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Введение 

В последнее десятилетия аграрии нашей страны уделают большое внима-

ние не только стратегически важным культурам таким как зерновые и бобо-

вые, но и лекарственным растениям, которые обладают большим наборам жиз-

ненно важных для человека веществ: фитонциды, эфирные масла и витамины 

и т. п. [3]. 

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea (L.) является ценным растением 

обладающим широким спектром применения в различных областях народного 

хозяйства. Его используют как медоносное, декоративное, кормовое и лекар-

ственное растение. Современная фармакологическая промышленность на ос-

нове эхинацеи выпускает препараты обладающее адаптогенным и иммуномо-

дулирующим действием. Налажен выпуск биодобавок, которые являются ис-

точником витамина А и С, а также эфирных масел [12]. 

Эхинацея пурпурная применяется как гомеопатическое средство в виде 

настоек и отваров, повышает иммунитет и выполняет барьерную роль на пути 

проникновения инфекции [13]. 

Из года в год растет потребность промышленности и населения в каче-

ственном сырье эхинацеи, в связи с этим актуальным проблемой является раз-

работка биологических основ интродукции и агротехники возделывания кон-

кретного вида в определенных почвенно-климатических условиях [3]. 

Цель исследования: изучить особенности интродукции эхинацеи пур-

пурной в условиях Алексеевского района Белгородской области.  

Для достижения цели исследования мы решали следующие задачи: 

 исследовать фенологические особенности эхинацеи пурпурной в 

условиях Алексеевского района; 

 изучить семенную продуктивность эхинацеи и ее компонентов;  

 апробировать методы вегетативного размножения эхинацеи в куль-

туре in vitro. 
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Глава 1. Обзор литературы 

1.2. История культуры эхинацеи пурпурной  

В отличие от веществ химической природы лекарственные растения ис-

пользуются с древних времен. Комплекс безвредных и доступных веществ, 

входящих в состав лекарственных растений оказывает на организм многогран-

ное воздействие, восстанавливает функциональные показатели, а также сни-

жает негативное воздействие патогенных организмов ([3]. 

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea Moench.) является ценным ле-

карственным растением семейства сложноцветных (Asteraceae). Род Эхинацея 

объединяет 5 видов многолетних травянистых растений, дикие формы кото-

рых встречаются на территории Латинской Америки и Мексике [11]. 

Название рода Echinacea происходят от греческого слова «echinos» - 

«еж». Это связано с тем, что обертка имеет колючие игловидные листочки.  

Впервые род Эхинацея подробно описан в трудах Конрада Мёнхема в 

1794 году [11].  

Первые попытки выращивать эхинацею пурпурную в культуре были 

предприняты в 1692 году на территории Германии [11]. 

В России эхинацея в начале выращивалась как декоративное растение в 

конце 18 века [11].  

Первое комплексное изучение вопросов интродукции эхинацеи пурпур-

ной было проведено в 1946 году на территории Украины («Украинская зональ-

ная опытная станция»). Исходный семенной материал был доставлен из Гер-

мании, урожай семянок 1945 [3]. 

В начале 20 века на территории Соединенных Штатов настойка эхинацеи 

занимала лидирующее место среди растительных препаратов. Существенный 

прорыв в изучении биохимических свойств эхинацеи микробиологи и биохи-

мики Западной Европы. Эхинацея и ее компоненты входят в состав более двух-

сот медицинских препаратов. Они обладают высокой эффективностью в лече-

нии инфекций которые устойчивы к синтетическим лекарственным препара-

там: «Иммунал», «Echan», «Contra infekt», «Echinacin-Liguidum», 

«Echinaforce», «Echinamax», Ehinacea KTauter Tropfen» [3]. 

Большая потребность в растительном сырье производителей лекарств 

стимулировала разработку биологических основ интродукции и агротехники 

возделывания во многих странах Европы.  

1.2. Ботаническая характеристика эхинацеи пурпурной  

Эхинацея пурпурная является представителем семейства Астровые 

(Asteraceae) (Рис.1). Она относится к многолетним травянистым растениям. 

Высота растений может изменятся в  широком диапазоне от 70 до 170 см.  

Стебель прямостоячий имеет слабое опушенние [3]. 

Темно-зеленые листья с каждой стороны имеют сильное опушение. 

Форма и размеры листьев могут меняется, в зависимости от расположения на 

стебле. Нижние листья крупные, удлиненные, продолговато-ланцетовидные с 

черешками, верхние лисья мелкие, округлые сидячие [3, 11]. 
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Цветки имеют пурпурную 

окраску, достаточно крупные. 

Дина цветочных шишковидных 

головок варьирует в диапазоне от 

1,5 до 3 см, а ширина от 5 до 10 мм. 

