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Приведены результаты изучения мутационных наследственных изменений на примере 

томата. Нами были обнаружены мутации в линейных сортах томата, прошедших длительную 
селекцию и нерасщеплявшихся в селекционных линиях. Некоторые спонтанные мутанты 
томата могут сразу в готовом виде представлять хозяйственную ценность и использоваться в 
дальнейшей селекции для создания сортов и получения гетерозисных гибридов. В результате 
отбора спонтанных мутаций томата на размер, форму и окраску плода созданы сорта томата 
Юрьевский, Карат, Малиновка и Лучистый. При дальнейшем изучении мутантного процесса 
обнаружено, что наиболее интенсивно возникают спонтанные мутанты у потомств, 
пораженных вирусом ВКДВСТ.  
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The article presents the results of the study of mutational genetic changes by the example of 

tomato. We found out the mutations in linear tomato breeds that had been put to selection and hadn’t 
split in the selection lines. Some spontaneous mutation of tomato can be helpful for breed selection 
and producing of heterotic hybrids. Such grades of tomato as Yuryevski, Karat, Malinovka and 
Luchistyi were bred in order of size, shape and colour. Under this approach to the mutant process it 
was found out that the spontaneous mutations occur at the breeds with VKDVST virus.  
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Материалы и методы исследования 

Целью нашей работы стали обнаружение и изучение новых генисточников хозяй-
ственно-ценных признаков томатов при спонтанном формообразовательном мутаци-
онном процессе, возникающем на естественном фоне вирусного заражения растений. 

В течение ряда лет оценивались и изучались линии томата со спонтанно возникши-
ми мутантными биологическими и ценными хозяйственными признаками на естествен-
ном инфекционном фоне. Спонтанный мутагенез изучался на селекционных и коллекци-
онных образцах томата. В связи с изложенным представляет интерес дальнейший поиск 
и изучение биологических особенностей спонтанных мутаций в сравнении с исходными 
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сортообразцами. Для проведения опытов подбирался селекционный материал, в том 
числе мутантного происхождения. Критериями отбора мутаций являлось: 

1. Обнаружение единичных растений – генетических новообразований, у кото-
рых был изменен один или несколько отличимых от исходной формы признаков при 
сохранении основного комплекса признаков; 

2. Отсутствие в потомстве мутанта признаков, не свойственных исходной фор-
ме, кроме мутантных, что исключает вероятность гибридного происхождения выде-
ленной мутации. 

Количество изучаемых мутантных растений было в пределах 14–54, в единич-
ных случаях до пяти из-за низкой всхожести. Посев проводили в пленочной теплице 
по схеме 3 см × 3 см, без пикировки. Технология высадки и ухода за растениями об-
щепринятая для условий Астраханской области при искусственном орошении [7]. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Массовое появление мутаций у растений в природе чрезвычайно редкое явле-
ние, они могут возникать как в естественных условиях, так и при искусственном воз-
действии радиоактивными, химическими веществами, а также некоторыми физиче-
скими факторами. Как известно, происходят мутации не направленно, а распростра-
няются случайным образом как на качественные признаки – тип растения, окраску 
плодов, тип сочленения плодоножки, так и на количественные – высоту куста, массу 
плода, а также на повторные мутации признаков [1–3]. Разные линии и сорта отли-
чаются по способности к спонтанному мутированию. Эти отличия, несомненно, свя-
заны с их генетическими особенностями, различиями в структуре геномов растений. 
Описание и изучение их для томата малоизвестны, что стало основанием для иссле-
дования случайно возникших явлений в селекционной работе [4–6]. В одном из экс-
периментов 2009 г. в мутантной выровненной линии томата Новичок-мини-j-2 вида 
Solanum lycopersicum L. был обнаружен и в течение шести лет изучался спонтанный 
мутационный процесс. В данной линии возникали мутации и их реверсии с высокой 
частотой параллельно с заболеваемостью растений новым для Астраханской области 
вирусом кистевой деформации верхушки стебля томата (ВКДВСТ), вызывающим 
превращение верхней части растения в сплошное многосложное соцветие (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Пораженная кисть  

