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3олотистая картофельна'| нематода _ карантин-
ньтй объекг, в качестве основного средства борьбы
с ним приме}ш{|от во3дель|вание устойнивь|х сортов.
3 [осуларственном реестро сортов кащофеля, реко-
мендованных д.,1я выра[т{11вания на территории Рос-
сийской Федерации в 2010 г.' менее половинь: (133
пз 283) облада9т признаком устойнивости к 6!о6о-
4ега гов[осА|еисш [о11., патотипа Ро1' принем боль-
|]]инство (69%ф-зарубе:кной селекции. Фдна из при-
чин м€1лого ч|1сла нематодоуотойчивых оортов кар-
тофеля в России _ более позднее нанало работ в этом
направлении' чем в страна)( 3ападной Бвропы. €е-
лекция на этот признак затруднена из-за узкок) круга
генети.|еских источников устойнивости к возбудите-
л|о нематоды' ото)дству\яу них ком11лексной устой-
чивости к щибнь:м, бактериальнь|м и вирусным бо-
лезням' ата|оке низких вч/совь1х качеств и содержа-
ни'{ крахмала в клубнях [1].

9стойчивость зарубежнь1х сортов картофеля к па-
тотищ/ Ро1 унаследована от видов 8о!апштп апё@е-
пштп (истонт*лкгена1{1),3. тегпе! (ген 6го|г1) и 3. зре-
3аэа!п|1 (ген 6го1-4).[еньт [{] ул 6го[/] лок.ш1изованы
на длинном !1лече хромосомы у |24]. Бсть сведения
о дигенном контроле устойнивости к нематодо вида
8. уеупе! [5]. ген 6го1-4 лока;тизован на коротком 11ле-
че хромооомы !11 и относится к больтшоплу семейству
геноъ 6го1 [6]. €орта, созданнь!е на основе $. апё!-
8епцтп и диких видов картофеля, могуг иметь и ком_
плекс "маль1х генов'', к0торые контролиру!от степень
полевой устойчивости к нематоде (ослабление пора-
х(енности и р{ень|шение чиола образухощихоя цист)
и вли'[1от на эффектдействия главных генов [7]. при
создании росоийоких оортов картофеля в качестве
источника устойчивости к нем€шоде использован в1ц
3. сйасоепзе |8].

,{ля расгширения г€нетической базы селекции мь|
провели сщининг генофонда картофеля из ко.,1,1ек_

цпп Б\4Р по устойнивооти к 6 !' уов ! осй!епзц патоти-
паРо1. €р"д' гибридных к.,1онов отразличнь|х ком-
6инаций сцрещивания' в том чиоле с )д{астием но_
вых' ранее неиспользованнь|х дикорасту|ц|д( видов
кащофеля, вь|яы|ень] обладагощие комплексом по-
ло)кительнь|х признаков. !енный исходньтй матери-
€ш - к.,1оны, отобранные в поколении Р1 (Аи1гп6а х
$. а!апй!ае 21240), у которых устойнивость к нема-
тоде сочетается с относительной устойиивостьк) к
фитофторозу и хоро!шими агрономи!|еокими качест-
вами. €овременные методьт .Ф{(-анализа эффекгив-
нь! в исследовании генотипического разнообразия
растительного генофонда и ускорения селекционно-
г0 процесса. |[оказана пригоднооть использования
маркеров генов Ё1 и 6го1 (соотвсгственно !6 689
и 6го1-4) для отбора сортов и гибрилньтх форм кар-
тофеля, устойнивых к золотистой нематоде патоти-
па &о1 [9' 10]. [ибридологический аналп3 и метод
|{{Р-маркеров мь] использов€|"л 14 для изу1ения гене-
тичестой прирды созданныхв БйР межвтцовыхги6
РтаАов _ доноров устойнивости картофеля к золотис-
той нематоде.

1}1етодпка. Фбъекг исоледования: родительские
формьл - сорт ЁеЁ}:а, дигаплоид сощаА{:1гп6а' к.]1он
90-6-2 гибрида на основе видов 8' ап*!3епшп, 8. з!о-
!опфплтп, 3. !ц6егозшгп' образец к-2 1240 |икора9гуще-
г0 эндемичнок) вида картофеля Боливии 3. а/апё!ае
€ат6. и их потомство - к.,1оны ме)квидовь|х гибридов
кащофеля; сеянць] от оамоопь1лени'| и скрещив€1ния
кт1онов межвидовь!х гибрилов кащофеля с райони-
рованнь1ми неустойнивыми к нематоде сортами 3а-
гадка |[итера, |{етербургский.

