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Abstract. The article presents the results of the scientific research of salt-resistance value of the 7 somaclonal 

lines «Axor» - R1/N1 - R1/N7 and 7 lines for «Orbita» - R2/N1- R2/N7 breeds using cell selection method. The 
assessment of viral diseases of new lines of regenerated plants were obtained by ELISA method. The salt tolerance 
of the lines was carried out by two steps: at the first stage in vitro regenerated plants were cultivated in light climatic 
room conditions, at the second stage - the experimental plants were grown in a greenhouse. 3 lines of «Axor»               
(R1/N2, R1/N3, R1/N7) and 2 lines of «Orbita» (R2/N2, R2/N5) breeds from 7 salt-resistant regenerated in vitro 
plants of each variety showed advanced level of salt tolerance under in vivo conditions, superior control plants in all 
investigated parameters: survival rate, morphological data and yielding ability. Selected perspective lines will be 
tested for quality and availability properties in farms in the field conditions for the future introduction in agronomy. 

 
 

УДК 635.073;57.085; 635.032 
 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ К ЗАСОЛЕНИЮ СЕЛЕКТИВНЫХ 
ЛИНИЙ КАРТОФЕЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СОРТОВ 

 

А. Хасейн, Н. М. Уткелбаева, Б. К. Жумагельдинов, Н. П. Малахова 
 

РГП «Институт молекулярной биологии и биохимии им. М. А. Айтхожина» КН МОН РК, 
Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: картофель, каллусная и суспензионная культура, клеточная селекция, солеустой-

чивость. 
Аннотация. В статье представлены результаты научных исследований по проведению оценки на устой-

чивость к засолению растений-регенерантов 7 сомаклональных линий R1/N1 - R1/N7 сорта «Аксор» и 7 ли-
ний R2/N1- R2/N7 сорта «Орбита», полученных с помощью клеточной селекции. Методом иммуно-фермент-
ного анализа проведена оценка растений-регенерантов новых линий на вирусные заболевания. Оценку соле-
устойчивости растений всех линий проводили в два этапа: на первом этапе полученные пробирочные 
растения-регенеранты культивировали в условиях светокультуральной климатической комнаты, на втором 
этапе – экспериментальные растения культивировали в условиях парника. 

Из 7 солеустойчивых in vitro растений-регенерантов каждого сорта, 3 линии сорта «Аксор» (R1/N2, 
R1/N3, R1/N7) и 2 линии сорта «Орбита» (R2/N2, R2/N5) проявили повышенный уровень солеустойчивости в 
условиях in vivo, превосходящий контрольные растения по всем исследуемым параметрам: степени выжи-
ваемости, морфологическим данным и урожайности. Селектированные перспективные линии пройдут испы-
тания качества и пригодности в фермерских хозяйствах в полевых условиях для последующего внедрения в 
сельское хозяйство. 

 
В Республике Казахстан картофель является стратегически важной продовольственной 

культурой. Ежегодное снижение урожайности этой культуры связано с постоянным ухудшением 
экологической обстановки в нашем регионе (засуха, засоление почв), а также высокой инфици-
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рованностью картофеля различными вирусными заболеваниями, что приводит к значительным 
потерям при его возделывании и хранении [1-4]. Особенно сильно падает урожайность пора-
женных вирусами растений в засушливых районах нашей страны, что делает проблему получения 
экологически чистого, безвирусного и высококачественного семенного материала картофеля с 
такими важными качественными показателями, как засухоустойчивость, более чем актуальной         
[5-7]. На сегодняшний день в большинстве развитых стран проблема возделывания картофеля в 
сложных экологических условиях решается с помощью применения современных биотехно-
логических методов, которые позволяют в короткие сроки получать высокопродуктивные адап-
тированные сорта картофеля с такими ценными признаками как засухо- и солеустойчивость, 
устойчивость к поражению вирусами, высокая продуктивность и качество урожая. Благодаря 
увеличению уровня генетической изменчивости, происходящей во время культивирования 
изолированных клеток и тканей в условиях in vitro, появляются новые формы растений с широким 
диапазоном изменчивости по интересующему исследователя признаку, которые служат исходным 
материалом для отбора [8-12]. К настоящему времени уже разработаны и широко используются 
селективные системы in vitro для получения форм, толерантных к различным биотическим и 
абиотическим стрессорам [13, 14]. Применение биотехнологических методов и клеточной селек-
ции в условиях in vitro для создания новых засухоустойчивых и солеустойчивых линий картофеля, 
пригодных для введения в сельское хозяйство в Казахстане, представляет собой один из наиболее 
перспективных и оптимальных подходов для решения проблемы ускоренного получения новых 
форм картофеля с необходимыми качественными признаками [15]. 

