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Влияние регуляторов роста на прорастание семян лиственницы
Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.)
Изучено влияние регуляторов роста – салициловой кислоты и препарата «Циркон» на
прорастание семян Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. в лабораторных условиях. Выявлено, что на
временные параметры прорастания семян лиственницы положительно действуют две концентрации салициловой кислоты: 10-3 М и 5*10-4 М, а обработка семян препаратом «Циркон» (0.02 мл/л) и смесью «Циркона» с салициловой кислотой не сказывается на темпах
прорастания. Проанализирована последовательность морфогенетических стадий развития
проростка и выявлено стимулирующее действие салициловой кислоты на рост как корня, так и стебля во всех испытываемых концентрациях, причём эффект наиболее выражен
при концентрациях 5*10-4 и 10-4 М. Изучено влияние предпосевной обработки семян салициловой кислотой и «Цирконом» на содержание хлорофилла в проростках. Салициловая
кислота в концентрации 10-3М способствовала увеличению количества хлорофилла А, но
снижению хлорофилла В. Под влиянием «Циркона» увеличилось содержание суммарного
хлорофилла, а совместное применение регуляторов роста сопровождалось некоторым снижением содержания хлорофилла А и увеличением содержания хлорофилла В. Отмечено
возрастание активности каталазы на 37–50 % у проростков, выросших из семян, обработанных салициловой кислотой и «Цирконом».
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Effect of Growth Regulating on Seed Germination of Larix Gmelinii
(Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.)
The authors study the effect of growth regulators on seed germination of Larix gmelinii
(Rupr.) Rupr. in the laboratory. These are: salicylic acid and the chemical preparation
“Zircon”. They found out two concentrations of salicylic acid: 10-3M and 5*10-4M to low
germination time parameters of larch seeds. Seed treatment with chemical preparation
“Zircon” (0.02 ml / l) and mixture of “Zircon” with salicylic acid does not affect to the speed
of seed germination. The authors put their attention on analysis of sequence of morphogenetic
stages of seedling growth and got data on existence of salicylic acid stimulation activity for
the root and stem growth with all concentrations tested, but the most pronounced effect was
observed at concentrations of 5*10-4 and 10-4M. Also they study the effect of seed treatment
with salicylic acid and “Zircon” on content of chlorophyll in seedlings. Salicylic acid in a
concentration of 10-3M contributed to the increase of chlorophyll A, but reduced chlorophyll
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B. Total chlorophyll content increased by the “Zircon”. Combined use of growth regulators
is accompanied by some reduction in the content of chlorophyll A and content increases
of chlorophyll B. The authors mark the increasing of activity of catalase by 37–50 % in
seedlings grown from seeds treated with salicylic acid and “Zircon”.
Keywords: phytohormone, salicylic acid, “Zircon”, seeds germination, Larix gmelinii.

В современном дальневосточном лесоводстве для восстановления лесов широко используется лиственница Гмелина, даурская (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.). Для получения посадочного материала, соответствующего ГОСТ, саженцы до трёх месяцев выращиваются в
специализированных питомниках.
Семена лиственницы Гмелина согласно классификации М. Г. Николаевой имеют неглубокий физиологический покой В1, характеризующийся несколько затруднённым прорастанием [9], поэтому в питомниках применяется предпосевная обработка семян. В 2012–
2013 гг. в питомниках Хабаровского края для этих целей использовался регулятор роста
«Циркон», который представляет собой смесь гидроксикоричных кислот [10].
В настоящее время интерес учёных фитоэндокринологов привлекает салициловая
кислота, которая большинством специалистов относительно недавно причислена к группе
биологически активных веществ – фитогормонов [7]. Известно, что салициловая кислота
не только стимулирует ростовые процессы у некоторых растений [3], но и проявляет свойства иммуномодулятора, повышающего их устойчивость к абиотическим факторам и почвенной патогенной микрофлоре [1; 4; 6; 8].
Представляло научный и практический интерес сравнение эффективности действия
широко применяемого препарата «Циркон» и салициловой кислоты на прорастание семян
и рост проростков лиственницы Гмелина. Для этого было исследовано влияние обработки
семян «Цирконом» и салициловой кислотой на всхожесть, морфометрические показатели,
определено содержание пигментов и активность каталазы.
Материалы и методы. Объектом для исследования явились семена лиственницы
Гмелина урожая 2011 г., предоставленные нам Хабаровским специализированным лесным
хозяйством.
Предварительно обескрыленные семена замачивали в воде, растворах «Циркона»
(0,1 мл/л и 0,5 мл/л), салициловой кислоты 10-3моль, 5*10-4 моль, 10-4моль. В смеси «Циркона» и салициловой кислоты, соответственно 0,1 мл/л и 5*10-4моль на сутки, затем промывали, помещали в чашки Петри на фильтровальную бумагу и проращивали на рассеянном
дневном свете при температуре 20–22 °С.
Через 1–2 суток оценивали количество проросших семян. Содержание пигментов
определяли спектрофотометрическим методом в ацетоновой (100 %) вытяжке [2]. Активность каталазы определяли манометрическим способом по объёму выделенного кислорода
[12]. Повторность опыта в проводимых экспериментах – трёхкратная. Проводилась статистическая обработка их данных [5].
Результаты и обсуждение. Как видно из данных табл. 1, прорастание семян лиственницы в контрольном варианте началось через трое суток и составило 37 %, через неделю
количество проросших семян возросло до 43 %, а через 17 дней – до 77 %. Прорастание
закончилось через 17 суток, и количество проросших семян составило 77 %.
Обработка семян рекомендуемой производителем концентрацией препарата «Циркон» 0,1 мл/л не повлияла положительно на прорастание семян: на пятые и на девятые
сутки обработанный вариант был на уровне контроля, общее число проросших семян несущественно отличалось от контрольного варианта.
Из трёх испытуемых концентраций салициловой кислоты наибольшее стимулирующее влияние на прорастание оказала концентрация 5*10-4моль. Через трое суток в этом
варианте семян проросло в два раза больше, чем в контрольном, через неделю – на 26 %
больше и через 10 дней – на 22 % больше. Совместное применение «Циркона» и салициловой кислоты не сказалось на темпах прорастания семян.
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Таблица 1

