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АННОТАЦИЯ 

Машковцева Светлана, «Влияние материнской формы для получения продуктивных 

гибридов Lavandula angustifolia Mill.». Диссертация на соискание степени доктора 

сельскохозяйственных наук, специальность 411.04 Селекция растений и семеноводство, 

Кишинев, 2018 год. Диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов, практических 

рекомендаций, библиографии, включающей 222 источника, 1 приложение. Объем −138 

страниц базового текста, 48 таблиц, 22 фотографии, 20 рисунок. Полученные результаты 

опубликованы в 12 научных работах.  

Ключевые слова: Lavandula angustifolia Mill., селекция, гибрид, поликросс, 

гетерозис, изменчивость, наследуемость, сорто-клон, материнские формы, эфирное масло.  

Область исследования: селекция растений и семеноводство.  

 Цель работы состоит в исследовании влияния материнских форм на создание 

селекционного материала при селекции L. angustifolia с перспективными 

количественными признаками. 

Задачи исследований: Изучение количественных признаков продуктивности и 

эффекта гетерозиса у гибридов F1 в сравнении с материнскими формами. Определение 

влияния материнских форм на наследуемость количественных признаков продуктивности, 

включая определение содержания и качество эфирного масла у гибридов F1. Создание 

новых сорто-клонов лаванды и гибридов с высоким эффектом гетерозиса. 

Научная новизна и оригинальность исследований: Выявлено влияние 

материнских форм на количественные признаки продуктивности, на содержание и в том 

числе на качество эфирного масла у гибридов F1 Lavandula angustifolia Mill, созданных 

методом поликросс гибридизации. Определен положительный эффект гетерозиса у 

гибридов F1 по содержанию эфирного масла в соотношении к соответствующим 

материнским формам. Создан исходный селекционный материал с различным 

генетическим потенциалом. Получены перспективные гибриды, с высоким эффектом 

гетерозиса по всем количественным признакам в соотношении к материнским формам, 

для их использования в создании новых, оригинальных, сорто-клонов лаванды. 

Решение важной научной проблемы заключается в научном обосновании влияния 

материнских форм, в создании нового селекционного материала Lavandula angustifolia 

Mill. Целенаправленное использование новых генотипов с отличительными 

количественными признаками, позволило создание оригинальных сорто-клонов.       

Теоретическая значимость исследований: Доказано влияние материнских форм 

на величину количественных признаков и эффект гетерозиса у поликросс гибридов F1 

лаванды. Выявлены гибриды F1 с высокой, низкой и средней изменчивостью 

количественных признаков в соотношении к материнской форме. Полученные данные, 

позволили отселектировать гибриды F1 с высоким эффектом гетерозиса. Представленные 

в работе данные позволяют, использовать полученный селекционный материал в создании 

оригинальных сортов лаванды.  

          Практическая ценность исследований: Созданы гибриды F1 лаванды с высокой 

долей наследуемости и изменчивости количественных признаков. Отобранные гибриды F1 

используются для создания сортов с повышенной продуктивностью. Созданные новые 

сорта лаванды Fr.5S-8-24 и Cr.13S-6-35 тестируются в конкурсном сортоиспытании.  

      Внедрение научных результатов: Полученный посадочный материал (саженцы) 

методом вегетативного размножения, был внедрен в фермерском хозяйстве «Gîrlea Andrei 

Pavel» г. Резина и в Компании SC Ecoland Production SRL, уезд Ботошань, Румыния. 
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ADNOTARE 

Maşcovţeva Svetlana, «Influenţa formei materne în crearea hibrizilor performanţi de 

Lavandula angustifolia Mill.». Teză de doctor în ştiinţe agricole, specialitatea 411.04 

Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor. Chişinău, 2018. Teza constă din introducere, 4 

capitole, concluzii şi recomandări practice, bibliografie din 222 titluri, 1 anexe, 138 pagini text 

de bază, 48 tabele, 22 foto și 20 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice. 

    Cuvinte cheie: Lavandula angustifolia Mill., ameliorare, hibrid, policross, heterozis, 

variabilitate, heritabilitate, soi - clonă, forme materne, ulei esenţial. 

Domeniul de studiu: ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor. 

Scopul cercetărilor a constat în studierea influenței formelor materne la crearea 

materialului iniţial de ameliorarea de Lavandula angustifolia Mill. cu caractere cantitative 

performante.  

Obiective: Studiul valorii caracterelor cantitative ale productivității și efectului heterosis 

la hibrizi F1 în comparație cu formele materne; Aprecierea influenței formei materne asupra 

heritabilităţii caracterelor cantitative ce influenţează productivitatea, inclusiv, determinarea 

conținutului și calității uleiului esențial la hibrizii F1 de L.angustifolia; Crearea soiurilor-clone și 

hibrizilor cu efect de heterozis înalt.  

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: A fost evidențiată influența formei materne asupra 

caracterelor cantitative ale productivității hibrizilor F1, creați prin metoda hibridizării polycross 

la Lavandula angustifolia Mill., inclusiv la calitatea și conținutul uleiului esențial. S-a constatat 

efectul pozitiv al heterozisului la conținutul de ulei esențial al hibrizilor F1 în raport cu formele 

materne corespunzătoare. A fost creat material inițial de ameliorare cu potențial genetic divers. 

Obținuți hibrizi perspectivi cu efect înalt al heterozisului la caracterele cantitative în raport cu 

formele materne, pentru utilizarea lor la crearea de noi soiuri - clone de levănţică. 

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea științifică a influenței  

formelor materne în crearea materialului inițial nou de ameliorare la Lavandula angustifolia 

Mill. Utilizarea direcționată a genotipurilor de lavandă cu caractere distinctive va permite 

crearea soiurilor-clone performante.      

Semnificaţia teoretică: A fost confirmată influenţa formei materne asupra indicilor  

caracterelor cantitative ale productivităţii şi efectului heterosis la hibrizii F1 de lavandă. S-au 

identificat hibrizi F1 cu variabilitate înaltă, medie şi nesemnificativă a caracterelor cantitative în 

raport cu forma maternă. Datele obţinute au permis identificarea hibrizilor F1 cu efect înalt al 

heterozisului. Rezultatele obținute permit utilizarea materialului selecționat în crearea soiurilor 

valoroase de levănţică.  

Valoarea aplicativă: Au fost creați hibrizi F1 de levănţică cu valori înalte ale 

heritabilităţii şi variabilităţii caracterelor cantitative. Hibrizi F1 selectați au fost utilizați la crearea 

soiurilor cu productivitate înaltă. Soiurile noi create de levănţică Fr.5S-8-24 şi Cr.13S-6-35 în 

prezent se testează în culturi comparative de concurs. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Materialul săditor, obținut prin metoda 

vegetativă de reproducere, a fost implementat în gospodăria țărănească «Gîrlea Andrei Pavel», 

or. Rezina şi SC Ecoland Production SRL., județul Botoșani, România. 
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ABCTRACT  

Mascovteva Svetlana, «Influence of the maternal form on the creation of performance hybrids 

Lavandula angustifolia Mill». Thesis for the degree of Doctor in Agricultural Sciences, specialty 

"Plant breeding and seed production" - 411.04, Chisinau, 2018. The thesis consists of an 

introduction, 4 chapters, conclusions, practical recommendations, a bibliography comprising 222 

sources, 1 annexe. The volume is 138 pages, 48 tables, 22 photos, 20 figures. The results are 

published in 12 scientific papers. 

Keywords:  Lavandula angustifolia Mill, breeding, hybrid, polycross, heterosis, 

variability, heritability, variety-clone, maternal forms, essential oil. 

Field of research: Plant breeding and seed production. 

The aim of the work is to study the influence of maternal forms on the creation of 

selective material for the breeding of Lavandula angustifolia Mill. with advanced quantitative 

characteristics. 

Objectives: The study of quantitative traits of productivity and the effect of heterosis in F1 

hybrids in comparison with maternal forms. Determination of the influence of maternal forms on 

the heritability of quantitative characteristics of productivity, including the evaluation of the 

content and quality of essential oil in F1 hybrids. Creation of new variety- clones of lavender and 

hybrids with high heterosis effect. 

Scientific novelty and originality of the idea: The influence of maternal forms on the 

quantitative characteristics of productivity, including the quality and content of essential oil in F1 

hybrids of Lavandula angustifolia Mill. created by polycross hybridization, was confirmed. The 

positive effect of heterosis in F1 hybrids on the content of essential oil in comparison with 

maternal forms was revealed. A variable initial selective material with different genetic potential 

and geographic origin was created. Promising hybrids with a high heterosis effect in all 

quantitative characters in relation to maternal forms used in the creation of new, original variety-

clones of lavender have been obtained. 

The solution of an important scientific problem consists in the scientific substantiation of the 

use of maternal forms in the creation of a new variable breeding material of Lavandula angustifolia Mlll. 

Purposeful use of new genotypes with distinctive quantitative characteristics, which allowed creating 

original variety-clones of lavender. 

The theoretical significance of the work: The influence of maternal forms on the value 

of quantitative traits and the effect of heterosis in polycross F1 hybrids of lavender has been 

confirmed. F1 hybrids with high, low and medium variability of quantitative traits in relation to 

the maternal form have been identified. The obtained data allowed selecting F1 hybrids with the 

high heterosis effect. The data presented in the work allow using the obtained breeding material 

in the creation of original varieties of lavender. 

Practical value of the work: F1 hybrids of lavender with a high level of heritability and 

variability of quantitative traits were created. Selected F1 hybrids are used to create varieties with 

increased productivity. New created varieties of lavender Fr.5S-8-24 and Cr.13S-6-35 are tested in the 

Competitive Variety Test.  

Implementation of scientific results: The obtaining planting material by the method of 

vegetative reproduction was introduced in the farm "Girlea Andrei Pavel", Rezina, and the firm SC 

Ecoland Production SRL, Botosani, Romania. 
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CПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ISO ─ International Organization for Standardization 

h2 % ─ коэффициент наследуемости 

V % ─ коэффициент вариации (изменчивости) 

F1 ─ гибрид первого поколения 

Cr.13; Cr.26.  ─ формы сорто-клона Крымчанка 

Fr.5 ─ генотип лаванды французского происхождения  

C-90. ─ сорто-клон Кишинёвская -90 

Mold. 4 ─ сорто-клон Moldoveanca 4 

В-34 – сорто - клон Вознесенская - 34 

GC − MS ─ газохроматография в сочетании с масс-спектрометрией 

X─ среднее значение 

Sx─ отклонение от среднего значения 

♀ ─ материнская форма 

♂ ─ отцовская форма 

м. ф.– материнская форма 

с. в. ─ сухие вещества 

абс. с. в.− абсолютно сухой вес 

КСИ− Конкурсное сортовое испытание 
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ВВЕДЕНИЕ 

Акуальность темы. Полезные свойства душистых растений были известны уже в 

седой древности. Ещё тогда человек использовал эти растения для улучшения вкуса пищи, 

лечения различных заболеваний. Первоначально их употребляли в сыром виде или 

готовили впрок путем высушивания, позднее стали получать из них эфирные масла. В 

XIV веке, когда полезные свойства ароматических растений были раскрыты более полно, 

а их производные получили широкую известность, было положено начало возделыванию 

этих растений наравне с другими сельскохозяйственными культурами. В наше время в 

эфиромасличной промышленности используются свыше 60 видов культурных и 

декоративных эфироносов, среди которых ─ Lavandula angustifolia Mill. (L. officinalis Ch., 

L. Vera D.C.) занимает одно из ведущих мест [70, 131]. По различным источникам род 

Lavandula L. включает в себя от 26 до 48 видов [18, 20, 29, 30, 151]. Из всего разнообразия 

видов лаванды промышленное распространение получили 2 вида: − Lavandula angustifolia 

Mill. (L. officinalis Ch., L. vera  D.C.) и лаванда широколистная или французская − 

Lavandula latifolia Will. (L. spica (L) DC; L. stoechas L.) [44, 47, 48, 73, 216]. Родиной этих 

двух видов является не только Европейская часть Средиземноморского бассейна (юг 

Франции, Испания, Италия), но и Северная Африка [20, 45, 87, 106]. Франция является 

первой страной, которая начала получать лавандовое масло из дикорастущих растений.  

        Первое лавандовое масло было получено в Бургундском герцогстве в XIV веке 

(1371г.) [95]. С XVI-XVII веков лаванда, как культурное растение выращивается в Англии 

и Франции. В Италии после первой мировой войны появились первые плантации [103, 

203]. В Бессарабии лаванда впервые стала возделываться как декоративное растение с 

1857 года, а с 1948 появились первые промышленные плантации [37, 45, 104]. 

        Экономическое значение лаванды узколистной. Ценность данной культуры 

заключается в содержании эфирного масла. Изысканный запах эфирного масла лаванды 

узколистной или настоящей позволяет ее использовать в парфюмерной и пищевой 

промышленности, а химические компоненты, входящие в состав эфирного масла, 

способствуют использованию данного масла в медицине, фармакологии. 

        Косметическая и кондитерская промышленность постоянно испытывает дефицит в 

сырье данной культуры. С переходом на рыначную экономику ситуация с сырьевой базой 

лаванды обострилась так, как площади под этой культурой в республике сократились. До 

1992 года республика Молдова занимала одно из ведущих мест по возделыванию лаванды 

узколистной и была на втором месте после Украины.  
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        Общий объем площадей под лавандой в бывшем СССР достигал 10 тысяч 

гектаров. В Молдове на тот период общая площадь возделываемых плантаций лаванды 

составляла около 4,91 тыс. га. Сбор эфирного масла доходил до 30−40 кг/га [103]. В 

настоящее время в республике Молдова площади под плантации лаванды составляют 

около 1000 га и сбор сырых соцветий составляет 4 т/га, а выход эфирного масла в - 23 

кг/га [62]. Снижение площадей под лаванду, объясняется тем, что в республике 

использовались в основном сорта лаванды узколистной украинской селекции, которые 

сильно подвергаются вымерзанию и усыханию. Это сорта лаванды узколистной: 

Вознесенская-34, Крымчанка, Ранняя, Синева, Волна [35, 36, 121]. 

         Для дальнейшего увеличения лавандовых плантаций и сырьевой базы в 

республике, и успешного выхода на мировой рынок необходимо добиться, чтобы лаванда 

снова стала высокорентабельной культурой. Этому в значительной мере будет 

способствовать использование новых методов и технологий в селекционном процессе, 

правильный подбор родительских форм, создание и изучение перспективного исходного 

селекционного материала лаванды, использование новых способов размножения лаванды, 

таких, например, как «in vitro» или метод зеленого черенкования [64, 65, 80, 81, 83,133].  

         На основе метода вегетативного размножения лаванды (черенки), был получен 

посадочный материал (саженцы), который был внедрен в фермерском хозяйстве «Gîrlea 

Andrei Pavel» г. Резина и в фирме SC Ecoland Production SRL, Ботошаны, Румынии. 

         Возрастающую потребность в лавандовом сырье можно удовлетворить выведением 

новых продуктивных сортов и гибридов, генетически устойчивых к местным 

климатическим условиям и содержащих высококачественное эфирное масло. 

         С 1992 года в производство лавандового масла в Республике Молдова широко 

начали внедряться сорта лаванды, созданные местными селекционерами, хотя селекцией 

лаванды в Молдове начали заниматься с 1955 года. Успешную работу по селекции 

лаванды провел молдавский селекционер М. В. Буюкли. Он создал такие молдавские 

сорта лаванды, как Кишиневская −3 и Кишиневская −10 [45, 48]. 

           В 90-х годах коллективом (Мурин А. В., Буюкли С. M., Машковцева С. А., 

Ботноренко П. М.) научно − исследовательской станцией эфиромасличных культур и 

эфирных масел, были созданы сорта лаванды узколистной Кишиневская − 90 (C-90) и 

Кишиневская – 32. Данные сорта были районированы в 1992 и 1995 годах, и широко 

внедрялись в производство [94, 102, 112, 113, 114]. 

          В настоящее время большая успешная селекционная работа по селекции лаванды 

ведется в институте генетики, физиологии и защиты растений АНМ под руководством 
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доктора хабилитат Гончярюк М. М. Созданы сорто-клоны: Alba 7, Vis Magic 10, 

Moldoveanca 4 [17, 20, 21, 22]. 

          Долгое время лидирующими поставщиками лавандового масла являлись такие 

страны как Франция, Италия, Англия. В настоящее время к Европейским центрам по 

производству эфирного лавандового масла можно отнести такие страны: Болгария, 

Венгрия, Хорватия, Украина, Россия, Молдова. Появление таких центров по производству 

лавандового масла как Китай, Япония (Азиатский центр), Австралия ─ о. Тасмания и 

США (Pungent Sound) снизили производство лавандового масла в таких странах как 

Франция, Италия и Англия. На данный момент лидером по производству лавандового 

масла является Болгария, которая ежегодно производит до 140 тонн лавандового масла. 

Мировой объем производства лавандового масла составляет: Болгария ─ 140 т., Франция 

─ 65 т., Китай ─ 10 т., Хорватия ─ 22 т., Украина ─ 18 т., Австралия ─ 4 т [199, 201, 213 

214]. 

            Последнее десятилетие прошлого века и первое десятилетие нынешнего 

характеризуются повышенным интересом к лекарственным и лечебно – 

профилактическим средствам природного происхождения. К числу наиболее популярных 

объектов можно отнести вид Lavandula angustifolia Mill. Это растение не случайно носит и 

еще одно название ─ Лаванда лекарственная (L. officinalis Ch.). Еще 2000 лет назад 

римляне получали лавандовое масло и применяли его для лечения ушибов, ожогов, 

гнойных ран. Древние греки утверждали, что лаванда помогает против воспаления 

желудка и головокружения. Первые детальные исследования лавандового масла были 

проведены в XIX веке [20, 67, 68]. Основными химическими компонентами, которые 

характеризуют качество лавандового масла, являются линалил ацетат и линалоол [20, 74, 

77].  

           Цель работы состоит в исследовании влияния материнских форм на создание 

селекционного материала при селекции L. angustifolia с перспективными 

количественными признаками. 

Задачи исследований: Изучение количественных признаков продуктивности и 

эффекта гетерозиса у гибридов F1 в сравнении с материнскими формами. Определение 

влияния материнских форм на наследуемость количественных признаков продуктивности, 

включая определение содержания и качество эфирного масла у гибридов F1. Создание 

новых сорто-клонов лаванды и гибридов с высоким эффектом гетерозиса. 

Научная новизна и оригинальность исследований: Выявлено влияние 

материнских форм на количественные признаки продуктивности, на содержание и в том 

числе на качество эфирного масла у гибридов F1 Lavandula angustifolia Mill, созданных 
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методом поликросс гибридизации. Определен положительный эффект гетерозиса у 

гибридов F1 по содержанию эфирного масла в соотношении к соответствующим 

материнским формам. Создан исходный селекционный материал с различным 

генетическим потенциалом. Получены перспективные гибриды, с высоким эффектом 

гетерозиса по всем количественным признакам в соотношении к материнским формам, 

для их использования в создании новых, оригинальных, сорто-клонов лаванды. 

Решение важной научной проблемы заключается в научном обосновании влияния 

материнских форм, в создании нового селекционного материала Lavandula angustifolia 

Mill. Целенаправленное использование новых генотипов с отличительными 

количественными признаками, позволило создание оригинальных сорто-клонов.       

Теоретическая значимость исследований: Доказано влияние материнских форм 

на величину количественных признаков и эффект гетерозиса у поликросс гибридов F1 

лаванды. Выявлены гибриды F1 с высокой, низкой и средней изменчивостью 

количественных признаков в соотношении к материнской форме. Полученные данные, 

позволили отселектировать гибриды F1 с высоким эффектом гетерозиса. Представленные 

данные позволяют, использовать полученный селекционный материал в создании 

оригинальных сортов лаванды.  

        Практическая ценность исследований: Созданы гибриды F1 лаванды с высокой 

долей наследуемости и изменчивости количественных признаков. Отобранные гибриды F1 

используются для создания сортов с повышенной продуктивностью. Созданные новые 

сорта лаванды Fr.5S-8-24 и Cr.13S-6-35 тестируются в конкурсном сортоиспытании.  

     Результаты научных исследований.  

 Были изучены 310 гибридов первого поколения, различного генетического и 

географического происхождения, из них отобраны гибриды лаванды отличающиеся по 

группам спелости, зимостойкие, с разнообразными морфологическими, 

количественными признаками в соотношении к материнским формам.  

 Содержание эфирного масла у материнских форм составило от 2,722% до 3,746% (абс. 

сух. вес). 

  Наилучшие показатели по количественным признакам, были у французской 

материнской формы Fr.5: длина колоса − 9,2 см, количество мутовок – 7-8, содержание 

эфирного масла (абс. сух. вес) – 3,746%. 

 По количеству мутовок, низкий коэффициент вариации у гибридов F1 выявлен от 8,4 до 

9,7% (Fr.5S-8-24, Cr.26S-9-13), средний 10,5−17,2% (Cr.13S-6-35, Cr.26S-9-4), и высокий 

20,3−28,1% (Cr.13S-6-41, Fr.5S-8-2). 
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 Наивысший коэффициент наследуемости (96,9%), был выявлен по длине цветоноса у 

гибридов F1, происходящих от материнской формы Fr.5. 

 Идентифицированы гибриды лаванды (Fr.5S-8-16) с очень высоким содержанием 

эфирного масла − 6,017% (с. в.).  

 Гибриды F1 лаванды имели положительный эффект гетерозиса по содержанию 

эфирного масла, в сравнении с материнскими формами и варьирует в пределах + 39,7 

до + 103,3%.  

          Внедрение научных результатов: Полученный посадочный материал (саженцы) 

методом вегетативного размножения, был внедрен в фермерском хозяйстве «Gîrlea Andrei 

Pavel» г. Резина и в Компании SC Ecoland Production SRL, уезд Ботошань, Румыния. 

        Апробация научных результатов. Результаты исследований были обсуждены и 

утверждены на заседание лаборатории, методической комиссии, ученых советах 

института генетики, физиологии и защиты растений, национальных и международных 

конференциях и симпозиумах: Simpozionul Naţional Agrobiodiversitatea Vegetală în 

Republica Moldova: Evaluarea, Conservarea şi Utilizarea. Chişinău. 2008; Simpozionul 

Ştiinţific Internaţional «Conservarea Diversităţii Plantelor» consacrat aniversării 60-a de la 

fondarea Grădini Botanice (Institut) AŞM. Chişinău. 2010; Conferinţa Ştiinţifică «Genetica şi 

Fiziologia Rezistenţei Plantelor», AŞM. 2011; III Simpozion naţional «Biotehnologii avansate ─ 

realizări şi perspective». AŞM. Chişinău. 2013. Seventh Conference on Medicinal Aromatic 

Plants of the Southeast European Countries. AMAPSEC, Belgrade, Serbia, 2012; International 

Conference on Natural Products Utilization: from Plants to Pharmacy Shelf ICNPU, Bansko, 

Bulgaria. 2013; X Международный симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и 

перспективы их использования». Пущино. Москва. 2013; Международная научно – 

практическая конференция «Лекарственные растения: биоразнообразие, технологии, 

применение». Гродно. Республика Беларусь. 2014.  

       Участие в национальных проектах 

1. 06.407.009A Evaluarea de noi principii şi tehnologii ameliorative, crearea de soiuri şi 

hibrizi de plante cerealiere, leguminoase şi aromatice cu potenţial înalt de productivitate, 

rezistenţă ecologică şi calitate superioară. factori biotici şi abiotici” (2006 – 2010), 

(соисполнитель). 

2. 11.817.04.07A Elaborarea soiurilor performante de plante medicinale şi aromatice, 

perfecţionarea tehnologiilor de producere a materiei prime şi a materialului săditor. 

(2011−2014), (соисполнитель). 
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3. 153T Implementarea metodelor generative şi vegetative de producere a materialului 

săditor şi fondarea plantaţiei industriale a soiurilor-clone de levănţică (L. angustifolia ), 

(2012–2013), (соисполнитель). 

РЕЗЮМЕ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИИ 

         Работа состоит из: анотации (русский, румынский, английский), списока 

сокращений, введения, 4-х глав, выводов, практических рекомендаций, библиографии, 

приложени, декларации об ответственности и автобиографии. 

        Во введении представлена акуальность темы и экономическое значение лаванды; 

цель работы и задачи; научная новизна и оригинальность исследований; решение важной 

научной проблемы; теоретическая значимость и практическая ценность исследований; 

результаты научных исследований; внедрение и апробация научных результатов.  

         Глава 1. «Анализ влияния материнской формы для получения 

высокопродуктивных гибридов Lavandula angustifolia Mill.» включает систематику 

рода Lavandula L. и видовой состав. В главе представленна анатомическая, 

цитологическая и генетическая характеристика Lavandula angustifolia Mill. как вида. 

Описан физический и химический состав эфирного масла лаванды узколистной. Описано 

фармакологическое и фармакогностическое значение культуры, парфюмерная оценка 

лавандового масла. Биологические особенности выращивания лаванды узколистной. Дана 

краткая характеристика сортов лаванды узколистной местной и зарубежной селекции.  

        Глава 2. «Климатические условия, материалы и методы проведения 

исследований» включает: характеристику метеоусловий в сельскохозяйственных сезонах 

2008-2012 годов, методологию и методы селекции получения исходного селекционного 

материала.  

          Глава 3. «Влияние материнских форм на количественные признаки 

продуктивности гибридов F1 Lavandula angustifolia Mill.». В данной главе дана 

морфологическая оценка материнских форм, участвовавших в селекционном процессе, 

оценка количественных признаков растения и соцветия материнских форм. Определено 

содержание и качество эфирного масла материнских форм лаванды. Показано, как 

материнские формы, участвующие в поликросс гибридизации, влияют на изменчивость и 

наследуемость количественных признаков соцветия у гибридов F1 L. angustifolia. 

Представлены данные, полученные в результате исследования влияния материнских форм 

на количественные признаки куста и соцветия гибридов F1, на содержание и качество 

эфирного масла гибридов. Проявление эффекта гетерозиса у гибридов F1 в сравнении с 

материнскими формами. Оценены морфологические признаки и биологические 

особенности гибридов F1 L. angustifolia.   
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        Глава 4. «Перспективные гетерозисные гибриды F1 Lavandula angustifolia Mill». 

Данная глава включает данные, полученные в результате изучения количественных 

признаков, в том числе содержание и качество эфирного масла у перспективных гибридов 

F1 Fr.5S-8-24, Fr.5S-8-16, Cr.13S-6-35. Было изучено проявление эффекта гетерозиса в 

соотношении с материнской формой. Изучены морфологические признаки и 

биологические особенности перспективных гибридов F1 Fr.5S-8-24, Fr.5S-8-16, Cr.13S-6-

35. Получены данные по тестированию в КСИ по первому и второму году исследований 

(2015 – 2016 гг.) хозяйственно ценных признаков у гибридов F1 Fr.5S-8-24 и Cr.13S-6-35, 

как новых сорто - клонов.  

      Результаты научных исследований. Были изучены 310 гибридов первого поколения, 

различного генетического и географического происхождения, из них отобраны гибриды 

лаванды отличающиеся по группам спелости, зимостойкие, с разнообразными 

морфологическими, количественными признаками в соотношении к материнским формам. 

Содержание эфирного масла у материнских форм составило от 2,722% до 3,746% (абс. 

сух. вес). Наилучшие показатели по количественным признакам, были у французской 

материнской формы Fr.5: длина колоса − 9,2 см, количество мутовок – 7-8, содержание 

эфирного масла (абс. сух. вес) – 3,746%. По количеству мутовок, низкий коэффициент 

вариации у гибридов F1 выявлен от 8,4 до 9,7% (Fr.5S-8-24, Cr.26S-9-13), средний 

10,5−17,2% (Cr.13S-6-35, Cr.26S-9-4), и высокий 20,3−28,1% (Cr.13S-6-41, Fr.5S-8-2). 

Наивысший коэффициент наследуемости (96,9%), был выявлен по длине цветоноса у 

гибридов F1, происходящих от материнской формы Fr.5. Идентифицированы гибриды 

лаванды (Fr.5S-8-16) с очень высоким содержанием эфирного масла − 6,017% (с. в.). 

Гибриды F1 лаванды имели положительный эффект гетерозиса по содержанию эфирного 

масла, в сравнении с материнскими формами и варьирует в пределах + 39,7 до + 103,3%.  
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1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МАТЕРИНСКОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ГИБРИДОВ LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. 

1.1. Систематика рода лаванды и видовой состав. Фармакологическое и 

фармакогностическое значение эфирного масла лаванды узколистной  

         Род лаванда ― Lavandula L. относится к семейству губацветных ─ Lamiaceae 

(Labia tae), как было указано по различным источникам, включает от 20 до 48 видов [44, 

45, 85, 140, 191]. Одни ботаники утверждают, что данный род включает около 20 видов. 

Другие описывают до 30 видов лаванды [20, 55, 151, 190, 185]. Современный ботаник 

Astrid Benkelman утверждает, что данный род охватывает до 48 видов [140]. Решение 

этого вопроса до сих пор остается открытым в связи с тем, что род Lavandula L. обладает 

большим разнообразием форм и видов, обладая при этом высоким полиморфизмом. Но, 

несмотря на большой полиморфизм у рода лаванды, все его виды и подвиды 

объединяются в род по целому ряду существенных морфологических признаков родового 

значения.  

          Признаки родового значения лаванды включают: строение цветка лаванды, 

колосовидное строение сложного соцветия, многостебельность без штамбового куста, 

общую форму и строение листа.  

         По научным работам данный род характеризуется основным морфологическим 

признаком − это строением цветка [45, 82, 88, 124]. 

         Характеристика цветка: чашечка трубчатая с 13 − 15 продольными резко 

выраженными жилками, наверху пятизубчатая, опушенная. Венчик двугубый, четыре 

тычинки не выделяются из венчика, столбик короткий, пыльник с двумя растопыренными 

и сливающимися на верхушке гнездами.  

         Род лаванды делится на 4 самостоятельные секции и выделяет 20 видов лаванды. 

Первая секция − Stoechas, вторая секция – Spica, третья секция − Pterostoechas и четвертая 

секция − Choetostachys. A. Engler выделил данные 4 секции по следующим основным 

признаками: тип сложного соцветия (тип колоса), количество цветков в простом  соцветии 

(в мутовке) и цельность листьев [48, 87]. В 1927 году Е. В. Вульф [55] все виды рода 

Lavandula поделил на 2 основные группы по признакам на наличие или отсутствие 

придатка на одном из чашелистиков и количеству цветков в пазухе прицветных листьев. В 

своем труде Вульф Е. В. описывает только 11 видов [55]. Уже в 1937 году D. Chaytor в 

работе /A taxonomic study of the genus Lavandula / при определении систематики рода 

лаванды, опираясь на те же морфологические признаки, и выделяя уже 28 видов рода, 

делит род на пять секций. Вид L. Samaliensis описывает, как самостоятельный [151]. В 

1965 году французский ботаник и селекционер G.А.Renar описывает уже 48 видов рода 
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лаванды [87]. В своей работе Astrid Boeckelmann /Monoterpene production and regulation in 

Lavenders (Lavandula angustifolia and Lavandula x intermedia) выделяет в роде Lavandula 

три подрода (Lavandula, Fabricia, Sabaudia), которые в свою очередь делятся на три 

секции (Dentatae, Lavandula, Stoechas). Во вторую секцию Lavandula входят: L. latifolia, L. 

angustifolia, Lavandin, L. Lanata [140]. Эти данные говорят о том, что род Lavandula до сих 

пор ещё недостаточно изучен. В настоящее время не имеется полного описания всех 

видов данного рода. На данный момент описано достаточно много видов и подвидов, но 

вопрос о количестве самостоятельных видов, входящих в род Lavandula, остается 

открытым. 

         Самыми распространенными описанными видами лаванды, которые используются 

в культуре, являются: 

1. Lavandula angustifolia Mill=L. officinalis Chaix = L. vera D. C. 

2. Lavandula latifolia Will=L. spica (L) D. C. 

3. L. stoechas L. 

4. L. pendunculata Cav. 

5. L. viridis L. 

6. L. burmanii Bennth. 

7. L. dentata L. 

8. L. stricta 

9. L. pubescens 

10. L. multifida 

11. L. maroccana 

12. L. hibrida R. [20]. 

         Народные синонимы лаванды узколистной: лаванда настоящая, лаванда 

лекарственная, лаванда английская, лаванда обыкновенная. 

         Самыми востребованными видами в мировой эфиромасличной промышленности 

являются лаванда узколистная (настоящая) – Lavandula angustifolia Mill и лаванда 

широколистная – L. latifolia Will. Эти два вида отличаются между собой по 

морфологическим признакам. Lavanda latifolia Will. (L. spica) обладает более мощным 

габитусом куста, высота достигает от 0,8 до 1 м. Лист широко ланцетный, поэтому этот 

вид и называют широколистной лавандой. Окраска цветка этого вида лаванды бывает всех 

оттенков фиолетового цвета, цветок имеет удивительно красивую форму, которую 

называют бабочкой. Данный вид цветет в августе месяце. Средняя продолжительность 

жизни вида L. latifolia Will. считается от 16 до 20 лет. Этот вид по продолжительности 

жизни превосходит вид L.angustifolia Mill. (до 8 лет), но не переносит очень низких 
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температур и не переносит морозов выше –15 градусов. Отличаются эти два вида и по 

запаху, и по химическому составу эфирного масла [20,103,111]. 

         В настоящее время все больше внимание уделяется изучению опыта 

нетрадиционной медицины, накопленного на протяжении нескольких тысячелетий в 

плане использования лекарственных растений для лечения многих заболеваний в 

современной медицинской практике. К числу наиболее популярных объектов следует 

отнести эфиромасличные растения, которые на протяжении многих веков применялись 

как пряности и источники парфюмерной продукции, но и как лекарственные средства. Эта 

тенденция характерна не только для стран, которые традиционно и широко используют 

лекарственные растения (Индия, Китай, Иран и др.), но и для государств с высокоразвитой 

химико-фармацевтической промышленностью (США, Англия, Франция, Япония, Россия и 

др.), имеющие большие возможности для проведения широкомасштабных исследований в 

области синтеза лекарственных средств. Огромную роль для достижения этой цели играет 

новое направлении в фармацевтической науке – фармакогнозия. Фармакогнозия − одно из 

направлений фармацевтики, изучающее лекарственные средства, получаемые из сырья 

растительного происхождения, включая продукты первичной переработки сырья − 

эфирное масло. Для этого лекарственные растения изучаются как источники 

фармакологических веществ, изучаются морфологические признаки растений, география 

их обитания, химический состав, способы и сроки заготовки [68, 87, 132, 183].  

         По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) около 80% населения 

используют лекарственные растения [67, 68, 71, 77]. К таким лекарственным растениям 

относится лаванда узколистная (лекарственная) − L. angustifolia = L. officinalis = L. vera. 

         Цветы и эфирное масло лаванды узколистной обладают широким спектром 

биологической активности. Однако сырье (эфирное масло, экстракт цветков) этого 

ценного растения не нашло пока широкого и официального применения в медицинской 

практике в Республике Молдова.  

          Доказано, что цветы лаванды и лавандовое масло обладают следующими 

свойствами: болеутоляющим, противовосполительным, антидепрессантным, 

антиспазматическим, регенеративным, седативным, противоаллергическим, 

антиоксидантным действием [74, 78, 79, 178, 181, 194]. Так же установлено, что 

лавандовое масло не токсично. Только два вида эфирных масел можно употреблять в 

натуральном виде − это масло лаванды и масло чайного дерева. Это связано с тем, что 

группа кетонов в этих маслах не токсична в сравнении с другими эфирными маслами [71, 

168, 186]. В этой связи данное масло можно использовать не только для массажа 

взрослым, но и для массажа детям, а также и для детского питания при лечении экземы 
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[139]. Исследованы биосинтез и лечебные свойства составляющих эфирное масло лаванды 

[150, 194]. Ведутся фармакологические исследования по использованию лавандового 

масла в следующих областях медицины: неврологии, психотерапии, кардиологии [69, 142, 

156, 158, 164]. 

         Фитохимические, фармакологические и микробиологические исследования цветов 

лаванды, эфирного масла и жидкого экстракта лаванды, дали основу для разработки 

нейротропных препаратов [75, 76, 79, 154, 172]. Препараты, основанные на лавандовом 

сырье (лавандовое масло, экстракты, цветы) являются хорошими антидепрессантами [136, 

160, 172, 179, 195]. Лавандовые препараты, обладая успокаивающим действием, 

положительно влияют на сон [159, 164, 174]. Лавандовое масло особенно положительно 

влияет на снятия стрессов и улучшения сна, у людей, страдающих гипертонией [164]. 

Лавандовое масло не эстрогенное и не влияет на развитие раковых клеток груди [158]. 

        В настоящее время идет изучение применения эфирного масла лаванды в 

онкологии, при лечении радиотерапией [69, 150, 158, 167] и при деабете [166]. Масло 

лаванды используется при мигренях и спазмах головного мозга [171, 174, 175], применяют 

для улучшения работы печени, желчного пузыря, масло обладает при этом желчегонным 

действием, также лавандовое масло применяется для уменьшения негативного проявления 

артасклероза и инсульта [75, 76, 192]. 

         Лавандовое масло повышает продуктивность питания кровью сердечной мышцы 

при атеросклерозе. У гипертоников приводит в норму и артериальное давление, 

нормализует сердечный ритм. Проводятся исследования о влиянии эфирного масла 

лаванды на ишемическую болезнь сердца [162, 164, 192, 194]. 

          Цветы лаванды и эфирное масло лаванды являются официальными 

лекарственными средствами во многих странах мира, таких как: США, Франция, 

Великобритания, Италия, Индия, Украина, Россия, Китай, Иран, Турция [71, 106, 147, 155, 

160, 161, 177, 184].  

          На основе сырья данного растения за рубежом производится свыше 20 препаратов. 

В настоящее время накоплены сведения о биологической активности около 12000 

химических соединений, выделенных из лекарственных растений, с полностью или 

частично установленной структурой. Эти химические соединения относятся к различным 

классам природных веществ [68, 78, 79, 108, 116].  

         Основным компонентам эфирного масла лаванды (линалил ацетату и линалоолу) 

свойственна антибактериальная и антигрибковая активность [149, 150, 194]. 

         Так, при низком содержании линалил ацетата − 9,5% и высоком содержании 

линалоола – 51,9% бактериальная активность составила от 23% до 25%. При содержании 
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линалоола − 29,1%, а линалил ацетата – 43,2% бактериальная активность составила всего 

13% [194]. 

         На основе полученных данных был доказан антибактериальный эффект 

лавандового масла и сделан вывод, что антибактериальная активность зависит от типа 

масла, и от количественного содержания основных компонентов. То есть, чем выше 

содержание линалоола в лавандовом масле, тем выше антибактериальный эффект [194]. 

Эфирное масло лаванды обладает и антигрибковой активностью на такие виды грибков 

как Giardia duodenalis, Trichomonus vaginalis, Hexamita inflota [182]. 

         В результате совокупности химических реакций, протекающих в растительной 

клетке, в растениях накапливаются продукты первичного и вторичного метаболизма, 

которые определяют множественный и гармоничный характер их действия на 

человеческий организм. По этой причине растительные препараты, как правило, менее 

аллергены, чем синтетические лекарственные средства, что позволяет применять их при 

хронических заболеваниях длительное время [116]. Лекарственные препараты «Ливиан» и 

«Лавандовый спирт», применяющиеся в Российской Федерации, содержат масло лаванды 

с действующим веществом линалил ацетат. Данные препараты используются в качестве 

регенерирующих средств [74, 79]. Во Франции масло лаванды узколистной применяется 

при ревматизме и артрите. Оно используется при заболеваниях: дыхательных путей 

(бронхит), воспалении уха и горла (ларингит) [129]. Разработанные препараты на основе 

эфирного масла лаванды узколистой для лечения депрессии «Silexan» и «St. Jonh,s Wort» 

проходят клинические испытания [154, 172]. Препарат «St. Jonh,s Wort» применяется при 

лечении затяжных депрессий [154]. Многократное клиническое испытание препарата 

«Silexan», на основе лавандового масла в сравнении с препаратом «Lorazepam» показало 

положительный эффект при гиперализовонном тревожном расстройстве [193]. 

1.2.Анатомическая, цитологическая, генетическая и морфологическая 

характеристика лаванды узколистной  

         Первое напоминание о лаванде настоящей (узколистной) относится к 1740 году, 

когда Карл Линней рассматривал лаванду узколистную (настоящую) как разновидность 

лаванды широколистной ─ L. latifolia (L. spica). В 1786 году эта разновидность лаванды 

описана Chaix под названием L. officinalis (лекарственная). В 1815 году Декандолем 

данная разновидность была описана как самостоятельный вид под названием L.vera 

(лаванда настоящая). Жардан в 1855 году из основного вида лаванды настоящей выделил 

ещё 2 подвида – L. flagrans и L. delphinensis. Эти подвиды до сих пор рассматриваются, 

как отдельные формы (подвиды) основного вида лаванды узколистной. В этом же году, 

Декандоль выделил пиренейскую форму лаванды – L. pirenaica, которую рассматривают 
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как разновидность лаванды узколистной [20, 45, 87] Это доказывает внутривидовое 

разнообразие основного вида − Lavandula angustifolia Mill. 

         Таким образом, лаванда узколистная (настоящая) считается самостоятельным 

видом, включающим 3 подвида: L. flagrans, L. delphinensis, L. pirenaica. Этим объясняется 

тот факт, почему лаванда узколистная (настоящая) имеет столько научных синонимов в 

названии – Lavandula angustifolia Mill = L. officinalis Chaix = L. vera D.C.  

         Лаванда узколистная представляет собой многолетний полукустарник. Надземная 

часть растения в диаметре может доходить в среднем от 60 см до 80 см, а в высоту до 80 

см. Форма куста может быть компактная, пирамидальная, сферическая или раскидистая, с 

полегающими скелетными одревесневшими ветвями. Корень растения ветвистый и 

проникает на глубину от 2 до 3 метров. У взрослого растения количество соцветий 

варьирует от 300 до 1000 штук и более на куст. Почти каждый побег заканчивается 

сложным колосовидным соцветием, которое состоят из мутовок, в которые собраны 

обоеполые цветки. В соцветие обычно от 3 до 11 мутовок, но могут встречаться формы и с 

большим количеством мутовок. Окраска цветка разнообразна: чисто белая, розовая, 

голубая или фиолетовая. Плод состоит из 4-х темно-коричневых орешков, заключенных в 

отстающую чашечку. Листья супротивные линейные или линейно – ланцетные, сидячие 

[20, 48, 103, 111]. Форма листа и дало название данному виду лаванды ― Лаванда 

узколистная.  

         Морфологическое и анатомическое строение данного вида ─ лаванды узколистной 

сильно взаимосвязаны из-за сильного полиморфизма этого вида лаванды. Работ по 

анатомии лаванды узколистной очень мало, поэтому этот термин «анатомия» применяется 

при изучении данного вида в самом широком смысле слова, включая как цитологию, так и 

все, что связано с анатомированием организма и его частей, кроме вопросов 

наследственности и изменчивости. Первые работы по изучению анатомического строения 

лаванды были начаты еще в 1930 году Билимовичем Д. Ф., который впервые описал 

строение плодов различных видов губоцветных, в том числе лаванды узколистной или 

настоящей. Данным автором исследовалось анатомическое строение плодов и семян 

различных видов семейства губоцветных (Lamiaceae), на основании которого были 

выделены признаки, специфичные для этого семейства, которые могут быть использованы 

при характеристике семейства. Это такие признаки, как строение околоплодника и 

семенной оболочки, форма и размер семян, плодов [38, 48]. 

         Изучение развития мужского гаметофита лаванды узколистной, где была 

констатирована трех − зрелая ядерная пыльца — новый этап в изучении лаванды 

узколистной. Значимые исследования в этой области провел молдавский селекционер 
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Буюкли М. В. (1969) и опубликовал в своей монографии «Лаванда и ее культура в СССР», 

в IV главе «Анатомо – систематические особенности лаванды настоящей и ее 

внутривидовых единиц» [45].  

         Основные морфологические признаки лаванды узколистной: форма и строение 

цветоносного стебля; форма и строение листа; форма сложного соцветия; форма и 

строение цветка.  

         Подробное описание цветоносного стебля лаванды настоящей дает Буюкли М. В. 

(1969). Автор показал в своих исследованиях, что у лаванды узколистной (настоящей) 

может быть не только четырехгранный стебель, как утверждалось раннее, а 

многогранный. Многогранность стебля по Буюкли М. В. зависит от внутривидового 

разнообразия форм лаванды настоящей [45]. У различных форм лаванды настоящей 

многогранность стебля варьирует от 4 до 8 ребер. Эти исследования подтверждены и 

другими авторами, например, Работяговым В. Д. и Романенко Л. Г. [118, 119, 120, 124]. 

         Наряду с общими признаками листа, которые характеризуют вид в целом, имеются 

ряд анатомических признаков, отличающих одну форму лаванды настоящей от другой. К 

этим признакам относятся: конфигурация, и анатомическое строение центральной части 

листа; общее очертание и толщина листа; количество эфиромасличных желёзок на 

пластинке листа [134]. Признак зависимости количества эфиромасличных желёзок на 

пластинке листа от разнообразия форм лаванды узколистной (настоящей) подтвердили в 

своих работах Гончярюк М. М. и Работягов В. Д. На основе этого признака разработан 

способ отбора высокопродуктивных форм лаванды узколистной [20, 117, 119, 120]. 

         Лист у лаванды настоящей представляет собой пластинку без черенка. Пластинка 

листа лаванды настоящей состоит из: эпидермы, проводящего пучка, хлоренхимы, 

флоэмы, ксилемы и механической ткани. Данные анатомические признаки листа лаванды, 

были описаны, не зависимо друг от друга различными учеными, начиная от Линнея К., 

Вульфа Е.В., Буюкли М. В., и заканчивая современными селекционерами [20, 44, 114, 118, 

121, 123].  

