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Rezumat
În  articol sunt expuse rezultatele evaluării colecţiei formelor mutante de tomate  (105

genotipuri) în baza manifestării fenotipice a caracterelor marker la diferite faze ale
ontogenezei. S-a evidenţiat o diversitate înaltă şi eterogenitate a formelor mutante după
specifi cul manifestării caracterelor morfo-biologice şi agronomice. A fost efectuată
diferenţierea şi sistematizarea mutantelor după gradul de expresivitate a caracterelor
marker în condiţiile  concrete ale mediului, precum şi identifi carea donatorilor de
rezistenţă la stresurile abiotice (arșiță, frig, secetă), cea ce va permite de a le utiliza
direcţionat la soluţionarea multor probleme de genetică specială  şi ameliorare practică
a tomatelor.
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Введение
Изменение климата на планете и вирусные эпифитотии, которые имеют

место в Молдове за последние годы, приводят к интенсивной генетической
эрозии культуры томата и, соответственно, производство её требует новых
подходов к селекционному процессу, результатом которого является создание
новых более совершенных сортов и гетерозисных гибридов. Для решения
этой актуальной и сложной проблемы возникает необходимость активного
вовлечения в селекционный процесс новых источников зародышевой плазмы.
Одним из возможных путей является использование в селекционных программах
мутантных форм томата, которые открывают новые возможности расширения
генетической изменчивости культурного томата, повышая тем самым и спектр
морфо-биологического и хозяйственно-ценного потенциала.  Некоторым авторам
[4,12] удалось экспериментально доказать, что мутантные гены обладают
громадным потенциалом хозяйственно-ценной качественной изменчивости,
способной значительно расширить генетическую норму реакции количественных
признаков.

Genetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea



111

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(325) 2015

Наиболее важные исследования по изучению влияния мутаций на форми-
рование культурного вида томата (Solanum lycopersicum L.) были проведены
Г.Штуббе [13]. Автором впервые экспериментально доказана возможность воз-
никновения культурного томата от диких форм в результате генных мутаций.
Такой же вывод о прогрессивном влиянии мутантных генов на окультурива-
ние томата делают и другие исследователи, занимающиеся изучением его эво-
люции [2; 5; 7; 9; 11]. Известно, что мутации – это спонтанные, внезапные из-
менения, происходящие естественным или искусственным путем на разных
генетических уровнях (геном, хромосома, ген). Генные мутации являются пер-
вичным источником новых аллелей, во многом способствующих расширению
генетической изменчивости любого признака. Поэтому, для решения проблем,
которые стоят перед генетиками и селекционерами на современном этапе при
решении актуальных задач фундаментальной и прикладной науки, особый ин-
терес вызывают коллекции мутантов, как исходный материал селекционно-
важных признаков. Ещё Н.И. Вавилов [6] говорил о планомерном создании
коллекции исходного материала в отличие от механического коллекциониро-
вания, характерного для многих центров интродукции. Следовательно, про-
цедура описания и оценки имеющихся генетических ресурсов и поступающе-
го материала, его поддержка и репродукция являются одним из важнейших
направлений современных исследований.

В связи с этим, целью наших исследований являлось изучение генетического
потенциала   коллекции мутантов томата через фенотипическую выраженность
мутантных генов, дифференциация и систематизация его по степени проявления
морфо-биологических и хозяйственно-ценных признаков для последующего
использования их в селекционных программах.