Венчик состоит из тонких лепест-

ков, лиловой или темно-красной 

окраски. Обильное цветение эхи-

нацеи начинается со 2-го года ве-

гетации [3].  

Плодом эхинацеи является 

семянка с 4-мя гранями, дина се-

мянок составляет 3-4 мм, окраска 

серовато-бурая. Паренхима семя-

нок обладает высокой водопогло-

щающей способностью. Исследо-

вания Сидоровича показали, что 

высокая всхожесть семенного ма-

териала сохраняется только в тече-

нии полутора лет, в дальнейшем 

всхожесть снижается на 15 – 20% 

[9]. 

У эхинацеи стержневой тип корневой системы. Корневая система эхина-

цеи стержневого типа. Главный корень достаточно короткий, слабо выражен. 

Его длина обычно не превышает 6 см. Хорошо развиты боковые корни. Они 

могут проникать на глубину до 30 см. Общая масса корней сконцентрирована 

на глубине от 15 до 20 см [3].  

В зимний период наземная часть растения отмирает, а подземная часть 

растения одревесневает и на ней происходит закладка придаточных почек и 

корней [3, 9].  

1.3. Особенности агротехники выращивания эхинацеи пурпурной  

Как показывают исследования многих авторов растения эхинацеи пур-

пурной обладают высокой экологической пластичностью [3, 9, 11]. 

Сторож О. В. установила, что сроки высева семян эхинацеи, а также агро-

техника выращивания (ширина междурядий) оказывают значительное влия-

ние на урожайность растений 2-го и 3-го года вегетации. Было установлено, 

что увеличение ширины междурядий с 30 до 60 см. повысило выход зеленой 

массы в среднем на 0,9 т/га, а использование весенней посадки позволило по-

высить выход зеленой массы до 1,3 т/га [3]. 

Положительное влияние на урожайность и качество продукции оказывает 

предпосевная обработка семян различными стимуляторами роста и витамин-

ными комплексами. Как показывают исследования Бабаевой, использование 

при обработке семян 0,02% раствора селенита натрия (NaiSeO3) повысило 

 
Рис.1. Внешнее строение растения 

эхинацеи пурпурной 
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всхожесть семян в среднем на 18%, а урожайность биомассы в среднем на 

16,5% [9]. 

В работе Дмитрачковой С. И. отмечено, что на повышение урожайности 

эхинацеи пурпурной значительное влияние оказывают внесение органических 

удобрений и минеральных подкормок. Исследования показали, что макси-

мальный урожай был получен в вариантах с перегноем в количестве 20 т/га и 

весенними минеральными подкормками (NPK) 60 кг/га [3].  

1.4. Хозяйственное значение эхинацеи пурпурной 

В настоящее время успешно проведены многочисленные исследования по 

оценке степени влияния биологически активных веществ, входящих в состав 

эхинацеи на организм человек и животных [3, 9, 13]. 

Исследования Д.В. Горченко показали, что использование эхинацеи пур-

пурной в виде настойки эффективно подавляет рост и развития синегнойной 

палочки (Р. aeroginasa) и золотистого стафилококка (Staph, aureus) [3]. 

Комбинированные или чистые препараты эхинацеи, значительно повы-

шают активность гранулоцитов, тканевых макрофагов и моноцитов крови ([1]. 

Как показывают исследования применение препарата «Иммунал» в ком-

плексе с другими лекарственными средствами усиливает фагоцитарные, кле-

точные и гуморальные компоненты иммунной системы, а также подавляет 

воспалительные реакции [3]. 

Исследования Караевой А. М позволили установить, что ежедневное при-

сутствие в рационе телят-молочников настоя эхинацеи пурпурной (100:1000), 

повышает иммунологические и гематологические показатели в их организме. 

Овчинниковым А. В. были проведены исследования по ведению в рацион 

поросят-отъемышей муки из полученной из эхинацеи пурпурной. Как пока-

зали исследования у опытной группы наблюдался прирост живой массы (сред-

несуточный, относительный и абсолютный). 
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Глава 2. Объект и методы исследования 

2.1. Объект исследования 

В качестве объекта для исследова-

ния мы выбрали растения эхинацеи пур-

пурной. Растения культивировали на 

учебно-опытом участке станции юных 

натуралистов. На территории участка 

нами были заложены 3 учетных пло-

щадки 10 х 10 метров. Использовали ря-

довой посев семян. Ширина междуря-

дий составила 50 см.  

2.2. Методы исследования 

Особенности биологии и феноло-

гии эхинацеи проводили по общеприня-

тым методикам [6, 9]. В полевых усло-

виях мы фиксировали такие морфомет-

рические показатели как высота расте-

ний, тип листьев и побегов, а также их 

количество и количество цветков.  

Мы вели дневник фенологический 

наблюдений в котором фиксировали 

наступление следующих фенологиче-

ских фаз: посев, всходы, весеннее отрас-

тание, формирование стеблей, бутони-

зация, цветение и образование семян. 

