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Василек синий (Сentaurea cyanus L.) как сорняк на территории Мордовии имеет очень широкое рас-
пространение, чему способствуют большая семенная продуктивность и высокая конкурентоспособность 
растения. В статье приведены результаты исследования аллелопатического влияния различных концентра-
ций водных вытяжек Сentaurea cyanus L. на энергию прорастания, всхожесть, рост корешков и проростков 
Festuca pratensis Huds., Loliym multiflorum L. Исследования показали, что органы С. cyanus L. обладают 
высокой аллелопатической активностью. Вытяжки из всех органов растения ингибируют показатели на-
чального роста уже при малых (1:100) концентрациях. В вытяжках с концентрацией 1:10 ранние ростовые 
показатели тест-объектов угнетаются более чем на 50 %. При максимальной концентрации вытяжек энергия 
прорастания семян овсяницы луговой угнетается на 91,1 % и на 85,1 % у райграса однолетнего. Всхожесть 
семян соответственно угнетается на 53,9 % и 88,3 %. Наблюдается сильное подавление начального роста 
корешков и проростков. Рост корешков овсяницы луговой при концентрации 1:10 остается на уровне 23,9 % 
от контроля, у райграса однолетнего – 33,9 %. Рост проростков овсяницы луговой остается на уровне 21,6 % 
от контроля, райграса однолетнего – 24,5 %. Наиболее высокая аллелопатическая активность характерна для 
листьев и стеблей василька синего. Одной из причин широкого распространения C. cyanus L. является вы-
сокая аллелопатическая активность сорняка. Его присутствие в посевах кормовых злаков будет влиять на их 
рост и развитие и в конечном итоге на показатели будущего урожая.
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Cornflower blue (Centaurea cyanus L.) as a weed at the territory of Mordovia has a very wide distribution 
which is facilitated by a large seed productivity and high competitiveness of the plant. The article presents the results 
of the study of allelopathic effect of different concentrations of aqueous extracts of Centaurea cyanus L. on the 
energy of germination, germination, growth of roots and seedlings of Festuca pratensis Huds., Loliym multiflorum 
L. Studies have shown that the organs of C. cyanus L. have high allelopathic activity. Extracts from all organs of 
the plant inhibit the initial growth already at low (1:100) concentrations. In hoods with a concentration of 1:10 
early growth rates of test objects are suppressed by more than 50 %. At the maximum concentration of extracts, the 
energy of germination of seeds of meadow oatmeal is inhibited by 91.1 % and 85.1 % in the annual ryegrass. Seed 
germination, respectively, is oppressed by 53.9 % and 88.3 %. There is a strong suppression of the initial growth 
of roots and seedlings. The growth of roots of meadow oatmeal at a concentration of 1:10 remains at the level of 
23.9 % of the control, at the annual ryegrass-33.9 %. The growth of meadow oatmeal seedlings remains at the level of 
21.6 % of the control, the annual raygras-24.5 %. The highest allelopathic activity is characteristic of the leaves and 
stems of blue cornflower. One of the reasons for the wide spread of C. cyanus L. is the high allelopathic activity of 
the weed. Its presence in the forage crops will affect their growth and development and ultimately the performance 
of the future crop.
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Между растениями, совместно произрас-
тающими в экосистемах, создаются постоян-
ные конкурентные отношения, в том числе 
и химическая конкуренция за счет выработ-
ки определенных химических веществ. Каж-
дый вид растений выделяет определенную 
группу физиологически активных веществ. 
Сорные растения, длительное время произ-
растающие на определенных территориях, 
имеют более широкую приспособленность 
к условиям среды. Совместное произраста-
ние сорняков и культурных растений чаще 
всего приводит к подавлению последних [1, 

c. 379]. Кроме того, обладая определенной 
аллелопатической активностью, за счет сво-
их выделений и отмерших остатков, сорняки 
создают не самые благоприятные условия 
для формирования урожая сельскохозяй-
ственных культур. Аллелопатическое взаи-
мовлияние совместно произрастающих сор-
ных и культурных растений приводит часто 
к ограничению возможности повышения 
урожайности сельскохозяйственных куль-
тур [2, с. 107]. На территории Мордовии ва-
силек синий (Сentaurea cyanus L.) как сорняк 
встречается достаточно часто в посевах раз-
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ных культур. Широкое распространение сор-
няка обусловлено высокой плодовитостью 
и конкурентоспособностью растения [3, 
с. 371; 4, с. 5845].

