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Общая характеристика работы

Актуальность  темы диссертации.

К  числу  важных  лекарственных  растений,  являющихся  источником

создания  высокоэффективных  лекарственных  средств,  относится  пижма

обыкновеннаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Tanacetum  vulgare  L.)  семейства  Астровые  (Asteraceae).

Препараты  пижмы, изготовляемые  из  цветочных  корзинок, используются  как

желчегонное  (применяют  при  гепатите  и  холецистите)  и

противоспазматическое  средство.  Настой  соцветий  усиливает  амплитуду

сердечных  сокращений, замедляет  ритм  сердца.  В  народной  медицине  настой

соцветий  пижмы  применяют  для  лечения  неврозов,  эпилепсии,  заболеваний

дыхательных  путей,  туберкулеза,  головной  боли. Кроме того, пижма  обладает

антигельминтным  (противоглистным)  и  инсектицидным  свойствами,  ее

используют  против  моли,  клопов,  блох  и  мух.  Она  широко  известна  как

пряноароматическое  растение  и  в  последнее  время  находит  применение  в

декоративном  садоводстве.

Соцветия  пижмы  содержат  эфирное  масло,  флавоноидные

соединения (акацетин, лютеолин, кверцетин и др), горькое вещество танацетин,

дубильные  вещества  и др., всего  около 62  компонентов. Дикорастущие  запасы

пижмы в России достаточно велики, однако, произрастание её на свалках, возле

дорог  и  других  загрязненных  местах,  делает  недопустимым  заготовку  такого

сырья.  Кроме  того,  сырьё  дикорастущей  пижмы,  заготовленное  в  различных

районах  страны,  значительно  отличается  по  качеству,  а  порою  не  отвечает

требованиям  фармацевтического  производства,  регламентируемого  ГФ- Х1

(1990).  В  этой  связи  возникла  необходимость  в  получении  качественного

растительного  сырья  при  выращивании  пижмы  в  культуре.  Важным  резервом

при  создании  стабильной  сырьевой  базы  для  рентабельного  производства

препаратов  медицинского  направления является  выведение  высокоурожайных

сортов  пижмы  обыкновенной  с  повышенным  содержанием  биологически

активных веществ и технологичных  для возделывания.



Цепь и задачи исследований

Цель исследований заключается  в изучении  биологических  особенностей

Tanacetum  vulgare  L.,  мобилизации  её  биоразнообразия  и  выделении

перспективных  образцов  для  создания  высокопродуктивных  сортов  в

Нечерноземной зоне России.

Основные задачи исследований:

1.  Изучить  биологические  особенности  роста  и  развития,  цветения  и

опыления  пижмы обыкновенной в условиях Московской области;

2.  Определить  фенотипическую  изменчивость  и  корреляции

количественных признаков у растений исходной популяции пижмы;

3.  Изучить разные способы размножения пижмы в селекционных целях;

4.  Собрать  и  изучить  генофонд  Tanacetum  vulgare  L.  разного

географического  происхождения;

5.  Оценить  коллекцию  пижмы  по  хозяйственно- ценным  признакам:

урожайность  соцветий  и  семян,  содержание  биологически  активных

веществ и отобрать перспективные образцы для селекции.

Научная новизна

Впервые  в  условиях  Нечерноземной  зоны РФ собран  и изучен  большой

коллекционный материал  разного  географического  происхождения и выделены

ценные селекционные образцы пижмы обыкновенной.

Определена  внутривидовая  изменчивость  морфологических  и

хозяйственных  признаков  исходной  популяции  и установлены  коррелятивные

связи между количественными признаками.

Получены  оригинальные  данные  по  биологическим  особенностям

исходной  популяции,  изучена  биология  цветения  и  опыления,  разработана

методика вегетативного размножения культуры.

Практическая значимость

На основание проведённых  исследований отобраны  ценные для селекции

образцы  Tanacetum vulgare  L.  Получена  информация о  характере  проявления

изменчивости и коррелятивной зависимости пижмы в условиях  Нечернозёмной



зоны  России,  что  является  важной  предпосылкой  для  повышения

эффективности  селекции  по  созданию  сортов  этой  культуры.  Вопросы

изученности  способов  опыления  и  вегетативного  размножения  могут  быть

использованы  при  разработке  научно- обоснованных  методов  и  схемы

селекционной работыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с пижмой обыкновенной.

Апробация  работы

Результаты  исследований  по  теме  диссертации  были  доложены  на

Международной  конференции, посвященной памяти  А.И. Шретера  (2004), на

VI  Международной  научно- практической  конференции  "Интродукция

нетрадиционных  и  редких  растений"  (2006),  на  Международной  научной

конференции, посвященной 75- летию ВИЛАР  (2006).

Структура и объем  диссертации

Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания

материалов  и  методов  исследований,  3- х  глав  экспериментальной  части,

выводов и предложений, списка литературы  из  208 наименований, в том числе

41  иностранных  источников. Работа  изложена на 132- ти  страницах,  включает

25 таблиц,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA it  рисунков и  фотографий, 2 таблицы в приложении.

Публикации

По  материалам  исследований  опубликовано  6  статей  (одна  в  печати),

освещающих  основное содержание работы.

Материалы и методы  исследования

Материалы исследования.

Объектом  исследований  служили:  исходная  популяция  пижмы

обыкновенной, собранная в окрестностях Московской области и выделенная по

хозяйственно- ценным  признакам, а также  коллекционные образцы  различного

географического  происхождения,  полученные  из экспедиций и  по обменному

фонду  из  ботанических  садов  и  биологических  учреждений  России  и

зарубежных  стран.



Климатические и метеорологические условия проведения опытов.

Метеорологические  условия  в  годы  проведения  опытов  были

неодинаковыми.  Вегетационный  период  2002  года  отличался  повышенной

температурой  воздуха при остром  дефиците  влаги, в то  время как 2003, 2004 и

первая  половина  2005  года  характеризовались  избыточным  количеством

осадков при умеренной температуре  воздуха.

Методика исследования.

