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СЕЛЕКЦИОННАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ  
В РЕЦИПРОКНЫХ СКРЕЩИВАНИЯХ
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Проведена сравнительная селекционная оценка сортов диетического направления Фиолетовый и Бер-
жерак в реципрокных скрещиваниях. При использовании сорта Фиолетовый в качестве матери продуктив-
ность растений первой клубневой репродукции была выше, чем при использовании в качестве матери сорта 
Бержерак. Кроме того, при прямом скрещивании количество клубней оказалось больше, чем при обратном 
скрещивании. По средней массе клубней выявлена обратная картина. Материнский эффект более всего вы-
ражен по количеству клубней, по массе клубней с куста – наименьший. Сорт Фиолетовый по продуктив-
ности является селекционно более ценным, чем сорт Бержерак. По всем элементам структуры урожая из-
менчивость в первом поколении гораздо выше, чем у родительских форм. Направление скрещивания при 
использовании данных родительских форм не оказало существенного влияния на изменчивость изученных 
количественных признаков. 
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Comparative selection assessment of variety of the dietary Fioletovyi and Bergerac direction in the reciprocal 
crossings is carried out. When using a grade Fioletovyi as mother productivity of plants of the first tuberous 
reproduction was higher, than when using as mother a grade Bergerac. Besides, in case of direct crossing the quantity 
of tubers appeared more, than in case of the return crossing. On the average mass of tubers the revealed return 
picture. The maternal effect is most of all expressed by quantity of tubers, on the mass of tubers from a bush – the 
smallest. The variety Fioletovyi on productivity in the selection process more valuable, than a variety Bergerac . 
On all elements of structure of a harvest variability in the first generation is much higher, than at parent forms. The 
direction of crossing had no significant effect on variability of the studied quantitative signs.
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Россию наряду с пшеницей картофель 
можно считать важнейшей сельскохозяй-
ственной культурой. Сейчас считается, что 
внедрение в производственные условия 
новых сортов может быть наиболее де-
шевым и простым способом повышения 
продуктивности данной культуры. Сель-
скохозяйственные предприятия стараются 
выращивать картофель по современным 
технологиям. Одним из элементов таких 
технологий является использование новых 
сортов, которым свойственны следующие 
черты: общая восприимчивость к опасным 
вредителям, болезням пригодность к воз-
делыванию при помощи современной тех-
ники и способность к хранению длительное 
время. Для картофеля характерны индиви-
дуальные особенности из-за вегетативного 
размножения. Поэтому необходимо пра-
вильно подобрать сорта для каждого регио-
на. В случае правильного внедрения сортов 
происходит значительное увеличение уро-
жайности клубней и его качества. В связи 

с этим, сорт у картофеля можно считать 
как главным элементом увеличению уро-
жая продукции. И он вместе с технологией 
возделывания является главенствующим 
фактором при создании устойчивых ста-
бильно высоких урожаев клубней. Поэтому 
селекция имеет большое значение. В се-
лекционном процессе на начальных этапах 
картофель размножают генеративно, то есть 
через настоящие ботанические семена [1].

У картофеля в генеративном размно-
жении определяющим моментом можно 
считать создание популяций первой клуб-
невой репродукции. Эффективность отбо-
ра целиком зависит от генетического каче-
ства гибридной популяции. В связи с этим 
многими исследователями проводилось 
тщательное изучение особенности измен-
чивости и характера проявления как каче-
ственных, так и количественных признаков 
при генеративном размножении картофеля 
[2, 4–6]. Однако еще недостаточно изучено 
наличие реципрокного эффекта в потомстве 



335

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 4, 2017 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
разных типов скрещиваний. Целью данных 
исследований было выявление наличия ре-
ципрокного или материнского эффекта в 
первом клубневом гибридном поколении 
по отдельным количественным признакам и 
их селекционной ценности в двухлетней ге-
неративной культуре. В качестве родителей 
использовали сорта Бержерак и Фиолето-
вый, которые относятся к цветному карто-
фелю диетического направления. В первом 
скрещивании в качестве материнской фор-
мы был взят сорт Бержерак, а в качестве 
отцовской формы – сорт Фиолетовый. В об-
ратном же скрещивании родители поменяли 
ролями. Полученное гибридное потомство 
сравнивалось с родительскими формами.

Задачами наших исследований были:
1. Изучить особенности проявления эле-

ментов структуры урожая клубней.
2. Выявить наличие реципрокного эф-

фекта по отдельным количественным при-
знакам.

3. Изучить особенности проявления ге-
терозиса.

Сорт Бержерак выведен в Голландии ком-
панией TPC. Сорт Фиолетовый получен в Рос-
сии в институте картофельного хозяйства.

Исследования проводились в учебном 
научно-практическом центре «Студенче-
ский кафедры земледелия, растениеводства, 
селекции и семеноводства ФГБОУ ВО Чу-
вашская ГСХА в 2014-2015 годы. Анали-
зировалась первая клубневая гибридная 
репродукция. Посадка проводилась севком 
мелкой фракцией, имеющих массу от 5 до10 
г, междурядью 70 см и расстоянием между 
клубнями 10 см во второй декаде мая, клуб-
ни убирали в первой декаде сентября. Де-
лянки в исследованиях располагались рен-
домизированно по 15 растений в рядке в 
шестикратной повторности.

