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Введение

Широкое распространение томатов объясняется способностью данной 
культуры расти и плодоносить  в разных климатических зонах, высокой 
урожайностью, многоцелевым использованием плодов, их биологической 
ценностью и вкусовыми качествами. Решающую роль в определении ведущего 
положения томатов среди других овощных культур сыграла селекционная работа, 
благодаря которой создано огромное сортовое разнообразие, позволяющее 
в значительной мере удовлетворять требованиям сельскохозяйственного 
производства [1,3]. Для создания сортов томата широко используется потенциал 
рода Lycopersicon Tourn,  наряду с самыми различными методами селекции.

В настоящее время перед селекционерами стоят весьма сложные задачи: 
создание сортов с комплексной устойчивостью к болезням, экстремальным 
факторам среды, высокой биологической ценностью плодов. В Институте генетики 
и физиологии растений Академии Наук МолдовЫ (ИГФР) целью исследователей 
являлось получение высокопродуктивных сортов различных сроков созревания, 
устойчивых к экстремальным факторам среды, наряду с высокими вкусовыми 
качествами плодов [5,7,8]. На первом этапе работы предполагалось получение 
раннеспелого и крупноплодного сорта томата. Учитывая тот факт, что 
данные признаки трудно сочетаются в одном сорте, нами для достижения 
поставленной цели был использован целый арсенал методов и подходов. В 
частности, методом культуры эмбриокаллуса были получены межвидовые 
гибриды и в расщепляющемся потомстве выявлены разнообразные формы, в 
том числе раннеспелые и крупноплодные. Кроме того, нами в селекционной 
работе использовались методы экспериментального мутагенеза (гамма и УФ-
облучение пыльцы F

1
, гаметной селекции, стимуляционные обработки гибридов 

гликозидами и другие).
В результате проведенных исследований в  институте создано девять сортов 

томата, из которых семь районировано в Молдове и два  (Milenium и Тomiş) 
проходят  Государственные сортоиспытания. Целью настоящей работы является 
комплексная характеристика новых сортов томата, созданных в ИГФР.

Мaтериалы и методы

Материалом для исследований служили сорта: Santa Maria, Katerina, Merişor, 
Elvira, Mihaela, Jubiliar 60/20, Prestij и Milenium, стандартом был избран сорт  
Солярис. Сорт томата Тomiş не включён в исследования, так как, начиная с 2009 
года, проходит госсортоиспытания.
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Сорт Santa Maria районирован с 2000 года. Авторы: Грати М.И., Уралец 
Л.И., Кишлян Н.В., Андрущенко В.К., Грати В.Г., Нютин Ю.И. Сорт получен 
путем межвидовой гибридизации методом культуры эмбриокаллуса при 
скрещивании сорта Нистру с диким видом Lycopersicon peruvianum var. dentatum.
В расщепляющемся потомстве данного гибрида были отобраны продуктивные, 
крупноплодные формы, на основе которых в результате длительной селекционной 
работы был получен сорт Santa Maria.

Сорт Katerina районирован с 2003 года. Авторы: Грати М.И., Уралец Л.И., 
Грати В.Г., Молдовану Л.Г., Жакотэ А.Г. Сорт получен при скрещивании сорта 
Нарвик с диким видом Lucopersicon peruvianum var. dentatum методом культуры 
эмриокаллуса, сомаклональной вариабельности и отбора.

Сорт Merişor районирован с 2003 года. Авторы: Молдовану Л.Г Грати М.И., 
Грати В.Г., Михня Н.И. Сорт получен на основе внутривидовой гибридизации при 
скрещивании сортов Treff и Дельта 10 после облучения пыльцы отцовской форм 
гамма-радиацией (доза 50Gr.) в результате длительной селекционной работы.

Сорт Mihaela районирован с 2006 года. Авторы: Михня Н.И., Грати 
М.И.,Киреева Г.С., Жакотэ А.Г., Грати В.Г., Сорт получен при внутривидовой 
гибридизации ( Treff x Kecskemetti 262) путем облучения пыльцы отцовской 
формы гамма-лучами (доза 50 Gr.) с последующим  отбором в расщепляющемся 
потомстве.

