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Rezumat
În articol sunt prezentate cele mai importante şi valoroase din punct de vedere economic
caracteristici morfo-biologice ale formelor  mutante de tomate din colecţie, în legătură
cu obiectivele selecţiei. Este prezentată diversitatea genetică a formelor mutante concen-
trate în colecţia Centrului de Resurse Genetice Vegetale. Au fost identifi cate forme cu
manifestare stabilă a caracterelor studiate, care pot fi  incluse în programele de ameliora-
re pentru utilizarea acestora în continuare în crearea soiurilor şi hibrizilor de tomate.
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Введение
Эффективность селекционного процесса на современном этапе  лимитирует-

ся ограниченностью доступной отбору  генетической изменчивостью генофонда
культурного томата [9]. Следствием этого является снижение адаптивной спо-
собности имеющихся сортов и гибридов томата к биотическим и абиотическим
факторам стресса и как результат низкая продуктивность и качество урожая. Для
решения данных проблем особую актуальность приобретает использование в се-
лекции новых геноисточников, которые позволили бы расширить спектр гено-
типической изменчивости и тем самым получить новые формы томатов с более
высокими порогами хозяйственно ценных признаков, устойчивых к стрессовым
абиотическим факторам и наиболее  распространенным болезням. В связи с
этим, генетические ресурсы диких, полукультурных и мутантных форм томатов
являются одним из важнейших компонентов биоразнообразия, поскольку имеют
огромную потенциальную ценность для устойчивого развития сельского хозяй-
ства и создания новых сортов и гибридов.  Ещё Н.И.Вавилов [3, 4] неоднократно
отмечал, что успех в селекции любой сельскохозяйственной культуры в значи-
тельной степени зависит от разнообразия используемого исходного материала и
степени его изученности. Поэтому значимость генетической коллекции мутант-
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ных образцов томата для повышения эффективности селекции приобретает все
большую актуальность. Тем более, что эффективность практического исполь-
зования изменчивости мутантов, во многом определяется качественной приро-
дой признаков, что в значительной степени облегчает поиск и отбор желаемых
генотипов. Поскольку  все мутантные признаки являются маркерными и легко
идентифицируются на протяжении всего периода роста и развития растений, по-
является возможность наиболее полно и комплексно оценить несколько призна-
ков сразу, анализировать большой объем селекционного материала и  работать с
большими популяциями.

В настоящее время  мутантные формы все чаще используются в генетико-
селекционных исследованиях [2], а также в практической селекции в качестве
новых источников зародышевой плазмы для генетического улучшения сортов
томата [9]. Одним из условий целенаправленного вовлечения генетического по-
тенциала мутантных форм томатов в селекционные программы является пра-
вильная их классификация  на группы по основным хозяйственно ценным при-
знакам, отличающихся спецификой проявления, а также идентификация доноров
устойчивости к биотическим и абиотическим стрессам. Среди миллиона образ-
цов, собранных в мировых коллекциях, меньше 1% имеют  выраженные феноти-
пические характеристики [8]. Это приводит к тому, что лишь небольшая часть (в
пределах 10%) генетических ресурсов активно используется в селекции [11].

Исходя из этого, была поставлена задача  изучения морфо-биологических
признаков коллекционных мутантных форм томатов, описания степени проявле-
ния основных хозяйственно ценных признаков в условиях Молдовы, выявления
редких и ценных генотипов среди мутантных форм, с целью дальнейшего их ис-
пользования для создания сортов и гетерозисных гибридов, обладающих высо-
кой продуктивностью и устойчивостью к абиотическим факторам среды.

Материал и методы
Объектом для  проведения исследований  послужили 51 идентифицированная

мутантная форма томата разного географического происхождения из коллекции
Центра генетических ресурсов  Института генетики и физиологии растений АН
Молдовы. Мутантные образцы выращивались на экспериментальном поле в рас-
садной культуре по общепринятым методикам для культуры томата.

