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Аннотация. Проведен опыт по проращиванию семян гвоздики китайкой с различной 

окраской цветков, собранных с городского цветника. Показана динамика прорастания 

семян по дням. Всхожесть семян варьировала от 62,0 до 90,0%. Максимальное количест-

во семян проросло на 6-й и 7-й дни опыта. 
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Гвоздика китайская (Dianthus chinensis 

L.) – одно из популярных неприхотливых 

цветочных растений, применяемых при 

создании городских цветников. Одинаково 

хорошо развивается и на ярком солнце, и в 

легкой полутени, устойчиво к заморозкам. 

Это многолетнее растение, но в условиях 

средней полосы России выращивается как 

сезонный однолетник. Стебли до 50 см 

высотой, образуют раскидистые или ком-

пактные кустики, часто в виде дернинки. 

Листья супротивные, ланцетные или уз-

кие, линейные. Цветки 2,5-3 см в диамет-

ре, розовой или сиреневой окраски, чаще 

одиночные или в конечном малоцветко-

вом, щитковидном соцветии. Плод – коро-

бочка, семена черные, в 1 г 800-1000 шт., 

сохраняют всхожесть 3-4 года [1]. 

От момента появления всходов до завя-

зывания бутонов проходит от двух до трех 

месяцев. Для того чтобы добиться раннего 

цветения, семена высевают в обогревае-

мом помещении ранней весной начиная с 

апреля. Посадку рассады дополняют посе-

вом в открытый грунт [1]. 

Согласно ГОСТ 24933.2-81 «Семена 

цветочных культур. Методы определения 

всхожести и энергии прорастания», всхо-

жими считают семена нормально пророс-

шие, т.е. имеющие при проращивании 

нормально развитый проросток или коре-

шок размером не менее длины семени. 

Всхожесть определяют путем проращива-

ния семян и устанавливают в сроки, ука-

занные в ГОСТ 24933.0-81.  

Целью исследования являлось изучение 

всхожести семян гвоздики китайской и 

динамики их прорастания. 

Семена были собраны в сентябре 2016 

года в цветнике на бульваре Победы в 

г. Йошкар-Оле, в зимний период храни-

лись на холодном подоконнике. Проращи-

вание семян проводили согласно ГОСТ 

24933.2-81 «Семена цветочных культур. 

Методы определения всхожести и энергии 

прорастания» в апреле 2017 года в чашках 

Петри на увлажненной фильтровальной 

бумаге с предварительной их обработкой 

1 %-ным раствором марганцовокислого 

калия. Согласно ГОСТ 24933.0-81 «Семена 

цветочных культур. Правила приемки и 

методы отбора проб»всхожесть семян 

гвоздики китайской следует определять на 

7-й день после закладки опыта. В нашем 

эксперименте прорастание семян наблю-

дали и после истечения данного срока, 

вплоть до 14 дней. Полученные данные 

обработаны с помощью пакета анализа 

прикладной программы Microsoft Excel [2] 

и представлены в таблице. 

 

Таблица 1. Всхожесть семян гвоздики китайской с различной окраской цветков 

Окраска цветков 
Всхожесть, % Коэффициент вариации, % 

на 7-й день на 14-й день на 7-й день на 14-й день 

Розовая 74,7±1,98 90,0±2,88 6,5 7,8 

Сиреневая 62,0±6,09 85,3±3,82 24,1 11,0 

Бело-розовая 78,7±3,54 85,1±2,96 12,7 9,8 
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Согласно приведенным данным, семена 

гвоздики китайской характеризовались 

высокой всхожестью. Наибольший про-

цент проросших семян на 7-й день облада-

ла гвоздика с бело-розовой окраской цвет-

ков (78,7%), на 14-й день – с розовой 

(90,0%). Наименьшей всхожестью на 7-й 

день обладали семена гвоздики с сирене-

вой окраской (62,0%), на 14-й день – с бе-

ло-розовой (85,1%). Но существенного 

различия между всхожестью семян, соб-

ранных с растений с разной окраской 

цветков, не выявлено. Лишь различие ме-

жду всхожестью семян гвоздики с сирене-

вой и бело-розовой окраской цветков ста-

тистически достоверно при α=0,10 

(tdфакт..=2,37 >tdкрит.= 2,13). Всхожесть 

семян с растений с сиреневой окраской 

цветков в оба срока учета показателя от-

личалась наибольшей изменчивостью, ро-

зовой – наименьшей. 

Продление сроков проращивания семян 

до 14 дней выявило существенное увели-

чение всхожести семян по сравнению с 7-

ю днями при α=0,05 у гвоздики с розовой 

(tdфакт..=4,39>tdкрит.=2,78) и с сиреневой 

окраской (tdфакт..=3,24>tdкрит.=2,78). 

Лишь у значений всхожести семян расте-

ний с бело-розовой окраской цветков су-

щественного различия не выявлено. 

Динамика прорастания семян в дни ис-

следования показана на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика прорастания семян в дни исследования 

 

Согласно представленным данным, на-

чало прорастания семян отмечали на 3-й 

день после закладки опыта у гвоздики с 

бело-розовой окраской, на 4-й – с розовой, 

на 6-й – у с сиреневой. Следовательно, 

энергия прорастания семян, которая учи-

тывалась на 3-й день, в первом случае со-

ставила 0,7 %, у остальных имела нулевое 

значение. Максимальное количество семян 

у гвоздики с сиреневой и бело-розовой ок-

раской проросло на 7-й день опыта (50,0 и 

41,3 % соответственно), с розовой – на 6-й 

день (36,0 %). На 8-й и последующие дни 

количество проросших семян снижалось.  

Внешний вид семян показан на рисун-

ке 2. 
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а) б) 

Рис. 2. Прорастание семян гвоздики: а) на 1-й день опыта; б) на 7-й день 

 

Таким образом, в условиях города 

Йошкар-Олы гвоздика китайская форми-

рует семена с относительно высокой 

всхожестью. Достоверных различий в про-

растании семян с растений с различной 

окраской цветков не выявлено, за исклю-

чением различия между семенами с расте-

ний с сиреневой и бело-розовой окраской 

цветков. Продление срока проращивания 

до 14 дней выявило существенное увели-

чение всхожести семян гвоздики с розовой 

и сиреневой окраской. Максимальное ко-

личество семян проросло на 6-й и 7-й дни 

опыта. Дальнейшие исследования плани-

руются с использованием разных стимуля-

торов для повышения всхожести семян. 
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Abstract.The experiment on germination of Dianthus chinensis seeds with different coloring 

of flowers collected from the city flower garden was carried out. The dynamics of seed germina-

tion by days is shown. Germination of seeds varied from 62.0 to 90.0%. The maximum number of 

seeds sprouted on the 6th and 7th days of the experiment. 
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