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Аннотация: Выявлены различия в морфологическом стро-

ении диплоидных и автотетраплоидных форм смородины аме-
риканской и смородины красной. 

На основании сравнения особенностей морфологии расте-
ний разного уровня плоидности установлены диагностические 
признаки для предварительного отбора автотетраплоидных 
форм исследуемых видов смородины. 

 
 
 
 

Введение 
 

Значительный вклад в совершенствование сортимента смородины 
может внести полиплоидия [2, 4, 6]. При экспериментальной полиплоиди-
зации встает вопрос о быстром анализе большого количества растений на 
наличие полиплоидных форм. Непосредственный подсчет числа хромосом 
у всех форм представляет собой весьма длительный и трудоемкий процесс 
[4, 5]. Поэтому целесообразно в какой-то степени сократить время анализа 
путем предварительного отбора предполагаемых полиплоидов по каким-
либо косвенным признакам, специфичным для полиплоидных форм дан-
ной культуры. Ряд морфологических признаков может быть использован 
при выделении полиплоидов смородины [4, 6].   

Целью наших исследований являлось сравнение диплоидных и авто-
тетраплоидных форм растений двух видов смородины по ряду морфоло-
гических признаков и установление диагностических признаков для пред-
варительного отбора автотетраплоидных растений исследуемых видов 
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смородины. Исследования проводили в 2007 году. 
В качестве объектов исследования нами были выбраны диплоидные и 

автотетраплоидные формы растений двух видов смородины из коллекции                   
ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина – смородины американской, или пен-
сильванской (Ribes americanum Mill.)  и смородины красной (R. rubrum L.) 
сорта Голландская красная.  

В России и Западной Европе смородина американская остается мало-
известным и малоизученным видом; представляет большой интерес для 
селекции – при использовании ее для выведения позднецветущих и устой-
чивых к болезням сортов смородины черной. 

Смородина красная – промышленная ягодная культура. Благодаря со-
держанию в плодах пектина и P-активных веществ (катехинов и флавонов) 
она является естественным антирадиантом. Сок из ягод смородины крас-
ной является хорошим тонизирующим, диетическим и лечебным средст-
вом [1, 3]. 

 
Материалы и методика 

 
Сравнение диплоидных и автотетраплоидных форм в пределах каждо-

го вида смородины осуществляли по комплексу морфологических призна-
ков: размерам листовых пластинок, листовому индексу, размерам замы-
кающих клеток устьиц, расположению на побегах пазушных почек.  

Для сравнения по количественным признакам проводили 50 измере-
ний в пределах каждой формы растений одного вида. Все результаты из-
мерений статистически обрабатывали и представляли в виде среднего 
арифметического с погрешностью оценки среднего (M ± m) при уровне 
значимости 0,05.  

Листовой индекс определяли как отношение ширины к длине листо-
вой пластинки в пределах каждой формы растений разного уровня плоид-
ности. Длину и ширину замыкающих клеток устьиц измеряли под микро-
скопом при 300-кратном увеличении (окуляр ×15, объектив ×20) с помо-
щью окуляр-микрометра.  

 
Результаты и их обсуждение 

 

В результате исследований выяснили, что диплоидные и автотетрап-
лоидные формы растений смородины американской и смородины красной 
отличаются по ряду морфологических признаков. 

Листья диплоидных и тетраплоидных форм смородины отличаются 
пропорциями. Отношение ширины к длине листовых пластинок (листовой 
индекс) у изучаемых нами автотетраплоидных форм на 17–18 % больше, 
чем у соответствующих им диплоидных форм при достоверном различии 
признака (tфакт > tтеор), что может служить диагностическим признаком при 
предварительном отборе автотетраплоидных растений исследуемых видов 
смородины (табл. 1). При этом размеры листовых пластинок тетраплоидов 
могут и не иметь достоверных различий с диплоидами (при tфакт < tтеор).  

