
На правах рукописи

СОЛЬНЮЧЕНКО  ИРИНА  ЕВГЕНЬЕВНА

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  СЕЛЕКЦИИ И

СЕМЕНОВОДСТВА АММИ  БОЛЬШОЙ

06.01.13 - лекарственные и эфирно-масличные культуры

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата биологических наук

Москва - 2005



Работа выполнена во Всероссийском научно-исследовательском институте

лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) РАСХН

Научный руководитель:

кандидат сельскохозяйственных наук  Конон  Нина Трофимовна

Официальные оппоненты:

доктор биологических наук  Загуменников Валерий Борисович

кандидат биологических  наук  Хациалова Лидия Игоревна

Ведущая организация:

Московская сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева

Защита  диссертации  состоится  «10»  мая  2005  г.  в  14  часов  на  заседании

диссертационного  совета  Д  006.070.01  при  Всероссийском  научно-

исследовательском  институте  лекарственных  и  ароматических  растений

(ВИЛАР) РАСХН по адресу: г. Москва, ул. Грина, 7.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библиотеке  ВИЛАР  РАСХН

по адресу: г. Москва, ул. Грина, 7.

Автореферат  разослан  апреля 2005 г.

Ученый секретарь

диссертационного  совета Д 006.070.01

кандидат с.-х. наук  Кирцова М.В.



Общая характеристика работы

Актуальность  темы.

Амми  большая  (Ammi  majus  L.)  -  одно  из  важнейших  лекарственных

растений,  культивируемых  в  РФ.  В  медицине  используют  зрелые  плоды,

содержащие  смесь  фурокумаринов  (1-2%),  наиболее  важными  из  которых

являются ксантотоксин, бергаптен, изопимпинеллин. Препараты амми большой

противогрибковый  Анмарин  и  фотосенсибилизирующий  Аммифурин,

изготавливаемые  из  плодов,  применяют  для  лечения  больных,  страдающих

дерматофитиями,  витилиго,  псориазом  и  другими  кожными  заболеваниями.

Промышленное  возделывание  амми  большой  раньше  было

сконцентрировано в Крыму,  в Южном Казахстане и на Северном Кавказе.  С

распадом  СССР  возникла  необходимость  интродукции  этого  растения  в

центрально-черноземный  регион  России.  Актуальность  диссертационной

работы  определяется  стабильным  спросом  на  лекарственное  растительное

сырье  этой  культуры  и  необходимостью  создания  отечественной  сырьевой

базы.

Селекционные  сорта  амми  большой  в  нашей  стране  отсутствуют,  а  в

производстве  возделывают  популяцию,  характеризующуюся  значительной

гетерозиготностью  по  основным  хозяйственно-полезным  признакам.  Крайне

неравномерное  созревание  плодов  и  значительно  различающееся  по  годам

количественное  содержание  суммы  фурокумаринов  происходит  по  ряду

причин,  одна  из  которых  -  отсутствие  сорта  и  научно  обоснованного

семеноводства.  В  связи  с  этим  возникла  необходимость  в  проведении

селекционной  работы  с  амми  большой,  направлеппой  на  создание  сортов,

обеспечивающих  высокую  и  стабильную  урожайность  сырья  с  повышенным

содержанием  действующих  веществ,  с  дружным  созреванием  плодов  и

устойчивых к основным видам заболеваний.

Наши  исследования  были  сосредоточены  на  сборе  и  изучении

естественного генофонда различного географического происхождения,  а также

создании исходного материала методами селекции.
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Основная цель работы

Целью  настоящей  работы  является  мобилизация  и  изучение

естественного  генетического  разнообразия,  а  также  создание  исходного

материала  для  выведения  высокопродуктивных  сортов,  отвечающих

требованиям производства.  В задачу исследований входило:

1.  Изучение  биологии  цветения  и  опыления  амми  большой  в  связи  с

задачами селекции и семеноводства;

2.  Изучение  фенотипической  изменчивости  и  корреляции

количественных  признаков  у  растений  возделываемой  популяции

амми;

3.  Сбор,  изучение  и  использование  в  селекции  амми  большой

исходного материала отечественного и зарубежного происхождения;

4.  Селекция  амми  большой  с  использованием  метода

целенаправленного отбора;

5.  Разнокачественность  плодов  амми  большой  и  ее  практическое

использование в семеноводстве.

Научная новизна

В результате проведенных исследований нами впервые изучены  вопросы

биологии  цветения  и  опыления  амми  большой  в  условиях  Московской

области;  определена  внутривидовая  изменчивость  морфологических  и

хозяйственно-ценных  признаков;  установлены  коррелятивные  связи  между

количественными  признаками;  собран  и  изучен  обширный  коллекционный

материал разного географического происхождения; установлена эффективность

использования  отбора  -  как  метода  селекции;  выявлена  оптимальная  зона

промышленного  возделывания  культуры;  изучены  вопросы  матрикальной

разнокачественности  и  продолжительность  периода  покоя  семян  амми

большой.



Практическая значимость

В  результате  многолетней  работы,  явившейся  продолжением

исследований  лаборатории  селекции  и  семеноводства,  отобраны  ценные

селекционные  номера.  Наиболее  перспективный  номер  37-26,

характеризующийся  высокими  показателями  урожайности  и  качества  сырья,

является кандидатом в сорта.

