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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. В Приднестровской Молдавской Республике 
(ПМР) основная масса томатов производится в мелкотоварном производстве в 
открытом грунте и весенних плёночных теплицах. Возделывание в защищенном 
грунте индетерминантных гибридов иностранной селекции решает вопрос удов-
летворения спроса на свежий томат в осенний период, однако не позволяет по-
лучать раннюю продукцию без обогрева теплиц. Возникла необходимость соз-
дания для условий плёночных теплиц  крупноплодных гибридов томата с дли-
тельным периодом плодоношения, не уступающих по раннеспелости детерми-
нантным гибридам.  Этому требованию наиболее соответствуют полудетерми-
нантные гибриды (Гавриш С.Ф., Сысина Е.А., 1985, 1986). Однако созданные 
ранее  в нашем институте полудетерминантные гибриды Крона и Фламенко не 
стали пользоваться популярностью у местного населения из-за неисчезающего  
зелёного пятна у плодоножки и более позднего (относительно детерминантных 
гибридов) созревания плодов. 

 Степень разработанности темы. Основные методы и принципы исполь-
зования функциональной мужской стерильности (ФМС) были разработаны и из-
ложены еще в 60-е годы, однако до настоящего времени они не имеют широкого 
практического использования. Это объясняется отсутствием надежных высоко-
качественных форм с ФМС, которые давали бы выход ценных гетерозисных 
гибридов. 

В 1975 году был заключен договор о творческом сотрудничестве в области 
селекции томата между Молдавским НИИ орошаемого земледелия и овощевод-
ства (ныне ГУ ПНИИСХ) и Институтом генетики Болгарской Академии наук. 
Ученые Приднестровского института получили от болгарских коллег линию Т25 
с генами ФМС  типа Врбычанский низкий (ps-2) и устойчивости к вирусу табач-
ной мозаики (Tm 22), на основе которой была создана серия новых функцио-
нально стерильных форм (Стрельникова и др., 1984, 1988). 

 При совместном сотрудничестве с учеными из Болгарии были созданы и 
районированы в различных регионах СССР скороспелые детерминантные гиб-
риды Союз-1, Союз-2, Союз-3. В дальнейшем работа в МолдНИИОЗиО прово-
дилась самостоятельно. Были созданы детерминантные гибриды Союз-8, Марс, 
Меркурий, Нептун, Арена, Карнавал и полудетерминантные – Крона и Фламен-
ко. Селекционная работа по созданию гибридов для открытого и защищенного 
грунта с использованием ФМС и маркерных генов, проявляющихся в ювениль-
ном возрасте, проводилась и проводится во многих селекционных учреждениях 
как в России, так и в других странах:  Индии, Чехословакии,  Беларуссии, Ук-
раине, Казахстане. В России первый гибрид Юниор на основе ФМС  создан в 
Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева. 

Целью работы являлось создание раннего высокорослого  крупноплодного 
гибрида  томата для плёночных теплиц с использованием в качестве материн-
ского компонента линии с функциональной мужской стерильностью для сниже-
ния затрат ручного труда при производстве гибридных семян. 
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Для достижения поставленной цели  решали следующие задачи: 
1) Выделение линии с высоким и  стабильным проявлением ФМС. 
2) Изучение изменчивости и степени доминантности в F1 признаков и 

свойств, определяющих скороспелость и раннюю урожайность: продолжитель-
ность вегетационного периода и его фенофаз, число листьев до заложения пер-
вого соцветия, число листьев между последующими соцветиями на основном 
побеге. 

 3) Изучение изменчивости и степени доминантности в F1 признаков и 
свойств, определяющих общую урожайность: длина основного побега и число 
соцветий на нем, масса плода. 

4) Выделение линий и гибридных комбинаций с высокой общей (ОКС) и 
специфической (СКС) комбинационной способностью по раннеспелости, уро-
жайности и массе плода. 

5) Получение новых гибридных комбинаций, проведение их сравнительно-
го испытания и передача выделившихся гибридов  в Государственное испыта-
ние Приднестровской Молдавской Республики и Республики Молдова. 

Научная новизна. Предложен способ оценки и отбора форм с ФМС на 
ранних этапах онтогенеза в фазе цветения первой кисти. Способ успешно апро-
бирован при повышении степени ФМС у линии 2099. 

Впервые в  условиях плёночной теплицы  Приднестровья изучена феноти-
пическая изменчивость степени проявления ФМС у 12-и линий, выделены ли-
нии со стабильно высокой степенью стерильности. Показано неоднозначное 
(нейтральное или зависимое) влияние сроков посева на самопроизвольную осе-
менённость плодов. 

В условиях плёночной теплицы Приднестровья изучены фенотипическая 
изменчивость основных хозяйственно ценных признаков у стерильных и фер-
тильных линий.  Изучена степень доминантности в первом поколении у гибри-
дов на основе ФМС признаков и свойств биологической скороспелости, габиту-
са куста, урожайности и массы плода.  

  Выделены восемь  линий с высокой комбинационной способностью по ско-
роспелости, урожайности и массе плода. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Предложенный спо-
соб оценки ФМС при цветении первой кисти позволит ускорить процесс выде-
ления стерильных растений и устранить действие фактора ветра в теплице 
(вследствие вентиляции), оказывающего влияние на проявление этого свойства. 

Для создания гибридов F1 рекомендуется использовать ФМС-линии 458, 
900, 902, 957, 2099 и фертильные линии  75, 419, 1319 с высокой ОКС по ком-
плексу хозяйственно ценных признаков и свойств. 

Для использования в производстве рекомендуются ранние высокорослые 
полудетерминантные гибриды F1 Атос, F1 Рапсодия и  F1 Салтан. 

Методология и методы исследования. Оценку образцов проводили по ря-
ду хозяйственно ценных признаков и свойств: степень стерильности, габитус 
куста, вегетационный период, ранняя и общая урожайность, масса плода. Хими-
ческий анализ плодов проводили в почвенной лаборатории ГУ ПНИИСХ по об-
щепринятым методикам: содержание сухих растворимых веществ -  рефракто-
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метром РПЛ-3 при температуре 20°C; содержание аскорбиновой кислоты – тит-
рованием 2,6 дихлорфенолиндофенолом; содержание сахаров – по Бертрану в 
модификации Бьерри; кислотность – титрованием 0,1% раствором NaOH.  Саха-
ро-кислотный индекс определяли соотношением  общего сахара к титруемой 
кислотности. При постановке опытов руководствовались Методическими указа-
ниями по селекции сортов и гибридов томата для открытого и защищенного 
грунта (1986).  

