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Реферат. Представлены результаты оценки донорского потенциала 6 сортов земляники по 

числу ягод, средней массе ягоды, плотности мякоти ягоды согласно значениям коэффициента 

наследуемости в узком смысле h2. Выделены сорта с наиболее высокой перспективой генетиче-

ских доноров по изученным признакам.  
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Summary. The results of the donor potential evaluating of 6 strawberry varieties by the number of 

berries, average fruit weight, firmness of berry pulp according to the values of the heritability coefficient 

in the narrow sense h2 are presented. The varieties with the highest prospect of genetic donors on the stud-

ied traits are selected. 
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Введение. Селекцией земляники занимаются в 40 странах мира [1]. Наиболее значи-

мыми селекционными программами являются: программы университетов Калифорнии и 

Флориды; программы крупных международных компаний – Planasa, CIV, Driscoll, Euro-

semillas; европейские программы CREA-Forli, IFARA, INRA-CIREF, NIAB-EMR [2]. Мно-

гие из этих программ сочетают традиционную селекцию с передовыми биотехнологиче-

скими методами. Исследования по генетике, молекулярной биологии, физиологии, биохи-

мии являются составной частью этих программ. Прикладным направлением селекцион-

ных программ является выведение новых сортов. Получение селекционно ценных форм с 

заданным комплексом признаков было и остается по сей день важнейшей задачей практи-

ческой селекции. 

Требования к продуктивности, качеству ягод и устойчивости к болезням сортов зем-

ляники постоянно возрастают. Новые сорта должны иметь: высокий урожай, устойчивость 

или толерантность к болезням, крупные ягоды правильной формы и ярко-красной окрас-

ки, высокую плотность мякоти ягод и хороший вкус, лёгкий сбор урожая, длительный пе-

риод сбора урожая, хорошую адаптацию к условиям и системам выращивания. Достиже-

ние запланированных целей и задач в селекции культуры возможно лишь в том случае, 

если у специалистов имеется хорошее знание генетической основы реализации отдельных 

хозяйственно ценных признаков. 

К настоящему времени, по данным многочисленных исследований, установлено что 

реализация признаков продуктивности и качества ягод земляники зависит от наследствен-

ных характеристик родительских форм и условий среды, в которых происходит рост и 

развитие гибридного потомства [3-11]. Вместе с тем, увеличивающееся генетическое раз-

нообразие сортов земляники, различные климатические условия и системы выращивания 

определяют необходимость проведения дальнейших исследований в области изучения 

наследования хозяйственно ценных признаков. 

Одним из известных и широко распространенных генетико-статистических показате-

лей вклада генотипа в реализацию количественных признаков является коэффициент насле-

дуемости в узком смысле (h2), оценивающий долю аддитивных эффектов генов в изменчи-
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вости признака [12-13]. Он считается достаточно надёжным показателем, позволяющим су-

дить о возможных донорских качествах родительских форм, участвующих в гибридизации. 

Высокие его значения свидетельствуют о донорском потенциале родителей и эффективно-

сти отбора лучших форм по фенотипу в гибридных семьях с их участием. Низкие значения 

коэффициента h2 указывают на преобладание в изучаемых семьях неаддитивных межген-

ных взаимодействий, а также на возможность сильного модифицирующего влияния усло-

вий среды на реализацию признака в отдельных комбинациях скрещиваний [14].  

По мнению М.В. Каньшиной, h2 определяет взаимосвязь признака у родителей и по-

томков в конкретных условиях выращивания [15]. Чем выше аддитивная варианса в попу-

ляции, тем выше корреляция по данному признаку в системе «родители-потомки». 

Цель нашей работы – оценка вкладов аддитивной генетической вариансы в изменчи-

вость ряда признаков структуры урожайности и качества ягод земляники и выявление на 

её основе сортов-доноров изученных признаков. 
 

Объекты и методы исследований. Материалом для исследования являлись данные 

по хозяйственно ценным признакам 6 сортов и 8 гибридных семей земляники, собранные 

в период 2017-2018 гг. Для селекционно-генетического анализа использовались средние 

значения числа ягод (шт/куст), средней массы ягод (г) и плотности мякоти ягод (г). Работа 

выполнялась по общепринятым в РФ методикам [16-17] и Программе Северо-Кавказского 

центра по селекции плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур и винограда на 

период до 2013 года [18]. Вычисление коэффициента h2 строилось на основе стандартной 

статистической процедуры разложения общей дисперсии изменчивости на отдельные вари-

ансы при сравнении числовых рядов учтенных признаков у родительских сортов и их ги-

бридного потомства [12].  
 

