weight with very low variability observed in the leaves 
and fruits ofplants, low in the inflorescences ofevergreen species, with ал average in the generative organs at flowering stage, 
while the evergreen species are also at the stage of fruiting, with high inflorescences in deciduous species, very high in the 
inflorescences ofboth groups of rhododendrons are presented. 

It is shown that the least-denominated inter-seasonal differences in the aerial parts of rhododendrons set for their content of 
dry tannin and pectin, and macro leucanthocyanins, while the most significant for the accumulation parameters in them ascorbic 
and phenol carbonic acids, soluble sugars, catechins, flavonoids and essential oils. 

Keywords: hydrothermal regime ofthe growing season, rhododendrons, evergreen and deciduous species, assimilating and 
generative organs, biochemical composition. 
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Введение 

В связи с интродукцией в Беларусь малоизученных 
декоративных кустарников рода Rhododendron L. сем. 
Ericaceae, являющихся потенциальными источниками 
лекарственного сырья [1 -5] , особое научное и прак
тическое значение обретает исследование биохимиче
ского состава их надземных частей. Предварительные 
исследования в данном направлении, осуществленные 
на базе коллекции ЦБС НАН Беларуси [6, 7] , подтвер
дили повышенную способность этих растений к на
коплению в ассимилирующих и генеративных орга
нах широкого спектра соединений разной химической 
природы - органических кислот, углеводов, терпенои-
дов, биофлавоноидов с их выраженной антиоксидант-
ной активностью, а также минеральных веществ. Важ
нейшим аспектом интродукционных исследований с 
представителями данного рода является комплексная 
оценка биохимического состава их сырьевых частей в 
многолетнем цикле наблюдений, поскольку крайне не
устойчивый характер погодных условий в период ве
гетации растений, свойственный белорусскому регио
ну, может заметно повлиять на темпы накопления ор
ганических соединений и тем самым оказать корриги
рующее действие на фармакопейную ценность их ле
карственного сырья. Изучение же данного вопроса по
зволит выявить таксоны рододендронов, наиболее пер
спективные не только по содержанию в надземных ор
ганах полезных веществ, но и по степени его устой
чивости к комплексному воздействию метеорологиче
ских факторов в районе интродукции. 

Целью данной работы является установление сте
пени зависимости от гидротермического режима се
зона количественных характеристик биохимическо
го состава ассимилирующих и генеративных органов 
вечнозеленых и листопадных видов рододендронов 
на основе сравнения уровней их изменчивости в дву
летнем цикле наблюдений. 

Материалы и методы исследований 

Исследования были выполнены в контрастные 
по гидротермическому режиму сезоны 2011-2012 гг. 
(первый - жаркий и избыточно увлажненный, вто
рой - жаркий и засушливый), на базе коллекции 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси. 
В качестве объектов были привлечены следующие 
представители рода Rhododendron L. - 1 полувеч
нозеленый вид-Rh. dauricum L . , 2 листопадных в и д а -
Rh.japonicum (А. Gray) Suring и Rh. luteum (L.) Sweet, 
второй из которых был представлен тремя форма
ми - Минской (из коллекции ЦБС НАН Беларуси), 
Ветчиновской и Марковской (отобранными близ со
ответствующих их названиям населенных пунктов 
в Гомельской обл.), а также 4 вечнозеленых вида -
Rh. catawbiense Michx., Rh. brachycarpum D. Don, 
Rh. smirnowii Trautv., Rh. fortunei Lindl . 

фи {б и 6 x и м и я ;У / ;fS^^^SBIHil 
Для исследования биохимического состава асси

