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Аннотация 

 

Получение качественной выровненной цветочной рассады очень важно в 

автоматизированном производственном цикле. Целью данной работы является изучение 

факторов, влияющих на получение однородной качественной рассады цветочных культур. 

Исследование проведено в 2022 году на двух видах тысячелистника – Achillea millefolium L. 

и Achillea ptarmica L. Установлено, что рассада A. ptarmica более выровнена по высоте 

растений (коэффициент вариации 12%), высоте побега от семядольных листьев до 

апикальной меристемы (14% вариации выборки), числу листьев (15%) и толщине побега в 

первом междоузлии (17%), чем у А. millefolium (17, 22, 16, 20% соответственно). Средний 

диаметр у обоих видов изменяется на 20% в среднем по выборке. Наименьшая 

выровненность рассады отмечена по площади и периметру, которое занимает растение 

при фотофиксации вида сверху. Основной вклад изменчивости признаков обусловлен 

индивидуальными особенностями вида тысячелистника. Данная информация может 

быть полезна промышленному производству качественной цветочной рассады для 

городского озеленения, а также для производства лекарственного и косметического 

сырья. 
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Введение 

Род Achillea насчитывает более 100 видов, многие из них широко используются в 

медицине, косметологии, декоративном садоводстве. Представители рода содержат 

большое разнообразие летучих и нелетучих вторичных метаболитов, включая терпены, 

полифенолы, флавоноиды и другие [1, 2]. Помимо полезных качеств тысячелистник 
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обладает широкими декоративными качествами: габитус, листва, соцветия, окраска. 

Растения неприхотливые, газоустойчивые, солеустойчивые, засухоустойчивые, именно 

поэтому их часто используют в городском озеленении [3]. Независимо от цели 

использования для больших производственных мощностей необходима выровненная, 

здоровая, крепкая рассада [4-7]. 

Выращивание ахиллеи возможно двумя способами – посевом сразу на место в 

открытый грунт и рассадным способ [8-10]. Первый способ менее трудозатратный, расход 

семян больше, но в нем тяжело добиться однородной выровненной рассады. Однако 

растения вырастают более крепкими и сильными. При рассадном способе требуется 

площадь в оранжерее с регулируемыми влажностью и температурой, что сильно повышает 

экономические расходы, но с другой стороны – растения однородные [6, 10]. Ахиллея 

устойчива к пересыханию субстрата, а также к грибным инфекциям [4]. Важно на этапе 

рассады не переувлажнить растения.  

Перед проведением работы у нас была гипотеза, что Achillea millefolium будет более 

выровненным при получении рассадным способом, так как имеет розеточную форму. 

Габитус Achillea ptarmica имеет вертикальную удлиненную форму, на которую сильное 

воздействие оказывают внешние абиотические факторы, такие как освещенность, 

температура.  

Целью исследования является выявление наиболее выровненного вида 

тысячелистника для получения качественной рассады для промышленного производства. 

 

Материалы и методика 

В качестве материалов для исследования взята рассада A. millefolium L. и A. ptarmica 

L., которую выращивали до товарного качества в течение 48 дней в теплице ботанического 

сада имени С.И. Ростовцева в 2022 году. Семена профессиональные необработанные. Посев 

производили в лотки размером 11х18х3см на поверхность, слегка присыпая землёй. Всходы 

появились через 3 дня. В возрасте 10 дней провели пикировку, когда у растений появился 

первый настоящий листочек. Пикировка производилась в квадратную кассету 49, размер 

ячейки 5х5х5см. 

В качестве субстрата (почвосмеси) использовали торф фирмы Агробалт 95% и 

перлит 5%. Каждые 5 дней вносили органическое удобрение Биогумус (водная вытяжка из 

Биогумуса Экосс-25, содержание питательных веществ на сухое органическое вещество 
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30%, 1,5:0,9:1,4, гуминовые вещества 1,6%, микроэлементы Fe, Cu, Ca, Zn, Mn, Mo, Co, B, 

Si) с поливом, а также раз в две недели производили подкормку комплексным минеральным 

удобрением Цитовит 30:5:25 с микроэлементами Mg, S, Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mb, Co. Полив 

осуществляли каждые 2-3 дня мелкодисперсным разбрызгиванием.  

