
На правах рукописи 

КРАВЦОВА  Людмила  Павловна 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ PANZERINA LANATA (L) 

SOJAK SUBSP. ARGYRACEA (KUPRIAN.) KRESTOVSK. 

ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В ХАКАСИИ 

QjJj#&**^f 
03.00.05   «Ботаника» 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук 

Новосибирск  2006 



Работа  выполнена  в НИИ  аграрных проблем  Хакасии  СО  РАСХН  (г. Абакан) 
и в Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН (г. Новосибирск). 

Научный руководитель — доктор биологических наук, с.н.с. 
Высочина Галина Ивановна. 

Официальные оппоненты: доктор биологических наук, с.н.с. 
Байкова Елена Валентиновна; 
кандидат биологических наук, доцент 
Мастинская Рахиль Анатольевна. 

Ведущая организация — Томский государственный университет. 

Защита  состоится  14 ноября  2006  г. В  1000 ч на  заседании  диссертационного 
совета Д 003.058.01 при Центральном сибирском ботаническом саде СО РАН по  ад
ресу: ул. Золотодолинская, 101, г. Новосибирск90, 630090. 

Факс: (383) 3301986. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Центрального  сибирского 
ботанического сада. 

Автореферат разослан 12 октября 2006 г. 

Ученый секретарь  1 
диссертационного совета,  Q  r?r>UA# 
доктор биологических наук  "' М; .—  Ершова Э.А. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Панцерина  серебристая  Panzerina  lanata  (L.)  Sojak 

subsp. argyracea  (Kuprian.)  Krestovsk.    перспективное  лекарственное  растение 

Хакасии» содержащее флавоноиды, фенолокислоты, иридоиды и другие ценные 

биологически  активные  вещества.  В народной  медицине  издавна  применялось 

как средство от водянки и ревматизма, при сердечных болях, как мочегонное и 

успокаивающее  (Минаева, 1970; Телятьев, 1987). 

В степных районах Хакасии панцерина серебристая встречается  с невысо

ким обилием. В природных условиях это растение малопродуктивно, к тому же 

заготовки  надземной  массы  населением  приводят  к  снижению  численности  и 

уничтожению популяций. Весьма актуальным является  изучение этого вида на 

популяционном уровне с целью введения  его в культуру. В связи с этим, пред

ставляется необходимым сравнительное биоморфологическое  и биохимическое 

изучение  популяций  Panzerina lanata subsp. argyracea в природе  и в условиях 

интродукционного  эксперимента.  Создание  в культуре  популяций  с  высокими 

показателями  продуктивности  и  содержания  биологически  активных  веществ 

позволит сохранить в природе этот ценный вид. 

Цель и задачи  исследований. 

На  основании  сравнительного  изучения  биоморфологических  и  биохими

ческих  особенностей  Panzerina lanata subsp. argyracea в местах  естественного 

произрастания  и  в условиях  интродукционного  эксперимента  в Хакасии выде

лить  перспективные  ценопопуляции,  имеющие  высокую  продуктивность  и со

держание биологически активных веществ. 

В задачи исследования входило: 

1. Изучить онтогенез, возрастную структуру и изменчивость морфологиче

ских признаков Panzerina lanata subsp. argyracea в местах естественного произ

растания в Хакасии. 

2.  Установить  особенности  онтогенеза,  ритма роста  и развития,  биологии 

цветения, изменчивость  морфологических  признаков панцерины  серебристой в 

условиях культуры. 
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3.  Изучить  семенную  и  сырьевую  продуктивность  Panzerina lanata subsp. 

argyracea в природе и при интродукции. 

4. Определить содержание флавоноидов в разных органах дикорастущих  и 

интродуцированных растений панцерины серебристой. 

5. Оценить состояние ценопопуляций и выделить наиболее  перспективные 

для интродукции в Хакасии. 

