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ФИТОФТОРОУСТОИЧИВОСТЬ ГИБРИДОВ
ОТ СКРЕЩИВАНИИ SOLANUM TUBEROSUM L.
С ДИПЛОИДНЫМИ БОЛИВИЙСКИМИ ВИДАМИ
КАРТОФЕЛЯ
Актуальность. Одной из наиболее вредоносных болезней картофеля во
всех картофелеводческих зонах мира остается фитофтороз, возбудитель Phytophthora infestans (Mont.) de Bary. В связи с этим актуально создание
гибридов культурного картофеля, получаемых от скрещиваний с вновь вы
деляемыми по устойчивости образцами видов картофеля, в том числе не
использованным прежде в селекции. Источники устойчивости к фитофторозу найдены нами ранее среди боливийских видов. Сложность использо
вания диких видов связана с нескрещиваемостью, мелкими клубнями,
длинными столонами, выраженной фотопериодической реакцией и др. По
этому актуальным является получение фертильных гибридных клонов, со
четающих устойчивость к болезни, способность формировать клубни
культурного типа на длинном дне. Материал и методы. Селекционные
клоны Solanum tuberosum L. с чувствительностью к фитофторозу листьев
(AU), либо клубней (SW93-1015), скрещивали с образцами боливийских
диких видов S. berthaultii Hawk. (ber) и S. ruiz-ceballosii Card. (rzc), выде
ленными ранее по устойчивости. Гибриды исследовали в поле в течение
трех лет, включая сезон эпифитотии болезни, и методами искусственного
заражения листьев и клубней. У гибрида SW93-1015 проведен подсчет
числа хромосом. Изучение устойчивости к фитофторозу, подсчет числа
хромосом и анализ фертильности пыльцы проведены с использованием об
щепринятых методов. Результаты. В полевых и лабораторных опытах в по
пуляциях обоих гибридов выявлена значительная доля растений с повы
шенной устойчивостью листьев и клубней к фитофторозу. Часть проана
лизированных гибридов обеих комбинаций сочетает устойчивость ботвы и
клубней. Гибридные растения обоих гибридов способны формировать
клубни при выращивании в поле в условиях продолжительного светового
дня. Гибрид SW93-1015 х ber формирует крупные клубни правильной
формы. Гибрид AU х rzc характеризуется большим разнообразием по
окраске и форме клубней. Гибрид SW93-1015 х ber использовали в каче
стве опылителя в дальнейших скрещиваниях с пятью генотипами S.
tuberosum. Ни одна из комбинаций скрещиваний не была результативной.
Цитологический анализ гибрида SW93-1015 х ber показал, что его расте
ния обладают триплоидным набором хромосом (2n = 36) и стерильной
пыльцой. Часть пыльцевых зерен растений гибрида AU х rzc оказалась
фертильной. Заключение. Выявленные образцы боливийских видов карто
феля обеспечивают эффективную передачу устойчивости к фитофторозу
большей части потомства от скрещиваний с S. tuberosum. Изученные ги
бриды имеют разные перспективы вовлечения в дальнейший селекцион
ный процесс. Гибрид SW93-1015 х ber является триплоидом и его растения
имеют полностью стерильную пыльцу. Гибрид AU х rzc частично фертилен.
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LATE BLIGHT RESISTANCE OF HYBRIDS OBTAINED
IN CROSSES OF SOLANUM TUBEROSUM L. WITH
THE BOLIVIAN DIPLOID POTATO SPECIES

