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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы. Картофель - одна из важнейших сельскохо-

зяйственных культур, характеризующаяся широким распространением и раз-
нообразным использованием. Посевные площади под картофелем в Россий-
ской Федерации увеличиваются из года в год в хозяйствах всех категорий. 
Так, в 2007 году общая площадь под картофелем составила 2069 тыс. га, в 
2008 - 2104 тыс. га, в 2009 - 2196 тыс. га (Анисимов и др., 2010). Увеличива-
ется и валовой сбор картофеля. В 2009 г., по данным Росстата РФ, валовой 
сбор составил 31,1 млн.т. И всё же этого не достаточно: среднегодовое коли-
чество картофеля, поступающее в Россию по импорту, составляет около 500 
тыс. тонн (Анисимов и др., 2010). 

Средняя урожайность картофеля в России - 14 т/га - значительно отста-
ет даже от среднего мирового уровня - 17 т/га (Симаков и др., 2010). 

Важным резервом увеличения производства картофеля может служить 
выведение новых, более продуктивных сортов картофеля, устойчивых к наи-
более распространенным и вредоносным заболеваниям и вредителям, что по-
может избежать потерь урожая. В условиях постоянно возрастающей вредо-
носности большинства патогенов, появления всё новых рас и штаммов, фор-
мирования патогенных организмов и вредителей, резистентных к химическим 
средствам защиты растений, селекция устойчивых к болезням и вредителям 
сортов приобретает особую актуальность. 

Внедрение в производство продуктивных и устойчивых к патогенам, 
вредителям и неблагоприятным условиям выращивания сортов поможет из-
бежать потерь урожая и сократить затраты па химические обработки, повысив 
тем самым экономическую эффективность производства. 

Решение этой проблемы требует вовлечепия в селекционный процесс 
диких видов картофеля, устойчивость которых к тем или иным заболеваниям 
приобреталась в процессе многовековой сопряжённой эволюции растений-
хозяев и патогенов. В последние десятилетия появилось довольно много сор-
тов, несущих гены диких видов картофеля. Однако в происхождении таких 
сортов принимает участие чаще всего какой-то один дикий вид, реже - два-
три, ещё реже - большее число видов, в то время, как более высокой степенью 
устойчивости и большей пластичностью обладают многовидовые гибриды 
картофеля. Кроме того, в современных сортах картофеля задействовано пока 
лишь немногим более двух десятков видов. Описано же в настоящее время 
более 200. 

Необходимым условием повьш1ения эффективности селекционного 
процесса на основе межвидовой гибридизации является использование прин-
ципиально новых селекционно-генетических схем. Таким образом, разработка 
приёмов и методов селекции картофеля при широком использовании различ-
ных диких видов является актуальной. 

Цель и задачи исачедований. Цель исследования состоит в разработке 
новых приёмов и методов создания исходного материала на основе межвидо-
вой гибридизации и оценка использования в практической селекции селекци-
онно-генетической схемы, предложенной Н.А. Лебедевой, которая подразуме-



вает включение в скрещивания с культурным картофелем полиплоидов раз-
личных диких видов рода Solanum L., а также использование инцухта на всех 
этапах селекционного процесса. 

В связи с этим были решены следующие задачи: 
- изучить создание нового исходного материала путём отбора среди сеян-

цев из семян, подвергавшихся длительному хранению; 
- разработать приёмы отбора сея1щев на устойчивость к фитофторе, по-

зволяющие сократить затраты материальных ресурсов и повысить эффектив-
ность селекционного процесса; 

- изучить эффективность отбора форм с разной окраской клубней по бо-
таническим семенам; 

- изучить использование инцухта в селекции картофеля на основе межви-
довой гибридизации; 

- оценить устойчивость к патогенам и неблагоприятным условиям выра-
щивания многовидовых гибридов картофеля и их продуктивность. 

Научная новизна исследований. Впервые установлено значительное 
расширение генетического разнообразия исходного материала картофеля сре-
ди сеянцев из семян, подвергавшихся длительному хранению. Проведена 
оценка мутантных форм по морфологическим признакам, устойчивости к па-
тогенам и другим хозяйственно-ценным признакам и выявлена возможность 
использования их в селекционном процессе. 

Впервые изучена возможность определения окраски клубней будущих 
растений картофеля по ботаническим (генеративным) семенам. 

Усовершенствован метод искусственного заражения сеянцев картофеля 
фитофторой, позволяющий оценить значительно большее количество мате-
риала. 

Экспериментально исследована и подтверждена эффективность селек-
ционно-генетической схемы, предусматривающей широкое использование 
полиплоидов диких видов картофеля и инцухта в селекции картофеля на по-
вышенную продуктивность, стабильность и пластичность в сочетании с ус-
тойчивостью к заболеваниям и вредителям и высокими показателями качества 
клубней. Получены ценные сорта, внесенные в Государственный реестр се-
лекционных достижений РФ: Весна, Весна белая. Белая ночь, Оредежский, 
Чародей, Снегирь, Наяда, Сказка, Загадка Питера, Вдохновение, Лига, Очаро-
вание, Алый парус, Даная, Русская красавица. Сиреневый туман, Чароит. 

Впервые выведен ультраранный сорт картофеля Чароит с использовани-
ем вида Solanum berthaultii Hawk. 

Практическая значимость результатов исследований. Предложено 
использование в селекционном процессе форм, выделенных при посеве бота-
нических семян, подвергавшихся длительному хранению. 

Разработаны методы массовой оценки и отбора селекционного материа-
ла на устойчивость к фитофторозу и отбор форм с разной окраской клубней 
по ботаническим семенам. 

Установлена эффективность использования селекционно-генетической 
схемы, предполагающей широкое включение в селекционный процесс раз-



личных диких и культурных видов картофеля, а также использование инщухта 
иа всех этапах селекции. 

При использовании данной селекционно-генетической схемы и методов 
отбора создано 18 сортов картофеля различного хозяйственного назначена. 
16 сортов включены в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию в РФ. Два из них - Чародей и Снегирь - рай-
онированы не только в России, но и в Республике Беларусь. Два сорта -
Алый парус и Весна - районированы в Республике Казахстан. 2 сорта - Жем-
чуж1П1а и Чароит - проходят в настоящее время Государственное испытание. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Повышеппе генетической изменчивости среди сеянцев из семян, подвер-
гавшихся длительному хранению, и использование этого нового исходного 
материала в селекции картофеля. 
2. Совершенствование методов массовой оценки и отбора гибридного мате-
риала картофеля по устойчивости к фитофторозу, окраске клубней на ранних 
стадиях развотия растений. 
3. Повышение эффективности селекционного процесса за счёт максимального 
использованпя генетического разнообразия картофеля. 
4. Новая стратегия селекционного процесса, предполагающая широкое ис-
пользование инцухта на всех этапах селекции. 
5. Селекционные достижения, включенные в Госреестр РФ, созданные на 
основе селекционно-генетической схемы, предполагающей вовлеченне широ-
кого круга диких видов картофеля и использование инцухта на всех этапах се-
лекционного процесса. 

Апробация работы. Результаты исследований представлены, доложе-
ны и обсуждены на международных и всероссийских научно-нрактических 
конференциях (С.-Петербург, 1 9 9 8 ; Москва, 1 9 9 9 ; Минск, 2 0 0 3 ; С.-Петербург, 
2 0 0 9 ; Чебоксары, 2 0 0 9 ; С.-Петербург, 2 0 0 9 ; С.Петербург, 2 0 0 9 ; Москва, 2 0 0 9 ; 

Чебоксары, 2 0 1 0 ; Великий Новгород, 2 0 1 1 ; С.-Петербург, 2 0 1 1 ; 2 0 1 2 ) , а также 
ежегодно на заседаниях Ученого Совета ГНУ АН СЗНИИСХ Россельхозака-
демии ( 1 9 9 7 - 2 0 0 2 Г Г ) и ГНУ ЛенНИИСХ "Белогорка" Россельхозакадемии 
( 2 0 0 6 - 2 0 1 3 г г . ) . 

Публикация результатов исследований. Основные положения дис-
сертации изложены в 55 научных статьях, 3 брошюрах, 1 монографии. 20 
статей в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации ре-
зультатов работы по диссертации. 

На выведенные сорта картофеля получено 9 патентов и 16 авторских 
свидетельств. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, 8 глав, 
выводов, практических рекомендаций, списка использованной литературы и 
пр1шожений. 

Работа изложена на 233 страницах компьютерного текста, включает 29 
таблиц, 37 фотографий, 16 схем и 30 приложений; список использовапной ли-
тературы включает 382 паимеиования, в том числе 119 на иностранных язы-
ках. 



За помощь при проведении исследований и оформлении диссертацион-
ной работы автор выражает благодарность кандидату сельскохозяйственных 
наук Н.М. Гаджиеву, а также сотрудникам отдела генетических ресурсов кар-
тофеля ВИР им Н.И. Вавилова - доктору биологических наук С.Д. Киру, док-
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Обзор исторического пути и современное состояние селекини 
картофеля на основе межвидовой гибридизации. 

Описаны цели и задачи селекции картофеля и пути их решения с момен-
та появления этой культуры в Европе п России до настоящего времени. Про-
анализированы используемые в практической селекции схемы выведения сор-
тов картофеля. 

Большинство описанных в литературе селекционных схем рекомендуют 
при включении в селекционный процесс диких видов картофеля применять 
многократное беккроссирование для нейтрализации отрицательных признаков 
диких видов. Применяемая нами селекционно-генетическая схема принципи-
ально отличается от схем, описанных в литературе: каждая из используемых 
при получении многовидовых гибридов селекционных линий создается на ос-
нове лишь одного беккросса. 

Материал и методика исследования. 
В качестве объектов исследований и исходного материала для селекции 

служили отечественные и зарубежные сорта картофеля: Веселовский 2-4, 
Весна, Белая ночь, Елизавета, Камераз, Невский, Сулев, Astérix, Burgonia, 
Cobbler, Cherokee, Earlaine, Diana 49, Dekama, Frila, Gilte, Katahdin, Latona, 
Omega, Radosa, Rosara, Saco, Saphir, Timo, коллекция диких и культурных ви-
дов картофеля, их полиплоидов (Таблица 1), гибридов различного происхож-
дения (использованы гибриды полиплоидов диких видов картофеля с селек-
ционными сортами, полученные H.A. Лебедевой: трёхвидовые (S.demissum, 
S.stoloniferum, S.tuberosum) гибриды 390 и б8(65)-8; гибрид Saco х S.berthaultii 
- селекционный номер 60(76)-5, гибриды S.vernei х Гибр.390, S.acaule х Ka-
tahdin, S.demissum х Камераз - селекционный номер 131-1Пх20; беккроссы 
(Cobbler X S.stoloniferum) х Katahdin и {S.stoloniferum х Камераз) х Сулев - се-
лекционный номер (1130 X 20) х Сулев) и коллекция различных образцов бо-
танических семян диких видов, полиплоидов, селекционных сортов и гибри-
дов картофеля. 

Образцы, имеющие длинные столоны, выращивались в гончарных 
горшках. Горшки с растениями, не успевшими образовать клубни до конца ве-
гетационного периода, переносились осенью в помещение. 

Образцы с короткими столонами выращивались в полевых условиях. 
Ботанические (генеративные) семена различных форм диких видов, их 

полиплоидов, селекционных сортов и гибридов диких видов с селекционными 
сортами сохранялись в достаточно сухом помещении при комнатной темпера-
туре в течение различных сроков - от 1 года до 55 лет. 



Таблица 1 — Плоидиость и селекционные номера образцов видов 

№№ 
п/п 

Виды Число 
хромо-

сом 
2n 

Селекционные номера образцов 

1 S.phureja 24 S.phureja 2, S.phureja 6. 7kl8 
2 S.phureja 48 175-13, 1kl 5-16 
3 S. andigenuni 48 117(74), 22(98), 23(98) 
4 S.stoloniferiim 48 130 
5 S.stoloniferum 96 1130, 54(70). 33(74), 36(78) 
6 S.chacoense 24 47(74). 101(74) 
7 S.chacoense 48 105(74), 106(74), 83(79) 
8 S.demissum 72 31 
9 S.demissum 144 131-1П, 8k7 
10 S.verrucosum 24 33, 33-1, 33-2 
11 S.verrucosum 48 133. 133-2П, 133-4П, 133-6П, 8kll-l 
12 S.berthaultii 24 63(60) 
13 S.berthaultii 48 163(60) 
14 S.vernei 24 S.v. 
15 S.vernei 48 Svk2(60) 
16 S. acaule 48 2, 4 
17 S. acaule 96 12, 14 
18 S.polytrichon 48 S.p. 
19 S.polytrichon 96 S.pk (60 

Скрещивания проводили с использованием метода декапитации при 
обязательной кастрации. Пыльники удалялись в фазе развитого бутона до рас-
крытия пор пыльников. 