Практическое  использование  в  семеноводстве  явления  матрикальной

разнокачественности  семян  обеспечит  15-18  процентную  прибавку  урожая

плодов  с  гектара.  Предложенные  методические  приемы  используются  в

селекционной работе с амми большой в системе ВИЛАР.

Апробация работы

Результаты исследований по теме диссертации были доложены на Пятом

Международном  симпозиуме  «Новые  и  нетрадиционные  растения  и

перспективы  их  практического  использования»  (2003),  на  Международной

конференции,  посвященной  памяти  Шретера  А.И.  «Генетические  ресурсы

лекарственных и ароматических растений» (2004).

Структура и объем диссертации

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора  литературы,

материалов и методов исследований, 4 глав экспериментальной  части,  общих

выводов,  приложений  и  списка литературы,  содержащего  176  источников,  из

них 42 иностранных. Работа изложена на 153 страницах машинописного текста,

содержит  34  таблицы,  20  рисунков  и  фотографий,  3  таблицы  и  1  рисунок  в

приложении.

Публикации

По  материалам диссертации  опубликовано  5  печатных работ,  1  статья  в

печати.



Материалы и методы исследования

Условия, материалы и методика проведения исследований.

Объектом  исследований  служила  культивируемая  популяция  амми

большой  (Ammi  majus  L.),  отборы  из  нее  и  коллекционные  образцы,

полученные  по  обменному  фонду  из  ботанических  садов  и  биологических

учреждений зарубежных стран.

Метеорологические  условия  в  годы  проведения  опытов  были

неодинаковыми.  Вегетационный  период  2002  года  отличался  повышенной

температурой  воздуха  (на  3°С  выше  средней  многолетней)  при  остром

дефиците влаги, сумма осадков составила 50% от нормы,  в то время как 2003 и

2004  годы  характеризовались  умеренной  температурой  и  избыточным

количеством осадков.

Экспериментальная часть работы выполнена  путем постановки полевых

и  лабораторных  опытов  в  лаборатории  селекции  и  семеноводства

Всероссийского  научно-исследовательского  института  лекарственных  и

ароматических растений (ВИЛАР) и  на  Белгородской  ЗОС  ВИЛАР в 2002-

2004 гг.

При  решении  основных  методических  вопросов  были  использованы

общепринятые  руководства  (Гуляев,  Гужов,  1978;  Бейдеман,  1960;  Гужов,

Фукс, Валичек, 1999; Пономарев, 1960; Паушева, 1980).

Количественное содержание суммы  фурокумаринов определяли в НИЦ

БМТ по методу, изложенному в Фармакопейной статье 42-540-72 (1996).

Вопросы  биологии  цветения  и  опыления  изучали  в  фазы  бутонизации,

начала цветения и массового цветения растений. С целью определения способа

опыления  изолировали  по  1,  2  и  3  простых  и  1  сложному  зонтику  -  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.

Динамику цветения изучали на модельных  растениях. С целью изучения

продолжительности цветения одного растения брали  10 экземпляров; одного



соцветия -  10-15,  одного цветка -  25-30 штук,  предварительно  пронумеровав

их.  Во всех вариантах отмечали дату начала и окончания цветения.  Динамику

цветения  по  часам  дня  изучали  на  6  экземплярах  путем  подсчета

распустившихся цветков ежечасно, начиная с 7 часов утра и до 19 часов вечера.

Систематический  состав  насекомых-опылителей  и  динамику  посещения  ими

растений  определяли  путем  ежечасного  учета  их  на  5  экземплярах  с  7  часов

утра до 19 часов вечера.

Расстояние,  па  которое  возможен  перенос  пыльцы  ветром,  изучали

следующим способом: предметные стекла смазывали вазелиновым маслом и на

12 часов раскладывали на 0 -125 см от поверхности почвы и на 5 -100 метров

от  источника  пыльцы.  Число  пыльцевых  зерен  подсчитывали  в  200  полях

зрения

Фертильность  пыльцы  и  ее  размеры  изучали  на  временных

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

Пыльца была предварительно зафиксирована в уксусном алкоголе (3:1).

Жизнеспособность  пыльцы  определяли  по  методике  В.Н.  Юрцева  и

В.А. Пухальского (1968) - «метод прижизненных красителей».

Схема  селекционного  процесса  включала  следующие  этапы:

1.  питомник  исходного  материала  (коллекционный);  2.  селекционный;  3.

контрольный;  4.  конкурсное  сортоиспытание.  Первые  два  питомника

закладывали рассадой,  последние - семенами.  Посадка растений  проводилась

вручную  по  схеме  60x20  см  с  поливом,  по  25  -  35  растений  на  делянке.

Площадь  делянки  в  коллекционном  и  селекционном  питомниках  составляла

4,5-6,0 м
2
, учетная - 3 м

2
, в контрольном -10 и 5 м

2
 соответственно.

Биометрические  учеты  осуществляли  в  фазу  массового  цветения  на  25

растениях  каждой  делянки.  Математическая  обработка  опытных  данных

проводилась  по  Б.А.Доспехову  (1985)  и  включала  методы:  вариационной

статистики,  дисперсионный  и  корреляционный,  в  зависимости  от  опыта  и

поставленных задач.