Background. Potato late blight [agent Phytophthora infestans (Mont.) de Bary]
is one of the most destructive potato diseases. In this regard, one of the topical
issues in potato breeding is the development of interspecific hybrids derived
from newly selected resistance sources among wild potato species including
those never used before. In our previous research late blight resistance sources
among the Bolivian potato species were found. Difficulties with including wild
potato species in the breeding process are connected with their negative traits:
small tuber size, irregular tuber shape as well as non-crossability, reaction to the
long daylight length, etc. In view of these features, the development of late blight
resistant and fertile hybrids with an ability to form tubers of proper morphology
in the field under long daylight conditions is an urgent task. Materials and meth
ods. Two hybrid populations derived from crosses of foliar (AU) and tuber
(SW93-1015) late blight susceptible S. tuberosum (tbr) clones with tuber (S. berthaultii) and foliar (S. ruiz-ceballosii) late blight resistant Bolivian parents were
assessed for late blight resistance in the field observations and laboratory tests
as well as for the ability of tuber formation and pollen fertility. Hybrid tbr x ber
was also studied for its chromosome number. Late blight resistance assessment,
pollen fertility and chromosome counting analyses were performed using the
standard protocols referred. Results. Both in field and laboratory evaluation the
plants with tuber or foliar resistance were found as well as plants with combined
foliar and tuber resistance. Plants of SW93-1015 x ber formed tubers of large
size and regular shape; the hybrid AU x rzc showed high variability in tuber
morphology. The hybrid SW93-1015 x ber was involved as a male parent in
crosses with 5 different S. tuberosum clones. None of the crosses was successful.
Cytological analyses of SW93-1015 x ber plants showed the number of chromo
somes equal to those of S. tuberosum (2x = 48) and sterile pollen. Pollen of AU
x rzc was partially fertile. Conclusions. Selected accessions of two Bolivian spe
cies efficiently transferred foliar or tuber late blight resistance into the large share
of hybrid progenies obtained in their crosses with S. tuberosum. The studied hy
brids have various prospects to be involved in further hybridization. The hybrid
SW93-1015 x ber possesses the number of chromosomes equal to those of S.
tuberosum (2x = 48) but has completely sterile pollen. Pollen of hybrid AUx rzc
was partially fertile.
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В ведени е
К артофель является очень значим ой пи
щ евой культурой во всем мире. В ы ращ ивае
мые сорта картофеля подверж ены пораж е
нию грибными, вирусны ми и бактериаль
ны м и болезнями, среди которы х одной из
главны х признан фитофтороз, возбудитель P hytophthora infestans (M ont.) de Bary. П ато
ген способен поражать листья, стебли и
клубни растений картофеля. И з-за п оявле
ния новы х агрессивны х рас фитофтороз ста
новится все более слож ны м объектом кон
троля (Fry, 2008). В случае, когда возделы 
ваемые сорта картофеля не обладаю т необ
ходим ы м набором качеств либо достаточ
ны м уровнем их проявления, дикие виды м о
гут быть использованы для интрогрессии
ж елаем ы х признаков в генотипы культур
ны х сортов. Чащ е всего это касается устой
чивости к болезням. Виды картофеля сущ е
ственно различаю тся по уровню плоидности, морфологии, биохимическом у составу
растений, что обусловлено больш им разн о
образием эколого-географ ических условий
их произрастания. Ряд используемы х в се
лекции культурны х и диких видов карто
феля богат источниками устойчивости к раз
нообразны м болезням культуры.
И спользование д иких видов картофеля
уже обогатило генетическую основу многих
селекционны х сортов. П ервы м ш агом на
пути этого процесса является изучение и с
ходного материала, представленного образ
цами из коллекций картофеля, собранны х в
разное время в природе.
Больш инство д иких тетраплоидны х ви
дов картофеля (2n = 4x = 48) непосред
ственно вовлекаю тся в скрещ ивания с сор
там и Solanum tuberosum L., тогда как дипло
идны е дикие виды картофеля обычно скре
щ иваю т с дигаплоидами S. tuberosum
(2n = 2x =24) (Hannem an, 1999) или прим е
няю т соврем енны е методы биотехнологии,
например, методы сом атической гибридиза
ции (N ym an, W aara, 1997; H elgeson et al.,
1998; Sm yda et al., 2013). С ледует учитывать,
что многие дикие виды картофеля ф орм и
рую т цитотипы, поэтому результаты гибри
дизации не всегда предсказуемы. Н апример,
у диплоидного вида S. ruiz-ceballosii Card.
[syn. S. sparsipilum (Bitt.) Juz. еt Buk.] обна
руж ены тетраплоидны е цитотипы (Hijm ans
et al., 2007), скрещ ивания которы х с

