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Аннотация 

 

Род Rhododendron L. включает наиболее распространенные виды семейства 

Ericaceae и насчитывает более 800 видов. Рододендроны в основном вечнозеленые, но 

некоторые таксоны представлены листопадными кустарниками или деревьями. 

Рододендрон кавказский (Rhododendron caucasicum Pall) и Рододендрон желтый 

(Rhododendron luteum Sweet) являются декоративными и лекарственными кустарниками, 

которые широко используют в городском озеленении и на приусадебных участках. За счет 

высокой морозостойкости Рододендрон желтый подходит для выращивания в умеренном 

климате, что делает его востребованной культурой в отечественном питомниководстве. 

Целью исследования было определении влияния препаратов Formulex, Nitrozyme, Great 

White, Фитоферт Старт, Микс Трикс Псевдомонада на всхожесть семян рододендронов 

в сравнении с контролем. Опыт был проведен на территории ГБС им. Н.В. Цицина РАН в 

течение двух лет. В качестве субстрата использовали смесь кокосового волокна и грунта 

для хвойных культур в соотношении 1:1. На контейнер 31х16 см высевали 1 г семян в 

трехкратной повторности. Дозы препаратов рассчитывали в соответствии с 

рекомендацией производителей. Достоверное положительное влияние на всхожесть семян 

рододендрона кавказского и рододендрона желтого оказали препараты Nitrozyme и Микс 

Трикс Псевдомонада. Увеличение всхожести семян рододендрона желтого при 

использовании Nitrozyme составляет 32%, при использовании Микс Трикс Псевдомонада – 

84%. 
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Введение 

Исходя из сложившейся экономической ситуации в России, импортный посадочный 

материал становится недоступным, из-за чего потребность в производстве отечественного 

посадочного материала декоративных культур в ближайшие годы будет возрастать. 

Рододендрон кавказский (Rhododendron caucasicum Pall) – вечнозеленый кустарник, 

высотой до 1,5 м с темно-зелеными продолговатыми листьями [1]. Цветки собраны в 

крупные щитковидные соцветия с белым или кремовым венчиком длиной 2,5 см. Цветение 

наступает в июне-июле. Rh. caucasicum является эндемиком от Кавказа и до севера Турции 

[2]. Сорта широко используются в декоративном садоводстве. 

Рододендрон желтый (Rhododendron luteum Sweet) – листопадный ветвистый 

кустарник, высотой до 4 м, с ланцетовидными ярко-зелеными листьями. [3]. Цветки 

собраны в зонтиковидные соцветия, которые распускаются до листьев или одновременно с 

ними, обладают ярким ароматом, желтой или оранжевой окраской венчика [4]. Обладает 

высокими декоративными свойствами и зимостойкостью в условиях Средней полосы. 

Используется в качестве подвоя для слабозимостойких видов и сортов рододендрона 

листопадного [5]. 

Одним из основных способов получения посадочного материала рододендронов 

является семенное размножение [6]. Таким образом, полученные сеянцы становятся 

районированными, что способствует проведению селекционной работы, а также созданию 

массовых насаждений в городском озеленении. 

По литературным данных, рододендрон желтый имеет высокий коэффициент 

размножения при выращивании in vitro. Доказано, что лучшим эксплантом является 

ювенильное растение, полученное количество микропобегов оказалось в 20 раз выше, чем 

при использовании в качестве эксплантов зеленых черенков, что говорит о необходимости 

повышенной всхожести семенного материала [7]. 

Ранее проводились исследования по размножению рододендрона кавказского в 

условиях in vitro и был выявлен положительный результат при использовании питательной 

среды Андерсона с добавлением активированного угля (0,01%) [8].  

Однако вышеуказанный способ размножения достаточно дорогостоящий и 

трудозатратный, в отличие от семенного. 
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Цель нашего исследования заключалась в определении влияния различных 

препаратов на всхожесть семян рододендронов для получения селекционного, а также 

посадочного материала для дальнейшего использования в декоративном садоводстве.   

 

Объекты и методы исследований 

Эксперимент проводили в течение двух лет на территории Главного ботанического 

сада им. Н.В. Цицина РАН, г. Москва. Для проведения исследований использовали семена 

рододендрона кавказского (Rhododendron caucasicum) и рододендрона желтого 

(Rhododendron luteum). В качестве объектов исследования применяли препараты Formulex 

(N (2,29%)-P (0,87%)-K (3,36%),CaO,Cu,Fe,Mn,Mo,Zn) – Великобритания (5 мл/1 л); 

Nitrozyme (экстракт морских растений) – Великобритания (2 мл/1 л); Great White (эндо и 

эктомикориза, бактерии и триходерма) – США (0,5 г/1 л); Фитоферт Старт (N(5)-P(55)-

K(10)) – Россия (10 г/1 л); Микс Трикс Псевдомонада (клетки бактерий Pseudomonas 

fluorescens в концентрации не менее 1*109 КОЕ/мл, органические компоненты) – Россия 

(100 мл/1 л), контрольный вариант – вода. 

