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КОМБИНАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ РОДИТЕЛЬСКИХ 
ФОРМ ТОМАТА ПО КОМПЛЕКСУ ПРИЗНАКОВ ПРИ СОЗДАНИИ 

ГЕТЕРОЗИСНЫХ ГИБРИДОВ F1 ДЛЯ ОДНОРАЗОВОЙ УБОРКИ
Цэпордей Алла
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Rezumat
A fost determinată capacitatea combinativă generală (CCG) la formele iniţiale după 
un complex de caractere (durata perioadei de vegetaţie, coacerea generală, recolta, 
masa şi proprietăţile fizico-mecanice ale fructelor). Au fost evidenţiate soiuri şi linii cu 
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efecte înalte ale CCG. A fost determinată capacitatea combinativă specifică (CCS) la  
110 combinaţii obţinute în rezultatul hibridării conform schemei 11x11. Au fost evidenţiate 
un şir de combinaţii hibride cu CCS înaltă după un set de caractere în dependenţă de 
formele iniţiale utilizate în hibridare, şi numai la anumite combinaţii hibride acestea 
rămân stabile. S-a stabilit, că încrucişările directe şi reciproce determină CCS efectivă.
Cuvinte cheie: forme iniţiale, soi, linie, combinaţii hibride, efecte CCG, constante CCS, 
recoltă.
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Введение
В настоящее время значение сорта и гибрида значительно возрастает в 

плане необходимости повышения продуктивности в сочетании с экологической 
устойчивостью. В наших условиях имеются все предпосылки того, чтобы 
для значительного увеличения площадей, повысить урожайность томата и в 
полной мере обеспечить население как свежими плодами, так и для консервной 
продукции. 

Для каждого вида переработанной продукции необходимы специальные 
сорта и гибриды, обладающие определенными качествами плодов. Увеличение 
производства продукции должно происходить, прежде всего, за счет 
повышения урожайности, что может быть достигнуто лишь при высоком 
уровне специализации хозяйств, концентрации посевов, широком внедрении 
индустриальных технологий, обеспечивающих комплексную механизацию 
всех производственных процессов, включая уборку, транспортировку и 
переработку урожая [3]. Около 50% всех затрат на возделывание томата тратится  
на уборку урожая.

На основе многолетних исследований селекционерами с одной стороны, 
и работниками сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 
промышленности с другой, были сформулированы основные параметры, которым 
должны отвечать сорта и гибриды томата для одноразовой уборки урожая. 
Для ускорения селекционного процесса и целенаправленного использования 
исходного материала, важно определить его общую комбинационную 
способность, а при создании гибридов F1 томата большое значение имеет 
специфическая комбинационная способность (СКС) по основным хозяйственно 
ценным признакам. Понятие об общей и специфической комбинационной 
способности впервые было сформулировано при выведении гибридов кукурузы 
[8]. Под общей комбинационной способностью (ОКС) подразумевается средняя 
ценность родительских форм и гибридных комбинаций, а под СКС – случаи, когда 
конкретные комбинации оказываются лучше или хуже, чем можно было ожидать 
на основе среднего количества линий, участвующих в гибридизации [3].

Цель наших исследований – определить общую и специфическую 
комбинационную способность исходного материала томата по комплексу 
признаков при одноразовой уборке урожая.
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Условия, материал и методы исследования
Научно-исследовательская работа проводилась в Приднестровском научно-

исследовательском институте сельского хозяйства в 2011-2012 гг. В качестве 
исходного материала использованы 11 образцов томата, в том числе три линии 
и восемь сортов: Л. 323, 328, 403, сорта Надежда, Лагуна, Амулет, Прибой 
(селекции ПНИИСХ), Рио Фуего, Рио Гранде (США), Победитель и Новичок 
розовый (Волгоградской ОСС ВИР, РФ) и 110 гибридов F1, полученных по 
полной диаллельной схеме 11 × 11. Исходные образцы различаются между 
собой по степени проявления основных хозяйственно ценных признаков – 
длине вегетационного периода, продуктивности, дружности созревания, массе 
плода, физико-механическим свойствам плодов, интенсивности окраски, 
химическому составу. Опыты были проведены в рассадной культуре. Посев на 
рассаду в пленочной необогреваемой теплице проводили с 24 по 29 марта из 
расчета 300-350 м2. Рассаду в откры тый грунт высаживали с 1 по 8 мая по схеме  
(90 + 50) х 30 см. Густота стояния растений – 5 шт./м2. В период вегетации на  
20 растениях каждого образца проводили фенологические наблюдения. От-
мечали даты единичного и массового цветения, завязываемость плодов на 
I-IV кистях. Проводили морфологическое описание растений по признакам, 
характе ризующим особенности их внешнего строения (форма и окраска 
плода и листа, тип куста и характер ветвления, степень опушенности листьев,  
тип сочленения) и др.