S. tuberosum могут быть результативными.
У других видов, как, например, S. berthaultii
H aw k., все проанализированные н а сего
дняш ний день образцы имею т один и тот же
уровень плоидности (2n = 2x = 24) (Hijm ans
et al., 2007). В наш ей работе исследованы
возмож ности меж видовой гибридизации
м еж ду образцами культурного картофеля S.
tuberosum (2n = 4x = 48) и диким и боливий
ским и видам и картофеля - S. ruiz-ceballosii
и S. berthaultii.
Выявление источников устойчивости к
фитофторозу, учиты вая их изменчивость,
долж но проводиться в соответствие с общ е
приняты ми методами, предусм атриваю 
щ ими как полевые, так и лабораторны е и с
пытания. У словия С еверо-Запада РФ весьма
благоприятны для развития фитофтороза.
И спользовавш иеся в гибридизации образцы
S. berthaultii к-23047 и S. ruiz-ceballosii к7330 из коллекции ВИР бы ли выделены по
устойчивости к фитофторозу на естествен
ном инфекционном фоне на научно-произ
водственной базе «Пуш кинские и П авлов
ские лаборатории ВИР», С .-П етербург
(Zoteyeva et al., 2004), где местная популя
ция P hytophthora infestans характеризуется
больш им фенотипическим разнообразием
(Zoteyeva, Patrikeyeva, 2010). О бразцы изу
чены также методами искусственного зар а
ж ения в рам ках меж дународного сотрудни
чества (Zoteyeva et al., 2012). П ри исследова
нии генетического механизма устойчивости
растений образца к-7330 S. ruiz-ceballosii
вы явлен ген Rpi-rzc, обеспечиваю щ ий
устойчивость к фитофторозу (Sliw ka et al.,
2012).
В ходе анализа м ногочисленны х гибрид
ны х популяций, полученны х от скрещ ива
ний S. tuberosum с диким и видам и карто
феля, выявили как позитивную , так и н ега
тивную корреляции между устойчивостью
листьев и клубней (Stew art et al., 1992; Platt,
Tai, 1998). П оскольку такая корреляция яв
ляется необязательной, то необходимо объ
единение устойчивости листьев и клубней
методом отбора.
Ц ель данной работы - изучение эф ф ек
тивности передачи признака устойчивости
гибридны м потомствам, полученны м от
скрещ иваний чувствительны х к фитофторозу листьев либо клубней образцов
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S. tuberosum с образцами д иких видов с вы 
сокой устойчивостью листьев, либо клуб
ней, а такж е вы деление устойчивы х клонов
с хорош им и агрономическими признаками.
М атериал и м ето д ы
Изучение проходили межвидовые ги
бриды из двух комбинаций: (1) 15 клонов потомств разны х сеянцев гибрида от скре
щ ивания селекционного клона SW 93-1015 с
образцом S. berthaultii к-23047 и (2) 62 се
янца гибрида, полученного от опыления се
лекционного клона A U (отбор из сеянцев
сорта ‘А врора’) пы льцой образца S. ruizceballosii к-7330 (rzc).
Гибриды оценивали в полевы х обсерва
циях, вклю чая сезон эпиф итотии фитофтороза, а такж е при зараж ении отделенны х д о 
лей листьев и клубней. П олевую и лабора
торную оценку устойчивости листьев к фитоф торозу проводили в трехлетних опытах.
У стойчивость клубней оценивали в лабора
торны х тестах в течение двух лет (таблица).
П олевы е
наблю дения осущ ествляли
каждые 5 дней с начала появления инф ек
ции на контрольны х неустойчивы х сортах,
используя ш калу от 9 (отсутствие сим пто
мов болезни) до 1 (целиком пораженное
растение).
Зараж ение отделенны х долей листьев.
Для зараж ения собирали доли листьев со
среднего яруса растений. Зараж али по 3
доли листьев в двух повторностях. И споль
зовали изолят Phytophthora infestans с ге
нами вирулентности 1.3.4.6.7.10.11. Н а каж 
дую долю листа наносили каплю инокулю м а стандартной концентрации (15 000
зооспор/цл). Л истья инкубировали в тече
ние ш ести суток в условиях повы ш енной
влаж ности и температуре воздуха 17°С. Н а
седьмы е сутки после зараж ения оценивали
поражение листьев по шкале 1-9. В каче
стве устойчивого контроля использовали
растения S. guerreroense Corr. к-18407; н е
устойчивого - сорт ‘D esiree’.
Зараж ение клубней. Д ля оценки устой
чивости клубней применяли разработанны й
нами ранее метод заражения декапитированны х
клубней
(Zoteyeva,
Zim nochG uzowska, 2004). О ценку устойчивости
клубней проводили в течение двух (SW 931015 х ber) и одного года (AU х rzc). С те