Динамика прорастания семян
Проросших семян, %

Вариант

на
3-й день

на
5-й день

Вода

3,7±0,4

23,3±0,3 43,0±0,5 55,0±0,5

56,7±0,6

68,7±0,5

76,7±0,7

«Циркон» 0,1 мл/л

2,7±0,3

21,0±1,5 36,3±0,7 54,7±0,5

57,0±1,5

61,7±1,7

73,0±0,9

3,7±0,4

26,3±0,8 41,3±1,1 56,0±0,9

57,3±0,5

62,3±0,7

73,7±1,2

7,3±0,7

34,3±0,5 54,0±1,3 67,7±0,7

69,0±0,7

70,0±0,4

74,7±0,7

4,0±0,3

33,7±0,5 46,0±0,5 58,0±1,1

61,7±1,3

62,7±1,2

71,3±0,5

5,3±0,4

23,3±0,7 43,7±1,2 58,3±1,0

61,0±1,9

67,7±1,0

75,7±0,7

Салициловая кислота
10-3 М
Салициловая кислота
5*10-4 М
Салициловая кислота
10-4 М
«Циркон» 0,1 мл/л +
салициловая кислота
5*10-4 М

на
7-й день

на
9-й день

на
на
на
10-й день 13-й день 17-й день

Повторение опыта показало, что стимулирующим эффектом обладали две концентрации салициловой кислоты: 10-3моль и 5*10-4моль. Варианты с «Цирконом», салициловой
кислотой 10-4 моль и совместным применением регуляторов роста или не повлияли, или
несколько тормозили прорастание семян.
Обработка семян повлияла и на морфометрические показатели проростков. Так, замачивание семян в «Цирконе» приводило к стимулированию на 13 % роста корня и ингибированию
на 20 % роста стебля (рис. 1). Согласно литературным данным, салициловая кислота может
оказывать стимулирующее влияние на рост проростков [3], что можно было наблюдать в эксперименте. Салициловая кислота во всех испытываемых концентрациях стимулировала как
рост корня, так и рост стебля, причём наиболее выражено эффект проявился в концентрациях
5*10-4 и 10-4 моль. Совместное применение регуляторов роста также несколько стимулировало
рост корня (на 8 %) и рост стебля (на 11 %). Такой эффект можно объяснить тем, что салициловая кислота снимала тормозящее действие «Циркона» на рост стебля, в результате чего длина проростков в этом варианте была достоверно больше контрольного (10 %).
мм

Вода

«Циркон»
0,1 мл/л

«Циркон» Салициловая Салициловая Салициловая
кислота
кислота
кислота
0,1 мл/л+
10-3 М
5*10--4М
10-4 М
салициловая
кислота
5*10-4 М