         Листья у лаванды узколистной, в основном, узкие (линейные). Однако в 

зависимости от генотипа могут обладать следующей конфигурацией: линейно − 

заостренные, ланцетно − линейные, узколанцетные, продолговато − овальные, ланцетные, 

продолговато – ланцетные [20, 44, 45, 48]. 

          Морфологическое строение цветка лаванды узколистной характерно для всего рода 

лаванды. Чашечка цветка (наружный околоцветник, сросшиеся чашелистики) имеет 

трубчатую форму с 13 ребрами, между ребрами крупные многоклеточные 

эфиромасличные желёзки. Трубчатая форма чашечки с 5 зубцами. Вслед за наружным 
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околоцветником идет внутренний околоцветник – венчик, который представляет собой 

сросшиеся лепестки. Венчик имеет голубовато-фиолетовую, темно-голубую, иногда 

светло-синюю, реже розовую или белую окраску. Генеративные органы состоят из 

четырех тычинок (♀) и одного пестика (♂). Завязь верхняя, четырех - гнездная и четырех - 

лопастная. Цветки являются обоеполыми, перекрестно опыляющимися [61, 82, 88, 124, 

134]. Многими учеными изучалось влияние количества и размера эфиромасличных 

желёзок чашечки, которые являются главными вместилищами эфирного масла, на его 

содержание в цветках. Был сделан вывод, что имеются различия в размере, количестве и 

характере расположения эфиромасличных желёзок чашечки от форм лаванды узколистной 

(настоящей) [70, 72, 73, 107].  

         Длина 1- го плода (орешка) составляет 2 мм, а ширина 1мм. Вес 1000 орешков 

варьирует от 0,65 г. до 1,1 г. [20, 57, 103, 105]. 

         Растение лаванды узколистной обладает мощной мочковатой и разветвленной 

корневой системой, состоящей из 40-50 и более шнуровидных проводящих корней, 

проходящих на глубине более 2 м. Такие корни, сосредотачиваются в верхних наиболее 

плодородных слоях почвы [28, 29, 34, 111]. 

         Лаванда узколистная − полиморфный вид, включающий в себя большое количество 

внутривидовых, разной внутривидовой категории всевозможных гибридов и генотипов. 

При этом для всех форм и гибридов, к какой бы внутривидовой категории они не 

относились, признаки вида характерны в одинаковой степени. Каждая форма с 

определенным сочетанием комплекса существенных признаков. Количество пар 

противоположных, редко выраженных признаков, по которым отличаются внутривидовые 

формы лаванды настоящей, доходят до 24 [45, 48].  

         Установлено, что количество хромосом в пределах рода у различных видов может 

варьировать от 24 до 54 [45, 48, 70]. В настоящее время в Никитском ботаническом саду 

созданы полиплоидные формы вида L. angustifolia [117, 118, 119, 120]. 

1.3.Физический и химический состав эфирного масла Lavandula angustifolia Mill. 

        Эфирными маслами принято называть содержащиеся в растениях смеси пахучих 

веществ, достаточно летучих, чтобы перегоняться с водяным паром и испаряться на 

воздухе. Одним из самых популярных эфирных масел является лавандовое эфирное 

масло. Это натуральное классическое масло, которое является основным компонентом для 

производства парфюмерной и косметической промышленности, а также для 

использования в ароматерапии и создания лекарственных препаратов [41, 61]. Это 

основной сырьевой продукт ради чего и выращивается лаванда.  
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         Большие объемы лавандового масла начали получать в 1923 году исключительно 

из дикорастущих плантаций лаванды, а с 1953 года до 90% лавандового масла было 

получено уже из культивируемой лаванды [85, 147, 151]. 

         Тридцать лет назад мировой объем производства лавандового масла в год 

составлял свыше 1000 тонн. Наиболее высоким уровнем развития производства 

лавандового масла в те годы отличалась Европа. Лидирующее место в то время, по 

производству лавандового масла занимала Франция – 1000 т, Испания, Италия до 1000 т, 

СССР (Украина, Молдова, Краснодарский край) и Болгария ― 800 т [56, 132]. 

         Однако, появление новых центров по производству лавандового масла (Китай, 

Индия, Марокко, США, Австралия) значительно сократило его производство в Европе. В 

настоящее время мировое производство лавандового масла составляет около 200 т в год. С 

появлением новых центров резко сократилось производство лавандового масла в ведущем 

европейском центре − Франции (40 т − 65 т) [135, 208]. Лидирующее место в мировом 

рейтинге по производству лавандового масла на данный момент занимает Болгария − 140 

тонн в год. В странах СНГ, таких как Украина, Молдова и Россия в настоящее время идет 

возрождение данного производства. Среди стран СНГ по производству лавандового масла 

первое место занимает Украина − 18 тонн в год [205, 208]. 

         Эфиромасличное производство в экономике Республике Молдова 30 лет назад 

занимало третье место после винодельческого производства и растениеводства. В те годы 

производство эфирных масел доходило до 200 тонн в год, из которых 85 тонн 

принадлежало производству лавандового масла. В настоящее время производство 

эфирных масел в Республике Молдова составляет 23 тонны в год. Объем производства 

лавандового масла в среднем по республике на данный момент составляет 25 кг/га, сбор 

соцветий на 1 гектар 4 тонны в год [28, 62]. 

          Эфирное масло (Oleo ether, Essential oil) − это смесь душистых жидких веществ, 

обладающих способностью выделяться из растений методом дистилляции или 

экстракции. Сам термин «эфирное масло» появился в средине III века и сохранился до 

наших дней [106, 107, 117]. 

          Первые детальные исследования физических параметров и химического состава 

эфирного масла лаванды были проведены в 19-м веке [151, 153]. Ряд известных ученых 

способствовали дальнейшему изучению химического состава эфирного масла вида L. 

angustifolia [16, 127, 157,162, 177]. Установлено, что эфирное масло у лаванды содержится 

в цветах, стеблях, листьях и даже в корнях [5, 7, 179]. Основное накопление эфирного 

масла происходит в цветах лаванды и варьирует от 0,7% до 1,5% и более в зависимости от 

вида лаванды [161, 170]. По данным Гончярюк М. М. цветы при сушке теряют от 35,0% до 
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47,0% начального эфирного масла. На основе этих данных был сделан вывод, что для 

получения хорошего выхода эфирного масла выгодно использовать только свежие цветы 

лаванды [20]. Масло лаванды узколистной представляет собой бесцветную или бледно-

желтую жидкость, которая обладает сладковатым, цветочно-травянистым запахом [33, 52, 

74, 143, 162]. 

         На основе многолетних данных, полученных в результате изучения физических 

показателей масла L. angustifolia, международной организацией стандартизации по 

лавандовому маслу (ISO), были разработаны и рекомендованы следующие физические 

параметры эфирного масла L. angustifolia [33, 155, 165]: 

 Плотность (20°) − 0,876− 0,892 

 Рефракция (20°) − 1,464 − 1,475 

 Оптическое вращение (20°) − 12,5-7 

 Кислотное число − < 0,8 

 Эфирное число − 102-105 . 

         По разным литературным источникам идентифицировано до 100 химических ком - 

понентов эфирного масла лаванды [51, 52, 67]. Лавандовое масло содержит следующие 

группы химических компонентов: 

1. спиртосодержащие (монотерпены, сесквитерпены),  

2. эфиросодержащие,  

3. углеводосодержащие,  

4. терпены,  

5.  кетоны, 

6. оксиды [20, 51, 190].  

         Главными химическими компонентами, влияющими на качество эфирного масла 

лаванды, являются линалоол (монотерпенол) и линалил ацетат (эфиросодержащий терпен) 

[19, 137, 141, 191]. Содержание линалоола может варьировать от 25 до 60%, а линалил 

ацетата от 25,0 до 45,0% и выше [20, 143, 145, 165]. Помимо линалоола к монотерпенам 

относятся: терпенен-4-ол, нерол, лавандулоол, гераниол. Данные компоненты так же 

существенно влияют на качество эфирного масла. Концентрация этих компонентов по 

одним источникам может варьировать от 0,01 до 6,0% [141, 203], по другим − до 5,0% 

[161, 162]. 

         Вторая важная группа − эфиры. Главным компонентом этой группы является 

линалил ацетат. К данной группе относятся гераниол ацетат, боронил, нерол ацетат, 

лавандулил ацетат. Содержание лавандулил ацетата может варьировать от 3,0 до 6,0% [20, 

39, 51, 52, 177].  
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         Третья группа − это сесквитерпенические (sesquiterpenes) спирты, к которым 

относится − β - оцимен (2,5% − 6,0%), амиловый и изоамиловый спирты. Некоторые 

спирты этой группы эстерифицированны с множеством органических кислот [19, 24].  

         К терпеновым углеводам (четвертая группа компонентов) относятся лимонен (до 

1,0%), мирцен (0,46%), a-терпенен (2,0%) [26, 32, 144].  

         Кетоны − это пятая группа химических компонентов, входящая в химический 

состав масла. К данной группе относится камфора (от 0,5 до 2,0%) [90, 178, 189]. В 

эфирном масле лаванды содержится 1,8-цинеол (терпеноид оксид), концентрация 

которого варьирует в зависимости от происхождения лаванды узколистной, то есть от 

места и условий произрастания − от 1,0 до 2,0% [90].  

       При изучении химического состава эфирного масла лаванды были выявлены 

различия в химическом составе основных компонентов у вида и подвидов лаванды 

узколистной. То есть, от места произрастания лаванды и условий выращивания или 

происхождения зависит химический и количественный состав эфирного масла лаванды 

узколистной. На основании полученных данных о составе эфирного масла лаванды 

узколистной различного происхождения, и был сделан вывод, что масло L. angustifolia 

отличается и по качеству [7, 30, 43, 74, 96, 144]. 

         Так, как каждая форма вида L.angustifolia отличается, как по количественному, так 

и химическому составу компонентов, международная организация стандартизации (ISO) 

определила диапазон основных компонентов, с помощью которых определяется 

качественный и количественный состав эфирного масла, лаванды узколистной[165]. 

Синонимы масла лаванды узколистной: oil of Lavender (англ.), huile essentielle, essences de 

lavande (франц.), Lavendel oil (нем.), ole um lavandulae (лат.). 

Таблица 1.1. Содержание основных компонентов эфирного масла L. angustifolia по ISO 

Химические компоненты Концентрация, % 

Min Max 

Линалил ацетат 25,0 45,0 

Линалоол 25,0 38,0 

Камфора 0,5 2,0 

Транс-β-оцинен 4,0 10,0 

Лимонен 0 1,0 

1,8-ционеол 1,0 2,0 

a-терпенен 0 2,0 

Терпенен-4-ол 2,0 6,0 

Лавандулоол 0 2,0 

β-оцименен 2,5 6,0 

Лавандулил ацетат 3,0 6,0 
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         Линалил ацетат придает эфирному маслу лаванды узколистной изысканный 

аромат, содержание которого влияет и на парфюмерную оценку. Чем выше процентное 

содержание линалил ацетата, тем выше качество лавандового масла и выше парфюмерная 

оценка [12, 45, 74, 96]. 

         Существует следующая международная градация по содержанию основного 

компонента линалил ацетата в эфирном масле L. angustifolia по ISO для парфюмерных и 

косметических целей; рекомендуется: для духов 50,0%-ное содержание линалил ацетата; 

для туалетной воды − 40,0%; для изготовления мыла −30,0% [67, 68, 90, 96]. 

         Так, как содержание линалил ацетата, зависит не только от формы и вида рода 

Lavandula L., но и от места произрастания, то эфирное масло лаванды можно условно 

поделить на сорта в зависимости от места произрастания, то есть французское, крымское, 

болгарское, молдавское, австралийское и так далее. 

         Эталоном считают французское лавандовое масло. Источником настоящего 

лавандового масла, которое с XVI века особенно ценилось во Франции, служил вид L. 

anustufolia Mill. = L. vera DC. = L. officinalis Craix. Главными производителями масла 

лаванды узколистой во Франции, стали районы Прованса, которые выращивают лаванду 

на множественных альпийских плато. Если выработка масла лаванды узколистной в 1928 

году в провинции Прованс была 150 т, то в 1951 году составила 70 т, а в 1992 г. – 27 т.  

В настоящее время в зависимости от сельскохозяйственного года данная провинция дает 

до 7-8 тонн высококачественного лавандового масла в год [85, 204]. 

Характеристика известных сортов эфирного масла лаванды узколистной по месту 

производства: 

 Французское лавандовое масло. Содержит линалил ацетата 38,0 − 50,0%. Выход 

масла составляет от 0,8 до 1,5% на сырой вес [18, 22, 87, 88, 203, 204]. 

 Болгарское лавандовое масло. Обладает лимонным, вяжущим запахом. Выход 

эфирного масла на сырой вес составляет от 0,35 до 1,5%. Идентифицировано до 30 

химических компонентов. Болгарское эфирное масло содержит: линалил ацетата 33,0 − 

45,0%, линалоола от 25,0 до 38,0%, 1,8 – ционеол – 2,0%, β-оцименен от 3,0 до 9,0%, α-

терпинен до 2,0%, октанон от 3,0 до 0,3%, камфора до 0,6%, лимонен до 0,6%, геранил 

ацетат – 0,6%, нерил ацетат – 0,32%, лавандулил ацетат – 4,5%, нерол – 0,2%. Ценность 

болгарского эфирного масла состоит в том, что в нем не содержатся следы тяжелых 

металлов. В цветочном экстракте лаванды содержание линалил ацетата 44,47 − 64,02%, 

линалоола − 22,16 − 55,56% [144, 146, 196, 197, 219].  

 Английское лавандовое масло. Содержит: линалил ацетата от 42,0 − 52,0%, 

линалоола 32,0 − 42,0%, но характеризуется высоким содержанием таких компонентов 
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как: 1,8-цинеола − 3,0 – 4,0%, камфоры и терпенена − 4-ола − от 4,0 до 7,0%. [140, 141, 

151, 155, 189]. 

 Итальянское лавандовое масло. Содержит: линалил ацетата 32,0 – 48,0%, выход на 

сырой вес составляет от 0,5 до 0,7% [104, 105, 177, 187, 217].  

 Испанское лавандовое масло. Идентифицировано до 56 компонентов. Выход масла 

на сырой вес составляет от 1,5 до 2,2%. Основного компонента линалоола содержит от 

27,3 до 43,1%; 1,8-цинеола − от 28,0 до 34,9%; камфоры − 10,8 − 23,1%; a-терпенеола − 

0,85 − 1,6%; терпенен-4-ола − 0,3 - 0,5%; лимонена − 0,2 − 0,9% [188, 208]. 

 Австралийское лавандовое масло. Содержит: линалил ацетата от 30,0 до 45,0%, 

линалоола − от 30,0 до 49,0%, камфоры − от 0,5 до 1,0%, 1,8-цинеола − от 1,0 до 2,0%, 

оцимена − от 2,0 до 6,0%, кариофилена − от 3,0 до 12,0% [135, 152, 190].  

 Американское лавандовое масло. Содержит: линалил ацетата − от 25,0 до 38,0%, 

линалоола − от 25,0 до 38,0%, камфоры до 2,0%. Выход масла на сухой вес составляет от 

2,8 до 5,0% [147, 153, 169, 173, 185]. 

 Украинское лавандовое масло. Содержание линалил ацетата от 38,0 до 48,0%. 

Выход масла на сухой вес составляет от 0,8 до 4,0% [35, 50, 98, 106, 205]. 

 Индийское лавандовое масло. Содержание линалил ацетата составляет до 47,56%, 

линалоола − до 28,0%. В составе масла идентифицированы и такие компоненты как, 

камфора – 0,1%, терпенен-4-ол – 0,56%, α-терпениол – 3,75%. Индийское эфирное масло 

по качеству не уступает эфирному маслу европейских сортов L.angustifolia [191]. 

 Румынское лавандовое масло. Содержит линалил ацетат – от 9,98 до 13,31%, а 

линалоола – от 32,32 до 53,29% [24, 31, 32, 34]. 

 Молдавское лавандовое масло: цвет бледно желтоватый до интенсивно желтого 

цвета. Аромат сладковато – свежий. Идентифицировано до 40 компонентов. Содержание 

линалоола от 25,0 до 38,0%, линалил ацетата − от 25,0 до 45,0%, что соответствует 

международному стандарту [6, 8, 16, 19, 33]. 

         Существуют различные методы получения эфирных масел, в том числе и эфирного 

масла лаванды узколистной. Описанная Авиценной в XI веке перегонка, как метод 

получения эфирных масел, была известна арабам с VIII-IX вв., а до этого древние 

цивилизации для получения благовонных масел и душистых помад многие сотни лет 

использовали способ экстракции пахучих цветов, трав и корней растительными маслами 

или расплавленными жирами. Такой технологический прием называют мацерацией. Это 

один из дорогих методов получения эфирных масел [43, 53, 55, 58, 67].  
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         Второй способ, получения эфирного масла − это экстракционный метод. 

Экстракционные методы извлечения эфирных масел из растительного сырья, не считая 

мацерации, стали использоваться с начала XX века. В качестве растворителей чаще всего 

применяют петролейный эфир, экстракционный бензин, бензол и толуол. Остаток после 

отгонки растворителя, обычно имеющий твердую консистенцию, называют «конкретом», 

прибавляя название растения (конкрет розы, конкрет жасмина, конкрет шалфея, конкрет 

лаванды и т.д.). Его обрабатывают этиловым спиртом, сильно охлаждают для отделения 

воскообразной части, фильтруют и после отгонки спирта получают пригодные для 

использования в парфюмерии абсолютные масла или «абсолю» [51, 52]. 

         Но самым дешевым и распространенным методом получения эфирного масла 

лаванды узколистной является перегонка водяным паром (гидродистилляция), при этом в 

качестве сырья используются свежие соцветия, когда дистилляция проходит в местах 

произрастания лаванды на высоте 600 −1500 м при температуре 920С−930С, в место 

обычных 1000С. Результатом является масло с более высоким содержанием эфиров. 

Масло, полученное при температуре 920С−930С, считается маслом высокого качества. 

Такое высококачественное масло получают именно во Франции в провинции Прованс [85, 

204, 209].  

          На основании изученной литературы и данных, полученных различными авторами, 

можно сделать вывод, что химический состав эфирного масла лаванды узколистной 

непостоянен. Количество каждого компонента может меняться в довольно широких 

пределах, даже для форм и генотипов одного и того же вида. Такой широкий диапазон 

варьирования зависит от места выращивания генотипа, от качества сырья, срока уборки 

сырья и от технологии его переработки. 

1.4. Биологические особенности лаванды узколистной         

         Из всего разнообразия видов лаванды промышленное распространение получили 

только два вида: лаванда узколистная (настоящая, лекарственная, обыкновенная) L. 

angustifolia Mill. = L. Officinalis Chaix. = L. Vera D.C. и лаванда широколистная 

(французская) ─ L. latifolia = S. spica. В Республике Молдова культивируется один из 

данных видов лаванды ─ L. angustifolia (лаванда узколистная) [56, 57, 91]. 

         Несмотря на свое южное происхождение, лаванда узколистная более 

морозостойкая, чем вид лаванды широколистной. В диком состоянии эти два вида имеют 

одни и те же ареалы естественного обитания, они образуют отдельные пояса: если лаванда 

широколистная растёт на высоте 400-800 м, то лаванда узколистная занимает более 

высокие места произрастания: от 600 до 1800 метров над уровнем моря. По различным 

литературным данным лаванда узколистная может выдерживать морозы от 26°С до 30○C, 
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а лаванда широколистная при морозах 14°С на высоте 200 м над уровнем моря замерзает 

[2, 29, 34, 35, 46, 47]. В Молдове лаванда узколистная может выдерживать низкие 

температуры от − 15°С до − 30°С при снежном покрове 40 − 50см. Молодые сеянцы 

лаванды с 4 − 5 парами листочков переносят заморозки до 5 − 7°С [20, 40, 42, 102]. 

         Лаванда узколистная относится к светолюбивым растениям. Накопление эфирного 

масла в соцветиях находится в прямой зависимости от интенсивности света и 

температуры воздуха. Устойчивость лаванды к высоким температурам, вызывающих 

засуху, или к низким температурам зимнего периода обеспечена в первую очередь 

степенью ее опушенности и покрытию густыми волосками [89].  

         Известно, что одним из следствий интенсивного солнечного освещения является 

перегревание и увядание растений, так как нарушается нормальная транспирация, что 

нельзя сказать о лаванде. Это связано с эфиромасличными желёзками лаванды. В 

процессе эволюции лаванды происходило увеличение количества эфиромасличных 

желёзок. Растения, которые образуют больше желёзок в условиях интенсивного 

освещения выделяют больше эфирного масла. Воздух в смеси с парами эфирного масла не 

так проницаем для тепловых лучей, и растения днем тем самым предохраняются от 

перегрева. Масло, проникая в межклеточные пространства, уменьшает испарение и 

накапливается в растение [45, 48].  

         В течение продолжительного времени лаванда узколистная может мириться с 

неблагоприятными условиями произрастания: почвенной влажностью и относительной 

влажностью воздуха, но это не означает, что ее можно отнести к группе ксерофитов. 

Избыточное увлажнение почвы и высокая влажность воздух приводит к снижению выхода 

и накопления эфирного масла лаванды. При избытке атмосферной влаги (дожди) идет 

снижение накопления эфирного масла лаванды за счет увеличения влажности соцветий и 

разрушения эфирных вместилищ [45, 48]. Данный вид лаванды растет, развивается и дает 

наиболее высокие урожаи соцветий при годовой сумме осадков не менее 450 − 600 мм с 

благоприятным распределением их по временам года [15, 18, 24, 32, 65]. 

         Большое значение в накопление эфирного масла в растении имеют стадии 

вегетации или фенологические фазы развития растения. Отрастание лаванды в 

климатических условиях Молдовы начинается при среднесуточной температуре 10°С. 

Минимальная температура от фазы «начало отрастания» 6°С − 7°С и 13,6°С от «фазы 

бутонизации» и до «фазы массового (полного) цветения» [85, 111, 134, 170, 190]. Сумма 

положительных температур в период начала вегетации и до фазы массового цветения в 

климатических условиях Молдовы составляет 1200°C − 1250°С [18, 28, 48, 102]. 
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         Период цветения лаванды узколистной может длиться от 15 до 35 дней в 

зависимости от места произрастания, метеорологических условий и от формы или сорта. 

Доказано, что содержание эфирного масла в соцветиях повышается к моменту полного 

(массового) цветения растения [18, 20, 130]. Биологические особенности лаванды 

узколистной таковы, что содержание масла в период цветения варьирует. При одних и тех 

же почвенно-климатических, географических условиях и условиях возделывания 

количество и качество эфирного масла может сильно варьировать. Это зависит от 

особенности цветения лаванды узколистной, так как фаза цветения делится на две 

подфазы цветения: «начало цветения» и «полное цветение (массовое)». Несмотря на 

установления данных фаз цветения у лаванды узколистной, за весь период цветения 

растения всегда имеют бутоны, распустившиеся цветки, отцветшие цветки [35, 53, 87, 

125]. 

         Надземная часть лаванды состоит из ветвей, берущих свое начало от узла кущения. 

Каждая ветвь несет на себе несколько цветоносов. Количество цветоносов на растении 

зависит от возраста лаванды, наличия тепла, влаги, удобрений, сорта лаванды и от 

правильного ухода за почвой и растением [61, 107, 128, 131, 135]. 

         Лаванда, относясь к вечнозеленым растениям и имея относительный период покоя, 

сбрасывает отжившие листья. Цветоносы у лаванды образуются на конусе побегов, 

возникающих на осеннем приросте, последний побег развивается из пазушных почек 

весеннего прироста. Установлено, что на более развитых и сильных побегах осеннего 

прироста образуются более мощные цветоносы и соцветия. Это объясняется тем, что 

наиболее мощные соцветия образуются из пазушных почек верхнего яруса прироста, 

которые находятся в лучших условиях освещения. На основе этой биологической 

особенности лаванды ― формироуется осенний прирост. Осенью идет закладка урожая 

(соцветий) [45, 48, 72, 85]. Уменьшение образования приростов вызывает, как правило, 

усиление процессов старения лаванды, ведущих к потере продуктивности, то есть к 

резкому уменьшению количества цветоносов, размеру соцветий, количеству мутовок в 

соцветии, снижению содержания эфирного масла и уменьшению в эфирном масле 

основного компонента ― линалил ацетата [42, 73, 80, 86, 185].  

         Лаванда узколистная нетребовательна к почвам, хорошо произрастает на 

щебенистых, известковых и суглинистых почвах. Наиболее благоприятными почвами для 

лаванды узколистной являются черноземные или буроземные почвы с достаточным 

наличием извести [143, 169, 173, 177, 189]. В условиях республики Молдова почвы, на 

которых выращивают лаванду узколистную, большей частью представлены 

карбонатными, достаточно плодородными черноземами. На возвышенности представлены 
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бурые лесные и серые лесные почвы [20, 28, 47, 85, 102]. Жизненный срок лаванды 

зависит от экологических условий, биологических особенностей этой культуры и от 

приемов возделывания. 

1.5. Характеристика сортов лаванды и основные хозяйственно-ценные признаки 

        Селекция лаванды узколистной ведется по трем основным направлениям: 

хозяйственно ценные признаки продуктивности, адаптация к местным условиям и 

улучшение ароматного парфюмерного букета. Основными производственно − 

хозяйственными признаками являются: урожайность сырых соцветий, содержание 

эфирного масла, выход (сбор) эфирного масла. Адаптация к местным климатическим 

условиям включает селекцию лаванды узколистной на зимостойкость и 

засухоустойчивость. Селекция на улучшение парфюмерного букета (парфюмерная 

оценка) − это селекция на качественный и количественный состав химических 

компонентов эфирного масла [39, 66, 88, 128]. 

         В настоящее время широко изучается химический состав эфирного масла лаванды 

узколистной для применения ее в фармакологии. Такие страны, как Англия, США, 

Австралия, Россия, Болгария начали проводить селекцию лаванды в этом направлении и 

разрабатывают лекарственные препараты на основе лавандового сырья [67, 68, 71, 77, 96].  

         Известно, что впервые в культуру лаванда узколистная была введена в Англии в 

1868 году как декоративное растение [48, 85, 90]. Это еще одно направление в селекции 

лаванды узколистной. Королевским Садоводческим Обществом Англии было выведено 

много декоративных сортов лаванды узколистной, такие как «Alba», «Lady Lavender», 

«London Blue», «Miss Katherine» и другие [135, 209, 210, 211, 212]. Декоративная селекция 

лаванды английскими селекционерами ведется по признакам: «высота растения» и 

«окраска цветка». Последние двадцать лет Великобритания начала вести селекцию 

лаванды узколистной на эфиромасличность. Были усовершенствованы и выведены новые 

эфиромасличные сорта лаванды. Это такие сорта лаванды как: «Hidcote» (один из 

старейших сортов), «Munstead» (национальный стандарт), «Aromatico Blue», «Ellagance – 

Snow», «Thumbelina Leigh» и другие [213, 214, 215, 216, 218]. 

         Первой страной, которая начала вести селекцию лаванды узколистной на 

эфиромасличность, является Франция. В настоящее время во Франции районированы 4 

сорта лаванды узколистной. Это сорта Mallete, Matherone, Barthee, Silver. Национальным 

стандартом является сорт Mallete. Сорт Mallete представляет собой компактный кустарник 

с прямостоячими цветоносами. Высота куста достигает 60 см. Окраска цветка пурпурная 

или фиолетовая. Это эфиромасличный сорт, который занимает 84% площадей от всех 
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плантаций лаванды. Два новых сорта Matherone и Barthee на данный момент занимают 4% 

− 5% площадей от всех плантаций лаванды узколистной [85, 204, 222]. 

         Интенсивно селекцией лаванды узколистной занимается Болгария, начиная с 1950 

года. Болгарскими селекционерами (Стойков В., Чингова Б.) были выведены сорта 

Казанлык, Венец, Карлова, Арома, Свежесть с урожайностью соцветий от 22,7 ц/га 

(Арома) до 43,3 ц/га (Казанлык) и содержанием эфирного масла на сырой вес от 1,26% 

(Казанлык) до 1,53% (Арома). Сбор эфирного масла составляет от 32,0 кг/га (Свежесть) до 

54,0 кг/га (Казанлык). По содержанию основного компонента – линалил ацетата все эти 

сорта превышают стандарт по ISO ― от 39,5 до 54,3% [95]. Современные болгарские 

сорта лаванды: Хемус, Хебр, Севтополис, Raya, Vera. Сорт Хемус – болгарский 

национальный стандарт. Цветок темно-фиолетовой окраски. Сбор эфирного масла 80 – 90 

кг/га. Содержание эфирного масла в сырье на сырой вес − от 1,9 до 2,0%. Процентное 

количество линалил ацетата составляет 55 – 57%. Сорт Хебр ─ цветок фиолетовый. 

Содержание эфирного масла на сырой вес 2,4%, линалил ацетата 59 – 60%. Сбор эфирного 

масла 100-120 кг/га. Сорт Севтополис − цветок фиолетовый. Содержание линалил ацетата 

в эфирном масле от 57 до 59%. Сбор эфирного масла составляет 100 – 120 кг/га [130, 146, 

196, 197, 200, 219].  

         В Австралии возделываются сорта лаванды узколистной зарубежной селекции: 

Hidcote, Munstead, Egerton, Bosisto. Урожай сырых соцветий составляет до 76,0 т/га, а 

урожай сухих соцветий 42,0 т/га. Выход эфирного масла составляет до 66,0 кг/га [135, 

152]. 

         Турция, как и Австралия, возделывает сорта лаванды иностранной селекции. Это 

сорта лаванды болгарской, французской и английской селекции. Болгарские сорта 

лаванды, возделываемые в Турции: Raya, Vera. Сорт Raya − содержание эфирного масла 

4,750 − 4,900% (с. в.). Содержание линалил ацетата 19,7 − 25,7%, линалоола 37,3%, 

камфоры − 0%. Сорт Vera − содержание эфирного масла 5,070 − 5,100% на сухие 

вещества. Линалил ацетата содержится от 5,38 до 11,40%, а линалоола – 43,9%. Камфоры 

не содержится [169]. 

          Французские и английские сорта лаванды, возделываемые в Турции. Это 

французский сорт Silver и английский Munstead. У сорта Silver содержание эфирного 

масла составило 8,87 − 9,62%. Содержание линалил ацетата составляет 11,2 − 14,4%, 

линалоола − 43,6%, камфоры содержится от 8,35 до 14,3%. Английский сорт Munstead 

содержит эфирного масла от 2,100 до 2,300% на сухое вещество. Основных компонентов 

содержится: линалил ацетата 7,45 − 8,98%, линалоола − 42,5%, камфоры – 0% [169]. 
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       Румыния возделывает вид лаванды L. angustifolia. Официальные сорта лаванды, 

возделываемые согласно государственному каталогу (RP): Codreanca, Emillia (румынские 

сорта) и Hidcote Blue, Munstead (английские сорта) [14, 21, 24, 31, 32]. 

         Из стран СНГ селекция этой культуры получила наибольший размах в Украине, 

которая была начата в 1927 году. Первые выведенные сорто-клоны – Н-5, Н-40 и Н-13. 

Впоследствии были созданы сорта: Степная, Рекорд, Синева, Волна, Крымчанка, Ранняя 

[102, 112, 113]. На данный момент в Украине районированы следующие сорта лаванды 

узколистной: Степная, Ранняя, Крымчанка, Синева, Изида и Вдала. Сорт лаванды Степная 

является национальным стандартом в Украине. Урожайность у данного сорта 65 – 70 ц/га. 

Содержание эфирного масла на сырую массу составляет 2,0%. Сбор эфирного масла 

достигает 134,0 кг/га. Раннеспелым сортом лаванды узколистной является сорт лаванды 

Ранняя, с урожайностью 60,0 ц/га и содержанием эфирного масла на сырой вес от 1,8% до 

2,0%. Сбор эфирного масла составляет 132 ц/га. Позднеспелый сорт лаванды узколистной 

Синева содержит эфирного масла на сырой вес до 1,85%. Урожайность соцветий 

составляет 89,7 ц/га. Сбор эфирного масла − 165,7кг/га. Содержание линалил ацетата до 

56,7%. Среднеспелым сортом является сорт Вдала, урожайность соцветий у которого 

составляет 37,1 ц/га. Массовая доля эфирного масла на сырую массу составляет 2,25%. 

Содержание линалил ацетата − 39,6%. Сбор эфирного масла – 83,6 кг/га. Генеративным 

сортом лаванды является сорт Изида с содержанием эфирного масла на сырой вес 1,93% и 

сбором эфирного масла до 91,2 кг/га [49, 70, 98, 99, 199, 205]. 

         В Российский Государственный реестр по районированным сортам внесено 5 

сортов лаванды узколистной: 2 эфиромасличных (Вознесенская – 34, Южная) и 3 

декоративных (Лаванда горная, Люблянская – семако, Услада) [198, 201, 202]. 

         Научные работы по селекции лаванды в Республике Молдова ведутся с 1955 года. 

Первые местные сорта L. angustifolia Кишиневская −3 и Кишиневская −10 были выведены 

Буюкли В.М. в 1969 году [45,48]. 

         В настоящее время в Государственный реестр Республики Молдова внесены 5 

сорто- клонов лаванды узколистной: Кишиневская – 90 [27, 94, 112, 113, 114], Alba 7, Vis 

Magic 10, Moldoveanca 4, созданные в Институте Генетики, Физиологии и Защиты 

Растений [11, 17, 21] и Lavinie de Grădină, выведенный в Ботаническом саду (Институт) 

Академии Наук Молдовы. 

         Сорто-клон Кишиневская – 90 (национальный стандарт), созданный на Научно 

Исследовательской станции Эфиромасличных культур и Эфирных масел. Отличительной 

особенностью сорта является высокая урожайность соцветий − до 102,0 ц/га. Содержание 

эфирного масла на абсолютно сухой вес составляет 4,700%. Содержание основного 
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компонента линалил ацетата 45,0%. Парфюмерная оценка 4,5 балла [3,27,102,112, 113, 

114]. Среднеспелый сорто-клон Vis Magic 10 отличается высокой продуктивностью: 

содержание эфирного масла составляет 4,833% (с. в.) при 4,700% у стандартного сорта 

Кишиневская – 90, сбор эфирного масла 118,0 кг/га [11, 16, 20, 21, 22]. Раннеспелый 

сорто-клон Moldoveanca 4 содержит эфирного масла на сухой вес до 4,985%. Выход 

эфирного масла составляет 138 кг/га [11, 16, 20, 21, 22]. Позднеспелый сорто-клон Alba 7 

имеет морфологические особенности в опушеннии и окраске цветка: чашечка светло-

зеленая, сильно опушенная, бутон цветка белый, венчик светло-голубой. Продуктивность 

сорто-клона Alba 7: содержание эфирного масла на сухой вес составляет 5,348%. Сбор 

эфирного масла – 118 кг/га [11, 16, 20, 21, 22]. С 2013 года районирован сорт лаванды 

узколистной Lavinie de Gradină, полученный в Ботаническом саду АН Молдовы 

         Продолжается селекция по улучшению и получению высокопродуктивных сортов 

лаванды узколистной местной селекции. Впервые в Молдове доктором хабилитат 

Гончярюк М. М. на этой культуре методом поликросс гибридизации были получены 

поликросс гибриды, которые явились биологическими объектами для изучения в данной 

диссертационной работе. 

         В настоящее время мировая селекция лаванды включает 100 сортов, куда входят 

сорта лаванды узколистной, лаванды широколистной и межвидовых гибридов 

(лавандинов) [43, 58, 130]. 

1.6. Выводы главы 1 

1. Проведен обзор по современной таксономии рода Lavandula L. Дана ботаническая 

классификация видов рода. Применение эфирного масла в официальной медицине, 

в фармакологии, косметологии и в фармакогнозии.  

2. Рассмотрены морфологические, анатомические, цитологические и генетические 

признаки лаванды узколистной.  

3. Данны физические показатели и химический состав компонентов лавандового 

масла. Описаны условные сорта эфирного масла, разделенные по месту 

производства.  

4. Выделены основные биологические особенности лаванды узколистной: выход, 

содержание и качество эфирного масла, долговечность эксплуатации плантации 

этого вида.  

5. Дана характеристика сортов лаванды зарубежной, отечественной селекции и 

основных признаков продуктивности.  
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           Цель работы состоит в исследовании влияния материнских форм на создание 

селекционного материала при селекции L. angustifolia с перспективными 

количественными признаками. 

Поставленая цель работы, была осуществлена с помощью реализации следующих 

задач: Изучение количественных признаков продуктивности и эффекта гетерозиса у 

гибридов F1 в сравнении с материнскими формами. Определение влияния материнских 

форм на наследуемость количественных признаков продуктивности, включая определение 

содержания и качество эфирного масла у гибридов F1. Создание новых сорто-клонов 

лаванды и гибридов с высоким эффектом гетерозиса. 
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2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Характеристика метеоусловий в период исследований 

         Климат Молдовы относится к умеренно – континентальному климату с короткой и 

мягкой зимой (-2.21°С), с теплым и продолжительным летом (+20,0○C…+21,0°С). Средняя 

температуры самого холодного месяца (январь): -3○C … -5°С и самого теплого (июль): 

+20,0○С − +22,5 °С. Среднегодовое количество осадков: 450 − 550 мм в южных и 550 − 

650 мм в северных районах. По сочетанию показателей выделяются 3 агроклиматических 

зоны: Северная, Центральная и Южная [54]. 

         В Центральной зоне преобладают серые, бурые лесные почвы и обыкновенный 

чернозем. Средняя температура составляет 8,5◦C− 9,5°С. Сумма выпадающих осадков − от 

500 мм до 600 мм в год. Продолжительность периода вегетации 174-189 дней [54]. 

         Сельскохозяйственное производство Молдовы, как ни какая другая отрасль 

экономики, ежегодно подвергается многочисленным рискам метеорологического 

характера. Это засухи, высокая интенсивность выпадения осадков, низкие и высокие 

температуры зимнего и летнего периодов. К метеорологическим характеристикам 

сельскохозяйственного года относятся следующие факторы: осадки и температура [110]. 

Основным лимитирующим климатическим фактором для Молдовы является влага. От 

интенсивности выпадения осадков и распределение их по сезонам года зависит 

благоприятное возделывание лаванды узколистной.  

         Самыми неблагоприятными сельскохозяйственными годами были 2008−2009г. и 

2011−2012г. по дефициту выпадения осадков (Таб. 2.1.). Так, в 2008-2009 году общее 

количество выпавших осадков составило 449,0 мм, что на 77,0 мм меньше средней 

многолетней нормы (562,0 мм). Максимальные температуры варьировали от + 24,0°С до + 

36,0°С (Таб. 2.2.), что дало основание отнести данный год к засушливым годам. 

Катастрофическим годом для вегетации изучаемых гибридов F1 был 2011−2012 

сельскохозяйственный год, когда общее количество выпавших осадков составило всего 

лишь 378,3 мм, что на 147,7 мм меньше средней многолетней нормы (562,0 мм). Осадки 

составили 71,9% от нормы, максимальные температуры − от + 31,8°С (май) наблюдались 

не только весной и летом, но и в осенние месяцы +26,6°С (октябрь), что привило к 

удлинению периода вегетации. Анализируя данные за 2009-2010 года, видно, что 

количество выпавших осадков составило 655,2 мм. Это на 129,2 мм больше, чем средняя 

многолетняя норма (562,0 мм). Осенью данного сельскохозяйственного года наблюдался 

дефицит осадков, т.е. выпадение осадков составило всего лишь 59,8 мм. Это на 57,2 мм 

меньше от средней многолетней нормы выпадения осадков (117,0 мм). Осенний дефицит 
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осадков 2009 − 2010 года был восполнен сезонными выпадениями осадков. За счет 

выпадения сезонных осадков, данный сельскохозяйственный (2009−2010) год был 

достаточно благоприятным для возделывания лаванды. 

         В 2010 − 2011 сельскохозяйственном году общее количество выпавших осадков 

составило 603,0 мм, что на 73,0 мм больше, чем у среднего многолетнего показателя. Хотя 

общее количество выпавших осадков было выше нормы, тем не менее, из-за их 

неравномерного распределения по сезонам год был весьма неблагоприятным для 

возделывания лаванды. Самые интенсивные осадки выпали в июне месяце (фаза цветения) 

− 77,0 мм, что превысило среднюю месячную норму (71,0 мм). Вторым 

агрометеорологическим показателем является температурный режим, куда относятся 

сезонные температуры. Сезонные температуры играют важную роль в формировании 

урожая сырья (соцветий), а также влияют на качество эфирного масла лаванды. 

         Температуры осеннего периода оказывают существенное влияние на уровень   

урожайности лаванды. Положительные осенние температуры, как и экстремально 

отрицательные температуры осени, сопровождаются снижением продуктивности лаванды. 

Рассматривая осенние средние температуры сельскохозяйственных годов 2008 – 2012 г. 

видно, что отклонения средней многолетней температуры – положительны, и в 

зависимости от года варьируют от + 0,5○C до + 1,8°С при средней многолетней 

температуре + 10,1°С. Минимальные температуры этих сельскохозяйственных годов 

варьируют в следующих пределах от 0,9○C до 0,6°С, а максимальные − от + 15,2○С до + 

3,0°С (Табл. 2.2.). Эти данные говорят о том, что осени в 2008 – 2012 гг. были теплыми. 

         Анализ средних температур зимнего периода за 2008−2012 годы говорит о том, что 

теплые зимы наблюдались в 2008−2009 и 2010−2011 сельскохозяйственных годах. 

Отклонение средних зимних температур воздуха составило +2,5°С (2008-2009 гг.) и + 

2,9°С (2011−2012 гг.) при средней многолетней температуре - 2,0°С. Минимальная 

температура в эти сельскохозяйственные года - 12,0°С и - 16,0°С наблюдалась в январе. 

Зимы 2009 – 2010 г. и 2011−2012 г, были холодными, средние температуры были ниже  

(-1,4°С − -0,4°С) от средней многолетней (- 2,0°С). Самыми холодными месяцами в эти 

годы с минимально низкими температурами ( -21,8°С и – - 22,2°С) были январь и февраль. 

Осенние и зимние температуры закладывают основу будущего урожая лаванды. 

Температуры весеннего периода имеют большое значение для определения уровня 

урожайности лаванды. От весенних температур зависит развитие лаванды: «фаза 

отрастания», «фаза появление цветоносов» и «фаза начало бутонизации». Рассматривая 

весенние температуры сельскохозяйственных годов 2008-2012 видно, что отклонение 
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средних весенних температур колеблется от + 0,5○C до + 1,8○C при средней многолетней+ 

9,5°С. 

Таблица 2.1. Основные агрометеорологические показатели при изучении гибридов F1 в 

период вегетации 

Период, 

месяц 

Сельскохозяйственный год Средняя 

многолетняя  2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Осадки, мм (отклонения от средней многолетней) 

Сельхоз/год -77,0 +129,2 +73,0 -147,7 562,0 

Осень IX-XI -11,0 -57,2 +38,0 -72,3 117,0 

Зима XII-II -6,0 +141,9 +32,0 -6,4 101,0 

Весна -25,0 +21,3 +9,0 -19,9 122,0 

Март  +31,0 -2,0 +31,0 -9,6 31,0 

Апрель -37,0 +6,1 +39,0 -23,6 39,0 

Май -19,0 +17,2 +4,0 +13,3 52,0 

Лето -47,0 +23,2 -6,0 -49,1 186,0 

Июнь -32,0 +14,0 +77,0 -50,8 71,0 

Август -18,0 +3,0 -34,0 -21,6 50,0 

Средние температуры воздуха, °С (отклонения от средней многолетней) 

Осень IX-XI +0,9 +1,8 +1,3 +0,5 10,1 

Зима XII-II +2,5 -1,4 +2,9 -0,4 -2,0 

Весна +0,5 +1,1 +0,7 +2,8 9,5 

Март  +1,2 +1,3 +1,1 +1,8 2,7 

Апрель +2,4 +1,2 +0,4 +3,5 9,8 

Май +0,5 +0,8 +0,6 +3,1 16,0 

Лето +2,0 +2,5 +1,0 +3,6 20,6 

Июнь +2,2 +1,5 +0,6 +3,8 19,5 

Июль +2,5 +1,9 +1,6 +4,6 21,4 

Август +1,4 +4,1 +1,0 +2,6 20,8 

         Положительное, среднее отклонение весенних температур от средней многолетней 

говорит о том, что вёсны данных сельскохозяйственных годов были теплыми и жаркими. 

По минимальным температурам можно сказать, что вёсны 2008−2011 

сельскохозяйственных годов были ранними так, как уже в апреле этих годов минимальная 

температура составила от + 2,0°С до + 2,9°С. Короткая и жаркая весна наблюдалась в 2012 

сельскохозяйственном году, когда минимальная температура в апреле месяце составляла 

+1,8°С, а максимальная в мае − + 31,8°С (Таб. 2.1). Температуры летнего периода тоже 

оказывают сильное влияние на лаванду, вследствие того, что фаза массового цветения 

лаванды и накопление эфирного масла наблюдаются в летний период. Отклонения 

средних температур воздуха летнего периода в этих годах исследований положительны и 

варьируют в пределах от + 1,0°С до + 3,6°С, в зависимости от года при средней 

многолетней температуре + 20,6°С (Таб. 2.1). 

Максимально высокие летние температуры наблюдались в течение всего периода 

исследований (2008 – 2012). Июнь месяц является главным в вегетационном развитии 
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лаванды, так как это период цветения и накопления эфирного масла лаванды. 

Максимально высокие температуры июня (выше + 35°С) положительно сказались на 

выходе эфирного масла, но могут негативно сказываться на качестве лавандного масла. 