Экспериментальная часть работы  выполнена путем постановки полевых  и

лабораторных  опытов в лаборатории селекции и семеноводства  Всероссийского

научно- исследовательского  института  лекарственных  и  ароматических

растений (ВИЛАР) в 2002- 2005 годах.

При решении основных методических  вопросов были использованы

общепринятые  руководства  (Бейдман,  1960;  Пономарев,  1960;  Константинов,

1963; Гуляев, Гужов, 1978; Паушева,  1980;  Гужов, Фукс, Валичек,  1999  и др.) и

специальная  методика,  разработанная  для  селекции  и  семеноводства

лекарственных культур (Матвеев, 1959).

Количественное  содержание  суммы  флавоноидов  и  фенолкарбоновых

кислот  в  пересчёте  на  лютеолин  в  соцветиях  определяли  в  группе  массового

анализа лаборатории  аналитической химии ВИЛАР  по методике, изложенной в

Фармакопейной статье ФС 42- 2482- 87.

Статистическую  обработку  опытных  данных  проводили  по

Б.А.Доспехову  (1985).

Вопросы  биологии  цветения  и  опыления  изучали  преимущественно  на

растениях  пижмы  второго  года  вегетации.  С  целью  определения  способа

опыления  изолировали:  1- 3  корзинки,  один  дихазий  и  одно  соцветие  -   для

переопыления  цветков  разных  частей  соцветия  одного  растения.  Контролем

служили  те  же  варианты  без  изоляции. Число  наблюдений  во  всех  вариантах

колебалось от 25 до 40.

Расстояние,  на  которое  возможен  перенос  пыльцы  ветром,  изучали

следующим  способом: предметные  стекла  смазывали вазелиновым маслом и на



12 часов раскладывали  на 0  -   150  см от поверхности  почвы и на 5  -  125  метров

от  источника  пыльцы.  Число  пыльцевых  зерен  подсчитывали  в  200  полях

зрения.

Продолжительность  и  динамику  цветения  пижмы  изучали  на  10

модельных  растениях  пижмы. Систематический  состав  насекомых- опылителей

и динамику посещения ими растений определяли путем ежечасного учета их на

5 экземплярах с 8 часов утра до  18 часов вечера.

Фертильность  пыльцы  и  ее  размеры  изучали  на  временных

ацетокаминовых  препаратах  в  50  полях  зрения  в  4- х  кратной  повторности.

Жизнеспособность пыльцы определяли  по «методу прижизненных  красителей»

В.Н.Юрцева и В.АЛухальского  (1968).

Питомники  исходного  материала:  коллекционный  и  селекционный

закладывали  рассадой,  контрольный  -   семенами.  Площадь  делянки  в

коллекционном  и  селекционном  питомниках  составляла  4,5- 6,0  м
2
,  в

контрольном — 10м
2
.  В  качестве  контроля использовали  стандарт  — популяцию

из Московской области, выделенную  по хозяйственно- ценным признакам.

При  разработке  методики  вегетативного  размножения  использовали

клонирование  —  размножение  делением  корневищ  2- 4- летних  маточных

растений на клонисты трех типов с 1- 3 побегами (Нухимовский, 1997).

Результаты и  обсуждение

Биология цветения и опыления пижмы обыкновенной

Способ опыления пижмы

Завязывание плодов  пижмы при принудительном  самоопылении цветков,

часта  соцветия и полного соцветия представлено  незначительными величинами

(табл.1).

По  данным  четырёхлетних  наблюдений  установлено,  что  при изоляции

одной корзинки завязываемость  семян  колеблется  от 0,4  до  0,6%,  двух и трёх

корзинок -   от 0,5 до 0,7  и от 0,6  до 0,8%, соответственно. С увеличением  числа

изолированных  цветков  -   одного  дихазия  и  соцветия  —  наблюдается

5



увеличение завязываемости плодов, которая в среднем составила  -   1,0  и  1,9%  в

сравнении со свободным опылением.

Таблица 1

Завязываемость семян пижмы обыкновенной при принудительном

самоопылении (% от свободного опыления),  2002- 2005 гг.

Вариант

самоопыления

1 корзинка

2 корзинки

3 корзинки

1  дихазий

1  соцветие

2002 г.

0,5+ 0,03

0,6+ 0,05

0,7± 0,05

1,2±0,06

2,1± 0,07

2003 г.

0,4± 0,05

0,7± 0,06

0,6± 0,07

0,8± 0,07

1,8±0,08

2004 г.

0,6+ 0,03

0,5± 0,05

0,8± 0,06

0,9± 0,07

1,7+0,08

2005 г.

0,5± 0,04

0,6± 0,04

0,7± 0,06

1,1±0,06

2,0± 0,07

Среднее

значение

0,5± 0,04

0,6± 0,05

0,7± 0,06

1,0±0,07

1,9±0,08

Это  свидетельствует  о  том,  что  пижма  является  преимущественно

перекрестноопыляющимся растением, допускающим  в незначительной  степени

гейтеногамию.

Наблюдениями  установлено,  что  агентами  переноса  пыльцы  являются

шмели, осы, мухи, бабочки и пчёлы. При этом насекомые- опылители  посещают

растения пижмы в дневное время, начиная с 8 часов утра и до  18 часов вечера, а

их  летная  активность  приурочивается  ко  времени  максимального  раскрытия

цветков  и  в  значительной  степени  зависит  от  погодных  условий.  Бабочки,

пчелы, шмели  и осы  наиболее  активны  в  13- 14  часов  дня, тогда  как мухи  — в

11- 12  часов утра.

С  целью  выявления возможности  переноса пыльцы ветром  был  проведен

опыт  по  улавливанию  пыльцевых  зерен  на  предметные  стекла.  Установлено,

что  основная  масса  пыльцы  концентрируется  на  высоте  до  125  см  от

поверхности  почвы  и  переносится  на расстояние до  100  м,  однако  единичные

пыльцевые  зерна  улавливаются  на  расстоянии  125  м  от  цветущих  растений.

Таким  образом,  у  пижмы  обыкновенной наряду  с  энтомофильньш опылением

возможно,  анемофильное.  Учитывая  перекрестный  характер  опыления,



методический подход к селекционно- семеноводческой работе с пижмой должен

быть аналогичным для перекрёстноопыляющихся растений.

