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ВЛИЯНИЕ ОТЦОВСКИХ ФОРМ НА КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
ПРИЗНАКИ ПОЛИКРОСС-ГИБРИДОВ F1 Lavandula angustifolia Mill.

Машковцева Светлана

Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы

Rezumat
S-a evaluat infl uenţa formelor paterne asupra caracterelor cantitative ale 90 hibrizi
policross F

1
de Lavandula angustifolia Mill. Efectul heterozisului manifestat de 19

hibrizi policross F
1
la caracterul «conţinutul de ulei esenţial» a fost pozitiv. S-a selectat
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cel mai perspectiv hibrid – Fr.5S-8-24 cu cel mai ridicat conţinut de ulei esenţial 5.790%
(s.u.). Efectul heterozisului manifestat de hibridul Fr.5S-8-24 la acest caracter constituie
+157.7 %. În uleiul esenţial concentraţia componentului major - acetatul de linalilă  este
înaltă şi constituie 44.713%.
Cuvinte cheie: Lavandula angustifolia, hibrid, ulei esenţial, heterozis policross.
Depus la redacţie 11 ianuarie 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresă pentru corespondenţă: Maşcovţeva Svetlana, Institutul de Genetică,     Fiziologie
şi Protecție a Plantelor al AȘM, str. Pădurii, 20, MD-2002 Chişinău, Republica Moldova.
E-mail mgonceariuc@yahoo.com,tel.(+373 22) 66 03 94

Введение
В «Государственный реестр сортов» Республики Молдова внесено всего лишь

четыре сорта лаванды местной селекции: Кишинёвская -90,Vis Magic,Alba-7 и
Moldoveanca-4. Для удовлетворения нужд производства необходимо больше
разных сортов и гибридов лаванды, адаптированных к почвено-климатическим
условиям Молдовы. При увеличении многообразия признаков в создаваемых
сортах и гибридах необходимо использовать различные методы гибридизации
в селекции лаванды. Одним из таких методов и является метод поликросс
с использованием эффекта гетерозиса. Разнообразие исходного материала,
полученного этим методом, помогает найти новые формы и генотипы с
необходимыми свойствами и признаками. Большое значение для получения
разнообразного исходного материала играет правильный подбор родительских
форм. [1, 3, 8].

Целью данных исследований являлось изучение влияние отцовских форм
на количественные признаки куста и соцветия, на содержание эфирного масла
у поликросс-гибридов первого поколения (F

1
), у которых раннее было изучено

влияние материнских форм на эти признаки определение эффекта гетерозиса
у изученных поликросс-гибридов первого поколения, с последующим отбором
перспективных генотипов для будущих сорт - клонов.

Материалы и методы
Биологическим материалом послужили 90 поликроссных гибридов L.

angustifolia первого поколения (F
1
). В поликроссных скрещиваниях участвовали

10 генотипов разного происхождения. Материнскими формами для изученных
поликросс гибридов послужили генотипы французского (Fr.-5) и украинского
(Cr.-13; Cr.-26) происхождения, а в качестве отцовских форм были взяты формы
украинской, молдавской и французской селекции. Молдавские сорт-клоны:
Кишиневская -90 (К-90), Vis Magic, Alba-7 и Moldoveanca-4(Mold.-4); украинский
сорт-клон – Крымчанка (Cr.) и французский генотип ─ Fr.-5. Эксперимент
проводился  на опытном поле Института генетики, физиологии и защиты
растений АНМ на обычном черноземе с содержанием гумуса 2,8. Схема посадки
гибридов: 1х0,5м. Исследования проводили в 2011 году на третий год вегетации
после посадки, когда уже сформировались кусты и были заметны различия
между гибридами поликросс. Оценка гибридов поликросс F

1
 была проведена

по следующим количественным признакам продуктивности: высота растения,
количество соцветий на растении, длина цветоноса и соцветия, количество
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мутовок в соцветии. По тем же признакам были оценены и отцовские формы.
Измерения проводились согласно международной методике UPOV и по методике
селекции эфиромасличных культур [10]. Статистический анализ проводили по
общепринятой методике. [4]. Содержание эфирного масла определяли 3 раза за
сезон методом гидродистиляции в аппаратах Гинзберга с пересчетом на сухой вес
[2, 5]. Эффект гетерозиса определяли в процентном соотношении к отцовским
формам. Для классификации гибридов по длине вегетационного периода велись
фенологические наблюдения. Отмечались все фенологические фазы: отрастания,
бутонизации, цветения, технической спелости.

