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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Фитофтороз является одной из наиболее опасных бо-

лезней картофеля, наносящей значительный ущерб урожаю в период вегетации и 

проявляющейся при хранении. Основная проблема борьбы с фитофторозом, в насто-

ящее время, связана с высокой генетической изменчивостью возбудителя болезни – 

оомицета Phytophthora infestans (Mont) de Bary, способного преодолевать барьеры 

устойчивости растений и систему защитных мероприятий путем формирования раз-

нообразных штаммов с повышенной агрессивностью. 

В 80-х годах прошлого столетия во всех картофелевозделывающих странах 

создались условия для развития полового процесса, в результате которого в популя-

циях P. infestans увеличилась частота генетически разнообразных изолятов с высо-

ким потенциалом адаптивности к условиям среды, в том числе устойчивых к фунги-

цидам системного действия (Гриднев, Кваснюк, 2000; Дьяков, 2002). 

За последние 20 лет отмечено очередное повышение вредоносности возбу-

дителя фитофторы (Cooke et. al., 2011), которое может быть связано с появлением 

новой группы рекомбинантных штаммов, устойчивых также к контактным фунги-

цидам (Смирнов, 2010) и появлением высоко агрессивных штаммов, менее зависи-

мых от температуры и влажности воздуха (Кузнецова и др., 2012). В полевых попу-

ляциях фитофторы наблюдается быстрая смена генетически разнообразных штам-

мов, для защиты от которых сельхозпроизводителям приходится использовать но-

вые классы фунгицидов, что значительно увеличило стоимость затрат на производ-

ство картофеля (Covers, 2005). 

В сложившихся условиях существенно изменилась программа селекции кар-

тофеля в направлении повышения уровня фитофтороустойчивости создаваемых сор-

тов. Главное внимание стало уделяться использованию неспецифической полевой 

устойчивости, свойственной многим диким видам картофеля, которая способна 

обеспечить надежную и долговременную защиту от прогрессирующей агрессивно-

сти патогена. 

Признак неспецифической полевой устойчивости характеризуется несколь-

кими различными защитными механизмами, снижающими степень внедрения и раз-

множения патогенна в растении. Успеху селекции благоприятствует также генети-

ческая природа полевой устойчивости, контролируемая полигенами с аддитивным 
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эффектом действия, определяющим  трансгрессивное расщепление потомства по по-

левой устойчивости. Частоту трансгрессий можно повышать с помощью подбора ро-

дительских компонентов и применения эффективной системы скрещиваний. По-

этому изучение влияния накапливающих скрещиваний на повышение уровня поле-

вой устойчивости к фитофторозу и увеличение частоты трансгрессивных рекомби-

нантов в потомстве, а также создание на их основе исходного материала, являются 

актуальными для повышения эффективности селекционного процесса картофеля в 

направлении выведения сортов с высокой полевой устойчивостью к фитофторозу. 

Цель исследований. По результатам оценки гибридных популяций изучить 

влияние накапливающих скрещиваний на повышение уровня полевой устойчивости 

к фитофторозу, частоту встречаемости трансгрессивных рекомбинантов и создать 

перспективный исходный материал для селекции. 

Задачи исследований. 

1. Оценить гибридные популяции по основным биометрическим парамет-

рам полевой устойчивости к фитофторозу при искусственном заражении. 

2. Оценить гибридные популяции при естественном распространении фи-

тофторы в поле путем визуальных наблюдений в период эпифитотий по основным 

биометрическим параметрам полевой устойчивости и универсальному показателю 

AUDPC (площади поражения под кривой развития болезни). 

3. Определить селекционную ценность гибридных популяций по частоте 

встречаемости трансгрессивных рекомбинантов. 

4. Определить влияние разных типов накапливающих скрещиваний на ча-

стоту трансгрессивных рекомбинантов в популяциях и определить долю генотипов, 

сочетающих высокую полевую устойчивость с высокой урожайностью. 

5. Оценить рекомбинантные гибриды по показателям высокой полевой 

устойчивости и комплексу хозяйственно-ценных признаков. 

6. Выделить исходный материал для селекции на полевую устойчивость к 

фитофторозу и включить его в генетическую коллекцию. 

Научная новизна исследований. Впервые по двум уровням высокой поле-

вой устойчивости (7-7,9 и 8-9 баллов) проведена оценка гибридных популяций по 

частоте встречаемости трансгрессивных рекомбинантов, сочетающих высокую по-
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левую устойчивость с комплексом хозяйственно-ценных признаков. Определена эф-

фективность вариантов накапливающих скрещиваний, в результате которых сфор-

мировались рекомбинантные генотипы, превышающие по уровню полевой устойчи-

вости и хозяйственно-ценным признакам родительские формы. 

Проведена оценка рекомбинантных гибридов по степени стабильности при-

знака полевой устойчивости, установлена частота встречаемости генотипов, сочета-

ющих высокую стабильную устойчивость с высокой урожайностью. 

Практическая значимость. Создан перспективный, генетически разнооб-

разный исходный материал, характеризующийся высокой устойчивостью к фи-

тофторозу и  комплексом хозяйственно-ценных признаков. В генетическую коллек-

цию исходных форм ВНИИКХ передано 64 рекомбинантных генотипа, сочетающих 

высокую полевую устойчивость с урожайностью, крахмалистостью, устойчивостью 

к альтернариозу и вирусам, в том числе к наиболее вредоносному вирусу Y. Выде-

лены также новые источники устойчивости к фитофторозу в количестве 16 геноти-

пов и отобрано 17 хозяйственно-полезных гибридов. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены и доложены на 

Международной научно-практической конференции «Проблемы современного кар-

тофелеводства» (НАН Беларуси, 15-17 июля 2008 г.), Международной научно-прак-

тической конференции «Научное обеспечение и инновационное развитие картофе-

леводства» (Коренево ВНИИКХ, 6-8 августа 2008 г.). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Результаты оценки гибридных популяций картофеля по степени полевой 

устойчивости к фитофторе при искусственной инокуляции и в условиях естествен-

ного заражения в поле. 

2. Рекомбинантные генотипы, выделенные в 9 гибридных популяциях по сте-

пени высокой полевой устойчивости и частоте хозяйственно-ценных гибридов для 

использования в накапливающих скрещиваниях в практической селекции. 

