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Резюме.  
Разработан комплекс ДНК-маркеров к генам томата, детерминирующим 

содержание каротиноидов (B, og, ogc, t, hp-1 и hp-2dg 
и  sp), локусов устойчивости к 

кладоспориозу Cf-2 Cf-5 и Cf-6, фузариозу I2 и нематоде Mi2. Проанализирована 
коллекция сортов, линий и гибридов томата из РУП «Институт овощеводства», 
ВНИИССОК, УО «БГСХА». Выявлены ценные формы-доноры генов, улучшающих 
качество продукции томата и повышающих её биологическую ценность.  

Ключевые слова: томат, кладоспориоз, фузариоз, корневая нематода, 
устойчивость, каротиноиды, ДНК-маркеры, MAS. 

 
Введение. Маркерный, или маркер-сопутствующий отбор (MAS - Marker 

Assisted Selection) – сравнительно новый подход в селекции растений, основанный 
на прямой селекции растений по генам, определяющим хозяйственно-ценный 
признак. Применение подобного подхода позволяет избежать трудоемкой или 
дорогостоящей оценки агрономически ценного признака, по которому ведется 
селекция. В случае если обнаружен маркер, сцепленный с геном, контролирующим 
желаемый признак, скрининг селекционного материала на наличие сцепленного 
маркера может быть легче и дешевле, чем оценка самого признака. 
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 Основная задача, с которой сталкивается селекционер – это комбинирование 

максимального числа желательных генов в одном генотипе. В таком случае в 
имеющемся селекционном материале проводится поиск маркеров, сцепленных с 
отбираемыми признаками. На основании проведенного анализа с помощью 
скрещивания отобранных образцов создается генотип с оптимальным сочетанием 
агрономически ценных генов из разных источников. Решение проблемы 
повышения урожайности и улучшения качества плодов томата возможно лишь на 
основе комбинирования признаков, поскольку повышение устойчивости растения 
зачастую ведет, к сожалению, к ухудшению вкусовых качеств, а повышенный 
уровень содержания каротиноидов в плодах томата сопровождается увеличением 
восприимчивости растений.  

Увеличение содержания каротиноидов – одна из главных целей в селекции 
томата из-за их вклада в повышение биологической ценности получаемой 
продукции. В 1956 году C.M.Rick и L.Butler сообщали о 6 независимых генах, 
которые влияют на окраску плодов томата: at, B, mo-B, r, t, y [1], в настоящее время 
идентифицировано от 20 [2] до 35 генов [3], которые в той или иной степени 
влияют на окраску, вкус и консистенцию плода. Изменяя  классическую для томата 
красную окраску  такие гены, прежде всего, действуют на его биохимический 
состав, и в особенности на содержание каротиноидов, позволяя создавать сорта с 
измененным содержанием этих веществ. Гены биосинтеза каротиноидов 
модифицируют физиолого-биохимические процессы при созревании плодов, 
позволяя создавать сорта с повышенным содержанием каротиноидов. За 
содержание этих веществ отвечает целый ряд мутантных генов, при этом одни из 
них (hp-1, hp-2, Ip и dg) повышают содержание каротиноидов, другие понижают (r, 
at и sh), а третьи (B, t и gs)  изменяют состав и соотношение [3]. 

Бурая пятнистость листьев наряду с фузариозом и нематодой считается 
одним из наиболее вредоносных заболеваний томатов закрытого грунта в 
большинстве регионов мира. В Республике Беларусь потери урожая в результате 
развития данного заболевания в зависимости от устойчивости сорта и сроков 
поражения составляют от 13 до 36% и более. Устойчивость к кладоспориозу, 
фузариозу и нематоде является непременным требованием при создании 
современного сорта или гибрида. 

Основной задачей данного исследования была разработка ДНК-маркеров, 
позволяющих вести отбор по комплексу признаков, включающему уровень 
содержания каротиноидов, устойчивость к кладоспориозу, фузариозу и корневой 
нематоде. 