Цель исследования: изучение влияния 
водных вытяжек растений василька синего 
разной концентрации на энергию прорас-
тания, всхожесть семян и ранние ростовые 
показатели кормовых злаков.

Материалы и методы исследования
Аллелопатическое влияние василька 

синего (C. cyanus L.) оценивалось методом 
биотестов [5, с. 47]. Тест-объектами яви-
лись семена кормовых злаков: овсяницы 
луговой (Festuca pratensis Huds.), райграса 
однолетнего (Loliym multiflorum L.).

Для выявления аллелопатической ак-
тивности рассматривалось влияние на тест-
объекты суточных водных вытяжек из веге-
тативных и генеративных органов василька 
синего в концентрации: 1:100, 1:50, 1:10. 
Для приготовления водных вытяжек исполь-
зовалась сухая масса из отдельных органов 
растения. Семена исследуемых культур, 
предварительно продезинфицированные 
в растворе марганцовокислого калия, раз-
мещали на полоски фильтровальной бумаги 
с подложенным слоем стерильного бинта. 
Полоски сворачивали, нижний край поме-
щали в сосуд с водными вытяжками из раз-
ных органов и определенной концентрации. 
Контрольные образцы помещали в сосуд 
с дистиллированной водой. Для поддержа-
ния постоянной влажности в контрольные 
образцы добавлялась вода, в тестируемые – 
вытяжки соответствующей концентрации. 
Проращивание производилось при комнат-
ной температуре (23–25 °С). Все опыты за-
кладывались в трехкратной повторности.

В качестве критериев оценки аллело-
патической активности василька синего 
рассматривалось влияние водных вытя-
жек на энергию прорастания, всхожесть 

семян, раннее развитие корешков и про-
ростков. Определение энергия прорастания 
и всхожести производилось в соответствии 
с ГОСТ 12038-84. Ранние ростовые пока-
затели определялась методом морфофизи-
ологической оценки проростков. Биоме-
трические показатели снимали у объектов 
4-дневного возраста, у которых измеряли 
длину корешков и проростков, и выражали 
в процентах к длине контрольных, которые 
принимали за 100 %. Статистическая обра-
ботка данных проводилась по Б.А. Доспехо-
ву [2, с. 160].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Энергия прорастания семян кормовых 
злаков в водных вытяжках из разных орга-
нов василька синего изменяется следую-
щим образом (табл. 1).

На контроле энергия прорастания ов-
сяницы луговой достигала 80,1 %, райгра-
са однолетнего – 84,1 %. Уже при низких 
концентрациях водных вытяжек василька 
синего энергия прорастания семян кормо-
вых злаков подавляется. При концентрации 
1:100 энергия прорастания овсяницы луго-
вой в вытяжках разных органов угнетается 
на 1,8–13,5 %, а растением в целом на 7,9 %. 
У райграса однолетнего, соответственно, на 
2,9–8,5 % в вытяжках разных органов и на 
5,0 % растением в целом. 

При концентрации вытяжек 1:50 энер-
гия прорастания исследуемых растений 
угнетается ещё в большей степени в вытяж-
ках из всех органов василька синего. У ов-
сяницы луговой энергия прорастания семян 
в вытяжках данной концентрации остается 
на уровне 49,6–63,2 % от контроля, т.е. уг-
нетается на 36,8–50,4 %, а суммарно расте-
нием на 43,3 %. У райграса однолетнего она 
остается на уровне 78,4–58,0 % от контроля. 
Угнетение разными органами составляет 
21,6–41,9 %, а растением суммарно 32,7 %.

