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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ЭНЕРГИЮ ПРОРАСТАНИЯ И
ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ВИДОВ ECHINACEA MOENCH
Кабушева И.Н., Глушакова Н.М.
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», 220012, г. Минск,
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Виды североамериканского рода Echinacea Moench, относящегося к
семейству Сложноцветные, − ценные лекарственные и декоративные
растения. В Беларуси эхинацею пурпурную (E. purpurea (L.) Moench)
выращивают в промышленных масштабах для производства отечественных
иммунных препаратов. В то же время эхинацея бледная (E. pallida (Nutt.)
Nutt.), нашедшая применение в мировой медицинской практике, также
заслуживает внимания как перспективное полезное растение.
Характерный для видов эхинацеи длительный период появления
проростков, пониженная всхожесть семян у E. pallida представляют собой
определенные трудности при их выращивании. Цель данного исследования −
изучение влияния предпосевной обработки семян E. purpurea и E.pallida
биостимуляторами на их посевные качества − энергию прорастания и
всхожесть.
Семянки E. purpurea и E. pallida замачивали в воде (контроль), растворах
экосила (0,05%), эпина (0,05%) и оксидата торфа (0,4%) с экспозицией 2, 6 и
24 ч при комнатной температуре, промывали водой и помещали в чашки
Петри. Проращивание проводили в термостате при постоянной температуре
+25 °С на свету. Энергию прорастания и всхожесть определяли на седьмые и
шестнадцатые сутки от начала опыта соответственно. Установлено, что в
лабораторных условиях в контроле энергия прорастания и всхожесть
составили у E. purpurea 65,1-78,3 и 71,7-80,0% и у E.pallida – 43,3-46,7 и 51,763,3% соответственно. Положительное влияние отмечено при замачивании
семян E. purpurea в растворах оксидата торфа с экспозицией 2 и 6 ч и эпина с
экспозицией 2 ч: энергия прорастания возрастала на 11,6-12,6%, а всхожесть
– на 2-7%. Для E.pallida лучший результат отмечен в варианте с эпином с
экспозицией 2 ч − энергия прорастания увеличилась на 15,5%, а всхожесть –
на 19,3%. В остальных вариантах опыта отмечен ингибирующий эффект.
Для выявления влияния регуляторов на грунтовую всхожесть семена E.
purpurea и E. pallida обрабатывали такими же, как и в лабораторном опыте,
растворами. Семена замачивали в течение 2 ч при комнатной температуре,
промывали водой и высевали в теплице. Процент всходов подсчитывали на
21-й день. Показано, что при посеве семянок E. purpurea и E.pallida в грунт
процент проростков в контроле достигал 55,6 % и 33,3% соответственно.
Незначительное стимулирующее влияние на всхожесть семян отмечено в
варианте с оксидатом торфа, где этот показатель был выше на 2% у E.
purpurea и на 7% у E.pallida по сравнению с контролем. Для E.pallida
наиболее эффективной оказалась обработка семян эпином, повысившая
всхожесть на 23,5%.
Таким образом, показано, что для повышения энергии прорастания и
всхожести семян E. purpurea и E. pallida эффективно проведение
предпосевной обработки семян 0,05% раствором эпина с экспозицией 2 ч.
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