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Горицвет весенний (Adonis vernalis L.)
источник лекарственного сырья для производства кардиотонических препаратов, применяемых при легких формах хронической недостаточности кровообращения, а также в качестве средств, успокаивающих центральную нервную систему, при вегетодистониях, неврозах и др. В гомеопатической практике свежую траву применяют при тиреотоксикозе (первая и вторая степень), недостаточности кровообращения.
Семенной способ размножения данного вида достаточно длительный и
трудоемкий. Отмечается низкая всхожесть семян (до 18%) и период их прорастания составляет более трех месяцев. Наблюдается также и массовая гибель сеянцев (до 95%) на протяжении первых двух лет, вследствие различных причин (поражение болезнями, пересыхание верхнего слоя почвы и вымерзание зимой).
В ходе исследовательских работ проводилось и изучение влияния способов предпосевной обработки семян на сохранность сеянцев второго года
выращивания. Семена горицвета весеннего разных сроков хранения (10, 20,
30, 45 и 60 дней) выдерживали в водном растворе гибберелловой кислоты
(экспозиция 48 часов при концентрации 200 и 500 мг/л), 0,02% растворе экосила (экспозиция 30 и 60 минут) и в воде в течение суток.
Анализ полученных данных показал, что в зависимости от срока хранения семян и вариантов их предпосевной обработки наблюдается различный
процент сохранности сеянцев. При сроке хранения в течение 10 дней
наибольший процент отмечен при выдерживании семян в воде (47,5%) и обработке экосилом с экспозицией в 60 минут (45,3%). Процент сохранности с
обработанными при посеве гиббереловой кислотой семенами (концентрация
200 мг/л) равнялся нулю. При замачивании семян в воде и экосиле в течение
30 минут (срок хранения 20 дней) процент сохранности составил 59,8 и 52,0.
Посев семян с 30 дневным сроком хранения, обработанных гиббереловой
кислотой в концентрации 200 мг/л и экосилом (экспозиция 1 час), обеспечил
одинаковую сохранность всходов – 43,3%. 62,5 и 60,5 % – сохранность при
сроке хранения семян 45 дней и обработке перед посевом экосилом с экспозицией в 60 минут и замачиванием в воде в течение 24 часов. Обработка гиббереловой кислотой с концентрацией 200 и 500 мг/л семян со сроком хранения 60 дней оказала существенное влияние на сохранность всходов второго
года выращивания. Этот показатель в данных вариантах составил 87,5 и
73,6% соответственно.
Таким образом, в зависимости от срока хранения семян применение различных способов их предпосевной обработки оказывает положительное влияние на сохранность сеянцев Adonis vernalis L.
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