Степень стерильности определяли по формуле (1): 
, где                  (1) 

ПС – степень стерильности,  %;  
N – общее число цветков на растении;  
n – число осемененных плодов от свободного самоопыления; 

 Степень  доминантности определяли  по методики  Peter F.,  Frey К. (1966). Для 
оценки комбинационной способности родительских форм был использован ме-
тод топкросса. Эффекты комбинационной способности определяли по методике 
Савченко В.К. (1973).  Статистическую обработку экспериментальных данных 
проводили по методикам  Доспехова Б.А. (1985) и с использованием пакета 
Microsoft Office 2007. При расчете экономической эффективности учитывали 
рекомендации Литвинова С.С. (2011). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- способ ранней диагностики ФМС при цветении первой кисти; 
-  линии со стабильно высокой ФМС; 
- линии с высокой комбинационной способностью по комплексу признаков: 

скороспелость, урожайность и масса плода; 
- степень доминантности в гибридах F1 признаков и свойств, определяющих 

габитус куста, скороспелость, урожайность и массу плода; 
- корреляции между ранней и общей урожайностью, массой плода и при-

знаками биологической скороспелости и габитуса куста; 
- новые высокорослые гибриды F1 Атос, F1 Рапсодия и F1 Салтан для выра-

щивания в  плёночных теплицах ПМР и Молдовы; 
Степень достоверности и апробация работы. Научно-исследовательская 

работа проведена на базе ГУ ПНИИСХ в 2006-2015 гг. Программа исследова-
ния, методика закладки опытов и результаты работы ежегодно докладывались, 
проверялись и утверждались на методических комиссиях отдела селекции и се-
меноводства, а также на заседаниях учёного совета ГУ ПНИИСХ.  Правильность 
закладки опытов проверялась и утверждалась методической комиссией при при-
ёмке опытов. Полученные результаты исследований прошли апробацию путём 
публикации в печати и доложены на трёх международных конференциях: 4 ав-
густа  2008 года на I Международной научно-практической конференции «Со-
временные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур» во Все-
российском НИИ селекции и семеноводства;  на Международной научно-
практической конференции «Создание генофонда овощных и бахчевых культур 
с высоким адаптивным потенциалом и производство экологически чистой про-
дукции» 29 августа 2014 года на базе Днепропетровской опытной станции ин-
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ститута овощеводства и бахчеводства НААН Украины; на II Международной 
научно-практической конференции «Овощеводство и бахчеводство: историче-
ские аспекты, современное состояние, проблемы и перспективы развития» 21-22 
марта 2016 года на базе Опытной станции «Маяк» института овощеводства и 
бахчеводства НААН Украины. В соавторстве получены 2 патента и 1 авторское 
удостоверение Приднестровской Молдавской Республики и 3 авторских удосто-
верения Республики Молдова на новые гибриды томата. 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 20 статей в на-
учных журналах и сборниках, в том числе четыре - в изданиях, рекомендуемых 
ВАК при Министерстве образования и науки РФ. 

Личный вклад соискателя в проведении опытов по изучению линий и 
гибридов в топкроссных скрещиваниях – 100%, при проведении конкурсного 
испытания гибридов – 50%, при планировании экспериментов, статистической 
обработке экспериментальных данных, написании статей – 30-100%. 

Объём и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 
172 страницах и состоит из введения, семи глав, заключения, рекомендаций и 
предложений селекционным учреждениям, перспективы дальнейшей разработки 
темы, списка использованной литературы из 302 наименований (из них 84 – 
иностранной), 21 приложения.  Работа иллюстрирована 32 таблицами  и 10  ри-
сунками. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
     В первой главе дан анализ особенностей проявления гетерозиса у томата, 

который в значительной степени зависит как от компонентов скрещивания, так 
и от условий проведения исследований. Рассмотрены способы определения ком-
бинационной способности как важнейшего показателя линий, определяющего 
успех создания гетерозисного гибрида. Рассмотрены типы стерильности томата 
и возможности использования их в селекции на гетерозис. 

 
2. МАТЕРИАЛ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
      Исходным материалом являлись 13 ФМС-линий (ген ps-2), 16 фертильных 
линий лаборатории гетерозиса ГУ ПНИИСХ и гибриды F1, полученные по двум 
схемам топкросса. 
      Исследования проводили в плёночной необогреваемой теплице Приднест-
ровского НИИ сельского хозяйства по общепринятой для этой зоны технологии. 
Посев – третья декада марта, высадка в грунт – третья декада мая (схема посад-
ки – рядовая, 70×30 см, густота посадки – 4,8 растения/м2). Температурные ус-
ловия при выращивании рассады характеризовались резкими дневными и ноч-
ными перепадами. После высадки рассады максимальная температура в мае дос-
тигала 36°С, особенно жаркими были 2006, 2007  и 2012 гг. Максимальные тем-
пературы в июне – августе за все годы исследований были выше 30°С, особенно  
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во второй-третьей декаде июля 2007 года (41°С). Формирование растений про-
водили в один стебель; у индетерминантных и высоких полудетерминантных 
образцов удаляли все пасынки, у детерминантных и низких полудетерминант-
ных – периодически оставляли побег продолжения. Биометрические измерения 
проводили на десяти - двенадцати растениях (по 4-5 растений в двух – трех по-
вторностях). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

3. Изучение функциональной мужской стерильности у линий томата 
 

      Стерильность линий зависела от генотипа и составила за четыре года наблю-
дений (2006–2009 гг.) 88,0–97,4%. Высокая и стабильная степень стерильности 
(выше 95%) отмечена у линий 441, 900, 927, 957 и 2479. Очень сильно реагиро-
вали на условия года три линии: 440 (65,7-96,9%), 958 (71,4-96,0 %), 1169 (71,0-
99,5%). Самопроизвольное завязывание осемененных плодов у большинства ли-
ний наблюдалось выше шестого соцветия, с последней декады июня – первой 
декады июля. Исключение составляют  линии  458, 902, 928, 1169 и 1306, у ко-
торых в отдельные годы единичные осемененные плоды отмечены в начале ию-
ня  на второй-четвёртой кисти. 