Защищаемые  положения: 

1.  Panzerina  lanata  (L,)  Sojak  subsp.  argyracea  (Kuprian.)  Krestovsk.  пер

спективна для выращивания  в степной зоне Хакасии. В природных условиях и 

при интродукции  обладает большим диапазоном  изменчивости  таких  биологи

ческих  признаков,  как  число  побегов, длина  соцветия,  число  семян  на  побег, 

масса надземных органов, содержание флавоноидов. 

2. Для  интродуцированных  растений  характерны  повышенная  продуктив

ность  фитомассы  и  ускоренное  прохождение  онтогенеза  за  счет  сокращения 

продолжительности всех возрастных состояний. 

Научная  новизна.  Впервые  в  условиях  интродукции  изучены  онтогенез, 

ритм  роста  и  развития,  биология  цветения,  семенная  и  сырьевая  продуктив

ность Panzerina lanata subsp. argyracea. Установлено, что при введении в куль

туру жизненная форма не меняется. Впервые изучена продолжительность онто

генеза в культуре и выявлено его ускоренное прохождение. На основании внут

рипопуляционной  и  межпопуляционнои  изменчивости  основных  признаков 

продуктивности  установлено,  что  ценопопуляций  панцерины  серебристой  в 

степных  сообществах  Хакасии  обладают  высокой  степенью  гетерогенности 

морфологических  признаков,  позволяющей  использовать  их  для  создания  вы

сокопродуктивных  интродукционных  популяций.  Впервые  в  условиях  культу

ры  определено  содержание  флавоноидов  в органах  растений  в течение  вегета

ционного периода. 

Практическая  значимость  работы. 

На  основании  сравнительного  изучения  биоморфологических  признаков 

панцерины  серебристой  в степной  зоне Хакасии  выделены  перспективные  ди
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корастущие ценопопуляции,  и на их основе созданы продуктивные  интродукци

онные  популяции.  Проведена  биохимическая  оценка  содержания  флавоноидов, 

наиболее характерного для панцерины класса биологически активных веществ. 

Полученные материалы являются основанием для производства сырья это

го ценного лекарственного растения. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы  были 

представлены на Международной  конференции по биоразнообразию и динами

ке экосистем  в Северной  Евразии  (Новосибирск,  2000); III Российской  конфе

ренции  „Флора  и  растительность  Сибири  и  Дальнего  Востока"  (Красноярск, 

2001);  I  международной  научнопрактической  конференции  „Проблемы  бота

ники Южной Сибири и Монголии" (Барнаул, 2002); XI съезде Русского ботани

ческого общества  „Ботанические  исследования  в Азиатской  России"  (Барнаул, 

2003). 

Научные публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести 

глав, выводов, списка литературы. Работа изложена на 125 страницах, включает 

28 рисунков и 21 таблицу. Список литературы содержит  172 наименования, из 

них 7 — на иностранных языках. 

ГЛАВА 1. PANZERINA LANATA SUBSP. ARGYRACEA 

КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ 

. Приводится ботаническая характеристика  Panzerina lanata subsp. argyracea, 

история таксономического  изучения, результаты химикофармацевтического  ис

следования и использования в качестве лечебного средства. Излагаются  литера

турные сведения  о возрастных состояниях  панцерины  в природе.  Рассмотрены 

материалы  интродукционных  исследований  и  первичного  изучения  в  опытно

производственных  посевах. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ, МЕТОДЫ И РАЙОНЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

На  территории  Сибири  Panzerina  lanata  subsp.  argyracea  произрастает  в 

Горном  Алтае, Туве, Красноярском  крае и Хакасии, имеет  монголосибирский 

ареал (Крестовская, 1997). 

Исследования  четырех  природных  ценопопуляций  проводили на  террито

рии Хакасии в 19972002 гг. Растительные сообщества описаны в соответствии 

с  классификацией  А.В.  Куминовой  (1976). Периодизацию  онтогенеза,  распре

деление  растений  по возрастным  группам  проводили  по  методике  Т,А.  Работ

нова (1950, 1960), дополненной А.А, Урановым (1967, 1975), О.В. Смирновой и 

др.  (Ценопопуляций...,  1976;  1977;  1980), Индекс возрастности  ценопопуляций 

определяли по методике А.А. Уранова (1975). Жизненную форму описывали по 

И.Г. Серебрякову  (1964)  и Т.И. Серебряковой  (1977). Индекс эффективности  и 

тип  ценопопуляций   по методике Л,А, Животовского  (2001),  фенологические 

наблюдения    по  общепринятым  методикам  (Бейдеман,  1974;  Методика..., 

1975).  Семенную  продуктивность  исследовали  в  соответствии  с  «Методиче

скими  указаниями  по  семеноведению  интродуцентов»  (1980)  и  по  методике 

Р.Е.Левиной (1981). 