Для  изучения  разнокачественности  семян  в  учет  брали  10  типичных,

одновременно  зацветших  растений.  По  мере  формирования  и  созревания

плодов,  зонтики  срезали  и  обмолачивали.  С  целью  изучения

продолжительности  послеуборочного  дозревания  семян  определяли  всхожесть

зрелых  семян  сразу  после  уборки  и  через  определенные  интервалы  после  их

хранения  в  лабораторных  условиях.  Посевные  качества  семян  определяли  по

ГОСТ  Р  51096-97.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Биология цветения и опыления амми большой

Способ опыления амми

Завязывание  плодов  амми  при  принудительном  опылении  1-3  простых  и

одного сложного зонтика представлено незначительными величинами (табл.1).

Таблица 1

Завязываемость семян амми большой

при принудительном  самоопылении  2002-2004  гг.

Вариант

самоопыления

1 простой зонтик

2 простых

зонтика

3  простых

зонтика

Сложный зонтик

% от свободного опыления

2002 г.

0,6± 0,01

0,8± 0,05

0,8± 0,11

1,6± 0,2

2003 г.

0,7±0,03

1,0± 0,05

0,9± 0,2

2,4± 0,12

2004 г.

0,8± 0,05

0,9±0,06

1,2± 0,03

1,9± 0,17

Среднее

0,7

0,9

1,0

1,97

По  данным  трехлетних  наблюдений  установлено,  что  при  изолировании

одного простого  зонтика завязываемость  плодов варьирует от 0,6 до 0,8%;  двух

и  трех  -  от  0,8  до  1,0  и  от  0,8  до  1,2%  соответственно;  одного  сложного

зонтика  -  от  1,6  до  2,4%  в  сравнении  со  свободным  опылением.  При  этом  с

увеличением  числа  цветков,  помещенных  под  изолятор,  соответственно



увеличивается количество завязавшихся семян. Это свидетельствует о том, что

амми  большая  является  преимущественно  перекрестноопыляющимся

растением,  в незначительной степени допускающим  гейтеногамию.

Наблюдения  за агентами переноса пыльцы показали  активное участие  в

опыление  амми  насекомых-опылителей.  Растения  амми  большой  в

большинстве  своем  посещают  представители  отряда  Diptera  (мухи)  и  отряда

Hymenoptera (пчелы,  шмели,  осы),  в  основном  в дневное время,  начиная  с  7

часов  утра  и  до  19  часов  вечера.  Летная  активность  насекомых-опылителей

приурочивается  ко  времени  максимального  раскрытия  цветков  и  в

значительной степени зависит от погодных условий. Мухи наиболее активны в

11-13 часов дня, тогда как пчелы, шмели и осы- в 12-14 часов дня.

Для выявления возможности переноса пыльцы ветром был проведен опыт

по  улавливанию  пыльцевых  зерен  на  предметные  стекла.  Установлено,  что

основная масса пыльцы концентрируется на высоте до  100 см от поверхности

почвы  и  переносится  на  расстояние  до  50  м,  однако  единичные  пыльцевые

зерна улавливаются на расстоянии 75 м от цветущих растений. Таким образом,

у амми большой наряду с энтомофильным опылением возможно анемофильное.

Учитывая перекрестный характер опыления и свободное перемещение пыльцы

амми  большой,  методический  подход  к  селекционной  работе  должен  быть

аналогичным применяемым для других перекрестноопыляющихся растений,  а

закладку  семеноводческих  посевов  следует  проводить  с  учетом

пространственной изоляции.

Динамика цветения амми

Выявлены  особенности  цветения  амми  большой  в Московской  области.

Растения цветут в июле - августе.  Продолжительность цветения  одного цветка

составляет 2-6 дней,  сложного  зонтика -  10-14 дней,  одного  растения - 38-45

дней.  Продолжительность  цветения  отдельных растений,  соцветий  и  цветков

находится  в  значительной  зависимости  от  погодных  условий.  Цветение  в

прохладную погоду задерживается, в то время как в жаркую солнечную погоду



оно  бывает  более  интенсивным.  Амми  большой  присущ  дневной  ритм

раскрытия цветков. При этом основная их масса (до 83 %)  распускается с 8 до

14 часов дня.

Характеристика пыльцы амми большой

Качество  пыльцы  и  оптимальные  условия  ее  хранения  имеют  важное

значение для гибридизации.  Пыльца амми  большой  белая,  овальной  формы.

Соотношение  длины  к  ширине  1,8:1,0.  По  классификации  Г.Эрдтмана  (1956)

она относится к классу пыльцы средней величины.

Установлена  зависимость  величины  пыльцевых  зерен  от  погодных

условий.  Так,  более  мелкая  пыльца  в  2002  году  была  обусловлена  жаркой,

сухой погодой и недостаточным  количеством осадков, тогда как избыток влаги

при  умеренной  температуре  воздуха  и  инсоляции  в  2003  и  2004  гг.

способствовали  формированию  сравнительно  крупных  пыльцевых  зерен.  В

среднем  за  три  года  исследований  в  фазу массового  цветения  длина  пыльцы

составила 30,14 мкм, ширина -16,32 мкм.

Как  известно,  в  процессе  оплодотворения  роль  мужского  и  женского

гаметофитов равноценны. В этой связи качество пыльцы имеет исключительно

важное  значение.  В  наших  опытах  установлено,  что  пыльца  амми

характеризуется  достаточно  высокой  фертильностью,  которая  с  изменением

фазы цветения заметно снижается (табл.2).

Таблица 2

Фертильность пыльцы амми  большой в зависимости от

фазы цветения  (2002-2004 гг.)