Таблица 1
Влияние водных вытяжек Centaurea cyanus L. на энергию прорастания  

семян кормовых злаков, %

Растения Концентрация 
вытяжек

Контроль Водные вытяжки из: Растение
корней стеблей листьев соцветий

Овсяница 
луговая

1:100 80,1 78,7 ± 0,46 74,3 ± 0,69 72,9 ± 0,33 69,3 ± 0,28 73,8 ± 2,70
1:50 44,4 ± 1,26 39,7 ± 0,83 50,6 ± 0,86 46,8 ± 0,73 45,4 ± 3,33
1:10 8,2 ± 0,88 5,8 ± 1,09 6,9 ± 1,06 7,6 ± 0,79 7,1 ± 0.78

Райграс 
однолетний

1:100 84,1 81,6 ± 0,93 79,8 ± 1,09 76,9 ± 0,83 81,3 ± 0,56 79,9 ± 1,55
1:50 65,9 ± 0,94 48,8 ± 0,78 55,2 ± 0,99 56,4 ± 0,53 56,5 ±  ,66
1:10 17,1 ± 1,09 8,7 ± 0,82 9,8 ± 0,61 14,6 ± 0,82 12,5 ± 3,30
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При увеличении концентрации вытяжек 
до 1:10 энергия прорастания семян иссле-
дуемых тест-объектов сводится к мини-
муму. Водные вытяжки из разных органов 
василька синего действуют неоднородно. 
Максимальную агрессивность проявляют 
вытяжки из стеблей и листьев. При данной 
концентрации вытяжек энергия прораста-
ния остается на уровне 7,2–10,2 % от контро-
ля у овсяницы луговой и 10,6–20,3 % у рай-
граса однолетнего, т.е. угнетение достигает 
до 89,8–92,8 % у овсяницы и 79,7–89,4 % 
у райграса в вытяжках разных органов. 
Суммарно наблюдается угнетение энергии 
прорастания растением василька синего на 
91,1 % у овсяницы луговой и 85,1 % райгра-
са однолетнего.

Аналогичное влияние оказывают во-
дные вытяжки из разных органов василька 
синего на всхожесть семян кормовых зла-
ков. Вытяжки из всех органов василька ока-
зывают ингибирующее действие на всхо-
жесть семян, при повышении концентрации 
водных вытяжек их действие существенно 
усиливается (табл. 2).

На контроле всхожесть семян овсяницы 
луговой составила 86,4 %, райграса одно-
летнего – 91,2 %. Уже при концентрации 
водных вытяжек 1:100 отмечается подавле-
ние всхожести семян исследуемых злаков. 
При данной концентрации вытяжек всхо-
жесть семян овсяницы луговой составляет 
92,8–96,3 % от контроля, райграса одно-
летнего 97,0– 99,3 % от контроля, т.е. угне-
тение всхожести семян в водных вытяжках 
разных органов василька у овсяницы со-
ставляет 3,7–7,1 %, райграса однолетнего – 
0,7–2,0 %. Суммарно растением василька 
соответственно 5,1 % у овсяницы и 1,8 % 
у райграса.

При концентрации водных вытяжек 1:50 
всхожесть семян тест-объектов ингибиру-
ется еще в большей степени. У овсяницы 
луговой всхожесть семян остается на уров-
не 56,6– 71,4 % от контроля, т.е. угнетает-

ся на 28,6–43,4 %, а растением в целом на 
35,9 %. Аналогичная картина наблюдается 
и у райграса однолетнего, всхожесть кото-
рого в вытяжках разных органов остается 
на уровне 56,2–79,3 % от контроля. Пода-
вление всхожести доходит до 20,7–43,8 %, 
а суммарно растением до 33,8 %. Наиболь-
шую всхожесть семена обоих тест-объектов 
сохраняют в вытяжках из корней и соцве-
тий василька синего. 

