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Rezumat
Sunt prezentate  rezultatele evaluării rezistenţei colecţiei formelor mutante
de roşii  la o serie de factori abiotici stresanţi (arşiţă, secetă şi temperaturi
joase),  la stadiul de gametofi t masculin matur. Au fost identifi cate linii mutante cu diferite
niveluri şi tipuri de rezistenţă. S-a demonstrat că rezistenţa la temperaturi ridicate,  scăzute
şi secetă este determinată de sisteme genetice diferite, ceea ce indică  natura poligenică a
acestor caractere. Au fost identifi cate genotipuri promiţătoare pentru ameliorare,
cu nivel înalt de rezistenţă  la toţi factorii stresanţi studiaţi.
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Введение
Создание устойчивых к абиотическим факторам стресса сортов и  гибридов

культурных растений – важнейшая задача селекции. В связи с меняющимися
климатическими условиями на планете, требования к современным сортам и ги-
бридам сельскохозяйственных культур значительно повышаются. Необходимо
создать сорта, сочетающие потенциально высокую продуктивность с устойчиво-
стью к неблагоприятным факторам внешней среды. При решении  данной задачи
селекционеров интересуют в первую очередь вопросы: где найти источники (до-
норы) устойчивости и каковы закономерности наследования признаков устойчи-
вости к абиотическим стрессам в последующих поколениях. Поэтому одним из
приоритетных направлений научных исследований и прикладной селекции явля-
ется изучение генофонда высших растений с целью введения в культуру новых
видов и экотипов. Значительно возрастает роль биоразнообразия, его изучение
и выделение генетических источников селекционно важных признаков. Особую
ценность в этом отношении представляют мутантные формы,  которые необхо-
димо более активно вовлекать в селекционный процесс. Генетическая разнород-
ность,  которая выражается через  морфологическую разнокачественность, позво-
лит более широко использовать их для улучшения существующих и получения
новых сортов и гибридов томата с более высокими показателями хозяйственно
ценных признаков, устойчивых к стрессовым абиотическим факторам. В настоя-
щее время идентифицированные мутантные  формы все чаще  используются в
генетико-селекционных исследованиях [1]. Наличие большого количества иден-
тифицированных маркерных мутантных генов позволяет решать целый ряд задач
по теории селекции. Это, прежде всего, изучение модели происхождения куль-
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турных видов, физиологических и биохимических процессов развития растений,
выявление особенностей эффекта гетерозиса, определение уровня рекомбинации
в гибридных популяциях F

2
– F

3
,  проявление плейотропных эффектов на приме-

ре томата и многих других явлений. Наряду с использованием мутантных форм
в теоретических исследованиях имеются данные [9] по использованию их в ре-
шении задач практической селекции. На их основе получен целый ряд многомар-
керных детерминантных высокопродуктивных сортов и линий томата, которые
в последующем используются для получения  высокотехнологичных гетерозис-
ных гибридов F

1
.

Менее изучены коллекции мутантных форм в плане устойчивости их к стрес-
совым абиотическим факторам. Устойчивость растений к абиотическим стрес-
сорам является одним из важнейших хозяйственно ценных признаков, поэтому
при создании новых форм томатов большое внимание должно  уделяться поис-
ку, идентификации и использованию соответствующих геноисточников. Однако,
оценка уровня устойчивости к стрессовым факторам окружающей среды доста-
точно трудная задача. Необходимо, чтобы неблагоприятный фактор действовал
в тот период развития, когда растение к нему наиболее чувствительно.  Многими
исследователями [3, 6, 10, 11 - 16] на различных культурах показана эффектив-
ность использования стадии зрелого мужского гаметофита для отбора устойчи-
вых генотипов. На данной фазе развития растения наиболее чувствительны к воз-
действию неблагоприятных факторов среды. К тому же, доступность пыльцы для
визуальной оценки её реакции на воздействие стрессовых факторов и возмож-
ность проработать выборки из множества гамет позволяют провести раннюю
оценку селекционных образцов и значительно сократить время оценки большого
числа генотипов, выделить редкие и устойчивые формы. Одним из универсаль-
ных приемов отбора и обнаружения источников высокой устойчивости является
использование конкурентных отношений для идентификации генотипов с про-
явлением устойчивости на высоком уровне. Для этого создаются искусственные
стрессовые фона   в лабораторных условиях, что позволяет интенсифицировать
оценку исходного материала, проработать огромные популяции и, тем самым,
ускорить процесс отбора и селекции.

