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Введение. Современные селекционные программы широко 

используют методы in vitro в создании растений с ценными 
признаками. Широкое применение культуры пыльников в 
селекционных программах сдерживается, прежде всего, из-за 
отсутствия стабильных эффективных технологий, обеспечивающих 
массовое и стабильное получение гаплоидов и перевод их на 
диплоидный уровень.  

Впервые об использовании методов культуры пыльников 
для получения гаплоидов рода Brassica в 1970 году написали Камея 
и Хината (Kameya, Hinata, 1970). С тех пор, разными 
исследованиями выявлены основные факторы, оказывающие 
влияние на индукцию эмбриоидогенеза пыльников in vitro: 

- условия выращивания донорных растений (Dunwell, 1985); 
- генотип растений (Thurling, Chay, 1984); 
- стадия развития пыльцы (Nitsch, 1969); 
- предобработка бутонов (Keller, Armstrong, 1978); 
- состав питательной среды (Nalecsunska, Cegielska, 1984); 
- условия культивирования пыльников (Keller, Armstrong, 

1979). 
Повышение эффективности метода при получении 

андроклинных (андрогенных) растений in vitro ярового рапса 
является основной задачей нашей лаборатории. 

Широкое распространение получила предобработка 
пониженными положительными температурами (4-6о С),                                
когда срезанные соцветия помещали в воду на 2-5 суток. Замена 
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воды на раствор с добавлением 0,1 мг/л гиббереллиновой                               
кислоты стимулирует эмбриоидогенез пыльников у всех                          
изучаемых генотипов от 2 до 4 %, а использование кинетина в 
концентрации 0,5 мг/л повышает эмбриоидогенез у отдельных 
генотипов на 1,0 % (Муравлёв, 2004). 

При манипуляции с питательной средой                                        
В5, модифицированную Келлером и Армстронгом (Keller, 
Armstrong, 1977), определили влияние концентраций 2,4-Д                                
(2,4– дихлорфеноксиуксусная кислота) на эмбриоидогенез 
пыльников in vitro.  

Известно, что 2,4-Д является основным компонентом 
инициальной среды, при котором проходит индукция эмбриоидов в 
культуре пыльников растений. 

Пыльники, культивируемые на среде, содержащей более             
1,0 мг/л 2,4-Д, способствуют увеличению индукции 
полиэмбриоидов, при этом количество отзывчивых пыльников не 
увеличивается. Зелёные эмбриоиды, пересаженные на 
регенерационную среду формируют каллусы, в единичных случаях 
индуцируют вторичные эмбриоиды и растения. 

Культивирование пыльников на среде, содержащей 0,1 мг/л 
2,4-Д, формирует максимальное количество эмбриоидов разных 
типов (стадии), которые отличаются по морфологии: 

- глобулярный, матового цвета, размер около 0,5-1,0 мм, при 
культивировании на свету эмбриоиды зеленели, а при пересадке на 
органогенную среду была получена каллусная ткань, из которой 
регенерировали единичные растения; 

- полиэмбриоиды, матового цвета, в своём составе имели до 
6-7 овальных, сросшихся структур, достигающих размера до 1,5 мм, 
на органогенной среде были получены растения; 

- сердцевидный, биполярная структура матового цвета, по 
форме напоминает сердечко, размер около 1,0 мм, на свету 
формирует хлорофилл, имеет высокую частоту регенерации 
растений; 

- торпедовидный, биполярная структура матового цвета, по 
форме напоминает торпеду, размер около 1,0 мм, на свету 
синтезирует хлорофилл, высокая частота регенерации, которая 
зависит от возраста эмбриоида; 

- котиледольный (семядольный), биполярная структура 
матового цвета, внешне похож на торпедовидный, различия состоят 
в увеличенных семядолях, которые срослись между собой; 

- ненормальный (аномальный) тип, биполярная                      
структура матового цвета, семядоли отсутствуют или их много, 
растения-регенеранты получены через культуру вторичных 
эмбриоидов. 
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Методика исследований. Донорные растения выращивали в 
полевых условиях. Бутоны размером 2-3 мм собирали в утренние 
часы с центральной кисти растений и помещали по 40 шт. в колбы с 
2 мл изучаемого раствора, выдерживали 48 ч в холодильнике при 
температуре 4-6оС. Бутоны помещали в растворы фитогормонов: 
кинетина, гиббереллиновой кислоты (ГК) в концентрации (мг/л): 0,1; 
0,5; 1,0. В контроле бутоны помещали в водопроводную воду на               
48 ч. Поверхностную стерилизацию бутонов проводили 70%-ным 
спиртом в течение 30 сек. и 5%-ным водным раствором хлорамина в 
в течение 7-10 мин с последующим 3-кратным промыванием 
стерильной водой. Изолированные пыльники помещали на 
питательную среду В5 с добавлением 10% сахарозы, 0,8% агара,                 
800 мг/л глютаминовой кислоты, 100 мг/л серина. В качестве 
регуляторов роста использовали 2,4-Д (2,4-дихлорфеноуксусная 
кислота), в концентрациях 0,1; 0,25; 1,0; 1,5; 2,0 мг/л с добавлением 
0,1 мг/л НУК (нафтилуксусная кислота).  