Динамика цветения пижмы

Выявлены особенности цветения пижмы в условиях  Московской области.

Растение  цветет  в  июле- августе.  Продолжительность  цветения  одного  цветка

составляет  3- 5,  корзинки — 10- 15  соцветия  15- 25  дней,  растения  40- 50  дней.

Продолжительность  цветения  в  значительной  степени  определяется

метеорологическими  условиями.  Цветение  в  прохладную  погоду

задерживается,  в то  время  как в  жаркую  солнечную  погоду  оно  бывает  более

интенсивным. Наблюдениями за динамикой цветения соцветий в течение  суток

установлено,  что  пижме  характерен  дневной  тип  распускания  цветков.  При

этом  с  10  до  15  часов  дня  раскрывается  до  84%  цветков  от  общего  их

количества. Пик раскрытия цветков приходится на 11- 14  часов дня.

Характеристика пыльцы пижмы обыкновенной

Качество  пыльцы  и  оптимальные  условия  ее  хранения  имеют  важное

значение  для  гибридизации.  Пыльца  пижмы  обыкновенной  желтая,  овальная,

соотношение длины к ширине 1,1:1,0 или 1,2:1,0. По классификации

Г. Эрдтмана (1956) она относится к классу мелкой пыльцы.

Размер  пыльцевых  зерен  пижмы  зависит  от  фазы  цветения  и  возраста

растения.  Пыльца  цветков,  раскрывшихся  в  фазу  начала  цветения,  оказалась

несколько  крупнее,  в конце его  -  мельче.  В  наших  опытах  установлено,  что  с

увеличением  возраста  растений  размеры  пыльцы незначительно  уменьшаются.

Пыльцевые  зерна  с  однолетних  растений  в  среднем  имели  длину  25,9  мкм,

ширину -   21,5  мкм, а у  четырёхлетних  растений эти показатели составили -  24,2

и 20,3 мкм соответственно.

Как известно, ведущую роль в процессе  оплодотворения играет  качество

пыльцы. Пыльца пижмы  характеризуется  достаточно  высокой  фертильностью,

которая с возрастом растений и изменением фазы цветения  имеет тенденцию к

снижению (табл.2).



Таблица2

Фертильность пыльцы пижмы обыкновенной в зависимости от возраста

растений и фазы цветения (2002 — 2005 гг.)

Год жизни

1

2

3

4

Среднее

Фаза цветения

начало

89,8± 2,01

87,7± 1,93

84,9± 2,38

81,6± 1,69

86,0± 1,75

массовое

89,4± 2,33

84,8± 2,05

81,5*1,79

77,9± 1,96

83,4± 2,07

окончание

89,2± 1,77

82,9± 1,29

78,7± 2,14

75,8± 2,08

81,7± 2,11

Так,  в  начале  цветения  у  однолетних  растений  фертильность  составляет

89,8%,  у  четырехлетних  -   81,6%;  в  фазу  окончания цветения  -   89,2  и  75,8%

соответственно.

Для  селекционной  работы  с  применением  метода  скрещиваний  не

исключено  использование  пыльцы  форм, цветущих  в  разное  время.  Опытом  с

разными  вариантами  хранения  установлено,  что  пыльца,  хранившаяся  в

лабораторных  условиях,  остается  жизнеспособной  на  протяжении  5- 6  суток,

тогда  как в  морозильной  камере  и в  эксикаторе над  54%- ым  раствором  H2SO4

она заметно снижает свое качество уже  через двое суток хранения.

Ритмы сезонного развития пижмы обыкновенной

При  введении  растений  в  культуру  в  новые  климатические  условия

изменяются условия  существования  и ритм  их  развития. В  табл.  3.  приведены

сроки  наступления  основных  фенологических  фаз  пижмы  в  зависимости  от

возраста  растений  и  метеоусловий  года.  Многолетние  наблюдения  показали,

что  пижма  обыкновенная  2- го  года  жизни  в  условиях  Московской  области

проходит  весь  сезонный  цикл  роста  и  развития,  цветёт  и  плодоносит.

Продолжительность  периода  от  начала  вегетации  до  массового  плодоношения

составляет  в  среднем  134- 137  дней, что  вполне  вписывается  в  вегетационный

период нашей зоны.



Таблица 3

Сроки наступления основных фенологических фаз пижмы

при рассадном  способе размножения (2002- 2005 г.г.)

Фенологическая

фаза

Посев

Всходы

Начало

вегетации

(отрастание)

Начало

бутонизации

Бутонизация

Начало

цветения

Массовое

цветение

Начало

плодоношения

Массовое

плодоношение

(созревание

семян)

2002

1  г.ж.

3.05

12.05

18.07

25.07

11.08

20.08

18.09

26.09

2  г.ж.

-

-

13.04

16.06

23.06

7.07

18.07

16.08

25.08

2003

1  г.ж.

12.05

22.05

31.07

8.08

23.08

2.09

1.10

9.10

2г.ж.

-

-

24.04

28.06

5.07

20.07

1.08

30.08

8.09

2004

1  г.ж.

6.05

17.05

25.07

1.08

16.08

27.08

26.09

5.10

2г.ж.

-

-

20.04

24.06

2.07

17.07

28.07

27.08

3.09

2005

1  г.ж.

5.05

14.05

22.07

29.07

14.08

24.08

22.09

1.10

2  г.ж.

-

17.04

21.06

28.06

12.07

23.07

21.08

29.08

Исследования  по  изучению  влияния  возраста  растений  пижмы  на

морфологические и хозяйственно- ценные признаки проводились при рассадном

способе  размножения  (табл.  4).  В  первый  год  жизни  растения  пижмы  не

достигают  максимального  развития  и  характеризуются  более  низкими, чем  в

последующие  годы,  показателями  основных  признаков. Так,  при  практически

одинаковом  содержании  суммы  флавоноидов,  по урожайности  сырья  и  семян

однолетние  растения  почти  вдвое  уступают  двух  -   четырёхлетним  особям.  В

тоже  время  по  признакам  репродуктивной  сферы  -   диаметру  соцветий,

диаметру  и  массе  корзинок они  превышают  более  старовозрастные  растения.

