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Целü. Исследовать взаимосвязь между признаками филлоксероустойчивости и мил-
дьюустойчивости у гибридов первого поколения винограда (F1). Методы. Использо-
вали биометрические методы, исследования проводили на гибридах винограда пер-
вого поколения. Резулüтаты. Характеризуя изучение взаимосвязи филлоксероустой-
чивости и милдьюустойчивости в потомстве F1 при скрещивании устойчивых компо-
нентов с толерантными установлено, что теснота связи между указанными признаками 
варьирует в широких пределах в зависимости от комбинаöии скрещивания. Ó гибри-
дов, полученных от разных комбинаöий, был установлен различный коэффиöиент кор-
реляöии. Выводы. Полученные данные свидетельствуют о зависимости наследования 
изучаемых признаков обусловливающих устойчивость к филлоксере и милдью, а сле-
довательно, и о возможности выведения сортов винограда с групповой устойчивостью 
к грибным болезням и филлоксере, пригодных для корнесобственного культивирова-
ния без химической защиты от милдью, с хорошим качеством урожая для использова-
ния в селекöии и внедрения в виноградарской практике.

Ключевые слова: виноград, Vitis vinifera L., филлоксера, милдью, корреляöия.

Вâåдåíèå. Большой набор иìеющихся разнообразных по хозяйственныì и 
иììунологическиì признакаì новых устойчивых к ìилдью, серой гнили, 

оидиуìу, ìорозу и филлоксере сортов и форì винограда позволяет в настоя-
щее вреìя вести дальнейшую синтетическую селекцию скрещиваниеì лучших 
из них с теì, чтобы добиться возìожно более полного коìплексного иììуни-
тета и высокого качества урожая у вновь выводиìых сортов винограда [1].

óспех иììуноселекционного процесса, направленного на создание 
коìплексно-устойчивых к болезняì, вредителяì и неблагоприятныì услови-
яì среды новых сортов винограда, определяется правильныì подбороì 
исходных форì при гибридизации. îсновой для правильного подбора следует 
считать коìбинационную ценность сортов, установленную в процессе изуче-
ния законоìерностей наследования признаков коìплексной устойчивости или 
устойчивости к отдельныì болезняì, вредителяì и неблагоприятныì услови-
яì среды [2].

Полученные результаты по изучению законоìерностей наследования при-
знаков устойчивости к филлоксере, ìилдью и ìорозу убеждают нас в тоì, что в 
потоìстве F1 от различных (по устойчивости родительских коìпонентов) коì-
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бинаций скрещивания они варьируют в до-
вольно широких пределах. Признаки на-
следуются полигенно, доìинантно с явле-
нияìи прогрессии, что свидетельствует о 
возìожности введения эффективного от-
бора на коìплексную устойчивость при 
использовании в качестве исходных форì 
сложных ìежвидовых гибридов [3].

èзучение взаиìосвязи тех же призна-
ков (филлоксероустойчивости, ìилдьюус-
тойчивости и ìорозоустойчивости) в по-
тоìстве F1 при скрещивании различных по 
устойчивости к филлоксере и гниению 
корней сортов европейского винограда (в 
пределах Vitis vinifera) показало, наобо-
рот, отсутствие или же наличие низкого (за 
некоторыì исключениеì) коэффициента 
корреляционного взаиìоотношения, что 
ставит под соìнение возìожность нали-
чия сцепления генов, контролирующих 
изучаеìые признаки в пределах данного 
вида [4].

Полученный ìатериал показал: в ги-
бридноì потоìстве F1 от скрещивания вы-
сококачественных европейских сортов ви-
нограда со сложныìи ìежвидовыìи гиб-
ридаìи такие признаки, как устойчивость 
к филлоксере, ìилдью, ìорозу, и высокое 
качество урожая встречаются в различноì 
сочетании, а степень их взаиìосвязи за-
висит от подбора родительских коìпонен-
тов и их эколого-географичес кого проис-
хождения. àнализ корреляционных связей 
признаков устойчивости к филлоксере, 
ìилдью, ìорозу с качествоì урожая в ги-
бридных сеянцах ð1 выявил, что большин-
ство коэффициентов корреляции ìежду 
филлоксеро-, ìилдью-, ìорозоустойчи-
востью и качествоì оказались низкиìи и 
недостоверныìи, что подтвердило неза-
висиìое наследование указанных свойств 
в изученноì ìатериале. îтсутствие до-
стоверно отрицательных коэф фициентов 
означает, что генетических препятствий 
для коìбинирования пере численных выше 
признаков в одноì организìе нет [5].

