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Род Rhododendron L., крупнейший в семей�
стве вересковых (Ericaceae Juss.), насчитывает
около 1300 видов и более 1000 гибридов, сортов
и садовых форм. Рододендроны представляют
интерес, с одной стороны, как ценные декора�
тивные растения, с другой  – как древние и ред�
кие виды, нуждающиеся в охране. Охрана мо�
жет осуществляться как в форме in situ, т.е. в
местах обитания растений, так и в форме ex situ,
т.е. в специально созданных условиях за преде�
лами естественной среды обитания видов [6]. В
условиях ex situ хранение семян является одним
из самых рациональных способов [16].

Международным советом ботанических са�
дов (BGCI) для хранения предлагаются низ�
кие положительные температуры +5 °C и не�
глубокое замораживание до –20 °C [15]. Реко�
мендуемые температурные режимы, замедляя
процессы метаболизма, продлевают жизнь се�
мян. Эффективность хранения повышается с ис�
пользованием технологии глубокого заморажи�
вания в жидком азоте (–196 °C) [18].

Необходимость решения вопроса длитель�
ного хранения семян часто возникает в связи с
периодичностью плодоношения и разногодич�
ной неоднородностью всхожести семян многих
редких, охраняемых, лекарственных, декоратив�
ных растений природной флоры, также перио�
дичность плодоношения и разнокачественность
семян отчетливо проявляются у интродуцентов.

Согласно исследованиям, проведенным в
европейской части России, семена рододендро�
нов, хранившиеся в лабораторных условиях, по
одним данным, после трех лет прорастали на
50–60% и через пять лет полностью теряли всхо�
жесть [7], по другим данным, к концу четвнрто�
го года хранения всхожесть была равна 5–27%
[2]. Герметичная упаковка и температура от
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+(3–4) до +7 °C позволяют сохранить всхо�
жесть на протяжении 2–4 лет [2, 14].

В результате изучения семян некоторых
дикорастущих рододендронов флоры Примор�
ского края (Rhododendron aureum, Rh.
mucronulatum, Rh. sihotense, Rh. schlippenbachii)
было установлено, что после четырех лет хра�
нения в лабораторных условиях оставалось
4–13% семян, способных прорасти. Герметичная
упаковка семян и температура +4–5 °C способ�
ствовали сохранению более 70–90% всхожих
семян [10, 11, 5]. Температурный режим –18 °C
позволил продлить срок хранения семян до
15–17 лет [13]. Имеющиеся в литературе дан�
ные отрывочны и противоречивы.

Цель проведенных исследований  – выя�
вить оптимальные условия и сроки хранения
семян рододендронов, интродуцированных на
юге Приморского края.

Материал и методы
В настоящее время коллекция рододендро�

нов Ботанического сада�института ДВО РАН
представлена более чем 45 таксонами и является
единственной крупной по своему составу на тер�
ритории от Урала до Дальнего Востока. Мате�
риалом исследований послужили семена 11 ви�
дов рододендронов различного географического
происхождения: восточноазиатского  – 7 видов,
североамериканского  – 3 вида, кавказского  – 1
вид. Rhododendron fauriei, Rh. sichotense  – эндемы
российского Дальнего Востока, Rh. vaseyi  – эн�
дем Северной Америки. Среди изученных видов
7 – листопадные кустарники, 3  – вечнозеленые
и 1  – полувечнозеленый (табл. 1).

Изучая линейные характеристики, в каждом
образце измеряли длину и ширину 25 семян [9].
Массу определяли по методике С.С. Лищук [8].
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Семена помещали в полиэтиленовые пакеты
[21] и в течение года хранили: 1) в лабораторных
условиях при температуре +18–20 °C, 2) в холо�
дильнике при +4 °C, 3) в морозильной камере при
–18 °C. Семена в плотно закрытых стеклянных
пробирках более 20 лет хранили при –18 °C. Пла�
стиковые контейнеры с семенами погружали в
жидкий азот (–196 °C) и выдерживали 20 дней.

Семена по 50 штук проращивали в чашках
Петри. Всхожесть рассчитывали как среднее
значение из трех повторностей. Энергию про�
растания определяли на 3�й день.

Статистическая обработка данных прове�
дена с использованием компьютерной програм�
мы Excel.

