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Rezumat
In articol sunt expuse rezultatele evaluării variabilităţii caracterelor polenului (viabilitatea 
şi rezistenţa la secetă, lungimea tuburilor polinice şi rezistenţa lor la stresul de temperaturi 
sporite, mărimea grăunceoarelor, productivitate şi volumul polenului fertil) în dependenţă 
de amplasarea inflorescenţei pe plantă a 10 linii perspective de tomate, destinate pentru 
utilizare în ameliorarea heterotică.
S-a demonstrat, că pentru fiecare linie este caracteristică o variabilitate individuală,valoarea 
căreia depinde de particularităţile de vârstă a plantei şi factorul de stres utilizat. În acelaş 
timp, diferite caractere ale unei linii variază specific la anumite nivele. S-a evidenţiat 
linia 6(171) cu reacţie de răspuns mai joasă la stresul de temperatura înaltă a tuturor 
caracterelor studiate, indiferent de nivelul de amplasare a inflorescenţei pe tulpina 
principală a plantei.
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Введение
В настоящее время основной акцент в исследованиях селекционеров 

направлен на решение задач связанных с получением гетерозисных гибридов. 
Преимущества гибридов по сравнению с сортами бесспорны, так как они 
обладают более высоким потенциалом продуктивности, устойчивостью к 
биотическим и абиотическим факторам среды, и поэтому производители 
предпочитают их, несмотря на более высокую стоимость семян. В свою очередь 
производство гибридных семян сопряжено с целым рядом трудностей связанных 
с особенностями развития репродуктивной системы, которая объединяет функции 
формирования величины и качества урожая, репродукцию растений. Недостаток 
знаний о репродуктивных особенностях культуры [3], с которой работает 
исследователь, является основной причиной слабого использования процессов 
гаметогенеза в практической селекции, в особенности гетерозисной. Поэтому 
вопросам, связанным с причинами, приводящими к различного рода нарушениям 
в период опыления, который предшествует оплодотворению, завязыванию семян 
должно уделяться первостепенное значение. Особенно важно это в тех случаях, 
когда растение выращивалось в стрессовых условиях, а также при опылении 
пыльцой хранившейся в течение какого-то промежутка времени. Успех любого 
скрещивания зависит от знания биологических особенностей функциональности 
пыльцы. Поэтому комплексный подход к оценке количества и качества пыльцы 
представляет отдельный интерес, так как дает возможность определить 
чувствительность к тому, или иному фактору стресса самой репродуктивной 
системы в зависимости от возрастного состояния растения. 

Исходя из этого, для полноценного использования линий в качестве исходного 
материала при создании гетерозисных гибридов F1, проводилось изучение степени 
изменчивости признаков – жизнеспособность и жаростойкость пыльцы, длина 
пыльцевых трубок и их устойчивость, а также пыльцевая продуктивность, размер 
пыльцевых зерен и объем рабочей пыльцы в зависимости от местоположения 
соцветия на вегетирующем растении. 

Материал и методы исследований.
 Объектом исследований служили 10 перспективных линий томата, 

собственной селекции. Растения всех линий имеют простой тип соцветия 
и выращивались на рендомизированно расположенных делянках в трех 
повторностях [2], в условиях опытного поля института. Пыльцу для проведения 
исследований собирали с 10 растений каждой повторности по мере распускания 
цветков на соцветиях различного яруса их расположения на главном стебле. 
Пыльцевую продуктивность определяли весовым способом с использованием 
весов ВЛА-200г-М, любезно представленных лабораторией «Термических 
процессов и Гидродинамики», Института прикладной физики АН. Размер 
пыльцевых зерен вычисляли путем измерения их под микроскопом (тип Zeiss) 
с использованием шкалы окуляр- и объекта-микрометра [8]. Качественные 
показатели пыльцы изучали в лаборатории, методом проращивания её на 
искусственной питательной среде в условиях in vitro [1]. Для определения 
жаростойкости свежесобранную пыльцу подвергали температурной обработке 
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- 45˚С в течение 8 часов с последующим проращиванием и определением 
способности термообработанной пыльцы прорастать и формировать трубки 
определенной длины. По разнице между показателями свежесобранной пыльцы 
(контроль) и пыльцы термообработанной (опыт) определяли реакцию линий на 
высокотемпературный стресс [4]. Объем рабочей пыльцы вычисляли по массе 
продуцированной пыльцы и её жизнеспособности. 