Семена, подвергавшиеся длительному хранению, проращивались в чаш-
ках Петри, на влажной фильтровальной бумаге, которая заменялась каждые 2-
3 дня. Свежие семена высевались в заполненные почвой посевные ящики. 

Закладка селекционных питомников, выращивание сеянцев, отбор гиб-
ридов проводились в соответствии с Методикой исследования по культ>фе 
картофеля НИИКХ (1967). 

Продуктивность растений определяли покустно, путём взвешивания. 
Содержание крахмала в клубнях определяли по удельному весу (Киру и др., 
2010) . 

Оценка устойчивости к болезням и вредителям в полевых условиях про-
водилась по методике "Международный классификатор СЭВ видов картофеля 
секции Tuberarium (Dun.) Buk. рода Solanum L. 'Y1984). Столовые качества 
оценивались по методике ВИР, разработанной С.М. Букасовым, Н.Ф. Бавыко, 
Л.И. Костиной, З.Т. Жолудевой, Е.В. Морозовой (1975). Оценка скороспело-



сти гибридов определялась по массе товарных клубпей при ранней уборке -
на 60-ый день после посадки (Максимович, 1951). 

Степень устойчивости к механическим повреждениям клубней картофе-
ля оценивалась по методике, разработанной С.А. Банадысевым с соавторами 
(2003). 

Основные статистические показатели определялись методами вариаци-
онной статистики (Рокицкий, 1973; Доспехов, 1985). 

Почвы в дер. Донцо Волосовского р-на Ленинградской области, где ис-
следования проводились с 1978 по 1996 гг., а таклсе в ЗАО Племзавод "Агро-
Балт" (2003-2005 гг.), дерпово-карбонатные среднесуглинистые, в Белогорке 
Гатчинского р-на Ленинградской области (1997-2002 гг.; 2005-2013 гг.) - дер-
ново- подзолистые легкосуглинистые, характеризующиеся следующими пока-
зателями: рН-5,0-5,3; гидролитическая кислотность - 3,2-3,8 мг-экв. на 100 г 
почвы; содержание гумуса 2,34-2,48 %; содержание подвижных форм фосфо-
ра - 15-20 мг/100 г почвы; обменных форм калня - 10-15 мг/100 г почвы. 

Наиболее благопргатные условия для роста и развития растений карто-
феля за время проведения исследований сложились в 1979, 1980 - 1985, 1989, 
1991, 1992, 1994, 1996, 2001 - 2003 и 2005 годах. Сильная засуха наблюдштась 
в 1997, 1999, 2007, 2010 годах. 

Отмечено сильное переувлажнение - в 1978, 1993, 1998, 2000, 2004, 
2008, 2009, 2012 годах, что способствовало эпифитотийному развитию фи-
тофтороза, бактериозов и удушения клубней в почве. 

Кроме того, развитие фитофтороза наблюдалось и в 1986, 1987, 1988, 
1990 годах, это способствовало всесторонней фитопатологической оценке се-
лекционного материала. 

Результаты исследований 
Создание нового исходного материала путем отбора среди 

сеянцев из семян, подвергавшихся длительному хранению. 
Впервые появление мутантных растений среди сеянцев различных ви-

дов ржи и Crépis из семян, подвергавшихся длительному хранению (6-7 лет) 
было отмечено М.С. Навашиным (1933, 1934). 

Цитологическое исследование показало, что все они были хромосомны-
ми мутантами. Часть растений были химерными, что, по мнению М.С. Нава-
шина, указывает на то, что изменения произошли уже в зародыше, в период 
хранения, зигота же в своё время была нормальной. 

М.С. Навашин выражал уверенность, что при старении семян возникают 
не только хромосомные, но и генные мутации. Процент мутаций тем выше, 
чем старше возраст семян. В ряде случаев в его исследовании из семян не вы-
растало ни одного нормального растения. Нами в 1968 - 1969 гг. из семян 
S.verrucosum, хранившихся в течение 11-12 лет бьши получены сеянцы с более 
высокой степенью фитофтороустойчивости по сравнению с фитофтороустой-
чивостью образцов, от которых были собраны семена в 1957 году. Аналогич-
ные данные получены и при заражении сеянцев из семян S.chacoense после 



Таблица 2 - Результаты проращивания ботанических (генеративных) 

№ 
п/п Образец 

Год 
про-
исх. 
семян 

Число 
семян 

Проросшие Число 
расте-
ний в 
поле 

Число 
растений с 
клубнями 

№ 
п/п Образец 

Год 
про-
исх. 
семян 

Число 
семян шт. 

% 

Число 
расте-
ний в 
поле 

Число 
растений с 
клубнями 

1 Earlaine 1978 65 - - - -

2 Katahdin 1977 507 213 42,01 23 3 
J Burgonia 1978 870 379 43,56 55 20 
4 Diana 49 1977 311 51 16,39 3 1 
5 Radosa 1978 403 9 2.23 - -

6 Cherokee 1977 520 65 12,5 5 -

7 Cherokee 1978 513 67 13,06 4 -

8 Saco 1978 31 - - - -

9 Веселовск.2-4 1977 31 11 35,48 - -

10 Веселовск.2-4 1978 810 - - - -

11 Saphir 1978 510 - - - -

12 Dekama 1978 436 - - - -

13 Dekama 1977 840 659 78,45 12 1 
14 Гибрид 390 1978 1036 3 0,28 - -

15 Весна 1978 1138 - - - -

16 Белая ночь 1978 2300 - - - -

17 Гибр.390 X 
Saco 

1978 1020 - - - -

18 Katahdin, 
контр. 

2000 7 6 85,71 6 6 

19 Burgonia, 
контр. 

2000 7 7 100,0 7 6 

20 Diana 49 2000 7 6 85,71 6 6 
21 Radosa, контр. 2000 7 5 71,43 5 4 
22 Cherokee, 

контр. 
2000 7 7 100,0 6 6 

23 Веселовск.2-4 2000 7 6 85,71 6 6 
24 Dekama, 

контр. 
2000 7 6 85,71 6 5 

25 Гибр.390, 
контр. 

2000 7 7 100,0 7 7 

Ю-летнего хранения. Слабоустойчивые к фитофторе сеянцы были получены 
из семян после длительного храпения даже у вида S. acaule, которому фитоф-
тороустойчивость вообще не свойственна. 

В 2001 - 2002 гг. были получены сеянцы из семян после 23-25 лет хра-
пения. Проращивались семена селекционных сортов, тетраплоида S.phiireja, а 
также гибрида от скрещивания сорта Saco с трёХБИДовым Гибридом 390 



(S.demissum, S.stoloniferiim, S.tuberosum) селекции H.A. Лебедевой (Таблицы 2 
и 3). Всего в 2001 году заложено на проращивание 11341 семя. Из них про-
росло 1457 (средняя всхожесть 12,8 %). В 2002 году проращивалось 10433 се-
мени. Проросли 442 (средняя всхожесть 4,2 %). Но прорастание семени ещё не 
являлось залогом получения полноценного растения. У многих сеянцев на-
блюдалось замедленное развитие, многие образовали карликовые растения, 
некоторые внешне выглядели нормальными, но не образовывали клубней. 

Полевая оценка фитофтороустойчивости жизнеспособных растений по-
лученных образцов (табл. 4, 5, 6) показала, что в большинстве случаев их ус-
тойчивость бьша выше устойчивости исходных форм. Кроме того, один из се-
янцев сорта Dekama отличался высокой урожайностью, высокой товарностью 
и хорошей формой клубней. 

При выращивании сеянцев из семян, подвергавшихся длительному хра-
нению, можно наблюдать изменения и других признаков. Так, 1983 году из 
семян после 18 лет хранения нами было получено одно растение тетраплоида 
S.chacoense, значительно отличающееся от исходной формы: оно образовыва-
ло более крупные клубни розового цвета. 

Таблица 3 - Результаты проращивания ботанических (генеративных) 
семян после их длительного хранения в 2002 году. 

№№ 
п/п Образец 

Год 
происх. 

семян 

Число 
семян 

Проросшие Число 
раст.-й 
в поле 

Число 
растений с 

клубнями 

№№ 
п/п Образец 

Год 
происх. 

семян 

Число 
семян шт % 

Число 
раст.-й 
в поле 

Число 
растений с 

клубнями 

1 S.phureja 
(2п=48) 1977 2673 179 6,7 И 3 

2 Гибрид 390 X 
Saco 1977 3697 151 4,1 23 3 

3 Saco X Гибрид 
390 1977 4063 112 2,8 21 3 

4 
Гибрид 390 X 
Saco, контр. 2001 15 14 93,3 12 12 

5 
Saco X Гиб-
рид 390, 

контроль 
2001 15 14 93,3 14 11 

Урожайность его бьша в 2-2,5 раза выше, чем у исходной формы. А из-
менение окраски вышло за пределы видовых признаков. 

Значительные морфологические изменения наблюдались и у одного ди-
плоидного растения З.сЬасоете. Оно имело более узкие, чем у исходной фор-
мы, листья и редуцированный венчик. 
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Таблица 4 - Полевая оценка фитофтороустойчивости сеянцев из семян, 
подвергавшихся донпельному храненшо, в сравнении с контрольными 

сеянцами (2001 г., 21 августа) 

№ 
п/п Образец Год происхож-

дения семян 

Число 
растений, 

штук 

Средний балл 
поражаемости 
фитофторозом 

1 Katahdin, контроль 2000 6 3,0 
2 Katahdin 1977 3 4,7 
3 Burgonia, контроль 2000 6 4,2 
4 Burgonia 1978 20 6,4 
5 Diana 49, контроль 2000 6 5,0 
6 Diana 49 1977 -1 J 7,5 
7 Cherokee, кон-

троль 2000 6 6,2 

8 Cherokee 1977 5 6,5 
9 Cherokee 1978 4 6,5 
10 Dekama, контроль 2000 5 7,0 
11 Dckama 1977 12 8,1 

Изменения, происходящие в зародышах семян нри длительном хране-
нии могут, видимо, затрагивать и любые другие признаки, давая возмояаюсть 
отбирать среди таких сеянцев ценные для селекции формы. 

Таблица 5 - Полевая оценка фитофтороустойчивости клубневого потомства 
сеянцев из семян, подвергавшихся длительному хранению, в сравнении с 
клубневым потомством контрольных сеянцев (2002 г., 27 августа) 

№ 
п/п Образец Год происхож-

дения семян 

Число 
растений, 

штук 

Средний балл 
поражаемости 
фитофторозом 

1 Katahdin, контроль 2000 6 3,6 
2 Katahdin 1977 3 4,8 
3 Burgonia, контроль 2000 6 4,0 
4 Burgonia 1978 16 5,1 
5 Diana 49, контроль 2000 6 4,8 
6 Diana 49 1977 2 6,7 
7 Cherokee, кошроль 2000 5 5,8 
8 Cherokee 1977 3 6,1 
9 Cherokee 1978 4 6,1 
10 Dekama, контроль 2000 5 6,8 
11 Dekama 1977 10 8,0 

Судя по полученным данным, старение семян зависит не только от вре-
мени, но и от условий хранения. Кроме того, на продолжительность сохране-
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ния семенами жизнеспособности влияют также и погодные условия вегетаци-
онного периода, при которых семена завязались. 

Так 1977 год был достаточно благоприятным для роста и развхттия кар-
тофеля, а вегетационный период 1978 года характеризовался избыточным ув-
лажнением. Семена, завязавшиеся в 1978 году, гораздо хуже сохраняли жиз-
неспособность, хотя срок их хранения бьш на 1 год меньше (табл. 2 и 3). 

Кроме того, способность сохранять всхожесть и мутировать при хране-
нии зависят, видимо, от генотипа зародыша хранящегося семени. Например, 
семена тетраплоидпой формы 8.Ьи1Ьоса51апит, хранившиеся в течение 17 лет, 
при проращивании имели всхожесть около 50 % и сколько-нибудь изменен-
ных растений при этом обнаружено не было. 