3. Индивидуально отобранные 29 рекомбинантов, пополнивших генетическую 

коллекцию фитофтороустойчивых генотипов с максимальным уровнем высокой по-

левой устойчивости к фитофторозу (8,0-8,5-9,0 баллов) и стабильностью ее проявле-

ния, обеспечивающие в потомстве оптимальное сочетание селектируемых призна-

ков. 
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Публикации результатов исследований. По теме диссертации опублико-

вано 16 печатных работ, в том числе две в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 162 

страницах компьютерного текста содержит 19 таблиц, 7 рисунков, состоит из введе-

ния, семи глав, выводов, рекомендаций для практической селекции, списка исполь-

зованной литературы включающего 153 наименования, в том числе 42 – на ино-

странных языках, 6 приложений.  

 

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ, МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ И УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ 

 

Работа выполнена в отделе генетики Всероссийского научно-исследователь-

ского института картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха (п. Коренево, Люберец-

кого района, Московской области) в 2005-2009 гг. в лабораторных и полевых усло-

виях. 

Схема опытов и методика исследований. 

Опыт 1. Подбор родительских пар для скрещивания. 

В качестве исходного материала для получения гибридных популяций кар-

тофеля служили 20 сортов отечественной и зарубежной селекции и 25 гибридов-

беккроссов межвидового происхождения, отселектированные в отделе генетики по 

полевой устойчивости к фитофторозу. По данным анализа родословных гибриды-

беккроссы содержат полигены полевой устойчивости от диких мексиканских видов 

(S.demissum, S.semidemissum, S.stoloniferum). Таким образом, из 31 популяции, 

большинство популяций, созданы в результате накапливающих скрещиваний сор-

тов и беккроссов с высокой и средней полевой устойчивостью.  

Для получения семян было проведено более 2000 опылений, подбор роди-

тельских форм проводили по фертильности, фитофтороустойчивости и хозяй-

ственно-ценным признакам. Для получения каждой новой комбинации было опы-

лено не менее 60 цветков. Для опыта использовали более 10000 тыс. шт. семян, из 

которых выращивали сеянцы и в дальнейшем одноклубневые популяции, использо-

ванные для проведения опытов. 
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Опыт 2. Оценка гибридных популяций по полевой устойчивости к фи-

тофторозу при искусственном заражении. 

За годы исследований (2005-2008 гг.) по полевой устойчивости к фитофто-

розу с помощью искусственного заражения было оценено 29 гибридных популяций 

включающих 2851 гибрид, из которых по биометрическим показателям было оце-

нено 1063 образца. Искусственную инокуляцию листьев для оценки степени гори-

зонтальной устойчивости к фитофторе выполняли ежегодно в лабораторных усло-

виях, путем заражения отделенных листьев, взятых с растений в поле, в период мас-

сового цветения, по методике ВНИИКХ (1980) и рекомендациям Umaerusa (1969). 

Для инокуляции применяли высоковирулентную расу 1.2.3.4.4.5.6.7.8.10. XYZ, по-

лученную из ВНИИФ, инфекционная нагрузка составляла 25 конидий (х 120), что 

соответствует 30-35 тыс. зооспор в 1 мл суспензии. Степень поражения каждого ли-

ста оценивали визуально по 9-бальной шкале. 

Опыт 3. Оценка гибридных популяций по полевой устойчивости к фи-

тофторозу при естественном распространении болезни в поле. 

В полевых условиях, в период развития эпифитотий фитофтороза, была оце-

нена и проанализирована 21 гибридная популяция из 31. Десять популяций первого 

клубневого поколения в полевых условиях 2007 года по степени пораженности фи-

тофторозом не оценивались из-за погодных условий. Они прошли оценку только при 

искусственном заражении. Отобранные из этих популяций гибриды во втором клуб-

невом поколении были оценены в полевых условиях в эпифитотию 2008 г. Растения 

высаживали в однократной повторности, семьями, в количестве от 30 до 200 штук. 

Оценено около 2000 растений, из которых было отобрано более 600 визуально здо-

ровых, прошедших оценку в период эпифитотий. 

В полевых условиях оценку популяций в период эпифитотий, начинали с 

момента поражения неустойчивых сортов (обычно в конце второй – начале третьей 

декады июля). Степень поражения оценивали в баллах по методике ВНИИКХ 

(1980): 9 – поражение отсутствует; 8 – единичные пятна на отдельных листьях; 7 – 

поражено до 25% листьев; 5 – до 50%; 3 – до 75%; 1 – поражены все листья. 

В период вегетации растения также оценивали по мощности развития, ин-

тенсивности цветения и устойчивости к болезням.  
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При уборке гибридов учитывали урожайность и проводили отбор по ком-

плексу хозяйственно-ценных признаков. Во втором клубневом поколении отобран-

ные гибриды повторно оценивали по устойчивости к болезням в поле (вирусам, аль-

тернариозу, ризоктониозу; в период эпифитотии – к фитофторозу). 

Показатели устойчивости в баллах обрабатывали методами вариационной 

статистики по Меркурьевой (1963) при этом определяли основные биометрические 

показатели: среднюю популяционную устойчивость (х+ms), пределы варьирования 

признака (хmin -хmax), коэффициент вариации (Cv). 

При полевых наблюдениях по данным 3х-учетов оценивали степень распро-

странения фитофтороза на гибридных популяциях по показателю AUDPC (area un-

der disease progress curve) - площади поражения под кривой развития болезни. Для 

расчета использовали развернутую формулу в модификации Макарова и др. (Мака-

ров, 2003), которая имеет следующий вид: 

S = Σ (х1 + х2)(t2 – t1) + (х2 + х3)(t3 – t2), где 

S – площадь под кривой развития болезни; 

х1, х2 и х3 – интенсивность развития болезни соответственно при первом, 

втором и третьем учетах; 

 t2 – t1 и t3 – t2 – число дней между учетами. 

Кроме оценки на фитофтороустойчивость у всех отобранных гибридов 

брали пробы для определения крахмала. Расчет проводили по удельному весу, по 

формуле Б.П. Назаренко (1952): 

% крахмала =
масса клубней в воде

масса клубней в воздухе
 х 264 –  6 

Вкусовые качества клубней определяли по 5-ти бальной шкале, используя 

методические рекомендации ВИР (Букасов С.М. и др., 1975), а также ВНИИКХ (Ки-

рюхин В.П., Чеголина М.М., 1983) и БелНИИК (Банадысев и др., 2003). 

Опыт 4. Оценка гибридных популяций по частоте встречаемости транс-

грессивных рекомбинантов. 

По результатам искусственного заражения и визуальных наблюдений в поле 

образцы с баллами 8-9 относили к высокоустойчивым, с баллом 7-7,9 – к устойчи-

вым, с баллами 5-6 – к среднеустойчивым. 
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На основании комплексной оценки гибридов отбирали трансгрессивные ре-

комбинанты (ТР-гибриды) сочетающие высокую полевую устойчивость (на уровне 

7-9 баллов) с комплексом хозяйственно-ценных признаков.  