Отношение соответствующих средних размеров замыкающих клеток 
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устьиц у изучаемых нами тетраплоидных и диплоидных растений в преде-
лах  каждого  вида  смородины  характеризуется  достоверным   различием 

 
Таблица 1 

Сравнение диплоидных и автотетраплоидных форм смородины  
по размерам и пропорциям листовых пластинок  

 

Показатель 
Диплоид,  

2n (2x) = 16 

Тетраплоид, 2п (4x) = 32 tфакт  
(tтеор = 2,0) абсолют. % к диплоиду 

Смородина американская (Ribes americanum Mill.) 

Длина листовой 
пластинки, мм 

56,57 ± 3,44 56,33 ± 3,71 – 0,42 0,05 

Ширина листовой 
пластинки, мм 

64,60 ± 4,13 74,80 ± 5,31 + 15,79 1,52 

Листовой индекс 1,14 ± 0,02 1,33 ± 0,03 + 16,67 5,27 

Смородина красная (R. rubrum L.), сорт Голландская красная 

Длина листовой 
пластинки, мм 

58,00 ± 3,17 61,46 ± 4,55 + 5,97 0,62 

Ширина листовой 
пластинки, мм 

76,71 ± 4,44 95,25 ± 6,97 + 24,17 2,24 

Листовой индекс 1,32 ± 0,03 1,56 ± 0,02 + 18,18 6,65 

 
Таблица 2 

Морфология устьиц диплоидных 
и автотетраплоидных форм смородины 

 

Вид 
Диплоид,  

2n (2x) = 16 
Тетраплоид, 
2n (4x) = 32 

Отношение, 
2n (4x) / 2n (2x) 

tфакт 
(tтеор = 2,0) 

Средняя длина замыкающей клетки устьица (в делениях окуляр-микрометра) 

Смородина 
красная 

10,5 ± 0,59 13,6 ± 0,70 1,30 3,39 

Смородина 
американская 

6,0 ± 0,35 10,1 ± 0,82 1,68 4,60 

Средняя ширина замыкающей клетки устьица (в делениях окуляр-микрометра) 

Смородина 
красная 

1,6 ± 0,18 3,3 ± 0,16 2,06 7,06 

Смородина 
американская 

1,2 ± 0,16 2,6 ± 0,36 2,17 3,55 

(табл. 2), что может служить диагностическим признаком при предвари-
тельном отборе автотетраплоидных растений данных видов смородины. 
Так, у тетраплоидов смородины красной средняя длина замыкающей клет-
ки устьица  в 1,30 раза больше, а  у тетраплоидов смородины американ-
ской – в 1,68 раза больше, чем у соответствующей исходной диплоидной 
формы. Средняя ширина замыкающей клетки устьица у тетраплоидов 
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смородины красной в 2,06 раза больше, а у тетраплоидов смородины аме-
риканской – в 2,17 раза больше, чем у соответствующих диплоидных рас-
тений.  

У исследуемых нами растений смородины американской и смороди-
ны красной разного уровня плоидности имеются различия в морфологии 
пазушных почек. При одинаковой длине в сравнении с диплоидными рас-
тениями  почки тетраплоидных форм немного шире и более отклонены от 
вертикальной оси побега. 

 
Выводы 

 
Таким образом, при предварительном отборе автотетраплоидных рас-

тений смородины американской и смородины красной диагностическими 
признаками могут служить листовой индекс, размеры замыкающих клеток 
устьиц, расположение пазушных почек относительно оси побега. Эти при-
знаки у автотетраплоидов количественно и качественно выражены в 
большей степени, чем у исходных диплоидных форм. 
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Abstract: Differences in morphological structure of diploid and 

autotetraploid forms of American current and red current are re-
vealed. 

On the basis of comparison of morphological peculiarities of 
plants with different ploid level diagnostic features are revealed; 
these are required for preliminary selection of autotetraploid forms 
of the examined kinds of current. 
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