милирующих и генеративных органов рододендро
нов в усредненных свежих пробах растительного ма
териала определяли содержание: сухих веществ - по 
ГОСТ 8756.2-82 [8] ; аскорбиновой кислоты (витами
на С) - стандартным индофенольным методом [9] ; 
титруемых кислот (общей кислотности) - объемным 
методом [9] . В высушенных при температуре 65 °С 
усредненных пробах данных частей растений опреде
ляли содержание: растворимых Сахаров - ускоренным 
полумикрометодом [10]; пектиновых веществ (водо
растворимого пектина и протопектина) - карбазоль-
ным методом [9] ; биофлавоноидов, в том числе сум
мы антоциановых пигментов - по методу Т. Swain, 
W. Е. Hill is [11], с построением градуировочной кри
вой по кристаллическому цианидину, полученному из 
плодов аронии черноплодной и очищенному по мето
дике Ю.Г. Скориковой и Э.А. Шафтан [12]; собственно 
антоцианов - по методу Л.О. Шнайдмана и В.С. Афа
насьевой [13]; суммы флавонолов - фотоэлектроколо-
риметрическим методом [9] ; суммы катехинов - фо
тометрическим методом с использованием ванилино
вого реактива [14]; фенолкарбоновых кислот (в пере
счете на хлорогеновую) - методом нисходящей хро
матографии на бумаге [15]; дубильных веществ - ти-
трометрическим методом Левенталя [16]; жирных ма
сел - по методу определения сырого жира [9] ; эфир
ных масел - по ГОСТ 24027.2-80 [17]. Все аналити
ческие определения выполнены в 3-кратной биологи
ческой и аналитической повторности. Данные стати
стически обработаны с использованием программы 
Excel. При этом средняя квадратичная ошибка сред
него не превышала 1,5-2,0 % 

Результаты и их обсуждение 

В результате исследований были установле
ны заметно различающиеся в годы наблюдений 
количественные характеристики биохимическо
го состава надземных органов исследуемых так
сонов рододендронов , что свидетельствовало о их 
выраженной зависимости от абиотических фак
торов. Для установления степени данной зависи
мости были определены усредненные в двулет
нем цикле наблюдений в таксономических ря
дах вечнозеленых и листопадных видов коэффи
циенты вариации (V, % ) данных характеристик в 
основных сырьевых частях растений (табл. 7), 
сравнительный анализ которых давал возмож
ность установить , какие из них более, а какие -
менее устойчивы к внешним воздействиям, рав
но как и определить интегральную степень устой
чивости к ним в этом плане каждого компонен
та надземной фитомассы. Ведь по общепринято
му мнению, степень варьирования того или иного 
признака косвенно указывает на уровень его зави
симости от исследуемых факторов (в нашем случае -
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Таблица 1. Показатели вариабельности количественных характеристик биохимического состава сырьевых частей видов 
Rhododendron L. (V, %) за 2 года наблюдений 

Листья текущего 
прироста Генеративные органы 

фаза активного фаза фаза Позиция 
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1̂ ЛАПЛПи ЛПГОШШ HATLT 

Ч^ВиииДН. O p i d r l H H . K M L J l U I b l 
22,7 10,6 15,5 18,2 7,2 27,0 1 А Q 11 

/ЛС K U U IJrl n U о а л K i r l / J l U l d 34,1 32,5 7,7 19,0 15,6 23,4 99 П 
Z Z , U 

1 ^ 
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L y M M d p d t 1 B U U n M b l A l a A d U U B 7,0 14,3 17,1 46,0 34,0 14,4 99 1 
Z Z , 1 

V ^ d A d p U K M l / J l U l H b l l l индски 29,4 18,4 8,6 37,3 33,8 36,8 97 А 91 
Z 1 

Ги ППЛПР1ГТиЦ 
i идрипсм П п 

8,9 13,7 10,0 21,2 21,0 26,0 1 f\ 8 о 
У 

Протопектин 6,6 6,3 13,8 17,6 7,1 7,8 9,9 5 

Сумма пектиновых веществ 5,6 7,0 12,8 18,2 4,9 5,8 9,0 4 

Протопектин/Гидропектин 12,6 9,6 16,3 13,0 20,7 29,4 16,9 10 

Собственно антоцианы 0 84,1 54,6 14,5 0 0 25,5 19 

Лейкоантоцианы 15,5 23,3 17,8 22,5 14,9 13,3 17,9 13 

Сумма антоциановых 
11И1 M C r i l O o 

15,5 21,4 16,4 24,3 14,9 13,3 17,6 12 

к QTPV IIIJL 1 
l Y d l C A H r l b l 22,7 38,2 51,8 22,4 19,2 8,2 97 1 Z/,1 9П Z U 