Следует  заметить, что  уже  во  второй  год  вегетации  количественные признаки

исходной  популяции,  в  основном,  стабилизировались.  При  этом  урожайность

соцветий составила 3,1т,  урожайность  семян -   0,31  т с 1 га.



Таблица4

Характеристика  морфологических  и  хозяйственных  признаков  пижмы

обыкновенной в зависимости от возраста растений (2003 —2005 г. г.).

Признаки

Высота растений, см.

Число  генеративных  побегов

на растении, шт

Диаметр  соцветия, см

Диаметр корзинки, мм

Число  корзинок  в  соцветии,

шт.
Масса корзинки, г

Продуктивность  сырья  с

растения, г

Урожайность  сырья, т/ га.

Продуктивность  семян  с

растения, г

Урожайность  семян, т/ га

Масса  1000  семян, г

Сумма  флавоноидов  и

фенолкарбоновых кислот,  %

Год жизни растений

L
  1

54± 6,2

6,0± 1,3

8,3± 0,6

9,8± 0,9

27± 3,0

17,9± 1,9

35± 4,4

1,5±0,11

2,1± 0,18

0,20± 0,01

0Д20±

± 0,005

2,92± 0,22

2

125± 6,6

13,2± 2,4

7,7± 0,6

9,4± 0,7

34± 3,4

17,3± 1,8

54± 5,7

3,1± 0,16

5,5± 0,13

0,31± 0,02

0,120±

dfc0,003

3,18± 0,13

3

132± 6,0

15,0± 1,7

7,5± 0,8

8,6± 0,8

37± 3,3

17,0± 1,5

63± 4,5

3,3± 0,11

6,2± 0,15

0,34± 0,02

0,121±

± 0,005

3,37  ± 0,16

4

130± 5,5

14,4± 2,0

7,8± 0,6

8,8±0,7

35± 3,5

17,2± 1,2

60± 4,9

3,2± 0,14

6,0± 0,11

0,33± 0,02

0,122±

± 0,004

3,24± 0,19

Следовательно,  основную  оценку  селекционного  материала  и  отбор

лучших  номеров  пижмы  обыкновенной  независимо  от  способа  размножения

целесообразно проводить на растениях второго  года жизни.

Фенотипическая изменчивость и корреляция количественных  признаков у

растений исходной  популяции пижмы обыкновенной

Изменчивость количественных признаков популяции пижмы обыкновенной

В  селекционной  работе  методом  отбора  очень  важно  знать  и

использовать  вариабельность  и  коррелятивную  зависимость  хозяйственно-

ценных признаков (Гуляев, Лоскутова,  1971).

Исходная  популяция  пижмы  обыкновенной  представляет  собой

совокупность  наследственно  различающихся  растений.  Изучение
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внутрштопуляционной  изменчивости  количественных  признаков  пижмы

показало, что они варьируют в разной степени (табл.5).

Таблица 5

Коэффициенты вариации CV  (%) морфологических и хозяйственных признаков

пижмы обыкновенной

Признаки

Высота растений

Число генеративных  побегов

Диаметр центрального соцветия

Диаметр корзинки

Число корзинок  в соцветии

Масса корзинки в соцветии

Продуктивность  сырья  с одного растения

Урожайность  сырья

Продуктивность семян с одного растения

Урожайность семян

Масса 1000 семян

Сумма  флавоноидов  и  фенолкарбоновых

кислот в сухом сырье

Продолжительность  периода  от  отрастания

до созревания семян

Год  наблюдений

2003

8

30

9

8

17

29

23

22

41

38
б

25

16

2004

10

32

8

6

19

31

20

26

40

31

6

28

18

2005

7

38

9

9

20

24

27

19

32

42

8

21

11

Среднее

за 3 года

8

33

9

8

19

28

23

22

38

37

7

25

15

Основными  причинами  изменчивости  морфологических  и

хозяйственных  признаков  следует  отметить  гетерозиготность  популяции  по

этим признакам, а также влияние метеорологических  условий.

Наиболее  высокая фенотипическая изменчивость  отмечена  по признакам

продуктивности  и  урожайности  семян, числу  генеративных  побегов  на  одном

растении,  массе корзинки в соцветии, сумме флавоноидов и фенолкарбоновых

кислот, продуктивности и урожайности  сырья.

При этом, коэффициенты вариации (CV)  в среднем  составили 38, 37, 33,

28, 25, 23  и  22  %, соответственно.  Продолжительность  периода  от  отрастания

до  созревания  семян  и  число  корзинок  в  соцветии  выражены  средней

вариабельностью:  CV  =  15 и  19  %, соответственно.  К числу  слабо  изменчивых
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признаков  относятся:  высота  растений,  диаметр  соцветия,  диаметр  корзинки,

масса 1000  семян, у которых коэффициенты вариации (CV) не превышают  9%.

Внугрипопуляционная  изменчивость  пижмы  обыкновенной  по

большинству  хозяйственно- ценных  признаков характеризовалась  повышенным

или средним уровнем изменчивости.

Показатели  относительной  вариабельности  большинства  признаков  по

годам  незначительно  уклоняются  от  среднего  многолетнего  коэффициента

вариации.  Из этого  следует, что  действие  внешних  факторов  на  изменчивость

отдельных  признаков  невелико  и  обусловлено  влиянием  генетических

особенностей. Это свидетельствует о разнообразии форм в популяции пижмы и

возможности  эффективного  целенаправленного  отбора  по  основным

хозяйственно- ценным признакам.

Корреляция признаков у пижмы обыкновенной

Изучение  взаимосвязи  между  различными  количественными признаками

растений  пижмы  разных  лет  жизни  корреляционным  методом  показало,  что

сопряженность  подразделяется  на  хорошо  выраженную,  средне-   и  слабо

выраженную.

В  первый год  вегетации  наиболее  тесная  и стабильная  связь  обнаружена

между  урожайностью  сырья  и  продуктивностью  сырья  с  одного  растения.

