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Современные сорта картофеля должны обладать комплексом хозяйственно-ценных признаков, отвечать требова-
ниям потребительского рынка, а это связано со значительным расширением числа показателей, по которым ведется 
подбор, гибридизация и отбор селекционного материала. Усложнение задач селекции требует новых подходов не 
только по оценке исходного материала, но также по его результативному использованию в гибридизации, всесто-
роннему комплексному анализу и ускорению выведения новых сортов. Эффективность селекции во многом зависит 
от того, насколько успешно подобраны родительские формы. Правильный подбор пар для гибридизации, с учетом 
характера наследования важнейших свойств, позволит создавать сорта с уникальным сочетанием генов, формиру-
ющий своеобразный набор хозяйственно-биологических показателей и признаков. Благодаря новым сортам обеспе-
чивается стабильность и качество урожая, устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды и вредным 
организмам, технологичность и снижение затрат при возделывании. Подбор пар для гибридизации проводится как 
по генотипу, так и фенотипу. Учитывая сложный полигенный характер наследования большинства селектируемых 
признаков у картофеля, отбор только по фенотипу не всегда бывает эффективным. Более надежно о селекционной 
ценности исходных форм можно судить, определив их комбинационную способность (КС). В статье представлены 
результаты оценки гибридов картофеля по хозяйственно-ценным признакам (продуктивность, многоклубневость, 
товарность, средняя масса товарного клубня) при различных комбинациях скрещивания за 2013 - 2014 гг. Проведен 
анализ корреляционной зависимости между изучаемыми признаками. Определена общая и специфическая комбина-
ционная способность (ОКС и СКС) материнских и отцовских форм. Выделены лучшие родительские формы, кото-
рые могут быть рекомендованы для использования в селекции картофеля.
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Modern potato varieties should possess a complex of economically valuable traits, to meet the requirements of the consumer 
market, and this is associated with a significant expansion in the number of parameters, which are selection, hybridization and 
selection of breeding material. The complexity of breeding objectives requires new approaches not only on the evaluation of 
the source material, but also on its effective use in hybridization, comprehensive analysis and accelerate the breeding of new 
varieties. The effectiveness of selection depends largely on how well matched the parent form. The correct selection of pairs 
for hybridization, given the nature of inheritance of important properties that will allow you to create varieties with a unique 
combination of genes, forming a peculiar set of economic and biological indicators and signs. Thanks to new varieties ensures 
the stability and quality of yield, resistance to adverse environmental factors and pests, manufacturability and cost reduction in 
the cultivation. Selection of pairs for hybridization is carried out both by genotype and phenotype. Given the complex polygenic 
nature of inheritance of the majority of breeding traits in potato, selecting only the phenotype is not always effective. More 
reliably on the breeding values of the original forms can be judged by determining their combining ability (CA). The article 
presents the results of the evaluation of hybrids of potato valuable characteristics (productivity, number of tubers, marketability, 
average weight of marketable tuber) at different crossing combinations for 2013–2014. Held the analysis of the correlation be-
tween the studied traits. Defined general and specific combining ability (GCA and SCA) maternal and paternal forms. Selected 
the best parent form, which can be recommended for use in potato breeding.

Положительная рецензия представлена Н. Н. Зезиным, доктором сельскохозяйственных наук, 
директором Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства
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Сорт, являясь одним из основных элементов инно-
вационной технологии, позволяет совершенствовать 
всю систему сельскохозяйственного производства и 
повышать её рентабельность: на этапе выращивания 
– за счет более высокой устойчивости к болезням, 
вредителям и неблагоприятным условиям среды; на 
этапе реализации – за счет высокой урожайности и 
качества продукции [8]. В современных условиях 
одним из основополагающих принципов успешной 
селекции картофеля является соответствие сорта но-
вым требованиям, предъявляемым потребительским 
рынком [5]. Эффективность селекции во многом 
зависит от того, насколько успешно подобраны ро-
дительские формы. Более надежно о селекционной 
ценности исходных форм можно судить, определив 
их комбинационную способность (КС) [1].

