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Приведены данные по фенотипической изменчивости и корреляции количественных признаков валерианы лекарственной. Сортовая
популяция валерианы представлена множеством форм, которые различаются по количественным признакам. Это дает основание
улучшить сортовую популяцию по важнейшим признакам методом отбора. Выявлена сильная изменчивость диаметра главного побега,
урожайности семян и их энергии прорастания. Установлена устойчивая обратная корреляционная связь между всхожестью семян и высотой растений, что делает возможным вести предварительный отбор растений с высоким качеством семян по низкорослости и позволяет ускорить селекционный процесс с валерианой лекарственной.
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Валериана лекарственная (Valeriana officinalis L.) – многолетнее травянистое растение семейства валериановые (Valerianaceae). В первый год
вегетации образуется розетка прикорневых листьев. Начиная со второго года жизни, растения цветут и плодоносят.
Различные лекарственные препараты, изготовляемые из корней и корневищ валерианы,
находят широкое применение в медицинской
практике в качестве успокаивающего средства при
разнообразных нарушениях центральной нервной
системы. В связи с этим валериану относят к числу наиболее важных лекарственных растений [1].
В настоящее время потребность в сырье валерианы составляет 4−5 тыс. т, большую часть которой
обеспечивает импорт [2]. Один из путей увеличения
отечественного производства сырья − создание новых сортов со стабильной урожайностью и высоким
содержанием биологически активных веществ.
Изучение изменчивости исходного материала
по селектируемым признакам является одним из
обязательных условий, предшествующих селекционной работе. На первоначальных этапах селекционного процесса, как правило, используют наиболее контрастные, легко определяемые, количественные признаки [3], причем немаловажное значение имеет знание их сопряженности. Многие
исследователи придавали большое значение кор48

реляционному методу, позволяющему селекционеру по косвенным признакам создавать модели
ожидаемых результатов. Так, И.В. Мичурин указывал, что по окраске семядолей проростков плодовых деревьев можно точно определить окраску
будущих плодов, а у роз – окраску цветков [4].
Сортовая популяция валерианы лекарственной представляет собой совокупность разных генотипов, характеризующихся неодинаковыми по
силе и направленности связями между отдельными признаками.
Ц е л ь и с с л е д о в а н и я − изучение
фенотипической изменчивости и корреляции важнейших морфологических и хозяйственных признаков валерианы лекарственной для использования в селекции.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследования проводились в 2016−2017 гг. на
полях отдела агробиологии и селекции Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ФГБНУ
ВИЛАР). Почва опытного участка дерновоподзолистая тяжелосуглинистая. Агрохимические
показатели: гумус – до 4,31%, общий азот
0,068−0,072%, Р2О5 – 0,1%, К2О – 2,9−3,5%, Al2O3
– 15,0%, Na2О – 1,4%, MgO – 1,0%, рН водная 6,1–
6,4. Предшественник – черный пар.
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Объект исследования − валериана лекарственная, сорт «Ульяна» [5]. Агротехника была
общепринятой [6]. Опыты проводили в соответствии с методиками ВИЛАР (1981, 1988) [7, 8].
Оценку качества семян выполняли в соответствии
с ГОСТ 12038-84 и ГОСТ Р 51096-97 [9, 10]. Статистическую обработку опытных данных осуществляли по Б.А. Доспехову [11].
Погодные условия 2016 и 2017 гг. значительно различались. Период вегетации 2016 г. был
теплым со средней температурой почти на 2 °С
выше нормы, а первая половина вегетации 2017 г.
была аномально холодной, особенно май и июнь,
когда средняя температура наблюдалась более чем
на 2 °С ниже нормы. По условиям увлажнения оба
года были избыточно влажными.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Сортовая популяция валерианы представляет
собой совокупность наследственно различающихся растений. Ее неоднородность обусловлена перекрестным способом опыления, а также реакцией
на метеорологические условия. Количественные
признаки валерианы характеризуются определенной изменчивостью по годам (табл. 1 и 2).
Анализ полученных данных показал, что изменчивость морфологических признаков растений
валерианы лекарственной представлена разными
величинами. При этом абсолютные показатели количественных признаков обусловлены генотипом
растения, его возрастом и погодными условиями.

