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Жизнеспособность семян сортов ромашки аптечной  
после криоконсервации 

В статье изучено влияние сверхкритических низких температур на всхожесть семян ромашки аптеч-
ной. В качестве материалов исследованы два сорта ромашки аптечной «Подмосковная» и «Караган-
динская». Семена используемых видов подвергались заморозке в жидком азоте в два этапа с различ-
ной длительностью (24 ч и 7 сут) и оттаиванием (быстрое и медленное). После криообработки семена 
высаживали в чашках Петри и помещали в климатическую камеру для определения лабораторной 
всхожести. Было отмечено, что низкотемпературное воздействие положительно повлияло на всхо-
жесть и энергию прорастания семян ромашки аптечной (сорт «Подмосковная»), особенно при замо-
розке длительностью в 7 сут при медленном оттаивании. Хуже перенесла криообработку ромашка ап-
течная сорта «Карагандинская». Также следует отметить, что всхожесть и энергия прорастания семян 
обоих сортов после глубокого замораживания превышала 50 %. Таким образом, криообработка семян 
в жидком азоте (–196 ºС) не оказала отрицательного действия на жизнеспособность семян ромашки 
аптечной обоих сортов. Данная методика пригодна для сохранения генетических ресурсов исследуе-
мых видов. 

Ключевые слова: ромашка аптечная, криоконсервация, криообработка, лабораторная всхожесть, энер-
гия прорастания. 

 

Введение 

Ромашка аптечная Chamomilla recutita (L.) Raushert. (Matricaria chamomilla L., M. recutita L.) — 
однолетнее травянистое растение семейства Астровые (Asteraceae), типовой вид рода Ромашка 
(Matricaria). Обёртки корзинок — многорядные, 5–8 мм диаметром. Листочки обёрток — черепитча-
тые, мелкие, продолговатые, тупые, желтовато-зелёные, по краям буровато-плёнчатые; внешние лис-
точки уже и немного короче внутренних. Цветоложе корзинки голое, без плёнок и щетинок, внутри 
полое, в начале цветения полушаровидное, в конце цветения и при плодах — удлинённое до узкоко-
нического. Этот характерный признак корзинок позволяет отличить ромашку аптечную от похожих 
на неё других видов рода. Корзинки состоят из 12–18 белых краевых женских язычковых цветков и 
многочисленных золотисто-жёлтых обоеполых пятилопастных трубчатых. В трубчатых цветках пять 
тычинок, сросшихся пыльниками в трубку, окружающую столбик. Пестик с нижней одногнёздной 
завязью, нитевидным столбиком и двумя линейными загнутыми рыльцами. Трубчатые цветки рас-
цветают от края к центру, при распускании цветков в центре корзинки нижние находятся в стадии 
плодоношения. Плоды — цилиндрические, притуплённые, слегка согнутые мелкие, буро-зелёные се-
мянки (1–2 × 0,2–0,3 мм), у основания суженные, обычно без хохолка [1, 2]. 

Ромашка аптечная входит в фармакопеи более чем двадцати стран мира. Это ценнейшее лекарст-
венное растение, сырьем служат соцветия, содержащие эфирное масло, в состав которого входит бо-
лее 40 компонентов. Основные лечебные свойства приписывают хамазулену, содержание его в селек-
ционных сортах может достигать 10 % и более. Хамазулен обладает противовоспалительным, седа-
тивным, противоаллергическим и местноанестезирующим свойствами, активизирует функцию им-
мунной системы. В цветках ромашки лекарственной найдены флавоноиды, производные апигенина, 
лютеолина и кверцетина, обладающие противовоспалительным действием, а также бета-каротин, ку-
марины, ситостерин, гликозид спазмолитического действия, гликозид потогонного действия, полиса-
хариды и органические кислоты [2, 3]. Основные поставщики сырья ромашки на мировой рынок: Ар-
гентина, Болгария, Германия, Египет, Словакия, Чехия. Готовые лекарственные формы: Ромазулан, 
Алором, Арфазетин, Ротокан, Камилозид [2, 4–7]. 
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Одним из наиболее приоритетных направлений в селекции лекарственных культур является со-
хранение и поддержание генофонда сортов и улучшенных популяций, созданных селекционерами на 
протяжении более 50 лет. В связи с тем, что не всегда есть возможность поддержания коллекции сор-
тов лекарственных культур, осуществляется долговременное сохранение этой уникальной коллекции 
в виде семян. 