Целью данного исследования являлось проведение оценки на устойчивость к засолению 
растений-регенерантов 7 сомаклональных линий R1/N1 - R1/N7 сорта «Аксор» и 7 линий R2/N1- 
R2/N7 сорта «Орбита», полученных с помощью клеточной селекции. 

 
Материалы и методы 

 
Материалы исследований - для проведения исследований использованы генотипы сортов 

картофеля «Аксор» и «Орбита» из селекции "Казахского научно-исследовательского института 
картофелеводства и овощеводства" (КазНИИКО) и РГП «ИМБиБ им. М.А. Айтхожина». 

 Картофель «Аксор» - сорт относительно жаростойкий и засухоустойчивый, среднеспелый, 
среднеурожайный. Производственный потенциал урожайности находится в пределах 55 т/га. 
Содержание крахмала 18 %. Относительно устойчив к заболеваниям, универсального назначения. 

Картофель «Орбита» - сорт среднеурожайный, относительно устойчивый к грибным заболе-
ваниям, создан на основе результатов клеточной селекции в условиях космической микрогра-
витации и проведенных полевых селекционных испытаний на Земле. Относительно устойчив к 
стрессовым биотическим и абиотическим факторам среды. Производственный потенциал уро-
жайности находится в пределах 40 - 50 т/га. Содержание крахмала 17 - 19 % [16-18]. 

Микроклональное размножение селектированных первичных пробирочных растений-регене-
рантов картофеля проводили стандартным способом микрочеренкования. Пробирочные растения 
проверяли на инфицированность вирусами PVX, PVY, PVS, PVM, PVL на иммуноферментном 
анализаторе марки «Multiskan Ascent» фирмы Thermo. Оценку результатов ИФА осуществляли на 
фотометре при длине волны 405 нм. 

Для переноса растений - регенерантов в условия in vivo использовали растения, имеющие 5 -             
6 полноценных листьев, с корневой системой из 5-8 корней, длиной не менее 10 - 12 см. Перед 
посадкой укорененные растения вынимали из пробирки и проводили отмывку корней от 
питательной среды в слабом растворе марганцовки. Пробирочные растения-регенеранты всех 
линий были пересажены в индивидуальные бумажные стаканчики с автоклавированной почвенной 
смесью (торф - земля - перлит в соотношении 1:1:0,1). Растения культивировали на светокульту-
ральной комнате при температуре + 27 +300C, в 16 часовом фотопериоде, влажности - 50%, в 
течение 6-7 недель. Все растения-регенеранты, прошедшие адаптацию в условиях светокуль-
туральной комнаты, были перенесены в закрытый грунт в условиях пленочной теплицы (парник) 
на территории института для проведения селекции новых линий на солеустойчивость в 
естественных условиях. 
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Для проведения оценки на устойчивость к засолению растения-регенеранты 7 сомакло-
нальных линий R1/N1 - R1/N7 сорта «Аксор» и 7 линий R2/N1- R2/N7 сорта «Орбита», полу-
ченные с помощью клеточной селекции, после этапа предварительной адаптации к условиям ex 
vitro, подвергали воздействию стрессовых факторов моделирующих условия засоления. Для 
создания условий засоления почвы полив растений-регенерантов проводили два раза в неделю 
0,1М раствором NaCl. Культивирование растений проводили в стандартных условиях свето-
культуральной климатической комнаты с 18 - ти часовым световым днем, влажностью 60%, осве-
щением 3000 - 5000 люкс и температурой: днев. + 250С / ночн. + 220С. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Культивирование растений с целью изучения их солеустойчивости проводилось в два этапа: 

на первом этапе полученные пробирочные растения-регенеранты выращивали в условиях 
светокультуральной климатической комнаты, на втором этапе – экспериментальные растения 
переносились для культивирования в условия парника, приближенные к естественным условиям. 