Таблица 6 - Полевая оценка фитофтороустойчивости сеянцев из семян, 
подергавшихся длительному хранению, в сравнении с контрольными 

№ 
№ 
п/п 

ОБРАЗЕЦ 

Год 
про-
ис-
хож-
дения 
семян 

Полевая оценка 
фитофтороустойчивости (балл) 

№ 
№ 
п/п 

ОБРАЗЕЦ 

Год 
про-
ис-
хож-
дения 
семян 

2002 г. 2003 г. 

№ 
№ 
п/п 

ОБРАЗЕЦ 

Год 
про-
ис-
хож-
дения 
семян 

Число 
расте-
ний 

Оцен-
ка 

Число 
расте-
ний 

Оценка 

1. S.phureja (2п=48) 
контроль 

2001 10 2,9 10 3,2 

2. S.phureja (2п=48) 1977 10 3,6 20 4,1 
3. Гибрид 390 X Saco кон-

троль 
2001 12 6,4 10 6,9 

4. Гибрид 390 X Saco 1977 20 7,2 15 7,5 
5. Saco X Гибрид 390 

контроль 
2001 14 6,3 10 6,8 

6. Saco X Гибрид 390 1977 21 7,0 14 7,5 

П о в ы ш е н и е эффективности селекционного процесса за счёт 
совершенствования способов оценки и отбора селекционного 

материала. 

Массовая оценка фитофтороустойчивости селекционного материала 
путём искусственного заражения проростков. 

Источниками фетофтороустойчивости часто являются дикие виды кар-
тофеля, которым присуща гетерозиготность по признаку устойчивости. Се-
лекционеру приходится вести отбор фитофтороустойчивых форм и среди ис-
ходного материала, и в дальнейшем, на всех этапах селекционного процесса. 
Погодные условия не всегда бывают благоприятными для развхгпгя фитофто-
роза в поле, поэтому приходится прибегать к искусственному заражению се-
лекционного материала. 
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Искусственному заражению подвергают клубни картофеля, отделённые 
от растений листья, листья на растениях, накрытых специальными колпаками, 
черенки (часть стеблей с листьями, помещённые во влажный песок в кюветах, 
накрытых сверху стеклом), снятые с клубней теневые ростки, всходы, полу-
ченные при посадке клубпей в накрытые рамами парники, а также сеянцы. 

С.М. Букасов и А.Я. Камераз (1972) рекомендовали заражать сеянцы в 
фазе 1-2 настоящих листьев в парниках или проростки семян в фазе семядолей 
в чашках Петри (Камераз, Киселев, 1966). Рекомендуемая ими концентрация 
инокулюма - 15-20 спорангиев в поле зрения микроскопа при увеличении 120. 

А.А. Подгаецкий (1993), используя эту методику, увеличивает число ко-
нидий в шюкулюме до 25-30 в поле зрения микроскопа. В.А. Колобаев и М.В. 
Патрикеева (1985) считают, что при заражении сеянцев должна использовать-
ся более концентрированная суспензия - 25-50 - и, к тому же, не конидий, а 
зооспор в поле зрения микроскопа при увеличении 120. 

Нами с целью увеличения масштабов работы и получения более досто-
верных результатов широко использовалось заражение проростков семян в 
фазе появления корешков инокулюмом, концентрация зооспор которого со-
ставляла 30-50 шт. при большом количестве конидий в поле зрения микроско-
па (увеличение 120). Причём, как мы убедились в дальнейшем, наиболее эф-
фективным заражение бывает в том случае, когда зооспоры в суспензии ак-
тивно двигаются (иногда они лишь как бы вращаются вокруг своей оси, оста-
ваясь на одном месте). 

Активность зооспор зависит от физиологического состояния изолята 
фитофторы, используемого для приготовления инокулюма. Кроме того, воз-
можно, от атмосферного давления и, вероятно, от качества воды, используе-
мой для получения суспензии. 

Расы фитофторы, используемые для заражения поддерживали на ломти-
ках клубней. Воду для приготовления инокулюма старались использовать до-
ждевую. И проводить заражение лучше, хоть и в лабораторных условиях, но 
всё же в пасмурную погоду. 

Таблица 7 - Сравнительное заражение проростков и сеянцев в фазе 2-3 
настоящих листьев второго гибридного поколения (Рг) от скрещивания 
S.stoloniferum (2п=96) х Burgonia изолятом местной популяции Ph.infestans 
(1995) 
№ Число Число %устойчивых 
п/п Фаза развития растений зараженных устойчивых от общего 

растений количества 
1 Проростки 1017 26 2,55 
2 Сея1щы в фазе 2-3 на- 73 2 2,7 

стоящих листьев 
X = 0,133, с.чедовательно раз.чичия между частотами поразившихся и 

устойчивых растений при инфицировании на разных стадиях развития несу-
щественны. 
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Семена прорастают неравномерно. Поэтому проращивали их сначала на 
влажной фильтровальной бумаге в одних чашках Петри, а затем проростки 
переносили для заражения в другие чашки Петри, чтобы среди проростков не 
осталось случайно не проросших семян. 

Заражение проростков позволяет увеличить масштаб работы в 40, а то и 
в 50 раз, а неоднократное сравнение результатов заражения проростков и бо-
лее развитых сеянцев показало их идентичность (табл. 7). 

Отбор форм с разной окраской клубней по семенам. 
Если рассматривать ботанические (генеративные) семена с растений 

картофеля, иетенсивно окрашенных антоцианом, то можно увидеть на семе-
нах тёмные точки. Тёмная точка - пигментированное пятно на семени - это 
просвечивающий сквозь оболочку семени окрашенный антоцианом гипоко-
тиль зародыша. Такое пятно легко просматривается с помощью лупы или да-
же невооруженным глазом. 

Нами в течение ряда лет проводились опыты по предпосевной сорти-
ровке семян. Отбирались и высевались отдельно семена с точками и без точек 
гибридов второго семенного поколения от скрещивания S.stoloniferum 
(2п=96), S.phureja (2п=48), S.chacoense (2п=48) с селекционными сортами 
(Таблицы 8). 

Все растения из семян с точками имели окрашенные стебли, черешки и 
пазухи листьев. Клубни таких растений имели различную окраску от сирене-
вой и синей до чёрно-фиолетовой. 

Растения из семян без точек имели чаще всего неокрашенные антоциа-
ном стебли и черешки листьев, лишь 7-10 % из них имели окрашенное осно-
вание стебля и 11-14 % - слабое окрашивание в пазухах листьев. Клубни этой 
группы растений были белой, желтой, бледно-розовой, красной окраски раз-
личных оттенков. 

Окраска клубней растений обеих групп сильно варьировала, но ни одно 
семя с точкой не дало растения с белыми, розовыми или красными клубнями. 
И ни одного растения с сиреневыми, синими или фиолетовыми клубнями не 
было получено из семян без точек. 

Таким образом, отбор по окраске клубней можно провести, даже не вы-
ращивая растений - по семенам. Цели такого отбора могут быть различными. 
С одной стороны, при уборке - особенно в сырую погоду - потери урожая 
картофеля с темно окрашенными клубнями будут значительно выше. Исходя 
из этих соображений, растения с темно окрашенными клубнями следует вы-
браковывать. С другой стороны, в последние годы возникло новое направле-
ние селекции картофеля, задачей которого является создание сортов для дие-
тического, лечебного питания с красной, синей или фиолетовой мякотью. Ан-
тоцианины, содержащиеся в клубнях с цветной мякотью, обладают антиокси-
дантными свойствами (Киру, 2008). Пользуясь методом отбора по семенам, 
выделить такие формы значительно легче 
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Таблица 8 - Окраска клубней гибридных сеянцев (S.stolomfenm х 
S. tuberosum) из семян с точками и без точек (1989-1991 гг. i 

Год Характери-
стика семян 

Число 
сеян-
цев 

Окраска клубней [число растений) 
При-
меча-
ние 

Год Характери-
стика семян 

Число 
сеян-
цев 

бе 
лы 
й 

жел 
ты 
й 

р о 

3 0 

вы 
й 

кра 
сн 
ый 

си-
ре-
не-
вый 

си-
ний 

Черно-
фиоле-
товый 

При-
меча-
ние 

1989 

с точками 100 0 0 0 0 37 9 51 
3 без 
клуб-
ней 1989 

без точек 100 65 7 16 7 0 0 0 
5 без 
клуб-
ней 

1990 
с точками 100 0 0 0 0 51 11 38 

1990 
без точек 100 63 10 18 9 0 0 0 

1991 
с точками 100 0 0 0 0 47 14 37 2 по-

гибли 1991 
без точек 100 74 3 14 3 0 0 0 6 по-

гибли 

Использование ипцухта в селекции картофеля па основе 
межвидовой гибридизации. 

Инцухт является эффективным приёмом повышения степени гомозигот-
ности селекционного материала. Впервые в нашей стране изучение самоопы-
ленных линий у картофеля проводилось А.П. Герном (1934, 1940). В то время 
разнообразие картофеля можно было свести к нескольким генеалогическим 
группам. A.n. Герн пытался преодолеть расщепление с целью получить фор-
мы, пригодные для выращивания из генеративных семян. В его опытах рас-
щепление по скороспелости окончилось в 3-4 генерации, по окраске клубней -
в 6-7. По урожайности потомство оказывалось также более однородным, но 
урожайность бьша значительно ниже (30 %) урожайности исходных сортов. В 
исследованиях Кранца (Krantz, 1946) урожайность сеянцев от самоопьшения в 
6 поколении снижалась до 19 % от урожайности исходной формы. 

Шик и Хопфе (Schick, Hopfe, 1962) показали, что урожайность картофе-
ля является полигенным признаком, и расщепление по урожайности выража-
ется широким вариационным рядом. Урожайность отдельных растений в по-
томстве выходит за пределы урожайности родителей, однако кривые урожай-
ности показывают асимметрию в сторону низкой урожайности. В ПИИ карто-
фельного хозяйства (Яшина и др., 1973) также изучалось потомство от скре-
щивания и самоопьшения различных сортов. При этом в разных семьях на-
блюдались значительные отличия, как по среднему показателю урожайности, 
так и по степени изменчивости этого признака. Средняя арифметическая уро-

15 



жайности была в 2-3 раза ниже, чем урожайность родителей. Доля высоко-
урожайных сеянцев в потомстве от самоопыления составляла 1,5-1,6 %. 

Нами в течение ряда лет изучалось потомство от самоопьшения межви-
довых гибридов (табл. 9, 10). 

Таблица 9 - Нродуктивность потомства от самоопыления 
трёхвидового гибрида картофеля, полученного с участием S.stoloniferim, 

S.demissum, S.tuberosum. 

№ 

п/п 
Год Происхожде-

ние 

Число 
оцепен-

пых 
растений, 

шт 

Лимиты 
npOZQ'KTHB-
иости, 

min-max, 
г/растение 

Средняя 
продутив-
ность, + 
стандарт-
ное от-
клонение 

Коэффици-
ент вариа-
ции, % 

1 1991 Исходная 
форма 

40 740-1020 9 1 0 + 1 1 28,1 

2 1991 Ii 127 0-1140 306 + 18 76,2 

3 1993 Исходная 
форма 

40 680-900 800 ± 8 24,0 

4 1993 Ь 98 0-960 314+ 16 53,8 

Во всех случаях в потомстве от самоопыления встречаются отдельные 
растения, продуктивность которых превышает максимальное значение про-
дуктивности исходной формы. Для получения второго инцухтированного по-
коления были собраны семена с наиболее продуктивного растения первого 
поколения от самоопыления. 

Следует отметить, что продуктивность растений в 1993 году бьша зна-
чительно ниже, поскольку уже в течение трёх лет на поле не вносилось ника-
ких удобрений. 

Как видно из таблиц, в обоих случаях во втором инцухтированном по-
колении наблюдается даже незначительное увеличение средней продуктивно-
сти по сравнению с первым поколением, не говоря уже о растениях с макси-
мальной урожайностью. 

Таким образом, отбирая в каждом поколении наиболее продуктивные 
растения и собирая с них семена от самоопыления для получения следующего 
поколения, можно добиться увеличения продуктивности за счет трансгрес-
сивного сочетания в одном генотипе полимерных генов аддитивного дейст-
вия. Хотя, конечно, каждое поколение должно высеваться в достаточно боль-
шом объёме, т.к. процент растений, превышающих по продуктивности исход-
ные формы, невелик (1,2-1,7 %). 
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Таблица 10 - Продуктивность потомства от самоопыления пятивидового 
гибрида картофеля, полученного с участием S.stoloniferum, S.demissiim, 

№ 
п/н Год Происхож-

дение 

Число 
оценен-

ных 
растений, 

шт. 

