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Rezumat

S-a evaluat infl uenţa formelor materne asupra caracterelor cantitative ale 90 hibrizi
policross F1 de Lavandula angustifolia Mill. S-a determinat efectul heterozisului
manifestat de  hibrizii policross F1 la caracterele cantitative ale plantei şi infl orescenţei
în raport cu formele materne. S-au evidenţiat 19 hibrizi la caracterul „conţinutul de ulei
esenţial.” Efectul heterozisului la acest caracter a fost pozitiv la toţi aceşti hibrizi. S-a
selectat 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 +101%.  Concentraţia componentului major în uleiul esenţial la hibridul
policross F1 Fr.5S-8-24 este de asemenea înaltă şi constituie 44, 713%.
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Введение

Лаванда как ценнейшее ароматическое, лекарственное и декоративное рас-
тение с незапамятных времен использовалось для различных целей в медицине
и быту. Родиной лаванды считают страны Средиземноморского бассейна – юг
Франции, Италия, Испания, Северная Африка [1,2,3]. С XVI – XVII веков лаван-
да, как культурное растение выращивается в Англии и Франции. В Бессарабии
лаванда стала известна с 1857 года, как декоративное растение, а с 1948 года
появились первые промышленные плантации [1]. Род Lavandula L относится к
семейству Lamiaceae и включает в себя более 30 видов [1,3]. Наиболее распро-
страненны 2 вида: Lavandula angustifolia Mill (L. offi cinalis Ch.; L. vera D.C.) и
Lavandula latifolia Will. (L. spica DC; L. stoechas L.) [4,6]. Вид лаванды узколист-
ной характеризуется длинными узкими опушенными листьями бледного зелено-
серого цвета. Окраска венчика цветка разнообразна: белая, голубая, розовая или
фиолетовая [2,3]. Одно из самых ценных свойств лаванды – это синтез и нако-
пление эфирного масла. По запаху эфирное масло L. angustifolia считается более
изысканным, чем у других видов лаванды [1,2,3,4]. Эфирное масло лаванды яв-
ляется основным сырьевым продуктом ради чего и выращивается эта культура.
Лавандовое масло широко применяется в парфюмерии и медицине. Фармаколо-
гические исследования показали, что эфирное масло лаванды проявляет седатив-
ное, антисептическое, антиоксидантное действие [4,5,6,7]. Селекционная работа
в Республике Молдова над этим видом лаванды достигла высоких результатов.
Создано и районировано много сортов местной селекции: Moldoveanca - 4; Alba –
7; Vis magic – 10 [3], Кишинёвская – 90 и Кишинёвская–32 [8.9]. Для дальнейшей
успешной селекции в этом направлении необходимо создание нового исходного
материала с использованием эффекта гетерозиса гибридов F

1
.

Целью настоящего исследования было изучение проявления гетерозиса
гибридов поликросс F

1
и отбор перспективных генотипов для будущих сорто-

клонов.

Материалы и методы

Биологическим материалом послужили 90 гибридов поликросс L. angustifolia
первого поколения (F

1
). В поликросс участвовали 10 генотипов разного проис-

хождения. Материнскими формами для изученных поликросс гибридов послу-
жили генотипы французского (Fr.-5) и украинского (Cr.-13; Cr.-26) происхожде-
ния. 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 по количественным признакам
куста и соцветия и можно было определить эффект гетерозиса в сравнении с ма-
теринской формой.

Оценка гибридов поликросс F
1
 была проведена по следующим количествен-

ным признакам: высота растения, количество соцветий на растенияе длина цве-
тоноса и соцветия, количество мутовок в соцветии.

Эфирное масло было получено из свежих соцветиях методом гидродистиля-
ции на аппаратах Гинзберга в пересчете на сухой вес. После дистилляции, эфирное
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масло было высушено Na
2
SO

4
 и сохранено в морозильной камере. Качественный

и количественный состав эфирного масла определялся с помощью газохромато-
графического анализа эфирного масла в сочетании с масс-спекторометрией (GC-
MS).