Изучение и описание морфо-биологических и основных хозяйственно-
ценных признаков мутантных линий томатов проводились по Международному
дескриптору для рода Lycopersicon  Tourn  [13].  Каждая мутантная форма изуче-
на по 55-ти параметрам.  По степени проявления исследованных признаков му-
тантные линии были разбиты на разные группы.  В данной статье  представлены
результаты, полученные по признакам „тип роста растения”, продолжительность
фенофаз: „всходы-цветение”, „цветение - созревание”, длина вегетационного пе-
риода, а также цвету, массе, форме плодов, толщине их перикарпия, числу семен-
ных камер.

Результаты и их обсуждение
Изученные мутантные линии с идентифицированными генами относятся к

виду L. esculentum Mill. Они получены под воздействием облучения и химических
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мутагенов, и зачастую представляют собой физиологически слабые жизненные
формы, некоторые трудновоспроизводимы, имеются генотипы со стерильностью
разного типа и карлики. Наряду с данными формами выявлены высокогомеоста-
тичные мутантные линии по комплексу хозяйственно ценных признаков. Многие
образцы из изученной генетической коллекции характеризуются наличием не-
скольких  маркерных признаков

По типу роста растений среди изученной группы мутантов (51) выявлены
существенные различия. Индетерминантным типом роста (sp+) характеризуют-
ся 15 форм (таблица 1). Это мутантные линии с непрерывным типом роста, у
которых, как правило, длина основного стебля составляет  1,2-2,5 метра.  Дру-
гая группа генотипов (16) отличалась детерминантным типом роста (sp). Рост
основного побега у них прекращался после образования 4-6-ти  соцветий, ко-
торые закладывались через  1-2 листа. Наряду с известными формами томата с
индетерминантным  (непрерывным) и детерминантным типом роста в мировой
литературе имеется описание растений томата с полудетерминантным, суперде-
терминантным и карликовым типом роста [1, 5, 12].  В нашей коллекции 11 му-
тантных форм имели полудетерминантный тип роста (sp±).

Рост главного стебля у них продолжался длительное время и заканчивался
соцветием. Соцветия закладываются через 2,2-2,8 листа. Супердетерминантным
(ssp) типом роста отличаются две мутантные линии (Mo 637, Mo 632).  Это рас-
тения с очень короткими междоузлиями.  Первые соцветия закладываются через
1-2 листа, а последующие - один за другим и рост основного стебля заканчива-
ется после образования 4-5-ти соцветий.  Также  выявлены мутантные образцы с
ограниченным вегетативным ростом (Mo 663; Mo 833; Mo 838; Mo 781; Mo 756;
Mo 924) – карлики.  Высота этих растений составляла 20-45 см.  Как правило, это
многомаркерные  мутантные формы.  Угнетенность развития растений является
следствием наличия рецессивных генов, понижающих мощность, жизнеспособ-
ность и, как следствие, хозяйственную ценность таких форм. Это свидетельству-
ет о высокой степени генетической депрессии.

 Продолжительность вегетационного периода является одним из важней-
ших и значимых показателей биологической скороспелости томата и разделяет-
ся на несколько межфазных периодов. Наиболее важными  являются периоды:
„всходы-цветение” и „цветение-созревание”. Значимость этих признаков связа-
на, прежде всего, с задачей создания сортов и гибридов разных сроков созре-
вания.  Полученные результаты показали, что продолжительность прохождения
данных  фенофаз в пределах одной мутантной формы варьирует в малой степени.
Значительная изменчивость выявлена в рамках всей изученной группы мутантов
(таблица 1).