Результаты
Семена рододендронов мелкие с короткими

или очень маленькими зародышами и тонкой
ячеисто�сетчатой кожурой. Самые легкие семе�
на у Rh. canadense, наибольшей массой характе�
ризуются семена Rh. schlippenbachii (таблица 2).
Согласно классификации F. Kingdon�Word [17]
семена шести видов относятся к лесному типу.
Они 1,2–3,0 мм длиной, 0,6–1,3 мм шириной. Се�
мена 5 исследованных видов относятся к альпий�
скому типу. Они мельче, 0,9–2,0 мм длиной,
0,6–1,0 мм шириной (табл. 2, рис. 1).

Эксперименты по проращиванию показа�
ли, что после года хранения в лабораторных
условиях семена трех видов (Rh. mucronulatum,
Rh. sichotense, Rh. yedoense f. poukhanense) поте�

ряли способность к прорастанию. Семена че�
тырех видов имели всхожесть 4% (Rh. japonicum)
и более 30% (Rh. canadense, Rh. luteum, Rh.
schlippenbachii) (рисунок 2). Прорастание семян
начиналось на девятый день. У видов, всхожесть
семян которых через год была более 30%, пери�
од прорастания был растянут до 18 дней (таб�
лица 3). Согласно ранее полученным данным,
в лабораторных условиях при температуре
+18–20 °C семена поражаются грибковыми за�
болеваниями, что отрицательно отражается на
всхожести [3]. Комплекс грибов, обнаруженных
на семенах, проростках и сеянцах интродуци�
рованных рододендронов, включает микроми�
цеты, развитию которых способствует высокая
влажность воздуха и перепады температур в
вегетационный период [1].

По сравнению с семенами, хранившимися
в лабораторных условиях, всхожесть после года
хранения в холодильнике (+4 °C) была выше
(рисунок 2). У Rh. mucronulatum, Rh. sichotense
всхожесть сохранилась на уровне 10%.

Всхожесть семян Rh. luteum, Rh. schlippen�
bachii составила более 50%. Семена Rh. japoni�
cum, Rh. yedoense f. poukhanense сохранили вы�
сокую способность к прорастанию (более 80%).
Всхожесть семян Rh. canadense осталась на пре�
жнем уровне. Семена большей части видов про�
растали на два дня раньше, период прораста�
ния составил от 5 до 10 дней. Отмечено, что се�
мена Rh. luteum начали прорастать позже и пе�
риод их прорастания был длиннее (табл. 2).

Примечание: В  – вечнозеленые, П  – полувечнозеленые, Л  – листопадные; РДВ  – российский Дальний Восток
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Таблица 1. Географическое происхождение и жизненная форма изученных видов рода Rhododendron L.
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а

б

А  – лесной: 1  – Rh. japonicum; 2  – Rh. fauriei; 3  – Rh. canadense
Б  – альпийский: 1  – Rh. schlippenbachii; 2  – Rh. mucronulatum;

3  – Rh. yedoense f. poukhanense

Рисунок 1. Типы семян видов рода Rhododendron L.

Таблица 2. Тип семян рододендронов и их метрическая характеристика

Примечание: Л  – лесной тип, А  – альпийский тип
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В морозильной камере со�
хранили всхожесть семена Rh.
mucronulatum, Rh. sichotense на
уровне 16 и 42% соответственно,
семена этих видов не прораста�
ли после года хранения в лабо�
раторных условиях. Всхожесть
более 90% имели семена Rh.
schlippenbachii, Rh. japonicum, Rh.
yedoense f. poukhanense. Только
для Rh. luteum отмечено отрица�
тельное влияние температуры
хранения –18 °C  – всхожесть се�
мян оказалось значительно
ниже по сравнению с данными,
полученными через год хране�
ния в лаборатории и холодиль�
нике. Начало прорастания семян
большей части видов отмечено
на седьмой день. Исключение со�
ставили семена Rh. mucronulatum
(табл. 3). Период прорастания
семян Rh. japonicum, Rh. luteum,
Rh. mucronulatum, Rh. schlippen�
bachii был короче в сравнении с
другими условиями хранения.
Исключение составили семена
Rh. sichotense и Rh. yedoense f.
poukhanense, период прораста�
ния которых увеличился до 9 и
11 дней.

