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PRODUCTION OF REGENERATED PLANTS
OF THE NEW SELECTED POTATO LINES
WITH INCREASED RESISTANCE TO FUSARIUM SOLANI
L. D. Galieva, N. P. Malakhova, A. A. Kalieva
M. A. Aitkhozhin Institute of Molecular Biology and Biochemistry, CS MES RK, Almaty, Kazakhstan.
E-mail: raca@mail.ru
Key words: potato, cell culture, cell selection, culture filtrate Fusarium solani, micropropagation.
Abstract. One of the important concept of modern potato selection is the creation of increased pathogen
resistance breeds.
In Kazakhstan the highest percentage of potato reduction in yields inducted by viral and fungal diseases. This
paper describes the biotechnological methods of production of perspective domestic susceptible potato breeds
resistant to fusarium disease.
The article presents the results of the scientific research of producing Fusarium solani pathogen resistant potato
lines using cell selection and biotechnological methods. By in vitro regeneration method from selected calli obtained
8 new Aksor and Nevskiy lines with increased immunity to two fungal isolates: № 0166 and № 0167. In vitro
regenerated plants were cloned by micropropagation method and adapted to ex vitro conditions. Fusarium blight
resistant potato mini tubers of 5 lines of Aksor and 3 lines of Nevskiy were obtained in vivo conditions. The proposed method of potato new line production is the most appropriate in Fusarium blight resistance plant breeding in
reasons of promoting strength and forward the growth of the plants.