Сорт Elvira районирован с 2006 года. Авторы: Грати М.И.,Михня Н.И., 
Жакотэ А.Г., Грати В.Г., Сорт получен путём обработки гибрида F

1 
Союз-2 УФ-

облучением (экспозиция 5 минут). В расщепляющемся потомстве были отобраны 
интересные формы, на основе которых в результате длительной селекционной 
работы получен сорт Elvira.

Сорт Jubiliar 60/20 районирован с 2008 года. Авторы: Грати М.И., Михня 
Н.И., Грати В.Г., Жакотэ А.Г. Сорт получен на основе сложного межвидового 
гибрида  Поток х F

1 
(Грунтовый грибовский х L. сhilense), полученного методом 

культуры эмриокаллуса. В расщепляющемся потомстве были отобраны формы, 
на основе которых при длительной селекции был создан данный сорт.

Сорт  Prestij районирован с 2009 года. Авторы: Грати М.И., Михня Н.И., 
Жакотэ А.Г., Грати В.Г. Сорт получен в результате  межвидовой гибридизации с 
участием дикого вида  Lucopersicon сhilense методом культуры эмбриокаллуса  с 
сомаклональной вариабильностью, в результате длительной селекции, отборов из 
расщепляющихся потомств сложного межвидового гибрида Поток х F

1 
(Грутовый 

грибовский х L. сhilense).
Сорт Milenium находится в Государственном сортоиспытании. Авторы: Михня 

Н.И., Грати М.И., Жакотэ А.Г. Грати В.Г. Сорт получен путём внутривидовой 
гибридизации при скрещивании сорта Призёр с сортом Факел. Следует отметить, 
что исходные формы скрещивания были отобраны на засоленных почвах 
Припрутской поймы, гибридные формы и отборы испытывались там же с целью 
создания солеустойчивого сорта томата.

Растения выращивали в рассадной культуре в полевых условиях в трёх 
повторностях по общепринятой методике[4]. Морфологическое описание 
проводили согласно «Руководству по апробации овощных и кормовых 
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корнеплодов» [6], оценку сортов по биохимическому составу  плодов (общий 
сахар   и сухие вещества) проводили  по Ермакову,  Арасимович и др., витамина 
С и кислотности по Крищенко  [2].  

Результаты и их обсуждение 

Было осуществлено морфологическое описание восьми сортов, в результате 
которого установили, что у семи сортов томата куст детерминантный 
нештамбовый, и только у сорта Prestij куст полуиндетерминантный нештамбовый. 
Растения средневетвистые (у шести сортов по 3-5, а у Mihaela и Prestij по 5-6 
плодоносящих ветвей). По высоте основного побега сорта распределились 
следующим образом: Elvira, Jubiliar 60/20 Milenium и Merişor -40,0-50,0 см; Santa 
Maria, Katerina и Mihaela-50,0-60.0см, а у сорта Prestij высота основного побега 
составила 65,0-70,0см.

У всех изученных сортов листья обыкновенные, средне или слабо 
гофрированные,  рассеченные на большие, средние и мелькие сегменты, окраска 
листьев светло-зелёная у сортов Santa Maria и Milenium, зелёная-у Prestij и 
Merişor, у остальных – серо-зелёная.

Цветок обыкновенный, желтый, соцветие простое с 3-5 цветками у сорта 
Santa Maria и Jubiliar 60/20, 5-6 цветковая кисть у сортов Elvira, Prestij и Katerina
и 6-8 цветковая у Merişor, Mihaela и Milenium. Первая кисть закладывается  в 
основном над 4,5-6 листом, а последующие расположены через один-два листа. 
Основное различие между сортами отмечено по урожайности, качеству плодов 
и по характеристике основных признаков плода. Созданные сорта значительно 
отличаются по форме плода (табл.1). 

По этому признаку плоды можно разделить на три группы: 1- плод округлый 
(Prestij, Katerina Elvira, Mihaela и Milenium), 2-плод плоскоокруглый (Санта 
Мария и Солярис), 3-плод цилиндрический (Jubiliar 60/20). Многие плоды Jubiliar 
60/20 кончаются носиком и имеют слабую ребристость, у остальных сортов 
плоды гладкие, ровные. 