Для проведения оценки на устойчивость к засолению растения-регенеранты 7 сомаклональ-
ных линий R1/N1 - R1/N7 сорта «Аксор» и 7 линий R2/N1- R2/N7 сорта «Орбита», полученных с 
помощью клеточной селекции, после этапа предварительной адаптации к условиям ex vitro, 
подвергали воздействию стрессовых факторов, моделирующих условия засоления. Для создания 
данных условий полив растений-регенерантов наравне с контролем осуществлялся 0,1М раствором 
NaCl два раза в неделю [19-20]. Культивирование растений проводили в стандартных условиях 
светокультуральной климатической комнаты с 18 - ти часовым световым днем, влажностью 60%, 
освещением 3000 - 5000 люкс и температурой: днев. + 250С / ночн. + 220С. 

Оценку устойчивости растений к стрессовому фактору засоления проводили по результатам 
визуального наблюдения. Оценивались показатели выживаемости, а также такие морфологические 
параметры как длина стебля, количество листьев и количество междоузлий. Исходя из полученных 
в эксперименте результатов, установлено, что для сорта «Аксор» наибольшие показатели по устой-
чивости отмечены для растений линий R1/N3, R1/N7 и R1/N2, последняя из которых харак-
теризовалась максимальным средним числом выживших растений. Живых растений этой линии к 
концу эксперимента насчитывалось 26 шт. на каждые 30 растений (86%), тогда как у контрольных 
растений этот показатель составил 12 шт. (40%). Для линий R1/N3 и R1/N7 это число составило                  
23 шт. (75%) и 25 шт. (83%), соответственно. Наименьшие показатели выживаемости растений 
селективных линий сорта «Аксор» отмечены для линий R1/N1, R1/N4, R1/N5 и R1/N6, среднее 
число живых растений которых к концу эксперимента составило соответственно 0 шт. (0%), 3 шт. 
(10%), 6 шт. (20%) и 4шт. (13%).  

Для сорта «Орбита» наибольшими показателями на устойчивость к засолению по сравнению с 
контролем, отличались растения линии R2/N2 и R2/N5. Наибольшее среднее число выживших 
растений выявлено у линии R2/N5 и составило 28 шт. (93%) на 30 растений, для линии R2/N2 это 
количество составило 23 шт. (76%) из 30 исходных растений. Для контрольных растений сорта 
«Орбита» этот показатель составил 18 шт. (60%). Наименьшие показатели выживаемости растений 
селективных линий сорта «Орбита» отмечены для линий R2/N1, R2/N3, R2/N4, R2/N6 и R2/N7, для 
которых среднее число живых растений к концу эксперимента соответственно составило 8 шт. 
(26%), 7 шт. (23%), 4шт. (13%), 10 шт. (33%) и 6 шт. (20%).  

Все растения-регенеранты, прошедшие адаптацию в условиях светокультуральной комнаты, 
были перенесены в закрытый грунт в условия пленочного парника на для проведения селекции 
новых линий на солеустойчивость в естественных условиях. Наблюдения за ростом и развитием 
растений-регенерантов и последующий сбор данных касательно морфологических признаков 
проводился на 7, 14, 21 дни после высадки растений в закрытый грунт в условиях парника. 

