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Rezumat
 În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului şi analiza combinaţiei hibride de tomate 
Ruslan x L106152, obţinute prin încrucişarea formelor îndepărtate genetic şi geografic, 
conform nivelului variabilităţii genotipice a productivităţii, greutăţii fructelor şi 
rezistenţei la temperaturi înalte în generaţiile F2, F3, F4 şi F5, cât şi posibilitatea obţinerii 
unor noi genotipuri cu limită înaltă de manifestare a caracterelor ameliorative valoroase, 
în comparaţie cu formele parentale. A fost determinată reacţia selectivă a populaţiilor 
hibride, ca una dintre cele mai importante caracteristici de selecţie. A fost stabilită 
îngustarea limitelor variabilităţii genotipice a caracterelor studiate în dinamica generaţiilor 
hibride F4 şi F5. Merită de menţionat relevanţa utilizării complexe a tehnicilor clasice de 
ameliorare cu elementele de selecţie gametică, în rezultatul căreia a fost posibilă crearea 
unei serii de linii promiţătoare şi a soiurilor noi de tomate MaKrista, MilOranj şi Stefani, 
care manifestă caractere valoroase deosebit de importante din punct de vedere economic 
cu posibilităţi de manifestare a productivităţii potenţiale în condiţii de stres ecologic. 
Totodată, fructele lor erau de calitate înaltă. 
 Cuvinte cheie: tomate, încrucişare, combinaţie hibridă, variabilitate genotipică, caractere 
ameliorative valoroase, descendenţii populaţiilor hibride, productivitate, masa fructelor, 
rezistenţă.
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 Введение
Зависимость сельского хозяйства Молдовы от климатических факторов, 

таких, как экстремальные летние температуры и регулярное повторение 
засухи, вызывает необходимость кардинального изменения задач, стоящих 
перед селекцией при создании новых сортов сельскохозяйственных культур. 
Стабильно высокая урожайность разных культур может быть обеспечена лишь 
при сочетании в сорте высокой потенциальной продуктивности c устойчивостью 
к неблагоприятным условиям среды. 

Необходимое условие реального повышения экологической устойчивости 
создаваемых интенсивных сортов – использование новых комплексных приемов 
и методов селекции. Традиционный отбор по хозяйственно ценным признакам 
взрослых растений должен являться основой для работы. Наряду с этим 
следует использовать лабораторные методы с искусственным моделированием 
экологических стрессов для определения устойчивости растений на самых 
уязвимых этапах их развития. 

Принципиальную значимость для отбора ценных форм, сочетающих 
высокую продуктивность с устойчивостью к экологическим стрессам, имеет 
метод гибридизации, который считается одним из важнейших источников 
изменчивости в естественных популяциях. Поэтому при подборе пар для 
гибридизации общим положением является учение И.В. Мичурина о важной 
роли географической отдаленности родительских форм, привлекаемых к 
скрещиванию. Применение в скрещиваниях генетически и географически 
отдаленных форм позволяет экспериментатору использовать наследственность 
как величайшую силу природы, которая дает начало формообразовательным 
процессам, идущих в самых различных эволюционных направлениях. 
Эффективность использования таких форм в скрещиваниях обусловлена степенью 
их различий по накопившимся в разных экологических условиях мутантным 
аллелям генов, определяющих их комбинационную способность. Следовательно, 
активное вовлечение в селекционный процесс новых источников зародышевой 
плазмы открывает новые возможности расширения генетической изменчивости 
томата, повышая тем самым и спектр морфо-биологического и хозяйственно-
ценного потенциала. Исходя из этого, следует, что гибридизация пока 
единственный метод создания принципиально новых растений, объединяющих 
в своей наследственной основе наиболее ценные признаки, способствующие 
реализации генетического потенциала в условиях экологических стрессов. 
Этот важнейший принцип успешно использовали в селекции томата многие 
селекционеры: А.В.Алпатьев, Квасников Б.В, А.Л.Аганян, Н.Н.Загинайло, 
Т.Р. Стрельникова, Н.И.Чулков, С.И.Игнатова, Л.И.Гусева, В.А.Кравченко,  
С.Ф.Гавриш, А.Ф.Бухаров, Р.Х.Беков и др. 