Результаты и обсуждения
Феномен гетерозиса был открыт 230 лет назад, но только в ХХ веке его впервые

начали использовать на практике. Лучшие признаки родителя проявляются
только в первом поколении гибрида, а в последующих поколениях постепенно
затухают. Известный биолог Ф. Хатт писал, что этот феномен не изучен  до конца и
представляет одну из самых больших загадок в биологии, генетике, селекции [9]. В
генетических исследованиях гетерозис рассматривают как превышение признака
гибрида над средним значением признака родительских форм. При такой оценке
в генетической литературе гетерозис характеризуется, как гипотетический (Ггип.)
и его определяют по формуле: Ггип. =(F

1
─Рср.) ⁄ Рср.* 100, где Ггип.─  коэффициент

гипотетического гетерозиса, F
1
─ среднее значение признака гибрида первого

поколения, Рср ─ среднее значение признака гибрида  родительской  формы.
[6, 7, 9]. Для создания гетерозисных поликросс-гибридов первого поколения
необходим не только правильный подбор родительских форм, но и изучение
влияние каждой родительской формы на признаки потомства. Следовательно,
изучение влияния отцовских форм с определением эффекта гетерозиса играет
немаловажную роль в создании гетерозисных поликросс-гибридов.

Изучив явление гетерозиса в соотношении к отцовским формам по
количественным признакам растения (куста), был определен как положительный,
так и отрицательный эффект гетерозиса. По основным количественным признакам
куста, от которых зависит продуктивность будущих плантаций, и качество
продукции, гибриды имеют существенные различия. При исследовании признака
«высота растения», было установлено, что у 19 выделившихся гибридов F

1
высота

растения составляет 38.0 см ─ 75.0 см, у отцовских форм соответственно ─ 49.5
см ─ 54.3 см. Положительный эффект гетерозиса у изученных гибридов по этому
признаку, варьирует от + 10.4 % до + 51.5 % в зависимости от отцовской формы.
При этом количество гибридов с положительным эффектом гетерозиса по
признаку «высота растения» в соотношении к отцовским формам различно, так
у отцовской формы Cr.-14 выделилось 9 гибридов с положительным эффектом
гетерозиса ─ от + 10.4 % до + 38.4 % (рис.1), а у отцовской формы К-90 ─ 8
гибридов ─ от + 15.8 % до + 38.4 %  (рис.2).

По отношению к отцовским формам: Mold.-4, Fr.-1, Fr.-8 и Vis Magic
количество гибридов с положительным эффектом гетерозиса колеблется от 8 до
9 (рис.3,4,5). Положительный эффект гетерозиса у гибридов F

1
 по отношению

к отцовской форме Fr.-1 составил + 16.0 % ─ + 50.0 %, у отцовской формы
Mold.-4 ─ + 17.2 %- + 51.5 %. Отметим, что такие гибриды как Cr.13S-6-31, Cr.13S-
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6-35 и Fr.5S-8-16, стабильно проявляют положительный эффект гетерозиса по
этому признаку по отношению ко всем 7 отцовским формам.

Рис.1 Эффект гетерозиса по признаку «высота куста» у поликросс-гибридов F1

в соотношении отцовской формы Крымчанка-14(Cr.-14).
По горизонтали изученные гибриды: 1- Fr.5S-8-3;  2- Fr.5S-8-5;  3- Fr.5S-8-8;  4-

Fr.5S-8-12;  5- Fr.5S-8-13;  6- Fr.5S-8-16;  7- Fr.5S-8-19;   8- Fr.5S-8-24;  9- Fr.5S-8-2;  10-
Cr.26S-9-2;  11- Cr. 26S-9-4;  12- Cr. 26S-9-6;  13- Cr. 26S-9-11;  14- Cr.13S-6-4;  15- Cr.
13S-6-11;  16- Cr. 13S-6-31;  17- Cr. 13S-6-35;  18- Cr. 13S-6-41; 19- Cr. 13S-6-43.

Эффект гетерозиса по признаку «высота растения» у данных гибридов
составил от + 20.4% до + 31.2%.Наименьшее количество гибридов по данному
признаку с положительным эффектом гетерозиса выделилось у отцовской формы
Alba-7─ 6 гибридов (рис.7). Положительный эффект гетерозиса по отношению
к данной отцовской форме был выявлен в следующих пределах: +16.7 % ─ +
41.2 %. Наивысший показатель по этому признаку выявлен у гибрида F

1
 Fr.5S-8-

24. Высота растения у данного гибрида ─ 75.0 см. Эффект гетерозиса у гибрида
Fr.5S-8-24 варьирует в следующих пределах: от + 36.4 % до 51.5 % в зависимости
от отцовской формы.