Наступление каждой фазы опреде-

ляли визуально по количеству вступив-

ших в данную фазу растений. Начало 

фазы – 15% от общего числа растений, 

полная фаза - 80% от общего числа рас-

тений.  

Урожайность зеленой массы опре-

деляли методом квадратов. 

В условиях стационара мы опреде-

ляли следующие показатели:  

 масса 1000 штук семян, 

определяли согласно ГОСТ [4]. 

 лабораторная всхожесть се-

мян, определяли согласно ГОСТ [5]. 

 
Изучение биологии семян 

 
Сушка растительного сырья 

 
Работа с эксплантами 

 

 
Работа с эксплантами в  

условиях ламинар-бокса 
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В условиях лаборатории мы ис-

следовали потенциал микроклональ-

ного размножения эхинацеи пурпур-

ной. В качестве первичных эксплантов 

мы использовали листовые высечеки. 

Все исследования проводили по обще-

принятым методикам [2, 7].  

Стерилизация листьев производи-

лась в несколько этапов. На первом 

этапе листья на 15 мин замачивали в 

жидком мыле «Чистая линия». На вто-

ром этапе листья стерилизовали в те-

чение 15 минут в растворе «Белезны» 

без ее предварительного разбавления. 

На третьем этапе листья троекратно 

отмывали дистиллированной водой 

время экспозиции 3 минуты.  

Экспланты (высечки листьев 2×2 

см) культивировали на питательной 

среде Мурасиге и Скуга (MS). В каче-

стве источника цитокинина мы вно-

сили в среду 6-бензиламинопурин 

(БАП) в концентрации 1 мг/л. 

Полеченные в ходе исследований 

данные анализировали с помощью 

программного пакета Excel 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Приготовление питательной 

среды Мурасиге-Скуга 
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Глава 3. Результаты исследования 

3.1. Особенности индивидуального развития эхинацеи пурпурной 

Исследование индивидуального развития растений эхинацеи пурпурной 

(1 – 3-х летних растений) позволило установить, данная культура в условиях 

Алексеевского района успешно проходит все этапы онтогенеза: латентный, 

виргинильный и генеративный (Рис.2). Следовательно, эхинацея пурпурная 

является перспективной культурой для интродукции. 

 
Рис.2. Фазы индивидуального развития эхинацеи пурпурной в усло-

виях Алексеевского района 

На первом году жизни растения образуют только розетку из листьев. Их 

количество варьирует от 4 до 6 штук. В осенний период, когда ночная темпе-

ратура опускается ниже нулевой отметки надземная вегетативная часть эхина-

цеи отмирает. Оставшиеся вегетативные органы успешно зимуют. На них за-

кладываются почки возобновления. Цветение эхинацеи в условиях Алексеев-

ского района начинается в первой декаде августа. Его продолжительность за-

висит от температурных условий в осенний период. Обычно оно заканчивается 

с наступлением ночных заморозков. В это период семена образуются, но не 

вызревают.  

На втором году вегетации процесс отрастания побегов начинается во вто-

рой декаде апреля. Генеративные побеги массово формируются в первой де-

каде мая. Процесс бутанизации начинается в начале июня, массовое цветение 

наблюдается во второй декаде июля. Созревание семянок наблюдается в авгу-

сте - сентябре. На третьем году жизни наблюдется массовое цветение. Обра-

зуется полноценные семянки.  

В экологических условиях Алексеевского района эхинацея пурпурная яв-

ляется растением с длительным сроком вегетации, продолжительность вегета-

ционного периода среднем составляет 170 – 180 суток.  

3.2. Особенности морфологии эхинацеи пурпурной в условиях Алек-

сеевского района  

3.2.1. Морфология вегетативных органов 
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Входе исследования было установлено, высота растений эхинацеи пур-

пурной была максимальной в период массового цветения и составил 75,3 см. 

(Рис.3.).  

 

 
Рис.3. Показатели «высота растений» и «количество побегов» 

С наступлением фазы начала цветения мы наблюдали увеличение числа 

придаточных побегов. Их количество составило 14,1 шт. на одно растение 

(Рис.4.).  

Наши исследования показали, что в фазу цветения у растений эхинацеи 

наблюдается увеличение количества стеблевых и розеточных листьев на од-

ном растении (Рис.2)  

 

Рис.4. Количество розеточных и стеблевых листьев, формирую-

щихся на одном растении эхинацеи 
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Количество розеточных листьев составило 6,7 шт., а стеблевых листьев 

9,77 шт. соответственно.  

Аналогичная ситуация складывается с таким показателем как «количе-

ство прикорневых листьев» (Рис.5.).  

