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Для ускорения селекционного процесса 

необходимо учитывать характер наследова-
ния хозяйственно ценных признаков и свойств 
гибридов томата F1. Представлены резуль-
таты изучения характера наследования хо-
зяйственно ценных признаков и свойств в  си-
стеме неполных диаллельных скрещиваний 15 
× 15 за 2013–2014 гг.  Экспериментальные 
опыты были проведены через рассадную 
культуру. Посев на рассаду был произведен в 
третьей декаде марта в пленочной необогре-
ваемой теплице. Густота стояния растений 
300–350 шт. на 1 м2. Рассада была высажена 
на постоянное место в открытом грунте в 
третьей декаде апреля – первой декаде мая, 
по схеме (90+50) × 30–35 см. При проведении 
исследований в качестве исходного материа-
ла были использованы следующие сорта и ли-
нии томатов: Трапеза, Розовая капелька, Си-
ньорита, Очарование, Л. 46/06, Л. 49/09,          
Л. 295/09, Л. 336/11, Л. 354/11, Л. 357/11,  
Л. 388/09 (nor), Л. 498 (селекции ПНИИСХ), Тиг-
рис, Вишня желтая (ООО «Гавриш»), Денежное 
дерево (народной селекции). В результате  
изучения характера наследования хозяйствен-
но ценных признаков и свойств установлено, 
что у 105 изученных гибридов по признакам: 
продолжительность фаз и межфазных перио-
дов «всходы – цветение», «цветение – созре-
вание», «всходы – созревание», «расстояние 
между соцветиями», «общая урожайность», – 
в  зависимости от гибридной комбинации и 
использованных исходных форм выявлены все 
типы  наследования – от  отрицательного до 
положительного сверхдоминирования. Вместе 
с тем, такие признаки, как «всходы – цвете-

ние», «всходы – созревание», «общая урожай-
ность», в 2013 г. наследовались преимуще-
ственно по типу положительного сверхдоми-
нирования,  признак «цветение – созревание» 
наследовался от промежуточного наследова-
ния до положительного  сверхдоминирования, 
а признак «расстояние между соцветиями» 
наследовался промежуточно. В 2014 г. призна-
ки «всходы – цветение», «цветение – созрева-
ние», «расстояние между соцветиями», «об-
щая урожайность» наследовались преимуще-
ственно по типу промежуточного наследова-
ния, признак «всходы – созревание» наследо-
вался  от промежуточного наследования до 
положительного сверхдоминирования. 

Ключевые слова: томат, сорт, линия, ги-
брид, гибридная комбинация, период, признак, 
гетерозис, наследование. 

 
For the selection process acceleration it is nec-

essary to consider the nature of inheritance of val-
uable signs and properties of hybrids of tomato of 
F1. The results of studying of nature of inheritance 
of valuable signs and properties in the system of 
incomplete diallel crossings 15 × 15 for 2013–2014 
were presented. Experimental trials were made 
through seedlings culture. The crops on seedling 
were planted in the third decade of March in the 
filmed not warm greenhouse. The density of stand-
ing of plants was 300–350 pieces on 1 sq.m. The 
seedling was planted on a constant place in open 
ground in the third decade of April – the first dec-
ade of May, according to the scheme (90+50) × 
30–35 cm. When carrying out researches as initial 
material grades and lines of tomatoes Meal, Pink 
droplet, Senorita, Charm, L. 46/06, L. 49/09,          
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L. 295/09, L. 336/11, L. 354/11, L. 357/11,  
L. 388/09 (nor), L.498 (selection of PNIISH), grade 
Tigris, Cherry yellow (JSC Gavrish), Monetary tree 
(national selection) were used. As a result of study-
ing of the nature of valuable signs and properties 
inheritance 105 studied hybrids were established 
on signs: the duration of phases and the interphase 
periods "shoots – blossoming", "blossoming – ma-
turing", "shoots – maturing", "the distance between 
inflorescences", "general productivity", depending 
on hybrid combination and the used initial forms 
were revealed in all types of inheritance – from 
negative before positive overdominance. At the 
same time, such signs, as "shoots – blossoming", 
"shoots – maturing", “general productivity", in 2013 
were inherited mainly as positive overdominance, 
the sign "blossoming – maturing" was inherited 
from intermediate inheritance before positive over-
dominance, and the sign "distance between inflo-
rescences" – was inherited as intermediate. In 
2014 signs "shoots – blossoming", "blossoming – 
maturing", "distance between inflorescences", 
"general productivity" were inherited mainly as in-
termediate inheritance, the sign "shoots – maturing" 
was inherited from intermediate inheritance before 
positive overdominance. 