Коэффициент  корреляции  (г)  на  протяжении  трех  лет  изучения  оставался

стабильно  высоким  и  в  среднем  составил  0,93.  Урожайность  сырья  следует

рассматривать  как функцию 3  признаков — число  генеративных  побегов, число

корзинок  в  соцветии  и  массу  корзинки.  Между  этими  признаками  и

урожайностью  сырья  существует  довольно  высокая  и  статистически

достоверная  взаимосвязь. При этом корреляционные коэффициенты составили:

г =  0,87;  0,89;  0,83; соответственно. Эти сопряженности могут в известной мере

служить  основанием  для  прогнозирования  отбора  высокоурожайных  форм  в

первый год жизни по данным органолептической оценки.

12



Коэффициент  корреляции между  урожайностью  сырья  и  содержанием  в

нем суммы  флавоноидов и фенолкарбоновых кислот варьирует по годам от  0,19

до  0,28.  Отсутствие  существенной  корреляции  между  урожайностью  сырья  и

содержанием  БАВ позволит проводить селекцию пижмы на урожайность  сырья

без опасения ухудшения его качества.

На  втором  году  вегетации  между  отдельными  парами  признаков

повторяется  сходная  зависимость  (табл.6).  Урожайность  сырья  достаточно

хорошо  коррелирует  с  числом  генеративных  побегов,  числом  и  массой

корзинок  в  соцветии  и  продуктивностью  сырья  с  одного  растения.  При  этом

средние  коэффициенты  корреляции  составили  0,76;  0,74;  0,73  и  0,78;

соответственно.  Средневыраженная, но статистически достоверная  зависимость

выявлена между урожайностью  сырья  и  семян  (г=О,53). Следует отметить,  что

корреляционная  связь  по  вышеперечисленным  парам  признаков  оказалась

схожей, но менее тесной, чем у растений первого года жизни.

Сумма  флавоноидов  и  фенолкарбоновых  кислот  в  сырье  на втором  году

вегетации  растений  слабо  коррелирует  с  морфологическими  и  хозяйственно-

полезными  признаками.  Коэффициенты  корреляции  выражены  весьма

незначительными  положительными  и  отрицательными  величинами.

Исключение  составила  средневыраженная  сопряжённость  между  содержанием

действующих  веществ и продуктивностью  сырья (г= 0,33- 0,40).

Существенная  корреляционная  связь  отмечена  также  и  между

урожайностью  семян  -   с  одной  стороны;  продуктивностью  семян  с  одного

растения, числом генеративных побегов на  растении, средней массой корзинки

в соцветии и числом корзинок -  с другой.  Коэффициенты корреляции в среднем

составили г=  0,77; 0,75; 0,72  и 0,71; соответственно.

По остальным  парам  признаков корреляция была выражена  чрезвычайно

малыми величинами и часто носила противоречивый характер.

Выявленные  корреляционные связи между  основными количественными

признаками растений пижмы первого и второго  годов  вегетации могут  служить
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предпосылкой  для  отбора  ценных  форм  на  однолетних  растениях  и

способствовать ускорению селекционного процесса.

Таблица6

Коэффициенты корреляции (r+ Sr) между отдельными парами признаков

у растений второго года жизни.

Показатели

Урожайность сырья

-   число генеративных побегов

-   высота растений

-   число корзинок в соцветии

-   масса корзинки

-   сумма  флавоноидов  и

фенолкарбоновых кислот

-   продуктивность  сырья  с  одного
растения

-   продуктивность  семян  с  одного
растения

-   урожайность семян

-   продолжительность  периода  от
. отрастания растений  до  цветения

Сумма  флавоноидов  и

фенолкарбоновых кислот

-   число генеративных побегов

-   продуктивность  сырья  с  одного
растения

Урожайность семян

-   число генеративных побегов

-   высота растений

-   число корзинок в соцветии

-   масса корзинки

-   сумма  флавоноидов  и
фенолкарбоновых кислот

-   продуктивность  семян  с  одного

растения
-   продолжительность  периода  от

отрастания  до  созревания  семян

2003 год

0,71*± 0Д9

0Д5± 0Д5

0,71*± 0,20

0,69*± 0,22

0,25± 0Д4

0,70*± 0,19

0,52*± 0,16
0,56*± 0,27

0,22± 0Д2

0Д5± 0,08

0,40± 0Д5

0,75*± 0Д7

0,18± 0,11

0,71*± 0Д7

0,67*± 0,25

0Д8± 0Д4

0,72*± 0,21

- 0Д2± 0Д1

2004 год

0,75*± 0Д7

0Д2± 0Д8

0,68*± 0Д7

0,78*± 0,27

0Д7± 0Дб

0,87*± 0,27

0,57*± 0Д6
0,52*± 0,23

0,27±ОД5

0,20±ОД1

0,33± 0Д1

0,79*± 0Д9

0Д2± 0Д1

0,67*± 0Д9

0,73*± 0,22

0,25± 0Д6

0,81*± 0,25

- 0,06± 0Д0

2005 год

0,82*± 0,22

0,21± 0Д2

0,83*± 0,25

0,72*± 0,25

0Д9± 0,21

0,77*± 0,24

0,53*± 0Д8
0,51*=t0,29

ОД6± 0Д0

0,23± 0Д0

0,35± 0Д7

0,71*± 0,22

0Д0А0ДЗ

0,74*± 0,20

0J6*± 0^1

0,22± 0Д1

0,78*± 0,23

- ОД5±ОДЗ

*_корреляционная связь существенна при 5%- ом уровне значимости
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По  данным  наших  исследований  положительная,  статистически

достоверная  сопряженность  между  признаками  на  первом  и  втором  годами

вегетации  выявлена  только  в  двух  случаях:  между  содержанием  суммы

флавоноидов  и  фенолкарбоновых  кислот  (г= 0,75)  и  между  числом

генеративных побегов (г= 0,51). Корреляционная связь остальных  пар признаков

была положительной, но слабо выраженной.