Результаты и их обсуждение.
Знание характера изменчивости перечисленных признаков в зависимости от 

возрастного состояния растения дает возможность правильно планировать схемы 
гибридизации, определяет эффективность селекционной работы, проводимой 
посредством скрещивания исходных родительских форм, и обеспечивает высокий 
выход семян при гибридном семеноводстве. 

Анализ признака «жизнеспособность пыльцы» в контрольном варианте 
(свежесобранная пыльца) показал, что она была различной как в целом по линии, 
так и в зависимости от уровня расположения соцветия на растении. Например, 
линия 1 на первом и втором соцветиях имела жизнеспособность 31,5%, на среднем 
ярусе (3-4 соцветие) этот показатель намного выше (50,1%), и существенно 
снижается (18,6%), на 5-6 соцветиях. Несколько иные значения выявлены 
по линиям 2, 7, 8, 9 и 10 (рис.1). Жизнеспособность пыльцы у них на нижних 
(1-2) соцветиях достаточно высокая (55,2% - 40,6%), на 3-4-ом она ещё выше 
(64,3% - 58,8%), и в два и более раза (14,5% - 26,0%) снижается на 5-ом и 6-ом 
соцветиях. В целом наиболее высокие показатели при оценке жизнеспособности 
свежесобранной пыльцы отмечены у большей части изученных линий (7) на 
соцветиях (3-4) среднего яруса. Значительно ниже этот показатель у пыльцы, 
собранной с цветков 5-6 соцветий по всем линиям (рис.1).

По признаку «длина пыльцевых трубок» в контрольном варианте наблюдается 
такая же закономерность. Пыльца, выделенная с цветков 1-2-го соцветий 
прорастая на искусственной питательной среде в условиях in vitro, формировала 
длинные пыльцевые трубки (рис.2), за исключением линии 4. Выше значения 
этого признака у пыльцы полученной из цветков соцветий среднего яруса  
(49,4 – 83,1 дел.ок-микр.), и самые короткие трубки формировала пыльца 
собранная из цветков соцветий верхнего яруса (5-6) (рис.2).  

Здесь следует отметить, что третье и четвертое соцветие цвело при более 
благоприятных внешних условиях. Соцветия верхних ярусов (5-6) попадают в 
критические условия в плане температурного режима и влагообеспеченности 
почвы. Вероятно, это в значительной степени и влияет на существенные различия 
показателей изученных признаков в зависимости от яруса расположения соцветия 
на вегетирующем растении.

В целом по всем изученным линиям, высокие показатели, как по 
жизнеспособности пыльцы (рис.1), так и по длине пыльцевых трубок 
(рис.2) получены на 3-4 соцветиях. Следовательно, при использовании 
пыльцы для опыления, и в особенности при гибридном семеноводстве, 
целесообразнее собирать её с цветков соцветий, расположенных на среднем  
ярусе главного стебля растения. 
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Рис. 1. Жизнеспособность пыльцы, 
(%) на соцветиях разных ярусов их 
расположения на растении.

Рис. 2. Длина пыльцевых трубок, 
(дел.ок.-микр.) на соцветиях разных 
ярусов их расположения на растении. 

Несколько иные закономерности выявила высокотемпературная обработка 
(45˚С в течение 8 часов) свежесобранной пыльцы исследуемых линий, и 
последующее её проращивание в условиях in vitro. Дифференциальная реакция 
пыльцы линий на температурный стресс показала достаточно высокие различия, 
как в целом между линиями, так и в зависимости от уровня положения соцветия 
на растении внутри одной конкретной линии. 

Высокую жаростойкость пыльцы, полученную с цветков 1-ого и 2-ого 
соцветий, имели только линии - 2, 8, 9 и 10 (рис. 3). Жаростойкость пыльцы, 
собранной с цветков соцветий среднего (3-4) и верхнего (5-6) ярусов ниже в 
разы, относительно 1-2-го. Например, у Л 2 на 2,5 и 2,1раза; Л 8 на 6,8 и 3,4 
раза; Л 9 на 4,1 и 3,8; Л 10 на 5,9 и 2,7 раза соответственно (рис.3). При высоких 
значениях жизнеспособности свежесобранной пыльцы, выделенной из соцветий 
среднего яруса (3-4) у этих линий (рис 1), после термообработки её показатель 
оказывается самым низким (рис. 3). Исключение составляет линия 1, у которой 
пыльца с цветков 5-6 соцветий, демонстрирует жаростойкость в 1,8 и 2 раза выше, 
чем собранная с соцветий 1-2 и 3-4 ярусов. 

