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Аннотация

Цель работы: изучение характера наследования формы 
клубней в гибридных популяциях картофеля от скрещивания 
специально подобранных родительских форм, охватывающих 
широкий ряд изменчивости этого морфологического признака. 
Материал исследований: селекционные сорта, различающиеся 
формой клубня от округлой до удлиненной и гибридные популя-
ции от скрещивания по диаллельной схеме. Исследования про-
водили в 2017-2018 годах на экспериментальных базах ВНИИКХ 
«Коренево» и «Пышлицы» Московской области. В результате 
изучения характера наследования формы клубней 35 гибридных 
популяций, полученных от диаллельных скрещиваний родитель-
ских компонентов, характеризующихся значительным разли-
чием данного признака, установлена широкая вариабельность 
формы клубней как у селекционных сортов (7,8-16,8%), так и 
гибридного потомства (10,5-22,2%) картофеля. В гибридном по-
томстве изученных родительских форм отмечено расщепление 
по признаку формы клубней с преобладанием удлиненных клуб-
ней и увеличение вариабельности признака по отдельным попу-
ляциям. Корреляционная связь индексов формы клубней исход-
ных родительских форм и их потомства варьировала от слабо-
положительной до слабоотрицательной, что указывает на поли-
генное контролирование этого признака. Установлена отрица-
тельная корреляция между формой клубней двух материнских 
форм с удлиненными клубнями и формой клубней их гибрид-
ного потомства, уровень которой составляет -0,17 и -0,60 со-
ответственно. В гибридных популяциях с участием материнских 
форм с удлиненными клубнями под влиянием опылителей с ок-
ругло-овальными клубнями формировались генотипы с оваль-
ными клубнями. Лучшим опылителем, хорошо передающим 
форму клубней потомству, оказался сорт ВР 808, средний ко-
эффициент наследуемости признака у которого составил 0,36. 
Остальные отцовские формы по мере снижения коэффициен-
та наследуемости ранжированы в следующем порядке: Голубка 
(0,33), Инноватор (0,24), Вымпел (0,12), Крепыш (0,01). Среди 
материнских форм выделились только сорта Ноктюрн (0,29) и 
Винета (0,29). Использование в скрещиваниях сортов-опылите-
лей, отличающихся повышенным коэффициентом наследуемос-
ти формы клубней, позволяет с большей долей вероятности пе-
редавать этот признак гибридному потомству.
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Abstract

The aim of the work is to study the nature of inheritance of tubers 
in hybrid potato populations from crossing specially selected parent 
forms, covering a wide range of variability of this morphological 
feature. Research material: breeding varieties that diff er in tuber 
shape from rounded to elongated and hybrid populations from 
crossing according to the diallel scheme. The research was conducted 
in 2017-2018 at the experimental bases of VNIIKH Korenevo and 
Pyshlitsy in the Moscow region. As a result of studying the nature 
of the inheritance of tubers in 35 hybrid populations obtained from 
diallel crosses of parent components characterized by a signifi cant 
diff erence in this characteristic, a wide variability in the shape of 
tubers was established in both breeding varieties (7.8-16.8%) and 
hybrid off spring (10.5-22.2%) of potatoes. In the hybrid off spring of 
the studied parent forms, there was a cleavage based on the shape 
of tubers with a predominance of elongated tubers and an increase 
in the variability of the trait for individual populations. The correlation 
between the tuber shape indices of the original parent forms and their 
off spring varied from weakly positive to weakly negative, indicating 
polygenic control of this trait. A negative correlation was established 
between the tuber shape of two maternal forms with elongated tubers 
and the tuber shape of their hybrid off spring, the level of which is -0.17 
and -0.60, respectively. In hybrid populations with the participation 
of mother forms with elongated tubers, genotypes with oval tubers 
are formed under the infl uence of round-oval pollinators. The best 
pollinator, well transmitting the shape of tubers to off spring, was 
the variety BP 808, which had an average heritability coeffi  cient of 
0.36. The rest of the paternal forms are ranked in the following order 
according to the number of decrease in the heritability coeffi  cient: 
Golubka (0.33), Innovator (0.24), Vimpel (0.12), Krepish (0.01). 
Only Nocturne (0.29) and Vineta (0.29) varieties were distinguished 
among the mother forms. The use of pollinator varieties in crosses 
that diff er in an increased heritability coeffi  cient of the tuber shape 
makes it possible to pass this trait to hybrid off spring with a greater 
probability.