Предварительную оценку отобранных генотипов по урожайности проводили 

по годам исследований. В 2008-2009 гг. 64 отобранных в качестве исходных форм 

образцов, прошли повторную оценку по урожайности, в результате чего был рассчи-

тан средний показатель за два года. Продуктивность оценивали по 5 кустам. 

Опыт 5. Изучение влияния типов накапливающих скрещиваний на ча-

стоту встречаемости трансгрессивных рекомбинантов. 

Для анализа влияния накапливающих скрещиваний на частоту трансгрессив-

ных рекомбинантов использовали 25 гибридных популяций, оцененных по этому по-

казателю. Из них 9 популяций получены от скрещивания устойчивых родительских 

форм между собой, 14 популяций – от скрещивания устойчивых со среднеустойчи-

выми и среднеустойчивых между собой и 2 популяции происходят от скрещивания 

устойчивых с неустойчивыми. 

Из 64 отобранных ТР-гибридов 29 генотипов (45,3% от числа отобранных) 

превосходили по устойчивости родительские формы. В качестве стандартов исполь-

зовали сорта: Жуковский ранний, Невский, Луговской и Никулинский. 

Условия проведения исследований. Полевые опыты закладывали в селек-

ционном севообороте ВНИИ картофельного хозяйства. Почвы легкие, дерново-под-

золистые, супесчаные по механическому составу.  

Метеорологические условия за годы проведения исследований (2005-2009 

гг.) отличались большим разнообразием: развитие эпифитотий фитофтороза наблю-

далось в 2005, 2006 и 2008 гг.; засуха отмечена в 2007 году. Относительно благопри-

ятные условия вегетации были в 2009 году. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

ОЦЕНКА ГИБРИДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ПО ПОЛЕВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К 

ФИТОФТОРОЗУ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ЗАРАЖЕНИИ 

 

Из изученных за годы исследований популяций (2005-2008 гг.) 29 были оце-

нены с помощью искусственного заражения. Результаты оценки, представленные в 
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таблице 1, показывают, что существенные различия между  популяциями проявля-

ются по таким биометрическим показателям как средняя популяционная устойчи-

вость к фитофторозу (варьирование от 8,7 до 5,1 балла) и частота встречаемости вы-

сокоустойчивых гибридов с баллами 7-9 (от 0 до 42%). Высокие значения этих двух 

параметров дают возможность выделить наиболее ценные популяции. 

 

Таблица 1. Результаты анализа гибридных популяций от  

разных типов скрещивания по полевой устойчивости к P. infestans  

при искусственной инокуляции 
 

С
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н
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ы

й
  

н
о
м

ер
 

Происхождение  

Т
и

п
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р
ещ

и
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и
я
 

О
ц
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ен

о
  

ги
б
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и

д
о
в
, 

ш
т.

 

Искусственная  

инокуляция, 

 балл  

Частота  

высокоус- 

тойчивых ги-

бридов  

с баллами  

7,0-9,0, % 
х+ms 

хmin -

хmax 
Cv 

2005 год 

2600 1387-5 х Зарево У х У 42 7,6+0,35 4-9 14,7 10,4 

2602 1387-5 х 128-6 У х У 50 6,4+0,29 3-8 18,1 4,8 

2006 год 

2649 
Юбилей Жукова х  

Петербургский 
С х У 46 7,5+0,10 6-8 7,7 19,3 

2650 Юбилей Жукова х Зарево С х У 34 5,5+0,19 2-6 21,6 0 

2651 Никулинский х 1976-36 У х У 50 7,2+0,12 5-8 10,9 17,4 

2652 Малиновка х 93.20-12 У х С 49 5,5+0,13 4-8 15,2 5,3 

2657 Эффект х 2372-66 С х У 28 6,5+0,26 2-7 21,3 2,1 

2659 2404-57 х Резерв У х С 30 6,5+0,15 3-7 16,3 11,0 

2643 Слава Брянщины х 92.4-75 С х У 30 5,1+0,24 2-7 25,5 5,4 

2007 год 

2671 2387-21 х Талисман У х У 39 7,9+0,18 3-9 14,0 42,0 

2670 2308-11 х Талисман У х У 50 8,7+0,14 6-9 11,1 22,5 

2665 2376-93 х Наяда У х У 37 7,4+0,2 4-8 16,2 28,8 

2663 2414-73 х Наяда У х У 37 7,4+0,19 4-9 15,4 31,7 

2664 91.33-34 х Наяда С х У 58 6,3+0,22 4-8 25,4 12,9 

2677 Никулинский х 1976-36 У х У 87 7,6+0,14 4-9 17,1 23,4 

2678 2292-20 х Свенский У х У 44 7,5+0,2 4-9 17,4 28,4 

2673 2374-22 х 2029-5 У х С 51 6,6+0,2 1-8 16,7 32,4 

2672 95.16-24 х 2029-5 У х С 61 7,2+0,1 2-8 11,2 26,8 

2674 2374-22 х Русский сувенир У х У 51 7,3+0,17 4-9 16,4 18,5 

2008 год 

2705 2040-2 х Роко У х С 17 7,0+0,25 5-8 14,0 28,6 

2706 92.7-26 х Роко  У х С 12 6,4+0,53 4-8 26,6 17,9 

2701 95.16-103 х Нью-Йорк У х С 13 6,8+0,36 3-8 18,5 0 

2702 2470-42 х 2501-13 У х У 27 7,7+0,17 5-9 11,6 37,5 

2704 Ладожский х Талисман С х У 12 5,9+0,21 5-7 11,7 18,8 

2711 2376-93 х Невский У х С 16 6,8+0,23 4-7 13,2 23,5 
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2712 2387-21 х 128-6 У х У 36 6,4+0,24 2-8 21,9 14,6 

2718 2302-34 х Кондор У х С 16 6,0+0,4 1-9 25,4 13,9 

2719 2414-79 х Кондор У х С 15 7,8+0,25 6-8 10,9 32,4 

2730 2501-21 х Аусония У х Н 25 5,4+0,26 5-7 24,1 7,8 

   
В 2005 году по этим показателям выделилась популяция 2600 (1387-5 х За-

рево) с уровнем средней популяционной устойчивости 7,6 баллов и количеством вы-

сокоустойчивых гибридов – 10,4%; в 2006 году – популяции 2649 (Юбилей Жукова 

х Петербургский) и 2651 (Никулинский х 1976-36) с уровнем устойчивости 7,5 и 7,2 

баллов и количеством высокоустойчивых гибридов 19,3% и 17,4 % соответственно. 