Среднюю жаростойкость (31,3%, 36,2% и 23,6%) на всех соцветиях (1-6) 
демонстрирует линия 6 (рис. 3), формируя при этом длинные пыльцевые трубки 
(75,1- 125,9 дел.ок-микр.) (рис. 4).

Независимо от местоположения соцветия на главном стебле, низкую 
жаростойкость пыльцы имеют линии: 4 (7,8%-10,1%) и 7 (12,0%-16,9%), но та 
незначительная часть проросших пыльцевых зерен на искусственной питательной 
среде формирует длинные трубки (43,4-103,0 дел. ок-микр. и 60,4-75,1 дел. ок-
микр.) (рис.3 и 4). Это подтверждает ранее выдвинутое предположение [5] о том, 
что наиболее информативным параметром для оценки влияния абиотических 
факторов стресса на пыльцу может служить не просто проросшая после стресса 
пыльца, а, именно та, которая прорастая способна формировать длинные 
пыльцевые трубки.

Анализ признака «устойчивость по длине пыльцевых трубок» показывает, 
что пыльца, собранная с цветков соцветий верхнего яруса растения (5-6 кисти) 
после термообработки (45˚С) прорастая на искусственной питательной среде 
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формирует самые длинные пыльцевые трубки (рис. 4). Это свидетельствует о 
том, что пыльца, полученная с цветков соцветий верхнего яруса, формирование 
которой проходило при более высоких температурных режимах, в исследуемом 
наборе пыльцевых зерен имеет большее число гамет, которые характеризуются 
высокой устойчивостью к изучаемому фактору стресса. Именно эти пыльцевые 
зерна, после термообработки прорастая на искусственной питательной среде, 
формируют длинные пыльцевые трубки, которые характеризуют их как 
устойчивые. Возможно, при более жестких высокотемпературных условиях 
внешней среды вследствие нарушения трофических связей в процессе 
микроспорогенеза, который характеризуется избирательной гибелью гамет, 
выживают и остаются гаметы с наиболее высоким жизненным потенциалом, 
которые и оказываются более устойчивыми, и, впоследствии меньше реагируют 
на дополнительное их прогревание. 

Рис. 3 Жаростойкость пыльцы 
(%), выделенной из цветков соцветий 
разного яруса положения на растении.

Рис. 4 Устойчивость пыльцевых 
трубок, (%) согласно яруса положения 
соцветия на растении.

Необходимым условием эффективной селекционной работы, проводимой 
посредством гибридизации является знание изменчивости не только качественных 
показателей пыльцы, но и параметров самого пыльцевого зерна, и его объема в 
зависимости от возрастных особенностей растения. 

Изучение и анализ признака «размер пыльцевых зерен» у исследуемых линий, 
выявил особенности характерные для каждой из них. Различия имели место по 
вариабельности этого признака, как в зависимости от местоположения соцветия 
на растении, так и по реакции на температурный стресс. 

Крупные пыльцевые зерна (свежесобранная пыльца) имели линии – 1  
(28,9 -30,0 мкм), 2 (28,0-32,9 мкм) и 10 (28,0-29,0 мкм) независимо от уровня 
положения соцветия на растении. Самые мелкие выявлены у линий 6  
(20-21 мкм) и 7 (23-24мкм). По мере повышения высоты закладки соцветия 
значительно уменьшаются размеры пыльцевых зерен у линий 5 и 8. У остальных 
вариабельность признака высокая. При этом определенной зависимости от 
местоположения соцветия на растении не выявлено (табл.1). 