Key words: morphological features, tuber shape, diallel crosses, 
character of trait inheritance.

For citing: Inheritance of tubers in hybrid potato populations of 
diff erent genetic origin. Mityushkin A.V., Zhuravlev A.A., Simakov E.A., 
Gaizatulin A.S., Mityushkin A.V., Salyukov S.S., Semenov V.A., Ovechkin 
S.V. Potato and vegetables. No5. Pp. 36-40. https://doi.org/10.25630/
PAV.2020.34.18.007 (In Russ.).

УДК 635.21:631.52 https://doi.org/10.25630/PAV.2020.34.18.007

Наследование формы клубней в гибридных 
популяциях картофеля различного генетического 

происхождения
Inheritance of tubers in hybrid potato populations of diff erent genetic origin



37№5/2020 Картофель и овощи

Ñåëåêöèÿ è ñåìåíîâîäñòâî

Клубни сортов картофеля, не 
предназначенных для перера-
ботки (для потребления в све-

жем виде), должны обладать комп-
лексом четко выраженных внешних 
признаков, обеспечивающих их вос-
требованность у широких слоев на-
селения. Один из важнейших мор-
фологических признаков, опреде-
ляющих качество товарного урожая 
столовых сортов картофеля – фор-
ма клубней. Наиболее приемлемы 
клубни округло-овальной формы, от-
вечающие почти всем требованиям, 
кроме фритирования и приготовле-
ния салатов, и менее восприимчивы 
к механическим повреждениям.

По данным ряда исследований, 
это признак контролируется поли-
генно [1, 2, 3]. Однако существует 
мнение, что часть генов при этом 
оказывает промежуточное дейс-
твие и в гибридном потомстве на-
блюдается значительная модифи-
кационная изменчивость по фор-
ме клубня, следствием которой ста-
новится доминирование округлых 
клубней над удлиненными в одних 
популяциях, а в других – наоборот 
[4, 5].

В связи с этим цель работы – изу-
чение характера наследования фор-
мы клубней в гибридных популяци-
ях картофеля от скрещивания спе-
циально подобранных родительских 
форм, охватывающих широкий ряд 
изменчивости этого морфологичес-
кого признака.

Условия, ма-
териалы и методы 
исследований

И с с л е д о в а н и я 
проводили в 2017–
2018 годах на экспе-
риментальных базах 
ВНИИКХ «Коренево» 
и «Пышлицы» 
Московской облас-
ти. В качестве мате-
ринских форм для 
скрещивания ис-
пользовали шесть 
селекционных сор-
тов различного ге-
нетического про-
исхождения, из ко-
торых сорт Нида 
имеет почти шаро-
видную форму клуб-
ней, а сорт Королле – удлиненную. 
Опылителями служили сорта ВР 
808, Вымпел, Голубизна, Крепыш 
и Инноватор. Округлой или сфери-
ческой формой клубней среди них 
отличается сорт ВР 808, а удлинен-
ной – Инноватор. Скрещивания вы-
полняли в один год по диаллельной 
схеме. При выращивании сеянцев 
проводили отбор по одному клубню 
от каждого растения и формировали 
наборы генотипов в пределах каждой 
гибридной популяции. В питомнике 
гибридов первого клубневого поко-
ления от каждого генотипа отбира-
ли по три наиболее типичных клубня 
и на специально сконструированном 

приборе – клубнеметре – измеряли 
длину и ширину клубней для опреде-
ления индекса их формы в виде кон-
кретной математической величины, 
отражающей соотношение этих по-
казателей: Иф = A/B, где А, В – длина 
и ширина клубня, мм.