Материалы и методы исследования. Исходным материалом для 
исследования генов, определяющих синтез каротиноидов, служили 27 генотипов 
томата (Solanum lycopersicum L.) с контрастным содержанием каротиноидов, 
полученные из коллекций  
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РУП «Институт овощеводства НАН Беларуси», УО «БГСХА» и ВНИИССОК 
(таблица 3). Для разработки праймеров, идентифицирующих гены устойчивости к 
кладоспориозу, фузариозу и нематоде была подобрана коллекция линий, сортов и 
гибридов томата с известными генами устойчивости (таблица 1). 

 
1. Характеристика образцов томата, использованных для разработки 

маркеров к генам устойчивости Cf, I2 и Mi2-3 
 

№ 
Название сорта, 
гибрида, линии 

Характеристика Тип 
Источник получения / 

селекции 
1 Арлекин F1, 04,ПДТ,З-В F1 гибрид  НПФ ТОО 

«Ильинична», Россия 
2 Маркиза F1, 02, ДТ, В-Л F1 гибрид -//- 
3 Диво F1, ИНД, НПК, 

ОК 
F1 гибрид -//- 

4 Васильевна F1, ИНД, НПК, 
ОК 

F1 гибрид -//- 

5 GS-12 F1, ДТ,ПО,03 F1 гибрид SYNGENTA, 
Netherlands 

6 Бобкат F1, ДТ,ПО,07 F1 гибрид -//- 
7 CGN15330 ИНД Cf-2 линия Сentre of genetic 

resources, Netherlands 
8 CGN15332 ИНД Cf-5 линия -//- 
9 CGN15839 ИНД Cf-6 линия -//- 
10 Иришка ДТ, уст к фит. 

мелкий, позд. от 
Куземин  

сорт УО «БГСХА», ИГиЦ 
НАН Беларуси, 
Беларусь 

11 Л-6 1/6 Р2 
(Поликсеновой) 

ПДТ линия -//- 

12 28/1 (Поликсеновой) ИНД,з/п линия -//- 
13 А 525 1р, КЛ, п/д, мп-

100 
линия -//- 

14 А 499 2р, КЛ, дет, мп-
100 

линия -//- 

15 С-9464 (самооп) ФМС, 
устойчивость к 
фузариозу, КЛ, 

сорт -//- 

16 559 1р, ИНД, кр+,мп-
80 

линия -//- 

17 585 1р, ИНД,з/п,кр-
,мп-65 

линия -//- 
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ДНК выделяли из листьев растений согласно методике, описанной J. 
Plaschke et al. [5]. Анализ селекционно-ценных аллелей генов, контролирующих 
созревание, проводили с использованием функциональных ПЦР маркеров 
описанным ранее методом [6]. Реакционная смесь для ПЦР включала 50-100 нг 
ДНК, 250 нМ каждого праймера, 200 нМ dNTP, 1,5 мМ MgCl2, 1x PCR буфер "А", 1 
ед. Taq полимеразы (Праймтех, Беларусь). Реакцию проводили в амплификаторе 
iCycler Thermal Cycler (Bio-Rad Laboratories, Inc., США) по программе: 5 мин 940

С, 
35 циклов 30 с 940

С, 30 с 50-600
С в зависимости от праймера, 1 мин 720

С и 
финальная элонгация в течение 5 мин при 720

С. Затем образцы разделялись в 
агарозном или полиакриламидном геле. Агарозные гели фотодокументировали с 
помощью системы Gel Doc 2000 (Bio-Rad Laboratories, Inc., США). Анализ в 
полиакриламидном геле (7M мочевина, 6 %-ный акриламид / бис-акриламид (19:1), 
1x TBE (0,09 M Трис-борат pH 8,3, 2 мМ EDTA), 2 %-ный фотоинициатор (100 мM 
1-гидрокси-циклгексил-фенил-кетон в этиленгликоле)) выполняли на 
автоматическом лазерном флуоресцентном секвенаторе ALFexpress II (GE 
Healthcare, UK). Каждая дорожка помимо образца содержала в качестве стандарта 
фрагменты ДНК известного размера. Размер фрагментов вычисляли путем 
сравнения с данными стандартами при использовании программы Fragment 
Analyser 1.02 (GE Healthcare, UK). 