Это наблюдалось в июне 2012 года, когда максимальная температура составляла в 

среднем + 37,5°С.  

Таблица 2.2. Характеристика минимальных и максимальных температур при изучении 

гибридов F1 в период вегетации (по сельскохозяйственным годам) 

Период, месяц 2008-2009  2009-2010  2010-2011 2011-2012  

Минимальные температуры 

Ноябрь -6,0 -3,3 -0,9 -4,6 

Декабрь -12,0 -16,8 -1,1 -7,8 

Январь -12,0 -21,8 -16,1 -15,4 

Февраль -7,0 -11,8 -12,1 -22,2 

Март -6,0 -8,8 -3,7 -8,7 

Апрель +2,0 +2,9 +2,1 -1,8 

Май +7,0 +9,3 +4,3 +8,3 

Максимальные температуры 

Май +29,0 +25,8 +29,7 +31,8 

Июнь +35,0 +34,1 +31,4 +37,5 

Июль +36,0 +32,8 +33,6 +37,0 

Август +32,0 +36,6 +31,3 +39,8 

Сентябрь +33,0 +32,6 +26,4 +32,3 

Октябрь +24,0 +26,0 +15,2 +26,6 

 

2.2. Биологический материал и методы изучения 

         Требования к новым сортам и гибридам сейчас настолько возросли, что создать их 

одним каким-либо методом становится очень трудным и длительным селекционным 

процессом. Поэтому, часто приходится прибегать к сочетанию разных методов селекции, 

например, внутрисортовая и внутривидовая гибридизация, с применением 

индивидуального отбора [50, 66, 121, 123, 124]. Проявление основных количественно ─ 

продуктивных и морфологических признаков у новых сортов и гибридов во многом 

зависит не только от качества созданного исходного материала, но и от методов его 

получения [22, 40, 42, 47, 95, 206].  

         В настоящее время основными методами селекции лаванды являются: 

межсортовая, внутривидовая гибридизации и индивидуальный отбор. Селекционный 

процесс в селекции лаванды включает питомник исходного материала, контрольный 

питомник, конкурсное сортоиспытание и питомник размножения [46, 124, 125,126]. До 

настоящего времени в Республике Молдова при селекции лаванды узколистной 

применялся в основном метод индивидуального отбора на промышленных плантациях 

генеративного потомства одного сорта с последующим его вегетативным размножением. 
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Таким методом был получен сорто-клон лаванды узколистной Кишиневская – 90. 

Методом индивидуального отбора из семенного потомства сорта Вознесенская – 34 (В–

34) было отобрано элитное растение, давшее начало сорто-клону Кишиневская – 90. На 

выведение этого сорта и его внедрение в производство при использовании данной 

селекционной схемы авторами было потрачено почти 15 лет научной деятельности [27, 

102, 112, 113, 114]. Для улучшения и сокращения селекционного процесса у лаванды 

узколистной доктором хабилитат Гончярюк М. М. был применен метод поликросс 

гибридизации. Из семян, полученных, от специально подобранных десяти форм сорто-

клонов местной и зарубежной селекции, при свободном опылении, были получены сеянцы 

– гибриды F1, которые и послужили биологическим материалом для изучения [15, 17, 95].  

        Полученные гибриды F1 Lavandula angustifolia Mill. (310) методом поликросс, 

происходят от 3-х материнских форм: Cr.26 – 255, Cr.13 – 25, Fr.5 – 30 гибридов. В 

поликросс гибридизации участвовало 10 генотипов различного географического и 

генетического происхождения: 3 генотипа французского происхождения (Fr.1, Fr.8, Fr.5); 

3 генотипа, производные от украинского сорта-клона Крымчанка (Cr.14, Cr. 13, Cr. 26); 

формы 4-х сорто-клонов молдавской селекции: Кишиневская-90; Vis Magic 10; Alba 7 и 

Moldoveanca 4 [25, 26, 89, 91, 92,]. 

         Осенью 2007 года было высажено 220 гибридов F1, а весной 2008 года был заложен 

второй гибридный питомник из 90 гибридов F1. Гибриды были высажены по схеме 

1x0,5м, согласно методике эфиромасличных культур [125]. Эксперименты проводились на 

опытном поле Института генетики, физиологии и защиты растений. Каждому гибриду 

был присвоен порядковый номер. Исследования начали проводить на второй − третий год 

вегетации, когда молодые растения сформировали кусты и различия между гибридами по 

количественным и морфологическим признакам стали более заметными [125]. 

         Оценка гибридов F1 была проведена по следующим количественным признакам 

куста и соцветия: высота растения, диаметр растения, количество соцветий на растении, 

длина цветоноса и колоса, количество мутовок в колосе. Биометрические измерения и 

морфологическое описание гибридов проводили по методике селекции эфиромасличных 

культур [125]. Для изучения гибридов на количественное содержание эфирного масла был 

использован метод гидродистилляции в аппаратах Гинзберга [59]. Содержание эфирного 

масла пересчитывали на сухой вес. После дистилляции эфирное масло было высушено 

Na2SO4 и сохранено в морозильной камере. Качественный и количественный состав 

компонентов эфирного масла определялся с помощью газохроматографического анализа 

эфирного масла в сочетании с масс-спектрометрией (GC-MS). Оборудование для 

газохроматографического анализа состоит из газового хроматографа Agilent 7890, 
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оснащенного Selective Mass Detector с Quadruple MSD Agilent Technologies 5975C 

компании Agilent Technologies, капиллярной колонки (30м/0.25мм/25μм) с неполярной 

неподвижной фазой НР-мс. Анализ проводился при температуре 250°С инжектора и 

детектора-280°С, с использованием градиента температуры от Т1=70 (2мин), Т2=200°С 

(5/мин), Т=300°С (20°/мин,5мин). Подвижная фаза: гелий 1 мл/мин. Вводимый объем – 

0,03 мл эфирного масла, сплит – ставка −1:100. Идентификацию хроматографических 

пиков проводили с использованием пакета AMDISTM в сочетании c базой данных NIST 

[19,25,89, 96, 180, 196].  

         Нами изучен у исследуемых гибридов F1 эффект гетерозиса, который определяли 

по формуле: Г= (F1 ─ Pср) / Pср х100, где 

 Г− коэффициент гетерозиса, 

 F1 – среднее значение гибрида первого поколения, 

 Рср ─ среднее значение признака родительской формы [63] 

        Коэффициент вариации (V%) был вычислен по формуле: V=
𝑆

𝑋 
 x100%, где V% ─ 

стандартное отклонение, выраженное в процентах к средней арифметической    

Коэффициент наследуемости, был, вычислен по формуле: h2 =  
Sr2

Sф2
 , где  

     h2 – коэффициент наследуемости,  

    Sг
2 – генотипическая изменчивость,  

    SФ
2 – фенотипическая изменчивость [63]. 

         Морфологическое изучение гибридов F1 провели по следующим признакам: 

окраска, опушенность и форма листа, окраска цветка (чашечки и венчика), форма колоса и 

куста.  

         Для определения длины вегетационного периода проводили фенологические 

наблюдения. Были отмечены фазы: отрастания, бутонизации, цветения, технической 

спелости (массовое цветение). Фенологические наблюдения у гибридов F1 проводили 

согласно следующим методикам: методика эфиромасличных культур и методика 

фенологических наблюдений [100, 125]. Основываясь на данные методики, у гибридов 

первого поколения были отмечены следующие фазы вегетации: «фаза отрастания» или 

начало вегетации, «фаза появления цветоносов» или бутонизация. Фаза цветения является 

одной из основных, которая делится на два этапа: «фазу начало цветения» и «фазу 

массового цветения» или «фазу технической спелости». Начало вегетации («фаза 

отрастания») было отмечено при появлении на верхушках прошлогодних побегов зеленых 

летних листьев, хорошо выделяющихся на фоне опушенных зимних листьев. При полном 

отрастании, которое наступило через 10-15 дней после начала вегетации, куст имел 
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зеленую окраску. «Фаза появления цветоносов» (бутонизация) характеризовалась 

появлением цветоносов у большинства растений. Цветоносы, которые выступают на 2-3см 

над листьями, в данное время несут неразвитые соцветия в виде утолщенного снизу копья. 

При появлении первых открытых цветков на 5-10 соцветиях куста была отмечена «фаза 

начала цветения». Массовое цветение или «фазу технической спелости» определяли в 

процентном соотношении, когда процент распустившихся и отцветших цветков в сумме 

составил 60 − 70% от общего количества цветков на растении. Продолжительность 

вегетационного периода рассчитывали от даты весеннего отрастания до даты массового 

цветения [100, 125]. 

         Зимостойкость гибридов определяли по пятибалльной шкале. Ежегодно во время 

исследований в фазе появления цветоносов определяли зимостойкость гибридов F1. Для 

определения зимостойкости проводили подсчет вымерзших скелетных ветвей и побегов 

на кусте [100, 101, 125]. 

Учет проводили в баллах по следующей шкале измерения: 

 5 баллов ― зимостойкость высокая, подмерзания скелетных веток и побегов нет.   

Растение хорошо развито. 

 4 балла ― зимостойкость выше средней, подмерзли только верхушки побегов и 

единичные скелетные ветви. Идет нормальное развитие растения. 

 3 балла ― зимостойкость средняя, вымерзло до 25% скелетных ветвей и побегов от 

общего их количества на растение. Растение развито удовлетворительно. 

 2 балла ― ниже средняя зимостойкость, вымерзло до 50% ветвей и побегов. 

Растение ослаблено. Отрастание и появление цветоносов не выравнено. 

 1 балл ― зимостойкость низкая, вымерзло до75% ветвей и побегов. Растение 

развивается очень медленно или в течение вегетационного периода погибает.  

         Для закладки гибридных питомников был использован генеративный метод 

размножения, а для закладки КСИ и производственных маточников вегетативный метод 

размножения [4, 40, 42]. В данной научной работе представлены данные, полученные с 

2008 по 2012 год включительно.Обработка экспериментальных статестических данных 

была проведена с помощью прогрммы SOFT Statistica 7. 

2.3.Выводы главы 2 

1. За годы исследований 2008-2012 самым неблагоприятным (засушливым) 

сельскохозяйственным годом по дефициту выпадения осадков и максимальным 

температурам был 2012 год. 

2. Было изучено 310 гибридов F1 III − VI года вегетации, происходящих от разных 

материнских форм (Cr.13, Cr.26, Fr.5). 
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3. Провели морфологические описания, биометрические измерения, фенологические 

наблюдения согласно методике для эфиромасличных культур. 

4. Содержание эфирного масла было определено по методу гидродистиляции в 

аппаратах Гинзберга. Качественный и количественный состав химических 

компонентов провели с помощью газохроматографического анализа эфирного 

масла в сочетании с масс-спектрометрией (GC-MS). 

5. Коэффициенты вариации и наследуемости были вычислены по методике 

Доспехова. 
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3. ВЛИЯНИЕ МАТЕРИНСКИХ ФОРМ НА КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ 

ПРОДУКТИВНОСТИ У ГИБРИДОВ F1 LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL.  

3.1. Морфологическое описание материнских форм и количественные признаки 

продуктивности  

         Создание разнообразного исходного селекционного материала является 

первостепенной задачей в селекции любой культуры, в том числе и лаванды. Исходный 

материал может быть выделен из естественного разнообразия дикорастущих форм или из 

разнообразия, созданного искусственным путем, то есть с помощью различных методов 

селекции и в первую очередь гибридизации. Для успешного отбора и создания исходного 

материала имеет значение создание гибридов на основе направленной половой 

гибридизации [47]. Так как искусственная половая гибридизация на лаванде – процесс 

весьма трудоемкий, а лаванда узколистная является сложным гетерозиготным 

перекрестноопыляемым растением с сильным расщеплением в потомстве, то для создания 

и улучшения новых сортов был применен метод поликросс гибридизации. Огромную роль 

в данном селекционном процессе играет правильный подбор родительских форм [22, 36, 

121, 122]. 

Материнская форма Cr.26 

         Материнская форма Cr.26 характеризуется вышесредней зимостойкостью в 4 балла 

(Фото.3.1). Длина вегетационного периода 74 дня, то есть данная форма является 

позднеспелой. Форма куста компактная, пирамидальная. Количество соцветий на растение 

в среднем 450. Тип соцветия (колоса) ― длинно-цилиндрическое. Количество мутовок в 

колосе варьирует от 5 до 6. Количество цветков в мутовке до 5. Окраска цветка ― 

сиреневая. Окраска чашечки ― сиреневая. Окраска венчика ― светло-сиреневая. Лист: 

форма листа ― линейная; окраска листа ― зеленая.  

Материнская форма Cr.13  

         Материнская форма Cr.13 обладает высокой зимостойкостью ― 5 баллов (Фото. 

3.2). Относится к среднеспелой группе созревания, так как длина вегетационного периода 

находится в пределах 69 дней. Форма куста ― сферическая, компактная. Количество 

соцветий на растение в среднем доходит до 524. Тип соцветия (колос) ― коротко -

цилиндрическое. Количество мутовок в колосе 5 – 6, количество цветов в мутовке в 

среднем до 6. Окраска венчика ― светло-голубая. Окраска чашечки ― светло − зеленая, 

сильно опушенная. Лист: форма листа ― узколистная; окраска ― светло-зеленая, с 

опушенной листовой пластинкой.  
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Материнская форма Fr.5  

        Материнская форма Fr.5 (Фото 3.3) французского происхождения, относится к 

раннеспелой группе созревания. Длина вегетационного периода − 66 дней. Зимостойкость 

вышесредняя (4 балла). Форма куста, сферическая, раскидистая. Количество соцветий на 

растение составляет 500. Соцветие колосовидное. Колос состоит из 7 мутовок. Количество 

цветов в мутовке – 7,5. Окраска цветка − темно фиолетовая. Окраска венчика − 

фиолетовая. Окраска чашечки темно – фиолетовая, чашечка слегка опушенная. Лист: 

форма ― продолговато – ланцетная; окраска листа ― темно - зеленая, лист слабо 

опушенный.  

 

      Фото.3.1. м.ф.Cr.26                  Фото.3.2. м.ф. Cr.13              Фото.3.3. м.ф. Fr.5 

         Для оценки материнских форм обязательны исследования количественных 

признаков продуктивности. Материнские формы характеризуются средней высотой 

растения от 56,7 см до 63,9 см (Таб. 3.1). Диаметр растения материнских форм в среднем 

составлял от 66,1 см (Cr.13) до 75,1 см (Fr.5), 74,7 см (Cr.26). Рассматривая, признак 

высота растения видно, что все материнские формы по данному признаку находятся почти 

на одном уровне. По признаку диаметр растения две изученные материнские формы Cr.26 

и Fr.5 находятся также на одном уровне. Материнская форма Cr.13 уступает данным 

формам по диаметру растения (Таб. 3.1).  

         Характерное отличие по количественным признакам продуктивности куста между 

тремя формами, выявлено по количеству соцветий на растение. Наибольшее количество 

соцветий за годы исследований было выявлено у материнской формы Cr.13 − 524 

соцветия. Количество соцветий на растение у двух других форм: Cr.26 − 451 соцветие и 

Fr.5 − 506 соцветий соответственно. Проявление количественных признаков 

продуктивности куста у материнских форм в 2009 − 2012 годах демонстрирует, что по 

продуктивности количественных признаков куста данные материнские формы находятся 

почти на одном уровне по признакам высота растения и диаметр растения. 
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Таблица.3.1. Количественные признаки продуктивности растения материнских форм за 

годы исследование  

Количественные признаки растения Годы исследований 

2009 2010 2011 2012 Х 

                             Материнская форма Cr.26 ♀ 

Высота растения, см 63,0 64,0 55,6 52,5 58,8 

Диаметр растения, см 88,6 85,0 60,0 65,0 74,7 

Количество соцветий на растение    320,0 485,0 475,0 524,0 451,0 

                                                             Материнская форма Cr.13 ♀ 

Высота растения, см ─ 48,7 59,0 62,6 56,7 

Диаметр растения, см ─ 58,3 65,9 74,0 66,1 

Количество соцветий на растение ─ 540,0 530,0 503,0 524,0 

                                                              Материнская форма Fr.5 ♀  

Высота растения, см ─ 54,3 67,0 70,5 63,9 

Диаметр растения, см ─ 66,5 70,0 89,0 75,1 

Количество соцветий на растение ─ 523,0 480,0 515,0 506,0 

        Если по продуктивности количественных признаков куста данные материнские 

формы находятся почти на одном уровне, то это нельзя сказать о количественных 

признаках соцветия (Таб. 3.2). По количественным признакам продуктивности соцветия: 

длина колоса, количество мутовок и длине цветоноса были выявлены существенные 

различия между формами. 

Таблица 3.2. Количественные признаки продуктивности соцветия у материнских форм  

Cr.26, Cr.13, Fr.5 

 

Количественные  

признаки 

Годы 

исследований 

Cr.26. ♀ 

х±sx
 

Cr.13 ♀ 

х±sx 

Fr.5 ♀ 

х±sx 

 

Длина 

цветоноса, 

 cм 

2009 13,3±2,9 ─ ─ 

2010 13,0±2,9 15,0±2,8 14,7±2,9 

2011 14,3±2,6 16,3±2,9 13,8±3,8 

2012 12,6±2,5 12,6±2,6 15,1±2,2 

Х 13,3 14,6 14,5 

 

Длина колоса, 

см 

2009 11,4±2,7 ─ ─ 

2010 7,2±2,0 6,9±1,5 9,2±1,5 

2011 11,1±2,3 7,2±2.0 10,4±1,5 

2012 5,2±1,3 8.5±2,9 8,0±1,5 

Х 8,7 7,5 9,2 

 

Количество 

мутовок в 

колосе 

2009 6,9±1,0 ─ ─ 

2010 5,8±0,8 5,2±0,6 7,2±1,0 

2011 7,3±2,3 6,6±0,7 7,7±0,8 

2012 6,1±1,3 5,4±0,8 7,2±0,4 

Х 6,5 5,7 7,4 

            

 Одним из основных количественных признаков продуктивности соцветия является 

признак количество мутовок. Признак количество мутовок в колосе влияет на содержание 

эфирного масла. Именно на чашечках цветка в мутовках находится наибольшее 
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количество эфиромасличных желёзок, в которых происходит синтез и накопление 

эфирного масла [82, 127, 134]. По количеству мутовок стабильно высокий результат по 

годам, показала материнская форма Fr.5 – от 7,2 до 7,7 мутовок в колосе в зависимости от 

года исследований. У данной материнской формы было определено и высокое среднее 

значение по этому признаку – 7,4 мутовки в колосе. Низкий показатель по количеству 

мутовок в колосе за годы изучения был выявлен у материнской формы Cr.13 ─ от 5,2 до 

6,6 мутовок. У материнской формы Cr.26, за годы изучения количество мутовок в колосе в 

среднем составило 6,5 мутовок (Таб. 3.2). 

         Анализируя полученные данные, выявлено, что у материнских форм Cr.13 и Cr.26 

количество мутовок может варьировать от 5 до 6 штук в колосе. Это соответствует 

характеристике сорта Крымчанка, от которого произошли данные две формы. 

Стабильность по этому признаку показала материнская форма Fr.5. На протяжении всего 

периода исследований количество мутовок в колосе у данной формы превышало 

количество мутовок в колосе у двух других материнских форм (Cr.26, Cr.13) и составило 

7,2 − 7,7 мутовок.  

         По признаку длина цветоноса за годы исследований две материнские формы Cr.13 

и Fr.5 находились на одном уровне. Рассматривая данные по длине цветоноса, самый 

высокий результат по длине цветоноса выявлен в 2011 году у материнской формы Cr.13 

−16,3 см. Среднее значение длины цветоноса у этих форм составило от 14,5 см до 14,6 см 

(Таб. 3.2.).  

         Самые высокие результаты по длине колоса показали две материнские формы Cr.26 

(11,4 см) и Fr.5 (10,4 см) в 2011 году. Самый низкий показатель по длине колоса был 

выявлен в 2012 году у материнской формы Cr.26. Длина колоса у данной материнской 

формы составила 5,2 см (Таб. 3.2). По длине колоса наивысший средний показатель имеет 

материнская форма Fr.5 ─ 9,2 см, а наименьший − материнская форма Cr.13 −7,5 см. У 

материнской формы Cr.26 средняя длина колоса составила 8,7 см. 

         В течение всего периода исследований было изучено содержание эфирного масла у 

материнских форм. По этому основному признаку материнские формы также существенно 

отличаются. Высокое содержание эфирного масла было определено у материнской формы 

Fr.5 – 3,746% (с. в.). У материнской формы Cr.26 среднее содержание эфирного масла за 

годы исследования составило 2,732% (с. в.), а у материнской формы Cr.13 за этот же 

период исследований − 2,722% (с. в.) (Таб. 3.3). 

          На основании этих данных можно сделать вывод, что материнская форма Fr.5 

имеет высокое содержание эфирного масла − 3,746%, а материнские формы Cr.26 и Cr.13 
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по этому признаку мало отличаются: 2,732% и 2,722% соответственно. То есть 

содержание эфирного масла зависит и от генотипа лаванды. 

Таблица 3.3. Содержание эфирного масла у материнских форм 

Материнские 

формы, ♀ 

 Содержание эфирного масла на сухой вес, % 

2009 2010 2011 2012 Х 

Cr.26 2,910 2,688 2,588 2,741 2,732 

Cr.13 ─ 2,524 2,763 2,878 2,722 

Fr.5 ─ 3,532 3,413 4,294 3,746 

             

Изучив эфирное масло материнских форм по составу химических компонентов, было 

установлено различие по содержанию главных компонентов линалил ацетата и линалоола 

в эфирном масле материнских форм (Рис. 3.1). По содержанию линалил ацетата две 

материнские формы Cr.26 (31,83 %) и Fr.5 (31,4 9%) находятся почти на одном уровне, что 

нельзя сказать о материнской форме Cr.13. 

 

Рис.3.1. Содержание основных компонентов в эфирном масле (%) материнских форм 

Cr.26, Cr.13, Fr.5, 2010 

           Материнская форма Cr.13 содержит до 27,29% линалил ацетата. Если по 

содержанию линалил ацетата материнская форма Cr.13 уступает двум другим 

материнским формам, то по содержанию линалоола данная форма имеет высокое 

значение – 45,50% и превышает две другие материнские формы. Содержание линалоола у 

двух других форм варьирует от 34,19% (Fr.5) до 45,50% (Cr.13) в зависимости от 

материнской формы (Рис. 3.1). Помимо главных компонентов (линалоола и линалил 

ацетата), характеризующие качество эфирного масла лаванды узколистной, был 

исследован и полный химический состав эфирного масла у материнских форм (Таб. 3.4). 
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Таблица 3.4. Качественный и количественный состав эфирного масла у материнских 

форм, 2010  
№ Химические компоненты Cr.26 Cr.13 Fr.5 

1 a-пинен 0,050 - - 

2 o-хylen 0,140 0,186 0,180 

3 1-октанон-3-ol 0,010 - 0,399 

4 β-мирцен 0,160 0,365 0,270 

5 3- октанол 0,080 - 0,194 

6 4- Карен 0,170 - 0,350 

7 лимонен - - - 

8 эукалептол - - 0,229 

9 транс-β-оцимен 0,299 4,050 1,501 

10 γ- терпенен 0,140 0,140 - 

11 гексилацетат 0,140 - - 

12 a-терпенен 4,490 2,720 - 

13 Линалоол 36,750 45,500 34,196 

14 n-октен-лил-ацетат - 0,750 1,230 

15 Камфара 0,330 0,630 0,753 

16 борнеол 1,228 0,420 2,491 

17 1-терпенен-4-ол 4,600 12,580 8,449 

18 a-терпениол 3,490 2,720 4,110 

19 нерол 0,470 0,300 0,470 

20 гераниол 0,220 - - 

21 Линалил ацетат 31,833 27,290 31,497 

22 нерол-ацетат 0,780 0,420 0,740 

23 гераниол-ацетат 1,420 0,830 1,417 

24 β-кариофиллен - 1,060 2,609 

25 гермакрен D 0,450 0,190 0,255 

26 кариофиллен оксид 0,370 - 0,890 

27 β-кадинен - - 0,552 

28 борнеол ацетат 0,333 - 0,918 

29 лавандулил ацетат - 0,980 4,511 

31 камфен 0,060 - - 

32 p –цимен 0,090 - - 

33 β – феландрен 0,950 - - 

34 1.8-цинеол 1,250 - - 

35 транс-β-оцимен 1,480 - - 

36 цис-β-оцимен 0,950 - - 

37 δтерпен-терпенолен 0,130 - - 

38 линалоол – оксид 0,070 - 0,227 

39 ацетат-1- октен-3-ол 0,350 - - 

40 криптон 0,520 - - 

41 исо-барниол 0,120 - - 

42 Е-β-фарнесен 1,240 0,590 - 

43 p – кселен 0,150 0,100 - 

44 нерол ацетат 0,780 ─ ─ 

Идентифицировано компонентов 35 20 25 

Всего, %       96,593%       99,900%      99,384% 
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         Было выявлено, что по количеству идентифицированных химических компонентов, 

как и по содержанию эфирного масла, имеются отличия. 

       Самое большое количество химических компонентов (35) идентифицировано у 

материнской формы Cr.26. Наименьшее количество − 20 компонентов идентифицировано 

у материнской формы Cr.13. В эфирном масле материнской формы Fr.5 

идентифицировано 25 химических компонентов [25, 90, 96]. Концентрация камфары 

низкая (0,330 − 0,753%); лавандулил ацетата (0,980 − 4,511%); октанона−3 (0,080 − 

0,194%); a-терпенена (2,720 − 4,940%); линалил ацетата (27,290 − 31,833%), что 

соответствует стандарту ISO (Таб. 3.4). По основным компонентам средние показания у 

изученных материнских форм превышают стандарт: линалоол − от 36,750 до 45,500 % при 

стандарте 25,0 – 38,0%; терпенен-4-ол − от 4,600 до 12,580% при стандарте 2,0 – 6,0%. 

Компоненты – 1,8-цинеол, транс - β - оцимен идентифицирован только у материнской 

формы Cr.26. 

        Исследования эфирного масла материнских форм показало, что компонентный и 

количественный состав эфирного масла может колебаться в зависимости от генотипа 

лаванды и от года исследований. Тоже можно сказать о процентном соотношении 

химических компонентов эфирного масла. Химические компоненты эфирного масла 

лаванды, представлены следующими группами: терпены, кетоны, спирты, окиси, эфиры, 

сесквиспирты, оксиды [25, 90, 96]. Доминирующими химическими группами у данных 

материнских форм являются группы спирты и эфиры (Таб. 3.5).  

Таблица 3.5.Процентое соотношение химических компонентов эфирного масла у 

материнских форм. 

М. 

форма 

♀ 

Терпены, 

% 

Кетоны, 

% 

Спирты, 

% 

Окиси, 

% 

Эфиры, 

% 

Сесквитерпены, 

% 

Оксиды, 

% 

Cr.26 6,889 0,328 63,960 2,140 40,503 3,086 1,005 

Cr.13 6,456 0,630 50,543 0,100 45,288 0,190 − 

Fr.5 3,146 1,149 50,191 − 43,804 0,804 1,117 

 

В процентном соотношении самое высокое содержание спиртов было определено у 

материнской формы Cr.26 − 63,960%. У материнских форм Cr.13 (50,543%) и Fr.5 

(50,191%), содержание спиртов находится почти на одном уровне. Содержание эфиров у 

изученных материнских форм варьирует от 40,503 до 45,288%. В группе терпенов 

наивысшее значение 6,889% имеет материнская форма Cr.26, а наименьшее 3,146 − 

материнская форма Fr.5. Высокий показатель в кетоновой группе был выявлен у 

материнской формы Fr.5 − 1,149%. 
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Рис. 3.2.Хроматограмма эфирного масла          Рис. 3.3. Хроматограмма эфирного масла                 

       м.ф. Cr.26, 2010                                                         м.ф. Cr.13, 2010 

           

Качественный химический состав эфирного масла материнских форм наглядно 

демонстрируется в хроматограммах эфирного масла материнской формы Cr.13 (Рис. 3.2), 

материнской формы Cr.26 (Рис. 3.3) и материнской формы Fr.5 (Рис. 3.4).  

                             Рис.3.4. Хроматограмма эфирного масла м. ф. Fr.5, 2010 
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3.2. Коэффициенты вариации (V%) и наследуемости (h2%) у гибридов F1   

         Традиционный генетический анализ в селекционном процессе предусматривает 

вычисление коэффициента вариации (изменчивости) и коэффициента наследуемости. 

         Для числового выражения количественной и качественной изменчивости 

признаков применяется коэффициент вариации. Коэффициент вариации позволяет не 

только получить информацию о нормах реакции разных видов и форм растений и их 

признаков, но и обеспечивает при этом сравнимость результатов.  

Доказано, что эффективность отбора в наибольшей мере зависит от признаков, 

слабо модифицируемых под влиянием факторов внешней среды. Именно фенотипическим 

признакам с низким коэффициентом вариации удалось создать наибольшее 

генотипическое разнообразие сортов сельскохозяйственных культур [121]. 

         Коэффициент наследуемости – это доля фенотипической изменчивости, 

обусловленная генотипической изменчивостью к определённому качественному или 

количественному признаку. Несмотря на критику использования коэффициента 

наследуемости для определения того, насколько фенотип отражает генотип, другие 

методы исследования количественных признаков для иллюстрации селекционного 

процесса ещё слабо развиты. Поэтому традиционный генетический анализ обязательно 

включает в себя вычисление данных параметров: коэффициента вариации и коэффициента 

наследуемости [109, 110]. 

         Селекционной практикой установлено, что улучшение того или иного признака при 

отборе происходит наиболее быстро тогда, когда этот признак очень изменчив, то есть 

существует как бы резерв возможной фенотипической изменчивости, и наоборот, чем 

стабильнее данный признак, тем труднее добиться его улучшения селекционным путем 

[109, 110].  

Вариацию принято считать незначительной, если коэффициент вариации не 

превышает 10%, средней, если коэффициент вариации выше 10%, но меньше 20%, и 

значительной, если коэффициент вариации более 20% [7, 93]. Поэтому, при проведении 

селекционных исследований по совершенствованию и созданию новых сорто − клонов 

необходимо знать степень вариации исходных селекционных признаков, по которым 

ведется отбор. На этом основывается определение коэффициента вариации (V%). 

         Для лаванды узколистной концепция исследований по выявлению и отбору 

перспективных гибридов для получения сорто – клонов лаванды основывается на том, что 

наилучший отбор гибридов F1 L. angustifolia по признакам проходит, когда коэффициент 

вариации составляет от V% =16 до 30% [23]. 
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         Для подтверждения данной концепции и показа степени вариации количественных 

признаков у поликросс гибридов F1, был изучен и вычислен коэффициент вариации. Были 

вычислены значения коэффициента вариации для группы признаков у поликросс 

гибридов F1 на пятом и шестом году вегетации (2007 года посадки). В изученную группу 

признаков соцветия вошли: длина цветоноса, длина колоса и количество мутовок в 

колосе. 

         По величине коэффициента вариации, изученные гибриды F1 L. angustifolia 

образуют три группы вариации: гибриды с высоким коэффициентом вариации; гибриды 

со средним коэффициентом вариации; гибриды с низким коэффициентом вариации. На 

пятом году вегетации (2011) коэффициент вариации был вычислен у 36 гибридов F1, 

выделившихся по содержанию и качеству эфирного масла (Таб. 3.6).  

        Содержание эфирного масла у данных гибридов на пятый год вегетации составило 

от 2,310 до 5,610% при 2,588% у материнской формы Cr.26. По признаку длина цветоноса 

у 9 гибридов F1 была установлена высокая степень вариации, которая составила от 21,2 до 

36,4%. Самый высокий коэффициент вариации по данному признаку показал гибрид 

Cr.26S-163 − 36,4% (Таб. 3.6). Восемнадцать гибридов первого поколения были выявлены 

со средним коэффициентом вариации − 10,8 − 20,0%. Низкий коэффициент вариации по 

длине цветоноса от 3,3 до 10,0% был выявлен у 9 гибридов F1. Самый низкий 

коэффициент вариации 3,3% был определен у гибрида F1 Cr.26S-27.  

            Высокий коэффициент вариации по признаку длина колоса показали 10 гибридов 

F1 – 21,6% − 37,8% (Таб. 3.6). Средняя степень вариации, по данному признаку была 

определена у 25 гибридов F1 и составила 11,4 − 20,6%. Низкий коэффициент вариации по 

длине колоса был определен только у гибрида F1 Cr.26S-80 − 8,5%.  

        Коэффициент вариации количества мутовок в колосе соцветия у изученных 

гибридов наиболее высокий: 21,1 − 29,2%. Семь гибридов поликросс F1 составляют 

группу с высоким коэффициентом вариации по данному признаку. Средний коэффициент 

вариации по признаку количество мутовок (11,8 − 20,0%) показали 25 гибридов F1 и были 

выявлены 4 гибрида с низким коэффициентом вариации (8,8 – 10,9%) (Таб. 3.6).  

На шестой год вегетации (2012), у гибридов F1 посадки 2007 года были изучены те 

же количественные признаки продуктивности соцветия: длина цветоноса, длина соцветия 

(колоса), количество мутовок. В 2012 году (VI вегетации) были отобраны гибриды, 

которые на протяжении всего периода изучения показали высокое содержание эфирного 

масла по отношению к материнской форме Cr.26 (Таб. 3.7).     
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Таблица 3.6. Коэффицинт вариации по количественным признакам соцветия у гибридов F1 

V-ого год вегетации, 2011 

Гибрид F1, 

м. ф.  

Длина цветоноса, см Длина колоса, см Количество мутовок 

х±sx V% х±sx V% х±sx V% 

Cr.26 ♀ 14,3±2,6 18,1 11,1±2,3 20,7 7,3±2,3 31,5 

Cr.26S-56 15,4±0,7 4,5 6,2±0,8 12,9 6,4±1,2 18,8 

Cr.26S-8 19,1±1,2 6,3 7,4±2,8 37,8 7,0±1,4 20,0 

Cr.26S-18 13,6±2,5 1,4 7,7±2,4 31,2 6,1±0,9 14,8 

Cr.26S-21 16,5±0,7 4,2 8,8±2,6 29,5 6,7±1,2 17,9 

Cr.26S-27 18,1±0,6 3,3 9,8±2,9 25,8 6,3±0,9 14,3 

Cr.26S-31 13,9±0,5 3,6 9,7±1,5 15,5 6,7±1,0 14,9 

Cr.26S-42 13,9±1,5 1,8 9,6±1,6 16,7 8,3±1,3 15,7 

Cr.26S-44 14,9±1,7 11,4 7,8±1,5 19,2 5,9±0,9 10,8 

Cr.26S-57 18,0±1,7 9,4 7,3±2,0 25,6 6,4±1,5 23,4 

Cr.26S-62 16,0±3,9 2,4 4,3±1,5 34,9 6,5±1,5 23,1 

Cr.26S-63 13,3±2,6 1,5 1,8±2,0 18,5 7,2±1,8 25,0 

Cr.26S-71 16,4±3,2 1,5 9,6±1,2 12,5 5,9±0,7 11,9 

Cr.26S-73 17,0±1,7 1,0 9,7±1,3 13,4 6,8±1,2 17,6 

Cr.26S-75 18,0±2,0 1,1 10,2±2,8 27,5 6,0±0,9 15,0 

Cr.26S-77 18,3±1,8 9,8 11,6±2,5 21,6 6,5±0,7 10,8 

Cr.26S-79 16,4±2,4 1,6 10,5±1,7 16,2 6,8±0,6 8,8 

Cr.26S-81 16,5±1,9 1,5 8,5±1,4 16,4 7,4±1,1 14,9 

Cr.26S-85 13,8±2,5 18,1 10,4±1,8 17,3 7,8±1,2 15,3 

Cr.26S-130 18,5±2,4 12,9 10,8±1,9 17,6 6,8±1,3 19,1 

Cr. 26S-1 18,5±1,3 6,9 9,8±1,4 14,3 6,1±1,8 29,2 

Cr.26S-51 14,2±2,1 14,8 10,4±1,3 12,5 7,3±0,8 10,9 

Cr.26S-52 16,1±3,8 23,6 11,9±1,7 14,2 7,3±0,8 10,9 

Cr.26S-58 11,1±3,7 33,1 10,7±2,2 20,6 7,3±1,2 16,4 

Cr.26S-66 14,5±3,2 22,1 9,6±1,1 11,4 7,2±0,8 18,1 

Cr.26S-61 16,4±4,3 26,2 9,2±1,7 18,5 5,9±0,7 11,8 

Cr.26S-80 19,6±3,2 16,3 15,3±1,3 8,5 6,4±1,1 17,2 

Cr.26S-84 16,5±3,5 21,2 9,2±1,6 17,4 6,6±1,1 14,9 

Cr.26S-86 18,6±4,1 22,0 9,9±1,6 16,2 7,8±1,1 14,1 

Cr.26S-100 15,3±3,5 22,9 6,9±0,9 13,0 7,9±1,4 17,7 

Cr.26S-155 14,4±4,1 12,6 8,6±1,2 13,9 6,4±0,9 14,1 

Cr.26S-163 15,4±5,6 36,4 8,9±2,1 23,6 6,3±1,2 19,0 

Cr.26S-166 16,3±2,4 14,7 8,5±1,3 15,3 6,5±1,1 16,9 

Cr.26S-199 17,7±2,6 14,6 9,2±1,7 18,4 6,3±0,9 14,3 

Cr.26S-173 16,8±2,4 14,3 7,8±2,1 26,9 4,9±0,6 12,2 

Cr.26S-118 10,6±1,7 16,1 10,3±1,8 18,1 7,2±1,5 21,1 

Cr.26S-126 10,6±1,7 16,1 10,3±1,8 18,0 7,2±1,6 22,2 

        

Анализ данных по длине цветоноса показал, что из 19 выделившихся гибридов по 

содержанию эфирного масла были выявлены гибриды только со средним и низким 

коэффициентом вариации. Средний коэффициент вариации (V%) по длине цветоноса у 13 

гибридов F1 составил от 11,4 до 19,5%. Низкая степень вариации у 6 гибридов F1 по этому 

признаку выявлена в следующих пределах: 5,7 – 10,7%. 
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            Таблица 3.7. Коэффициент вариации по количественным признакам соцветия у 

гибридов F1 VI года вегетации, 2012  

Гибрид F1 

м. ф. ♀ 

Длина цветоноса см Длина колоса см Количество мутовок 

х ± sx V % х ± sx V% х±sx V % 

Cr.26 ♀ 12,6 ± 2,5 19,8 5,7±2,3 40,4 6,1±0,3 4,9 

Cr.26S-56 10,5 ± 0,6 5,7 6,2±0,8 12,9 6,2±1,7 27,4 

Cr.26S-8 14,0 ± 1,6 11,4 5,5±1,8 32,7 5,8±0,1 1,7 

Cr.26S-18 12,2 ± 2,3 18,9 6,3±2,3 36,5 6,2±1,0 16,1 

Cr.26S-21 19,3 ± 1,2 6,2 5,0±1,5 30,0 5,1±5,6 10,9 

Cr.26S-27 13,9 ± 1,5 10,7 5,6±1,7 30,4 5,4±0,5 9,3 

Cr.26S-31 13,8 ± 2,7 19,5 8,9±1,5 16,9 6,5±1,2 18,5 

Cr.26S-42 15,2 ± 1,2 7,9 7,0±1,4 20,0 6,9±1,6 23,2 

Cr.26S-44 15,2 ± 1,8 11,9 5,3±0,7 13,2 5,3±0,9 16,9 

Cr.26S-57 12,6 ± 1,9 15,1 6,4±2,1 32,8 5,8±0,6 10,3 

Cr.26S-62 11,7 ± 1,4 11,9 6,4±1,5 23,4 5,8±0,4 6,8 

Cr.26S-63 15,7 ± 1,1 7,0 7,1±1,2 16,9 6,8±1,3 19,1 

Cr.26S-71 16,8 ± 1,6 9,5 6,2±1,2 19,4 7,0±1,3 18,6 

Cr.26S-75 17,5 ± 2,1 12,0 9,0±0,3 3,3 6,2±1,0 16,0 

Cr.26S-77 13,9 ± 2,5 17,9 9,0±0,3 3,3 6,1±0,3 4,9 

Cr.26S-79 16,5 ± 2,1 12,7 6,3±0,7 11,1 8,3±1,3 15,7 

Cr.26S-81 16,5 ± 2,1 11,9 6,8±1,2 17,6 7,3±1,1 15,1 

Cr.26S-85 15,1 ± 2,5 16,6 9,4±2,4 25,6 8,6±0,9 10,5 

Cr.26S-130 18,5 ± 2,4 12,9 8,9±2,1 23,6 7,7±1,2 15,6 

         По длине колоса высокая вариация на шестой год вегетации была выявлена у 9 

гибридов из 19 и составила от 22,2 до 36,5% (Таб. 3.7.). Средний коэффициент вариации 

(V%) по длине колоса выявлен в 2012 году у 8 гибридов, и составил от 11,1 до 20,0%.   

Низкий коэффициент вариации по данному признаку определили только у двух гибридов: 

Cr.26S-75 (3,3%) и Cr.26S-77 (3,3%).        

        По количеству мутовок в колосе высокое значение коэффициента вариабельности в 

2012 году было выявлено у двух гибридов F1 (Cr.26S-56, Cr.26S-42) и составило от 23,2 до 

27,4%. Среднее значение V% = 15,1 − 19,1% по количеству мутовок было определено у 9 

гибридов первого поколения. Низкая вариабельность была выявлена у семи гибридов и 

составила 1,7 − 10,9% (Таб. 3.7). Самое низкое значение коэффициента вариации по 

количеству мутовок в колосе показал гибрид F1 Cr.26S-8 − 1,7%.  

Из таблицы 3.8. видно, что у гибридов F1 некоторые количественные признаки 

соцветия широко изменчивы по годам, как и у материнской формы Cr.26. Это наглядно 

проявилось у признака длина цветоноса. 

         По признаку длина цветоноса у 9 гибридов из 18 можно наблюдать широкое 

варьирование коэффициента вариации (V%) по годам от 3,3 до 24,4% при средней 

многолетней вариации V% = 7,0 −18,2% (Таб. 3.8). Например, у гибрида F1 Cr.26S − 62, 

коэффициент вариации по длине цветоноса в 2011 году составил 24,4 %, а в 2012 − 7,0% 
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при среднем многолетнем коэффициенте вариации 18,2%. Очевидно, что данный признак 

в значительной мере у этого гибрида подвержен влиянию метеорологических условий 

среды произрастания. Эти исследования подтверждаются литературными данными, 

отмечающими аналогичную зависимость у других видов растений [60, 82]. 

Таблица 3.8. Коэффициент вариации количественных признаков соцветия у гибридов F1 за 

V, VI года вегетации, 2011,2012 

 

 Гибрид F1, 

м. ф. ♀ 

Длина 

Цветоноса, V% 

Длина 

колоса, V% 

Количество 

мутовок, V%              

Эфирное 

масло, 

% 2011 2012 х 2011 2012 х 2011 2012 х 

 V% V% V% V% V% V% V% V% V% х% 

Cr.26♀ 18,1 19,8 18,9 20,7 40,4 30,6 31,5 4.9 18,5 2,732 

Cr.26S-56 4,5 5,7 5,1 12,9 12,9 12,9 18,8 27,4 23,1 4,242 

Cr.26S-8 6,3 11,4 8,9 37,8 32,7 35,3 20,0 1,7 10,9 2,685 

Cr.26S-18 18,4 18,9 18,7 31,2 36,5 33,9 14,8 16,1 15,5 3,008 

Cr.26S-21 4,2 6,2 5,2 29,2 30,0 29,6 17,9 10,9 14,4 3,607 

Cr.26S-27 3,3 10,7 7,0 25,8 30,4 28,1 14,3 9,3 11,8 3,413 

Cr.26S-31 3,6 19,5 11,6 15,5 16,9 16,2 14,9 18,5 16,7 3,205 

Cr.26S-42 10,8 7,9 9,4 16,7 20,0 18,4 15,7 23,2 19,5 3,462 

Cr.26S-44 11,4 11,9 11,7 19,2 13,2 16,2 10,8 16,9 13,9 3,060 

Cr.26S-57 9,4 15,1 12,3 25,6 32,8 29,2 23,4 10,3 16,9 4,762 

Cr.26S-62 24,4 11,9 18,2 34,9 23,4 29,4 23,1 6,8 14,9 3,735 

Cr.26S-63 19,5 7,0 13,3 18,5 16,9 17,7 25,0 19,1 22,1 3,933 

Cr.26S-71 19,5 9,5 14,5 12,5 19,4 15,9 11,9 18,6 15,3 3,442 

Cr.26S-73 10,0 15,2 12,6 13,4 22,2 17,8 17,6 22,9 20,3 3,198 

Cr.26S-75 11,1 12,0 11,6 27,5 6,2 18,9 15,0 16,0 15,5 2,331 

Cr.26S-77 9,8 11,9 11,7 21,6 3,3 12,5 10,8 4,9 7,9 2,770 

Cr.26S-81 11,5 11,9 11,7 16,4 17,6 17,0 14,9 15,1 15,0 4,517 

Cr.26S-85 18,1 16,6 17,4 17,3 25,6 21,5 15,3 10,5 12,9 3,173 

Cr.26S-130 12,9 12,9 12,9 17,6 23,6 20,6 19,1 15,6 17,4 3,244 

Рассматривая многолетние данные по длине колоса, широкая изменчивость 

коэффициента вариации по годам не было выявлено у 16 гибридов, что нельзя сказать о 

материнской форме Cr.26. Длина колоса у гибридов характеризуется высокими или 

средними показателями вариационных коэффициентов. При этом, отклонение 

изменчивости по годам у этого признака от среднего многолетнего коэффициента 

вариации у большинства гибридов незначительно. Исключением являются два гибрида 

(Cr.26S - 75, Cr.26S-77) и материнская форма (Cr.26). О генетическом влиянии генотипа на 

признак длина колоса можно говорить только у гибрида F1 Cr.26S-56, так как у данного 

гибрида выравненное значение по годам коэффициента вариации. 