Незрелые плоды белёсые без плечиков, тогда как зрелые плоды равномерно 
красные. По массе плода большинство сортов относятся к крупноплодным 
(105,0…130,0 г), только три сорта (Merişor, Mihaela и Milenium) имеют среднею 
величину плода (71,7…95,0г).

В селекции томатов большое внимание уделяется толщине мякоти, от которой 
зависит направление их использования: для переработки или употребления в 
свежем виде. Согласно принятым стандартам, очень маленькой считается мякоть 
до 20мм толщиной, небольшая - в пределах 21-30мм, средняя - 31-40мм, большая 
- выше 40мм. По данному признаку мякоть у Jubiliar 60/20, Mihaela и Milenium
имеет среднею величину, у Santa Maria очень  большую (50,6 мм), а у остальных 
сортов мякоть большая (43,6-49,0 мм)

Плоды томатов значительно варьируют в зависимости от толщины 
околоплодника (перикарпия). Перикарпий может быть тонким (до 3,0мм), толстым 
(выше 6,0мм) и средним (3…6мм). По данному признаку наши сорта относятся 
к двум категориям: с толстым перикарпием (Jubiliar 60/20, Mihaela, Prestij) и со 
средним перикарпием (Katerina, Elvira, Солярис, Santa Maria,  Milenium и Merişor). 



92

Толстый перикарпий является ценным хозяйственным признаком, а плоды с 
таким признаком являются транспортабельными на большие расстояния.

Таблица 1. Характеристика сортов томата, созданных в ИГФР по комплексу 
признаков плода.

№ 
п/п

Сорта
Масса 
плода

Форма плода
Диаметр 

рубца, 
мм

Число 
камер, 

шт.

Толщина 
перика-

рпия, мм.

Толщина 
мякоти 

плода, мм.

1
Jubiliar 
60/20

105,0±8,17 Цилиндрическая 11,3±0,54 2,8±0,13 8,6±0,22 38,4±0,62

2 Prestij 120,0±10,9 Округлая 16,7±1,24 3,0±0,01 7,6±0,37 43,6±1,62

3 Katerina 115,0±8,36 Округлая 17,8±0,69 4,9±0,27 4,0±0,30 49,0±2,01

4 Elvira 130,0±5,93 Округлая 14,0±0,95 4,5±0,37 5,4±0,26 45,6±1,59

5 Солярис 110,0±7,55 Плоско-округлая 11,9±0,54 4,3±0,33 5,4±0,22 48,0±1,59

6
Santa 
Maria

120,0±7,80 Плоско-округлая 13,2±0,97 5,8±0,33 3,9±0,31 50,6±1,81

7 Merişor 85,0±3,82 Плоско-округлая 11,9±0,62 4,6±0,48 4,6±0,30 45,7±1,53

8 Mihaela 95,0±3,24 Округлая 10,4±0,26 2,6±0,16 8,0±0,21 38,4±0,93

9 Milenium 71,7±3,50 Округлая 16,9±0,74 2,4±0,18 3,0±0,31 39,2±0,84

Сорта томатов  отличаются по степени и характеру прикрепления плода 
к плодоножке. Прежде всего необходимо отметить, что дикие формы, 
полукультурные и большая часть сортов обладают доминантным признаком и 
плодоножки образуют коленное сочленение. В зоне коленного сочленения при 
созревании плодов образуется отделительный слой пробкового характера, плод 
легко отрывается от кисти вместе с плодоножкой. При сборе плодов с плодоножкой 
велика вероятность повреждения плодов, что значительно уменьшает их 
товарную ценность. Поэтому в селекции томата, особенно для механизированной 
уборки, учёные обращают внимание на то, чтобы полученные сорта обладали 
рецессивным геном „j” (jointless-отсутствие коленного сочленения). У таких 
сортов плоды отрываются  не от коленного сочленения, а непосредственно от их  
основания. Сорта изученной коллекции обладают коленчатым сочленением плода 
с плодоножкой, в связи с чем не могут быть рекомендованы для механизированной 
уборки.

