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Рецензия на моногРафию
 „Селекция томата на устойчивость к стрессовым абиотическим 

факторам с использованием гаметных технологий”. 
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Зависимость уровня урожая от климатических условий, таких, как поздние 

заморозки, экстремальные температуры и регулярно повторяющиеся засухи вызывают 
необходимость кардинального изменения селекционных программ при создании новых 
сортов сельскохозяйственных культур.

В связи с этим эффективность обновления сортового состава томата, весьма актуальна, 
и реально осуществима при условии наличия соответствующего исходного материала и 
применении новых методов в практической селекции.

Одним из таких методов является гаметная селекция, которая обладает высокой 
интенсивностью эксперимента, и считается наиболее результативной в плане оценки 
характеристик генотипов на экологическую устойчивость.

Использование не нашедших до сих пор широкого применения методов гаметной 
селекции в практической селекции выводит работу на новый научный уровень. Данный 
метод, являясь базовым в исследованиях, одновременно органично автором дополняется 
традиционными классическими методами селекции томата, что позволяет комплексно 
подходить к решению задач создания новых более устойчивых и резистентных сортов. 

В монографии обобщаются основные достижения в области гетерозисной селекции 
томата с представлением результатов по созданию принципиально нового и ценного 
исходного материала, который предусматривает решение самых актуальных задач 
при создании гетерозисных гибридов и удешевления процесса их семеноводства. 
Представлены результаты скрининга культурного и мутантного генофондов томата, по 
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устойчивости их генотипов к неблагоприятным факторам внешней среды (жара, холод, 
засуха). Для дифференциации и систематизации полученного в процессе скрининга, 
обширного экспериментального материала автором разработана и предложена шкала, 
которая позволяет классифицировать образцы по уровню и типу устойчивости. Показан 
широкий спектр изменчивости по двум разным признакам мужского гаметофита – 
устойчивость пыльцы и устойчивость по длине пыльцевых трубок. Установлено, что 
степень устойчивости к жаре, холоду и засухе детерминируется разными генетическими 
системами не только в целом по генотипу, но и по отдельным его признакам. Этот вывод 
является принципиально новым и может быть использован при оценки и отборе генотипов, 
способных в экстремальных условиях среды формировать длинные пыльцевые трубки, 
обеспечивающие хорошее плодообразование.

Разработана методика определения адаптивного потенциала генотипов с 
использованием температурных режимов разной интенсивности и временной 
длительности. Подобные исследования на образцах томата проведены впервые и являются 
весьма ценными. Положительные результаты дают основание для их рекомендации 
селекционерам в практической работе в процессе создания новых сортов и гибридов с 
заданными свойствами.

В рецензируемой работе представлен подробный анализ мутантного генофонда 
томата. В ней рассматривается возможность использования мутантов в качестве новой 
зародышевой плазмы по устойчивости мужского гаметофита к стрессовым абиотическим 
факторам (жара, холод, засуха). Особое внимание уделяется изменчивости признаков 
пыльцы, под действием факторов внешней среды. Одновременно раскрывается 
генетический потенциал мутантного генофонда с учетом характера проявления и 
степени изменчивости целого ряда и хозяйственно-ценных признаков. Определены 
лимиты фенотипической и экологической изменчивости признаков репродуктивной 
системы мутантных растений. Показано влияние генотипа и условий выращивания на 
вариабельность большого числа хозяйственно-ценных признаков, что особенно важно 
при подборе пар для скрещиваний и выборе методов их изучения, как в обычной, так 
и гетерозисной селекции. Эти исследования открывают широкие возможности для 
активного внедрения мутантных форм в процесс селекции новых сортов и гибридов 
томата, устойчивых к неблагоприятным факторам внешней среды.

Большой интерес представляют результаты исследований направленных на детальный 
анализ биологических процессов, происходящих в пыльцевом зерне (содержание ДНК 
в ядрах вегетативных и генеративных клеток пыльцы, и функциональная активность 
хроматина) при оптимальных условиях и под действием высокой и низкой температур. 
Показана дифференциальная изменчивость цитохимических параметров пыльцы от 
генотипических особенностей родительских линий и их гибридов F1, под влиянием 
разных температурных факторов. Данные характеристики можно использовать как 
стартовую площадку при разработке и выявлении режимов воздействия на пыльцу с целью 
максимальной дифференциации генотипов по каждому из предложенных параметров, и 
подбору пар для скрещиваний. 

