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Введение 
В геноме диких видов томата, таких как S. pimpinellifolium, S. 

lycopersicum, S. lycopersicum var. cerasiforme, S. habrochaites, найдено 10 
различных генов Cf устойчивости [1,2,3]. Одиночные гены устойчивости 
были в процессе селекции внесены в сорта томатов, для того чтобы уменьшить 
уровень заболевания кладоспориозом. Однако, эти отдельные локусы 
устойчивости были постепенно преодолены новыми вирулентными штаммами 
C. fulvum. Введение нескольких генов устойчивости в один сорт с течением 
времени привело к возникновению более сложных рас патогена, которые 
способны преодолеть различные комбинации генов устойчивости растения.  

В таблице 1 приведены сводные данные об известных источниках генов 
Cf среди диких видов томата. 

  
Таблица 1 - Природные источники генов устойчивости 
 к кладоспориозу томата 

Вид, разновидность Гены устойчивости Источник информации 
S. lycopersicum L. (L.esculentum 
Mill.) 

Cf-1 De Wit, 1997 [4] 

S. lycopersicum var. cerasiforme 
L. (L. esculentum var. 
cerasiforme (Dun.) Gray) 

Cf-5 Jones et al., 1993 [5] 
Dickinson et al., 1993 [6] 

Solanum pimpinellifolium L. (L. 
pimpinellifolium (Mill.) Brezh.) 

Cf-2 Cf-3 Cf-6 Cf-9 Cf-
ECP2 Cf-ECP3 Cf-ECP5 

Jones et al., 1993[5] 
Dixon et al., 1998[7] 
Tichelaar, 1984 [8] 
Jones et al., 1994[9] 
Haanstra et al., 1999[10] 
Lauge et al., 1998[11] 
Yuan et al., 2002[12] 

Solanum habrochaites S. Knapp 
& D.M Spooner (L. hirsutum 
(Humb. et Bonpl.) Dun.) 

Cf-4 Thomas et al., 1997[13] 

 
Представители секции Lycopersicon (томат) характеризуются 

полиморфизмом по признаку устойчивости к различным возбудителям, в том 
числе и к кладоспориозу томатов. Однако современные промышленные сорта S. 
lycopersicum обладают сравнительно невысоким уровнем генетического 
полиморфизма. Это обусловлено несколькими причинами: характером 
самоопыления, в результате чего идет выравнивание материала, и тем, что 



исходно количество форм томата, использованных в селекции большинства 
современных сортов, было незначительным. Практически, использовались 
наиболее генетически близкие виды – S. pimpinellifolium и S. habrochaites [14]. 

Оценка геномного полиморфизма устойчивых к кладоспориозу форм 
томата позволяет выявить наиболее генетически удаленные из них по 
отношению к сортам томата культурного. Высокий общий уровень 
генетического полиморфизма образцов расщепляющейся популяции, 
возникающий в результате скрещивания генетически удаленных форм томата, 
позволяет получить максимальное количество сочетаний генов и выбрать из 
них наиболее перспективные для селекции. Использование генетически 
полиморфных источников устойчивости в качестве родительских форм при 
создании картирующей популяции позволяет значительно облегчить и ускорить 
локализацию желаемого гена Cf на генетической карте, поэтому 
предварительная оценка общего генетического полиморфизма является 
обязательным этапом при подобных исследованиях. Для оценки общей 
генетической изменчивости и изучения филогенетических отношений между 
представителями секции Lycopersicon используются белковые и ДНК-маркеры 
[15,16,17], а также один из наиболее простых и быстрых вариантов 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) - RAPD-PCR анализ [18].  

 
Методика и материалы 
Материалом для исследований генетического полиморфизма коллекции 

томата с целью поиска наиболее генетически удаленных источников 
устойчивости к бурой пятнистости листьев служили восприимчивый сорт 
томата белорусской селекции Перамога 165, 7 дифференциаторов рас C. fulvum 
(2 сорта и 5 линий) на основе сортов Moneymaker и Alisa Craig с известными 
генами устойчивости, и 16 образцов 9-ти видов томата из 5 географических 
источников. Дикие виды получены из коллекции ВНИИР им. Вавилова, набор 
дифференциаторов любезно предоставлен зав. кафедрой ботаники 
Белорусского государственного университета В.Д. Поликсеновой. Коллекция 
из 24 образцов была заражена расой с широким спектром вирулентности – 
1.2.3.4. 

ДНК выделяли согласно методике, описанной Plaschke [19]. Для ПЦР 
использовали 11 коммерческих декамерных праймеров, которые давали 
максимальное количество фрагментов амплификации по результатам 
предварительных исследований. Оценка генетических дистанций между 
образцами коллекций видов и сортов томата на основании данных о 
расщеплении по локусам, полученным в результате RAPD-анализа, 
проводилась по методу Нея и Ли [20] при помощи программы TREECON for 
Windows v.1.3b [21]. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 
Нами была проведена оценка диких и полукультурных видов и 

разновидностей томата из коллекции ВНИИР им. Н. И. Вавилова и кафедры 



ботаники и микологи Белгосуниверситета с учетом современной 
внутривидовой структуры C. fulvum, которая позволяет выявить источники 
новых, еще неизвестных генов устойчивости. Коллекция из 24 образцов была 
заражена расой с широким спектром вирулентности – 1.2.3.4.   
Таблица 4.2 - Характеристика устойчивости диких видов 
 и разновидностей рода Solanum секции Lycopersicon к расе 1.2.3.4 C. fulvum 

Реакция на 
заражение 

Виды и разновидности Происхождение / кат. номер 

S. neorickii D.M. Spooner (L. 
parviflorum)   

Перу / К5033 

S. cheesmaniae Fosberg (L. cheesmanii)  Эквадор / К3969 

S. pimpinellifolium Нидерланды / К4176 

S. habrochaites Нидерланды / К4171 

S. habrochaites var. glabratum Перу, Эквадор / К3951, К4175 

S. peruvianum  Перу / К3955 

S. peruvianum var. dentatum  Чили / К3962 

S. corneliomuelleri J.F. Macbr. (L. 
glandulosum) 

Перу / К3944, К3946 

Устойчивые 

S. lycopersicum (Ontario 7719, F 77–
38)  

Канада, Нидерланды / коллекция 
 каф. ботаники и микологии БГУ 

S. chilense Нидерланды / К5031 

S. pimpinellifolium Перу / К4228, К4174 

S. habrochaites Перу / К3948 

S. peruvianum  Перу / К3952 

S. peruvianum var. dentatum  Перу / К3963 

Восприимчивые 

S. lycopersicum (6 линий без генов Сf 
или с генами Cf-1, Cf-2,, Cf-3,, Cf-4) 

Коллекция каф. ботаники БГУ 

Оценка коллекции томатов на устойчивость к кладоспориозу расой 1.2.3.4 
выявила  7 иммунных и 5 устойчивых образцов (таблица 4.2), которые содержат 
Cf-локусы, отличные от широко используемых в селекции генов Cf-1, Cf-2, Cf-3 
и Cf-4 [12-A].  

Для дальнейших исследований были отобраны образцы диких видов с 
высокой степенью устойчивости и образцы L. esculentum (сорта-
дифференциаторы и сорт Перамога 165). Оценка молекулярно-генетического 
полиморфизма образцов томата проводилась на основании анализа продуктов 
амплификации тотальной ДНК образцов с 11 RAPD-праймерами, которые 
давали максимальное число фрагментов амплификации по результатам 
предварительных исследований. 

В целом в результате амплификации ДНК образцов коллекции с 11 RAPD-
праймерами было выявлено 112 полиморфных фрагмента. Уровень 



полиморфизма для всех образцов коллекции составлял от 58% до 100% (в 
среднем 81%), в то время как для дифференциаторов, созданных на основе L. 
esculentum – от 0 до 63% (в среднем 20%) (таблица 4.3). Вместе с тем, образцы 
одной таксономической группы, но из различных географических источников, 
были значительно более мономорфны. У них уровень полиморфизма 
варьировал от 9.5% (образцы L. hirsutum var. glabratum из Перу и Эквадора) до 
11% (образцы L. glandulosum из различных районов Перу). 

 
Таблица 4.3 - Сравнительный анализ полиморфизма 
продуктов амплификации ДНК томатов с RAPD-праймерами 

Общее количество 
PCR-фрагментов 

Количество PCR-
фрагментов 
образцов L. 
esculentum 

Праймер 

всего полиморфных 

Общий 
уровень 
полимор-
физма, % 

всего полиморфных 

Уровень 
полимор-
физма 

образцов L. 
esculentum,

% 
OPA08 13 12 92 7 4 57 

P37 11 9 82 6 0 0 
OPU05 10 10 100 8 5 63 
OPU07 14 14 100 10 2 20 
OPU15 11 8 73 7 2 29 
OPV08 14 14 100 7 1 14 
OPV09 13 8 62 8 2 25 
OPV10 11 11 100 8 0 0 
OPV12 11 4 36 7 0 0 
OPX01 12 7 58 8 0 0 
OPX14 10 7 70 6 2 33 
OPY02 9 8 89 6 0 0 

 
Оценка генетических дистанций между образцами коллекций видов и 

сортов томата на основании данных о расщеплении по локусам, полученным в 
результате RAPD-анализа, проводилась по методу Нея и Ли [22]с помощью 
программы TREECON [21]. 

Анализ генетических дистанций между восприимчивым сортом Перамога 
165 и устойчивыми к кладоспориозу образцами коллекции показал, что 
наиболее полиморфными источниками Cf-генов могут быть формы L. 
parviflorum (К5033), L. cheesmanii (К3969), L. hirsutum (К4171) и L. hirsutum var. 
glabratum (К3951, К4175) со значениями дистанций 0,85; 0,77; 0,72; 0,70 и 0,71 
соответственно [13-A]. Все эти виды относятся к одной филогенетической 
группе «esculentum» наряду с L. esculentum и способны свободно скрещиваться 
с сортами культурного томата. Наличие устойчивости к C. fulvum у видов L. 
cheesmanii и L. parviflorum отмечено нами впервые.  

Высокий уровень генетического полиморфизма (около 85%) между L. 
parviflorum и сортами L. esculentum, установленный методом RAPD-анализа,  



свидетельствует о значительных межвидовых различиях и перспективности 
использования L. parviflorum в качестве источника новых локусов устойчивости 
к кладоспориозу. Этот вид открыт сравнительно недавно и еще не используется 
широко в селекции, хотя имеет комплекс признаков, ценных для тепличных 
томатов. 

Значительный интерес для селекции представляет и высокий уровень 
устойчивости L. сheesmanii. Этот вид является эндемиком Галапагосских 
островов и не встречается в Перу – центре происхождения рода Lycopersicon и 
предполагаемой коэволюции с патогеном C. fulvum. В связи с этим у данных 
образцов возможно нахождение новых генов устойчивости к кладоспориозу.  

Наряду с устойчивостью, важной особенностью видов L. parviflorum и L. 
сheesmanii является то, что они принадлежат к подроду Eulycopersicon, 
самосовместимы и способны скрещиваться как между собой, так и с сортами 
культурного томата, что облегчает введение устойчивых локусов в селекцию. 

 Высокий уровень полиморфизма (73%) был также отмечен между сортом 
Перамога 165 и видами кластера L. hirsutum, который является донором ряда 
известных генов устойчивости, в частности, Cf-4 и Cf-ECP2. Однако, поскольку 
в результате предварительных исследований было установлено, что 
использованная нами раса преодолевает как ген Cf-4, так и Cf-ECP2, мы 
считаем возможным наличие в геномах данных образцов новых, ранее 
неизвестных локусов устойчивости к кладоспориозу.  

Повторная оценка выделившихся по устойчивости коллекционных 
образцов расой с еще более широким спектром вирулентности – 1.2.3.4.5.9 – 
подтвердила их иммунный статус. Исходя из этого, можно предположить, что 
вышеназванные образцы диких видов и разновидностей могут быть 
источниками как уже известного гена Cf-6,, некомплементарного к данной расе,  
так и иных, новых генов устойчивости Cf.  
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