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ВВЕДЕНИЕ 

Роль овощей, бахчевых культур, фруктов в продовольственном балансе 

определяется их значимостью для здоровья и долголетия людей. Являясь 

важным компонентом пищевого рациона человека, овощи и фрукты 

благоприятно действуют на обмен веществ и обладают лечебными 

свойствами. Климатические условия России благоприятны для выращивания 

всех овощных и бахчевых культур, и страна сама может обеспечить свое 

население этими видами продукции. Вместе с тем в стране складывается 

хронический дефицит потребления отечественных овощных и бахчевых 

культур в рационе питания населения (Пивоваров В.Ф. с соавт., 2009; Сирота 

С.М. с соавт., 2009). 

 По данным Федеральной службы государственной статистики 

потребление овощей и бахчевых культур, в 2012 году в среднем на человека 

составило 99,6 кг (Федеральная служба государственной статистики, 

www.gks.ru), тогда как в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 

2010 г. рекомендуемая норма потребления составляет 120 - 140 кг/год/чел с 

учетом их использования в том числе для производства пищевых продуктов, 

блюд и напитков (Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 2 августа 

2010 г. N 593н г. Москва "Об утверждении рекомендаций по рациональным 

нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным 

требованиям здорового питания", www.rg.ru). При этом по данным ГНИЦ 

профилактической медицины Минздрава России НИИ питания РАМН 

фактическое потребление овощей на душу населения составляет 72 кг/год, а 

Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует медицинскую норму 

потребления овощей и бахчевых культур 210 кг на душу населения в год. 

Морковь (Daucus carota L. var. sativus Hoffmn.) является главной 

овощной культурой семейства Зонтичных, широко возделываемой по всему 

миру (Леунов В.И., 2011). Эта культура имеет большое экономическое 
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значение, так как возделывается на обширной территории, в 2012 году в мире 

было произведено 36 917 245 тонн моркови и репы (FAOSTAT statistics 

database, http://faostat3.fao.org). Возделывание моркови имеет глубокие 

традиции как в Европе, так и в Азии (Stolarczyk J., 2011).  

Морковь обладает ценными диетическими качествами. В питании 

человека играет важную роль в сыром, в переработанном виде, а также в 

фармацевтической промышленности. В питании человека эта культура - 

важнейший источник витаминов, пектинов, сахаров, минеральных веществ. 

Морковь содержит 9,0 мг/100 г β-каротина, симметрично расщепляющийся 

ферментативно на две молекулы витамина А, при его суточной дозе 6-8 мг, 

суточная доза β-каротина содержится в 78 г моркови. Биодоступность 

пищевых каротиноидов зависит от характера содержащего их продукта. Так, 

всасываемость β-каротина из сырой моркови, в клетках которой он находится 

в форме кристаллов, составляет 17–25%, тогда как всасываемость из 

шпината, где он связан с хлоропластами, – только 5–10% (Дадали В.А., 2010). 

Морковь содержит также небольшое количество аскорбиновой кислоты 5±1 

мг/100 г (Кошелева О.В., 2013).  

Важным достоинством корнеплодов моркови является возможность их 

хранения и потребления в течение всего года. Морковь используют в свежем 

виде и в качестве компонента множества блюд. В переработанном виде 

морковь входит в состав соков, однокомпонентных и многокомпонентных 

овощных консервов, замороженных полуфабрикатов, используется для 

изготовления пищевых красителей желтых оттенков для кондитерской 

промышленности.  

Семена моркови используют в фармацевтической промышленности для 

производства препаратов Даукарин, применяемого при коронарной 

недостаточности и стенокардии, и Уролесан, применяемого при 

мочекаменной и желчекаменной болезни. Масло семян моркови обладает 

антисептическим, противовоспалительным действием, входит в состав 

косметических средств для ухода за кожей, смягчения рубцовой ткани, 
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используется для лечения дерматозов и экземы. Морковь широко применяют 

в народной медицине (Машковский М.Д., 2005; Справочник лекарств РЛС, 

http://www.rlsnet.ru). 

По данным FAOSTAT в 2011 году в Российской Федерации было 

произведено 1 735 030 тонн моркови и репы и импортировано еще 266 326 

тонн, в 2012 году было произведено 1 565 032 тонны (FAOSTAT statistics 

database, http://faostat3.fao.org), что указывает на необходимость повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства для достижения 

самообеспечения и продовольственной безопасности страны. Важная роль в 

этом вопросе отводится селекции и семеноводству. 

Овощеводство – высокотехнологичная отрасль, предъявляющая 

высокие требования к возделываемым сортам и F1 гибридам (внешний вид, 

однородность и выравненность корнеплодов, высокая товарность продукции, 

лежкость корнеплодов, устойчивость к основным патогенам). Существует 

устойчивая тенденция внедрения в практику F1 гибридов, отличающихся 

высокой продуктивностью и товарностью.  