   По признаку «количество соцветий на растение» в соотношении к отцовским
формам, было выявлено до 9 гибридов с положительным эффектом гетерозиса
(рис.1,2,3,4,5,6) и до 12 гибридов с отрицательным эффектом гетерозиса (рис.7).
Количество соцветий на растение у изученных гибридов F

1
составляет от 118.0 до

825 соцветий, при 305.0 ─ 441.6 у отцовских форм.
Положительный эффект гетерозиса по данному признаку составил от +11.8%

до +175.5%, а отрицательный ─ - 22.5 % ─ - 73.3 % .Высокий эффект гетерозиса
по данному признаку в соотношении ко всем отцовским формам, показали такие
гибриды как Fr.5S-8-16, Cr.13S-6-35 и Cr.13S-6-43. Гибрид Fr.5S-8-16 имеет 664
соцветия на растения, эффект гетерозиса составляет от + 50.0 % до + 117.7 %
в зависимости от отцовской формы. У гибрида Cr.13S-6-35 эффект гетерозиса
был выявлен в пределах от+36.9 % до +140.4 %, а у гибрида Cr.13S-6-43 от +
55.1 % до + 124.6 % соответственно. Количество соцветий у данных гибридов
превышают все отцовские формы:685соцветий у гибрида Cr.13S-6-43 и 808
у гибрида Cr.13S-6-35.
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Рис. 2. Эффект гетерозиса по признаку «количество соцветий на растение» у
поликросс-гибридов F1 в соотношении к отцовской форме Кишиневская-90.

По горизонтали изученные гибриды: 1- Fr.5S-8-3;  2- Fr.5S-8-5;  3- Fr.5S-8-8;
4- Fr.5S-8-12;  5- Fr.5S-8-13;  6- Fr.5S-8-16;  7- Fr.5S-8-19;  8- Fr.5S-8-24;  9- Fr.5S-8-2;
10- Cr.26S-9-2;  11- Cr. 26S-9-4;  12- Cr. 26S-9-6;  13- Cr. 26S-9-11;  14- Cr.13S-6-4;  15-
Cr. 13S-6-11;  16- Cr. 13S-6-31;  17- Cr. 13S-6-35;  18- Cr. 13S-6-41; 19- Cr. 13S-6-43.

Рис.3. Эффект гетерозиса по признаку «количество соцветий на растение» у
поликросс-гибридов F1 в соотношении к отцовской форме Moldoveanca-4.

По горизонтали изученные гибриды: 1- Fr.5S-8-3;  2- Fr.5S-8-5;  3- Fr.5S-8-8;  4-
Fr.5S-8-12;  5- Fr.5S-8-13;  6- Fr.5S-8-16;  7- Fr.5S-8-19;  8- Fr.5S-8-24;  9- Fr.5S-8-2; 10-
Cr.26S-9-2;  11- Cr. 26S-9-4;  12- Cr. 26S-9-6;  13- Cr. 26S-9-11;  14- Cr.13S-6-4;  15- Cr.
13S-6-11;  16- Cr. 13S-6-31;  17- Cr. 13

Отличные данные по этому признаку у гибрида F
1
 Fr.5S-8-24 ─ 825 соцветий на

растение. Данный гибрид показал наивысший положительный эффект гетерозиса
─ + 175.5 % по отношению к отцовской форме Fr.-1.По отношению к остальным
отцовским формам у этого гибрида эффект гетерозиса так же положительный.
По полученным данным признака «количества соцветий на растение» можно
сделать вывод, что не все отцовские формы имели положительное влияние на
этот признак. Выявлены гибриды, как с положительным, так и с отрицательным
эффектом гетерозиса по этому признаку (рис.4).

Положительный эффект гетерозиса по данному признаку выявлен по
отношению ко всем отцовским формам. Высокий эффект гетерозиса установлен
по отношению к 5 отцовским формам Cr.-14, Vis Magic, Alba-7, Mold.-4 и Fr.-8.
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Рис.4. Эффект гетерозиса по признаку «количество соцветий на растение» у
поликросс-гибридов F1 в соотношении к отцовской форме Fr-1.

По горизонтали изученные гибриды: 1- Fr.5S-8-3;  2- Fr.5S-8-5;  3- Fr.5S-8-8;  4-
Fr.5S-8-12;  5- Fr.5S-8-13;  6- Fr.5S-8-16;  7- Fr.5S-8-19;  8- Fr.5S-8-24;  9- Fr.5S-8-2; 10-
Cr.26S-9-2;  11- Cr. 26S-9-4;  12- Cr. 26S-9-6;  13- Cr. 26S-9-11;  14- Cr.13S-6-4;  15- Cr.
13S-6-11;  16- Cr. 13S-6-31;  17- Cr. 13S-6-35;  18- Cr. 13S-6-41; 19- Cr. 13S-6-43.

