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ОсновныеОсновные этапыэтапы селекцииселекции картофелякартофеля::

1.1. ДоместикацияДоместикация дикогодикого картофелякартофеля --
77--8 8 тыстыс. . летлет додо нн..ээ..

2. 2. ИнтродукцияИнтродукция картофелякартофеля вв ЕвропуЕвропу, , 
скрещиваниескрещивание ии самоопылениесамоопыление небольшогонебольшого

количестваколичества формформ S.S. tuberosumtuberosum ии S. S. andigenumandigenum --
1616--18 18 веквек..

3.3. НаучнаяНаучная селекцияселекция нана основеоснове разнообразияразнообразия
генофондагенофонда видоввидов секциисекции PetotaPetota родарода SolanumSolanum L.L.

-- 20 20 веквек..
4. 4. МолекулярнаяМолекулярная селекцияселекция -- настоящеенастоящее времявремя..



ДоместикацияДоместикация картофелякартофеля
Solanum andigenum Juz. et Buk. (2n=48)

основной картофель для населения
горных стран Южной и Центральной
Америки

Департамент Уанкавелика- каталог 144 сортов; 
Sacred Valley и Potato Park - разнообразие ландрас на 9 000 га

https://www.peruforless.com/blog/sacred-valley-worlds-agricultural-breadbasket/

Другие виды картофеля, 
культивируемые в высокогорных районах Анд:

(2n=24) - S. ajanhuiri Juz. et Buk.,
S. goniocalyx, Juz. et Buk.,

S. phureja Juz. et Buk,
S. stenotomum Juz. et Buk.

(2n=36) - S. chaucha Juz. et Buk.,
S. juzepczukii Buk. 

(2n=60) - S. curtilobum Juz. et Buk. 



Solanum tuberosum L. – другой вид культурного картофеля.
Центр формирования – материковая предгорная часть Чили и острова

S. tuberosum subsp. chiloense (A.DC) Kostina - аборигенные сорта Чили
S. tuberosum subsp. tuberosum – селекционные сорта. 

Более 4500 сортов картофеля, возделывают в более 100 странах (World Catalogue of
Potato Varieties, 6th Edition, L. Pieterse/J. Judd (eds.), 2014). Более 400 сортов в России
(Государственный реестр сортов и селекционных достижений..).

Архипелаг Чилоэ -красный
Архипелаг Чонос-тёмно-синий

https://ru.wikipedia

https://ru.wikipedia/


ИнтродукцияИнтродукция ии первыйпервый этапэтап селекцииселекции картофелякартофеля
Откуда первая интродукция? 
•северные районы Колумбии
•Эквадор
•Перу
•Боливия
•Чили

Картофель – «молодая культура» для
мирового земледелия

1562 г. Канарские острова
1573 г. Испания
1597 г. Лондон

1600-е:  - эпоха колониализма
Англия→ Бермуды→ Виржиния
Португалия → Индия
Нидерланды→ Китай

1700-е: Пруссия, Англия → Россия

1750-1850г . Картофель –основная
продовольственная культура в Европе

1765 г - Россия. Местные сорта из семян
создают под контролем Вольного
экономического общества и
Удельного ведомства

ПроисхождениеПроисхождение стародавнихстародавних сортовсортов
картофелякартофеля ((ЛЛ..ИИ. . КостинаКостина, 1992 , 1992 гг))::
846 сортов картофеля – от Garnet Chili и
Rough Purple (1851 г.)
474 сорта картофеля –от Alte Daber (1830 г. )



1925 1925 годгод -- началоначало новойновой эрыэры вв селекцииселекции картофелякартофеля
1925-1926 гг. Первые экспедиции ВИР в страны

Центральной и Южной Америки.
1927 г. Начало формирования в ВИР коллекции

клубненосных видов Solanum,
изучения и использования в практической селекции.

1925-1932 гг. – российские экспедиции,
1938 г. и позднее - из Германии, США. Великобритании.

Н.И. Вавилов (1940): Центральноамериканский и
Андийский центры происхождения культурных растений.
С.М. Букасов (1980):Южноамериканский, Тихоокеанский и

Мексиканский центры происхождения картофеля.
XX век. Межвидовая гибридизация - основной метод

селекции картофеля.