По количеству выращиваемых гибридов морковь занимает ведущие 

позиции в сравнении с другими культурами (Леунов В.И., 2011). Благодаря 

явным преимуществам гибридов в 2014 году в Государственном реестре 

селекционных достижений из 237 наименований моркови представлено118 F1 

гибридов (Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 

к использованию. Том 1. Сорта растений (по состоянию на 28.02.2014 г.), 

http://www.gossort.com). По данным FAOSTAT, Российская Федерация 

является одним из лидеров по производству моркови и репы, при этом 

лидирующие позиции в гибридной селекции и семеноводстве моркови 

занимают иностранные фирмы. Ключевой проблемой 

конкурентоспособности отечественной селекции и семеноводства Пивоваров 

В.Ф. (2012) называет производство высококачественных репродукционных 

семян овощных культур. 

http://www.gossort.com/index.html
http://www.gossort.com/index.html
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Актуальность темы исследования. Для получения F1 гибридов 

моркови необходимы чистые линии, которые классическими методами 

селекции создают путем инбридинга (принудительного самоопыления) и 

отбора в течение 6-7 поколений, то есть 12-14 лет. Кроме того, в гибридном 

семеноводстве используется мужская стерильность, требующая получения 

изогенных пар, стерильной линии и закрепителя стерильности, на создание 

которых может быть потрачено столько же или больше лет. Таким образом, 

селекция F1 гибридов моркови с применением классических методов 

является сложным и длительным процессом. 

Разработка и вовлечение в селекционную работу современных 

биотехнологических приемов, в частности, методов культуры пыльников и 

изолированных микроспор, а также разработка прогрессивных генетико-

селекционных схем на основе альтернативных способов получения 

гибридных семян позволят существенно ускорить селекцию F1 гибридов 

моркови. Так, в частности, только применение технологии получения линий 

удвоенных гаплоидов позволит исключить необходимость многих поколений 

самоопыления и уменьшить срок получения гомозиготных линий до 1-2 лет 

(Li J.-R., 2013), при этом увеличить интенсивность селекционного процесса.  

Созданию удвоенных гаплоидов моркови посвещено несколько работ 

(Andersen S.B. et al., 1990; Hu K.L. et al., 1993; Matsubara S. et al., 1995; 

Górecka K. et al., 2005; Zhuang F. et al., 2010), в том числе и отечественных 

ученых (Шмыкова Н.А., 2006; Тюкавин Г.Б., 2007), описывающих 

применение технологии культивирования пыльников, микроспор (Górecka 

K., et al., 2010; Ferrie A.M.R. et al., 2010; Li J.-R. et al., 2013;) и семяпочек 

(Домблидес А.С., 2001; Kiełkowska А. et al., 2010; Котлярова О.В., 2010).  

При этом каждый из авторов отмечает узкие места технологий, в 

значительной степени снижающие выход растений-регенерантов – 

удвоенных гаплоидов, такие как: технологические сложности выделения 

пыльников, длительный период культивации до инициирования 

эмбриогенеза и каллусогенеза, низкая эффективность получения эмбриоидов, 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01_agro/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ECA&P21DBN=ECA&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81,%20%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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растений-регенерантов и адаптированных к нестерильным условиям 

растений, различие в плоидности получаемых растений. 

Цель и задачи. Целью данной работы является оптимизация 

технологий получения и микроклонального размножения линий - удвоенных 

гаплоидов при интеграции их в генетико-селекционную схему создания F1 

гибридов моркови на основе самонесовместимости. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач:  

1) оптимизировать технологию получения удвоенных гаплоидов в 

культуре изолированных пыльников: определить ключевые морфологические 

параметры цветковых бутонов, соответствующие определенной стадии 

развития микроспор; изучить влияние температурной обработки на 

эффективность эмбрио- и каллусогенеза; выявить оптимальный состав 

питательной среды для получения эмбриоидов и каллуса из пыльников; 

изучить возможность использования культуры изолированных микроспор в 

производстве удвоенных гаплоидов моркови; оптимизировать методы 

определения плоидности и гомозиготности растений-регенерантов.  

2) оптимизировать технологию микроклонального размножения для 

репродукции самонесовместимых родительских линий моркови: изучить 

возможность введения в культуру в зависимости от этапа онтогенеза 

донорного растения; изучить эффективности размножения - эмбриогенеза и 

регенерации в каллусной и суспензионной культуре клеток; определить 

хронологический регламент изоляции эксплантов и введения в культуру для 

интеграции технологии в селекционно-семеноводческую схему.  

3) Разработать генетико-селекционную схему создания F1 гибридов 

моркови на основе самонесовместимости. 

Научная новизна. Показана высокая степень проявления 

самонесовместимости линий, завязываемость 0,4 семян/соцветие при 

самоопылении и 138,9 семян/соцветие при перекрестном опылении. 

Установлено, что на питательной среде В5 с 500 мг/л глутамина, 100 

мг/л серина, 500 мг/л гидролизата казеина, 0,1 мг/л 2,4-D и 0,1 мг/л NAA при 
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культивировании пыльников эмбриоиды и каллус могут быть получены у 

42,5% высаженных пыльников. 

Температурная обработка введенных в культуру пыльников моркови 

+32ºС в течение 2 дней повышает способность пыльников формировать 

эмбриоиды и каллус до 5,8-88,3% в зависимости от генотипа и состава 

питательной среды. 

Показано проявление самонесовместимости у растений моркови и 

предложена схема производства гибридных семян на ее основе. 

Практическая значимость. Разработана генетико-селекционная схема 

создания F1 гибридов моркови на основе самонесовместимости с 

интегрированными биотехнологическими методами создания линий – 

удвоенных гаплоидов и микроклонального размножения родительских 

линий. 

Оптимизированная технология культуры пыльников моркови 

позволяет получать до 103,3 растений-регенерантов со ста высаженных 

пыльников. 

Установлен оптимальный для репродукции родительских линий 

моркови метод микроклонального размножения и срок их введения в 

культуру. 