         Коэффициенты вариации по признаку количество мутовок по годам, так же имеют 

широкую изменчивость у 8 гибридов из 18. Варьирование по количеству мутовок в колосе 

составило от 1,7 до 27,4%, при средней многолетней вариации V% = 10,9 до 23,1%. 

Примером широкой изменчивости коэффициента вариации по годам признака количества 
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мутовок является гибрид F1 Cr.26S–8. У гибрида F1 Cr.26S–8 в 2011 году коэффициент 

вариации по количеству мутовок составил 20,0%, а в 2012 году 1,7%, при среднем 

многолетнем коэффициенте вариации 10,9%. То есть, данный признак у гибрида F1 

Cr.26S-8 сильно подвержен влиянию внешних факторов окружающей среды.  

        У материнской формы Cr.26 коэффициент вариации по годам имеет широкую 

изменчивость по признакам длина колоса и количество мутовок. Коэффициенты вариации 

по годам у признака длина колоса материнской формы Cr.26 были определены от 20,7 до 

40,4%. Средний многолетний коэффициент вариации по длине колоса составил 30,6%. 

Изменчивость, по количеству мутовок в колосе по годам у материнской формы Cr.26 

составила V = 4,9 − 31,5% при среднем многолетнем коэффициенте вариации 18,5%. 

Признак длина цветоноса у материнской формы Cr.26 по годам показывает самый 

изменчмвый результат и составил V = 18,1 − 19,8% при средней многолетней вариации 

18,9% (Таб. 3.8).  

         На основании полученных данных можно сделать вывод, что для материнской 

формы Cr.26 более изменчивы два признака: длина колоса и количество мутовок. Самым 

стабильным признаком у данной материнской формы является признак длина цветоноса. 

Можно сделать вывод, что на длину колоса и количество мутовок в колосе у данной 

материнской формы оказали большое влияние метеорологические факторы и условия 

произрастания. На стабильность коэффициента изменчивости признака длина цветоноса 

по годам повлиял сам генотип материнской формы Cr.26 [1, 60, 93]. 

         Именно для повышения эффективности селекционного процесса и правильного 

отбора поликросс гибридов лаванды узколистной необходимо знать, как изменяется тот 

или иной признак, какая роль в этом отводится родительским (материнским) формам [36, 

104, 121, 122, 123]. При сравнительной оценки гибридов F1 L. angustifolia (2008 год 

посадки) третьего − пятого года вегетации с материнскими формами Cr.26, Cr.13 и Fr.5 

выявлена различная степень вариации изученных признаков. Данные гибриды F1 и 

материнские формы также тестировались по длине цветоноса, длине соцветия (колоса) и 

количеству мутовок в колосе. 

         По длине цветоноса в этой группе гибридов большинство из них гибридов показало 

среднюю и низкую вариацию в зависимости от года вегетации (Таб.3.9). Так, в 2010 году 

гибриды материнской формы Cr.26 по признаку длина цветоноса имели низкое значение 

коэффициента вариации в пределах от 8,2 до 10,3%.  

         Гибрид F1 Cr.26S-9-13 в данной группе имел среднее значение коэффициента 

вариации 19,9% и близкое значение к материнской форме Cr.26 (V = 22,3%) по этому 



60 

 

признаку в 2010 году, низкое значение вариации в 2011 году (V = 8,5%) и сравнительно 

высокое в 2012 году (V= 20,5%).  

         Самое низкое значение в этой группе гибридов коэффициента вариации по годам 

было выявлено по длине цветоноса в 2011 году у гибрида Cr.26S-9-4 ─ 3,9 %. На 

протяжении всего периода исследований этот гибрид показал самую низкую 

изменчивость по длине цветоноса (V = 3,9 − 10,5%) (Таб.3.9). В тоже время, данный 

гибрид обладал высоким содержанием эфирного масла за годы исследований ─ 5,339 % 

(с.в.).  

Таблица 3.9. Коэффициент вариации длины цветоноса у гибридов F1 L. angustifolia (III-V 

годы вегетации)  

Гибрид F1, 

м. ф.   ♀ 

Длина цветоноса, см 

2010 2011 2012 

х±sx V% х±sx V% х±sx V% 

Cr.26♀ 13,0±2,9 22,3 14,3 ± 2,6 18,2 12,6±2,5 19,8 

Cr.26S-9-2 14,8±1,4 9,5 17,7 ± 3,1 17,5 12,2±1,6 13,1 

Cr.26S-9-6 15,5±1,6 10,3 16,0 ± 1,4 8,8 12,7±1,5 11,8 

Cr.26S-9-8 17,0±1,5 8,8 16,9 ± 1,5 8,9 18,9±2,2 11,6 

Cr.26S-9-13 13,6±2,7 19,9 13,0 ± 1,1 8,5 14,6±3,0 20,5 

Cr.26S-9-4 18,2±1,5 8,2 20,1 ± 0,8 3,9 21,0±2,2 10,5 

Cr.13♀ 15,0±2,8 18,7 16,3 ± 2,9 17,8 12,6±2,6 20,6 

Cr.13S-6-7 15,7±1,5 9,6 16,5 ± 1,5 9,1 17,7±4,2 23,7 

Cr.13S-6-35 17,3±1,9 10,9 17,8 ± 1,5 8,4 12,9±1,0 7,8 

Cr.13S-6-12 13,7±3,0 21,9 14,2 ± 0,8 5,6 11,6±1,5 12,9 

Cr.13S-6-25 16,7±2,0 11,9 16,2±1,3 8,0 13,1±1,7 12,9 

Cr.13S-6-41 16,3±1,2 7,4 18,7±0,9 4,8 13,7±2,7 19,7 

Fr.5♀ 14,7±2,9 19,7 13,8±3,8 27,5 15,1±2,2 14,6 

Fr.5S-8-16 18,2±2,5 13,7 21,7±3,7 17,1 18,8±2,1 11,2 

Fr.5S-8-24 20,5±3,0 14,6 23,4±3,7 15,8 20,6±2,6 12,6 

Fr.5S-8-3 17,3±2,5 14,5 12,5±1,9 15,2 18,0±0,9 5,0 

Fr.5S-8-2 16,5±2,9 17,6 20,9±2,1 10,0 23,1±2,9 12,6 

Fr.5S-8-7 16,7±2,5 14,9 17,3±1,4 8,1 16,8±3,2 19,4 

         В 2011 году у гибридов F1 материнской формы Cr.26 (III – V годов вегетации) из 5 

гибридов у 4 была выявлена слабо выраженная изменчивость по длине цветоноса, а 

коэффициент вариации составил от 3,9 до 8,9%.  

         Низкое значение вариации по длине цветоноса является показателем генетической 

однородности данных гибридов F1 по этому признаку. Самым стабильным годом для этой 

группы гибридов является 2012, когда средняя вариация (V%) по длине цветоноса 

составила 11,6 − 20,5%. 

Изменчивость по длине цветоноса у гибридов F1, происходящих от материнской 

формы Cr.13, составило от 4,8 до 23,7%, то есть коэффициент вариации имеет низкие, 

средние и высокие значения. Самые низкие значения коэффициента вариации в этой 
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группе были выявлены в 2011 году и находились в пределах от 4,8 до 9,1% (Таб.3.9). 

Высокий коэффициент вариации по длине цветоноса был определен у гибрида Cr.13S-6-12 

и составил 21,9%, а у гибрида Cr.13S-6-7 – 23,7% в зависимости от года исследования. 

Средний коэффициент изменчивости по длине цветоноса у этой группы гибридов F1 был 

определен в следующих пределах: V = 11,9 − 19,7%.  

          Более низкая вариация признака длина цветоноса была выявлена у гибридов 

материнской формы Fr.5. На притяжении всего периода исследований коэффициент 

вариации по длине цветоноса у большинства гибридов этой группы имел среднюю 

вариацию. Количество гибридов F1 со средней вариацией составило от 3 до 5 гибридов в 

зависимости от года вегетации. Средняя вариация у данной группы по этому признаку 

составила 11,2 − 17,6%, при 14,6 − 27,5% у материнской формы Fr.5 (Таб. 3.9). 

         Для гибридов F1, принадлежащих материнской форме Fr.5, 2010 год характерен 

стабильными средними значениями коэффициента вариации 13,7 − 17,6% по длине 

цветоноса при 19,7% у материнской формы Fr.5. В 2010 году средний коэффициент 

изменчивости у гибридов этой группы был близок к средним значениям данного 

коэффициента материнской формы. Низкий коэффициент вариации по длине цветоноса 

был выявлен у гибридов F1: Fr.5S-8-2 (10,0%), Fr.5S-8-7 (8,1%) и Fr.5S-8-3 (5,0%). 

Наиболее стабильные значения по признаку длина колоса по годам были выявлены у 

гибрида F1 Fr.5S-8-24 (V% = 12,6 − 15,8%). При таком незначительном варьировании 

можно утверждать, что на изменчивость данного признака повлияли не только внешние 

факторы среды, но и сам генотип гибрида или его происхождение. 

         Коэффициент вариации по длине цветоноса у материнских форм варьирует от 

средних до высоких значений. Так, у материнской формы Cr.26 коэффициент вариации 

был определен в следующих приделах V% = 18,2 − 22,3%, в зависимости от года 

исследований. Коэффициент вариации у материнской формы Cr.26, только в 2010 году 

показал незначительный высокий результат (22%) по длине цветоноса. Материнская 

форма Cr.13 отличается средним коэффициентом вариации, выравненным по годам – 

17,8% − 20,6%. Материнская формы Fr.5 по этому признаку отличается значительной 

изменчивостью средних и высоких значений (14,6 − 27,5%). На основании этих данных 

можно сделать вывод, что на вариацию данного признака у материнской формы Fr.5, как и 

на знаачения изменчивости данного признака у материнских форм Cr.26 и Cr.13 повлияли 

только внешние факторы среды.  

        В результате изучения наследования признака длина колоса у гибридов F1, 

установлена значительная изменчивость по данному признаку у всех изученных групп 

гибридов посадки 2008 года. Высокую вариацию по длине колоса показали, как гибриды 
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F1, так и материнские формы. Признак длина колоса у гибридов F1 характеризуется в 

основном высокой и средней вариацией, V% = 21,7 − 45,9% в зависимости от года 

вегетации и происхождения (Таб. 3.10). Средний коэффициент вариации у гибридов F1 

находится в пределах 11,4 − 19,7%.  Пять гибридов из пятнадцати показали низкую 

вариацию (V% = 7,1 − 10,6%) в зависимости от года вегетации и происхождения гибрида.  

Таблица 3.10. Коэффициент вариации длины колоса у гибридов F1 L. angustifolia (III-V 

годы вегетации) 

Гибрид F1, 

м. ф. ♀ 

Длина колоса, см Среднее 

(2010-2012) 2010г. 2011г. 2012г. 

х ± sx V% х±sx V% х±sx V% х V% 

Cr.26♀ 7,2 ± 2,0 27,8 11,0±2,7 24,5 5,2 ± 2,3 44,2 7,8 32,2 

Cr.26S-9-2 7,3 ± 1,0 13,7 9,8±2,4 24,4 5,8 ± 1,4 24,1 7,6 20,7 

Cr.26S-9-6 10,8 ± 2,5 23,1 8,4±2,1 25,0 7,3 ± 1,1 15,1 8,8 21,1 

Cr.26S-9-8 8,5 ± 3,9 45,9 7,6±1,7 22,4 7,7 ± 1,1 14,3 7,9 27,5 

Cr.26S-9-13 6,9 ± 1,9 27,5 8,0±2,0 25,0 6,1 ± 1,8 29,5 7,0 27,3 

Cr.26S-9-4 9,7 ± 2,3 23,7 11,0±2,7 24,5 9,0 ± 1,1 12,2 9,9 19,9 

Cr.13♀ 6,9 ± 1,5 21,7 9,8±2,4 24.5 8,5 ± 2,9 34,1 8,4 26,7 

Cr.13S-6-7 8,6 ± 2,0 23,3 12,3±1,3 10,6 7,9 ± 0,9 11,4 9,6 15,1 

Cr.13S-6-35 1,8 ± 1,6 14,8 9,9±1,3 13,1 8,1 ± 0,8 10,3 6,6 12,7 

Cr.13S-6-12 9,7 ± 1,0 10,3 8,0±2,0 25,0 7,8 ± 1,8 23,1 8,5 19,5 

Cr.13S-6-25 7,7 ± 2,7 35,1 6,6±0,9 13,6 7,4 ± 1,3 17,6 7,2 22,1 

Cr.13S-6-41 8,2 ± 1,8 21,9 9,1±3,2 35,2 8,6 ± 1,9 22,1 8,6 26,4 

Fr.5♀ 9,2 ± 1,5 16,3 10,4±1,5 14,4 8,0 ± 1,5 18,8 9,2 16,5 

Fr.5S-8-16 13,1 ± 3,1 23,7 10,1±1,5 14,9 12,7 ± 2,8 22,0 11,9 21,5 

Fr.5S-8-24 11,3 ± 2,5 22,1 13,5±2,5 18,5 117 ± 3,6 30,8 12,1 23,8 

Fr.5S-8-3 9,0 ± 2,7 30,0 8,7±1,5 17,2 7,8 ± 1,4 17,9 8,5 21,7 

Fr.5S-8-2 10,0 ± 1,5 15,0 16,5±1,3 7,9 15,0 ± 2,0 13,3 13,8 12,1 

Fr.5S-8-7 8,5 ± 0,6 7,1 7,1±1,4 19,7 8,5 ± 2,3 27,1 8,0 17,9 

         Гибриды F1 лаванды узколистной, происходящие от материнской формы Cr.26, 

имеют широкий диапазон изменчивости значений коэффициента вариации по длине 

колоса – от средних до высоких показателей (V% = 12,2 − 45,9%) в зависимости от года 

вегетации (Таб. 3.10). 

          У гибридов материнской формы Cr.13 изменчивость длины колоса характеризуется 

выявленными величинами коэффициента вариации, которые можно отнести к трем 

группам: с высокой вариацией (21,7 − 35,2%), со средней вариацией (13,1 − 17,6%) и с 

низкой вариацией (10,3 − 10,6%) (Таб. 3.10). Количество гибридов с высоким 

коэффициентом вариации по признаку длина колоса составило от 3 до 2 гибридов в 

зависимости от года вегетации. Группа со средним коэффициентом вариации состоит из 1 

− 2 гибридов, в зависимости от года вегетации. 

         Три гибрида F1 имеют низкий коэффициент вариации по длине колоса в 

зависимости от года вегетации. В данной группе гибридов по длине колоса было выявлена 
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широкая изменчивость значения коэффициента вариации по годам. Например, у гибрида 

F1 Cr.13S-6-25 вариация по длине колоса по годам находится в пределах: V% = 13,6 − 

35,1%. 

         У гибридов F1, происходящих от материнской формы Fr.5, за годы исследований по 

длине колоса коэффициенты вариации также показали высокие, средние и низкие 

значения в зависимости от года вегетации. 

         Количество гибридов F1 по значению коэффициентов вариации тоже различно: от 6 

гибридов с высокой вариацией до 2 гибридов с самой низкой, в зависимости от года 

исследований. Выявлено со средним коэффициентом вариации по длине колоса − 7 

гибридов. Широкий диапазон варьирования у данной группы гибридов был выявлен в 

2010 году, когда значения коэффициента вариации по длине колоса составили от 7,1 до 

30,0 %, что не подтвердилось в остальных годах исследования.  

           Высокий коэффициент вариации у гибридов F1, происходящих от материнской 

формы Fr.5, по длине колоса составил от 22,1 до 30,8%, средний − от 13,3 до 19,7% и 

низкий − 7,1 до 7,9%, в зависимости от года исследований. 

         При сравневании данные гибриды с материнскими формами, были выявлены, 

гибриды близкие по длине колоса к материнским формам. Гибрид F1 Cr.26S-9-13 в 2010 и 

2011 годах имел коэффициент вариации 27,5% и 25,0%, которые были самые близкие к 

материнской форме Cr.26 − V = 27,8% и V = 24,5% соответственно. У данного гибрида 

относительно стабильные значения коэффициента вариации по годам вегетации – V% = 

24,5 − 29,5%, то есть на длину колоса данного гибрида повлияли не только внешние 

факторы среды произрастания, но и сам генотип данного гибрида или генотип 

материнской формы. У других групп гибридов материнских форм Cr.13 и Fr.5 близкие 

значения коэффициента вариации к материнским формам проявлялись в зависимости от 

года вегетации, а выравненность значений коэффициента вариации по годам у этих 

гибридов не была выявлена. На основании этого можно сделать вывод, что широкое 

варьирование значений коэффициента вариации по годам у этих гибридов, данных 

материнских форм можно объяснить только влиянием факторов внешней среды. 

         Изучение изменчивости длины колоса у материнских форм показало, что самая 

высокая вариация по этому признаку у материнских форм проявилась в 2012 году у двух 

форм Cr.26 и Cr.13. Так, у материнской формы Cr.26 коэффициент вариации по длине 

колоса составил 44,2%, а у материнской формы Cr.13 коэффициент вариации составил 

34,1%. Среднюю изменчивость по длине колоса в 2012 году проявила материнская форма 

Fr.5 V % = 18,8%.  
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        По годам, значения коэффициента вариации по длине колоса у материнских форм, 

также имеют существенное различие. Высокая изменчивость с широким диапазоном 

варьирования значений по годам по признаку длине колоса проявилась у материнской 

формы Cr.26 (V = 24,5− 44,2%) и у материнской формы Cr.13 (V = 21,7 − 34,1%). 

Среднюю вариацию с довольно стабильными значениями коэффициента вариации по 

годам по этому признаку показала материнская форма Fr.5 (V = 14,4 − 18,8%).  

         Оценка гибридных растений F1 по признаку количество мутовок показала, что 

наибольшее количество гибридных растений с высоким коэффициентом вариации по 

этому признаку выявлено у гибридов материнской формы Fr.5 − 5 гибридов F1. Самым 

изменчивым для этой группы по данному признаку был 2010 год, когда у коэффициента 

вариации были выявлены низкие, средние и высокие значения. Коэффициент вариации по 

количеству мутовок в колосе варьировал в 2010 году от 7,9 до 50,0% (Таб. 3.11). У 

гибрида F1 Fr.5S-8-2 был выявлен самый высокий коэффициент вариации по этому 

признаку и был равен 50,0%, а самый низкий коэффициент вариации 7,9% показал гибрид 

F1 Fr.5S-8-7. 

          Таблица 3.11. Коэффициент вариации признака количество мутовок у гибридов F1  

  L. angustifolia за III - V годы вегетации 

Гибрид, 

м. ф. ♀ 

Количество мутовок в колосе Среднее 

(2010-2012) 2010г. 2011г. 2012г. 

х ± sx V% x±sx V% x±sx V% х V% 

Cr.26♀ 5,8 ± 0,8 13,8 7,3 ± 0,3 4,3 6,1 ± 0,3 4,9 6,4 4,7 

Cr.26S-9-2 5,7 ± 0,7 12,3 6,8 ± 0,5 7,4 6,1 ± 0,9 14,8 6,2 11,5 

Cr.26S-9-6 6,2 ± 0,5 8,1 5,5 ± 0,9 16,4 6,3 ±1,2 19,0 6,0 14,5 

Cr.26S-9-8 6,0 ± 0,0 0,0 5,9 ± 0,3 5,1 6,5 ± 1,4 21,5 6,2 13,3 

Cr.26S-9-13 6,7 ± 0,8 11,9 5,8 ± 0,4 6,9 5,8 ± 0,6 10,3 6,1 9,7 

Cr.26S-9-4 6,0 ± 1,2 20,0 5,8 ± 0,8 13,8     6,0 ± 0,7 11,7 5,9 17,2 

Cr.13♀ 5,2 ± 0,6 11,5 6,6 ± 0,7 10,6 5,4 ± 0,8 14,8 5,7 12,2 

Cr.13S-6-7 7,5 ± 1,2 16,0 7,3 ± 0,7 9,6 7,7 ± 1,8 23,3 7,5 16,3 

Cr.13S-6-35 5,9 ± 0,8 13,6 6,9 ± 0,6 8,7     5,5 ± 0,5 9,1 6,1 10,5 

Cr.13S-6-12 6,7 ± 1,9 28,4 6,0 ± 1,4 23,3 6,7 ± 0,8 9,6 6,5 20,4 

Cr.13S-6-25 7,6 ± 0,5 6,6 6,6 ± 0,9 13,6 7,7 ± 1,4 18,2 7,3 12,8 

Cr.13S-6-41 6,5 ± 2,5 38,5 6,1 ± 0,6 9,8 6,3 ± 0,8 12,7 6,3 20,3 

Fr.5♀ 7,2 ± 1,0 13,9 7,7 ± 0,8 10,4 7,2 ± 0,4 5,6 7,4 9,9 

Fr.5S-8-16 7,3 ± 0,7 9,6 7,0 ± 1,6 22,9 8,0 ± 0,8 10,0 7,4 14,2 

Fr.5S-8-24 8,9 ± 1,1 12,4 9,9 ± 0,7 7,1 8,7 ± 0,5 5,7 9,2 8,4 

Fr.5S-8-3 7,2 ± 2,2 30,6 7,0 ± 1,0 14,3 7,7  ± 1,4 18,2 7,3 21,0 

Fr.5S-8-2 6,0 ± 3,0 50,0 6,5 ± 1,8 27,7 5,8 ± 0,4 6,9 6,1 28,1 

Fr.5S-8-7 6,3 ± 0,5 7,9 7,0 ± 1,6 22,9 7,0 ± 1,0 14,3 7,8 15,0 

Наименьшее количество гибридов с высоким коэффициентом вариации по 

признаку количество мутовок было выявлено у гибридов F1 материнской формы Cr.26 − 1 

гибрид. С высоким коэффициентом вариации по данному признаку был выявлен гибрид 
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F1 Cr.26S-9-8 − 21,5%. Средний коэффициент вариации в этой группе по количеству 

мутовок в колосе выявлен у 4 гибридов и составил 11,7 − 20,0 % в зависимости от года 

вегетации. Низкий коэффициент вариации в этой группе гибридов по данному признаку 

варьирует от 5,1 до 10,3%. Количество гибридов F1 с низким коэффициентом вариации по 

признаку количество мутовок у гибридов материнской формы Cr.26 составило до 3 

гибридов, в зависимости от года исследований (Таб. 3.11).  

Гибриды F1 материнской формы Cr.13 за годы исследований показали высокие, 

средние и низкие значения коэффициента вариации по признаку количество мутовок. 

Высокие значения коэффициента вариации по данному признаку составили 23,3% ─ 

38,5%, а количество гибридов F1 с высоким коэффициентом вариации составило −1 − 3-х в 

зависимости от года исследований. Средний показатель коэффициента вариации по 

количеству мутовок в колосе был выявлен в пределах от 12,7 до 18,2%. Количество 

гибридов в этой группе по этому признаку со средним коэффициентом вариации 

составило от 1 до 5 гибридов, в зависимости от года исследований. Низкий коэффициент 

вариации варьирует в пределах от 6,6 до 9,8% (Таб. 3.11). 

          Коэффициент вариации по количеству мутовок в колосе у материнских форм 

изменялся только от низких до средних значений: 4,3 − 13,8% (Cr.26); 10,6 − 14,8% 

(Cr.13); 5,6 − 13,9% (Fr.5). У материнских форм Cr.26 и Fr.5 в 2011 − 2012 годах по 

признаку количество мутовок коэффициент вариации был ниже 10%, что указывает на 

низкую изменчивость этого признака. Таким образом, проведенный анализ изменчивости 

по количеству мутовок показал, что у гибридов F1 проявилось в большей степени, чем у 

материнских форм. То есть широкий размах варьирования признака количество мутовок в 

колосе у гибридов носит фенотипический характер, а у материнских форм в большей 

степени генетический. 

          Каждое растение обладает известным генетическим потенциалом, передающимся в 

поколениях. Врожденный потенциал реализуется в той мере, в какой этому способствуют 

условия произрастания и условия окружающей среды, то есть особенности любого 

растительного организма зависят от его наследственности и окружающей среды. Селекция 

осложняется тем, что степень воздействия наследственности на развитие разных 

признаков и свойств неодинакова. Долю общей изменчивости признака, обусловленную 

наследственностью, называют его наследуемостью. Наследуемость бывает высокой (h2= 

50,0 − 100,0%), средней (h2 = 20,0 − 50,0%) и низкой (h2 = 0 − 20,0%). Эти цифры 

позволяют судить о том, насколько быстро удастся изменить генотипы, проводя селекцию 

по данному признаку. По мнению многих исследователей, коэффициент наследуемости, 

несмотря на значительную изменчивость, является величиной, отражающей реальную 
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ситуацию, и может быть использован для прогноза эффективного отбора и эффективен 

при создании гибридов F1 с высокими признаками продуктивности [12, 60, 93, 109]. 

         Нами проведено изучение характера наследования следующих количественных 

признаков гибридов F1 лаванды узколистной: длина цветоноса, длина колоса, количество 

мутовок в колосе. Признаки для изученя, были взяты у гибридов, превышающие 

материнские формы по содержанию эфирного масла. Проведенный опыт и полученные 

данные в опыте подходили, чтобы их обработать методом диссперсионного анализа, цель 

которго определить достоверность коэффициента наследуемости между гибридом и 

материнской формой [63].                       

         Вычисление генотипической и фенотипической изменчивости и коэффициента 

наследуемости по результатам дисперсионного анализа: 

Sr
2

 = Sv
2
 ─ Sz

2
 / n ― (69,6 ─2,1) / 15 = 4,5 

Sф
2. = Sr

2 + Sz 
2 ― 4,5 + 2,1 = 6,1 

Fф. = Sv2
 / Sz

2 ― 69,6 / 2,1 = 33,1 

h2  = Sr
2 / Sф

2 х 100% ― 4,5 / 6,1 = 0,737 х 100% = 73,7%, где  

Sr
2 ― генотипическая изменчивость,  

Sф
2― фенотипическая изменчивость, 

n ― число повторностей, 

h2― коэффициент наследуемости. 

         Коэффициент наследуемости по длине колоса у гибридов лаванды узколистной 

посадки 2007 года составил 73,70%. Так как наследуемость по длине соцветия (колоса) у 

гибридов F1 лаванды узколистной посадки 2007 года высокая (h2= 73,7%), то по данному 

признаку отбор гибридов будет носить успешный характер (Таб. 3.12). Влияние 

материнской формы на длину колоса поликросс гибридов оказалось существенным, так 

как Fф. ˃ F0.5. Изменчивость данного признака у гибридов F1 данной посадки в большей 

мере является фенотипической. 

Таблица 3.12. Результаты дисперсионного анализа признака длины колоса у гибридов F1 

VI года вегетации материнской формы Cr.26 (посадка 2007года) 

Дисперсия Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

Fф. F0.5 

Общая 1218 149 ─ ─ ─ 

Повторений 338 9 ─ ─ ─ 

Гибридов 621 14 69,6 33,1 1,97 

Остаток ошибки 259 126 2,10 ─ ─ 
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         Результат дисперсионного анализа по признаку длина цветоноса показал, что 

отношение генотипической изменчивости к фенотипической составило 80,0%. 

Коэффициент наследуемости (h2) показал высокую вариабельность наследуемости этого 

признака у данной группы гибридов в соотношение к материнской форме. Степень 

передачи данного признака от материнской формы Cr.26 к гибриду высокая и может 

доходить до 80%. В большей степени коэффициент наследуемости по длине цветоноса 

носит фенотипический характер, чем генотипической. Отборы по длине цветоноса будут 

также эффективны, как и по длине колоса (Таб. 3.13). 

Таблица 3.13. Дисперсионный анализ признака длина цветоноса угибридов F1 VI года 

вегетации материнской формы Cr.26 (посадка 2007 года) 

Дисперсия Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

Fф. F0.5 Sr
2 Sф

2 

Общая  2900 149 ― ― ― ― ― 

Повторений 531 9 ― ― ― ― ― 

Гибридов  1952 14 139,40 42,0 1,85 13,6 16,9 

Остаток ошибки 417 126 3,31 ― ― ― ― 

h2  = Sr
2 / Sф

2 х 100% ― 13,6 / 17,0 = 0,8 х 100% = 80,0% 

              Известно, что коэффициент наследуемости свидетельствует о доле 

наследственного разнообразия в генотипе по анализируемому признаку и возможности 

отбора по фенотипу. Таким образом, коэффициент наследуемости, характеризующий 

степень передачи селектируемого признака ― количество мутовок от материнской формы 

Cr.26 к гибридам, равен 41,9%, что говорит о средней степени наследуемости (Таб. 3.14). 

Наследование количества мутовок от материнской формы к гибриду в большей мере несет 

фенотипический характер, чем генотипический. Несмотря на то, что коэффициент 

наследуемости показал средний результат, отбор и браковка по этому признаку должны 

быть эффективными.  

Таблица 3.14. Данные дисперсионного анализа признака количество мутовок у гибридов 

F1 VI года вегетации материнской форм Cr.26 (посадка 2007 года) 

Дисперсия Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

Fф. F0.5 Sr
2 Sф

2 

Общая  276 149 ― ― ― ― ― 

Повторений 82 9 ― ― ― ― ― 

Гибридов  89 14 9,90 11,90 1,97 0,60 1,43 

Остаток ошибки 105 126 0,83 ― ― ― ― 

                                h2  = Sr
2 / Sф

2 х 100% ― 0,60 / 1,43 = 0,419 х 100% = 41,9% 
       Эффективность подбора родительских форм во многом зависит от характера 

изменчивости и наследования признаков. Так, как изменчивость и наследование зависят 

от генотипа и условий внешней среды, наибольшую ценность представляет информация, 

полученная в конкретной агроклиматической зоне, для которой создаются новые сорта с 

использованием родительских форм различного происхождения [13, 65, 123, 128]. 
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         Как было сказано выше, в поликросс гибридизации гибридов посадки 2008 года 

были использованы три материнские формы разного происхождения: формы украинского 

сорта Крымчанка (Cr.26, Cr.13) и французская форма (Fr.5). 

Результаты расчета коэффициента наследуемости по признаку длина цветоноса 

гибридов F1 материнской формы Cr.13 показали довольно высокую долю генотипической 

вариабельности по данному признаку, обусловленную фенотипическим влиянием (Таб. 

3.15). Коэффициент наследуемости (h2) по длине цветоноса у данной группы гибридов 

характеризуется высокой наследуемостью и равен 76,78%. Отбор по этому признаку в 

данной группе гибридов первого поколения будет весьма эффективны. 

Таблица 3.15. Значения дисперсионного анализа признака длина цветоноса у 

гибридов F1 V года вегетации материнской формы Cr.13 

Дисперсия Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

Fф. F0.5 Sr
2 Sф

2 

Общая  358,30 59 ― ― ― ― ― 

Повторений 20,70 9 ― ― ― ― ― 

Гибридов  232,20 5 25,80 192,90 2,07 0,43 0,56 

Остаток ошибки 6.07 45 0,134 ― ― ― ― 

h2  = Sr
2 / Sф

2 х 100% ― 0,43 / 0,56 = 0,7678 х 100%  = 76,78% 

         По длине колоса у гибридов F1 материнской формы Cr.13 была выявлена высокая 

доля наследуемости, которая составила 0,937, то есть коэффициент наследуемости по 

данному признаку (h2) равен 93,7% (Таб. 3.16). 

Таблица 3.16. Дисперсионный анализ по признаку длина колоса  

гибридов F1 V года вегетации м. ф. Cr.13 

Дисперсия Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

Fф. F0.5 Sr
2 Sф

2 

Общая  343,9 59 ― ― ― ― ― 

Повторений 62,10 9 ― ― ― ― ― 

Гибридов  107 5 11,90 91,5 2,07 1,96 2,09 

Остаток ошибки 5,80 45 0,13 ― ― ― ― 

h2  = Sr
2 / Sф

2 х 100% ―1,96 / 2,09 = 0,937 х 100% = 93,7% 

         Степень передачи данного признака от материнской формы Cr.13 к гибридам 

первого поколения довольно высокая и носит в большей мере генотипический характер 

наследуемости, чем фенотипический. Отборы гибридов этой группы по признаку длина 

колоса будут очень эффективны. 

По результатам дисперсионного анализа, по количеству мутовок в соцветии у 

гибридов F1 материнской формы Cr.13 был вычислен коэффициент наследуемости. 

Данный признак в этой группе, характеризуется средней наследуемостью, коэффициент 

наследуемости составил 50,0% (Таб. 3.17), то есть значение доли передачи этого признака 

от материнской формы Cr.13 к гибридам равно 0,50. Следовательно, на степень передачи 

наследуемости данного признака влияет не только генотипическая изменчивость, но и 
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факторы внешней среды. Несмотря на это, отбор и браковки по количеству мутовок в 

колосе в данной группе гибридов, будут эффективны. 

Таблица 3.17. Результаты дисперсионного анализа признака количество мутовок гибридов 

F1 V года вегетации м. ф. Cr.13 

Дисперсия Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

Fф. F0.5 Sr
2 Sф

2 

Общая  174 59 ― ― ― ― ― 

Повторений 169 9 ― ― ― ― ― 

Гибридов  4,20 5 0,84 12,0 2,45 0,077 0,14 

Остаток ошибки 2,95 45 0,07 ― ― ― ― 

                              h2  = Sr
2 / Sф

2 х 100% ― 0,07 / 0,14 = 0,50 x 100% = 50,0% 

         Изучение наследования количественных признаков продуктивности у гибридов F1 

материнской формы Cr.26 пятого года вегетации (посадка 2008 года) выявила высокую, 

среднюю и низкую наследуемость. По данным результатам дисперсионного анализа 

признака длины цветоноса гибридов F1 материнской формы Cr.26 (посадка 2008 г.) 

значение коэффициента наследуемости следует отнести к группе высокой наследуемости 

(h2 = 79,3%), то есть степень передачи данного признака от материнской формы к 

гибридам высокая, но носит в большей степени фенотипический характер (Таб. 3.18). 

Таблица 3.18. Значения дисперсионного анализа признака длина цветоноса гибридов F1 V 

года вегетации материнской формы Cr.26 (посадка 2008 года) 

Дисперсия Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

Fф. F0.5 Sr
2 Sф

2 

Общая  2717 49 ― ― ― ― ― 

Повторений 2517 9 ― ― ― ― ― 

Гибридов  169 4 18,60 20,20   2,42 3,53 4,45 

Остаток ошибки 33 36 0,92 ― ― ― ― 

                                   h2 = Sr
2 / Sф

2 х 100% ― 3,53 / 4,45 = 0,793 х 100% =79,3%.  

         Так, как доля передачи (наследуемости) признака по длине колоса от материнской 

формы Cr.26 к гибридам данной группы составила 0,120 или коэффициент наследуемости 

равен h2 = 12,0% (Таб. 3.19), то наследуемость по этому признаку относится к низкой 

степени проявления (h2 = 0,0 − 20,0%).  

Таблица 3.19. Данные дисперсионного анализа признака длина колоса  

гибридов F1 V года вегетации м. ф. Cr.26 (посадка 2008 года) 

Дисперсия Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

Fф. F0.5 Sr
2 Sф

2 

Общая  339,80 59 ― ― ― ― ― 

Повторений 160,20 9 ― ― ― ― ― 

Гибридов  50,20 5 5,60 1,33 2,84 0,58 4,78 

Остаток ошибки 189,40 45 4,20 ― ― ― ― 

h2  = Sr
2 / Sф

2 х 100% ― 0,58 / 4,78 = 0,120 х 100% = 12,0% 
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        Доля наследуемости признака длина колоса от материнской формы к гибридам 

очень низкая, кроме внешних факторов среды, на наследуемость данного признака и его 

изменчивость в большей мере влияют и генотипы самих гибридов. Генотипическая 

изменчивость данного признака в этой группе гибридов довольно низкая. Изменчивость и 

наследуемость по длине колоса у гибридов этой группы сильно подвержены влиянию 

внешних факторов среды и большому разнообразию генотипов гибридов. Отборы по 

длине колоса в этой группе гибридов будут малоэффективны. 

       По признаку длина цветоноса у материнских форм определены высокие значения 

коэффициентов наследуемости, которые в большей степени в передаче этого признака 

несут генотипический характер материнских форм, то есть, по данному признаку гибриды 

близки к материнским формам. Этого нельзя сказать о наследуемости признаков 

количество мутовок и длины колоса у поликросс гибридов F1. 

Результат дисперсионного анализа по признаку количество мутовок в группе 

материнской формы Cr.26 (посадка 2008 г.) показал среднее значение коэффициента 

наследуемости. Коэффициент наследуемости по этому признаку был определен в средних 

пределах и равен h2 = 35,5% (Таб. 3.20). Коэффициент наследуемости в этой группе 

гибридов носит в большей мере фенотипический характер, чем генотипический. Но 

отборы в этой группе можно проводить по данному признаку. 

Таблица 3.20. Результаты дисперсионного анализа признака количество мутовок гибридов 

F1 (V г. вегетации) материнской формы Cr.26, (посадка 2008 года)  

Дисперсия Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

Fф. F0.5 Sr
2 Sф

2 

Общая  42,0 59 ― ― ― ― ― 

Повторений 1,6 9 ― ― ― ― ― 

Гибридов  18,5 5 2,10 21,0 2,07 0,27 0,76 

Остаток ошибки 21,9 45 0,01 ― ― ― ― 

h2  = Sr
2 / Sф

2 х 100% ― 0,27 / 0,76 х 100% = 35,5% 

            Минимальная величина коэффициента наследуемости, при которой можно вести 

успешный, отбор должна составлять 20,0% ─ 50,0%. Если эта величина меньше 

допустимой, значит, изменчивость данного признака в гибридах и его наследуемость от 

материнской формы в большой мере зависит от влияния внешних условий. Коэффициент 

наследуемости по длине колоса у гибридов материнской формы Cr.26 был определен в 

низких пределах и равен h2 = 12,0%, а это величина меньше допустимой, то наследуемость 

этого признака имеет слабую генетическую изменчивость и большую зависимость от 

внешних условий произрастания и разнообразия генотипов самих гибридов. Поэтому 
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отбор по длине колоса будет не эффективны в сравнении с признаками длина цветоноса и 

количество мутовок для гибридов материнской формы Cr.26 (посадка 2008 г.). 

         Анализ результата дисперсионного расчета по признаку длина цветоноса у 

гибридов F1 французской материнской формы Fr.5 показал, что коэффициенты 

наследуемости по этому признаку обладают высокой изменчивостью и наследуемостью 

(Таб. 3.21). По длине цветоноса значение коэффициента наследуемости составило h2 = 

96,9% (0,969), что говорит о высокой генотипической изменчивости и наследуемости 

признака. Данный признак в этой группе гибридов характеризуется высокой долей 

передачи данного признака от материнской формы Fr.5 к гибридам F1. Отбор по 

материнской форме данного признака будет весьма эффективен. 

Таблица 3.21. Результаты дисперсионного анализа признака «длина цветоноса» гибридов 

(V г. вегетации) материнской формы Fr.5 

Дисперсия Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

Fф. F0.5 Sr
2 Sф

2 

Общая  2943 89 ― ― ― ― ― 

Повторений 27174 9 ― ― ― ― ― 

Гибридов 27385 8 3042 281,70 1,96 339,2 350,0 

Остаток ошибки 779 72 10,80 ― ― ― ― 

h2  = Sr
2 / Sф

2 х 100% ― 339,5 / 350,0 х 100% = 96,9% 

        Доля передачи наследуемости по длине колоса от материнской формы Fr.5 к 

гибридам довольно высокая, она составила 0,638 или 63,8% (Таб. 3.22), что говорит не 

только о влиянии внешних факторов среды (фенотипическая изменчивость), но о влиянии 

материнской формы (генотипическая изменчивость). Следует отметить, что отборы и 

выбраковка гибридов данной группы по этим признакам будут эффективны. 

          Таблица 3.22. Дисперсионный анализ признака длина колоса гибридов F1 (V г. 

вегетации) материнской формы Fr.5 

Дисперсия Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

Fф. F0.5 Sr
2 Sф

2 

Общая  1037 89 ― ― ― ― ─ 

Повторений 317.7 9 ― ― ― ― ─ 

Гибридов  506 8 56,20 18,90 1,96 5,90 8,90 

Остаток ошибки 214 72 2,97 ― ― ― ─ 

                                      h2  = Sr
2 / Sф

2 х 100% ―5,3 / 8,3 х 100% = 63,8% 

        Из результатов расчета дисперсионного анализа (Таб. 3.23) признака «количество 

мутовок» у данной группы гибридов, видно, что характер наследования этого признака в 

большей степени фенотипический. Коэффициент наследуемости по количеству мутовок в 

колосе у гибридов F1 материнской формы Fr.5 можно отнести к средней наследуемости, 

(20,0% ―50,0%) так как его значение равно h2 = 31,1%.  
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Таблица 3.23. Данные дисперсионного анализа признака количество мутовок гибридов F1 

V года вегетации материнской формы Fr.5 

Дисперсия Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

Fф. F0.5 Sr
2 Sф

2 

Общая  290 89 ― ― ― ― ─ 

Повторений 206 9 ― ― ― ― ─ 

Гибридов  33 8 3,70 5,20 1,96 0,33 1,03 

Остаток ошибки 51 72 0,71 ― ― ― ─ 

h2  = Sr
2 / Sф

2 х 100% ― 0,33 / 1,03 х 100% = 31,1% 

Гибриды этой группы имеют довольно низкий средний коэффициент 

наследуемости и незначительную генотипическую изменчивость по признаку количество 

мутовок. 

Зная характер наследования признака, можно относительно эффективно отобрать и 

оценить селекционный материал на ранних этапах. Поэтому определение коэффициента 

наследуемости имеет важное значения для отбора гибридов в первом поколении по 

количественным признакам продуктивности.  

3.3. Влияние материнских форм на количественные признаки продуктивности 

растения у гибридов F1 лаванды 

         В гибридный питомник 2007 года было высажено 220 гибридов F1 лаванды 

узколистной. Из 220 гибридов лаванды узколистной было выделено 19 гибридов F1 с 

высоким содержанием эфирного масла. Эти гибриды имели характерные различия по 

количественным признакам продуктивности растения (куста) в соотношении с 

материнской формой Cr.26. 

          Высота растений колеблется от 50,0 см до 65,0 см при 63,0 см у материнской 

формы Cr.26. Самый высокий показатель по этому признаку выявлен у гибрида F1 Cr.26S - 

18 ─ 65,0 см, а самый низкий − у гибрида F1 Cr.26S-77 − 50,0 см (Таб. 3.24). 

По признаку высота растения с высоким результатом по отношению к материнской 

форме (63,0 см) выделился только один гибрид F1− Cr.26S–18 (65,0 см). Остальные 18 

гибридов F1 по данному признаку уступают материнской форме Cr.26. 

Количество соцветий на растение является одним из основных показателей, 

существенно влияющих на продуктивность растения. Данные по признаку количество 

соцветий на растение показали, что 9 гибридов F1 превышают материнскую форму, 2 

гибрида находятся на уровне материнской формы и 8 гибридов показали результат ниже 

материнской формы. Наивысший показатель по этому признаку отмечен у гибрида 

первого поколения Cr.26S-44 ― 395,0 соцветий на растение или на 75 соцветий больше, 

чем у материнской формы Cr.26 (Таб. 3.24). Гибриды Cr.26S - 21 и Cr.26S - 63 по данному 

признаку находятся на уровне материнской формы Cr.26 ― 320,0 соцветий на куст. 
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Таблица 3.24. Количественные признаки продуктивности растения у гибридов F1 в 

соотношении к материнской форме Cr.26 (III год вегетации)  

Гибрид,  

м. ф. ♀ 

Высота 

растения, см 

Диаметр растения, 

см 

Кол-во соцветий / 

растение 

Cr.26 ♀ 63,0 88,6 320,0 

Cr.26S-8 58,0 50,8 225,0 

Cr.26S-18 65,0 60,0 198,0 

Cr.26S-21 60,0 58,9 320,0 

Cr.26S-27 55,0 52,3 280,0 

Cr.26S-31 58,0 50,0 380,0 

Cr.26S-42 56,0 50,0 345,0 

Cr.26S-44 60,0 60,0 395,0 

Cr.26S-56 53,0 57,7 331,0 

Cr.26S-57 54,0 57,0 210,0 

Cr.26S-62 54,0 54,0 262,0 

Cr.26S-63 58,0 58,0 320,0 

Cr.26S-71 55,0 65,0 290,0 

Cr.26S-73 56,0 60,0 334,0 

Cr.26S-75 53,0 60,0 345,0 

Cr.26S-77 50,0 55,0 335,0 

Cr.26S-79 52,0 50,0 328,0 

Cr.26S-81 55,0 55,0 285,0 

Cr.26S-85 58,0 55,0 250,0 

Cr.26S-130 57,0 60,0 375,0 

       Наименьшее количество соцветий по отношению к материнской форме образует 

гибрид F1 Cr.26S–18 − 198,0 соцветий. По признаку диаметр растения, на третий год 

вегетации все гибриды F1 уступают материнской форме Cr.26. 

         Высота растений за годы исследований у гибридов первого поколения (F1), 

варьирует по годам у всех изучаемых гибридов. Однако отмечено, что на четвертый год 

вегетации (2010) высота растений увеличивается, у некоторых гибридов значительно. 

Например, у гибрида Cr.26S-8 от 58 до 68 см. при 63 − 64 см у материнской формы 

(Таб.3.25). В год омолаживания растений (2011) у всех гибридов и у материнской формы 

высота растений была ниже, чем в предыдущий год. 