Keywords: tomato, grade, line, hybrid, hybrid 
combination, period, sign, heterosis, inheritance. 

 
Введение. Селекция на гетерозис является 

современным и наиболее результативным 
направлением при создании новых высокопро-
дуктивных (гетерозисных) гибридов сельскохо-
зяйственных культур. 

 Адаптивность сортов томата к окружающим 
условиям различна. Условия, в которых произ-
растают сорта, постоянно меняются. Это приво-
дит к непрерывной, меняющей свое направле-
ние изменчивости фенотипического состава 
сортопопуляции и вместе с тем обеспечивает их 
стабильность. Для повышения урожайности 
культуры томата большое внимание обращено 
на совершенствование работ по использованию 
гетерозиса. 

Гетерозис – биологическое явление, при ко-
тором гибрид первого поколения (межсортовой, 
сортолинейный или межлинейный) превышает 
исходные родительские формы растений по 
величине или нескольким признакам, в ча-
стности по продуктивности, скороспелости, со-

держанию биохимических веществ, вкусовым 
качествам плодов, размерам вегетативной мас-
сы, корневой системы и другим показателям [1]. 

Наследственность – это свойство родителей 
передавать свои признаки и особенности разви-
тия следующему поколению в определенных 
условиях внешней среды. 

В последние годы наблюдается попытка рас-
сматривать гетерозис не как результат исключи-
тельно генетических влияний, а как следствие 
взаимодействия между генетическими факто-
рами и влиянием условий окружающей среды 
[14]. 

Единицей наследственности является ген, 
который определяет развитие любого признака 
и элементарную реакцию организма; любая ча-
стичка организма обладает наследственностью. 
Благодаря наследственности в природе сохра-
няется постоянство видов, сортов, гибридов с их 
отличительными различиями [5]. 

Большинство хозяйственно ценных призна-
ков томата относится к числу количественных 
признаков, поэтому вопросу их изменчивости и 
наследования уделяется большое внимание, 
главным образом, для составления селекционно-
генетических программ и успешного проведения 
селекционного процесса [10, 12]. 

Цель исследования: изучение характера 
наследования признаков в гибридах томата F1 
вишневидного и коктейльного типа. 

Материалы и методы исследования. В 
2013–2014 гг. экспериментальные опыты были 
проведены через рассадную культуру. Посев на 
рассаду был произведен в третьей декаде мар-
та в пленочной необогреваемой теплице. Густо-
та стояния растений – 300–350 шт. на 1 м2. Рас-
сада была высажена на постоянное место в от-
крытом грунте в третьей декаде апреля – пер-
вой декаде мая, по схеме (90+50) × 30–35 см. 

При постановке опытов руководствовались 
методическими указаниями по селекции сортов 
и гибридов томата для открытого и защищенно-
го грунта [9]. 