Содержание флавоноидов определяли по методу В.В. Беликова (1985). 

Данные обрабатывали статистически (Доспехов,  1985; Лакин,  1968). Уров

ни изменчивости признаков определяли по коэффициентам  вариации в соответ

ствии со шкалами С.А. Мамаева (1975). 

Для характеристики  климата районов исследований  использованы  данные 

метеостанций  Шира,  Аскиз  и  Хакасского  центра  гидрометеорологии,  монито

ринга и слежения. Климат района исследований резко континентальный, с холод

ной и малоснежной зимой, жарким и сухим летом. Осадки составляют 298 мм в 

год, основная часть их (57,8 %) выпадает в летние месяцы. Для весны характер

на  низкая  относительная  влажность  воздуха, недостаток  влаги  в почве  и силь

ные  иссушающие  ветры.  За  период  исследований  неблагоприятные  погодные 

условия  отмечены в 1998 и 2004 гг., когда сумма осадков за год составила 66,3 
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и  75,0 % от нормы. В 2003 г.  осадки на 67,8 % превысили  норму и  составили 

537,2 мм. 

Обследование  четырех  местонахождений  Panzerina  lanata  subsp.  argy

racea в УстьАбаканском,  Ширинском и Аскизском районах Хакасии  показа

ло,  что  в  составе  настоящих  мелкодерновинных  степей  вид  играет  незначи

тельную  роль  —  проективное  покрытие  3,03,5  %.  Выделяются  нарушенные 

разнотравнополынные  степи,  в  которых  проективное  покрытие  панцерины 

значительно (13,020,0 %). 

ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА  ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ 

PANZERINA LANATA SUBSP. ARGYRACEA В ЕСТЕСТВЕННЫХ 

МЕСТАХ ПРОИЗРАСТАНИЯ В ХАКАСИИ 

В  онтогенезе  Panzerina  lanata  subsp.  argyracea  природных  ценопопуля

ций Хакасии выделено 4 возрастных  периода   латентный,  прегенеративный, 

генеративный  и  постгенеративный  и  10  возрастных  состояний    семя  (se), 

проросток  (р),  ювенильное  (j),  имматурное  (im),  виргинильное  (v),  генера

тивное  молодое  (gi),  генеративное  средневозрастное  (g2),  генеративное  ста

рое  (g3), субсенильное  (ss)  и  сенильное  (s)  (рис.  1). Полученные  материалы 

согласуются  с  данными  А.Ю.  Асташенкова  и  В.А.  Черемушкиной  (2004), 

изучавшими онтогенез Panzerina  lanata из Республики Тыва. Особи P. lanata 

subsp.  argyracea  во  всех  изученных  ценопопуляциях  относятся  к  моноцен

трическому типу биоморф. 

Изучение  численности  и возрастного  состава  показало, что  максимальная 

численность  особей P.  lanata subsp. argyracea (11,0  шт./м2) характерна  для  за

лежного  участка  Ильичевской  ценопопуляции.  Возрастные  спектры  двухвер

шинные.  Абсолютный  максимум  приходится  на  имматурные  особи.  Исследо

ванные ценопопуляции относятся к нормальным. 
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Рис. 1. Схема онтогенетических состояний Panzerina lanata subsp. argyracea. 

Условные обозначения:  живая часть побега, листа;  отмершая часть побе
га, листа; /  — генеративный побег; /—  вегетативный побег;  ^^^  — розеточные листья; 

Y    ассимилирующие листья. 