Водные вытяжки василька синего 
при максимальной концентрации угнета-
ют всхожесть семян исследуемых злаков 
очень существенно. В вытяжках из разных 
органов василька у овсяницы луговой сво-
дится к минимуму и остается на уровне 
8,4–11,8 %, что соответствует 9,7–13,6 % от 
контроля. В целом растением подавление 
всхожести при максимальной концентрации 
вытяжек достигает 88,3 %. Семена райграса 
однолетнего оказываются более стойкими 
к аллелопатическому действию василька 
синего. При максимальной концентрации 
вытяжек всхожесть семян райграса остается 
на уровне 35,7–49,1 %, что составляет 39,1–
53,8 % от контроля. Угнетение всхожести 
семян разными органами василька достига-
ет 46,2–60,9 %, растением в целом – 53,9 %. 
Максимальную аллелопатическую актив-
ность проявляют водные вытяжки стеблей 
и листьев. 

В онтогенезе растений период прорас-
тания семян является одним из самых важ-
ных и сложных этапов. В данный период 
в семенах происходит интенсивный обмен 
веществ. Запасные вещества переходят 
в усвояемую для зародыша семени форму. 
Активность ферментов и строго координи-
рованное протекание биохимических реак-
ций может быть нарушено не только дей-
ствием факторов среды, но и содержанием 
в почве биологически активных веществ, 
накапливающихся в результате жизнедея-
тельности растений, произрастающих на 
месте прорастания семян. От силы началь-

Таблица 2
Влияние водных вытяжек Centaurea cyanus L. на всхожесть семян кормовых злаков, %

Растения Концентрация 
вытяжек

Контроль Водные вытяжки из: Растение
корней стеблей листьев соцветий

Овсяница 
луговая

1:100 86,4 83,2 ± 0,39 80,2 ± 0,36 81,7 ± 0,41 82,7 ± 0,59 81,9 ± 1,00
1:50 52,6 ± 1,21 48,9 ± 0,91 58,3 ± 0,88 61,7 ± 0,82 55,4 ± 4,63
1:10 10,3 ± 0,88 11,8 ± 0,74 9,8 ± 1,06 8,4 ± 1,09 10,1 ± 0,98

Райграс 
однолетний

1:100 91,2 90,6 ± 0,26 89,8 ± 1,09 89,2 ± 0,88 88,5 ± 0,52 89,5 ± 0,67
1:50 72,3 ± 0,99 54,2 ± 0,79 51,3 ± 0,57 63,5 ± 0,92 60,3 ± 7,58
1:10 49,1 ± 1,27 39,4 ± 1,03 35,7 ± 1,08 44,0 ± 1,18 42,0 ± 4,50
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ного роста зависит дальнейшее развитие 
наземных и подземных органов растений и, 
в конечном итоге, продуктивность кормо-
вых культур.

Водные вытяжки разных органов василь-
ка синего оказывают существенное влияние 
на ранние ростовые показатели кормовых 
злаков. Уже при малых концентрациях на-
блюдается их угнетение. Вытяжки практиче-
ски из всех органов василька синего оказы-
вают влияние на рост и развитие корешков 
исследуемых растений (табл. 3). 

У овсяницы луговой длина 4-дневных 
корешков на контроле достигала 2,3 см. Уже 
при концентрации 1:100 в водных вытяжках 
разных органов отмечается ингибирование 
роста корешков исследуемых злаков. При 
данной концентрации вытяжек длина кореш-
ков овсяницы луговой была на уровне 1,8–
2,0 см, что составляет 79,1–87,4 % от кон-
троля. В вытяжках разных органов василька 
синего ингибирование роста корешков до-
стигает 12,6–20,9 %, а растением в целом 
16,0 %. Длина корешков контрольных образ-
цов райграса однолетнего 7,2 см. В вытяжках 
аналогичной концентрации она достигала 
5,7–6,9 см, что соответствует 95,0–80,4 % от 
контроля. Рост корешков угнетается на 5,0–
19,6 %, а суммарно растением на 12,8 %. Все 
это указывает на то, что водные вытяжки ва-
силька синего уже при малых концентраци-
ях оказывают существенное аллелопатиче-
ское влияние на рост корешков исследуемых 
злаков, что будет отражаться на дальнейшем 
развитии растений. 