)1абораторное испь|тание на устойчивость к 6!о-
0о4ега гов!ос}т!егтв !з, пагопапа Ро 1 прведено во БЁ}1й
3ащить| растений в соответствии с общеприглягой ме-
тодикой [11]. (лубни (ртя оценки клонов) у|!!|1сея|1-
|\ь| высФкив€ш1и по одному в полиэти.,|еновые сосуд!
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объемом 500 с#. [,1тшазиогштая нагрузка почвы состав-
.}1яла около 3,5 тьтс. лич./ 100 см3. клубневой матори-

€ш1 иопь|тывали в 3-щатной повторности; в качестве
порФкаемог0 кол{що.,ш| использов:1ли восприимнивьтй
оорт Ёевский' уотойнивого контро:1я _ сорт.}1атона.

Растения вегетировш1и в течение 2 мес, что доста_
точно д.'1я р{ввития нематод до цист и образования
"кома'' почвы' на котором )д{итыв!}ли цисты новой

генерации. 1( устойяивой щуппе отнооили растеЁ\у!я)
на корн'!х которь|х цисть1 ото)дствовали или бьуло

не более 5 пустых (без яиц и лининок).
|[{Р_анализ проводили во БЁ1'114 картофельногю

хозяйства на гщепаратах][:[1( из молодьп( ]1истьев рас-
тений. 14спользовали пары праймеров 16 689 и 6го1;

длу|наам]ш1иконов состав]1яла соответственно 1 41 и
602 п.н. |[ротокол выделения' амплификации .{Ё1(
и праймеры апробировань1 на сортах кащофеля оте_

чественной и зарубе:кной селекции [10].
Результать: и обсуэп{Аение. €ложнь:е ме}квидовь1е

гибриль: картофеля полунень| пугем с|Фещивания ра-
,'е" созд','ого в втд кглона 90-6-2 межвидового гиб-

р}ца и го]ш1:шцского соща Ёег{1та. йатерхттский помпо-

нент сщешивал*тя6ьтлистот!ником гена н1 ||2]. Родо-

словная 0тцовстой форт'ът - соща Ёег*:а @оиб рФ19юе
ёа1а6азе, тттттт.р1апс6гее61п9.ттшг.п1/ро1а{оре6|3тее/)
вк.,1точает 8 поколений предковь1х форм, но источник
призн:}каустойщтвосги к нематоде не ука:!ан. €щепщ-
вание двух устойчивьтх к пар*]иц родупелойобеспе_
чило хоро1шую наследуемооть признака в потомотве
(табл. 1). €пешифияеский продукг амплификации раз-
мером 141 п.н. полРен при |[{Р-анализе материн-

окой формь: - иоточника гена Ё1 и негьхрех из пяти
генотипов поколения в1 (90-6-2 х ЁеЁ}:а) сло}кнь|х
межвидовь|х гибрилов фис. 1).

Ёовое поколение межвидовых гибридов ооздано
на основе дигаплоида сорта А{а1гп6а и впервь|е ис-
пользованнок) в селекции дикорасцщего эндемич-
ного вида картофеля Боливии 5о!апцпэ а!апй]ае. !у\а-
теринска'{ форма - дигат1лоид АЁа1тпба - восприим-
чив к золотиотой номатоде патотипа Ро1. Б качестве
отцовского компононта скрещивания иопользов€}ли
смесь пыльць| растений образша к-2 |240 3. а!апй!ае,
г€терозиготного по устойчивости к золотиотой нема-
тоде патотипа Ро1 (!{.А. 9алая' устное сообщение)'
Б первом гибриАном поколении обнару:кено расщеп-
ление по уотойнивооти к пара:}иц (табл. 1). €пеци-
финеский проду!сг амплификации р*}мером 141 п.н'
наблтодали при |{{Р-ан.1пизе четырех из 1шести ус-
тойчивьп< к нем(ш0де генотипов по|Фления Р1фис. 1).