Лим1пы 
продуктив-

ности, 
min-max, 

г/растение 

Средняя 
продук-
тивность, 
+ стадарт-
ное от-
клонение. 

Коэффи-
циент ва-
риации, 

% 

1 1991 Исходная 
форма 30 800-1210 1005 + 14 24,2 

2 1991 I, 88 0-1410 354 + 23 78,1 

3 1993 ИСХ0Д1ЮЯ 

форма 30 720-980 880 ± 4 22,1 

4 1993 h 79 0-1100 380 + 16 55.2 

Приблизительно такая же картина наблюдается и в отношении крахма-
лнстости (табл. 11, 12). 

Таблица 11 - Содержание крахмала в клубнях потомства от самоопыле-
ния трёхвидового гибрида, полученного с участием S.demissiim, S.stoloniferum, 

S. tuberosum 

№ 
п/ 
п 

Год Происхож-
дение 

Число 
образ-

цов, 
шт. 

Лимиты 
крахмали-

стости, 
min-max, % 

Средняя 
крахмали-
стость, + 
стандартное 
отклонение 

Коэффи-
циент ва-
риации, 

% 

1 1994 Исходная 
форма 1 11,2 11,2 -

2 1994 Ii 108 9,1-14,4 10,9±1,2 16 

3 1996 Исходная 
форма 1 13,1 13,1 -

4 1996 h 102 11,1-15,7 12,0+1,1 14 

Ряд исследователей (Swaminathan, Howard, 1954; Howard, 1961) сообща-
ет о существовании отрицательной корреляции между высокой крахмалисто-
стью и высокой урожайностью. Но Бёргер с соавторами (Borger, Kohler, Seng-
bush, 1954) отмечают, что отрицательная корреляция проявляется только у 
части потомства и не является общим явлением. 
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Таблица 12 - Содержание крахмала в клубнях потомства от самооньшения 
пятивидового гибрида, полученного с участием S.stolonifemm, S.demissum, 

№ 
п/п Год Происхож-

дение 

Число 
образ-

цов, 
шт. 

Лимиты 
крахмали-

стости, 
min-max, % 

Средняя крах-
малистость, 

+ стандартное 
отклонение 

Коэффи-
циент ва-
риации, % 

1 1994 Исходная 
форма 1 18,7 18,7 -

2 1994 Ii 76 10,1-22,3 15,7±1,1 34 

3 1996 Исходная 
форма 1 22,0 22,0 -

4 1996 h 87 14,7-24,1 19,1±1,2 18,8 

Последнее утверждение находит подтверждение и в нашей работе (табл. 
13). В 2007 и 2010 годах мы производили отбор по продуктивности в потомст-
ве от самоопьшения 5-, 6- и 7- видовых гибридов. Позднее у отобранных об-
разцов бьша определена крахмалистость. Даже и в этом случае крахмали-
стость отдельных сеянцев превосходила крахмалистость исходной формы. А в 
2010 год>' все 3 отобранных по урожайности потомка 5- видового гибрида 
превосходили этот гибрид и по крахмалистости. 

Если производить отбор одновременно по крахмалистости и по продук-
тивности, то вполне можно получить высокоурожайные формы с высоким со-
держанием крахмала в клубнях. 

Но не только урожайность картофеля и крахмалистость клубней насле-
дуются полигенно, большинство хозяйственно-ценных признаков, являющих-
ся целью селекции, определяются совместным действием многих неаллельных 
генов, от числа которых зависит интенсивность проявления этих признаков. 
Так, полевая устойчивость растений картофеля к патогенам также контроли-
руется полигенами. 

В 1980 году нами проведено массовое заражение проростков второго 
гибридного поколения от скрещивания форм S.stoloniferum (2п=96) и 
S.demissum (2п=144), гомозиготных по устойчивости к расе фитофторы 1.2.3.4, 
с селекционными сортами, восприимчивыми к фитофторозу и с сортами, об-
ладающими R- генами, суспензией зооспор расы 1.2.3.4. при высокой инфек-
ционной нагрузке (30-50 зооспор и много конидий в поле зрения микроскопа 
при увеличении 120). Результаты заражения приводятся в таблице 14. Как 
видно из таблицы, процент вьщеленных устойчивых сеянцев был невелик - от 
0,27 до 1,55%. 

В дальнейшем вьаделепные по устойчивости к расе фитофторы 1.2.3.4. 
сеянцы в фазе 3-5 настоящих листьев бьши подвергнуты опрыскиванию сме-
сью суспензий зооспор рас фитофторы 1.2.3.4.5 и 1.2.3.4.6. При этом уцелело 
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по 1 растению 3.51о1от/егит х Камераз; В.с1еп1158ит х Камераз, 5.з1о1от/егит х 
Веселовский 2-4 и 3 растения S.demissum х Веселовский 2-4. 

Таблица 13 - Содержание крахмала в клубнях образцов, отобранных по 
урожайности в потомстве от самоопыления межвидовых гибридов 

№ 
п/п 

Год 
оцеп 

кн 
Происхождение образца 

Число 
образ-

цов, 
шт. 

Крахмали-
стость, 

min-max., % 

Число образ-
цов превы-
шающих по 
крахмалис-
тости исход-
ную форму 

1 2007 
Гибрид - vrn,phu,acl,dms, 
sto,adg,tbr*- исходная 
форма 

1 21,4 -

2 2007 Ii 3 14,7-17,5 -

3 2007 
Гибрид-
dms,sto,vm,phu,tbr-
нсходная форма 

1 16,7 -

4 2007 I. 5 11.9-16,7 -

5 2007 
Гибрид - vm, phu, dms, 
sto, adg, tbr- исходная 
форма 

1 19,5 -

6 2007 Ii 2 16,7- 18,5 -

7 2007 
Гибрид -
vm,phu,dms,sto,adg,tbr-
исходная форма 

1 17,0 -

8 2007 h 7 15,9-18,5 J 

9 2007 
Гибрид -
vm,phu,dms,sto, adg,tbr -
исходная форма 

1 20,6 -

10 2007 Ii 10 18,5-21,9 2 

11 2010 
Гибрид -
dms,sto,adg,tbr, pit -
исходная форма 

1 18,0 -

12 2010 I, о 
J 18,3-21,9 3 

*vm- S.vernei, phu- S.phiireja, acl- S.acaule, dms- S.demissum, sto- S.stolomferum, 
adg- S.andigenum, tbr- S. tuberosum, pit - S.polytrichon. 

Дальнейшая проверка путем заражения листьев в чашках Петри показа-
ла, что эти 6 растений действительно устойчивы к расам 1.2.3.4.5 и 1.2.3.4.6., 
т.е. имеют более высокую устойчивость к фитофторе, чем родительские фор-
мы S.demissum и 5.зШот/егит и сорта Камераз и Веселовский 2-4, участво-
вавшие в скрещиваниях. 
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Таблица 14 - Результаты заражения проростков второго гибридного 
поколения суспензией зооспор расы 1.2.3.4 (1980 год) 

№ 
п/п Комбинация 

Число 
зараженных 
проростков, 

шт 

Число устой-
чивых, шт 

% устойчи-
вых от об-
щего числа 

1 S.stoloniferum (2п=96) 
X Камераз (Ri) 1200 7 0,58 

2 S.demissum (2n=144) 
X Камераз (Ri) 1100 16 1,45 

3 S.stoloniferum (2n=96) 
X Веселовский 2-4 (R2) 970 8 0,82 

4 S.demissum (2n=144) 
X Веселовский 2-4 (Rj) 1218 19 1,55 

5 S.stoloniferum (2n=96) 
X Burgonia 720 2 0,27 

6 S.demissum (2n=144) 
X Burgonia 1115 10 0,89 

С 3 гибридных растений S.demissum х Веселовский 2-4 и 1 растения 
S.stoloniferum х Камераз удалось собрать семена от самоопыления. И пророст-
ки третьего гибридного поколения бьши вновь подвергнуты искусственному 
заражению смесью суспензий зооспор рас фитофторы 1.2.3.4.5 и 1.2.3.4.6 
(табл. 15). 

Как видно из таблицы, процент устойчивых сеянцев в Рз выше, чем в Рг, 
хотя для заражения использованы более вирулентные расы фитофторы. 

Таблица 15 - Устойчивость проростков третьего гибридного поколения 
при заражении смесью суспензий зооспор рас фитофторы 1.2.3.4.5 и 1.2.3.4.6 

(1982 год) 

№ 
п/п Комбинация 

Число 
зараженных 
проростков, 

шт. 

Число 
устойчивых, 

шт. 

% устойчи-
вых от об-
щего числа 

1 S.stoloniferum х Камераз 165 3 1,81 

2 S.demissum х 
Веселовский 2-4 314 8 2,54 

В течение ряда лет нами проверялась устойчивость к вирусу X гибридов 
от скрещивания устойчивых полиплоидных образцов S.acaule и S.vernei с ус-
тойчивым сортом Saco и восприимчивым сортом Веселовский 2-4 (табл. 16, 
17). 
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Таблица 16 -Устойчивость к вирусу X гибридов первого поколения от 
скрещивания устойчивых образцов диких видов с устойчивыми и 

Число растений, шт. % 
№ Заражен- Восприимчвых устой- устой-
п/п Комбинация ных 1984 г. 1985 г. чивых чивых 

1 5'.ясяи/е(2п=96)х Saco 72 0 0 72 100,0 

2 S. acaule (2n=96) 
X Веселовский 2-4 81 56 7 18 22,2 

3 S.vernei (2n=48) x 
Saco 38 0 0 38 100,0 

4 S.vernei (2n=48) 
x Веселовский 2-4 67 42 5 20 29,8 

В фазе 2-3 настоящих листьев сеянцы картофеля высаженные в запол-
ненные почвой неглубокие (10-12 см) ящики по схелге 4-5см х 5-6см, заражали 
очищенной полиштаммовои инфекцией вируса X. 

Таблица 17 - Устойчивость к вирусу X гибридов Рт от скрещивания 
устойчивых образцов диких видов с устойчивыми и неустойчивыми 

сортами (1986-1987 гг.) 

№ 
п/п Комбинация 

Число растений, шт. % 
устой-
чивых 

№ 
п/п Комбинация инфици-

рованных 
пораженных устой-

чивых 

% 
устой-
чивых 

№ 
п/п Комбинация инфици-

рованных 1986 г 1987 г 
устой-
чивых 

% 
устой-
чивых 

1 S acaule (2п=96) 
X Saco 89 0 0 89 100,0 

2 S acaule (2n=96) 
X Веселовский 2-4 83 29 3 51 61,4 

3 S.vernei (2ti=48) x 
Saco 91 0 0 91 100,0 

4 S.vernei (2n=48) 
X Веселовский 2-4 87 27 5 55 63,2 

Через месяц производили серологическую проверку. Поразившиеся рас-
тения из ящика удаляли, а оставщиеся дополнительно проверяли на растени-
ях-индикаторах Gomphrena globosa. Большинство гибридов S. acaule х Весе-
ловский 2-4 и S.vernei х Веселовский 2-4 поразилось вирусом X уже через ме-
сяц после инокуляции. Однако некоторые растения оказались пораженными 
лишь в следующем году, что, видимо, свидетельствует о наличии в какой-то 
степени полевой устойчивости 
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Для получения второго гибридного поколения (таблица 17) семена от 
самооньшения были собраны с устойчивых растений первого поколения. Как 
видно из таблицы, процент устойчивых растений среди гибридов S.acaule х 
Веселовский 2-4 и S.vernei х Веселовский 2-4 возрос. 

Таким образом, в связи с тем, что большинство хозяйственно-ценных 
признаков наследуется полигенно, при инцухте, сопровождаемом жестким от-
бором, можно выделить генотипы с трансгрессивным сочетанием в одном ге-
нотипе полимерных генов аддитивного действия, что обусловливает более 
сильное выражение признака в сравнении с обеими родительскими формами. 

Получение и нспользованне в селекционном процессе 
многовидовых гибридов картофеля. 