Материал и методы
Объектом для проведения исследований послужили мутантные формы

томата разного генетического и географического происхождения из коллекции
Лаборатории генетических ресурсов растений Института генетики, физиологии
и защиты растений АН Молдовы. В условиях  Молдовы  было изучено и описано
105 мутантных форм: Мо 24 (wv), Mo 36 (Va-2), Mo56 (fu), Mo 63 (Me),  Mo 74
(div), Mo 113 (gf), Mo 120 (t), Mo 122 (res), Mo 136 (alb), Mo 137 (aud), Mo 147
(Mi), Mo 158 (ms,sp), Mo 162 (u), Mo 163 (Ve), Mo 305 (d, aw, wv), Mo 311 (Op),
Mo 316 (gs), Mo 324 (Ver), Mo 328 (c, a, lut), Mo 331 (br, ch), Mo 341 (Wm), Mo 343
(aw, o), Mo 350 (vit), Mo 372 (ven), Mo 377 (oc), Mo 385 (br, wt, y), Mo 392 (coa),
Mo 409 (nv), Mo 421 (l-2, u), Mo 432 (Ge), Mo 443 (ls), Mo 446 (o), Mo 451 (sp, hp,
u, ogc), Mo 463 (Tm2a), Mo 466 (j), Mo 489 (Tm-2), Mo 500 (wo, d, aw, c, m-2), Mo
504 (aw, bk, d, o, p, s, wo), Mo 519 (r, c, wd), Mo 529 (Tor), Mo 534 (bul), Mo 544
(ds/+), Mo 558 (V-3), Mo 561 (Xa-2(+)), Mo 562 (Xan/+), Mo 565 (Xan-4), Mo 576
(V-5/+), Mo 585 (int, al), Mo 589 (apn), Mo 593 (dd/+), Mo 598 (etf), Mo 600 (syv), Mo
606 (Cu), Mo 620 (lur/+), Mo 632 (ag, h, t, u, pl, e), Mo 634 (per, c, r, l alb), Mo 637
(V-2, sp, u), Mo 638 (V-2, c, a, u, ut, gs, gf, u, ms), Mo 640 (int, yg-6), Mo 651 (Xa-3,
al),  Mo 663 (rvt, vo d, gf, sp), Mo 670 (ig, ltf,), Mo 722 (mup), Mo 723 (mux), Mo 724
(pat), Mo 738 (stl/+), Mo 755 (aa, wv, d), Mo 756 (ru, st, sy), Mo 759 (bls, aut), Mo 762
(ful, e, ra), Mo 779 (ms-31, l, bu, dl, al), Mo 781 (wd, marm), Mo 786 (inc, ag), Mo 787
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(ms-2, a, hl), Mo  791 (alb, mua), Mo 794 (afl ), Mo 805 (cg), Mo 822 (glf, spl), Mo 833
(impdia), Mo 835 (Ln), Mo838 mult), Mo 851 (clau, di, inc, ag), Mo 900 (pu-2), Mo 917
(ta), Mo 924 (lg, vi,y), Mo 952 (bls, st), La 1159 (ep,obl), La 1563 (lp), La 1175 (bls,
aut), La 2529 (alc), La 2644 (sh), La 2921 (Del), La 2999 (gf), La 3013 (nor), La 3179
(Bc), La 3535 (at), La 3539 (ug), La 3616 (ep), La 3738 (el), La 3770 (nor).

Растения мутантных форм томата выращивали в 2011-2014гг. на
экспериментальном поле института по общепринятой для данной культуры
методике.  Для дифференциации их по важнейшим морфо-биологическим и
другим хозяйственно-ценным признакам использовали два вида скрининга:
пассивный и активный.

Пассивный скрининг применяли для изучения морфо-биологических и
хозяйственно-ценных признаков согласно Международному дескриптору
для рода Solanum lycopersicon L. [1].  Каждая мутантная линия описана по 50
признакам.

Активный скрининг позволил провести оценку и дифференциацию мутант-
ных форм по степени их устойчивости к стрессовым абиотическим факторам.
Оценку мутантных образцов (105) на устойчивость к жаре, засухе, холоду про-
водили на стадии зрелого мужского гаметофита. Для этого в условиях лабо-
ратории применяли искусственно смоделированные стрессовые фоны. Жаро-
стойкость определяли путем предварительного прогревания свежесобранной
пыльцы при температуре (45оС) в течение 8 часов с последующим проращива-
нием её при оптимальной температуре (24оС/3часа). Проращивание пыльцы на
искусственной питательной среде в чашках Петри при температуре 6оС в тече-
ние 24 часов с последующим подсчетом количества проросших пыльцевых зе-
рен и замером длины пыльцевых трубок (деления окуляр - микрометра) дало
возможность определить реакцию каждого генотипа на низкотемпературный
стресс. Использование искусственной питательной среды с высокой концентра-
цией сахарозы, имитирующей засуху, позволило оценить экспериментальный
материал на устойчивость к засухе.