Обсуждение результатов. Изучаемые сорта земляники в гибридных комбинациях 

выступали в качестве как материнской, так и отцовской форм. По числу ягод для сорта 

Белруби было проанализировано 3 гибридных отбора, для Мармолады – 5, для Эльсанты – 

1 и для Моллинг Пандоры – 3. Значения коэффициентов наследуемости в узком смысле h2 

по числу ягод (шт/куст) у изученных сортов приводятся в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Значения коэффициентов наследуемости h2 у изученных сортов земляники  

по числу ягод 
 

Сорт Гибридная семья h2 

 

Белруби 

Белруби × F1 C-141 0,62 

Белруби × Ирма 0,55 

Сельва × Белруби 0,39 

Мармолада Моллинг Пандора × Мармолада 0,62; 0,19; 0,46 

Сельва × Мармолада 0,29; 0,31 

Эльсанта Сельва × Эльсанта 0,33 

Моллинг Пандора Моллинг Пандора × Мармолада 0,15; 0,30; 0,44 
 

Примечание: жирным шрифтом выделены значения h2, превышающие 0,50 и указывающие на 

преобладание аддитивного эффекта генов в наследовании признаков. 
 

Согласно представленным результатам, у большинства сортов земляники, изучен-

ных по числу ягод, в наследовании данного признака преобладают неаддитивные эффекты 

генетических взаимодействий, при которых коэффициент наследуемости в узком смысле 

h2 не превышает 0,46. 

Для сорта Белруби отмечается возможность донорского потенциала по этому при-

знаку, обусловленного аддитивными эффектами генов, в гибридных комбинациях с уча-

стием которого значения коэффициента h2 превысили 0,50.  
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Высокое значение h2 (0,62) у сорта Мармолада в семье Моллинг Пандора × Мармо-

лада свидетельствует о возможности наличия качеств генетического донора у этого сорта 

в отдельных комбинациях скрещиваний. 

Иллюстрация донорских качеств сорта Белруби приводится в таблице 2. Данные 

этой таблицы показывают, что при использовании сорта Белруби в качестве материнской 

формы, а F1 C-141 и Ирмы – в качестве отцовских в потомстве выщепляются генотипы с 

большим числом ягод на куст, чем среднее между родителями. Тем самым подтверждают-

ся хорошие донорские качества Белруби по этому признаку. 
 

Таблица 2 – Донорские качества сорта Белруби по числу ягод 
 

Число ягод у родителей, шт/куст 
Среднее  
между  

родителями 

Отборы F1 
число ягод, 

шт/куст 
селекционный 

номер 

Белруби × F1 C-141 

46              44 

45 55 6-9-12 

Белруби × Ирма 

46              40 

43 45 8-31-12 

Сельва × Белруби 

44              46 

45 31 1-1-08 

 

По средней массе ягод было изучено 3 сорта, выступавших в качестве материнской и 

отцовской форм. Для сорта Мармолада было проанализировано 5 отборов, для Моллинг 

Пандоры – 3, для Примеллы – 3. Результаты анализа эффектов генетических взаимодей-

ствий по коэффициенту наследуемости h2 для средней массы ягод сортов земляники пред-

ставлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Значения коэффициентов наследуемости h2 у изученных сортов земляники  

по средней массе ягод 
 

Сорт Гибридная семья h2  

 

Мармолада 

Моллинг Пандора × Мармолада 0,79; 0,52; 0,63 

Примелла × Мармолада 0,51 

Сельва × Мармолада 0,75 

Моллинг Пандора Моллинг Пандора × Мармолада  0,53; 0,33; 0,34 

Примелла Веснянка × Примелла 0,93; 0,67 

Примелла × Мармолада 0,55 
    

По средней массе ягод высокая вероятность преобладания аддитивных генетических 

взаимодействий, обусловливающих качество доноров по данному признаку, отмечена для 

сортов земляники Мармолада (значения h2 в изученных гибридных комбинациях состави-

ли 0,51-0,79) и Примелла (h2 – 0,55-0,93). 