В период вегетации проводили фенологиче-
ские наблюдения и отмечали даты появления 
единичных всходов (не менее 15 %) и массовых 
всходов (не менее 70 %). На 5 растениях каждо-
го образца отмечали даты единичного и массо-
вого цветения 1-го соцветия, завязываемость 
плодов на 1–4-х кистях, проводили морфологи-
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ческие описания растений по признакам, харак-
теризующим особенности их внешнего строе-
ния: форма, окраска плода и характер заложе-
ния кистей. Также определяли длину междоуз-
лий между соцветиями (I и II, II и III, III и IV), чис-
ло соцветий на растении. Во время созревания 
отмечали даты единичного и массового созре-
вания плодов на 1-й кисти. Уборку проводи от-
дельными плодами и целыми кистями. На 10 
плодах каждого образца были изучены признаки 
плода: высота, диаметр и масса плода. 

Степень доминантности определяли по 
формуле Peter, Frey [13] 

 
Hp=(F1-mp):(p-mp), 

 
где F1 – количественное значение признака у 
гибрида; mp – среднеарифметическое значение 
соответствующего признака родителей; p – ко-
личественное значение этого признака у лучше-
го родителя. 

Степень доминантности позволяет опреде-
лить характер наследования признака у гибри-
дов в сравнении с родительскими линиями. 

Результаты исследования. Эффективность 
селекционного процесса, особенно при созда-
нии гибридов, определяется разнообразием и 
степенью изученности исходного материала.  

Анализ литературных источников показывает, 
что характер наследования продолжительности 
вегетационного периода в гибридах томата F1 

весьма разнообразен как в зависимости от кон-
кретной гибридной комбинации, так и изменяю-
щихся условий внешней среды [4, 5, 7, 8, 11]. 

В наших исследованиях по продолжительно-
сти фенофаз «всходы – цветение», «цветение – 
созревание», «всходы – созревание» в зависи-
мости от конкретных гибридных комбинаций в 
2013–2014 гг. встречались все типы наследова-
ния – от отрицательного до положительного 
сверхдоминирования. 

Положительное сверхдоминирование по 
продолжительности периода «всходы – цвете-
ние» в 2013 г. встречается у 41 % гибридов F 1, в 
2014 гг. – у 14 % гибридов F1 (рис. 1), получен-
ных при участии сорта Трапеза и линий 295/10, 
46/09, 49/09, Л. 357/11 – в качестве материнских 
форм, а сортов Денежное дерево, Розовая ка-
пелька, Тигрис, Очарование и линий 336/11, 
354/11– в качестве отцовских форм. В 2013 г. у 
20 %, а в 2014 г. – у 13 % гибридных комбина-
ций по этому признаку встречается положи-
тельное доминирование (hp – от (+ 0,6) до (+1)). 
Промежуточное наследование (hp – от (–0,5) до 
(+ 0,5)) по продолжительности этой фазы встре-
чается у 24 % гибридных комбинаций в 2013 г. и 
у 51 % – в 2014 г. 

Отрицательное сверхдоминирование в 2013–
2014 гг. по продолжительности периода «всхо-
ды – цветение» встречается соответственно у 
12 и 10 % гибридов F1. Такой тип наследования 
этой фазы чаще встречается у гибридов, полу-
ченных при участии сорта Розовая капелька и 
линий 46/09, 498 в качестве материнских форм, 
а сортов Денежное дерево, Тигрис, Вишня жел-
тая – в качестве отцовских форм. 

 

 

Рис. 1. Характер наследования продолжительности межфазного периода «всходы – цветение» 
гибридами F1 томата (hp) (2013–2014 гг.) 
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По продолжительности периода «цветение – 
созревание» в 2013 г. встречается положитель-
ное сверхдоминирование у 27 % и в 2014 г. у          
17 % гибридов F1 (рис. 2), главным образом по-
лученных при участии линий 295/10, 46/09, 

49/09 и 336/11 – в качестве материнских форм, 
сортов Розовое капелька, Тигрис, Вишня жел-
тая, Синьорита и линии 388/09 (nor) – в качестве 
отцовских форм, а линии 357/11– как в качестве 
материнской, так и отцовской формы. 