Несомненный интерес представляет приведенная в монографии информация, о 
закономерностях наследования (hp) гибридами F1 признаков характеризующих их 
устойчивость к температурным стрессам (жара, холод). Установлены особенности 
наследования в зависимости от исходных родительских форм и уровня их устойчивости 
к факторам отбора, которые указывают на рецессивный характер этих признаков. 
Выявленные закономерности наследования устойчивости к температурным стрессам 
по признакам пыльцы являются принципиально новыми, и могут служить важной 
характеристикой в процессе гетерозисной селекции для осуществления обоснованного 
подбора родительских пар для скрещивания. 
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Автором с использованием коэффициента наследуемости (h2), определяется доля 
влияния родительских компонентов на наследование гибридами F1 устойчивости к 
высокой и низкой температурам по признакам мужского гаметофита - жизнеспособность, 
жаро- и холодостойкость пыльцы. Показано, что стабильная передача устойчивости к 
стрессам потомствам первой генерации (F1), обеспечивается материнскими формами. 

При более высоких температурных режимах и временных экспозициях воздействия 
на пыльцудоля влияния взаимодействия родительских компонентов на проявление 
устойчивости у гибридов F1 усиливается. Использование данного эффекта дает 
возможность рационально планировать подбор пар для скрещивания и прогнозировать 
эффективность селекции, что очень важно при селекции на устойчивость к стрессовым 
температурам. 

Применяя термообработку пыльцы в процессе создания устойчивого к 
высокотемпературным режимам исходного материала, автором выявлена высокая 
внутрипопуляционная гетерогенность генотипов, что позволило выделить устойчивые 
популяции на разных стадиях онтогенеза спорофит (длина проростков), гаметофит (длина 
пыльцевых трубок) и продуктивность взрослых растений. 

Интересными являются результаты изучения роли трансгрессий в 
селекции на устойчивость. Показана возможность раннего прогнозирования 
и отбора устойчивых трансгрессивных рекомбинантов в F2 с дальнейшей 
оценкой селекционной ценности потомств лучших рекомбинантов в  
поколениях F3, F4, F5.

В работе обоснована эффективность использования в скрещивании генетически 
контрастных и географически отдаленных форм для создания ценного исходного 
материала. Подтверждением является ряд отселектированных высокопродуктивных 
линий с оптимальным сочетанием таких признаков как: продуктивность, масса, окраска 
плода и устойчивость к жаре и засухе.

Большой интерес представляют результаты, полученные Маковей М.Д. в процессе 
изучения и сравнительного анализа эффективности использования разных методов отбора: 
– гаметофитных, спорофитно-гаметофитных и традиционных. Отмечено, что более 
результативным является последовательное чередование спорофитно-гаметофитных 
отборов. Применение комбинированного отбора по спорофиту и гаметофиту под 
действием высокой температуры на ранних этапах (F1 – F3), приводит к получению более 
устойчивых потомств к условиям внешней среды и обладающих комплексом нужных 
для производства свойств: разного срока созревания, с высокими вкусовыми качествами, 
высокопродуктивных.

В монографии широко обобщены достижения гетерозисной селекции томата и 
представлены результаты собственных исследований по созданию исходного материала 
с учетом характеристик мужского гаметофита. Изучены закономерности наследования 
большого числа хозяйственно-ценных признаков для гетерозисной селекции. Выявленные 
закономерности показывают зависимость направления доминирования их от компонентов 
скрещивания, что указывает на возможность управления доминированием признаков с 
помощью правильного подбора исходных форм для гибридизации. 

Особенно значимы результаты, полученные автором при работе с мутантными 
маркерными признаками (rin, nor, ls) в том числе определяющих стерильность растений 
(ex,ex-2 и ps, ps-2). Дана характеристика новых линий томата (созданных автором) с 
разным набором мутантных генов по качеству и объему продуцируемой ими пыльцы 
с представлением морфо-биологических особенностей пыльцевых зерен в зависимости 
от возрастных особенностей растения (уровень положения соцветия на главном стебле). 
Показана дифференциальная реакция каждой линии по перечисленным признакам на 
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действие высокотемпературного стресса. Изменчивость этих признаков зависит от 
возрастных особенностей растения, факторов среды, и при этом разные признаки одного 
генотипа варьируют в неравной степени, имея определенные пределы. Столь глубокий 
подход и выявленные закономерности изменчивости признаков репродуктивной системы, 
и, в особенности мужского гаметофита показывают значимость приведенных в работе 
результатов для решения актуальных задач при создании гетерозисных гибридов F1 и 
процесса их семеноводства. 

Эффективность комплексного подхода к исследованиям подтверждена созданием 
серии новых линий и сортов томата с разным уровнем и типом устойчивости к 
абиотическим стрессовым факторам в сочетании с высокой продуктивностью и 
товарностью плодов различного назначения

Представленные в монографии материалы заслуживают высокой оценки.  
Изложенные в ней принципы и подходы к проблеме создания исходного материала, 
выявляют и показывают и пути его использования непосредственно в практической 
селекции. Они вносят весомый вклад в теорию и практику селекции томата и, 
несомненно, должны широко использоваться научными сотрудниками в селекционной и 
семеноводческой практике, а также студентами, мастератами и докторантами. 

Василий федорович Ботнарь
Доктор хабилитат сельскохозяйственных наук 
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