         Засуха 2012 года также повлияла на проявление этого признака, как у материнской 

формы, так и у гибридов. Отмечено снижение высоты растений у материнской формы и у 

8 гибридов по сравнению с величиной этого признака в год омоложения. В тех же 

условиях высота растений возросла у 11 гибридов, что указывает на их 

засухоустойчивость.  

         Динамика другого признака – количество соцветий на растение отличается 

существенно. Как у материнской формы, так и у изучаемых гибридов, число цветущих 

побегов возрасло в 2009 году (третий год вегетации). У 9 гибридов количество соцветий 
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составило от 328 до 380 соцветий на растение, а у материнской формы Cr.26 – 320 

соцветий на растение (Таб. 3.25). 

         В год омоложения (2011) исследуемые гибриды F1 проявили себя по – разному по 

этому признаку. У 10 гибридов из 19, как и у материнской формы, развилось меньшее 

число (от 234 (Cr.26S - 75) до 331 (Cr.26S - 85)) соцветий на растение. Но 8 гибридов 

отличались большим числом соцветий на растение – от 336 (Cr.26S - 57) до 395 соцветий 

(Cr.26S - 62) (Таб.3.25). 

Таблица 3.25. Количественные признаки продуктивности растения у гибридов F1 по 

отношению к материнской форме Cr. 26, 2009 –2012  

Гибрид 

F1, 

м. ф.♀ 

Высота растения, см Количество соцветий/растение 

2009г. 2010г. 2011г.* 2012г.** 2009г. 2010г. 2011г.* 

 

2012г.** 

Cr.26♀ 63,0 64,0 55,6 52,5 320,0 405,0 335,0 349,0 

Cr.26S-8 58,0 68,0 51,0 47,0 225,0 250,0 262,0 320,0 

Cr.26S-18 65,0 65,0 32,0 42,0 198,0 360,0 350,0  236,0 

Cr.26S-21 60,0 64,0 44,0 45,0 320,0 365,0 267,0 321,0 

Cr.26S-27 55,0 60,0 46,0 49,0 280,0 305,0 275,0 404,0 

Cr.26S-31 58,0 56,0 46,0 55,0 380,0 416,0 286,0 462,0 

Cr.26S-42 56,0 55,0 42,0 49,9 345,0 352,0 315,0 487,0 

Cr.26S-44 60,0 61,0 42,0 43,0 395,0 409,0 325,0 408,0 

Cr.26S-56 53,0 56,0 40,0 50,0 331,0 351,0 360,0 356,0 

Cr.26S-57 54,0 62,0 48,0 55,0 210,0 280,0 336,0 386,0 

Cr.26S-62 54,0 64,0 52,0 56,0 262,0 305,0 395,0 423,0 

Cr.26S-63 58,0 64,0 48,0 46,0 320,0 504,0 326,0 396,0 

Cr.26S-71 55,0 58,0 45,0 47,0 290,0 325,0 368,0 420,0 

Cr.26S-73 56,0 69,0 55,0 48,0 334,0 334,0 338,0 472,0 

Cr.26S-75 53,0 63,0 52,0 49,0 345,0 351,0 234,0 312,0 

Cr.26S-77 50,0 65,0 56,0 51,0 335,0 495,0 370,0 487,0 

Cr.26S-79 52,0 67,0 52,0 40,0 328,0 357,0 344,0 297,0 

Cr.26S-81 55,0 65,0 45,0 42,0 285,0 305,0 338,0 317,0 

Cr.26S-85 58,0 63,0 41,0 38,0 250,0 320,0 331,0 241,0 

Cr.26S-

130 

57,0 67,0 52,0 53,0 375,0 415,0 388,0 392,0 

           2011*− год омоложения, 2012**– засушливый год 

 

        Исключением явился гибрид F1 Cr.26S-73, который в 2009 и 2010 гг. имел 

одинаковое количество соцветий на растение. У большинства изученных гибридов F1 и у 

материнской формы количество соцветий на растение в шестом году вегетации (в 

засушливом 2012 году) возросло. Превосходят материнскую форму 12 гибридов по 

данному существенному признаку, значительно влияющему на продуктивность гибридов. 

Самое высокое количество соцветий на растение по этому признаку в 2012 году развилось 

у гибридов Cr.26S-21 и Cr.26S-130 – соответственно 521 и 548 соцветий на растение. За 

годы исследования только гибрид Cr.26S-130 показал стабильно высокий результат по 



75 

 

данному признаку: от 375до 548 соцветий на растение при 320 – 405 соцветий на растение 

у материнской формы Cr.26. 

       При анализе данных по признаку диаметр растения было выявлено, что по этому 

признаку, как и по признаку, высота растений изучаемые гибриды в третьем году 

вегетации (2009) явно уступали материнской форме. Диаметр растения в данном году 

вегетации у гибридов варьировал от 52,3 см до 65,0 см, при 88,6 см у материнской формы 

Cr.26 (Таб. 3.26). 

          На четвертый год вегетации два гибрида – Cr.26S - 77 (86,0 см) и Cr.26S-130 (85,0 

см) по диаметру куста были на уровне материнской формы. В год омоложения (2011) 10 

гибридов превысили материнскую форму по диаметру куста (60,0 см), который 

варьировал у гибридов в следующих пределах: от 63,9 см (Cr.26S-31) до 90,6 см (Cr.26S-

77). На шестой год вегетации (2012), который был по метеоусловиям малоблагоприятным 

для вегетации, все изучаемые гибриды по диаметру растения (67,0 см − 100,0 см) 

существенно превысили материнскую форму (65,0 см) (Таб. 3.26.). Гибриды, как Cr.26S-

77 и Cr.26S-130 за годы исследований показали стабильные результаты. 

   Таблица 3.26. Диаметр куста у гибридов F1 по отношению к материнской форме Cr.26, 

2009 - 2012 

Гибрид F1,  

м. ф.♀ 

                                   Диаметр растения, см  

2009 г. 2010 г. 2011 г.* 2012 г.** 

Cr.26♀ 88,6 85,0 60,0 65,0 

Cr.26S-8 50,8 75,0 56,2 88,0 

Cr.26S-18 60,0 65,0 57,8 67,0 

Cr.26S-21 58,9 65,0 67,0 90,0 

Cr.26S-27 52,3 64,0 68,7 80,0 

Cr.26S-31 50,0 58,0 63,9 90,0 

Cr.26S-42 50,0 59,0 55,6 86,0 

Cr.26S-44 60,0 67,0 40,2 75,0 

Cr.26S-56 57,7 62,0 50,3 90,0 

Cr.26S-57 57,0 62,0 58,0 68,0 

Cr.26S-62 54,0 75,0 88,5 75,0 

Cr.26S-63 58,0 80,0 64,3 73,0 

Cr.26S-71 65,0 70,0 65,9 75,0 

Cr.26S-73 60,0 63,0 58,1 68,0 

Cr.26S-75 60,0 82,0 71,3 80,0 

Cr.26S-77 55,0 86,0 90,6 10,0 

Cr.26S-79 50,0 73,0 66,0 86,0 

Cr.26S-81 55,0 69,0 54,3 74,0 

Cr.26S-85 55,0 62,0 57,6 64,0 

Cr.26S-130 60,0 85,0 69,6 95,0 

              2011*−год омоложения, 2012**– засушливый год 
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        В гибридный питомник посадки 2008 года из 90 высаженных поликросс гибридов 

F1 для изучения на третьем году вегетации были взяты 15 гибридов, с характерными 

признаками отличия от материнских форм и с высоким содержанием эфирного масла. В 

этом питомнике в поликросс гибридизации участвовали три материнские формы, которые 

были взяты для изучения: Cr.26, Cr.13 и Fr.5. 

        Для оценки 15 гибридов F1 были изучены такие же признаки продуктивности 

куста: высота растения, диаметр растения, количество соцветий на растение. При 

изучении гибридов F1 на третий год вегетации, было выявлено, что материнские формы 

неодинаково влияют на количественные признаки продуктивности куста у гибридов F1. 

        Анализируя полученные данные по признакам продуктивности куста на III год 

вегетации, было видно, что гибриды, происходящие от материнской формы Cr.26 

уступают данной материнской форме по признакам: высота растения, диаметр растения и 

количеству соцветий на куст. Высота растения у данных гибридов варьирует от 52,0см до 

62,0 см при 64,4 см у материнской формы Cr.26. Диаметр растений составляет 65,0 ─ 80,0 

см тогда, а у материнской формы Cr.26 диаметр составил 85,0 см (Рис. 3.5).                 

Исключением по признаку количество соцветий на куст является гибрид Cr.26S-9-8, 

который превосходит материнскую форму Cr.26. Количество соцветий у данного гибрида 

на третьем году вегетации составило 500 соцветий на куст при 485 соцветий на куст у 

материнской формы (Рис. 3.5), что нельзя сказать об остальных гибридах этой группы. 

 

 
 

Рис.3.5. Продуктивность количественных признаков куста гибридов F1 материнской 

формы Cr.26, III год вегетации 
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         Из группы гибридов, принадлежащих материнской форме Cr.13 три гибрида 

превышают материнскую форму по высоте растения. Это гибриды F1: Cr.13S-6-7 (56,6 

см); Cr.13S-6-41 (50,3 см); Cr.13S-6-35 (60,0 см). Высота растения у гибридов этой группы 

составила от 42,0 см до 60,0 см и 48,7 см у материнской формы Cr.13 (Рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Количественные признаки гибридов F1 и материнской формы Cr.13, III год 

вегетации 

          Гибрид F1 Cr.13S-6-35 по высоте растения имеет наивысший показатель в данной 

группе гибридов − 60,0 см. Диаметр растения у данных гибридов больше, чем у 

материнской формы и варьирует от 60,4 см до 76,0 см при 58,3 см у материнской формы 

Cr.13 (Рис. 3.6). По количеству соцветий у гибридов этой материнской формы четыре 

гибрида из пяти превышают материнскую форму. Это гибриды F1: Cr.13S-6-7 − 600 

соцветий на куст, Cr.13S-6-35 − 584 соцветия на куст, Cr.13S-6-25 − 556 соцветий на куст, 

Cr.13S-6-41 − 590 соцветий на куст. В группе гибридов материнской формы Fr.5 высота 

растения варьирует в пределах 36,0 – 64,3 см при 54,3 см у материнской формы. Гибриды 

F1 Fr.5S-8-16 (54,2 см) по высоте растения соответствует материнской форме Fr.5 (54,3 

см), а гибрид F1 Fr.5S-8-24 значительно превышает материнскую форму. Высота куста 

данного гибрида составила 64,3 см при 54.3 см у материнской формы. Диаметр растения в 

этой группе находился в следующих пределах: от 52,0 см до 100,0 см. У материнской 

формы Fr.5 диаметр составил 66,5 см (Рис. 3.7).   

         Рассматривая полученные данные по признаку количество соцветий на растение в 

третий год вегетации, было выявлено, что из 5 гибридов, происходящих от материнской 

формы Fr.5, у 2 гибридов F1 количество соцветий, превышает материнскую форму Fr.5 − 

от 620 соцветий на куст до 664 соцветий (Рис. 3.7). Наивысший показатель по данному 
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признаку был определен у гибрида F1 Fr.5S-8-16 − 664 соцветия на растение при 506 

соцветий у материнской формы Fr.5. 

Рис. 3.7. Продуктивность количественных признаков куста гибридов F1 материнской 

формы Fr.5 III год вегетации (2008) 

         Известно, что признак количество соцветий на растение является одним из 

основных показателей урожайности лаванды узколистной. Поэтому была изучена 

динамика проявления этого признака по годам. За годы исследований у гибридов F1, как и 

у материнских форм, по количеству соцветий на куст наблюдалось стабильное развитие 

соцветий по годам (Таб. 3.27). 

          Например, гибрид F1 Cr.26S-9-8 материнской формы Cr.26 имеет стабильно 

высокий показатель за годы исследований по количеству соцветий от 500 соцветий (2010) 

до 980 соцветий (2012). У материнской формы Cr.26 количество соцветий за годы 

исследований стабильно увеличивается и варьирует от 485 соцветий (2010) до 524 (2012) 

соцветий. То же самое наблюдалось и у гибридов F1, происходящих от материнских форм 

Cr.13 и Fr.5. Гибриды F1 материнской формы Cr.13 показали стабильно высокие по 

количеству соцветий на растение значения на протяжении всех лет исследований: 458 − 

600 соцветий (2010); 464 − 875 соцветий (2011); 720 − 1026 соцветий (2012), а у 

материнской формы Cr.13. 540 соцветия (2010) и 503 соцветия (2012). Невысокое 

количество соцветий (503 соцветия) у материнской формы Cr.13 в 2012 году объясняется 

тем, что было выявлено много недоразвитых соцветий на кусте. 

         В группе гибридов F1 материнской формы Fr.5, по данному признаку также 

наблюдался рост количества соцветий по годам, как и у материнской формы (Таб. 3.27). 
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         Наибольшее количество соцветий на куст эти гибриды показали, в 2012 году и 

самое высокое значение количества соцветий на растение составило 1089 соцветий у 

гибрида F1 Fr.5S-8-16. Исключением явился гибрид F1 Fr.5S-8-2, у которого количество 

соцветий на растение в 2012 году показало наименьший результат − 420 соцветий на 

растение. Низкий результат у этого гибрида можно объяснить большим количеством 

недоразвитых соцветий на кусте. 

Таблица 3.27. Количество соцветий на растение у гибридов F1 в сравнении с 

материнскими формами, 2010 − 2012  

 

         Количество соцветий на растение (куст) по годам у гибридов французского 

происхождения составило: 2010 год – от 210 до 664 соцветий; 2011 год – от 402 до 920 

соцветий; 2012 год – от 420 до 1089 соцветий (Таб. 3.27). У материнской формы Fr.5 

количество соцветий по годам варьировало от 523 соцветий (2010) до 515 соцветий (2012). 

Исключением является 2011 год, когда на кусте данной материнской формы было 

выявлено большое количество недоразвитых соцветий, а количество развитых соцветий 

составило 503 соцветие. По результатам исследований самым продуктивным годом для 

количества соцветий на растение был 2012 год. В 2012 году почти все изученные гибриды 

F1 превысили материнские формы по количеству соцветий на растение. В этом году 

выделились четыре гибрида, у которых количество соцветий составило свыше 1000 

соцветий на растение. Это гибриды: Cr.13S-6-7 (1026 соцветий), Cr.13S-6-35 (1013 

соцветий), Fr.5S-8-16 (1089 соцветий), Fr.5S-8-24 (1010 соцветий). 

Гибрид, 

м. ф. ♀ 

Количество соцветий на растение  

2010 2011 2012 Х 

Cr.26♀ 485,0 475,0 524,0 494,7 

Cr.26S-9-2 444,0 494,0 518,0 485,3 

Cr.26S-9-6 480,0 538,0 510,0 509,3 

Cr.26S-9-8 500,0 704,0 980,0 728,0 

Cr.26S-9-13 335,0 435,0 850,0 540,0 

Cr.26S-9-4 358,0 475,0 550,0 461,0 

Cr.13♀ 540,0 530,0 503,0 524,3 

Cr.13S-6-7 600,0 875,0 1026,0 833,6 

Cr.13S-6-35 584,0 808,0 1013,0 801,7 

Cr.13S-6-12 458,0 464,0 720,0 547,3 

Cr.13S-6-25 556,0 712,0 812,0 693,3 

Cr.13S-6-41 590,0 690,0 896,0 725,3 

Fr.5♀ 523,0 480,0 515,0 506,0 

Fr.5S-8-16 664,0 920,0 1089,0 891,0 

Fr.5S-8-24 620,0 820,0 1010,0 816,7 

Fr.5S-8-3 490,0 590,0 980,0 686,7 

Fr.5S-8-7 352,0 402,0 540,0 431,3 

Fr.5S-8-2 210,0 465,0 420,0 365,0 
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         Вторым существенным количественным признаком продуктивности куста является 

диаметр растения. Диаметр растения имеет большое влияние на форму куста, которая 

сильно влияет на механическую уборку лаванды [12, 20, 28, 85, 103, 111]. Диаметр 

растений у гибридов первого поколения в соотношении к материнским формам 

различается в зависимости от года вегетации и материнской формы. Так, в третьем году 

вегетации (2010) из 15 изучаемых гибридов F1, семь из них по диаметру растений 

превосходят 2 материнские формы (Cr.13, Fr.5). У гибридов материнской формы Cr.13 на 

третьем году вегетации диаметр куста составил от 60,4 см до76,0 см, при 58,3 см у 

материнской формы (Таб. 3.28). То есть, все гибриды этой группы превышают 

материнскую форму по диаметру растения. 

Таблица 3.28. Динамика проявления диаметра растения у гибридов F1  

L. angustifolia в соотношении к материнским формам  

Гибрид, м. ф.  Диаметр растения, см 

2010г. 2011г. 2012г. Х 

Cr.26♀ 85,0 60,0 65,0 70,0 

Cr.26S-9-2 60,0 55,0 57,4 54,5 

Cr.26S-9-6 76,0 55,0 57,4 62,8 

Cr.26S-9-8 80,0 80,0 112,8 96,7 

Cr.26S-9-13 65,0 85,0 65,0 71,7 

Cr.26S-9-4 70,0 65,0 70,0 68,3 

Cr.13♀ 58,3 65,9 74,0 67,3 

Cr.13S-6-7 76,0 85,0 112,0 91,0 

Cr.13S-6-35 66,3 90,0 110,0 88,8 

Cr.13S-6-12 65,5 60,0 85,0 70,1 

Cr.13S-6-25 60,4 70,0 75,0 68,5 

Cr.13S-6-41 63,4 80,0 110,0 84,5 

Fr.5♀ 66,5 70,0 89,0 75,2 

Fr.5S-8-16 70,0 95,0 115,0 93,3 

Fr.5S-8-24 83,0 100,0 101,3 94,8 

Fr.5S-8-3 60,0 80,0 108,0 82,7 

Fr.5S-8-7 55,0 70,0 65,0 63,3 

Fr.5S-8-2 52,0 62,5 63,0 59,2 

         Гибриды, французского происхождения имели диаметр растения, в третьем году 

вегетации в пределах 52,0 см − 83,0 см. В данной группе 2 гибрида (Fr.5S-8-16; Fr.5S-8-24) 

показали по диаметру куста высокий результат в сравнении с материнской формой Fr.5 

(66,5 см) − от 70,0 см до 83,0 см.  

        Самый низкий диаметр растений на третий год вегетации показали гибриды 

материнской формы Cr.26. Диаметр у данных гибридов F1 был определен в следующих 

пределах: от 60,0 до 80,0 см, при 85,0 см у материнской формы Cr.26.  

         По годам диаметр растения имеет широкое варьирование, как у гибридов, так и у 

материнских форм. Диаметр куста у гибридов материнской формы Cr.26 по годам 
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составил: 2011 год – от 55,0 см до 85,0 см; 2012 год − от 57,4 см до 112,0 см при 60,0 см 

(2011) и 65,0 см (2012) у материнской формы (Таб. 3.28). У гибридов F1, относящихся к 

материнской форме Cr.13 диаметр куста находился от 60,0 см до 90,0 см (2011) и от 75,0 

см до 112,0 см (2012) при 65,0 см (2011) − 74,0 см (2012) у материнской формы (Таб. 3.28). 

         У гибридов F1, относящихся к материнской форме Cr.13 диаметр куста находился 

от 60,0 см до 90,0 см (2011) и от 75,0 см до 112,0 см (2012) при 65,0 см (2011) − 74,0 см 

(2012) у материнской формы. Самый высокий показатель по диаметру растений показал 

гибрид F1 Fr.5S-8-16 − 115,0 см в 2012 году, на пятый год вегетации при 89,0 см у 

материнской формы Fr.5 (Таб. 3.28). 

         Несмотря на такое варьирование по годам признака диаметр растения (куста), за 

все годы исследований выделилось 5 гибридов F1 с высокими значениями диаметра куста. 

Гибриды превышали материнские формы по этому признаку: 3 гибрида материнской 

формы Cr.13 и 2 гибрида материнской формы Fr.5. Это гибриды материнской формы 

Cr.13: Cr.13S-6-7; Cr.13S-6-35; Cr.13S-6-41. Гибриды F1 материнской формы Fr.5 (Fr.5S-8-

16 и Fr.5S-8-24) показали высокие результаты за годы исследования не только по 

диаметру растения, но и по всем количественным признакам продуктивности куста. 

Гибриды материнской формы Cr.13 (Cr.13S-6-7; Cr.13S-6-35; Cr.13S-6-41) на третий год 

вегетации превысили материнскую форму Cr.13 по всем количественным признакам 

продуктивности растения. Гибриды Cr.13S-6-7 и Cr.13S-6-35 за годы исследований, 

проявили себя положительно по всем количественным признакам куста и превышали 

материнскую форму.  

3.4. Количественные признаки соцветия у гибридов F1 Lavanula angustifolia 

         От изучения влияния материнских форм на количественные признаки соцветия у 

гибридов первого поколения (F1) зависит продуктивность будущих сорто-клонов и 

будущих плантаций, а также качество продукции, то есть содержание и качество эфирного 

масла. У гибридов F1 лаванды узколистной были изучены следующие количественные 

признаки продуктивности соцветия: длина цветоноса, длина колоса, количество мутовок в 

колосе в сравнении с материнскими формами (Cr.26, Cr.13, Fr.5), участвующиим в 

поликросс гибридизации [95, 96]. 

         Данные, полученные, при изучении количественных признаков продуктивности 

соцветия у гибридов F1 показали, что с участием материнской формы Cr.26 можно создать 

гибриды, отличающиеся по величине количественных признаков. Изучение признака 

длина цветоноса показало широкое варьирование данного признака по годам, как у 
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гибридов F1, так и у материнской формы Cr.26. Длина колоса на третьем году вегетации у 

гибридов составила от 7,2 до 15,3 см, при 13,3 см у материнской формы Cr.26 (Таб. 3.29). 

 

Таблица 3.29. Длина цветоноса гибридов F1 L. angustifolia III - VI вегетации в 

соотношении к материнской форме Cr.26 

Гибрид, 

м. ф. ♀ 

Длина цветоноса, см Среднее 

(2009-2012) 

2009   2010 2011⃰ 2012**  

х±sx х± sx 

 

х± sx 

 

х± sx 

 

Х 

Cr.26 ♀ 13,3 ± 3,0 13,0 ± 2,9 14,3 ± 2,6 12,6 ± 2,5 13,3 

Cr.26S-56 13,6 ± 1,9 13,2 ± 4,8 15,4 ± 0,7 10,5 ± 0,6 13,2 

Cr.26S-8 13,0 ± 1,9 20,0 ± 3,1 19,1 ± 1,2 14,0 ± 1,6 16,5 

Cr.26S-18 7,9 ± 0,6 10,5 ± 1,5 13,6  ±  2,5 12,2 ± 2,3 11,1 

Cr.26S-21 11,2 ± 0,7 21,7 ± 3,2 16,5 ± 0,7 19,3 ± 1,2 17,2 

Cr.26S-27 11,1 ± 1,1 17,4 ± 4,0 18,1 ± 0,6 13,9 ± 1,5 15,1 

Cr.26S-31 14,7 ±3,4 19,4 ± 2,4 13,9 ± 0,5 13,8 ± 2,7 15,4 

Cr.26S-42 13,0 ± 0,9 21,3 ± 3,7 13,9 ± 1,5 15,2 ± 1,2 15,8 

Cr.26S-44 10,4 ± 1,9 16,2 ± 2,1 14,9 ± 1,7 15,1 ± 1,8 13,9 

Cr.26S-57 11,0 ±1,8 15,3 ± 1,1 18,0 ± 1,7 12,6 ± 1,9 13,8 

Cr.26S-62 15,3± 0,7 13,0 ± 0,3 16,0 ± 3,9 11,7 ± 1,7 14,0 

Cr.26S-63      10,3±1,0 10,6 ± 3,2 13,3 ± 2,6 15,7 ± 1,1 14,5 

Cr.26S-71 12,0 ± 3,1 15,3 ± 1,9 16,4 ± 3,2 16,8 ± 1,6 15,1 

Cr.26S-73 12,5 ± 2,0 17,6 ± 2,4 17,0 ± 1,7 16,5 ± 2,5 13,2 

Cr.26S-75 13,2 ± 3,1 14,9 ± 0,9 18,0 ± 2,0 17,5 ± 2,1 15,9 

Cr.26S-77 7,2 ± 0,6 15,6 ± 2,0 18,3 ± 1,8 13,9 ± 2,5 13,8 

Cr.26S-79 12,7 ± 3,4 13,4 ± 1,9 16,4 ± 2,4 16,5 ± 2,1 14,8 

Cr.26S-81 13,0 ± 1,9 12,5 ± 1,6 16,5 ± 1,9 16,0±1,9 14,5 

Cr.26S-85 10,3 ± 1,8 13,4 ± 0,8 13,8 ± 2,5 15,1 ± 2,5 13,2 

Cr.26S-130 15,0 ± 1,7 18,3 ± 5,7 18,5 ± 2,4 18,5 ± 2,4 17,6 

   2011*− год омолаживания, 2012**− засушливый год  

       На третьем году вегетации из 19 гибридов, выделившихся по содержанию 

эфирного масла, 3 превысили материнскую форму по длине цветоноса (14,7 см, 15,0 

см,15,3 см), четыре находились по длине цветоноса на уровне материнской формы (13,0 

см−13,6 см). На четвертый (12 гибридов) и пятый (14 гибридов) годы вегетации 

значительно увеличилось количество гибридов, превышающих материнскую форму по 

длине цветоноса. Величина длины цветоноса у 12 гибридов, превысевших материнскую 

форму на четвертом году составила от 14,9 см до 21,7 см при 14,3 см у материнской 

формы Cr.26. На пятом году вегетации длина цветоноса у 14 гибридов превышала 

материнскую форму и находилась в следующих пределах − 14,9 см – 19,1 см при 14,3 см у 

материнской формы Cr.26. Самое большое количество гибридов, превышающих 

материнскую форму по длине цветоноса, выявилось в 2012 году (VI год вегетации) − 15 

гибридов (13,9 − 19,3 см) при 12,6 см у материнской формы Cr.26. Если брать во внимание 
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средние значения длины колоса по годам, то из 19 гибридов F1 лаванды узколистной, 

только гибрид F1 Cr.26S-18 уступает материнской форме Cr.26 по годам изучения. Таким 

образом, 13 гибридов F1 за годы исследований превышали материнскую форму и 5 

гибридов находились по длине цветоноса на уровне материнской формы (Рис. 3.8) 

 

Рис. 3.8. Средние значения количественных признаков колоса гибридов F1 в соотношении 

к материнской форме Cr.26, III−VI годы вегетации 

     По длине цветоноса большинство гибридов первого поколения превысили 

материнскую форму Cr.26 (2007 года посадки) во все года вегетации. По длине колоса 

выявлено меньшее количество гибридов, преввосходящих данную материнскую форму по 

годам вегетации.  

         Наибольшее количество гибридов, доминирующих над материнской формой по 

длине колоса, было выявлено на четвертом году вегетации −16 гибридов и на шестом году 

вегетации −14 гибридов (Таб. 3.30). У 16 гибридов на четвертом году вегетации (2010) 

длина колоса варьировала от 8,3 см до 11,2 см при 7,2 см у материнской формы. У 14 

гибридов шестого года вегетации (2012) длина колоса составила от 6,2 до 9,4 см, при 5,2 

см у материнской формы Cr.26.  

         Сильное варьирование по длине колоса у данной группы гибридов объясняется 

тем, что весной 2011 года этот питомник был омоложен, что сильно повлияло на рост и 
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формирование колоса. На формирование и рост колоса на шестом году вегетации 

повлияли неблагоприятные, засушливые погодные условия 2012 года (Таб. 3.30; Рис. 3.8). 

Таблица 3.30. Длина колоса гибридов F1 L. angustifolia III− VI годов вегетации в 

соотношении к материнской форме Cr.26, 2009-2012 

Гибрид, 

м. ф. ♀ 

Длина колоса, см Среднее 

(2009-2012) 

2009 2010 2011* 2012 **  

х±sx х±sx х±sx х±sx Х 

Cr.26 ♀ 11,4±2,4 7,2±2,0 11,1±2,3 5,2±1,3 8,9 

Cr.26S-56 5,2±2,5 9,2±1,7 6,2±0,8 6,5±0,5 6,8 

Cr.26S-8 5,0±4,8 8,3±0,7 7,4±2,8 5,5±1,8 6,6 

Cr.26S-18 6,2±0,9 5,8±1,0 7,7±2,4 6,3±1,8 6,5 

Cr.26S-21 5,7±2,5 6,6±1,6 8,8±2,6 5,0±1,5 6,5 

Cr.26S-27 6,0±0,6 9,1±2,4 9,8±2,9 5,6±1,7 7,6 

Cr.26S-31 4,5±1,6 9,4±0,7 9,7±1,5 8,9±1,5 8,2 

Cr.26S-42 10,9±1,7 11,2±4,0 9,6±1,6 7,0±1,4 9,8 

Cr.26S-44 5,8±0,8 8,5±2,0 7,8±1,5 5,3±0,7 7,4 

Cr.26S-57 5,0±0,8 8,8±2,0 7,3±2,0 6,4±2,1 6,9 

Cr.26S-62 5,2±0,7 9,7±5,3 4,3±1,5 6,41,5 6,4 

Cr.26S-63 5,9±2,9 11,1±2,5 10,8±2,0 7,1±1,2 8,2 

Cr.26S-71 3,7±1,1 8,3±1,5 9,6±1,2 6,2±1,5 6,9 

Cr.26S-73 6,6±2,1 9.8±2,0 9,7±1,3 7,2±1,6 8,3 

Cr.26S-75 5,1±1,5 9,5±1,2 10,2±2,8 6,6±1,3 7,9 

Cr.26S-77 4,8±0,8 9,7±2,7 11,6±2,5 9,0±1,3 8,8 

Cr.26S-79 7,5±0,9 10,3±2,4 10,5±1,7 6,3±0,7 8,7 

Cr.26S-81 5,1±1,6 5,7±1,2 8,5±1,4 6,8±1,2 6,5 

Cr.26S-85 6,4±0,5 9,3±2,1 10,4±1,8 9,4±2,4 8,9 

Cr.26S-130 7,7±1,5 9,1±1,9 10,8±1,9 8,9±2,1 9,1 

2011*− год омолаживания, 2012** − засушливый год 

         Известно, что от численности чашечек (цветков) в мутовке и от количества 

мутовок в колосе, зависит содержание эфирного масла, так как наибольшее число 

эфиромасличных вместилищ расположены на чашечке цветка [12, 140, 150, 169, 185]. 

          Анализ данных по признаку количество мутовок в колосе показал, что самые 

высокие значения по этому признаку были проявлены гибридами на четвертом году 

вегетации (2010), когда все гибриды F1 по количеству мутовок в колосе превысили 

материнскую форму Cr.26 (2007 года посадки). 

           В 2010 году у изученных гибридов количество мутовок в колосе составляло от 6,2 

до 10,6 мутовок в колосе. Количество мутовок у материнской формы Cr.26 в данном году 

составило 5,8 мутовок (Таб. 3.31). Наивысшее количество мутовок на четвертом году 

вегетации (2010) проявилось у гибрида F1 Cr.26S-21 − 10,6 мутовок. По количеству 

мутовок в колосе и по длине колоса у гибридов и у материнской формы было отмечено 

сильное варьирование значений признака по годам вегетации. Наименьшее число 
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гибридов с высоким значением количества мутовок в колосе было отмечено на третьем 

году вегетации − 2 гибрида F1. 

 Таблица 3.31. Количество мутовок в колосе гибридов F1 L. angustifolia (2009-2012) в 

соотношении к материнской форме Cr.26 

 

Гибрид, м. 

ф. ♀ 

Количество мутовок в колосе  Среднее 

(2009-2012) 2009 2010 2011* 2012** 

х±sx х±sx х±sx х±sx Х 

Cr.26 ♀ 6,9±1,1 5,8±0,8 7,3±2,3 6,1±0,3 6,5 

Cr.26S-56 6,0±0,6 8,4±1,9 6,4±1,1 5,8±0,6 6,7 

Cr.26S-8 6,1±0,7 7,5±1,7 7,0±1,4 5,8±1,1 6,6 

Cr.26S-18 5,5±0,5 6,5±0,5 6,1±0,9 6,2±1,0 6,1 

Cr.26S-21 6,2±0,6 10,6±1,8 6,7±1,2 5,1±1,6 7,2 

Cr.26S-27 4,4±0,5 7,5±2,6 6,3±0,9 5,4±0,5 5,9 

Cr.26S-31 5,8±1,0 6,2±0,7 6,7±1,0 6,5±1,2 6,3 

Cr.26S-42 7,9±0,7 7,0±1,1 8,3±1,3 6,9±1,6 7,5 

Cr.26S-44 4,3±0,5 9,3±0,5 5,9±0,9 5,3±0,9 6,2 

Cr.26S-57 6,0±0,8 6,7±2,3 6,4±1,5 6,2±1,7 6,3 

Cr.26S-62 5,5±0,5 6,9±1,0 6,5±1,2 5,8±1,4 6,2 

Cr.26S-63 5,1±0,6 6,7±2,9 7,2±1,8 6,8±1,3 6,5 

Cr.26S-71 5,2±2,7 8,9±0,9 5,9±0,7 7,0±1,3 6,8 

Cr.26S-73 6,0±0,8 8,0±1,5 6,8±1,2 7,4±1,7 7,1 

Cr.26S-75 5,2±0,7 9,2±1,6 6,0±0,9 6,2±1,0 6,7 

Cr.26S-77 4,8±0,2 7,4±1,1 6,5±0,7 6,1±0,3 6,2 

Cr.26S-79 6,3±0,7        8,9±2,1 6,8±0,6 8,3±1,3 7,6 

Cr.26S-81 7,1±0,9 6,3±0,6 7,4±1,1 7,3±1,1 7,0 

Cr.26S-85 4,6±0,5 7,5±1,5 7,8±1,2 8,6±1,9 7,1 

Cr.26S-130 6,1±0,3 6,1,±2,0 6,8±1,3 7,7±1,2 6,8 

2011* год омоложения, 2012**засушливый год 

          Это гибрид F1 Cr.26S-42 с количеством мутовок в колосе 7,9 и гибрид F1 Cr.26S-81 

с количеством мутовок в колосе 7,1при количестве 6,9 мутовок в колосе у материнской 

формы Cr.26.  

          На пятом году вегетации (2011) три гибрида F1 превысили материнскую форму по 

количеству мутовок в колосе. Количество мутовок в колосе на пятый год вегетации у 

гибридов F1 составило от 5,9 мутовок до 8,3 мутовок. У материнской формы Cr.26 − 7,3 

мутовок. Шестой год вегетации (2012) был очень засушливым годом для лаванды. В 

колосе гибридов, как и у материнской формы, было выявлено очень много недоразвитых 

мутовок. Несмотря на неблагоприятные условия 2012 года, 9 гибридов F1 показали 

высокие значения по количеству мутовок в колосе (6,5 − 8,6 мутовок) в соотношении к 

материнской форме Cr.26 (6,1 мутовка) (Таб. 3.32). 

         Для сравнительного изучения количественных признаков продуктивности соцветия 

15 гибридов F1 посадки 2008 года в соотношении с тремя материнскими формами (Cr.26, 

Cr.13, Fr.5) были взяты идентичные признаки соцветия, как и для гибридов посадки 2007 
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года: длина цветоноса, длина соцветия (колоса) и количества мутовок. Изучив 

количественные признаки продуктивности соцветия у гибридов F1 за годы исследований 

(2010−2012), было выявлено различное влияние материнских форм на количественные 

признаки продуктивности соцветия. Каждая материнская форма (Cr.26, Cr.13, Fr.5) 

неодинаково влияет на признаки соцветия у гибридов F1. На примере признака «длина 

цветоноса» явно проявляется различное влияние материнских форм на данный признак. 

Так, на третий год вегетации (2010) из 15 гибридов, выделившихся по содержанию 

эфирного масла, 12 гибридов F1 превысили материнские формы (Таб. 3.32). В группе 

гибридов материнской формы Cr.26, на третьем году вегетации из 5 гибридов 4 

превышают материнскую форму, а длина цветоноса составила от 14,8 см до 18,2 см (Таб. 

3.32) при 13,0 см у материнской формы Cr.26. Гибрид F1 Cr.26S-9-13 с длиной цветоноса 

13,6 см находится почти на уровне материнской формы (13,0 см). 

Таблица 3.32. Длина цветоноса гибридов F1 L. angustifolia III − V года вегетации в 

соотношении к материнским формам Cr.26, Cr.13, Fr.5 

Гибрид, м. ф. 

♀ 

Длина цветоноса, см Среднее 

(2010-2012) 2010  2011 2012  

х±sx х±sx х±sx х 

Cr.26♀ 13,0±2,9 14,3±2,6 12,6±2,5 13,3 

Cr.26S-9-2      14,8±1,4 17,7±3,1 12,2±1,6 14,9 

Cr.26S-9-6 15,5±1,6 16,0±1,4 12,7±1,5 14,7 

Cr.26S-9-8 17,0±1,5 16,9±1,5 18,9±2,2 17,6 

Cr.26S-9-13 13,6±2,7 13,0±1,1 14,6±3,0 13,7 

Cr.26S-9-4 18,2±1,5 20,1±0,8 21,0±2,2 17,6 

Cr.13♀ 15,0±2,8 16,3±2,9 12,6±2,6 14,6 

Cr.13S-6-7 15,7±1,5 16,5±1,5 17,7±4,2 16,6 

Cr.13S-6-35 17,3±1,9 17,8±1,5 12,9±1,0 16,0 

Cr.13S-6-12 13,7±3,0 14,2±0,8 11,6±1,5 13,2 

Cr.13S-6-25 16,7±2,0 16,2±1,3 13,1±1,7 15,3 

Cr.13S-6-41 16,3±1,2 18,7±0,7 13,7±2,7 16,2 

Fr.5♀ 14,7±2,9 13,8±3,8 15,1±2,2 14,5 

Fr.5S-8-16 18,2±2,5 21,7±3,7 18,8±2,1 20,2 

Fr.5S-8-24 20,5±3,0 23,4±3,7 20,6±2,6 21,5 

Fr.5S-8-3 17,3±2,5 12,5±1,9 18,6±0,9 16,1 

Fr.5S-8-2 16,5±2,9 20,9±2,1 23,1±2,9 20,1 

Fr.5S-8-7 16,7±2,5 17,3±1,4 16,8±3,2 16,9 

         У гибридов F1, относящихся к материнской форме Cr.13, длина цветоноса была 

определена в пределах от 13,7 см до 17,3 см, при 15,0 см у материнской формы Cr.13. 

Самое низкое значение длины цветоноса (13,7 см) по отношению к материнской форме в 

данной группе гибридов показал гибрид F1 Cr.13S-6-12. Гибрид F1 Cr.13S-6-7 по длине 

цветоноса находится на уровне материнской формы. Значение длины цветоносау данного 

гибрида превысило материнскую форму на 0,7 см и составило 15,7 см. Самые лучшие и 
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высокие показатели по длине цветоноса в отношении к материнской форме на третьем 

году вегетации продемонстрировали гибриды F1, произошедшие от материнской формы 

Fr.5. У данной группы гибридов длина цветоноса варьирует от 16,5 см до 20,5 см при 

длине цветоноса 14,7 см у материнской формы Fr.5. Наивысшее значение по длине 

цветоноса показал гибрид Fr.5S-8-24−20,5 см (Таб. 3.32). В этой группе все 5 гибридов на 

третьем году вегетации превысили материнскую форму Fr.5.  

         Четвертый год вегетации (2011) показал стабильный рост цветоносов почти у всех 

гибридов F1. Гибриды материнской формы Cr.26 на четвертом году вегетации также 

превысили материнскую форму Cr.26 по длине цветоноса. Длина цветоноса в 2011году 

(IV год вегетации) у этой группы гибридов составила от 13,0 см до 20,1 см при 14,3 см у 

материнской формы Cr.26. Высокое значение (20,1 см) длины цветоноса в этой группе 

гибридов показал гибрид F1 Cr.26S-9-4, а самое низкое значение (13,0 см) длины 

цветоноса было выявлено у гибрида Cr.26S-9 – 13 см. На пятом году вегетации (2012) 

было выявлено широкое варьирование значений по длине цветоноса. Из 15 гибридов 

первого поколения (F1) в 2012 году (V год вегетации) по длине цветоноса выявлено 9 

гибридов, превышающих материнские формы. 

         Наибольшее количество гибридов с высоким значением длины цветоноса было 

выявлено в группе гибридов материнской формы Fr.5−5 гибридов F1. Длина цветоноса у 

данной группы гибридов в 2012 году значительно превысила длину цветоноса 

материнской формы Fr.5 (15,1 см) и составила от 16,8 до 23,1 см (Таб. 3.32). Наименьшее 

количество гибридов F1 (1 гибрид) с высоким значением длины цветоноса на пятом году 

вегетации было выявлено у гибридов материнской формы Cr.13. Это гибрид F1 Cr.13S-6-7 

с длиной цветоноса 17,7 см при 12,6 см у материнской формы Cr.13. Длина цветоноса в 

этой группе в 2012 году была определена в следующих пределах:11,6 − 17,7 см при 12,6 

см у материнской формы Cr.13. Три гибрида материнской формы Cr.26 показали на пятом 

году вегетации сравнительно высокие результаты по длине цветоноса (14,6 − 21,0 см) по 

отношению к материнской форме (12,6 см) (Таб. 3.32). Гибрид F1 Cr.26S-9-13 на пятом 

году вегетации показал длину цветоноса 14,6 см, а гибриды Cr.26S-9-8 и Cr.26S-9-4−18,9 

см и 21,0 см соответственно. Два гибрида находятся на уровне материнской формы. 

Широкое варьирование значений по длине цветоноса на пятом году вегетации (2012) у 

гибридов F1 объясняется только неблагоприятными погодными условиями данного года 

вегетации. За годы исследований (2010 - 2012) признака длина цветоноса у гибридов F1 

посадки 2008 года было выявлено 13 гибридов первого поколения, превышающих 

материнские формы Cr.26, Cr.13, Fr.5. Средняя длина цветоноса у изученных гибридов F1 

за годы исследований варьирует от 13,7 до 23,0 см в зависимости от материнской формы. 
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         Так у гибридов F1 материнской формы Cr.26 средняя длина цветоноса составила 

13,7 − 17,6 см при 13,3 см у материнской формы. Все гибриды данной группы превышают 

материнскую форму. У гибридов F1 материнской формы Cr.13 среднее значение длины 

цветоноса варьирует в следующих пределах: 13,2 ─ 17,3 см при14,6 см у материнской 

формы. Наивысший средний показатель по длине цветоноса в этой группе у гибрида F1 

Cr.26S-9-8 ─ 17,6 см, наименьший − у гибрида F1 Cr.26S-9-13 ─ 13,7 см. 

          Из пяти выделившихся гибридов F1, относящихся к материнской форме Cr.13, 

четыре гибрида превышают материнскую форму по длине цветоноса. Средняя длина 

цветоноса у этих гибридов F1 находится в следующих пределах:13,2 см ─ 17,3 см при 

средней величине 14,6 см у материнской формы Cr.13. Высокий средний показатель по 

данному признаку был выявлен у гибрида F1 Cr.13S-6-7 − 16,6 см. Гибрид F1 Cr.13S-6-12 

показал самый низкий средний результат (13,2 см) в сравнении со средним значением 

длины цветоноса материнской формой Cr.13 (14,6 см). 

         Анализ данных по количественным признакам соцветия гибридов F1 материнской 

формы Fr.5 показал, что гибриды этой группы так же превышают материнскую форму по 

длине цветоноса. В среднем длина цветоноса у гибридов F1 материнской формы Fr.5 

варьирует от 16,0 до 21,5 см при среднем значении 14,5 см у материнской формы. Самый 

высокий средний показатель по длине цветоноса за годы исследования в этой группе был 

выявлен у гибрида F1 Fr.5S-8-24 − 21,5 см. Низкий средний результат по этому признаку в 

данной группе показал гибрид Fr.5S-8-3 − 16,1 см. 

         То, что материнские формы по-разному влияют на количественные признаки 

продуктивности гибридов, было подтверждено при изучении двух других количественных 

признаков соцветия – длина колоса и количество мутовок. Если при изучении признака 

длина цветоноса за годы исследований почти все выделившиеся гибриды (13 гибридов) 

значительно превысили материнские формы, то по длине колоса и количеству мутовок в 

колосе такого преимущества гибридов над материнскими формами не было выявлено. 

Полученные данные по длине колоса на третьем году вегетации показали, что из 15 

гибридов F1, 11 из них превышают материнские формы Cr.26, Cr.13, Fr.5 (Таб. 3.33). 

         На третьем году вегетации (2010) большое количество гибридов, превышающих 

материнскую форму, выделилось в группе гибридов, относящихся к материнской форме 

Cr.13 − 5 гибридов F1. Длина колоса у этих гибридов в 2010 году варьировала от 7,7 до 

10,8 см при длине колоса 6,9 см у материнской формы Cr.13.  

        В группе гибридов материнской формы Fr.5 в третьем году вегетации (2010) 3 

гибрида показали высокие результаты по длине колоса по отношению к материнской 

форме. Длина колоса у данных гибридов варьировала от 10,0 см до 13,1 см. У 
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материнской формы Fr.5 длина колоса составила до 9,2 см. Гибрид Fr.5S-8-16 показал 

самое высокое значение по длине колоса −13,1 см. Гибрид F1 Fr.5S-8-3 в этой группе по 

длине колоса находился на уровне материнской формы (9,0 см) (Таб. 3.33). 