Для гибридного семеноводства имеет значение число кистей, которое мож-
но опылить до наступления периода самопроизвольного завязывания осеменён-
ных плодов. В этом отношении лучшими являются линии 441, 927, 1169, 1306 и 
957 (можно проводить гибридизацию до 8-10 кисти). 
     Установлено дифференцированное влияние сроков посева (2009 год: 24 апре-
ля – обычный  срок, 31 мая – поздний срок)  на степень стерильности. У трёх 
линий (902, 957, 958) календарный срок начала цветения первой кисти с осеме-
нёнными плодами при втором сроке позже на 14-26 суток, однако порядковый 
номер первой кисти с осемененными плодами при обоих сроках посева практи-
чески одинаков. У девяти линий (440, 441,458, 900, 927, 928, 1169, 1306 и 2479) 
разница в сроках цветения  первой кисти с осемененными плодами составила 4-
11 суток; при позднем сроке посева осеменённые плоды завязывались на кистях 
более низшего порядка (на 2-5 единиц). 

Различия в сроках самопроизвольного оплодотворения свидетельствуют о 
разной степени устойчивости линий  к растрескиванию пыльников при высокой 
температуре. Календарный срок самопроизвольного завязывания осеменённых 
плодов важен для практического гибридного семеноводства: чем позже этот 
срок, тем продолжительнее период «безопасной» гибридизации. Лучшие пока-
затели по степени устойчивости имеет линия 441. 

 В селекционной практике, особенно при создании новых ФМС-линий, 
большое значение имеют способы выделения функционально стерильных форм 
на более ранних фазах развития растения независимо от года исследования. Оп-
ределение стерильности по завязываемости плодов на первых кистях в естест-
венных условиях выращивания не всегда может дать правильное представление 
о степени выраженности этого признака, проявление которого зависит от неко-
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торых неконтролируемых факторов, особенно велико влияние движения ветра 
(Троничкова, 1968).  
      Мы смоделировали в лаборатории провокационное условие «движение воз-
духа» следующим образом: подсушивали неповрежденные пыльники в течение 
суток при температуре 23-25°C при помещении их в пергаментный пакет с по-
следующим принудительным «выбиванием» пыльцы. Показателем стерильно-
сти (или фертильности) служило отсутствие (или наличие) пыльцевых зёрен в 
конверте. Затем пыльники стерильных генотипов принудительно повреждали 
для того, чтобы убедиться в наличии  в них пыльцевых зёрен.  Подсушивание и 
принудительное «выбивание» пыльцы применяется при работе с фертильными 
растениями, однако в литературе мы не нашли сообщений о возможности при-
менения такого способа при работе с ФМС-линиями. 

Определение стерильности этим способом (2008-2009 гг.) у двенадцати ли-
ний (по два растения с каждой линии) путем отрыва трех полностью раскрыв-
шихся цветков с каждого соцветия по мере их цветения показало, что растрес-
кивание пыльников в лабораторных условиях практически не зависит от года 
исследования, но при этом сохраняются генетические различия (рис. 1). 

  
Рисунок 1 -  Порядковый номер соцветия с растрескивающимися пыльни-

ками при их подсушивании в лабораторных условиях 
 

У линий 441, 458, 900, 958, 1306 и 2479  пыльники не растрескивались до 8-
10 кисти, у линий 440, 902 и 957 и 1169 – до 6-9 кисти: разница в порядковом 
номере цветения кисти каждого конкретного генотипа в зависимости от года 
изучения составляла 1-2 единицы. Только у линий 927 и 928 отмечен сильный 
«разрыв» – 4 и 3 единицы соответственно. 

В 2009 году было проведено сравнение порядковых номеров кистей с са-
мопроизвольно осеменёнными плодами в теплице и порядковых номеров кис-
тей с растрескивающимися пыльниками в лаборатории (рис. 2).  

Почти полное совпадение отмечено у семи линий (440, 441, 927, 926, 957, 
1169 и 1306): разница в порядковом номере не более одной  единицы. 

У пяти линий (458, 900, 902, 958 и 2479) образование осеменённых плодов 
в теплице происходило на кистях более низшего порядка: разница 3-6 единиц.  
Такое несовпадение данных мы объясняем тем, что в лаборатории мы имитиро-
вали действие лишь фактора ветра, который провоцирует растрескиваемость 
пыльников в теплице, не учитывая действия высоких температур воздуха. 
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Рисунок 2 -  Порядковый номер соцветия с растрескивающимися пыльни-

ками у ФМС-линий в условиях теплицы и лаборатории (2009 год). 
 
Этот способ мы рекомендуем для выделения стерильных растений при 

создании новых линий в ранних гибридных популяциях F2-F5. Для повышения 
эффективности отборов желательно «наложение» фактора высокой (более 30°C) 
температуры. После оценки этим способом стерильности на первой – третьей 
кистях проводится принудительное самоопыление лучших растений и затем 
контроль стерильности в конце вегетации по проценту осеменённых плодов. 
Предложенный способ был успешно апробирован нами в работе с новой  пер-
спективной ФМС - линией 2099 (табл. 1). 

В результате проведённой работы только за три года степень ФМС с 3,3%  
в 2008 году возросла до 66,7% в 2010 году.  

 
Таблица 1 - Результаты работы на повышение степени ФМС 

у линии 2099 

4. Изучение фенотипической изменчивости морфологических и хозяйст-
венно полезных признаков и свойств у линий томата 

 
Раннеспелость связана с длиной вегетационного периода, высотой зало-

жения первого соцветия и частотой заложения последующих соцветий. 

Число растений 
с невыбиваемой пыльцой, шт. 

 
Семья 

Год 
исследования 

Всего  
растений, шт. 

на I кисти на II кисти 
1401 2008 25 2 0 

2008 45 3 3  
1402 2009 6 2 0 

2008 25 5 1 
2009 6 3 3 

 
1403 

2010 6 4 4 
1405 2008 12 3 0 
1406 2008 14 0 0 

2008 100 10,7 3,3 
2009 100 41,7 25,0 

 
Всего, % 

2010 100 66,7 66,7 
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Продолжительность вегетационного периода у ФМС-линий составила 85-103 
суток, у фертильных линий – 95-106 суток. Фенотипическая изменчивость дли-
тельности периодов «всходы – созревание первого плода», «всходы – начало 
цветения» и «начало цветения - созревание первого плода» у ФМС – линий сла-
бая (4,7; 6,2 и 9,7%), у фертильных линий – слабая (7,6; 4,5% и средняя 12,8%) 
соответственно. Продолжительность периода «всходы-созревание» хотя и зави-
села от года исследования, однако доля влияния этого фактора мала и у сте-
рильных линий составила 4%, у фертильных - 9% (табл. 2). У стерильных линий  
изменчивость фенофаз, в основном, обусловлена генотипом линий (72%), а у 
фертильных линий – их взаимодействием с годом исследования (55%) и в 
меньшей степени (35%) –  генотипом. Изменчивость продолжительности перио-
да «всходы - цветение» у ФМС-линий в равной степени обусловлена генотипом 
линий, годом исследования и их взаимодействием, а у фертильных линий велика 
доля взаимодействия этих факторов (35%), а также самих линий и случайных 
неучтенных факторов (табл. 2). Изменчивость продолжительности периода 
«цветение-созревание» у ФМС-линий в равной степени обусловлена действием 
линии и случайных факторов, а у фертильных линий – взаимодействием линия × 
год исследования (44%).  