В 2007 году выделилось 8 популяций - 2671, 2670, 2665, 2663, 2677, 2678, 2672, 2674 

со средней популяционной устойчивостью на уровне 7,2 -8,7 баллов и наличием ги-

бридов с высокими показателями устойчивости 22,5-31,7%. 

В 2008 году выделилось три популяции (2705, 2702, 2719), с уровнем устой-

чивости 7,0 - 7,7 - 7,8 балла и количеством высокоустойчивых гибридов составляю-

щим  28,6%, 37,5% и 32,4% соответственно. 

Из 29 оцененных популяций в двух (2650, 2701) полученных с участием 

среднеранних родителей, не было выделено гибридов с устойчивостью 7-9 баллов, 

что может быть обусловлено более ранним сроком их созревания и ранней потерей 

устойчивости. 

 

ОЦЕНКА ГИБРИДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ПО ПОЛЕВОЙ  

УСТОЙЧИВОСТИ К ФИТОФТОРОЗУ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ  

РАСПРОСТРАНЕНИИ БОЛЕЗНИ В ПОЛЕ 

 

Оценка гибридных популяций в полевых условиях по основным биомет-

рическим параметрам признака полевой устойчивости к фитофторозу 

 

За период проведения исследований эпифитотии фитофтороза наблюдали в 

2005, 2006 и 2008 гг. В полевых условиях была оценена и проанализирована 21 ги-

бридная популяция из 31 (табл. 2). Десять популяций первого клубневого поколения 

(2007 г.) в полевых условиях не оценивали из-за погодных условий – жары и засухи, 

они прошли оценку при искусственном заражении. Отобранные из них гибриды 

были оценены в эпифитотию 2008 года. Эти популяций представлены в последую-

щих разделах с указанием двухлетней оценки (2007/2008). 
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Таблица 2. Результаты анализа гибридных популяций по устойчивости к  

P. infestans при естественном заражении по данным визуальной оценки в поле 

 в период эпифитотий  (2005, 2006 и 2008 гг.) 
 

С
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Происхождение 
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ск
р
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 Визуальная оценка 

 в поле, балл  
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-

д
о
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и
  

7
,0

-9
,0

,%
 

х+ms 
хmin -

хmax 
Cv 

2005 год (05.08) 

2600 1387-5 х Зарево У х У 42 4,8+0,3 2-7 33,4 6,5 

2602 1387-5 х 128-6 У х У 50 6,0+0,24 3-8 26,7 17,9 

2603 1387-5 х Россиянка У х Н 45 4,6+0,21 2-7 30,4 2,0 

2006 год (16.08) 

2649 
Юбилей Жукова х  

Петербургский 
С х У 46 7,5+0,19 5-8 13,4 14,2 

2650 Юбилей Жукова х Зарево С х У 34 5,5+0,12 4-7 15,5 4,5 

2651 Никулинский х 1976-36 У х У 50 7,5+0,12 5-9 13,4 20,3 

2652 Малиновка х 93.20-12 У х С 49 5,5+0,2 4-7 13,1 3,8 

2657 Эффект х 2372-66 С х У 28 5,5+0,21 4-8 16,7 9,0 

2659 2404-57 х Резерв У х С 30 5,5+0,21 4-7 14,0 12,5 

2643 Слава Брянщины х 92.4-75 С х У 30 6,8+0,17 5-8 13,2 26,8 

2658 93.3-4 х Чародей С х У 30 5,5+0,10 5-7 10,9 12,0 

2008 год (18.08) 

2705 2040-2 х Роко У х С 17 6,4+0,15 5-7 9,1 10,7 

2706 92.7-26 х Роко У х С 12 7,6+0,17 7-8 7,1 35,7 

2701 95.16-103 х Нью-Йорк У х С 13 7,8+0,17 6-8 7,8 54,5 

2718 2302-34 х Кондор У х С 16 8,3+0,10 7-8 4,8 44,5 

2719 2414-79 х Кондор  У х С 15 8,0+0,14 7-8 6,3 44,1 

2712 2387-21 х 128-6 У х У 36 7,1+0,11 5-8 9,4 22,9 

2730 2501-21 х Аусония У х Н 25 7,2+0,19 5-8 13,2 26,6 

2704 Ладожский х Талисман С х У 12 7,5+0,25 5-8 10,9 31,3 

2702 2470-42 х 2501-13 У х У 27 8,0+0,13 7-8 8,4 48,2 

2711 2376-93 х Невский У х С 16 7,4+0,23 5-8 12,0 32,4 
 

Результаты испытания популяций в условиях естественного распростране-

ния болезни позволили установить аналогичные закономерности, которые наблюда-

лись при искусственном заражении. Популяции существенно различались по сред-

ней популяционной полевой устойчивости и частоте встречаемости высокоустойчи-

вых гибридов. По высоким значениям этих двух основных параметров признака по-

левой устойчивости выделилось 8 популяций, в том числе в 2005 г. – популяция 
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(2602), в 2006 г. – две популяции (2649 и 2651), в 2008 г. – пять популяций (2702, 

2704, 2706, 2718 и 2719). 

Верхняя граница устойчивости в баллах при естественном заражении только 

в одной популяции 2006 года (2651 – Никулинский х 1976-36) составляла 9 баллов, 

в 13 популяциях этот показатель был на уровне 8 баллов, в 7 популяциях – на уровне 

7 баллов. Такая степень устойчивости в условиях распространения фитофтороза в 

середине и конце первой декады августа относится к высоким показателям  и нали-

чие таких генотипов в популяции благоприятствует эффективному отбору гибридов 

с высокой полевой устойчивостью. 

Ориентироваться в направлении объективного анализа изучаемых популя-

ций по уровню полевой устойчивости к фитофторозу позволяют данные оценки 

стандартных сортов разных сроков созревания, которые показывют, что все три эпи-

фитотии 2005, 2006 и 2008 гг. отличались по характеру проявления и вредоносности 

(табл. 3). 

 

Таблица 3. Показатели устойчивости к фитофторозу стандартных сортов 

в период эпифитотий 2005, 2006 и 2008 гг. в полевых условиях 

 

Наиболее сильное поражение всех сортов отмечено в эпифитотию 2005 года, 

когда сорта с высокой полевой устойчивостью (Луговской и Никулинский) уже 5 

августа были поражены на 5 баллов, а сорта с R-генами (Жуковский ранний и 

Невский) практически были поражены полностью, что свидетельствовало о наличии 

соответствующих вирулентных рас в полевой популяции возбудителя в начале эпи-

фитотии. 