При сравнительном анализе изменчивости размера пыльцевых зерен 
(контроль–опыт) индивидуально по линиям обнаруживается определенная 
реакция на высокотемпературное воздействие. Например, у линии 1(166) при 
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равных значениях показателя данного признака на всех соцветиях в контроле, 
после термообработки (опыт) отмечается существенное уменьшение значения 
признака и, особенно выражено это на 1-2-ом (от 28,9 до 22,0 мкм) и 5-6-ом  
(от 30 до 24мкм) соцветиях, в то время, как пыльца, полученная с соцветий среднего 
яруса (3-4) меньше реагирует на прогревание (от 30мкм до 29мкм). Несколько 
иная реакция на стресс выявляется у линии 2 (167), где после термообработки 
уменьшается размер пыльцевых зерен собранных именно с 3-4-го соцветий (от 
32,9 мкм до 27,6 мкм), тогда, как размер пыльцевых зерен с соцветий нижнего 
(1-2) и верхнего (5-6) ярусов остается на уровне контрольных значений (табл.1).

Таблица 1. Размеры пыльцевых зерен до и после термообработки, относительно 
яруса расположения соцветия.

№ 
Линии

Диаметр пыльцевых зерен 
свежесобранной пыльцы 

(микрометры)

Диаметр пыльцевых зерен после 
термообработки (микрометры)

1-2кисти 3-4кисти 5-6кисти 1-2кисти 3-4кисти 5-6кисти
1. Л 166 28,9 ±0,11 30,0 ±0,14 30,0 ±0,12 22,0 ±0,20 29,0 ±0,16 27,0 ±0,11
2. Л 167 30,0 ±0,18 32,9 ±0,16 28,0 ±0,14 30,0 ±0,19 27,6 ±0,19 27,6 ±0,17
3. Л 168 26,0 ±0,20 27,0 ±0,16 27,4 ±0,18 26,0 ±0,11 25,0 ±0,18 27,0 ±0,14
4. Л 169 25,0 ±0,16 26,3 ±0,21 22,0 ±0,20 23,0 ±0,17 23,0 ±0,15 22,0 ±0,15
5. Л 170 29,0 ±0,15 28,0 ±0,11 27,0 ±0,17 25,0 ±0,14 24,0 ±0,19 22,0 ±0,12
6. Л 171 20,0 ±0,10 21,0 ±0,13 20,0 ±0,10 21,0 ±0,10 20,0 ±0,13 21,1 ±0,17
7. Л 172 23,0 ±0,15 23,0 ±0,14 24,0 ±0,13 23,2 ±0,18 22,6 ±0,21 24,0 ±0,13
8. Л 173 33,1 ±0,21 26,0 ±0,15 23,0 ±0,11 29,0 ±0,18 25,6 ±0,19 22,4 ± ,12
9. Л 174 26,1 ±0,17 21,0 ±0,11 25,0 ±0,15 26,1 ±0,15 20,8 ±0,23 24,7 ±0,11
10. Л175 28,0 ±0,10 29,0 ±0,18 29,0 ±0,21 19,6 ±0,10 20,0 ±0,13 23,0±0,09

Значительным уменьшением диаметра пыльцевых зерен собранных с цветков 
соцветий всех уровней реагирует на высокотемпературный стресс линия 10 (175), 
которая имеет крупные пыльцевые зерна. Различия опыт-контроль существенны 
и соответственно составляют 19,6 мкм против 28,0 мкм (1-2 кисти); 20,0 мкм 
против 29мкм (3-4кисти) и 23,0 мкм против 29,0 мкм (5-6 кисти). И, наоборот, 
линии 6 (171) и 7 (172), которым присущи самые мелкие по размеру пыльцевые 
зерна, не реагируют на прогревание (табл. 1). Другие линии – 5 (170) и 8 (173), 
показывают уменьшение размера пыльцевых зерен, как в контроле, так и в опыте 
по мере возрастания уровня положения соцветия на вегетирующем растении 
(таб.1). Не меняются в опыте значения по данному признаку относительно 
контроля у линии 9 (табл.1).