С.М. Букасов (1891-1983) и С.В. Юзепчук (1893-1959)  
первооткрыватели разнообразия

клубненосных видов Solanum

В селекции на устойчивость к фитофторозу, вирусам, золотистой нематоде
использованы:S. demissum, S. andigenum, S. stoloniferum, S. acaule, S. vernei, S. chacoense, 

S. simplicifolium, S. spegazzinii, S. sparcipilum, S. oplocense, S. bulbocastanum, S. vallis-mexici и S. chilotanum.



Atlas of Wild Potatoes, 2001.
R. Hijmans, D. Spooner, A. Salas, L. Guarino, J. de la Cruz.  199 wild species

РазнообразиеРазнообразие клубненосныхклубненосных дикихдиких видоввидов SolanumSolanum



Разнообразие диких и культурных видов картофеля изучено и
выделены источники устойчивости к

фитофторозу, альтернариозу, фузариозу, ризоктониозу, 
вертициллезу, раку, черной ножке, кольцевой гнили, бурой

бактериальной гнили, серебристой парше, вирусам X, Y, A, M, 
S, L, ВВКК, разным видам нематоды, колорадскому жуку и

картофельной моли.
Данные опубликованы в каталогах и на сайтах мировых

генных банков картофеля.
Наиболее подробно исследован генетический контроль

устойчивости к фитофторозу, нематоде, мозаичным вирусам.

Гены устойчивости к Фитофторозу
R1…. R11 (S. demissum), 

RB/Rpiblb1,Rpi-blb2, Rpi-blb3, Rpi-bt1 и Rpi-abpt (S. bulbocastanum); 
Rpi-bst1(S. brachistotrichum); Rpi-edn1.1 (S. edinense);

Rpi-hjt1.1, Rpi-hjt1.2 и Rpi-hjt1.3 (S. hjertingii); 
Rpi-mcd1 (S. microdontum); Rpi-snk1.1и Rpi-snk1.2 (S. schenckii); 

Rpi-ver1 (S. verrucosum); Rpi-pnt1 (S. pinnatisectum); 
Rpi-sto1 и Rpi-sto2 (S. stoloniferum); Rpi-pta1 (S.papita); 

Rpi-plt1 (S. polytrichon); Rpi-mcq1 (S. mochiquense); 
Rpi-phu1 (S. phureja); Rpi-vnt1.1, Rpi-vnt1.2, Rpi-vnt1.3 (S. venturii); 

Rpi-ber1 и Rpi-ber2 (S. berthaultii);Rpi-avl1 (S. avilesii); 
Rpi-cap1 (S. capsicibaccatum); Rpi-qum1 (S.circaeifolium spp. quimense). 

к YBK 
Ryadg (S. andigenum); Rysto (S. stoloniferum); Rychc, Nychc (S. chacoense); Ryhou (S. hougasii), 

Nydms (S. demissum); Nytbr, Ny-1 (S. tuberosum); Nc spl – (S. sparsipilum)

к золотистой нематоде
H1 (S. andigenum)
GroVI (S. vernei)

Gro1,Gro1-4 (S. spegazzinii)

к бледной нематоде
H2 (S. multidissectum)

H3, GpaVI, (S. andigenum)
Gpa (S. spegazzinii)

GpaV (S.vernei)
GpaV, GpaXI (S. sparsipilum) 

GpaXI (S. tarijense)



ИсточникИсточник vsvs. . ДонорДонор (А.Ф. Мережко, 1994)

Источник – выделенные по фенотипу формы с нужным селекционеру значением
какого-либо ценного признака, принадлежащие к возделываемым или
родственным им видам (родам) сельскохозяйственных растений.

К донорам относим генетически изученные источники, которые:
1) скрещиваются с улучшаемыми сортами и образуют жизнеспособное, 

фертильное потомство,
2) достаточно универсальны, т.е. обеспечивают планируемый эффект в

возможно большем числе гибридных комбинаций,
3) не имеют существенных недостатков, тесно связанных с передаваемым

признаком и снижающих урожай до экономически неприемлемого уровня.