Для идентификации генов устойчивости к кладоспориозу, фузариозу и 
нематоде, были использованы следующие специфические праймеры (Таблица 2): 

 
2 – Нуклеотидные последовательности ПЦР-праймеров к генам 

устойчивости 
 

Название праймера Нуклеотидная последовательность праймера 

2-5CF  5’-GCTATCTTTGGGTATCAAAATCTT-3’ 

2-2CR 5’-AGATGACATCGACAAAATGTG-3’ 

Mi23F 5’-TGGAAAAATGTTGAATTTCTTTTG-3’ 

Mi23R 5’-GCATACTATATGGCTTGTTTACCC-3’ 

I-2/5F 5’-CAAGGAACTGCGTCTGTCTG-3’ 

I-2/5R 5’-ATGAGCAATTTGTGGCCAGT-3’ 
 
Результаты и их обсуждение. Нами были протестированы 22 генотипа 

томата с контрастной пигментной окраской для выявления аллелей генов, 
изменяющих состав каротиноидов, с применением функциональных ПЦР маркеров 
к генам Beta carotene (B), old-gold (og), old-gold crimson (ogc), tangerine (t), и гену 
детерминантного габитуса self pruning (sp). В таблице 1 представлены формы, в 
которых выявлены мутантные аллели. 
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3. Результаты генотипирования коллекции томата с маркерами к генам 
B, ogc и t, hp-2dg изменяющим биосинтез каротиноидов, и к гену sp, 

определяющему детерминантный габитус 

Примечание : н/т – образец с данным маркером не тестировался. 
 
Доминантный аллель В (Beta carotene) повышает содержание β-каротина и 

окрашивает мякоть плодов в оранжево-красный цвет [7]. В нормальных формах 
томата β-каротин составляет 5-10% от суммы каротиноидов, а в мутантах Beta 
содержание этого пигмента равно 45-50% и может превысить 90% в комбинации с 
геном-модификатором [3]. Для определения присутствия этого аллеля нами была 
проведена амплификация с использованием SCAR маркера (BpromF/BpromR) и 
последующий вертикальный электрофорез в полиакриламидном геле, 

Характеристические продукты 
ПЦР (рестрикции) 

№ 
п/п 

Название 
образца ВpromF/ 

BpromR 
OgcF/ 
OgcR 

TF/
TR 

SpF/SpR
_ 

MvaI 

Окраска 
зрелого 
плода 

Идентифи

ци- 
рованные 
мутантные 
гены 

1 Луч 152 140 856 н/т Оранжевая B 
2 Флайме 

152 
140 856 ~410, 

~580 
Оранжевая B 

3 Черный принц 
143 

140 856 н/т Малиново-
бордовая 

- 

4 Л439 х Желтое 
сердце 

152 
140 856 1020 Желтая B, sp 

5 Оранж-1 152 140 856 1020 Розовая B, sp 
6 Carolette 143 140 856 1020 Оранжевая sp 
7 Оранжевый 

гигант 
143 140 508 1020 Ярко-

оранжевая 
t, sp 

8 Девиз 143 140 856 1020 Красная sp 
9 Линия №7741/2 

152 
140 856 ~410, 

~580 
Оранжевая B 

10 Оранжевый х 
24Е 

143 140 856 1020 Оранжевая sp 

11 Голден элайт 143 140 508 1020 Желто-
оранжевая 

t, sp 

12 Линия №7756/2 152 140 856 1020 Оранжевая B, sp 
13 Оранж х 

Морковный 20 
143 140 856 1020 Красная sp 

14 Айплс 143 139 856 1020 Красная ogc, sp 
15 Yellow oxyheart 143 140 508 396, 624 Желто-

