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Rezumat

În	articol	sunt	prezentate	rezultatele	utilizării	pentru	selecţia	genotipurilor	rezistente	la	
temperaturi	înalte	prin	metoda	alternării	treptate	a	selectărilor	sporofitice	şi	gametofitice	
sub	acţiunea	regimurilor	de	temperatură	ridicată	(43ºC-45ºC),	cu	evidenţa	manifestării	
simultane	 a	 semnelor	 de	 rezistenţă	 la	 diferite	 etape	 sporofit	 şi	 gametofit	 şi	 un	 şir	 de	
alte	 însuşiri	ameliorate	 la	plantele	adulte	 în	comparaţie	cu	utilizarea	numai	a	selecţiei	
gametofite	(polenizarea	cu	polen	tratat	termic)	şi	a	selecţiei	tradiţionale	(valoare	mare	
a	caracteristicilor	 investigate,	 fără	o	presiune	suplimentară	a	 factorului	de	stres).	Este	
prezentată	capacitatea	de	diferenţiere	a	tehnicilor	metodice	studiate.	S-a	demonstrat	că	
utilizarea	selecţiei	combinate	pentru	sporofit	şi	gametofit	în	F1-F3 conduce	la	descendenţi	
mai stabili în F4-F6	în	comparaţie	cu	selecţia	numai	pentru	gametofit	şi	sunt	mai	pronunţate	
diferenţele	în	raport	cu	selecţia	tradiţională.	Diferenţe	similare	au	fost	observate	şi	pentru	
o	serie	de	alte	trăsături	economic	valoroase. 
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Введение
Одной	 из	 наиболее	 актуальных	 проблем	 современных	 прикладных	

исследований	 является	 выявление	 факторов	 лимитирующих	 реализацию	
потенциала	 продуктивности	 сельскохозяйственных	 культур	 и	 разработка	
путей	 стабилизации	 продукционного	 процесса.	 Исследования	 последних	 лет	
показывают,	 что	 с	 ростом	 достижений	 селекции	 по	 продуктивности,	 возросла	
и	её	вариабельность	в	зависимости	от	условий	внешней	среды.	В	связи	с	этим	
на	 передний	 план	 выдвинулись	 задачи	 всестороннего	 изучения	 соотношения	
потенциальной	 продуктивности	 и	 экологической	 устойчивости,	 выявление	
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новых	закономерностей	их	изменчивости	в	процессе	селекции,	а	также	влияние	
методов	отбора	на	формирование	адаптивных	реакций	и	продуктивности.	

Выявление	 закономерностей	 в	 этом	 направлении	 может	 способствовать	
разработке	нетрадиционных	подходов,	которые	позволят	ускорить	селекционный	
процесс	и	укажут	пути	наиболее	эффективного	использования	сочетания	разных	
методов	отбора	при	создании	устойчивых	к	стрессовым	абиотическим	факторам	
среды	сортов	и	гибридов	томата,	способных	реализовать	генетически	заложенный	
потенциал	продуктивности	в	условиях	внешней	среды	отличных	от	оптимальных,	
что	явилось	целью	исследований.	

Материал и методы
Экспериментальным	 материалом	 служили	 популяции	 11	 гибридных	

комбинаций	(Л	7	х	Лидер;	Солярис	х	Демидов;	Руслан	х	№	106152;	Л	7	х	Л	304;	
Л7	х	Л327;	Л7	х	Солярис;	Л1185	х	Барн.	конс.;	Л828	х	Л187;	Л7	х	Л126).

Исследования	проводили	с	использованием	трех	методических	подходов:	
-	поэтапное	чередование	спорофитно-гаметофитных	отборов	под	давлением	

высокой	температуры	(опыт	1);
-	только	гаметофитного	отбора	с	использованием	термообработанной	пыльцы	

(	опыт	2);
-	традиционные	отборы	–	по	высокому	значению	показателей	исследуемых	

признаков,	без	дополнительного	воздействия	высокой	температурой	(контроль).	
При	 использовании	 чередования	 спорофитно-гаметофитных	 отборов	

(опыт-1),	 на	 начальном	 этапе	 отборы	 проводились	 на	 стадии	 проростков	 при	
проращивании	семян	гибридов	F1 (по	50	семян	в	3-х	повторностях)	в	условиях	
высокой	температуры	(43ºС)	 [3].	Отбирали	только	те	семена,	которые	быстрее	
прорастали.	Скорость	прорастания,	длина	корешка	и	стебля	проростка	служили	
критерием	для	отбора	устойчивых	генотипов	(10-15%),	которые	затем	пикировали	
в	ящики	для	получения	взрослого	растения.	