В пределах каждой гибридной 
популяции оценивали по 50 гибри-
дов, а каждая исходная родительская 
форма была представлена также 
50 растениями, выращенными сре-
ди гибридов в идентичных полевых 
условиях экспериментальной базы 
ВНИИКХ «Пышлицы» Московской об-
ласти. Экспериментальные данные 
подвергали статистической обработ-

Таблица 1. Параметры индекса формы клубней и коэффициента вариации признака у родительских форм и их гибридного потомства 
(среднее за 2017-2018 годы)

Материнская 
форма, ♀

Отцовская форма, ♂ ВР808 Вымпел Голубка Крепыш Инноватор Среднее

Индекс формы клубней (Иф) 1,12 1,25 1,28 1,34 1,45 1,29

Коэффициент вариации (V,%) 7,8 15,2 9,8 16,8 12,0 12,9

Нида
Иф 1,15 1,32 1,20 1,30 1,42 1,25 1,27

V 14,5 17,0 11,4 16,9 18,2 15,7 16,6

Адретта
Иф 1,18 1,22 1,28 1,37 1,31 1,39 1,29

V 15,4 14,3 20,5 15,0 12,2 17,4 16,7

Голубизна
Иф 1,20 1,25 1,30 1,27 1,22 1,31 1,27

V 13,6 17,2 10,5 13,4 15,2 14,8 15,0

Метеор
Иф 1,28 1,36 1,33 1,26 1,37 1,34 1,33

V 12,9 15,9 14,7 13,7 16,8 17,9 15,3

Ноктюрн
Иф 1,32 1,29 1,34 1,36 1,42 1,39 1,35

V 12,5 15,0 14,9 15,6 15,7 17,5 15,2

Винета
Иф 1,40 1,36 1,41 1,46 1,39 1,43 1,41

V 11,80 13,8 14,5 18,7 18,2 19,8 16,1

Королле
Иф 1,56 1,62 1,49 1,60 1,75 1,63 1,61

V 14,7 14,2 18,7 22,2 16,7 17,7 17,3

Среднее
Иф 1,37 1,36 1,44 1,50 1,41 1,49 1,43

V 14,1 16,4 16,1 17,7 17,3 16,5 16,4

Первое клубневое поколение родительских форм
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ке с использованием пакета приклад-
ных программ «ПК АВ-Stat.V-1.11».

Результаты исследований
Анализ экспериментальных дан-

ных показывает, что форма клубня 
картофеля не является стабильным 
признаком, так как даже у изученных 
селекционных сортов коэффициент 
вариации формы клубней изменял-
ся от 7,8 до 16,8% (табл. 1). Наиболее 
стабильной формой отличались сор-

та ВР 808 и Голубка, коэффициент ва-
риации изучаемого признака у кото-
рых составил 7,8 и 9,8% соответс-
твенно. Достаточно выравненными 
по этому показателю оказались сорта 
Инноватор, Винета, Метеор и Ноктюрн 
при незначительной вариабельнос-
ти формы клубней от 11,8 до 12,9%. 
Наибольшей изменчивостью призна-
ка отличался сорт Крепыш (16,8%), 
а у остальных исходных родительских 
форм коэффициент вариации нахо-
дился в пределах 13,6–15,4%.

Гибридное потомство от диал-
лельных скрещиваний, изученных 
сортообразцов оказалось значитель-
но вариабельное по признаку фор-
мы клубней, чем исходные родитель-
ские формы. В частности, коэффи-
циенты вариации формы клубней 
у гибридных популяций Голубизна × 
Вымпел и Королле × Голубка находи-
лись в пределах от 10,5 до 22,2% со-
ответственно. Причем только у шес-
ти гибридных популяций из 35 анали-
зируемых отмечена меньшая измен-
чивость этого признака в сравнении 
со средней у родительских форм.