В цветочных образцах содержание эфирного масла самое высокое. Обору-
дование для газохроматографического анализа состоит из газового хроматогра-
фа Agelent 7890 оснащенного Selective Mass Detector с Quadruple MSD Agilent
Technologies 5975C компании Agilent Technologies, капиллярной колонки
(30м/0,25мм/25µм), с неполярной неподвижной фазой HP-мс. Анализ проводил-
ся при температуре 250°С инжектора и детектора-280°С, с использованием гра-
диента температуры от Т1=70(2 мин), Т2=200°С (5°С/мин), Т=300°С(20°/мин,5
мин). Подвижная фаза: Гелий1мл./ мин.

Вводимый объем -0,03мл эфирного масла, сплит-ставка -1:100. Идентифика-
ция хроматографических пиков проводили с использованием пакета AMDISTM,
в сочетании с базой данных NIST. Эффект гетерозиса определяли в процентах в
сравнении с материнской формой.

Для классификации гибридов по длине вегетационного периода велись фе-
нологические наблюдения. Отмечались все фенологические фазы: отрастания,
бутонизации, цветения, техническая спелость.

Результаты и обсуждения

 Большое значение в создание новых сортов L. angustifolia с высоким урожаем
соцветий и высоким содержанием эфирного масла имеет использование явления
гетерозиса гибридов первого поколения. При гетерозисе происходит увеличение
мощности, жизнеспособности и продуктивности гибридов F

1
 по сравнению с ро-

дительскими формами.
Изучив явление гетерозиса в сравнении с материнской формой у перспектив-

ных гибридов поликросс F
1
 по количественным признакам куста, был определен

эффект гетерозиса (таб. 1). По основным количественным признакам куста, от
которых зависит продуктивность будущих плантаций  и качество продукции,
гибриды значительно различаются. Так, к примеру, высота у гибридных расте-
ний варьирует от 50 до 75 см. Эффект проявленного гетерозиса по этому призна-
ку варьирует в широких пределах: от отрицательных до высоких положительных
(табл.1). По высоте куста эффект гетерозиса положителен у 12 изученных гибри-
дов и составляет от +1,3% до +39,0% (табл.1).

Самый высокий эффект гетерозиса отмечен у гибридов Cr.13S-6-4, Cr.13S-6-
31, Cr.13S-6-35 (+14,0 %) и у гибрида Fr.5S-8-24 (+38,1%). Гибриды поликросс
Fr.5S-8-16; Fr.5S-8-3; Fr.5S-8-24; Cr.26S-9-6; Cr.13S-6-35 значительно превысили
материнские формы и по признаку «количество соцветий на растение». Эффект
гетерозиса у 10 поликросс гибридов по данному признаку составил от + 35,6
(Cr.13S-6-41) до +155.0 % у гибрида Fr.5S-8-24.

Анализируя гибридные растения по длине цветоноса, видно, что половина
выделившихся гибридов имеют положительный эффект гетерозиса по отношению
к материнским формам Fr.-5 и Cr.-26. Наивысший эффект гетерозиса (+28,3%) по
этому признаку у гибрида Fr.5S-8-24.
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Таблица 1. Эффект гетерозиса по количественным признакам куста у гибридов
поликросс F1 в соотношении с материнскими формами.