Рис.5. Эффект гетерозиса по признаку «количество соцветий на растение» у
поликросс-гибридов F1 в соотношении к отцовской форме Fr-8.

По горизонтали изученные гибриды: 1- Fr.5S-8-3;  2- Fr.5S-8-5;  3- Fr.5S-8-8;  4-
Fr.5S-8-12;  5- Fr.5S-8-13;  6- Fr.5S-8-16;  7- Fr.5S-8-19;  8- Fr.5S-8-24;  9- Fr.5S-8-2; 10-
Cr.26S-9-2;  11- Cr. 26S-9-4;  12- Cr. 26S-9-6;  13- Cr. 26S-9-11;  14- Cr.13S-6-4;  15- Cr.
13S-6-11;  16- Cr. 13S-6-31;  17- Cr. 13S-6-35;  18- Cr. 13S-6-41; 19- Cr. 13S-6-43.

Наибольшее количество поликросс-гибридов F
1
 с высоким эффектом

гетерозиса было выявлено по отношению к отцовской форме Alba-7 ─ 11
гибридов, наименьшее количество - по отношению к отцовским формам К-90 и
Fr.-1 ─ по 1 гибриду. Например, гибрид Fr.5S-8-12 в этой группе показал высокий
эффект гетерозиса от + 84.5 % до + 98.1 % по отношению к отцовским формам
Cr.-14, Fr.-8 и Vis Magic. Гибриды F

1
 Fr.5S-8-24 и Fr.5S-8-16 имеют наивысший

показатель эффект гетерозиса по данному признаку ─ +101.0 % ─ + 131.7 % в
зависимости от отцовской формы. Эти гибриды относятся к группе гибридов с
очень высоким эффектом гетерозиса.
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Рис.6. Эффект гетерозиса по признаку «количество соцветий на растение» у
поликросс-гибридов F1 в соотношении отцовской формы Vis Magic.

По горизонтали изученные гибриды: 1- Fr.5S-8-3;  2- Fr.5S-8-5;  3- Fr.5S-8-8;  4-
Fr.5S-8-12;  5- Fr.5S-8-13;  6- Fr.5S-8-16;  7- Fr.5S-8-19;  8- Fr.5S-8-24;  9- Fr.5S-8-2; 10-
Cr.26S-9-2;  11- Cr. 26S-9-4;  12- Cr. 26S-9-6;  13- Cr. 26S-9-11;  14- Cr.13S-6-4;  15- Cr.
13S-6-11;  16- Cr. 13S-6-31;  17- Cr. 13S-6-35;  18- Cr. 13S-6-41; 19- Cr. 13S-6-43.

Рис.7. Эффект гетерозиса по признаку «высота куста» у поликросс-гибридов
F1 в соотношении отцовской формы Alba-7.

По горизонтали изученные гибриды:1- Fr.5S-8-3;  2- Fr.5S-8-5;  3- Fr.5S-8-8;  4-
Fr.5S-8-12;  5- Fr.5S-8-13;  6- Fr.5S-8-16;  7- Fr.5S-8-19;  8- Fr.5S-8-24;  9- Fr.5S-8-2; 10-
Cr.26S-9-2;  11- Cr. 26S-9-4;  12- Cr. 26S-9-6;  13- Cr. 26S-9-11;  14- Cr.13S-6-4;  15- Cr.
13S-6-11;  16- Cr. 13S-6-31;  17- Cr. 13S-6-35;  18- Cr. 13S-6-41; 19- Cr. 13S-6-43.

Большой интерес представляют данные, полученные при изучении
количественных признаков соцветия (колос) перспективных поликросс гибридов
F

1
в соотношении к отцовским формам. Основные количественные признаки

продуктивности соцветия ─ колоса включают: длину колоса, количество мутовок
в колосе и содержание эфирного масла в соцветиях. Содержание эфирного
масла является главным показателем продуктивности и взаимосвязано с таким
признаком соцветия как количество мутовок. Известно, что у лаванды количество
мутовок и цветков в соцветии имеют положительную корреляцию с содержанием
эфирного масла, так как наибольшее число эфиромасличных вместилищ
расположены на эпидермисе чашечки цветка [1,2,3]. Поэтому от количества
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мутовок на соцветие зависит и содержание эфирного масла. В соотношении к
отцовским формам К-90, Cr.-14, Mold.-4 и Fr.-1 у 19 изученных гибридов F

1
, был

установлен положительный эффект гетерозиса по данному признаку: от +3.0 %
до ÷102.0 % (табл.1).