Так, фертильность пыльцы,  собранной  в начале цветения  в среднем за

три  года  составила  90,7%.  Наиболее  высокое  ее  качество  отмечено  в  фазу

бутонизации  и  в фазу полураскрытых цветков - 97,6 и 96,3% соответственно,

а в конце цветения фсртильность снижается на 22,1%  и составляет в среднем

74,2%.

В  селекционной  работе  с  применением  метода  гибридизации  не

исключено  использование  пыльцы  форм,  цветущих  в  разное  время.  В  этой

связи возникает необходимость во временном сохранении ее в жизнеспособном

состоянии.  По  данным  наших  исследований  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 через  четверо  суток

хранения.

Фенотипическая изменчивость и корреляция количественных признаков у

растений возделываемой популяции амми большой

Изменчивость количественных признаков популяции амми большой

Как  известно,  в  селекционной  работе  методом  отбора  используют

наиболее варьируемые, легко определяемые признаки, при этом устанавливают

их взаимосвязь в популяции.

Культивируемая  в  производстве  популяция  амми  большой  представляет

собой совокупность наследственно различающихся растений.

Изучение  внутрипопуляционной  фенотипической  изменчивости

количественных признаков амми показало, что они варьируют в разной степени

(табл.3).  Основными  причинами  изменчивости  морфологических  и

хозяйственных  признаков  следует  отметить  гетерозиготность  популяции  по

этим признакам, а также влияние метеорологических условий.



Таблица 3

Коэффициенты вариации  (CV%) морфологических и хозяйственных признаков

амми большой

Признаки

Высота  растений

Число  боковых  побегов  на  1-м

растении

Число боковых зонтиков

Диаметр центральных зонтиков

Число простых зонтиков в сложном

Продуктивность  семян  с  1  растения

Урожайность  плодов

Масса  1000  семян

Содержание  суммы  фурокумаринов

Устойчивость к заболеваниям

Продолжительность  вегетационного

периода

Годы  наблюдений

2002

14

6

22

10

30

44

29

8

23

3

27

2003

19

8

17

19

36

51

32

9

24

3

28

2004

25

10

16

12

25

50

35

8

27

6

32

Среднее

заЗ

года

19

8

18

14

30

48

32

8

25

4,0

29

Наиболее  сильно варьирующими  являются  признаки:  продуктивность  и

урожайность  плодов,  число  простых  зонтиков  в  сложном,  содержание  суммы

фурокумаринов  в  плодах  и  продолжительность  вегетационного  периода

(CV=25-48%);  средне  варьирующими  -  высота  растений,  число  боковых

зонтиков и  диаметр центральных зонтиков (CV=14-19%); слабо варьирующими

-  число боковых побегов на  1-м растении и масса 1000 семян (CV=8%).

Показатели  относительной  вариабельности  большинства  признаков  по

годам  незначительно  уклоняются  от  среднего  многолетнего  коэффициента

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

этих  признаков  невелико,  а  их  изменения  в  значительной  мере  обусловлены

генетическими  особенностями,  что  свидетельствует  о  наличии  определенных

резервов  для  дальнейшего  улучшения  популяции  по  хозяйственно-полезным

признакам с помощью целенаправленного отбора.

10



Корреляция признаков у амми большой

С  целью  выявления  сопряженности  между  различными  парами

количественных  признаков  растений  амми  большой  нами  использовался

корреляционный  метод.  Результаты  корреляционной  обработки  по  парам

наиболее  важных  хозяйственных  и  морфологических  признаков  растений

представлены различными числовыми показателями (табл. 4).

Таблица 4

Коэффициенты корреляции  между различными парами признаков

амми большой

Признаки

Урожайность плодов с  1  га

- продуктивность плодов с 1  растения

- высота растений

- число боковых побегов на 1  растение

- диаметр центрального зонтика

- число сложных зонтиков на растении

- устойчивость к заболеваниям

-  содержание  суммы фурокумаринов

- продолжительность  вегетационного

периода

-масса  1000  семян

Содержание суммы  фурокумаринов

- высота растений

- число сложных зонтиков на растении

- устойчивость к заболеваниям

- продолжительность  вегетационного

периода

2002 г.

0,83*±0,35

0,57±0,19

0,22±0,18

0,32±0,24

0,76*±0,27

0,42±0,24

-0,08±0,10

0,59*±0,21

0,58*±0,17

-0,11±0,06

-0,11±0,07

0,32±0,18

-0,33±0,19

2003 г.

0,91*±0,28

0,66*±0,23

0,12±0,10

0,20±0,17

0,81*±0,32

0,45±0,27

-0,04±0,06

0,46*±0,19

0,49*±0,22

-0,28±0,17

0,10±0,06

0,28±0,15

-0,19±0,10

2004 г.

0,87*±0,29

0,61*±0,21

0,16±0,14

0,49*±0,20

0,79*±0,30

0,64*±0,29

0,09±0,05

0,51*±0,20

0,69*±2,16

0,04±0,03

-0,15±0,08

0,35±0,17

-0,27±0,14

*- корреляционная связь существенна при 5%-ом уровне значимости

Установлено,  что  сопряженность  между  отдельными  признаками  амми

большой подразделяется на хорошо выраженную,  средне- и слабо выраженную.