ПОЛУЧЕНИЕ РАСТЕНИЙ-РЕГЕНЕРАНТОВ
НОВЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ ЛИНИЙ КАРТОФЕЛЯ
С ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К FUSARIUM SOLANI
Л. Д. Галиева, Н. П. Малахова, А. А. Калиева
РГП «Институт молекулярной биологии и биохимии им. М. А. Айтхожина» КН МОН РК,
Алматы, Казахстан
Ключевые слова: картофель, культура клеток, клеточная селекция, культуральный фильтрат Fusarium
solani, микроклональное размножение.
Аннотация. Одним из важных направлений современной селекции картофеля является создание сортов
с повышенной устойчивостью к фитопатогенам.
В Казахстане высокий процент потерь урожая картофеля вызывается вирусными и грибными болезнями. В данной работе описаны биотехнологические методы получения устойчивых к фузариозным заболеваниям растений картофеля восприимчивых перспективных отечественных сортов.
В статье представлены результаты научных исследований по созданию новых линий картофеля, устойчивых к фитопатогену Fusarium solani, методами клеточной селекции и биотехнологии. Методом регенерации растений из селектированных каллусных культур получены пробирочные растения-регенеранты 8
новых линий картофеля сортов «Аксор» и «Невский» с повышенным иммунитетом к КФ двух изолятов
гриба № 0166 и № 0167. Растения-регенеранты размножены методом микрочеренкования и адаптированы к
условиям ex vitro. В условиях in vivo получены миниклубни 5 новых линий сортов картофеля «Аксор» и
3 линий сорта «Невский», устойчивых к фузариозу. Предлагаемый метод получения новых линий картофеля
является наиболее целесообразным в селекции растений на устойчивость к фузариозу, так как ускоряет и
повышает эффективность селекционного процесса.
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Введение. Картофель является одной из важнейших продовольственных культур в Казахстане, занимающей второе место по пищевому значению, после хлеба. На единицу площади,
картофель дает больше пропитания в более короткие сроки и на меньшей территории, чем любая
иная сельскохозяйственная культура. При этом клубни картофеля содержат белок высокого
качества, хорошо усваиваемые углеводы, витамины, всего лишь 1 процент жиров и незаменимые
аминокислоты.
Наряду с наиболее распространенными вирусными заболеваниями, вызываемыми вирусами
PVX, PVY, PVS, PVM, PVL, большой вред картофелеводству наносит гриб Fusarium solani,
вызывающий болезнь под названием «сухая гниль» [1].
В Казахстане из-за данной болезни недобор урожая составляет 23%, а потери в процессе
зимнего хранения достигают до 17% и более [2]. Среди районированных в республике перспективных сортов особенно подвержены этой болезни такие сорта, как «Аксор» – относительно
устойчивый и «Невский» – менее устойчивый, которые значительно теряют готовую продукцию в
процессе хранения.
Учитывая, что на сегодняшний день среди диких видов и выведенных сортов картофеля отсутствуют доноры устойчивости к данной болезни картофеля, то становится ясным, почему традиционная селекционная работа по выведению устойчивых сортов картофеля к фузариозу остается
неэффективной. В последние годы проблема создания новых сортов сельскохозяйственных
растений с нужными признаками решается с помощью применения современных методов клеточной биотехнологии и генной инженерии [3-31]. Применение методов клеточной селекции и
биотехнологии позволяет проводить работу по селекции, размножению и идентификации устойчивых форм растений картофеля в лабораторных условиях с большим объемом выборок и с
минимальными затратами в течение годового цикла [2].
Целью данного исследования является получение и размножение растений-регенерантов из
селективных клеточных культур картофеля для получения миниклубней новых линий сортов
«Аксор» и «Невский», устойчивых к фузариозу.
Методы исследования
Материалом для исследования служили два отечественных сорта картофеля:
Сорт «Аксор» – выведенный селекционерами Казахстана, высокоурожайный, жаростойкий и
засухоустойчивый, среднеспелый, относительно устойчивый к болезням.
Сорт «Невский» – выведенный в Северо-Западной зоне России, среднеранний, среднеурожайный, слабоустойчивый к фузариозу.
Регенерация растений из каллусных культур. Для получения первичных растенийрегенерантов предварительно полученные селектированные морфогенные каллусные клетки
картофеля «Аксор» и «Невский» помещали на питательную среду МС для регенерации с добавлением витаминов и гормонов цитокининовой и ауксиновой природы: кинетина – 0,5 мг/л и 2,4 D
– 0,5 мг/л. Каллусы культивировали в термостате при постоянной температуре 240С и 70%-ной
влажности воздуха, без освещения.
Микроклональное размножение пробирочных растений в культуре in vitro. Микроклональное размножение селектированных растений-регенерантов и пробирочных растений картофеля проводили стандартным способом микрочеренкования [30]. Растения культивировали на
оптимизированной нами универсальной питательной среде МС, с добавлением фитогормонов:
ИУК в концентрации 1,0 мг/л и ГК – 2,0 мг/л в сочетании с кинетином – 0,5 мг/л. Микрочеренкование проводили на пробирочных растениях высотой 6–8 см с 4–5 междоузлиями. В стерильных
условиях растения разрезали на части по числу междоузлий и каждый черенок высаживали в
пробирку с питательной средой для дальнейшего размножения. Через 14 дней проростки повторно
делили на части в исходных повторностях до получения требуемого количества растений. Культивирование растений проводили при температуре воздуха 24–26 С, при освещенности 3 тысячи
люкс на стеллажах с лампами дневного света в светокультуральной комнате.
Адаптация пробирочных растений в условия in vivo. Из 96 полученных селектированных
пробирочных растений-регенерантов, 35 растений перевели в условия ex vivo для получения
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миниклубней, остальную часть пробирочных растений использовали для коллекции растительного
материала. Учитывая процесс адаптации к температурному, световому и водному режимам, являющимся стрессовым фактором, перевод пробирочных растений из условий in vitro в естественные ex
vitro проводили в два этапа.
Результаты исследования
Получение растений-регенерантов новых линий картофеля сортов «Аксор» и «Невский».
Получение растений-регенерантов из селективных каллусных культур является достаточно
трудоемким процессом, отличающимся низким выходом растений-регенерантов. Для повышения
инициации растений-регенерантов из селективных морфогенных каллусов картофеля обоих сортов
проводили предварительное культивирование в стрессовых условиях с низкими положительными
температурами [3], после чего культивировали на оптимизированной питательной среде МС для
каллусогенеза, содержащую витамины – 5,0 мг/л, 2,4 D – 5,0 мг/л, Fe-хелат – 5,0 мг/л и получали
устойчивые каллусные линии. Каллусы культивировали в термостате при постоянной температуре
240С и 70%-ной влажности воздуха, без освещения. Пассаж проводили 1 раз через 10–12 суток.
Затем каллусы помещали на среду для стимуляции регенерации с добавлением витаминов и гормонов: кинетина – 0,5 мг/л и 2,4 D – 0,5 мг/л и культивировали на свету. Через 5–6 недель культивирования селективных морфогенных каллусов получены первичные проростки растений-регенерантов обоих исследуемых сортов картофеля (рисунок 1).
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Рисунок 1 – образование первичных растений-регенерантов на селективных к КФ гриба рода Fusarium solani
каллусных культурах картофеля: А, Б – первичные растения-регенеранты сорта «Аксор»;
В, Г – первичные растения-регенеранты сорта «Невский»