Результаты морфологического анализа исследуемых растений-регенерантов показали разную 
степень устойчивости к солевому стрессу в условиях парника. Например, линия сорта «Аксор» 
R1/N-2, R1/N-3 и R1/N-7 показали наилучший результат по всем параметрам (длина стеблей, 
количество листьев и количество междоузлий) по сравнению с контрольным вариантом и с осталь-
ными линиями. Как показано в таблице 1 максимального роста контрольные растения достигли  на  
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Таблица 1 – Морфологические показатели линий сорта картофеля «Аксор» в условиях парника 
 

Линии 
сорта 

«Аксор» 

Длина стеблей, см Количество листьев, шт. Количество междоузлий, шт. 

1  
сут. 

7 
сут. 

14 
сут. 

21 
сут. 

1  
сут. 

7  
сут. 

14  
сут. 

21 
сут. 

1  
сут. 

7  
сут. 

14 
сут. 

21 
сут. 

Контроль 20 22,3 24 25,5 11 14 16,6 17,3 10 13 15 16,3 

R1/N-1 15,3 19 22,3 24,6 10,6 11,6 12,3 16,4 9,6 10,6 11 15,3 

R1/N-2 14,3 16 19,3 25 10,6 11,6 13,3 19 9,6 10,6 11 18,5 

R1/N-3 20,9 30,3 24,6 30 12 13,3 14 17 11 12,3 13,3 16 

R1/N-4 14,6 16 19,3 25 11 13,3 14,6 15,6 10 12,3 13,3 14 

R1/N-5 12,1 13,3 15,6 18,5 15,6 11 11,6 13,1 9,3 10 12 12,2 

R1/N-6 15 16,3 20 23,3 16 11 13,6 14 9 10 12 12,6 

R1/N-7 16,8 18 21,3 26,3 11 10,3 12,6 16,6 10 9,3 12 15,8 

 
21 день культивирования, при этом среднее количество листьев составляло 17,3 шт. на растение, а 
количество междоузлий - 16,3 шт., соответственно. В то же время растения линий R1/N-1, R1/N-4, 
R1/N-5 и R1/N-6 на 21 день после окучивания – остановили рост и развитие, что привело к концу 
исследований к полной гибели растений. При анализе полученных данных, было отмечено, что 
линия R1/N-3 по параметру длины стеблей превосходила контроль, в то время как количество 
листьев и междоузлий у растений этой линии оказалось ниже контрольного уровня, остальные же 
линии по этим морфологическим показателям были на уровне контроля, либо ниже его. 

 
Таблица 2 – Морфологические показатели линий сорта картофеля «Орбита» в условиях парника 

 

Линии 
сорта 

«Орбита» 

Длина стеблей, см Количество листьев, шт Количество междоузлий, шт 

1  
сут. 

7 
сут. 

14 
сут. 

21 
сут. 

1 
сут. 

7  
сут. 

14 
сут. 

21 
сут. 

1  
сут. 

7  
сут. 

14 
сут. 

21 
сут. 

Контроль 23 23,3 27 29 14,6 13,6 15,3 18,4 13,6 12,6 13,3 17,2 

R2/N-1 18,6 19,6 23 31 12,6 12 14,3 18,3 11,6 11 12,6 16,6 

R2/N-2 17,3 17,1 21,6 25 10 11 12,3 15,6 9 10 11,6 14,3 

R2/N-3 10,5 14,6 18 21,3 7,3 12,6 11 14,6 6 8,6 10 13 

R2/N-4 16 17,1 21,3 24,3 10,3 12 13,3 16 9,3 11 12,6 14,6 

R2/N-5 20,1 23,6 28,6 35,3 12 13,6 15 18,6 11 12,3 12,6 17,6 

R2/N-6 19 20 23,6 25,6 13,3 14 15,3 17,3 12,3 12,3 13,6 17,9 

R2/N-7 14,6 15,6 18,6 21,1 11 9 10,3 13,6 10 8 9,6 12 
 

Как видно из представленных в таблице 2 данных, растения линии сорта «Орбита» разви-
вались с разной интенсивностью. Было установлено, что из семи селективных линий картофеля 
сорта «Орбита», линии R2/N-1 и R2/N-5 по всем показателям значительно выше, чем линии R2/N-
2, R2/N-3, R2/N-4, R2/N-6 и R2/N-7 морфологические показатели которых несколько ниже по 
сравнению с контролем.  