Многовидовые гибриды бьши получены путём перекрещивания между 
собой селекционных линий, каждая из которых представляла собой инцухти-
рованный беккросс. Таким образом, каждая селекционная линия включала на-
следственный материал какого-то одного дикого вида и двух селекционных 
сортов. 

Изучалось вегетативное развитие многовидовых гибридов (табл. 18). В 
таблице приведены данные оценки растений клубневого потомства лучшего 
по вегетативному развитию сеянца первого гибридного поколения для каждой 
из комбинаций скрещиваний. В дальнейшем, во втором и третьем гибридных 
поколениях приблизительно такое же соотношение сохраняется. 

Растения выращивались в вегетационных сосудах. Корневая система 
взвешивалась после отмывания её водой. 

Эти же гибриды были подвергнуты искусственному заражению суспен-
зией зооспор рас фитофторы 1.2.3.4.5 и 1.2.3.4.6 (табл. 19). Заражали листья в 
чашках Петри. Учитывали длину инкубатщонного периода, величину некро-
тических пятен, образовавшихся на листьях, в баллах (от О до 4: О - отсутст-
вие пятна, 4 - пятно занимает всю площадь листа) и интенсивность спороно-
шения по шкале, предложенной H.H. Кожевниковой (1965): (+++) - весь по-
раженный участок листа покрыт густым конидиальным налетом; (++) - менее 
интенсивное спороношение - полоса налета видна вдоль границы пятна; (+) -
налет едва различим невооруженным глазом; (+-) - простым глазом налет об-
наружить нельзя, но под микроскопом видны конидии; (-) - спороношение от-
сутствует. 

Данные, полученные при искусственном заражении, подтверждаются 
результатами испыгания гибридов в полевых условиях. Так, в 2009 году оце-
нивалась устойчивость к фитофторозу 6 двухвидовых гибридов Fl , а также 
5- и 7- видовых гибрвдов. 2009 год характеризовался энифитотийным разви-
тием фитофтороза. Окончательная оценка устойчивости позволила выявить 
следующие результаты (9 баллов - отсутствие признаков поражения. 
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Таблица 18 - Вегетативная мощность полиплорвдов диких видов картхэфеля, 

№ 
п/п Образцы 

Чис-
ло рас-
тений, 

шт. 

Высота 
расте-

ний, см 

Диаметр 
стебля, 

см 

Вес над-
зем-ной 
части,г 

Вес кор-
невой 
сис-
темы, г 

1 Katahdin 10 70 2,3 510 180 
2 Earlaine 10 63 2,1 490 160 
3 Burgonia 10 72 2,5 600 210 
4 S. vernei (2n^48) 5 61 1,8 389 167 
5 S. stoloniferum{2n=96) 5 40 1,2 246 151 
6 S. demissum (2n=144) 5 31 0,7 ПО 82 
7 S.acaule (2n=96) 5 20 1,2 210 91 
8 2-вндовой гибрид -

sto, tbr 
10 52 1,6 410 160 

9 2-ВИД0В0Й гибрид-
dms, tbr 

10 49 1,4 380 149 

10 2-ВИД0В0Й гибрид-
acl, tbr. 

10 37 1,0 367 130 

11 3-ВИД0В0Й гибрид-
sto, dms, tbr 

10 89 2,7 1400 642 

12 4-ВИД0В0Й гибрид 
vm,sto,dms,tbr 

10 81 2,7 1520 610 

13 5-ВИД0В0Й гибрид-
acl,VTn,sto,dms,tbr 

10 98 3,1 1480 670 

и. î î Mlíífc ÎV̂  kj.ciiuiwilljl^l lint ŷ l̂l Vlil — 
dms - S. demissum (2n= 144); tbr- S. tuberosum - селекционные 

(2n=48); 
сорта. 

1 балл - полная гибель от фитофтороза): 
S.stoloniferum х S. tuberosum - 7 баллов 
S. vernei х S. tuberosum - 6 баллов 
S.phureja х S. tuberosum - 3 балла 
S. acaule х S. tuberosum - 2 балла 
S. demissum х S. tuberosum — 6 баллов 
S.andigenum х S. tuberosum — 4 балла 
7- видовой гибрид - vm, phu, acl, dms, sto, adg, tbr - 8 баллов 
5- видовой гибрид - dms, sto, vm, phu, tbr - 9 баллов 
Сорт Latona - 1 балл 
Сорт Изора - 1-2 балла 
Сорт Петербургский - 3 балла. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что комбинирование в 
гибриде генов устойчивости к фтофторозу, происходящих от разных видов 
картофеля, сформировавшихся в различных эколого-географических условиях 
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и разошедшихся в процессе эволюции, приводит к усилению фитофторо-
устойчивости. 

Таблица 19 - Результаты иск5'сственного заражения смесью рас 
фитофторы 1.2.3.4.5 и 1.2.3.4.6 гибридов картофеля разного уровня 

№ 
п/п Образец 

Некротиче-
ское пятно 

(баллы) 

Интенсив-
ность споро-

ношения 

Инкубаци-
онный пер-

иод (дни) 
1 Katahdin 4 +++ 7 
2 Earlaine 4 +++ 6 
3 Burgonia 4 +++ 6 
4 S.acaule (2п--9б) 4 +++ 6 
5 S.vernei (2n=48) 1 + - 16 
6 S.stoloniferum (2n=96) 1 + - 15 
7 S.demissum (2n=144) 1 + - 14 
8 2-видовой гибрид -sto, tbr 1 + 9 
9 2-видовой гибрид -dms, tbr 2 + 8 
10 2-видовой гибрид -acl, tbr 3 +++ 6 
И 2-видовой гибрид -vm, tbr I + 16 

12 3-видовой гибрид — 
acl, vm, tbr 

2 + 12 

13 4-ВИД0В0Й гибрид-
vrn,sto,dms,tbr 

0 - -

14 5-ВИД0В0Й гибрид -
acl,vm,sto,dms,tbr 

1 + - И 

В течение двух лет путем искусственного заражения вирусом X прове-
рялась устойчивость исходных форм и гибридов разной степени сложности 
(табл. 20). 

В течение многих лет изучалась поражаемость вирусными заболевания-
ми гибридов картофеля разной степени сложности в полевых условиях. При 
этом выделен целый ряд многовидовых гибридов, которые остаются визуаль-
но здоровыми в течение нескольких десятков лет. 

Наличие шш отсутствие вируса определялось серологически и на расте-
ниях- индикаторах Gomphrena globosa. 

В качестве источников нематодоустойчивости использовались устойчи-
вые формы S.andigemm, полученные H.A. Лебедевой из Англии и выделенные 
по устойчивости к нематоде A.A. Лебедевым, тетраплоиды S.vernei, а также 
Гибрид 390 и другие нематодоустойчивые сорта. 

Нематодоустойчивость полиплоида S.vernei хорошо передается гибрид-
ному потомству и проявляется как в первом гибридном поколении при скре-
щивании с селекционными сортами, так и в беккроссах. Во втором поколении 
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- р2 - беккросса В] наблюдается расщеплегше по признаку пематодоустойчи-
вости. 

В связи с тем, что золотистая картофельная нематода является каран-
тинным объектом, мы не имели возможюсти определять нематодоустойчи-
вость достаточно большого объёма селекционного материала. 

Таблица 20 - Сравнительная оценка устойчивости к ХВК исходных 
форм и гибридов Р] при искусственном заражении (1984, 1985 гг.) 

№ 
н/п Образец 

Число 
заражен-
ных расте-

ний, шт 

Число пора-
зившихся,шт 

% пора-
зившихся 
растений 

№ 
н/п Образец 

Число 
заражен-
ных расте-

ний, шт 
1984 г 1985 г 

% пора-
зившихся 
растений 

1 S.vernei (2п=48) 21 0 0 0 
2 S. acaule (2п=9б) 20 0 0 0 
3 S.demissum (2п=144) 25 1 2 12 
4 S.stoloniferum (2п=96) 27 2 2 14,8 
5 S. acaule X Saco 72 0 0 0 
6 S. acaule x Веселовск.2-4 81 56 7 77,7 
7 S.vernei x Saco 38 0 0 0 
8 S.vemei x Веселовск.2-4 67 42 5 70,1 
9 S.demissum x Saco 71 л 2 7 
10 S.stoloniferum x Saco 46 2 1 6,5 
11 S.demissum x Весел.2-4 58 40 4 75,8 
12 S.stoloniferum x В ее.2-4 63 44 6 79,3 

13 4-видовой гибрид — 
vm,sto,dms,tbr 

43 0 0 0 

14 5-видовой гибрид-
acl,vm,sto,dms,tbr 

56 0 0 0 

V ' ' Ч V - / > 
sto - S.stoloniferum (2n=96); Ibr - S.tuberosum, сорта: Saco (уст.-й) и Веселов-
ский 2-4 (п/уст.-й). 

Испытания нематодоустойчивости проводились в БелНИИЗР, в Прилу-
ках; во ВНИИКХ, в Корепево Московской области и в ВИЗРе. Определялась 
лишь пематодоустойчивость тех лгноговидовых гибридов, которые бьши ото-
браны но другим хозяйственно-ценным признакам. Таким образом, выделены 
немагодоустойчивые м1юговидовые гибриды, ставшие сортами: Наяда - 6-
видовой гибрид (dms, sto, vm, phu, acl, tbr); Вдохновение - 5-видовой гибрид 
(dms, sto, \тп, phu, tbr); Лига - б-видовой гибрид (dms, sto, vm, phu, acl, tbr); 
Очарование - 5-видовой гибрид (dms, sto, acl, pit, tbr), 6-видовой гибрид Да-
ная. Все эти сорта обладают, кроме нематодоустойчивости, высокой урожай-
ностью, высокой пластичностью и качеством клубней, а также другими хозяй-
ственно-нолезными признаками. 
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Использование многовндовых гибридов картофеля в селекции 
экологически пластичных сортов 

Проводилось сравнительное изучение засухоустойчивости в полевых и 
лабораторных условиях наиболее распространенных сортов картофеля и сор-
тов, являющихся многовидовыми гибридами. В лабораторных условиях оце-
нивалась быстрота потери и восстановления тургора отдельными листьями 
(табл. 21) по методике, описанной A.C. Филипповым и Г.З. Иванченко (1964). 

Срезанные ;ц1стья были разложены в лабораторном помещении. Их со-
стояние проверялось каждые 2-3 часа. При полной потере тургора срез череш-
ка обновлялся и лист ставился в воду. Состояние листьев в воде также посто-
янно контролировалось. При восстановлении тургора оценивалось качество 
восстагювления по 5-балльной шкале: 5 баллов - полное восстагювленне; 4 
балла — тургор восстановился, но конечная доля засохла; 3 балла — тургор вос-
становился, но засохли 2 доли; 2 балла - засохли 3 доли; 1 балл - тургор не 
восстановился. 

Таблица 21 - Быстрота потери и восстановления тургора листьев 
распространенных сортов и сортов, являющихся многовидовыми 

Время 

№ 
п/п 

до Время Качество 
№ 
п/п С О Р Т А Происхождение полной 

потери 
турго-
ра(час) 

восстановле-
ния тургора 

(час) 

восста-
новления 

(балл) 

1 Невский 13,7 12,1 4 
2 Елизавета 13,2 2,7 5 
3 Latona 25,4 10,9 5 
4 Timo 17,7 - 1 
5 Весна sto, dms, tbr 16.2 10,4 5 
6 Чародей vm, phu, tbr 30,0 9,8 5 
7 Сказка vm, dms, tbr 13,7 11,8 5 
8 Вдохновение dms,sto,vm,phu,tbr 17,7 13,3 5 
9 Очарование dms ,sto ,adg ,plt,tbr 18,2 1,9 5 
10 Жемчужина dms,sto,vm,phu, 

adg,tbr 
27,1 9,5 5 

11 Лига dms,sto,vrn,phu, 
adg,tbr 

41,6 9,9 5 

sto-S.stoloniferum', dms-S.demissum; vm- S.vernei; 
phu-S.phureja; pit-S.polytrichon; tbr-S. tuberosum 

Наиболее сложные, 6-видовые гибриды показали в этом испьггании наи-
лучшие результаты: их листья дольше всего оставались тургорными и после 
потери тургора быстрее восстанавливались, будучи поставленными в воду. 
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Таблица 22 - Потеря влаги отдельными долями листьев распространенных 
сортов и сортов, являющихся многовидовыми гибридами картофеля 

СОРТА Происхождение 

Потеря влаги, % 
Итого 
потеря 
веса, % 

Время 
полного 
засыха-
ния, час. 