Прорастание семян родо�
дендронов в лаборатории не�
затрудненное и начинается
обычно на 7–10�й день, однако
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период массовой всхожести часто растянут. Это
указывает на то, что семена нуждаются в стра�
тификации. Проведенные ранее исследования
показали положительное влияние холодной
стратификации  – 24 часа при +4 °C  – на всхо�
жесть семян некоторых рододендронов [4, 5].

Наши исследования показали, что герме�
тично упакованные семена в морозильной ка�
мере могут храниться более 20 лет. Срок хране�
ния зависит от качества семян. Всхожесть се�
мян Rh. mucronulatum, собранных в 1987 г., была
выше 80%, и после 22 лет хранения более 70%
семян сохранили способность к прорастанию.
Семена этого вида, собранные в 1989 г., имели
всхожесть менее 60%, и через 20 лет проросли

Рисунок 2. Всхожесть семян рододендронов при различных температурных условиях хранения
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около 40% семян. Еще более низкую всхожесть
через 18 лет после сбора имели семена Rh. aureum
(таблица 4). Заложенные на хранение семена
Rh. schlippenbachii (сбор 1987 г.) и Rh. sichotense
(сбор 1989 г.) отличались высоким качеством, и
после 22 и 20 лет хранения их всхожесть снизи�
лась на 5–6%.

После хранения в жидком азоте и прора�
щивания размороженных семян было отмечено
повышение энергии прорастания у всех изучен�
ных видов. По сравнению с контролем досто�
верно повысилась всхожесть семян Rh.
catawbiense, Rh. fauriei, Rh. vaseyi и Rh. yedoense
f. poukhanense и увеличился период прораста�
ния (табл. 5).

Таблица 3. Особенности прорастания семян видов рода Rhododendron L.
после года хранения при различных температурных условиях

Примечание: н.п.  – начало прорастания, п.п.  – период прорастания в днях.
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Семена Rh. japonicum, Rh. mucronulatum, Rh.
schlippenbachii, Rh. sichotense не реагировали на
температуру жидкого азота, и всхожесть раз�
мороженных семян не изменилась. Период про�
растания семян этих видов сократился на фоне
повышения энергии прорастания.

Обсуждение
При хранении в лабораторных условиях

семена подвергаются воздействию неконтроли�
руемого температурно�влажностного режима.

Таблица 5. Особенности прорастания семян видов рода Rhododendron L.
после хранения в жидком азоте, 20 дней

Примечание: К  – контроль (образцы не подвергались замораживанию при –196 °C), ЖА  – жидкий азот; t  – коэффициент
Стьюдента; *  – разница достоверна на 95% уровне при t≥2,78.
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Так как семена очень гигроскопичны, при хра�
нении без герметизации их влажность колеб�
лется в соответствии с колебанием влажности
окружающего воздуха. Чем больше колебания
равновесной влажности, тем интенсивнее про�
цессы метаболизма в семенах, что в сочетании с
повышенной температурой хранения приводит
к снижению всхожести, а затем к полной потере
способности к прорастанию.

В наших экспериментах герметично упако�
ванные в полиэтиленовую пленку семена родо�

Таблица 4. Всхожесть семян после долговременного хранения при –18 °C
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дендронов, что способствовало их изоляции от
воздействия влажности окружающего воздуха,
хранились при разных температурных услови�
ях. После года хранения в лаборатории всхо�
жесть семян независимо от географического про�
исхождения видов и типа семян была ниже 40%,
а часть образцов потеряли способность в прора�
стании. В этом случае, вероятно, сказалось отри�
цательное влияние температуры окружающего
воздуха, колебание которой в помещении состав�
ляет от 17–18 °C зимой до 22–25 °C летом. Изве�
стно, что чем выше температура хранения, тем
быстрее семена теряют всхожесть.