Таким образом, анализ характера изменчивости признака «размер пыльцевых 
зерен» относительно местоположения соцветия на растении и реакции пыльцы 
на высокотемпературный стресс у исследуемых линий, не выявил какой-либо 
закономерности. Выявленные различия детерминируются генотипическими 
особенностями самих линий. Одни (1, 2, 10) формируют крупные пыльцевые 
зерна на всех соцветиях растения, которые сильно реагируют на прогревание, 
уменьшаясь в размерах, причем реакция пыльцы полученной с соцветий 
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разных уровней неоднозначна. Другие (6, 7), наоборот имея очень мелкую 
пыльцу, отличаются полным отсутствием ответной реакции на температурный 
стресс. Наряду с ними выделены линии (5, 8), размер пыльцевых зерен 
которых уменьшается по мере повышения уровня расположения соцветия, эта 
последовательность сохраняется и, после высокотемпературного воздействия. 

Вероятно, главными причинами внутрилинейной морфологической 
разнокачественности пыльцы в зависимости от местоположения соцветия 
является разное физиологическое состояние растений в течение онтогенеза и, 
индивидуальная реакция генотипов на эти изменения. 

Наряду с информацией, дающей представление об изменчивости размеров 
пыльцы, как между линиями, так и в зависимости от возрастного состояния рас-
тения, необходимым условием высокого плодообразования, является способ-
ность линий продуцировать определенный объем качественной пыльцы. Боль-
шое количество пыльцы в одном цветке самоопылителя служит «мобилизацион-
ным резервом растения», обеспечивающим оплодотворение семяпочек в стрес-
совых условиях среды [9]. Принципиальное значение показатель этого признака 
имеет и для линий, которые используются в гетерозисной селекции в качестве 
опылителей, так как недостаток пыльцы для массового опыления в большинстве 
случаев приводит к срыву успешной гибридизации и эффективного семеновод-
ства. И, какими бы выдающимися достоинствами не обладала линия, отсутствие 
достаточного количества пыльцы делает невозможным его использование в се-
лекционных программах при создании гетерозисных гибридов F1.

Изученные линии по способности продуцировать определенный объем 
пыльцы на цветок в зависимости от уровня положения соцветия на главном 
стебле растения, сильно отличаются. Различия достоверны, как между ними, так 
и внутри них в зависимости от высоты закладки соцветия. Исключение составляет 
линия 6, у которой таких различий не выявлено (табл. 2).

Высокой пыльцевой продуктивностью характеризуются линии 7 (172)  
и 10 (175), причем эти две линии имею разные характеристики по размеру 
пыльцевых зерен (7 – мелкие, 10-крупные). Низкие значения имели линии 1 (166), 
3 (168) и меньше всего пыльцы на цветок продуцирует линия 6 (171), в то время как 
именно она имеет самые мелкие пыльцевые зерна и, одинаково средние значения 
по всем признакам (рис. 1,2,3,4). Остальные линии, относительно представленных 
с крайне высокими и очень низкими показателями демонстрируют средние 
значения по анализируемому признаку. 

Масса продуцируемой пыльцы в цветках соцветий от первого к последнему 
уменьшается. Больше пыльцы образуется в цветках соцветий среднего яруса 
(3-4кисти), она также имеет более высокую жизнеспособность и длину пыльцевых 
трубок (рис. 1 и 2). Исключение составляют две линии (1 и 8), у которых цветки 
соцветий верхнего яруса (5-6) формируют больше пыльцы, чем нижних и средних, 
но при этом процент рабочей пыльцы, собранной с цветков соцветий этих ярусов, 
очень низкий (7,3% и 12,9%), в то время, как масса пыльцы полученной с цветков 
нижнего и среднего яруса ниже, но при этом объем рабочей пыльцы в разы 
(1,3 – 3,4) выше (табл. 2). Различия между изученными линиями по пыльцевой 
продуктивности и объему рабочей пыльцы, которая определяется по количеству 
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продуцируемой пыльцы и её жизнеспособности достаточно выражены.  
Они существенны и в зависимости от местоположения соцветия на растении, 
и более выражены между средним (3-4) и верхним ярусом (5-6). Самые низкие 
значения по обоим признакам пыльцы получены с цветков собранных с соцветий 
верхнего уровня (5-го-6-го) растений (табл. 2).

 Таблица 2. Характеристика линий по пыльцевой продуктивности и объему  
рабочей пыльцы в зависимости от местоположения соцветия на растении.