Заложение первого соцветия низкое у всех линий: у ФМС-линий – над 5-7 
листом (варьирование сильное – 23,4%), у фертильных линий – над 4-6 листом 
(варьирование среднее – 19,4%). На изменчивость этого показателя у стериль-
ных и фертильных линий слабое влияние оказывал год исследования (12 и 16%),  
среднее - генотип (27 и 22%) и их взаимодействие 92 и 18%).  Велико влияние 
случайных факторов  (33 и 44%) (табл. 2). 

Среднее число листьев между соцветиями на главном побеге у ФМС-линий 
составило 1,9-3,3 листа.  ФМС-линии 440, 900, 927, 1306, 2099 по этому призна-
ку могут быть отнесены к полудетерминантным,  линия 957 – к индетерминант-
ным, остальные ФМС-линии - к детерминантным образцам. Фенотипическая 
изменчивость - сильная (23,8%). У фертильных линий среднее число листьев 
между соцветиями составило 1,5-3,8 листа.  Линия 1135 имеет индетерминант-
ный, остальные линии - детерминантный тип роста. Фенотипическая изменчи-
вость - сильная  (28,2%). Изменчивость этого признака в равной мере обуслов-
лена генотипом, взаимодействием линия × год исследования и случайными не-
учтенными факторами (табл. 2). Год исследования мало влиял на число листьев 
между соцветиями у стерильных и фертильных линий  (2 и 9% соответственно). 

Общая урожайность сорта или гибрида тесно связана с числом соцветий и 
массой плода. Число соцветий на главном побеге связано, в свою очередь, с 
длиной главного побега и междоузлий.  

Число соцветий на главном побеге составило у ФМС - линий 7-12 штук, у 
фертильных – 4-7 штук. У стерильных линий 440, 458, 900, 957, 958,1169, 2099 и 
2479 прекращение роста главного побега происходило после образования 7-9 
соцветий, у линий 441, 902, 927, 928 и 1306 – после образования 9-12 соцветий, 
у фертильных линий – в основном после образования 5-7 соцветий. Средняя фе-
нотипическая изменчивость этого признака высокая: у стерильных линий – 33%, 
у фертильных – 30%. Проявление этого признака практически в равной мере за-
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висело от генотипов линий, года исследования, их взаимодействия и случайных 
факторов (табл. 2).      
     По длине главного побега, согласно Руководства по апробации … (1982),  
ФМС – линии 458, 1169, 2479 относятся к группе средневысоких (84-97 см), ли-
нии 440, 900, 902, 958,1306, 2099 – к группе высоких (109-140 см), линии 441, 
927, 928, 957 – к группе очень высоких (152-216 см) образцов. Длина главного 
побега у фертильных линий 74, 75, 158, 419, 1253 –  низкая (46-69 см), линий 
126, 151, 160, 162, 386, 1124, 1134, 1319, 1348 – средняя (64-86 см),  линий 1135 
и 1255 -  высокая (188 и 120 см). Длина главного побега у стерильных и фер-
тильных линий варьировала в сильной степени (29,6 и 24,2%). В проявлении 
этого показателя основную роль играют генотипы линий: у ФМС-линий – 54%, 
у фертильных линий – 73%. Год исследования оказывал незначительное влияние 
(18 и 4%) (табл. 2). 

По средней длине междоузлия различия между линиями незначительны: у 
фертильных линий и большинства  стерильных линий длина междоузлия 4-5 
см, за исключением ФМС-линий 441 и 957, у которых этот показатель 6-7 см. 
Варьировал этот показатель у ФМС-линий средне (18,8%), у фертильных линий 
– слабо (8,9%). Фенотипическая изменчивость длины междоузлия зависела не 
только от линии, но и от взаимодействия линия × год исследования и случай-
ных факторов (табл. 2). Год исследования оказывал незначительное влияние  
(2 и 10% соответственно). 

Масса плода у стерильных линий составила 57-110 г, у фертильных –  
65-131 г.  Для достижения поставленной цели – создание крупноплодного гиб-
рида – более ценны крупноплодные ФМС-линии 900, 927, 2099 и фертильные 
линии 75, 126, 151, 160, 419, 1134, 1255, 1319 с массой плода более 105 г. Фено-
типическая изменчивость этого признака у ФМС-линий – сильная (25,2%), у 
фертильных – средняя (13,1%). Вариабельность признака в основном определя-
лась генотипом линий (44 и 48%). Доли влияния года исследования и взаимо-
действия линий и года исследования хотя и существенны, однако их влияние 
меньше, чем влияние случайных неучтённых факторов.   

Общая урожайность у ФМС-линий составила 3,4-8,4 кг/м2, фертильных ли-
ний - 4,4-7,7 кг/м2. Варьирование  - сильное: 25,2 и 23,4% соответственно. Про-
явление показателя  «общая урожайность» у ФМС-линий в равной мере зависит 
от генотипов (45%) и условий года (43%). Доля влияния случайных факторов 
незначительна (2%), что объясняется, видимо, искусственным опылением цвет-
ков. У фертильных линий этот показатель также определяется генотипом линий 
(35%), однако зависит также от года исследования, взаимодействия линия×год 
испытания и случайных факторов (табл. 2). 
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Таблица 2 
Доли влияния линий и года исследования на фенотипическую изменчивость основных морфологических 