Средний коэффициент вари-
ации у изученных двенадцати ро-
дительских форм составил 13,5%, 
а у гибридных популяций – 16,4%. 
При этом удлинение формы клуб-
ней исходных родительских форм 
достигало индекса 1,92, а испытан-

ных гибридов – до 2,16 (очень длин-
ных). Следовательно, в гибридном 
потомстве изученных родительских 
форм происходило расщепление 
данного признака с преобладани-
ем генотипов с удлиненными клуб-
нями. В подтверждение этой тенден-
ции следует дополнить результаты 
сопоставления уровня индекса фор-
мы клубней родителей и полученных 
на их основе гибридных популяций. 
Так, в гибридных популяциях различ-
ного происхождения средний индекс 
формы клубней значительно выше, 
чем у наиболее длинноклубневого 
родителя исходной пары скрещива-
ния (табл. 1). Причем если по всем 
родительским формам средний ин-
декс формы клубней составил 1,37, 
то в гибридных популяциях возрас-
тал до 1,43, что свидетельствует о су-
щественном удлинении формы клуб-
ней в гибридном потомстве.

Для выяснения широты измен-
чивости изучаемого признака в гиб-
ридных популяциях с преобладани-
ем форм с округлыми и удлиненны-
ми клубнями проведен анализ корре-
ляционной связи коэффициента вари-
ации и индекса формы клубней. При 
этом выявлена вполне определен-
ная закономерность: по мере удлине-
ния формы клубней в отдельных гиб-
ридных популяциях возрастает вариа-
бельность данного признака (r=+0,72). 
Определение кореляционной связи 
между индексами формы клубней ис-
ходных родительских форм и их по-
томства показало отсутствие четко со-
пряженной зависимости между этими 
показателями (табл. 2).

В зависимости от конкретных гиб-
ридных популяций корреляция меж-
ду индексами формы клубня колеба-
лась от слабо положительной до сла-
бо отрицательной. Наибольшая по-
ложительная корреляция установле-
на в гибридной популяции Адретта × 
Голубка (r=+0,27), а отрицательная – 
в популяции Голубизна × Крепыш 
(r= –0,25). Причем, в 22 популяци-

Скрещивание родительских форм в лет-
ней теплице

Таблица 2. Корреляционная связь между индексами формы клубня исходных родительских форм и их гибридного потомства (среднее 
за 2017-2018 годы)

Материнская форма, ♀
Отцовская форма (опылители), ♂

ВР808 Вымпел Голубизна Крепыш Инноватор

Нида -0,05 -0,02 +0,04 +0,01 -0,06

Адретта -0,07 +0,17 +0,27 -0,18 +0,15

Голубизна -0,01 -0,05 -0,20 -0,25 +0,12

Метеор +0,04 +0,08 -0,08 -0,13 +0,11

Ноктюрн -0,06 -0,02 +0,07 -0,10 -0,11

Винета -0,06 +0,24 -0,03 -0,08 +0,07

Королле -0,15 +0,13 -0,03 -0,14 -0,13

Таблица 3. Корреляционная связь между индексами формы клубня материнских форм и 
их гибридного потомства с тестерами ВР 808, Голубизна, Вымпел, Инноватор (среднее 
за 2017-2018 годы)

Материнская форма, ♀
Коэффициент корреляции

Сорт Индекс формы клубней

Нида 1,15 +0,09

Адретта 1,18 +0,65

Голубизна 1,20 +0,28

Метеор 1,28 +0,34

Ноктюрн 1,32 +0,28

Винета 1,40 -0,17

Королле 1,56 -0,60

Скрещивание родительских форм в лет
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Родительские формы в фазе цветения

ях связь оказалась отрицательной, 
а в 13 – положительной. Особенно 
это характерно для гибридных попу-
ляций с участием сортов Голубизна 
и Ноктюрн в качестве материнс-
ких форм, так как почти во всех по-
пуляциях (в 8 из 10) проявилась от-
рицательная зависимость. Кроме 
того, в потомстве сорта-опылителя 
Крепыш в шести популяциях из семи 
корреляция также оказалась отри-
цательной. Отсюда следует, что по 
мере удлинения формы клубней изу-
ченных родительских пар, в гибрид-
ном потомстве, наоборот, проявля-
ется тенденция к формированию бо-
лее овальных клубней.

