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Аннотация: В данной работе рассматриваются способы повышения всхожести семян Eupatorium
cannabinum L. в условиях интродукции.
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Abstract: The ways to increase seed germination Eupatorium cannabinum L. in the introduction have
been presented.
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Для сохранения генофонда полезных растений
необходимы данные о репродуктивном потенциа-
ле вида [7, 8]. Введение в культуру многих пред-
ставителей астровых осложняется биологически-
ми особенностями прорастания семян.

Мы изучали биологические особенности про-
растания семян и фертильности пыльцевых зерен
Eupatorium cannabinum L. в связи с интродукцией
на юге Томской области. Данный вид является пер-
спективным лекарственным растением [8]. Встре-
чается на низких и тенистых болотистых местах,
по берегам рек и озер. На территории России про-
израстает в Европейской части и на Северном Кав-
казе [6].

Исследования проводили ежегодно с 2005 по
2009 годы на семенах, собранных с двух-, трех-,
четырех- и пятилетних особей, произрастающих
на экспериментальном участке Сибирского бота-
нического сада Томского государственного универ-
ситета.

Морфологию и всхожесть семян определяли с
использованием работ [1, 2, 3].

Проращивание проводили при положительных
температурах (20-22°С) в темноте и на свету, в тер-
мостате при температуре 27-30°С. Для нарушения

покоя семян использовали холодную стратифика-
цию (0 - –3°С). Всхожесть семян определяли че-
рез 10, 20, 30 дней и шести, двенадцати месяцев
хранения.

При изучении фертильности пыльцевых зерен
использовали методику В.А. Пухальского [5].

Плод у E. cannabinum представлен одногнезд-
ной, односемянной семянкой. Семена продолго-
ватые, темно-бурые с пятью ребрами, на верхуш-
ке усеченные, книзу суженные, короче белого, од-
норядного хохолка [1, 6].

Семена без эндосперма. Зародыш слабо диф-
ференцирован, содержит две семядоли и зароды-
шевый корешок. Зародыш занимает всю полость
семени. Семена, полученные в условиях юга Том-
ской области, по морфологическим признакам со-
ответствуют описаниям, приведенным во Флоре
СССР [6] и в работе З.Т. Артюшенко [1].

При изучении семян, собранных с разновозра-
стных особей, не выявлено различий по морфо-
метрическим признакам. Длина семян составляет
2,62-2,83 мм, ширина 1,00-1,08 мм, масса 1000 шт.
– 0,21-0,31 г, что согласуется с литературными дан-
ными [1].

В литературе отсутствуют данные о динамике
прорастания семян E. cannabinum. Выявлено, что
на свету при 20-22°С у семян, собранных с разно-
возрастных особей, динамика прорастания не от-
личается. Семена имеют длительный период про-
растания 26-28 дней. Наибольшее число пророс-
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ших семян (3-6 шт.) отмечается на 20-26 день.
Максимальная всхожесть семян выявлена у двух-
летних особей – 16 %, тогда как низкая всхожесть
характерна для пятилетних особей – 8 %. В темно-
те всхожесть семян у двухлетних особей значитель-
но ниже – 3 %. Увеличение температуры до 27-
30°С (при проращивании в термостате) не оказа-
ло стимулирующего воздействия на семена.

Согласно данным М.Г. Николаевой с соавто-
рами [4], для семян многих видов астровых, име-
ющих недоразвитый зародыш, необходима холод-
ная стратификация. Показано, что длительная
стратификация повышает всхожесть семян. После
двадцати- и тридцатидневной стратификации всхо-
жесть семян составила 47-45 % соответственно.

Для многих представителей семейства астро-
вых характерен неглубокий физиологический по-
кой [4]. Свежесобранные семена E. cannabinum
имеют пониженную всхожестью – 11 %; после 2-
3 месяцев хранения всхожесть увеличивается по-
чти в 3 раза. После 5-6 месяцев хранения всхо-
жесть снижается до уровня свежесобранных се-
мян. Хранение в течение года показало снижение
числа проросших семян до – 7 %. После двух лет
хранения наблюдается единичное прорастание
семян, которое отсутствует после трех - четырех
лет хранения.

В литературе отсутствуют данные по фертиль-
ности пыльцевых зерен E. cannabinum. В резуль-
тате трехлетнего эксперимента нами показано,
что фертильность пыльцевых зерен составляет
64 %-91 %.

Нами в итоге исследований установлено, что
зародыш у E. cannabinum слабо дифференцирован.
Семена мелкие их длина в среднем варьирует в
пределах 2,62-2,83 мм, ширина 1,00-1,08 мм. Свет
является стимулятором для прорастания семян.
Показано, что температурный диапазон прораста-

ния семян узкий 20-22°С. Максимальная всхо-
жесть семян составила 16%. Длительная страти-
фикация в течение 20 дней увеличила всхожесть
до 47 %. Максимальный срок хранения семян,
обеспечивающий эффективное прорастание семян
– 1 год. В целом, всхожесть семян данного вида
при высоком репродуктивном потенциале являет-
ся низкой, что затрудняет процесс естественного
возобновления вида. Возможно, некоторыми из
причин низкой всхожести семян являются невы-
сокая фертильность пыльцевых зерен и структура
семенной кожуры.
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