Гибрид,
материнская

форма

Fr.-5 м.ф. 54.3 - 323.0 - 18.7±0.7 -

Fr.5S-8-5 50.0 -7.9 139.0 -56.9 13.9±1.4 -25.7

Fr.5S-8-8 55.0 +1.3 184.0 -43.0 17.3±1.4 -7.5

Fr.5S-8-12 55.0 +1.9 118.0 -63.0 21.4±2.1 +14.4

Fr.5S-8-13 38.0 -30.0 145.0 -55.1 19.4±2.2 +3.7

Fr.5S-8-16 60.0 +10.5 664.0 +105.6 21.7±3.7 +16.0

Fr.5S-8-19 58.0 +6.8 155.0 -52.0 10.6±1.9 -43.0

Fr.5S-8-24 75.0 +38.1 825.0 +155.0 24.0±3.7 +28.3

Fr.5S-8-3 55.0 +1.9 490.0 +53.1 12.5±1.9 -33.2

Fr.5S-8-2 50.0 -7.9 465.0 +49.9 16.5±1.4 -11.8

Cr.26 м.ф. 55.4 - 320.0 - 13.3±2.9 -

Cr.26S-9-4 60.0 +8.3 258.0 -19.4 20.1±0.8 +13.6

Cr.26S-9-6 55.0 -0.7 538.0 +68.1 16.0±1.4 +20.3

Cr.26S-9-2 49.0 -11.6 144.0 -55.0 17.7±3.1     -5,3

Cr.26S-9-11 62.0 +11.9 478.0 +49.4 16.7±1.5 +27.1

Cr.13 м.ф. 57.0 - 435.0 - 20.2±3.1 -

Cr.13S-6-4 65.0 +14.0 480.0 +10.3 18.5±1.7 -8.4

Cr.13S-6-31 65.0 +14.0 341.0 -21.6 16.0±1.3 -20.7

Cr.13S-6-35 65.0 +14.0 808.0 +85.0 17.8±1.5 -11.8

Cr.13S-6-41 60.0 +5.3 590.0 +35.6 16.2±0.9 -19.8

Cr.13S-6-43 55.0 -3.5 685.0 +57.5 13.2±1.4 -34.6

Основным критерием для отбора 19 приведенных в таблицах 1 и 2 гибридов
явилось высокое содержание эфирного масла в соцветиях от 2,78 % (на абсолют-
но сухой вес) до 5,79 % (на абсолютно сухой вес) при 2,58 - 2,87 % (на абсолютно
сухой вес) у материнских форм (таб. 2).

От этого признака зависит не только продуктивность плантации, качество
сырья, но и рентабельность культуры. Эффект гетерозиса по содержание эфир-
ного масла в процентном соотношении варьирует от +6,7% до +101,3%. Такие
гетерозисные поликросс гибриды F

1
 как Fr.5S-8-3 (+53.7%); Fr.5S-8-2 (+80.1%);

Cr.26S-9-4 (+85%) и Fr.5S-8-24 (+101.3%) представляют наибольший интерес для
создания сорто-клонов с высоким содержанием эфирного масла. Анализ данных
по количественным признакам соцветия показал, что только гибрид Fr.5S-8-24
значительно превышает материнскую форму Fr.-5 по всем количественным при-
знакам соцветия: по длине цветоноса, количеству мутовок и содержанию эфир-
ного масла  на абсолютно сухой вес соцветий (таб. 2).
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Таблица 2. Эффект гетерозиса у гибридов поликросс F1 по количественным
признакам соцветия в соотношении с материнскими формами.