Таблица 3.33. Длина колоса гибридов F1 L. angustifolia III - V года вегетации в 

соотношении к материнским формам  

Гибрид,  

м. ф. ♀ 

Длина колоса, см Среднее 

    (2010-2012) 

2010  2011 2012   

х±sx х±sx х±sx Х 

Cr.26♀ 7,2±2,0 11,0±2,7 5,2±2,3 7,8 

Cr.26S-9-2 7,3±1,0 9,8±2,4 5,8±1,4 7,4 

Cr.26S-9-6 10,8±2,5 8,4±2,1 7,3±1,1 8,8 

Cr.26S-9-8 8,5±3,9 7,6±1,7 7,7±1,1 7,9 

Cr.26S-9-13 6,9±1,9 8,0±2,0 6,1±1,8 7,0 

Cr.26S-9-4 9,7±2,3 11,0±2,7 9,0±1,1 9,1 

Cr.13♀ 6,9±1,5 9,8±2,4 8,5±2,9 7,5 

Cr.13S-6-7 8,6±2,9 12,3±1,3 7,9±0,9 9,6 

Cr.13S-6-35 10,8±1,6 9,9±1,3 8,1±0,8 9,6 

Cr.13S-6-12 9,7±1,0 8,0±2,0 7,8±1,8 8,6 

Cr.13S-6-25 7,7±2,7 6,6±0,9 7,4±1,3 7,2 

Cr.13S-6-41 8,2±1,8 9,1±3,2 8,6±1,9 8,8 

Fr.5♀ 9,2±1,5 10,4±1,5 8,0±1,5 9,2 

Fr.5S-8-16 13,1±3,1 10,1±1,5 12,7±2,8 11,9 

Fr.5S-8-24 11,3±2,5 13,5±2,5 11,7±3,6 12,1 

Fr.5S-8-3 9,0±2,7 8,7±1,5 7,8±1,4 8,7 

Fr.5S-8-2 10,0±1,5 16,5±1,3 15,0±2,0 13,8 

Fr.5S-8-7 8,5±0,6 7,1±1,4 8,5±2,3 8,0 

        У гибридов F1, происходящих от материнской формы Cr.26 из 5 выделившихся 

гибридов по содержанию эфирного масла, 3 гибрида превысили материнскую форму по 

длине колоса (8,5 см − 10,8 см), 1 гибрид показал значение по длине колоса на уровне 

материнской формы (7,3 см) (Таб. 3.33.). Самые низкие результаты по длине колоса у 

гибридов были получены на четвертом году вегетации (2011). Из 15 гибридов 3 гибрида 

превышают материнские формы по длине колоса. Это два гибрида материнской формы 

Fr.5 Fr.5S-8-24 (13,5 см) и Fr.5S-8-2 (16,5 см), которые значительно, превысили 

материнскую форму (10,4 см) по длине колоса. Гибрид F1 Cr.13S-6-7 (12,3 см) по длине 

колоса в 2011 году (IV год вегетации) значительно превысил материнскую форму Cr.13 

(9,8 см). В группе гибридов F1, принадлежащих к материнской форме Cr.26, по признаку 

длина колоса на четвертом году вегетации только гибрид Cr.26S-9-4 находился по длине 

колоса на уровне материнской формы − 11,0 см (Таб. 3.33). 

         Несмотря на неблагоприятные климатические условия пятого года вегетации 

(2012), которые сильно повлияли на рост колоса у материнских форм, из 15 гибридов у 9 

гибридов F1 длина колоса превысила длину колоса материнской формы (Cr.26, Fr.5). 
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Большая часть гибридов F1, превышающая материнскую форму в 2012 году (V г. 

вегетации) по длине колоса, была обнаружена в группе гибридов материнской формы 

Cr.26 (5 гибридов F1). Наивысший результат по длине колоса показал гибрид F1 Cr.26S-9-4 

− 9,0 см при длине колоса 5,2 см у материнской формы Cr.26. Четыре гибрида 

материнской формы Fr.5 в данном году вегетации значительно превысили материнскую 

форму по длине колоса, которая составила 8,5 − 15,0 см. Для группы гибридов 

материнский формы Cr.13 пятый год вегетации был самым неблагоприятным по признаку 

длина колоса. Из 5 гибридов 2 гибрида по длине колоса находились на уровне 

материнской формы (8,1 − 8,6 см), а 3 гибрида по длине колоса показали результаты ниже 

материнской формы (7,4 − 7,9 см) (Таб. 3.33). Количество гибридов, превышающих 

среднюю величину по длине колоса материнские формы, за годы исследований 

(2010−2012) неодинаково. Наибольшее количество гибридов F1 с высоким средним 

значением длины колоса было выявлено у материнской формы Cr.13. Из пяти гибридов 

четыре гибрида превышают данную материнскую форму. Средняя длина колоса у данной 

группы гибридов варьирует от 8,6 см до 9,6 см (Таб. 3.33.). 

           Высокими средними показателями по длине колоса обладают поликросс гибриды 

Cr.13S-6-7 − 9,6 см и Cr.13S-6-35 − 9,6 см, при средней длине колоса 7,5 см у материнской 

формы. Низкий средний показатель по этому признаку у гибрида F1 Cr.13S-6-25 ─ 7,2 см.   

  У гибридов материнской формы Cr.26 среднее значение длины колоса находится в 

пределах 7,0 см ─ 9,1 см. Среднее значение данного признака у материнской формы Cr.26 

составляет 7,8 см. Количество гибридов F1, превышающих материнскую форму Cr.26, 

составило три из пяти.  

Самые высокие среднее значение по длине колоса за годы исследований были 

выявлены у гибридов F1, относящихся к материнской форме Fr.5. Это гибриды Fr.5S-8-16 

(11,9 см) и Fr.5S-8-2 (13,8 см) при среднем значение 9,2 см у материнской формы 

(Таб.3.33). В этой группе, по длине колоса по годам из пяти гибридов три превышают 

материнскую форму, а два гибрида оказались ниже материнской формы 

          Признак количество мутовок в колосе сильно влияет на главный признак лаванды − 

содержание эфирного масла. Третий год вегетации (2010) показал, что, из 15 гибридов 

первого поколения (F1) 10 гибридов превышают материнские формы по количеству 

мутовок в колосе, а 3 гибрида находятся на уровне материнских форм (Таб. 3.36). 

Количество гибридов, превышающих материнские формы, различалось по отношению к 

материнским формам. Так, самое большое число гибридов с высокими значениями по 

количеству мутовок, было выявлено у гибридов материнской формы Cr.13 − 5 гибридов. 
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Количество мутовок в колосе у этой группы гибридов составиляло от 5,9 до 7,6 мутовок 

при 5,2 мутовок у материнской формы (Cr.13) (Таб. 3.34). 

         Гибриды F1, принадлежащие к материнской форме Cr.26, превышают материнскую 

форму на третьем году вегетации. Количество мутовок варьирует от 6,0 до 6,7 мутовок в 

колосе при 5,8 мутовок у материнской формы Cr.26 (Таб. 3.34). 

Таблица 3.34. Количество мутовок в колосе соцветия у гибридов F1 L. angustifolia III−V 

года вегетации в соотношении к материнским формам  

 

Гибрид, 

 м. ф. ♀ 

Количество мутовок в колосе Среднее 

(2010-2012) 

2010 2011 2012  

х±sx х±sx х±sx Х 

Cr.26♀ 5,8±0,8 7,3±0,3 6,1±0,3 6,4 

Cr.26S-9-2 5,7±0,7 6,8±0,5 6,1±0,9 6,2 

Cr.26S-9-6 6,2±0,5 5,5±0,9 6,3±1,2 6,0 

Cr.26S-9-8 6,0±0 5,9±0,3 6,5±1,4 6,1 

Cr.26S-9-13 6,7±0,8 5,8±0,4 5,8±0,6 6,1 

Cr.26S-9-4 6,0±1,2 5,8±0,8 6,0±0,7 5,9 

Cr.13♀ 5,2±0,6 6,6±0,7 5,4±0,8 5,7 

Cr.13S-6-7 7,5±7,5 7,3±0,7 7,7±1,8 7,5 

Cr.13S-6-35 5,9±0,8 6,9±0,6 5,5±0,5 6,1 

Cr.13S-6-12 6,7±1,9 6,0±1,4 6,7±0,8 6,5 

Cr.13S-6-25 7,6±0,5 6,6±0,9 7,7±1,4 7,3 

Cr.13S-6-41 6,5±2,5 6,1±0,6 6,3±0,8 6,3 

Fr.5♀ 7,2±1,0 7,7±0,8 7,2±0,4 7,3 

Fr.5S-8-16 7,3±0,7 7,0±1,6 8,0±0,8 7,4 

Fr.5S-8-24 8,9 ±1,1 9,9±0,7 8,7±0,5 9,2 

Fr.5S-8-3 7,2±2,2 7,0±1,0 7,7±1,4 7,3 

Fr.5S-8-2 6,0±3,0 6,5±1,8 5,8±0,4 6,1 

Fr.5S-8-7 6,3±0,5 7,0±1,6 7,0±1,0 6,8 

            Наименьшее количество гибридов первого поколения, которые превышали 

материнскую форму по количеству мутовок в колосе, на третий год вегетации, было 

выявлено у гибридов материнской формы Fr.5 – 1 гибрид F1 Fr.5S-8-24. Количество 

мутовок в колосе у этого гибрида составило 8,9 при 7,2 мутовок в колосе у материнской 

формы Fr.5. 

        На четвертый год вегетации (2011) по количеству мутовок в колосе было выявлено 

самое низкое число гибридов, превышающих материнские формы по количеству мутовок 

в колосе − от 1 до 2 гибридов, в зависимости от материнской формы. Как было сказано 

выше, низкое количество гибридов в 2011 году, превышающее материнские формы, было 

выявлено и по длине колоса. Так, в группе гибридов материнской формы Cr.13 два 

гибрида превышали материнскую форму по количеству мутовок в колосе на четвертом 
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году вегетации. Это гибрид F1 Cr.13S- 6-7 с количеством мутовок в колосе 7,3 и гибрид F1 

Cr.13S-6-35 − 6,9 мутовок в колосе при 6,6 мутовок в колосе у материнской формы Cr.13.  

         У группы гибридов F1 французского происхождения только гибрид Fr.5S-8-24 (IV 

год вегетации) превышает материнскую форму по количеству мутовок в колосе − 9,9 

мутовок (Таб. 3.34).  

          В группе гибридов материнской формы Cr.26, как по количеству мутовок в колосе, 

так и по длине колоса не выявлено ни одного гибрида F1, превышающего материнскую 

форму по данному признаку на четвертом году вегетации (2011) (Таб. 3.34). Количество 

мутовок в колосе у гибридов F1, происходящих от материнской формы Cr.26, составило от 

5,5 до 6,8 мутовок при 7,3 мутовок у материнской формы. 

         В пятом году вегетации (2012), из 15 изученных гибридов 9 гибридов показали 

значения по количеству мутовок выше, чем у материнских форм (Таб. 3.34). Самое 

большое число гибридов по количеству мутовок в колосе выявлено у гибридов 

материнской формы Cr.13, а наивысшее значение по количеству мутовок в колосе показал 

гибрид F1 Fr.5S-8-24 − 8,7 мутовок в колосе. 

         За годы исследований (2010 – 2012) было выявлено, что материнские формы 

неодинаково влияют на признак количество мутовок в колосе у гибридов F1. Так, гибриды 

F1 по количеству мутовок в колосе незначительно уступают материнской форме Cr.26. 

Среднее количество мутовок в колосе у этой группы гибридов составило от 5,9 до 6,2 

мутовок в колосе, а у материнской формы 6,4 мутовок. 

         Все пять гибридов, относящиеся к материнской форме Cr.13, за годы исследований 

по количеству мутовок в колосе значительно превышали материнскую форму. Средний 

показатель по этому признаку варьирует от 6,1 до 7,5 мутовок в колосе при среднем 

значении 5,7 мутовок у материнской формы. 

         Самый высокий средний показатель количества мутовок в колосе за годы 

исследовании был выявлен у гибрида F1 Fr.5S-8-24 − 9,2 мутовок при среднем количестве 

7,3 мутовок у материнской формы Fr.5. По данному признаку в этой группе из пяти 

изученных гибридов один (Fr.5S-8-24) превышает материнскую форму, два гибрида 

(Fr.5S-8-16, Fr.5S-8-3) находятся на уровне материнской формы и два гибрида (Fr.5S-8-7, 

Fr.5S-8-2) − ниже материнской формы. 

         Проведенные исследования по трем признакам соцветия (длина цветоноса, длина 

колоса, количество мутовок в колосе) показали, что развитие трех изученных 

количественных признаков, повлияли на продуктивность гибридов III − V годов вегетации 

посадки 2008 года. По длине цветоноса все гибриды превышают материнские формы, что 

нельзя сказать о длине колоса и количестве мутовок в колосе. Для группы гибридов 
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материнской формы Cr.26 отборы по признакам: длина колоса, количество мутовок в 

колосе, будут малоэффективны, так как носят не только фенотипический характер, но и 

характеризуются генотипическим многообразием самих гибридов. 

3.5. Содержание и качество эфирного масла гибридов F1 

         Содержание эфирного масла является основным признаком для отбора 

перспективных гибридов F1 лаванды узколистной. От этого признака зависит не только 

продуктивность, качество сырья, но и рентабельность культуры [15, 22, 30,85].  

          Определение содержания эфирного масла у гибридов F1 посадки 2007 года 

показало, что почти все гибриды этого питомника превышают материнскую форму Cr.26 

по содержанию эфирного масла. За годы изучения у гибридов F1 среднее содержание 

эфирного масла в пересчете на сухой вес составило от 2,333% до 4,762%, а у материнской 

формы 2,732% (Таб. 3.35). Самый высокий результат по содержанию эфирного масла 

имел гибрид F1 Cr.26S-57 − 4,762%. Из 19 гибридов F1 данного питомника, только два 

гибрида по содержанию эфирного масла имеют результат ниже, чем у материнской 

формы. Это гибриды F1 Cr.26S-75 (2,331%) и Cr.26S-8 (2,685%). Два гибрида (Cr.26S-77, 

Cr.26S-79) находились на уровне материнской формы и 15 превысели материнскую 

форму.          

       Таблица 3.35. Содержание эфирного масла на сухой вес гибридов F1 L. angustifolia в 

соотношении к материнской форме Cr.26 (посадка 2007 г.) 

Гибрид F1, 

 м. ф.♀ 

Эфирное масло, % (с. в.) 

2009 2010 2011 2012 Х 

Cr.26♀  2,910 2,688 2,588 2,741 2,732 

Cr.26S-57 ─ 5.900 5,370 3,015 4,762 

Cr.26S-81 3,482 4,860 5,620 4,106 4,517 

Cr.26S-56 3,494 3,189 5,370 4,916 4,242 

Cr.26S-63 ─ 4,260 3,777 3,763 3,933 

Cr.26S-62 4,197 3,590 3,290 3,863 3,735 

Cr.26S-21 3,372 3,440 3,990 3,624 3,607 

Cr.26S-42 3,180 3,290 3,530 3,863 3,465 

Cr.26S-71 3,759 3,005 3,340 3,662 3,442 

Cr.26S-27 3,067 3,870 3,349 3,752 3,413 

Cr.26S-130 3,228 3,050 3,015 3,683 3,244 

Cr.26S-31 3,624 2,920 2,900 3,376 3,205 

Cr.26S-73 2,803 2,997 3,190 3,803 3,198 

Cr.26S-85 2,689 3,570 2,544 3,881 3,171 

Cr.26S-44 3,204 3,290 2,590 3,157 3,060 

Cr.26S-18 3,152 2,960 2,576 3,344 3,008 

Cr.26S-77 2,260 2,717 2,930 3,173 2,770 

Cr.26S-79 ─ 2,934 2,386 3,482 2,754 

Cr.26S-8 2,630 2,890 2,430 2,788 2,685 

Cr.26S-75 2,186 2,077 2,310 2,710 2,331 
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  Анализ полученных данных по содержанию эфирного масла показал, что все 

изученные гибриды F1 посадки 2008 года превышают материнские формы. Например, у 

гибридов материнской формы Cr.26 содержание эфирного масла на сухой вес составило за 

годы исследований от 4,150% до 5,433% при 2,672% у материнской формы (Таб. 3.36). 

        Самый высокий результат был выявлен в этой группе у гибрида F1 Cr.26S-9-8 ─ 

5,433%. Рассматривая данные гибридов F1 материнской формы Cr.13, было выявлено 

превышение гибридов по содержанию эфирного масла над материнской формой (Таб. 

3.36). Так, у гибридов этой группы содержание эфирного масла варьирует в пределах 

3,750% − 5,224% при 2,722% у материнской формы Cr.13.  

Таблица 3.36. Содержание эфирного масла на сухой вес гибридов F1 L. angustifolia в 

соотношении к материнским формам (посадка 2008 года)  

Гибрид F1,  

м. ф. ♀ 

Эфирное масло на сухой вес (с. в.), % 

2010г. 2011г. 2012г. Х 

Cr.26 ♀   2,688 2,588 2,741 2,672 

Cr.26S-9-2 4,370 4,800 5,560 4,910 

Cr.26S-9-6 3,550 4,430 4,471 4,150 

Cr.26S-9-8 5,268 5,313 5,719 5,433 

Cr.26S-9-13 5,109 5,170 5,291 5,190 

Cr.26S-9-4  5,610 5,117 5,291 5,339 

Cr.13  ♀   2,524 2,763 2,878 2,722 

Cr.13S-6-7 4,466 4,964 5,462 4,964 

Cr.13S-6-35 3,860 4,120 4,248 4,076 

Cr.13S-6-12 4,944 5,149 5,579 5,224 

Cr.13S-6-41 3,368 3,860 4,022 3,750 

Cr.13S-6-25 5,361 4,868 4,250 4,286 

Fr.5  ♀   3,532 3,413 4,294 3,746 

Fr.5S-8-16 5,546 5,452 6,017 5,672 

Fr.5S-8-24 5,220 5,790 5,432 5,480 

Fr.5S-8-3 4,730 5,317 5,607 5,218 

Fr.5S-8-2 5,090 5,180 5,260 5,176 

Fr.5S-8-7 4,990 5,426 5,876 5,430 

         Если у гибридов F1 материнской формы Cr.26 три гибрида имеют показатель по 

содержанию эфирного масла превышающий 5 − ти процентный порог: Cr.26S-9-8 

(5,433%), Cr.26S-9-4 (5,339%), Cr.26S-9-13 (5,190%), то это нельзя сказать о гибридах F1 

материнской формы Cr.13.  

         В данной группе, только у гибрида F1 Cr.13S-6-12 был выявлен высокий показатель 

по содержанию эфирного масла, который превысил 5-ти процентный порог и составил 

5,224%. По содержанию эфирного масла остальные гибриды этой группы тоже 

превышают материнские формы. Содержание эфирного масла у данной группы гибридов 

составило 3,750% − 5,224% при 2,722% у материнской формы Cr.13 (Таб. 3.36). 
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         Стабильно высокий показатель по этому признаку, превышающий пятипроцентное 

содержание эфирного масла на сухой вес, был выявлен у гибридов F1 материнской формы 

Fr.5. Содержание эфирного масла у данной группы гибридов от 5,176% до 5,672%, при 

3,746% у материнской формы (Таб. 3.36). Самые высокие результаты по содержанию 

эфирного масла за годы исследований показали гибриды F1 Fr.5S-8-16 и Fr.5S-8-24 ─ 

5,672% и 5,480% соответственно.  

         Химический состав эфирного масла у лаванды узколистной ─ вещь весьма 

непостоянная и количество каждого компонента может меняться в довольно широких 

пределах. В результате современных исследований в эфирном масле лаванды было 

выявлено более 50 биологически активных соединений и около 30 химических 

компонентов [7, 12, 16, 17, 26].   

         При изучении качества и количественного состава эфирного масла в сравнении с 

материнскими формами было установлено, что количественный и качественный состав 

эфирного масла у гибридов F1 неоднороден. Это было выявлено при изучении состава 

компонентов у гибридов F1 посадки 2007 и 2008 годов в сравнении с материнскими 

формами Cr.26, Cr.13 и Fr.5.  

        Так, у материнской формы Cr.26 (III год вегетации, питомник 2007 года посадки) 

было идентифицировано 40 химических компонентов, а у гибридов F1 (Cr.26S-42, Cr.26S-

44, Cr.26S-21, Cr.26S-57) 29 − 31 компонент (Таб. 3.37).  

        Сравнивая химический состав основных химических компонентов эфирного масла 

у гибридов F1 и состав компонентов у материнской формы Cr.26, было выявлено, что 

такие компоненты как лавандулил ацетат и α - терпенен не присутствуют в эфирном масле 

гибридов F1. При этом у материнской формы не идентифицирован один из основных 

компонентов лавандулоол (Таб. 3.37). 

У гибридов F1, выявлено, что в процентном соотношении есть различия в 

количественном составе основных компонентов эфирного масла [106]. Например, 

основной химический компонент − камфора. Процентное содержание камфоры у 

гибридов F1 составило от 0,210% до 0,460%. У материнской формы Cr.26 содержание 

камфоры в эфирном масле равно 0,248%. В сравнении с материнской формой 4 гибрида 

превышают материнскую форму по содержанию камфоры. 

Самый высокий показатель по данному компоненту у гибридов F1 Cr.26S-42 

(0,430%) и Cr.26S-21 (0,460%), при 0,248% у материнской формы Cr.26 (Таб. 3.37). 

Камфора сильно влияет на аромат эфирного масла лаванды узколистной, поэтому 

содержание этого компонента по ISO не должно превышать 2-х процентный порог. 
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Высокое содержание камфоры (свыше 2%) фактически лишает лавандовое масло какой-

либо коммерческой ценности для парфюмерных целей [141, 143, 155, 167, 177]. 

Таблица 3.37. Качественный и количественный состав эфирного масла гибридов F1 L. 

angustifolia в соотношении к материнской форме Cr.26, 2011 
Компоненты эфирного масла М. ф. ♀ Гибриды F1 

Cr.26♀ Cr.26S-42 Cr.26S-44 Cr.26S-21 Cr.26S-85 Cr.26S-57 

a-пинен 0,050 0,020 0,030 0,020 0.030 0,040 

n-октен-1-ол 0,235 ─ ─ ─ ─ ─ 

октанон-3 0,080 0,080 0,030 0,720 0,040 0,190 

β-мирцен 0,313 0,390 0,490 0,210 0,380 0,240 

3- октанол 0,080 ─ ─ ─ ─ ─ 

∆3-карен 0,170 0,210 0,190 0,250 0,170 0,170 

Лимонен 0,197 0,260 0,740 0,300 0,360 0,320 

Эукалиптол 0,437 ─ ─ ─ ─ ─ 

транс-оцимен 1,599 ─ ─ ─ ─ ─ 

γ- терпенен 0,268 ─ ─ ─ ─ ─ 

гексил ацетат 0,145 ─ ─ ─ ─ ─ 

a-терпенен 0,128 ─ ─ ─ ─ ─ 

Линалоол 35,54 45,480 41,060 63,580 33,640 59,520 

n-октен-лил ацетат 0,605 ─ ─ ─ ─ − 

Камфора 0,248 0,430 0,280 0,460 0,290 0,210 

Борнеол 1,228 1,840 1,540 2,620 2,620 1,270 

терпенен-4 –ол 8,721 5,620 2,730 6,340 8,830 9,010 

a-терпениол 4,021 4,070 4,470 2,440 5,060 2,190 

Нерол 0,521 0,380 0,480 0,140 0,530 0,150 

Гераниол 0,220 ─ ─ ─ ─ ─ 

Линалил ацетат 33,533 28,170 32,380 12,550 34,280 15,140 

нерол ацетат 0,780 0,760 0,870 0,310 0,890 0,280 

геранилил ацетат 0,976 1,520 1,820 0,640 1,720 0,540 

β-кариофиллен 1,328 1,060 0,790 1,760 1,130 1,210 

гермакрен D 0,489 ─ ─ ─ ─ ─ 

кариофиллен оксид 0,795 0,280 0,290 0,300 0,250 0,170 

борнеол ацетат 0,233 ─ ─ ─ ─ ─ 

лавандулил ацетат 0,981 ─ ─ ─ ─ ─ 

Камфен 0,060 0,050 0,060 0,030 0,060 0,030 

p –цимен 0,090 ─ ─ ─ ─ ─ 

β – феландрен 0,950 ─ ─ ─ ─ ─ 

1,8-цинеол 1,550 0,740 1,560 0,390 0,870 0,530 

транс-β-оцимен 1,080 2,200 2,070 2,310 0,940 2,930 

цис-β-оцимен 0,750 0,630 0,600 0,710 0,460 1,060 

δ терпен-терпенолен 0,130 ─ ─ ─ ─ ─ 

линалоол оксид 0,070 ─ ─ ─ ─ ─ 

ацетат-1-октен-3-ол 0,350 ─ ─ ─ ─ ─ 

Криптон 0,520 ─ ─ ─ ─ ─ 

исо-барниол 0,220 0,130 0,030 0,090 0,150 0,060 

Е-β-фарнесен 0,240 0,390 0,210 0,250 0,210 0,500 

лавандулоол  ─ 2,630 2,530 1,220 3,680 0,690 

4-метил-3-октанол ─ ─ 0,120 0,230 0,020 0,070 

1-октен-3-ол ─ 0,100 0,120 0,140 0,170 0,300 

α-бергамонт ─ 0,060 0,050 0,060 0,060 0,070 

α-феландрен ─ 0,020 0,040 0,030 0,030 0,040 

эфир ─ гексиловой кислоты ─ 0,020 0,700 0,220 0,030 0,130 

α-фарнесен ─ 0,390 1,530 0,480 0,370 1,510 

β-пинен ─ ─ 0,020 0,020 0,030 0,040 

октенол-3-ацетат ─ 0,370 0,750 0,200 1,130 0,210 
идентифицировано компонентов 40 29 31 31 31 31 

Всего, % 99,931 98,150 98,180 99,020 97,360 98,570 
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Можно сделать вывод, что наши гибриды, хоть и превышают материнскую форму по 

содержанию камфоры, но соответствуют стандарту (ISO). Это же можно сказать о 

химическом компоненте 1,8-цинеол. Повышенное количество 1,8-цинеола так же сильно 

влияет на качество лавандового масла с точки зрения парфюмерного использования. 

Высокий показатель по данному химическому компоненту выявлен у гибрида F1 Cr.26S-

44 − 1,560%. Гибрид F1 Cr.26S-44 по содержанию 1,8-цинеола находится на уровне 

материнской формы Cr.26 (1,550%). У четырех гибридов содержание 1,8-цинеола 

варьирует в следующих пределах: 0,390% − 0,870%. Данные гибриды по содержанию 1,8-

цинеола соответствуют стандарту, так как не превышают 2-х процентного содержания 

этого компонента. По содержанию терпенен-4-ола материнская форма Cr.26 (8,721%) не 

соответствует стандарту (ISO), так как превышает максимальный порог данного 

компонента больше, чем на 6%. Из пяти изученных гибридов у двух гибридов содержание 

терпенен-4-ола не превышает 6 %, у этих гибридов этот компонент соответствуют 

стандарту (ISO). Это гибриды F1 Cr.26S-44 (2,730%) и Cr.26S-42 (5,620%). Гибрид F1 

Cr.26S-21 по содержанию терпенен-4-ола находится почти на уровне стандарта ─ 6,340%, 

что нельзя сказать о материнской форме.  

         Известно, что главными компонентами, по которым характеризуется эфирное 

лавандовое масло для парфюмерных целей, являются линалил ацетат и линалоол [187, 

220, 222]. Содержание этих двух главных компонентов влияет на качество эфирного 

масла, и позволяют дать парфюмерную оценку. Чем выше процент содержания линалил 

ацетата, тем выше качество эфирного масла лаванды узколистной. Содержание линалил 

ацетата у изученных гибридов F1 составило от 12,550% до 34,280% (Таб. 3.37). 

Материнская форма Cr.26 по данному компоненту имеет содержание линалил ацетата ─ 

33,533% (Таб. 3.37). Гибрид F1 Cr.26S-85 (34,280%) по содержанию линалил ацетата 

превышает ее. У гибридов F1 Cr.26S-42 и Cr.26S-44 выявленное содержание линалил 

ацетата составило 28,170% и 32,380%, что соответствует стандарту. Низкое содержание 

линалил ацетата было выявлено у гибридов F1 Cr.26S-21 (12,550%) и Cr.26S-57 (15,140%), 

но в тоже время количество идентифицированного линалоола превышает материнскую 

форму. Так, у гибрида F1 Cr.26S-21 содержание линалоола составило 63,583 %, а у гибрида 

F1 Cr.26S-57 ─ 59,520%. Из 5-ти изученных гибридов F1 посадки 2007 года по содержанию 

химических компонентов гибриды Cr.26S-44, Cr.26S-42 и Cr.26S-85 соответствуют 

стандарту по всем выявленным основным компонентам. Гибриды F1 Cr.26S-21 и Cr.26S-57 

не соответствуют стандарту (ISO) по содержанию линалил ацетата, но превышают 

стандарт по содержанию линалоола. Материнская форма Cr.26 не соответствует стандарту 

по содержанию терпенен-4-ола для парфюмерной оценки. Содержание линалил ацетата у 
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гибридов F1 L. angustifolia в соотношении с материнской формой Cr.26 представлено на 

хроматограммах (Рис. 3.9; Рис.3.10; Рис. 3.11). Так, содержание линалил ацетата у 

материнской формы составило 33,533% (Рис. 3.9), а у гибридов F1 гибрид F1 Cr.26S-85 − 

34,280% (Рис. 3.10) и Cr.26S-44 − 32,380% (Рис. 3.11). 

 
Рис. 3.9. Хроматограмма эфирного масла материнской формы Cr.26, 2011   

В образцах эфирного масла гибридов F1 (2008 г. посадки) и материнских форм 

Cr.26, Cr.13, Fr.5 количество выявленных химических компонентов отличалось не только 

между изученными гибридами, но и материнскими формами (Таб. 3.38). Количество 

идентифицированных компонентов у гибридов F1 варьирует от 20 до 38 в зависимости от 

материнской формы. 

 

Рис. 3.10. Хроматограмма эфирного масла гибрида F1 Cr.26S-85, 2011 

        У данных материнских форм количество выявленых компонентов составило – 20 − 29 

компонентов. Наибольшее количество компонентов среди гибридов данного питомника, 

Линалил ацетат 

33,53% 

Линалоол 

35,54% 

 

Линалил ацетат 

34,28% Линалоол 

33,64% 
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было выявлено у гибрида Fr.5S-8-16 ─ 38 компонентов и Fr.5S-8-24 ─ 34 компонентов при 

26 компонентах у материнской формы Fr.5. Наименьшее количество химических 

компонентов выявлено у гибрида Cr.26S-9-4 − 20 компонентов при 29 у материнской 

формы Cr.26. У гибрида F1 Cr.13S-6-12, относящегося к материнской форме Cr.13, было 

выявлено до 21 компонента (Таб. 3.38).  

 

Рис.3.11. Хроматограмма эфирного масла гибрида F1 Cr.26S-44, 2011  

       Если у гибридов F1 посадки 2007 года лавандулил ацетат не был выявлен, то это 

нельзя сказать о гибридах посадки 2008 года. У гибридов F1 посадки 2008 года 

содержание лавандулил ацетат, составило от 0,707% до 3,051% в зависимости от 

материнской формы. Самое высокое содержание лавандулил ацетата, было выявлено у 

гибрида F1 Cr.26S-9-4 − 3,051%, что соответствует минимальному порогу (3,0%) 

стандартного содержания данного компонента (ISO). По этому компоненту, данный 

гибрид превышает материнскую форму Cr.26 (0,981%). Из материнских форм высокое 

содержание лавандулил ацетата было определено у материнской формы Fr.5 − 4,511%. 

          Для определения качества эфирного масла и парфюмерной оценки в данной группе 

гибридов было определено и содержание таких основных компонентов, как линалоола и 

линалил ацетата. Все три изученные материнские формы (Cr.26, Cr.13, Fr.5) 

соответствуют стандарту (ISO) по содержанию линалил ацетата. Содержание линалил 

ацетата у материнских форм было определено в следующих пределах от 27,290% до 

33,533%, что соответствует минимальному порогу стандарта (ISO) − 25,0% (Таб. 3.38.). У 

изученных гибридов содержание линалил ацетата в эфирном масле варьирует от 27,676% 

до 44,403%. У гибридов французского происхождения компонент терпенен-4-ол 

варьирует от 1,118% до 4,654%, что соответствует стандарту, но высокое содержание 

(8,449%) этого же компонента выявлено у материнской формы (Fr.5). 

Линалоол 

41,0% 

 

4 

Линалил ацетат 
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Таблица 3.38. Количественный и качественный состав эфирного масла с гибридов F1  

L. angustifolia в соотношении к материнским формам Cr.26, Cr.13, Fr.5, 2010 

Компоненты 

эфирного масла,  

Материнская форма Гибриды F1 

Cr.26♀ Cr.13♀ Fr.5♀ Cr.26S-

9-4 

Cr.26S-

9-8 

Cr.13S-

6-12 

Fr.5S-8-2 Fr.5S-8-

16 

Fr.5S-8-

24 

o- ксилен 0,014 0,100 ─ ─ 0,018 0,020 ─ 0,125 0,120 

α-пинен − ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0,050 ─ 

камфен 0,060 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

1-октен-3-ол − ─ ─ ─ 0,210 ─ ─ 0,230 0,050 

β-мирцен 0,265 0,270 0,365 ─ 0,220 0,120 0,365 0,350 0,360 

 4- метил-3-октанол ─ ─ ─ ─ 0,120 ─ ─ 0,090 ─ 

гексанол ацетат 0,145 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

р-цимен 0,090 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0,090 ─ 

лимонен 0,197 ─ ─ ─ 0,080 0,100 ─ 0,290 0,270 

β-феладрен 0,960 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

1.8-цинеол 1,550 ─ ─ ─ 0,210 ─ ─ 1,900 0,390 

  транс -  β – оцимен 1,599 1,630 1,501 1,196 1,020 2,250 0,301 0,310 0,417 

a-терпенен 0,128 ─ 0,310 ─ ─ ─ 0,198 0,430 0,170 

цис-β-оцимен 0,918 1,630 0,535 0,315 0,610 0,250 0,330 0,330 0,354 

γ-терпенен 0,128 0,140 ─ ─ 0,080 0,140 ─ 1,370 1,120 

δ-терпенен 0,070 ─ ─ ─ 0,080 ─ ─ 0,430 ─ 

линалоол оксид − ─ 0,227 ─ 0,270 ─ ─ 0,070 0,090 

Линалоол 39,554 45,500 34,196 57,361 42,570 43,560 50,542 24,150 37,250 

1-октен-3-ол ацетат − ─ ─ ─ 0,210 ─ ─ 0,230 0,050 

Камфора 0,248 ─ 0,753 0,453 0,210 ─ 0,524 0,390 0,186 

борнеол 0,596 0,420 2,491 2,396 0,570 0,510 1,401 5,040 0,374 

терпенен-4-ол 9,721 12,580 8,449 3,641 4,490 10,500 4,654 3,830 1,118 

α-терпенеол 3,551 2,720 4,110 2,433 3,340 2,790 3,691 3,740 3,420 

нерол 0,132 0,300 0,470 0,246 0,390 0,290 0,421 0,620 0,410 

исо – борнеол − ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0,070 ─ 

   Линалил ацетат 33,533 27,290 31,497 20,680 38,800 32,930 27,676 33,730 44,403 

   борнеол ацетат 0,135 ─ 0,918 ─ ─ ─ 0,825 1,960 1,380 

лавандулоол  − ─ ─ ─ 0,210 ─ ─ 0,330 0,410 

нерил ацетат 0,555 ─ 0,740 0,353 ─ 0,350 0,704 0,720 0,599 

гераниол ацетат − ─ ─ ─ 1,100 ─ ─ 1,910 1,460 

нерол ацетат − 0,420 ─  0,530 ─ ─ 0,360 0,220 

β- кариофиллен 1,265 1,060 2,609 2,044 1,280 1,430 2,159 3,720 1,598 

кариофиллен оксид 0,201 ─ 0,890 0,345 0,520 ─ 0,648 0,710 0,455 

Е-β-фарнесен − 0,590 ─ ─ 0,610 0,400 ─ 0,480 0,290 

D- гермакрен 0,527 0,190 0,255 ─ ─ ─ 0,138 0,640 0,133 

3-октанол − ─ 0,194 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

∆3 карен − ─ 0,350 0,601 0,310 0,140 ─ 0,380 0,130 

эукалиптол 0,437 ─ 0,229 0,844 ─ ─ 1,459 ─ ─ 

гексил ацетат 0,145 ─ ─ ─ ─ ─ 0,124 ─ ─ 

 n-октене-лил- ацетат 0,605 0,750 1,230 0,751 ─ 0,400 0,490 0,805 0,365 

карвакрол ─ ─ ─     ─ ─ ─ 0,143 ─ ─ 

 лавандулил ацетат 0,981 0,980 4,511 3.051 ─ 1,080 0,789 2,220 0,707 

тимол ─ ─ ─ 0,205 ─ ─ ─ ─ ─ 

геранилил ацетат 0,976 0,830 1,417 2,044 ─ 0,670 1,209 1,310 1,203 

р-ксилен ─ 0,100 ─ ─ ─ ─ ─ 0,100 0,100 

n-октене-1-ол − 0,180 0,186 0,924 ─ 0,140 0,221 0,200 0,148 

криптон − ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1,970 0,250 

Идентифицировано 

  компонентов  
 

29 

 

20 

 

26 

 

20 

 

27 

 

21 

 

25 

 

38 

 

34 

     Всего, % 99,495 97,900 98,441 99,833 97,628 97,628 99,090 97,050 100,000 
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Компонент терпенен-4-ол, как и компоненты камфора и 1,8 ционеол сильно влияют 

на аромат эфирного масла, но в тоже время влияют на антибактерицидное свойство 

лавандового масла лаванды узколистной [150, 181].  

Сравнивая, с существующей международной градацией эфирные масла лаванды 

узколистной на содержание главного компонента линалил ацетата для парфюмерных 

целей, можно утверждать, что эфирное масло гибрида F1 Fr.5S-8-24 (44,403%) может быть 

использовано для изготовления парфюрмерной воды, а масла гибридов Cr.26S-9-8, Cr.13S-

6-12, Fr.5S-8-2, Fr.5S-8-16 − для изготовления туалетного мыла [89, 90, 91, 92, 96].  

      До настоящего времени на основании таких компонентов, как линалил ацетат и 

линалоол лавандовое масло использовалось в основном только в парфюмерии. Линалоол в 

парфюмерии используется для получения отдушек и душистого туалетного мыла. 

Поэтому количественное содержание линалоола в эфирном масле лаванды узколистой 

определяет приоритетное направление его использования − парфюмерное или 

медицинское [90, 137, 144, 167,175]. 

          В медицинских целях, эфирное масло лаванды с высоким содержанием линалоола 

используют для изготовления противоожоговых препаратов и препаратов с 

антибактерицидным и антигрибковым действием [71, 78, 115, 138, 175]. 

         Содержание линалоола у группы изученных гибридов F1 составило 24,150% − 

57,361% при 34,196% − 45,500% у материнских форм. Например, гибриды F1 Cr.26S-9-4 и 

Fr.5S-8-2 имеют высокий показатель линалоола ─ 57,361% и 50,542% соответственно. Эти 

гибриды по содержанию линалоола превосходят и материнские формы Cr.13 (45,500%) и 

Fr.5 (34,196%). В этом контексте эфирное масло гибридов Cr.26S-9-4, Cr.26S-9-8, Cr.13S-

12, Fr.5S-8-2 можно использовать не только в косметических целях, но и в фармакологии.    

 Полученные данные по изучению эфирного масла как у гибридов F1, так и у 

материнских форм, показали, что их химический состав имеет различия в количестве и 

качестве химических компонентов. Рисунки 3.12 и 3.13 наглядно демонсттрируют 

качественный состав химических компонентов у F1 Cr.13S-6-12 и материнской формы 

Cr.13. 

 Этим подтверждается теория, что на количество идентифицированных химических 

компонентов влияют не только условия произрастания растения, но и сам генотип 

растения [39, 43, 46, 90]. Это явно проявилось при изучении образцов эфирного масла 

материнской формы Cr.26 разных лет посадки. У материнской формы Cr.26 (III год 

вегетации) посадки 2007 года количество идентифицированных в эфирном масле 

химических компонентов составило 40 компонента. 
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                   Рис. 3.12. Хроматограмма эфирного масла материнской формы Cr.13, 2010 

 

           У данной материнской формы посадки 2008 года (III год вегетации) количество 

компонентов соответствует 29, при этом качественный состав основных компонентов не 

изменился (Таб. 3.37; Таб. 3.38). 

 

 
Рис. 3.13. Хроматограмма эфирного масла гибрида F1 Cr.13S-6-12, 2010 

              

 3.6. Эффект гетерозиса у изученных гибридов лаванды  

              Гетерозис (гетерозигозис, гибридная сила, гибридная мощность) ─ это свойство 

гибридов первого поколения превосходить родителей или лучшую из родительских форм 

по определенным биологическим, хозяйственно − ценным признакам и свойствам, по 

степени их выраженности. В период интенсивного развития генетики (XX в.) начали 

применять научный подход к изучению природы гетерозиса. Различными учеными 

независимо друг от друга, были предложены несколько концепций гетерозиса в самых 

Линалоол 

45,50% 

Линалил ацетат 

27,29 % 

Линалоол 

43,56 % 

Линалил ацетат 

32,93% 
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различных вариантах [96, 97, 207]. В часности, это гипотеза доминирования по Джонсону 

(1917). Согласно гипотезе доминирования, гетерозис проявляется в результате накопления 

(аккумуляции) во многих локусах благоприятных доминантных аллелей и может быть 

объяснен суммарным (кумулятивным) или аддитивным действием благоприятных 

доминантных генов [110, 207].  

         Концепция сверхдоминирования или гипотеза гетерозиготности, выдвинутая Т. 

Шеллом (1908), опирается на идею о биологической полезности перекрестного опыления 

и биологической вредоносности самоопыления, о благоприятном влиянии 

разнокачественных родительских гамет при скрещивании. Сущность сверхдоминирования 

(гетерозиготности) состоит в том, что гетерозиготность оказывает стимулирующее 

влияние на развитие и лучшее проявление соответствующих признаков у гибрида первого 

поколения, чем у родительских форм [207]. 

          Независимо друг от друга Матер К. и Турбин Н. выдвинули концепцию 

генетического (гетерозиготного) баланса. Данная концепция объясняет сложный характер 

причинно – следственных связей между наследственными факторами и признаками. На 

основании этой концепции любая популяция сорта или линии в результате естественного 

отбора находится в относительном генетическом равновесии. У них выработалась 

сбалансированная генетическая система, контролирующая процесс индивидуального 

развития (онтогенеза) и обеспечивающая развитие фенотипа [110, 207]. У перекрестно 

опыляющихся видов естественный отбор воздействует на гетерозиготы (организм, у 

которого парные хромосомы несут разные формы (аллели) того или иного гена). У 

самоопыляющихся видов отбор воздействует на гомозиготы (организм в наследственном 

наборе, у которого гомологичные (парные), хромосомы несут одну и ту же форму данного 

гена) [36, 45, 66, 89, 97]. 

          Все рассмотренные гипотезы в полной мере не объясняют самой природы явления 

гетерозиса, так как лучшие признаки родителя проявляются только в первом поколении, а 

в последующих поколениях постепенно затухают. Известный биолог Ф. Хатт писал, что 

этот феномен не изучен до конца и представляет собой одну из самых больших загадок в 

биологии, генетике, селекции [96, 97, 110, 207]. 

          В генетических исследованиях гетерозис рассматривают как превышение признака 

гибрида над средним значением признака одной из родительских форм. При такой оценке 

в литературе гетерозис характеризуется как гипотетический (Ггип). Для создания 

гетерозисных гибридов первого поколения необходим не только правильный подбор 

родительских форм, но и изучение влияния каждой родительской формы на признаки 

потомства [13, 110, 207]. Изучение влияния материнских форм с определением эффекта 
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гетерозиса на количественные признаки гибридов первого поколения играет 

немаловажную роль в создании гетерозисных поликросс гибридов лаванды узколистной 

[96, 97]. 

          Изучив явление гетерозиса в сравнении с материнскими формами (Fr.5, Cr.26, 

Cr.13) у перспективных гибридов F1 по количественным признакам продуктивности куста 

(растения), был определен эффект гетерозиса (Таб. 3.39). По основным признакам куста, 

от которых зависит продуктивность будущих плантаций и качество продукции, гибриды 

значительно различаются.  

Таблица 3.39. Эффект гетерозиса по количественным признакам продуктивности куста у 

гибридов F1 в соотношении к материнским формам Fr.5, Cr.26, Cr.13  

Гибрид F1,  

м. ф. ♀ 

Высота 

куста 

см, х 

Эффект 

гетерозиса 

% 

Кол-во 

соцветий 

х 

Эффект 

гетерозиса 

% 

Диаметр 

растения 

см, х 

Эффект 

гетерозиса 

% 

Fr.5♀ 63,9 ─ 506,0 ─ 75,1 ─ 

Fr.5S-8-16 62,7 -1,9 891,0 +76,1 93,3 +24,2 

Fr.5S-8-24 64,4 +0,8 816,7 +61,4 95,2 +26,8 

Fr.5S-8-3 59,0 -7,7 686,7 +35,7 82,7 +10,1 

Fr.5S-8-7 56,1 -1,2 431,3 -14,8 63,3 -15,7 

Fr.5S-8-2 44,2 -30,8 365,0 -27,8 59,9 -20,2 

Cr.26♀ 58,8 ─ 494,7 ─ 70,0 ─ 

Cr.26S-9-2 59,1 +0,5 452,0 -8,6 57,5 -17,8 

Cr.26S-9-6 61,4 +4,4 573,7 +15,9 86,1 +23,0 

Cr.26S-9-8 64,0 +8,8 728,7 +47,3 90,7     +29,6 

Cr.26S-9-13 59,7 +15 540,0 +9,2 71,7 +2,4 

Cr.26S-9-4 59,3 +0,8 461,0 -68 90,0 +28,6 

Cr.13♀ 56,7 ─ 524,0 ─ 66,1 ─ 

Cr.13S-6-7 60,1 +5,9 832,7 +58,7 87,3 +32,1 

Cr.13S-6-35 60,3 +6,3 787,0 +50,2 97,8 +47,9 

Cr.13S-6-12 56,3 -0,7 547,3 +4,4 70,2 +6,2 

Cr.13S-6-25 54,7 -3,5 693,3 +32,1 68,5 +3,6 

Cr.13S-6-41 59,3 +4,6 725,3 +38,4 84,5 +27,8 

 

         Например, среднее количество соцветий на растение у гибридов за годы 

исследований составило от 365,0 до 891,0 в зависимости от материнской формы. У 

материнских форм среднее количество соцветий выявлено в следующих пределах: от 

494,7 до 524,0.  