Таким  образом,  в  качестве  прогнозирующих  в  селекционно-

семеноводческой  практике  могут  быть  показатели  сравнительно  высокой

корреляции  между  урожайностью  сырья  с  одной стороны  и  продуктивностью

сырья, числом генеративных побегов, количеством корзинок и массой корзинки

-   с  другой,  содержанием  суммы  флавоноидов  и  фенолкарбоновых  кислот  в

сырье на первом и втором годах вегетации.

Способы размноженияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tanacetum vulgare L.  в селекционных  целях

Семенной и рассадный способы размножения

Как  известно,  наиболее  доступным  способом  размножения  пижмы

обыкновенной  в производственных  условиях  и  в селекционных целях является

семенной.  Этот  способ  позволяет  механизировать  технологию  возделывания

культуры, что в свою очередь повышает ее экономическую эффективность.

Нами была  проведено сравнительное изучение исходной  популяции при

семенном  и  рассадном  способах  возделывания  (табл.7).  Всходы  пижмы

обыкновенной  при  посеве  семенами  появляются  дружно,  через  9- 11  дней,

однако на начальных этапах органогенеза рост и развитие растений происходит

медленно. Вегетационный  период,  как правило, заканчивается образованием

розетки  прикорневых  листьев.  Незначительная  часть  (10- 15%)  однолетних

растений переходит  к репродуктивному развитию. Начало цветения единичных

растений  отмечено  через  80- 90  суток  после  посева  и  продолжается  до

наступления  заморозков.  При  этом  в  первый  год  вегетации  в  Московской

области  отмечается  единичное  созревание  семян, а  в  прохладные  и  влажные

годы семена не вызревают вовсе.
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Таблица 7

Основные показатели пижмы обыкновенной в первый год

вегетации при разных способах размножения (2002- 2003 гг.)

Показатели

Сроки наступления фенофаз:  всходы

цветение

созревание

Цветущие растения, %

Число генеративных побегов, штУ растение

Высота растений в период цветения, см

Диаметр верхушечного  щитка, см

Продуктивность соцветий, г/ растение

Продуктивность семян, г/ растение

Способ размножения

семенной

23.05- 30.05

20.08- 30.09

30.09- 20.10

10- 15

2,0+ 0,1

40± 2,0

5,5+0,3

15± 0,8

0,8+0,02

рассадный

1.08- 31.08

1.09- 10.10

100

5,8±0,3

51+ 2,8

8,0±0,4

28± 1,7

3,5+0,09

При выращивании пижмы обыкновенной рассадным  способом, процессы

онтогенеза  в  первый  год  жизни  растений  ускоряются  по  сравнению  с

грунтовым  посевом.  При  этом  все  растения  переходят  к  цветению  и

плодоношению. Продуктивность  сырья при посадке рассадой  почти в два раза

выше, чем при посеве семенами и в среднем составляет 28 г  с одного растения.

При рассадном  способе размножения пижмы уже в первый год вегетации  одно

растение  может  обеспечить  получение  3- 4  г  высококачественных  семян, что

очень важно для  селекционной работы.

Во  второй  год  вегетации  растения  пижмы  независимо  от  способа

размножения  одинаково  дружно  отрастают  и  развиваются.  При  этом  все

растения  переходят  к генеративной  фазе, а ритм  сезонного развития растений

совпадает  (табл. 8).

Таким  образом,  в  селекционной  работе  на  начальных  этапах  схемы

целесообразно  использование  рассадного  способа  размножения  пижмы,

позволяющего  уже  в  течение  первого  года  вегетации  получать  потомство
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семян  лучших  коллекционных  образцов  и  способствующего  ускорению

селекционного процесса.

Таблица 8

Развитие растений пижмы обыкновенной во второй  год

вегетации при  разных способах размножения

Показатели

Сроки наступления фенофаз:  отрастание

цветение

созревание

Цветущие растения, %

Продолжительность  периода от

отрастания до созревания семян, сутки

Высота растений в фазе цветения, см

Число генеративных побегов, шт./  п.м

Диаметр верхушечного  соцветия, см

Урожайность  семян, кг/ га

Урожайность  соцветий, т/ га

Способ размножения

семенной

15.04

20.07

22.08

100

140

110- 130

48- 55

6- 9

235- 355

1,3- 2,9

рассадный

15.04

22.07

25.08

100

143

120- 140

50- 58

7- 10

245- 370

1,4- 3,1

Вегетативное размножение

Учитывая  перекрёстный  способ  опыления  культуры  и  как  следствие

этого,  гетерозиготность  растений,  нами  проведено  изучение  вегетативного

размножения  пижмы. В  основу  исследований  было  положено  клонирование —

размножение  делением  корневищ двух  -  четырёхлетних  маточных  растений на

клонисты  трех  типов:  с  одним,  двумя,  тремя  побегами.  Наши  исследования

показали, что  приживаемость  клонистов в зависимости от вариантов  в  среднем

составляет  85- 95%. Расклонированные особи хорошо  укореняются  и в  течение

одного  вегетационного  периода  переходят  к  репродуктивному  развитию.

Установлено, что в результате деления одного корневища, в зависимости от его

возраста, можно в среднем  получить  от  2,7  до  8,8  растений, которые  обеспечат
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выращивание  6,5  -   11,4  г.  полноценных  семян.  Этого  количества  семенного

материала  вполне  достаточно  для  размножения  и  испытания  перспективных

селекционных  номеров  на  различных  этапах  селекции.  Выделение

высокопродуктивных  номеров  и  их  клонирование  позволит  сохранить  и

закрепить  хозяйственно- ценные  признаки,  а  также  ускорить  селекционный

процесс многолетней  культуры.

Изучение коллекционного материалаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tanacetum vulgare L.

различного географического  происхождения

Селекционная  работа  с  любым  видом  растений  начинается  с  подбора

исходного  материала,  от  которого,  как  считал  Н.И.Вавилов  (1935),  в

значительной  степени  зависит  успех  селекции.  Нами  был  собран  и  изучен

коллекционный  материал  в  объеме  105  образцов  различного  географического

происхождения.  Коллекционные  образцы  пижмы  характеризуется

значительным  биоморфологическим  разнообразием,  и  различаются  между

собой  по  высоте,  числу  генеративных  побегов,  количеству  корзинок  в

соцветии, а также по  диаметру  соцветий и корзинок

По высоте растений лучшие  образцы коллекции были классифицированы

в три группы: низкорослые (113- 133 см), средне  -   (134- 154 см) и высокорослые

(155- 175 см).