Линия

 Пыльцевая
продуктивность, мг/цветок Объем рабочей пыльцы, %

Уровень расположения соцветия на вегетирующем растении
1-2 3-4 5-6 Среднее 1-2 3-4 5-6 Среднее

1. Л 166 0,311 0,314 0,395 0,340 9,8 15,7 7,3 10,9
2. Л 167 0,564 0,571 0,509 0,548 31,1 36,6 16,5 28,1
3. Л 168 0,396 0,434 0,318 0,382 12,7 22,6 11,6 15,6
4. Л 169 0,660 0,702 0,612 0,658 21,2 20,2 13,3 18,2
5. Л 170 0,531 0,546 0,404 0,494 25,3 18,2 11,0 18,2
6. Л 171 0,276 0,309 0,268 0,284 7,7 10,8 5,7 8,1
7. Л 172 1,081 1,280 1,020 1,127 59,2 70,8 26,5 52,2
8. Л 173 0,840 0,760 0,893 0,831 34,1 44,7 12,9 30,6
9. Л 174 0,712 0,686 0,511 0,636 37,5 35,4 9,2 27,4
10. Л 175 1,280 1,420 1,296 1,332 62,5 61,9 32,4 52,3
Среднее 0,665 0,720 0,623 0, 667

 НСР05 = 0, 043 = 0,094

Из представленных результатов видно, что с повышением уровня 
расположения соцветия на растении, снижается пыльцевая продуктивность и 
жизнеспособность свежесобранной пыльцы, следовательно, и объем рабочей 
пыльцы. Одновременно необходимо отметить и то, что пыльца, сформировавшаяся 
в цветках соцветий более высокого уровня после термообработки прорастая на 
искусственной питательной среде, формирует более длинные пыльцевые трубки, 
что может характеризовать её, как устойчивую, способную быстрее прорасти и  
произвести оплодотворение. 

ффективность использования пыльцы анализируемых линий при 
гибридизации в значительной степени зависит и от способности её сохранять 
жизнеспособность в течение определенного времени, так как для опыления не 
всегда удается использовать свежесобранную пыльцу. Существует мнение [6], 
что для хорошей осемененности плодов необходимо использовать пыльцу, 
собранную в тот же день. Оставшуюся пыльцу не рекомендуют использовать, 
так как у неё снижается оплодотворяющая способность и опыленные ею цветки 
формируют плоды с небольшим количеством семян. Как исключение, некоторые 
авторы [7, 10] рекомендуют хранить её в сухом и прохладном месте. 

Наши исследования были направлены на изучение изменчивости признаков 
пыльцы экспериментальных линий при хранении её в условиях комнатной  
(23ºС-25 ºС) и низкой положительной температур (+6 ºС).

Genetica, Biologia moleculară şi AmeliorareaGenetica, Biologia moleculară şi Ameliorarea

http://code-industry.net/


104

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(333) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(333) 2017Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(333) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(333) 2017

Хранение пыльцы линий в течение суток при комнатной и пониженной 
температуре в пенициллиновых флаконах показало, некоторые различия. 

Жизнеспособность пыльцы, полученной с цветков 1-го и 2-го соцветий, 
существенно не меняется (1,8% - 6,7%) относительно свежесобранной.

Пыльца, полученная с 3-4-ого соцветий, при двух разных режимах хранения 
в течение суток показывает жизнеспособность равную свежесобранной 
(контрольной). 

Анализ же пыльцы, цветков соцветий верхнего яруса (5-6) растений 
демонстрирует существенные различия относительно как свежесобранной, так и 
пыльцы, полученной с цветков соцветий, расположенных на нижнем и среднем 
ярусах вегетирующего растения. Например, при хранении её в течение суток 
при комнатной температуре у линии 6 (171) жизнеспособность увеличивается 
в 2 раза, 1(166) - 16,0% и 8 (173) на 28,7%. У остальных при этом режиме 
хранения изменений относительно контроля не выявлено. Хранение пыльцы при 
температуре +6˚С в течение суток, приводило к увеличению её жизнеспособности 
относительно контроля у Л 8 (173) на 55,1%, Л 6 (171) -32,6%, Л 1 (166 – 24,5%), 
у линий 4 (169) и 5 (170) на 11,3% и 11,7% соответственно.