Следующим	 этапом	 явилась	 оценка	 устойчивости	 растений	 к	 высокой	
температуре	 на	 стадии	 зрелого	 мужского	 гаметофита	 (пыльца),	 выращенных	
из	 устойчивых	 генотипов,	 выделенных	 на	 стадии	 спорофита.	 Оценивали	 –	
жизнеспособность	пыльцы,	её	жаростойкость	и	устойчивость	пыльцевых	трубок.	
Самые	 устойчивые	 опыляли	 собственной	 предварительно	 прогретой	 пыльцой	
(45ºС	в	течение	8	часов).	Сравнительный	анализ	результатов	оценки	на	разных	
стадиях	 онтогенеза	 (спорофит-гаметофит),	 и	 высокое	 совпадение	 показателей	
жаростойкости,	служило	критерием	отбора	лучших	(опыт-1).

Для	 проведения	 исследований	 с	 использованием	 только	 гаметофитного	
отбора,	семена	выделенные	из	популяций	одних	и	тех	же	гибридных	комбинаций,	
не	 подвергая	 высокотемпературной	 обработке	 проращивали	 в	 термостате	
при	температуре	24ºС	в	 течение	5	дней.	Отбирали	семена	с	 высокой	энергией	
прорастания	и	высевали	в	ящики	для	получения	рассады,	которую	одновременно	
с	растениями	опыта	1,	высаживали	на	экспериментальное	поле.	

Половина	 растений	 оценивалась	 на	 устойчивость	 к	 высокой	 температуре,	
путем	предварительного	прогревания	пыльцы	при	температуре	45ºС	в	течение	
8	 часов	 с	 последующим	 проращиванием	 её	 на	 искусственной	 питательной	
среде	содержащей	15%	сахарозы	и	0,006%	борной	кислоты	в	условиях	in vitro.  
Растения,	 с	 высокими	 показателями	 по	 проценту	 прорастания	 пыльцы	
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и	 способности	 проросшей	 формировать	 длинные	 трубки	 после	
термообработки,	 опыляли	 собственной	 предварительно	 прогретой	 пыльцой	 
(45ºС/8	часов)	опыт-2.	

Вторая	 часть	 растений	 также	 оценивалась	 на	 устойчивость	 к	 жаре	 по	
признакам	пыльцы.	Метками	на	растениях	отмечались	лучшие,	без	дальнейшего	
вмешательства	 в	 процесс	 опыления	 (самоопыления	 естественным	 путем).	
При	 совпадении	 высоких	 показателей	 по	 пыльце	 и	 ряду	 селекционно-ценных	
признаков,	 отбирали	 лучшие.	 Это	 служило	 контролем	 для	 сравнительного	
анализа	эффективности	используемых	методов.

По	 идентичной	 схеме	 проводилась	 оценка	 и	 формирование	 потомств	
генераций	F1, F2, F3.	В	каждом	из	названных	вариантов	опыта	в	период	вегетации	
растений,	в	условиях	поля	с	использованием	традиционных	методов	[5]	изучали:	
продолжительность	 прохождения	 межфазных	 периодов;	 габитус	 и	 высоту	
растений,	форму	соцветий,	число	цветков	на	соцветии	и	количество	завязавшихся	
плодов	на	них,	признаки	плодов,	общую	урожайность.	

Потомства	наиболее	устойчивых	и	продуктивных	растений,	выделенных	из	
разных	гибридных	комбинаций,	в	каждом	варианте	исследований	объединяли	в	
популяции	и	проводили	сравнительный	анализ	эффективности	использованных	
методов	 отбора.	 Критерием	 эффективности	 отбора	 служил	 -	 селекционный	
дифференциал	 (индекс)	 [2],	 который	 позволяет	 на	 конечном	 этапе	 (F4 - F6)	
определить	 результативность	 их	 применения,	 и,	 решить	 вопрос	 правильного	
выбора	наиболее	эффективного	метода	селекции.

Результаты и их обсуждение
Анализ	 жаростойкости	 линий	 поколений	 F4 - F6 (средние	 за	 2009-2011	

гг),	 полученных	 от	 разных	 гибридных	 комбинаций	 (11),	 с	 использованием	
сочетания	традиционных	и	нетрадиционных	методов	их	оценки	и	отбора	выявил	
существенные	различия:	между	методами;	изученными	линиями	по	их	реакции	
на	отбор;	показателями	признаков	на	разных	стадиях	онтогенеза.