Для уточнения момента пере-
хода положительной связи в отри-
цательную проведен корреляцион-
ный анализ между индексами клуб-
ней материнских форм и их потомс-
тва от скрещивания с четырьмя тес-
терами – ВР808, Голубизна, Вымпел, 
Инноватор. При этом обнаружена 
аналогичная закономерность: в гиб-
ридном потомстве с увеличени-
ем индекса формы клубней до 1,30 
(сорт Голубка) проявляется, в основ-
ном, слабая положительная корреля-
ция, а до этого рубежа отмечено уд-
линение формы клубней у гибридов 
по мере их удлинения у материнских 
форм (табл. 3). При увеличении ин-
декса формы до 1,42 (сорт Крепыш), 
отмечается отрицательная корреля-
ционная связь. Причем, по мере уд-
линения клубней, соответствующе-
го индексу 1,50 (сорт Королле), отри-
цательная корреляция возрастала от 
–0,17 до –0,60. Это означает, что при 
увеличении длины клубней материн-
ской формы, соответствующей ин-
дексу 1,40, проявление данного при-
знака в гибридном потомстве дости-
гает порогового состояния и даль-
нейшее удлинение клубней приоста-
навливается, а под влиянием более 
короткоклубневых тестеров отмеча-
ется обратный процесс.

Представленные в таблицах 2 
и 3 данные о наличии как положи-
тельной, так и отрицательной кор-
реляции между родительскими 
формами и их гибридным потомс-
твом по форме клубней, а также ее 
отсутствие подтверждают положе-
ние о том, что данный признак кон-
тролируется полигенно. Результаты 
корреляционного анализа позволя-
ют предположить, что характер на-
следования формы клубней в гиб-
ридном потомстве обусловлива-
ется параметрами этого призна-
ка у исходных родительских форм 
и их различного сочетания при 
гибридизации.

Проведенные расчеты коэф-
фициента наследуемости призна-
ка формы клубней в гибридных по-
пуляциях подтвердили это положе-
ние (табл. 4). Более того, выявлено 
четкое различие между исходными 
родительскими формами по спо-
собности передавать признак фор-
мы клубней гибридному потомству. 
Следует выделить сорт-опылитель 
ВР 808, отличающийся сферической 
формой клубней, хорошо передавае-
мой гибридному потомству.

При скрещива-
нии со всеми изучен-
ными матерински-
ми формами коэф-
фициенты наследу-
емости составляли 
не ниже 0,19, а на-
ибольший показа-
тель – 0,43 отмечен 
в гибридной попу-
ляции Ноктюрн × ВР 
808. Максимальные 
значения коэффи-
циента наследуе-
мости 0,49 и 0,50 
получены в гибрид-
ном потомстве сор-
та Голубка с сортами 
Королле и Винета. 
Однако, в отдельных 

гибридных популяциях с участием это-
го сорта коэффициент наследуемос-
ти оказался ниже, чем в скрещивани-
ях с сортом ВР 808 и составлял всего 
0,11 (Метеор х Голубка). Среди сор-
тов с высокой результативностью на-
следования формы клубней выделил-
ся также сорт Инноватор, имеющий 
самые длинные клубни среди изучен-
ных опылителей. Коэффициент на-
следуемости в гибридных популяци-
ях с его участием варьировал от 0,05 
до 0,44, т. е. сорт хорошо передавал 
гибридному потомству удлиненную 
форму. Сорт-опылитель Вымпел зна-
чительно уступал указанным сорто-
образцам, так как максимальный ко-
эффициент наследуемости установ-
лен в гибридной популяции Адретта 
х Вымпел (0,27), а в трех популяциях 
(Нида × Вымпел, Голубизна × Вымпел 
и Винета × Вымпел) влияние отцов-
ской формы практически не отмече-
но. Самый низкий результат установ-
лен с сортом-опылителем Крепыш, 
который фактически не оказывал су-
щественного влияния на характер на-
следования признака формы клубня 
в гибридном потомстве. Среди изу-
ченных материнских форм лучшие ре-