Семена являются наиболее оптимальной формой хранения генетического материала, так как об-
разцы требуют сравнительно небольшого ухода и остаются жизнеспособными в течение длительного 
периода времени [8]. С этой целью в начале 70-х гг. в ряде стран (Италия, Германия, США, Япония) 
были организованы первые Центры по долговременному сохранению зародышевой плазмы. Так как 
продолжительность жизни семян очень разная: от нескольких часов (у некоторых тропических ор-
хидных) до десятков и сотен лет, то одним из самых важных вопросов является режим их хранения, 
который зависит от видовой принадлежности, анатомических, физиологических, биохимических, 
морфологических особенностей семян, что определяет условия их содержания (температуру, влаж-
ность, состав газовой среды и др.) [9]. 

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются производители сырья лекарственных рас-
тений, остается отсутствие современных экономически эффективных технологий выращивания, а 
также хранения семенного материала. Около 100000 видов растений находятся под угрозой исчезно-
вения. Стратегия сохранения биологического разнообразия на Земле сегодня включает два основных 
направления: сохранение in situ (в естественных биоценозах) и сохранение разнообразия ex situ: в 
зоопарках, заповедниках, полевых коллекциях, ботанических садах, создание генбанков животных, 
растений, микроорганизмов и т.д. Около 6 миллионов образцов хранятся в национальных, региональ-
ных и международных генбанках. В настоящее время основным способом сохранения генофонда рас-
тительных ресурсов мира ex situ является длительное низкотемпературное хранение семян [10]. 

Известно, что общепринятые режимы хранения семян при низкой положительной температуре 
не обеспечивают длительного хранения семян; наиболее важным, экологически чистым и сравни-
тельно недорогим способом считается хранение семян в жидком азоте при минус 196 ºС (криокон-
сервация) [11]. В последние годы с развитием современных биотехнологических методов появляются 
новые технологии криосохранения семенного материала растений, что позволяет создавать генные 
банки длительного хранения. Осуществлять их активное размножение в необходимых объемах. На 
территории Казахстана криосохранение, как метод сохранения семенного материала лекарственных 
растений, практически не используется. Имеются отдельные работы по криоконсервации семян и 
апикальных меристем плодовых растений. 

На успешность криоконсервации оказывает влияние ряд факторов, среди которых влажность се-
мян, условия замораживания и размораживания, тара, применение криопротекторов [12]. 

Целью настоящего исследования являлось определить жизнеспособность семян ромашки аптеч-
ной после криообработки в жидком азоте. 

Объекты и методика исследований 

Объектами исследования являлись семена ромашки аптечной двух сортов «Подмосковная» и 
«Карагандинская». Семена ромашки аптечной сорта «Подмосковная» приобрели по делектусу (обмен 
семенного материала между ботаническими садами), семена же сорта «Карагандинская» приобрели в 
АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» г. Караганды. Криообработ-
ку проводили путем прямого погружения семян в пластиковых пробирках в сосуды Дюара с жидким 
азотом (–196 ºС). Криопротекторы не применялись. Время криохранения составляло от 24 ч до 7 сут. 
В случае с заморозкой длительностью 24 ч образцы семян размораживали при комнатной температу-
ре в течение 2 ч, а во втором случае (7 сут) была проведена быстрая и медленная разморозка. Быст-
рую разморозку осуществляли на водяной бане при температуре +60 ºС в течение 1 мин, медлен-
ную — при комнатной температуре в течение 3–4 ч [11, 12]. Жизнеспособность семян оценивали по 
лабораторной всхожести [13, 14]. Всхожесть рассчитывали как отношение числа проросших семян к 
числу первоначально заложенных на проращивание и выражали в процентах. После оттаивания все 
семена ставили на проращивание в чашках Петри по 50 шт. в 4-кратной повторности на двухслойной 
фильтровальной бумаге, предварительно смоченной дистиллированной водой (рис. 1). Чашки Петри с 
семенным материалом помещали в климатическую камеру (Binder) при температуре +25 ºС с посто-
янным освещением. 
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Рисунок 1. Определение жизнеспособности семян ромашки аптечной в лабораторных условиях 