С повышением концентрации водных 
вытяжек отмечается еще большее инги-
бирование роста корешков исследуемых 
растений. Так, при концентрации 1:50 
в вытяжках разных органов василька рост 
корешков овсяницы луговой угнетается на 
33,0–45,2 % и на 41,3 % суммарно растени-
ем. Рост корешков райграса однолетнего 
подавляется на 33,1–49,6 %, а в целом рас-
тением на 41,5 %. 

Показатели роста корешков при мак-
симальной концентрации водных вытяжек 
сводятся к минимуму. У овсяницы луговой 
длина корешков – 0,35–0,73 см, что состав-
ляет 15,2–31,7 % от контроля. Суммарно 
растением василька синего рост корешков 
овсяницы подавляется более чем на три 
четверти, т.е. на 76,1 %. Рост корешков рай-
граса однолетнего подавляется несколько 
в меньшей степени. Длина корешков при 
максимальной концентрации вытяжек оста-
ется на уровне 2,1–3,0 см, что соответствует 
29,3–41,0 % от контроля. Суммарно расте-

нием подавление роста корешков райграса 
достигает 66,1 %. При максимальной кон-
центрации вытяжек рост корешков остается 
на уровне 33,9 % от контроля, что подчер-
кивает сильное аллелопатическое действие 
растений василька синего.

Полученные результаты указывают на то, 
что под влиянием водных вытяжек василька 
синего на ранних этапах развития рост ко-
решков исследуемых растений очень сильно 
ингибируется, что, несомненно, будет отра-
жаться на закладке их корневой системы. 

Формирование надземных органов рас-
тений во многом определяется силой на-
чального роста проростков. Ингибирование 
роста проростков тест-объектов наблюда-
ется уже при малых концентрациях водных 
вытяжек василька синего (табл. 4). 

Длина проростков овсяницы луговой на 
контроле составляла 1,02 см. При концен-
трации 1:100 длина проростков овсяницы 
в водных вытяжках разных органов василька 
0,71–0,92 см, что меньше контроля на 9,8–
30,4 %. Наиболее выраженное аллелопатиче-
ское действие оказывает вытяжка из листьев 
василька синего. Суммарно растением при 
данной концентрации вытяжек подавление 
роста проростков овсяницы луговой дости-
гает 20,6 %. В росте проростков райграса 
многолетнего при данной концентрации вы-
тяжек наблюдается аналогичная картина, но 
степень аллелопатического воздействия не-
сколько ниже. На контроле длина пророст-
ков райграса однолетнего достигает 4,89 см. 
В вытяжках из разных органов длина про-
ростков райграса многолетнего 4,02–4,61 см, 
что меньше контроля на 5,7–17,8 %. Ингиби-
рование роста проростков суммарно расте-
нием составляет 12,7 %. Наиболее агрессив-
ными оказываются вытяжки из листьев.

Повышение концентрации водных вы-
тяжек до 1:50 приводит к существенному 
подавлению роста проростков как по от-
ношению к контролю, так и по отношению 
к предыдущему варианту. Рост проростков 
овсяницы луговой в вытяжках из разных 
органов василька ингибируется на 32,4–
52,9 %. Максимальное подавление началь-
ного роста проростков исследуемых рас-
тений наблюдается в вытяжках из листьев, 
в меньшей степени это действие выражено 
в вытяжках из корней. Суммарно растением 
василька угнетение роста проростков до-
стигает 42,2 %. На проростки райграса од-
нолетнего действие вытяжек более выраже-
но. Вытяжки разных органов ингибируют 
рост проростков на 35,6–54 %, а суммарно 
растение – на 45,6 %.
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Рост проростков исследуемых рас-
тений при концентрации вытяжек 1:10 
ингибируется очень сильно. У овсяницы 
луговой длина проростков составляет все-
го 1,07–1,31 см, что меньше контроля на 
77,4–83,3 %. Угнетение суммарно расте-
нием достигает 78,4 %, т.е. рост пророст-
ков остается на уровне 21,6 % от контроля. 
Действие вытяжек василька синего на рост 
проростков райграса однолетнего при дан-
ной концентрации аналогично. Так, в вы-
тяжках из разных органов он подавляется 
на 73,2–78,1 %, а суммарно растением на 
75,5 %, т.е. остается на уровне 24,5 % от 
контроля, что говорит о сильном аллело-
патическом действии растений василька 
синего. По всем исследуемым показателям 
отмечается наиболее сильное аллелопати-
ческое действие водных вытяжек из ли-
стьев и стеблей василька синего.