V n J I d B U H O J I b l 20,1 4,6 28,2 45,2 17,2 19,4 99 А Z Z / f 1 7 

Флавонолы/Катехины 33,1 37,1 45,8 32,6 13,4 25,0 31,2 22 

Сумма биофлавоноидов 12,5 22,7 17,9 18,7 16,4 6,8 15,8 8 

Фенолкарбоновые кислоты 38,6 8,8 9,0 22,3 24,0 35,8 23,1 18 

Дубильные вещества 22,8 3,4 12,3 31,8 4,0 1,7 12,7 7 

Жирные масла 11,7 5,4 11,8 5,5 32,4 50,5 19,6 14 

Эфирные масла 123,4 109,7 39,4 85,0 
Не 

опр. 
Не опр 89,4 23 

Азот 5,2 7,8 15,3 25,6 6,0 4,8 10,8 6 

Фосфор 6,1 3,4 4,2 4,9 7,4 5,8 5,3 1 

Калий 5,9 7,5 5,9 10,0 7,4 14,2 8,5 3 

V 
CD 

20,7 21,5 19,0 24,8 14,9 16,9 

метеорологических) , то есть чем выше коэффициент 
вариации, тем сильнее эта зависимость и наоборот. 
В данных исследованиях мы использовали шкалу 
Г.Н. Зайцева [18], позволяющую распределять объ
екты на 5 групп: с очень низким уровнем изменчи
вости (< 7 % ) , низким (8-12 % ) , средним (13-20 % ) , 
повышенным (21-40 % ) и очень высоким (41 % ) . 
Оказалось, что большинству анализируемых показа
телей были присущи очень низкий, средний и повы
шенный уровни изменчивости (соответственно 28,7, 

26,7 и 26,7 % показателей) и лишь для 10,7 % - сред
ний, а для 7,3 % - очень высокий (табл. 2). 

При этом максимальная доля показателей с очень 
низким уровнем данной изменчивости отмечена в ли
стьях и плодах растений, с низким - в соцветиях веч
нозеленых видов, со средним - в генеративных орга
нах на стадии цветения, а у вечнозеленых видов так
же и на стадии плодоношения, с повышенным - в со
цветиях листопадных видов, с очень высоким - в со
цветиях обеих групп рододендронов. 
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Таблица 2. Относительная доля показателей биохимического состава надземных органов видов Rhododendron L. с раз
ным уровнем изменчивости (%) за 2 года наблюдений 

Листья текущего 
прироста 

Генеративные органы 

фаза активного 
вегетативного роста 

фаза цветения фаза плодоношения 

вреднее 
значение Уровень изменчивости 
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Очень низкий (<7%) 30 39 17 9 41 36 28,7 

Низкий (8-12%) 17 13 26 4 0 4 10,7 

Средний (13-20%) 18 13 35 35 36 23 26,7 

Повышенный (21-40%) 31 26 9 39 23 32 26,7 

Очень высокий (> 41 %) 4 9 13 13 0 5 7,3 

Вместе с тем исследуемым объектам были при
сущи индивидуальные особенности изменчивости в 
многолетнем ряду, указывающие на разную степень 
их зависимости от гидротермического режима сезо
на. К примеру, в период активного вегетативного ро
ста в ассимилирующих органах листопадных видов 
был установлен меньший, чем у вечнозеленых, уро
вень данной зависимости для содержания фосфора, 
сухих и дубильных веществ, титруемых кислот, фла-
вонолов и фенолкарбоновых кислот, жирных и эфир
ных масел, но более высокий для содержания азота 
и калия, растворимых Сахаров и гидропектина, анто-
циановых пигментов и катехинов, при отсутствии по
добных различий для параметров накопления аскор
биновой кислоты и протопектина. 

Сравнительный анализ уровня вариабельности ис
следуемых признаков в генеративных органах в пери
од цветения также выявил заметные различия между 
листопадными и вечнозелеными видами в значениях 
данного показателя при выраженном сходстве с асси
милирующими органами в их ориентации только для 
некоторых из них. В частности, соцветия листопад
ных видов, как и их новообразованные листья, харак
теризовались более высокой, чем у вечнозеленых ви
дов, зависимостью от гидротермического режима се
зона содержания азота и калия, растворимых Сахаров, 
гидропектина и лейкоантоцианов, но при этом мень
шим уровнем данной зависимости для содержания 
жирных масел. Вместе с тем, в отличие от ассимили
рующих органов, соцветия листопадных видов обла
дали более значительной, чем у вечнозеленых, зави
симостью от абиотических факторов содержания су
хих и дубильных веществ, аскорбиновой и свобод
ных органических кислот, протопектина, эфирных 
масел, флавонолов и фенолкарбоновых кислот, при 
меньшем уровне данной зависимости для содержа
ния собственно антоцианов и катехинов и отсутствии 

заметных различий в ней между сравниваемыми груп
пами видов для содержания фосфора и общего коли
чества биофлавоноидов. 