Положения, выносимые на защиту: 

 Строгое проявление самонесовместимости у растений моркови 

позволяет использовать данное явление в гибридном семеноводстве и 

является основой для разработки генетико-селекционной схемы 

производства F1 гибридов моркови, включающей интеграцию методов 

получения и размножения линий - удвоенных гаплоидов.  

 При производстве удвоенных гаплоидов моркови в культуре 

пыльников оптимизированный состав питательной среды (В5 с 500 мг/л 

глутамина, 100 мг/л серина, 500 мг/л гидролизата казеина, 0,1 мг/л 2,4-D и 0,1 

мг/л NAA) обеспечивает до 42,5% пыльников, формирующих эмбриоиды и 

каллус.  
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 Инкубирование введенных в культуру пыльников при температуре 

+32ºС в течение 48 часов в темноте повышает эффективность андрогенеза в 

культуре пыльников в среднем в 2,6 раза. 

 Основные элементы интегрированной в генетико-селекционную схему 

технологии микроклонального размножения: тип экспланта – любая 

доступная живая неинфицированная ткань, сроки введения в культуру – 

конец декабря, метод культуры – суспензионная культура клеток. 

Апробация результатов. Результаты исследований доложены и 

обсуждены на 5 конференциях: Международная научная конференция 

молодых ученых и специалистов, посвященная созданию объединенного 

аграрного вуза в Москве (Москва, 2014 г.); Международная научная 

конференция, посвященная 150-летию академика В.Р. Вильямса (Москва, 

2013 г.); Научная конференция молодых ученых и специалистов, 

посвященная 170-летию со дня рождения К.А. Тимирязева (Москва, 2013г.); 

XIII молодежная научная конференция «Биотехнология в растениеводстве, 

животноводстве и ветеринарии» (Москва, 2013 г.); Научная конференции 

молодых ученных и специалистов, посвященная 125-летию со дня рождения 

академика Н.И. Вавилова (Москва, 2012 г.). 

Публикация результатов исследований. По теме диссертации 

опубликовано 6 научных работ, в том числе 3 статьи в рецензируемом 

научном журнале, рекомендованном ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 129 страницах 

компьютерного текста, содержит 21 таблицу, 20 рисунков и состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов исследований, 

результатов, выводов, рекомендаций производству, приложений. 

Библиографический список включает 125 источников, в том числе 88 на 

иностранных языках.  
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Ботанические и биологические особенности моркови 

Род Daucus включает 22 вида, а в пределах вида Daucus carota, к 

которому относится и морковь столовая, описано более 15 подвидов, 

распространенных в Европе, Азии, Африке, Америке и даже 1 подвид из 

Австралии. 

 Все подвиды D. carota диплоидные (2n = 2x = 18). Большая часть 

других видов этого рода характеризуется числом хромосом 2n = 2x = 22, 

также описан тетраплоидный вид D. glochidiatus Labill. (2n = 4x = 44) и 

гексаплоидный вид D. montanus Hamb. Bonpl. (2n = 6x = 66). Между 

подвидами D. carota возможно свободное скрещивание, что может быть 

использовано для передачи хозяйственно ценных признаков. 

Морковь возделывается как двулетняя культура. Для подготовки 

маточных растений к цветению необходим период яровизации в течении 90 

дней при 2-5°С, который обычно приходится на период зимнего хранения 

корнеплодов. Морковь обладает высоким репродуктивным потенциалом: с 

одного растения можно получить 50 000 семян, но семенная продуктивность 

сильно зависит от условий выращивания и, при гетерозисной селекции, от 

опылителя. Масса 1000 семян составляет 1,0-1,5 г, всхожесть варьирует в 

пределах 50-100% (Stein M., 1995). Аллогамия обеспечивается 

протерандрией. Как правило, пыльники раскрываются и тычинки опадают до 

того, как пестик становится восприимчивым. Морковь – энтомофильное 

растение. Период цветения одного зонтика составляет 7-10 дней, всего 

растения - 30-50 дней (Леунов В.И., 2011). Микроспорогенез и цветение 

проходят от периферии к центру соцветия и каждого зонтичка соцветия. 
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1.2. Селекция F1 гибридов моркови 

В течение двух веков самыми важными методами селекции моркови 

были массовый и семейственный отбор в пределах разных популяций с 

оранжевой окраской корнеплодов (Simon P. et al., 2008). В настоящее время 

создано множество высококачественных, урожайных, пригодных к 

возделыванию в разных условиях и потреблению в свежем или 

переработанном виде сортов с высоким содержанием каротина, с успехом 

возделываемые во многих регионах. Но при этом не было получено сортов, 

характеризующихся достаточной выравненностью корнеплодов.  

В ряде случаев выравненность товарной продукции не так уж важна, 

например, при выращивании моркови для изготовления сока или в регионах с 

низким уровнем развития агрокультуры, однако даже в этих случаях 

разнородность растений в сортовых популяциях существенно затрудняет 

механизацию сельскохозяйственного процесса.  

Возможность создания сортов с высокой выравненностью ограничена 

по ряду причин, в основном из-за гетерозиготности свободноопыляемых 

сортов и сильной инбредной депрессии в результате случайного 

самоопыления растений в популяции, выражающейся в том числе в 

значительном снижении семенной продуктивности (Peterson C.E. et al., 1986; 

Stein M. et al., 1995). 