Таблица 1. Эффект гетерозиса по количественным признакам соцветия у
поликросс-гибридов F1 в соотношении отцовских форм Кишиневская -90 (К-90) и
Крымчанка-14 (Cr.-14)

Гибрид,
форма

Длина
колоса, см

Эффект
гетерозиса

%

Кол-во
мутовок

шт

Эффект
гетерозиса

%

Сод. эф.
масла

%

Эффект
гетерозиса

%

1 2 3 4 5 6 7

Cr.-4отц.ф. 8.8±2.2 ─ 5.3±0.5 ─ 2.420 ─
Fr.5S-8-3 7.7±1.5 -12.5 6.9±0.8 +30.2 4.420 +12.6

Fr.5S-8-5 8,4±0,7 -4.5 8.0±0.8 +50.9 3.070 +26.0

Fr.5S-8-8 7.1±1.4 -19.3 8.0±0.7 +50.9 3.110 +28.5

Fr.5S-8-12 8.5±1.9 - 3.4 5.7±1.8 +7.5 3.110 +30.2

Fr.5S-8-13 10.5±1.7 +19.3 5.8±0.7 +9.4 3.860 +59.5

Fr.5S-8-16 10,1±1.5 +14.8 7.0±0.5 +32.1 4.320 +78.5

Fr.5S-8-19 5.8±0.9 -34.0 6.6±0.7 +24.5 3.390 +40.1

Fr.5S-8-24 13.5±2.5 +53.4 9.9±0.7 +86.8 5.790 +13.3

Fr.5S-8-2 4.6±1.6 -47.7 7.0±1.6 +32.0 5.180 +114.0

Cr.26S-9-2 9.8±2.4 +11.4 6.8±0.8 +28.3 2.330 -3.7

Cr.26S-9-4 6.6±1.6 -25.0 5.8±0.8 +9.4 4.830 +98.3

Cr.26S-9-6 8.4±2,1 -4.5 5.5±0.9 + 3.8 4.430 +83.1

Cr.26S-9-11 5.8±1.3 -34.0 4.9±0.3 -7.5 2.780 +14.8

Cr.13S-6-4 7.6±1.2 -13.6 5.9±0.6 +11.5 4.770 +97.1

Cr.13S-6-11 4.9±1.2 -44.3 6.0±1.4 +13.2 3.980 +64.5

Cr.13S-6-31 4.6±0.9 -47.7 5.6±0.6 +5.7 3.310 +36.8

Cr.13S-6-35 5.9±1.3 -32.9 6.9±0.6 +30.2 3.390 +40.1

Cr.13S-6-41 9.1±3.2 +3.4 6.1±0.6 +15.2 3.860 +59.5

Cr.13S-6-43 8.7±2.7 -1.1 6.4±0.8 +20.8 3.620 +49.6

К-90.отц.ф 5.8±2.1 ─ 5.0±0.5 ─ 2.247 ─
Fr.5S-8-3 7.7±1.5 +30.5 6.9±0.8 +38.0 4420 +96.7