 Уровень устойчивости к изученным факторам стресса определяли по
изменению процента прорастания пыльцы и длины пыльцевых трубок в
опытном варианте по сравнению с контролем (свежесобранная пыльца). По
степени проявления изученных признаков мутантные линии были разбиты на
соответствующие группы [8].

Результаты и их обсуждение
В литературе имеется достаточно информации о том, что через сформиро-

вавшиеся в определенных почвенно-климатических условиях морфологические
признаки как бы реализуется реакция растений на комплекс внешних условий.
В основе таких морфологических различий лежит характер обмена, ритм роста
и плодоношения, и, следовательно, скороспелость, продуктивность и другие
важные показатели. Вследствие этого одним из условий целенаправленного ис-
пользования генетического потенциала мутантных форм томата при решении
актуальных задач практической селекции является правильная организация и
классификация на группы источников генетической изменчивости по харак-
теру проявления мутантных генов на разных фазах роста и развития растений,
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а также идентификация доноров устойчивости к   абиотическим стрессорам
(жара, холод, засуха).

Представленная схема работы с коллекцией мутантов томата (рисунок 1)
позволяет охватить все фазы развития одного конкретного растения и выявить
характер проявления того или иного признака.

Рисунок 1. Схема организации работы с мутантной коллекцией.
Первым этапом проведенных исследований являлось изучение мутантных

генов, проявляющихся на ранних стадиях онтогенеза и влияющих на признаки
сеянцев (появление всходов, окраска гипокотиля, форма и окраска семядолей,
опушенность черешка, форма и окраска первых настоящих листьев).

Маркеры, контролирующие синтез антоциана, могут быть идентифицированы
в день появления всходов. Эта группа представлена огромным числом
генов, благодаря ранней идентификации которых в фазе всходов, появляется
возможность быстрее решать задачи за счет отбора нужных генотипов,
контролировать гибридность рассадного материала и тем самым значительно
сократить объем и продолжительность проводимых экспериментов. В эту группу
входят одномаркерные - Мо 588 (аа), Мо 305 (aw), Mo 343 (aw), 581 (ag), Mo 585
(al), Mo 651 (al),  Mo 787 (a, hl), Mo 952 (bls)  и многомаркерные мутантные линии
Mo 500 (wo, d, aw, c, m-2), Mo 504 (aw, bk, d, o, p, s, wo),  Mo 632 (ag, h, t, u, pl, e),
Mo 638 (V-2, c, a, u, ut, gs, gf, u, ms),  Mo 755 (aa, wv, d),   Mo 779 (ms-31, l, bu, dl,
al), Mo 851 (clau, di, inc, ag), Mo 924 (lg, vi,y).
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Следующая группа маркеров характеризует стадию семядольных и первых
настоящих листьев. Выявлен высокий полиморфизм  коллекции  по  степени
нарушения формы, окраски  (ярко-желтые, желтые, бело-желтые, желто-
зеленые, серо-белые, светло-зеленые и др.) семядольных и первых настоящих
листьев контролируемых  генами:  aut,  apn, alb; afl , gil, gs, Cu, cg, c, dt, fu, inf,
inta, lur/+; lut; ltf; lg-2, Me, marm, marm2, marm3,  nv, oc, Op,  pu2, pl, res, ru, sf, sy,
syv, Tor, ver, vo, V-5/+, wwd, wv, Xan/+; Xan-4. Для селекционно-генетических
исследований эта группа генов представляет особый интерес, так как позволяет
работать с большим количеством растений и на ранних этапах отбирать ценные
искомые генотипы.  Выявлены 33 формы, которые являются носителями
маркерных признаков, определяющих тип, форму, окраску, степень опушения
корешка и листьев.