Индекс	 эффективности	 использованного	 метода	 по	 энергии	 прорастания	
семян	на	фоне	высокой	температуры	показал	превосходство	линий	выделенных	из	
разных	комбинаций	в	варианте	чередования	спорофитно-гаметофитных	отборов.	
Комбинированный	отбор	по	спорофиту	и	гаметофиту	на	ранних	этапах	(F1- F3),	
приводит	 к	 получению	 более	 жаростойкого	 потомства	 в	 F4-F6	 по	 отношению	
к	 линиям,	 полученным	 с	 использованием	 только	 гаметофитного.	 Наиболее	
выражены	эти	различия	в	сравнении	с	вариантом	контроля	(рис.	1а).

Индивидуальный	 анализ	 линий	 по	 скорости	 прорастания	 семян	 на	 фоне	
высокой	температуры	(43ºС)	показал,	что	в	варианте	спорофитно-гаметофитных	
отборов,	 семена	 прорастают	 лучше	 и	 быстрее.	 Процент	 прорастания	 в	 этом	
варианте	 составил	 53,1%-97,7%,	 при	 гаметофитном	 36,1%	 -	 81,5%,	 и	 самым	
низким	(30,1%-78,3%)	был	в	контроле.

Сильнее	 эти	 различия	 выражены	 по	 признаку	 «длина	 проростка».	
По	 способности	 проросших	 семян	 формировать	 длинные	 проростки	 в	
опыте-1	 показатели	 выше	 в	 1,6	 -	 2,7	 раза,	 чем	 в	 контроле,	 и	 в	 1,2	 -	 1,9	 раз	
относительно	гаметофитного	отбора.	Наиболее	значимы	различия	в	вариантах:	 
опыт	 1	 -	 контроль	 у	 линий:	 118/1;	 135/1;	 133/11/1;	 124/1;	 133/12/1;	 110/1;	 
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7/1	и	134/1.	Это	показывает,	что	семена	линий,	полученных	при	использовании	
спорофитно-гаметофитных	 отборов,	 не	 просто	 быстро	 прорастают,	 а	 ещё	 под	
влиянием	 высокой	 температуры	 формируют	 проростки	 значительно	 большей	
длины,	 чем	 в	 контроле	 (рис.	 1	 б).	 Различия	между	 линиями	 от	 гаметофитных	
отборов	 и	 вариантом	 контроля	 менее	 выражены,	 но	 между	 некоторыми	 они	
существенны: Л	124/2	(101,1%	против	70,9%);	Л	133/12/2	(93,7%	против	61,2%);	
Л	110/2	(112%	против	89,4%);	Л	7/2	(90,6%	против	64,3%);	Л	134/2	(70%	против	
42,4%);	 Л	 133/11/2	 (50,4%	 против	 31,6%).	 Выделены	 и	 линии:	 123/2,	 128/2,	
133/15/2,	у	которых	увеличивается	процент	прорастания	семян	на	фоне	стрессовой	
температуры,	но	длина	проростков	ниже,	чем	в	контроле	(рис.	1а,	б).

Из	 полученных	 нами	 результатов	 следует,	 что	 использование	 поэтапного	
чередования	 спорофитно-гаметофитных	 отборов	 положительно	 влияет	 на	
повышение	 устойчивости	 спорофитных	 потомств,	 наиболее	 выражен	 эффект	
использования	данного	метода	по	признаку	«длина	проростка».	

Рис. 1(а, б). Индексы эффективности отборов: а) по энергии прорастания 
семян; б) по длине проростка. 

Примечание: 1 ряд - между	спорофитно-гаметофитным	и	только	гаметофитным	
отборами;	2 ряд -	между	гаметофитным	и	вариантом	контроля;	3 ряд - чередование	
спорофитно-гаметофитных	отборов	относительно	контроля.

 Сравнительный	 анализ	 линий,	 полученных	 из	 популяций	 одних	 и	 тех	 же	
комбинаций,	но	с	использованием	разных	методов	отбора	по	признакам	мужского	
гаметофита	(жаростойкость	пыльцы	и	устойчивость	по	длине	пыльцевых	трубок)	
не	выявляет	однозначного	влияния	метода	селекции	на	характер	их	проявления.	

Устойчивость	 пыльцы	 у	 некоторых	 линий,	 полученных	 в	 варианте	
спорофитно-гаметофитных	отборов,	была	ниже,	чем	при	использовании	только	
гаметофитного,	но	выше	в	сравнении	с	контролем	(рис.	2а).