Íа основании результатов оценки сор-
тов в пределах вида V. vinifera доказано, 
что генетическая дифференциация – 
определяющий ìоìент в возникновении 
иììунитета или восприиìчивости вино-
града, а следовательно, и возìожности 
выявления в пределах вида различных по 
устойчивости (к тоìу или иноìу возбуди-
телю) представителей [6].

âопрос взаиìосвязи качества вино-
града и его устойчивости иìеет большое 
значение для селекции. Поэтоìу как с тео-
ретической, так и практической точки зре-
ния представляет интерес вопрос о нали-
чии связи ìежду качествоì ягод и устой-
чивостью к филлоксере, ìилдью, ìорозу в 
F1 при скрещивании сортов V. vinifera со 
сложныìи ìежвидовыìи гибридаìи [7].

Ìàòåðèàëы è мåòоды
îпределение корреляционной взаи-

ìосвязи ìежду признакаìи устойчивости 
к филлоксере и ìилдью в гибридноì по-
тоìстве винограда при селекции на коì-
плексную устойчивость является одниì из 
важных вопросов генетического анализа. 
Это важно потоìу, что только определени-
еì связей ìежду этиìи признакаìи ìожно 
узнать, как в отобранноì растении сочета-
лись они в высшей степени своего прояв-
ления. Íаìи изучена степень взаиìосвязи 
с выведениеì коэффициента корреляци-
онного отношения ìежду филлоксеро-
устойчивостью и ìилдьюустойчивостью 
во всех группах коìбинаций скрещивания. 
äля наших исследований взяли сеянцы F1 
от 35 коìбинаций скрещивания, в основ-
ноì сложных ìежвидовых гибридов с вы-
сокиì качествоì урожая, обладающих 
коìплексной устойчивостью, а также от 
скрещивания сложных ìежвидовых гибри-
дов, обладающих различной ìилдью-
устойчивостью с сортаìи евроазиатского 
винограда (V.vinifera L.), отличающихся 
толерантностью, слабой и сильной вос-
прииìчивостью к болезняì, обладающие, 
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однако, высокиì качествоì урожая. äля 
изучения взяты следующие группы скре-
щивания: устойчивый × толерантный; 
 толерантный × слабовосприиìчивый; 
 толерантный × сильновосприиìчивый; 
слабовосприиìчивый × устойчивый; 
слабовос прииìчивый × толерантный; сла-
бовосприиìчивый × сильновосприиìчи-
вый; восприиìчивый × толерантный.

Фитопатологическая оценка исходных 
родительских пар и гибридов первого по-
коления (F1) проводилась по разработан-
ной лабораторией иììунитета ìолдав-
ского Íèèñâ и в лабораторно-полевой 
ìетодике по пятибалльной шкале [8 – 10].

äля определения степени взаиìосвязи 
был проведен корреляционный анализ по 
ã.Ф.ëакину [11].

Рåзуëüòàòы è обñуждåíèå
õарактеризуя изучение взаиìосвязи 

филлоксероустойчивости в потоìстве F1 
при скрещивании устойчивых коìпонен-
тов с толерантныìи необходиìо отìетить, 
что теснота связи ìежду указанныìи при-
знакаìи варьирует в широких пределах в 
зависиìости от коìбинации скрещивания 
(табл.)

â коìбинации XV-21-13 × ñâ-12-375 
показатель связи ìежду этиìи признака-
ìи достаточно велик, µ х/у = 0,58 и стати-
стически достоверен при всех уровнях 
значиìости (ð ≥ 0,95; ð ≥ 0,99; ð ≥ 0,999), 
следовательно он иìеет реальный сìысл 
и практическое значение – 33,64% общей 
вариации признака филлоксероустойчи-
вости зависит от изìенчивости ìилдью-
устойчивости, а 66,36% составляет оста-
точную вариацию. 

â коìбинациях XV-21-13 × ñаперави 
северный и XV-21-13 × ñаперави коэффи-
циент корреляционного отношения ìежду 
филлоксероустойчивостью и ìилдь-
юустойчивостью очень низкий и статисти-
чески недостоверный. â сеìье XV-21-13 × 
ñаперави коэффициент пряìой связи 

филлоксеро- и ìилдьюустойчивости (µ х/у 
= 0,37) оказался средниì и статистически 
достоверныì при всех его уровнях значи-
ìости ð ≥ 0,95; ð ≥ 0,99 и ð ≥ 0,99. ñвязь с 
этиì иìеет реальный сìысл, однако в 
прак тическоì плане они иìеют очень не-
большое значение.