Средние показатели устойчивости четырех стандартных сортов наглядно де-

монстрируют степень вредоносности фитофтороза в годы развития эпифитотий: вы-

сокую - в 2005 году (балл 3,25); относительно слабую в 2006 году (балл 6,1); и уси-

ление вредоносности патогена к 18 августа в 2008 года - балл 4,5. В период трех 

Сорт 
Группы  

спелости 

Устойчивость по годам и срокам 

оценки, балл 

2005 г. 

(05.08) 

2006 г. 

(20.08) 

2008 г.  

(18.08) 
Среднее 

Жуковский ранний- R3 ранний 1,0 3,5 1,0 1,8 

Невский R1 R2 среднеранний 2,0 5,0 3,0 3,3 

Луговской среднеспелый 5,0 8,0 7,0 6,7 

Никулинский среднепоздний 5,0 8,0 7,0 6,7 

Среднее  3,25 6,1 4,5 4,6 
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эпифитотий стандартные сорта с горизонтальной устойчивостью Луговской и Нику-

линский по сравнению с R-сортами характеризуются более высокой способностью 

противостоять воздействию возбудителя. 

 

Оценка гибридных популяций по устойчивости к фитофторозу  

в полевых условиях по универсальному показателю AUDPC 

 

Более точную характеристику вредоносности эпифитотии фитофтороза в 

разные годы можно получить путем расчета универсального показателя AUDPC 

(area under disease progress curve) - площади поражения под кривой развития болезни. 

Этот способ позволяет сравнить поведение различных генотипов и популяций в 

условиях разных эпифитотий и  в разных полевых условиях (табл. 4). 

Данные таблицы подтверждают основные особенности характера эпифито-

тий, которые основывались на оценке стандартных сортов. Эпифитотия фитофто-

роза в 2005 году вызвала значительно более сильное поражение листьев, чем в дру-

гие годы (площадь поражения составила 897 - 1618). 

В эпифитотию 2006 года площадь поражения растений по данным трех учетов 

(8-13-16.08) варьировала от 332,5 до 720,0 и была более низкой по сравнению с преды-

дущим годом. Слабой степенью поражения площади листьев, означающую повышен-

ную устойчивость, отличались популяции 2651 (Никулинский х 976-36) и 2649 (Юби-

лей Жукова х Петербургский), характеризующиеся повышенным значением средней 

популяционной полевой устойчивости (7,5 баллов). 

В эпифитотию 2008 года низкие значения показателей AUDРC имели четыре 

популяции (2702, 2718, 2719 и 2704) также с повышенным значением средней поле-

вой устойчивости. Часть из них, с относительно высокой средней популяционной 

(7,1-7,6 балла), отличались средними значениями площади поражения листьев (в по-

пуляциях 2712, 2706 и 2730).  

По результатам оценки, можно заключить, что на показатель AUDРC влияет 

скорость поражения, учитываемая при его расчете. Поэтому наиболее высокую сте-

пень поражения имеют популяции, происходящие от среднеранних родителей (2603, 

2705, 2730). 

Сравнительный анализ трех способов оценки гибридных популяций показал 

примерно одинаковую их эффективность. По высокой степени полевой устойчиво-

сти при всех способах оценки выделились одни и те же гибридные популяции (2649, 
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2651, 2702, 2719), которые при искусственной инокуляции имели устойчивость на 

уровне 7,2 - 7,8 баллов, в полевых условиях 7,5 – 8 баллов, а показатель AUDРC 

составлял 202 - 407,5. Любой из трех методов оценки позволяет выделить наиболее 

устойчивые популяции. 

 

Таблица 4. Результаты оценки гибридных популяций по полевой  

устойчивости к P. infestans, по универсальному показателю AUDPC – 

 площади поражения под кривой развития болезни в период эпифитотий 

 2005, 2006 и 2008 гг. 
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сроках наблюдений, 
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П
л
о
щ

ад
ь
 п

о
р
аж

ен
и

я
 

п
о

д
 к

р
и

в
о
й

 р
аз

в
и

ти
я
 

б
о
л
ез

н
и

 

1 2 3 4 ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2005 (27.07-05.08-12.08) 

2600 1387-5 х Зарево У х У 42 7,7 3,9 2,8 - 4,8 1589 

2602 1387-5 х 128-6 У х У 50 8,4 5,9 5,3 - 6,0 897 

2603 1387-5 х Россиянка У х Н 45 6,6 4,9 2,7 - 4,6 1618 

2006 (08.08-13.08-16.08) 

2649 
Юбилей Жукова х  

Петербургский 
С х У 46 8,6 8,5 7,4 2,9 6,7 407,5 

2650 Юбилей Жукова х Зарево С х У 34 8,6 8,2 6,5 2,5 5,8 720,0 

2651 Никулинский х 1976-36 У х У 50 8,5 8,2 7,6 3,0 6,7 332,0 

2652 Малиновка х 93.20-12 У х С 49 8,6 7,7 6,0 2,8 6,1 720,0 

2657 Эффект х2372-66 С х У 28 8,8 8,3 6,9 3,0 6.6 670,0 

2658 93.3-4 х Чародей С х У 30 8,8 8,7 5,8 2,6 6,4 647,5 

2659 2404-57 х Резерв У х С 30 8,9 8,5 6,4 2,9 6,5 644,5 

2643 Слава Брянщины х 92.4-75 С х У 30 8,6 8,8 7,6 3,6 6,8 574,0 

2008 (01.08-07.08-11.08-18.08) 

2701 95.16-103 х Нью-Йорк У х С 13 9,0 8,3 7,6 6,8 7,8 387,0 

2702 2470-42 х 2501-13 У х У 27 8,5 8,1 7,7 - 8,0 202,0 

2704 Ладожский х Талисман С х У 12 9,0 7,6 6,9 - 7,5 301,0 

2705 2040-2 х Роко У х С 17 8,9 7,7 6,0 5,1 6,4 862,0 

2706 92.7-26 х Роко У х С 12 9,0 8,4 7,1 6,6 7,6 471,0 

2711 2376-93 х Невский У х С 16 9,0 7,5 6,2 - 7,4 375,0 

2718 2302-34 х Кондор У х С 16 9,0 9,0 7,8 7,4 8,3 240,0 

2719 2414-79 х Кондор У х С 15 9,0 9,0 7,4 6,8 8,0 343,0 

2712 2387-21 х 128-6 У х У 36 9,0 8,1 7,4 6,5 7,1 464,0 

2730 2501-21 х Аусония У х Н 25 8,9 6,5 6,3 - 7,2 531,0 
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ОЦЕНКА ГИБРИДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ПО ЧАСТОТЕ  

ВСТРЕЧАЕМОСТИ ТРАНСГРЕССИВНЫХ РЕКОМБИНАНТОВ 

 

По признаку полевой устойчивости к фитофторозу, контролируемому адди-

тивно (совместно) действующими полигенами, гибридные популяции характеризу-

ются трансгрессивным расщеплением, при котором в потомстве появляются ги-

бриды превосходящие по устойчивости родительские формы. Среди устойчивых  

провели отбор генотипов с хозяйственно-ценными признаками относящихся к числу 

трансгрессивных рекоминантов (ТР-гибридов), формирующихся за счет трансгрес-

сивного расщепления и мейотического рекомбиногенеза. На прямом их отборе и 

учете основывается анализ популяций по этому признаку. 