Во время созревания отмечены даты единичного (около 15%) и массово го 
(около 80%) созревания плодов. Продуктивность каждого образца определяли 
при одноразовой ручной уборке, при наличии не менее 90% зрелых плодов и 
выражалась в г/растение. Собранные плоды были разделены на отдельные 
фракции: общая урожайность плодов, урожайность товарных плодов, 
урожайность стандартных плодов, нестандартных плодов, треснувшие и больные 
плоды. Товарные плоды в зависимости от степени созревания были разделены на 
фракции: красные, бурые, молочные, зеленые. Определяли дружность созревания 
плодов в (%) по формуле:

вес красных товарных 
---------------------------- х 100 
общий вес плодов

После уборки на 10 плодах каждого образца были изучены признаки:
- индекс формы плода по формуле: 

i= H/D, где

 i – индекс формы плода, H – высота плода, мм; D – диаметр плода.
- толщину перикарпия определяли в см, а число камер – в штуках. 

Большое внимание уделяли изучению физико-механических свойств плодов: 
прочности кожицы к проколу и удельному сопротивлению на раздавливание. 
Прочность кожицы к проколу (г/мм2) определяли на приборе ИДП-500.  
Для определения удельного сопротивления плодов на раздавливание (г/г массы) 
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использовали прибор ОПТ-10. Интенсивность окраски определяли при помощи 
прибора Агтрона E-5.

В Приднестровском научно-исследовательском институте сельского хозяйства 
в почвенной лаборатории определяли содержание в плодах сухого вещества, 
сахара, титруемых кислот и аскорбиновой кислоты. Анализ комбинационной 
способности (gi - oбщая комбинационная способность; gij - специфическая 
комбинационная способность) проводили по второму методу Б. Гриффинга [9].

Результаты исследований
Установлено, что по признаку продолжительность фазы «всходы – созревание» 

в 2011-2012 гг. наименьшими эффектами ОКС выделились сорта Надежда, Амулет 
и Л. 403 (gi = -0,3…3,1), а сорта Лагуна и Прибой с более длинными периодами 
вегетации характеризовались высокими эффектами ОКС (gi = 1,6…2,1) (табл.1).

Важное значение для образцов томата имеет степень завязываемости плодов 
на первых кистях, от которых во многом зависит величина общего урожая. Более 
высокими эффектами ОКС по степени завязываемости плодов на I и II кистях в 
2011 году выделились сорта Надежда, Рио Фуего, Амулет и Л. 323 (gi = 1,4…9,6), 
а в 2012 г. – сорта Надежда и Рио Гранде (gi = 2,0…8,2). 

Гибриды томатов, предназначенные для механизированной уборки, должны 
быть высокоурожайными и иметь компактный тип куста. Установлено, что 
сорта Надежда, Лагуна, Победитель, Новичок розовый и Л. 323 в 2011-2012 
гг. характеризовались высокими эффектами ОКС по общей урожайности  
(gi = 2,0…394,6), что объясняется их большей устойчивостью к основным болезням 
и высокой степенью завязываемости плодов в экстремальных условиях. 

Одним из важных признаков образцов томата, предназначенных для 
механизированной уборки, является дружность созревания плодов, величина 
которой во многом зависит от конкретных генотипов и условий внешней среды. 
Высокими и более стабильными по годам эффектами ОКС по этому признаку 
характеризовались сорта Надежда и Л. 403 (gi = 1,3…2,6).

При создании для механизированной уборки сортов томата особое значение 
имеет правильное планирование массы и формы плода. Исследования Ю.И. 
Авдеева [1] показали, что прочность плодов тесно связана с их формой.  
У сливовидных плодов при равной массе по сравнению с плодами округло-
овальной формы повреждаемость была в 1,5-2 раза ниже. Использованные нами 
исходные родительские формы характеризовались овальными плодами. В наших 
исследованиях установлено, стабильно высокими эффектами ОКС по массе плода 
выделился сорт Новичок розовый и Л. 323 и 328 (gi = 3,1…31,0).