СОРТА Происхождение за 8 
ча-
сов 

за16 
ча-
сов 

за 
24 
ча-
са 

за 
32 
ча-
са 

Итого 
потеря 
веса, % 

Время 
полного 
засыха-
ния, час. 

Невский 26,3 46,9 54,7 - 60,2 30,3 
Елизавета 37,8 52,5 54,0 - 66,9 28,6 
Latona 34,0 46,0 53,0 56,4 61,6 33,8 
Timo 27,4 38,2 47,8 52,3 57,8 36,0 
Весна sto,dms,tbr 21,9 34,0 44,4 52,3 65,1 46,2 

Чародей vm,phu,tbr 23,2 35,9 46,2 54,2 64,4 46,5 
Сказка vm,dms,tbr 26,9 39,1 48,7 57,0 69,3 44,0 

Вдохнове-
ние 

dms,sto,vm,phu,tbr 28,5 40,1 52,2 56,2 60,2 36,5 

Очарование dms,sto,adg,ph,tbr 32,4 51,3 64,4 71.5 72,2 33,0 
Жемчужина dms,sto,vm,phu, 

adg,tbr 
21,8 32,8 42,2 49,9 62,1 48,5 

Лига dms,sto,vrn,phu, 
adg,tbr 

19,5 28,8 37,2 43,9 63,0 59,6 

sto- S.stolomfenm, vm- S.vernei, pit- S.polytrichon, phu- S.phureja, 
dms- S.demissum, adg- S.andigenum, tbr- S.tuberosum. 

Кроме того, определялась весовым методом водоудеряшвающая спо-
собность тканей растений. В фазе начала цветения с испытуемых растений 
было взято по 5 конечных долей листьев с пяти ярусов, начиная от третьего 
сверху. Доли были взвешены и разложены в лабораторном помещении. Их вес 
определялся каждые 2-3 часа до тех пор, пока они совершенно не высохли, и 
их вес перестал изменяться. Отмечалось время, в течение которого они высо-
хли полностью (табл. 22). 

Гибриды, листья которых дольше всего теряли тургор и быстрее восста-
навливались, обладают и большей водоудерживающей способностью тканей. 

Данные лабораторной оценки засухоустойчивости гибридов хорошо со-
гласуются с результатами полевого испытания. Результаты сравнительного 
полевого испытания в условиях засухи 2010 года приводятся в таблице 23. 

В 1986 году нами испытывалась морозоустойчивость некоторых гибри-
дов с участием видов S.acaule, S.vernei, S.demissum (табл. 24). Испытание про-
водилось в полевых условиях, когда при осенних заморозках температура 
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Таблица 23 - Полевое испытание сортов картофеля в условиях засухи 2010г. 

СОРТА 
Продуктивность, 

г/куст 
Число клубней, 

шт 
Содержание 
крахмала,% СОРТА 

товарная общая товарных общее 

Содержание 
крахмала,% 

Невский, ст. 280 480 5 14 16,2 
Елизавета 435 570 5 12 17,7 
Latona 275 465 5 16 11,9 
Timo 350 425 5 9 10,5 
Astérix 300 385 5 11 16.7 
Весна 530 630 7 13 14,4 
Чародей 465 610 9 17 16,7 
Сказка 340 520 5 18 16,4 

Вдохновение 470 640 8 19 21,1 
Очарование 765 835 9 12 18,0 
Жемчужина 475 635 8 18 20,3 
Лига 550 665 8 15 12,7 

НСРс,,95= 130г/куст 

опускалась до -6 град^хов С. Для оценки степени повреждения растений мо-
розом взята шкала, использовавшаяся М.А.Вавхшовой (1975): 

5 баллов - отсутствие повреждений; 
4 балла — повреждены молодые листья (до 20 %); 
3 балла - замерзло 50 % листьев и верхушки стеблей; 
2 балла — остались живыми нижние листья и основание стеблей; 
1 балл - погибла от мороза вся надземная часть растений. 

Таблица 24 - Морозоустойчивость некоторых исходных образцов и 

№ 
Образец Оценка устойчивости, баллы 

п/п Образец 0°С -1°С -2,5°С -6»С 
1 Burgonia 4 1 1 1 
2 Веселовский 2-4 5 3 1 1 
3 S. acaule (2п=96) 5 5 5 5 
4 S.vernei (2п=48) 5 5 -> 

J 1 
5 S.denñssum (2п=144) 5 5 3 1 
6 S.stoloniferum (2п=96) 3 1 1 1 
7 2- видовой гибрид (ас1, tbr) 5 5 5 5 
8 3- видовой гибрид (ас1, dms, tbr) 5 5 - 5 5 
9 4- видовой гибрид (vm,sto,dms,tbr) 5 5 3 1 
10 5- видов, гибpид(acl,vпl,sto,dms,tbr) 5 5 4 1 

ас1 - Х acaule-, dms - S. demissum-, vm - S. vernei; sto - S.stoloniferum\ 
tbr - S.tuberosum. 
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Как видно из таблицы, включая в скрещивания морозоустойчивые виды, 
вполне М0Ж1Ю получать гибриды, не уступающие этим видам по степени мо-
розостойкости. Хотя, как отметила М.А. Вавилова (1975) наблюдается тен-
денция к снижению степени морозоустойчивости по мере роста продуктивно-
сти растений картофеля. 

Устойчивость многовидовых гибридов картофеля 
к механическим повреждениям клубней. 

Вследствие сильного влияния на устойчивость клубней к механическим 
повреждениям внешними факторами объективно оценить устойчивость мож-
но лишь в течение нескольких лет. Нами оценка материала проводилась в те-
чение 3 лет - в 2011 - 2013 годах (табл. 25). 

Таблица 25 - Устойчивость к механическим повреждениям клубней 

Нали- Нали-
чие чие Общее 

№ 
п/п 

внеш- впут- количе-
№ 
п/п СОРТА Происхождение них 

повре-
жде-
ний, % 
к массе 

ренных 
повре-
жде-
ний, % 
к массе 

ство по-
врежде-
ний, % 
к массе 

1 Невский, ст 2,50 0,50 3,00 
2 Елизавета,ст 2,55 0,60 3,15 
3 Весна сЗт5,51о,1Ьг 0,90 0 0,90 
4 Чародей ут,рЬи,Лг 0,22 0,50 0,72 
5 Оредежский 51о,с1тз,ас1,1Ьг 0,15 0 0,15 
6 Очарование с1т8,51о,ае1й,р11,1Ьг 0,85 0 0,85 
7 Снегирь ут,рЬи,(1т5,51о,а(18,1Ьг 0,53 1,00 1,53 
8 Лига (1т8,51о,ут,рЬи,ас18,1Ьг 0,55 0,10 0,65 
9 Наяда (1ш5,51о,ут,рЬи,а(1й,1Ьг 0,34 0,50 0,84 
10 Даная dms,sto,vrп,phu,adg,tbr 2,78 1,5 4,28 
11 Чароит ber,sto,dms,adg,tbr 0,30 0 0,30 
12 Сиреневый 

туман 
vпl,phu,dms,sto,adg,tbr 0,37 0,50 0,87 

(1тз - S.demissum; 
рЬи — 8.ркиге]а; 
рИ- 8.ро1у1псЬоп; 

51о - S.sto¡omfвrum^, 
ас1 - З.асаик; 

Ъег~ З.ЬепИаыИщ 

угп - Б.гегтг, 
adg - S.andigemtm; 

1Ьг — 5.tuberosllm. 

Оценивалась устойчивость к механическим повреждениям клубней сор-
тов, являющихся многовидовыми гибридами картофеля, в полевых условиях 
по методике С.А. Банадысева с соавторами (2003) при уборке картофелекопа-
телем К С Т - 1,4. 

Общий процент механических повреждений был в наших исследованиях 
невелик — от 0,15 до 4,28 %. При этом сорта, являющиеся многовидовыми 
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гибридами, повреждались значетельно меньше, чем стандартные сорта Нев-
ский и Елизавета. Исключение состав1Ш сорт Даная, повреждаемость которого 
бьша выше повреждаемости стагадартных сортов. Очень слабо повреждался 
сорт Чароит, в происхождении которого принимал участие вид S.berthaultii, 
среди гибридов которого, по литературным данным (Горбатенко, 2006), 
встречаются формы, устойчивые к механическим повреждениям. 

Создание сортов картофеля на основе мпоговидовых гибридов. 
Согласно нашей генетико-селекционной схеме, работа должна вестись 

одновременно с несколькими перспективными дикими видами картофеля. 
Обычно дикие виды гетерозиготны по устойчивости к патогенам и другим хо-
зяйственно-полезным признакам, т.е. каждый отдельный вид представлен це-
лым рядом форм, одни из которых обладают иммунитетом, другие — геноти-
пом, обеспечивающим полевую устойчивость или толерантность, а третьи мо-
гут быть и вовсе восприимчивыми к данному заболеванию (Жуковский, 1964 
и др.). 

Прежде чем включить тот или иной вид в селекщюнный процесс, се-
лекционер должен подвергнуть имеющиеся в его распоряжении образцы этого 
вида всестороннему изучению. Методом искусственного заражения необхо-
димо выделить наиболее устойчивые к тем или иным патогенам формы, ото-
брать растения, наиболее подходящие по другим признакам. 

Отобранные по устойчивости и другим признакам образцы, если они не 
скрещиваются с селекционными сортами, переводятся на полиплоидный уро-
вень (схемы 1 и 2). 

Все виды картофеля по изменению признаков при полиплоидии можно 
разбить натри группы (Лебедева, 1965). 

Культурные виды картофеля S.tuberosum и S.andigenum при удвоении 
числа хромосом испытывают явное угнетение: уменьшается вегетативная 
мощность, снижается урожайность. Но удвоение числа их хромосом и не 
представляет интереса для селекции. 

Большинство диких видов картофеля, таких как S.acaule, S.polyadenium, 
S.pinnatisectum, S.bulbocastanum и другие, при удвоении у них числа хромосом 
образуют однородные полиплоидные формы. Изменчивость у них носит в ос-
новном количественный характер: увеличивается высота растения, толщина 
стеблей, величина листьев, доли листа становятся шире и толще, крупнее ста-
новятся цветки, увеличиваются в размерах семена и клубни. Повышается про-
дуктивность растений, может повышаться степень устойчивости к тем или 
иным заболеваниям, вредителям и неблагоприятным условиям. 

К третьей группе относятся такие виды, как S.chacoense, S.phureja, и не-
которые другие. При удвоении числа хромосом у них происходит расщепле-
ние по всем признакам. Появляются даже и такие признаки, которые выходят 
за рамки видовых. Возможно, это связано с мутагенным действием колхици-
на. Ещё Г. Д. Кариеченко отмечал, что колхицин может производить не только 
количественные, но и качественные изменения хромосом (Карпеченко, 1940). 
Удвоение числа хромосом происход1гг у растений л1Ш1ь в определенных ус-

30 



ловиях: чуть-чуть выше концентрация колхицина, и растение погибает. При 
этом происходит, возможно, таклсе вспышка изменчивости у некоторых ви-
дов. Поэтому при работе с последней группой видов селекционеру необходи-
мо провести отбор среди полученных полиплоидов с целью вьщеления наибо-
лее ценных форм. 

Следующим этапом селекционного процесса является гибридизация -
скрещивания полиплоидных форм различных диких видов с тщательно по-
добранными в соответствии с целями селекции сортами. Многие исследовате-
ли отмечают, что при удвоении числа хромосом скрещиваемость у многих ви-
дов растений повышается. Полиплоиды, будучи урожайнее исходных видов, 
дают, как правгшо, и более урожайные гибриды. 

При скрещивании селекционных сортов картофеля с исходными форма-
ми диких видов часто наблюдается частичная или полная стерильность гибри-
дов, что связано с неправильностями мейоза. В профазе 1 мейоза частично 
или полностью отсутствует конъюгация хромосом, в рез^шьтате чего образу-
ется большое количество унивалентов, которые затем неправильно распреде-
ляются между дочерними клетками, давая нежизнеспособные гаметы. У гиб-
ридов с полиплоидами мейоз почти всегда протекает правильно. Поэтому 
гибриды с полиплоидами, за редкими исключениями, фертильны и легко мо-
гут быть использованы в дальнейших скрещиваниях. 