Семена высевали в контейнеры размером 31х16 см (1000 семян на контейнер) в 

трехкратной повторности. В качестве субстрата использовали смесь кокосового волокна и 

грунта для хвойных культур в соотношении 1:1. Опрыскивание препаратами проводили 

сразу после посева семян, затем первую неделю – ежедневно; вторую – раз в два дня; 

последующие – раз в три дня. 

Целью исследования была сравнительная оценка влияния препаратов на всхожесть 

семян рододендронов кавказского и желтого. Учет и наблюдения были проведены согласно 

стандартной методике постановки опытов с плодовыми и декоративными культурами [9]. 

Статистический анализ данных: для определения источника варьирования провели 

двухфакторный дисперсионный анализ (Two-way ANOVA), для определения различий 

между групповыми средними использовали критерий Тьюки и наименьшую существенную 

разность (НСР) на 5% уровне значимости [10]. 

 

Результаты и их обсуждение 

Всхожесть семян рододендрона на всех вариантах обработки биопрепаратами, а 

также на контрольном варианте (без обработки) в рамках данного исследования оказалась 
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относительно невысокой (от 0,7 до 12,9%), что может объясняться исходным качеством 

семян. В то же время, обнаружены достоверные различия всхожести семян как между 

видами рододендрона (доля изменчивости, связанная с видовыми особенностями, 

составляет 69%), так и между вариантами обработки на 5% уровне значимости (доля 

изменчивости, связанная с влиянием препарата, составляет 21%), влияние на изменчивость 

случайных факторов составляет 9%. 

Рододендрон желтый на всех вариантах обработки показал более высокую 

всхожесть по сравнению с рододендроном кавказским (табл. 1).  

 

Таблица 1. Всхожесть семян рододендрона (%) в зависимости от обработки (литерами a, b, 

c обозначены варианты, достоверно различающиеся на основе попарного 

сравнения групповых средних по НСР на 5% уровне значимости) 
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Rh. caucasicum 2,6 2,9 1,0 0,8 0,7 2,8 1,8 a 

Rh. luteum 7,0 9,3 2,8 3,7 6,0 12,9 6,9 b 

Средняя всхожесть по 

препарату (НСР05=2,1) 
4,8 b 6,1 c 1,9 a 2,3 ab 3,4 ab 7,9 c  

 

Сравнение эффективности применения препаратов показало, что достоверно 

отличается от контрольного варианта в положительную сторону только обработка 

препаратами Микс Трикс Псевдомонада и Nitrozyme. Препарат Nitrozyme в составе 

содержит экстракт морских водорослей, по рекомендациям производителя может быть 

использован для увеличения всхожести семян, также есть результаты исследований других 

авторов о положительном влиянии экстрактов морских водорослей на увеличение 

всхожести семян [2]. 

Обработка препаратами Фитоверт Старт и Formulex не дает достоверного эффекта, 

оба препарата являются комплексными удобрениями, при этом Formulex содержит в 

составе и микроэлементы, а Фитовер Старт только комплекс NPK. Очевидно, на этапе 
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прорастания семян наличие в субстрате дополнительных элементов минерального питания 

не увеличивает всхожесть, но может привести к получению более качественного 

посадочного материала при дальнейшем выращивании сеянцев (рис.1).  

Обработка препаратом Great White достоверно отличается от контроля в сторону 

уменьшения всхожести. 

 

 

Рис. 1. Всхожесть семян (%) в зависимости от применяемых препаратов (НСР05=2,1) 

 

Наиболее высокая всхожесть семян рододендрона кавказского получена при 

использовании препарата Nitrozyme (2,9%), рододендрона желтого – при использовании 

препарата Микс Трикс Псевдомонада (12,9%) (рис. 2). На всхожесть семян рододендрона 

кавказского препараты действуют в меньшей степени, чем на семена рододендрона 
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желтого. Увеличение всхожести семян рододендрона желтого при использовании 

Nitrozyme составляет 32%, при использовании Микс Трикс Псевдомонада – 84%.  

 

 
Рис. 2. Сравнительная всхожесть семян (%) рододендрона кавказского и желтого при 

различных вариантах обработки семян 

 

Наиболее высокая всхожесть семян рододендрона кавказского получена при 

использовании препарата Nitrozyme (2,9%), рододендрона желтого – при использовании 

препарата Микс Трикс Псевдомонада (12,9%) (рис. 2). На всхожесть семян рододендрона 

кавказского препараты действуют в меньшей степени, чем на семена рододендрона 

желтого. Увеличение всхожести семян рододендрона желтого при использовании 

Nitrozyme составляет 32%, при использовании Микс Трикс Псевдомонада – 84%.  
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Заключение 

Препараты Nitrozyme (экстракт морских водорослей) и Микс Трикс Псевдомонада 

(Pseudomonas fluorescens) оказывают положительное влияние на всхожесть семян 

рододендрона кавказского и желтого. Применение препаратов Great White, Formulex и 

Фитоверт Старт для увеличения всхожести нецелесообразно. 

 

Работа выполнена в рамках госзадания Главного ботанического сада РАН 

«Биологическое разнообразие природной и культурной флоры: фундаментальные и 

прикладные вопросы изучения и сохранения», номер госрегистрации 12204270000-2. 
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