Первичные растения-регенеранты сорта «Аксор» селектированные как на среде с КФ
изолятом гриба № 0166, так и на среде с КФ изолята гриба № 0167, были получены относительно
одновременно на 28–30 день после начала культивирования. Для растений-регенерантов сорта
«Невский» эти показатели несколько отличались. Первые растения-регенеранты этого сорта,
селектированные на среде с КФ изолятом гриба № 0166, были получены на 37 день, тогда как
растения-регенеранты селектированные на среде с КФ изолята гриба № 0167 получены только на
42 день после начала культивирования. У всех первичных растений-регенерантов картофеля
морфологических отличий не выявлено (рисунок 2).

А

Б

Рисунок 2 – Растения-регенеранты новых линий картофеля:
А – растения-регенеранты сорта «Аксор»; Б – растения-регенеранты сорта «Невский»
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Проростки растений-регенерантов культивировали в течении 7–14 дней при температуре
+25+1°С в светокультуральной комнате с 16-ти часовым фотопериодом до появления полноценных растений-регенерантов селективных линий картофеля сорта «Аксор» и «Невский». В результате эксперимента нами получены 5 новых линий картофеля сорта «Аксор» и 3 линии сорта
«Невский», которые далее были размножены методом микрочеренкования.
Микроклональное размножение пробирочных растений в культуре in vitro. На следующей стадии исследования полученные растения-регенеранты картофеля сорта «Аксор» и
«Невский» размножали методом микроклонального размножения. Растения селективных линий
картофеля культивировали на оптимизированной питательной среде Мурасиге Скуга с добавлением витаминов – 5,0 мг/л и регулятора роста – акпинола, в концентрации 0,001 мг/л, для
стимуляции роста растений-регенерантов, устойчивых к фузариозу. Таким образом, методом
микроклонального размножения из 5 селектированных линий картофеля сорта «Аксор» получено
60 пробирочных растений, из 3 селектированных линий картофеля сорта «Невский» получено
36 пробирочных растений.
Адаптация пробирочных растений в условия in vivo. На первом этапе, для укоренения и
адаптации к естественному световому и температурному режиму, все пробирочные растениярегенеранты 8 полученных линий, отмывали слабым раствором перманганата калия, высушивали
и пересаживали в стаканчики с автоклавированной почвенной смесью (торф – земля – песок, в
соотношении 1:1:1), для адаптации к естественному световому и температурному режиму и отбору
слабых растений. Стаканчики с растениями помещали в климатическую камеру с 18 - ти часовым
световым днем, уровнем влажности 70%, дневным освещением 3000–5000 люкс и температурой:
днев. +250С / ночн. +220С. Полив растений проводили по мере подсыхания грунта модифицированным питательным раствором Кноппа, в расчете на 1 л воды, в следующем составе: 1%-ный
Ca(NO3)2 x 4H2O – 8 мл; 5%-ный KH2PO4 – 4 мл; 10%-ный KNO3 – 2 мл; 1%-ный MgSO4x7H2O –
2 мл; 10%-ный KCl – 1 мл; 0,8%-ный Fe-лимоннокислый – 5 мл для адаптации к почвенным условиям. Общая приживаемость пересаженных в почвенную смесь растений на данном этапе составила 93% от общего числа.
Второй адаптационный этап культивирования проводили через 3 недели после высадки
пробирочных растений в грунт. Для этого влажность воздуха в климатической камере снижали до
56%, что соответствует средней естественной влажности в рабочем помещении. Температурный
режим оставляли прежним днев. + 250С / ночн. + 220С. Полив растений осуществляли дважды в
неделю. Процент выживших растений картофеля на данном этапе составил 98% от количества
растений, прошедших первый этап адаптации. Все растения, прошедшие этап акклиматизации и
адаптации к условиям ex vitro были перенесены в светокультуральную комнату и пересажены в
горшки большего объема для дальнейшего культивирования и появления первых миниклубней
(рисунок 3).
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Рисунок 3 – Культивирование селективных растений картофеля в условиях ex vitro:
А – растения сорта «Аксор», Б – растения сорта «Невский»