Было отмечено, что более высокие значения
количественных признаков и их меньшая вариабельность в 2017 г. по сравнению с 2016 г. связаны
с более молодым возрастом растений и дождливыми и холодными условиями первой половины вегетации последнего года. Так, урожайность семян
увеличивалась по годам − от 385 кг/га в 2016 г. до
524 кг/га в 2017 г.; масса 1000 семян – от 0,625 г до
0,898 г. При этом коэффициент вариации по урожайности семян снижался по годам соответственно
от 36 до 34%, а по массе 1000 семян – от 11 до 6%.
Сильной изменчивостью у валерианы характеризуются следующие количественные признаки:
диаметр главного побега, урожайность семян и
энергия прорастания семян. По высоте главного
побега отмечена средняя изменчивость. К числу
слабо изменчивых признаков относятся масса 1000
семян и всхожесть семян.
Сильная вариабельность диаметра цветоносного побега, урожайности семян и их энергии
прорастания дает возможность считать, что в состав сортовой популяции валерианы входят формы, значительно различающиеся по данным признакам. Это позволяет улучшить сортовую популяцию по важнейшим признакам методом отбора.
В селекционной работе в процессе оценки отбираемого материала большое значение имеет
комплексное использование прямых и косвенных
признаков, при этом ускорение селекционного
процесса возможно при условии выявления корреляционных связей между ними. Так, у паслена

Таблица 1. Внутрисортовая изменчивость количественных признаков валерианы в 2016−2017 гг.
Признак

Среднее значение (Xср ± Sx)

Варьирование (min−max)

2016 год

2017 год

2016 год

2017 год

180±15
2,0±0,4

183±20
2,4±0,5

152−206
1,5−3,2

162−206
1,9−2,8

Урожайность семян, кг/га
Масса 1000 семян, г

385±108
0,625±0,052

524±220
0,898±0,06

251−663
0,505−0,710

305−702
0,842−0,967

Энергия прорастания, %
Всхожесть, %

67±12
87±6

78±17
88±9

43−91
71−99

62−94
80−97

Высота главного побега, см
Диаметр главного побега, см

Таблица 2. Коэффициенты вариации количественных признаков валерианы в 2016−2017 гг.
2016 год

2017 год

Среднее

Высота главного побега, см
Диаметр главного побега, см

Признак

11
28

9
17

10
22

Урожайность семян, кг/га
Масса 1000 семян, г

36
11

34
6

35
8

Энергия прорастания, %
Всхожесть, %

23
9

17
8

20
8

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №9, т.21, 2018

49

Защита и биотехнология растений

дольчатого выявлена тесная связь между содержанием салосодина и содержанием сухого вещества
[12], у валерианы лекарственной – между числом
листьев в прикорневой розетке первого года вегетации и урожайностью корней [13], у душицы
обыкновенной – между продуктивностью сырья и
числом генеративных побегов [14], у амми большой – между урожайностью сырья и числом
сложных зонтиков на растении [15], у пижмы

обыкновенной – между урожайностью сырья, с
одной стороны, и урожайностью семян, числом
генеративных побегов и количеством корзинок в
центральном соцветии – с другой стороны [16], у
наперстянки шерстистой – между урожайностью
сырья и высотой растений [17].
Сопряженность между отдельными парами
количественных признаков выражена различными
числовыми показателями (табл. 3).

Таблица 3. Коэффициенты корреляции между отдельными парами количественных признаков
у растений валерианы в 2016–2017 гг.
Признак

2016 год

2017 год

Среднее

Урожайность семян, кг/га, и:
высота главного побега, см
диаметр главного побега, см
масса 1000 семян, г
энергия прорастания семян, %
всхожесть семян, %

0,24
0,79
0,24
−0,10
0,21

−0,90
−0,31
0,85
0,88
0,87

−0,33
0,24
0,54
0,39
0,54

Масса 1000 семян, г, и:
высота растения, см
диаметр главного побега, см
энергия прорастания семян, %
всхожесть семян, %

0,19
0,57
0,41
−0,08

−0,65
−0,56
0,68
0,69

−0,23
0,01
0,54
0,30

Энергия прорастания семян, %, и:
высота растения, см
диаметр главного побега, см

−0,64
−0,15

−0,72
−0,04

−0,68
−0,10

Всхожесть семян, %, и:
высота растения, см
диаметр главного побега, см

−0,49
−0,21

−0,72
−0,10

−0,61
−0,15

Анализ полученных данных показал, что
прямая и устойчивая по годам корреляционная зависимость наблюдается между массой 1000 семян
и энергией прорастания семян (r = 0,54). Устойчивая обратная корреляционная связь отмечена между энергией прорастания семян и высотой растения (r = −0,68), между всхожестью семян и высотой растений (r = −0,61). Между остальными количественными признаками корреляционная связь
была слабой или неустойчивой по годам.
ВЫВОДЫ
1. Сортовая популяция валерианы представлена
множеством форм, которые различаются по
количественным признакам. Это дает основание улучшить сортовую популяцию по важнейшим признакам методом отбора.
2. Выявлена сильная изменчивость диаметра
главного побега, урожайности семян и их
энергии прорастания.
3. Установлена устойчивая обратная корреляционная связь между всхожестью семян и высо50

той растений, что делает возможным вести
предварительный отбор растений с высоким
качеством семян по низкорослости и позволяет ускорить селекционный процесс с валерианой лекарственной.
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