пень пораж ения учиты вали, используя уп о
мянутую выш е шкалу. В качестве контроля
использовали клубни сорта ‘D esiree’ (не
устойчивы й) и селекционного клона A. 08
15 (устойчивый).
Растения с оценкой устойчивости от 7 до
9 баллов характеризовали как устойчивы е,
от 6,0 до 6, 9 баллов, как относительно
устойчивы е, от 5,0 до 5,9 баллов, как в сред
ней степени устойчивы е и с оценкой ниже
4 -х баллов - как неустойчивые.
П одсчет числа хромосом осущ ествляли
в соответствии с м етодическими указани
ям и З. П. П ауш евой (Pausheva, 1988). Ф ер
тильность пыльцы определяли по окраске
ацетокармином по методике Р. П. Бары ки
ной (Barykina, 2004). П росматривали не м е
нее 300 пы льцевы х зерен.
Результаты и о б суж д ен и е
Растения отбора из сорта ‘А врора’ со сла
бой устойчивостью листьев и клубней се
лекционного клона S. tuberosum со слабой
устойчивостью клубней скрещ ивали с об
разцам и S. ruiz-ceballosii к-7370 с высокой
устойчивостью листьев и клубней и
S. berthaultii к-23047 с умеренной устойчи
востью листьев и вы сокой устойчивостью
клубней. П олучены два м еж видовы х ги
брида от скрещ ивания отбора из сорта ‘А в
р о р а’ с образцом S. ruiz-ceballosii (AU х rzc)
и селекционного клона S. tuberosum SW 931015 с образцом S. berthaultii (SW 93-1015 х
ber).
В период трех лет полевы х наблю дений,
вклю чая год эпифитотии P hytophthora
infestans, растения гибрида SW 93-1015 х ber
проявляли повы ш енны й уровень устойчиво
сти. Больш инство растений имели слабые
симптомы болезни. П ри этом н а ж естком
инфекционном фоне (сезон 2012 г.) не
наблю дали растений с полны м их отсут
ствием. В арьирование уровня устойчивости
по годам было небольш им и составило от
6,4-6,3 баллов в 2011 г. и 2013 г. до 5,8 в
2012 г. (см. таблицу). П ри зараж ении отде
ленны х долей листьев в тестах 2011 и 2012
гг. среди клонов гибрида SW 93-1015 х ber
было 8 и 5 устойчивы х, 5 и 7 клонов со сред
ним уровнем устойчивости, а такж е 2 и 3 н е
устойчивы х, соответственно. В тестах обоих
лет средние баллы оценки устойчивости
имели близкие значения - 6,1 и 5,9 баллов
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(см. таблицу). П ри зараж ении клубней в
2011 и 2012 гг. средние баллы оценки устой
чивости составили 5,5 и 5,7, соответственно.
Рост мицелия P. infestans в оба года оценки
отсутствовал на клубнях 9-ти клонов.
Степень пораж ения растений гибрида
A U X rzc в первы й год изучения в условиях
ж есткого инфекционного фона оценивали
средним баллом 5,5 (при м иним альном 2,0 и
максимальном - 7,0). Среди 62-х сеянцев
только ш есть оказались неустойчивыми.
П ять растений не имели симптомов болезни.
Н а больш ей части растений развитие инф ек
ции было замедленным: слабые симптомы
болезни, проявивш иеся в начале обследова
ния, только незначительно усиливались к
концу периода вегетации. П осле вы бра
ковки растений по агрономическим призна
кам клубней в последую щ ие годы изучали
20 клонов этого гибрида. В 2013 и 2014 гг.
их устойчивость оценивали средними бал