В процессе сезонного развития генеративных ор
ганов листопадных и вечнозеленых рододендронов 
для большинства компонентов биохимического со
става установлены идентичные по знаку изменения 
степени их зависимости от гидротермического режи
ма сезона, состоявшие в ее увеличении для содержа
ния фосфора и калия, аскорбиновой и фенолкарбоно
вых кислот, гидропектина и жирных масел, на фоне 
ее ослабления для содержания протопектина, всех без 
исключения фракций биофлавоноидов, азота и ду
бильных веществ. При этом разновекторная направ
ленность данных изменений у сравниваемых групп 
рододендронов отмечена лишь в единичных случаях -
для содержания сухих веществ, титруемых кислот и 
растворимых Сахаров. 

Вместе с тем в плодах рододендронов, как и в со
цветиях, были выявлены заметные различия между 
листопадными и вечнозелеными видами в степени за
висимости их биохимического состава от гидротер
мического режима сезона. Так, у первых из них был 
показан более высокий, чем у вторых, уровень данной 
зависимости для содержания калия, свободных орга
нических, аскорбиновой и фенолкарбоновых кислот, 
пектиновых веществ, флавонолов и жирных масел, но 
более низкий для содержания азота и фосфора, сухих 
и дубильных веществ, растворимых Сахаров, лейко
антоцианов, катехинов и биофлавоноидов в целом. 

Для выявления последовательности 22-х анализи
руемых признаков в порядке нарастания степени их 
зависимости от гидротермического режима вегетаци
онного периода были определены средние для 6 ис
следуемых компонентов фитомассы значения коэф
фициентов вариации и обозначены позиции каждо
го из них, в соответствии с увеличением полученного 
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интегрального показателя (см. табл. 7). Наименее 
выраженные межсезонные различия у рододендронов 
установлены для содержания в их надземных органах 
сухих, дубильных и пектиновых веществ, макроэле
ментов, лейкоантоцианов, с преимущественно низ
ким и очень низким уровнями изменчивости в дву
летнем цикле наблюдений, тогда как наиболее суще
ственные межсезонные различия выявлены для пара
метров накопления в них аскорбиновой и фенолкар
боновых кислот, растворимых Сахаров, катехинов, 
флавонолов и эфирных масел с повышенным и очень 
высоким уровнями изменчивости. 

Выявленные различия в уровне зависимости ха
рактеристик биохимического состава надземных ор
ганов рододендронов от комплексного влияния абио
тических факторов в значительной степени совпада
ют с полученными нами в аналогичных более ранних 
исследованиях с плодами представителей рода Vac-
cinium [19], что свидетельствует об общности харак
тера показанных закономерностей для сем. Ericaceae. 

С целью выявления сырьевых частей рододендро
нов с наибольшим и наименьшим интегральными уров
нями изменчивости их биохимического состава в дву
летнем цикле наблюдений, для исследуемого набора 

показателей в данных частях были определены сред
ние значения коэффициентов вариации (см. табл. 1). 
Установлено, что в рамках принятой градации при ди
апазоне изменений от 14,9 % до 24,8 % они в основ
ном соответствовали верхней границе среднего либо 
нижней границе повышенного уровня изменчивости. 
При этом их значения в ассимилирующих органах 
вечнозеленых и листопадных видов оказались близ
ки между собой. Показано, что наибольшей стабиль
ностью в двулетнем цикле наблюдений характеризо
вался биохимический состав плодов рододендронов, 
особенно у вечнозеленых видов, тогда как наименее 
стабильным он был у соцветий листопадных видов. 