â группе скрещиваний толерантных 
ìатеринских коìпонентов со слабовос-
прииìчивыìи отцовскиìи из пяти коìби-
наций в четырех полученный коэффициент 
очень низкий и недостоверный. òолько в 
одной коìбинации XI-60-43 × XI-38-92 
установлено наличие связи ìежду фил-
локсеро- и ìилдьюустойчивостью.

Показатель взаиìосвязи µ х/у = 0,4 
иìеет реальный сìысл, так как он досто-
верен при уровне значиìости ð ≥ 0,95. îд-
нако практическое значение этого показа-
теля недостаточно велико, и это говорит о 
тоì, что всего 16% общей вариации при-
знака филлоксероустойчивости зависит 
от изìенчивости ìилдьюустойчивости, а 
84% составляют остаточную вариацию.

По группе скрещиваний толерантных 
ìатеринских коìпонентов с сильново-
сприиìчивыìи отцовскиìи, показатели 
коррелятивной взаиìосвязи филлоксеро- 
и ìилдьюустойчивости (в сеìьях ñâ-12-
375 × Пино гри, ñâ-12-375 × Фетяска ре-
гала, ñâ-12-375 × Фетяска ìускатная и 
ñâ-12-375 × àгостенга) свидетельствуют 
об отсутствии связи ìежду изучаеìыìи 
признакаìи и независиìоì наследовании 
их в гибридноì потоìстве.

â коìбинациях ñâ-12-315 × ìускат 
теìно-синий ранний и XI-47-114 × àго-
стенга коэффициент получен средний, но 
статистически не достоверный. â первой 
коìбинации он равен µ х/у = 0,61 и досто-
верен при уровнях ð ≥ 0,95 и ð ≥ 0,99, а во 
второй µ х/у = 0,46 и достоверен при уров-
не ð ≥ 0,95. êоэффициент обратной связи 
ìилдьюустойчивости с филлоксероустой-
чивостью иìеет реальный сìысл, и пра-
ктическое их значение существенно 
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Òàбëèцà. âзаиìосвязь признаков устойчивости к корневой филлоксере и ìилдью в потоìстве F1

Комбинации скрещивания

Общее 
количество 

сеянцев, 
шт. 

Коэффициент корреляционного
 отношения между

устойчивость к корневой 
филлоксере и милдью t x/y t у/х

µ х/у µ у/х
Устойчивые × толерантные

XV-21-13 × CB-12-375 59 0,58 0,17 5,38 1,3
XV-21-13 × CB-12-375
свободного опыления 23 0,29 0,3 1,38 1,44
XV-21-13 × Саперави северный 25 0,38 0,36 1,97 1,85
XV-21-13 × Саперави 46 0,37 0,5 2,64 3,82
XV-21-13 × Саперави 15 0,1 0,1 0,36 0,36

Толерантные × слабовосприимчивые
V-97-1 × Иския 52 0,24 0,21 1,74 1,52
XV-19-17 × V-101-10 89 0,22 0,14 1,73 1,31
V-105-65 × XI-39-40 25 0,13 0,22 0,62 1,08
XI-37-17 × V-93-23 61 0,14 0,15 1,08 1,16
XI-60-43 × XI-38-92 25 0,4 0,32 2,09 1,62

Толерантные × сильновосприимчивые
СВ-12-375 × Пино гри 32 0,16 0,11 0,88 0,6
СВ-12-375 × Фетяска регала 17 0,38 0,38 1,6 1,6
СВ-12-375 × Фетяска мускатная 34 0,26 0,26 1,52 1,52
СВ-12-375 × Агостенга 18 0,07 0,08 0,28 0,32
СВ-12-375 × Мускат тем.-син. ран. 15 0,44 0,61 1,76 2,8
XI-47-114 × Агостенга 21 0,38 0,46 1,79 2,25

Слабовосприимчивые × устойчивые
Купрашвили сеули × XV-18-14 34 0,36 0,42 2,18 2,64
Купрашвили сеули × XV-18-29 29 0,21 0,3 1,12 1,63
Купрашвили сеули × XV-19-66 30 0,1 0,25 0,53 1,36
Клерет × XV-18-43 19 0,34 0,16 1,49 0,66
V-95-1 × XII-58-90 19 0,16 0,18 0,66 0,75
XV-18-39 × XV-19-66 37 0,13 0,36 0,78 2,28

