
К О Р О Л Е В А 
Людмила  Викторовна 

На  правах  рукописи 

Р Г Б  ОД 

УДК  635.21:631.811 

ВЫДЕЛЕНИЕ  ИСХОДНОГО  МАТЕРИАЛА 
ДЛЯ  СЕЛЕКЦИИ  КАРТОФЕЛЯ 

НА  ОСНОВЕ  ГЕНЕАЛОГИИ  И АНАЛИЗА  ПОТОМСТВ 
ОТ  САМООПЫЛЕНИЯ 

Специальность:  06.01.05 — селекция  и  семеноводство 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертации  на  соискание  ученой  степени 

кандидата  сельскохозяйственных  наук 

СанктПетербург 
2000  г. 



Работа  выполнена  в  отделе  клубнеплодов  iBcepocciiiicKoro  научноис
следовательского  института  растениеводства  имени  Н.  И.!  Вавилова  в 
1991—1998  гг. 

Научный  руководитель  —  доктор  бнологичсски.\  наук  Л.  И.  Костина. 

Официальные  оппоненты:  доктор  бнол.  наук  Л.  Е.  Горбатенко,  кан
дидат  сельскохозяйственных  наук  И.  Л\.  Гаджисв. 

Ведущее  учреждение—СанктПетербургский  Государственный  Аграр
ный  университет. 

Защита  диссертации  состоится  2000  г  в , 
часов  на  заседании  Диссертационного  совета  К  020.18.01  при  Всероссий
ском  научноисследовательском  институте  растениеводства  им.  Н.  И.  Ва
вилова  по  адресу:  190000,  СанктПетербург,  ул.  Большая  Морская,  44. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Всероссийского  на
учноисследовательского  института  растениеводства  им.  Н.  И.  Вавилова. 

Автореферат  разослан  .  "/^  '  .»^*^7V7»g^g—  2000  г. 

Ученый  секретарь 
Диссертационного  совета 
доктор  биологических  наук  Л.  И.  Костина 

/7^/^/'^/4'^ 



Magniiin  ~~  Abiidance 
boiuuii 

Herald  Saskia  — 

Arkiila 

1 

—  Axilia  — 

Provila  

—  Laura   

Alcmaria lЈarly 
Rose 

Приекульский  Воротынский 
Cobbler  ранний  ранний 

Imperator  Victoria 
Augusta 

Jubel 

HindenburgMittclfrijiie—  Fi   

Pamassia  —  Rosafolia—Вес 

Рис.2. Потомство сорта Early  Rose 



в  результате анализа родословных сортов картофеля для  дальнейшего 
углубленного  изучения  по  потомству  от  самоопыления  на  скороспелость 
отобраны  сорта:  Anosta,  Axilia,  Dorisa,  Laura,  Linzer  Friihe,  Sasanka,  Воро
тынский ранний, Невский.. 
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M 54.3.14.34 
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Рис. 3. Потомство Solanum andigenum Juz.et Buk. 

Alcniaria 

  Sagitta 

  Provita 

* Anosta 

Hertha 

~  Dorisa 

  Granola 

~  Quarta 

Bee  перечисленные  сорта  картофеля  находятся  в потомстве  скороспс
лого сорта Early  Rose (рис. 2). Стратегия  поиска  исходного  материала для се
. лекции на скороспелость должна базироваться  на потомстве сорта  Early Rose, 
которое насчитывает более  1600 сортов. 

В  результате  анализа  родословных, для  дальнейшего  углублеммого 
исследования  по  потомству  от  самоопыления  на  устойчивость  к  золотистой 
картофельной  нематоде  (Globodera  rostochiensis  Woii.)  отобраны  сорта  кар
тофеля; Alcniaria, Anosta, Dorisa, Gitte, Granola, Heiiha, Provita, Quarta,  Sagitta, 
находящиеся  в  потомстве  вида  S.  andigenum  (рис.  3)  и  межвидовой  гибрид 
SVP (VT")" 62333, находящийся  в потомстве  вида  S.vemei. 

Анализ  родословных  устойчивых  к  нематоде  сортов дал  воз.можность 
разработать  стратегию  поиска  исходного  материала  на устойчивость  к этому 
лпедителю в потомствах  видов S.andigenum  И  S.vemei. 

