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ЛАБОРАТОРНАЯ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН HEDYSARUM ALPINUM L.  

 

Аннотация. В статье изучена лабораторная всхожесть семян 

Hedysarum alpinum L. (скарифицированных, стратифицированных, очи-

щенных от семенной оболочки и неочищенных, обработанных янтарной 

кислотой, эпином, гуматами). Результаты исследований показали, что 

семена вида характеризуются низкой всхожестью, максимальный про-

цент всхожести зафиксирован у контрольных семян, очищенных от се-

менной кожур, обработка семян эпином, янтарной кислотой и гуматами 

не эффективна.  

Ключевые слова: Hedysarum alpinum, лабораторная всхожесть се-

мян, скарификация, стратификация. 

Hedysarum alpinum L. (копеечник альпийский) – многолетнее травя-

нистое растение из семейства Fabaceae (Бобовые). Ареал распростра-

нения вида - евразиатский, H. alpinum произрастает в северных районах 

Монголии, в Китае и Кореи, в северной и северо-восточной части Рос-

сии, на Урале, в Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 

[1]. 



Актуальные направления современной науки,  
образования и технологий  

 

H. alpinum относится к нетрадиционным кормовым культурам, одна-

ко учитывая ценные кормовые качества (высокий уровень содержания 

белка в надземной части, высокую урожайность, зимостойкость, засухо-

устойчивость, довольно быстрые темпы роста) и лекарственные свой-

ства (в траве содержится ксантоновый гликозид мангиферин, на основе 

которого создан противовирусный препарат – алпизарин) [2,4,5,6], ин-

тродукция вида в условиях является актуальной.  

В Предбайкалье вид с незначительным обилием произрастает по 

сырым лесным лугам, в зарослях кустарников, по долинам рек. Расши-

рить ассортимент полезных растений можно за счет интродукционной 

деятельности. Работы по интродукции многоаспектные и, как правило, 

продолжительные во времени. Интродукция считается успешной, если 

растения не теряют декоративных свойств, адаптируются к местным 

условиям, проходят все этапы онтогенеза, способны к размножению, в 

том числе и семенным способом [3,7,9]. 

Цель исследований - изучение лабораторной всхожести семян H. 

alpinum.  

Материалы и методы исследований. При определении лабора-

торной всхожести, семена проращивали в чашках Петри на фильтро-

вальной бумаге при комнатной температуре (20-22°). Учитывая твер-

досемянность вида, исследовали такие приемы, как скарификацию и 

стратификацию очищенных от семенной оболочки и неочищенных се-

мян. Скарификацию семян проводили наждачной бумагой (в течение 

20–30 секунд), стратификацию семян осуществляли в 2 этапа, на этапе 

тепловой стратификации, семена выдерживали при температуре + 15-

20°, на этапе холодовой стратификации (при температуре + 5-10°) [8]. В 

качестве стимуляторов роста применяли янтарную кислоту, эпин, гума-

ты. Повторность опытов – 4-ех кратная.  
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Результаты исследований. Масса 1000 семян, очищенных от се-

менной оболочки составляет 5,10 г, не очищенных – 7,72 г.  

Результаты исследований показали, что семена, очищенные от се-

менной кожуры, скарифицированные, не скарифицированные и страти-

фицированные начинают прорастать на 2-3 день, не очищенные семена 

– на 3-4 день (табл.1). 

Максимальный процент всхожести наблюдается у скарифицирован-

ных семян в контроле (45,42%). Обработка семян эпином, янтарной кис-

лотой, гуматами не увеличивает всхожесть скарифицированных семян, 

очищенных от семенной кожуры. Гуматы оказали тормозящее действие 

на прорастание семян во всех вариантах. При очистке семян от около-

плодников всхожесть семян увеличилась в 2-3 раза. 

 

Таблица 1  

 Лабораторная всхожесть семян Hedysarum alpinum 

Варианты Всхожесть семян, % 

Очищенные семена 

Контроль  31,45±2,52 

Эпин 18,35±1,10 

Янтарная кислота 21,7±1,88 

Гуматы 4,59±2,36 

Не очищенные семена 

Контроль  8,13±0,45 

Эпин 14,38±1,02 

Янтарная кислота 7,50±0,55 

Гуматы 0,85±0,09 

Скарифицированные очищенные семена 

Контроль  45,42±2,14 

Эпин 34,58±1,90 

Янтарная кислота 44,16±2,56 

Гуматы 1,67±0,22 

Стратифицированные очищенные семена 

Контроль  28,54±1,03 

Эпин 20,21±1,54 

Янтарная кислота 24,38±2,63 

Гуматы 5,83±0,70 

 



Актуальные направления современной науки,  
образования и технологий  

 

Выводы: 1. Семена H. alpinum отличаются низкой всхожестью. Мак-

симальный процент лабораторной всхожести - у семян очищенных от 

семенной кожуры в контроле (от 28,54 до 45,42%), минимальная всхо-

жесть наблюдается у неочищенных семян (до 14,38 %).  

2. Обработка эпином, янтарной кислотой и гуматами не эффективна 

для очищенных семян. Процент всхожести контрольных семян выше в 

1,4-1,6 раз, по сравнению с семенами, обработанными этими препара-

тами. 

3. Эпин повышает всхожесть неочищенных семян в 1,8 раз. Однако 

его применение не эффективно, из-за высоких затрат и низкой всхоже-

сти семян неочищенных от семенной кожуры (14,38%).  
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