Наиболее тесная корреляционная  связь  отмечена между урожайностью  плодов

с  1  га  и  продуктивностью  плодов  с  1-го  растения,  урожайностью  сырья  и

числом  сложных  зонтиков  на  растении.  Коэффициенты  корреляции  (г)  этих

пар признаков на протяжении трех лет изучения  были стабильно высокими и в

среднем  составили  0,87  и  0,79  соответственно.  Достаточно  хорошо,  но  менее
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тесно,  коррелировали  между  собой  признаки:  урожайность  сырья  с  одной

стороны,  высота растений,  устойчивость к заболеваниям,  продолжительность

вегетационного  периода  и  масса  1000  семян  -  с  другой.  При  этом

коэффициенты  корреляции  в  среднем  составили  0,50;  0,52  и  0,59

соответственно.  Сопряженность между перечисленными парами признаков  в

большинстве своем является статистически достоверной.

Таким  образом,  выявленная  взаимосвязь  может  в  известной  мере

служить основанием для прогнозирующего отбора ценных форм по косвенным

признакам.  Так,  используя  такие  визуальные  числовые  показатели  как

продуктивность  сырья,  продолжительность  вегетационного  периода,  высота

растений,  устойчивость  к  заболеваниям  и  число  сложных  зонтиков  на  1-ом

растении можно отбирать высокоурожайные формы амми большой.

Отсутствие  сопряженности  между урожайностью  плодов  и  содержанием

суммы  фурокумаринов в  них позволит успешно проводить селекцию амми на

урожайность сырья без опасения ухудшения его качества.

Характеристика исходного материала для селекции амми большой

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.

Наряду с изучением культивируемой популяции амми нами был собран и

изучен коллекционный материал различного географического происхождения в

объеме  56  образцов.  При  выращивании  их  в  Московской  области,  они  по-

разному  реагировали  на  почвенно-климатические  условия  и  значительно

различались между собой по биоморфологическим признакам (табл.5).

Высота растений  в  пределах коллекции  варьирует в  диапазоне от 46 до

78 см, при средней величине этого признака у контроля  равной 72 см. По этому

признаку  лучшие  коллекционные  образцы  могут  быть  представлены  тремя

группами:  низкорослые,  средне-  и  высокорослые.
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Таблица 5
Характеристика лучших коллекционных образцов по морфологическим

признакам  (2002-2004  гг.)

Образцы

Контроль

(популяция

ВИЛАР)

455-02

Италия

570-02

Италия

71-03

Франция

359-02

Франция

930-03

Франция

963-02

Германия

296-02

Польша

815-02

Польша

626-03

Польша

627-03

Польша

1015-02

Бельгия

1125

Португалия

279-03

США

Высота

растений,

см

72±0,85

75±0,37

76±0,74

57±0,51

59±0,36

60±0,67

55±0,98

68±0,40

60±0,78

71±1,31

69±0,24

69±1,18

65±0,77

75±0,37

Число

боковых

побегов, шт.

5,1±0,10

5,3±0,18

6,1±0,09

3,6±0,03

6,0±0,20

4,4±0,05

3,5±0,11

4,7±0,21

5,2±0,14

4,4±0,07

4,5±0,15

5,5±0,23

6,2±0,09

6,2±0,13

Сложный зонтик

Диаметр,

см

10,3±0,22

12,4±0,24

12,2±0,10

10,1±0,15

9,5±0,11

10,6±0,37

9,0±0,10

11,2±0,74

11,4±0,09

10,6±0,22

10,3±0,14

10,0±0,63

8,6±0,19

12,3±0,42

Число на

одном

растении, шт.

29,2±0,45

28,1±0,24

31,7±0,14

22,3±1,05

32,2±0,34

22,2±0,23

19,6±0,12

25,2±0,07

28,9±0,16

33,2±0,15

28,4±0,24

27,6±0,39

30,9±0,10

29,9±0,06

Число

простых

зонтиков в

сложном, шт.

22,0±0,34

20,3±0,76

26,9±0,14

15,2±0,09

23,7±0,31

14,3±0,24

12,0±0,12

14,5±1,00

22,9±0,08

16,0±0,14

17,6±-,28

27,0±0,16

25,9±0,39

24,1±0,54

Следует  отметить,  что  высота  растений  является  признаком,

положительно  коррелирующим  с  урожайностью  плодов.  Исходя  из  этого,  с

практической точки  зрения наибольшую ценность представляют высокорослые

образцы.  Высокорослую  группу  образцов  с  высотой  растений  68-78  см

составили  популяции  455-02  и  570-02  из  Италии,  296-02,  626-02  и  627-02  из

Польши,  1015-02 из Бельгии и 279-03 из США.
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В  пределах изучаемой  коллекции  число  боковых  побегов  изменяется  от

3,5  до  6,2  штук  на  одном  растении,  при  5,1  -  у  контроля.  Растения

коллекционных  образцов  значительно  различаются  между  собой  по  диаметру

сложных  зонтиков,  который  варьирует  в  пределах  7,5-12,4  см.  При  этом

наиболее  крупные  сложные  зонтики  (12,0-12,3  см)  были  отмечены  у  растений

популяций 455-02,  570-02 (Италия) и 279-03  (США).

Лимит  изменчивости  числа  сложных  зонтиков  на  одном  растении  и

числа  простых  зонтиков  в  сложном  составляет  14,3-33,2  и  13,1-26,9

соответственно.  Коллекционные  номера  570-02,  359-02,  279-03,  1125

превосходят  контроль  по  числу  сложных  зонтиков  на  одном  растении  в

среднем  на  5  %,  а  по  числу  простых  в  сложном  -  на  14%.  Такие  образцы

представляют несомненную ценность для селекции амми.