В наших исследованиях особый научный и прак
тический интерес представляло выявление таксонов 
рододендронов с наиболее высокой и соответственно 
наиболее низкой изменчивостью биохимического со
става их надземной сферы в двулетнем цикле наблю
дений, дающее представление об интегральной его 
устойчивости к воздействию абиотических факторов. 
С этой целью были определены усредненные для ли
стьев, соцветий и плодов исследуемых объектов зна
чения коэффициентов вариации 22 анализируемых 
признаков (табл. 3). На их основании для каждого 

Таблица 3. Усредненные значения коэффициентов вариации (V, %) количественных характеристик биохимического со
става сырьевых частей видов Rhododendron за 2 года наблюдений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сухие вещества 10,2 12,1 5,3 10,7 6,9 9,8 6,6 7,8 8,4 

Свободн. органич. кислоты 18,6 16,0 22,6 10,6 8,0 12,0 25,8 12,8 15,1 

Аскорбиновая кислота 24,9 24,3 15,0 13,5 18,1 28,1 29,6 23,9 16,0 

Сумма растворимых Сахаров 26,3 24,1 20,2 11,7 14,4 24,8 21,5 29,8 35,8 

Сахарокислотный индекс 38,0 25,6 34,4 7,9 13,8 20,4 35,8 29,2 34,6 

Гидропекгин 11,1 9,3 15,5 11,8 19,0 23,3 26,7 9,4 11,5 
Протопектин 5,5 9,4 17,4 9,1 4,5 12,4 10,7 12,2 8,4 

Сумма пектиновых веществ 5,3 7,6 13,5 7,1 5,2 11,0 12,2 12,0 9,2 

Протопектин/ Гидропекгин 10,3 15,4 23,4 15,4 18,1 23,5 13,7 10,7 8,0 

Собств. антоцианы 4,3 7,0 13,7 47,1 18,8 19,3 25,2 39,8 47,1 

Лейкоантоцианы 30,8 7,9 15,1 15,1 11,5 17,8 19,6 19,8 29,0 

Сумма антоциановых пигментов 28,8 8,3 12,5 14,8 13,6 20,2 19,0 17,3 28,6 

Катехины 57,4 30,3 10,9 39,6 17,8 23,0 29,8 22,8 27,1 

Флавонолы 44,0 15,4 22,6 15,6 11,7 34,7 27,4 7,3 18,6 

Флавонолы/ Катехины 34,6 40,7 13,4 35,3 30,0 54,4 22,0 19,4 30,4 

Сумма биофлавоноидов 35,2 7,9 10,0 16,1 8,8 13,4 17,4 17,8 25,6 

Фенолкарбоновые кислоты 37,8 22,0 24,3 21,6 13,8 18,5 17,3 25,6 18,6 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дубильные вещества 9,3 12,7 13,7 10,1 19,5 6,8 5,6 26,2 27,2 

Жирные масла 28,5 15,9 19,5 6,5 22,7 21,3 23,7 4,0 0,8 

Азот 11,2 12,3 7,7 6,7 6,3 11,7 13,5 16,0 17,7 

Фосфор 3,5 7,2 5,0 5,2 8,6 3,6 3,3 3,0 9,0 

Калий 6,5 5,8 12,2 2,4 5,2 10,7 13,0 4,0 9,8 

V 21,9 15,3 15,8 15,2 13,5 19,1 19,1 16,8 19,8 

Таблица 4. Соотношение уровней вариабельности биохимического состава сырьевых частей видов Rhododendron в так
сономических рядах за 2 года наблюдений 
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Генеративные органы 

фаза активного фаза цветения фаза плодоношения 
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фаза цветения фаза плодоношения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Сухие вещества 1,4 1,8 1,1 0,6 3,0 6,4 2,4 

Свободные органические кислоты 0,7 2,5 0,8 4,6 3,0 0,7 2,1 
Аскорбиновая кислота 0,6 0,6 2,2 2,8 1,6 0,6 1,4 

Сумма растворимых Сахаров 2,0 1,7 0,8 0,7 0,8 1,4 1,2 
Сахарокислотный индекс 0,9 2,6 2,8 1,5 0,8 0,7 1,6 

