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Аннотация: Установлено, что E. purpurea является диплоидом (2n = 22), E. pallida – тетраплои-
дом (2n = 44). Отмечены В-хромосомы. Большинство образцов имеют высокую фертильность пыль-
цы и всхожесть семянок.
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Abstract: It is established that E. purpurea is a diploid (2n = 22), E. pallida – a tetraploid (2n = 44). The

chromosomes have been observed. Most specimens have a high fertility of pollen and germination of achenes.
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Род Echinacea (L.) Moench (Asteraceae) вклю-
чает 9 видов многолетних травянистых растений,
распространенных в Северной Америке [5]. Наи-
более ценными являются 3 вида этого рода:
E. purpurea (L.) Moench, E. pallida (Nutt.) Nutt.,
E. angustifolia DC., которые культивируются во
многих странах мира в качестве лекарственных (в
том числе иммуномодулирующих), декоративных
и медоносных растений.

Мы провели сравнительный анализ кариоти-
пической структуры и некоторых репродуктивных
характеристик различных образцов и сортов 2 ви-
дов эхинацеи, интродуцированных в Сибирском
ботаническом саду Томского государственного
университета.

Объектами исследования послужили 4 образ-
ца (Германия, г. Штутгарт; Венгрия, г. Сегед; Фран-
ция, г. Страсбург; репродукция СибБС) и 2 сорта
('King', 'White Swan', Польша, г. Люблин) эхинацеи
пурпурной Echinacea purpurea (L.) Moench и 1 об-
разец эхинацеи бледной Echinacea pallida (Nutt.)
Nutt. (Польша, г. Вроцлав).

Хромосомы изучали на давленых препаратах,
окрашенных ацетгематоксилином [6]. Измерение
хромосом проводили на рисунках, выполненных
с помощью рисовального аппарата РА-6 при уве-
личении 15х90. Анализ кариотипа проводили на
основе кариограмм, построенных методом визу-
ального подбора гомологичных хромосом [1]. Для
определения фертильности пыльцевых зерен ис-
пользовались препараты, окрашенные ацетоорсе-
ином [3]. Реальная семенная продуктивность раз-
личных образцов определялась в 25-30 верхушеч-
ных соцветиях генеративных побегов для каждо-
го образца [2].

В условиях интродукции на юге Томской об-
ласти все исследованные образцы и сорта эхина-
цеи регулярно цветут и плодоносят. В 2000-
2009 годах отрастание листьев у видов происхо-
дило с 5.05 по 10.05, начало цветения эхинацеи
бледной отмечено в первой декаде июля, у раз-
личных образцов и сортов эхинацеи пурпурной с
13.07 по 30.07.

Фертильность пыльцы эхинацеи бледной вы-
сокая – 97,8 %. Образцы эхинацеи пурпурной так-
же отличаются высокой фертильностью – 91,9-
97,0 %. Более низкие показатели фертильности от-
мечены у сорта эхинацеи пурпурной с белыми
язычковыми цветками 'White Swan' – 86,8 %. Изу-
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ченные образцы образовывали полноценные се-
мянки. Масса 1000 семянок различных образцов
E. purpurea варьировала от 3,6 г до 4,2 г, средняя
реальная семенная продуктивность верхушечных
соцветий от 134,1 (Франция, г. Страсбург) и
163,5 (Венгрия, г. Сегед) до 223,6 (Польша, г. Люб-
лин, сорт 'King') семянок. Всхожесть семянок изу-
ченных образцов высокая – от 80,1 % до 93,7 %, за
исключением сорта 'White Swan' (60,3 %). Семян-
ки эхинацеи бледной крупнее (масса 1000 штук
4,8 г), с периодом покоя, всхожесть после 6 меся-
цев хранения 67,3 %, средняя семенная продуктив-
ность верхушечных соцветий 162,4.

Для рода Echinacea характерно основное чис-
ло хромосом равное 11. Е. purpurea является дип-
лоидом (2n = 22), а Е. pallida – тетраплоидом
(2n= 44), что совпадает с литературными данны-
ми [4]. В кариотипе выделяются три морфологи-
ческих типа хромосом: метацентрики (4 пары хро-
мосом), субметацентрики (4 пары хромосом), су-
бакроцентрики (3 пары хромосом). У изученных
видов встречаются спутники в количестве 1-4 на
субакроцентриках (рис.). Размеры спутников ва-
рьируют от точечных до средних, наиболее часто
спутники притянуты к короткому плечу хромосо-
мы. Впервые отмечены дополнительные В-хромо-
сомы, которые встречаются в количестве 1-2 у от-
дельных экземпляров. В-хромосомы мелкие, мор-
фологически слабо дифференцированные, резко
отличаются от хромосом основного набора.

Сравнительный анализ кариотипов различных
образцов эхинацеи пурпурной показал, что общая
структура кариотипа является стабильной. Абсо-
лютная длина хромосом различных кариотипов
колеблется от 3,0 до 6,6 мкм при длине диплоид-
ного набора от 96,5 мкм до 103,5 мкм. У отдель-
ных образцов отмечены случаи хромосомной из-
менчивости. Так, у образца из Германии и сорта
'King' отмечен гетероморфизм гомологов 4-ой пары

метацентриков по длине и по форме, обнаружены
хромосомы с вторичными перетяжками.

В кариотипе эхинацеи бледной абсолютная
длина хромосом колеблется от 2,1 до 6,3 мкм при
длине диплоидного набора 84,2 мкм. Выделяется
4 морфологических типа хромосом: метацентри-
ки, субметацентрики, субакроцентрики, акроцен-
трики. Метацентрики включают 8 пар хромосом,
субметацентрики и субакроцентрики по 6 пар хро-
мосом, акроцентрики – 4 пары. Отмечена анеуп-
лоидия (2n= 45, 46).

Таким образом, установлено, что E. purpurea
является диплоидом (2n= 22), E. pallida – тетрап-
лоидом (2n= 44). Выявлен гетероморфизм гомоло-
гов по длине и центромерному индексу, анеуплои-
дия, присутствие В-хромосом, гетероморфизм
спутничных хромосом. Все это указывает на то,
что в отдельных случаях адаптация вида к конк-
ретным условиям существования сопровождается
хромосомной изменчивостью.
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Рис. Кариограмма Echinacea purpurea (Венгрия), 2n = 22
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