Другим важным признаком, влияющим  на товарную ценность урожая, 
является непосредственная связь плода с плодоножкой. Такой контакт во многом 
зависит от формы основания плода, которая может быть округлой или плоской с 
определённым углублением. В любом случае, при отделении плода от плодоножки 
остаётся  рубец, но у разных сортов, в зависимости от величины и формы плода, 
он имеет различную величину, форму и углубление. В табл.1 представлены 
данные по диаметру рубца. Углубление может быть очень маленьким (до 0,3см), 
маленьким (0,3…0,5 см), средним (0,6…0,8 см), большим (0,9…1,1 см) и очень 
большим (выше 1,1 см). По данному признаку сорта нашей коллекции могут быть 
отнесены к двум категориям: с большим углублением (Jubiliar 60/20, Mihaela) и 
очень большим (остальные сорта).
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Плодом томата является синкарпная ягода, а число локул у разных сортов 
колеблется от 2 до 30. Как правило, большому размеру плода соответствует 
сплющенная форма и большое число локул, а плодам со средним весом - округлая 
или удлинённая форма и небольшое число локул. Что касается сортов созданной 
нами коллекции, то у крупноплодных сортов округлой и придавленной форм число 
камер большое, в среднем 4,3…5,8 (Katerina, Elvira, Солярис, Santa Maria). 

Исключение составляет сорт Prestij) у которого плоды крупные, а число 
локул 2-3 (табл.1). У сортов со средней массой плода это число варьирует от 3 до 
7, тогда как у Mihaela с круглыми плодами их количество равно 2-3. У томатов 
с крупными, округлыми и плоскоокруглыми плодами число камер варьирует 
больше, чем у сортов грушевидной, сливовидной или удлинённой формы.

Известно, что селекция томатов ведётся в нескольких направлениях, 
отвечающих различным требованиям потребителя. Однако, в первую очередь 
специалист обращает внимание на урожайность и качество урожая. Урожайность 
является  сложным количественным признаком, складывающимся  из нескольких 
компонентов, включая количество плодов на растение и массу плода. Кроме 
того, во многих случаях вариабельность формы и массы плода, завязываемость 
плодов по кистям могут быть высокими даже в пределах одного растения. 
Таким образом, у одного сорта может быть хорошая выравненность по форме, 
величине, созреванию плодов,  что будет обеспечивать не только высокий 
валовой сбор  урожая, но и высокую товарность, а у другого сорта при таком же 
высоком урожае, но из-за неоднородности плодов по форме и величине, наличии 
пораженных болезнями и  вредителями  деформированных плодов, товарность 
урожая будет значительно ниже, что повлечёт  необходимость деления урожая 
по фракциям. В таблице 2 приводятся сравнительные данные по урожайности и 
длительности вегетационного периода описываемых сортов томата.

Таблица 2 Характеристика новых сортов томата, полученных на основе      
межсортовой и  межвидовой гибридизации.

Сорта
Урожайность, т/га Товарность 

плодов, %
Длина вегетационного 

периода, суткиОбщая Товарная

Jubiliar 60/20 72,3 60,0 83,0 120

Prestij 64,9 52,3 82,3 120

Katerina 55,6 41,5 75,6 110

Elvira 59,2 46,7 79,0 109

Santa Maria 52,3 37,9 72,0 105

Merişor 55,7 41,2 74,0 108

Mihaela 59,7 50,1 84,0 110

Milenium 60,1 52,5 87,4 103

Солярис, стандарт 52,9 42,1 79,5 107

Обращает на себя внимания тот факт, что по общей урожайности большинство 
сортов, созданных в Институте генетики и физиологии растений, превосходит 
стандарт-сорт Солярис, и только сорт Santa Maria находится на его уровне. По 
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товарному урожаю сорта Katerina, Santa Maria, Mihaela находятся на уровне 
стандарта, или превосходят его. Хорошо показали себя сорта Jubiliar 60/20, 
Prestij, Elvira, Mihaela.