Слабовосприимчивые × толерантные
Ркацители × СВ-12-375 27 0,36 0,43 1,9 2,38
XI-38-55 × Маршал Фош 15 0,42 0 1,67 0
XV-13-12 × Пламенный 37 0,48 0,51 3,32 3,5
V-83-3 × XV-37-52 42 0,16 0,21 1,02 1,36

Слабовосприимчивые × сильновосприимчивые
XI-38-55 × Марсельский чер. ранн. 47 0,24 0,24 1,66 1,66

V-102-53 × Мускат тем.-син. ранн. 37 0,22 0,18 1,33 1,08
V-83-3 × Мугурел 46 0,38 0,18 2,72 1,45

Восприимчивые × толерантные
XI-22-54 × XV-12-59 49 0,13 0,11 0,9 0,76
XV-14-11 × XV-10-73 20 0,28 0,42 1,24 1,96
Греческий розовый × XIV-18-28 19 0,24 0,32 1,02 1,39
Греческий розовый × XV-18-31 50 0,52 0,15 4,04 1,05
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(37,21% и 21,16%). Это означает, что в се-
ìье ñâ-18-315 × ìускат теìно-синий 
ранний 37,21% общей вариации признака 
устойчивости к ìилдью зависит от изìен-
чивости связанного с ниì признака, а 
остальные 62,7% вариации составляют 
остаточную вариацию. â сеìье XI-47-114 
× àгостенга всего 21,16% общей вариа-
ции признака ìилдьюустойчивости зави-
сит от другого признака, связанного с ниì, 
а 78,84% составляют остаточную вариа-
цию.

óстановлено, что в потоìстве F1 от 
скрещиваний слабовосприиìчивых ìате-
ринских коìпонентов с устойчивыìи от-
цовскиìи коэффициент корреляционного 
отношения в четырех коìбинациях скре-
щивания низкий и недостоверный. Это 
свидетельствует о тоì, что указанные при-
знаки в изученноì ìатериале наследуют-
ся независиìо.

â коìбинации êупрaшвили сеули × XV-
18-14 коэффициенты корреляционных от-
ношений филлоксероустойчивости и ìил-
дьюустойчивости иìеют реальный сìысл, 
так как они достоверны при двух уровнях 
значиìости ð ≥ 0,95; ð ≥ 0,99 и равны со-
ответственно µ х/у = 0,36; µ х/у = 0,42. Íе-
сìотря на это, практическое значение их 
недостаточно велико, так как всего 12,96% 
( µ2 = 0,36) (µ2 = 0,1296 = 12,96%) общей 
вариации признака филлоксероустойчи-
вости зависит от другого признака (ìил-
дьюустойчивости), а 87,04% составляет 
остаточную вариацию, не зависящую от 
связи признаков ìежду собой.

â сеìье XV-18-39 × XV-19-66 коэффи-
циент корреляционного отношения ìежду 
ìилдьюустойчивостью и филлоксеро-
устойчивостью равен µ х/у = 0,36, иìеет 
реальный сìысл, так как он достоверен 
при уровне значиìости ð ≥ 0,95, но пра-
ктическое значение этого показателя не 
велико. Это свидетельствует о тоì, что 
всего 12, 25% (как и в сеìье êупрашвили 
сеули × XV-18-14) общей вариации при-

знака ìилдьюустойчивости зависит от 
филлоксероустойчивости, а 87,04% со-
ставляет остаточную вариацию.

ðезультаты изучения взаиìосвязи 
ìежду филлоксероустойчивостью и ìил-
дьюустойчивостью в потоìстве F1 при 
скрещивании слабовосприиìчивые ìате-
ринские коìпоненты на толерантные при-
водит нас к убеждению, что степень связи 
ìежду этиìи признакаìи в данной группе 
не велико. â двух коìбинациях (XI-38-55 × 
ìаршал Фош и V-83-3 × XV-37-52) вели-
чина коэффициента корреляции очень 
низкая и недостоверная. â сеìье ðкаците-
ли × ñâ-12-375 коэффициент обратной 
связи ìилдьюустойчивости с филлоксеро-
устойчивостью иìеет реальный сìысл, так 
как он достоверен при уровнях значиìости 
ð ≥ 0,95. Практическое значение этой свя-
зи весьìа незначительно. âсего 18,49% 
(µ2 у/х = 0,432 = 0,1849 = 18,49) общей ва-
риации признаков зависит от другого. 