В конце прошлого века селекция моркови от массового отбора перешла 

к гибридной селекции. Гибридная селекция дает возможность совместить 

выравненность и устойчивость к нескольким заболеваниям.  

Гибриды F1 вследствие проявления гетерозисного эффекта отличаются 

высокой урожайностью, содержанием биологически ценных веществ, 

повышенной устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам, 

качеством семян. Высокая выравненность F1 гибридов обусловлена 

использованием в качестве родительских компонентов чистых линий. 

При селекции F1 гибридов создают родительские линии, обладающие 

высокой взаимной комбинационной способностью (Жидкова Н.И., 1996;). 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Philipp+W.+Simon%22


13 
 

Однако при получении инбредных линий в результате самоопыления у 

моркови наблюдается сильная инбредная депрессия, выражающаяся в 

снижении размеров корнеплодов и урожайности семян, изреженности 

всходов, большей поражаемости маточников фитопатогенами. 

 

1.2.1. Мужская стерильность в селекции и в производстве F1 

гибридных семян моркови 

Для обеспечения скрещиваемости линий без участия человека, 

повышения выхода гибридных семян и исключении возможности 

самоопыления используют ядерно-цитоплазматическую мужскую 

стерильность. Ее открытие сделало возможным гибридную селекцию 

моркови. Гибридная селекция моркови в основном основана на системах 

ядерно-цитоплазматической мужской стерильности: «brown anther», 

«petaloid» и «gum».  

Тип «brown anther» характеризуется деформированными коричневыми 

пыльниками, пыльца в которых отсутствует или нефункциональна из-за 

нарушений при прохождении мейоза, с разной частотой встречается у всех 

культивируемых сортов с оранжевой окраской корнеплодов. Так, более 40% 

мужски стерильных растений найдено в пределах сорта Марктгартнер 

сортотипа Нантская. Согласно Banga et al. (1964), этот тип является 

результатом взаимодействия «Sa»-цитоплазмы и двух независимых генов 

ядра, гомозиготным рецессивным aa и доминантным В. Генотипы, 

содержащие два комплементарных гена Е и D, выступают в качестве 

восстановителей фертильности. В связи со сложностью данной генетической 

системы определяющей стерильность для получения фертильных аналогов - 

закрепителей стерильности необходимо множество анализирующих 

скрещиваний. Ряд экспериментов подтвердил теорию Banga et al. (1964), 

однако сообщали также и о более простом механизме наследования (Stein M. 

et al., 1995). Так, было высказано предположение, что проявление 
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стерильности типа «brown anther» связано с гомозиготным рецессивным 

локусом Ms4 или доминантным аллелем Ms3 (Nothnagell T. et al., 2000).  

Мужская стерильность типа «petaloid» происходит от дикой формы 

Daucus carota L. и передана многим культивируемым сортам моркови. При 

наличии мужской стерильности типа «petaloid» пыльники полностью 

трансформированы в лепестки и пыльца совершенно отсутствует. 

Деформация андроцея варьирует по степени и фенотипу, согласно чему было 

выделено несколько групп, таких как «spoon», «strap», «carpeloid».  

Исследования показали генетические различия типов стерильности 

«brown anther» и «petaloid» (Kitagawa J. et al., 1994; Nothnagell T. et al., 2000). 

Для системы ЦМС «petaloid» предпочтение отдают модели трех или двух 

генов (доминантных аллелей, необходимых для поддержания стерильности, и 

одного или более восстановителей фертильности с доминантными аллелями).  

Было высказано предположение, что наследование данного типа 

происходит благодаря взаимодействию между Sp-цитоплазмой и двумя 

независимыми генами М1 и М2. Фертильные аналоги для данного типа в F1 

не могут быть обнаружены из-за доминантного состояния гена М. Для 

обнаружения доминантных аллелей следует проводить анализирующие 

скрещивания с использованием мужски фертильного генотипа (Sp) m1m1 

m2m2. 

Была также высказана другая теория о взаимодействии Sp-цитоплазмы 

и трех независимых генов, одного доминантного гена М и двух рецессивных 

генов ll и tt. Растения гетерозиготные по гену М могут проявлять частичную 

фертильность при повышенной температуре. Тем не менее, данная гипотеза 

не дает исчерпывающего объяснения проявления данного типа стерильности.  

В ряде исследований наблюдали частичное восстановление 

фертильности обеих систем, возможными причинами этого явления могут 

быть, например, специфические условия окружающей среды, 

пенетрантность, изменения митохондриального генома (Nothnagell T. et al., 

2000).  
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Третья система ЦМС обнаружена среди аллоплазматических форм 

оранжевой моркови, полученных от скрещивания дикой моркови D. carota 

gummifer Hook. и культивируемой D. c. sativus Hoffm. Этот тип мужской 

стерильности, названный «gum», характеризуется полным отсутствием 

тычинок и лепестков. Исследования генетических механизмов позволяют 

предположить, что за проявление этого типа мужской стерильности отвечает 

взаимодействие gummifer-цитоплазмы с рецессивными аллелями ядра (gugu). 

Тип «gum» потенциально может быть использован как новый источник ЦМС 

в селекции моркови. Особенно привлекают простота отбора и 

фенотипическая стабильность (Linke et al. 1994).  