Число  генеративных  побегов  относится  к  сильно  варьируемым

признакам.  В  пределах  изучаемой  коллекции  лимит  изменчивости  составляет

7,2  -   16,0  штук  на одном  растении  при  11,0  побегах  у  контроля. Как известно,

этот  признак  является  слагаемым  элементом  структуры  урожая.

Коллекционный  материал  представлен  образцами  с  пониженным  (до  8  шт.),

средним (9- 11  шт.), повышенным (12- 14 шт.) и высоким (более  15 штук на одно

растение)  побегообразованием.  Установлено,  что  повышенное  образование

генеративных  побегов  в  большинстве  случаев  было  присуще  образцам

полученным  из Польши, Венгрии, Германии.  Особого  внимания  заслуживают

образцы  из Словакии, количество  генеративных  побегов  у  которых  колебалось
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от  14,7  до  16,0.  Такие популяции, с практической точки  зрения,  представляют

интерес, как наиболее продуктивные.

Растения  коллекционных  образцов  различаются  между  собой  по

диаметру  соцветий,  который  варьирует  в  пределах  6,5- 9,0  см.  Более  густые

(сжатые)  соцветия  характерны  зарубежным  популяциям.  Коллекционные

образцы  992- 01,  96- 03,  756- 03, 63- 02  отличаются  более  раскидистой  формой

соцветия.  Таким  растениям  характерны  продолжительный  период  цветения  и

неодновременность  созревания семян. С хозяйственной точки зрения наиболее

предпочтительными  и  технологичными  для  механизированной  уборки

являются  образцы  с  более  компактными  соцветиями.  Подавляющее

большинство  изучаемых  популяций  по  этому  признаку  занимает

промежуточное  положение.

Коллекционное  разнообразие  пижмы  проявляется  в  числе  корзинок  в

соцветии, которое изменяется в диапазоне: от 20 до 32 шт. Выделены  образцы с

повышенным  числом  корзинок  (29- 32):  872- 03  (Германия),  733- 01  (Польша),

992- 01 (Словакия), 930- 02 (Финляндия).

Установлено,  что  для  практической  селекции  пижмы  особую  ценность

представляют  образцы  оптимально  сочетающие  такие  признаки  как,  число

корзинок  в  соцветии  и  массу  одной  корзинки.  Среди  коллекционного

разнообразия следует отметить  образец  992- 01  из Словакии, в  котором  данное

сочетание признаков оказалось наиболее удачным.

В  таблице  9  представлены  образцы,  выделенные  по  отдельным

хозяйственно- полезным  признакам: по  урожайности  сырья,  содержанию  БАВ,

разной  продолжительности  вегетационного  периода.  Лучшие  популяции

превышают  контроль по урожайности  сырья на  12- 34  %  , семян на  14- 25  %, а

по  содержанию  действующих  веществ  в  соцветиях  -   на  13- 27zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %.  Они

представляют  интерес  как  ценный  исходный  материал  для  селекции  пижмы

обыкновенной.
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Таблица9

Характеристика отдельных коллекционных образцов пижмы

по хозяйственно- ценным признакам (2003- 2005 г. г).

Номер образца

(популяции) и

его происхождение

Контроль(популяция

ВИЛАР)

872- 01,  Германия

700- 01,  =  II =

604- 01,  =  и =

608- 01,  =  И  =

972- 02,  =  и =

568- 01,  Франция

821- 01,  =  II =

992- 01,  Словакия

96- 03,  =  II =

756- 03,  =  II =

1073- 03, Венгрия

604- 02,  Чехия

66- 03,  Россия,

Воронеж

26- 02,  =  II =  ,

Новосибирск

733- 01, Польша

63- 02,  =  II =

846- 01,  =  и =

301- 02,  = н =

297- 02,  = и =

504- 03,  =  II =

209- 04,  =11 =

69- 04,  =  II =

843- 03, Италия

930- 02, Финляндия

514- 03, Бельгия

Продолжи-

тельность

вегетационного

периода, сутки

135

131

130

137

133

135

141

138

144

143

142

139

131

136

135

130

131

133

135

132

137

131

134

133

138

140

Урожайность

сырья,

т/га

3,10± 0,16

3,05±0,19

2,76+ 0,13

2,81± 0,19

2,87+ 0,15

3,18± 0Д2

2,78± 0,16

2,95± 0,14

4,15± 0,18

3,56± 0,14

3,85± 0,15

3,48± 0,19

2,93± 0,18

3,07+0,16

3,03± 0,15

3,24± 0,11

3,22± 0,14

3,08± 0,13

3,39± 0,11

3,06± 0,13

3,14± 0,10

3,05± 0,17

3,03± 0,12

3,11± 0,19

3,25± 0,16

2,97± 0,11

семян,

т/ га

0,31± 0,02

0,32± 0,02

0,29± 0,01

0,29± 0,01

0,31± 0,02

0,32± 0,02

0,29± 0,01

0,30± 0,02

0,39± 0,01

0,37± 0,02

0,38± 0,02

0,36± 0,01

0,30± 0,02

0,32± 0,02

0,32± 0,01

0,32± 0,02

0,32± 0,01

0,31± 0,01

0,35± 0,02

0,31± 0,01

0,32± 0,01

0,31± 0,02

0,31± 0,02

0,32± 0,02

0,31±0,02

0,30±0,02

Содержа-

ние флаво-

ноидов, %

3,18±0,13

3,11±0,22

2,68± 0,14

2,73+ 0,16

3,36± 0,21

4,05± 0Д8

3,75±0,15

3,24± 0Д9

3,20±ОД7

3,03±0,22

3,08±0,20

ЗД5± 0Д1

3,39± 0Д5

2,70± 0Д7

3,05± 0Д2

3,64±0,22

ЗД2± 0Д1

2,76±0,20

ЗД9+ 0Д4

3,37± 0Д2

2,65± 0,18

3,20±0,15

3,24± 0Д2

3,27± 0Д6

ЗД1± 0,21

3,60±0,19

Популяции  972- 02  (Германия),  992- 01  (Словакия)  и  733- 01  (Польша),

отобранные  по  комплексу  хозяйственно- ценных  признаков,  включены  в

селекционный  процесс для  сравнительной оценки с лучшими селекционными

номерами (табл. 10).
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Таблица  10

Характеристика перспективных коллекционных образцов

пижмы обыкновенной (2004- 2005 г. г).