Выделены мутантные линии с очень коротким периодом от появления мас-
совых всходов до начала цветения (35-42 дней) - La 1563; La 2529; La 2999, но
при этом с очень длительным периодом фенофазы „цветение-созревание”- 60-75
дней. Другая группа мутантных форм (Mo 36;  Mo 724; Mo 651; Mo 585; Mo 900;
Mo 640; Mo 534; Mo 805; Mo 311; Mo 74; Mo 723; Mo 620; Mo 377; La 2921; La
3013; La 3535; La 2644; La 3179)  имеет наиболее короткую продолжительность
фенофазы „цветение-начало созревания плодов” (19-39 дней), тогда как продол-
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жительность фенофазы от массовых всходов до начала цветения составляет  65-
70 дней.  По продолжительности длины вегетационного периода (87-101 дней),
данные линии относятся к раннеспелой группе генотипов. В эту же группу мож-
но включить и мутантные формы (Mo 637;Mo 547; Mo 544; Mo 409; Mo 794), у
которых продолжительность анализируемых фенофаз практически  одинаковая
(таблица 1). Интересными представляются мутантные формы Mo 835; Mo 924 с
очень  продолжительным периодом прохождения анализируемых фенофаз  (та-
блица 1). В целом изученные мутантные формы по продолжительности вегетаци-
онного периода распределились следующим образом:  ультрараннеспелые (87-98
дней); раннеспелые (101-110 дней); среднеспелые (111-120 дней); позднеспелые
(121-130 дней) и образцы,  которые практически не успевают созревать (147-158
дней).

Таблица 1. Продолжительность межфазных периодов у мутантных форм
томата.

Мутантная
форма

Символы
маркерных

генов

Тип
роста

растения

 Всходы–
 цветение

(дни)

Цветение-
созревание

(дни)

Продолж-ть
вегетац-го периода

(к-во дней)
1 2 3 4 5 6

Мо 36 Va-2 индет. 68 19 87

Mo 63 Me супердет. 65 48 113

Mo 74 div индет. 65 37 102

Mo 122 res индет. 61 50 111

Mo 147 Mi полудет. 67 63 130

Mo 311 Op индет. 63 37 100

Mo 341 Wom полудет. 68 45 113

Mo  377 oc индет. 62 36 98

Mo  409 nv детерм. 59 45 104

Mo  432 Ge полудет. 61 41 102

Mo  443 ls детерм. 68 51 119

Mo  446 о полудет. 64 44 108

Mo  466 j детерм. 72 49 121

Mo  534 bul детерм. 65 38 104

Mo  544 ds/+ полудет. 53 45 98

Mo  547 gil индет. 55 40 95

Mo  585 int, al индет. 65 37 102

Mo  593 dd/+ детерм. 67 45 112

Mo  598 etf детерм. 67 44 111

Mo  620 lur/+ полудет. 67 35 102

Mo  632 ag;h;t;l;u;pl;lg карлик 65 44 109

Mo  637 V-2; sp; u супердет. 56 51 107

Mo  640 Int; yg-6 детерм. 56 39 95
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Таблица 1. (Продолжение).
1 2 3 4 5 6

Mo  651 Xa-3; al детерм. 64 32 96

Mo  663 rvt; vo; d; gf; sp карлик 67 49 116

Mo  722 mup индет. 72 43 115

Mo  723 mux полудет. 67 37 104

Mo  724 pat индет. 68 19 87

Mo  756 ru; st; sy карлик 71 47 118

Mo  759 bls; aut индет. 65 44 109

Mo  781 wd; marm карлик 75 45 116

Mo  791 alb; mua детерм. 81 43 124

Mo  794 afl детерм. 61 52 113

Mo  805 cg детерм. 72 30 102

Mo  833 impdia карлик 70 44 114

Mo  835 Zn детерм. 78 80 158

Mo  838 mult карлик 71 41 112

Mo  900 pu-2 детерм. 68 21 89

Mo  924 lg; vi; y карлик 70 77 147

Mo  952 bls, st индет. 64 44 108

La   1159 ep, obl полудет. 71 50 121

La   1563 Ip детерм. 38 75 113

La   2529 alc полудет. 41 69 110

La   2644 sh индет. 66 26 92

La   2921 Del полудет. 65 37 102

La   2999 gf детерм. 42 71 113

La   3013 nor индет. 71 35 106

La   3179 Bc полудет. 71 38 109

La   3535 at индет. 67 34 101

La   3738 el детерм. 65 45 110

La   3770 nor индет. 71 50 121

Цвет плода. По цветовой гамме окраски плода изученная коллекция очень
разнообразна. Самая многочисленная группа (42)  отличается красными плодами
разных оттенков. Выявлены две мутантные формы (La 3770, La 3013), характери-
зующиеся зелеными плодами.  Маркеры rin  и nor, контролируют время созрева-
ния плодов и представляют огромный интерес для селекционеров при создании
новых форм томатов с длительным периодом их хранения. Розовоплодные  ли-
нии составляют незначительную часть коллекции  (Mo 620, La 2529).