ОЦЕНКА  ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ 
СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ПО ПОТОМСТВУ ОТ  САМООПЫЛЕНИЯ 

Изучение потомств  от самоопыления  проводилось  на сеянцах  1го  го
да  и  tой  клубневой  репродукции  согласно  Методическим  указтшям  по  изу
чению  и поддержанию  образцов  мировой  коллекции  картофеля  (1986). Сор



та  изучались  поочередно в течение  7ми лет  (с  1991 по  1997 год), что  объяс
няется  очень большим объемом  исследований  (1013 образцов). Урожай  сеян
цев 1ой клубневой репродукции сравнивался со стандартом для данного  года 
изучения. 

Таблица 1. 
Опенка сортов картофеля по потомству от самоопыления (Пушкин. 1991'1997)'. 

Название 
сорта 

Число 
сеянцев 

Высо
ко про

Форма клубня  Окраска 
кожуры 

Название 
сорта 

Число 
сеянцев 

Высо
ко про округ оваль длинно

Окраска 
кожуры 

1го года  дук лые,  ные,  овальные.  клубня 
изуче  . 
имя 

тивных 
йеян  • 
цев, % 

%  °/о  %  .  • 

1  2  3  4  5  6  7 
1991   1993  гг 

Alcmaria  37  76   78  ,  22  Желтая 
Granola  40  53  32  68   Желтая 
Sagilla  39  39  •  6  90  4  Желтая 

1992  1994 гг 
Ora  30  50  82  18   Светло

желтая 
Dorisa  49  29  76  24   Желтая 
Hertlia  30   12  88   Желтая  . 

1993  1995 гг 
Provita  56  52  •17  •  83  1 '  

1994  1996 гг 
Желтая 

Arkula  .35  •  58  39  61   Светло
желтая 

1995  1997 гг 
Desiree  73  55  93  7  70 % крас

|1ая. 
30 %светло
желтая 

Grata  55  •45  15  85  •   Желтая 
Quarta  63  54  26  74  38%Желтая 

с красными 
пятнами. 
62 %желтая 

Sasanka  80  47  27  73   Желтая 
JlacyiraK  71  •  71  23  77   Желтая 
Невский  68  62  37  63  88 %  белая. 

5 % 
белая с 
розовыми 
глазками. 
7 %  розовая 
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По  результатам  изучения  потомства  от  самоопыления  можно  реко
мендовать  для  использования  в селекции  на  высокую  пролук1ивнос1ь  сорта 
картофеля:  Alcmaria, Arkula, Desiree, Granola,  Grata  , Ora.  i'ro\ ita. Quarta.  Ла
сунак, Невский  (табл.  1 ) . . 

Сорта  Alcmaria, Granola,  Provita, Ласунак  пригодны  для  ра!чн1оже1Н1Я 
семенами, так как их потомство относительно  однородно  по окраске  и (jJopMC 
клубней, а также глубине глазков. 

•  По  нашим  данным  не  целесообразно  испольчовап.  п селекции  на  вы
сокую продуктивностьсорта  картофеля  Dorisa, Hertiia, Sagitla  и .Sasanka. 

В  потомстве^.сорта  Невский,  по  результатам  4ч  летнего  изучения 
(1995   1998 ^г.), выделены сеянцы NN  I, 6. 9,  15, 17, 25. 28, 50. 55  представ
ляющие  интерес  для  селекции  в  качестве  исходного  магернала  на  продук
тивность и устойчивость к фитофторозу  (балл  8 9 ) . 

При  вычислении  коэффициента  корреляшт  меж.чу  урожайностью  се
янцев  1го  года и урожайностью  их 1ой  клубневой  репродукшш  анализируе
мых сортов  выяснилось, что он  колебался  от  г=0.11  до  г==0,79. Различия  объ
ясняются  разной степенью регенеращщ  у сеянцев,  выраще1Н1ь:х  из семян  при 
их  пикировке  в  парник,  а  затем  при  высадке  в  поле.  У  сортов  Alcmaria, 
Granola  и Ora  на первых этапах  развития  регенеративная  способность  после 

•  повреждений при 2х кратной  пересадке очень низкая. Сеянцы  сортов  Provita, 
Desiree,  Quarta  и  Ласунак  развиваются  быстро,  расте1Н1я  более  Nrnmnbie,  их 
приживаемость  выще. 