          Эффект проявленного гетерозиса по данному признаку варьирует от 

отрицательных значений до высоких положительных. По количеству соцветий на 

растение эффект гетерозиса положителен у 11 изученных гибридов и составил от + 4,4% 

до +76,1% в зависимости от материнской формы (Таб. 3.39.). Самый высокий эффект 

гетерозиса по данному признаку отмечен у гибридов F1 Fr.5S-8-16 (+76,1%) и Fr.5S-8-24 

(+61,4%). Наибольшее количество гибридов первого поколения (5) с положительным 
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эффектом гетерозиса выявлено у материнской формы Cr.13. Положительный эффект 

гетерозиса по количеству соцветий на куст у этой группы гибридов составил от + 4,4 до + 

58,7%. Гибриды F1 Cr.13S-6-7(832,7), Cr.13S-6-35(787,0), Cr.13S-6-25(693,3) и Cr.13S-6-

41(725,3) по признаку количество соцветий значительно превышают материнскую форму 

Cr.13 (524,0). 

          У материнских форм Cr.26 и Fr.5 по количеству соцветий на куст выявлено по 3 

гибрида с положительным эффектом гетерозиса (Таб. 3.39.). Отрицательный эффект 

гетерозиса в процессе изучения количества соцветий проявился у 4-х гибридов F1 (Fr.5S-

8-7, Fr.5S-8-2, Cr.26S-9-2, Cr.26S-9-4). 

         Из анализа гибридных растений по диаметру куста выделелось 12 растений с 

положительным эффектом гетерозиса и 3 − отрицательным. Положительный эффект 

гетерозиса у 12 гибридов по диаметру куста составил от + 2,4% (Cr.26S-9-13) до + 47,9% 

(Cr.13S-6-35) в зависимости от материнской формы (Таб. 3.39).  

         Гибрид F1 Cr.13S-6-35 по отношению к материнской форме по диаметру растения 

имеет самый высокий эффект положительного гетерозиса − + 47,9%. Отрицательный 

эффект гетерозиса имеют гибриды Fr.5S-8-7 (- 15,7%), Fr.5S-8-2 (- 20,2%) и Cr.26S-9-2 (-

17,8%). По высоте куста был определен самый низкий положительный результат эффекта 

гетерозиса. Положительный эффект гетерозиса по высоте растения находится в 

следующих пределах: от +0,5% до +8,8%. 

Низкое положительное значение эффекта гетерозиса по высоте растений у 

гибридов F1 показало, что изученные гибриды по данному признаку близки или почти на 

уровне материнских форм. Отрицательный эффект гетерозиса по этому признаку составил 

от – 0,7 до – 30,8% [96, 97]. Отрицательное значение эффекта гетерозиса по отдельным 

количественным признакам приближает гибриды к одной из родительских форм 

(материнской) без увеличения показателей продуктивности [9, 25, 41, 121, 122]. В данном 

случае отрицательное значение эффекта гетерозиса по отельным количественным 

признакам приближает некоторые изученные гибриды к материнским формам.  

           Положительный эффект гетерозиса был выявлен у 14 гибридов F1 по признаку 

длина цветоноса (Таб. 3.40). Среднее значение по длине цветоноса у данных гибридов F1 

составило от 13,2 см до 23,2 см в зависимости от материнской формы. По этому признаку 

положительный эффект гетерозиса у данных гибридов был выявлен от + 3,0 до + 60,0% в 

зависимости от материнской формы. 

          Исключением является гибрид F1 Cr.13S-6-12 с отрицательным эффектом 

гетерозиса – 9,6%. То есть, по данному признаку 14 гибридов F1 проявляют 

положительный эффект гетерозиса и 1 отрицательный. 
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        Таблица 3.40. Эффект гетерозиса по количественным признакам продуктивности 

соцветия у гибридов F1 в соотношении к материнским формам 

Гибрид, м. 

ф. ♀ 

Длина 

цветоноса 

см    х 

Эффект 

гетерозиса 

% 

Длина 

колоса, см    

х 

Эффект 

гетерозиса 

% 

Кол-во 

мутовок 

х 

Эффект 

гетерозиса 

% 

Fr.5♀ 14,5 ─ 9,2 ─ 7.3 ─ 

Fr.5S-8-16 19,5 +34,5 11,9 +29,3 7,4 +1,4 

Fr.5S-8-24 23,2 +60,0 13,5 +46,7 9,0 +23,3 

Fr.5S-8-3 16,0 +10,3 8,7 -5,4 7,3 0 

Fr.5S-8-7 20,2 +39,3 13,8 +50,0 6,8 - 6,8 

Fr.5S-8-2 16,9 +16,6 8,0 -13,0 6,1 -16,0 

Cr.26♀ 13,3 ─ 7,8 ─ 6,4 ─ 

Cr.26S-9-2 14,9 +12,6 7,4 -5,1 6,2 -3,1 

Cr.26S-9-6 14,7 +10,5 8,8 +12,8 6,0 -6,3 

Cr.26S-9-8 17,6 +18,1 7,9 +1,3 6,1 -4,6 

Cr.26S-9-13 13,7 +3,0 7,0 -10,3 6,1 -4,6 

Cr.26S-9-4 19,8 +48,0 8,0 +2,6 5,9 -7,8 

Cr.13♀ 14,6 ─ 7,5 ─ 5,7 ─ 

Cr.13S-6-7 17,3 +18,5 8,0 +6,7 7,5 +31,6 

Cr.13S-6-35 16,0 +9,5 8,0 +6,7 6,1 +7,0 

Cr.13S-6-12 13,2 -9,6 8,6 +14,7 6,5 +14,0 

Cr.13S-6-25 15,3 +4,8 7,2 -4,0 7,3 +28,1 

Cr.13S-6-41 15,4 +5,5 8,8 +17,3 6,3 +10,5 

 

 По признаку длина колоса 10 гибридов F1 имеют положительный эффект 

гетерозиса, который варьирует от +3,0 до +50,0% (Таб. 3.40) в зависимости от 

материнской формы. Самое высокое значение эффекта гетерозиса по длине колоса было 

выявлено у гибридов F1 материнской формы Fr.5. Высокий положительный эффект 

гетерозиса в этой группе составил ─ от + 29,3 до + 50,0%. Наивысшее значение эффекта 

гетерозиса по длине колоса +50,0% показал гибрид F1 Fr.5S-8-7 (Таб. 3.40). Высокий 

положительный эффект гетерозиса по этому признаку показали и такие гибриды, как 

Fr.5S-8-16 (+29,3%) и Fr.5S-8-24 (+46,7%), относящиеся к данной материнской форме. 

         Одно из самых низких положительных значений эффекта гетерозиса по данному 

признаку, показал гибрид F1 Cr.26S-9-8 – +1,3% материнской формы Cr.26, сравнительно 

высокий, положительный показатель в этой группе по эффекту гетерозиса показал гибрид 

Cr.26S-9-6 − +12,8%.                          

        В группе гибридов материнской формы Cr.13 положительный эффект гетерозиса по 

длине колоса варьирует от + 6,7 до + 17,3% (Таб. 3.40). Все гибриды данной группы по 

количеству мутовок показали положительный эффект гетерозиса. Был выявлен 

положительный эффект гетерозиса по количеству мутовок в колосе, по отношению к 

материнской форме Cr.13 у всех 5 гибридов. Эффект гетерозиса по количеству мутовок в 

колосе составил от + 7,0 до + 31,6%. Изучение признака количество мутовок в колосе 
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выявило наибольшее количество гибридов с отрицательным эффектом гетерозиса ─ 7 

гибридов (от-3,1 до -16,0%) (Таб. 3.40).  

          Как уже было отмечено, большое влияние на содержание эфирного масла 

оказывает такой признак, как количество мутовок в колосе. Чем больше развитых мутовок 

в колосе, тем выше содержание эфирного масла в изучаемых формах или сортах лаванды 

узколистной [10, 17, 91, 97, 135]. 

          Содержание эфирного масла является основным критерием для отбора гибридов. 

По содержанию эфирного масла все изученные гибриды посадки 2008 года превышают 

материнские формы [25, 96, 97] (Рис. 3.14.). Положительный эффект гетерозиса по 

содержанию эфирного масла у данных гибридов составил + 38,2 − +103,3% в зависимости 

от материнской формы. Самые высокие показатели эффекта гетерозиса в процентном 

соотношении по содержанию эфирного масла показали гибриды F1, принадлежащие к 

материнской форме Cr.26. Это гибриды F1 Cr.26S-9-8 (+103,3%), Cr.26S-9-13 (+94,2%) и 

Cr.26S-9-4 (+99,8%). Содержание эфирного масла в этой группе гибридов варьировало от 

4,150 до 5,433 (с.в.) при содержании эфирного масла у материнской формы Cr.26 −2,672% 

(с.в.) (Рис. 3.14).  

 

        Рис.3.14. Содержание эфирного масла и эффект гетерозиса гибридов F1 в 

соотношении к материнским формам Fr.5, Cr.26, Cr.13  

 У гибридов F1, принадлежащих материнской форме Cr.13 среднее содержание 

эфирного масла составило от 3,750% до 5,224% в пересчете на сухой вес, при 2,722% (с.в.) 

у материнской формы. Эффект гетерозиса положителен, и варьирует от +37,8 до + 91,9% 

(Рис. 3.14.).  
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         Положительный эффект гетерозиса по содержанию эфирного масла был выявлен и 

у гибридов F1, полученных с участием материнской формы Fr.5. Среднее содержание 

эфирного масла у этих гибридов составляет 5,176 − 5,672% (с. в.) при среднем значении у 

материнской формы (Fr.5) 3,413% (с.в.) (Рис. 3.14).  

         Соответственно, эффект гетерозиса у этих гибридов положительный и составил от 

+ 38,2 до + 51,4%. По содержанию эфирного масла все 15 гибридов превышают 

материнские формы и проявляют положительный эффект гетерозиса [96, 97]. 

        Правильный подбор родительских форм, влияющих на высокий эффект гетерозиса у 

гибридов, указывает на возможность отбора поликросс гибридов F1 (L. angustifolia) с 

высокими показателями количественных признаков. Такие гибриды можно отнести к 

гетерозисным гибридам [89, 90, 91, 120, 121]. 

3.7.Морфологические и биологические особенности гибридов F1 лаванды 

         Вид лаванды узколистной или настоящей (Lavandula angustifolia Mill.) обладает 

большим внутривидовым многообразием не только по химическому составу и 

содержанию эфирного масла, но и по морфологическим признакам [122, 124, 128, 134]. 

Поэтому каждый гибрид F1 при одинаковых условиях произрастания имеет свои 

отличительные морфологические признаки, которые характеризуют только данный 

гибрид или данную форму (П.1., Таб.1.1). 

         К основным морфологическим признакам лаванды узколистной относятся: форма 

куста, форма соцветия, окраска и форма листа, окраска и форма цветка (венчик, чашечка), 

опушенние листа и чашечки. Изучение признаков гибридов проводили органолептически, 

на листьях средних ярусов цветоносных стеблей, на цветках и мутовках средней части 

колоса. Изучение проводили на нормально развитых растениях [125].  

          Из 220 гибридов III–го года вегетации были изучены 200 поликросс гибридов F1 

(П.1., Таб. 1.1). По форме куста выделилось большое количество гибридов сферической 

формы – 99, что составляет 49,3% от общего числа изученных гибридов. Наименьшее 

количество гибридов выявлено с компактно - пирамидальной формой – 27 гибридов, всего 

13,4%. Кустовая и раскидистая формы куста представлены 35 – 40 гибридами (П.1., 

Таб.1.1).  

          При изучении формы сложного соцветия (колоса) у гибридов выявлены 5 основных 

форм соцветия, характерные для вида лаванды узколистной: длинно-цилиндрическая, 

цилиндрическая, коническая, коротко – коническая и колосовидная [45, 48, 72,73, 80, 82]. 

У изученных гибридов преобладает колосовидная форма соцветия – 84 гибрида или 41,8% 

от общего числа данных гибридов. Самое низкое количество гибридов из общего числа 

изученных: с коротко – конической формой соцветия – 15 гибридов или всего 7,5%. С 
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цилиндрической формой соцветия выявлено 48 гибридов и это составило 23,9% от общего 

количества изученных гибридов посадки 2007 года. Длинно цилиндрической и 

конической формой обладают по 27 гибридов (П.1., Таб. 1.1). Для гибридов F1 лаванды 

узколистной характерно, как разнообразие форм соцветия (Фото 3.1), так и разнообразие 

форм верхней мутовки соцветия (Фото 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото.3.1.Форма соцветия                                                Фото.3.2. Форма верхней   мутовки                                                                                                                              
   1. длинно- цилинодрическая                                                           1. острая - состоящей из одного цветка 

   2. цилиндрическая                                                                            2.округлая-состоящая из 4-5 цветков, 

   3. колосовидная                                                                                3. округлая-состоящей из 3-4 цветков 

   4. коротко коническая                                                                     4. коническая - состоящей из 4 - 5 цветков 

   5. цилиндрическая                                                                            5.коническая - состоящей из 3-4 цветков.  

   6.длино-цилиндрическая                                                                 6. плоская - состоящей из 2 цветков.  

                                                                                                              7. острая 

          Для вида лаванды узколистной характерно многообразие формы листа. Форма 

листа у этого вида лаванды бывает: узколистная, линейная, линейно-ланцетная, 

продолговато - ланцетная, ланцетная, продолговато – овальная. Узколистная форма листа 

− длина превышает ширину в 14−15 раз.   

Линейная форма листа – длина превышает ширину в 10 – 11 раз. Ланцетно-

линейная форма – длина превышает ширину в 9 – 10 раз. Линейно – ланцетная форма – 

длина превышает 8−9 раз. Продолговато-ланцетная форма листа – длина превышает 

ширину в 6−8 раз. Ланцетная форма листа − длина превышает ширину в 4 − 6 раз. 

Продолговато-овальная форма листа – длина превышает ширину в 4 раза [135, 136]. Тип 

листьев или форма листа у лаванды настоящей является признакам высокого 

внутривидового систематического значения, так как один и тот же тип листа может быть 

характерен для нескольких внутривидовых генотипов, резко отличающихся между собой 

по другим морфологическим признакам [45, 48].  

Узколистная и линейная формы листа у изученных гибридов, находится почти на 

одном уровне (Фото 3.3). Узколистную форму листа имеют 45 гибридов, а линейную 42 

гибрида. Линейно-ланцетную (Фото 3.4) и продолговато-ланцетную (Фото 3.5) формы 
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листа имеют от 25 до 30 изученных гибридов (П.1., Таб. 1.1). Самое низкое количество 

гибридов F1 выявлено с продолговато-овальной и ланцетной формой листа (Фото 3.6) − 15 

и 18 гибридов.  

 

                  

           Фото 3.3.                                  Фото 3.4.                             Фото 3.5.                               Фото 3.6. 
    Линейнная форма        Линейно-ланцетнаая форма        Ланцетнаая форма              Прод. овальная форма 

        Изучение опушения листовой пластинки показало, что опушение листа проявилось 

у 45 гибридов первого поколения. Из 45 гибридов F1 с опушеннием листа, 35 гибридов 

имеют светло-зеленую окраску листа и 10 гибридов темно-зеленую. 

        Характерным внутривидовым признакам для лаванды узколистной является 

окраска венчика и чашечки цветка. По окраске чашечки цветка были выявлены гибриды 

со светло- зеленой чашечкой, голубой, светло-голубой, сиреневой, фиолетовой и темно-

фиолетовой окраской. Установлено, что в данной группе гибридов преобладают гибриды 

с голубой и светло-голубой окраской чашечки − 89 гибридов или 44,3% от общего 

количества изученных гибридов. Фиолетовая и темно-фиолетовая окраска чашечки 

представлена 44 и 15 гибридами (Фото 3.8), общий процент которых составил 29,4% от 

общего числа изученных гибридов. Тридцать пять гибридов F1 были выявлены со светло-

зеленой окраской чашечки (Фото 3.7). 

     
     Фото 3.7. Зеленая окраска чашечки          Фото 3.8.Темно-фиолетовая окраска чашечки 
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         Изучение окраски венчика цветка у данных гибридов показало, что светло – 

голубая и голубая окраска венчика преобладает над фиолетовой и темно-фиолетовой 

окраской у данной группы гибридов. У 75 гибридов светло-голубая и 49 голубая окраска 

венчика, так у 44 гибридов фиолетовая и у 15 темно-фиолетовая (П.1., Таб. 1.1). 

Процентное соотношение гибридов со светло-голубой и голубой окраской венчика 

варьирует от 24,4% до 37,3% (Фото 3.9). У гибридов с фиолетовой и темно-фиолетовой 

окраской венчика (Фото 3.10) общее процентное соотношение от общего числа изученных 

гибридо составило 29,4%. Сиреневая окраска венчика была обнаружена у 18 гибридов, что 

составило 8,9% от общего числа гибридов.  

         В процессе исследований, было установлено, что голубой и светло-голубой венчик 

чаще встречается у гибридов со светло-голубой и голубой чашечкой цветка. Фиолетовый 

и темно-фиолетовый венчик соответствует фиолетовой и темно-фиолетовой окраске 

чашечки. Светло- зеленая окраска чашечки чаще встречается у гибридов со светло-

голубым или сиреневым венчиком.   

                    

                   Фото 3.9.                                                                                      Фото 3.10. 

      Светло–голубая окраска цветка,                             Фиолетовая окраска цветка, чашечка  

     зеленая чашечка, венчик голубой                         темно-фиолетовая, венчик фиолетовый 

          

Анализируя полученные данные по окраске листа, можно утверждать, что 

большинство гибридов со светло-голубой окраской цветка обладают и светло-зеленой 

окраской листа. Это 35 гибридов F1 со светло-зеленой чашечкой и светло-голубым 

венчиком. Для этой категории гибридов характерно опушение чашечки и опушение 

листовой пластинки. Темно-зеленая окраска листа характерна для гибридов с фиолетовой 

и темно-фиолетовой окраской, как венчика, так и чашечки. С темно-зеленой окраской 

листа было выявлено до 59 гибридов F1. Доминирующей окраской листа у изученных 

гибридов является зеленая окраска – 107 гибридов. То есть, 53,2% изученных гибридов 

имеют чисто зеленую окраску листовой пластинки, 29,4% гибрида имеют темно-зеленую 

окраску листа и 17,4% имеют светло-зеленую окраску листа. 
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         Рассматривая признак опушение листа, было выявлено, что опушение листа 

характерно не только для гибридов со светло-голубым венчиком и светло-зеленой 

чашечкой, но и гибридам с темно-фиолетовой окраской цветка. 

         После проведения сравнительного изучение морфологических признаков у 

гибридов третьего года вегетации (посадка 2008 г.) в соотношении к материнским формам 

было выявлено такое же многообразие морфологических признаков у данных гибридов, 

как и в гибридном питомнике 2007 года (П.1., Таб.1.2). Например, у гибридов, 

относящихся к материнским формам Cr.26 и Cr.13, морфологические признаки более 

разнообразны, чем у гибридов французской материнской формы. Это хорошо выражено 

по окраске листовой пластинки и окраске цветка (окраска венчика и чашечки). В данной 

группе гибридов установлена сиреневая, голубая, светло − фиолетовая и фиолетовая 

окраска венчика. Разнообразна и цветовая гамма окраски чашечки − от зелено-голубой до 

темно-фиолетовой. У гибридов французской материнской формы такое разнообразие 

окраски цветка не наблюдалось. В этой группе гибридов в окраске чашечки и венчика 

преобладает фиолетовая и темно-фиолетовая окраска. 

         Для гибридов материнской формы Fr.5 характерны листья с широкой листовой 

пластинкой (ланцетная, продолговато-ланцетная, продолговато-овальная, ланцетно-

линейная формы). Гибриды материнских форм Cr.26 и Cr.13 обладают более узкой 

листовой пластинкой (узколистной, линейной), характерной для данного вида лаванды. В 

группе материнских форм украинского происхождения (Cr.26 и Cr.13) при анализе 

данного признака наряду с узколистными гибридами встречаются и гибриды с широкой 

листовой пластинкой, но только ланцетной и линейно-ланцетной формы. 

          Рассматривая морфологический признак окраски листовой пластинки, можно 

сделать вывод, что по окраске листовой пластинки более однородны гибриды 

материнской формы Fr.5. Для большинства гибридов этой группы характерна темно-

зеленая окраска листа, которая характеризует материнскую форму Fr.5. В этой группе 

гибридов у венчика цветка была выявлена светло-фиолетовая (единичные формы), 

фиолетовая и темно-фиолетовая окраска.   

          У гибридов материнской формы Cr.13, количество цветков в мутовке составило 

от 5,4 до 8,3, у материнской формы − 6,0. У гибридов материнской формы Cr.26 

количество цветков варьирует от 6 до 8,7 у материнской формы 5,0 цветков. Гибриды F1 

французского происхождения имеют от 5,2 до 8,7 цветков в мутовке, а у материнской 

формы Fr.5 − 7,5. 

          Из 90 изученных гибридов данного питомника доминируют гибриды с кустовой 

формой куста – 30 гибридов. Это составило 33,3% от общего количества гибридов. 
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Раскидистая форма куста была определена у 24 гибридов, что соответствует 26,7% от 

общего количества гибридов. Сферическая форма куста представлена 19 гибридами, что 

составило 21,1 % гибридов от общего количества. Наименьшее количество − 17 гибридов 

F1 выявлено с компактной пирамидальной формой. Это составило 18,9% от общего 

количества гибридов. Форма соцветий также многообразна в данном питомнике, как и у 

гибридов питомника 2007 года. Длинно-цилиндрическая форма соцветий и колосовидная 

форма у гибридов 2008 года проявилась у 18 – 19 гибридов. В процентном соотношении 

это 20,0 − 21,1% от общего количества гибридов (П.1., Таб.1.2). Коническая форма 

соцветий выявлена у 16 (17,8%) гибридов F1. Цилиндрической формой соцветий обладают 

15 гибридов F1, что соответствует 16,7%. Коротко-цилиндрическая и коротко- коническая 

форма соцветий у данных гибридов прявилась у 10 − 12 гибридов F1 − 11,1 – 13,3% 

соответственно. Изучив форму листа у гибридов данного питомника, было выявлено 

наибольшее число гибридов, с узколистной формой листовой пластинки – 33 гибрида 

(36,7%). Наименьшее количество гибридов – 9 (10,0%) обладают ланцетно- линейной 

формой листа. Количество гибридов с линейно-ланцетной, линейной, продолговато-

ланцетной, продолговато-овальной формами примерно совпадает − от 10 до 13 гибридов. 

В процентном соотношении это составило 11,1 − 14,4% от общего количества гибридов 

(П.1., Таб. 1.2). 

         По окраске листовой пластинки можно сделать вывод, что у данных гибридов 

преобладает светло-зеленая окраска листа (36 гибридов) и темно-зеленая (33 гибрида). В 

процентном соотношении это 40,0 % и 36,0% от общего количества гибридов. Чисто 

зеленая окраска листа была выявлена у 21 гибрида − 23,3% (П.1., Таб. 1.2.). Окраска 

венчика у гибридов питомника 2008 года посадки разнообразна, как и у гибридов посадки 

2007 года. Если у гибридов посадки 2007 года, у одной материнской формы (Cr.26) 

доминирует светло-голубая окраска венчика, то у гибридов посадки 2008 года у трех 

материнских форм (Cr.26, Cr.13, Fr.5) явного доминирования какого - либо цвета у 

венчика не наблюдалось. То есть, в данном питомнике были выявлены гибриды с 

сиреневой, голубой, светло-голубой, фиолетовой и темно-фиолетовой окраской венчика. 

Количество гибридов с различной окраской венчика находится почти на одном уровне, и 

составляет от 13 до 23 гибридов в зависимости от цвета венчика. Это составляет от 14,4 до 

25,5% от общего количества гибридов (П.1., Таб. 1.2). Анализируя данные по окраске 

чашечки, было выявлено наименьшее количество гибридов с сиреневой окраской чашечки 

– 7 гибридов или 7,8% от общего количества. Окраска чашечки у 73 гибридов F1 

варьирует от светло-голубой до темно-фиолетовой.  В процентном соотношении это 

составило от 11,1 до 25,5%. У 10 гибридов F1 чашечка окрашена в зеленый цвет (П.1., 



114 

 

Таб.1.2). Опушенную листовую пластинку имеют 22 гибрида. Опушенную чашечку в 

данном питомнике имеют 23 гибрида от общего числа изученных гибридов.  

        Полученые данные, доказывают отличие гибридов F1 лаванды от материнских 

форм по морфологическим признакам (окраска венчика и чашечка цветка, форма листа, 

форма и высота растения, опушенность листа и чашечки) (Фото. П.1.1; Фото П.1.2; Фото 

П.1.3; Фото П.1.4). 

3.8. Фенологические наблюдения и вегетационный период у изученных гибридов 

лаванды 

         Для лаванды узколистной большое значение имеет наличие сортов с разными 

сроками созревания. Это позволяет убирать каждый сорт в оптимальные сроки, когда 

содержание эфирного масла в соцветиях наивысшее, а концентрация основного 

компонента линалил ацетата, от которого зависит качество эфирного масла, самое 

высокое. Наличие ранних, средних и поздних сортов выгодно еще и тем, что позволяет 

удлинить сроки уборки лаванды. Таким образом, можно увеличить площади плантаций, 

не увеличивая производственные мощности для переработки соцветий [2, 4, 6, 10, 11, 91]. 

С этой целью были отмечены фенологические фазы и определен вегетационный период у 

гибридов первого поколения.  

         Изученные гибриды F1 по длине вегетационного периода были разделены на три 

группы по срокам созревания (цветения): раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. К 

раннеспелым гибридам были отнесены гибриды с длиной вегетационного периода от 61 

до 66 дней. Среднеспелую группу составляют гибриды с вегетационным периодом от 67 

до 71 дней. Позднеспелые гибриды ― это группа гибридов с вегетационным периодом 72-

77 дней. 

         Из выделившихся 36 гибридов F1 по содержанию эфирного масла посадки 2007 

года второго года вегетации 83,3% составляют гибриды со средним сроком созревания, то 

есть 30 гибрида F1 относятся к группе среднеспелых гибридов, у которых вегетационный 

период составляет от 68,3 до 71,3 дней. К этой группе относятся такие гибриды как Cr.S26 

-1 с вегетационным периодом в среднем 68,5 дней и гибриды Cr.26S-63, Cr.26S-73 с 

вегетационным периодом в среднем 70,5 дней (П.1., Таб.1.3). Позднеспелая группа 

состоит из 5 (13,8%) гибридов F1, у которых вегетационный период варьирует в среднем 

от 72,3 до 74,7 дней. Например, это такой гибриды как Cr.26S-2, у которого самый 

длинный вегетационный период ― 74,7 дня. Раннеспелую группу представляет всего 

один гибрид, с длиной вегетационного периода продолжительностью в 66 дней ― гибрид 

F1 Cr.26S-199 (П.1., Таб.1.3). 
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         Анализируя данные по фенологическим наблюдениям у гибридов F1 посадки 2008 

года, были выявлены только две группы созревания: среднеспелая и поздняя. Из 24 

выделившихся поликросс гибридов F1 по содержанию эфирного масла на втором году 

вегетации, большинство являются позднеспелыми −14 гибридов с длиной вегетационного 

периода от 72,0 до 77,0 дней. К позднеспелым гибридам относятся: Cr.26S-9-2; Cr.26S-9-

13; Cr.26S-9-11; Cr.13S-6-41; Fr.5S-8-5; Fr.5S-8-24. Длина вегетационного периода у 

данных гибридов в среднем составляет 72,0 дня. Самый поздний срок созревания 

установлен у гибрида F1 Fr.5S-8-8 (77 дней) (П.1., Таб. 1.4). Среднеспелую группу 

составляют 10 гибридов F1: Cr.13S-6-35 (68,6 дней); Cr.26S-9-6; Cr.13S-6-7; Cr.13S-6-12 

(68,6 – 71,6 дней). Были отмечены фенологические фазы и определен вегетационный 

период, как у материнских форм (Таб. 3.41). 

Таблица 3.41. Вегетационный период и зимостойкость у материнских форм (2009-2011) 

Материнская 

форма ♀ 

Вегетационный период, дни Зимостойкость, 

балл 2009 2010 2011 Х 

Cr.26 77 75 71 74,3 4,0 

Cr.13 71 67 71 69,7 5,0 

Fr.5 66 67 67 66,3 4,0 

              Анализ полученных данных показал, что три изучаемые материнские формы, 

участвующие в поликросс гибридизации, относятся к разным группам созревания. К 

раннеспелой группе созревания относится французская материнская форма Fr.5 − длина 

вегетационного периода 66,3 дней. Материнская форма Cr.13 относится к среднеспелой 

группе с длиной вегетационного периода 69,7 дней. Позднеспелую группу созревания 

представляет материнская форма Cr.26 ― длина вегетационного периода 74,3 дня 

(Таб.3.41). 

          После изучения фаз вегетации можно сделать вывод, что гибриды F1 отличаются 

по длине вегетационного периода. Различия по фенологическим фазам вегетации у 

гибридов F1 позволил определить данные гибриды в три группы созревания. Две большие 

группы созревания: среднеспелая и позднеспелая, в зависимости от материнской формы. 

Наибольшую группу среднеспелых гибридов составили гибриды, относящиеся к 

материнской форме Cr.26 ― 30 гибридов (2007) и 6 гибридов (2008). Позднеспелая группа 

гибридов состоит из 14 гибридов F1 посадки 2008 года и 5 гибридов посадки 2007 года. В 

эту группу созревания входят гибриды, относящиеся ко всем трем материнским формам. 

Гибрид F1 Cr.26S-199 является единственным представителем ранней группы созревания.  

         Данные, полученные, при изучении фенологии материнских форм показали, что 

все три материнские формы относятся к разным группам созревания: раннеспелая 

французская форма Fr.5, среднеспелая форма Cr.13 и позднеспелая форма Cr.26.  
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         Lavandula angustifolia является наиболее «чувствительной» культурой к изменению 

климатических параметров. Отрицательное влияние на эту культуру оказывают низкие и 

экстремально низкие зимние температуры. Именно это обстоятельство объясняет наличие 

существенных колебаний урожая соцветий и выхода эфирного масла лаванды. Известно, 

что именно в соцветиях идет накопление и синтез эфирного масла лаванды [37, 41, 51, 94, 

97, 149].  

         Целью данных исследований было определить зимостойкость у гибридов и 

отобрать гибриды F1, устойчивые к низким зимним температурам и сравнить их с 

материнскими формами (П.1., Таб.1.3; П.1., Таб.1.4). 

          Из гибридов посадки 2008 года высокая зимостойкость (5 баллов) проявилась у 

трех гибридов F1. Это гибриды F1: Cr.13S-6-4, Fr.5S-8-16 и Fr.5S-8-24 (П.1.Таб.1.4). 

Двенадцать гибридов F1 этой посадки представляют группу гибридов с вышесредней 

зимостойкостью (4,0 − 4,6 баллов). Представителем этой группы является гибрид F1 

Cr.26S-9-4 с зимостойкостью в 4,6 баллов и гибриды: Cr.26S-9-6, Cr.26S-9-7, Cr.13S-6-12, 

Fr.5S-8-3 с зимостойкостью в 4,3 балла. Средняя зимостойкость (от 3,3 до 3,7 баллов) 

была обнаружена у 9 гибридов F1 данной посадки. Это такие гибриды F1, как Cr.26S-9-11, 

Cr.13S-6-31 со средней зимостойкостью в 3,7 баллов (П.1., Таб. 1.4). После определения 

зимостойкости у гибридов F1 было установлено, что количество зимостойких гибридов и 

степень зимостойкости зависит от материнской формы (Таб. 3.42). 

Таблица 3.42. Зимостойкость гибридов F1 в соотношение к материнским формам, в разные 

годы посадки. 

 

Материнские 

формы 

Количество гибридов 

Высокая,  

5 баллов 

Вышесредняя,  

4 балла 

Средняя, 

3баллов 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Cr.26 5 ― 19 5 11 1 

Cr.13 ― 1 ― 5 ― 2 

Fr.5 ― 2 ― 2 ― 6 

          Наиболее зимостойкими гибридами оказались гибриды, принадлежащие к 

материнской форме Cr.26. К данной материнской форме имеет отношение наибольшее 

количество гибридов с высокой зимостойкостью ― 5 гибридов, с вышесредней 

зимостойкостью − 24 гибрида и 12 гибридов со средней зимостойкостью. У гибридов, 

относящихся к материнским формам Cr.13 и Fr.5, высокая зимостойкость выявлена только 

у трех гибридов: Cr.13S-6-41, Fr.S-8-16 и Fr.S-8-24. Большая часть гибридов F1, 

принадлежащих к материнским формам Cr.13 и Fr.5, имеют зимостойкость вышесреднюю 

и среднюю (Таб. 3.42; П.1., Таб.1.4). Помимо зимостойкости гибридов F1, была 

определена и зимостойкость у материнских форм. Высокую зимостойкость в 5 баллов 
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показала материнская форма Cr.13. У материнских форм Cr.26 и Fr.5 была обнаружена 

вышесредняя зимостойкость в 4 балла.  

         При сравнении гибридов с материнскими формами был сделан вывод, что 

материнские формы влияют на зимостойкость гибридов. Поэтому количество гибридов с 

различной степенью зимостойкости неодинаково. Наибольшее количество гибридов с 

высокой и вышесредней зимостойкостью было обнаружено у материнской формы Cr.26 

(29 гибридов). Материнские формы Cr.13 (6 гибридов) и Fr.5 (4 гибрида) имеют 

наименьшее количество гибридов с вышесредней и средней зимостойкостью. Высокая 

зимостойкость среди материнских форм в 5 баллов была установлена у формы Cr.13. 

Материнские формы Cr.26 и Fr.5 имеют зимостойкость вышесреднюю − в 4 балла. 

3.9. Выводы главы 3  

1. Содержание эфирного масла у материнских форм за составило от 2,722% до 3,746%. 

2. Количество идентифицированых химических компонентов в эфирном масле 

материнских форм варьирует от 25−45. 

3. Из трех изученных материнских форм наилучишие показатели по всем 

количественным признакам соцветия, были выявлены у французской материнской 

формы (Fr.5): длина колоса− 9,2 см, количество мутовок−7,4, содержание эфирного 

масла (абс. сух. вес) – 3,746%. 

4. Высокие значения коэффициента вариации у гибридов F1 были выявлены по 

следующим признакам: длина цветоноса V= 21,1 − 36,4% у 9 гибридов; по длине 

колоса выделилось 10 гибридов (V = 21,6 − 37,8%); по количеству мутовок − 7 (V = 

20,0 − 29,2%). 

5. У материнских форм (Cr.26, Fr.5, Cr.13) самым изменчивым признаком является 

длина колоса (III – V годы вегетации). 

6. Установлено, что варьирование признака количество мутовок в колосе у гибридов F1 

проявилось в большей степени (V = 5,1 − 50,0%).  

7. Были выявлены гибриды лаванды с высоким, средним и низским коэффициентом 

наследуемости.  

8. По величине коэффициента наследуемости (h2) самыми эффективными были отборы 

по признаку длина цветоноса (h2 = 96,9%).  

9. Все выделившиеся по содержанию эфирного масла гибриды F1 превышают 

материнские формы. Содержание эфирного масла у гибридов F1 варьирует от 2,754% 

до 5,672% в зависимости от материнской формы (Cr.26, Cr.13, Fr.5). 

10. Гибрид F1 (Fr.5S-8-24) показал самое высоке содержание линалил ацетата − 

44,403%. 
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11. По содержанию эфирного масла выделилось 15 гибридов F1 с положительным 

эффектом гетерозиса (+ 39,7 − + 103,3%) в зависимости от материнской формы (Cr.26, 

Cr.13, Fr.5).  

12. Наибольшее количество гибридов (29 гибридов) с высокой (5баллов) и средней (4 

балла) зимостойкостью относятся к материнской форме Cr.26.  
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4.ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГИБРИДЫ F1 LAVANDULA ANGUSTIFOLIA Mill. 

4.1.Характеристика перспективных гибридов лаванды          

         Целью настоящих исследований являлся отбор перспективных гибридов F1 L. 

angustifolia для получения новых сорто – клонов с высокими показателями признаков 

продуктивности и с высоким содержанием эфирного масла, пригодных для выращивания 

в любой климатической зоне Республики Молдова.  

         При изучении гибридов первого поколения (F1) выделилось различное количество 

гибридов F1 по различным признакам (морфологическим и количественным признакам, с 

разными сроками созревания) − от 20 до 15 в зависимости от года посадки. Но за годы 

исследований стабильно высокий результат по количественным признакам 

продуктивности растения (куста) и соцветия показали поликросс гибриды французского 

происхождения Fr.5S-8-16, Fr.5S-8-24 и гибрид Cr.13S-6-35, полученный от материнской 

формы Cr.13.  

        При изученни признака высота растения (куста) в соотношении к материнской 

форме Fr.5 выявлено, что за годы исследований данные гибриды по высоте куста 

находились почти на уровне материнской формы. Высота растения у гибрида F1 Fr.5S-8-

16 составила от 64,2 до 69,9 см. У гибрида F1 Fr.5S-8-24 высота куста составила от 64,0 см 

до 75,0 см., а у материнской формы высота растения варьирует от 54,3 см до 70,5 см 

(Таб.4.1).  

         Таблица 4.1. Количественные признаки продуктивности куста гибридов F1  

Гибрид, 

м. ф. ♀ 

Высота растения, см Диаметр растения, см Количество соцветий / 

растение 
2010 2011 2012 X 2010 2011 2012 X 2010 2011 2012 X 

Fr.5 ♀ 54,3 67,0 70,5 63,9 66,5 70,0 89,0 75,2 523,0 480,0 515,0 506,0 

Fr.5S-8-16 64,2 65,0 69,9 66,4 70,0 95,0 115,0 93,3 664,0 700,0 1089 817,7 

Fr.5S-8-24 64,0 70,0 75,0 69,7 83,0 100,0 101,3 94,8 620,0 920,0 1010 664,0 

          По количественным признакам продуктивности куста, таким как диаметр растения 

и количество соцветий эти гибриды превышают материнскую форму Fr.5. Диаметр 

растения в среднем у этих гибридов составил от 93,3 до 94,8 см при среднем значении 

материнской формы 72,2 см.   

          Отличный результат за годы исследований показали гибриды F1 Fr.5S-8-16 и Fr.5S-

8-24 по количеству соцветий на растение. Гибрид F1 Fr.5S-8-16 имеет в среднем 

891соцветие, а гибрид F1 Fr.5S-8-24 − в среднем 816 соцветий на растение при среднем 

значении 506 соцветий у материнской формы Fr.5 (Таб. 4.1). В отдельные годы количество 

соцветий на куст у данных гибридов может превышать 1000 соцветий.  
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          Изучив количественные признаки продуктивности соцветия у гибридов F1 Fr.5S-8-

16 и Fr.5S-8-24, было установлено, что эти гибриды значительно превышают материнскую 

форму Fr.5 по всем признакам продуктивности соцветия. Так, например, длина цветоноса 

по годам у гибрида F1 Fr.5S-8-16 варьирует от 18,2 до 21,7 см, а среднее значение за три 

года составило 19,5 см (Таб. 4.2). У гибрида F1 Fr.5S-8-24 длина цветоноса за годы 

исследований находится в следующих пределах: 20,5 ─ 23,4 см при среднем значении ─ 

21,5 см. Материнская форма Fr.5 имеет длину цветоноса от 13,8 до 15,1 см в зависимости 

от года вегетации. Среднее значение длины цветоноса у материнской формы за годы 

исследований составило 14,5 см. По длине колоса (сложное соцветие) эти гибриды за годы 

изучения значительно превысили материнскую форму. За годы исследований длина 

колоса у данных гибридов составила в среднем 11,9 ─ 12,7 см. По соотношению к 

материнской форме гибриды F1 Fr.5S-8-24 и Fr.5S-8-16 по длине колоса превосходят 

материнскую форму Fr.5 (9,2 см) (Таб. 4.2).  

Таблица 4.2. Количественные признаки продуктивности соцветия гибридов F1 

  

Количественные 

признаки соцветия 

Годы 

исследований 

Fr.5 м.ф.♀ 

х ± sх 

Fr.5S-8-16 

x ± sх 

Fr.5S-8-24 

x±sх 

 

Длина цветоноса, см 

2010 14,7±2,9 18,2±2,5 20,5±3,0 

2011 13,8±3,8 21,7±3,7 23,4±3,7 

2012 15,1±2,2 18,8±2,1 20,6±2,6 

х 14,5 19,5 21,5 

Длина сложного 

соцветия, см 

2010 9,2±1,5 13,1±3,1 11,3±2,5 

2011 10,4±1,5 10,1±1,5 13,5±2,5 

2012 8,0±1,5 12,7±2,8 11,7±3,6 

х 9,2 11,9 12,1 

Количество мутовок 2010 7,2±1,0 7,3±0,7 8,9±1,1 

2011 7,7±0,8 7,0±1,6 9,9±0,5 

2012 7,2±0,4 8,0±0,8 8,7±0,5 

х 7,4 7,4 9,2 

        Анализ данных по признаку количество мутовок показал, что наивысший 

показатель по данному признаку имеет гибрид F1 Fr.5S-8-24. На протяжении всех лет 

исследований, этот гибрид имеет в среднем от 8,7 до 9,2 мутовок в колосе при 7,2 ─ 7,7 

мутовок у материнской формы. Гибрид F1 Fr .5S-8-16 по количеству мутовок находится на 

уровне материнской формы − от 7,0 до 8,0 мутовок в колосе (Таб. 4.2). 

          По содержанию эфирного масла гибриды F1 Fr.5S-8-16 и Fr.5S-8-24 значительно 

превышают материнскую форму Fr.5. Так, у гибрида F1 Fr.5S-8-16 содержание эфирного 

масла варьирует от 5,546 до 6,017% (Таб. 4.3). Гибрид F1 Fr.5S-8-24 имеет содержание 

эфирного масла от 5,220 до 5,790% при содержании масла у материнской формы 3,413 ─ 

4,294%. Высокое содержание эфирного масла у данных гибридов наблюдалось в течение 
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всего периода изучения. Наивысший показатель по содержанию эфирного масла был 

отмечен в 2012 году, когда содержание эфирного масла у гибрида Fr.5S-8-16 составило в 

пересчете на сухой вес 6,017%. Материнская форма Fr.5 в 2012 году имела содержание 

эфирного масла 4,294% (Таб. 4.3). Во все годы исследований, материнская форма 

уступала данным гибридам по содержанию эфирного масла. 

Таблица 4.3. Содержание эфирного масла у гетерозисных гибридов F1 

  

 

Гибрид, м. ф.  

Эфирное масло на сырой вес, % Эфирное масло на сухой вес, % 

2010 2011 2012 Х 2010 2011 2012 Х 

Fr.5 1,292 1,295 1,570 1,387 3,532 3,413 4,294 3,746 

Fr.5S-8-16 1,772 1,861 2,082 1,905 5,546 5,452 6,017 5,672 

 Fr.5S-8-24 1,772 2,038 1,949 1,916 5,220 5,790 5,480 5,496 

         Комплексное понимание качества эфирного масла лаванды узколистной включает в 

себя два фактора, которые определяются хроматографическим методом. Первый фактор − 

это количественное соотношение типовых (основных) компонентов. Второй фактор − это 

нестабильность в соотношении компонентов за счет влияния различных факторов 

(условий произрастания, типа генотипа или формы). Уровень качества эфирного масла 

определяется количественным соотношением типовых (основных) компонентов [19, 25, 

41].  

         Количественное соотношение компонентов не стабильно. Оно меняется в 

достаточно широких приделах. Присутствующие в эфирном масле основные компоненты 

определяют приоритетное направление его использования (парфюмерное или 

медицинское). Считается, чем больше какого - то либо основного компонента, тем более 

эффективно использование эфирного масла в данной области [51, 96, 115]. 

        Из двух данных гибридов высокое содержание линалил ацетата было выявлено у 

гибрида F1 Fr.5S-8-24 − 44,713%, что соответствует международному стандарту (ISO) 

(Таб.4.4). Гибрид F1 Fr.5S-8-16 имеет содержание линалил – ацетата 34,830%. Данный 

гибрид тоже превышает по содержанию линалил ацетата материнскую форму Fr.5 – 

31,497%. Высокое содержание линалил ацетата в эфирном масле лаванды узколистной 

или L. angustifolia, говорит о высоком качестве эфирного масла лаванды. По 

существующей международной градации по содержанию основного компонента линалил 

ацетата, эфирное масла гибрида F1 Fr.5S-8-24 можно использовать для изготовления 

туалетной воды, так как для туалетной воды и одеколонов необходимо 40% − 50% 

содержание линалил ацетата. Масло гибрида F1 Fr.5S-8-16 можно использовать для 

изготовления туалетного мыла, так как содержание линалил ацетата у данного гибрида 
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превышает 30-ти процентный порог, что соответствует международной градации [16, 25, 

25, 89, 90, 97]. 