Наряду  с  абсолютными  показателями  биоморфологических  признаков

представляют  интерес  коэффициенты  вариации,  характеризующие

популяционную изменчивость амми. Фенотипическая изменчивость почти всех

признаков  у  коллекционных  образцов  оказалась  выше,  чем  у  контроля,  что

свидетельствует  об  их  неоднородности.  Так,  коэффициенты  вариации  по

высоте растений  изменяются  от  8  до 23%,  по  числу  боковых побегов - от  7 до

20%,  по  диаметру  сложного  зонтика  -  от  10  до  21%,  по  числу  сложных

зонтиков - от  16 до 30%, по числу простых зонтиков в сложном - от  17 до 34%.

Коллекционный  материал  амми  большой  значительно  различался  по

основным  хозяйственно-полезным  признакам.  По  данным  двухлетних

испытаний  выделены  лучшие  коллекционные  образцы,  показавшие  высокую

урожайность  плодов,  повышенное  содержание  суммы  фурокумаринов,

устойчивость  к  основным  заболеваниям  и  разную  продолжительность

вегетационного периода (табл.6).

Отличительной особенностью популяций 71-03, 930-03  (Франция), 296-02

и 627-03 (Польша) является скороспелость. Продолжительность вегетационного

периода у них была на  15-28 суток короче, чем у контроля.
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Таблица 6
Характеристика лучших коллекционных образцов  амми  большой по  основным

хозяйственно-ценным  признакам  (2003-2004  гг.)

Наибольший  интерес  для  дальнейшей  селекционной  работы

представляют  популяции  570-02  (Италия),  359-02  (Франция),  279-03  (США),

которые  наряду  с  высокой  урожайностью  сырья  имели  повышенное

содержание  суммы  фурокумаринов.  Данным  образцам  характерны

устойчивость  к  фузариозу,  высокорослость,  прямостоячая  форма  куста.

Выделенные  по  комплексу  хозяйственно-ценных  признаков  популяции

включены  в  селекционный  процесс  для  сравнительной  оценки  с  лучшими

селекционными номерами.

Селекция  амми  большой

Улучшение популяции амми большой методом отбора

С  целью  улучшения  культивируемой  популяции  амми  большой  нами

применялся  метод  целенаправленного  отбора.  Используя  широкую
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внутрипопуляционную  изменчивость  биоморфологических  и  хозяйственных

признаков,  под  действием  многократного  отбора  нам  удалось  разложить

возделываемую  популяцию  на  составляющие  биотипы  и  выделить

морфологически  выровненные,  высокопродуктивные  селекционные  номера,

стабильно сохраняющие хозяйственно - полезные признаки (табл. 7).

Таблица 7

Характеристика перспективных селекционных номеров амми большой

Селек-

ционный

номер

Контроль

10-02

110-21

14-23

21-18

37-26

72-49

13-17

95-39

HCP
05

Высота

расте-

ний, см

76

86

81

72

85

87

74

80

79

-

Урожай-

ность

плодов,

кг/га

734

855

1055

902

705

1036

730

783

702

212

Содержание в

плодах  суммы

фурокумари-

нов, %

1,00

0,89

0,90

0,89

1,12

1,25

1,33

0,90

1,18

0,23

Продолжи-

тельность

вегетационного

периода, сутки

152

150

163

147

141

156

143

149

154

-

Устойчи-

вость к

фузариозу

балл

4,5

4,2

4,9

4,8

4,6

4,0

4,7

4,2

4,9

-

Селекционные  номера  110-21,  37-26  и  72-49  с  хозяйственной  точки

зрения зарекомендовали себя как наиболее перспективные.  Причем два первые

из  них существенно превышают контроль  по  урожайности  сырья,  при

212  кг/га,  тогда как селекционный  номер  72-49,  при практически  одинаковой  с

контролем  урожайностью  плодов,  имеет  сравнительно  высокое  содержание

фурокумаринов  -  1,33  %.  Выделенные  номера  могут  обеспечить  выход  суммы

фурокумаринов  9,5 -13,0 кг с  1  га.

Таким образом,  с использованием метода многократного индивидуально-

семейного  отбора  выделены  три  ценных  номера,  превосходящие

культивируемую  популяцию  по  ряду  признаков.  Лучшим  по  комплексу

хозяйственно-полезных  признаков  оказался  селекционный  номер  37-26,

который  статистически  достоверно  превосходил  контроль  по  урожайности
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плодов  и  содержанию  действующих  веществ.  Расчетная  экономическая

эффективность  его  возделывания,  в  сравнении  с  исходной  популяцией

(контроль) составляет 23,5 тыс. рублей (табл.  8).

Таблица 8

Экономическая эффективность

селекционного номера  амми большой  37-26

Показатель

Урожайность плодов, кг/га

Прибавка урожая на 1 га

Производственные затраты на

производство сырья с 1 га, руб.

Дополнительные затраты

на 1 га, руб.

Стоимость сырья с 1 га, руб.

Себестоимость 1 кг сырья

Чистый  доход  с  1  га,  руб.

Окупаемость дополнительных

затрат,  руб.  чистого  дохода

Дополнительный чистый

доход с 1 га, руб.

