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ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ ПЫЛЬНИКОВ 
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Изучали особенности морфологии цветка гаплоидных и дигаплоидных 
растений рапса озимого, полученных методом культуры пыльников. 
Показано, что диаметр цветка и размеры лепестков, а также длина 
пыльников у гаплоидов были существенно меньше по сравнению с 
диплоидами и дигаплоидами. Как гаплоиды, так и удвоенные гаплоиды 
формировали достаточное количество пыльцы, однако в первом случае 
отмечено завязывание лишь единичных семян. 
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Введение. Известно, что применение для получения константного 

гомогенного материала методов, использующих половые клетки, которые имеют 

гаплоидный набор хромосом, позволяет сделать это значительно быстрее, чем 

традиционными полевыми методами. Так, если перевод на гомозиготный 

уровень новой гибридной формы требует в полевых условиях 4-6 лет, то 

использование методов экспериментальной гаплоидии позволяет выполнить это 

в течение одного семенного поколения, т.е. за один-два года. Наиболее часто в 

этих целях применяют методы культуры пыльников и микроспор, хотя в ряде 

случаев используют и женские гаметы. В частности, получение гаплоидов 

методами андрогенеза на сегодняшний день является одним из общепризнанных 

способов для создания константных коммерческих линий ряда 

сельскохозяйственных культур [1-4]. Женские половые клетки используют 

значительно реже, чаще всего когда применение мужских гамет затруднительно 

или малоэффективно.  

У такой масличной и технической культуры как рапс для получения 

гаплоидов наиболее широкое применение нашли методы культуры пыльников и 

микроспор [3, 5-8]. В первом случае используют пыльники, в которых 

микроспоры находятся на одноядерной стадии развития, во втором – 

культивируют уже выделенные из пыльников микроспоры. Оба метода 

предполагают подбор таких условий искусственного культивирования, когда 

происходит образование преимущественно гаплоидных  структур. При этом 

частота образования гаплоидов может быть достаточно высокой. Однако, 

несмотря на то, что у рапса, особенно ярового, в этом плане достигнуты 

значительные практические результаты, остается ряд вопросов, связанных в 

первую очередь с генотипоспецифической реакцией на культуру in vitro, а также 

с условиями выращивания донорных растений, типом развития и некоторыми 

другими аспектами [9-12]. 

Поскольку растения при использовании данного метода образуются из 

гаплоидных структур, они очень часто имеют гаплоидный набор хромосом. 
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Часть растений, тем не менее, могут быть и удвоенными гаплоидами (иногда их 

называют дигаплоидами) вследствие спонтанного удвоения хромосом в культуре 

in vitro или воздействия специфических агентов типа колхицина – вещества, 

ингибирующего образование веретена в процессе клеточного деления. 

В литературе имеется немного информации о морфологических 

отличиях гаплоидных и дигаплоидных растений рапса. Целью нашей работы 

было выявить различия между гаплоидными и дигаплоидными растениями 

озимого рапса, полученными через культуру пыльников, на уровне цветка.  

Материал и методы исследований. В качестве материала 

использовали пыльники гибрида F1 рапса озимого, полученного от скрещивания 

двух образцов из коллекции Института масличных культур УААН. Эти образцы 

характеризуются рядом хозяйственно-ценных признаков, поэтому вовлечение их 

в селекционный процесс и получение новых форм на их основе выглядит весьма 

привлекательно. Гибридные растения выращивали в стандартных полевых 

условиях. После начала цветения первых цветков на соцветии бутоны рапса, 

находящиеся на соответствующей стадии развития, собирали и выдерживали 

несколько дней при пониженной температуре в холодильнике. Затем бутоны 

стерилизовали в растворе 70%-го спирта и 5-10%-ном растворе хлорамина В или 

30-50%-ном растворе хозяйственного отбеливателя, промывали стерильной 

водой и в асептических условиях выделяли пыльники, которые сразу же 

высаживали на модифицированные питательные среды на основе МС [13] и В5 

[14] и культивировали вначале при повышенной температуре 30-35ºС, а затем 

при комнатной температуре согласно стандартным методикам [15]. 

Новообразования эмбриоидного типа микроспорового происхождения 

культивировали на среде для доращивания. Регенерированные из гаплоидных 

тканей растения высаживали в сосуды с легкой почвосмесью, обработав их перед 

этим водным раствором колхицина. После начала активного роста растения 

яровизировали и высаживали в открытый грунт.  

После начала цветения анализировали цветки полученных гаплоидных 

и дигаплоидных растений в десяти повторностях. При этом учитывали такие 

элементы цветка как его диаметр, длину и ширину лепестка, а также длину 

пыльников. Для сравнения рассматривали и цветки одного из диплоидных 

образцов озимого рапса – № 2973. 

Для анализа плоидности использовали временные давленые препараты 

точек роста и оснований молодых листочков, которые готовили по стандартным 

методикам [16]. Для окрашивания ядерного материала использовали 

ацетокармин или пропионолакмоид. 