Для сорта Моллинг Пандора значения коэффициентов наследуемости 0,33 и 0,34 в 

двух гибридных отборах комбинации скрещивания Моллинг Пандора × Мармолада сви-

детельствуют о преобладании неаддитивных генетических взаимодействий в наследова-

нии средней массы ягод у данного сорта. 

Качество генетических доноров сортов Мармолада и Примелла подтверждаются дан-

ными таблицы 4. Согласно этим данным, использование в селекции на крупноплодность 

сортов Мармолада и Примелла позволяет получать гибридные формы земляники с высоким 

значением средней массы ягод, что указывает на донорский потенциал этих сортов. 

Изучение наследования признака плотности мякоти ягод проводилось по данным 

значений этого признака у трех сортов земляники – Мармолада (4 гибридных отбора), 

Моллинг Пандора (2 отбора) и Сельва (4 отбора). Наиболее отчётливый аддитивный эф-
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фект по плотности мякоти ягод с коэффициентом наследуемости h2 0,51-0,59 в трёх из 4 

гибридных отборов отмечен для сорта Мармолада, способного нести донорский потенци-

ал по данному признаку (табл. 5). 
 

Таблица 4 – Донорские качества сортов Мармолада и Примелла по средней массе ягод 
 

Средняя масса ягод у родителей, г 
Среднее между 

родителями 

Отборы F1 
средняя  

масса ягод, г 
селекционный 

номер 

Моллинг Пандора × Мармолада 

10,8                     15,6 

13,2 14,2 5-5-08 

Моллинг Пандора × Мармолада 

10,8                     15,6 

13,2 18,2 6-6-12 

Моллинг Пандора × Мармолада 

10,8                     15,6 

13,2 13,9 2-14-08 

Примелла × Мармолада 

14,6            15,6 

15,1 16,7 5-2-06 

Сельва × Мармолада 

8,0            15,6 

11,8 12,2 1-6-08 

Веснянка × Примелла 

7,8                24,2 

16,0 19,8 6-3-06 

Веснянка × Примелла 

7,8                24,2 

16,0 17,7 6-1-06 

Примелла × Мармолада 

24,2               15,6 

19,9 20,7 5-2-06 

 

Таблица 5 – Значения коэффициентов наследуемости h2 у изученных сортов земляники  

по плотности мякоти ягод 
 

Сорт Гибридная семья h2   

Мармолада 
Моллинг Пандора × Мармолада 0,59; 0,51 

Сельва × Мармолада 0,57; 0,40 

Моллинг Пандора Моллинг Пандора × Мармолада 0,52; 0,18 

Сельва 

Сельва × Мармолада 0,39; 0,18 

Сельва × Белруби 0,56 

Сельва × Эльсанта 0,18 
 

Для сорта Сельва отмечается преобладание неаддитивных генетических взаимодей-

ствий, указывающих на эффективность отбора в отдельных комбинациях скрещиваний с 

участием земляники Сельва. Качества генетического донора сорта Мармолада подтвер-

ждаются данными таблицы 6. 
 

Таблица 6 – Донорские качества сорта Мармолада по плотности мякоти ягод 
 

Плотность мякоти ягод у родителей, г 

Среднее  

между 

родителями 

Отборы F1 

плотность  

мякоти ягод, г 

селекционный 

номер 

Моллинг Пандора × Мармолада 

210                        310 

260 270 5-5-08 

Моллинг Пандора × Мармолада 

210                        310 

260 340 2-14-08 

Сельва × Мармолада 

280             310 

300 370 1-6-08 

Сельва × Мармолада 

280             310 

300 280 1-1-08 
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Выводы. Согласно проведённым исследованиям наследование признака крупно-

плодности определяется, в основном, аддитивными эффектами генов. В наследовании 

числа ягод преобладают неаддитивные эффекты генетических взаимодействий. По плот-

ности мякоти ягод наблюдается примерно равноценный вклад аддитивных и неаддитив-

ных генетических взаимодействий в реализацию признака. Донорские качества по изу-

ченным признакам выявлены для следующих сортов земляники: по числу год – для сорта 

Белруби, по средней массе ягод – Мармолада и Примелла, по плотности мякоти ягод – 

сорт Мармолада.  
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