Жизнеспособность пыльцы, собранной с цветков соцветий (5-6), 
расположенных на верхнем ярусе растения, формирование которой приходится 
на период с высокой температурой воздуха (29-35˚С и более) и недостатком 
влаги в почве, увеличивается в зависимости от генотипических особенностей 
изученных линий от 4,3 до 55,1% при хранении её в условиях низкой 
положительной температуры (+6˚С) по сравнению с контролем. Это указывает 
на то, что у изученных линий на жизнеспособность пыльцы в значительной 
степени влияют условия, в которых проходит микроспорогенез. Вероятно, при 
более жестких температурных условиях, происходит замедление синтетических 
процессов, происходящих в пыльцевом зерне, что приводит к снижению её 
прорастания, а низкая положительная температура, наоборот, приводит к 
стимуляции метаболических реакций, и как результат отмечается повышение 
жизнеспособности пыльцы. 

Таким образом, комплексный подход к изучению перспективных линий 
томата, предназначенных для использования в гетерозисной селекции 
по признакам мужского гаметофита, позволил выявить генотипические 
особенности характера изменчивости изученных признаков, как в зависимости 
от уровня закладки соцветия на вегетирующем растении, так и по реакции их 
пыльцы на высокотемпературный стресс. В силу биологических особенностей 
растения изученных линий по-разному реагируют на изменение факторов 
среды согласованием динамики внутренних процессов с динамикой факторов 
физической среды, что непосредственно проявляется в виде изменчивости 
показателей изученных признаков.

  Выводы
 1. Каждой линии свойственна определённая индивидуальная изменчивость, 

величина которой зависит от возрастных особенностей растения, факторов среды, 
и при этом разные признаки одного генотипа варьируют в неравной степени, 
имея определенные пределы.
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 2. Анализ свежесобранной пыльцы (жизнеспособность, длина пыльцевых 
трубок), полученной из соцветий разных уровней положения на главном стебле 
растения, выявляет высокие значения по обоим признакам на соцветиях среднего 
яруса (3-4), и это характерно для всех изученных линий. По мере повышения 
местоположения соцветия показатели признаков снижаются.

 3. Дифференциальная реакция пыльцы линий на высокотемпературный стресс 
(45˚С) показала достаточно высокие различия, как в целом между линиями, так и в 
зависимости от местоположения соцветия на растении внутри одной конкретной 
линии. Высокая степень изменчивости признаков «жаростойкость пыльцы и 
устойчивость по длине пыльцевых трубок», обусловлена особенностями, как 
линии, так и условиями выращивания растений, так как формирование пыльцы 
в цветках соцветий разного уровня шло в неодинаковых условиях, и, вероятно, 
на соцветиях высоких уровней формируется заведомо устойчивая пыльца, 
которая в последующем прорастая формирует длинные пыльцевые трубки, что 
предполагает использование показателя данного признака в качестве критерия 
отбора устойчивых форм.

 4. Анализ характера изменчивости признака «размер пыльцевых зерен» 
относительно местоположения соцветия на растении и реакции пыльцы на 
высокотемпературный стресс у исследуемых линий не выявил какой-либо 
закономерности. Выявленные различия детерминируются генотипическими 
особенностями самих линий. Одни - 1(166), 2 (167), 10 (175) - формируют 
крупные пыльцевые зерна на всех соцветиях растения, которые сильно реагируют 
на прогревание, уменьшаясь в размерах, причем реакция пыльцы полученной с 
соцветий разных уровней неоднозначна. Другие – 6 (171), 7 (172) - наоборот, 
имея очень мелкую пыльцу, отличаются полным отсутствием ответной реакции 
на температурный стресс. Наряду с ними выделены линии - 5 (170) и 8 (173), 
размер пыльцевых зерен которых уменьшается по мере повышения уровня 
расположения соцветия на растении, эта последовательность сохраняется и после 
высокотемпературного воздействия.

 5. Выявлены достоверные различия между линиями по их способности 
продуцировать определенный объем пыльцы на цветок, и значительно ниже 
эти различия в зависимости от уровня положения соцветия на главном стебле 
растения. Выделены линии с очень высокой 7(172), 10(175) и очень низкой 1(166), 
3(168), 6(171) пыльцевой продуктивностью. 

 6. Выделена линия 6(171) с меньшей ответной реакцией по всем изученным 
признакам пыльцы на высокотемпературный фактор стресса, независимо от 
уровня расположения соцветия на главном стебле растения. 
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