Данные суммировали и обрабатывали статистически, используя 

программу MSTAT–C для ПК [17]. 
Результаты исследований и их обсуждение. Пыльники растений 

озимого рапса, высаженные на искусственные питательные среды, начинали 

формировать эмбриоиды через 3-4 недели после начала культивирования. Ряд 

пыльников в этих условиях не формировали эмбриоидоподобных структур, а 

только каллус, который образовывался преимущественно из нити пыльника или 

связника. На испытанных средах чаще всего формировались гаплоидные 

эмбриоидоподобные структуры, и в отдельных случаях – каллус (рис. 1). 

Полученная популяция растений, выращенная из эмбриоидов, была 

представлена растениями двух типов. Одни растения имели во время цветения 

часть побегов и цветков, близких по морфологии исходному диплоидному 
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генотипу, часть – уменьшенных размеров. Другие растения имели лишь мелкие 

цветки. Предположительно, крупные цветки сформировались на диплоидных 

побегах, а мелкие – на гаплоидных. 

 

Морфология цветков гаплоидного типа в сравнении с дигаплоидным и 

диплоидным представлена в таблице и на рис. 2. Как видно из таблицы, все 

элементы цветков, сформированных на побегах гаплоидного типа, были 

значительно меньше, чем на дигаплоидных и у диплоидного образца № 2973. 

Диаметр цветка у гаплоидов по сравнению с удвоенными гаплоидами 

уменьшился в 1,4 раза, длина пыльников – в 1,8 раз, длина и ширина лепестков – 

в 1,6 раз. При этом различия между удвоенными гаплоидами и диплоидами не 

были выявлены. 

Известно, что 

диплоидные растения 

рапса имеют количество 

хромосом равное 38. 

Соответственно га-

плоиды характеризуются 

числом хромосом, 

уменьшенным вдвое. 

Проведенный цитоло-

гический анализ 

подтвердил гаплоидную 

природу побегов с 

мелкими цветками. 

Характерно, что 

цветки на побегах как 

гаплоидного, так и 

дигаплоидного типов 

образовывали достаточно 

много пыльцы. Однако, 

если у химерных 

растений на побегах с 

крупными цветками 

наблюдалось нормальное 

     

Рис. 1. Индукция гаплоидных структур на пыльниках рапса озимого:    

слева – эмбриоидного типа, справа – каллусного типа 
 

 

Рис. 2. Морфология цветков разного типа 

плоидности рапса озимого: слева – гаплоидного, 

справа – дигаплоидного 
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завязывание семян, то на побегах с мелкими цветками формировались стручки с 

единичными семенами. Высокая завязываемость семян в первом случае 

подтверждает дигаплоидную природу побега, а во втором случае указывает на 

то, что данные побеги имели одинарный набор хромосом. 

Таблица 

Морфология цветков растений рапса озимого разного типа плоидности 

(данные за 2009-2010 гг.) 

 

Тип растения 

Диаметр 

цветка, мм 

Длина 

лепестка, 

мм 

Ширина 

лепестка, 

мм 

Длина 

пыльника, 

мм 

Диплоидный тип 

(№ 2973) 

18,1±0,41 13,0±0,25 6,2±0,23 4,4±0,19 

Дигаплоидный тип 

(через культуру 

пыльников) 

17,2±0,35 12,9±0,38 6,5±0,21 4,0±0,18 

Гаплоидный тип 

(через культуру 

пыльников) 

12,6±0,23* 9,5±0,49* 4,0±0,14* 2,2±0,14* 

Прим. * - отличия от дигаплоидного и диплоидного типа существенны            

при p < 0,001. 

Выводы. Сравнение цветков, сформированных на побегах гаплоидного 

и дигаплоидного типов, выявило их существенные отличия по морфологии. При 

этом у гаплоидов уменьшался как диаметр цветка и размеры лепестков, так и 

длина пыльников. Различия по изучаемым характеристикам между удвоенными 

гаплоидами и диплоидами выявлены не были. 
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THE PECULIARITIES OF WINTER RAPE PLANTS WITH DIFFERENT 

PLOIDY LEVELS OBTAINED THROUGH ANTHER CULTURE 

A.I. Soroka 

The peculiarities of flower morphology in haploid and doubled haploid plants 
of winter rape, obtained using anther culture technique were studied. It was 
shown that the diameter of a flower and size of petals, as well as the length of 
anthers in haploid plants were essentially less in comparison with doubled 
haploid and diploid plants. Both haploid, and doubled haploid plants formed 
abundant amount of pollen, however in the first case only sporadic seed 
setting was noted. 
 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОСЛИН ОЗИМОГО РІПАКУ РІЗНИХ ТИПІВ 

ПЛОЇДНОСТІ, ОТРИМАНИХ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ ПИЛЯКІВ 

А.І. Сорока 

Вивчали особливості морфології квітки гаплоїдних та дигаплоїдних 
рослин ріпака озимого, отриманих методом культури пиляків. Показано, 
що діаметр квітки й розміри пелюсток, а також довжина пиляків у 
гаплоїдів були суттєво меншими в порівнянні з диплоїдами й 
дигаплоїдами. Як гаплоїди, так і подвоєні гаплоїди формували достатню 
кількість пилку, однак в першому випадку відмічено зав’язування лише 
окремих насінин. 
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