В питательную среду В5, содержащую 2,4-Д и НУК по           
0,1 мг/л, добавляли хелата железа (мг/л): 0; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0. 

Предкультивирование пыльников рапса проводили при 35ºC 
в течение 2 суток в темноте с последующим перенесением в 
температурные условии - 25ºC. Сформировавшиеся эмбриоиды 
выдерживали при непрерывном освещении до появления 
хлорофилла, через 1 неделю они зеленели и их пересаживали на 
питательную среду, применяемую для культивирования пыльников с 
уменьшенной концентрацией сахарозы  до 1% и без гормональных 
веществ.  

Образовавшиеся проростки с хорошо развитой корневой 
системой высаживали в смесь почвы и песка в соотношении 3:1 и 
накрывали стеклянными стаканами. После 10-15 суточной 
акклиматизации стаканчики постепенно приоткрывали (по 1-2 мм в 
сутки), затем снимали и выращивали до сбора семян. В фазу 
цветения определяли плоидность регенерантов. Удвоение 
гаплоидного числа хромосом проводили водным раствором 
колхицина. С каждого гаплоидного растения нарезали 10 черенков 
таким образом, чтобы на черенке находилась пазушная точка роста. 
Затем их помещали в стакан с водным раствором колхицина в 
концентрации 0,5% и ставили на 18 часов в термостат (24 – 26оС) с 
последующим промыванием водопроводной водой в течение 2 
часов. Для укоренения черенков использовали пасту, содержащую 
0,1% ИМК (индолилмасляная кислота), тальк и ДМСО 
(диметилсульфоксид). Пасту наносили на новый срез черенка и 
высаживали в почву, накрывая стеклянным стаканом. 

Каждое растение в период цветения изолировали на 
самоопыление. После созревания семян растения срезали, 
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обмолотили. Собранные семена размножали в поле или в теплице, 
проводили биохимический анализ и оценку на устойчивость к 
болезням и вредителям. 

Результаты исследований и их обсуждение. Эмбриоиды, 
пересаженные на питательную среду, не содержащую регуляторов 
роста, формировали растения с разной частотой (табл. 1). 
Максимальная регенерация растений получена у торпедовидных 
эмбриоидов – 76,9 %.  

Не выявлено существенных различий по регенерации 
растений между сердцевидными и семядольными эмбриоидами 66,6 
и 62,5 %, соответственно. 

Таблица 1  
 Влияние типа эмбриоидов на регенерацию растений 

Тип 
эмбриоидов 

Количество 
эмбриоидов, шт. 

Регенерация растений 
штук % 

глобулярные 20 6 30,0 d 
полиэмбриоиды 22 9 40,9 c 
сердцевидные 27 18 66,6 b 
торпедовидные 26 20 76,9 a 
семядольные 16 10 62,5 b 

НСР0,05 5,24 
Недостаток железа в индукционной питательной среде 

останавливает развитие эмбриоидов в культуре пыльников на 
глобулярной стадии (Nitsch, 1969). 

Для определения влияния хелата железа использовали 
следующие варианты среды: 1 вариант - 0, 2 - 5,0, 3 - 7,5, 4 - 10,0, 5 - 
12,5, 6 - 15,0 мг/л (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Влияние хелата железа на индукцию эмбриоидов 

Вари- 
анты 

 

Концентрация 
хелата железа, 

мг/л 

Количество, шт. Частота 
выхода 

эмбриоидо
в, % 

культивируемых 
пыльников 

индуцированных 
эмбриоидов 

1 0 752 4 0,53 
2 5,0 1117 9 0,80 
3 7,5 1100 18 1,63 
4 10,0 1204 28 2,32 
5 12,5 1360 30 2,20 
6 15,0 1280 22 1,71 

 
В результате культивирования пыльников выявили, что 

увеличение концентрации железа стимулирует индукцию 
эмбриоидов с 0,53 % в 1 варианте до 2,32 % при добавлении 

47



Науково‐технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН, № 14, 2009: 44‐51 

© А.А. Муравлёв 

 

10,0 мг/л. Дальнейшее увеличение концентрации до 15,0 мг/л 
приводит к снижению частоты выхода эмбриоидов - 1,71 %.  