Во время наблюдения за прорастанием отмечали ежедневно появление проростков, оценивали 
всхожесть (за 15 дней, %) и энергию прорастания (за 7 дней, %) по вариантам опыта. Контролем слу-
жили семена без замораживания в жидком азоте. 

Результаты и обсуждение 

После криообработки семян в жидком азоте (длительность 24 ч) деконсервированные семена 
ромашки аптечной обоих сортов были высажены в чашках Петри для определения лабораторной 
всхожести и энергии прорастания. Результаты проведенного эксперимента показаны в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  

Показатели всхожести и энергии прорастания семян Chamomilla recutita  
при криообработке длительностью 24 ч 

Сорт растения Группа эксперимента Всхожесть, % Энергия прорастания, % 

Ромашка аптечная,  
сорт «Подмосковная» 

Контроль 52,5±12,5 51,5±12,6 
Криоконсервация 73,5±9,6 73,0±9,3 

Ромашка аптечная,  
сорт «Карагандинская» 

Контроль 70,0±7,8 67,0±6,8 
Криоконсервация 62,5±1,9 56,5±1,9 

 
После проведенного исследования были получены следующие результаты. Контрольная группа 

семян ромашки аптечной сорта «Подмосковная» показала невысокую всхожесть и составила 52,5 %. 
Криообработка же повысила всхожесть семян на 21 % (73,5 %), также на 21,5 % увеличилась и энер-
гия прорастания (рис. 2). Невысокая всхожесть семян контрольной группы, видимо, связана с дли-
тельным сроком хранения, более 1 года. Согласно литературным данным, максимальная всхожесть 
отмечена для семян ромашки аптечной сроков хранения от 6 до 12 мес, после чего наблюдается по-
степенное снижение всхожести [15]. Также рядом авторов [3] установлены важные факты, вскры-
вающие некоторые причины низкой всхожести семян у растений по их хранению: снижение интен-
сивности дыхания; увеличение содержания свободных жирных кислот; уменьшение содержания 
жизненно необходимых веществ; снижение содержания сахарозы; действие патогенной микрофлоры. 

После криообработки семена ромашки аптечной сорта «Карагандинская» показали понижение 
жизнеспособности на 7,5 % по сравнению с контрольной группой, что составило 62,5 %, энергия 
прорастания также понизилась и составила 56,5 %, что на 10,5 % ниже показателя контроля (рис. 3). 

Для изучения влияния времени криообработки на всхожесть семян исследуемых видов мы про-
вели более длительную заморозку (7 сут) по сравнению с первой частью эксперимента (время замо-
розки 24 ч). Также были проведены работы по изучению влияния видов оттаивания после заморозки 
на всхожесть семян. После глубокого замораживания провели быструю и медленную разморозку 
(табл. 2). 