Одинаковые	значения	по	жаростойкости	пыльцы	при	двух	разных	методах	
их	 селекции,	 демонстрируют	 линии:	 -	 133/11/1	 и	 133/11/2	 -	 34,4%	 и	 33,7%;	
123/1	и	123/2	-	46,9%	и	44,6%;	124/1	и	124/2	-	59,4%	и	56,0%.	Только	три	линии:	
135/1;	110/1;	7/1/1,	имеют	более	высокую	жаростойкость	пыльцы,	в	сравнении	
вариантом	гаметофитного	отбора	 (рис.	2а).	Относительно	контроля	их	больше	
(135/1;	 133/11/1;	 123/1;	 124/1;	 110/1	 и	 7/1/1)	 с	 соответствующими	 индексами	
эффективности	метода	чередования	спорофитно-гаметофитных	отборов	 -	 1,23;	
1,33;	1,45;	1,14;	1,25	и	1,55	(рис.	2а).	У	остальных	показатель	признака	находится	
на	уровне	контрольных	или	ниже.
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Рис. 2(а, б). Индексы эффективности отборов: а) по проценту прорастания
пыльцы; б) по длине пыльцевых трубок.
Примечание: 1 ряд - между	спорофитно-гаметофитным	и	только	гаметофитным	

отборами;	 2 ряд -	 между	 гаметофитным	 и	 вариантом	 контроля;	 3 ряд	 -	 между	
спорофитно-гаметофитным	и	контролем.

Обратную	 реакцию	 выявляем	 по	 признаку	 «устойчивость	 пыльцевых	
трубок».	Более	длинные	 трубки	формирует	пыльца	 всех	 линий,	 полученных	в	
варианте	 спорофитно-гаметофитных	 отборов.	 Устойчивость	 трубок	 у	 линий	 в	
этом	 варианте	 на	 3-167,6%	 выше,	 чем	 в	 контроле	 и,	 на	 1-78,3%	относительно	
гаметофитного.	 Высокую	 устойчивость	 при	 обоих	 использованных	 методах	
отбора	 по	 сравнению	 с	 контролем	 демонстрируют	 линии:	 118/1-2;	 123/1-2;	
124/1-2;	 133/12/1-2;	 128/1-2;	 110/1-2	 и	 7/1/1-2	 с	 соответствующими	 индексами	
(рис.	 2	б).	И,	 только	линия	133/15	не	реагирует	на	метод	отбора,	 равно,	 как	и	
на	 стрессовый	 фактор,	 имея	 равные	 показатели	 по	 обоим	 признакам	 во	 всех	
вариантах	исследований	(рис.	1а,	б	и	2а,	б).	

	 Интересными	 представляются	 результаты,	 полученные	 по	 признаку	
«продолжительность	 вегетационного	 периода».	 Необходимость	 разделения	
продолжительности	 вегетации	 «всходы-созревание»	 на	 подпериоды	 «всходы-
цветение»	 и	 «цветение-созревание»	 обусловлена	 тем,	 что	 длительность	 их	
наследуется	независимо	[6],	что	в	некоторой	степени	позволяет	на	более	ранних	
этапах	 определять	 и	 выделить	 раннеспелые	 формы.	Использованные	 в	 работе	
методы	отбора	показали	степень	влияния	их	на	изменчивость	этих	признаков.

	 Из	 диаграммы	 3	 видно,	 что	 отборы,	 проведенные	 под	 давлением	
высокотемпературного	 фактора	 приводят	 к	 значительному	 сокращению	
продолжительности	 прохождения	 фенофазы	 «всходы-цветение»	 у	 линий,	
выделенных,	 как	 из	 одних	 и	 тех	 же	 гибридных	 комбинаций,	 так	 и	 разных.	
Данные	 различия	 в	 основном	 определяются	 генетическими	 особенностями	
использованных	в	скрещиваниях	исходных	родительских	форм	и,	одновременно	
зависят	от	использованного	метода	отбора.	

	 Наиболее	 значимые	 различия	 выявлены	 у	 линии	 110/1,	 в	 варианте	
спорофитно-гаметофитных	 отборов,	 продолжительность	 которого	 составляет	 
37	дней	против	42	дня	в	варианте	гаметофитного	отбора	и	46	в	контроле.	По	линии	
118/1,	использование	комбинированных	отборов	приводит	к	 сокращению	этой	
фенофазы,	относительно	гаметофитного	на	5	дней,	а	контроля	–	7.	Аналогичные	
результаты	–	43	дня	против	46	и	49	дней	соответственно	демонстрирует	линия	
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124/1.	Несколько	 выше	 (51	 день)	 период	 анализируемой	фенофазы	 у	Л	 128/1,	
но	при	этом	имеет	место	снижение	его	продолжительности	относительно	двух	
других	вариантов	отбора	на	4	и	2	дня.	Такие	же	результаты	в	опытных	вариантах	
по	сравнению	с	контролем	отмечены	и	у	линий:	Л7/1;	Л6/1.	