 
Рис.5. Количество прикорневых листьев, формирующихся на одном 

растении эхинацеи 

Их количество резко увеличилось в фазу массового цветения от 20,45 шт. 

в фазу бутонизации до 49,64 шт. и было стабильным в течение всего периода 

цветения. 

К концу вегетации мы наблюдали снижение количества генеративных 

побегов, розеточных и стеблевых листьев.  

3.2.2. Морфология генеративных органов 

Максимальное количество соцветий мы наблюдали фазу цветения 

(Рис.6.).  

 
Рис.6. Количество соцветий, формирующихся на одном растении 

 эхинацеи 
В процессе прохождения растениями данной фазы их численность изме-

нялась в небольшом диапазоне от 16,15 до 17,65 штук.  

Исследование семян эхинацеи показали, что семянки имеют серовато-ко-

ричневую окраску, форма четырехгранная. 
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Верхняя часть семянки имеет перепончатозубчатую коронку (Рис.7.). 

Длина семянок варьирует от 4,62 мм до 5,22 мм, а ширина изменяется в диа-

пазоне от 1,21 мм до 2,12 мм. 

 

Рис.7. Длина и ширина семянок эхинацеи, проращивание семян  

эхинацеи 

Средняя масса тысячи семян эхинацеи с каждый новым вегетационным 

периодом возрастает (Рис.8.) от 3,31 г до 3,9 г. Это связано с тем, что с возрас-

том образуется большее количество выполненных (полноценных) семян.  

 
а б 

Рис.8. Средняя масса 1000 шт. семян (а), всхожесть и энергия прораста-

ния семян эхинацеи (б)  
В процессе хранения семян эхинацеи их всхожесть остается достаточно 

высокой. За двухлетний период всхожесть семян упала на 23,8% от первона-

чального показателя. С течением времени семенной материал сохраняет высо-

кую энергию прорастания, что указывает на высокий потенциал семенного 

размножения эхинацеи. Она снизилась в среднем на 6% от первоначальной.  

В течение нескольких лет мы фиксировали урожайность семян (Рис.9 (а)). 

За три года вегетации урожайность повысилась с 0,18 ц/га в первый год до 2,9 

ц/га к третьему году. В среднем за три года урожайность семян составила 1,69 

ц/га. Урожайность зеленой массы растений эхинацеи оценивали методом учет-

ных площадок (Рис.9 (б)).  



13 

 

 
а б 

Рис.9. Средняя масса 1000 шт. семян (а), всхожесть и энергия прораста-

ния семян эхинацеи (б) 
Из диаграммы видно, что с возрастом возрастает урожайность зеленой 

массы эхинацеи. В первый год мы получили около 321,5 ц/га, а на третий год 

урожайность составила 611,3 ц/га. Рост в среднем составил 47%. За три года 

наблюдений урожайность зеленой массы составила 414,6 ц/га. 

3.3. Микроклональное размножение эхинацеи пурпурной 

В качестве первичного экспланта для микроклонального размножения 

эхинацеи в культуре in vitro мы использовали листовые высечки. Стерильные 

фрагменты листьев помещали на гормональную (БАП) питательную Му-

расиге- Скуга (MS). Эксптанты располагали под углом к поверхности и слегка 

заглубляли (Рис.10.).  

 

Рис.10. Формирование корней (справа)и ризогенного каллуса (слева) и 

на эксплантах листьев 
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На второй неделе инкубирования мы наблюдали образование каллуса. 

Его формирование происходило на базальной части (Рис.10. (слева)). После 

переноса эксплантов на питательную среду, не содержащую гормоны мы 

наблюдали спонтанный ризогенез (Рис.10. (слева)). 

По прошествии еще нескольких недель мы наблюдали формирование 

адвентивных побегов. Их изоляция и культивирование на без гормональной 

среды привело к образованию новых растений. Коэффициент размножения в 

среднем составил 7,5 растений на эксплантат.  
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Выводы 

В климатических условиях Алексеевского района Белгородской области 

эхинацеи пурпурная полностью проходит все вегетационные фазы и образует 

качественные жизнеспособные семена.  

Было установлено, что начало вегетационного цикла во второй декаде ап-

реле Генеративные побеги формируются в первой декаде мая. Процесс буто-

низации начинается в начале июня, массовое цветение наблюдается во второй 

декаде июля. Созревание семянок наблюдается в августе - сентябре. 

Исследования показали, что семенная всхожесть эхинацеи составляет от 

59,5% до 75,8%. Массы тысячи штук семян в среднем за три года оставила 3,56 

г. 

За три года наблюдений в климатических условиях Алексеевского района 

урожайность зеленой массы эхинацеи составила 414,6 ц/га. 

Эхинацея пурпурная обладает высоким потенциалом к вегетативному 

размножению в культуре тканей. Коэффициент размножения на один эксплан-

тат в среднем составил 7,5 новых растений.  
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