 
При дальнейшем изучении мутационного процесса нами обнаружено, что спон-

танные мутанты намного чаще возникают у пораженных вирусом растений и их 
потомств. Согласно исследованиям, проведённым в предыдущие годы, в линии то-
мата Новичок-мини-j-2, являющейся мутантом сортообразца Новичок-мини (Андре-
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евский) одновременно с массовым заражением растений (ВКДВСТ) было отмечено 
появление большого количества мутаций по признакам растений и плодов. В линиях 
мутанта ежегодно делали индивидуальные отборы, которые повторно изучали. Гено-
типы растений линий сравнивали с генотипом исходного растения и описывали но-
вые появившиеся мутации в его потомстве. Исследования показали, что мутацион-
ные изменения в линии Новичок-мини-j-2 наследуются в поколениях, и за 2010–
2012 гг. отмечено 20 мутаций признаков растений и плодов. В 2011 г. были отобраны 
растения, не поражаемые вирусом ВКДВСТ. Изучение их потомств в 2012 г. под-
твердило, что признак устойчивости наследуется в поколениях, хотя мутационный 
процесс продолжается. В исследованиях 2013 г. около половины изучаемых линий 
были резистентными к ВКДВСТ: в 23 линиях сделан учёт мутирующих признаков, в 
том числе в 10 сделаны отборы селекционно-ценных мутантных растений, так как 
растения продолжают мутировать по многим из признаков и появляются новые му-
тации, в том числе жёлтая и другие типы окраски плода, сильно рассечённые листья, 
штамбовость растений, узкие уменьшённые пластинки, плод с перетяжкой, светло-
зелёная окраска листьев, низкий куст растения и др. Исследования, проводимые в 
2014 г. показали, что в линии, несущей ген j-2, обнаружены три растения, у которых 
на одной плодовой кисти присутствуют признаки, обусловленные геном j+ и j-2. 
Линия высокоурожайная с весом плодов 25–30 г, которые хорошо отделяются от 
плодоножки. Кроме того, отобрана аналогичная линия с высоким стеблем, подобная 
сорту Праздничный, но несущая ген j-2 [8–11]. 

 

 
Рис. 2. Поражённая и непоражённая кисть 

 
В опытах 2015 г. в линии № 192 были обнаружены мутанты изменения окраски 

плодов: у красной (исходный образец) появились растения с жёлтыми плодами без 
изменения других параметров. В линии № 198 были обнаружены растения, имеющие 
удлинившуюся (до 40 см) сложную кисть, содержащую до 64 развитых созревших 
плодов, что в четыре раза превышает исходную (рис. 3). В линии № 201 отобраны 
спонтанные мутанты по признаку удлинения плода без увеличения его диаметра и 
других параметров. В линии № 195 мутантные растения образовали сложную кисть с 
сильным ветвлением, которая при небольшой длине образовала количество плодов 
выше, чем у родительской, в три раза. Самое большое разнообразие качественных 
признаков плода проявилось в линии № 194. Здесь были обнаружены растения, обра-
зовавшие плоды круглой формы красной окраски (70–120 г), растения с плодами 
овально-округлой формы малиновой окраски (30–40 г), плоды удлинённой формы 
красной окраски и красной окраски с жёлтыми продольными полосами (40–50 г), 
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а также плоды удлинённой формы ярко-лимонного цвета с мякотью такого же цвета 
(40–50 г) с розовыми продольными полосами (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Мутации на сложную кисть 

 

 
Рис. 4. Мутации на различную окраску плодов 

 
В линии № 148 были обнаружены растения с плодами красного цвета с жёлты-

ми продольными полосами (30–35 г) имеющими сложную кисть, превышавшую по 
количеству плодов исходную в три раза. В линии № 191 все растения сохранили ис-
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ходную форму и размер плодов, а мутации проявились по окраске зрелых плодов: 
малиново-розовые и красные, а также по наличию тёмно-зелёного пятна в основании 
незрелого плода и его отсутствию, как у исходного сорта Андреевский. 

При изучении мутантного процесса обнаружено, что наиболее интенсивно воз-
никают спонтанные мутанты у потомств, поражённых вирусом ВКДВСТ. В наших 
опытах по селекции отмечается повышенная частота спонтанных мутаций по многим 
признакам, в том числе по форме, размерам и окраске плода. Причиной такого явле-
ния мы считаем многолетний ежегодный отбор и поддержание спонтанно генетиче-
ски резко изменившихся или даже малозаметно мутировавших растений в линиях. 
Отбирая значительные и малозаметные мутации – генетически изменённые растения, 
мы одновременно захватываем в отборы и наиболее активные формы мобильные 
генетические элементы (МГЭ), стимулирующие дальнейшие внутригеномные мута-
ции. Частота спонтанных мутаций на селекционных посевах через 30–35 лет селек-
ции выросла в 5–10 раз. 

Многолетнее ведение селекции на один и тот же признак у сортов вызывает его 
повышенную спонтанную мутабильность, что отмечалось нами и ранее. Это отно-
сится к размерам, форме и окраске плода. Выявлено, что в отдельных мутантных 
линиях закрепились признаки: высокий детерминантный куст и сложная кисть. По-
лучены также низкорослые растения со сложной плодовой кистью. Среди мутантов 
отобраны генисточники и доноры хозяйственно-полезных признаков, в том числе 
устойчивости к вирусам, детерминантного типа растения, широколистности, слож-
ной кисти, отсутствия сочленения в плодоножке, скороспелости, малиновой и жёл-
той окраски плода и др.  
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