Наши  данные  подтверждают  утверждение,  что  нельзя  судить  о  про
дуктивности  сеянцев  по первому  году  изучения, так  как  прямая  зависимость 
по урожайности  между сеянцами  1го  года  и 1он  клубневой  репродукции  не 
всегда  проявляется.  Поэтому  оценку  потомств  на  продуктивность  следует 
проводить по 1ой  клубневой  репродукции.  i 

ОЦЕНКА СКОРОСПЕЛЫХ  СОРТОВ КАР ГО(1)ЕЛЯ ПО 
ПОТОМСТВУ  ОТ  САМ00ПЫЛЕ1II1Я 

Создание  скороспелых  сортов  картофеля  является  важным  направле
нием  в  селекции,  особенно  для  условшТ  северозапада  России  с  их  сравни
тельно  коротким  вегеТацио1И1ым  периодом.  По  данным  К.'3.1>\лииа  и 
Б.А.Писарева  скороспелость  определяется  урожаем  кл\омо;|  при  painnix  сро
ках уборки. 

Изучение  потомств от самоопыления  проводилось  на сеянцах  lio  го
да и 1й  клубневой репродукции.  .  . 

Оценивая  сеянцы  1го  года  уста1ювлено,  чю  (млс.п.ныс  рас1е1П1я  в 
пределах  сорта  развиваются  поразному:  одни  coipciiaini  pain,те.  лрмие 
позже. Таким  образом,  стало  возможным  уже  в псрвын  т д  тччспия  дс  пиь 
сеянцы  на раннеспелые  И  позднеспелые. Оснонны\н1  при шикичт  IMKOIO pai
деления  были  признак  отмирания  ботвы  (но  Гончлронч  I l.,4..l')(i(i)  и  раимее 
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образование  клубеньков  на столонах  сеянцев  (на  момент  пикировки  сеянцев 
из парника  в поле). 

Как  видно  из  таблицы  2. большое  количество  скороспелых  сеянцев 
выявлено  в  потомстве  сортов  Воротынский  ранний,  Dorisa,  Axilia,  Laura, 
Anosta (86, 73,67, 64 и 62 % соответственно). 

Таблица 2. 
Оценка сортов картофеля на скороспелость по потомству от самоопыления 

(Пушкин. 19921995  гг.).. 

Название сорта  Год  Общее  число  Ранних  Среднеспелых и 
изуче

ния 
сеянцев 1  года 

изучения 
поздних изуче

ния 
сеянцев 1  года 

изучения  число  %  число  % 

Anosta  1992  52  •  32  62  20  38 
Dorisa  49  .  36  73  .  13  27 

Axilia  1994  36  .  • 24  67  12  ^  .33 
Laura  25  16  .  64  9  36 

Sasanka  1995  80  41  51  39  49 
Liiizer Friihe  38  18  ,  47  20  ,  53  • 
Воротынский  50  •  43  86  7  •  14 
рамипП 
1 leBCKurt  68  41  60  27  40 

Меньше  всего  скороспелых  сеянцев  оказалось  в  потомстве  сорта 
Linzer  Fruhe  (47  %). Это  еще  раз  явилось  свидетельством  правильности  вы
бранного нами пути поиска скороспелых  сортов на основе  генеалогии. 

У  сеянцев  1ой  клубневой  репродукции  определялся  урожай  путем 
проведения  пробных  коТюк  после  посадки  (Методические  указания,  1986). 
По результатам  изучения  (пробной  копкн) в 1995 г. у  сорта  A.xilia  выделены 
43  %  скороспелых  сеянцев.  У сорта  Laura    38  %  .У  сорта  ЙевскиП  было 
выделено только  17 % скороспелых  сеянцев. 

В результате  проделанной  работы,  можно  рекомендовать  селекшюне
рам  при  выведении  скороспелых  сортов  использовать  сорта  картофеля 
Anosta, Axilia, Dorisa,  Laura, Sasanka, Воротынский  ранний.. 

Сорта  картофеля  Linzer  Friihe и Невский,  имеющие  в потомстве  невь!
сокий  процент  скороспелых  сеянцев, рекомендуется  использовать  в  скреищ
ваниях только со скороспелыми  сортами. 
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ОЦЕНКА НЕМАТОДОУСТОЙЧИВЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 
ПО ПОТОМСТВУ ОТ САМООПЫЛЕНИЯ 

Проблема  выведения  сортов  картофеля,  устойчивых  к  нематоде 
(Globodera rostocliiensis Well.)'стоит в нашей cipane очень остро. Из 161 сор
та картофеля, внесенного в Реестр для выращивания в России в 1997 г. лишь 
9 сортов являются нематодоустончивыми, что составляет б % от общего чис
ла сортов. 