	 Анализ	 влияния	 использованных	 методов	 отбора	 на	 изменчивость	 длины	
подпериода	вегетации	«всходы	-	цветение»	у	линий,	полученных	из	одной	и	той	
же	 комбинации,	 показал,	 что	 чередование	 спорофитно-гаметофитных	 отборов	
приводит	к	получению	потомств	с	более	коротким	периодом	его	прохождения	
относительно	 варианта	 контроля.	 Различия	 между	 вариантами	 гаметофитного	
отбора	и	контролем	не	столь	выражены	(1-4	дня)	(рис.	3).	

Рис. 3. Изменчивость продолжительности прохождения фенофазы «всходы-
цветение» у линий, полученных с использованием разных методов отбора.

На	 изменчивость	 межфазного	 периода	 «цветение	 -	 созревание»	 разные	
методы	селекции	новых	линий,	влияли	в	значительно	меньшей	степени	(рис.	4). 
Под	давлением	спорофитно-гаметофитного	отбора,	относительно	гаметофитного	
и	контроля	сокращается	продолжительность	прохождения	фенофазы	«цветение-
созревание»	 (на	1-5	дней)	только	у	Л	118/1,	Л	110/1,	Л	5/1,	6/1,	Л	7/1	 (рис.	4).	 
У	остальных,	выраженных	различий	в	зависимости	от	метода	отбора	не	отмечено.	
Наиболее	 значимы	они	между	 линиями	 в	 зависимости	 от	 родительских	форм,	
использованных	в	скрещиваниях.

Рис.4. Изменчивость длительности фенофазы «цветение-созревание» у линий, 
выделенных с использованием разных методов отбора.
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Сокращение	 обоих	 подпериодов	 вегетации	 при	 спорофитно-гаметофитных	
отборах	 отмечено	 у	 линий,	 выделенных	 из	 комбинаций,	 где	 в	 скрещиваниях	
используются	формы	«раннеспелые	х	раннеспелые»	 -	Л	110/1	и	«раннеспелые	
х	среднеранние»	-	Л118/1	и	Л124/1.	Эффект	отбора	по	ним	присутствует	и,	при	
использовании	только	гаметофитного	отбора,	но	он	ниже	(рис.	3,	4).	

Не	 выявлено	 влияния	 метода	 отбора	 на	 изменчивость	 длины	 межфазных	
подпериодов	 у	 линий	 (133-15/1/2/к	 и	 123/1/2/к),	 полученных	 от	 скрещивания	
форм	 с	 одинаково	 длинным	 периодом	 вегетации	 (123	 и	 120	 дней).  
Эти	 результаты,	 свидетельствуют	 о	 наличии	 «балансного	 механизма»	 по	
компонентам	 раннеспелости,	 равно	 как	 и,	 позднеспелости,	 что	 отразилось	 в	
сдвигах	 показателей	 продолжительности	 прохождения	 подпериодов	 вегетации	
у	линий,	полученных	от	скрещивания	разных	родительских	форм,	а	также	по	их	
реакции	на	фактор	стресса	и	метод	отбора.

 Учет	элементов	плодообразования	и	общей	урожайности	линий,	полученных	
из	одной	и	той	же	гибридной	комбинации,	но	с	использованием	разных	методов	
отбора	выявил	значительные	различия	на	конечном	этапе	при	испытании	их	в	
конкурсном	питомнике	по	высоте	закладки	первого	соцветия	и	длине	междоузлий	
между	 ними.	Наиболее	 заметны	 они	 у	 линий:	 133-11/1;	 133-12/1;	 124/1;	 110/1	
и	 7/1.	 В	 варианте	 чередования	 спорофитно-гаметофитных	 отборов	 высота	
закладки	первого	соцветия	у	них,	относительно	контроля	снижается	на	1-2	листа,	
а	последние	3	 соцветия	чередуются	один	 за	другим,	 тогда,	как	в	контрольном	
варианте	между	первым	и	вторым	соцветиями	имеется	два	листа,	а	последующие	
располагаются	через	 лист.	Сильнее	 выражены	эти	различия	по	линиям	 (110/1,	
118/1	и	 124/1)	 из	 комбинаций,	 от	 скрещивания	двух	ультрараннеспелых	форм	
и	раннеспелых	х	 среднеранних.	Влияние	данного	метода	отбора	отмечено	и	на	
уменьшении	длины	междоузлий	у	линий	133-11/1,	133-12/1,	характеризующихся	
супердетерминантным	типом	роста,	выделенных	из	комбинаций	от	скрещивания	
форм	 одной	 группы	 спелости	 «среднеспелые	 х	 среднеспелые».	 У	 названных	
линий,	 в	 варианте	 гаметофитного	 отбора,	 таких	 изменений	 относительно	
контроля	не	установлено.