Наряду с мутациями, идентифицируемыми на ранних стадиях, выделяется
группа мутантных генов, контролирующих рост растений. Морфологические
различия, возникшие в процессе эволюции томата в определенных
условиях, коренным образом переопределили сформировавшуюся модель
томатного растения. Первоначально    для культуры томата характерным был
индетерминантный тип роста. Появление других форм – детерминантных,
супердетерминантных, штамбовых, карликов - является результатом начала
хозяйственной деятельности человека. Как полагают Ф. Бриггс и П. Ноулз [5],
история окультуривания растений и их улучшение на протяжении столетий - это
в основном, история использования человеком генных мутаций.  В практической
селекции наибольшее применение получили такие мутантные признаки, как тип
роста и габитус растения. Изученная коллекция по типу роста растений сильно
дифференцирована. Индетерминантный тип роста, который контролируется
геном sp+, имеют 31 мутантная форма – Мо 36, Мо 56, Мо 74, Мо 120, Мо 122,
Мо 137, Мо 162, Мо 163, Мо 311, Мо 324, Мо 328, Мо 331, Мо 343, Мо 377, Мо
385, Мо 463, Мо 489, Мо 547, Мо 585, Мо 722, Мо 724, Мо 787, Мо 952, La 2644,
La 3013, La 3535, La 3539, La 3616, La 3770.

Выявлено 35 мутантных форм, характеризующихся детерминантным (sp)
типом роста  -  Мо 136, Мо 147, Мо 158, Мо 316, Мо 341, Мо 350, Мо 372, Мо
392, Мо 409, Мо 421, Мо 443, Мо 451, Мо 466,  Мо 519, Мо 558, Мо 576, Мо
588,  Мо 589, Мо 593, Мо 598, Мо 600, Мо 637, Мо 640, Мо 651, Мо 663, Мо
738, Мо 756,  Мо 762, Мо 794, Мо 835, Мо 851,  La 1563, La 2999, La 3738.  Рост
основного побега у этих форм прекращается после образования 4-5 соцветий,
которые закладываются через 1 – 2 листа.  Открытие детерминантности,
контролируемой геном sp, способствовало созданию сортов нового поколения,
являющихся в настоящее время самой многочисленной группой в мировом и
отечественном сортименте. Это является примером того, насколько эффективным
с практической точки зрения могут быть морфологические изменения структур
растения, связанные с мутациями.

Наряду с индетерминантным (sp+) и детерминантным (sp) типами роста в
мировой литературе имеется описание растений томата с полудетерминантным
(sp±) и супердетерминантным типами роста (ssp). В коллекции 11 мутантных
форм имели полудетерминантный тип роста – Мо 147, Мо 341, Мо 432, Мо 446,
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Мо 544, Мо 620, Мо 723, La 1159, La 2529, la 2921, La 3179.     Супердетерминантным
типом роста характеризуются 6 мутантных линий – Мо 63, Мо 637, Мо 638, Мо
779, Мо 900, Мо 917. Это растения с очень короткими междоузлиями и один за
другим чередующимися соцветиями. Разнообразие по форме куста в основном
связано с размером растения, числом боковых побегов, контролируемых геном
ls, и степенью их разветвления (cg, bu, atn).

Особую группу в коллекции представляют формы с мутантными
генами  ssp, br, com, sd, d, dd, bls, повышающими компактность растения.
Эти формы представляют собой своеобразный тип растения: листья их
отличаются повышенной плотностью, имеют более темную окраску и сильно
сморщенную, гофрированную поверхность. Это новая жизненная форма
томата, сформировавшаяся в результате морфо-биологических преобразований,
обусловленных генетическими (мутационными) изменениями в геноме. В
результате всестороннего изучения и анализа коллекции мутантов томата
выявлены 24 формы, которые объединены серией мутантных генов, имеющих
сходное фенотипическое проявление. К ним относятся: Mo 36 (Va-2); Mo 113
(dt); Mo 122 (d); Mo 305 (d); M0 331 (br); Mo 372 (dd); Mo 385 (br); Mo 392 (coa);
Mo 443 (ls); Mo 500 (d); Mo 504 (d); Mo 593 (dd/+); Mo 651 (Xa-3); Mo 663 (d); Mo
732 (psu); Mo 755 (d); Mo 781 (wd); Mo 791 (mua); Mo 805 (cg); Mo 822 (glf); Mo
833 (impdia); Mo 900 (dd, pu2); Mo 917 (ta). Все они проявляют фенотипические
разновидности штамбового типа роста: растения уменьшены, междоузлия
укорочены.  Карликовость предположительно [12] связана с наличием в одном
геноме генов – d, br, bu или d, sp, br, bl. Раннее фенотипическое проявление
признаков штамбовости и карликовости, ограниченный вегетативный рост этих
форм, позволяет проводить отборы на начальных этапах вегетации и, тем самым
сократить период исследований на небольших участках. Эти признаки имеют
большое значение в формировании практической ценности сортов томата, так
как определяют область их использования, и, потому в последние годы они стали
активно вовлекаться  в селекционно-генетические исследования.