Важными показателями, определяющими пригодность образцов томатов к 
механизированной уборке, являются физико-механические свойства плодов, 
такие, как прочность кожицы к проколу и удельное сопротивление раздавливанию. 
По данным Р. Х. Бекова [4], П. В. Гончарова и В. И. Мокрий [6] прочность 
плодов томата связана с их анатомическими и биохимическими особенностями.  
Авторы также указывают, что для механизированной уборки в большей 
степени пригодны удлиненные плоды, так как они способны выдерживать  
более сильные нагрузки. 
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По признаку «прочность кожицы на прокол» у исходных форм установлены 
различные эффекты ОКС по годам. В 2011 году высокий эффект ОКС по этому 
признаку установлен у сорта Рио Фуего (gi = 161,6), а в 2012 году отличались 
по этому показателю сорта Надежда, Амулет, Рио Гранде, Л. 323 и 403  
(gi = 7,6…27,0).

Другой показатель прочности плодов томата является удельное сопротивление 
раздавливанию. Результатами наших исследований выявлены у исходных 
форм также разные эффекты ОКС по годам по этому признаку. В 2011 году 
высокими эффектами ОКС по удельному сопротивлению раздавливанию 
характеризовались сорт Победитель и Л. 403 и 328 (gi = 2,8 … 3,2), а в 2012 
году – сорта Надежда, Лагуна, Амулет, Прибой, Рио Фуего, Рио Гранде и Л. 403  
(gi = 2,2 … 7,7).

Если ОКС меньше варьирует в зависимости от условий среды, то СКС 
отдельных гибридных комбинаций меняется значительно [7].

Константы СКС по общей урожайности по годам меняют как свою величину, 
так и направление в зависимости от использованных в гибридизации исходных 
форм, и лишь у отдельных гибридных комбинаций они остаются стабильными 
(табл. 2).

По признаку «общая урожайность» в 2011-2012 гг. высокими константами 
СКС характеризовались гибриды томата: Амулет х Надежда, Победитель х 
Надежда и Рио Фуего х Победитель (gi = 10,1…243,8).

Установлено также, что гибридные комбинации Л. 403 х Надежда, 
Надежда х Рио Гранде, Рио Фуего х Рио Гранде характеризовались высокими 
константами СКС по урожайности независимо от направления скрещивания  
(gi = 12,0 … 389,1).

Дружность созревания плодов (процентное соотношение зрелых товарных 
к общему урожаю плодов в момент уборки) варьирует в зависимости от ряда 
факторов: почвы, погоды, густоты стояния растений, агротехнических приемов.  
Этот признак генетически обусловлен, связан с детерминантностью 
и компактностью куста, частотой закладки кистей, общей и товарной 
урожайностью.

По дружности созревания плодов выделились 18 гибридов F1 томата с  
высокими константами СКС. Наиболее высокими константами СКС 
характеризовались следующие гибридные комбинации: Надежда х Прибой,  
Л. 403 х Рио Фуего, Рио Фуего х Победитель, Прибой х Победитель и Рио Фуего 
х Рио Гранде (gij = 2,1…7,1).

Гибриды F1 томата для комбайновой уборки должны иметь достаточно 
крупные плоды (80-100 г). Высокими константами СКС по массе плода  
(gij = 1,5…25,2) отличались гибридные комбинации: Прибой х Надежда,  
Рио Гранде х Амулет, Рио Фуего х Л. 403, Рио Фуего х Победитель, Победитель 
х Прибой, Прибой х Рио Фуего, Прибой х Рио Гранде, Рио Фуего х Амулет,  
Рио Гранде х Рио Фуего.

При создании гибридов томата для механизированной уборки высокие 
требования предъявляются к эластичности и прочности кожицы плодов.  
В наших исследованиях у гибридов F1 томата встречались, как отрицательные, 
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так и положительные константы СКС по этому признаку. Наиболее стабильными 
константами СКС по годам выделилось большинство гибридов, полученных с 
использованием в качестве одной из родительских форм сортов Надежда, Амулет, 
Прибой и Рио Гранде. Это в первую очередь гибриды F1 Рио Фуего х Л. 403,  
Рио Фуего х Победитель, Победитель х Прибой, Прибой х Рио Гранде и Прибой х 
Амулет (gij = 3,0…64,3), а гибриды F1 Надежда х Рио Гранде, РиоГранде х Амулет 
и Рио Гранде х Победитель имели высокие константы СКС по прочности кожицы 
плодов независимо от направления гибридизации. 