Наши опыты в этом направлении основываются на межсортовой, 
сортолинейной и межлинейной гибридизации с использованием генотипов 
разного генетического и географического происхождения, а также мутантных 
форм томата с последующим отбором из гибридных популяций редких и ценных 
форм, с новым сочетанием признаков.
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Целью проведенных исследований являлось изучение генотипической 
структуры гибридной популяции томата, комбинации с.Руслан х Л106152 
поколения F2, F3, F4 и F5 по степени изменчивости признаков продуктивности, 
массы плода и устойчивости к абиотическим стрессорам (жара, засуха). 
Выделение перспективных форм томата для последующего создания новых 
сортов и гибридов с высокими вкусовыми качествами, разной цветовой гаммой 
плодов, сочетающих высокую продуктивность с устойчивостью к стрессовым 
абиотическим факторам.

Материал и методы.
В скрещиваниях использованы генетически и географически отдаленные 

формы томата (Америка, Молдова) с разными типами роста, сроком созревания, 
цветом плодов и разной степенью устойчивости к стрессовым факторам среды. 
Скрещивания и дальнейшие отборы проводились с 2000 по 2012гг.

Генотипическое разнообразие гибридных растений, а в последующем и их 
потомства, изучали с использованием как традиционных, так и нетрадиционных 
методов. Традиционные методы – это морфо-биологическое описание 
признаков по рекомендации UPOV [1], использование разных типов отборов 
в зависимости от поставленных задач и характера расщепления изучаемых 
признаков. Нетрадиционные методы направлены на изучение устойчивости 
экспериментального материала к жаре и засухе на стадии зрелого мужского 
гаметофита с применением искусственно смоделированных стрессовых 
провокационных фонов [4,5]. Из гибридной комбинации, каждого гибридного 
поколения отбирали лучшие растения (25), сформированную из них популяцию 
в последующем оценивали на устойчивость к высокотемпературному стрессу 
и к засухе. Отбирали те генотипы, которые сочетали устойчивость с высокой 
продуктивностью, однородностью плодов по массе, форме и окраске с учетом 
вкусовых качеств полученных потомств. Реакцию гибридных популяций на 
отбор (R) определяли в F3, F4 и F5 по соотношению между средним значением 
показателей признаков всей популяции и средним его значением у отобранных 
потомств в предыдущем поколении. Устанавливали фактический сдвиг 
количественной выраженности признаков при отборе. Для сравнения разных 
циклов оценки и отбора до F5 в качестве стандарта использовали родительские 
формы, а в последующих поколениях (F6–F9) сорта Солярис и Юлиана.

Растения для проведения исследований выращивали на экспериментальном 
поле института по схеме 70см х 30см. Площадь учетных делянок составила 21м2, 
количество повторностей - 3. Высадку растений в грунт осуществляли 20 - 25 мая. 
Учет продуктивности и статистическую обработку данных выполняли согласно 
методик [3] и Microsoft Office Excel 2003. 

Результаты и их обсуждение
В процессе многолетней селекционной работы, полученный материал 

ежегодно оценивался по потомству, отобранному в предыдущем поколении. 
Отбор проводили одновременно как по степени устойчивости к жаре и засухе, 
так и по насыщенности генотипов другими хозяйственно ценными признаками. 
Особое внимание уделяли образцам, которые по-разному проходят межфазные 
периоды в меняющихся условиях среды. 
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Высокая степень генотипической вариабельности по селекционно-ценным 
признакам в F2 позволила провести эффективный отбор и выделить трансгрессивные 
формы с признаками, не свойственными использованным родительским формам. 
Следуя мнению Л.И.Гусевой [2], о характере генотипической изменчивости 
выделенных трансгрессивных форм можно судить, прежде всего, по анализу 
признаков в более поздних поколениях, что нами и было сделано.