Одним из основных апробационных признаков, который положен в основу
внутривидовой дифференциации культурного томата, является форма листа.    По
данному признаку коллекция мутантных форм достаточно разнообразна   (окраска,
форма, тип листовой пластинки, рассеченность края листа, гофрированность,
степень опушения листьев и др). Вариации по этим признакам у взрослого
растения  определяются следующими генами: fu; me; div; dt; res; aut; d; Op; m-2;
coa; Ver; inc; c; a; lut;  ch; marm; Wom; Ven;  wt; nv; l-2; wd;  Xan/+; Xa-3; bls;
ful;  mua;  alf; spl; ag; ta; inta; apn; lur; pl; per; ug-6; clau; oc; alb; ig; vo; etf; lg;
Tor; bul; V-3; hl; syv; Cu; e; ra. Из изученных и описанных мутантных форм 36
линий имеют разное сочетание генов, вызывающих нарушение формы, окраски,
структуры и других признаков листа.

Другая группа мутантных генов отвечает за проявление признаков на
стадии цветка и соцветия. В коллекции имеются мутантные линии с очень
разветвленными (am, s, mult, mp, mux, mua) или уменьшенными соцветиями (hg,
di), а также те, которые отличаются меньшим числом цветков в соцветии (1-3) и
ограничивают свой рост образованием фасциированного соцветия. В коллекции
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также имеются мутантные формы с разными типами стерильности – Мо 544 (ds),
Mo (ex), Мо 432 (Ge), Мо 638 (ms), Мо 787 (ms-2), Мо 779 (ms-31, Мо 732 (psu),
Мо 504 (s), Мо 732 (ste), Мо 738 (ste), Мо 756 (st), Mo 822 (spl). Цветки форм,
носителей этих генов, обладают значительной изменчивостью в отношении
числа элементов околоцветника и андроцея. Доли чашечки по длине могут быть
короче долей венчика, равны или значительно больше их. Эти гены вызывают
активный интерес селекционеров с целью создания стерильных материнских
линий при гетерозисной селекции для облегчения гибридизации и возможного
удешевления процесса получения гибридных семян.

Изученная мутантная коллекция широко представлена генами,
контролирующими   признаки плода, что является особо ценным для вовлечения
их в селекционные программы с целью улучшения существующих и получения
новых сортов и гибридов томата.  По цветовой гамме плодов коллекция очень
разнообразна. Разнородность окраски их связана с большим количеством
мутантных генов: о at, ep, gs, gf, hp, t, u, ug, Ip, l, r, sh, y.    Специфичность
коллекции по форме плода    придает присутствие в ней другой группы генов
-  Ol, o, obl, el, n, n-2.  Поверхность плода изученных форм гладкая или в разной
степени ребристая, вершина плода гладкая, иногда, вытянута в более или менее
острый носик, а также представляет собой округлую впадину.

Особую ценность в коллекции представляют маркерные гены “rin”, “nor”
и “alb”.  Присутствие генов лёжкости обеспечивает сохранность плодов до
2-3 месяцев. Эти гены имеют промежуточное наследование в F

1
 [10] и могут с

успехом использоваться в селекции при создании гетерозисных гибридов.
 Содержание ликопина и β - каротина в плодах контролируется генами B,

Вс, Bog, Del. Мясистость и высокую упругость плодам придают гены pat и pat-2.
Использование их в селекции улучшает плодообразование и размер плода при
выращивании растений в неблагоприятных условиях. В коллекции есть формы
с генами j и j2 , контролирующими обрыв плодов у промышленных сортов,
предназначенных для механизированной уборки.