Испытание проводили в трехкратной повторности. Морфологические параметры 

оценивали с помощью электронного штангенциркуля с точностью до 0,01 мм. Таким 

образом были измерены общая высота растения, длина побега от семядольных листьев до 

верхушечной почки, толщина побега в первом междоузлии. Площадь (мм2) и периметр (мм) 

определили по фотографиям в программе для биомедицинских исследований ImageJ [11]. 

Для этого разместили растение между двумя белыми листами бумаги так, чтобы в кадр 

фотоаппарата, кроме объекта, больше ничего не попадало и сделали фотографию 

расположения листьев растения в пространстве, взяв ракурс сверху. Диаметр (мм) 

вычислили в ImageJ как среднее арифметическое двух измерений диаметра, сделанных под 

прямым углом. Так же установили число листьев на основном побеге в шт.  

Статистическую обработку данных провели с использованием программ Microsoft 

Excel и SPSS Statistics 25. Оценку выровненности рассады провели по методике Мамаева 

по коэффициентам вариации, где очень низкий уровень изменчивости составляет 7-15% 

вариации, средний – 16-25%, повышенный – 26-35%, высокий – 36-50% и очень высокий – 

более 50% [12]. Тест на нормальность распределения исследуемых выборок выполнили в 

SPSS методом Колмагорова-Смирнова. Доверительные интервалы установлены с 

достоверностью 95%. Долю изменчивости признаков, связанных с межвидовыми 

особенностями, вычислили методом однофакторного дисперсионного анализа. Для 

выявления силы связи между признаками проведен корреляционный анализ Пирсона 

(р=0,01).  

 

Результаты и их обсуждение  

Визуально А. millefolium и A. ptarmica имеют различное строение побега – рассада 

первого вида тысячелистника имеет розеточный тип побега, а у второго – вытянутый 

разветвленный побег, но при этом общая высота у них различается незначительно: диапазон 

изменчивости 192-385 и 215-370 мм соответственно, а попарная разница между средними 

арифметическими 51,83 мм превышает НСР05=21,05 (табл. 1).  
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Таблица 1. Изменчивость морфологических признаков тысячелистника (A.m. – Achillea 

millefolium, A.p. –Achillea ptarmica) 

Название 

признака 
Вид 

Диапазон 

вариации min-

max 

Доверительный 

интервал для 

среднего арифм. 

(p=0,05) 

Модальные 

значения 

признака 

Коэффиц. 

вариации, % 

Высота всего 

растения, мм 

А.m. 192,00-385,00 263,23±16,90 231-269 17 

A.p. 215,00-370,00 315,07±13,76 277,00-307,00 12 

НСР05 21,05 

Высота побега 

от семядольн. 

листьев до 

верхушеч. 

почки, мм 

А.m. 10,00-25,00 16,13±1,31 13-15 22 

A.p. 175,00-345,00 277,97±14,15 277,00-310,00 14 

НСР05 13,72 

Толщина побега 

в первом 

междоузлии, мм 

А.m. 2,81-6,47 3,87±0,29 3,54-4,27 20 

 

A.p. 
1,80-3,60 2,42±0,16 2,16-2,51 17 

НСР05 0,31 

Площадь 

проекции 

листьев сверху, 

мм2 

А.m. 
5103,39-

20361,24 

9863,96± 

1395,42 

5103,00-

11204,00 
38 

A.p. 
5530,08-

19208,90 

11072,64± 

1409,99 

5530,00-

13737,00 
34 

НСР05 1915,91 

Периметр 

проекции 

листьев вида 

сверху, мм 

А.m. 
3320,66-

12067,40 
6176,29±618,84 5071,00-6820,00 27 

A.p. 765,20-3683,79 2013,39±219,95 1349,00-1932,00 34 

НСР05 634,31 

Диаметр 

проекции 

листьев вида 

сверху, мм  

А.m. 213,14-437,61 303,00±22,59 302,90-347,70 20 

A.p. 139,18-278,09 199,07±14,95 139,20-166,90 20 

НСР05 26,17 

Число листьев, 

шт. 