          Исследование качества и химического состава эфирного масла гибридов F1 Fr.5S-8-

16 и Fr.5S-8-24 в сравнении с материнской формой Fr.5 показало различие в количестве 

идентифицированных химических и основных компонентов (Таб. 4.4). При изучении 

химического состава эфирного масла L. angustifolia, выращенной в условиях Молдовы, до 

настоящего времени было идентифицировано от 25 до 30 химических компонентов [7, 8, 

16, 19, 39]. В процессе исследований нами установлено, что общее количество 

выявленных химических компонентов в образцах молдавского лавандового эфирного 

масла лаванды узколистной может доходить до 40 и выше [25, 90, 92, 97].  

        Количество выявленных химических компонентов у данных гибридов превышает 

количество химических компонентов у материнской формы. Так, у гибрида F1 Fr.5S-8-16 

идентифицировано 36 химических компонентов, а у гибрида F1 Fr.5S-8-24 − 34 

компонента при 26 у материнской формы Fr.5 (Таб. 4.4). 

         Из основных 12 химических компонентов, характеризующие эфирное масло для 

парфюмерных целей, у данных гибридов были выделены: камфора, транс - β - оцинен, 

лимонен, α – терпенен, терпенен – 4- ол, лавандулил ацетат, лавандулоол, октанон -3, β – 

оцименен. Такие компоненты эфирного масла, как лимонен, октанон – 3, лавандулил 

ацетат, лавандулоол влияют положительно на аромат эфирно масла, являясь 

компонентами парфюмерной композиции. Если компонент лавандулил ацетат 

идентифицирован, как у материнской формы Fr.5, так и у изученных гибридов F1 Fr.5S-8-

24 и Fr.5S-8-16, то этого нельзя сказать о лимонене и октанон-3 (Таб. 4.4). Содержание 

лавандулил ацетата у материнской формы составило 4,511%, а у данных гибридов 

варьирует от 0,707 до 4,220%.  

         Если содержание лимонена у гибрида F1 Fr.5S-8-24 составило 0,270 и 0,290% у 

гибрида F1 Fr.5S-8-16, то у материнской формы Fr.5 данный компонент не выявлен (Таб. 

4.4). Компонент октанон - 3 выявлен только у материнской формы и составил 0,399%. С 

компонентами парфюмерной композиции связаны и такие вещества, как α - терпенен, 

борнеол, лавандулоол. 

        Данные компоненты оказывают положительное влияние на парфюмерную 

композицию. Так компонент α – терпенен выявлен у гибрида F1 Fr.5S-8-24 − 0,170% и у 

материнской формы Fr.5 − 0,370% соответственно. 

          Компонент лавандулоол выявлен только у гибридов и составляет у гибрида F1 

Fr.5S-8-24− 0,810% и 0,330% у гибрида F1 Fr.5S-8-16. Самый высокий показатель по 

борнеолу выявлен у гибрида F1 Fr.5S-8-16 − 4,040%, а самый низкий показатель− у 
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гибрида F1 Fr.5S-8-24 − 0,274%. У материнской формы Fr.5 идентифицировано 2,491% 

борнеола (Таб. 4.4).  

Таблица 4.4. Качественный и количественный состав эфирного масла гибридов F1 Fr.5S-8-

16 и Fr.5S-8-24 в сравнении с материнской формой Fr.5, 2012  

Компоненты Fr.5♀ Fr.5S-8-24 Fr.5S-8-16 

o- ксилен ─ 0,120 0,120 

α-пинен ─ ─ 0,050 

1-октен-3-ол ─ 0,050 0,230 

октанон -3 0,399 ─ ─ 

β-мирцен 0,365 0,180 0,250 

4- метил-3-октанол ─ ─ 0,090 

р-цимен ─ ─ 0,090 

лимонен ─ 0,270 0,290 

1.8-ционеол ─ 0,390 1,900 

транс – β – оцимен 1,501 0,517 0,210 

a-терпенен 0,310 0,170 ─ 

цис-β-оцимен 0,535 0,254 0,430 

γ-терпенен ─ 0,200 1,390 

δ-терпенен ─ ─ 0,630 

линалоол – оксид 0,227 0,090 0,070 

Линалоол 34,196 38,150 25,250 

1-октен-3-ол – ацетат ─ 0,050 0,130 

Камфора 0,753 0,186 0,390 

борнеол 2,491 0,274 4,040 

терпенен-4-ол 8,449 1,718 3,830 

α-терпенеол 4,110 3,420 5,740 

нерол 0,470 0,210 0,460 

исо – борнеол ─ ─ 0,070 

Линалил ацетат 31,497 44,713 34,830 

борнеол ацетат 0,918 0,280 0,590 

лавандулоол  ─ 0,810 0,330 

     нерил ацетат 0,740 0,300 0,820 

гераниол ацетат ─ 0,160 1,610 

нерол ацетат ─ 0,120 0,460 

β- кариофиллен 2,609 3,298 4,720 

кариофиллен – оксид 0,890 0,325 0,410 

Е-β-фарнесен ─ 0,190 0,580 

D- гермакрен 0,255 0,237 0,444 

3-октанол 0,194 ─ ─ 

∆3 карен 0,350 0,130 0,380 

эвкалиптол 0,229 ─ ─ 

n-октене-лил ацетат 1,230 0,165 ─ 

лавандулил ацетат 4,511 0,707 4,220 

геранилил ацетат 1,417 0,260 2,510 

р-ксилен ─ 0,100 0,090 

n-октене-1-ол 0,186 0,113 ─ 

криптон ─ 0,250 0,070 

Идентифицировано компонентов 26 34 36 

Итого, % 98,832 98,407 97,724 
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         Неповторимый аромат лавандовому маслу придают не только основные, но и 

минорные компоненты, многие из которых имеют сильный аромат и малые пороги 

обоняния. К этим компонентам можно отнести: нерол, нерол ацетат, гераниол ацетат [129, 

141, 144, 188, 203]. Например, выявленный у гибридов компонент гераниол ацетат − 

душистое вещество с ароматом розы, имеет разный процентный порог. У гибрида F1 

Fr.5S-8-16 выявленный гераниол ацетат составил довольно высокий процент 1,610%, 

значительно меньший процент гераниол ацетата 0,160% выявлен у гибрида F1 Fr.5S-8-24. 

Гераниол ацетат не выявлен в образцах масла материнской формы. 

        Отрицательное влияние на парфюмерную композицию эфирного масла могут 

иметь такие основные компоненты, как 1,8 ционеол, камфора, терпенен – 4 - ол. Чем выше 

показатель данных компонентов, тем хуже аромат лавандового масла. У данных гибридов 

выявленное содержание камфоры варьирует в следующих пределах: 0,186% ─ 0,396%, что 

соответствует стандарту. При этом видно, что выявленное содержание камфоры у данных 

гибридов ниже содержания камфоры у материнской формы Fr.5 ─ 0,753% (Таб. 4.4).  

Высокое содержание 1,8 ционеола также отрицательно влияет на качество эфирного масла 

лаванды узколистной. Обладая резким камфорным запахом, 1,8 ционеол отрицательно 

влияет на аромат лавандового масла. Содержание 1,8 цинеола у данных гибридов 

соответствует стандарту и не превышает его. Гибрид F1 Fr.5S-8-24 содержит минимальное 

количество данного вещества – 0,390%. У гибрида F1 Fr.5S-8-16 содержание 1,8 цинеола 

составило 1,900%, это выше, чем у предыдущего гибрида, но оно соответствует стандарту.  

Анализ данных по содержанию терпенен – 4-ола показал, что высокое содержание 

данного вещества было выявлено у материнской формы Fr.5 и составило 8,449%. Если у 

гибрида F1 Fr.5S-8-24 (1,718%) и у гибрида F1 Fr.5S-8-16 (3,830%) содержание терпенен – 

4 – ола соответствует стандарту, то содержание данного вещества в эфирном масле у 

материнской формы Fr.5 привышает стандарт, что отрицательно влияет на парфюмерную 

оценку эфирного масла (Таб.4.4).  

            На основе изучения химических компонентов можно сделать вывод, что качество 

эфирного масла у гибридов F1 Fr.5S-8-24 и Fr.5S-8-16 превышает качество эфирного масла 

материнской формы Fr.5. Это связано с низким процентным порогом содержания таких 

компонентов как камфора, 1,8 – цинеол и терпенен – 4-ол и высоким содержанием 

линалил ацетата, которые в обоих случаях влияют на аромат эфирного масла лаванды 

узколистной.  

         Хроматограммы гибридов F1 Fr.5S-8-16 и Fr.5S-8-24, демонстрируют химический 

состав основных компонентов у данных гибридов (Рис. 4.1., Рис. 4.2). Содержание 

линалил ацетата в образце масла гибрида F1 Fr.5S-8-16 составило − 34,830% (Рис. 4.1). В 
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образцах масла гибрида F1 Fr.5S-8-24 высокое содержание не только такого компонента, 

как линалил ацетат (44,713%), но довольно высокое содержание линалоола (38,150%), 

которое выделено на хроматограмме (Рис. 4.2.). 

 

 

Рис.4.1. Хроматограмма эф. м. Fr.5S-8-16            Рис.4.2. Хроматограмма эф. м. Fr.5S-8-24 

        Стабильно положительные результаты по количественным признакам растения и 

соцветия за годы исследований показал и гибрид первого поколения Cr.13S-6-35. Это 

характеризует, например, один из признаков продутивности на растения – признак 

количество соцветий на куст (Рис. 4.3).  

 

Рис.4.3. Количество соцветий на растение у гибрида F1 Cr.13S-6-35 в соотношении к 

материнской форме Cr.13, 2010-2012 
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        Количество соцветий у этого гибрида за годы исследований составило от 584 

соцветий на куст до 1013 соцветий при 503 − 524 соцветий у материнской формы Cr.13. 

 

 

Рис.4.4. Содержание эфирного масла у гибрида F1 Cr.13S-6-35 за годы исследований в 

соотношении к материнской форме Cr.13, 2010-2012 

         Основные отборы гибридов проводились по содержанию эфирного масла. 

Содержание эфирного масла у гибрида F1 Cr.13S-6-35 за все годы исследований 

превышало содержание эфирного масла у материнской формы Cr.13. Так, содержание 

эфирного масла у гибрида F1 Cr.13S-6-35 варьировало от 3,860% на сухой вес до 4,248% 

при содержании эфирного масла у материнской формы 2,524% − 2,878% на сухой вес 

(Рис. 4.4). 

4.2. Эффект гетерозиса у перспективных гибридов лаванды F1 

         Изучение влияния на данные гибриды такого явления, как гетерозис, показало, что 

эти гибриды можно отнести к гетерозисным гибридам. Эффект гетерозиса был изучен по 

таким количественным признакам продуктивности куста: диаметр растения, количество 

соцветий на растение и длина цветоноса. По всем трем признакам у этих гибридов был 

выявлен положительный эффект гетерозиса. Выявленный эффект гетерозиса по диаметру 

куста у гибридов составил от +24,2 до +26,3%. Эффект гетерозиса по длине цветоноса был 

выявлен в следующих пределах: +34,5% − +48,3%. Самый высокий эффект гетерозиса был 

определен по признаку количество соцветий. У гибрида F1 Fr.5S-8-16 эффект гетерозиса 

по количеству соцветий на растение составил + 76,1%, а у гибрида F1 Fr.5S-8-24 −  + 

61,4% (Таб. 4.5).  

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2010 2011 2012 X

2,524
2,763 2,878

2,722

3,86
4,12

4,248
4,089

Э
ф

и
р

н
о

е 
м

а
сл

о
,%

Cr.13 Cr.13S-6-35



127 

 

Таблица 4. 5. Эффект гетерозиса по основным количественным признакам растения у 

гибридов F1 в сравнении с материнской формой  

 

Гибрид 

форма ♀ 

Диаметр 

куста, см 

Х 

Эффект 

гетерозиса, 

% 

Количество 

соцветий, 

Х 

Эффект 

гетерозиса, 

% 

Длина 

цветоноса, 

см Х 

Эффект 

гетерозиса, 

% 

Fr.5♀ 75,1 ─ 506,0 ─ 14,5 ─ 

Fr.5S-8-

16 

93,3 +24,2 891,0 +76,1 19,5 +34,5 

Fr.5S-8-

24 

94,8 +26,3 816,7 +61,4 21,5 +48,3 

       У данных гибридов по количественным признакам продуктивности соцветия был 

выявлен только положительный эффект гетерозиса. Эффект гетерозиса у гибридов F1 

Fr.5S-8-16 и Fr.5S-8-24 по длине колоса составил + 29,3 − +31,5% (Рис. 4.5). По 

количеству мутовок в колосе эффект гетерозиса у гибрида Fr.5S-8-24 имел 

положительный эффект и составил + 24,3%. Наивысший показатель по эффекту 

гетерозиса у данных гибридов, показал признак содержание эфирного масла − от +46,4 до 

+ 51,4% (Рис. 4.5).           

 

Рис. 4.5. Эффект гетерозиса по количественным признакам соцветия гибридов F1 

                  Положительный эффект гетерозиса был выявлен у гибрида F1 Cr.13S-6-35, как 

по количественным признакам куста, так и по количественным признакам соцветия.   

Положительное наивысшее значение эффекта гетерозиса у данного гибрида, было 

выявлено по признаку количество соцветий, которое соответствует + 50,2%. По 

содержанию эфирного масла у гибрида F1 Cr.13S-6-35, выявленный положительный 

эффект гетерозиса составил + 49,7 (Рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Эффект гетерозиса по количественным признакам гибрида F1 Cr.13S-6-35 

 Основываясь на полученные данные, по изучению явления гетерозиса у гибридов 

F1 Fr.5S-8-16, Fr.5S-8-24, Cr.13S-6-35, можно сделать вывод, что данные гибриды имеют 

положительный эффект гетерозиса по всем изученным признакам. На основании этого их 

можно отнести к гетерозисным гибридам и рекомендовать для конкурсного испытания как 

новые сорто-клоны. 

4.3. Морфологические признаки перспективных гибридов лаванды F1 

         Особое место в исследованиях занимает изучение морфологических признаков у 

гибридов F1 Fr.5S-8-16, Fr.5S-8-24 и Cr.13S-6-35. У гибрида F1 Fr.5S-8-24 форма куста 

сферическая (Фото 4.1). Форма соцветия длинно ─ цилиндрическая. Лист продолговато-

ланцетный с характерной продольной жилкой на листовой пластинке (Фото 4.2). 

 

             Фото 4.1. Гибрид F1 Fr.5S-8-24 
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    Фото 4.2. Продолговато-ланцетный лист               Фото 4.3. Цветы гибрида F1 Fr.5S-8- 24 

                        гибрида F1 Fr.5S-8-24                                                 

Высота растения от 64,0 см до 75,0 см. Диаметр растения в среднем достигает 94,8 

см. Количество соцветий в среднем на куст - 816 соцветий. Длина цветоноса − 21,5 см. 

Длина колоса – 12,1 см. Количество мутовок в соцветии – 9,2 мутовки. Окраска цветка 

темно – фиолетовая. Венчик темно – фиолетовый, чашечка темно – фиолетовая с 

опушеннием (Фото 4.3). Количество цветков в мутовке в среднем составляет − 8,7 

цветков. 

                     

                                              Фото 4.4. Гибрид F1 Fr.5S-8-16 

 

           

             Фото 4.5. Цветок гибрида F1               Фото 4.6. Продолговато-овальный лист 

                                 Fr.5S-8-16                                                 гибрида F1 Fr.5S-8-16                                                                                                                                                      
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Форма куста гибрида F1 Fr.5S-8-16 пирамидальная (Фото 4.4). Высота растения от 

60,0 см до 65,0 см. Диаметр куста в среднем составил 93,3 см. Количество соцветий на 

растении в среднем достигает 891 соцветие на куст. Форма соцветия длинно – 

цилиндрическая. Длина цветоноса 19,5 см. Длина колоса 12,7 см. Количество мутовок в 

колосе 7,4 мутовки. Количество цветков в средней мутовке составляет 7,9 цветков. Форма 

листа продолговато – овальная. Листовая пластинка темно – зеленой окраски, без 

опушенния (Фото 4.6). Цветок светло – фиолетовый (Фото 4.5). Окраска венчика светло – 

фиолетовая, чашечка светло – фиолетовая с зеленым основанием (Фото 4.6). 

Гибрид F1 Cr.13S-6-35 имеет пирамидальную форму куста (Фото 4.7). Высота куста 

60,3 – 70,0 см. Диаметр куста ─ 97,8 см. Количество соцветий составило в среднем 787,0 

соцветий на растение. Форма листа линейная (Фото 4.8). Форма соцветия цилиндрическая. 

Окраска венчика сиреневая, чашечка сиреневая (Фото 4.9). Лист окрашен в зеленый цвет, 

без опушенния. Количество цветков в мутовке в среднем составило 6,9 цветков.  

 

Фото 4.7. Гибрид F1 Cr.13S-6-35 

                 

Фото 4.8. Линейный лист гибрида F1                          Фото 4.9. Цветок гибрида F1            

                       Cr.13S-6-35                                                              Cr.13S-6-35 
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4.4. Конкурсное сортовое испытание (КСИ) 

         К хозяйственно ценным признакам продуктивности лаванды относятся: урожай 

соцветия (т/га), содержание эфирного масла (%), сбор эфирного масла (кг/га) [98, 125]. 

        Весной 2013 года, для перспективных гибридов F1 Fr.5S-8-24 и Cr.13S-6-35 согласно 

методике эфиромасличных культур, на опытном поле института ГФЗР было заложено 

Конкурсное сортоиспытание. В качестве стандарта были взяты районированные сорта 

молдавской селекции: Vis Magic 10 (среднеспелый), Alba 7 (позднеспелый).   

         Длина вегетационного периода сорто − клона Fr.5S-8-24 составляет 72 дня (от 

начала отрастания до массового цветения), относится к позднеспелым сортам с высокой 

зимостойкостью − 5 баллов. Изучение динамики накопления эфирного масла у сорто-

клонов в КСИ (III-ий год вегетации) показало, что перспективный гибрид F1 Fr.5S-8-24 в 

течение всего периода цветения имел стабильно высокое содержание эфирного масла как 

на сырой вес (2,211% − 2,259%), так и в пересчете на абсолютно сухой вес 

(5,862%−6,271%). Содержание эфирного масла у гибрида F1 Fr.5S-8-24 составило 6,271% 

(с.в.) (начало массового цветения) и 5,862% (с.в.) (в конце массового цветения). У 

стандартного сорто-клона Alba 7 содержание эфирного масла варьрует от 5,773% (с.в.) 

(начало массового цветения) до 5,609% (с.в.) (конец массового цветения) (Таб. 4.6).  

Таблица 4.6.Диамика накопления эфирного масла у перспективных сорто - клонов в КСИ 

(III-й год вегетации), 2015 

 

Сорто-клон  

Содержание эфирного масла, % 

24.06 26.06 29.06 7.07 Среднее 

с. в. абс. 

с. в. 

с. в. абс. 

с. в 
с. в. абс. 

с. в 
с. в. абс. 

с. в 
с. в. абс. 

с. в 

Fr.5S-8-24 2,211 6,271 2,171 6,263 2,259 6,260 2,215 5,862 2,214 6,164 

Alba 7 ст. 1 ,905 5,773 2,304 6,869 1,639 4,795 2,215 5,609 2,016 5,762 

Cr.13S-6-35 1,373 4,806 1,329 4,338 1,196 3,457 1,329 3,444 1,307 4,012 

Vis Magic 10 сt. 1,373 3,722 1,727 5,095 1,506 4,101 2,038 5,384 1,661 4,575 

         Сорто-клон Cr.13S-6-35 относится к среднеспелым сортам с длиной вегетационного 

периода 68,6 дней. Зимостойкость этого сорто-клона выявлена на уровне районированного 

сорта Vis Magic 10 и составляет 4 балла. У гибрида F1 Cr.13S-6-35 в конкурсном сортовом 

испытании не было выявлено стабильного накопления эфирного масла, как и у 

стандартного сорто-клона Vis Magic 10.  

            На III–ем году вегетации наилучшие показатели по продуктивности в КСИ по 

отношению к стандарту Alba 7 показал перспективный сорто-клон Fr.5S-8-24 (Таб. 4.7). 

Содержание эфирного масла у перспективного сорто-клона Fr.5S-8-24 составило в 

среднем 6,164% (аб.с.в.) по сравнению со стандартом Alba 7 − 5,762%. Урожайность 
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соцветий составила 6,4 т/га. По сбору эфирного масла сорто-клон Fr.5S-8-24 превышал 

стандарт Alba 7 на 14,6 кг/га (Тав. 4.7).  

Таблица 4.7. Хозяйственно ценные признаки продуктивности сорто-клонов лаванды в 

КСИ, 2015 

 

Сорто – клон 

Урожай 

соцветий, 

т/га 

Содержание эфирного масла, 

%  

 

Сбор 

эфирного 

масла, кг/га 

Выход 

эфирного 

масла, кг/т  
сырой вес х 

(влаж-сть 60%) 

сухой вес х 

Fr.5S-8-24  6,4 2,214 6,164 141,6 22,1 

Alba 7 st. 6,3 2,016 5,762 127,0 20,1 

Cr.13S-6-35 6,2 1,307 4,012 81,2 13,1 

Vis Magic 10 st. 5,3 1,661 4,575 89,7 16,9 

         Анализ данных продуктивости сорто-клона Cr.13S-6-35 показал, что в III–ем году 

вегетации он превышает стандарт Vis Magic-10 по урожайности. Урожай соцветий у 

данного перспективного сорто-клона составил 6,2 т/га, при 5,3 т/га у стандартного сорта 

Vis Magic 10. По содержанию и сбору эфирного масла, данный сорто-клон уступает 

стандарту Vis Magic 10. Содержание эфирного масла у этого сорто-клона составило 

4,012% при 4,575% у стандартного сорта Vis Magic 10. Сбор эфирного масла у сорто-

клона Cr.13S-6-35 на 8,5 кг/га уступает стандарту Vis Magic 10 (Таб. 4.7). 

         По данным продуктивности первого года испытаний выделился сорто - клон Fr.5S-

8-24, который превысил стандарт по всем хозяйственно - ценным признакам. Сорто-клон 

Cr.13S-6-35 превысил стандарт по признаку продуктивности – урожаю соцветий. В 

четвертом году вегетации сорто-клон Fr.5S-8-24 по урожайности, содержанию эфирного 

масла и выходу эфирного масла находится на уровне стандарта Alba 7 (Таб. 4.8). 

Таблица 4.8. Хозяйственно-ценные признаки продуктивности сорто-клонов лаванды в 

КСИ, 2016 

 

Сорто – клон 

Урожай 

соцветий, 

т/га 

Содержание эфирного масла, 

%  

 

Сбор 

эфирного 

масла, кг/га 

Выход 

эфирного 

масла, кг/т  
сырой вес х 

(влаж-сть 60%) 

сухой вес х 

Fr.5S-8-24  6,9 2,304 6,132 158,9 23,0 

Alba 7 ст. 7,0 2,304 6,032 161,2 23,0 

Cr.13S-6-35 5,6 1,196 3,101 66,9 11,9 

Vis Magic 10 st. 6,4 1,727 4,435 110,5 17,2 

       Урожайность у данного сорта составила 6,9 т/га, при 7,0 т/га у стандарта. Выход 

эфирного масла у сорто-клона Fr.5S-8-24, как и у стандарта составил 23,0 кг/т. Сорто-клон 

Cr.13S-6-35 в 2016 году по всем хозяственно − ценным признакам уступил стандарту Vis 

Magic 10. 

           Лучшие результаты за 2 года исследований в КСИ по сравнению со стандартом 

Alba 7 у перспективного сорта Fr.5S-8-24 были получены по сбору эфирного масла 150,2 
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кг/га, что на 6,1кг/ га превысил стандарт (Таб. 4.9). Содержание эфирного масла у данного 

сорто-клона на сырой вес в среднем составило 2,259% при 2,160% у стандарта (Таб. 4.9). 

Выход эфирного масла у изучаемого сорто-клона за 2 года испытаний составил 22,6 кг/т. 

По урожайности соцветий изучаемый сорто-клон Fr.5S-8-24 (6,7 т/га) не уступает 

стандарту Alba 7 (6,7 т/га) (Таб. 4.9).  

     Таблица 4.9. Хозяйственно − ценные признаки продуктивности сорто-клонов лаванды в 

КСИ, 2015−2016  

Сорто-

клон 

Урожай 

соцветий, т/га 

Содержание 

эфирного масла, % 

(сырой вес, влаж-

сть 60%) 

Сбор эфирного 

масла, кг/га 

Выход эфирного 

масла, кг/т 

2015 2016 х 2015 2016 х 2015 2016 х 2015 2016 х 
Fr.5S-8-

24 

6,4 6,9 6,7 2,214 2,304 2,259 141,6 158,9 150,2 22,1 23,0 22,6 

Alba 7 

ст. 

6,3 7,0 6,7 2,016 2,304 2,160 127,0 161,2 144,1 20,1 23,0 21,5 

Cr.13S-

6-35 

6,2 5,6 5,9 1,307 1,196 1,252 81,2 66,9 74,1 13,1 11,9 12,5 

Vis 

Magic 

10, ст. 

 

5,3 

 

6,4 

 

5,8 

 

1,661 

 

1,727 

 

1,694 

 

89,7 

 

110,5 

 

100,1 

 

16,9 

 

17,2 

 

17,1 

         Анализ данных по продуктивности сорто-клона Cr.13S-6-35 в КСИ за 2 года 

показал, что данный сорт по урожайности соцветий (5,9 т/га) находится на уровне 

стандарта Vis Magic 10 (5,8 т/га). Содержание эфирного масла на сырой вес у данного 

сорта за 2 года испытаний в среднем составил 1,252%, при 1,694%. Из-за низкого 

содержания эфирного масла этот сорт уступил стандарту по содержанию эфирного масла, 

по сбору эфирного масла и выходу эфирного масла (Таб. 4.9). 

        На основании полученных данных тестирования сорто-клонов в КСИ, самым 

перспективным является сорто-клон Fr.5S-8-24, данный сорт превышает стандарт Alba 7 

по содержанию эфирного масла (2,259%), сбору эфирного масла (150,2 кг/га), выходу 

эфирного масла (22,6 кг/т). У перспективного сорта Fr.5S-8-24 было идентифицировано 

высокое содержание линалил ацетата – 44,713% в сравнении со стандартом Alba 7 – 

18,89%. Содержание линалоола у сорта Fr.5S-8-24 было выявлено в пределах 37,25%, у 

стандарта Alba 7−45,28%. 

4.5. Выводы главы 4 

1. Гибриды F1 лаванды узколистной Fr.5S-8-16, Fr.5S-8-24 и Cr.13S-6-35 показали 

высокие стабильные результаты по количественным признакам растения и 

соцветия в сравнении с материнскими формами Fr.5 и Cr.13. 
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2. Содержание эфирного масла у гибрида F1 Fr.5S-8-16 варьирует от 5,546 до 6,017%. 

У гибрида F1 Fr.5S-8-24 составило 5,220 − 5,790% по сравнению с материнской 

формой Fr.5 − от 3,413 до 4,294%.   

3. С высоким содержанием линалил ацетата выделились гибриды: Fr.5S-8-24 

(44,713%) и Fr.5S-8-16 (34,830%), превысевшие материнскую форму на 13,22 и 3,34 

% соответственно. 

4. По содержанию эфирного масла гибрид Cr.13S-6-35 превысил материнскую форму 

Cr.13 на 42%. 

5. С наивысшим показателем эффекта гетерозиса по содержанию эфирного масла 

выделился гибрид Fr.5S-8-16 и составил + 51,4%. 

6. Перспективный гибрид F1 Fr.5S-8-24 за два года испытаний в КСИ превысил 

стандарт Alba 7 по сбору эфирного масла на 6,1 кг/га (150,2 кг/га). Содержание 

эфирного масла на сырой вес составило в среднем за два года 2,259% (6,148% абс. 

с. в.). Выход эфирного масла у сорта Fr.5S-8-24 составил 22,6 кг/т. Содержание 

линалил ацета составило 44,713% при содержании у стандарта Alba 7 - 18,89%. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕДАЦИИ 

Заключительные выводы 

 

1. Из изученных 310 гибридов первого поколения, различного генетического и 

географического происхождения, отобраны гибриды лаванды разных групп 

спелости, зимостойкие, с разнообразными морфологическими, 

количественными признаками в соотношении к материнским формам [5, 27, 

89, 95].  

2. Содержание эфирного масла у материнских форм составило от 2,722% до 

3,746% (абс. сух. вес) [16, 25]. 

3. Наилучшие показатели по количественным признакам, были у французской 

материнской формы Fr.5: длина колоса − 9,2 см, количество мутовок – 7-8, 

содержание эфирного масла (абс. сух. вес) – 3,746% [25,26]. 

4. По количеству мутовок, низкий коэффициент вариации у гибридов F1 

выявлен от 8,4 до 9,7% (Fr.5S-8-24, Cr.26S-9-13), средний 10,5−17,2% 

(Cr.13S-6-35, Cr.26S-9-4), и высокий 20,3−28,1%( Cr.13S-6-41, Fr.5S-8-2) 

[93]. 

5. Наивысший коэффициент наследуемости - 96,9 %, был выявлен по длине 

цветоноса у гибридов F1, происходящих от материнской формы Fr.5 [93]. 

6. Идентифицированы гибриды лаванды (Fr.5S-8-16) с очень высоким 

содержанием эфирного масла − 6,017% (с. в.) [25, 26]. 

7. Наивысшее содержание линалил ацетата было выявлено у гибрида F1 Fr.5S-

8-24 – 44,713%, что превышает материнскую форму Fr.5 (31,490%) [16, 25, 

26]. 

8.  Гибриды F1 лаванды имели положительный эффект гетерозиса по 

содержанию эфирного масла, в сравнении с материнскими формами и 

варьирует в пределах + 39,7 до + 103,3% [25, 26, 97]. 

9. В конкурсном сортоиспытании, выделен перспективный сорт Fr.5S-8-24, 

превышающий стандарт Alba 7 по содержанию эфирного масла (6,148%), по 

сбору эфирного масла (150,2 кг/га) и выходу эфирного масла (22,6 

кг/т/сырья). 
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Практические рекомендации 

1. Для повышения эффективности селекционного процесса новых сортов лаванды 

рекомендуются метод поликросс гибридизации. 

2. Рекомендуются гибриды F1 L. angustifolia Fr.5S-8-7; Fr.5S-8-2; Fr.5S-8-3; Cr.13S-6-12; 

Cr.26S-9-4; Cr.26S-9-8 с высоким содержанием эфирного масла (5,135 − 5,433%) для 

размножения и использования в селекционном процессе. 

3. Предлагается перспективный гибрид с высоким содержанием эфирного масла (5,546 − 

6,017%) и линалил ацетата (34,83%) - Fr.5S-8-16, для создания нового сорто-клона 

Lavandula angustifolia Mill. 
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http://www.perennials.com/plants/lavandula-angustifolia-hidcote.%20Plant%20Profile%20for%20Lavandula%20angustifolia
http://www.perennials.com/plants/lavandula-angustifolia-hidcote.%20Plant%20Profile%20for%20Lavandula%20angustifolia
http://www.perennials.com/plants/lavandula-angustifolia-aromatico-blue.%20Lavandula%20angustifolia%20Aromatico%20Blue.%20English%20Lavander.%20%5baccesat%2011.08.2015
http://www.perennials.com/plants/lavandula-angustifolia-aromatico-blue.%20Lavandula%20angustifolia%20Aromatico%20Blue.%20English%20Lavander.%20%5baccesat%2011.08.2015
http://www.perennials.com/plants/lavandula-angustifolia-ellagance-snow.%20Lavandula%20angustifolia%20Ellagance-Snow.%20English%20Lavander.%20(визит...11.08.2016
http://www.perennials.com/plants/lavandula-angustifolia-ellagance-snow.%20Lavandula%20angustifolia%20Ellagance-Snow.%20English%20Lavander.%20(визит...11.08.2016
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnkIzokbTOAhULWRQKHbPZCsY4ChAWCBswAA&url=http%3A%2F%2Fwww.statemaster.com%2Fencyclopedia%2FLavandula&usg=AFQjCNFHX7P8Gl1PztCVn7i9BbVvNAMvuw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnkIzokbTOAhULWRQKHbPZCsY4ChAWCBswAA&url=http%3A%2F%2Fwww.statemaster.com%2Fencyclopedia%2FLavandula&usg=AFQjCNFHX7P8Gl1PztCVn7i9BbVvNAMvuw
http://www.monrovia.com/plant-catalog/plants/955/thumbelina-leigh-english-lavender.%20Thumbelina%20Leigh%20English%20Lavander.%20%5baccesat%2008.08.2015
http://www.monrovia.com/plant-catalog/plants/955/thumbelina-leigh-english-lavender.%20Thumbelina%20Leigh%20English%20Lavander.%20%5baccesat%2008.08.2015
http://www.artisan-aromatica.com/essential–oils/lavender-essential-oil-bulgaria
http://www.dairy.khz/category/firstcom.%20Европейский%20директорат%20по%20качеству%20лекарственных%20средств%20Совета%20Европы%20(EDQM).(визит…24.02.2016
http://www.dairy.khz/category/firstcom.%20Европейский%20директорат%20по%20качеству%20лекарственных%20средств%20Совета%20Европы%20(EDQM).(визит…24.02.2016
http://www.shootgardening.com.uk./plant/Lavandula-angustifolia-maillette
http://viness.narod.ru/lavanda
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Морфологические признаки, вегетационный период и зимостойкость  

Таблица П.1.1. Морфологические признаки гибридов F1 III–го года вегетации (2007) 

Морфологические признаки Количество гибридов F1 

Форма куста 
Кустовая 35 

Раскидистая 40 

Сферическая 99 

компактно-пирамидальная 27 

Форма сложного соцветия (колоса) 

длинно ─ цилиндрическая 27 

Цилиндрическая 48 

Коническая 27 

коротко─коническая 15 

Колосовидная 84 

Форма листа 

Узколистная 45 

Линейная 42 

линейно ─ ланцетная 30 

ланцетно ─ линейная 25 

продолговато ─ ланцетная 26 

Ланцентная 18 

продолговато ― овальная 15 

Окраска чашечки 

светло ─ зеленая 35 

голубая и светло голубая 89 

Фиолетовая 44 

темно ─ фиолетовая 15 

Сиреневая 18 

Окраска венчика 

светло ─ голубая 75 

Голубая 49 

Фиолетовая 44 

темно ─ фиолетовая 15 

Сиреневая 18 

Окраска листа 

светло ─ зеленая 35 

Зеленая 107 

темно ─ зеленая 59 

опушение листа 45 

опушение чашечки 35 
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Таблица П.1.2. Морфологические признаки гибридов F1 III-го года вегетации (2008) 

Морфологические признаки Гибриды F1 

количество            % 

Форма куста 
Сферическая 19 21,1 

Раскидестая 24 26,7 

Кустовая 30 33,3 

Пирамидальная 17 18.9 

Форма колоса 

длинно ─ цилиндрическая 19 21,1 

Цилиндрическая 15 16,7 

коротко ─цилиндрическая 12 13,3 

 Коническая 16 17,8 

коротко ─ коническая 10 11,1 

Колосовидная 18 20,0 

Форма листа 

Узколистная 33,0 36,7 

Линейная 13,0 14,4 

линейно ─ ланцетная 10,0 11,1 

ланцетно ─ линейная 9,0 10,0 

продолговато ─ ланцетная 13,0 14,4 

продолговато ― овальная 12,0 13,3 

Окраска чашечки 

Голубая 10,0 11,1 

 светло голубая 20,0 22,0 

Сиреневая 7,0 7,8 

Зеленая 10,0 11,1 

Фиолетовая 20,0 22,2 

темно ─ фиолетовая 23,0 25,5 

Окраска венчика 

Сиренева 13,0 14,4 

Голубая 23,0 25,5 

светло ─ голубая 18,0 20,0 

 Фиолетовая 17,0 18,9 

 темно ─ фиолетовая 19,0 21,1 

Окраска листа 

Зеленая 21,0 23,3 

светло ─ зеленая 36,0 40,0 

темно ─ зеленая 33,0 36,7 

опушение листа 22,0 24,4 

опушение чашечки 23,0 25,5 
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Таблица П.1.3. Вегетационный период и зимостойкость гибридов F1 (2009-2012) 

Гибрид 

F1 

Вегетационный период, дни Зимостойкость, балл 

2009 2010 2011 2012 Х 2009 2010 2011 2012 Х 

Cr.26S-1 73 65 67 69 68,5 4 4 4 3 3,8 

Cr.26S-2 73 73 78 75 74,7     

4 

4 4 3 3,8 

Cr.26S-8 65 69 67 69 67,5 4 5 4 4 4,3 

Cr.26S-18 66 71 71 67 68,7 5 5 5 4 4,8 

Cr.26S-21 66 67 72 73 69,5 5 5 5 5 5,0 

Cr.26S-27 69 68 71 73 70,3 5 4 5 5 4,8 

Cr.26S-31 69 65 71 67 68,0 5 5 5 5    5,0 

Cr.26S-42 72 68 74 72 71,5 5 5 4 5 4,8 

Cr.26S-44 65 71 69 68 68,3 4 5 4 4 4,3 

Cr.26S-51 76 73 71 71 72,3 4 5 4 3 4,0 

Cr.26S-52 72 74 76 69 72,2 5 5 5 5 5,0 

Cr.26S-56 73 69 70 67 69,8 5 5 5 5 5.0 

Cr.26S-57 71 75 71 72 72,3 5 5 5 4 4,8 

Cr.26S-58 72 67 71 72 70,5 5 5 5 5 5,0 

Cr.26S-62 69 68 72 71 70,3 3 3 4 4 3,5 

Cr.26S-66 69 72 72 72 71,3 4 4 4 3 3,8 

Cr.26S-63 69 70 72 71 70,5 4 4 4 3 3,8 

Cr.26S-73 69 70 72 71 70,5 3 4 4 3 3,5 

Cr.26S-75 66 64 71 67 67,0 4 5 5 5 4,8 

Cr.26S-77 69 74 71 71 71,3 4 4 4 4 4,0 

Cr.26S-79 69 76 72 71 70,8 3 4 4 4 3,8 

Cr.26S-80 66 66 73 71 68,0 4 4 4 4 4,0 

Cr.26S-81 73 74 73 67 72,8 5 4 5 4 4,5 

Cr.26S-84 69 74 71 71 70.8 5 4 5 4 4,5 

Cr.26S-85 69 70 72 69 69,5 5 5 5 4 4,8 

Cr.26S-86 69 68 74 67 70,5 4 5 5 4 4.5 

Cr.26S-100 69 69 71 71 69,5 4 4 3 3 3.5 

Cr.26S-130 73 69 72 69 71.3 5 5 5 5 5,0 

Cr.26S-155 69 65 72 71 68.5 4 4 4 4 4,0 

Cr.26S-163 69 67 74 68 69.8 5 4 4 3 4,0 

Cr.26S-166 72 73 72 69 71.3 4 5 4 4 4,3 

Cr.26S-199 65 65 69 68 66.5 4 4 3 3 3,5 

Cr.26S-173 71 69 72 66 69.5 4 5 4 4 4,3 

Cr.26S-118 69 69 71 67 69.0 4 4 3 3 3,5 

Cr.26S-126 70 69 71 67 69.3 4 4 4 3 3,8 
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Таблица П.1.4. Длина вегетационного периода и зимостойкость у гибридов F1 (2010-2012). 

Гирибд F1 Вегетационный период, дни Зимостойкость, балл 

2010 2011 2012 Х 2010 2011 2012 Х 

Cr.26S-9-2 75 73 70 72,6 4 4 4 4,0 

Cr.26S-9-4 71 73 70 71,6 5 4 5 4,6 

Cr.26S-9-6 70 75 68 70,3 5 4 4 4,3 

Cr.26S-9-8 72 70 71 71,0 4 4 4 4,0 

Cr.26S-9-13 75 72 70 72,3 4 4 4 4,0 

Cr.26S-9-11 71 77 70 72,7 4 4 3 3,7 

Cr.13S-6-7 71 73 68 70,6 4 4 5 4,3 

Cr.13S-6-35 67 69 70 68,6 4 4 4 4,0 

Cr.13S-6-12 67 73 70 70,0 4 4 5 4,3 

Cr.13S-6-25 68 74 71 71,0 4 4 4 4,0 

Cr.13S-6-41 72 75 72 73,0 5 5 5 5,0 

Cr.13S-6-4 69 77 75 73,6 4 4 4 4,0 

Cr.13S-6-31 71 76 71 72,7 4 4 3 3,7 

Cr.13S-6-43 75 79 71 75,0 4 3 3 3,3 

Fr.5S-8-16 72 72 71 71,6 5 5 5 5,0 

Fr.5S-8-24 74 74 68      72,0 5 5 5 5,0 

Fr.5S-8-3 74 71 70 71,6 4 4 5 4,3 

Fr.5S-8-7 72 72 70 71,3 4 4 4 4,0 

Fr.5S-8-5 78 76 76 76,6 4 3 3 3,3 

Fr.5S-8-8 77 77 77 77,0 4 3 3 3,3 

Fr.5S-8-12 76 77 71 72,3 4 3 3 3,3 

Fr.5S-8-13 71 75 71 72,3 4 3 4 3,7 

Fr.5S-8-19 76 75 68 73,0 4 3 3 3,3 

Fr.5S-8-2 75 79 71 75,0 4 3 3 3,3 
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П.1. 5. Морфологическое описание гибридов (Fr.5S-8-7, Fr.5S-8-3) от материнской формы 

Fr.5 

Форма куста сферическая. Соцветие колос. 

Форма листа продолговато - ланцетная. 

Окраска листовой пластинки 

темнозеленая. Цветок темнофиолетовый. 

Венчик фиолетовый, чашечка с 

темнофиолетовой окраской. Высота 

растения 52,0 см-59,0 см. Диаметр 82,7 см. 

Количество соцветий на растение 686,7 

соцветий. Длина цветоноса 16,0 см. Длина 

сложного соцветия (колос). Количество 

мутовок в соцветии   7,3 мутовки. Среднее 

количество цветков в мутовке 5,2.                                                            

         Фото П. 1. 1. гибрид F1 Fr.5S-8-7     

                           

                                                                                       

                

Форма куста пирамидальная. Соцветие 

коротко - коническое. Лист продолговато 

− овальный, темно-зеленый. Цветок 

фиолетовый. Окраска венчика темно-

фиолетовая. Чашечка цветка зеленая. 

Высота куста доходит до 60,0см. Диаметр 

куста 63,3см. Длина цветоноса 20,2 см. 

Длина колоса 13.8см.  

 

 

 

            Фото П.1.2. гибрид F1 Fr.5S-8-3 
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П.1.6. Морфологическое описание гибрида (Cr.13S - 6 -7) от материнской формы Cr.13 

 

                                                                        

Форма куста пирамидальная. Высота 

растения 60.0 см, диаметр 83,3 см. 

Количество соцветий в среднем составило 

832,7 соцветий на растения. Форма листа 

узколистная. Окраска листа светло-

зеленая, слабо опушенная. Форма - 

соцветия цилиндрическая. Цвет чашачки 

зеленый, цвет венчика голубой. 

Количество мутовок в среднем 7,5, а 

количество цветов в мутовке в среднем 

составило - 5,9 цветков.                

              Фото П.1.3. гибрида F1 Cr.13S - 6 -7 

 

 

П.1.7. Морфологическое описание гибрида(Cr.26S-9-8) материнской формы Cr.26 

 

 

 

Высота куста 90,7 см. Диаметр 52,0 

Форма куста сферическая. Количество 

соцветий на куст составило в среднем до 

728 соцветий на растение. Форма 

соцветия коническая. Лист имеет линейно 

- ланцетную форму. Цвет чашачки темно 

– фиолетовый венчик фиолетовый. 

Количество мутовок составляет до 6,0 

мутовок. Цветов в мутовке до 8,7 цветков. 

      

 

       Фото П.1.4. гибрид F1 Cr.26S-9-8 
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perspective” AŞM. Chişinău, 2013. The Xth International Congress of Geneticists and Breeders. 

Scienific Association of Geneticists and Breeders of the Republica of Moldova. Chişinău. 2015. 

Научные публикации. 

Опубликовано всего 60 научных работ, 11 работ в иностранных журналах, 12 

научных публикаций в национальных сборниках и журналах, 37 тезисов опубликовано в 

национальных и иностранных сборниках. 

Свидетельство сорта растений 

Lavandula angustifolia Mill, сорт Сhişiniovscaia 90, № 153.4 

Lavandula angustifolia Mill, сорт Сhişiniovscaia 32, № 255.2 

Hyssopus officinalis L., сорт Safir 1, № 256.3 

Coriandrum sativum L., сорт Aromat, № 500.4 

Glaucium flavum Crantz., сорт Agat, № 517.2 
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Pimpinella anisum L., сорт Aroma Dalba, № 585.4 

Salvia sclarea L. сорт Balsam, № 587.6 

Патент на интелектуальную собственность сорт-растений  

Coriandrum sativum L., сорт Аромат. Патент на интелектуальную собственность сорт-

растений № 133. MD. № заявления 2010 0017; дата поступления 2010.09.30; дата выдачи 

2013.06.30. BOPI, 2013, № 10. с. 40. 

Акт внедрения от 25 ноября 2013  

Акт внедрения от 25 сентября 2015  

Знание языков. 

Русский, английский, румынский. 

Контактные данные: 

Лаборатория ароматических и лекарственных растений. Институт Генетики, Физиологии 

и Защиты Растений АНМ. MD2002, улица.Pădurii 20, г. Кишинев. 

tel/fax (037332) 66 03 94 

 (037332) 76 47 11, моб. 069733768 

e-mail:s.mascovteva@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 