  

 
Рис. 2. Характер наследования продолжительности межфазного периода  

«цветение – созревание» гибридами F1 томата (hp) (2013–2014 гг.) 
 

Отрицательно сверхдоминирует период 
«цветение – созревание» в 2013 г. у 15 % ги-
бридов F1, в 2014 г. – у 10 % гибридов F1, полу-
ченных в основном при участии сорта Трапеза и 
линий 295/10, 49/09 – в качестве материнских 
форм, а сортов Денежное дерево, Вишня жел-
тая, Синьорита и линий 498/11, 354/11, 388/09 
(nor) – в качестве отцовских форм. Соответ-
ственно у 20 и 22 % гибридных комбинаций в 
2013–2014 гг. по этому признаку встречается 
положительное доминирование (hp = от (+0,6) 
до (+1,0)). У 33 или 31 % гибридов F1 в 2013 г. и 
51 или 48 % гибридов F1 в 2014 г. продолжи-
тельность фазы «цветение – созревание» 

наследовалась промежуточно (hp = от (–0,1) до 
(+0,5)).  

Продолжительность фенофазы «всходы – 
созревание» в 2013 г. у 53 или 50 % и в 2014 г. у 
21 или 20 % гибридных комбинаций (рис. 3), по-
лученных при участии сорта Трапеза и линий 
295/10, 46/09, 49/09 – в качестве материнских 
форм, сортов Очарование, Синьорита и линии 
336/11 – в качестве отцовских форм, сортов Де-
нежное дерево, Розовая капелька и линий 498, 
357/11, 388/09 (nor) – как в качестве материн-
ских, так и отцовских форм, наследовалась по 
типу положительного сверхдоминирования. 

 

 
Рис. 3. Характер наследования продолжительности вегетационного периода  

«всходы – созревание» гибридами F1 томата (hp) (2013–2014 гг.) 
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Отрицательное сверхдоминирование по про-
должительности периода «всходы – созрева-
ние» проявилось у 10 % гибридов F1 в 2013 г. и 
23 % гибридов F1 в 2014 г., большинство из ко-
торых получены при участии сортов Трапеза, 
Розовая капелька и линий 46/09, 498 – в каче-
стве материнских форм, сортов Очарование, 
Синьорита и линии 388/09 (nor) – в качестве от-
цовских форм, а сорта Вишня желтая – как в 
качестве материнской, так и отцовской формы. 
По этому признаку встречается положительное 
доминирование у 13 % гибридов F1 в 2013 г. и 
17 % гибридов F1 в 2014 г., отрицательное до-
минирование у 3 % гибридов F1 в 2013 г. и 11 % 
гибридов F1 в 2014 г. Продолжительность пери-

ода «всходы – созревание» промежуточно 
наследовали 24 % гибридов F1 в 2013 г. и 29 % 
гибридов F1 в 2014 г. 

В селекции гибридов F1 индетерминантного 
типа очень большое значение имеет признак 
«расстояние между соцветиями», который во 
многом влияет на величину урожая. Более вос-
требованными в настоящее время являются 
гибриды с укороченными междоузлиями. 

В 2013–2014 гг. у гибридов F1 по этому при-
знаку проявились все типы наследования: от 
отрицательного до положительного сверхдоми-
нирования. Преобладает промежуточное 
наследование – 50 % гибридов F1 в 2013 г. и 42 
% гибрида F1 в 2014 г. (рис. 4). 

 
Рис. 4. Характер наследования признака «расстояние между соцветиями»  

гибридами F1 томата (hp) (2013–2014 гг.) 
 

В равной степени этот признак наследовался 
как по типу положительного сверхдоминирова-
ния (10 % гибридов F1 в 2013 г., 13 % гибридов 
F1 в 2014 г.), отрицательного сверхдоминирова-
ния (по 10 % гибридов F1 в 2013–2014 гг.), так и 
отрицательного доминирования – в 2013 г. у          
15 % гибридов F1, в 2014 г. – у 10 % гибридов F1. 
В 2013 г. расстояние между соцветиями у           
15 % гибридов F1 и в 2014 г. у 25 % гибридов F1 
наследовалось по типу положительного доми-
нирования. Высокая и стабильная урожайность 
является одним из основных требований, 
предъявляемых производством к современным 
гетерозисным гибридам томата.  