Эффективность отборов в динамике гибридных поколений (F2, F3, F4 и F5) 
наглядно демонстрируется на примере комбинации с. Руслан х Л 106152. Сорт 
Руслан (P1) индетерминантный тип с оранжевыми плодами, а Л 106152 (P2) 
детерминантный тип с розовыми плодами.

Во втором гибридном поколении популяция представлена 250 растениями. 
Это позволило обнаружить и отобрать для дальнейшей работы лучшие 
растения, и, в первую очередь, трансгрессивные формы. Семена, полученные 
с каждого растения, выделенного в F2, на следующий год высевались отдельно 
по потомствам. В F3, F4 и F5 изучали продуктивность, массу и окраску плодов, а 
также устойчивость к жаре и засухе. 

Результаты анализа урожайности индивидуально по растениям в динамике 
поколений представлены в таблице 1. Из приведенных данных видно, что в F1 
значение признака находится на уровне лучшего родителя или выше среднего 
значения исходных родительских форм. В F2 наблюдается широкий спектр 
изменчивости по анализируемому признаку. Популяция F2 представлена 
всеми изученными классами растений по их урожайности. Наибольшая часть 
растений (63,0%) характеризуется высокой урожайностью (1,6-2,0 кг/растение). 
Увеличилось число генотипов в популяции с низкой продуктивностью (0,5-
1,0 кг/растение). Наряду с этим появились особо ценные трансгрессивные 
высокоурожайные растения (11%). 

В F3 процент высокоурожайных растений несколько ниже, чем в F2. Вероятно, 
в F2 были отобраны гетерозиготные по продуктивности растения. В результате 
дальнейшего целенаправленного интенсивного отбора продуктивных растений в 
поколении F5 удалось получить несколько линий, существенно превышающих по 
урожайности исходные родительские формы.

Таблица 1. Изменчивость признака „продуктивность” в динамике гибридных 
поколений у комбинации с. Руслан х Л 106152

Годы
исследований

Гибридное
поколение

 Урожайность (кг) с одного растения 
(% растений, соответствующих классу 

продуктивности)
 0,5 - 1,0 1,1- 1,5 1,6- 2,0 2,1- 2,5 2,6-3,0  › 3,0

 2003
 Р1
 Р2
 F1

 5,0
 3,0
 -

 27,0
 34,0
 27,0

 39,0
 52,0
 47,0

 29,0
 11,0
 26,0

 -
 -
 -

 -
 -
 -

 2004  F2  11,0  15,0  41,0  22,0  7,0  4,0
 2005  F3  12,0  21,0  52,0  11,0  3,0  1,0
 2006  F4  10,0  24,0  43,0  18,0  5,0  -
 2007  F5  11,0  27,0  39,0  14,0  8,0  1,0
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Наряду с отбором высокопродуктивных генотипов одновременно проводился 
отбор по массе плода. Известно [2], что данный признак сильно меняется в 
зависимости от условий выращивания растений и метеорологических условий 
года, поэтому при работе с ним возникли определенные трудности, но нам всё 
же удалось выявить и отобрать генотипы, сочетающие высокую урожайность 
с крупными плодами. Представленные в таблице 2 данные показывают, что в 
F1 по массе плода наблюдается промежуточное наследование. Большая часть 
генотипов (61,0%) имели массу плода от 101-140 гр. В F2, процент растений с более 
крупными плодами достаточно высок. При таком большом размахе варьирования 
по массе плода выщепились трансгрессивные формы (4,0%) с очень крупными 
плодами (от 220 до 350гр). Большая часть изученных растений (68,0%) имели 
плоды массой от 101 до 140гр. 

В F3 процент растений с крупными плодами сохранился, но растений с 
очень крупными плодами не обнаружено. В F4 процент выявленных генотипов 
с плодами, относящимися к классам крупноплодных, несколько выше, чем в 
предыдущих поколениях. Интенсивный отбор в направлении стабилизации 
данного признака позволил в F5 получить новые формы с крупными плодами, 
масса плода у которых на уровне лучшего родителя (таблица 2).