Гибрид,
материнская

форма

Fr.-5м.ф. 9,4±2,7 - 7,2±1,3 - 2,876 -

Fr.5S-8-5 8,4±0,7 -13,4 8,0±0,6 +11,1 3,070 +53,7

Fr.5S-8-8 7,1±1,4 -26,8 8,0±0,8 +11,1 3,110 +6,7

Fr.5S-8-12 8,5±1,9 -12,8 5,7±0,7 -20,8 3,150 +8,1

Fr.5S-8-13 10,5±1,7 +8,2 5,8±1,8 -19,4 3,860 +9,5

Fr.5S-8-24 10,1±1,5 +4,1 7,0±0,7 -2,8 4,320 +34,2

Fr.5S-8-19 5,8±0,9 -40,2 6,6±0,5 -8,3 3,390 +50,2

Fr.5S-8-3 7,7±1,5 -20,6 6,9±0,6 -4,2 4,420 +38,7

Fr.5S-8-24 13,5±2,5 +39,2 9,9±0,7 +37,5 5,790 +101,3

Fr.5S-8-2 4,6±1,6 -52,6 7,0±1,6 -2,7 5,180 +80,1

Cr.-26 м.ф. 11,4±2,7 - 6,9±1,1 - 2,588 -

Cr.26S-9-2 9,8±2,4 -14,0 6,8±0,5 -1,4 2,330 -9,9

Cr.26S-9-4 6,6±4,6 -42,1 5,8±0,8 -15,9 4,800 +85,4

Cr.26S-9-6 8,4±2,1 -26,3 5,5±0,9 -20,3 4,430 +71,2

Cr.26S-9-11 5,8±1,3 -49,1 4,9±0,3 -37,6 2,780 +7,4

Cr.-13 м.ф. 7,5±1,0 - 5,9±1,2 - 2,763 -

Cr.13S-6-4 7,6±1,2 +1,3 5,9±0,6 0 4,770 +72,0

Cr.13S-6-11 4,9±1,2 -34,7 6,0±1,4 +1,6 3,980 +44,0

Cr.13S-6-31 4,6±0,9 -38,7 5,6±0,6 -5,1 3,310 +19,7

Cr.13S-6-35 5,9±1,3 -21,3 6,9±0,6 +16,1 3,390 +22,7

Cr.13S-6-41 9,1±3,2 +21,3 6,1±0,6 +3,4 3,860 +39,7

Cr.13S-6-43 8,7±2,7 +16,0 6,4±0,8 +8,5 3,620 +31,0

Эфирное масло лаванды широко применяется в ароматерапевтических си-
стемах различных регионов мира. Первые детальные исследования химического
состава масла лаванды (L. angustifolia) были проведены в 19-ом веке. Фармаколо-
гические исследования показали, что эфирное масло лаванды проявляет седатив-
ное, противосудорожное, антиспастическое действие, способствует активному
заживлению ран с полной регенерацией клеток эпидермиса, а также химических
ожогов. В результате современных исследований в эфирном масле лаванды вы-
явлено более 50 биологически активных соединений, большинство из которых
относятся к терпенам [4].

Изучением качества и количественного состава эфирного масла в сравнение
с материнскими формами установлено, что количественный и качественный
состав эфирного масла у материнских форм и гибридов поликросс F

1
неодно-

роден (таб. 3). Материнские формы также различаются по количественному и
качественному составу компонентов в эфирном масле. Так, у материнской фор-
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мы Fr.-5 идентифицированы 26 компонентов, а основными является линалоол
(34,196%), линалил-ацетат (31,497%), а за ним следует 4-терпеннол (8,449%). В
эфирном масле материнской формы Cr-26 идентифицированы 24 компонента,
основные компоненты те же три: линалоол (39,554%), линалил-ацетат (35,265%)
и 4-терпеннол (9.721%).

Рассматривая количественный и качественный состав компонентов эфирно-
го масла гибридов поликросс видно, что они имеют различия не только с мате-
ринскими формами, но и между собой. Так гибриды F

1
, у которых материнская

форма Fr.-5,  имеют в эфирном масле большее количество идентифицированных
компонентов – 26, чем гибриды материнской формы Cr.-26.

Известно, что основными компонентами, по которым характеризуется эфир-
ное масло лаванды, являются линалил-ацетат и линалоол. Линалил-ацетат при-
дает изысканный аромат лавандовому маслу и именно его содержание влияет
на парфюмерную оценку, чем выше процент содержания линалил-ацетата, тем
выше качество эфирного масла [6]. Существует следующая международная гра-
дация эфирного масла на содержание основного компонента линалил-ацетата в
эфирном масле Lavandula angustifolia: для парфюмерных целей рекомендуется
50%-ное содержание линалил-ацетата; для туалетной воды и одеколонов – 40%;
для изготовления мыла – 30% [6]. В этом контексте, поликросс гибрид Fr.5S-8-24
пригоден для парфюмерной промышленности по содержанию линалил-ацетата –
44,713% и превышает содержание этого компонента, как по материнской форме,
так и по всем остальным гибридам поликросс F

1
.

 Сравнивая с существующей международной градацией эфирного масла ла-
ванды на содержание основного компонента линалил-ацетата, можно утверж-
дать, что эфирное масло данного гибрида F

1
, Fr.5S-8-24, может быть использо-

вано в парфюмерной промышленности для изготовления туалетной воды или
одеколонов (свыше 44,713% линалил-ацетата).