Оценка состояния  ценопопуляций, основанная  на  совместном  использова

нии  индекса  возрастности  (Д)  и  индекса  эффективности  (©), показывает,  что 

три  ценопопуляций  (1, 2, 4) являются  молодыми, так как большая доля расте

ний  не  достигла  генеративного  возрастного  состояния.  Ширинская  ценопопу

ляция  (3)  определена  как  переходная,  в ней  отмечается  наличие  значительной 

доли  как  прегенеративных  (61,1  %), так  и  генеративных  и старых  (субсениль

ных и сенильных)  растений (рис. 2). 

Исследование  морфологических  признаков  средневозрастных  генератив

ных растений  выявило высокую  внутрипопуляционную  изменчивость  ряда па

раметров,  таких  как  число  генеративных  побегов  на  особь,  длина  соцветия, 

длина  верхних  зубцов чашечки, число семян на  побег,  сухая надземная  масса. 

Значения  таких  параметров,  как длина  чашечки  и венчика» варьируют  на низ

ком уровне. Масса надземной части растений  Ширинской ценопопуляций  мак

симальна (13,4 г) по сравнению с Черногорской, Ильичевской и Аскизской (5,2

5,8  г). Число  генеративных  побегов также  максимально  — 5,1  шт., по сравне

нию  с  2,43,2  шт. По количеству  семян  на  побег  выделяются  растения Черно
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горской и Ширинской  ЦП (140,3 ±  14,2 шт. и  141,2 ± 36,4 шт.) Уровень  межпо

пуяяционной  изменчивости  по  массе  надземных  органов,  числу  генеративных 

побегов  и  числу  семян  на  побег  очень  высокий,  по длине  соцветия  — высокий 

(рис. 3). 

J 

~0 .55 

Q 0 . 3 5 

0 

Старая  Стареющая 

Переходная 

•  1 

Молодая 

0. 

Зрелая 

0.70 

Зреющая 

60  1 
Omega (ю) 

Рис. 2. Распределение Panzerina lanata subsp argyracea 

в координатах Д (индекс возрастности) и ш (индекс эффективности). 

Условные обозначения: •   молодая ЦП; •    переходная ЦП; 

ЦП: 1  Черногорская, 2  Ильичевская, 3   Ширинская, 4  Аскизская. 
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Рис. 3. Межпопуляционная изменчивость морфологических признаков 

Panzerina lanata subsp. argyracea. 

Морфологические признаки: 1 — высота растений; 2 — число генеративных побегов; 3 — длина 

соцветия; 4 — надземная масса особи; 5 — число семян на побег; б — длина чашечки; 7 — длина 

венчика; 8 — длина верхних зубцов чашечки; 9  длина нижних зубцов чашечки. 
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При анализе состояния  ценопопуляций  определяли  индивидуальный  и по

пуляционный  оптимумы  (Заугольнова  и др.,  1993). Для оценки оптимума  осо

бей  использовали  признаки,  имеющие  высокий  уровень  изменчивости:  число 

побегов на особь, длина соцветия, число семян на побег, масса надземной час

ти. Оценку каждого параметра производили по 10балльной шкале, затем баллы 

суммировали.  Наиболее  высока  сумма  баллов  у  особей  разнотравно

солянкового  сообщества  мелкодерновиннои  степи Ширинской ЦП   49,6 балла 

(рис. 4). 

§ о к 

 1 — 

10 
—т

20 

— i — 

30 

I 

40 

баллы 
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•  морфологические  •  ценопопуляционные 

Рис. 4. Оценка состояния ценопопуляций Panzerina lanata subsp. argyracea 

по сумме баллов. 

•  — ценопопуляционные параметры; п — параметры особей. 
ЦП: 1  Черногорская; 2  Ильичевская; 3  Ширинская; 4  Аскизская. 