После 90-дневного культивирования получены миниклубни устойчивых к фузариозу новых
линий сортов «Аксор» и «Невский» в условиях in vivo (рисунок 4).
Урожайность селектированных на устойчивость к фузариозу растений сорта «Аксор» составила в среднем от 5 до 8 миниклубней на одно растение. Средний вес миниклубней составил
10–12 г. В пересчете на одно растение средний вес миниклубней составил 50–70 г.
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Рисунок 4 – Культивирование растений-регенерантов новых линий картофеля

Урожайность селектированных на устойчивость к фузариозу растений сорта «Невский»
составила в среднем от 3 до 5 миниклубней на одно растение. Средний вес миниклубней составил
12–16 г. В пересчете на одно растение средний вес миниклубней составил 40–80 г (рисунок 5).
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Рисунок 5 – урожай миниклубней селективных к фузариозу растений картофеля:
А – миниклубни сорта «Аксор», Б – миниклубни сорта «Невский»

Обсуждение результатов
Таким образом, в результате выполненной работы, из селектированных каллусных культур
получены и размножены растения-регенеранты 8 новых линий картофеля с повышенной устойчивостью к фитопатогену Fusarium solani. Тиражированные растения-регенеранты новых линий
картофеля переведены в условия культивирования in vivo и получены миниклубни 5 новых линий
сортов «Аксор» и 3 линий сорта «Невский», устойчивых к фузариозу.
Выводы. Преимущество отбора клеток с заданными свойствами в культуре in vitro с использованием методов клеточной селекции заключается в сокращении сроков, необходимых для
получения новых линий и сортов картофеля с повышенной урожайностью и продуктивностью.
При использовании методов клеточной биотехнологии, за относительно короткий срок,
получены устойчивые растения-регенеранты и собран урожай миниклубней. Как видно из
полученных результатов, метод получения новых растений картофеля, регенерированных из in
vitro селективных клеток, ускоряет и повышает эффективность селекционного процесса.
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КАРТОПТЫҢ ЖАҢА ІРІКТЕМЕЛІ ЛИНИЯЛАРЫНЫҢ FUSARIUM SOLANUM
ТӨЗІМДІЛІГІ ЖОҒАРЫ РЕГЕНЕРАНТ-ӨСІМДІКТЕРІН АЛУ
Л. Д. Галиева, Н. П. Малахова, А. А. Калиева
ҚР БҒМ ҒК «М. Ə. Айтхожин атындағы Молекулалық биология жəне биохимия институты»,
.Алматы, Қазақстан
Түйін сөздер: картоп, жасуша культурасы, клеткалық селекция, Fusarium solanum культуральды сүзіндісі, микроклондық көбейту.
Аннотация. Қазіргі заманғы картоп селекциясында фитопатогендерге төзімділігі жоғары сорттардыалу
маңызды бағыттардың біріболып табылады.
Қазақстанда картоп өнімділігінің жоғары пайыздық шығындары вирустық жəне саңырауқұлақ ауруларынан болады. Бұл жұмыста картоп өсімдігінің фузариозды ауруларға төзімді перспективті отандық
сорттарды биотехнологиялық əдістермен алу сипатталған.
Мақалада клеткалық селекция жəне биотехнология əдісімен Fusarium solani фитопатогеніне төзімді
картоптың жаңа линиясын алу бойынша ғылыми зерттеу нəтижесі келтірілген. Өсімдіктен регенерация алу
əдісімен картоптың 8 жаңа линиясының іріктемелі каллустық культураларынан саңырауқұлақтың екі изолятының № 0166 жəне № 0167 фитопатогеніне төзімділігі жоғары пробиркалық регенерант-өсімдіктер алынды. Регенерант-өсімдіктері микроқалемшелеу əдісімен көбейтілді жəне ex vitro жағдайына бейімделді. In
vivo жағдайында ақ зең саңырауқұлағына төзімді «Ақсор» сортының 5 жəне «Невский» сортының 3 жаңа
линиясының минитүйнектері алынды. Ұсынылып отырған картоптың жаңа линиясын алу əдісі ақ зең
саңырауқұлағына төзімді өсімдік алу селекциясына біршама лайық, тиімділігін арттырып селекциялық
процесті жылдамдатады.
Поступила 04.05.2016 г.
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