При более низкой температуре процессы
обмена веществ в семенах протекают слабее.
Ранее проведенные исследования показали, что
при низкой положительной температуре (до
+7–8 °C) за год всхожесть рододендронов сни�
жается на 4–13%. Было отмечено, что через год
хранения в таких условиях прорастало 90% се�
мян Rh. japonicum, 85% семян Rh. luteum, 98% се�
мян Rh. schlippenbachii [2, 10, 14]. В наших экспе�
риментах при +4 °C у перечисленных видов так�
же сохранилась высокая всхожесть семян (82%,
56%, 72% соответственно). После года хранения
семена Rh. yedoense f. poukhanense имели всхо�
жесть более 80%, тогда как в лабораторных ус�
ловиях через год они оказались невсхожими.
Семена рододендронов начинали прорастать
раньше на два дня, за исключением Rh. luteum.
По литературным данным, при низкой поло�
жительной температуре семена в герметично
закрытых стеклянных пробирках можно хра�
нить до 10 лет при условии высокой всхожести
свежесобранных семян [11].

Лучшие результаты были получены при ис�
следовании всхожести семян, хранившихся один
год в морозильной камере. Независимо от типа
семян и географического происхождения коллек�
ционных образцов рододендронов семена сохра�
нили способность к прорастанию. Семена шести
видов имели более высокую всхожесть, чем пос�
ле хранения в лаборатории и при +4 °C. Исклю�
чение составила всхожесть семян Rh. luteum, ко�
торая была в два раза ниже по сравнению с тем�
пературными условиями хранения +4 °C. Семе�
на большей части видов начинали прорастать
раньше, и период прорастания был короче, чем
при хранении в лабораторном помещении.

Ранее было установлено, что семена при
температуре –18 °C сохраняют способность к
прорастанию в течение 15–17 лет [13]. Однако
следует учитывать, что для многих растений, и

для рододендронов в том числе, характерна раз�
ногодичная неоднородность всхожести свеже�
собранных семян. Наши эксперименты показа�
ли, что если первоначальная всхожесть семян
рододендронов более 80%, то через 20–22 года
прорастает более 75%. Если всхожесть в год сбо�
ра не превышает 60%, через 18–20 лет прорас�
тает 20–35% семян. Из сказанного следует, что
продолжительность срока хранения зависит не
только от температуры хранения, но и от каче�
ства материала, закладываемого на хранение.

Метод замораживания семян в жидком азо�
те, или криоконсервация, в настоящее время яв�
ляется наиболее прогрессивным способом хра�
нения ex situ, так как дает потенциал для значи�
тельного продления жизнеспособности семян
[20]. В литературе имеются данные о том, что
семена некоторых видов рододендронов восточ�
ноазиатского происхождения (Rh. mucronulatum,
Rh. schlippenbachii, Rh. sichotense) не реагируют
на температуру –196 °C и их всхожесть не изме�
няется [19, 12]. Мы также отметили отсутствие
реакции этих видов на глубокое заморажива�
ние, кроме того, не изменилась всхожесть семян
Rh. japonicum (восточноазиатского, японского
вида). Эксперименты впервые позволили выя�
вить положительную реакцию семян рододен�
дронов инорайонного происхождения, пред�
ставленных в коллекции: двух североамерикан�
ских видов (Rh. catawbiense, Rh. vaseyi), одного
восточноазиатского, японо�корейского вида
(Rh. yedoense f. poukhanense). Положительная
реакция на замораживание была отмечена у во�
сточноазиатского вида, эндема российского
Дальнего Востока  – Rh. fauriei. Заморажива�
ние в жидком азоте (–196 °C) семян рододенд�
ронов различного географического происхож�
дения не оказало отрицательного влияния на
их способность к прорастанию.

Выводы
Установлено, что оптимальными условия�

ми длительного хранения, при которых сохра�
няется высокая всхожесть рододендронов раз�
личного географического происхождения, явля�
ется хранение герметично упакованных семян
при температуре –18 °С.

Семена Rh. luteum в герметичной упаковке
необходимо хранить при низкой положитель�
ной температуре  – +4 °C.

Сроки хранения семян рододендронов при
контролируемых температурных условиях (+4
и –18°С) зависят от качества материала, зало�
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женного на хранение. Всхожесть свежесобран�
ных семян должна быть выше 80%.

Семена изученных видов рододендронов
после замораживания в жидком азоте либо реа�
гируют положительно на температуру –196 °C
и их всхожесть и энергия прорастания увели�
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чиваются, либо не реагируют на температуру
–196 °C и их всхожесть не изменяется. Прове�
денные исследования показывают, что крио�
консервация как способ может применяться
для долговременного хранения семян родо�
дендронов.
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