Цель данного исследования -  провести комплексную оценку  мутантных
форм томата из генетической коллекции на устойчивость к стрессовым абиоти-
ческим факторам  (жара, засуха, холод) на стадии зрелого мужского гаметофита
с использованием методов пыльцевой оценки.

Материал и методы
Для изучения влияния высоких и низких температур, а также фактора засухи

на пыльцу мутантных форм томатов  в качестве исходного материала использо-
вали идентифицированные мутантные линии  разного географического проис-
хождения коллекции  Центра генетических  ресурсов растений  Института гене-
тики и физиологии растений АН Молдовы. Было изучено 50 мутантных форм:
Mo 36 (Va-2), Mo 63 (Me), Mo 74 (div), Mo 122 (res), Mo 147 (Mi), Mo 311 (Op),
Mo 341 (Wom), Mo 377 (oc), Mo 409 (nv), Mo 432 (Ge), Mo 443 (ls), Mo 446 (o), Mo
466 (j), Mo 534 (bul), Mo 544 (ds/+), Mo 547 (gil), Mo 585 (int, al), Mo 593 (dd/+),
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Mo 598 (etf), Mo 620 (lur/+), Mo 632 (ag,h;t;l;u;pl;lg), Mo 637 (V-2; sp;u), Mo 640
(Int; yg-6), Mo 651 (Xa-3; al), Mo 663 (rvt; vo;d;gf;sp), Mo 722 (mup), Mo 723 (mux),
Mo 724 (pat), Mo 756 (ru;st;sy), Mo 759 (bls;aut),  Mo 781 (wd; marm), Mo 791 (alb;
mua), Mo 794 (afl), Mo 805 (cg),  Mo 833 (impdia), Mo 835 (Zn), Mo 838 (mult), Mo
900 (pu-2), Mo 924 (lg;vi;y), Mo 952 (bls;st), La 1159 (ep;obl), La 1563 (Ip), La 2529
(alc), La 2644 (sh), La 2921 (Del), La 2999 (gf), La 3013 (nor), La 3179 (Bc ), La 3535
(at), La 3738 (el) и La 3770 (nor).  Растения выращивали в открытом грунте по об-
щепринятой методике для культуры томата. Оценка материала на устойчивость
к абиотическим факторам стресса проводилась на стадии зрелого мужского га-
метофита в условиях лаборатории, индивидуально по каждой линии. Для этого
пыльцу собирали с 20-30 растений каждого мутантного образца и  делили на 4
части. Одна часть пыльцы проращивалась на искусственной питательной среде,
состоящей из сахарозы и борной кислоты. Cтёкла  с пыльцой для проращивания
помещались в чашки Петри на фильтровальную бумагу. Инкубация пыльцы про-
водилась в термостате при температуре 24˚С в течение трех часов, что служило
контролем. Для определения жаростойкости вторая часть пыльцы предваритель-
но прогревалась при повышенной температуре (45˚С) в течение 8 часов, а затем
проращивалась при оптимальной температуре (24˚С/3 часа).  Холодостойкость
определяли путем посева третьей части пыльцы на питательную среду и прора-
щиванием её в чашках  Петри при температуре 6˚С в течение 24 часов с после-
дующим подсчетом количества проросших пыльцевых зерен и замером длины
пыльцевых трубок. По проценту прорастания  и росту пыльцевых трубок у 4-ой
части пыльцы на искусственной питательной среде с высокой концентрацией
сахарозы,  имитирующей засуху, судили об устойчивости к данному фактору
стресса.  Устойчивость пыльцы к исследуемым факторам стресса определялась
по изменению процента прорастания пыльцы и длины пыльцевых трубок в опыт-
ном варианте по сравнению с контролем (свежесобранная пыльца) [8]. Длина
пыльцевых трубок в контрольном и опытном вариантах измерялась в делени-
ях окуляр-микрометра. Весь экспериментальный материал разбит на группы по
уровню устойчивости  изученных мутантных форм. Величина интервала групп
определялась по Доспехову [4].