Анализ полученных данных показал, что растения-регенеранты селективной линии R2/N-5 
картофеля по длине стеблей значительно выше, по сравнению с контрольным вариантом, но ус-
тупают по показателям количества листьев и междоузлий. Степень выживаемости исследуемых 
сортов оценивалась по следующим ростовым критериям: длина стеблей, количество листьев и 
количество междоузлий. 

В свою очередь, несколько линий сорта «Аксор» R1/N-2, R1/N-3 и R1/N-7, также линии сорта 
«Орбита» R2/N-1, R2/N-2, R2/N-5 и R2/N-6 после 21 дня культивирования в теплице сохранили 
свои физиологические параметры, проявив солеустойчивость.  

Таким образом, в ходе исследования было показано, что из 7 солеустойчивых in vitro рас-
тений-регенерантов каждого сорта 3 линии сорта «Аксор» и 4 линии сорта «Орбита» проявили 
солеустойчивость в условиях in vivo, превосходя контрольные растения по всем вышеупомянутым 
ростовым параметрам.  
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На следующем этапе работы проводили отбор устойчивых к засолению линий картофеля на 
основе урожая миниклубней новых линий в закрытом грунте. Сбор урожая миниклубней от 
полученных линий двух сортов («Аксор», «Орбита»), селективных по солеустойчивости, прово-
дили вручную через 90 дней после посадки в закрытый грунт. Оценку урожайности миниклубней 
картофеля селективных по засолению линий проводили по следующим параметрам: общий вес 
клубней, среднее количество клубней на растение, средний вес клубней на растение, данные 
урожайности сортов показаны в таблицах 3 и 4. 

 
Таблица 3 – Показатели урожайности устойчивых к засолению селективных линий картофеля сорта «Аксор», 

выращиваемых в условиях in vivo 
 

Линия сорта  
картофеля «Аксор» 

Количество  
растений, шт. 

Среднее количество 
клубней/растение, шт. 

Средний вес 
клубней/растение, г 

Контроль 10 1,9 1,87 

R1/N1 10 – – 

R1/N2 10 0,5 5,17 

R1/N3 10 0,8 2,07 

R1/N4 10 – – 

R1/N5 10 – – 

R1/N6 10 – – 

R1/N7 10 0,4 2,57 

 
Таблица 4 – Показатели урожайности устойчивых к засолению селективных линий картофеля сорта «Орбита», 

выращиваемых в условиях in vivo 
 

Линия сорта  
Картофеля «Орбита» 

Количество  
растений, шт. 

Среднее количество 
клубней/растение, шт. 

Средний вес 
клубней/растение, г 

Контроль 10 0,6 0,38 

R2/N1 10 0,8 1,92 

R2/N2 10 1 0,97 

R2/N3 10 – – 

R2/N4 10 0,2 0,32 

R2/N5 10 1 0,8 

R2/N6 10 0,7 1,95 

R2/N7 10 – – 

 
Как следует из представленных в таблицах 3 и 4 данных, продуктивность селективных соле-

устойчивых линий картофеля сорта «Аксор» и «Орбита» по 7 линий каждого сорта за период 
вегетации в закрытом грунте различалась незначительно. Наименьшие показатели по среднему 
количеству миниклубней с куста были отмечены для селективных растений линий сорта «Аксор» – 
R1/N2, R1/N7, и R2/N4, R2/N6 – для селективных линий сорта «Орбита», соответственно. Растения 
линий R1/N1, R1/N4, R1/N5, R1/N6 сорта «Аксор» и R3/N3 и R2/N7 сорта «Орбита» миниклубней 
не дали (таблица 3, 4 ). 

Наибольшую урожайность среди всех 7 селективных линий сорта «Аксор» показала линия 
R1/N2, а для линий сорта «Орбита» - R2/N1 и R2/N6. Урожайность растений линий R1/N2 в сред-
нем составила 5 миниклубней на одно растение, а у линий R2/N2 и R2/N5 6 и 9 миниклубней на 
одно растение, соответственно.  