Гидропектин 2,2 1,2 1,8 0,7 0,7 0,5 1,2 
Протопектин 1,8 1,4 0,6 1,1 1,5 0,6 1,2 

Сумма пектиновых веществ 2,1 1,2 0,6 1,0 1,9 0,9 1,3 
Протопектин/ Гидропектин 1,4 1,7 1,6 1,3 0,8 0,4 1,2 

Собств. антоцианы 1,0 1,4 1,2 13,8 1,0 1,0 3,2 

Лейкоантоцианы 2,2 0,8 0,9 1,2 2,0 2,1 1,5 
Сумма антоц. пигментов 2,2 0,9 1,3 1,0 2,0 2,1 1,6 

Катехины 2,0 0,5 0,6 1,4 2,0 3,4 1,7 
Флавонолы 1,3 1,6 1,4 1,4 1,2 0,4 1,2 

Флавонолы/ Катехины 1,6 0,4 1,0 2,1 1,9 1,2 1,4 
Сумма биофлавоноидов 2,5 0,7 1,1 1,1 2,0 3,8 1,9 

Фенолкарбоновые кислоты 0,7 2,0 2,4 1,3 1,6 0,9 1,5 
Дубильные вещества 1,6 7,7 1,8 0,7 1,7 19,2 5,5 

Жирные масла 4,5 2,1 1,3 1,8 1,1 0,6 1,9 
Эфирные масла Не опр. 0,3 3,0 Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. 

Азот 1,6 0,8 0,6 0,3 1,7 2,8 1,3 
Фосфор 0,9 1,9 1,2 1,4 0,5 1,2 1,2 
Калий 3,2 2,5 2,4 1,3 1,9 1,0 2,1 

V 
CD 

1,7 1,6 1,4 2,0 1,6 2,4 
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f л-4ФИЗИ0Л0ГИЯ и биохимия 

таксона рододендронов были рассчитаны средне
взвешенные значения данных коэффициентов, варьи
ровавшиеся в сравнительно узком диапазоне от 16,8 
до 21,9 %, что свидетельствовало об отсутствии у ин-
тродуцентов существенных различий в степени зави
симости биохимического состава надземной сферы в 
целом от гидротермического режима сезона. Вместе 
с тем нетрудно убедиться, что у листопадных видов 
данная зависимость в целом оказалась более выражен
ной, нежели у вечнозеленых. При этом наибольшей 
стабильностью в двулетнем цикле наблюдений харак
теризовался биохимический состав надземной сферы 
Rh. fortunei, тогда как наименьшей - Rh. dauricum. 

Данными исследованиями также было установ
лено, что биохимический состав надземных органов 
рододендронов обладал также выраженной зависи
мостью от генотипа. В этой связи особый научный и 
практический интерес представляет сравнительная 
оценка степени влияния генотипа и гидротермиче
ского режима сезона на содержание в сырьевых ча
стях растений определявшихся соединений. В каче
стве критерия, определяющего приоритетное влияние 
на него того или иного фактора, был выбран кратный 
размер соотношения усредненных в таксономических 
рядах вечнозеленых и листопадных видов и в двулет
нем цикле наблюдений коэффициентов вариации ана
лизируемых признаков в сырьевых частях растений, 
приведенный в табл. 4. 

Нетрудно убедиться, что в большинстве случа
ев влияние генотипа на исследуемые характеристики 
биохимического состава последних в среднем в 1,1¬
3,0 раза превышало таковое абиотических факторов, 
что свидетельствовало о высоком уровне устойчи
вости фармакопейных свойств сырьевых частей рас
тений в районе интродукции. При этом наибольшим 
размером данного превышения (в 13,8-19,2 раза) от
личались параметры накопления собственно антоци-
анов в соцветиях и дубильных веществ в плодах ли
стопадных видов. Вместе с тем для ряда показателей 
было установлено, напротив, преобладание влияния 
на них гидротермического режима сезона. В частно
сти, содержание фосфора, титруемых, аскорбиновой 
и фенолкарбоновых кислот в листьях вечнозеленых 
видов, как и содержание аскорбиновой кислоты, азо
та, антоциановых пигментов, но особенно эфирных 
масел и катехинов в ассимилирующих органах листо
падных видов в большей степени зависело от абио
тических факторов, нежели от генотипа. В соцвети
ях вечнозеленых видов аналогичная картина наблю
далась для параметров накопления азота, свободных 
органических кислот, растворимых Сахаров, прото
пектина, лейкоантоцианов и катехинов, тогда как у 
листопадных видов доминирование влияния гидро
термического режима сезона отмечено для содержа
ния в генеративных органах азота, сухих и дубиль
ных веществ, растворимых Сахаров и гидропектина. 
Более выраженной зависимостью от абиотических 