9 всех исследованных генотипов отоугствует спе-
тщфинеокий фрагметп размером 602 п.н. - маркер гена
6го 1, п вь|явлен ряд неспецифинеских фрагментов
фио. 2). 1,1сточник тена 6уо1_ дикораоцщий энде-
йичный вид картофеля Аргентины $. зре4ааэ!п!1'гене-
тического матери€1ла которого не бьтло в исследован_
нь:х гибридах' что и объясняет отсуготвие продукта
амплификации размером 602 п.н.

Б потомство от самоопыления или скрещиваъ1ия
ю1онов ме}квлцовых гибрилов с восщиим!{ивь|ми оор-
тами определень1 различия по наолодовани}о призна-
ка уотойнивости к золотистой нематоде патогипа Ро 1 .

Расщепление в г2указь]вает на н€ш|ичие доминантно-

1абл. 1. Результатьп фитопатологи[|еского и маркерного анш1изашд{тельских форм

и их потомства - к.'}|онов межвидовых гибрпцов кащофеля

Ёомер образша'
назват{ие сорта*

||роисхоцдение
Реак:цдя на

зарахение &о1

Результаты |||[Р-анштиза
м€[ркер тс 689

(тен Ё1\
маркер 6го1-4

(тен 6го1\

$. оп4!рпшп, 5. з!о!оп[еплп, 3. Ф6етозип

3. ап4$епшп, 5. ёеп!звшп, 3, м6етовцп

Рт (90-6-2 х ЁеЁ}:а)
1о >ке

>

>

)
3. ап4$епшп, 3. !ц6етозцп

5. а!апй!ае

Р: (А1а!гпба х 5. о!опё1ое 21240)

1охе

)

}стойчив

)

)
)

Босприимчив
}лстойчив

)
>

8осприимвив
}стойчив
8осприимнив
}лстойчив

)

+

Бстданных
+

+

+

+

н.'й'','*
+

;

;
+

Ёетданньтх

Ёетданньтх

-

90-6-2
ЁеЁ1та

99-6-\
99-6-2
99-6-5
99-6-6
99-б-10
Ай!гпБа (2п= 24)

21240

24-1
24-2
1!7-1
\\1-2
||7 -з
\17-5
з9- 1-2005

1з9-3-2005 }
* |1о;гухирным пшрифтом выделены к.,1оны' п0к)мство к0т0рь1х оценено по признаку устойчивости к нематоде

(см. табл. 2).
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290 п.н.
141п.н.

Ршс' 1 ' 1|]Р-гпес'п на прцсу'пспвце еена Ё1;
1 - ёцеаплоцё 13-1 (поло:кшгпельньсй конгп-
роль' несущцй еен Ё1)' 2 - 99-6-6' 3 - 99-6-5'
4 - 99-6-10, 5 - 90-6-2, 6 - 99-6-1, 7 - 99-6-2,
8 _ ёцеаплоцё А!т1гпБа, 9 - 24-1' 10 - 24-2'
11 - 117-2' 12 _ 117-3' 73 - огпршцагпельнь;й
кон]проль (6ез !нк)' 14 - ёцеаплоцё 13-1'
15 - 117-5' 16 - 39-1-2о05' 17 - 39-3-2005'

500 п.н.

250 п.н.

500 п.н.

250 п.н'

Б потомстве от самоопь!ления к.,1она 99_6-6 отме_
чено расще|1ление на уотойнивьте и неустойчивь]е фе-
нотипы в соотно|]|ении25:38. |{ри окрещивании к.]1о-

на99-6-6 с восприимчивь!ми сортами 3агадка |[итера
и |[сгербргский в потомстве наблтодается расще1ште-
ние соответственно 22:33 и 25:6\,9исловь:е соотно-
1пени'[ в потомстве к.}1она 99-6-6 отлича1отся от моно-
пли диги6ридного расщепления. !,арактер феноти-
пического расщепления и появление в потомстве от
33 до 47 %, олабоуотойчивьтх (1-5 цист) оеянцев ука-
зь]ва[от на полигенну1о природу устойчивости к.,1она

99-6-6 к золотистой нематоде.

{0

1817{6'1514

290 п'н.
141 п.н.

18- 117-1' !!/!- гоаркер 1!(Б Б?,!А |-аёёег; фраемтен 6лшной 741 п'н.- маркер еена Ё7, фраеменгп ёланой 290 п'н., присугпсгпвулощшй
во всех аено]пцпах' - вну1преннцй конспроль на качес'пво магпршцьл !Ё!(

602 п.н.
750 п'н.