Выделенные по фенотипу формы диких и культурных видов картофеля
– источники ценных признаков.

Их непосредственное использование в практической селекции
не эффективно.  



ГенофондыГенофонды видоввидов SolanumSolanum длядля селекцииселекции::

Полиплоидный ряд
Solanum ssp. :

2n=24 – 126 видов
(70%) 

2n=48 – 26 (14 %) 
2n=72 – 10 (5%) 
2n=36 – 5 (2,5%)

2n=60 – 2 вида (1%)  

Три генных пула
клубненосных видов

Solanum
по способности
скрещиваться с

культурным картофелем



В первом поколении от скрещивания диких и культурных форм картофеля
доминируют негативные признаки дикого вида: низкая продуктивность, длинные

столоны, глубокие глазки, позднеспелость. 

В генных банках сохраняют семенные репродукции культурных и диких видов
картофеля. Семенные популяции обладают значительным генетическим
полиморфизмом. Необходим отбор среди сеянцев форм с ценными для

селекционера признаками.



МежвидовыеМежвидовые гибридыгибриды картофелякартофеля изиз коллекцииколлекции ВИРВИР
Отбор в потомствах:

F1(Atzimba × S. alandiae k-21240)
сорт × [F1(Atzimba × S. alandiae k-21240)]

Устойчивость к нематоде, фитофторозу.
ДНК маркеры генов H1,

R1, R2, R3a, R3b, Rpi-vnt1.3 *Отбор в потомстве
F1 (S. okadae 20921 × S. chacoense 19759)

Устойчивость к нематоде, YВК, 
относительная устойчивость

к фитофторозу.
ДНК маркеры генов H1, Ryadg *

* Молекулярно-генетический
анализ выполнен

сотрудниками ВНИИСБ
и ВНИИКХ



ГибридныеГибридные клоныклоны устойчивыеустойчивые кк фитофторозуфитофторозу

Клоны: 39-1-2005 (Atzimba×S. alandiae к-21240),
97-155-1 (Bobr ×91-21-4), 171-3 (F2 97-155-1),
38 КВА [Фермер × F4 (4-94 × 9-94)] , 
50/1[(Загадка Питера ×♂ смесь)×(Наяда×♂ смесь)], 
4-1-2012 (24-1 × 14/8-06) в лабораторных тестах ВНИИФ
умеренно устойчивы к P. infestans. 
В поле, в условиях Московской обл. (2014 -2016 гг.) 
и Санкт-Петербурга (2015-2017 гг.) 
устойчивы при эпифитотийном развитии заболевания.



• использование доноров - межвидовых гибридов
картофеля с генами устойчивости, перенесенными из клубненосных
видов Solanum L. 

• применение молекулярных маркеров для пирамидирования R генов.

В коллекции ВИР более 280 клонов межвидовых гибридов картофеля, в
родословных которых от 2 до 9 видов рода Solanum L. секции Petota: 

S. andigenum Juz. et Buk., S. acaule Bitt., S. alandiae Card., 
S. berthaultii Hawkes, S. bulbocastanum Dun., S. chacoense Bitt., S. microdontum Bitt., 

S. okadae Hawkes et Hjerting, S. phureja Juz. et Buk., S. pinnatisectum Dun., 
S. polytrichon Rydb., S. rybinii Juz. et Buk., S. simplicifolium Bitter, 

S. spegazzinii Bitt., S. stoloniferum Schlechtd., S. vallis-mexici Juz.
60 клонов охарактеризованы по 30 селекционно-значимым признакам и оценены на

маркеры R-генов устойчивости к фитофторозу, нематоде, раку, X- и Y- вирусам
картофеля.

У клонов с групповой устойчивостью к нематоде и фитофторозу идентифицированы
маркеры генов H1 и R1, R2, R3a, R3b, RB генов, контролирующих устойчивость к
различным расам Phytophthora infestans Mont. de Bary.

У клонов с групповой устойчивостью к нематоде, раку и вирусам – маркеры генов H1, 
Sen1, Rx1 и Ry sto.

УпреждающаяУпреждающая селекцияселекция --



Благодарю за внимание!
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