Таблица 2. Расщепление по признаку „ масса плода” в динамике гибридных 
поколений у комбинации с. Руслан х Л 106152 

Годы 
исследований

Гибридное
 поколение

 Процент растений в гибридной популяции с массой 
 плода 

60-80 81-100 101-120 121-
140

141-
160

161-
180 

181 и 
более

 2003
 Р1
 Р2
 F1

 -
 -
 -

 -
 11,0
 21,0

 7,0
 52,0
 28,0

 36,0
 22,0 
 33,0

 25,0
 12,0
 18,0

 24,0
 3,0
 -

 8,0
 -
 -

 2004  F2  1,5  14,0  21,0  47,0  5,5  7,0  4,0
 2005  F3  -  17,0  19,0  51,0  5,0  8,0  -
 2006  F4  2,0  13,0  27,0  40,0  10,0  3,0  5,0
 2007  F5  3,0  9,0  14,0  41,0  21,0  4,0  7,0

Одновременно проводилось изучение и всесторонний анализ показателей 
признаков пыльцы в динамике поколений F2, F3, F4 и F5, что позволило определить 
эффективность отбора по признакам пыльцы и проследить процесс формирования 
устойчивости на данном этапе онтогенеза.

По проценту жизнеспособности пыльцы в контрольном варианте различия 
между популяциями F2 и F3 очень существенны (таблица 3). Жизнеспособность 
пыльцы растений в популяции F3, полученных из лучших рекомбинантов, 
значительно выше. Гетерогенность в F3 уменьшается, но при этом большая 
часть растений характеризуется низкими и средними показателями (12,2-27,9).  
В четвертом и пятом поколениях гетерогенность внутри анализируемых 
гибридных популяций по жизнеспособности пыльцы значительно ниже. 

Анализ признаков «жаро- и засухоустойчивость» выявляет достоверные 
различия на самом высоком уровне значимости (Р < 0,001). Показано, что 
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все растения в популяции отличаются друг от друга по комплексу изученных 
признаков (жизнеспособность, жаро- и засухоустойчивость пыльцы, длина 
пыльцевых трубок и их устойчивость). Самый широкий размах изменчивости 
отмечается в расщепляющейся гибридной популяции F2, как по устойчивости 
пыльцы, так и по длине пыльцевых трубок (таблица 3). В популяции F3 
гетерогенность по анализируемым признакам значительно сужается, и ещё 
более низкая изменчивость имеет место в F4. В гибридных поколениях F4 и F5 
сокращается количество растений с крайними значениями. Также выявлено, 
что в F4, F5 наиболее стабильны показатели по устойчивости пыльцевых 
трубок на фоне анализируемых факторов стресса. Следовательно, отбор по 
данному признаку наиболее эффективен, поскольку способность генотипов в 
стрессовых условиях формировать длинные пыльцевые трубки – залог высокой 
продуктивности. Из полученных результатов видно, что создание стрессовых 
фонов позволяет раскрыть полиморфизм популяций по анализируемым  
признакам и выделить адаптивные формы.

Таблица 3. Гетерогенность гибридных популяций по признакам пыльцы  у 
комбинации с. Руслан х Л 106152 в динамике поколений F2, F3, F4 и F5

Гибридное
поколение

 Жизнес- 
 пособсть 
 пыльцы, 

 % (контроль)

