
Доклады Башкирского университета. 2017. Том 2. №1 

 

35 

Жизнеспособность семян некоторых видов рода Valeriana  

и особенности введения их в культуру in vitro 

М. М. Ишмуратова1,2*, Н. И. Барышникова2 

1Башкирский государственный университет 

Россия, Республика Башкортостан, 450076 г. Уфа, улица Заки Валиди, 32. 

2Магнитогорский государственный технический университет 

Россия, 455000 г. Магнитогорск, проспект Ленина, 38. 

*Email: ishmuratova@mail.ru 

Для оценки жизнеспособности семян видов рода Valeriana ряда Officinales 

изучены лабораторная и полевая всхожесть, процесс хранения семян в усло-

виях погребения и введения их в культуру in vitro. 
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При разработке видовых стратегий охраны редких видов растений, разработке спосо-

бов воспроизводства ресурсных видов растений в условиях ex situ и in situ, создании 

банков семян остро встает вопрос об изучении биологии семян размножаемых видов. 

Valeriana officinalis L. является главным источником сырья в производстве лекарствен-

ных препаратов, воздействующих на сердечно-сосудистую систему [1]. Многие виды 

рода Valeriana ряда Officinales (V. alternifolia, V. dubia, V. wolgensis и др.) широко исполь-

зуются в качестве дополнительного источника сырья V. officinalis. В ряде субъектов 

Российской Федерации виды включены в региональные Красные Книги.  

Ранее, при разработке видовых стратегий охраны видов рода Valeriana на территории 

Республики Башкортостан, нами были проведены работы по интродукции [2–8] и вве-

дению в культуру in vitro [2, 8] некоторых видов рода Valeriana. Показано [9], что семе-

на видов рода Valeriana обладают низкой жизнеспособностью и различными типами 

покоя.  

Сведения о биологии семян видов рода Valeriana, имеющиеся в литературе, отрывоч-

ны и противоречивы. Особенностью семян представителей рода Valeriana является 

высокая энергия прорастания свежесобранных семян и сравнительно быстрая потеря 

их всхожести при хранении. Указывается [7, 10], что семена видов рода Valeriana ха-

рактеризуются различными типами покоя и нуждаются в различных методах предпо-

севной обработки. Следует отметить, что большинство авторов под видом V. officinalis 

подразумевают Valeriana officinalis s. l. 
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В связи с этим представляет интерес изучение биологии семян некоторых видов рода 

Valeriana (представителей ряда Officinales) и возможности их дальнейшего использо-

вании при длительном хранении. 

Для сравнительного анализа cемян видов ряда Officinales использованы семена, со-

бранные нами с растений в естественных местах обитания в ценопопуляциях (ЦП) V. 

officinalis, V. wolgensis и V. dubia на Южном Урале (разные годы сбора), в ЦП V. alternifo-

lia в Центральной Якутии (2007 и 2015 годов сбора). 

Семена хранили в бумажных пакетиках при комнатной температуре +20 -24 о С. В экс-

перименте использовали только зрелые и выполненные семена.  

Лабораторную всхожесть семян определяли в соответствии с имеющимися методика-

ми [11]. 

Сезонные ритмы прорастания семян определяли по имеющимся методикам [9]. Семе-

на V. alternifolia, собранные в июле 2007 г., проращивали в 2008–2011 годах, в разное 

время года: осенью – в сентябре и ноябре; зимой – в декабре, январе, феврале; вес-

ной – в марте и апреле; летом – в июне.  

Для выяснения жизнеспособности семян V. wolgensis нами заложен опыт с погребен-

ными семенами по методике Т. А. Работнова [12]. Семена V. wolgensis были собраны 

нами в Бурзянском районе Республики Башкортостан (на территории Башгосзаповед-

ника) в 2013 году в первой декаде августа. Закладка свежесобранных семян для опыта 

с погребенными семенами проведена в 2013 году в местах естественного произраста-

ния вида. Погребенные семена изымали из земли и проращивали в 2014, 2015 и 2016 

годах. 

В качестве эксплантов для введения в культуру in vitro использовали семена. В каче-

стве питательной среды использовали модифицированную питательную среду Му-

расиге-Скуга [13] с гормональными добавками 6-бензиламинопурин (6 – БАП), индо-

лил-3-уксусной кислоты (ИУК) в различных концентрациях, pH 5.5–5.8.  

Семена видов рода Valeriana ряда Officinales мелкие. 

Семена V. alternifolia, собранные в 2007 г., сохраняли высокие показатели лаборатор-

ной всхожести до 2011 г. (рис. 1). После трех лет хранения в комнатных условиях всхо-

жесть незначительно снижалась. Относительно низкая полевая всхожесть (1–5%) этих 

семян сохраняется более 5 лет. Семена V. alternifolia, собранные в естественных местах 

обитания в июле 2015 г., в наших экспериментах при хранении в комнатных условиях 

через год и более также демонстрировали высокие показатели всхожести (69.0–71.0%).  