При культивировании пыльников на изучаемых вариантах 
среды с хелатом железа отмечено изменение стадий (типов) развития 
эмбриоидов (рис. 1).  

Формирование глобулярных эмбриоидов на всех вариантах 
снижается со 100% в первом, без добавления железа, до 13,6%, с 
добавлением 15,0 мг/л хелата.  

Не были получены эмбриоиды сердцевидного типа на 
первых двух вариантах. Культивирование пыльников на других 
средах способствует повышению индукции сердцевидных 
эмбриоидов с 11,1% в третьем варианте до 50% в пятом. Добавление 
максимального количества хелата железа 15,0 мг/л снижает 
индукцию эмбриоидов до 22,7%. Различия по формированию 
сердцевидных эмбриоидов на всех изучаемых средах достоверны 
(НСР0,05 - 0,95).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Влияние хелата железа на частоту индукции и тип 
эмбриоидов 

Эмбриоиды торпедовидного типа получили только на 
вариантах с добавлением хелата, частота выхода эмбриоидов 
составила от 11,1% во втором варианте до максимальной индукции в 
четвёртом варианте – 39,3%. Дальнейшее увеличение хелата железа 
приводит к снижению андрогенеза до 16,6% в 6 варианте. Различия 
между концентрациями хелата железа и индукцией торпедовидных 
эмбриоидов существенны (НСР0,05 = 0,95). 

Максимум 22,2% семядольных (котиледольных) эмбриоидов 
получили на средах с добавлением хелата железа в концентрациях 
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5,0 и 7,5 мг/л. Увеличение концентраций приводит к снижению 
эмбриоидов данного типа до 2,7% в шестом  варианте. 

Таким образом, культивирование пыльников на средах с 
разными концентрациями хелата железа приводит к 
дифференциации эмбриоидов по типам. Формирование эмбриоидов 
сердцевидного типа лучше проходила на варианте с добавлением 
12,5 мг/л хелата и соответствует 50,0% индукции эмбриоидов. 
Максимальный эмбриоидогенез торпедовидного типа – 39,3% 
получен на варианте с добавлением 10,0 мг/л хелата железа. 

На формирование эмбриоидов и дальнейшее их развитие на 
регенерационной среде оказывают влияние концентрации 2,4-Д.  

Полученные растения - регенеранты имели различия по 
морфологическим признакам. Одна группа по внешнему виду не 
отличалась от донорных растений, и была охарактеризована как 
спонтанно удвоенные гаплоиды (Hoffmann, 1982; Lichter, 1985; Govil 
et al., 1986). Другая группа имела мелкие бутоны и лепестки 
меньшего размера, редуцированные пыльники с незначительным 
количеством редуцированной пыльцы (рис. 2). 

 

  
 

Рис. 2. Соцветие гаплоидного растения с редуцированными 
пыльниками 

Потомство линий спонтанных дигаплоидов и удвоенных 
гаплоидов были морфологически однородными. Внутрилинейная 
однородность сочеталась с вариантами линий по высоте и                        
другими агрономическими показателями. Однако около 50 %                     
линий были более позднеспелыми в сравнении с исходными 
сортами. 
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Оценка линий по элементам урожая показала, что                         
высота линий достоверно ниже донорных сортов. Выделены                             
линии, превосходящие донорные сорта по содержанию масла                           
в семенах, Orpel – 46,8 % , Deki – 47,3 %, Loras – 49,7 %, Ратник – 
47,3 %.  

Изучение линий на инфекционном фоне показало, что 
средний бал поражения образцов фузариозным увяданием ниже, чем 
у стандарта и донорных сортов. Выделены образцы, имеющие 
поражение растений 2 и менее балла. 

Выводы. В результате использования технологии получения 
андроклинных растений ярового рапса были созданы ценные 
селекционные линии, которые используются в селекционных 
программах по рапсу. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНДРОГЕНЕЗУ ПИЛЯКІВ IN VITRO 

РІПАКУ ЯРОГО 
А.А. Муравльов 

Вивчали ембріоїдогенез пиляків in vitro ярого ріпаку, які культивували  на 
середовищі В5. У результаті культивування пиляків визначені параметри, які 
підвищують частоту індукції ембріоїдів.  
 

TECHNOLOGICAL PECULIARITIES OF IN VITRO ANTHER 
ANDROGENESIS IN SPRING RAPE 

A.A. Muravlyov 
In vitro embryogenesis of anthers cultivated on B5 medium was studied in spring rape. 
As a result of anther cultivation parameters for raising frequency of embryo induction 
were defined. 
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