Однако вовлечение в скрещивания селекционных сортов обусловливает 
всё же расщеапение по продуктивности и другим хозяйственно-ценным при-
знакам уже в первом поколении. Поэтому среди сеянцев первого семенного 
поколения должен быть проведён жесткий отбор по устойчивости к патогенам 
и неблагоприятным условиям, по урожайности, крахмалнстости, срокам со-
зревания и т.д. С отобранных растений необходимо собрать возможно боль-
шее количество семян от самоопыления для получения второго семенного по-
коления. 

Во втором семенном поколении, высеянном в возможно большем объё-
ме, опять производится жесткая браковка по урожайности, устойчивости к бо-
лезням, вредителям, неблагоприятным условиям и другим признакам. Ото-
бранные растения вновь скрещиваются с тщательно подобранными селекци-
онными сортами. 

Среди растений полученных беккроссов вновь ведётся отбор как по ус-
тойчивости, так и по другим хозяйствегпю-полезным признакам, являющимся 
целью селекции. Для усиления выраженности полезных признаков можно 
прибегнуть к инцухту беккроссов - тщательный отбор по всем интересующим 
селекционера признакам в течение 2-4 поколений от самоопыления позволит 
выделить отдельные селекционные лигпш с участием различных видов. Каж-
дая такая линия будет включать наследственный материал какого-то одного 
дикого вида картофеля и двух селекционных сортов. 

Следующим этапом селекционного процесса является перекрещивание 
между собой селекционных линий с целью получения многовидовых гибри-
дов картофеля. Некоторые исследователи (Malcolmson, Black, 1966) считают. 
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что гены, например, устойчивости к фитофторозу разных видов картофеля 
имеют 

Схема 1. Селекционно-генетическая схема создания сортов картофеля 
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разную природу, и поэтому соединение в гибриде признаков, происходящих 
от разных видов, приводит к усилению этих признаков. Усиление устойчиво-
сти, как и других признаков, происходит, видимо, с одной стороны, за счет 
концентращ1и генов, с другой - за счет сочетания генов, происходящих от 
разных видов. 

Используя такую селекционно-генетическую схему, можно наблюдать и 
явление гетерозиса, когда потомство превосходит лучшего родителя или 
среднюю для обоих родителей по мощности развития, урожаю клубней. Гете-
розис базируется на неадцитивном взаимодействии генов, к нему приводят 
скрещивания генетически различных родителей (Турбин, 1966; Mendoza, 
Haynes, 1974; Cubillos, Plaisted, 1976; Amoros, Mendoza, 1979; Landeo, Hanne-
man, 1982; Stanb, Grun, Amoah, 1982 и др.) 

Нами при работе по данной генетической схеме за последние тридцать 
лет бьш выведен целый ряд сортов картофеля, отличающихся высокой уро-
жайностью, устойчивостью к наиболее распространенным заболеваниям и 
вредителям, обладающих хорошим и отличным вкусом и высоким качеством 
клубней и другими хозяйственно- ценными признаками. Большинство этих 
сортов внесено в "Государственный реестр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию" и районировано по различным регионам Россий-
ской Федерации. Сорта Чародей и Снегирь районированы в Республике Бела-
русь, сорта Алый парус и Весна - в Республике Казахстан. Это свидетельству-
ет о достаточной пластичности и конкурентоспособности выведенных сортов 
и о теоретической и практической ценности генетико-селекционной схемы, с 
использованием которой они бьши созданы. 

Происхождение и характеристика созданных сортов и перспективных 
гибридов картофеля. 

В процессе выполнения научных исследований создано 18 сортов кар-
тофеля, 16 из которых районированы, 2 сорта проходят Государственное сор-
тоиспытание в различньгх регионах Российской Федерации 

Сорт ВЕСНА (соавтор H.A. Лебедева, доля участия - 50 %) является 
трёхвидовым гибридом - получен с участием видов S.demissum, S.stoloniferum 
и сортов S. tuberosum. 

Гибридная формула: 
[(СоЬЫегх 1130)F2xKatahdin]Biri х [(131-1ПхЕагЫпе)р2 х Burgonia]BiIi 

Сорт Весна бьш районирован в 1978 году и находился в Госреестре в те-
чение 32 лет - до 2011 года. В настоящее время районирован в Республике Ка-
захстан. 

Сорт ультраранний, демонстрирует высокую товарность при ранних 
сроках уборки. Максимальная урожайность 628 ц/га. Ракоустойчив. Обладает 
толерантностью к вирусу S. 

Позднее из сорта Весна бьш выделен сорт ВЕСНА БЕЛАЯ (Авторы 
Лебедева H.A., Лебедева В.А., Гаджиев Н.М., Брянцева Е.В., Борушко P.A., 
Короетелева В.Н. Доля участия Лебедевой В.А. - 35 %). Сорт Весна белая яв-
ляется соматической мутацией. 
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Включен в Госреестр с 1994 года. Районирован по Волго-Вятскому, 
Уральскому, Восточно-Сибирскому и Дальневосточгюму регионам Россий-
ской Федерации. 

Сорт БЕЛАЯ НОЧЬ (соавтор H.A. Лебедева, доля участия 50 %) явля-
ется четырёхвидовым гибридом картофеля. Помимо видов S.demissum, 
S.stoloniferum и S.tuberosum, в его происхождении принимал участие вид 
S. acalde. 

Гибридная формула: 
[(1130хКамераз)р2 хСулев]В, Ij 

^ ^ ^ х ВД, [(14 X Katahdin)F2X Saphir] 
[(131-1П X Камераз)р2 х EarlaineJBiIi 

В 1979 году он был передан на Государственное сортоиспытание и за-
тем районирован во всех шести областях Белорусской ССР. 

Сорт среднеранний. Максимальная урожайность 927ц/га. Обладает от-
личным вкусом клубней. Ракоустойчив, фитофтороустойчив, пластичен. 

Схема 2. Создание ультрараннего сорта картофеля Весна 

S.stoloniferum (2п=48) 
I 130 

отбор 
ванболее продуктивной, 
компле1^но-устоГ|Ч11вой формы 

удвоепие числа хромосом 
путём колхипипирования 

S.stoloniferum (2n=96J,x Cobbler 
ИЗО ^ 

F, 
отбор 

по продуктпвностп, ранней 
спелости, устойчивости и по 
другиидши5накам 

(Cobbler X 1130)F2 X b:a|ahdin 

отбор 

[F2(CobblerX ИЗО) xKafabdinlBi 

o^op 
[F2(Cobbler X 1130) x Katahdin]BiIi 

S.demissum (2n=72) 
I 31 

отбор 
удвоение числа хромосом 

колхнцинировапие 

S.demissum (2n=144) x Earlaine 
131-1П 

Fl 
отбор 

(131-1П X Earlaine)F2 x Burgonia 

OT̂ Op 

[F2(131-IN X Earlinae) ^Burgonia]Bi 

отбор 
(F2(131-m X EarlaineW BurgoniaJBiIi 

B E C I I A 

Сорт ОРЕДЕЖСКИЙ (соавторы Н.А. Лебедева - доля участия 35 %; 
Гаджиев Н.М. - 10 %; Иванов М.В. - 10 %; Евдокимова 3.3. - 10 %;) также яв-
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ляется четырехвидовым гибридом картофеля - получен с участием видов 
S.demissitm, S.stoloniferum, S.acaule, S.tuberosum. 

Гибридная формула: 
[(1130 X Камераз)Рз х Saphir]BiI, 

^ 3 ( 1 4 X Katahdin)F3 х Сулев]В112 
[(131-inxKatahdin)F2xEarlaine]BiIi 

Сорт выведен в 1980 году, но размножен и передан в Госсортоисныта-
ние позднее. Районирован он был в 2002 году но 9 - Уральскому - региону 
Российской Федерации и до сих пор продолжает оставаться в Государствен-
ном реестре. 

Среднеранний. Урожайность до 400ц/га. Содержание крахмала в клуб-
нях 14-18 %. Обладает отличным вкусом клубней. Ракоустойчив. Относитель-
но фитофтороустойчив. 

Сорт ЧАРОДЕЙ (соавторы Н.М. Гаджиев - доля участия 30 %; Иванов 
М.В. - 20 %; Евдокимова 3.3. - 20 %; Т.А. Шелабина - 10 %) является трехви-
довым гибридом картофеля - получен с участием видов S.vernei, S.phureja, 
S.tuberosum. 

Гибридная формула: 
{[175-13 X Svk2(60)]F2 х Гибр.390}В,11 х Невский 
Включен в Государственный реестр в 2000 году. В настоящее время 

районирован по 7 регионам (1, 2, 4, 5, 6, 7, 12) Российской Федерации, а также 
в Республике Беларусь. 

Среднеранний, высокоурожайный. Содержание крахмала в клубнях 18-
22 %. Клубни обладают отличным вкусом. Пластичен. Ракоустойчив, фитоф-
тороусточив. 

Ранний сорт СНЕГИРЬ (соавторы Н.М. Гаджиев - доля участия 50 %; 
М.В. Иванов - 20 %; 3.3. Евдокимова - 10 %) является 6-видовым гибридом 
картофеля - получен с участием видов S.vernei, S.phureja, S.demissum, 
S.stoloniferum, S.andigemun, S.tuberosum. 

Гибридная формула: 
[(175-13 X Svk2(60)F2 X OmegaJFj x [(117(74) x Gitte)F2 x BecHa]BiI, x Невский 

В Государственный реестр сорт Снегирь бьш включен в 2001 году. В на-
стоящее время районирован но 9 регионам Российской Федерации: 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 9, 11, 12. Кроме того, сорт Снегирь районирован в Республике Беларусь. 

Ранний, максимальная урожайность б28ц/га. Содержание крахмала в 
клубнях до 22 %. Вкус отличный. Ракоустойчив, устойчив к макроспориозу. 
Среднеустойчив к парше обыкновенной и вирусным заболеваниям. Относи-
тельно устойчив к фетофторозу. 

Сорт НАЯДА (соавтор Н.М. Гаджиев, доля участия 55 %) является 6 -
видовым гибридом картофеля- получен с участием видов S.demissum, 
S.stoloniferum, S.vernei, S.phureja, S.andigeniim и сортов S.tuberosum. 

Гибридная формула: 
{[68(65)-8 X 117(74)]F2 Х Omega}B,I, х {[175-13 х Svk2(60)]F2 х Гибр.390}В,11 
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Сорт Наяда был включен в Государственный реестр селекционных дос-
тижений, допущенных к использованию в 2004 году. В настоящее время рай-
онирован по 7 регионам Российской Федерации: 1, 2, 3, 4, 5, 9,12. 

Среднеспелый, универсальный. Высокоурожайный- до 500ц/га. Содер-
жание крахмала в клубнях до 25 %. Содержание белка в клубнях до 3,2 %. 
Вкус отличный. Ракоустойчив, нематодоустойчив, относительно устойчив к 
фитофторозу и вирусным заболеваниям. 

Сорт СКАЗКА (соавторы Н.М. Гадишев - доля участия 50 % и М.В. 
Иванов — доля з^астия 10 %) является 3-видовым гибридом, полученным с 
участием видов S.demissum, S.vernei и сортов S.tuberosum. 

Гибридная формула: 
{[(8к7 X Невский)]?, х [Dekama х Svk2(60)]F2} х Гибр.390 
Включен в Государственный реестр селекционных достижений, допу-

щенных к использованию, в 2004 году. В настоящее время районирован по 3 
регионам Российской Федерации: 7, 9, 12. 

Среднеранний. Максимальная урожайность 642ц/га. Содержание крах-
мала в клубнях 14-17 %. Отличается многоклубневостью. Отличный вкус 
клубней. Ракоустойчив, относительно устойчив к фитофторозу и вирусам. 

Сорт ЗАГАДКА ПИТЕРА (соавтор Н.М. Гаджиев - доля участия - 55 
%) является 5-видовым гибридом картофеля, полученным с участием видов 
S.demissum, S.vernei, S.stolomferum, 2 форм S.phureja и сортов S.tuberosum. 

Гибридная формула: 
{[175-13 X Svk2(60)]F2 х BecHa}BiIi 

^ х { [ ( 1 1 3 0 X Камераз) х Ikl5-16]F2X 
[(8к7 X Невский)р2 х Гибр.390]В,1,---' ' ' ' ' '^ х Dekama}BiIi 

Включен в Государственный реестр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию, в 2005 году. В настоящее время районирован по 5 
регионам Российской Федерации: 1, 2, 4, 7, 12. 