Уровень рентабельности, %

Возделываемая

популяция

734,0

-

52840,0

73400,0

72,0

20552,0

39

Селекционный номер

37-26

1036,0

302,0

59528,2

6680,2

103600,0

57,46

44071,8

3,55

23519,8

74

Возможности  промышленного  возделывания  амми  большой  в  Белгородской

области  и  опытно-производственное  испытание  перспективного

селекционного номера.

Сравнительное  изучение  амми  большой  в  Белгородской  области

показало,  что  там  вполне  возможно  промышленное  возделывание  этой

культуры.  Более  продолжительный  вегетационный  период  со  сравнительно

высокой  суммой  активных  температур  наиболее  полно  отвечают  требованиям

культуры,  которая  успевает  закончить  вегетацию,  сформировав  высокий

урожай  плодов  хорошего  качества.
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Перспективный  селекционный  номер  37-26,  выделенный  в  процессе

селекционной  работы,  в  2004  году  проходил  опытно-производственную

проверку на Белгородской зональной опытной станции (табл.9).

Таблица 9

Результаты опытно-производственного испытания селекционного номера

37-26 в Белгородской области (2004г.)

Признаки

Высота растений, см

Урожайность плодов,  кг/га

Содержание суммы

фурокумаринов,  %

Продолжительность

вегетационного периода, сутки

Устойчивость к фузариозу,  балл

Селекционный

номер  37-26

123

1448

1,51

140

4,6

Контроль

119

1120

1,34

149

4,4

HCP
05

-

218

0,23

-

-

Результаты  исследований  показали,  что  селекционный  номер  37-26  при

испытании  в  Белгородской  области  отличался  от  контроля  более  мощным

развитием  растений  и  их  архитектоникой.  При  этом  превышение  над

возделываемой  популяцией  по  урожайности  сырья  составило  328  кг/га,  по

содержанию  суммы  фурокумаринов  -  0,17%.  Созревание  плодов  наступило  на

9 дней раньше.

Таким  образом,  селекционный  номер  37-26,  выделенный  с

использованием  метода  индивидуально-семейного  отбора  зарекомендовал  себя

перспективным номером  - кандидатом в сорта.

Схема селекционного процесса

На  основе  наших  исследований  и  работ,  проведенных  ранее

лабораторией  селекции и семеноводства ВИЛАР,  нами предложена методика и

схема  селекционной  работы  с  амми  большой  Схема  включает  питомники:

исходного  материала,  отбора  (селекционный),  контрольный,  направленного

переопыления,  размножения  лучших  номеров,  предварительное,

производственное,  конкурсное и государственное сортоиспытания.
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Разнокачественность и биологические особенности семян амми большой

Влияние разных сроков формирования семян амми большой

на их разнокачественность

Крайне  неравномерное  цветение  -  плодообразование  амми  большой

способствуют  разнокачественности  семян,  завязавшихся  при  опылении  в

разные  сроки.  Центральные  зонтики,  созревшие  первыми,  обеспечивают

максимальную продуктивность семян, которая в среднем за три года составляет

1,0  г  на  1  зонтик.  При  этом  семенная  продуктивность  зонтиков  последующих

сроков  формирования  и  созревания  заметно  снижается.  За  три  года

исследований  этот  показатель  у  пятого  срока  формирования  в  сравнении  с

первым снизился более чем в два раза и в среднем составил 0,44 г.

Семена  разных  сроков  формирования  различаются  между  собой  по

крупности  и  всхожести.  Семена,  образовавшиеся  на  растении  первыми,

обладают  наилучшими  показателями.  Масса  1000  семян  у  них  в  среднем

составляет  1,025  г,  энергия  прорастания  и  всхожесть  -  49,5  и  80,7%

соответственно.  Семена  последнего  (пятого)  срока  формирования  отличаются

щуплостью  и  пониженными  посевными  качествами.  По  сравнению  с  первым

сроком образования у семян пятого срока всхожесть снизилась на 14%, энергия

прорастания - на 10%, кроме того,  они были почти вдвое меньше.

Растения,  выращенные  из  семян  разных  сроков  образования,  уже  на

начальных этапах онтогенеза различались в росте и развитии (табл.10).  Семена,

сформированные  первыми,  более  дружно  прорастали  и  росли,  значительно

опережая  в  развитии  контроль и  растения  из  семян  четвертого-пятого  сроков

формирования.  Установлено,  что  при  почти  одинаковом  содержании  суммы

фурокумаринов, максимальная урожайность сырья получена от семян первого и

второго  сроков  образования,  где  в  среднем  за два  года  она  составила  1114,5  и

1052  кг/га  соответственно,  тогда  как  от  семян  пятого  срока  -  833  кг/га.

Урожайность плодов у контрольного варианта в среднем достигла - 910 кг/га.
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Таблица  10

Влияние разных сроков формирования семян

на хозяйственно-ценные признаки амми большой

Сроки

формирования

семян

1

2

3

4

5

Контроль

2003 г.

Урожайность

ПЛОДОВ,

кг/га

1095

1046

980

791

775

858

206

Сумма

фурокумари-

нов, %

1,18

1,05

0,99

1,00

1,01

1,00

0,09

2004 г.

Урожайность

ПЛОДОВ,

кг/га

1134

1057

993

904

890

961

159

Сумма

фурокума-

ринов, %

1,10

1,06

1,08

1,00

1,07

1,01

0,07

Таким образом, явление матрикальной разнокачественности семян может

с успехом использоваться в семеноводстве амми  большой.

