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Приводятся результаты лабораторных исследований особенностей про-
растания семян шалфея мутовчатого, собранных с коллекционных растений.
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FEATURES OF GERMINATION 
OF SEEDS SALVIA VERTICILLATA L. IN VITRO

T. J. Gladilina, I. V. Shilova

Results of laboratory researches of features of germination of seeds of Salvia 
verticillata, collected in the collection plants.
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Шалфей мутовчатый (Salvia verticillata L.) – многолетнее растение 
из семейства Губоцветные (Lamiaceae). Встречается в большинстве рай-
онов Европейской части России, на Кавказе, в Западной Сибири, в Сред-
ней Азии (Флора СССР, 1954). Растет в сосновых борах, на каменистых 
и глинистых склонах. Это лекарственное, медоносное растение, а также 
кормовое для мелкого рогатого скота (Растительные ресурсы, 1991).

В коллекции лекарственных и пряно-ароматических растений Учеб-
но-научного центра «Ботанический сад» Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского шалфей мутовчатый выращива-
ется с 1980 г. В интродукционных условиях он проходит полный цикл 
развития. Цветение продолжается около месяца – с начала июня по июль. 
Массовое созревание семян наступает в конце августа.

Материал и методика

Нами изучались особенности прорастания семян шалфея мутовчато-
го в лабораторных условиях. Материалом для исследования послужили 
семена разных лет сбора за период с 1996 по 2008 г. Срок хранения со-
ставлял от 0,5 до 11 лет.

Нами были поставлены следующие задачи: выяснить особенности 
прорастания семян в зависимости от срока хранения, определить всхо-
жесть и энергию прорастания, установить период от момента закладки 
семян на проращивание до начала прорастания, вычислить срок учета 
энергии прорастания, определить длительность прорастания семян.

Семена закладывались в чашки Петри в 2 повторностях по 50 се-
мян в каждой, на увлажненную фильтровальную бумагу, в соответствии 
с общепринятой методикой (Методы…, 2007). Чашки  с семенами нахо-
дились на свету при температуре 23–26 ºС. Часть семян подвергалась хо-
лодной стратификации в течение 2 месяцев, а часть семян проращивалась 
в термостате при 30 ºС.

Результаты и их обсуждение

Данные исследований представлены в таблице. 
Из таблицы видно, что период от закладки семян на проращивание 

до начала прорастания колебался от 3 до 12 дней, в среднем составил 
7,5 дней. Срок учета энергии прорастания определяется средним мини-
мальным количеством дней, в течение которых проросло максимум семян 
(Фирсова…, 1969). Этот срок для семян шалфея мутовчатого составлял в 
среднем 3 дня. Семена независимо от срока хранения не всегда прорас-
тали энергично, даже свежесобранные.  При этом у образцов с одним сро-
ком хранения, но собранных в разные годы, заметны сильные колебания. 
То же  можно сказать и о всхожести семян. Такие различия не связаны с 
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погодными условиями разных лет сбора урожая и, по-видимому, объяс-
няются иными причинами. Лишь семена, собранные в 1998 г., имели вы-
сокую энергию прорастания – 82% и всхожесть – 84%. Семена со сроком 
хранения до 9,5 лет сохраняли всхожесть до 18%, а со сроком хранения 
11 лет не прорастали вообще.

Особенности прорастания семян Salvia verticillata L.

Срок 
хранения

семян, 
лет

Год  
урожая

Год 
заклад-

ки

Условия 
прорас-
тания, 
t, oC

Период 
до на-
чала 

прорас-
тания, 
дней

Срок 
учета 

энергии 
прорас-
тания, 
дней

Продол-
житель-
ность 

прорас-
тания, 
дней

Энергия 
прорас-
тания, 

%

Всхо-
жесть, 

%

Количе-
ство 

непро-
росших  

семян, %

9,5 1996 2006 25 4 – 2 – 18 82
3,5 2006 2010 4 1 – 1 – 1 99
3,5 2006 2010 26 12 – 1 – 2 98
2,5 2004 2007 25 4 4 11 23 32 68
1,5 1996 1998 30 6 – 1 – 4 96
1,5 2004 2006 25 6 2 5 37 38 62
0,5 2005 2006 25 3 – 4 – 16 84
0,5 1998 1999 26 5 1 2 82 84 16
0,5 2006 2007 25 4 – 1 – 3 97

О влиянии холодной стратификации определенно сказать нельзя. 
После её воздействия всхожесть составляла 1%. Но и у семян с тем же 
сроком хранения (3,5 года), но не подвергавшихся стратификации, всхо-
жесть составляла всего 2%. У семян 2006 г. сбора изначально (через 
0,5 лет после сбора)  всхожесть была такой же низкой – 3%.

Повышенная температура (30 ºС) при проращивании подавляла про-
растание семян. Так, семена 1996 г. сбора сроком хранения 1,5 г., про-
ращиваемые при температуре 30 ºС, всходили неэнергично, их всхожесть 
составила лишь 4%. Вместе с тем семена того же года сбора, хранивши-
еся 9,5 лет, проращиваемые при температуре 25 ºС, показали более высо-
кую всхожесть – 18%.

Выводы

Таким образом, по данным наших исследований, семена шалфея му-
товчатого способны прорастать в комнатных условиях при 25 ºС и полном 
освещении. Это опровергает сведения о необходимости стратификации 
семян шалфея мутовчатого при 4 ºС в течение 3 месяцев для успешного 
(96%) их прорастания (Николаева…,1985).
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Период до начала прорастания семян Salvia verticillata в среднем 
составляет 5 дней. Срок учета энергии прорастания семян в среднем  
2,5 дня.

Продолжительность прорастания семян колебалась от 1 до 11 дней и 
не зависела от срока хранения.

Энергия прорастания и всхожесть семян значительно колеблются в 
зависимости от сезона их созревания.

Наилучшую энергию (82%) и всхожесть (84%) показали семена со 
сроком хранения 0,5 года. С увеличением срока хранения семян энергия 
прорастания и всхожесть уменьшаются. 

Семена сохраняют способность к прорастанию в течение 9,5 лет.
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Как известно, с незапамятных времен человек занимается географическим 
распространением растений, что позволяет полнее использовать их потен-
циальные возможности. 

Теоретические основы интродукции возделываемых культур из одной 
природной зоны в другую разработаны еще Н. И. Вавиловым с использовани-
ем генетического разнообразия первичных  и вторичных генцентров. Его идеи 
получили дальнейшее развитие в работах Н. А. Базилевской, применительно 
к люпину– в работах Н. А. Майсуряна, А. И. Атабековой, В. И. Головченко, 
Н. Ф. Санаева и других исследователей.