 и хозяйственно полезных признаков линий (2006-2009 гг.) 
 Всходы 
- созре-
вание  

Всходы 
- начало 
цвете-

ния 
 

Начало 
цвете-
ния- 

созрева-
ние  

Число 
листьев 
до пер-

вой 
кисти 

 Число 
листьев 
между 

кистями 

Длина 
главного 
побега 

Длина 
междоуз-
лия глав-

ного 
 побега 

Число со-
цветий 
на глав-

ном  
побеге 

Средняя 
масса 
плода 

Общая 
урожай-

ность 

 
 

Линии 

 
 

Источник 
 варьирования 

Доля влияния, % 
Линия 72* 34* 50* 27* 43* 54* 59* 24* 44* 45* 

Год  4* 28* 2 12* 9* 18* 2* 33* 7* 43* 
 Линия × год 7 24* 3* 25* 13 14* 16* 16* 18* 9* 

ФМС-
линии 

Остаток 17 14 42 33 35 14 21 28 32 2 
Линия 35* 26* 26* 22* 33* 73* 34* 23* 48* 35* 

Год 9* 16* 22* 16* 2 4* 10* 21* 14* 17* 
Линия × год 55* 35* 44* 18 27* 11* 25* 28* 17* 21* 

Ферти-
льные 
линии 

Остаток 1 23 8 44 34 11 30 28 21 26 
 

* - достоверно при р>0,05
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5. Изучение степени доминантности основных хозяйственно  
ценных признаков  свойств, а также  корреляций у гибридов F1 томата 

 
Доминирование продолжительности периодов «всходы-созревание» и 

«всходы-цветение» за оба года испытания проходило в основном по типу 
отрицательного сверхдоминирования (табл. 3). 

Доминирование второго периода также преимущественно проходило 
по типу отрицательного сверхдоминирования и доминирования, однако 
имеются гибриды (до 18%) со сверхдоминированием и доминированием 
позднеспелости  периода «цветение - созревание» (табл. 3).  

Длина главного побега проявлялась в гибридах  в равной степени как 
неполное доминирование, отрицательное доминирование и отрицательное 
сверхдоминирование (табл. 3).  

Число листьев до заложения первого соцветия, число листьев между 
соцветиями и число соцветий на главном побеге проявлялось промежуточ-
но или по типу  отрицательного доминирования и сверхдоминирования. 
Нет различий в степени доминантности и по годам испытаний.   

Для гибридов, предназначенных для выращивания в продлённом ве-
сенне-летнем обороте теплиц, большое значение имеют крупность плода и 
высокая общая урожайность.  

 У половины гибридов по общей урожайности отмечался гетерозис,  
однако его проявление зависит от года исследования. Стабильный гетеро-
зис по общей урожайности проявили лишь 32% гибридов. Средняя масса 
плода в 2008 году наследовалась преимущественно промежуточно, а в 2009 
году только у трети гибридов отмечено промежуточное проявление этого 
показателя; у 45% гибридов отмечено сверхдоминирование и доминирова-
ние  массы плода (табл. 3). Гетерозис  по массе плода за два года отмечен у  
9,5% гибридов. У одного гибрида (1,9%) сохранялось доминирование 
крупности плода.  

Не установлены зависимости ранней урожайности от продолжитель-
ности вегетационного периода и его фенологических фаз, числа листьев до 
заложения первого соцветия, числа листьев между соцветиями и длины ос-
новного побега (табл. 4).  

Общая урожайность связана со многими параметрами. Установлена 
сильная положительная корреляция с длиной главного побега (0,87±0,09) и 
средняя положительная корреляция   с периодами «всходы - цветение» 
(0,66±0,13), «цветение – созревание» (0,40±0,16), «всходы - созревание» 
(0,42±0,16), числом листьев до первой кисти (0,65±0,14) и  числом кистей 
на растении (0,62±0,14) (табл. 4). 

Не обнаружены достоверные корреляции между  массой плода и дру-
гими изученными признаками и свойствами (табл. 4).  
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Таблица 3 – Степень доминантности  в F1 томата основных  

хозяйственно ценных признаков и свойств 
Число гибридов (%) 

со степенью доминантности hp 
 

Показатель  
 

Год 
Число 
гибри
дов, 

шт. 

+1,0 
<hp<+∞ 

+0,5<hp 
≤+1,0 

-0,5≤hp 
≤+0,5 

-1,0≤ 
hp<0,5 

-∞<hp 
<- 1,0 

2008 45 4,4 0,0 17,8 4,4 73,4 
2009 45 0,0 2,2 26,7 2,2 68,9 

Всходы- 
созревание 

среднее 45 2,2 1,1 22,2 3,3 71,2 
2008 45 2,2 0,0 8,9 6,7 82,2 
2009 45 6,7 6,7 6,7 17,8 62,1 

Всходы- 
начало цвете-

ния среднее 45 4,5 3,4 7,8 12,2 72,1 
2008 45 8,9 8,9 15,6 13,3 53,3 
2009 45 11,1 6,7 6,7 8,9 66,6 

Начало цве-
тения-

созревание среднее 45 10,0 7,8 11,2 11,1 59,9 
2008 53 13,2 1,9 24,5 13,2 47,2 
2009 53 13,2 11,3 26,4 30,2 18,9 

Длина 
главного 
побега среднее 53 13,2 6,6 25,4 21,7 33,1 

2008 53 11,3 15,1 34,0 13,2 26,4 
2009 53 15,1 17,0 32,1 15,1 24,5 

Число листь-
ев до 1-го 

соцветия среднее 53 13,2 16,0 33,0 14,2 25,5 
2008 53 11,3 7,5 24,5 9,4 47,3 
2009 53 13,2 1,9 39,6 20,8 24,5 

Число листь-
ев между 

соцветиями среднее 53 12,2 4,7 32,0 15,1 36,0 
2008 53 13,2 7,5 39,7 22,6 17,0 
2009 53 13,2 1,9 34,0 26,4 24,5 

Число соцве-
тий на глав-
ном побеге среднее 53 13,2 4,7 36,8 24,5 20,8 

2008 53 67,9 17,0 15,1 0,0 0,0 
2009 53 50,9 5,7 24,5 3,8 15,1 

Общая 
урожайность 

среднее 53 59,4 11,4 19,8 1,9 7,5 
2008 53 15,1 7,5 54,8 11,3 11,3 
2009 53 26,4 18,9 35,8 3,8 15,1 

Средняя мас-
са плода 

среднее 53 20,7 13,2 45,3 7,6 13,2 
 

Таблица 4 - Корреляции между признаками продуктивности и  
морфобиологическими признаками  и свойствами у гибридов F1  