 Устойчивость по 
пыльце,  %

 Устойчивость по длине
 пыльцевых трубок, %

 жаростой- 
 кость

 засухоус-
тойчивость

 жаростой- 
 кость

 засухоус-
тойчивость,

 F2
min- max

 10,2
1,7 - 24,3

 57,5
 8,1- 138,0

 48,3
 0,3 - 72,0

 97,5
 0 - 115,0

 60,3
 0 - 123,5

 F3
min - max 

 20,6
12,2- 27,9

 50,6
22,0 - 89,2

 35,4
 5,4 - 60,1

 74,0
40,0 – 100,0

 49,4
 21,0 - 80,4

 F4
min - max 

 26,1
 21,8-36,3

 46,8
11,3 - 69,4

 42,3
15,2 - 41,0

 79,6
 55,1 - 97,5

 50,3
 24,4 - 68,8

 F5
min - max

 21,4
21,0- 25,7

 46,6
 22,7 - 55,9 

 42,9
15,8 - 48,6

 80,1
 47,6 - 96,3

 50,1
35,0 - 62,6

Проверка по потомству растений гибридной комбинации с.Руслан х Л106152 
в динамике гибридных поколений (F3, F4 и F5) по комплексу хозяйственно-
ценных признаков дает возможность сделать заключение о ценности выделенных 
рекомбинантных форм в F2. Это подтверждается получением целого ряда новых 
форм томата, сочетающих высокую продуктивность с устойчивостью к одному 
или обоим изученным факторам стресса (рис. 1). Кроме того выделены линии 
(2,3), характеризующиеся высокой продуктивностью, но при этом имеющие 
средние показатели по устойчивости пыльцы к исследуемым факторам стресса, 
из чего следует, что высокая продуктивность не всегда связана с устойчивостью 
к факторам стресса на стадии зрелого мужского гаметофита. 

Результаты испытания перспективных линий томата поколений F6 – F9 в 
контрольном и конкурсном питомниках (2008-2011гг) по общей и товарной 
урожайности показали, что линии 1/11, 1/12, 1/13, 1/28, 1/51 и 1/67 существенно 
превышают значения показателей обоих стандартных образцов (таблица 4). 
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Рис.1. Показатели продуктивности и устойчивости к жаре и засухе у 
перспективных линий томата.

Таблица 4. Показатели общей и товарной урожайности перспективных линий 
томата, выделенных из гибридной комбинации с. Руслан х Л 106152.

 Новые 
 линии

Продолжительность
 вегетационного
 периода (дни)

 Урожайность, 
 т/га Товарность,

 %

Урожайность, в 
% к стандарту

общая товарная  1  2
 1 /11  117  64,5  62,9  97,8 118,7 127,2
 1 /12  115  65,7  64,3  97,9 120,9 129,6
 1 /13  111  70,7  67,1  94,9 130,2 139,4
 1 /15  117  50,4  48,8  96,6  92,8  99,4
 1 /22  104  53,5  51,2  95,7  98,5 105,5
 1 /28  117  59,4  57,1  96,1  09,4 117,1
 1 /42  114  56,1  52,5  93,6 103,3 110,6
 1 /51  115  71,0  64,2  90,4 130,7 140,0
 1 /64  116  54,1  51,7  95,5  99,6 106,7
 1 /67  112  67,8  62,3  91,9 124,8 133,7

1 Солярис  114  54,3  47,4  87,3  -  -
2 Юлиана  118  50,7  39,8  78,5  -  -

Линия 1/15, на пятипроцентном уровне значимости достоверно уступает 
обоим стандартным образцам, по общему урожаю, но при этом имеет очень 
крупные интенсивно окрашенные оранжевые плотные плоды с высокими 
вкусовыми качествами, что и определяет её селекционную ценность. Линии 
1/22 и 1/64 незначительно уступают стандартному образцу с. Солярис, но 
достоверно превышают значение второго стандартного образца с. Юлиана. 
Эти две линии являются принципиально новыми формами томата с сочетанием 
ценных признаков – компактные, хорошо облиственные кусты, крупные плотные 
плоды интенсивно розового цвета с высокими вкусовыми качествами с высокой 
толерантностью к самым распространенным заболеваниям данной культуры. 

Все линии, представленные в таблице 4, относятся к группе крупноплодных 
(140-350 гр) томатов салатного назначения с высокой однородностью и 
товарностью плодов (90,4-97,9%). Они отличаются окраской (красные, розовые, 
оранжевые) и формой плода (округлые, плоско-округлые, округло-овальные).  
По типу роста растений линии делятся на супердетерминантные (ssp), 
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детерминантные (sp), индетерминантные (sp+), со среднеранним и средним сроками 
созревания. Характеризуются высокой комбинационной способностью и могут 
быть использованы в качестве исходного материала при создании гетерозисных 
гибридов, а также как доноры устойчивости к абиотическим стрессам. Три линии 
(1/11, 1/12, 1/13) успешно прошли испытания в Государственной комиссии по 
тестированию новых сортов растений и под названием MaKrista, MilOranj и 
Stefani внесены в Государственный реестр селекционных достижений республики 
Молдова [6], на них получены патенты.