Различают общую комбинационную способность 
(ОКС) и специфическую (СКС), которые несколько 
различаются по своей генетической основе. ОКС – 
обычное (среднее) проявление линии в серии скре-
щиваний. СКС – способность линии или сорта при 
сочетании их в гибридных комбинациях давать по-
томство (F1), которое характеризуется различным 
выражением того или иного признака или свойства 
по сравнению с условно принятым его уровнем. 
Общая комбинационная способность зависит от ад-
дитивного эффекта генов и той части эпистатическо-
го эффекта, которая обуславливает взаимодействие 
генов с аддитивными эффектами. Специфическая 
комбинационная способность является функцией не-
аддитивного действия генов – доминирования и эпи-
стаза [6, 7].

Цель и методика исследований. Цель данной ра-
боты – оценка комбинационной способности исход-
ных родительских форм картофеля по хозяйственно-
ценным признакам: продуктивность, многоклубне-
вость, товарность, средняя масса товарного клубня. 
Экспериментальная работа проведена в ФГБНУ 
«Уральский НИИСХ» (г. Екатеринбург). Закладка 
опытов проводилась по «Методике Государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур» [2] 
и в соответствии с «Методическими указаниями по 
поддержанию и изучению мировой коллекции карто-
феля» [3]. Оценку ОКС и СКС проводили в соответ-
ствии с методическими рекомендациями [4].

По признакам за 2013–2014 гг. изучено 1447 ги-
бридов в 28 комбинациях скрещивания в питомнике 
первой клубневой репродукции. Число гибридов в 
популяции колебалось от 14 до 134 штук. Гибриды 
высаживали делянками, между популяциями разме-
щали родительские формы. Площадь питания каждо-
го генотипа 75 × 30 см. Отбор лучших селекционных 
образцов начинается в питомнике первой клубневой 
репродукции и продолжается на протяжении всего 
селекционного процесса.

Результаты исследований. В результате выпол-
ненного дисперсионного анализа комбинационной 
способности сортов и гибридов картофеля по из-
учаемым признакам была установлена высокая зна-
чимость генотипических различий. Характеристика 
изучаемых комбинаций по степени доминирования 
признаков представлена в табл. 1.

По признаку продуктивности гетерозис отмечен в 
комбинациях: 0-8-8 × 08-20-2 (20,2), 05-21-13 × 08-

Таблица 1 
Характеристика потомства различных родительских форм картофеля по изучаемым признакам

Происхождение 
комбинаций

Оценено 
гибридов в 
популяции, 

шт.

Степень доминирования признака, hp Отбор в
первой 

клубневой
репродукции,

%

Отбор во 
второй 

клубневой
репродук-

ции,
%

продук-
тивность

количество 
клубней

товар-
ность

средняя 
масса 

товарного 
клубня

Nora × 10-18-2 66 0,6 -1,4 1,5 2,4 34,8 3,0
Purpk Valley × 05-10-15 119 -1,5 -12,6 -3,7 -3,1 54,6 18,5
Маг × 05-10-15 21 -2,5 -21,6 -6,0 -47,0 33,3 9,5
Ласунок × 08-10-1 123 -11,6 -2,5 0,6 2,7 50,9 1,2
Galactica × 08-10-1 128 -2,7 -0,6 -6,5 -2,0 54,0 43,5
0-8-10 × 08-10-1 32 -6,5 -0,8 -2,0 -0,1 62,5 18,7
Bora Valley × Rose Valley 81 -0,2 1,0 -2,3 -0,3 70,4 9,9
05-15-7 × Rose Valley 38 -20,6 3,5 -10,0 -8,7 60,5 23,7
Gala × 08-12-5 20 3,2 7,1 2,0 2,8 80,0 20,0
0-8-8 × 08-20-2 8 20,2 2,9 -0,3 0,0 87,5 37,5
05-21-13 × 08-20-2 21 3,7 0,8 5,0 2,9 85,7 23,8
05-10-15 × 04-31-11 80 -1,4 -0,8 -1,0 1,7 25,0 1,2
Bora Valley × 03-15-66 22 -8,0 -20,7 0,4 -0,6 31,8 -
Bora Valley × 06-15-22 16 -38,6 -8,7 0,4 -1,0 56,3 -
03-4-10 × 06-11-1 41 -110,1 -3,0 -9,0 -2,7 29,3 -
Gala × 08-10-1 18 -2,1 -9,0 -1,6 -2,0 19,6 -
Одиссей × 05-10-15 15 -0,9 -2,1 -1,5 0,1 40,0 -
Rodriga × 08-23-31 28 -3,2 -4,7 0,0 7,0 53,6 -
Sprint × 03-13-11 41 -1,6 -1,5 0,3 2,0 68,3 -
08-8-28 × 09-1-11 51 -3,9 -1,0 -4,0 -3,0 62,7 -
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Таблица 2 
Корреляционная зависимость между отдельными признаками в комбинациях (r)