à в сеìье XV-13-12 × Плаìенный, где 
коэффициент корреляционного отноше-
ния ìежду филлоксероустойчивостью и 
ìилдьюустойчивостью высокий и досто-
верный при всех уровнях значиìости ð ≥ 
0,95; ð ≥ 0,99. ð ≥ 0,999 (µ х/у = 0,51). Пра-
ктическое значение этого показателя тоже 
велико, т.е. соответственно 23,04% и 
26,01% общей вариации признака фил-
локсероустойчивости и ìилдьюустойчи-
вости зависит от изìенчивости другого 
связанного с ниì признака, а 76,96% и 
73,99% составляют остаточную вариа-
цию, не зависящую от связи признаков 
ìежду собой.

â группе скрещиваний слабовоспри-
иìчивые ìатеринские форìы на сильно-
восприиìчивые отцовские сорта степень 
взаиìосвязи ìежду указанныìи призна-
каìи выражена очень слабо. â коìбинаци-
ях XI-38-55 × ìарсельский черный ранний 
и V-83-3 × ìугурел коэффициент корреля-
ции иìеет реальный сìысл, так как он ста-
тистически достоверен при двух уровнях 
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значиìости ð ≥ 0,95; ð ≥ 0,99 (µ х/у = 0,38). 
îднако практическое значение этого по-
казателя весьìа значительно. âсего 
14,44% (µ2 у/х = 0,382 = 0,14444 = 14,14) 
общей вариации признака филлоксеро-
устойчивости зависит от связанного при-
знака, а 85,56% составляют остаточную 
вариацию. 

По группе скрещиваний восприиìчи-
вые ìатеринские коìпоненты на толеран-
тные отцовские форìы только в коìбина-
ции ãреческий розовый × XV-18-31 коэф-
фициент взаиìосвязи (ìежду указанныìи 
признакаìи) оказался средниì (µ х/у = 
0,52) по величине и статистически досто-
верныì при всех трех уровнях значиìости. 
ðеальный сìысл и практическое значение 
этого показателя достаточно значитель-
ны. à в остальных сеìьях нет пряìой связи 
ìежду филлоксеро- и ìилдьюустойчиво-
стью, а коэффициент корреляции очень 
низкий и недостоверный.

Выâоды
Полученные данные свидетельствуют о 

зависиìости наследования изучаеìых 
признаков обусловливающих устойчи-
вость к филлоксере и ìилдью, а следова-
тельно, и о возìожности выведения сор-
тов винограда с групповой устойчивостью 
к грибныì болезняì и филлоксере, при-
годных для корнесобственного культиви-
рования без хиìической защиты от ìил-
дью, с хорошиì качествоì урожая для ис-
пользования в селекции и внедрения в 
виноградарской практике.

Ñпèñок ëèòåðàòуðы
1. Войтович К.А. óсовершенствование ìетода сту-

пенчатой селекции винограда на коìплексную 
устойчивость к главнейшиì болезняì и к фил-
локсере // ãенетика и селекция винограда на иì-
ìунитет. – êиев: Íаукова дуìка, 1978. – ñ.52–57.

2. Óсатов В.Т., Голодрига П.Я. îценка филлоксе-
роустойчивости сортов винограда различных 
эколого-географических групп по потоìству F1 
// ãенетика и селекция винограда на иììунитет. 
– êиев: Íаукова дуìка, 1978. – ñ.102–113.

3. Недов П.Н., Агапова С.И. Законоìерности на-
следования признаков устойчивости винограда к 
грибныì болезняì, филлоксере и ìорозу // ñа-
доводство и виноградарство ìолдавии. – 1989. 
– № 11. – ñ.34–37.

4. Недов П.Н. èììунитет винограда к филлоксере и 
возбудителяì гниения корней. – êишинев: Шти-
инца, 1977. – 171 с. 

5. Гуменюк Л.Г. õарактер и степень взаиìосвязи 
филлоксеро-, ìилдью- и ìорозоустойчивости и 
качества ягод в сеянцах F1 / IV съезд âсесоюзно-
го общества генетиков и селекционеров иìени 
Í.è.âавилова. –êишинев: Штиинца, 1982, ×.5. 
– ñ.45. 

6. Титова Л.Г. Подбор исходного ìатериала для 
изучения наследования признаков устойчивос-
ти и качества сеянцев в F1// ñортоизучение и се-
лекция винограда. – êишинев: Штиинца, 1976. – 
ñ. 96–104.