Исключительный интерес представляет мутантная линия (Мо 632) с белы-
ми, очень выровненными по окраске и форме плодами. Плоды оранжевого цвета
имели мутантные линии La 3738 и La 3535, а две линии характеризовались жел-
той окраской плодов – Мо 446, La 2644 (таблица 2).
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Таблица 2.Характеристика мутантных форм томата по признакам плода.

Мутант-
ная

форма

Символы
 маркерных

генов

Цвет
плода

 Масса
 плода,

(гр)

Форма
плода

Толщина
перикарпия

(мм)

Число
семенных

камер,
(шт)

1 2 3 4 5 6 7

Мо 36 Va-2 красный  15-19 округлая   01 - 03 2

Mo  63 Me красный  44-182 округлая   02 - 05 2 - 5

Mo  74 div красный  25-88 сильно окр.   03 - 05 2

Mo  122 res красный 20-100 округлая   04 - 05 2

Mo  147 Mi красный 46-62 округлая   04 - 06 2

Mo  311 Op красный 23-68 сплюснутая   03 - 05 2 - 3

Mo  341 Wom красный 30-170 сплюснутая   04 - 05 4 - 6

Mo  377 oc красный 22-65 сплюснутая   03 - 05 2 - 3

Mo  409 nv красный 28-110 сильно окр.   03 - 05 2 - 4

Mo  432 Ge красный 25-75 округлая   03 - 05 2 - 5

Mo  443 ls красный 29-60 округлая   03 - 05 2

Mo  446 о желтый 08-32 грушевидная   02 - 05 2

Mo  466 j красный 22-30 элипсоидная   02 - 03 2

Mo  534 bul красный 18-70 округлая   02 - 04 2 - 5

Mo  544 ds/+ красный 32-155 сплюснутая   03 - 05 3 - 5

Mo  547 gil красный 30-75 округлая   03 - 05 2 - 3

Mo  585 int, al красный 30-100 сплюснутая   02 - 04 2 - 3

Mo  593 dd/+ красный 85-280 сильно окр.   02 - 06 5 - 8

Mo  598 etf красный 48-250 сплюснутая   02 - 04 6 - 12

Mo  620 lur/+ розовый 05-25 округлая   01 - 04 2

Mo  632 ag;h;t;l;u;pl;l белый 35-67 округлая   03 - 05 2 - 4

Mo  637 V-2; sp; u красный 40-115 округлая   02 - 03 4 - 6

Mo  640 Int; yg-6 красный 01-03 округлая   01 - 02 2

Mo  651 Xa-3; al красный 20-80 округлая   03 - 04 3 - 4

Mo  663 rvt;vo;d;gf; sp красный 06-39 элипсоидная   01 - 05 2 - 3

Mo  722 mup красный 60-110 плоская   02 - 03 7 - 9

Mo  723 mux красный 31-110 сплюснутая   03 - 05 2

Mo  724 pat красный 1,3-3,0 округлая        01 2 - 3

Mo  756 ru; st; sy красный 01 -2,7 округлая        01 2

Mo  759 bls; aut красный 23-70 сильно окр.    03 - 04 2 - 3

Mo  781 wd; marm красный 15-30 элипсоидная    01 - 02 2

Mo  791 alb; mua красный 35-85 сплюснутая    01 - 02 2 - 3

Mo  794 afl красный 90-183 сплюснутая    05 - 06 3 - 5

Mo  805 cg красный 22-35 сильно окр.    05 - 06 2
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Таблица 2. (Продолжение).
1 2 3 4 5 6 7