Другой	признак,	который	характеризует	ценность	любого	сорта	или	гибрида	
томата	при	выращивании	его	в	определенных	условиях	внешней	среды	является	
завязываемость	 плодов.	 Критерием	 его	 оценки	 служит	 учет	 числа	 цветков	
на	 соцветиях	 и	 количества	 завязавшихся	 плодов	 из	 них,	 в	 три	 разных	 по	
климатическим	условиям	года	(2009-2011	гг).	Это	позволило	выявить	различия	
между	 линиями	 (средние	 значения	 изученных	 признаков	 за	 три	 года)	 как	 в	
зависимости	от	компонентов	скрещивания,	так	и	метода	их	селекции. Наиболее	
эффективным	 был	 метод	 чередования	 спорофитно-гаметофитных	 отборов.	
Степень	 снижения	 процента	 завязавшихся	 плодов	 по	 мере	 повышения	 яруса	
положения	соцветия	у	линий	ниже,	чем	в	двух	других	вариантах	–	гаметофитный	
и	 контроль	 (табл.	 1).	 Известно,	 что	 по	 мере	 повышения	 уровня	 положения	
соцветия	 на	 вегетирующем	 растении	 осыпаемость	 цветков	 увеличивается	 [2].	
Следовательно,	процент	завязавшихся	плодов	уменьшается	и,	это	подтверждается	
данными	полученными	по	линиям	в	варианте	контроля,	где	нет	дополнительного	
влияния	высокой	температуры	в	процессе	отборов.	
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Заметное	влияние	спорофитно-гаметофитных	отборов	на	плодообразование	
относительно	 контроля	 отмечено	 только	 у	 4-х	 линий	 (118/1,	 124/1,	 110/1	 и	
7/1).	 Процент	 осыпания	 цветков	 в	 период	 цветения	 и	 завязывания	 плодов	 у	
них	 независимо	 от	 яруса	 положения	 соцветия	 на	 растении	 невысокий,	 что	
подтверждает	достаточно	высокий	индекс	эффективности	–	1,32;	1,43;	1,21	и	1,29	
соответственно.	Ниже	его	показатель	между	спорофитно-гаметофитным	и	только	
гаметофитным	 отборами	 с	 соответствующими	 значениями	 -	 1,15;	 1,20;	 1,13	 и	
1,17,	и,	ещё	ниже	(1,14;	1,18;	1,07;	1,11)	при	сравнении	варианта	гаметофитного	
отбора	с	контролем	(табл.	1).	У	этих	линий,	комбинированные	отборы	(спорофит-
гаметофит),	 приводят	 к	 значительному	 сокращению	 длины	 подпериодов	
вегетации,	 а	 также	 снижению	 уровня	 закладки	 первого	 соцветия.	 Вероятно,	
направленность	отборов	под	давлением	высокой	температуры	на	разных	стадиях	
онтогенеза	 являются	 определяющими	 факторами	 при	 выработке	 высокой	
устойчивости,	 которая	 связана	 с	 генетической	 и	 средовой	 дифференциацией	
линий,	проявляющийся	в	характере	и	степени	выраженности	признаков.

Вторая	группа	линий:	135/1/2/к;	123/1/2/к;	128/1/2/3	и	133-15/1/2/к	показала	
низкий	 уровень	 завязываемости	 плодов	 от	 числа	 цветков	 на	 соцветиях,	
относительно	всех	остальных.	Наиболее	высокий	процент	осыпаемости	цветков	
у	них	отмечается	на	3-5	соцветиях.	Сравнительный	анализ	количества	плодов	от	
числа	цветков	на	соцветии	между	ними,	в	зависимости	от	использованного	метода	
отбора	показывает,	что	все	же,	осыпаемость	цветков	на	верхних	соцветиях	ниже	в	
варианте	чередования	спорофитно-гаметофитного	отборов,	чем	гаметофитного	и	
в	контроле.	Заметно	выражены	эти	различия	по	линии	135/1,	где	отмечено	более	
высокое	 и	 равномерное	 завязывание	 плодов	 по	 всем	 соцветиям	 относительно	
гаметофитного	 и	 контрольного	 вариантов,	 и	 соответственно	 составляют	
50,2%	 против	 43,7%	 и	 42,1%	 при	 соответствующих	 индексах	 эффективности	
использованных	методов	1,10	:	1,20	:	1,07	(табл.	1).	