Результаты и их обсуждение
 Анализ результатов оценки  жизнеспособности пыльцы у мутантных форм

томата показал сильную дифференциацию изученных линий по данному при-
знаку. На искусственной питательной среде свежесобранная пыльца мутантных
форм сильно отличалась по жизнеспособности. Показатель её у изученных об-
разцов сильно варьировал (от 3,8 до 62,5%). Из 50  мутантных форм, три  (La
3013, Mo 924, La 2529) имели жизнеспособность пыльцы 3,8- 9,9%, у десяти му-
тантных образцов (Mo 432, Mo 835, Mo 794, Mo 620, Mo 663, La 3770, Mo 446,
Mo 791, Mo 781) жизнеспособность пыльцы варьировала в пределах 10,7-19,9%.
Средний показатель анализируемого признака (20,2-29,9%) выявлен у мутант-
ных форм - Мо 36, Mo 637, Mo 640, Mo 805, Mo 833, Mo 311, Mo 722, Mo 598,
Mo 466, Mo 547, Mo 544, Mo 147,  Mo 409, Mo 593, Mo 377, La 2644, La 3179
и Mo 756.  Хорошей жизнеспособностью свежесобранной пыльцы (31,1-39,0%)
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характеризуются 11 мутантных линий – Mo 632, Mo 534, Mo 63, Mo 74, Mo 838,
Mo 341, Mo 723, La 1563, La 3738, La 1159, La 3535.  Высокая жизнеспособность
пыльцы (40,5 - 62,5%) выявлена у мутантных образцов – Mo 724, Mo 651, Mo
585, Mo 759, Mo 122, Mo  900, Mo 443, La 2999, La 2921 и Mo 952. Мутантные
формы отличаются также по способности свежесобранной пыльцы формировать
длинные пыльцевые трубки на искусственной питательной среде.  Различия  до-
статочно существенны и составляют 11-150 делений окуляр-микрометра (дел.
окуляр-микр). По данному признаку большая  часть изученных мутантных ли-
ний характеризуется высокой гетерогенностью внутри популяции пыльцы одной
конкретной линии, что весьма ценно  при отборе искомых форм.

После воздействия температурой 45˚С  на пыльцу исследуемых мутантных
линий выделены образцы с неоднозначной реакцией на действие стрессового
температурного фактора. Значения признаков пыльцы (жизнеспособность, длина
пыльцевых трубок) до и после действия стрессовой температуры  в значитель-
ной степени зависят от генетических особенностей изучаемой мутантной формы.
Удалось выявить мутанты с различным уровнем устойчивости пыльцы к высоко-
температурному стрессу. В результате весь изученный коллекционный материал
систематизирован и представлен разными  группами устойчивости.

По признаку «длина пыльцевой трубки» высокая гетерогенность отмечается
внутри одной конкретной мутантной формы. Выделены мутантные линии, пыль-
ца которых, прорастая на искусственной питательной среде, формирует длин-
ные, однородные и очень выровненные пыльцевые трубки – Mo 651, Mo 632, Mo
432, Mo 311, Mo 63, Mo 74, Mo 598, Mo 838, Mo 835, Mo 466, Mo 794, Mo 663, Mo
377, La 2999, La 1159, La 3179 и Mo 756. В то же, время ряд мутантных линий ха-
рактеризуются высокой гетерогенностью по длине пыльцевых трубок. У разных
мутантов эта величина меняется в десятки раз и более.  Наибольшая  гетероген-
ность отмечается у следующих форм: Мо 36, Мо 640, Мо 722, Мо 443, Мо 544,
Мо 723, Мо 409, Мо 791 и La 2644. Причиной высокой гетерогенности внутри
некоторых мутантов по способности пыльцы формировать длинные пыльцевые
трубки может быть дифференциальная жизнеспособность пыльцевых зерен, обу-
словленная сцеплением маркерных генов с гаметофитным локусом или плейо-
тропным влиянием одного из аллелей .

В группу жароустойчивых мутантных форм, как по пыльце, так и длине пыль-
цевых трубок, вошли Мо 147; Мо 620; Мо 593; La 1563; La 2529; La 3013; Мо
781; Мо 924. Параметры признаков «жизнеспособность пыльцы и длина пыль-
цевых трубок» в контрольном  и опытном вариантах  практически одинаковы. В
естественных условиях данные генотипы формируют пыльцу с низкой и средней
жизнеспособностью (3,8-32,5%). После высокотемпературной обработки эти по-
казатели меняются незначительно  (3,2-26,8%). Аналогичные результаты получе-
ны и по длине пыльцевых трубок (30-90 дел.окуляр-микр.-контроль и  14-85 дел.
окуляр-микр. - опыт).