Семена V. alternifolia характеризуются вынужденным типом покоя и не нуждаются в 

привлечении методов стратификации и скарификации. Энергия прорастания семян 

низкая, максимальная – приходится на 10 день после замачивания.  
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Максимальные пики прорастания семян V. alternifolia отмечаются в весенние периоды 

(2009 г. – 82.5%; 2010 г. – 27.0%; 2011 г. – 12.0%). В последующие сезоны показатель 

всхожести снижается, что свидетельствует о постепенной потере жизнеспособности 

семян после трех лет хранения. Для V. alternifolia характерна нормальная затухающая 

кривая всхожести семян с пиком в весенний период. 

Известно [14], что свежесобранные семена V.alternifolia имеют высокую лабораторную 

всхожесть 38.50–77.25%, но быстро снижают ее и через год полевая всхожесть семян 

полностью теряется.  

Таким образом, по показателям жизнеспособности семян V. alternifolia можно отнести 

к группе мезобиотиков (семена сохраняют жизнеспособность более 3-х лет). Valeriana 

alternifolia относится к видам, способным образовывать кратковременный почвенный 

банк. 

Свежесобранные семена V. wolgensis обладают высокой всхожестью и прорастают сра-

зу после диссеминации. Доля проросших свежесобранных семян V. wolgensis составила 

в вариантах опыта 45.0–88.0%, в среднем – 62.0%. Косвенным доказательством про-

растания семян сразу после диссеминации является высокая доля прегенеративных 

особей в возрастных спектрах вида. В популяционных исследованиях с видами рода 

Valeriana, проведенных нами [15] в заповеднике Шульган-Таш, показано, что доля 

ювенильных особей в возрастных спектрах ценопопуляций V. wolgensis составляет 

33.0–83.0%, в среднем – 64.0%. 

 

 

Рис. 1. Сезонные ритмы прорастания семян Valeriana alternifolia  

 

Общая доля жизнеспособных и проросших в почве семян V. wolgensis высокая в пер-

вый год после закладки опыта и составила 85±6.5% (табл. 1). При этом доля пророс-
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ших (после погребения семян) в лабораторных условиях в ч. Петри, хранившихся в па-

кетиках в почве составила 7.8±4.5%. Во второй год после закладки опыта доля пророс-

ших семян составила 6.0±2.1% (в пакетиках – 0%), в третий год – 0%. 

 

Таблица 1. Жизнеспособность семян V. wolgensis, погребенных в почве в естественных местах 

обитания  

Доля проросших семян (%) 

1 год хранения 2 года хранения 3 года хранения 

в паке-

тике 

всхо-

жесть 

остав-

шихся 

семян 

общая 

всхо-

жесть 

семян 

в паке-

тике 

всхо-

жесть 

остав-

шихся 

семян 

общая 

всхо-

жесть 

семян 

в паке-

тике 

всхо-

жесть 

остав-

шихся 

семян 

общая 

всхо-

жесть 

семян 

7.8 ± 

4.5 
85.0 ± 6.5 92.8 0 6.0 ± 2.1 6.0 0 0 0 

 

Из вышесказанного следует, что семена V. wolgensis характеризуются высокой всхоже-

стью и способны сохранять свою жизнеспособность в течение года при хранении в 

почве в естественных местах произрастания. При погребении V. wolgensis в почве с 

увеличением срока хранения наблюдается потеря жизнеспособности семян. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований при хранении в погребенных усло-

виях семена V. wolgensis теряют жизнеспособность и всхожесть в течение года и не 

способны образовывать длительный почвенный банк семян.  

В лабораторных экспериментах 2016 г. при проращивании семян в условиях in vitro 

использовали семена различного времени сбора – V. alternifolia 2007, 2015 г., V. dubia 

2010 г., V. officinalis 2011 г., V. tuberosa 2010 г., V. wolgensis 2011 г. Семена всех видов, 

кроме семян V. alternifolia 2015 года сбора были нежизнеспособными и утеряли всхо-

жесть. Высокий показатель всхожести (69.0–71.0%, в среднем 70.8%) продемонстриро-

вали семена V. alternifolia 2015 года сбора.  

Итак, при разработке технологий выращивания видов Valeriana (интродукция, культу-

ра in vitro, плантационное возделывание) и создании банков семян важно знать осо-

бенности типов покоя семян выращиваемых видов, способов выведения их из состоя-

ния покоя, сроки жизнеспособности семян. Важным является и изучение условий хра-

нения семян. По показателям жизнеспособности семян V. alternifolia можно отнести к 

группе мезобиотиков (семена сохраняют жизнеспособность при хранении в комнат-

ных условиях более 3-х лет), вид способен образовывать кратковременный почвенный 

банк. При хранении в погребенных условиях семена V. wolgensis теряют жизнеспособ-
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ность в течение года и не способны образовывать длительный почвенный банк семян. 

По показателям жизнеспособности семян V. wolgensis можно отнести к группе микро-

биотиков. Семена V. dubia, V. officinalis, V. tuberosa после 5–6 лет хранения в комнат-

ных условиях теряют жизнеспособность. 
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