Основным недостатком систем ЦМС типов «brown anther» и «petaloid» 

является нестабильность проявления мужской стерильности в конкретных 

условиях, главным образом вызванная повышением температуры. Тем не 

менее, многолетние наблюдения показали, что есть и другие провоцирующие 

факторы, такие как недостаток влаги, время выращивания и долгодневные 

условия. Строгий отбор также необходим из-за возможности появления 

фертильных цветков на соцветиях высокого порядка. Проявление 

нестабильности варьирует у разных ЦМС линий (Stein M. et al., 1995). 

Отмечают наличие цветков с фертильной пыльцой в соцветиях третьего и 

даже второго порядков мужски стерильных растений типа «petaloid», а 

мужски стерильные растения типа «brown anther» формируют фертильную 

пыльцу при повышении температуры и влажности. Эти особенности 

позволяют размножать данные образцы и исключить из селекционной схемы 

линию-закрепитель стерильности, но повышают риск получения примесей 

при гибридном семеноводстве (Жидкова Н.И., 1996; Michalik, B., 1978; 

Wright J., 1996; Kozik E.U., 2012). 

Создание F1 гибридов моркови с использованием мужской 

стерильности ведется на трехлинейной основе. Для создания трехлинейного 

гибрида необходима стерильная материнская линия, линия - закрепитель 

стерильности и фертильная отцовская линия. Для создания одной такой 
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линии необходимо как минимум 12 лет. Так в среднем на создание гибрида 

моркови, при успешном ходе селекционного процесса, может быть потрачено 

16-20 лет (Леунов В.И., 2011). Трудоемкая сама по себе трехлинейная схема 

селекции F1 гибридов моркови усложняется олигогенным контролем генов 

стерильности ядра, взаимодействующих с фактором стерильности 

цитоплазмы. В процессе получения МС линий и новых линий с низкой 

инбредной депрессией необходимо устранять мужски фертильные растения и 

фенотипы с частичной мужской фертильностью. При этом линии со слабым 

проявлением инбредной депрессии редко имеют высокую комбинационную 

способность. Для высокой выравненности F1 гибридов необходим высокий 

уровень гомозиготности МС-линии и ее фертильного аналога, однако отбор 

линий с низкой инбредной депрессией снижает вероятность получения 

подходящих родительских линий для F1 гибрида. Для преодоления данной 

проблемы производство F1 гибридов моркови ведут с использованием трех 

линий-опылителей (Stein M. et al., 1995). При этом F1 гибридные семена 

получают с мужски стерильной линии, для получения которой, в свою 

очередь, необходимы две фертильные линии (рис. 1).  

  

        МС линия  × закрепитель стерильности 1 

 

                    МС линия  ×  закрепитель стерильности 2 

 

                                    МС F1  ×  отцовская линия  

  

                                          Гибридные семена 

 

Рис. 1. Трехлинейная схема получения гибридных семян (Stein M. et al., 

1995) 

 



17 
 

Для такой схемы желательно иметь универсальный закрепитель 

стерильности, который мог бы поддерживать все МС линии за счет 

гомозиготности по генам стерильности. Универсальная линия – закрепитель 

стерильности также должна соответствовать специфическим 

характеристиками МС линии, то есть иметь сходный с конкретной МС 

линией генотип и обладать хорошей комбинационной способностью. Таким 

образом, должна быть отобрана лучшая по комбинационной способности и 

выравненности линия. Отцовские линии отбирают из свободноопыляемых 

сортов или инбредных линий с использованием топкросса для оценки их 

общей комбинационной способности.  

На некоторых этапах селекционного процесса все более важное 

значение приобретают биотехнологические методы. Получение большого 

количества удвоенных гаплоидов в культуре пыльников повышает шанс 

обнаружения гомозиготных растений без инбредной депрессии и с высокой 

комбинационной способностью. Необходимость получения закрепителя 

стерильности может быть исключена с помощью соматического 

эмбриогенеза и производства линий микроклональным размножением (Stein 

M. et al., 1995). 

 

1.2.2. Самонесовместимость в селекции и производстве F1 

гибридных семян моркови 

Контролировать гибридизацию также возможно с помощью 

самонесовместимости, определяющейся как неспособность фертильного 

гермафродитного растения завязывать семена от самоопыления. 

Спорофитную систему самонесовместимости широко используют в селекции 

F1 гибридов разных видов капуст, редек (Монахос Г.Ф., 2009). 

Сведений о селекции гибридов F1 овощных и декоративных растений 

на основе гаметофитной системы нами не обнаружено. Это биологическое 

явление в практике семеноводства моркови известно как фактор, 

препятствующий созданию и размножению инбредных родительских линий. 
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Насыщение стерильных линий аллелями гена самонесовместимости 

приводит к их взаимной нескрещиваемости. По всей видимости, из-за этого 

Stein M. et al. (1995) предлагают при размножении ЦМС линии 

использование двух линий закрепителей стерильности. Гаметофитную 

самонесовместимость в семеноводстве не используют вследствие сложности 

размножения родительских линий (Монахос Г.Ф., 2009). 

Несмотря на это, Крючков А.В. (2005) представил селекционную 

схему, основанную на использовании гаметофитной самонесовместимости. В 

этом случае селекционный процесс выведения самонесовместимых линий 

состоит из чередующихся поколений, полученных в результате инбридинга, с 

поколениями, полученными при взаимном опылении сибсов в пределах 

инбредного потомства. Любое полученное в результате опыления сибсов 

потомство состоит только из гетерозигот по паре S-аллелей и фактически 

является самонесовместимой линией. Одновременно проводят оценку линий 

на комбинационную способность в скрещиваниях с линиями данного или 

других сортов, имеющих иной состав аллелей гена самонесовместимости. 