лами 5,8 и 5,9 соответственно, (при м ини
м альны х 3,0-4,0 баллах и максимальном 7,0). Д оля сильно пораж аемы х растений
бы ла небольш ой в оба года наблюдений.
П ри зараж ении отделенных долей ли 
стьев растения данного гибрида проявили
неоднородную реакцию на заражение. Р ас
пределение по устойчивости в 2013 и 2014
гг. было следующ им: по 3 и 7 устойчивы х
(балл 7 -9 ), по 6 и 3 относительно устойчи
вы х (балл 6,0-6,9), по 3 и 4 со средним уров
нем устойчивости (балл 5,0-5,9) и по 7 и 5
неустойчивы х (балл
1,0-4,0), соответ
ственно. Степень пораж ения варьировала от
2,0 до 9,0 и от 3,0 до 9,0 баллов со средними
значениями 5,5 в 2013 г. и 5,8 в 2014 г. П ри
зараж ении клубней в 2013 г. устойчивость
проявили 4 из 20 клонов (балл 7,0-9,0). С
оценкой устойчивости 6 ,0-6,9 баллов в этом
тесте были клубни 5 клонов. С редний балл
устойчивости составил 5,3.

Устойчивость к ф и тоф торозу м е ж в и д о в ы х ги бри дов картоф еля
в полевы х н аб лю д ен и ях и л аб о р ато р н ы х опы тах
Late blight resistan ce of interspecific p o ta to hybrids in field
trials and lab o ra to ry te s ts
Год
изучения

Устойчивость к фитофторозу, средний балл
Полевая оценка

2011

6,4

2012

5,8

2013

6,3

2012
2013
2014

5,5
5,8
5,9

2011
2012

-

2013

Заражение долей листьев

Заражение клубней

SW93-1015 x S. berthaultii
6,1
5,9
н.т.*
отбо р из сорта Аврора х S. ruiz-ceballosii
н.т.
5,5
5,8
Контроль
9,0
9,0
9,0

5,5
5,7
н.т.
н.т.
5,3
н.т.

-

селекционный клон 93-1015
2011

9,0

-

-

2012

6,7

-

-

2013

9,0

-

-

2011
2012

3,6
1,6

Desiree
2,8
3,2

118

3,6
3,8
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Год
изучения
2013

Устойчивость к фитофторозу, средний балл
Полевая оценка
2,8

Заражение долей листьев
2,6

Заражение клубней
3,5

A . 08-15

2011
2012
2013

-

-

7,2
6,9
7,1

*не тестированы
**образец S. guerreroense к-18407

Рис. 1. Х ром осом ы в клетках кончика
корня ги бри да S. tu b ero su m x S. B erthaultii
Fig. 1. C hrom osom e counting in plants of hy
brid S. tu b ero su m x S. berthaultii
Растения гибридов формировали клубни
среднего и мелкого (AU х rzc) и сравни
тельно крупного (SW 93-1015 х ber) разм е
ров. Гибрид SW 93-1015 х b er ф ормирует н е
больш ое (3 -6 , в среднем - 4,4) число клуб
ней правильной формы, вы ровненны х по
форме и размеру. Средняя м асса клубня с
одного растения составила 118 г. Растения
гибрида A U х rzc формировали клубни, раз
личаю щ иеся по окраске (от красно-малино
вы х до белых) и форме (от округлой до
удлиненной). Н аблю дали сущ ественные
различия меж ду клонами по числу клубней
с одного растения: от 4 до 36, в среднем 12,8. У 35% растений клубни имели непра
вильную форму. Средняя масса клубня с
растения составила 57,2 г. У читы вая хоро
ш ие агрономические характеристики клуб
ней и обильное цветение, растения гибрида
SW 93-1015 х ber использовали в дальней
ш их скрещ иваниях с сортами и селекцион
ны м и клонами S. tuberosum в качестве опы 
лителей, однако ни одна из комбинаций