Оценку всех популяций по частоте ТР-гибридов провели в одинаковых усло-

виях в эпифитотию 2008 года. Первый учет был сделан 11 августа, когда у стандар-

тов с полевой устойчивостью Никулинский и Луговской отмечалось начало пораже-

ния (7,5 балла). Через неделю (18 августа) популяции были оценены повторно, что 

позволило определить уровень снижения устойчивости генотипов за 7-дневный пе-

риод эпифитотии и оценить степень стабильности признака полевой устойчивости. 

При проведении оценки ТР-гибриды по уровню устойчивости были разделены на 

две группы: с показателями 7-7,9 баллов и 8-9 баллов. Кроме высокой полевой 

устойчивости к фитофторе (7-9 баллов), ТР-гибриды отбирали по устойчивости к 

вирусам (8-9 баллов), альтернариозу (8-9 баллов) и урожайности не ниже 800 г/куст, 

имеющих культурный тип гнезда и клубней. 

Из 31 гибридной популяции, оцененной по всем перечисленным показате-

лям, ТР-гибриды были выделены в 25 (80,6% от числа изученных). Из них, ТР-ги-

бриды с устойчивостью 7-7,9 баллов, выделены в 21 популяции с частотой 0,5-6,7%. 

Наиболее высокая их доля отмечена в пяти популяциях (2643, 2702, 2704, 2719, 

2663), с частотой встречаемости - 5,4-6,7% (происхождение популяций дано в таб-

лицах 1 и 2). Рекомбинантные гибриды более высокого уровня устойчивости - 8-9 

баллов, выделены в 14 гибридных популяциях с частотой встречаемости - 0,6% - 

6,3%. Доля таких гибридов была наиболее высокой (5,4-6,3%) в четырех популяциях 

2008 года: 2702, 2719, 2730 и 2704. В популяциях 2007/2008 гг. высокая частота ре-

комбинантных гибридов с устойчивостью 8-9 баллов отмечена в популяции 2673 - 

5,6%; 2674 - 3,6% и в популяции 2670 – с частотой 2,5%.  
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В среднем по трем популяциям 2005 года показатель устойчивости составил 

5,1 балла, в 7 популяциях 2006 года отмечено его повышение до 6,3 балла, а в попу-

ляциях 2008 и 2007/2008 гг. средняя степень полевой устойчивости к фитофторозу 

возросла до 7,5 баллов.  За годы испытания с повышением среднего уровня полевой 

устойчивости популяций до 7,5-8,5 баллов увеличилась и частота популяций содер-

жащих ТР-гибриды с высокой полевой устойчивостью (8-9 баллов) с 14,3-32,2% до 

75-85,7%. 

Из 64 отобранных ТР-гибридов с устойчивостью выше родителей выделено 

29 генотипов (45,3% от числа отобранных). Из них балл 9 имели только два генотипа 

(3,1%), с устойчивостью 8,5 балла отобрано 11 генотипов (17,2%), с устойчивостью 

8 баллов – 16 генотипов (25%). 

 

АНАЛИЗ ПОПУЛЯЦИЙ ПО ТИПАМ НАКАПЛИВАЮЩИХ  

СКРЕЩИВАНИЙ И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА ЧАСТОТУ  

ТРАНСГРЕССИВНЫХ РЕКОМБИНАНТОВ 

 

Для анализа влияния накапливающих скрещиваний на частоту трансгрессив-

ных рекомбинантов использовали 25 гибридных популяций, оцененных по этому по-

казателю. Из них 9 популяций получены от скрещивания устойчивых родительских 

форм между собой (У х У), 14 популяций – от скрещивания устойчивых со средне-

устойчивыми и среднеустойчивых между собой (У х С, С х У, С х С) и две популяции 

происходят от скрещивания устойчивых с неустойчивыми (У х Н). 

Для программы селекции наиболее важно изучить влияние накапливающих 

скрещиваний на частоту рекомбинантных генотипов, сочетающих высокую поле-

вую устойчивость с высокой урожайностью. Все 94 отобранных по устойчивости 

рекомбинантных генотипа прошли испытание по урожайности в 2008/2009 гг. Из 

них на программу по полевой устойчивости было отобрано 64 ТР-гибрида, частота 

встречаемости которых в различных вариантах накапливающих скрещиваний при-

ведена по пяти классам урожайности на рисунке 1. Характерно, что наиболее ценные 

рекомбинантные генотипы, происходящие от скрещивания У х У присутствуют во 

всех классах урожайности. Наибольшее их количество 35,9% расположено в классе 

800-899 г/куст. Это преимущественно гибриды позднего и среднепозднего сроков 

созревания с высокой полевой устойчивостью к фитофторозу. Некоторые из них не 

успели сформировать свойственный им уровень урожайности. 



18 

ТР-гибриды от скрещивания У х С, С х У и С х С также присутствуют во 

всех классах урожайности, но в наибольшем количестве (52,4%) в классе 900-999 

г/куст. В классах высокой урожайности (1000-1199 г/куст) их доля близка к реком-

бинантам У х У. В классе высокой урожайности (1200 г/куст и выше) частота 

встречаемости рекомбинантов У х С была низкой и составляла 4,8%. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение  ТР-гибридов от разных типов накапливающих скрещи-

ваний по классам урожайности и сравнительная частота их встречаемости 
 

Рекомбинанты от скрещивания У х Н показали достаточно широкое распре-

деление – от класса 900-999 г/куст (25%) до класса 1200 г/куст и выше (25%) при 

наибольшей частоте гибридов (50%) в классе 1000-1099 г/куст. 

Высокоурожайные гибриды в классе 1100-1200 г/куст и выше выделены в 

популяциях от всех типов накапливающих скрещиваний примерно с одинаковой ча-

стотой: в популяциях У х У – 23,1%, в популяциях У х С, С х У и С х С – 23,8% и в 

популяциях У х Н – 25%.  