Обладающие высокой комбинационной способностью и выровненные по 

хозяйственным признакам линии размножают с помощью инбридинга 

полученных в результате опыления сибсов и используют их для 

производства гибридных семян (Крючков А.В., 2005). Главная проблема при 

использовании самонесовместимости у моркови заключается в 

невозможности использования метода ручного опыления в бутонах из-за их 

мелкого размера. Крючков А.В. (2005) предлагает изучить возможность 

использования с этой целью обработку цветков углекислотой или раствором 

NaCl, применяемых при размножении самонесовместимых линий капусты. 

Научные публикации содержат скудную и противоречивую 

информацию о наличии и механизме самонесовместимости у моркови. Так 

Bradeen J.M. et al. (2007) пишут, что, несмотря на сильно выраженную 

инбредную депрессию, нет описания системы самонесовместимости у 

моркови. При этом Stein M. et al. (1995) замечают, что семенная 
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продуктивность моркови при гетерозисной селекции сильно зависит от 

опылителя. 

Гаметофитная самонесовместимость определяется взаимодействием 

аллелей S-гена в пыльцевом зерне и тканях пестика. Оплодотворение 

невозможно, если S-аллель пыльцы соответствует одной из аллелей, 

присутствующей в диплоидном пестике, и проходит успешно, если 

отличается от всех аллелей пестика. Гаметофитная система 

самонесовместимости присутствует более чем у половины видов 

покрытосеменных, но наиболее изучена у представителей семейств 

Solanaceae, Papaveraceae и Rosaceae, так как в этом случае контролируется 

только одним локусом, а также четырехлокусная система Beta vulgaris L. 

(Larsen K., 1977). Много работ посвящено использованию гаметофитной 

самонесовместимости при селекции F1 гибридов свеклы (Малецкий С.И., 

1974). 

В отличие от спорофитной системы, при которой рост пыльцевой 

трубки при самонесовместимости прекращается на поверхности рыльца, в 

большинстве систем гаметофитной самонесовместимости пыльца успешно 

прорастает, пыльцевая трубка проникает в ткани столбика, но в 

определенный момент ее продвижение в сторону семяпочки останавливается. 

На начальном этапе прорастания совместимых и несовместимых пыльцевых 

трубок их морфология схожа, но на определенном этапе роста внутренняя 

каллозная стенка несовместимой пыльцевой трубки утолщается, особенно в 

районе ее кончика, содержащего спермии, что приводит к разрыву трубки 

(Newbigin Е. et al., 1993; Ascher P.D.,1966).  

Franklin-Tong V.E. et al. (1992) исследовали прорастание пыльцы 

Papaver rhoeas L. с использованием экстрактов пестиков. Согласно 

разработанной ими модели распознавания в системе гаметофитной 

самонесовместимости, S-аллели обуславливают синтез определенных S-

гликопротеинов, которые присутствуют на сосочках рыльца пестика, играют 

роль сигнальных молекул и взаимодействуют с рецепторами пыльцевого 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Peter+D.+Ascher%22
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зерна или прорастающей трубки. Если сигнальная молекула рыльца 

совпадает с рецепторной молекулой пыльцы (т.е. при несовместимости и 

невозможности опыления), то они связываются, если же не совпадают (при 

совместимости), не могут связаться. Связь сигнальной молекулы с 

рецептором запускает каскад механизма передачи сигнала внутрь пыльцы, в 

процессе чего выявлено участие протеинкиназ. В результате изменяется 

экспрессия генов в пыльце, транскрипция этих генов приводит к синтезу 

продуктов, ингибирующих рост пыльцевой трубки. То есть ингибирующие 

вещества синтезируются в пыльце и не обязательно закодированы с 

помощью S-гена (Franklin-Tong V.E. et al., 1992). Newbigin Е. et al. (1993) в 

своем обзоре пишет, что гаметофитный S-локус, возможно, имеет три части, 

одна из которых действует в пестике, другая – в пыльце, а третья определяет 

аллельные специфичности. 

Крючков А.В. (2005) указывает на присутствие в сортовых популяциях 

аллелей гена самонесовместимости с разной степенью активности, а также на 

возможность снижения уровня самонесовместимости в зависимости от 

условий выращивания. 

Ханбабаева О.Е. (2011) выявила возможность преодоления 

гаметофитной самонесовместимости львиного зева (Antirrhinum majus L.), у 

этой культуры получение семян от самоопыления возможно при 

гейтеногамном опылении вскрытых вручную бутонов за 1-2 дня до цветения. 

Кроме того, завязываемость семян при гейтеногамном опылении также 

повышалась при понижении температуры воздуха до 16 - 18°С (Ханбабаева 

О.Е., 2011). 

Для использования самонесовместимости в семеноводстве необходимы 

линии с высокой степенью ее проявления, чтобы избежать появления 

примесей при производстве гибридных семян. Проблема размножения 

самонесовместимых родительских линий коммерческих гибридов моркови 

может быть решена применением микроклонального размножения. 