Практически	 равные	 значения	 индексов	 при	 всех	 трех	 методах	 отбора	 по	
завязыванию	плодов	выявлены	у	линий:	133-12/1/2/к	(1,01	:	1,04	:	1,03)	и	128/1/2/к	
(1,03	:	1,02	:	0,99).	Не	выявлено	влияния	метода	на	показатель	данного	признака	и	
у	Л	133-15/1/2,	где	процент	плодообразования	в	варианте	контроля	выше	(44,7%),	
чем	 при	 спорофитно-гаметофитном	 (42,2)	 и	 гаметофитном	 (40,9%)	 отборах	 с	
соответствующими	индексами	1,03:0,94:0,92.	(табл.	1).	

Сравнительный	 анализ	 линий,	 выделенных	 с	 использованием	 разных	
методов	 отбора	 по	 признаку	 «общая	 урожайность»,	 показал,	 что	 различия	
наиболее	 выражены	 между	 ними,	 и	 меньше	 по	 годам	 исследований.	 
Более	продуктивными	в	три	разных	года	выращивания	были	линии,	полученные	
в	 варианте	 чередования	 спорофитно-гаметофитных	 отборов,	 чем	 линии	 от	
гаметофитных	и,	 варианта	 контроля	 (табл.	 1).	Степень	 влияния	метода	отбора	
на	 признак	 «общая	 урожайность»	 наиболее	 выражена	 у	 линии	 124/1,	 которая	
формирует	в	опыте-1	общий	урожай	плодов	на	9,9	т/га	больше,	чем	в	контроле.	
Несколько	 ниже	 эти	 показатели	 у	 линий:	 -	 134/1;	 133-11/1;	 118/1;	 133-12/1;	
7/1;	Л123/1	и	135/1относительно	контроля	с	разницей	в	4,7т/га;	3,9т/га;	3,1т/га;	 
3,0т/га;	2,6т/га	и	2,0т/га	соответственно.	Не	выявлено	влияния	данного	метода	
отбора	на	общую	урожайность	потомств	у	линий	128/1	и	133-15/1.
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Сопоставляя	 результаты	 общего	 урожая	 между	 линиями,	 от	 спорофитно-
гаметофитных	отборов	и	только	гаметофитных	видим,	что	показатель	признака	
ниже	относительно	первого	варианта	(опыт-1)	от	0,7т/га	до	6,0т/га,	но	выше	на	
0,3	-	3,9	т/га,	чем	в	контроле.	Выше	показатели	в	варианте	гаметофитных	отборов	
в	 сравнении	 с	 контролем	 только	 у	 линий:	 124/2	 на	 3,9т/га;	 133-11/2;	 134/2	 на	 
1,4т/га	и	118/2	на	1,3т/га.	У	остальных	различия	несущественны	(от	0,3	до	0,9т/га)	
и	варьируют	в	зависимости	от	комбинации,	из	которой	она	выделена.	

Использование	обоих	методов	отбора,	привело	к	получению	более	урожайных	
потомств	по	линиям:	124/1/2;	134/1/2;	133-11/1/2;	133-12/1/2.	Особенно	интересны	
результаты	 у	 линии	 110/1/2	 (Л1185	 х	 Барн.	 конс.),	 который	 получен	 при	
использовании	двух	ультрараннеспелых	форм	и,	 имеет	 карликовый	 тип	куста.	
Увеличение	его	урожайности	на	300-400	кг/га	–	очень	высокий	показатель	для	
форм	 томата	 такого	 типа.	 Равные	 значения	 по	 общей	 урожайности	 отмечены	
по	линиям	128/1-2-к	и	133/15/1-2-к,	полученных	с	использованием	трех	разных	
методов	отбора	(табл.	1).	По	этим	двум	линиям,	значимого	влияния	метода	отбора	
на	 характер	проявления	проанализированных	 выше	признаков	 (жаростойкость	
на	стадии	спорофита	и	гаметофита,	продолжительность	вегетационного	периода)	
также	не	отмечено.	

Таблица 1. Соотношение коэффициентов эффективности по признакам 
«плодообразование и общая урожайность» у линий, отселектированных с 
использованием разных методов отбора.