(среднее за 2006-2009 гг.) 
Показатель Ранняя 

урожайность 
Общая 

урожайность 
Масса 
плода 

Длина главного побега -0,20±0,17 0,87**±0,09 -0,16±0,17 
Число листьев до 1-ой кисти 0,07±0,18 0,65**±0,14 -0,03±0,18 

Число листьев между кистями -0,22±0,17 -0,06±0,18 0,23±0,17 
Число кистей на главном побеге -0,22±0,17 0,62**±0,14 -0,29±0,17 
Число дней: всходы – цветение -0,24±0,17 0,66**±0,13 0,10±0,17 

Число дней:  цветение-созревание 0,16±0,17 0,40*±0,16 -0,16±0,17 
Число дней: всходы -  созревание -0,12±0,18 0,42*±0,16 0,03±0,18 

* - существенно при p>0,05     ** - существенно при p>0,01 
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Биологическая скороспелость  («всходы-созревание»)  и ее фенофазы 

имеют среднюю положительную корреляцию с числом листьев до первой 
кисти  и длиной главного побега  (табл. 5). 

Биологическая скороспелость  («всходы - созревание») имеет сильную 
положительную корреляцию с периодами «всходы - цветение» (0,63±0,14)  
и «цветение - созревание» (0,70±0,13).  

 
Таблица 5 -  Корреляции между биологической 

скороспелостью и параметрами габитуса растения у гибридов F1 
(среднее за 2006-2009 гг.) 

 
Показатель 

Длина глав-
ного побега 

Число листьев 
до 1-ой кисти 

Число листьев 
между кистями 

Число кис-
тей 

всходы – цветение 0,54**±0,15 0,49**±0,15 0,16±0,17 0,45*±0,16 
цветение-созревание 0,49**±0,15 0,63**±0,14 -0,27±0,17 0,27±0,17 
всходы - созревание 0,49**±0,15 0,52**±0,15 0,12±0,17 0,28±0,17 

* - существенно при p>0,05     ** - существенно при p> 0,01 
 
Корреляция между продолжительностью отдельных фенофаз несуще-

ственна (0,23±0,17), что косвенно свидетельствует о независимом характе-
ре наследования этих периодов, детерминированных разными генами. 

 
6. Изучение комбинационной способности родительских  

линий томата 
 

В первую схему топкросса были включены ФМС-линии и фертильные 
формы, являющиеся родительскими компонентами ранее созданных гиб-
ридов Союз 3, Союз 8, Меркурий, Нептун, Крона, Фламенко, Арена, Кар-
навал. Основная цель изучения КС в данном опыте – выделение линий с 
высокой ОКС по комплексу основных хозяйственно ценных признаков, ко-
торые в дальнейшем могут быть использованы в качестве стандартов при 
оценке новых форм. 

Среди изученных образцов нет линий с высокой ОКС по всему ком-
плексу изучаемых признаков  (табл. 6). Из ФМС–линий наиболее перспек-
тивными являются линии 441 и 458, однако линия 441 имеем неисчезаю-
щее зеленое пятно около плодоножки, поэтому она была исключена из 
дальнейших исследований. Из фертильных линий для достижения постав-
ленной цели представляют интерес линии 126 и 151, а также линия 75 с са-
мой высокой ОКС по крупноплодности. 
         Во вторую схему топкросса (2008-2009 гг.)  были включены линии 
458, 126, 151, 75, выделившиеся в первом топкроссе,  пять новых ФМС-
линий детерминантного (линии 900 и 902) и полудетерминантного (линии 
928, 957 и 2099) типа роста, а также три новые детерминантные фертиль-
ные линии (линии  419, 1134 и 1319). 
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Таблица 6 -  Эффекты ОКС  линий томата (пленочная теплица,  
среднее за 2006-2008 гг.) 

Эффекты ОКС  (g) по признакам 
урожайность 

 
 

Линия 
продолжительность  

периода «всходы–
созревание» 

за первую дека-
ду сборов, на 

15.07 

за первый 
месяц 
сборов 

 
общая 

средняя 
масса 
плода 

ФМС-линии 
440 0,70 -0,50 0,07 -2,20 -4,70 
441 -0,73 -0,33 0,60 1,30 1,13 
458 0,07 0,03 0,17 0,60 2,87 
1169 0,40 0,23 -0,10 -0,03 -0,50 
2479 0,30 0,50 -0,47 -0,43 -0,33 

Фертильные линии 
75 0,93 -0,07 0,07 -0,90 12,63 
126 0,90 0,10 0,50 1,20 3,30 
151 -0,33 0,10 0,37 1,53 -0,90 
158 0,13 0,47 -0,87 0,50 -10,57 
162 0,13 -0,13 0,40 0,87 -0,37 
386 -1,07 0,13 0,47 -2,87 -3,70 

1124 -0,47 -0,10 0,07 -1,30 3,37 
НСР0,95 0,48 0,37 0,41 0,51 5,41 

 
Дисперсионный анализ двухфакторного опыта показал, что в феноти-

пической изменчивости вегетационного периода основная роль принадле-
жит (в равной степени) взаимодействию линий с годом исследования и 
случайным факторам (табл.  7).  Влияние года исследования и самой линии 
несущественно. Подобного результата следовало ожидать, так как между 
изучаемыми линиями нет резких различий по продолжительности периода 
«всходы-созревание».  

 
Таблица 7- Результаты дисперсионного анализа  двухфакторного опы-
та по изучению ОКС     показателя  «продолжительность вегетацион-

ного периода»    (пленочная теплица, среднее за 2008-2009 гг.) 
Критерий 
Фишера F 

Источник варьирова-
ния 

Сумма 
квадратов 

Степени 
свободы 

Средние 
квадраты 

Доли 
влияния 

факт. 0,95 
Общая 83,43 65 1,28 1,00   

Повторений 0,006 2 0,003 0,00   
Вариантов 47,31 21 2,25 0,57   

Фактор А (линия) 12,17 10 1,22 0,14 1,42 2,07 
Фактор В (год) 0,004 1 0,004 0,00 202,01 251,00 

Взаимодействие фак-
торов А и В 

 
35,14 

 
10 

 
3,51 

 
0,43 

 
4,09* 

 
2,07 

Ошибка 36,11 42 0,86 0,43   
* - достоверно при уровне p>0,05 
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Дисперсионный анализ двухлетнего испытания гибридов показал, что 
КС (как общая, так и специфическая) по урожайности и массе плода у сте-
рильных и фертильных линий существенно зависела от генотипа линии и 
взаимодействия линии с условиями года (табл. 8).  