В зависимости от признака «длительность периода вегетации» томаты делятся 
на раннеспелые (от посева до созревания плодов 110 дней), среднеспелые (110…
120 дней) и позднеспелые (более 120 дней). Созданные нами сорта относятся ко 
всем тём группам: ранние (Katerina, Elvira, Santa Maria, Merişor, Mihaela), средние 
(сорт Prestij) и поздние (Jubiliar 60/20).

Таблица 3. Биохимическая оценка плодов томата

№ 
п/п

Сорта
Сухие 

вещества, 
%

Общие 
сахара, 

%

Витамин 
С, мг/%

Кислот-
ность, %

Сахаро-кислотный 
индекс

1 Jubiliar 60/20 5,5 5,4 46,0 0,50 10,8

2 Prestij 6,2 5,5 52,0 0,78 7,1

3 Katerina 6,1 5,4 34,8 0,70 7,7

4 Elvira 6,0 5,4 47,6 0,66 8,2

5 Santa Maria 6,0 3,9 20,0 0,60 6,5

6 Merişor 5,6 3,7 32,0 0,70 5,3

7 Mihaela 6,0 4,5 35,2 0,58 7,8

8 Milenium 6,0 4,5 35,2 0,58 7,8

9 Солярис, стандарт 5,7 5,0 52,0 0,80 6,6

Эффективность селекции томатов достигается при удачном сочетании высокой 
урожайности с достаточно высоким содержанием в плодах биологически ценных 
веществ, таких как углеводы, витамины, органические кислоты, минеральные 
соли и т.д., сочетание которых определяет вкус плодов, являющийся очень ценным 
показателем, особенно для таких овощных культур, как томаты. Многочисленные 
опыты, проведенные в ряде научных центров,  свидетельствуют о том, что 
показатели химического состава плодов зависят от сорта и факторов внешней 
среды, а наиболее перспективным направлением повышения биологической 
ценности плодов томатов является проведение специальной селекции на 
повышение  концентрации в плодах ценных компонентов. 

Приведённые в таблице 3 данные показывают, что сорта ИГФР отличаются 
друг от друга и от стандарта (сорт Солярис) по всем биохимическим показателям.  
Однако, обращает на себя внимание сахарно-кислотный индекс, который для всех 
сортов находится на уровне стандарта или значительно превышает его, особенно 
у сортов Jubiliar 60/20, Elvira, Milenium. 

Исключение составляет сорт Merişor, у которого индекс меньше, чем у 
стандарта. Это указывает на то, что созданные в ИГФР сорта томатов являются 
не только продуктивными, но их плоды обладают и хорошими вкусовыми 
качествами.
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Выводы

1. На экспериментальном участке Института генетики и физиологии 
растений изучена коллекция из 8 сортов,  созданных в этом институте: Jubiliar 
60/20, Prestij, Elvira, Mihaela, Katerina, Santa Maria, Milenium, Merişor. Сортам 
была дана комплексная биоморфологическая характеристика, включая ценные 
агрономические признаки.  В качестве стандарта был взят сорт Солярис, 
созданный  Приднестровским Институтом сельского хозяйства.

2. Все изученные сорта являются детерминантными, нештамбовыми, 
среднеоблиственными и средневетвистыми. У них обильные листья и цветки, 
простые соцветия, плоды красные, сочленение плода с плодоножкой коленчатое. 
Вместе с тем сорта отличаются по габитусу растения, величине листьев и плодов, 
длительности периодов вегетации, общему и товарному урожаю. Эти признаки 
имеют как теоретическое, так и практическое значение.

3. Созданные сорта отличаются друг от друга по комплексу признаков плода: 
размеру (крупные и средние), форме (округлые, приплюснутые и цилиндрические), 
с большим и небольшим углублением рубца в месте отрыва плода от плодоножки, 
2-3 камерные и многокамерные, с толстым и средним по толщине перикарпием, с 
большим, очень большим и средним количеством мякоти плода.

4. Созданные в ИГФР сорта томатов превосходят или находятся на уровне 
стандарта по общему урожаю и качеству плодов, имеют разные сроки созревания, 
рекомендованы для  многоцелевого практического использования и  могут 
служить в качестве исходного материала для дальнейшей селекции томатов.
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