21 
 

Микроклональное размножение широко используют в практике 

производства и оздоровления посадочного материала плодовых, ягодных и 

декоративных культур, а также картофеля. Этот метод в меньшей степени 

применяют для овощных культур, размножаемых семенами, так как обычно 

не возникает проблем с селекцией сортов или F1 гибридов и их 

семеноводством. Однако в ряде случаев, когда это касается самонесовмести-

мых или стерильных линий, необходимых для создания гибридов, 

использование клонального микроразмножения может быть актуально при 

соответствующих коэффициентах размножения. 

Кроме того, микроклональное размножение можно использовать для 

сохранения ценных генотипов при оценке и отборе корнеплодов с высоким 

содержанием сухого вещества, сахаров, β-каротина, благоприятным 

сочетанием ксилемы и флоэмы, требующих повреждения корнеплодов.  

Интеграция доступных биотехнологических методов создания линий – 

удвоенных гаплоидов и микроклонального размножения родительских линий 

в селекционные схемы позволит создавать F1 гибриды моркови на 

принципиально новой для этой культуры биологической основе – 

самонесовместимости (Чистова А.В., Монахос С.Г., 2014).  

 

1.3. Получение удвоенных гаплоидов 

Существует ряд биотехнологических методов, позволяющих получать 

гомозиготные линии, а именно производство гаплоидов с помощью 

гиногенеза или андрогенеза – быстрый и единственный способ получения 

полных гомозигот (Górecka K. et al., 2010).  

Использование метода культивирования неоплодотворенных 

семяпочек (гиногенеза) мужски стерильных растений моркови или любой 

другой культуры как ускоренного метода получения родительских линий не 

имеет практической целесообразности, так как создаваемые мужски 

стерильные (МС) линии удвоенных гаплоидов не могут быть задействованы 

в селекционном процессе. Причиной тому является трехлинейная схема 
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гибридного семеноводства на основе МС, подразумевающая наличие 

изогенной пары материнской МС линии и линии закрепителя стерильности, 

которую в случае с гиногенезом создать невозможно. 

Растения, полученные в результате культивирования пыльников и 

изолированных микроспор, важны как для практической селекции, так и для 

фундаментальной науки. В селекции гомозиготные линии используют 

главным образом как родительские линии при получении гибридов у 

перекрестноопыляющихся культур. Преимущества получения гаплоидов и 

удвоенных гаплоидов из клеток мужского гаметофита культурных растений 

описаны многими исследователями (Kott L.S. et al., 1985; Cao M.Q. et al., 

1995; Dunwell J.M., 2010; Segui-Simarro J.M., 2010; Germana M.A., 2011; Asif 

M., 2013; Hazarika, R.R., 2013). Культура пыльников и микроспор - два 

способа получения удвоенных гаплоидов путем андрогенеза, каждый имеет 

свои преимущества и недостатки. 

 

1.3.1. Культура пыльников 

Культура пыльников моркови является технологически сложной из-за 

маленького размера бутонов и пыльников. Но, несмотря на это, этот метод 

является эффективным, в большинстве публикаций описано успешное 

получение удвоенных гаплоидов моркови именно в культуре пыльников. По 

данным Тюкавина Г.Б. (2007) и Котляровой О.В. (2010), метод культуры 

пыльников моркови в зависимости от образца позволяет получить до 4,5% 

эмбриогенных эксплантов и до 1,74% жизнеспособных растений-

регенерантов (процент от высаженных на питательную среду пыльников), по 

Gorecka K. et al. (2009) эффективность у самого отзывчивого генотипа 

достигает 11,5% формирующих эмбриоиды и каллус пыльников и 46,5 

эмбриоидов на 100 высаженных пыльников.  

Основным недостатком культуры пыльников является 

неопределенность, связанная с тем, что эмбриоиды и каллус могут 

развиваться как из клеток микроспор, так и из соматических тканей 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22L.+S.+Kott%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Muhammad+Asif%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Rashmi+Rekha+Hazarika%22
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пыльника. Для дифференциации растений-регенерантов необходимо 

тщательное изучение с применением молекулярных маркеров. 

Также существуют публикации, в которых описаны закономерности, 

приводящие к формированию эмбриоидов и каллуса из микроспор или из 

соматических клеток пыльников.  

Тюкавин Г.Б. (2007) отмечает, что формирование каллуса из клеток 

микроспор или стенок пыльника зависит от степени дифференциации тканей 

пыльника, стадии его развития, а соответственно и стадии развитии 

микроспор. Шмыкова Н.А. (2006) сообщает, что у изученных ею образцов 

моркови переход от гаметофитного пути развития микроспор к 

спорофитному происходил при культивировании пыльников, содержащих 

микроспоры поздней одноядерной стадии (до деления ядра), при этом 

дифференцированные соматические ткани стенок культивируемых 

пыльников не образовывали каллус, но при этом степень дифференциации 

тканей варьировала в зависимости от генотипа (Шмыкова Н.А., 2006).  

Kowalska U. et al. (2008) проводили анатомический и цитологический 

анализы этапов эмбриогенеза и развития микроспор в культуре пыльников. В 

культуру были введены пыльники, в которых большая часть микроспор 

находилась в оптимальной стадии для индукции андрогенеза, то есть 

одноядерной. По данным исследования Kowalska U. et al. (2008) уже через 

один день культивирования несколько микроспор увеличились и поменяли 

форму, на второй день культивирования микроспоры делились и 

формировали структуры из нескольких клеток, а через пять дней 

культивирования в одном пыльнике можно было обнаружить несчетное 

количество формирующихся эмбриоидов (от первого деления микроспор до 

проэмбрио) (Kowalska U. et al., 2008). 