Среднеспелый, высокоурожайный- до бООц/га. Содержание крахмала в 
клубнях 14-19 %. Устойчив к раку, фитофторозу, ризоктониозу, макроспорио-
зу, парше обыкновенной. 

Сорт ВДОХНОВЕНИЕ (соавтор Н.М. Гаджиев - доля участия 53 %) 
является 5-видовым гибридом картофеля, полученным с участием видов 
S.demissum, S.stolomferum, S.vernei, 2 форм S.phureja и сортов S.tuberosum. 

Гибридная формула: 
{[175-13 X Svk2(60)]F2 х Gitte}B,I, \ 

X [(175-13 X Невский)р2 х Гибр.390]В11, 
{[68(65)-8 X Ikl5-16]F2 X Dekama}ga, 

Включен в Государственный реестр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию, в 2006 году. В настоящее время районирован по 
второму - Северо-Западному - региону Российской Федерации. 

Среднеранний, высокоурожайный (500-600ц/га). Содержание крахмала в 
клубнях 14-19 %. Усточив к раку, золотистой картофельной нематоде, высо-
коустойчив к фитофторозу. Среднеустойчив к парше обыгаювенной. 
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Сорт ЛИГА (соавтор Н.М. Гаджиев - доля участия - 53 %) является 6-
видовым гибридом картофеля, полученным с участием видов S.demissum, 
S.stoloniferum, S.vernei, S.phureja, S.andigenum и сортов S.tuberosum. 

Гибридная формула: 
{[175-13 X Svk2(60)]F2 X Omega}B,Ii 

^ ^ 68(65)-8 (I2) 
{[117(74) X Latona]F2 x rH6p.390}Bili 

Включен в Госреестр в 2007 году. В настоящее время районирован по 4 
регионам Российской Федерации: 1, 2, 3, 12. 

Раннеспелый, универсальный, высокоурожайный. Содержание крахма-
ла в клубнях 16-19 %. Отличный вкус. Устойчив к раку, золотистой карто-
фельной нематоде. Относительно устойчив к фитофторозу, парше обыиювен-
ной, вирусным заболеваниям. Пластичен. 

Сорт ОЧАРОВАНИЕ (соавтор Н.М. Гаджиев - доля участия - 50 %) 
является 5-вндовым гибридом картофеля, получен с участием видов 
S.demissum, S.stoloniferum, S.andigenum, S.polytrichon и сортов S.tuberosum. 

Гибридная формула: 
{[68(65)-8]l2 X Omega}F2 x {[S.p.k(60) x 117(74)]l2 x Гибрид 390}F2 

Включен в Государственный реестр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию, в 2009 году. В настоящее время сорт Очарование 
районирован по 4 регионам: 1, 3, 10, 12. 

Среднеспелый, универсальный, высокоурожайный. Содержание крах-
мала в клубнях 17-21 %. Вкус отличный. Устойчив к раку, золотистой карто-
фельной нематоде. Средне устойчив к фитофторозу, ризоктониозу, парше 
обыкновенной. 

Сорт АЛЫЙ ПАРУС (соавтор Н.М. Гаджиев - доля участия 50 %) яв-
ляется 6-видовым гибридом картофеля. Получен с участием видов S.vernei, 
S.phureja, S.demissum, S.stoloniferiwi, S.andigenum, сортов S.tuherosum. 

Гибридная формула: 
[(175-13 xSvk2(60)F2xOmega]F2 

^ ^ ^ i a t o n a X [68(65)-8]b 
[(117(74) xGitte)F2xBecHa]BiI, 

Включен в Государственный реестр селекционных достижений по Рес-
публике Казахстан в 2011 году (Каталог "Российские сорта картофеля", 2011). 

Средперанний, универсальный. Урожайность до 500ц/га. Содержание 
крахмала в клубнях 18-23 %. Вкус отличный. Устойчив к раку, слабоустойчив 
к золотистой картофельной нематоде. Относительно устойчив к фитофторозу, 
парше обыкновенной, вирусным заболеваниям. 

Сорт СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН (соавтор Н.М. Гаджиев - доля участия 50 
%) является 6-видовым гибридом картофеля. Получен с участием видов 
S.demissum, S.stoloniferum, S.andigenum, S.vernei, S.phureja и сортов 
S.tuberosum. 

Гибридная формула: 
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[(175-13 X Svk2(60)F2 x BecHaJFa 
!.atona 

[(8к7хНевский)р2хб8(65)-8]В11, 
Включен в Государственный реестр селекционных достижений, допу-

щенных к использованшо в 2011 году. Районирован по Северо-Западному (2) 
и Дальневосточному (12) регионам Российской Федерации. 

Среднеспелый, столовый. Урожайность до бООц/га. Содержание крахма-
ла в клубнях 14-18 %. Вкус отличный. Устойчив к раку, среднеустойчив к фи-
тофторозу, парше обыкновенной, вирусным заболеваниям. 

Сорт ДАНАЯ (соавтор Н.М. Гаджиев - доля участия 50 %) является 6-
видовым гибрвдом картофеля. Получен с участием в1вдов S.demissum. 
S.stoloniferum, S.vernei, S.phureja, S.andigenum, сортов S.tuberosum. Получен 
путём инцухтирования из сорта Наяда. Районирован в 2011 году по Северо-
Западному регион}' РФ. 

Среднеранний, универсальный. Урожайность до 500ц/га. Содержание 
крахмала в клубнях 15-18 %. Вкус отличный. Устойчив к раку, золотистой 
картофельной нематоде, относительно устойчив к фитофторозу, парше обык-
новенной. 

Сорт РУССКАЯ КРАСАВИЦА (соавтор Н.М. Гаджиев - доля участия 
50 %) является 7-видовым гибридом картофеля. Получен с участием видов 
S.vernei, S.phureja, S.acaule, S.demissum, S.stoloniferum, S.andigenum и сортов 
S. tuberosum. 

Гибридная формула: 
{[175-13 X Svk2(60) X Весна]?, x Frila}BiI, 

[(14 X Katahdin)F3 x Гибр.390]В,11 
{[68(65)-8 x]l2xOmega}F2-

В настоящее время - с 2011 года - сорт Русская красавица районирован 
по Центральному региону РФ. 

Среднеспелый. Урожайность до 700ц/га. Содержание крахмала в клуб-
нях 14-17 %. Bkj'c хороший. Устойчив к раку, фитофторозу, ризоктониозу, 
среднеустойчив к парше обыкновенной. 

Сорт ЖЕМЧУЖИНА (соавторы: Н.М. Гаджиев - доля участия 43 %, 
Т.Б. Нагиев - 5 %, C.B. Балакина - 5 %, Т.А. Шелабина - 5 %) получен путём 
инцухтирования из сорта Наяда (отобран среди сеянцев третьего поколения 
(Рз ) от самоопьшения сорта Наяда). 

С 2012 года сорт находится в Государственном сортоиспытании. 
Среднеранний, многоклубневый. Урожайность до бООц/га. Содержание 

крахмала в клубнях 16-23 %. Вкус отличный. Устойчив к раку, золотистой 
картофельной нематоде, среднеустойчив к фитофторозу, парше обыкновен-
ной, ризоктониозу. 

Сорт ЧАРОИТ (соавторы: Н.М. Гаджиев - доля участия 42 %, 
Т.Б.Нагиев - 5 %, C.B. Банакина - 5 %, Т.А. Шелабина - 5 %) является 5-
видовым гибридом картофеля. Получен с участием видов S.berthaultii. 
S.stoloniferum, S.demissum, S.andigenum, сортов S.tuberosum. 

Гибридная формула: 
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[60(76)-5 X Виг§оп1а]В11, х {[68(65)-8 х 117(74)]р2 х Яо5ага}В,1, 
С 2012 года сорт находится в Государственном сортоиспытании. 
Сорт ультраранний, высокоурожайный. Отличается высокой товарно-

стью и замечательным вкусом клубней даже при ранней уборке. Пластичен. 
Устойчив к раку, относительно - к фитофторозу, парше обыкновенной, ризок-
тониозу. 

ВЫВОДЫ 
1. На основе реализации селекциоп}Ю-генетической схемы создания 

сортов картофеля с использованием межвидовой гибридизации, полиплоидии, 
ипцухтирования гибридов и отбора наиболее ценных форм получено 18 сор-
тов - многовидовых гибридов, 16 из которых включены в Государственный 
реестр селекционных достижений. Среди них ультраранние - Весна, Весна 
белая, Чароит; Высококрахмалистые - Паяда, Чародей, Снегирь, Очарование, 
Вдохновение; фитофтороустойчивые - Чародей, Наяда, Загадка Питера, Рус-
ская красавица. Сказка; нематодоустойчивые - Наяда, Вдохновение, Лига, 
Очарование, Даная, Жемчужина. Все сорта отличаются высокой продуктивно-
стью, клубни их обладают хорошим и отличным вкусом и прекрасным товар-
ным видом. 

2. Дополнительным источником ценного исходного материала для се-
лекции картофеля являются сеянцы из семян, подвергавшихся длительному 
хранению (свыше 10-15 лет). Частота и характер возникающих мутаций зави-
сит от генотипа семян, метеоусловий вегетационного периода, во время кото-
рого семена были завязаны, продолжительности хранения семян и условий, 
при которых семена хранились. 

3. Среди сеянцев межвидовьк гибридов от самоопьшения выделяется 
небольшой процент растений с положительной трансгрессией, превышающей 
по выраженности полезных признаков родетельские формы. 

4. Комбинирование генов устойчивости к фитофторозу, вирусным, не-
матодным и другим заболеваниям от разных видов картофеля приводит к воз-
никновению и усилению комплексной устойчивости у многовидового гибри-
да. 

5. П о в ы с т ь эффективность селекционного процесса, увеличив его 
масштаб, могут методы отбора, позволяющие вести выбраковки растений на 
самых ранних этапах развития. Именно такими являются испьгганные методы 
массового заражения фитофторой проростков семян картофеля и отбор по се-
менам растений с тёмноокрашенными клубнями. 

6. Сложные межвидовые гибриды картофеля обладают большей водо-
удерживающей способностью тканей листьев, что в сочетании с более мощ-
ной корневой системой обеспечивает более высокую степень засухоустойчи-
вости. 

7. Среди сортов, являющихся многовидовыми гибридами, можно ото-
брать отличающиеся повышенной устойчивостью к механическим поврежде-
ниям клубней. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СЕЛЕКЦИОННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И КАРТОФЕЛЕВОДОВ 

Селекционным учреждениям, занимающимся выведением сортов кар-
тофеля, в целях повышения эффективности селекционного процесса реко-
мендуется: 

1. В качестве исходного материала вовлекать в селекционный процесс 
возможно большее число видов и межвидовых гибридов картофеля. 

2. В связи с полиморфизмом внутри каждого вида картофеля необходи-
мо тщательно отбирать образцы того или иного вида, включая в работу лишь 
те, которые отвечают требованиям селекции. 

3. В качестве исходного материала для селекции могут использоваться 
сорта: на устойчивость к фитофторозу - Загадка Питера, Сказка, Чародей, На-
яда, Вдохновение; на устойчивость к альтернариозу - Весна белая. Чародей, 
Снегирь; на устойчивость к золотистой картофельной нематоде - Вдохнове-
ние, Наяда, Лига, Очарование, Даная, Жемчужина; на устойчивость к вирус-
ным заболеваниям - Чародей, Снегирь, Лига, Наяда, Сказка; на устойчивость 
к парше обыкновенной - Оредежский, Чародей, Снегирь, Загадка Питера; на 
высокие вкусовые кчества - Чародей, Снегирь, Сказка, Наяда, Оредеисский, 
Лига, Очарование, Даная, Жемчужина, Чароит. 

4. Использовать предлагаемые нами методы отбора и генетико-
селекционную схему получения многовидовых гибридов картофеля. 

Сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским фермерским хо-
зяйствам и картофелеводам-любителям рекомендуются для возделывания 
сорта картофеля, внесённые в Государственный реестр селекционных дости-
жений РФ: 

- сорта ранних сроков созревания - Весна белая. Снегирь, Лига; 
- сорта, пригодные для переработки на чипсы - Снегирь, Чародей, Лига, 

Наяда, Очарование; 
- сорта, пригодные для выращивания на участках, зараженных золоти-

стой картофельной нематодой - Наяда, Вдохновение, Лига, Очарование, Да-
ная. 
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