Поликросс гибриды F
1
Fr.5S-8-2 Cr.26S-9-4, уступающие материнским фор-

мам по содержанию линалил-ацетата, могут быть использованы в парфюмер-
ной промышленности для изготовления туалетного мыла. Накопление эфирного
масла в соцветиях находится в прямой зависимости от сроков созревания.
Поэтому производству необходимы новые сорта и гибриды с разными сроками
созревания, которые позволяют убирать каждый сорт в оптимальное сроки, когда
содержание эфирного масла достигает наивысшего показателя. Сроки уборки
влияют и на качество эфирного масла лаванды, основным показателем которого
как уже говорилось выше, является линалил-ацетат.

Наличие сортов разных сроков созревания (ранних, средних, поздних) вы-
годны еще тем, что позволяют удлинить сроки уборки лаванды. Таким образом,
можно увеличить площади плантаций, не увеличивая производственные мощ-
ности для переработки 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 насту-
пления фазы массового цветения.
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Таблица 3. Количественный и качественный состав эфирного масла (%)
гибридов поликросс F1 Lavandula angustifolia Mill. в сравнении с материнскими
формами.

Состав
компонентов, %

Материнские формы Гибриды поликросс F1

Cr.-26 Fr.-5 Cr.26S57 Cr.26S-9-4 Fr.5S-8-24 Fr.5S-8-2

n-октена-л-ол 0.235 0.186 0.566 0.924 0.213 0.221

3-октена 0.399 0.184

β-мирцен 0.265 0.365 0.249 0.365

3-октанол 0.194

3-карене 0.35 0.601 0.157

лимонен 0.197 0.351

эвкалиптол 0.437 0.229 0.629 0.844 1.459

транс-оцимен 1.599 1.501 2.394 1.196 0.517 0.301

цис-оцимен 0.918 0.535 0.849 0.315 0.554 0.33

γ-терпинен 0.128

гексил-ацетат 0.145 0.124

цис-линалоол оксид 0.227

α-терпинен 0.128 0.31 0.17 0.198

линалоол 39.554 34.196 61.16 57.361 37.25 50.542

n-октан-аллил-ацетат 0.605 1.23 0.751 0.765 0.49

камфара 0.166 0.753 0.453 0.186 0.524

борнеол 0.596 2.491 1.244 3.396 0.374 1.401

4-терпиниол 9.721 8.449 9.969 3.641 1.718 4.654

карвакрол 0.143

α-терпинеол 3.551 4.11 2.529 2.433 3.899 3.691

нерол 0.432 0.47 0.246 0.494 0.421

линалил ацетат 35.265 31.497 15.507 20.68 44.713 27.676

борнил ацетат 0.135 0.918 0.271 0.825

лавандулил ацетат 0.981 4.511 0.704 3.051 0.707 0.789

тимол 0.205

нерил ацетат 0.555 0.74 0.374 0.353 0.699 0.704

геранил ацетат 0.976 1.417 0.665 0.594 1.26 1.209

β-кариофеллен 1.265 2.609 1.334 2.044 3.598 2.159

жермакрен D 0.527 0.255 0.428 0.737 0.138

кариофеллен оксида 0.201 0.89 0.345 0.551 0.648

β-кадинн 0.552 0.186

Идентифициован-
ные компонентов 24 26 15 19 21 25

Итого, % 98.582 99.384 98.703 99.433 99.082 99.382

Эти различия по срокам наступления фаз позволили разделить изученные ги-
бриды по срокам созревания. Например: раннеспелый гибрид -Fr.5S-8-24, сред-
неспелый гибрид- Fr.5S-8-8, позднеспелый гибрид- Fr.5S-8-3.
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Изучив эффект гетерозиса у выделившихся гибридов было установлено, что
у всех 19 поликросс гибридов F

1
эффект гетерозиса положителен по различным

признакам в соотношении с материнскими формами. Только гибрид Fr.5S-8-24
превышает материнскую форму по всем количественным признакам куста и со-
цветия, а эффект гетерозиса достиг наивысшего уровня по всем перечисленным
признакам (таб. 1.2).

Содержание линалил-ацетата у гибрида F
1
 Fr.5S-8-24 составляет 44.713%.