скрещ иваний не бы ла результативной. В
связи с этим был предпринят цитологиче
ский анализ числа хромосом и фертильности
пыльцы данного гибрида. Число хромосом у
растений гибрида (SW 93-1015 х ber) соот
ветствует ож идаем ом у от скрещ иваний тетраплоидны х (S. tuberosum) и диплоидны х
(S. berthaulti i) образцов - 2n = 36 (рис. 1).
В озможны е перспективы вовлечения д ан 
ного триплоидного гибрида в последую щ ие
скрещ ивания могут быть связаны с форми
рованием им нередуцированны х гамет. О д
нако при цитологическом анализе пыльцы
этого гибрида фертильные и хорош о прокра
ш енные зерна не были обнаружены; вы яв
лены только дефектны е пыльцевые зерна
(рис. 2А), что указы вает на полную м уж 
скую стерильность данного образца. С кре
щ ивания гибрида (SW 93-1015 х ber) (ис
пользовался в качестве м атеринской формы)
с разны м и селекционны м и клонами пока
также оказались нерезультативны ми. Т еоре
тически в скрещ иваниях тетраплоидного
сорта ‘А врора’ с образцами диплоидного
вида S . ruiz-ceballosii также ож идается полу
чение триплоидны х растений. К сож алению ,
число хромосом у гибрида (AU х rzc) и у р о 
дительского образца S. ruiz-ceballosii (к7330 подсчитано не было. Однако данны е по
фертильности пыльцы (рис. 2В) м огут ука
зывать и на другие возможности: ( 1) не ис
клю чено, что триплоидны е гибридны е рас
тения этой ком бинации могут формировать
нередуцированные гаметы; (2) возможно,
что исходны й родительский образец S. ruizceballosii имел тетраплоидное число хром о
сом, в этом случае долж ны были быть полу
чены тетраплоидны е межвидовые гибриды.
К ак указывалось выш е, у данного дикого
вида встречаю тся тетраплоидны е цитотипы
(Hijm ans et al., 2007). О ба эти предполож е

119

Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции, том 177, выпуск 4

ния требую т дальнейш ей эксперим енталь
ной проверки. В дальнейш ем гибрид A U х
rzc мож ет быть вовлечен в скрещ ивания с
S. tuberosum . И з-за полной стерильности ги 
брида SW93 -1015 х ber он не будет вовлечен
в дальнейш ую гибридизацию . Вместе с тем
родительский образец S . berthaultii, успеш но
передавш ий
устойчивость
гибридному
потомству, м ож ет быть использован в скре
щ иваниях с дигаплоидами S. tuberosum ,

либо с образцами других диплоидны х видов.
В селекции картофеля сущ ествует практика
использования ряда видов в качестве «мо
стиков», как промеж уточны х звеньев для
последую щ их скрещ иваний с S . tuberosum
(Jansky, 2006). Ранее нами бы ли получены
гибриды от скрещ иваний образцов S. phureja
Juz. et Buk. с диплоидны ми ю ж ноам ерикан
скими диким и видам и картофеля, в том
числе с S. berthaultii (Zoteyeva, 1986).

A

B

Рис. 2. П ы л ьц евы е зер н а гибридов:
А - SW93-1015 х s. berthaultii, В - гибрида AU * S. ruiz-ceballosii
Fig. 2. Pollen grains of hybrids:
A - SW93-1015 * S. berthaultii, B - AU * S. ruiz-ceballosii

Заклю чен и е
У гибридов от скрещ иваний образцов S.
tuberosum с образцами боливийских диких
видов картофеля S . berthaultii и S . ruizceballosii - источниками устойчивости к фитофторозу, отмечена частая встречаемость
фенотипов с высоким уровнем полевой
устойчивости к P hytophthora infestans. Часть
проанализированны х гибридов обеих ком 
бинаций сочетает устойчивость ботвы и

клубней. О ба Гибрида способны ф ормиро
вать клубни при вы ращ ивании в поле в усл о
виях продолж ительного светового дня. Г и
брид SW 93-1015 х ber ф ормирует относи
тельно крупные клубни правильной формы.
И зученные гибриды имею т разны е перспек
тивы вовлечения в дальнейш ий селекцион
ный процесс. Гибрид SW 93-1015 х b er явля
ется триплоидом и его растения им ею т пол
ностью стерильную пыльцу. Гибрид A U x
rzc частично фертилен.
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