Fr.5S-8-5 8.4±0.7 +42.4 8.0±0.8 +60.0 3.070 +36.6

Fr.5S-8-8 7.1±1.4 +20.3 8.0±0.7 +60.0 3.110 +38.4

Fr.5S-8-12 8.5±1.9 +44.0 5.7±1.8 +14.0 3.110 +40.1

Fr.5S-8-13 10.5±1.7 +77.9 5.8±0.7 +16.0 3.860 +71.8

Fr.5S-8-16 10.1±1.5 +71.6 7.0±0.5 +40.0 4.320 +92.3

Fr.5S-8-19 5.8±0.9 -1.7 6.6±0.7 +32.0 3.390 +17.4

Fr.5S-8-24 13.5±2.5 +128.8 9.9±0.7 +98.0 5.790 +157.7

Fr.5S-8-2 4.6±1.6 -22.0 7.0±1.6 +40.0 5.180 +130.5

Cr.26S-9-2 9.8±2.4 +66.1 6.8±0.8 +36.0 2.330 +3.6

Genetica, Biologia moleculară şi  Ameliorarea



104

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(321) 2013

Таблица 1.(Продолжение)
Cr.26S-9-4 6.6±1.6 +11.9 5.8±0.8 +16.0 4.830 +113.6

Cr.26S-9-6 8.4±2.1 +42.4 5.5±0.9 +10.0 4.430 +97.2

Cr.26S-9-11 5.8±1.3 -1.7 4.9±0.3 -2.0 2.780 +23.7

Cr.13S-6-4 7.6±1.2 +28.8 5.9±0.6 +18.0 4.770 +112.3

Cr.13S-6-11 4.9±1.2 -2.0 6.0±1.4 +20.0 3.980 +77.5

Cr.13S-6-31 4.6±0.9 -22.0 5.6±0.6 +12.0 3.310 +47.3

Cr.13S-6-35 5.9±1.3 0 6.9±0.6 +38.0 3.390 +50.9

Cr.13S-6-41 9.1±3.2 +54.2 6.1±0.6 +22.0 3.860 +71.8

Cr.13S-6-43 8.7±2.7 +47.5 6.4±0.8 +28.0 3.620 +61.1

Отрицательный  эффект гетерозиса по признаку «количество мутовок»
выявлен у гибридов по отношению к отцовским формам Fr.-8, Vis Magic и Alba- 7
(-1.65 ─ -25.8 %). По длине соцветия (колоса) большинство гибридов имеют также
отрицательный эффект гетерозиса в зависимости от отцовской формы. Самое
большое количество поликросс гибридов с отрицательным эффектом гетерозиса,
по этому признаку выявлено у отцовской формы Vis Magic-15 из 19 гибридов,
а самое наименьшее количество у отцовской формы К-90 ─ 5гибридов. Лучшим
гибридом как по признаку «количество мутовок», так и по признаку «длина
соцветия» является поликросс гибрид Fr.5S-8-24. Количество мутовок у гибрида
Fr.5S-8-24 равно 9,9 и эффект гетерозиса положителен (+ 50.0 % ─ + 102.0 %) по
отношению ко всем изученным отцовским формам. Число мутовок на соцветие у
отцовских генотипов составило от 4.9 (Mold.-4) до 6.6 (Fr.-8) мутовок.

Эфирное масло это основной показатель продуктивности лаванды, от
содержания которого зависит не только продуктивность плантации, качество
сырья, но и рентабельность культуры.

Анализ данных по содержанию эфирного масла показал, что не все
отцовские формы влияют положительно на этот признак у изученных гибридов.
Положительный эффект гетерозиса по содержанию эфирного масла  выявлен
у 19 поликросс-гибридов F

1
в соотношение к таким отцовским формами, как

Cr.-14, К-90 (табл.1).
Таблица 2.  Эффект гетерозиса по количественным признакам соцветия у

поликросс-гибридов F1 в соотношении отцовских форм Франция-8 (Fr.-8) и Vis
Magic.

Гибрид,
форма

Длина
колоса,

см

Эффект
гетерозиса,

%

Кол-во
мутовок,

шт

Эффект
гетерозиса

%

Эфирное
масла,

%

Эффект
гетерозиса,

%

1 2 3 4 5 6 7

Fr.-8 о.ф. 8.4±1.8 ─ 6.6±0.7 ─ 3.110 ─
Fr.5S-8-3 7.7±1.5 ─8.3 6.9±0.8 +4.5 4.420 +42.1

Fr.5S-8-5 8.4±0.7 0 8.0±0.8 +21.0 3.070 ─1.3
Fr.5S-8-8 7.1±1.4 ─15.4 8.0±0.7 +21.0 3.110 0

Fr.5S-8-12 8.5±1.9 +1.2 5.7±1.8 ─13.6 3.110 +1.3

Fr.5S-8-13 10.5±1.7 +25.0 5.8±0.7 ─12.1 3.860 +24.1
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Таблица 2.(Продолжение)
1 2 3 4 5 6 7

Fr.5S-8-16 10.1±1.5 +20.0 7.0±0.5 +6.1 4.320 +38.9

Fr.5S-8-19 5.8±0.9 ─30.9 6.6±0.7 0 3.390 +9.0

Fr.5S-8-24 13.5±2.5 +60.7 9.9±0.7 +50.0 5.790 +86.2

Fr.5S-8-2 4.6±1.6 ─45.2 7.0±1.6 +6.1 5.180 +66.4

Cr.26S-9-2 9.8±2.4 +16.7 6.8±0.8 +3.0 2.330 ─25.7
Cr.26S-9-4 6.6±1.6 ─21.4 5.8±0.8 ─12.1 4.830 +54.5

Cr.26S-9-6 8.4±2.1 0 5.5±0.9 ─9.1 4.430 +42.4

Cr.26S-9-11 5.8±1.3 ─30.9 4.9±0.3 ─25.8 2.780 ─10.6
Cr.13S-6-4 7.6±1.2 ─9.5 5.9±0.6 ─10.6 4.770 +53.4

