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Аннотация. Представлены результаты получения растений-

регенерантов сахарной свёклы с устойчивостью к засухе и кислотности 

среды на основе селективного отбора in vitro. Определены оптимальные 

концентрации селективных агентов (сорбит, кислотность) питательной 

среды для отбора регенерантов. 
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Abstract. The results of obtaining sugar beet plants-regenerants with resistance to 

drought and environment acidity based on in vitro selection are presented. The 

optimal concentrations of selective agents (sorbitol, acidity) of the nutrient medium 

for the selection of regenerants were determined. 
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В условиях глобального изменения климата растения сахарной свёклы 

подвергаются действию эдафических факторов. Неблагоприятные для 

растений последствия усугубляются в течение вегетационного периода, в  

условиях неравномерного выпадения осадков на фоне повышения 

среднемесячных температур. Усиление абиотического давления 
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окружающей среды расширяет спектр стрессовых поражений растений 

[1,с.25]. В связи с этим особое значение приобретает создание растений 

сахарной свёклы с высокими адаптивными реакциями, обеспечивающими 

комплексную устойчивость к кислотности среды и дефициту влаги 

(осмотическому стрессу), что позволит существенно увеличить 

урожайность. Одним из перспективных направлений улучшения 

адаптивных свойств растений является клеточная селекция. Моделирование 

воздействий абиотических факторов (селективные агенты) на 

культивирование in vitro органов и тканей позволяет создавать растения 

устойчивые к кислотности почв и засухе [2,с.1615]. 

В связи с этим разработка условий для построения селективных систем 

in vitro, направленных на отбор толерантных к засухе и кислотности форм  

сахарной  свёклы для использования их в селекции является одним из 

перспективных и важных направлений биотехнологии растений. 

В работе применяли линейный материал сахарной свёклы лаборатории 

исходного материала ВНИИСС. В качестве эксплантов использовали зрелые 

зародыши семян. Индукция регенерации проводилась на питательных средах 

по Гамборгу, дополненных необходимыми регуляторами роста (БАП, 

кинетин, ИУК, ГК, НУК). Культивирование растений осуществлялось при 

температуре  26° С, 16- часовом фотопериоде с освещенностью 5000 люкс и 

относительной влажности воздуха 70% [3,с.9]. Для моделирования засухи 

использовали сорбит (неионный и неметаболизируемый осмотик) в 

концентрации 0,40 - 0,45М и соляную кислоту для подкисления среды.   

Проведенные исследования показали, что прорастание зрелых 

зародышей семян в селективных условиях (сорбит 0,45М, рН 4,0) in vitro 

варьировало от 14,3 до 35,5%, а выживаемость регенерантов составила 7,3 - 

13,5% (табл.1). 
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Таблица 1- Влияние селективных условий in vitro на прорастание зрелых 

зародышей семян сахарной свёклы 

Генотип Значение 

кислотности 

Содержание 

сорбита, М 

Количество регенерантов, 

% 

Проросло Выжило 

09001МС  

4,0 

 

0,45 

14,3 7,9 

09002ОП-1 15,2 8,5 

09003ОП 14,4 7,4 

09005ОПМ 18,1 9,9 

09001МС  

4,0 

 

0,40 

32,0 12,0 

09002ОП-1 28,6 10,7 

09003ОП 30,0 11,0 

09005ОПМ 35,5 13,2 

09001МС  

3,5 

 

0,40 

14,7 7,4 

09002ОП-1 14,1 7,7 

09003ОП 15,6 8,6 

09005ОПМ 13,8 7,0 

09001МС  

3,5 

 

0,45 

7,6 3,8 

09002ОП-1 7,8 3,9 

09003ОП 8,6 4,3 

09005ОПМ 7,3 3,7 

09001МС  

3,3 

 

0,45 

3,0 0 

09002ОП-1 2,5 0 

09003ОП 2,6 0 

09005ОПМ 2,8 0 

 

Повышение кислотности среды создало более жёсткие условия для 

отбора. Так, питательная среда с кислотностью рН 3,3 и концентрации 

сорбита 0,45М снижала активность формирования регенерантов до 2,5-3,0%, 

что при дальнейшем их культивировании вызывало полное подавление 

ростовых процессов и гибель. Оптимальной для развития проростков из 

зрелых зародышей явилась среда с содержанием селективных факторов: 

сорбит 0,45М и рН 3,5. Данные концентрации сохраняли регенерационную 

способность зрелых зародышей, которая варьировала от 7,3 до 8,6%, а 

выживаемость регенерантов составляла от 3,7 до 4,3%. Формирование 

регенерантов происходило и в более жёстких условиях с содержанием 

сорбита 0,45М при рН 3,5. По-видимому, это было обусловлено содержанием 

питательных веществ в зародыше семени, которые обычно участвуют в 

регуляции метаболических процессов при прорастании [4, с.72].     
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В процессе исследований установлено, что селективная питательная 

среда (рН-3,5; сорбит 0,45М) с добавлением БАП-6 0,2мг/ л способствовала 

повышению активности прорастания семян до 3 раз, что составило 15,0-

22,7%. Выживаемость регенерантов при этом превышала контроль в 1,6-2,3 

раза, что составило 6,0-8,6 %. По-видимому, гормон БАП-6, принимая  

активное участие в физиологических реакциях, повышает активацию работы 

белоксинтезирующего аппарата клеток, а также стимулирует работу аппарата 

биосинтеза белка и создаёт благоприятную внутриклеточную обстановку для 

биосинтеза адаптивных белков [5,с.21]. Вероятно, в жестких селективных 

условиях этот гормон стимулирует прорастание семян за счёт усиления 

защитных свойств клеточных тканей, что повышает устойчивость растений к 

действию стрессовых факторов. 

Таким образом, в результате исследований была выявлена оптимальная 

селективная питательная среда с содержанием сорбита 0,45М при рН 3,5 и  

БАП-0,2мг/ л, где у всех генотипов наблюдалось прорастание семян от 15,0 

до 22,7 % и сохранялась регенерационная способность проростков. 

Повторное культивирование их в селективных условиях показало высокую 

толерантность к эдафическим стрессам, при этом количество устойчивых 

регенерантов варьировало от 58,0 до 73,5%. Микроклоны хорошо 

развивались в селективных условиях, что сопровождалось образованием 

нормальных черешковых листьев с цельной пластинкой, тупой верхушкой и 

клиновидным основанием, сбегающим по черешку.  

Результаты проведённых экспериментов позволили отобрать  

микроклоны  и выделить  устойчивые формы к комплексу селективных 

факторов, которые хорошо адаптировались в условиях закрытого грунта 

(теплица) при выживаемости 82,6-88,2%. Это позволило получить штеклинги 

и передать их селекционерам для дальнейшей работы по получению 

устойчивого материала к засухе и кислотности среды. 
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