Номер образца

(популяции) и его

происхождение

Контроль

(популяция ВИЛАР)

972- 02, Германия

992- 01, Словакия

733- 01, Польша

HCPos

Продолжитель-

ность вегетационного

периода, сутки

135

136

144

130

Урожайность

сырья,

т/ га

3,10

3,18

4,15

3,24

0,36

семяп,

т/га

0,31

0,32

0,39

0,32

0,02

Содержание

флавоноидов

, %

3,18

4,05

3,20

3,64

0,22

Наиболее  перспективным  оказался  позднеспелый  и  морфологически

однородный  номер  992- 01,  который  при  равном  с  контролем  содержанием

биологически  активных  веществ  статистически  достоверно  превышает

контроль по урожайности сырья и семян и может быть претендентом на сорт.

Выводы

1.  В результате изучения биологии цветения и опыления пижмы обыкновенной

установлено,  что  основным  способом  опыления  является  перекрёстный.

Допускается  незначительная  завязываемость  семян  в  результате

самоопыления  в  пределах  одной  корзинки.  Методические  подходы  к

селекционной  работе  с  этой  культурой  должны  быть  аналогичными  для

перекрестноопыляющихся растений.

2.  Изучение  биологических  особенностей  пижмы  обыкновенной  позволило

установить  целесообразность  её  возделывания  в  Московской  области  в

качестве  многолетней  культуры  и  рекомендовать  проведение  основной

оценки  селекционного  материала  на  растениях  второго  года  жизни.  В

селекционной работе  на  начальных  этапах  схемы  необходимо  использовать

рассадный  способ  возделывания,  позволяющий  уже  в  первый  год  жизни

получать  потомство  семян  лучших  коллекционных  образцов  и, тем  самым,

способствовать  ускорению селекционного процесса.
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3.  Определена  внутршюпуляционная  фенотипическая  изменчивость

количественных  признаков.  Урожайность  соцветий  и  семян,  содержание

суммы  флавоноидов  и  число  генеративных  побегов  являются  наиболее

сильно  варьирующими  признаками  (CV= 22- 38%);  продолжительность

вегетационного  периода  и  число  корзинок  в  соцветии  -

средневарьирующими  (CV= 15- 19%);  диаметр  соцветия  и  корзинки, высота

растений и масса 1000  семян -  слабоварьирующими  (CV= 7- 9%).

4.  В  процессе  исследований  выявлена  сравнительно  высокая  сопряжённость

между  урожайностью  сырья  с  одной  стороны;  числом  генеративных

побегов, количеством и массой корзинок в соцветии -   с другой (г= 0,76, 0,74,

0,73,  соответственно).  Существенная,  но  менее  выраженная коррелятивная

зависимость  отмечена  между  урожайностью  сырья  и  семян  (г= 0,53).

Содержание  суммы  флавоноидов  на  первом  году  вегетации  существенно

коррелирует  с  его  массовой  долей  на  втором  году  жизни  (г= 0,75),  что

свидетельствует об эффективности отбора  по этому  признаку уже  в первый

год  вегетации.  Выявленные  корреляции  являются  основанием  для

прогнозирующего  отбора  ценных  форм  по  индикаторным  признакам,  а

также для упрощения селекции.

5.  Собрана  и  изучена  коллекцияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tanacetum vulgare L.  в  объеме  105  образцов

различного  географического  происхождения.  Выделены  25  лучших

популяций,  характеризующиеся  высокими  показателями  отдельных

признаков  -  урожайности  соцветий, семян, содержания суммы флавоноидов

и  фенолкарбоновых  кислот  и  представляющие  интерес  как  ценный

исходный  материал  для  селекции пижмы разными методами. По комплексу

хозяйственно- полезных  признаков  отобраны  коллекционные образцы:  972-

02  (Германия), 992- 01 (Словакия), 733- 01 (Польша) превышающие контроль

по  урожайности  сырья  на  12- 34%, а  по  содержанию  действующих  веществ

на  13- 27%, которые включены  в селекционный процесс для  сравнительного

испытания на завершающих этапах селекционной схемы.
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6.  Разработанная  методика  вегетативного  размножения  пижмы  путем

клонирования  корневищ,  способствует  сохранению  и  закреплению

хозяйственно- ценных  признаков  выделенных  номеров,  упрощению  и

ускорению  селекционной работы  по созданию высокопродуктивных  сортов,

отвечающих требованиям  производства.

Предложения для селекционно- семеноводческой практики

1.  Учитывая  перекрестное  опыление  и  достаточно  свободное  перемещение

пыльцы  насекомыми и ветром,  закладку  семеноводческих  посевов  пижмы

обыкновенной  следует  проводить  с  учетом  соблюдения  пространственной

изоляции не менее 500 метров.

2.  С целью ускорения селекционного процесса, первичный отбор  форм пижмы

с  высоким  содержанием  флавоноидов  следует  осуществлять  в  начальных

звеньях селекционной схемы в первый год вегетации растений.

3.  Полученные  данные  по  биологии  цветения  пижмы  обыкновенной  могут

быть  использованы  в  селекционной  работе  с  применением  метода

гибридизации.  Пижме  обыкновенной  присуще  явление  протерогинии.

Опыление  цветков  следует  проводить  в  первую  половину  дня с  10 до 12

часов,  пыльцу  для  скрещивания  собирать  только  из  вскрывшихся

пыльников, в случае необходимости  хранить  ее в лабораторных  условиях не

более 5- 6 дней.
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