Заключение
Установлено, что вытяжки из всех 

органов василька синего C. cyanus L. об-
ладают очень сильной аллелопатической 
активностью. В водных вытяжках на-
блюдается угнетение энергии прораста-
ния и всхожести семян овсяницы луговой 
и райграса однолетнего, подавление на-
чального роста корешков и проростков 
кормовых злаков. Наиболее высокой алле-

лопатической активностью обладают ли-
стья и стебли сорняка.

Отмечено, что ингибирование ранних 
ростовых показателей кормовых злаков 
водорастворимыми веществами органов 
C. cyanus L. зависит от их концентрации. 
В вытяжках максимальной концентрации 
ранние ростовые показатели угнетаются 
более чем на 50 %, что в дальнейшем будет 
отражаться на росте и развитии кормовых 
злаков и формировании будущего урожая.

Следовательно, одной из причин ши-
рокого распространения C. cyanus L. яв-
ляется высокая аллелопатическая актив-
ность сорняка. 
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Таблица 3
Влияние водных вытяжек Centaurea cyanus L. на рост корешков кормовых злаков, см

Растения Концентрация 
вытяжек

Контроль Водные вытяжки из: Растение
корней стеблей листьев соцветий

Овсяница
луговая

1:100 2,3 2,01 ± 0,96 1,96 ± 0,81 1,82 ± 0,71 1,86 ± 0,78 1,91 ± 0,07
1:50 1,54 ± 0,53 1,31 ± 0,48 1,26 ± 0,38 1,28 ± 0,43 1,35 ± 0,10
1:10 0,73 ± 0,18 0,71 ± 0,14 0,35 ± 0,11 0,41 ± 0,12 0,55 ± 0,17

Райграс 
однолетний

1:100 7,2 6,89 ± 0,84 6,77 ± 0,93 5,79 ± 2,13 5,67 ± 0,98 6,28 ± 0,55
1:50 3,63 ± 0,90 3,77 ± 0,56 4,63 ± 0,32 4,82 ± 0,66 4,21 ± 0,51
1:10 2,47 ± 0,62 2,11 ± 0,42 2,24 ± 0,46 2,95 ± 0,35 2,44 ± 0,27

Таблица 4
Влияние водных вытяжек Centaurea cyanus L. на рост проростков кормовых злаков, см

Растения Концентрация 
вытяжек

Контроль Водные вытяжки из: Растение
корней стеблей листьев соцветий

Овсяница 
луговая

1:100 1,02 0,86 ± 0,12 0,92 ± 0,16 0,71 ± 0,10 0,73 ± 0,11 0,81 ± 0,09
1:50 0,69 ± 0,47 0,62 ± 0,30 0,48 ± 0,18 0,56 ± 0,24 0,59 ± 0,07
1:10 0,23 ± 0,06 0,26 ± 0,08 0,17 ± 0,04 0,21 ± 0,07 0,22 ± 0,03

Райграс 
однолетний

1:100 4,89 4,61 ± 0,81 4,31 ± 1,44 4,02 ± 0,61 4,13 ± 0,58 4,27 ± 0,19
1:50 3,15 ± 0,95 2,71 ± 0,36 2,25 ± 0,65 2,53 ± 0,58 2,66 ± 0,27
1:10 1,31 ± 1,07 1,13 ± 0,38 1,07 ± 0,11 1,28 ± 1,69 1,20 ± 0,10
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