7. Гуменюк Л.Г. ãибридологический анализ гибрид-
ных сеянцев винограда F1 по устойчивости и ка-
честву // Защита винограда и плодовых культур 
от вредителей и болезней. – êишинев: êартя 
ìолдовеняскэ, 1979. – ñ.71–83.

8. Войтович К.А. Íовые коìплексноустойчивые 
столовые сорта винограда. – êишинев: êартя 
ìолдовеняскэ, 1987. – 225 с.

9. Íовые ìетоды фитопатологических и иììуноло-
гических исследований в виноградарстве / Под 
ред. проф. П.Í. Íедова. – êишинев: Штиинца, 
1985. – 138 с.

10. Недов П.Н., Гулер А.П. Íорìальная и патологи-
ческая анатоìия корней винограда. – êишинев: 
Штиинца, 1987. – 153 с. 

11. Лакин Г.Ф. Биоìетрия. – ì.: âысшая школа, 
1990. – 352 с. 

Представлена В.А. Волынкиным 
Поступила 20.06.2012

âЗàЄìîЗâ’ЯЗîê ìІЖ îЗÍàêàìè 
ñòІЙêîñòІ äî ФІëîêñåðè І ìІëäüЮ  
ó ãІБðèäІâ ПåðШîãî ПîêîëІÍÍЯ (F1) 
âèÍîãðàäó

Г.М. Шихлінський, А.І. Акперов, Н.Х. Мамедова

Інститут генетичних ресурс³в ÍàÍ àзербайджану
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Ìåòà. äосл³дити взаєìозв’язок ì³ж ознакаìи 
ст³йкост³ до ф³локсери ³ ì³лдью у г³брид³в пер-
шого покол³ння винограду (F1). Ìåòодè. âико-
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ристовували б³оìетричн³ ìетоди, досл³джен-
ня проводили на г³бридах винограду першого 
покол³ння. Рåзуëüòàòè. õарактеризуючи ви-
вчення взаєìозв’язку ст³йкост³ до ф³локсери ³ 
ì³лдью в потоìств³ F1 при схрещуванн³ ст³йких 
коìпонент³в з толерантниìи, встановлено, що 
сила зв’язку ì³ж зазначениìи ознакаìи вар³ює 
в широких ìежах залежно в³д коìб³нац³ї схре-
щування. ó г³брид³в, отриìаних в³д р³зних коì-
б³нац³й, був встановлений р³зний коеф³ц³єнт 
кореляц³ї. Вèñíоâкè. îтриìан³ дан³ св³дчать 
про залежн³сть успадковування досл³джуваних 
ознак, як³ обуìовлюють ст³йк³сть до ф³локсери 
та ì³льдью, а отже, ³ про ìожлив³сть виведення 
сорт³в винограду з груповою ст³йк³стю до гриб-
них хвороб ³ ф³локсери, придатних для корене-
власного культивування без х³ì³чного захисту 
в³д ì³лдью, з гарною як³стю врожаю для вико-
ристання в селекц³ї та впровадження у виногра-
дарськ³й практиц³.

Кëючоâ³ ñëоâà: виноград, Vitis vinifera L., ф³-
локсера, ì³лдью, кореляц³я.

CORRELATION BETWEEN PHYLLOXERA AND 
MILDEW RESISTANCE FEATURES IN THE 
FIRST FAMILY (FI) HYBRIDS

H.M. Shikhlinski, A.I. Akparov, N.Kh. Mamma-
dova

Genetic Resources Institute NAS of Azerbaijan  
Azerbaijan, AZ 1106, Baku, Azadlyg avenue, 155 
e-mail: sh.haci@yahoo.com

Aim. To investigate the correlation between 
phylloxera and mildew resistance features in the 
first family (F1) hybrids of grape. Method. Study 
was carried out on the first family (F1) hybrids 
of grape by using biometric methods. Results. 
Characterizing relation between phylloxera and 
mildew resistance features of the first family 
(F1) hybrids of grape upon hybridization of 
resistant components with tolerant ones it was 
determined that, relation between indicated 
features widely vary depending on combinations 
of crosses. Hybrids derived from various 
combinations showed different correlation 
coefficients. Conclusion. The findings obtained 
indicate the dependence of inheritance of the 
features involved that result in resistance to 
phylloxera and mildew diseases and hence the 
possibility of breeding grape varieties showing 
group resistance to fungal diseases and mildew, 
suitable for own-rooting cultivation and free of 
chemical protection from mildew, with good 
quality of yield.

Key words: grape, Vitis vinifera L., phylloxera, 
mildew, correlation.