факторов, нежели от генотипа, характеризовались 
также параметры накопления фосфора, растворимых 
Сахаров и гидропектина в плодах вечнозеленых ви
дов, тогда как в плодах листопадных видов аналогич
ный спектр показателей был заметно шире и вклю
чал параметры накопления свободных органических, 
аскорбиновой и фенолкарбоновых кислот, гидро- и 
протопектина, флавонолов и жирных масел. 

Вместе с тем в большинстве случаев общее содер
жание биофлавоноидов, как и их отдельных фракций, 
в надземных органах рододендронов, определяющее 
основную фармакопейную ценность лекарственного 
сырья представителей данного рода, в большей сте
пени зависело от генотипа, нежели от гидротермиче
ского режима сезона, что при его использовании обу
словливало довольно стабильный выход Р-витаминов. 
При этом биохимический состав соцветий и плодов 
листопадных видов в целом характеризовался более 
выраженным доминированием влияния на него гено
типа, нежели абиотических факторов, по сравнению с 
генеративными органами вечнозеленых видов. 

Заключение 

В результате сравнительного исследования уров
ня изменчивости в двулетнем цикле наблюдений ко
личественных характеристик биохимического соста
ва ассимилирующих и генеративных органов веч
нозеленых и генеративных органов рододендронов, 
в том числе полувечнозеленого Rh. dauricum, 4 ли
стопадных - Rh. japonicum и трех форм Rh. luteum, 
а также 4 вечнозеленых видов - Rh. catawbiense, 
Rh. brachycarpum, Rh. smirnowii и Rh. fortunei, было 
установлено, что большинству из них были присущи 
очень низкий, средний и повышенный уровни измен
чивости (соответственно 28,7, 26,7 и 26,7 % показате
лей) и лишь для 10,7 % - средний, а для 7,3 % - очень 
высокий. При этом максимальная доля показателей с 
очень низким уровнем данной изменчивости отмече
на в листьях и плодах растений, с низким - в соцве
тиях вечнозеленых видов, со средним - в генератив
ных органах на стадии цветения, а у вечнозеленых 
видов также и на стадии плодоношения, с повышен
ным - в соцветиях листопадных видов, с очень высо
ким - в соцветиях обеих групп рододендронов. 

Показано, что наименее выраженные межсезонные 
различия в надземных органах рододендронов уста
новлены для содержания в них сухих, дубильных и 
пектиновых веществ, макроэлементов и лейкоантоци
анов, тогда как наиболее существенные - для параме
тров накопления в них аскорбиновой и фенолкарбо
новых кислот, растворимых Сахаров, катехинов, фла
вонолов и эфирных масел. 

Установлено, что у листопадных видов зависи
мость биохимического состава надземной сферы в 
целом от гидротермического режима сезона имеет бо
лее выраженный, чем у вечнозеленых, характер при 
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наименьшем уровне данной зависимости у Rh.fortunei 
и наибольшей у Rh. dauricum. Наиболее устойчивым 
к нему оказался биохимический состав плодов родо
дендронов, особенно у вечнозеленых видов, тогда как 
наименее стабильным он был у соцветий листопад
ных видов. 

Установлено, что зависимость от генотипа иссле
дуемых характеристик биохимического состава над
земных органов рододендронов в большинстве слу
чаев превышала таковую от гидротермического ре
жима сезона в среднем в 1,1-3,0 раза, что свидетель
ствовало о высоком уровне устойчивости фармако
пейных свойств растений в районе интродукции, и 
должно было обеспечить довольно стабильный выход 
Р-витаминов. При этом биохимический состав соцве
тий и плодов листопадных видов в целом характери
зовался более выраженным доминированием влияния 
на него генотипа, нежели абиотических факторов, по 
сравнению с генеративными органами вечнозеленых 
видов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Белорусского республиканского фонда фундамен
тальных исследований (грант Б08-057). 
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