А.m. 7-11 8,9±0,5 8 16 

A.p. 20-40 30,3±14,2 28-35 15 

НСР05 1,75 

 

Такая высота у А. millefolium достигается за счет большей длины листа, а у A. 

ptarmica – за счет вытянутых междоузлий, так, например, высота побега от семядольных 

листьев до верхушечной почки у первого вида в среднем составляет 16,13±1,31 мм, а у 

второго - 277,97±14,15 мм. Площадь проекции листьев у обоих видов достоверно не 

различается, варьирует от 5100 до 20300 мм2, попарная разница средних 1208,68 мм2 не 

превышает НСР05=1915,91 мм2. Однако, периметр проекции листьев у А. millefolium 
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значительно превышает периметр A. ptarmica из-за сильно рассеченной формы листа 

(6176,29±618,84 мм против 2013,39±219,95 мм). 

На момент получения товарной продукции желательно, чтобы рассада была 

однородной по морфометрическим показателям. Это необходимо для автоматизированных 

механических посадок. Также выровненная рассада является наиболее привлекательной 

для покупателей, и в дальнейшем дает красивые эффектные декоративные посадки. 

Исключается отбраковка слабых растений, если всходы развиваются с одинаковой 

скоростью и одинаковым качеством. A. ptarmica оказался более выровненным по высоте 

растения (изменчивость растений в выборке составляет 12%), высоте побега от 

семядольных листьев до верхушечной меристемы (коэффициент вариации 14%), толщине 

побега в первом междоузлии (17%), число листьев (15%). Повышенная изменчивость у 

обоих видов по площади и периметру проекции вида сверху (27-38% выборки отличаются 

от внутригрупповой средней). 

Для того, чтобы установить причины вариации признаков, провели однофакторный 

дисперсионный анализ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вклад внутривидовой изменчивости (факториальной) и влияния случайных 

факторов на вариацию количественных признаков в долях 

 

Оказалось, что число листьев и высота побега от семядольных листьев до 

верхушечной почки на 95 и 98% обусловлены внутривидовыми особенностями. 
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Достоверного влияния видовых особенностей на площадь проекции листьев не 

обнаружено. Воздействие случайных факторов на диаметр проекции листьев и на высоту 

растений составляет 33 и 57% соответственно, на эти показатели можно попробовать 

воздействовать агротехническими приемами и методами для увеличения или уменьшения 

этих признаков. Прежде всего, это увеличение площади питания, используя кассету с 

ячейками большего объема, а также дополнительная досвечивание фитолампами.  

Корреляционный анализ Пирсона позволил установить достоверно значимую 

(p=0,01) сильную связь между высотой растения и средним диаметром проекции листьев 

(r=0,79) у А. millefolium, а также среднюю корреляцию высоты растения с площадью 

(r=0,56) и периметром проекции листьев (r=0,57). Площадь проекции листьев также связана 

с периметром проекции (r=0,68) и с диаметром проекции (r=0,64), а периметр, в свою 

очередь, с диаметром проекции (r=0,69). У A. ptarmica установлена близкая к 

функциональной связь между высотой растения и высотой побега от семядольных листьев 

до верхушечной почки (r=0,94), т.к. второй признак является составляющим первого. 

Площадь проекции и периметр у A. ptarmica имеют тесную положительную связь (r=0,73), 

площадь также связана с диаметром проекции (r=0,65), как и периметр (r=0,61). Наличие 

данных связей стоит учитывать при планировании изменения в большую или меньшую 

сторону какого-либо признака.  

 

Заключение 

В данной статье были изучены два вида тысячелистника Achillea millefolium и 

Achillea ptarmica на оценку выровненности рассады. Доказана гипотеза, что A. ptarmica 

более выровнена по высоте растений, высоте побега от семядольных листьев до апикальной 

меристемы, числу листьев и толщине побега в первом междоузлии. Внутривидовые 

особенности играют наибольшую роль в изменчивости. Можно попробовать повлиять на 

выровненность рассады внешними факторами, такими как увеличение площади питания и 

включение дополнительной досветки растений.  Выровненная качественная рассада 

необходима как автоматизированным производствам, так и конечному потребителю: 

городским службам озеленения, частным покупателям.  

 

Номер госзадания 12-2042700002-6. 
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