Оценка сеянцев 6 сортов картофеля  и 1 межвидового  гибрида прово
. дилась на инфекционном фоне в теплицах Всероссийского института защиты 
растений (ВИЗР). Суть метода заключается в изучении поражаемости корне
вой системы картофеля при выращивании растений в горшках с зараженной 
почвой. От каждого изучаемого сеянца берется для оценки по 3 клубня. Оце
нено сеянцев: у сорта Alcmaria   24 сеянца .(72 растения), у Gitte  33 (99 рас
тений), у Granola  38 (11.4 растений), у Provita  50 (150 растений), у Quarta 
23 (69 растений), у Sagitta  31 (93 растения), у гибрида SVP(VT")̂ 62333  34 
(102 растения). Всего оценено 700 растений. 

_  При  оценке  на устойчивость к  картофельной нематоде  использовали 
следующую шкалу: 

I группа  нет цист на корнях (усто,йчивые);11 группа 15 цист на кор
нях (слабо поражаемые); III группа  6 и более цист па корнях (восприимчи
вые).  •  . 

;  ,  '  Таблица 3. 
Оценка сортов картофеля по потомству от самоопыления на 

.  •" •  ,  устойчивость к золотистой картофельной нематоде 
.' •  .'  '  •  (19931995  1997 гг., Пушкин, ВИЗР) 

Название 
сорта 

Число сеянцев 

и 

о. 

g 
ч  Я  • u s e . 

•ь 

о 
о 

Щ 

Sagitta 
Graiiola 

SVP(VT")'62333 
Alcmaria 
Provita 

Gitte 
Quarta 

1993 
1993 
1994 
1994 
1995 
1995 
1997 

31 
38 
34 
24 
50 
33 
23 

19 
27' 
34 
21 
34 
23 
14 

12 
Л0 

15 
10 
9 

61 
71 
100 
88 
68 
70 
61 

По результатам оценки установлено, что у сортов картофеля Alcmaria, 
Gitte, Granola, Provita, Quarta, Sagitta и гибрида SVP(VT")'62333 сеянцы, ус
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тойчнвые к золотистой картофельной  нематоде составляют  60 % и более от 
общего  числа оцененных сеянцев (табл.3), 

Известно, что если в потомстве от самоопыления  50 % сеянцев устой
чивые, то сам сорт обладает  донорскими свойствами (Будин, 1997). 

Таким  образом,  перечисленные  выше  сорта  обладают  донорски.ми 
свойствами на устойчивость к золотистой  картофельной нематоде. Особенно 
представляют  интерес для селекции  гибрид SVP(VT")'62333  (100 % устой
чивых сеянцев), а также сорта Alcmaria (88 %) и Granola  (71 %). В зарубеж
ной селекции уже получены нематодоустойчивые  сорта картофеля, в качест
ве родительских форм, у которых использованы эти сорта и гибрид. 

Сорта  картофеля  Alcmaria,  Gitte,  Granola,  Provita,  Quarta,  Sagitta  и 
межвидовой  гибрид SVP(VT")"62333  рекомендуются  в качестве  исходного 
материала для селекции на устойчивость к картофельной нематоде. 

Проделанная нами работа подтверждает правильность выбранного пу
ти  поиска  исходного  материала, устойчивого  к этому  паразиту  в потомстве 
видов  S.andigenum н S.vemei. 

ОЦЕНКА СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ПО PEЗУЛЬtATAM 
МНОГОСТУПЕНЧАТОГО СКРИНИНГА 

По результатам  изучения  потенциальных  возможностей  сортов кар
тофеля, а также по итогам оценки их потомств от самоопыле1Н1я вгкрвые со
ставлены  21 карта. Образец карты приведен на примере сорта  Provita. На ос
новашп! анализа  состаЬлепных  карт для  селекции  картофеля  на  продуктив
ность рекомендуем использовать следующие сорта: Alcmaria, Arkula, Deslree, 
Granola, Grata , Ora, Provita, Quarta, Ласунак, Невский. 