Таблица 1. Общая комбинационная способность родительских форм по 
комплексу признаков (gi).
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2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
323 0,6 0,1 5,4 394,6 394,6 2,1 6,0 4,8 -13,8 7,6 0,5 -3,8
328 0,05 -0,2 60,4 -206,1 -206,1 -2,5 4,5 31,0 -23,0 -16,9 3,1 -17,5
403 -1,3 -0,8 17,2 -214,4 -214,4 1,5 -5,3 -3,6 -24,0 16,1 3,2 2,9
Надежда -1,0 -3,1 13,4 123,5 123,5 1,5 -0,4 -8,0 -20,0 -17,2 -0,6 -2,2
Лагуна 1,8 2,1 86,2 2,0 2,0 -1,6 0,6 -2,1 -15,3 -12,9 -3,2 3,5
Амулет -1,4 -0,3 -41,4 91,3 91,3 2,0 -2,4 -9,3 -21,7 27,0 0,8 7,7
Прибой 1,6 1,9 -26,6 116,7 116,7 -0,5 -3,4 -7,1 -7,0 -2,6 0,1 2,3
Победитель 0,04 0,6 8,0 45,1 45,1 0,01 2,1 -0,7 -10,7 -11,2 2,8 0,7
Рио Фуего -0,1 -0,1 -37,3 199,5 199,5 1,5 -0,1 -4,6 161,6 -11,4 0,8 2,6
Рио Гранде 0,1 0,1 -92,5 154,1 154,1 -0,1 -4,3 -5,9 -11,7 9,4 -0,3 6,9
Новичок
розовый -0,8 -0,3 7,4 82,7 82,7 0,3 3,1 5,8 -5,0 -22,1 -7,3 -7,7

Таблица 2. Константы СКС перспективных гибридов томата F1 по основным 
хозяйственно ценным признакам, gij.
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ж
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2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

Л. 403 х Надежда 56,3 265,4 0,7 2,2 6,4 -7,5 -178,0 -19,8

Надежда х Л. 403 29,2 28,6 2,5 1,6 6,0 -7,9 23,8 -12,0

Надежда х Амулет -33,2 192,9 -2,7 3,1 -3,0 8,8 14,0 -18,8

Амулет х Надежда 10,1 15,7 1,5 0,3 6,7 -4,0 19,0 5,2

Надежда х Прибой 8,0 -67,4 2,0 4,6 -4,0 6,5 -0,6 -18,8

Прибой х Надежда -10,8 207,5 1,3 1,4 11,6 2,5 34,0 -1,8

Надежда х Победитель -29,6 119,1 0,4 -5,0 -0,6 10,2 31,0 6,2

Победитель х Надежда 97,0 243,8 -0,5 0,1 -0,8 -25,6 2,7 -8,2

Надежда х Рио Гранде 12,0 389,1 -4,0 -0,8 11,0 -11,5 2,1 28,0

Рио Гранде х Надежда 19,0 72,6 -1,0 -1,1 -11,4 7,8 14,1 53,7
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Таблица 2 (Продолжение). 
Рио Гранде х Амулет -106,0 -37,1 -0,9 1,4 18,5 7,1 8,1 25,4