MaKrista – среднеспелый сорт, имеющий супердетерминантный тип роста. 
Масса плодов 140 – 200 гр., плоды ярко розовые, плотные, с великолепным 
вкусом, долго сохраняются на растении не растрескиваясь и не смягчаясь, после 
сбора хранятся в течение 20-25дней. Плоды транспортабельные, предназначены 
для перевозки на длительные расстояния. 

Сорт MilOranj - характеризуется универсальностью использования, как в 
защищенном, так и в открытом грунте. Плоды ярко оранжевые с массой 250-
300 г, округлой формы, гладкие, мясистые, мякоть однородная, интенсивно 
оранжевая, не имеет белых тяжей, с незабываемым вкусом за счет высокого 
содержание ликопина и β -каротина. Предназначен для потребления в свежем 
виде, изготовления сока и рекомендуется для детского и диетического 
питания. Все качества сорта соответствуют современной модели на  
уровне международных стандартов.

Сорт Stefani - индетерминантного типа роста, среднеранний. Плоды округлые, 
гладкие очень крупные 200…350гр, с толстым перикарпием, интенсивно 
малинового цвета с сахаристой нежной мякотью, высокими вкусовыми 
качествами. Относится к группе сортов нового поколения, с прекрасным 
сочетанием внешнего вида с вкусовыми качествами. Устойчив к болезням и 
вирусам. Характеризуется способностью формировать высокий урожай в условиях 
высокотемпературного стресса и засухи, что делает его конкурентоспособным на  
международном рынке достижений. 

Выводы
1. Определена реакция гибридных популяций на отбор, как одна из важнейших 

характеристик селекционной ценности их по степени изменчивости признаков: 
продуктивность, масса плода и устойчивость к жаре и засухе у популяций 
гибридов в динамике гибридных поколений F2, F3, F4 и F5. 

2. Выявлено, что целенаправленный отбор приводит к сужению лимитов 
возможных значений генотипической вариабельности изученных признаков в 
гибридных поколениях F4 и F5, и дает возможность выбора генотипов с более 
высокими порогами проявления селекционно-ценных признаков относительно 
исходных родительских форм. 

3. Показано, что совместное использование методов классической селекции 
с элементами гаметного отбора позволило создать целую серию перспективных 
линий и новых сортов томата MaKrista, MilOranj, Stefani с исключительно 
важным сочетанием хозяйственно ценных признаков, способных в стрессовых 
экологических условиях реализовать генетический потенциал продуктивности с 
высоким качеством плодов. 

Genetica, Biologia moleculară şi AmeliorareaGenetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

69

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

Литература
 1. Tomato – UPOV (Solanum lycopersicum L.) V 2012 0007 TG/44/11 Rev. Geneva. 
 2. Гусева Л.И. Методы селекции томата. Кишинев. 1989. 224с. 
 3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва. Агропромиздат. 1979. 420с. 
 4. Маковей М.Д. Применение методов пыльцевой оценки в селекции тепличных 

томатов на устойчивость к стрессовым абиотическим факторам. //Автореф. дис. канд.с-х 
наук: 06.01.05. Москва. 1992. 

 5. Маковей М.Д. Селекционная ценность гибридных популяций томата, полученных 
из трансгрессивных рекомбинантов, устойчивых по признакам пыльцы. //Известия 
Академии наук Молдовы. Науки о жизни. 2010. N.1 (310). Стр. 53 – 61. 

 6.Catalogul Soiurilor de Plante a Republicii Moldova pentru anii 2014, 2015. 
 

Genetica, Biologia moleculară şi AmeliorareaGenetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/