Для оценки оптимума ценопопуляций использовали  такие показатели, как 

плотность  популяции,  проективное  покрытие  вида,  доля  цветущих  растений, 

урожайность  надземной  массы.  По  сумме  баллов  популяционных  параметров 

выделяются  растения  залежного  участка  Ильичевской  ЦП  (34,9  балла). В раз

нотравнополынном  сообществе  нарушенной  настоящей  степи  оценка  Черно

горской ЦП по сумме баллов близка к оптимальной  (27,5 балла). Индивидуаль

ный и популяционный оптимумы не совпали ни в одной ценопопуляций. 
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ГЛАВА 4. PANZERINA LANATA SUBSP. ARGYRACEA 

В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ В ХАКАСИИ 

Для сравнения  растений четырех природных  ценопопуляций как исходно

го материала для интродукции и изучения онтогенеза панцерины серебристой в 

культуре в третьей декаде августа проводили сбор семян.  Площадь участка для 

каждой агроценопопуляции  зависела  от количества  собранных  семян и состав

ляла не менее  10 м2. Семена высевали в последней декаде мая с междурядьями 

60 см. Норма высева составляла 50 штук на погонный метр. 

В  культуре  нами  также  выделено  4  периода  и  10  возрастных  состояний: 

проросток,  ювенильные,  имматурные,  виргинильные,  молодые  генеративные, 

средневозрастные  генеративные, старовозрастные  генеративные,  субсенильные 

и  сенильные.  Онтогенез  Panzerina  lanata  subsp.  argyracea  при  интродукции 

продолжается не более 3 лет.  Происходит сокращение продолжительности  всех 

возрастных  состояний  и особенно прегенеративного  периода. Тип биоморфы  в 

культуре сохраняется. 

При изучении сезонного ритма роста и развития в условиях культуры было 

установлено, что панцерина серебристая относится к летнезимнезеленым рас

тениям  с вынужденным зимним покоем. Растения  во всех  агроценопопуляциях 

проходят все фазы сезонного развития, что свидетельствует об успешной адап

тации к условиям культуры (рис. 5). 

Сравнение  морфологических  параметров  дикорастущих  и  интродуциро

ванных  растений  показало,  что  при  интродукции  во  всех  агроценопопуляциях 

происходит достоверное увеличение высоты растений (47,864,8 см  по сравне

нию с 17,424,7 см в природных ценопопуляциях); надземной массы (16,037,0 г 

по  сравнению  с  5,213,4  г);  размеров  листовой  пластинки  срединного  листа 

(длины —4,315,99 мм по сравнению с 2,043,53 мм,  ширины —4,386,58 мм  по 

сравнению с 2,523,84 мм). 
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Рис. 5. Фенологические спектры Panzerina lanata subsp. argyracea в культуре. 

Условные обозначения: 

1   Черногорская АЦП; 2   Ильичевская АЦП; 3   Ширинская АЦП; 4   Аскизская 

АЦП. Е;;';|— вегетативная фаза; EЈSЈ1 образование генеративных органов:ГТТТТТП  бутонизация; 

IW:I   цветение; jfe&) — плодообразование. 

Кроме  того,  у  растений  Аскизской  агроценопопуляции  существенно  увели

чивается  число  генеративных  побегов  на  особь  (8,7  шт. — в  культуре,  2,4  шт.  — 

в  природе)  и  длина  главного  соцветия  (9,9  см  по  сравнению  с  5,6  см),  а  также 

длина  главного  соцветия  у растений  Ильичевскаи  АЦП  (8,0  см  по сравнению  с 

3,8 см). У растений  Черногорской и  Ильичевской  АЦП  значительно  изменяется 

количество  семян  на  побег,  соответственно  со  140,3  до  502,5  шт.  и  с  34,9  до 

331,4 шт. (рис. б). 

Наибольшая  надземная  масса отмечена для растений  Черногорской АЦП — 

37,0 г и Ширинской АЦП   35,6 г. 

Уровень  межпопуляционной  и  внутрипопуляционной  изменчивости  наи

более  высок  по  числу  побегов,  массе растения, длине  соцветия,  количеству  се

мян и соцветий на побег. 