Для селекции картофеля  на скороспелость рекомендуем  использовать 
сорта  Anosta,  Axilia,  Dorisa,  Laura,  Sasanka,  Воротынский  ранний,  a  также 
Linzer  Friihe и Невский  (при условии, что второй  компонент  при  скрещива
нии  скороспелый сорт). 

Для селекции  картофеля  на устойчивость  к картофельной  нематоде  
сорта  Alcmaria,  Gitte, Granola,  Provita,  Quarta,  Sagitta  и межвидовой  гибрид 
SVP(VT")62333. 

Изза  слабой фертильности  целесообразно  использовать  При скреши
ваннях сорта  Alcmaria, Dorisa, Grata, Laura, Linzer  FriJhe. Sasanka, Воротын
ский ранний, Ласунак  и Невский  в качестве материнской  формы. Благодаря 
высокой фертильности сорта картофеля  Anosta, Arkula, Axilia. Desiree, Gitte. 
Granola, Ora, Provita, Quarta, Sagitta и гибрид SVP(VT")"62333 могут исполь
зоваться  при скрещиваниях  как в качестве материнской так  и в качестве от
цовской формы. 

В  зарубежной  н  отечественной  селекции  с  использованием  сортов 
Desiree. Ласунак и Невский уже получены высокопродуктивные сорта карто
феля;  с  использованием  сортов  Gitte,  Sagitta  и  межвидового  гибрида 
SVP(VT")"62333 получены  нематодоустойчивые сорта: с использованием 
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Сводная карта оценки сорта картофеля Provita (К8557;; Нидерландьг^по 
результатам  многоступенчатого  скрининга 

Характеристика  Среднеранний, продуктивный, устойчив к картофельной 
сорта:  нематоде (Ro  1,4),  фитофторозом прражается  слабо, ларшоП 

обыкновенной   умеренно. Сильно  поражается 
макроспориозом. Клубни  овальные, светложелтые. Глазки 
мелкие. Ягоды  образует. 

Потенциальные  возможности  сорта 
1  Rode Eersteling 

Saskia  I 
2  Herald  ^^  ^ ^ ^  Provita 

M 541061  II 

Характеристика  исходных  сортов' 
(положительные  и отрицательные  свойства) 

I    Saskia:  ранний,  продуктивный,  поражается  фитофторозом  ботва  сильно, 
клубни  слабее, паршой  сильно.. 

II    М  541061:  межвидовой  гибрид  с  участием  S.andigenum,  устойчивый  к 
картофельной  нематоде. 

1.  Rode  Eersteling:  ранний,  неустойчив  к  раку,  фитофторозом  и  паршой 
поражается  сильно. 

2. Herald: ранний, фитофторозом  поражается  умеренно. 
В  полной  родословной  сорта  в  начальных  диклах  скрещиваний 

использован скороспелый сорт Early Rose. 

Оценка по потомству от самоопыления 
68 % сеянцев  устойчивы  к картофельной  нематоде 
52 % сеянцев   высокопродуктивны 
30 % сеянцев визуально здоровы, 85 %  устойчивы  к фитофторозу 

Потомство  однородно  по  форме  клубня  (83  %    овальная),  окраске 
кожуры (желтая) и глубине глазков (мелкие). 

Реализация  потенциальных  возможностей  сорта 
(какие сорта и гибриды уже выведены  на основе 3foro  сорта) 

11 Amazone = Civa х Provita   нематодоустойчивый 
2. Anosta = Ostara х Provita   нематодоустойчивый 
3. Kristalla = Provita x Gitte   нематодоусто11чивый 
4.  rre.sco = Сеянец 601528 x Provita   нематодоустойчивый. урожайный 
5. Premiere = Civa x Provita  нематодоус10|1чивый,  урожайный 
6. Khira = (Apia x Hera) x Provita   номаю.шчсюйчивый 
7. М;мч.(1   SaiLima x Provita   исматклочсгоИ'Мшый 
,S, I'liiii  I'rimura  X  Provita    llc^^aT()дoycкlfiч l̂m.lî  
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copion  Alcmaiia, Granola.  I'lovila  и Quaila  получены  высокомродуктииные и 
нематодоустоПчмвые  copra  карюфеля. Это подтверждает  правильностьсделан
ного нами  вывода о том, чю  copia  картофеля  Desiree, Ласунак, 11сиский  оола
дают донорскими  споистнами  на продуктивность, сорта  GiUe, Sagitia  и межви
довой  гибрид SVriVT")62333   донорскими  свойствами  на устойчивое гь к 
карто(1)ельноГ1 нематоде; сорта  Alcmaiia, Granola,  I'rovita  и Quarta   донорскими 
CBoiicрвами  иа продуктивность  и устойчивость  к карто(|)СЛЫ10И  нематоде. 