Рис. 1. Влияние регуляторов роста на рост проростков лиственницы Гмелина
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Ростовые процессы находятся в тесной зависимости от напряжённости энергетического обмена. В некоторой степени характеристику процесса дыхания можно дать, опираясь на
активность фермента каталазы. Между активностью каталазы и интенсивностью дыхания
существует определённая связь: чем больше субстрата окисляется в процессе дыхания, тем
больше в качестве побочного продукта образуется перекиси водорода, тем больше должна
быть активность каталазы, обеспечивающей инактивацию ядовитого пероксида водорода.
Как видно из данных, отражённых на рис. 2, в вариантах с салициловой кислотой активность каталазы оказалась выше на 45–28 % по сравнению с контролем. Наибольшей активностью каталаза обладала в варианте с «Цирконом» и составила 10,7 мл/г/ч. Совместное применение салициловой кислоты и «Циркона» характеризовалось промежуточным значением
активности каталазы – 9,8 мл/г/ч. Можно предположить, что и под влиянием салициловой кислоты, и под влиянием «Циркона» активируются процессы дыхания, но эффективность действия регуляторов роста различна. Эффективнее использовались дыхательные субстраты в вариантах с салициловой кислотой, где мы наблюдали более интенсивные ростовые процессы.
мл О2/г*час

Вода

«Циркон»
0,1 мл/л

«Циркон» Салициловая Салициловая Салициловая
кислота
кислота
кислота
0,1 мл/л+
5*10--4М
10-4 М
10-3 М
салициловая
кислота
5*10-4 М

Рис. 2. Влияние регуляторов роста на активность каталазы проростков лиственницы Гмелина

Известно, что регуляторы роста гормональной природы оказывают влияние на содержание пигментов, участвующих в процессе фотосинтеза: под влиянием гиббереллина,
как правило, суммарное количество хлорофиллов снижается, а под влиянием цитокининов – возрастает. Широко используемый в практике сельского хозяйства регулятор роста
хлорхолинхлорид также значительно увеличивает содержание хлорофиллов в листьях обрабатываемых растений [11]. Нами проведено исследование по влиянию «Циркона» и салициловой кислоты на содержание хлорофиллов в листьях проростков (табл. 2).
Влияние регуляторов роста на содержание хлорофиллов
в листьях проростков лиственницы Гмелина
Вариант
Вода
Салициловая кислота 5*10-4 М
Салициловая кислота 10-3 М
«Циркон» 0,5 мл/л
«Циркон» 0,1 мл/л
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Таблица 2

Содержание хлорофилла, мг/г сырой массы
Хлорофилл а
Хлорофилл б
Сумма хлорофиллов
0,076±0,007
0,024±0,005
0,099±0,003
0,070±0,006
0,023±0,007
0,093±0,003
0,069±0,007
0,022±0,004
0,091±0,003
0,059±0,005
0,018±0,004
0,077±0,005
0,043±0,003
0,024±0,003
0,067±0,007
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Применение салициловой кислоты не повлияло на содержание хлорофилла а и хлорофилла б. Использование же «Циркона» в обеих концентрациях (0,1 мл/л и 0,5 мл/л) приводило
к снижению содержания суммы хлорофиллов за счёт уменьшения количества хлорофилла а.
Оптимальная концентрация «Циркона», рекомендуемая производителем при предпосевной обработке семян – 0,1 мл/л, не влияла на скорость прорастания семян лиственницы,
несколько активировала рост корня и ингибировала рост стебля. В то же время обработка «Цирконом» в концентрации 0,1 мл/л, существенно увеличивала активность каталазы.
Применение «Циркона» снижало содержание в листьях хлорофилла а и не влияло на содержание хлорофилла б.
Заключение. Биорегуляторы фитогормон салициловая кислота и препарат «Циркон»
оказывали неоднозначное влияние на исследованные физиологические процессы. Все испытываемые в эксперименте концентрации салициловой кислоты: и активирующие прорастание, и не влияющие на него, значительно активировали рост корня и в меньшей степени
рост стебля. Салициловая кислота, как и «Циркон», увеличивала активность каталазы, но
в меньшей степени. Обогащение семян салициловой кислотой не сказалось на содержании
хлорофиллов в листьях проростков. Различия в путях действия «Циркона» и салициловой
кислоты подтверждены опытами по их совместному применению. Выявлено, что биорегуляторы «Циркон» и салициловая кислота не усиливают влияние друг друга: время прорастания не уменьшилось, размеры проростков увеличились незначительно, активность
каталазы не повышается. Препарат «Циркон» в концентрации 0,1 мл/л не оказывает существенного влияния на прорастание и рост семян лиственницы в лабораторных условиях.
Процессы прорастания и роста семян лиственницы Гмелина максимально активизируются
при предпосевной обработке семян салициловой кислотой в концентрациях 5*10-4 и 10-4. Таким образом, совместное применение «Циркона» и салициловой кислоты нецелесообразно. Необходимы дальнейшие исследования по выявлению эффективных биорегуляторов
для подготовки посадочного материала лиственницы Гмелина.
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