Панцерина  серебристая  относится  к  видам  с дневным  ходом  цветения  рас

тений. Распускание  цветков  в сухую  погоду  начинается  в 78  ч, в дождливую  

в  10  ч.  Максимальное  количество  цветков  раскрывается  в  околополуденное 

время  (1214  ч),  когда  температура  воздуха  достигает  22,227,2  °С,  а  относи

тельная  влажность  воздуха  не  превышает  58,0%, После  17 ч и до  утра  следую

щего  дня  раскрытия  цветков  не  отмечалось.  Цветение  начинается  в  централь
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ных  цветках  нижней  мутовки  и  постепенно  распространяется  на  перифериче

ские  в  ее  пределах.  Зацветание  мутовок  идет  в  акропетальном  порядке.  Про

должительность  цветения  одного  соцветия  35,242,6  дня  (V  =  16,4 %;  sx  = 

4,4 %). 

Б 40 
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Рис. 6. Сравнительная оценка признаков Panzerina lanata subsp. argyracea 

в природе и в культуре. 

Условные обозначения: 

по оси Y   признаки: А   число генеративных побегов (шт.);  Б   сухая масса особи (г); 

В   длина соцветия (см); Г   число семян на побег (шт.); 

по оси X   популяции:  1    Черногорская, 2   Ильичевская, 3   Ширинская, 4   Аскиз

ская; L.  I   в природе,ШИ    в культуре. 
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ГЛАВА 5. СЕМЕННАЯ И СЫРЬЕВАЯ  ПРОДУКТИВНОСТЬ 

PANZERINA  LANATA  SUBSP.  ARGYRACEA 

Изучены  морфологические  особенности  семян Panzerina  lanata  subsp. ar

gyracea. Масса  1000 эремов колеблется от  1,47 г в Черногорской ЦП до  1,90  г 

в Ширинской и существенно изменяется по годам (t̂  = 7,9413,1). Уровень меж

популяционной  изменчивости  по  данному  признаку  средний  (V  =  14,0 %). 

Меж и внутрипопуляционные различия изменчивости длины и ширины эремов 

невелики (V = 3,49,5 %). 

Величина  зародыша  составляет  78,882,2%  от  длины  эрема.  Размеры  эн

досперма  характеризуются  незначительной  индивидуальной  изменчивостью 

(V = 2,89,9 %). Более вариабельны зародышевые структуры. 

При изучении всхожести семян при разных температурных режимах и сро

ках хранения  отмечено  следующее:  период до  начала  прорастания  составляет 

13  дня.  Максимальная  всхожесть  (52,074,0  %)  получена  при  проращивании 

при температуре  2030 °С семян, хранившихся  в течение года. Наиболее высо

кие показатели всхожести в этом варианте отмечены для семян растений разно

травносолянкового сообщества  Ширинской ценопопуляции. Семена имеют не

глубокий физиологический  покой. Посев семян в б сроков показал, что лучшую 

всхожесть (37,940,1%) обеспечивает посев в сроки с 20 июня по 10 июля. 

В условиях культуры по сравнению с природными  условиями в 23 раза 

увеличивается  потенциальная  и реальная  семенная  продуктивность.  Уровень 

межпопуляционной  изменчивости  по  элементам  семенной  продуктивности 

высокий. Во всех природных  ценопопуляциях  установлена высокая  корреля

ционная связь (г > 0,7)  между числом семяпочек  и семян на особь, количест

вом  соцветий  и семяпочек,  числом  семян  и  соцветий  на  особь.  По  высоким 

показателям  семенной  продуктивности  выделяются растения  Ширинской це

нопопуляции. 

Закономерности  нарастания  надземной  массы  в  зависимости  от  срока по

сева и срока сбора биомассы изучали на примере Ширинской  агроценопопуля
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ции. Установлено, что лучшими сроками посева являются  10 и 30 мая; при этом 

формируется максимальный урожай   в среднем за 3 года 479,0 и 500,2 г/м2 со

ответственно. Наибольшая продуктивность получена при сборе надземной мас

сы в период  цветения   540,6 г/м  (рис. 7). Разработана  технология  выращива

ния панцерины в степной зоне Хакасии. 
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Рис. 7. Урожайность надземной массы Panzerina lanata subsp. argyracea 

в зависимости от сроков уборки. 