ВЫВОДЫ ., 

1. На основе  генеалогии  и анализа  потомств от самоопыления  в селек
ции  картофеля  на  продуктивность,  в качестве  исходного  материала,  рекомен
дуем  исиолыовать  сорта  с  донорскими  свойствами:  Alcmaria.  Desiree. 
Granola,  Piovita, О^аЧ'Ь  Ласунак.  I {ев'ский; в качестве  источников  иа  нродук
тивпость использовать copra: Arknla. Grata. 

2. Для  селекции  картофеля  на скороспелость  рекомендуется  исиолыо
вать  сорта:  .Aiiosta.  Axilia.  Dorisa,  Laura,  Sasanka,  Норотынски1| paiiimii.  c(ipi 
Linzer  Friilie  можно  испольчовагь  n селектш  на  скороспелость  при  услсчиш. 
что второй  комиоиенг  при скреиитаипи    скороспелый  сорт. 

.3.  В селекции  на устойчивость  к карто(|)ельнои  ие.матоде  испо.тыовагь 
сорта  с  донорскими  свонсгнамн:  Alcmaria,  Gitte,  Granola.  PioviiA.  QoaiTa. 
.Sagitta  и межвидовой  гнорид  S\'l'(VT")" 62333. 

4.  Сеянны  NN  I. 6,'),  15. 17, 25, 28. 50, 55.  выделенные  в noTONiciiie 
сорта  Непский, представляют  иит^;рес для селекции  в качество  исходного  ма
териала  па продуктипность  и устойчивость  к ф11ТО(|)Торо)у. 

5. Сорта  карто;[)еля: Alemaria, Granola, I'rovita  и Ласунак  пригодны  для 
выращивания  из семян. 

6.  Анализ  генеалогии  сортов  картофеля  показал,  что  поиск  исходного 
материала  на  продуктивность  следует  искать  в  потомстве  сорта  Jiibel,  иа 
скороспелость   в noTOMcjne  сорта  Early  Rose, иа  yctonniiBocTb  к кapr(^(|)eль
пой нематоде  в потомстве видов  S.andigenum  и  S.vernei. 

7.. Анализ  выделенных  сортов  па  основе  генеалогии  с  их  дальнейшей 
оценкоп  по  потомству  от  самоопыления  показал,  что  геПеалогию  соргов 
можно рекомендовать  в селекции  как метол выделения  исходного  магериала. 

8.  Впервыесоставлеиы  сводные  карты  мпогоступончани'!  оценки  ис
ходного  материала,  которые  рекомендуются  для  селекции  картофеля  иа  хо
зяПствеииоиепные" признаки. 

РЕКОМЕНДАЦ! III ДЛЯ  Г1РЛКТ11ЧЕСК011 СЕЛЕК1ЦII1 

I.  В  качестве  исходного  магериала  для  селекции  карюфеля  иа  про
дуктивность  рекомендуем  испо.тьювап.  copra:  Alcmaria.  Aikiila,  Doiree. 
Granola. Grata. Ora. Provita. Quaria, Ласунак. 1 leiicKiiil. 



16 

2. В качестве исходного материала  для селекции картофеля на скоро
спелость  сорта Anosta, Axilia, Dorisa, Laura, Linzer Frvihe, Sasanka, Воротын
ский ранний.  i  , 

3. В качестве исходного материала картофеля на устойчивость к кар
тофельной нематоде  сорта Alcmaria, Gitte, Granola, Provita, Quarta, Sagitta и 
межвидовой гибрид SVP(Vr)^62333.  . • 

4. Для размножения семенами рекомендуются сорта Alcmaria, Granola, 
Provita и Ласунак. 

5..Поиск исходного материала для селекции на продуктивность следу
ет вести  в потомстве сорта Jubel; на скороспелость  в потомстве сорта Early 
Rose,  на  устойчивость  к  картофельной  немато̂ це    в  потомстве  видов 
S.andigenum и S.vemei. 
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