Cr.13S-6-11 4.9±1.2 ─41.7 6.0±1.4 ─9.1 3.980 +27.9

Cr.13S-6-31 4.6±0.9 ─45.2 5.6±0.6 ─15.2 3.310 +6.4

Cr.13S-6-35 5.9±1.3 ─29.8 6.9±0.6 +4.5 3.390 +9.0

Cr.13S-6-41 9.1±3.2 +8.3 6.1±0.6 ─7.5 3.860 +24.0

Cr.13S-6-43 8.7±2.7 +3.5 6.4±0.8 ─3.0 3.620 +16.4

Vis Magic о.ф. 9.4±2.5 ─ 6.2±0.8 ─ 3.102 ─
Fr.5S-8-3 7.7±1.5 ─18.1 6.9±0.8 +1.6 4.420 +42.5

Fr.5S-8-5 8.4±0.7 ─10.6 8.0±0.8 +29.0 3.070 ─1.0
Fr.5S-8-8 7.1±1.4 ─24.5 8.0±0.7 +29.0 3.110 +0.3

Fr.5S-8-12 8.5±1.9 ─9.6 5.7±1.8 ─8.1 3.110 +1.5

Fr.5S-8-13 10.5±1.7 +11.7 5.8±0.7 ─6.4 3.860 +24.4

Fr.5S-8-16 10.1±1.5 +7.4 7.0±0.5 +12.9 4.320 +39.3

Fr.5S-8-19 5.8±0.9 ─38.3 6.6±0.7 +6.5 3.390 +9.2

Fr.5S-8-24 13.5±2.5 +43.6 9.9±0.7 +59.7 5.790 +86.7

Fr.5S-8-2 4.6±1.6 ─51.1 7.0±1.6 +12.9 5.180 +66.9

Cr.26S-9-2 9.8±2.4 +4.2 6.8±0.8 +9.7 2.330 ─24.9
Cr.26S-9-4 6.6±1.6 ─29.8 5.8±0.8 ─6.5 4.830 +54.9

Cr.26S-9-6 8.4±2.1 ─10.6 5.5±0.9 ─11.9 4.430 +42.8

Cr.26S-9-11 5.8±1.3 ─38.3 4.9±0.3 ─20.9 2.780 ─10.4
Cr.13S-6-4 7.6±1.2 ─19.1 5.9±0.6 ─4.8 4.770 +53.8

Cr.13S-6-11 4.9±12 ─4.7 6.0±1.4 ─3.2 3.980 +28.3

Cr.13S-6-31 4.6±0.9 ─51.1 5.6±0.6 ─9.7 3.310 +6.7

Cr.13S-6-35 5.9±1.3 ─37.2 6.9±0.6 +11.2 3.390 +9.3

Cr.13S-6-41 9.1±3.2 ─3.2 6.1±0.6 ─1.6 3.860 +24.4

Cr.13S-6-43 8.7±2.7 ─7.4 6.4±0.8 +3.2 3.620 +16.7

Эффект гетерозиса варьирует от + 3.6 % до + 157.0 % .Количество
гибридов F

1
с положительным эффектом гетерозиса по данному признаку по

отношению к другим отцовским формам неоднородно: так у отцовской формы
Fr.-8─ 15 гибридов с положительным эффектом гетерозиса, а у отцовской формы
Vis Magic ─ 14 гибридов (табл.2). Наименьшее количество гибридов F

1
 (8)

с положительным эффектом гетерозиса у отцовской формы Alba ─ 7.
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Отцовские формы Mold.-4 и Fr.-1 имеют до 10 гибридов с положительным
эффектом гетерозиса на содержание эфирного масла. Выявлено высокое
содержание эфирного масла у гибридов F

1
: Fr.5S-8-2 ─ 5.180 % (с. в.); Cr. 26S-9-4

─ 4.830 % (с.в.); Cr.13S-6-4 ─ 4.770 % (с.в.). Наивысший показатель по данному
признаку у Fr.5S-8-24 ─ 5.79 % (с.в.). Гибрид F

1
 Fr.5S-8-24 показал положительный

эффект гетерозиса по этому признаку в отношении всех изученных отцовских
форм ─ от + 45.7 % до + 157.7 %. Высокое содержание основных компонентов
эфирного масла было определено у гибрида F

1
 Fr.5S-8-24 и составило линал-

ацетата – 44.713 %, линалоола ─ 37.25 %.
Накопление эфирного масла в соцветиях находится в прямой зависимости

от сроков созревания. Поэтому производству необходимы сорта и гибриды
с разными сроками созревания, которые позволяют убирать каждый сорт в
оптимальные сроки, когда содержание эфирного масла достигает наивысшего
показателя. Сроки уборки влияют и на качество эфирного масла лаванды,
основным показателем которого является линалил-ацетат. Наличие сортов разных
сроков созревания (ранних, средних, поздних) выгодны еще тем, что позволяют,
увеличить сроки уборки лаванды.

Таким образом, можно увеличить площади плантаций, не увеличивая
производственные мощности и применить конвейерную уборку лаванды
(раннеспелый сорт, среднеспелый сорт, позднеспелый сорт).

Результаты изучения фенологических фаз развития показали, что гибриды
F

1
отличаются не только по фазам отрастания и бутонизации, но и по срокам

наступления фазы массового цветения. Эти различия по срокам наступления
фаз позволило разделить изученные гибриды по срокам созревания. Например:
раннеспелый гибрид F

1
 ─ Fr.5S-8-24, среднеспелый гибрид F

1
 ─ Fr.5S-8-8,

позднеспелый гибрид F
1
 ─ Fr.5S-8-3.

Изучив эффект гетерозиса у выделившихся гибридов, было установлено, что не
у всех 19 гибридов F

1
 эффект гетерозиса положителен  по  различным  признакам

в соотношение к отцовским формам. По всем количественным признакам
продуктивности куста и соцветия, только гибрид F

1
 Fr.5S-8-24 превышает все

изученные отцовские формы. У данного гибрида эффект гетерозиса положителен
по всем количественным признакам продуктивности.

Количество соцветий у гибрида F
1
 Fr.5S-8-24 ─ 825 и эффект гетерозиса по

данному признаку варьирует от + 86.8 % до + 175.5 %, в зависимости от отцовской
формы. Наивысший показатель у данного гибрида и по содержанию эфирного
масла ─ 5.790 %. Положительный эффект гетерозиса по этому признаку варьирует
─ от + 45.7 % до + 157.7 %, в зависимости от отцовской формы.

Содержание основных компонентов в эфирном масле соответствует
международной градации: линалил – ацетата ─ 44.713 %, линалоола ─ 37.25 %.
Рассматривая признак «количество мутовок» у поликроссного гибрида F

1
Fr.5S-

8-24,был так же выявлен положительный эффект гетерозис. При количестве
мутовок в колосе 9.9 эффект гетерозиса составил от + 50.0 % до + 102.0 % в
зависимости от отцовской формы.

По признакам: «длина цветоноса» и «длина соцветия (колоса)» гетерозис
так же положителен в зависимости от отцовской формы. Эффект гетерозис
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по признаку «длина цветоноса» положителен и варьирует от +56.0 % до +
116.6 %, а по длине колоса ─ + 43.6 % ─ +128.8 %. На основании этих данных
можно сделать вывод, что гибрид F

1
 ─ Fr.5S-8-24 является лучшим по всем

количественным  признакам продуктивности. Данный гибрид, при изучение
раннее влияния материнских форм, показал так же положительный результат.
Положительный эффект гетерозиса при правильном подборе родительских форм
указывает возможность отбора гибридов с высоким уровнем продуктивности
по количественным признакам. Так как поликроссный гибрид F

1
 ─ Fr.5S-8-24

превышает все изученные отцовские формы, а так же все раннее изученные
материнские формы по всем количественным признакам, то можно сделать вывод
─ данный гибрид обладает высокой продуктивностью, и может быть использован
для создания нового сорт - клона.

Анализируя полученные данные, можно отметить, что наблюдаются
существенные различия между отцовскими формами. Генотипы исследуемых
отцовских форм в разных поликросс комбинациях способны передавать
гибридному потомству данные признаки в разной степени. Отрицательное
значение гетерозиса свидетельствует об уклонении гибрида в сторону отцовской
формы без увеличения показателей продуктивности.

Положительный эффект гетерозиса в соотношение к отцовским формам
указывает на правильный подбор отцовских форм в поликросс методе.
Правильный подбор родительских форм, с высоким эффектом гетерозиса
указывает на возможность отбора поликросс-гибридов F

1
 с высокими показателями

количественных признаков, а следовательно, на высокую продуктивность.
Одним из таких гибридов и является поликросс-гибрид F

1
 Fr.5S-8-24, который

уже размножен для создания нового сорт – клона.

Выводы
Отцовские формы в разной степени влияют на количественные показатели

продуктивности поликросс-гибридов F
1
(Lavandula angustifolia Mill).

.

Было изучено 7 отцовских форм и 19 поликросс-гибридов F
1
. Выявлено

как отрицательное, так и положительное значение гетерозиса у изученных
гибридов.

Положительный эффект гетерозиса дает возможность отбора гибридов с
высокой продуктивностью по основным количественным признакам: длине
цветоноса и соцветия, количества мутовок и содержанию эфирного масла.

Отрицательные значения гетерозиса по отдельным количественным
признакам у изученных поликросс-гибридов F

1
приближают данные гибриды к

отцовским формам.
Положительный эффект гетерозиса по всем количественным признакам

продуктивности в соотношении всех отцовских форм был выявлен у поликросс-
гибрида Fr.5S-8-24.
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