Доля рекомбинантных гибридов из популяций У х У в классах высокой уро-

жайности (1100 и 1200 г/куст) варьирует от 10,3% до 12,8%, что является достаточно 

эффективным для проведения селекционного отбора в направлении перекомбина-

ции урожайности и высокой полевой устойчивости к фитофторозу. Эти данные под-

тверждают важность проведения накапливающих скрещиваний типа У х У для по-

вышения частоты рекомбинантов, более высокого уровня полевой устойчивости и 

урожайности. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДОВ, ОТОБРАННЫХ ПО КОМПЛЕКСУ ЦЕН-

НЫХ ПРИЗНАКОВ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Большой интерес, особенно для вовлечения в программу скрещиваний, пред-

ставляют генотипы с наиболее высокой полевой устойчивостью (8,0-9,0 баллов), так 

как в их потомстве можно ожидать значительное повышение частоты ТР-гибридов 

с баллом 9. В таблице 5 приведена характеристика некоторых ТР-гибридов отобран-

ных из 64 генотипов и отражающих их разнообразие по высокой устойчивости к фи-

тофторозу и хозяйственно-ценных признаков, которые рекомендованы для исполь-

зования в качестве исходных форм в практической селекции.  

 

Таблица 5. Характеристика наиболее ценных индивидуально отобранных по 

комплексу хозяйственно-ценных признаков трансгрессивных рекомбинантов 
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2651-6 Никулинский х 1976-36 У х У - 9-8 8,0 1000 20,2 

2702-1 2470-42 х 2501-13 У х У 8,4 8-8 8,5 1015 16,4 

2719-7 2414-73 х Кондор У х С 8,1 8-6,5 8,5 1127 - 

2730-3 2501-21 х Аусония У х Н 7,7 8-7 8,5 1054 18,9 

2730-22 -«»- У х Н 8,0 8-7 8,5 1542 15,0 

2730-24 -«»- У х Н 8,4 8-8 8,5 1032 - 

2701-4 95.16-103 х Нью-Йорк У х С 8,0 8-7 8,5 1367 - 

2670-28 2308-11 х Талисман У х У 8,7 8,5-8 8,5 970 18,1 

2670-26 -«»- У х У 7,0 9-8,5 8,5 814 14,5 

2670-24 -«»- У х У 9,0 8,5-8 8,5 1325 16,6 

2670-50 -«»- У х У 9,0 8,5-7 8,5 934 14,7 

2673-38 2374-22 х 2029-5 У х С - 8-8 8,5 1000 18,3 

2673-26 -«»- У х С 6,2 8-7,5 8,5 1060 18,0 

St. Никулинский  - 7,5-7 8,0 1123 - 

 

Из представленных гибридов по высоким показателям выделились рекомби-

нанты от разных типов скрещиваний. В популяциях от скрещивания У х У отобраны 

рекомбинанты 2651-6 и 2670-2 с полевой устойчивостью 9-8 и 9-8,5 баллов и уро-
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жайностью 1000 и 814 г/куст соответственно. В этих же популяциях сочетанием вы-

сокой полевой устойчивости (8,5-8 баллов) и высокой урожайности (1325 г/куст) ха-

рактеризуется гибрид 2670-24 и гибрид 2702-1 с устойчивостью 8-8 баллов и уро-

жайностью 1045 г/куст. 

В популяциях от скрещивания У х С и С х У выделено четыре гибрида с 

относительно высокими показателями урожайности и неравномерно варьирующей 

степенью устойчивости. Результаты их испытания показали, что использование 

среднеспелых и среднеранних родителей в накапливающих скрещиваниях позволяет 

успешно повышать в потомстве уровень урожайности, но не всегда – уровень поле-

вой устойчивости. Из 4-х генотипов У х С и С х У в двух отмечено снижение устой-

чивости на 1-1,5 балла через неделю испытания и в двух из популяций У х Н – на 1 

балл. 

Однако в единичных случаях в этих вариантах достигается перекомбинация 

между урожайностью и полевой устойчивостью. Частота таких генотипов очень низ-

кая и составляет по одному рекомбинанту на тип скрещиваний. К их числу относится 

упомянутый выше гибрид 2670-24 от скрещивания У х У. Из популяций У х С та-

кими являются гибриды 2673-38 (8-8 баллов, 1050 г/куст) и 2673-26 (8-7,5 баллов, 

1060 г/куст). Из популяций У х Н эффективным рекомбинантом является гибрид 

2730-24 (8-8 баллов, 1032 г/куст). 

Наряду с этими генотипами отобраны другие высокоурожайные гибриды с 

относительной устойчивостью, ценные для использования в скрещиваниях. К ним 

относится из популяций У х С гибрид 2701-4 (8-7 балла, 1367 г/куст), гибрид 2719-7 

(8-6,5 баллов, 1127 г/куст). Из популяции У х Н выделены два высокоурожайных 

гибрида: 2730-22 (8-7 баллов, 1542 г/куст) и 2730-3 (8-7 баллов, 1054 г/куст). 

Отселектированные нами гибриды с устойчивостью 8-8,5 балла перспек-

тивны в качестве исходного материала для получения путем накапливающих скре-

щиваний нового поколения устойчивых форм с баллом 9, и возможно с относительно 

ранними сроками созревания. 

Все выделенные стабильные по полевой устойчивости к фитофторе и уро-

жайные рекомбинантные генотипы переведены в генетическую коллекцию и явля-

ются ценным исходным материалом для использования в программе селекции.  
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ВЫВОДЫ 

1. В результате оценки 31 гибридной популяции по степени 

изменчивости количественного признака полевой устойчивости к фитофторозу 

установлено, что основными критериями отбора высокоустойчивых популяций при 

естественном и искусственном заражении являются два биометрических параметра 

– показатели средней популяционной и частоты встречаемости генотипов с баллами 

7-9. 

2. При использовании трех методов оценки (искусственного заражения, 

учета в поле в период эпифитотий и применения метода AUDPC) по высоким 

показателям полевой устойчивости к фитофторозу при испытании 21 популяции 

выделены одни и те же четыре популяции (2649, 2651, 2702 и 2719), имеющие 

наиболее стабильную устойчивость. При искусственном заражении высокой 

степенью полевой устойчивости кроме стабильных характеризовались также 

популяции 2670, 2677, 2678, 2674. При оценке в поле в период эпифитотий 

дополнительно к стабильным выделились популяции 2602, 2704, 2711, 2718, что 

совпало с оценкой методом AUDPC. 