Условные обозначения: 1  формирование соцветий; 2  бутонизация; 3  массовое цветение. 

ГЛАВА 6. ДИНАМИКА  СОДЕРЖАНИЯ  ФЛАВОНОИДОВ 

В ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ PANZERINA LANATA SUBSP. ARGYRACEA 

ПРИРОДНЫХ И ИНТРОДУКЦИОННЫХ  ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ 

Определяли  содержание  флавоноидов  в  соцветиях, листьях,  стеблях, над

земной части и корнях  растений трех природных  ценопопуляций,  собранных в 

период  цветения. В соцветиях  растений  Черногорской  и Ильичевской  ценопо

пуляций  содержание  флавоноидов  составляет  2,31  и  2,37  %  соответственно, 

Ширинской   1,32 %. В листьях флавоноидов почти в 2 раза меньше, в стеблях — 

не превышает 0,19 %, По накоплению  флавоноидов в надземной массе выделя

ются растения Черногорской ценопопуляций   1,34 %, в остальных   0,370,55  %. 

В корнях  флавоноидов мало. Высокий уровень межпопуляционной  изменчиво

сти  характерен  для  количества  флавоноидов  в  соцветиях  —  29,4  %, листьях — 
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28,1 и стеблях   29,5 %; для количества флавоноидов в надземной части   очень 

высокий (68,6 %). 

У особей панцерины серебристой Черногорской агроценопопуляции сумма 

флавоноидов  снижается  по  сравнению  с  природной  ценопопуляцией:  в  соцве

тиях   с 2,31 до  1,38 %, в листьях — с  1,16 до 0,74, в стеблях — с 0,16 до 0,11  ив 

надземной части — с 1,34 до 0,96 % (рис. 8). 

соцветия  листья 
•АЦП  —А— ЦП 

стебли  надземная часть  корни 

Рис. 8. Содержание флавоноидов в органах растений Panzerina lanata 

subsp. argyracea в фазе цветения в природе и культуре. 

ВЫВОДЫ 

1. Panzerina lanata subsp. argyracea — многолетнее  стержнекорневое  поли

карпическое растение  с биоморфой моноцентрического  типа. В природных ус

ловиях  Хакасии  выделено  4  периода  и  10  возрастных  состояний  онтогенеза. 

Изученные  ценопопуляции  являются  нормальными,  большинство  из них* отно

сится  к  молодым.  Возрастные  спектры  ценопопуляции  двухвершинные  с  мак

симумом  на  прегенеративных  особях.  Уровень  внутри  и  межпопуляционнои 

изменчивости признаков продуктивности   высокий и очень высокий. 
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2.  При  интродукции  в  Хакасии  длительность  онтогенеза  P.  lanata  subsp, 

argyracea составляет не более 3 лет. Выявлена временная поливариантность он

тогенеза» которая происходит за счет сокращения продолжительности  всех воз

растных состояний, особенно в прегенеративный период. 

3. В культуре P. lanata subsp. argyracea — длительноцветущий  вид с днев

ным  ходом  цветения.  Феноритмотип    летнезимнезеленый  с  вынужденным 

зимним покоем. 

4. При интродукции  семенная  продуктивность увеличивается в 23 раза. В 

лабораторных  условиях  наибольшая  всхожесть  семян, хранившихся  в  течение 

года,  при  переменной  температуре  2030  °С  составляла  52,074,0  %.  Полевая 

всхожесть при посеве 20 июня   37,9 % и 10 июля   40,1 %. 

5. Максимальная  фитомасса  надземных  органов  (540,6 г/м2) получена  при 

уборке в период массового цветения. В этот же период обнаружено  наибольшее 

содержание  флавоноидов.  В  условиях  культуры  концентрация  этих  веществ 

снижается, 

6. Из четырех  исследованных  ценопопуляций  по ряду морфологических  и 

популяционных  признаков  выделены  две  наиболее  перспективные для  культу

ры   Черногорская и Ширинская, на основе которых созданы интродукционные 

агропопуляции. 
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