Сильная степень опушения разных частей растения, в том числе плодов,
определяется генами Ln, p, vi, Wom.

В коллекции имеются формы - носители мутантных генов a, aw, e, bs, e,
которые проявляются на стадии семян. Р.Х.Бекову, удалось экспериментально
доказать, эффективность использования маркерных генов (bs и bs-2), в
гибридном семеноводстве [3].  Наличие этих маркеров позволяет контролировать
чистоту гибридных семян (происходит это за счет фенотипического проявления
различных аллелей), и, тем самым значительно сокращать расходы на проведение
грунтконтроля по определению гибридности.

Устойчивость к наиболее вредоносным болезням является одним из главных
условий селекции новых сортов и гибридов томата. В этой связи большую
ценность для практической селекции представляет наличие в коллекции форм,
носителей генов, контролирующих устойчивость растений к болезням: Mi -
корневой нематоде; Tm, Tm2a, Tm-2 -  против штаммов ВТМ;  Ve –  вертицилезу;
Cf, Cf-2, Cf-3, Cf-4 – кладоспориозу. Эти гены особо интересны для селекционеров
тем, что устойчивость к болезням можно передать от культурной формы, а не от
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дикого вида, устойчивость которого часто сцеплена с рядом нежелательных для
селекции признаков.

Для цитогенетических исследований особую важность могут представлять
многомаркерные мутантные формы: Mo 500 (wo, d, aw, c, m-2), Mo 504 (aw, bk, d,
o, p, s, wo), Mo 632 (ag, h, t, u, pl, e), Mo 634 (per, c, r, l alb), Mo 637 (V-2, sp, u), Mo
638 (V-2, c, a, u, ut, gs, gf, u, ms), 663 (rvt, vo d, gf, sp), Mo 755 (aa, wv, d), Mo 756
(ru, st, sy), Mo 762 (ful, e, ra), Mo 779 (ms-31, l, bu, dl, al), Mo 851 (clau, di, inc, ag),
Mo 924 (lg, vi, y).

Проявление признаков у них наблюдается на разных фазах роста и
развития растений и варьирует в зависимости от сочетания генов в образце.
Изучение корреляционных связей между проявляющимися на стадии сеянцев
и другими ценными признаками, которые обнаруживаются только у взрослого
растения, могут позволить значительно ускорить селекционный процесс за
счет отбора искомых генотипов на ранних этапах и тем самым значительно
сократить сроки создание новых форм томата.

Наряду с комплексом морфо-биологических и хозяйственно-ценных призна-
ков проведена оценка каждой мутантной линии на устойчивость к жаре, холоду
и засухе на стадии зрелого мужского гаметофита.  По итогам трехлетней оцен-
ки (105 форм) на трех различных стрессовых фонах мутантные линии разделе-
ны на группы по типу и уровню устойчивости их к изученным абиотическим
стрессам (таблица 1).

Таблица 1. Группирование коллекции мутантных форм томата по типам
устойчивости к жаре, холоду и засухе (2011-2014 годы).

№
группы Тип устойчивости

Количество
генотипов
  в группе

       Генотипы

1 2 3 4

1
   Высоко устойчивые ко
   всем факторам стресса
     (жара, холод, засуха)

21

Мо 36, Мо 147,  Мо 324,Мо 409,
Мо 519, Мо 544, Мо 558,  Мо 593,
Мо 620, Мо 632, Мо 637, Мо 670,
Мо 732, Мо 738, Мо 779, Мо 794,
Мо 833, Мо 900, Мо 924, La 1563,
La 3013

2 Устойчив только к жаре 7
Мо 120, Мо 305, Мо 316, Мо 343,
Мо 350, Мо 489, Мо 534