Развитие ботвы растений оценивали по 
следующим признакам: высота стеблей, 
число стеблей и листьев. Во время веге-
тации определяли степень устойчивости 
сортов к фитофторозу и пораженность ви-
русными болезнями. Степень поражения 
фитофторозом определяли визуально на 
основе 9-бальной шкалы оценок, изложен-
ной К.З. Будиным (9 баллов – нет признаков 
поражения, 1 балл – все листья поражены). 
Пораженность вирусными болезнями опре-
деляли путем подсчета количества больных 
растений по внешним признакам заболева-
ния и выражали в процентах. После уборки 
определяли число и массу клубней с куста. 
При этом товарными считались клубни по-
перечным диаметром более 35 мм. 

Полученные результаты исследований 
нами докладывались на конференции – 
«Юность Большой Волги» [3], на IX Меж-
дународном студенческой научной конфе-
ренции «СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ 
ФОРУМ 2017». Кроме того материалы 
были использованы в статье научного руко-
водителя [7.]

В таблице 1 показаны данные по эле-
ментам структуры урожая клубней. При ис-
пользовании в качестве материнской формы 
сорт Фиолетовый масса клубней с куста 
первого клубневого гибридного поколения 
была значительно выше, чем в варианте с 
использованием сорта Бержерак в качестве 
материнской формы. В среднем за два года 
в первом случае с одного куста было нако-
плено 278 г клубней, в то же время в реци-
прокном скрещивании уже получено 337 г 
клубней. Следует отметить, что, в прямом 
скрещивании число клубней было значи-
тельно больше, чем в обратном скрещива-
нии. В то же время по характеру проявления 
средней массы клубня обнаружена противо-
положная зависимость. 

Таблица 1
 Элементы структуры урожая клубней

Вариант
Масса 

клубней, 
г/куст

Число 
клубней, 
шт./куст

Средняя 
масса 

клубня, 
г

1. Бержерак х 
Фиолетовый 278 7,6 37

2. Фиолетовый х 
Бержерак 337 6,7 50

НСР05 24 0,4 7
В таблице 2 приведено величины реци-

прокного эффекта по элементам структуры 
урожая клубне. Более всего материнский эф-
фект выражен по числу клубней, менее все-
го – по массе клубней с куста. Это говорит о 
том, что по продуктивности отечественный 
сорт Фиолетовый селекционно более ценен, 
чем голландский сорт Бержерак. 

Таблица 2
Сила реципрокного эффекта 

в скрещиваниях

Вариант
Масса 

клубней, 
г/куст

Число 
клубней, 
шт./куст

Средняя 
масса 

клубня, 
г

1. Бержерак х 
Фиолетовый -0,98 4,50 -1,86

2. Фиолетовый х 
Бержерак 0,98 -4,50 1,86

НСР05 0,45 0,17 0,23



336

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 4,  2017 

 AGRICULTURAL SCIENCES 
Часто в селекционном процессе боль-

шую роль играет гибридная мощность или 
гетерозис. Гетерозис обычно позволяет зна-
чительно повышать показатели продуктив-
ности. Следует отметить, что у картофеля 
в отличие от многих важных сельскохозяй-
ственных культур эффект гетерозиса закре-
пляется очень хорошо, так как эта культура 
в производстве размножается не через по-
ловое размножение, а вегетативным спосо-
бом. Особенности проявления гетерозиса 
по изученным признакам приведены в та-
блице 3. Как видно из этой таблицы, самый 
высокий гетерозис по средней массе клубня 
и массе клубней с куста выявлен для ком-
бинации ♀ Фиолетовый х ♂ Бержерак. При 
этом значение гетерозиса по средней массе 
клубня был значительно выше. По количе-
ству клубней для обеих гибридных комби-
наций выявлен обратный эффект, то есть 
вырождение. 

Таблица 3
Степень гетерозиса в скрещиваниях

Вариант
Масса 

клубней, 
г/куст

Число 
клубней, 
шт./куст

Средняя 
масса 

клубня, 
г

1. Бержерак х 
Фиолетовый 2,2 -17,4 23,3

2. Фиолетовый 
х Бержерак 23,9 -24,2 66,7

НСР05 2,9 3,1 13,2
В оба года исследований по массе клуб-

ней с куста отбирали образцы, имеющие 
массу 1000 г и выше. В среднем за два года 
в первом поколении в комбинации сортов 
Бержерак и Фиолетовый выявлено всего 2 
гибрида или 2,5%, а в первом поколении в 
комбинации сортов Фиолетовый и Берже-
рак таких форм было уже в два раза больше. 

Таблица 4
Процент отбора в скрещиваниях

Вариант Число отобранных гибридов
всего %

1. Бержерак х 
Фиолетовый 2 2,5

продолжение табл. 4

2. Фиолетовый 
х Бержерак 4 5,0

НСР05 0,9 1,3

Следовательно, полученные данные 
в наших опытах показывают наличие ре-
ципрокного или материнского эффекта в 
скрещивании сортов цветного картофеля 
диетического направления Фиолетовый и 
Бержерак. В селекционном процессе для 
двухлетней генеративной культуры карто-
феля в качестве материнской формы жела-
тельнее использовать отечественный сорт 
Фиолетовый. 
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