Mo  833 impdia красный 18-25 округлая      0 - 2 2 - 4

Mo  835 Zn зе-опуш 40-182 округлая    03 - 05 5 - 10

Mo  838 mult красный 34-70 сплюснутая    02 - 03 4 - 6

Mo  900 pu-2 красный 18-46 округлая    03 - 04 2 - 3

Mo  924 lg; vi; y красный 16-46 спл – удлин.    03 - 05 2

Mo  952 bls, st красный 19-110 сплюснутая    03 - 05 2 - 3

La   1159 ep, obl красный 45-60 округлая    02 - 03 2

La   1563 Ip красный 80-125 сплюснутая    02 - 05 5

La   2529 alc розовая 33-105 округлая    04 - 07 2 - 4

La   2644 sh желтая 02-10 округлая        01 2

La   2921 Del красный 20-56 округлая    02 - 04 2

La   2999 gf темнокр 45-160 сплюснутая    02-07 3 - 6

La   3013 nor зеленый 95-149 сплюснутая    06-10 3 - 5

La   3179 Bc красный 30-50 округлая       02 2

La   3535 at оранжев 15-65 округлая    03 - 06 2

La   3738 el оранжев 20-70 цилиндрич.    04 - 08 2

La   3770 nor зеленый 35-60 округлая    03 - 05 2

Признак формы плодов у томата является одним из важных характеристик,
используемых в различных селекционных программах. Особенно большое
значение это имеет относительно назначения и направления селекции.
Форму плода чаще относят к качественным показателям, она менее изменчива
в отличие от количественного признака „масса плода”,  хотя литературные
данные по изменчивости признака „форма плода” в зависимости от различных
факторов весьма противоречивы [6, 7, 9].  В изученной коллекции мутантов
25 линий характеризовались плодами округлой формы (см. таблица 2).

Сильноокруглые плоды имели 5 мутантных линий (Mo 593, Mo 409, Mo 74,
Mo 805, Mo 759), слегка сплюснутыми плодами отличались 16 мутантных
образцов, цилиндрическую форму имела одна линия - La 3738; грушевидную
– мутант Mo 446; эллипсоидную – три мутантные линии (Mo 466; Mo 663;
Mo 781).

Выделена  мутантная форма (Mo 924) с высокой гетерогенностью по данному
признаку. Форма плода  варьировала от сплюснутого до продолговатого.
В целом, по данному признаку  мутантные формы выявили достаточно высокую
генетическую стабильность  для конкретной мутантной линии.

Большую экономическую и хозяйственную значимость представляет собой
признак «масса плода». Именно постепенное увеличение размера плода явилось
основным элементом окультуривания томата. Поэтому требования к сортам по
массе в значительной степени определяются спецификой их использования.

Из литературных данных [7] известно, что масса плода это сложный признак,
который определяется большим количеством генов, действующих на различных
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этапах его формирования и подвержен сильному варьированию в зависимости от
условий окружающей среды.

Изучение коллекционных мутантных форм по „массе плода”  выявила вы-
сокую изменчивость данного признака, как внутри популяции одной мутантной
формы, так и между плодами одного растения. Наибольшая изменчивость при-
знака „масса плода”  выявлена у мутантных форм  Mo 598, Mo 835, Mo 341, Mo
544, Mo 723, Mo 409, Mo 593, La 2999, Mo 446, Mo 952, Mo 924 (таблица 2). Не-
смотря на значительную изменчивость массы плода, генетические особенности
этого признака, определяемые специфичной для каждого генотипа нормой реак-
ции на условия внешней среды, сохраняются.

Среднюю изменчивость проявили мутантные линии - Mo 833; Mo 74; Mo 838;
Mo 443; Mo 547; Mo 147; Mo 377; La 1159; La 3770. Из всех изученных форм,
менее вариабельны  были мелкоплодные мутанты – Mo 36; Mo 724; Mo 640; Mo
805; Mo 466;  La 2644; La 3179; Mo 781; Mo  756.

Следует отметить, что для томата по признаку „масса плода”  характерна то-
пофизическая изменчивость. Плоды на первых соцветиях в большей или мень-
шей степени отличаются по размеру от таковых, расположенных на соцветиях
верхних ярусов растения. На конце соцветий и на последних соцветиях плоды,
как правило, мельче [9]. Следовательно, за счет этого и создается дополнитель-
ная изменчивость в пределах одного растения и в целом по генотипу.  Именно
более высокая топофизическая  изменчивость массы плода в онтогенезе растений
мутантных форм  Мо 598, Мо 341, Мо 544, Мо 723, Мо 409 и Мо 598 обеспечила
им более высокую степень варьирования данного признака в сравнении с други-
ми образцами.  Анализ изменчивости по признаку среди изученных мутантных
форм позволил выделить линии с меньшей вариабельностью, что очень ценно
для включения их в селекционные программы c целью получения новых форм
томатов.