Эффект гетерозиса у гибрида Fr.5S-8-24 по высоте куста составил +38,1%, по
количеству соцветий +155%, по длине цветоноса +28,3%. По длине соцветия
+39,2% и по количеству мутовок +37,5% у данного гибрида эффект гетерозиса
также положителен. Содержание эфирного масла у поликросс гибрида F

1
 Fr.5S-

8-24 L. angustifolia Mill составил 5,790% (с.в.), эффект гетерозиса по этому при-
знаку достиг +101%. Содержание линалил-ацетата у этого гибрида довольно вы-
сокое: 44.713%.

Основываясь на полученные данные можно сделать заключения, что
лучшим поликросс гибридом F

1
 с положительным эффектом гетерозиса по

всем количественным признакам куста и соцветия является гибрид Fr.5S-8-24.
Все 19 исследуемых гибридов превышают материнские формы по содержанию
эфирного масла и имеют положительный эффект гетерозиса по этому признаку.
По основным количественным признакам куста и соцветия, у большинства
выделившихся гибридов эффект гетерозиса положительный. Содержание
основного компонента – линалил-ацетата по наивысшей международной
градации соответствует только у гибрида Fr.5S-8-24.

Выводы

По высоте куста выделилось 12 поликросс гибридов1. L. angustifolia и эффект
гетерозиса составил от +1,3% до +38,1 %.

По количеству соцветий выделилось 10 поликросс гибридов2. L. angustifolia
и эффект гетерозиса варьирует от + 10,3% до +155,0 %.

По длине цветоноса выделилось всего 8 поликросс гибридов F3.
1
, эффект

гетерозиса составил от +3,7 % до +28,3 %.
По длине соцветия выделилось 6 поликросс гибридов F4.

1
 и эффект гетерозиса

- от +1,3% до +39,2 %, а по количеству мутовок выделилось 7 поликросс гибридов
F

1
, у которых эффект гетерозиса составил от +1,6% до +37,5%.

По содержанию эфирного масла выделились 19 поликросс гибридов F5.
1
от

3,150 до 5.790% (с.в.) и эффект гетерозиса составил от +6,7% до +101,3%.
Наилучшим выделившимся поликросс гибридом F6.

1
, по количественным

признакам куста и соцветия, является гибрид Fr.5S-8-24.
Эффект гетерозиса у гибрида Fr.5S-8-24 по высоте куста составил +38,1%,7.

по количеству соцветий +155%, по длине цветоноса + 28,3%,  по длине соцветия
+39,2% и  по количеству мутовок +37,5%.

Поликросс гибрид F8.
1
 Fr.5S-8-24 отличается самым высоким содержание

эфирного масла – 5,790% (с.в.), а эффект гетерозиса по этому признаку +101%.
Содержание основного компонента линалил-ацетата у гибрида F

1
 Fr.5S-8-24 –

44.713%.
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EVALUAREA EFECTULUI BIOCHIMIC AL MUTAŢIEI OPAQUE-2 ÎN
GENOMUL PORUMBULUI TETRAPLOID

Palii A., Batîru Gr., Rotari A.*, Rotari E.*, Comarov Galina

Universitatea Agrară de Stat din Moldova
*Institutul de Fitotehnie “Porumbeni”

 Rezumat

Se prezintă rezultatele studiului calităţii boabelor unor forme tetraploide de porumb
ce conţin gena recesivă endospermală opaque-2, obţinute pentru prima dată în
Republica Moldova. Cu sporirea nivelului de ploidie conţinutul de proteine în bob a
crescut, iar conţinutul de lipide a scăzut. Se analizează, de asemenea şi infl uenţa
dozei genei opaque-2 asupra conţinutul de lizină în proteină.
Cuvinte- cheie: : porumb – tetraploid – genă - opaque-2 - proteină - lizină
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Introducere

Graţie perfecţionării tehnologiilor şi elaborării metodelor contemporane de cartare
genomică a fost depistat faptul că majoritatea culturilor agricole, inclusiv porumbul, sunt
poliploizi străvechi (paleopoliploizi), ceea ce a condus la reconsiderarea importanţei pe
care îl are fenomenul de poliploidie în evoluţie şi la intensifi carea cercetărilor în această
direcţie [9].
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