Средний вес миниклубней у растения для линий сорта «Аксор» R1/N2, R1/N3, R1/N7 
составлял 5,17 г; 2,07 г; 2,57 г, соответственно. В то время как для линий сорта «Орбита» средний 
вес клубней на растение составлял: для R2/N1 – 1,92г, для R2/N2 – 0,97г, R2/N4 – 0,32г, R2/N5 – 
0,8г, R2/N6 – 1,95г., соответственно, что показано в таблицах 3 и 4. 
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Исходя из данных, полученных по результатам урожайности, можно заключить, что селек-
тивные линии R1/N2, R1/N3 и R1/N7 сорта «Аксор» и линии R2/N2 и R2/N5 сорта «Орбита» в 
испытаниях, проводимых в естественных условиях, показали самые высокие значения, по срав-
нению со всеми остальными исследуемыми солеустойчивыми линиями. Основные морфологи-
ческие показатели этих двух линий превышают показатели других испытуемых линий, что яв-
ляется свидетельством того, что эти линии имеют более высокие адаптивные качества к условиям 
засоления и являются перспективными для дальнейшего культивирования.  

Таким образом, в ходе выполнения данного исследования в соответствии с поставленной 
целью, проведена оценка на устойчивость к засолению новых линии картофеля сортов «Аксор» и 
«Орбита» в условиях закрытого грунта. Установлено, что из 7 солеустойчивых in vitro растений-
регенерантов каждого сорта, 3 линии сорта «Аксор» (R1/N2, R1/N3, R1/N7) и 2 линии сорта 
«Орбита» (R2/N2, R2/N5) проявили повышенный уровень солеустойчивости в условиях in vivo, 
превосходящий контрольные растения по всем исследуемым параметрам: степени выживаемости, 
морфологическим данным и урожаемости. Все селектированные перспективные линии будут 
переданы в фермерское хозяйство для дальнейшего испытания их качества и пригодности к 
внедрению в сельское хозяйство. 
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Тірек сөздер: картоп, каллустық жəне суспензиялық культуралар, клеткалық селекция, тұзға төзімділік. 
Аннотация. Мақалада клеткалық селекция əдісімен алынған «Ақсор» сортының R1/N1 - R1/N7 7 сома-

клондық линияларының жəне «Орбита» сортының R2/N1- R2/N7 7 сомаклондық линияларының регенерант-
өсімдіктерінің тұздануға төзімділігін бағалау бойынша жүргізілген ғылыми зерттеудің нəтижесі ұсынылған. 
Иммуно-ферменттік талдау əдісімен жаңа линиялардың регенерант-өсімдіктерінің вирустық ауруларға 
зақымданғанын зерттеу. Өсімдіктің тұздануға төзімділігін зерттеу екі кезеңмен жүргізілді: бірінші кезеңде 
алынған пробиркалық регенерант-өсімдіктер (жекелеген қағаз стақандарға салынған, сосын топырағы бар 
ыдыстарға ауыстырылған) арнайы климаттық комната жағдайында өсірілді, ары қарай, екінші кезеңде – 
тəжірибедегі өсімдіктер жылыжай жағдайына ауыстырылды. Əр сорттың тұздануға төзімді 7 регенерант-
өсімдіктерінің ішінен «Ақсор» сортының 3 линиясы (R1/N2, R1/N3, R1/N7) жəне «Орбита» сортының 2 лин-
иясы (R2/N2, R2/N5) in vivo жағдайында бақылау вариантымен салыстырғанда барлық қарастырылған 
параметрлер бойынша: өміршеңдік деңгейі, морфологиялық мəліметтер жəне өнімділігі бойынша асып түсіп, 
тұздануға төзімділіктің жоғары деңгейін көрсетті. Барлық іріктемелі перспективті линиялар ары қарай олар-
дың сапасын жəне ауыл шаруашылығына енгізуге жарамдылығын зерттеу үшін фермерлік шаруашылыққа 
тапсырылады.  
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