Комбинации
скрещиваний

Продуктивность/
кол-во клубней

Прод-сть/
товарность

Товарность/средняя масса
товарного клубня

Кол-во клубней/ 
товарность

Nora × 10-18-2 0,577 0,003 0,072 -0,018
Purpk Valley × 05-10-15 0,824 0,036 0,372 -0,282
Маг × 05-10-15 0,721 0,618 0,665 0,476
Ласунок × 08-10-1 0,628 0,259 0,381 -0,362
Galactica × 08-10-1 0,601 0,405 0,299 -0,188
0-8-10 × 08-10-1 0,765 -0,042 0,293 -0,275
Bora Valley × Rose Valley 0,732 0,192 0,717 -0,428
05-15-7 × Rose Valley 0,343 0,180 0,723 -0,758
Gala × 08-12-5 0,884 0,829 0,728 0,716
0-8-8 × 08-20-2 0,981 0,894 0,969 0,878
05-21-13 × 08-20-2 0,669 0,693 0,752 0,641
05-10-15 × 04-31-11 0,354 0,390 0,260 -0,297
Bora Valley × 03-15-66 0,543 0,123 0,075 -0,404
Bora Valley × 06-15-22 0,645 0,141 0,297 -0,441
03-4-10 × 06-11-1 0,571 0,157 0,481 -0,522
Gala × 08-10-1 0,704 0,248 0,408 -0,308
Одиссей × 05-10-15 0,275 0,466 0,287 -0,403
Rodriga × 08-23-31 0,554 0,090 0,261 -0,584
Sprint × 03-13-11 0,526 0,146 0,455 -0,584
08-8-28 × 09-1-11 0,671 0,301 -0,049 0,164

Таблица 3 
Эффекты ОКС сортов и гибридов картофеля по изучаемым признакам

Родительские 
формы

Признаки

Продуктивность Количество клубней Товарность Средняя масса товарного клубня

Материнские формы
Nora -17,15 -0,35 -0,96 -0,74
Purpk Valley -3,46 -0,44 -1,05 -0,57
Маг -42,80 -0,37 -1,31 -4,20
Ласунок -1,45 -0,11 -1,47 -1,13
galactica 43,38 0,81 6,96 6,01
0-8-10 -9,63 -0,37 -1,05 2,49
Bora Valley -21,98 -0,01 1,72 -1,56
05-15-7 -30,78 0,14 -2,32 -4,77
Gala 11,76 0,21 -1,78 -1,65
0-8-8 11,10 0,26 -1,25 -2,54
05-21-13 8,97 0,02 -1,13 -0,97
05-10-15 72,98 0,63 9,40 13,06
03-4-10 16,55 0,35 5,76 5,14
Одиссей -3,46 -0,15 -2,09 -0,55
Rodriga -2,86 -0,20 -1,96 -0,32
Sprint 10,36 0,03 -2,04 -1,03
08-8-28 5,90 -0,06 -2,21 0,06