Таблица 8 - Результаты дисперсионного анализа КС линий томата по  
показателям «урожайность»  и  «масса плода» (среднее за 2008-2009 гг.) 

Урожайность 
на 15 июля за первый 

месяц 
общая 

Средняя 
масса плода 

Источник 
варьирования 

Степе-
ни 

свобо-
ды 

σ Fфакт. σ Fфакт Fфакт. σ Fфакт. 
Общая комбинационная способность 

Линии (фактор А) 10 0,3 13,2* 0,5 4,8* 1,5 8,5* 139,4 33,5* 

Год исследования  
(фактор  Б) 

 
1 

 
0,0 

 
88,9 

 
0,1 

 
51,2 

 
0,0 

 
103,3 

 
1,89 

 
2,20 

Взаимодействие 
АБ 

 
10 

 
0,2 

 
10,3* 

 
1,2 

 
11,4* 

 
2,2 

 
11,9* 

 
70,4 

 
16,9* 

Ошибка 42 0,1  0,1  0,2  4,2  
Специфическая комбинационная способность 

Линии (фактор А)  
29 

 
1,11 

 
8,5* 

 
2,0 

 
2,7* 6,4 

 
5,4* 

 
1,6 

 
339,4* 

Год исследования 
(фактор  Б) 

 
1 

 
0,0 

 
133,8 

 
0,4 

 
1,8 

 
0,1 

 
27,2 

 
254,0 

 
0,1 

Взаимодействие 
АБ 

 
29 

 
0,8 

 
5,8* 

 
2,6 

 
3,6* 

 
6,4 

 
5,5* 

 
1,6 

 
163,7* 

Ошибка 8 0,1  0,7  1,2  19,6  
σ - средние квадраты; Fфакт.  - критерий Фишера фактический;  
* - достоверно при уровне p>0,05 
Сильная корреляция между ОКС показателя и его фенотипическим 

проявлением отмечена у ФМС-линий по длине главного побега (0,79±0,22), 
числу листьев между кистями (0,88±0,17) и массе плода (0,79±0,22), у фер-
тильных линий – средняя корреляция только по числу листьев до первой 
кисти (0,58±0,29) и массе плода (0,60±0,28) (табл 9).   

Таблица 9– Корреляции  у линий томата 
между фенотипом и его эффектом ОКС 

Коэффициент корреляции Показатель 
ФМС - линии фертильные линии 

Длина основного побега 0,79**±0,22 0,57±0,29 
Число листьев до первой кисти 0,54±0,29 0,58*±0,29 
Число листьев между кистями 0,88**±0,17 -0,10±0,35 

Число кистей на растении 0,06±0,35 0,00 
Число суток от всходов до цветения 0,06±0,35 -0,01±0,35 

Число суток от цветения до созревания 0,07±0,35 0,40±0,32 
Число суток от всходов до созревания -0,23±0,34 0,21±0,34 

Общая урожайность 0,42±0,32 -0,10±0,35 
Масса плода 0,79**±0,22 0,60*±0,28 

* - достоверно при p> 0,05; **-достоверно при p> 0,01 
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По таким хозяйственно ценным параметрам как число суток от  всхо-
дов до созревания первого плода и общая урожайность корреляции отсут-
ствуют. 

 
7. Новые гибриды томата для пленочных теплиц 

 
По результатам конкурсного испытания перспективных гибридных 

комбинаций с высокой СКС по раннеспелости, урожайности и крупности 
плода в государственное испытание ПМР и Молдовы переданы и допуще-
ны к использованию полудетерминантные гибриды Атос (957×1319),  
Рапсодия (2099×1319) и Салтан (458×1556). 

Гибрид F1 Атос – среднеранний (период от массовых всходов до нача-
ла плодоношения составляет 92-105 суток), полудетерминантного типа 
роста. Длина главного стебля – 180-250 см, первая кисть закладывается над 
5-6 листом, последующие – через 2,6-3,1 листа. На главном побеге образу-
ется 7-9 соцветий, в которых завязывается по 4-7 плодов массой 110-160 г 
плоскоокруглой формы (индекс формы 0,90). Плоды без зеленого пятна у 
плодоножки, красного цвета, вкусные, с высоким содержанием биологиче-
ски активных веществ (сухие вещества – до 6,9%, общий сахар – до 4,0%, 
витамин «С» – до 18,2 мг/100 г сырого вещества). Оптимальное значение 
сахарокислотного индекса (около 7 единиц). Гибрид устойчив к вирусу та-
бачной мозаики, вынослив к альтернариозу, не поражался кладоспориозом 
на фоне естественного заражения. 

Гибрид F1 Рапсодия  – среднеранний (вступает в плодоношение через 
94-97 дней после массовых всходов), полудетерминантного типа роста. 
Длина главного побега – 150-220 см, первая кисть закладывается над пя-
тым – седьмым листом, последующие – через 2,6-2,9 листа. На растении 
образуется шесть – восемь кистей, в которых формируется три – пять пло-
дов массой от 150-200 г в нижней кисти до 100-150 г в верхних кистях. 
Форма плода в первой кисти слабо плоско–округлая (индекс формы 0,92), в 
последующих – округлая (индекс формы 1,0), в верхних кистях – слабо вы-
тянутая (индекс формы 1,17). Плоды без зелёного пятна у плодоножки, 
красного цвета, вкусные, с высоким содержанием биологически активных 
веществ: сухие вещества до 6,5%, общий сахар – до 4,1%, витамин «С» – до 
18,7 мг/100 г сырого вещества. Высокое значение сахаро-кислотного ин-
декса (более 7 единиц) свидетельствует о сбалансированном содержании в 
плодах сахаров и кислот. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики и 
вынослив к альтернариозу. Может выращиваться как в плёночных тепли-
цах, так и в открытом грунте на различных опорных конструкциях. 