Анализ литературных данных свидетель-
ствует, что по этому признаку в F1 преимуще-
ственно проявляется гетерозис [2, 3, 5, 6]. Ха-
рактер проявления степени доминантности по 

признаку «общая урожайность» томата в F1 изу-
чался многими исследователями. 

В наших исследованиях в 2013 г. общая уро-
жайность наследовалась по типу положительно-
го сверхдоминирования у 47 % гибридов F1, а в 
2014 г. этот признак наследовался в основном 
промежуточно (69 % гибридов F1) (рис. 5). 

В 2013–2014 гг. отрицательное сверхдоми-
нирование, положительное и отрицательное 
доминирование по урожайности наблюдались в 
равной степени (по 8 % гибридов), а промежу-
точно наследовалась урожайность у 26 % ги-
бридных комбинаций. В 2014 г. положительное 
и отрицательное сверхдоминирование, а также 
положительное и отрицательное доминирова-
ние общей урожайности наблюдалось соответ-
ственно по 8 % гибридных комбинаций.  
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Рис. 5. Характер наследования признака «общая урожайность» гибридами  

F1 томата (hp) (2013–2014 гг.) 
 

Выводы. Таким образом, величина и 
направление степени доминантности признаков 
в гибридах томата F1 в 2013–2014 гг. зависит от 
используемых в гибридизации исходных роди-
тельских форм, направления скрещивания и 
условий их выращивания – наследовались пре-
имущественно от отрицательного до положи-
тельного сверхдоминирования: 

1. В 2013 г. по продолжительности вегетацион-
ного периода «всходы – созревание» и продол-
жительности межфазных периодов по признаку 
«всходы – цветение» преобладает положитель-
ное сверхдоминирование, признак «цветение – 
созревание» наследуется от промежуточного 
наследования до положительного сверхдоми-
нирования в 2014 г., у межфазных периодов 
«всходы – цветение» и «цветение – созрева-
ние» преобладает промежуточное наследова-
ние, а при признаке «всходы – созревание» 
наследуется от промежуточного наследования 
до положительного сверхдоминирования. 
Наиболее раннеспелыми являются гибридные 
комбинации, где в качестве материнской формы 
участвуют сорта Трапеза и Розовая капелька, в 
качестве отцовских форм – сорта Тигрис, Оча-
рование и Синьорита, а сорт Вишня желтая – 
как в качестве материнской, так и отцовской 
формы. 

2. По признаку «расстояние между соцвети-
ями» в 2013–2014 гг. преобладает промежуточ-
ное наследование. Гибридные комбинации с 
участием сортов Трапеза, Розовая капелька,    
Л. 295/10, Л. 46/09, Л. 49/09, Л. 357/11 в качестве 
материнских форм, сортов Денежное дерево, 
Тигрис, Синьорита и Л. 388/08 (nor) – в качестве 

отцовских форм, а сортов Очарование, Вишня 
желтая и линий 49/09, 336/11 – как в качестве 
материнских, так и отцовских форм характери-
зовались генеративным типом куста, то есть 
имели более укороченные междоузлия.  

3. Гетерозис по признаку «общая урожай-
ность» преобладает у изученных гибридов в 
2013 г., а в 2014 г. – признак промежуточно 
наследовался. Гибридные комбинации с уча-
стием сортов Денежное дерево, Розовая ка-
пелька, Тигрис, Синьорита и линий 49/09, 498, 
354/11, 388/08 (nor) как в качестве материнских, 
так и отцовских являются наиболее продуктив-
ными. 
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