3
Устойчив только к

холоду 13

Мо 122, Мо 136, Мо 341, Мо 377,
Мо 443, Мо 547, Мо 585, Мо 600,
Мо 640, Мо 724, Мо 762, Мо 838,
Мо 851

4
Устойчив только к

засухе 11
Mo 311, Mo 316, Mo 331, Mo 446,
Mo 451, Mo 835, Mo 917, La 2521,
La 2529, la 3616, La 3738

5
Устойчив к двум

факторам
         (жара, засуха)

10
Mo 162, Mo 328, Мо 163, Mo 327,
Mo 372, Mo 463, mo 562, Mo 606,
La 3539
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Таблица 1 (Продолжение).
1 2 3 4

6
Устойчив к двум

факторам
         (жара, холод) 6

Мо 432, Мо 651, Мо 723, Мо 787,
Мо 791, Мо 822, La 3536

7
Устойчив к двум

факторам
         (засуха, холод)

11
Мо 63, Мо 74, Мо 466, Мо 598,
Мо 722, Мо 756, Мо 759, Мо 805,
La 1159, La 2644, La 3770

8

Одинаково
чувствительны ко всем

факторам стресса
   (жара, холод, засуха)

26

Mo 24, Mo 56, M0 113, M0 137,
Mo 158, Mo 162, Mo 392,
Mo 421,Mo 500, Mo 504, Mo 529,
Mo 561, Mo 565, Mo 576, Mo589,
Mo 634, Mo 638, Mo 663, Mo 755,
Mo 781, Mo786,  Mo 832, Mo 952,
La 1175, La 2999, la 3535

Наиболее ценными являются формы (21), сочетающие высокую устойчивость
(63,1%....99,7%)  ко всем факторам стресса. Эта группа мутантных форм пред-
ставляет особый интерес для селекции томата в качестве доноров устойчивости.
Наряду с этой группой генотипов выявлены те (26), пыльца которых в равной
степени оказалась чувствительной (0 … 11,7%) к воздействию всех изученных
стрессовых факторов. Пыльца данной группы генотипов характеризовалась не
только низкими показателями прорастания, но и тем, что в стрессовых условиях
эти генотипы формировали очень короткие,  деформированные пыльцевые труб-
ки. Остальная часть мутантных форм характеризовались   сочетанием разных
типов устойчивости (устойчивые к одному из изученных факторов стресса или
двум стрессорам) (таблица 1).

Такое распределение изученных мутантных линий свидетельствует о
том, что признаки устойчивости к абиотическим факторам стресса на стадии
мужского гаметофита являются очень сложными и вероятно находятся
под полигенным контролем.

Выводы
     -  Изучен генетический потенциал мутантного генофонда томата, который

дифференцирован и систематизирован по характеру проявления признаков на
разных фазах роста и развития растений. Выделены мутантные формы разного
типа роста, карлики, хлорофильные мутанты, образцы со стерильностью
разного типа, а также формы с различного типа деформациями листа, стебля и
других   частей растения.  Высокое разнообразие по признакам плода открывает
широкие возможности для использования этих генов при создании новых
сортов и гибридов томата.

   -  Выявлена высокая генетическая разнородность коллекции мутантных
форм томата по устойчивости мужского гаметофита к жаре, засухе и холоду.
Выделены образцы с разным уровнем и типами устойчивости.   Особый
интерес в качестве доноров устойчивости для селекции томата представляют
формы,  сочетающие  высокую устойчивостью к комплексу факторов
стресса -  Мо 36,  Мо 147,  Мо 324,Мо 409, Мо 519, Мо 544, Мо 558,  Мо 593, Мо
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620, Мо 632, Мо 637, Мо 670,  Мо 732, Мо 738, Мо 779, Мо 794, Мо 833, Мо 900,
Мо 924, La 1563, La 3013.

    - Выявленный генетический потенциал коллекции мутантов томата,
представляет большую ценность и может служить научной основой для
специалистов при  решении многих вопросов частной генетики, создании
гомозиготных и многомаркерных линий для гетерозисной селекции и
разработки теории взаимодействия и комбинирования носителей маркерных
признаков в одном генотипе
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