Гибрид F1 Салтан  – среднеранний, дружносозревающий, вступает 
в плодоношение через 89-93 суток после появления массовых всходов.  
Выход стандартных плодов (94%). Средняя масса плода 138 г. Плод 
плоскоокруглой формы (индекс плода 0,9 единиц). Содержание сухих 
веществ в плодах – 4,6-5,8%, общего сахара – 2,8-3,9%, витамина «С» - 
13,9-24,5 мг/100г сырого вещества, кислотность – 0,44-0,70%, сахарокис-
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лотный индекс - 5,2-7,8 единиц. Тип куста – полудетерминантный. Зало-
жение первого соцветия – низкое, над 5-6 листом, последующие соцветия 
закладываются через 2-3 листа (среднее 2,2 листа). Длина главного побе-
га – до 1,8 м. Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики, среднеустой-
чив к альтернариозу. Может выращиваться как в плёночных теплицах, 
так и в открытом грунте на различных опорных конструкциях. 

Уровень рентабельности новых гибридов при выращивании в плёноч-
ной теплице ПНИИСХ составил: F1 Атос – 69,2 %, F1 Рапсодия – 59,9 %,  
F1 Салтан – 38,4 %.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Результаты проведённых исследований позволяют сделать следующие 

выводы: 
1) Сроки сева при выращивании ФМС-линий в плёночной теплице 

оказывают дифференцированное   (нейтральное или зависимое) влияние на 
проявление стерильности в зависимости от генотипа.  

Установлена зависимость степени проявления стерильности от гено-
типа и условий года.   

При высоких температурах (свыше 30°С) отмечена разная устойчи-
вость пыльников к растрескиванию.  

2) Определена фенотипическая изменчивость биологической скоро-
спелости и параметров габитуса куста у линий и гибридов F1: 

- продолжительность вегетационного периода и его фенофаз – слабая; 
- длина главного побега – сильная; 
- число листьев до заложения первого соцветия – сильная; 
- число листьев между соцветиями – средняя (гибриды) и сильная  
(линии); 
- число соцветий – сильная. 
3) У линий установлено существенное влияние условий года  на  про-

должительность вегетационного и фенофаз, особенно на продолжитель-
ность первой фенофазы  «всходы - цветение» и  незначительное влияние на 
проявление показателей «длина основного побега», «средняя длина меж-
доузлия основного побега», «среднее число листьев между соцветиями на 
основном побеге» и «масса плода». 

4) Определена степень доминантности в F1 основных хозяйственно 
ценных признаков и свойств: 

- продолжительность вегетационного периода и первой фенофазы 
«всходы-созревание» - отрицательное сверхдоминирование (гетерозис); 
продолжительность второй фенофазы «цветение- созревание» - отрица-
тельное сверхдоминирование (гетерозис) или отрицательное доминирова-
ние; 

- показатели габитуса куста (число листьев до заложения первого со-
цветия, число листьев между соцветиями, число соцветий на основном по-
беге, длина основного побега) проявляются в гибридах  в равной мере  
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промежуточно, как  отрицательное доминирование и отрицательное сверх-
доминирование; 

- общая урожайность - положительное сверхдоминирование (около 
50%) и доминирование; 

- средняя масса плода – промежуточное наследование. 
5) Определены  корреляции между основными хозяйственно ценными 

признаками и свойствами. Выявлены  корреляции между общей урожайно-
стью и другими показателями: высокая - с длиной главного побега 
(0,87±0,09), средняя – с продолжительностью периодов «всходы-цветение» 
(0,66±013), «цветение-созревание» (0,40±0,16), «всходы-созревание» 
(0,42±0,16), числом листьев до заложения первого соцветия (0,65±0,14) и 
числом соцветий на главном побеге (0,62±0,14). Не обнаружены корреля-
ции ранней урожайности и массы плода с другими изученными признака-
ми и свойствами. 

Выявлена высокая корреляция между биологической скороспелостью 
и фенофазами (0,63±0,14 и 0,70±0,13), а также средняя корреляция – с чис-
лом листьев до первого соцветия (0,49±0,15). 

6) У ФМС-линий установлена сильная корреляция  между ОКС и фе-
нотипическим проявлением показателей «длина главного побега» 
(0,79±0,22), «число  листьев между соцветиями» (0,88±0,17) и «масса пло-
да»  (0,79±0,22). У фертильных линий установлена средняя корреляция 
между ОКС и показателями «число листьев до первого соцветия» 
(058±0,29) и «масса плода» (0,60±0,28). 

  
РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЕКЦИОННОЙ 

ПРАКТИКИ  И ПРОИЗВОДСТВА 
 

Для ускорения работ по выделению стерильных генотипов (ps-2) ис-
пользовать способ определения стерильности путем «выбивания» пыльцы 
в лабораторных условиях из подсушенных неповрежденных пыльников, 
собранных в фазе цветения в жаркое время суток. 

 Для создания новых стерильных линий  использовать полудетерми-
нантные линии 441, 900, 927, 957 и детерминантную линию 2479 со ста-
бильно высокой ФМС. Для создания раннеспелых крупноплодных гибри-
дов использовать полудетерминантную раннюю крупноплодную ФМС-
линию 2099 с высокой ОКС по общей урожайности и детерминантные 
фертильные линии с высокой ОКС: линию 1319 (ранняя урожайность),  
линию 75 (ранняя урожайность и крупность плода), линию 419 (ранняя и 
общая урожайность). 

Для  создания среднеспелых и среднепоздних гибридов – среднеран-
ние крупноплодные ФМС-линии 900 и 902 с высокой ОКС по массе плода. 

 Для выращивания в пленочных теплицах использовать гибриды F1  
Атос,  F1 Рапсодия и F1 Салтан. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

1.  Полудетерминантную линию 441, детерминантную линию 2479  со 
стабильно высокой функциональной мужской стерильностью и полуде-
терминантную раннюю крупноплодную линию 2099 включить в гибри-
дизацию с крупноплодными стерильными и фертильными линиями раз-
ного типа роста для создания новых крупноплодных ФМС-линий. 

2. Определить физико-механические свойства плодов (сопротивление к 
раздавливанию и прочность кожицы на прокол) стерильных и фертиль-
ных линий, в первую очередь с высокой КС по раннеспелости, урожайно-
сти и крупноплодности – ФМС – линии 441, 458, 900, 902, 957, 958, 2099 
и фертильные линии  75, 419, 1319. Линии с высокими показателями фи-
зико–механических свойств включить в гибридизацию для изучения СКС 
и последующем испытании лучших гибридов в плёночной теплице и от-
крытом грунте. 

3. Поддерживать высокий уровень стерильности у материнских форм 
новых гибридов Атос, Рапсодия и Салтан, обеспечивать высокий уровень 
гибридности (не менее 95-100%) семян и проводить внедрение в произ-
водство этих гибридов в ПМР и Молдове. 
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