№ Линии

Индекс эффективности отбора 
(ИЭО) по % завязывания плодов

Индекс эффективности отбора( 
ИЭО) по общей урожайности

 а:б - а:в - б:в  а:б - а:в - б:в
118/1/2/к  1,15 : 1,32 : 1,14 	1,05	:	1,07	:	1,03
135/1/2/к  1,10 : 1,20 : 1,07 	1,07	:	1,05	:	0,98
133-11/1/2/к  1,10 : 1,06 : 0,96 	1,04	:	1,17	:	1,04
123/1/2/к  1,14 : 1,09 : 0,96 	1,07	:	1,06	:	0,99
124/1/2/к  1,20 : 1,43 : 1,18 	1,08	:	1,14	:	1,06
133-12/1/2/к  1,01 : 1,04 : 1,03 	1,06	:	1,12	:	1,05
128/1/2/к  1,03 : 1,02 : 0,99 	1,00	:	1,01	:	1,01
110/1/2/к  1,13 : 1,21 : 1,07 	1,09	:	1,11	:	1,03
7/1/2/к  1,17 : 1,29 : 1,11 	1,04	:	1,05	:	1,01
134/1/2/к  1,13 : 1,12 : 0,99 	1,06	:	1,09	:	1,03
133-15/1/2/к  1,03 : 0,94 : 0,92 	1,03	:	1,02	:	0,99
Примечание: 1.	Индекс	эффективности	отбора	(ИЭО):	–	а:б	-	это	отношение	среднего	
значения	 признака	 полученного	 в	 опыте	 1	 к	 опыту	 2;	 а:в	 -	 в	 опыте	 1	 к	 контролю;	 
б:в	-	в	опыте	2	к	контролю	

Из	 представленных	 результатов	 следует,	 что	 в	 основе	 всех	 различий,	
как	 по	 линиям,	 так	 и	 в	 зависимости	 от	 использованного	метода	 отбора	 лежит	
генетическая	и	биологическая	разнокачественность	вовлеченных	в	скрещивания	
исходных	форм.	Это	отражается	и	на	особенностях	по	реакции	линий	на	условия	
выращивания	–	изменением	отдельных	элементов	структуры	урожая.	
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Выводы
	 1.	 Применение	 комбинированного	 отбора	 по	 спорофиту	 и	 гаметофиту	 

в	F1 - F3	под	дополнительным	влиянием	высоких	температур	(43	и	45˚С),	приводит	
к	получению	более	устойчивых	потомств	 (F4 - F6)	 как	по	 энергии	прорастания	
семян,	 так	и	длине	проростка,	 а	 также	по	признакам	пыльцы,	по	 сравнению	с	
отборами	только	по	гаметофиту	и	сильнее	выражены	относительно	контроля.	

	2.	Чередование	спорофитно-гаметофитных	отборов	приводит	к	получению	
потомств	 с	 более	 коротким	 периодом	 (на	 1-9дней)	 прохождения	 фенофаз	
«всходы-цветение»-«цветение-созревание»,	чем	у	линий,	полученных	в	варианте	
гаметофитного	отбора	(1-4	дня).	Особенно	это	выражено	у	линий,	выделенных	
из	 комбинаций	 скрещивания,	 где	 в	 качестве	 родительских	 компонентов	
используются	раннеспелые	и	среднеранние	формы

3.	 Отмечена	 эффективность	 использования	 поэтапного	 чередования	
спорофитно-гаметофитных	отборов	и,	при	учете	числа	образовавшихся	цветков	
на	соцветии	и	количества	завязавшихся	плодов	из	них,	что	приводит	к	повышению	
общей	урожайности	практически	у	всех	линий.	Ниже	индекс	эффективности	в	
варианте	использования	только	гаметофитного	отбора.	Самые	низкие	результаты	
получены	в	контрольном	варианте.

4.	 Различия	 выявлены	 и	 по	 характеру	 проявления	 устойчивости	 линий	
на	 разных	 стадиях	 онтогенеза	 (спорофит-гаметофит)	 на	 фоне	 искусственно	
смоделированного	высокотемпературного	стресса	в	разные	годы	(2009-2011):

а)	в	потомствах	генераций	F4 - F6 отмечается	высокое	совпадение	показателей,	
как	по	энергии	прорастания	семян,	так	и	длине	проростка;

б) анализ	 признаков	 мужского	 гаметофита	 (жаростойкость	 пыльцы	 и	
устойчивость	трубок)	выявляет	высокую	изменчивость	их	показателей	у	линий,	
полученных	от	одних	и	тех	же	гибридных	комбинаций	по	годам	исследований.

Следовательно,	 высокое	 совпадение	 показателей	 изученных	 признаков	 на	
стадии	спорофита	при	выращивании	линий	в	разные	годы	показывает,	что	роль	
диплоидного	 поколения	 в	формировании	 устойчивости	 к	 изученному	фактору	
стресса	(жара)	более	выражена,	чем	гаплоидного.	
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