Вторая группа мутантных форм - Мо 585, Мо 759, Мо 122, Мо 900, Мо 443, La
2999, La 2921 и Мо 952  имеет высокие показатели исходной жизнеспособности
пыльцы (40,5 - 59,2%).  Значения  длины пыльцевых трубок в пределах данной
группы мутантов составляют 28-110 дел.окуляр-микр. Воздействие на пыльцу
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этих генотипов температурой 45˚С в течение 8 часов  значительно  снижает  жиз-
неспособность пыльцы (8,0 - 21,3%) относительно контроля. Уменьшение длины
пыльцевых трубок по сравнению с контролем было незначительным и составило
21-89 дел.окуляр-микр.  Из этого следует, что после термообработки оставшая-
ся пыльца характеризовалась способностью формировать длинные пыльцевые
трубки. Уменьшение показателей изучаемых признаков пыльцы в данной группе
мутантов было дифференцированным и зависело от особенностей генотипа. По
длине пыльцевых трубок эти формы можно отнести к группе с относительной
устойчивостью.

Летальным оказалось воздействие высокотемпературного стресса на пыльцу
мутантной формы Мо 724, хотя данный генотип характеризовался  высокой жиз-
неспособностью пыльцы в контрольном варианте (62,5%) при длине пыльцевых
трубок (40-110 дел.окуляр-микр.). Такую же ответную реакцию на температур-
ный стресс проявила мутантная линия  Мо 446.

Высокую чувствительность пыльцы к действию высокотемпературного
стрессового фактора проявили Мо 637; Мо 805; Мо 466; Мо 341; Мо 547; La
3738; La 3535; La 3770.  Так как значения показателей признаков пыльцы сильно
снижаются в опытном варианте, то они относятся к группе неустойчивых му-
тантных форм.

Проращивание пыльцы мутантов в растворе сахарозы высокой концентрации
позволило выделить группу генотипов, отличающихся высокими показателями
изучаемых признаков пыльцы в условиях искусственной «физиологической за-
сухи».  Это  мутантные формы – Мо 147; Мо 446; Мо 593; Мо 637; Мо 640; Мо
805; Мо 835; Мо 544; Мо 409; Мо 791; Мо 794; Мо 620; Мо 924; La 2529; La 3013;
La2999; La 3738. Жизнеспособность пыльцы на фоне осмотического стресса у
них достаточно высока:  48,9 - 96,4%.  По признаку «длина пыльцевых трубок»
показатели в контрольном и опытном вариантах существенно не отличаются
(31-58 дел.окуляр-микр. и 28-49 дел. окуляр-микр. соответственно).

Значительно снизили жизнеспособность пыльцы на данном стрессовом фоне
Мо 724; Мо 585; Мо 122; Мо 900; Мо 598; Мо 443; Мо 341; Мо 377 и Мо 952.
В пределах этой группы мутантных линий жизнеспособность пыльцы в кон-
трольном   варианте составила 38,0 - 60,3%, а в опытном варианте - варьировала
от 3,5 до 12,5%. По длине пыльцевых трубок полученные результаты на фоне
осмотического стресса также значимо снизились: 5-15 дел.окуляр-микр. (опыт)
по сравнению 35 – 90 дел. окуляр-микр. (контроль). Эти мутантные формы по
обоим признакам пыльцы оказались высокочувствительными к анализируемому
фактору стресса.

Изученная концентрация сахарозы оказалась летальной для мутантных ли-
ний  La 3535; La 2921 и La 3770. Полученные результаты показывают, что ис-
пользованная концентрация сахарозы позволила дифференцировать коллекцион-
ные мутантные формы по их реакции на стресс. Выявлены формы с различной
степенью устойчивости к засухе на данной стадии онтогенеза.

Селекция на устойчивость к низкотемпературному стрессу  представляет
большой интерес при создании сортов, пригодных для безрассадной культуры.
В настоящее время активно ведется поиск геноисточников данного признака. В
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литературе имеются многочисленные данные по изучению изменчивости про-
растания семян диких, полукультурных и мутантных форм при  низких положи-
тельных температурах  [2, 5, 7 и др.], но практически нет информации  об изуче-
нии мутантных форм на устойчивость к данному фактору на стадии мужского
гаметофита. В данной статье приводятся результаты оценки 50 мутантных форм
по холодостойкости пыльцы. Проращивание пыльцы мутантных форм томата на
искусственной питательной среде при низкой положительной температуре (6˚С)
в течение 24 часов  выявило различную их реакцию на стресс.  Например, самые
высокие показатели на данном стрессовом фоне (по способности прорастать и
формировать длинные пыльцевые трубки) отмечены у мутантных форм, которые
характеризовались низкой жизнеспособностью свежесобранной пыльцы (кон-
троль) – La 3013 -3,8%; Mo 924 - 5,3%;  La 3770 - 16,2%; Mo 620 - 13,2%; Mo 544
- 12,3%; Mo 534 - 17,0%; Mo 147 - 17,3% и Mo 409 - 18,7%.  В опытном варианте
жизнеспособность пыльцы значительно повышается относительно контроля и
соответственно  составляет – 108,5%; 108,2%; 105,5%; 119,7%; 103,3%; 117,0%;
101,2%; 124,4%.  Аналогичные результаты получены по признаку «длина пыль-
цевых трубок» - 11-41 дел.окуляр-микр. (контроль) и 24-68 дел. окуляр-микр.
(опыт). По этой группе мутантных форм низкая положительная температура
оказывает стимулирующее влияние,  как на прорастание пыльцы, так и на рост
пыльцевых  трубок.