оранжевая 
t 



 52 

 что  позволило выявить фрагмент амплификации, характерный для доминантного 
аллеля B в следующих образцах: Луч, Флайме, Л439 х Желтое сердце, Оранж-1, 
линия №7741/2, 7756/2 (табл. 1, рис. 1, А). 
Помимо описанного выше доминантного аллеля гена CYCB для улучшения окраски 
плодов томата используются рецессивные аллели этого гена og и ogc. Для плодов 
мутантов характерно высокое содержание ликопина, так как из-за мутаций в 
области  кодирования и сдвига рамки считывания не происходит формирования 
функционального фермента [7]. Для генотипирования мутантного аллеля og мы 
использовали CAPS маркер (BF/BR_DdeI), однако в изученной коллекции томата 
данного гена обнаружено не было (данные не показаны). С целью выявления 
аллеля ogc применялся SCAR маркер (OgcF/OgcR) и последующее разделение 
фрагментов в полиакриламидном геле. В результате амплификации были получены 
фрагменты длиной 139 п.н. у растений дикого типа и 140 п.н. у мутантных 
растений сортов Айплс и Бония (табл. 1, рис. 1, Б).  
 

 

 
 

Рис. 1. Продукты амплификации ДНК сортов и линий томата с функциональными 
SCAR маркерами к генам B, ogc и t, изменяющим содержание каротиноидов в плодах. А – 
BpromF/BpromR маркер: 1, 2 – Оранжевый гигант (t, sp), 3, 4 – Флайме (В), 5, 6 – Луч (В); 
В – OgcF/OgcR маркер: 1, 2 – Айплс (ogc, sp), 3, 4 – Yellow oxheart (t), 5, 6 – Голден 

санрайс, 7, 8 – Семко 7803 (sp), 9, 10 – Бония (ogc, sp); С – TF/TR маркер: 1 – Флайме (В), 
2, 3 – Оранжевый x 24Е (sp), 4, 5 – Оранжевый гигант (t, sp), 6, 7 – Девиз (sp). М – маркер 

молекулярного веса 
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Генотипирование t проводили с использованием SCAR маркера (TF/TR) с 

последующим электрофоретическим разделением в агарозном геле. Танжериновый 
фенотип определяется геном CRTISO, кодирующим изомеразу каротиноидов, 
трансформирующую каротиноиды из цис- в транс-формы [8]. В отличие от β-
каротина, ζ-каротин, преобладающий в танжериновых плодах, в силу своей цис-
конфигурации не проявляет А-витаминой активности. Однако ликопин в мутантах 
также находится в цис-форме, которая отличается лучшей адсорбцией в кишечнике 
человека [9]. В результате делеции 348 п.н. у мутанта t амплифицируются 
фрагменты 508 п.н. (Оранжевый гигант, Голден элайт и Yellow oxyheart), а не 856 
п.н. как у растений дикого типа (табл. 1, рис. 1, С).  

Дополнительно был проведен анализ коллекции на наличие гена sp, 
определяющего детерминантный габитус растения. Для идентификации мутантной 
аллели мы использовали CAPS маркер (SpF/SpR) с последующей рестрикцией по 
MvaI. Среди 22 изученных по этому маркеру образцов нашей коллекции 
мутантный ген sp был обнаружен у 15 (табл. 1). 

Еще одна группа генотипов томата была изучена для выявления наличия 
селекционно-ценных аллелей генов, контролирующих высокое содержание 
каротиноидов в плодах томата. Это моногенные рецессивные мутации серии high 
pigment – hp-1, hp-1w, hp-2 и hp-2j и hp-2dg, которые отнесены на генетической карте 
к двум генам HP-1 и HP-2 [10]. Растения томата, несущие в своем генотипе одну из 
таких мутаций, характеризуются увеличенной фотореакцией, высоким уровнем 
антоциана и хлорофилла в сеянцах, коротким гипокотилем и интенсивной 
пигментацией листьев  и плодов. Темно-красные плоды мутантов отличаются 
высоким уровнем каротиноидов, прежде всего ликопина, витаминов С и Е, сахаров 
и некоторых флавоноидов [10,11]. Поэтому интрогрессия мутаций серии high 
pigment в генотипы современных сортов томата является альтернативой 
трансгенным подходам при создании форм, обладающих антиоксидантными и 
фотопротекторными свойствами. 

Исходным материалом для исследования служили генотипы томата (Solanum 
lycopersicum L.) с насыщенной пигментной окраской полученные из ВНИИССОК и 
РУП «Институт овощеводства НАН Беларуси», которые были протестированы с 
применением маркеров к генам hp-1 и hp-2dg. В результате анализа образцов 
коллекции был выявлен мутантная форма по гену hp-2dg  (рис. 4).  

Для определения присутствия этого аллеля нами была проведена 
амплификация с использованием CAPS маркера (hp-2dg F/ hp-2dg R_ AclI) с 
последующей рестрикцией. ПЦР анализ коллекции ДНК генотипов томата 
позволил выявить фрагмент амплификации,  
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характерный для рецессивного аллеля hp-2dg (697 п.н.) в форме Томат ликопиновый 
(Израиль) (рис.4). 

 
                  М        1         2         3          4         5        6         7         8        9         10 

 
 
Рис. 4. Продукты амплификации ДНК генотипов томата с праймерами hp-2dg F/ hp-

2dg R и последующей рестрикции по AclI. 1, 2 – Л 526/07, 3, 4 – Л 721/97, 5, 6 – Л 310/99, 7, 
8 –Томат ликопиновый (hp-2 dg) , 9, 10 – №138. М – маркер молекулярного веса. 

 

Широкому использованию генов серии high pigment препятствуют 
нежелательные плейотропные эффекты: пониженная всхожесть, слабый рост и 
хрупкость растений. Однако последние исследования свидетельствуют о 
возможности сочетания данных генов с нормальным ростом и высоким урожаем [3, 
11].  

Основным геном, на котором базируется современная селекция на 
устойчивость к кладоспориозу, является ген Сf-5, который расположен на коротком 
плече хромосомы 6 томата в одном кластере с локусом Cf-2 [12,13]. В результате 
определения расового состава изолятов C. fulvum с 2001 по 2004 [14] год нами 
установлено, что на территории Беларуси появилась раса возбудителя с широким 
спектром вирулентности – 1.2.3.4.5.9, которая способна преодолевать 
устойчивость, определяемую большинством известных генов томата (в том числе и  
Сf-5). Поэтому на основании данных о нуклеотидной последовательности  гена Сf-
2 нами был разработан праймер 2-2R, который при амплификации ДНК томата 
вместе с праймером 2-5C,  разработанным Dixon et al. [12] позволяет выявлять 
локусы Cf-2, Cf-5 и Сf-6. При амплификации ДНК линий томата CGN15330(Cf-2), 
CGN15342(Cf-5), CGN15332(Cf-5) и CGN15839(Cf-6) с праймерами 2-5СF/2-2CR 
полученный спектр продуктов позволяет выявить как локусы Cf-2 (1600 пн, 1 
дорожка) и Cf-5 (750 пн, 2-3 дорожки), так и Cf-6 (550 пн, 4-6 дорожки), в то время 
как с ДНК прочих линий-дифференциаторов амплификация отсутствует (Рис. 5). 
Фузариозное увядание томата, являющееся одной из модельных систем для 
изучения сосудистого увядания растений, вызывается Fusarium oxysporum f. sp. 
lycopersici и приводит к пролиферации сосудистой ткани и быстрой гибели 
растения. Источниками генов устойчивости ко всем трем расам служат дикие виды 
томата.  
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R-гены, обеспечивающие устойчивость к расе 1 F. o. lycopersici, были 
идентифицированы и картированы на хромосомах 11 и 7. Ген I-2, определяющий 
устойчивость к расе 2 F. o. lycopersici, был клонирован и секвенирован, 
установлено, что он принадлежит кластеру семи родственных генов, 
расположенных на длинном плече хромосомы 11 с помощью RFLP-, AFLP-  и COS-
маркеров, которые затем были конвертированы в специфические SCAR- и CAPS-
маркеры. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Амплификация ДНК томата с праймерами 2-5CF и 2-2СR. ДНК томатов 
содержит локусы: 1– Сf-2, 2-3 – Cf-5, 4-6 – Сf-6. М – маркер молекулярной массы (1 kb 

DNA ladder (BRL)). Стрелкой обозначены уникальные маркеры 
 

Корневая нематода (Meloidogyne spp.)  - один из наиболее широко 
распространенных паразитов томатов закрытого грунта. Развитие паразита 
вызывает повреждения проводящей системы корня растения, что приводит к 
снижению скорости роста, увяданию и повышенной восприимчивости к другим 
возбудителям. Снижение продуктивности восприимчивого растения томата в 
результате заражения нематодой составляет порядка 50%. Ген Mi-1, 
интрогрессированный из  Lycopersicon peruvianum L., является основным 
источником устойчивости к корневой нематоде томата, и наиболее широко 
используется при создании современных промышленных сортов. Mi-1 
обеспечивает устойчивость к трем видам нематоды, Meloidogyne arenaria, 
Meloidogyne incognita и Meloidogyne javanica. Генетическое и физическое 
картирование локуса Mi-1 позволило установить, что он  расположен на коротком 
плече хромосомы 6, возле кластера Cf-2/Cf-5 [15].  

  При амплификации ДНК линий томата с праймерами Mi23 для гибридов 
Маркиза, Васильевна, GS-12 и Бобкат  
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были получены фрагменты размером 430 нуклеотидов (Рис. 6), что 
свидетельствует о наличии рецессивной аллели гена и отсутствии таким образом 
устойчивости к нематоде, для гибридов Арлекин и Диво выявлены ПЦР-фрагменты 
430 и 380 пар нуклеотидов, что свидетельствует о наличии доминантной и 
рецессивной аллели гена и наличии признака устойчивости к нематоде в 
гетерозиготном состоянии. Амплификация образцов томата белорусской селекции 
с праймерами к локусу I2 позволила выявить два маркера (Б) размером 633 и 693 
пары нуклеотидов, что свидетельствует о наличии доминантной и рецессивной 
аллели локуса I2 и наличии признака устойчивости к фузариозу в гетерозиготном 
состоянии (Рис. 7): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Амплификация ДНК томата с праймерами к гену I2. ДНК томатов содержит 

локусы: I2R и I2s (633 и 693 п.н. соответственно). М – маркер молекулярной массы (100 bp 
DNA ladder (BRL)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 7. Амплификация ДНК томата с праймерами к гену Mi23. ДНК томатов 
содержит локусы: Mi2s и Mi2R (430 и 380 п.н. соответственно). М – маркер молекулярной 

массы (100 bp DNA ladder (BRL)). 
 

М 

М 
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Заключение. Таким образом, нами был проведен молекулярно-генетический 

анализ коллекции томата, поступившей из РУП «Институт овощеводства», 
ВНИИССОК, УО «БГСХА», на присутствие генов, детерминирующих содержание 
каротиноидов (B, og, ogc, t, hp-1 и hp-2dg) и мутантного гена sp, локусов 
устойчивости к кладоспориозу Cf-2 Cf-5 и Cf-6, фузариозу I2 и нематоде Mi2. В 
результате генотипирования нами были выявлены ценные формы-доноры генов, 
улучшающих качество продукции и повышающих её биологическую ценность. 
Проведенное исследование показало, что применение ПЦР маркеров позволяет 
эффективно выявлять хозяйственно полезные аллели в коллекционных образцах 
томата без проведения длительного и затратного фенотипического и 
биохимического анализа. 
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Summary. A set of DNA markers to the tomato genes, determining the content of 
carotenoids (B, og, ogc, t, hp-1 and hp-2dg and sp), resistance to tomato leaf mold (Cf-2 
Cf-5 and Cf-6), fusarium wilt (I2) and nematode (Mi2) was developed. We analyzed a 
collection of varieties, lines and hybrids of tomato from Institute of Vegetables, 
VNIISSOK, BSAA. Valuable sources of loci improving the quality of tomato and 
increase its biological value were revealed during genotyping of tomato accessions.  
 
            Key words: tomato, tomato leaf mold, Fusarium wilt, root nematode, resistance, 
carotenoids, DNA markers, MAS. 