Толщина перикарпия является одним из важных признаков, от которого
во многом зависит товарность плодов [6]. Изученные мутантные формы в этом
аспекте имели существенные различия. Значение признака в зависимости от ге-
нотипа варьирует от 1 до 10 мм (таблица 2).  Выделена группа мутантных линий
(Мо 724, Мо 640, Мо 791, La 2644, La 3179, Мо 781, Мо 756), характеризующиеся
очень тонким перикарпием (1-2 мм) и незначительной изменчивостью показате-
ля данного признака. Существенное варьирование анализируемого признака (от
2 до 7 мм) отмечено у мутантов  Мо 63, Мо 620, Мо 393, Мо 663, Мо 446, La 1563,
La 2999, La 3535.  Наиболее выровненные по толщине перикарпия оказались му-
тантные формы  Мо 122, Мо 341, Мо 147, Мо 794, Мо 805, La 2529 и La 3738.
Выявлена линия (La 3013) с очень толстым перикарпием (6-10 мм) и плодами с
высокими товарными  качествами.

Таким образом, результаты, полученные по данному признаку, показывают
целесообразность использования некоторых мутантных линий в селекционных
программах для получения новых форм томатов с высокой товарностью плодов.

Число семенных камер. Анализ камерности плодов показал, что большая
часть изученных мутантных форм (31) характеризовалась  наличием  2-3-х се-
менных камер с правильным их расположением. Это, как правило, линии, мелко-
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плодные и цилиндрической формы, с высокой генетической стабильностью про-
явления признака (таблица 2).  Многокамерностью отличались мутанты - Мо 722,
Мо 598, Мо 835, Мо 341, Мо 593, которые были крупноплодными, мясистыми,
с несимметричным расположением камер.  Неправильное расположение камер
способствует гладкой и ровной  поверхности плодов [10].  Из вышеизложенного
следует, что количество камер в значительной степени зависит от формы и массы
плодов.  Мелкие, округлые и удлиненной формы плоды, как правило, малокамер-
ные. Плоды крупные с плоской, плоскоокруглой и округлой формой характери-
зуются многокамерностью.  Результаты изучения мутантных форм по данному
признаку позволили выделить линии (Мо 593; Мо 598; Мо 637; Мо 722; Мо 835),
которые можно использовать в качестве источников для получения новых форм
с высокими товарными  качествами  плодов. Из полученных результатов видно,
что изученная коллекция мутантных форм представлена генотипами с различны-
ми морфо-биологическими характеристиками, и сильно дифференцирована по
степени проявления основных хозяйственно ценных признаков, что позволило
выделить искомые ценные формы для вовлечения их генетического потенциала
в селекционные программы.

Выводы
-   В коллекции представлены мутантные формы с различным типом роста,

контролируемые генами sp+; sp±; sp; ssp и d.
-  Выявлены  различия по продолжительности прохождения фенофаз в изу-

ченной группе мутантов. Образцы разделены на пять групп: ультра- раннеспелые
(87-98 дней); раннеспелые (101-110 дней); среднеспелые (111-120 дней);  поздне-
спелые (121-130 дней) и не успевающие созревать (147-158 дней).

- Отмечен широкий диапазон изменчивости по признакам плода, в частности
по массе фруктов, форме и толщине перикарпия, как среди изученных линий, так
и в пределах одной конкретной мутантной линии.

- Выделены высокогомеостатичные мутантные формы с высокой фенотипи-
ческой выраженностью мутантных генов. Это мутантные формы томата интен-
сивного типа, которые по изученным признакам имеют наиболее значимые пока-
затели в связи, с чем могут быть включены в селекционные программы с целью
улучшения существующих и получения новых сортов и гибридов с высокой про-
дуктивностью и товарностью плодов.
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