К высокоустойчивой  группе по обоим признакам пыльцы относятся мутант-
ные формы – Мо 36; Мо 585; Мо 759; Мо 632; Мо 900; Мо 640; Мо 432; Мо 805;
Мо 833; Мо 311; Мо 598; Мо 443; Мо 341; Мо 547; Мо 723; Мо 409 и La1563.
Они в естественных условиях (контроль) формируют пыльцу со средней и высо-
кой жизнеспособностью (20,4-49,0%). Проращивание её на фоне низкотемпера-
турного стресса существенно не повлияло на показатели относительно контроля
(16,4-40,3%).  Аналогичные результаты получены по длине пыльцевых трубок:
контроль - 30…81 дел.окуляр-микр., опыт - 24…72 дел. окуляр-микр.

Следующая группа мутантных форм с чувствительной реакцией пыльцы на
воздействие низкотемпературного стресса – La 2999; La 3738; Mo 756. Данные
линии характеризуются средней и высокой жизнеспособностью свежесобранной
пыльцы – 40,5%;  36,6%;  27,1%  и формируют длинные пыльцевые трубки - 59;
40 и 68 дел.окуляр-микр. соответственно. Проращивание их пыльцы  на фоне низ-
котемпературного стресса резко снижает показатели анализируемых признаков:
жизнеспособность пыльцы снижается в 2,5-4,0 раза, а длина пыльцевых трубок
в 2,1-3,0 раза.  Для мутантных форм La 2529; La 2921; La 3535; Mo 446; La 3179,
температурный режим (+6˚С) в период прорастания пыльцы на искусственной
питательной среде оказался губительным. Независимо от показателей свежесо-
бранной пыльцы (9,9 - 46,4%), на фоне низкотемпературного стресса пыльца на-
званных мутантных форм полностью теряла жизнеспособность.

Таким образом, в результате комплексной оценки коллекционных мутантных
форм томата к стрессовым абиотическим факторам (жара, засуха, холод) по при-
знакам пыльцы выявлены линии с различными типами устойчивости (таблица 1),
которые могут быть включены в селекционные программы в качестве доноров
устойчивости к изученным факторам стресса.
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Таблица 1. Лимиты значений признаков пыльцы мутантных форм томата при
распределении их на группы по устойчивости.

Группа
устойчивости

 Лимиты   значений
признаков  пыльцы

 Кол-во устойчивых
 мутантных форм

по признакам:

 Процент от общего
числа  изученных

форм

 %
жизнеспосо-

бности
пыльцы

 % уст-ти
по  длине
пыльц.
трубок

 жизне
 способ
 ность

пыльцы

 длина
 пыльце

 вых
 трубок

 по
 жизнес
пособно

 сти
пыльцы

 по
 длине

пыльце-
 вых

 трубок

 Устойчивость к высокотемпературному стрессу - 45˚С / 8 часов

Неустойчивые  0 - 11  0 - 25  16  3  32,0  6,0

Слабоустойчивые  12 - 22  26 - 36  17  5  34,0  10,0

С относительной
 устойчивостью 23 - 34  37 - 47  7  6

 14,0  12,0

Устойчивые 35 - 46  48 - 58  4  9  8,0  18,0

В ы с о к о у с т о й -
чивые  47 и  более  59 и

более  6  27  12,0 54,0

 Устойчивость к засухе

Неустойчивые  0 - 11  0 - 25  4  15  8,0  30,0

Слабоустойчивые  12 - 22  26 - 36  3  11  6,0  22,0

С относительной
 устойчивостью  23 - 34  37 - 47  7  7  14,0  14,0

Устойчивые  35 - 46  48 - 58  8  5  16,0  10,0

В ы с о к о у с т о й -
чивые

 47
 и более

 59
 и  более  28  12  56,0  24,0

 Устойчивость к пониженной температуре - 6˚С /24 часа

Неустойчивые  0 - 11  0 - 25  8  7  16,0  14,0

Слабоустойчивые  12 - 22  26 - 36  -  3  -  6,0

С относительной
 устойчивостью  23 - 34  37 - 47  -  8  -  16,0

Устойчивые  35 - 46  48 - 58  4  3  8,0  6,0

В ы с о к о у с т о й -
чивые

 47
 и более

 59
 и  более  38  29  76,0  58,0

 Всего  50  50  100,0  100,0

Выводы
В результате проведенных исследований удалось выделить мутантные образ-

цы нескольких генетически обусловленных типов:
- устойчивые ко всем факторам стресса (жара, засуха, холод) по обоим при-

знакам пыльцы (жизнеспособность, длина пыльцевых трубок) - 8,0%
- устойчивые только к жаре:  по жизнеспособности пыльцы - 2,0%, по длине

пыльцевых трубок - 16,0%
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- устойчивые  только к засухе:  по жизнеспособности пыльцы - 10,0%, по дли-
не пыльцевых трубок - 2,0%.

- устойчивые только к холоду:    по жизнеспособности пыльцы - 24,0%, по
длине пыльцевых трубок - 8,0%.

- устойчивые к жаре и засухе:  по жизнеспособности пыльцы - 2,0%, по длине
пыльцевых трубок - 8,0%.

- устойчивые к жаре и холоду: по жизнеспособности пыльцы – 6,0%, по длине
пыльцевых трубок - 8,0%.

-  устойчивые к засухе и холоду:  по жизнеспособности пыльцы - 42,0%, по
длине пыльцевых трубок - 6,0%.

-  неустойчивые ко всем факторам стресса  по обоим признакам пыльцы –
8,0%.

      Это указывает на то, что признаки устойчивости  к стрессовым абиоти-
ческим факторам находятся под полигенным контролем. Устойчивость к жаре,
засухе и холоду детерминируется разными генетическими системами.
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MANIFESTAREA HETEROZISULUI LA HIBRIZII POLICROSS F
1

DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MIIL.

Butnaraş Violeta

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
Au fost evaluaţi 140 hibrizi policross F

1
 de Lavandula angustifolia Miil. şi  selectaţi 10

hibrizi perspectivi, care se deosebesc prin valorile caracterelor cantitative, perioada de
vegetaţie, culoarea corolei fl orilor etc. şi efectul heterozisului manifestat la aceste carac-
tere. Hibrizii policross perspectivi au talia plantelor de 48-67 cm, lungimea infl orescenţei
de la 24,0 până la 35,3 cm şi lungimea spicului fl oral de la 4,5 până la 7,4 cm. Conţinutul
de ulei esenţial la hibrizii perspectivi variază în limitele 4,032 % - 5,165 % (s.u.). Efectul
heterozisului manifestat de hibrizii policross F

1
 în raport cu forma maternă la caracterul

,,talia plantei” a înregistrat valori de la +1,0 % până la +36,1 %; la numărul de tulpini fl o-
rale - de la +11,4 până la +109,8 %, iar la lungimea infl orescenţei de la 1,3 % până la 82,0
%. La conţinutul de ulei esenţial efectul heterozisului manifestat  de hibrizii de levănţică
este cel mai înalt şi variază în limitele +64,3 − +110,5 %. Mai performant este hibridul
tardiv Fr. 8-5-34V, cu cei mai ridicaţi indici ai heterozisului, la care şi conţinutul  de ulei
esenţial este de 5,098 %(s.u.).
Cuvinte cheie: Lavandula angustifolia -  heterozis - hibrid policross - ulei esenţial.
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Republica Moldova, e-mail: butnaraşvioleta@rambler.ru, tel.(+373 22) 660 394

Introducere
În ameliorarea multor specii de plante, pentru crearea soiurilor, hibrizilor cu

productivitate sporită, esre utilizat fenomenul heterozis. Termenul “heterozis“ a fost
întrodus în anul 1911 de G. Shull, desemnând starea organizmului hibrid caracterizată
prin valori superioare ale unor parametri ca: adapatabilitate, productivitate, rezistenţă
la boli şi tempetaturi critice etc. în comparaţie cu formele parentale [9]. Heterozisul se
manifestă atât la caracterele morfologice cât şi la caracterele fi ziologice. Importanţa
practică a heterozisului este foarte mare, deoarece prin intermediul acestui fenomen se

Genetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea


