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Актуальность. В структуре фенотипической изменчивости количе-

ственных признаков, с которыми имеет дело селекционер, особое место за-

нимает взаимодействие генотип-среда. В отношении специфической адап-

тивности или устойчивости к стрессовому воздействию определенного 

фактора внешней среды в зоне таксономического экстремума и субэкстре-

мума (морозо-, жароустойчивость, засухо-, солеустойчивость, устойчивость 

к болезням и т.д.) можно говорить об определенных  физиологических и 

генетических механизмах адаптивности. В настоящее время выявлены био-

химические механизмы (метилирование цитозиновых оснований, ацеттили-

рование гистонов), относящихся к транскрипционному типу подавления 

экспрессии [1], а также обнаружены РНК, определяющие посттранскрип-

ционное регулирование активности генов [2]. 

Эпигенетический характер имеют генотип-средовые эффекты, свя-

занные с изменением экспрессии генов в процессе индивидуального разви-

тия и формирования ценозов без закрепления этих эффектов в потомстве. 

Для одного и того же признака в разных условиях проявляются разные 

QML. Методы селекции на устойчивость к различным неблагоприятным 

факторам среды, используемые в настоящее время, зачастую трудоемки, 

требуют значительных финансовых затрат и времени. Перспективными яв-

ляются разработки определения молекулярных маркеров стрессоустойчи-

вости. Например, стабильность мРНК фитохрома или наличие дигедринов. 

Дигедрины – одна из групп протеинов, которые аккумулируются в ответ не 

только на низкую температуру, но и на дегидратацию, осмотический стресс 

или обработку абсцизовой кислотой. Установлено, что это периферические 

мембранные протеины, которые действуют как стабилизаторы мембран при 

различных температурных, водных и солевых стрессах. Функции многих 

белков и ферментов до конца не изучены, поэтому селекционеры пользу-

ются классическим методом – отбором ценных генотипов по фенотипу. 

Материалы и методы. Для повышения эффективности отбора цен-

ных генотипов томата изучали характер наследования признака «содержа-

ние сухого вещества в плодах» в течении двух лет на фоне различной азот-

ной обеспеченности. 

В качестве родительских линий использованы сорта Petomech и Ме-

ридиан, значимо отличающиеся по ряду хозяйственно-ценных признаков. В 

анализ включены первое и второе поколения (F1, F2), их реципрокные ги-

бриды ВСР1 и ВСР2. В качестве контроля выбран фон N180P180 (NO3  в почве 

на уровне 40-70 мг/кг сухой почвы; P2O5 – 40-60 мг/кг сухой почвы; K2O – 

300-400 мг/кг сухой почвы). В качестве стрессорного выбран фон с избы-

точным содержанием азота N540P180(150 – 400 мг/кг сухой почвы). Учиты-
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вались показатели «содержания сухого вещества в плодах» 10 плодов с 14 

растений  каждого образца. Агротехника общепринятая. 

Результаты и обсуждение. Для математической обработки получен-

ных данных была создана специальная программа «Генетический монито-

ринг» [3], которая позволила выявить аллельные и неаллельные взаимодей-

ствия в генетическом контроле признаков и выявить эффект среды в насле-

довании признака. В основе метод K. Mather, J. L. Jinks [4].  

 

 
 

Основная цель метода - подобрать такую математическую модель 

(тесты А, В, С), которая свела бы к минимуму взаимодействия «генотип-

среда» и возможно устранила бы эффекты неаллельных взаимодействий. 

Введя параметры m, [d] и [h] всю вариацию между средними значе-

ниями гибридов, можно объяснить  аллельными взаимодействиями. 

Наблюдаемые и ожидаемые значения сравниваем по критерию Пирсона χ
2
. 

Если χ
2
 – значим, то предполагаем наличие эпистатических эффектов (вво-

дим параметры [i], [j], [l] для выявления типа эпистаза). Находим весовые 

коэффициенты (1/Si)
2
 каждого значения Р1, Р2, F1, F2, ВСР1 и ВСР2. 

Получаем шесть уравнений с шестью неизвестными. 

Систему уравнений записываем в матричной форме: 

I*M=S, где I – информационная матрица, М – вектор оценок пара-

метров (которые необходимо найти), S – матрица наблюдаемых значений. 

Полученная система линейных алгебраических уравнений решается моди-

фицированным методом Жордано-Гаусса. Алгоритм реализации данного 

метода предусматривает проверку невырожденности матрицы I.  

Проводим сравнительный анализ с помощью графиков ожидаемых и 

наблюдаемых значений.  
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Для пары локусов взаимодействия можно классифицировать на основе 

двух следующих критериев. 

1. Соответствие знака параметра [h] знакам [i] и [l]. Наличие одних 

комбинации знаков этих параметров указывает на комплементарность или 

рецессивный эпистаз, а других — на дупликатность или доминантным эпи-

стаз. 

2. Соотношение между величинами и знаками  [d], а также [h]. Напри-

мер, если эти параметры неодинаковы по величине и знаку, мы можем раз-

личить, комплементарность и рецессивный эпистаз, а также дупликатность 

и доминантный эпистаз. 

Выводы. Взаимодействие генотип-среда в контроле признака содер-

жание сухого вещества в плодах было статистически  значимым на фоне 

повышенной азотной обеспеченности и незначимым на контрольном фоне в 

течение двух лет. Поэтому рекомендуется избегать селекционного  отбора 

лучших фенотипических образцов  по данному признаку на фоне с избы-

точным содержанием азота в почве, так как на нем выявляются средовые и 

неаллельные взаимодействия. На контрольном фоне наблюдалось соответ-

ствие аддитивно-доминантной модели и положительный гетерозис, что да-

ет возможность рекомендовать родительские формы в качестве доноров по 

данному признаку. 
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