Отцовские формы
10-18-2 -47,87 -0,71 -5,58 -5,79
05-10-15 -21,73 -0,23 -1,29 -1,89
08-10-1 99,48 1,37 15,95 16,94
Rose Valley -15,16 0,12 -0,20 0,38
08-12-5 -16,98 -0,22 -4,01 -4,08
08-20-2 46,07 0,73 4,49 3,88
04-31-11 -40,80 -0,69 -5,58 -4,50
03-15-66 -26,19 -0,30 -2,60 -3,70
06-15-22 -28,01 -0,24 -2,74 -4,85
06-11-1 -11,56 -0,21 0,29 0,49
08-23-31 -2,86 -0,20 -1,96 -0,32
03-13-11 10,36 0,03 -2,04 -1,03
09-1-11 5,90 -0,06 -2,21 0,06
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20-2 (3,7), Gala × 08-12-5 (3,2). Наследование идет по 
типу положительного доминирования в комбинации 
Nora × 10-18-2 (0,6), по типу отрицательного доми-
нирования – в комбинации Одиссей × 05-10-15 (-0,9). 
В комбинации Bora Valley × Rose Valley отмечен про-
межуточный характер наследования (-0,2).

При изучении признака «количество клубней» 
гетерозис наблюдали в комбинациях: Gala × 08-12-5 
(7,1), 05-15-7 × Rose Valley (3,5), 0-8-8 × 08-20-2 (2,9). 
Положительное доминирование отмечено в комби-
нациях: Bora Valley × Rose Valley (1,0), 05-21-13 × 
08-20-2 (0,8). Наследование по типу отрицательного 
доминирования – в комбинациях: 08-8-28 × 09-1-11 
(-1,0), 0-8-10 × 08-10-1 (-0,8), 05-10-15 × 04-31-11 
(-0,8), Galactica × 08-10-1 (-0,6).

При передаче признака товарности наследование 
идет по типу гетерозиса в комбинациях: 05-21-13 
× 08-20-2 (5,0), Gala × 08-12-5 (2,0), Nora × 10-18-2 
(1,5). Наследование носит промежуточный характер 
в комбинациях: 0-8-8 × 08-20-2 (-0,3), Rodriga × 08-
23-31 (0,0), Sprint × 03-13-11 (0,3), Bora Valley × 03-
15-66 (0,4), Bora Valley × 06-15-22 (0,4), Ласунок × 
08-10-1 (0,6). По типу отрицательного доминирова-
ния – в комбинации 05-10-15 × 04-31-11 (-1,0).

По признаку «средняя масса товарного клубня» 
гетерозис отмечен в комбинациях: Rodriga × 08-23-
31 (7,0), 05-21-13 × 08-20-2 (2,9), Gala × 08-12-5 (2,8), 
Ласунок × 08-10-1 (2,7). Nora × 10-18-2 (2,4), Sprint × 
03-13-11 (2,0), 05-10-15 × 04-31-11 (1,7). 

Наследование носит промежуточный характер в 
комбинациях: Bora Valley × Rose Valley (-0,3), 0-8-10 × 
08-10-1 (-0,1), 0-8-8 × 08-20-2 (0,0), Одиссей × 05-10-
15 (0,1). По типу отрицательного доминирования – в 
комбинациях: Bora Valley × 06-15-22 (-1,0), Bora Valley 
× 03-15-66 (-0,6). Степень доминирования по всем 
признакам > -1,0 в комбинациях: Purpk Valley × 05-10-
15, Маг × 05-10-15, 03-4-10 × 06-11-1, Gala × 08-10-1.

Высокий процент отбора в первой и второй клуб-
невой репродукциях отмечен в комбинациях: 0-8-8 × 
08-20-2 (87,5% и 37,5%), 05-21-13 × 08-20-2 (85,7% 
и 23,8%), Gala × 08-12-5 (80,0% и 20,0%), 05-15-7 
× Rose Valley (60,5% и 23,7%), Galactica × 08-10-1 
(54,0% и 43,5%).

Изучаемые признаки по-разному сочетаются в 
гибридных комбинациях. Высокие значения коэффи-
циентов корреляционной зависимости в комбинаци-
ях: 0-8-8 × 08-20-2, Gala × 08-12-5, 05-21-13 × 08-20-
2, Маг × 05-10-15 (табл. 2). 