Амулет х Рио Гранде 18,0 -116,8 0,5 2,1 -7,4 2,9 33,1 25,7

Л. 403 х Рио Фуего 58,0 -301,1 3,4 2,2 -11,0 -15,0 164,6 -15,7

Рио Фуего х Л. 403 -73,0 -282,2 -2,2 0,6 7,0 14,0 16,4 6,4

Л. 403 х Рио Гранде -32,0 212,2 3,6 1,1 29,0 -5,6 -168,8 8,1

Рио Гранде х Л. 403 -47,5 132,5 -1,6 -3,0 -13,5 19,3 22,5 -17,3

Рио Фуего х Победитель 172,0 221,2 3,6 3,0 13,5 10,1 24,0 12,2

Победитель х Рио Фуего -48,5 8,8 1,2 0,2 13,2 -5,0 142,6 -49,6

Рио Гранде х Победитель 139,0 -81,9 1,2 5,4 5,0 -19,5 42,1 32,1

Победитель х Рио Гранде -57,3 -308,7 -2,6 3,8 12,0 -7,7 15,0 24,5

Победитель х Прибой -18,3 271,6 0,2 -5,7 8,1 9,3 28,0 29,4

Прибой х Победитель -18,0 118,0 1,4 3,1 -6,0 8,2 11,0 -13,8

Рио Фуего х Прибой -2,6 166,6 -4,0 -1,4 -2,0 -7,4 4,4 10,3

Прибой х Рио Фуего -18,0 5,6 -0,01 0,4 10,2 9,1 -140,4 0,2

Прибой х Рио Гранде -42,2 63,8 -0,8 -1,9 1,5 13,4 6,0 43,0

Рио Гранде х Прибой -3,7 120,5 -0,2 3,1 -8,5 14,8 11,5 -9,4

Амулет х Рио Фуего -44,5 399,3 -3,0 1,9 11,3 -0,1 6,3 -16,8

Рио Фуего х Амулет -73,0 52,0 -3,5 0,07 10,0 8,8 2,0 -3,4

Рио Фуего х Рио Гранде 43,7 299,2 2,5 2,1 -4,0 -4,5 28,1 -19,1

Рио Гранде х Рио Фуего 64,0 17,6 -1,2 3,1 25,2 5,9 -179,1 4,6

Амулет х Прибой -138,9 112,6 4,3 1,4 -8,2 5,9 9,4 -27,8

Прибой х Амулет -16,0 116,2 1,3 -0,01 8,6 -28,1 3,0 8,4

Выводы
Для создания гибридов томата разных сроков созревания, отличающихся 

высокой продуктивностью, дружностью созревания и хорошими физико-
механическими свойствами плодов целесообразно использовать в качестве 
исходного материала сорта: Надежда, Амулет, Рио Гранде, Рио Фуего, Л. 323 и 
403, характеризующиеся высокими эффектами ОКС по этим признакам.

Высокими и стабильными константами СКС по комплексу признаков 
характеризуются перспективные гибриды F1 томата: Амулет х Надежда, Рио 
Фуего х Победитель, Рио Гранде х Победитель, Рио Гранде х Рио Фуего и Прибой 
х Амулет. Они относятся к среднеранней и среднеспелой группам спелости, 
отличаются высокой урожайностью (80-100 т/га), дружностью созревания  
(85-95%), интенсивной окраской (38-48 ед.), массой плода (80-100 г), 
высокими физико-механическими свойствами и химическим составом плодов, 
устойчивостью к основным болезням (альтернариоз, черная бактериальная 
пятнистость, ВТМ), пригодностью к одноразовой уборке урожая.
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ZOOLOGIA

STRUCTURA ECOLOGICĂ A POPULAȚIEI SPECIEI CRICETULUS 
MIGRATORIUS (PALLAS, 1773) LA LIMITA DE VEST A AREALULUI

Munteanu Andrei, Savin Anatol, Sîtnic Veaceslav, Zubcov Nicolai

Institutul de Zoologie 

Rezumat
Lucrarea conține informația cu privire la grivanul cenușiu (Cricetulus migratorius), 
specie rară, cu un areal discontinuu, puțin cercetată. Răspândit în agrobiocenoze, 
populează preponderent sectoarele marginale ale culturilor agricole și zona de ecoton. 
Constituie o densitate relativă medie de 0,26%/100 băteli și o dominanță de 2,89% în 
raport cu numărul de rozătoare capturate. Stațiunile preferate sunt culturile prășitoare, 
furajere și gramineele de toamnă. Grivanul cenușiu are o capacitate reproductivă mare, 
exprimată prin perioada de reproducere de cca 10 luni, maturizare precoce a femelelor, 
fertilitate medie de 6,2 embrioni, variind în dependență de masa femelelor de la 2 la 9 
embrioni. Supraviețuiește în agrobiocenoze datorită prezenței și depozitării semințelor 
de culturi agricole și a covorului vegetal protector.
Cuvinte cheie: grivan cenușiu, populație, ecoton, agrobiocenoză, procent de capturare, 
fertilitate
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Introducere
Arealul discontinuu al grivanului cenușiu (Cricetulus migratorius Pallas, 1773) se 

extinde din Balcani, sud-estul Bulgariei și bazinul r.Prut până în China și Mongolia 
[6,7,3,8]. În Pleistocen grivanul cenușiu era larg răspândit în Europa, ajungând până 
în Spania și Marea Britanie [5]. În această epocă se întâlnea și pe teritoriul dintre Prut 
și Nistru [16]. Populează zonele de silvostepă, stepă, semideșert, chiar și localități,  
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