Продолжительность периода послеуборочного дозревания амми большой

Экспериментально  установлено,  что  сразу  после  уборки  и  через  месяц

после нее семена амми  большой находятся в покое  и  не прорастают.  Через два

месяца  после  уборки  отмечается  их  частичное  прорастание,  которое  идет

нарастающим  итогом  и  достигает  максимального  значения  после  6  месячного

послеуборочного  дозревания.  В  этом  варианте  всхожесть  семян  по  годам

варьирует от 76,1 до 79,4%.

Замечено,  что  погодные  условия  определенным  образом  сказываются  на

качестве  семян  и  их  периоде  покоя.  Лучшими  условиями  для  формирования

полноценных  семян  амми  является  сухая  солнечная  погода,  особенно  во

вторую половину вегетационного периода.
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Выводы

1.  Основным  способом  опыления  у  амми  большой  является

перекрестный,  которому  способствуют  структурные  особенности

цветка  (дихогамия  и  самонесовместимость).  Установлена

незначительная  завязываемость  семян  в  результате  самоопыления  в

пределах  одного  простого  зонтика.  Методические  подходы  к

селекционной  работе  с  этой  культурой  должны  быть  аналогичны

применяемым для других перекрестноопыляющихся растений.

2.  Изучена  внутрипопуляционная  и  межпопуляционная  фенотипическая

изменчивость  количественных  признаков.  Наиболее  сильно

варьирующими  являются  признаки:  урожайность  плодов,  число

простых  зонтиков  в  сложном,  содержание  суммы  фурокумаринов  в

плодах  и  продолжительность  вегетационного  периода  (CV=25-32%);

средне  варьирующими  -  высота  растений,  число  боковых зонтиков  и

диаметр  центральных  зонтиков  (CV=14-19%);  слабо  варьирующими  -

число боковых побегов на 1-м растении и масса 1000 семян (CV=8%).

3.  Установлена  сравнительно  высокая  и  устойчивая  положительная

коррелятивная  зависимость  между  урожайностью  сырья  и

продуктивностью  плодов  (r=0,87),  урожайностью  сырья  и  числом

сложных  зонтиков  на  растении  (r=0,79).  Существенная,  но  менее

выраженная  сопряженность  отмечена  между  урожайностью  сырья  с

одной  стороны,  высотой  растений,  продолжительностью

вегетационного периода и массой  1000 семян -  с другой.  Отмеченные

корреляции  могут  служить  основанием  для  прогнозирующего  отбора

высокоурожайных  форм  по  индикаторным  признакам,  а  также  для

ускорения селекционного процесса.

4.  Впервые  изучен  исходный  материал  амми  большой  в  объеме  56

образцов  различного  географического  происхождения.  Отобраны

лучшие  популяции  с  высокими  показателями  урожайности  плодов  и
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содержания  БАВ.  По  комплексу  хозяйственно-ценных  признаков

выделены  популяции  570-02  (Италия),  359-02  (Франция)  и  279-03

(США),  которые  включены  в  селекционный  процесс  для

сравнительной оценки на завершающих этапах селекционной схемы.

5.  В  результате  проведенных  исследований  с  использованием  метода

индивидуально  -  семейного  отбора  получены  ценные  номера  амми

большой,  представляющие  интерес  для  дальнейшей  селекции.

Селекционный  номер  37-26  по  урожайности  сырья  и  выходу

действующих веществ  с  1  га превышает  исходную  популяцию  на 41,1

и  25,0%  соответственно  и  может  служить  кандидатом  в  сорта.

Экономический эффект от внедрения его в производство составит 23,5

тыс. рублей с  1 га.

6.  Амми большой характерна разнокачественность семян.  Семена разных

сроков  формирования  неравноценны  по  посевным  и  хозяйственным

свойствам.  Растения,  полученные  из  семян,  созревших  первыми,

отличаются  более  интенсивным  ростом  и  развитием,  и  при

одинаковом  содержании  действующих  веществ  обеспечивают

дополнительную прибавку урожайности  плодов  15-18%  с га.

7.  Установлено,  что  семена  амми  большой  имеют  период  покоя.  В

лабораторных  условиях  период  послеуборочного  дозревания

завершается через шесть месяцев после уборки семян.

Предложения для селекционной практики и производства

1.  Учитывая  перекрестное  опыление  и  достаточно  свободное

перемещение  пыльцы  насекомыми  и  ветром,  закладку

семеноводческих  посевов  амми  следует  проводить  с  учетом

соблюдения пространственной изоляции,  составляющей не менее 500

метров.
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2.  Полученные  данные  по  биологии  цветения  амми  большой

рекомендуется использовать в селекционной работе с использованием

разных методов селекции. Пыльцу для скрещивания следует собирать

из  закрытых  или  только  что  вскрывшихся  пыльников,  в  случае

необходимости  хранить  ее  в  лабораторных  условиях  не  более  5-6

дней.

3.  Разработанная  схема  и  методика  селекции  амми  может  быть

использована в учреждениях, работающих с этой культурой.

4.  Явление  матрикальной  разнокачественности  семян  целесообразно

использовать  в  семеноводстве,  при  этом  уборку  растений  на  семена

необходимо проводить  после созревания  их в центральном зонтике и

в  сложных зонтиках двух последующих порядков.
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