3. Использование минимального набора стандартных сортов с 

известными типами устойчивости – двух с R-генами (Жуковский ранний - R3 и 

Невский - R1R2) и двух не содержащих R-гены, но отличающихся высокой полевой 

устойчивостью – Луговской, Никулинский (7-7,5 баллов) позволяет контролировать 

характер и вредоносность эпифитотий фитофтороза в рамках селекционных целей и 

служит надеждой границей отбора ценных генотипов с более высоким уровнем 

полевой устойчивости при искусственном и естественном заражении. 

4. Применение универсального показателя AUDPC для оценки степени 

полевой устойчивости гибридных популяций в условиях трех различных 

эпифитотий фитофтороза позволило установить, что этот метод отличается большой 

трудоемкостью по сравнению с оценкой на их фоне стандартных сортов, поскольку 

он требует не менее трех полевых оценок за вегетацию с интервалами между ними 

в несколько дней. В условиях короткого вегетационного периода этот метод не 

всегда применим. 

5. При оценке 31 гибридной популяции трансгрессивные рекомбинанты, 

отличающиеся высоким уровнем полевой устойчивости и комплексом 
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хозяйственно-ценных признаков, были выделены в 25 популяциях (80,6% от числа 

изученных). ТР-гибриды с устойчивостью 7-7,9 баллов отобраны в 21 популяции, 

ТР-гибриды более высокого уровня устойчивости (8-9 баллов), отобраны в 14 

популяциях. Частота рекомбинантов с устойчивостью 7-7,9 и 8-9 баллов в 

популяциях была примерно одинаковой и составляла 0,5-6,7% и 0,6-6,3% - 

соответственно. 

6. Средняя частота встречаемости ТР-гибридов повышалась по годам 

исследований (2005-2008), что было обусловлено повышением средней степени 

полевой устойчивости популяций с 5,1 балла в 2005 г. до 7,5 баллов в 2008 г. 

Увеличилась также доля популяций, имеющих ТР-гибриды с устойчивостью 8-9 

баллов – с 32,2% до 85,7%. Отсутствие в единичных популяциях с высокой степенью 

устойчивости (2649, 2718) ТР-гибридов с баллами 8-9 позволяет заключить, что 

родительские формы этих популяций обладают низкой комбинационной 

способностью по хозяйственно-полезным признакам  

7. По результатам анализа гибридных популяций от разных типов 

накапливающих скрещиваний определена частота генотипов, сочетающих высокую  

полевую устойчивость к фитофторозу с высокой урожайностью. Доля ТР-гибридов 

с урожайностью 1100 г/куст и выше в популяциях всех типов скрещиваний без учета 

степени устойчивости была примерно одинаковой и составляла в варианте У х У – 

23,1%, в варианте У х С – 23,8%, в варианте У х Н – 25%. В классах более высокой 

урожайности (1200 г/куст и выше) в варианте У х У распределилось 10,4% гибридов, 

в варианте У х С – 4,8%. Поскольку уровень полевой устойчивости ТР-гибридов в 

популяциях У х У значительно выше, этот вариант имеет преимущество для 

использования в селекционном процессе. 

8. По результатам индивидуальной оценки отобранных ТР-гибридов 

установлены существенные различия между ними по стабильности признака 

полевой устойчивости, проявляемой в способности не снижать уровень полевой 

устойчивости или снижать незначительно, что проверено в течение 7-дневного 

периода наблюдений в эпифитотию фитофтороза 2008 г. При испытании 64 

рекомбинантов по показателям высокой стабильности выделен 41 генотип (64,1% от 

изученных), в том числе 17 – без снижения устойчивости и 26 – с незначительным 

снижением (не более 0,5 балла).  
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9. Исходные формы для использования в селекции на полевую 

устойчивость к фитофторозу отобраны среди ТР- гибридов 18 популяций. Из них по 

частоте отбора выделилось 9 популяций (2651, 2663, 2670, 2673, 2674, 2677, 2712, 

2719, 2730), которые содержали большую часть отобранных генотипов (49 форм или 

76,5% от оцененных). Эффективность отбора исходных форм зависела от типа 

накапливающих скрещиваний и была в 2 раза выше в популяциях от скрещивания 

двух устойчивых родителей (У х У), чем от скрещивания устойчивых родительских 

форм со среднеустойчивыми (У х С и С х У). 

10. Частота рекомбинантных генотипов, превосходящих по устойчивости 

родительские формы, зависела от типа накапливающих скрещиваний. 

Рекомбинанты с баллом 9 и большая часть рекомбинантов с баллом 8,5 (9 из 11) 

получены от скрещиваний У х У. Большинство генотипов с баллом 8 выделены в 

основном в вариантах скрещиваний: У х С. Эти данные подтверждают еще одно 

преимущество накапливающих скрещиваний У х У, включающее создание 

генотипов с наиболее высоким уровнем полевой устойчивости.  

11. При скрещивании устойчивых родителей между собой, достигаются 

высокие темпы повышения уровня полевой устойчивости в потомстве наряду с 

увеличением показателей средней популяционной и частоты встречаемости 

высокоустойчивых гибридов, наблюдается селекционный сдвиг в уровне 

устойчивости. Вследствие трансгрессивного расщепления скрещивание родителей с 

устойчивостью 7-7,5 баллов привело к выщеплению генотипов с баллами 9 и 8,5. 

Накапливающие скрещивания У х У оказали влияние на повышение частоты 

гибридов более высокого уровня устойчивости и более высокую результативность 

отбора исходных форм. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 

1. Для селекции в направлении полевой устойчивости к фитофторозу ре-

комендуется использовать в накапливающих скрещиваниях рекомбинантные гено-

типы выделенные в девяти популяциях: 2651 (Никулинский х 1976-36); 2663 (2414-

73 х Наяда); 2670 (2308-11 х Талисман); 2673 (2374-22 х 2029-5); 2674 (2374-22 х 

Русский сувенир); 2677 (Никулинский х 1976-36); 2712 (2387-21 х 128-6); 2719 (2414-

79 х Кондор); 2730 (2501-21 х Аусония). 

2. Для расширения генетической изменчивости популяций по количе-

ственному признаку полевой устойчивости и комплексу других хозяйственно-цен-

ных признаков целесообразно проводить подбор исходных родительских форм для 

скрещивания по высокой и стабильной полевой устойчивости, различиям в сроках 

созревания и в происхождении. 

3. Для первичного отбора устойчивых к фитофторозу гибридов использо-

вать метод искусственного заражения, который позволяет выделять  устойчивые ге-

нотипы ранних сроков созревания и проводить селекционный отбор при отсутствии 

фитофтороза в поле. 
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