Результаты проведенных экспериментов показали, что всхожесть семян ромашки аптечной сорта 
«Подмосковная» после криогенного хранения выше контрольных значений, как при быстром 71 %, 
так и при медленном оттаивании 78 %. Энергия прорастания на 10 % повысилась при медленном от-
таивании, а при быстром оттаивании показатели были на уровне контроля (рис. 4). 
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тью в 7 сут при медленном оттаивании. Неск
я сорта «Карагандинская», в то же время жи
7 сут при медленном оттаивании выше пок
ельностью в 24 ч. Также следует отметить, чт
после глубокого замораживания все же не ни

езультаты по влиянию криообработки на семена Ch
ртов «Подмосковная» и «Карагандинская» 

Заключение 

тка семян в жидком азоте (–196 ºС) не оказал
н ромашки аптечной, особенно при длительно
нного воздействия всхожесть обоих сортов ром
не контроля. Следовательно, данная методика 
х ресурсов исследуемых видов. 
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А.К. Рамазанов, С.У. Тлеукенова, Л.Г. Бабешина,  
Е.А. Гаврилькова, С.А. Кушербаев 

Криоконсервациядан кейінгі дəріханалық түймедақ сұрыптары  
тұқымдарының өміршеңдігі 

Мақалада дəріханалық түймедақ тұқымының өнгіштігіне аса төмен температуралардың əсері 
зерттелген. Зерттеу материалы ретінде «Подмосковная» жəне «Қарағандылық» дəріханалық 
түймедақтың екі сұрпы пайдаланылды. Пайдаланылған түрлердің тұқымдары əр түрлі ұзақтығымен 
(24 сағат жəне 7 тəулік) жəне еруімен (жылдам жəне баяу) екі кезеңде сұйық азотта тозаңдатылған. 
Криөңдеуден кейін тұқымдар Петри тостағандарына отырғызылып, зертханалық өнімділікті анықтау 
үшін климаттық камераға орналастырылды. Төмен температуралы əсер «Подмосковная» дəріханалық 
сұрпы түймедақ тұқымдарының өнгіштігі мен өсу энергиясына, əсіресе баяу еру кезінде 7 тəулік 
ұзақтығымен мұздатуына оң əсерін тигізді. «Қарағандылық» дəріханалық түймедақ сұрпы криоөңдеу 
тəсілінен нашар өтті. Сондай-ақ, терең мұздатудан кейін екі сұрпы да тұқымның өнгіштігі мен өсу 
энергиясы 50 %-дан төмен емес екенін атап өткен жөн, бұл жақсы көрсеткіш болып табылады. 
Осылайша, сұйық азотта (–196 ºС) криоөңдеу екі сұрпы дəріханалық түймедақ тұқымдарының 
өміршеңдігіне теріс əсер еткен жоқ. Бұл əдістеме зерттелетін түрлердің генетикалық ресурстарын 
сақтау үшін жарамды. 

Кілт сөздер: дəріхана түймедағы, криоконсервация, криоөңдеу, зертханалық өнгіштік, өсу энергиясы. 

 
А.К. Ramazanov, S.U. Tleukenova, L.G. Babeshina,  

H.А. Gavrilkova, S.A. Kusherbayev 

Viability of seeds of sorts of Chamomilla recutita after cryopreservation 

The effect of extra-critical low temperatures on the germination of the seeds of the Chamomilla reticuta was 
studied in the article. Two varieties of chamomile «Podmoskovnaya» and «Karagandinskaya» were used in 
the work. Seeds of the tested species were frozen in liquid nitrogen in two stages with different duration 
(24 hours and 7 days) and thawed (fast and slow). After cryo processing, seeds were planted in Petri dishes 
and spaces in a climate chamber to determine laboratory germination. It was noted that low-temperature ex-
posure positively affected germination and germination energy of Chamomilla reticuta seeds variety 
«Podmoskovnaya», especially when frozen for 7 days with slow thawing. Chamomilla reticuta variety 
«Karagandinskaya» worse suffered cryoprocessing. It should also be noted that the seed germination and 
germinative energy of both varieties after deep freezing exceeded 50 %. Thus, the cryopreservation of the 
seeds in liquid nitrogen (–196 °C) did not adversely affect the viability of the chamomile seeds of both varie-
ties of the pharmacy. This technique is suitable for the conservation of the genetic resources of the species 
under study. 

Keywords: Chamomilla reticuta, cryopreservation, cryoprocessing, laboratorial germination, germinative en-
ergy. 
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