Таблица 4. Коэффициент наследуемости признака формы клубней в гибридных популяциях различного генетического происхождения 
(среднее за 2017-2018 годы)

Материнская 
форма, ♀

Отцовская форма, ♂ ВР808 Вымпел Голубка Крепыш Инноватор
Среднее

Индекс формы клубней 1,12 1,25 1,28 1,34 1,45

Нида 1,15 0,36 0,0 0,33 0,06 0,15 0,19

Адретта 1,18 0,19 0,27 0,15 0,0 0,23 0,19

Голубизна 1,20 0,41 0,0 0,15 0,0 0,10 0,13

Метеор 1,28 0,38 0,13 0,11 0,0 0,05 0,13

Ноктюрн 1,32 0,43 0,19 0,43 0,0 0,39 0,29

Винета 1,40 0,35 0,07 0,50 0,02 0,44 0,29

Королле 1,56 0,22 0,19 0,49 0,0 0,23 0,23

Среднее 0,36 0,12 0,33 0,01 0,24 0,22
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зультаты получены с сортами Ноктюрн 
и Винета. В среднем по всем гибрид-
ным популяциям с участием этих ро-
дительских форм коэффициенты на-
следуемости формы клубня состави-
ли 0,29, а затем, в убывающем поряд-
ке, по результативности, следуют сор-
та Королле, Адретта, Нида, Голубизна 
и Метеор. Для выявления общей за-
кономерности наследования призна-
ка формы клубня в гибридных популя-
циях различного генетического проис-
хождения проведен дисперсионный 
анализ экспериментальных данных по 
изученным схемам диаллельных скре-
щиваний. При этом коэффициент на-
следуемости признака по всем опыли-
телям составил 0,07, а по материнским 
формам только 0,03. Следовательно, 
материнские формы, использованные 
в эксперименте, значительно слабее 
передавали признак формы клубней 
гибридному потомству. Совместное 

влияние исходных родительских форм 
на наследование признака формы 
клубней достигало 11%. Полученные 
показатели довольно низкие и отра-
жают только общую тенденцию, так как 
в 11 гибридных популяциях из 35 изу-
ченных коэффициенты наследуемос-
ти признака формы клубня возрастали 
до 0,30–0,50, в 7 популяциях – снижа-
лись до нуля, а в 17 – варьировали от 
0,02 до 0,27.

Выводы
В результате изучения 35 гиб-

ридных популяций от диаллельных 
скрещиваний специально подобран-
ных родительских форм, различаю-
щихся формой клубня, установлена 
значительная вариабельность этого 
признака как у селекционных сортов 
(V=7,8–16,8%), так и гибридных по-
пуляций (V=10,5–22,2%), что указы-
вает на нестабильность важного мор-
фологического признака. Выявлена 

слабоположительная до слабоот-
рицательной корреляционная связь 
между индексами формы клубней 
исходных родительских форм и их 
гибридного потомства, свидетельс-
твующая о полигенном характере на-
следования этого признака. В гиб-
ридных популяциях с участием роди-
телей, различающихся формой клуб-
ня, отмечено расщепление геноти-
пов с преобладанием удлиненных 
клубней. Однако в потомстве мате-
ринских форм с удлиненными клуб-
нями под влиянием опылителей с ок-
руглой формой клубней формируют-
ся гибриды с овальной формой клуб-
ня. Использование в скрещиваниях 
сортов-опылителей, отличающихся 
повышенным коэффициентом насле-
дуемости формы клубней, позволя-
ет с большей долей вероятности пе-
редавать этот признак гибридному 
потомству.
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