500 п.н.

250 п.н.

750 п.н.

500 п.н.

250 п.н'

{817'161514

Ршс'2.1|-|Р-гпес'пнапрцсуп'сспвшеаена6го7; 602 п.н.
1 - сорсп А|шага (поло;кшгпельньлй конгпроль,
несущай еен €го1)' 2-13- сл|'. рцс. 1' 14- соргп
А|'онага, 15-18, м - см. рцс' 1; фраегоенсп ёлш-
ной 602 п'н' - маркер еена 6го!.

го гена устойчивости к нематодо у к]1онов 99-6-10'
\|7-5 и24-2.||ря скрещивании ш1она 24-2 о оортом
|[етербургокий такхсе наб.тподается моногенно-доми-
нантное наследование признака. Расщепление в Р2
клона24-| свидетФ1ьствует о н!ш1!{т{ии двух ком11лемен-
тарнь!х генов устойчивости (табл. 2). Флигогеннь:й
контроль устойнивости к нематоде у к.'1онов 99-6-|0'
1'77 -5, 24-2, 24-1 подтверждается раопределением их
генеративного потомства в каждом из)д|енном поко-
лении на две контрастнь1е щуппь|: сеянць| устойни-
вь]е' не имек)щие цист на корнях' и сеянць! воспри-
имчивь|е' имеющие 6 и более (до 30) циот.

|а6л.2. Аншпиз расщепления по устойшпвости к золотистой кащофельной нематоде

поколений Р:, Рп межвиАовых гибргцов кащофеля

к''" !||око_| 9исло-
! ление ! оастении

Фгнотпение усго1|чтвьтх к неусто1{чтвьтм 2
х

|ены
6актическое число ! хаоактер

99-6-|0 Рэ 48 35:13

24-1 Р'>. 60 36:24

3:1 0,11 1 Аоминатшньтй
9:7 0.34 2 |(омгтлементарное взаимодействие

24-2

Рэ 59
Р;* 39
Рг* 72

Ра 18

36.23

\5''24

39:33

15:3

9:7

1:1

1:1

3:1

0,54
2,08
0,50
0,66

1о х<е

Аоминаттш-ть:й
1ох<о

|\7 -| Р2 90
||7-5 Рэ 58
* с! - соуг|!етеобургский

28:62

47:\\
1:3

3:1

1,79

\,\2
Рецессивньтй

.{омина*гпль:й

18
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3 потомстве от самоопь1лени'{ вооприимчивого !1птература. \.€цмат<овЁ.А.,€к:зярова!{.!7".8шццна|1.]у4.'!у1его-
к немат0де ю1она 1 1 7_ 1 обнару:кень: устойчивь!е к па- дические щ:вания по технологии селекционного процесса каР-
ра!иц сеянць1' до.,ш{ которь|х в поколении Р2 соответ- }ч:у]_щ' 2ш6.2.Р|пеёа 9., Боп!ег6а!е ]ъ4.[|', Р!аЁсе4 &.[' \4еп-
ствуетдолерецессивнь1х_.омоз"го' (,^6;.;;с;й- *'#ж1#;т#;ъ:ъ:у"у:,'ж#;::;';::::::
вательно' этот к.,1он _ гетерозигота о рецессивным 199з. - у. 36. _ Р. |52-156.3.6е0!таг4с €., }т1ш9п1е:ц Р'' 7}'*, в ,геном устойнивости к нематоде. 3а!агп!п|Ё,Боппе!Ё.|6епс1{тсас!опо{кР|РгпЁг[е!{й.й|!.к.с

Результатьт |1(Р-теста и гибридологического ана- с9т1лен:99п9сопЁпй9гев!з1ап в'б 6!о6о4егагомосА|еБ|!проасо
лизак.,1онов 99-6-6и99-6-|0оходнь|_соответствен- {1ъ.чФт]з"6Арр1|е0 6епе11св. _ 199з. _у. 85. -Р.541-544.
ноотс)д9твиеин€ши!|иемаркерагенаЁ/ *Ф,*й у:;?'';!,у*?Ё!#;!";,ж:;|;#ж:{у:{;::*
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