Высокая корреляция указывает на возможность 
отбора большого количества форм в потомстве с вы-
сокой продуктивностью, многоклубневостью и то-
варностью.

Общую комбинационную способность определя-
ли по величине оценок эффектов ОКС (табл. 3).

Высокая ОКС по передаче признака продуктивно-
сти, товарности и средней массы товарного клубня 
среди материнских форм отмечена у гибрида 05-10-
15; по передаче признака «количество клубней» – у 
сорта Galactica. Среди тестеров высокие оценки от-
мечены у гибрида 08-10-1. 

Для определения лучших комбинаций были опре-
делены значения специфической комбинационной 
способности (табл. 4).

Все комбинации скрещивания по изучаемым при-
знакам обладают высоким эффектом СКС, что опре-
деляет широкую возможность использования их для 
создания сортов картофеля с высокой продуктивно-
стью, многоклубневостью и товарностью. Высокие 
значения эффектов СКС по признаку продуктивно-
сти и «количество клубней» в комбинации Gala × 08-
12-5 (1003,02 и 13,36 соответственно); по признаку 
«товарность» – в комбинации Nora × 10-18-2 (90,07), 
по признаку «средняя масса товарного клубня» - в 
комбинации 05-10-15 × 04-31-11 (103,69).

Таблица 4 
Эффекты СКС сортов и гибридов картофеля по изучаемым признакам

Комбинации 
скрещиваний

Признаки
Продуктивность Количество клубней Товарность Средняя масса товарного клубня

Nora × 10-18-2 609,72 7,30 90,07 98,07
Purpk Valley × 05-10-15 312,87 6,17 74,73 63,73
Маг × 05-10-15 396,63 6,74 82,11 67,86
Ласунок × 08-10-1 479,13 5,89 69,69 72,52
Galactica × 08-10-1 342,88 4,65 55,60 56,54
0-8-10 × 08-10-1 492,02 4,55 66,53 101,37
Bora Valley × Rose Valley 420,29 7,73 77,40 61,45
05-15-7 × Rose Valley 467,91 10,37 73,81 59,72
Gala × 08-12-5 1003,02 13,36 88,50 100,04
0-8-8 × 08-20-2 681,30 9,89 70,67 66,85
05-21-13 × 08-20-2 664,34 7,98 71,64 79,46
05-10-15 × 04-31-11 625,63 6,55 79,62 103,69
Bora Valley × 03-15-66 215,17 3,93 75,06 61,30
Bora Valley × 06-15-22 196,99 4,55 73,73 49,82
03-4-10 × 06-11-1 269,84 4,61 66,36 63,01
Gala × 08-10-1 277,22 5,55 68,02 58,39
Одиссей × 05-10-15 438,69 5,81 87,56 94,75
Rodriga × 08-23-31 444,10 5,36 88,78 96,79
Sprint × 03-13-11 563,15 7,44 88,01 90,44
08-8-28 × 09-1-11 523,00 6,61 86,49 100,28
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Выводы. Рекомендации. С высокой степенью до-
минирования по всем признакам и корреляционной 
зависимостью отмечена комбинация Gala × 08-12-5. 
Высокие значения коэффициентов корреляции ха-
рактерны также для комбинаций: 0-8-8 × 08-20-2, 05-
21-13 × 08-20-2, Маг × 05-10-15. Это указывает на 
возможность отбора в потомстве гибридов, сочетаю-
щих изученные признаки.

Анализ комбинаций скрещиваний по общей ком-
бинационной способности (ОКС) показал, что вы-
сокие оценки по передаче признаков среди материн-
ских форм имели гибрид 05-10-15 и сорт Galactica. 
Среди тестеров высокие оценки отмечены у гибрида 
08-10-1. Сорта и гибриды с высокой ОКС можно счи-
тать лучшими родительскими формами и рекомен-
довать в качестве исходного материала для создания 
сортов. Все комбинации скрещивания имели высо-
кие показатели по специфической комбинационной 
способности (СКС).
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