Хотя культура микроспор является более предпочтительной, культура 

пыльников до сих пор остается более доступной и разработанной 

технологией. 
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1.3.2. Культура микроспор 

Культура микроспор – более передовая технология, которая позволяет 

исключить кропотливую работу по извлечению пыльников из бутонов 

(микроспоры можно выделить путем гомогенизации целых зонтичков в 

жидкой питательной среде и последующего фильтрования), а также 

неопределенность, связанную с происхождением эмбриоидов, которые при 

культивировании пыльников могут развиваться как из микроспор, так и из 

соматических тканей (Gorecka K. et al., 2005). Matsubara S. et al. (1995) 

сообщает, что при культивировании изолированных микроспор моркови 

наблюдали деление микроспор и образование многоядерных структур, не 

развивающихся в эмбриоиды. Ferrie A.M.R. et al. (2011) в нескольких 

публикациях сообщают об успешной регенерации растений в культурах 

изолированных микроспор 10 видов семейства Apiaceae (включая морковь), 

но не описывают деталей культивирования, регенерации растений и их 

оценки. Подробные описания получения растений моркови в культуре 

микроспор приведены в статьях Gorecka К. et al. (2010) и Li J.-R. et al. (2013). 

Gorecka К. et al. (2010) также ссылаются на работы с культурами 

изолированных микроспор других видов растений, в том числе рапса. 

В дополнение к несомненной пользе в практической селекции, система 

культивирования микроспор, позволяющая получать большое количество 

эмбриоидов, имеет ряд преимуществ перед культурой пыльников в 

фундаментальной науке, так как эффективная система культивирования 

микроспор может быть использована как модельная система эмбриогенеза 

(Takahata Y. et al., 2005). 

 

1.4. Факторы, влияющие на эффективность эмбриогенеза 

На эффективность производства удвоенных гаплоидов влияет 

множество факторов, наиболее существенными являются: генотип донорного 

растения, стадия развития микроспор, подготовка растительного материала, 

плотность суспензии культивируемых микроспор, состав питательных сред 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Y.+Takahata%22
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при культивировании пыльников и микроспор и при регенерации растений из 

эмбриоидов, условия адаптации регенерантов к нестерильным условиям 

(Aionesei T., 2005). 

 

1.4.1. Генотип донорного растения 

Значительное влияние генотипа на успешность андрогенеза отмечено 

во всех статьях, авторы которых работали более чем с одним донорным 

растением. Зависимость эффективности эмбриогенеза в культуре пыльников 

и микроспор от генотипа отметили Andersen S. et al. (1990), Таганов Б.О. 

(1991), Тюкавин Г.Б. (2007), Котлярова О.В. (2010), Li J.-R. et al. (2013). В 

работах Gorecka К. et al. (2005, 2009, 2010) указано на различие 

эффективности андрогенеза в культуре пыльников и микроспор моркови не 

только разных сортов и гибридов, но и отдельных растений одного сорта. В 

публикации Zhuang F. et al. (2010) также отмечено, что в зависимости от 

генотипа в культуре пыльников наблюдали различную эффективность 

эмбриогенеза, каллусогенеза или их сочетания.  

Также большое значение имеют условия выращивания донорных 

растений.  Физиологические характеристики донорного растения, то есть 

условия выращивания и возраст оказывают огромное влияние на андрогенез 

и гиногенез in vitro практически всех видов растений (Hazarika R.R., 2013). 

Gorecka K. et al., (2009) пишут, что больше эмбриоидов было получено в 

культуре пыльников растений, выращенных в теплице, чем в поле. В 

исследованиях Gorecka K. et al. (2005), Li J.-R. et al. (2013) при 

культивировании пыльников или микроспор одного образца в разные годы 

результаты существенно различались. 

 

1.4.2. Стадия развития микроспор 

Одним из важнейших факторов, влияющих на успех индуцирования 

перехода с гаметофитного пути развития на спорофитный, является стадия 

развития микроспор на момент введения пыльников в культуру или при 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Rashmi+Rekha+Hazarika%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Rashmi+Rekha+Hazarika%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Rashmi+Rekha+Hazarika%22
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начале культуры изолированных микроспор. При реализации гаметофитной 

программы формируется пыльцевое зерно, содержащее генеративное ядро, 

образующее затем мужские гаметы, и вегетативное ядро, обеспечивающее 

формирование пыльцевой трубки. Однако при культивировании в 

определенных условиях можно индуцировать переход на альтернативный, 

спорофитный, путь развития микроспоры, ведущий к образованию 

эмбриоида. При этом предпочтительной считается ситуация, когда 

микроспора ведет себя как зигота, в этом случае этапы развития эмбриоида 

практически идентичны этапам развития зиготических зародышей.  

Для большинства видов предпочтительно введение в культуру 

пыльников, содержащих вакуолизированные микроспоры, до митотического 

деления ядра (Clement С. et al., 2005). Andersen S. et al. (1990) обнаружили, 

что пыльники отзывчивы, то есть формируют каллус или эмбриоиды, когда 

они содержат микроспоры в стадии тетрад, ранней или средней одноядерной, 

но наиболее успешным было культивирование микроспор средней 

одноядерной стадии развития. Matsubara S. et al. (1995) получили большое 

количество эмбриоидов при использовании пыльников, содержащих тетрады, 

которые в процессе культивирования достигали одноядерной стадии, тогда 

как при использовании пыльников, содержащих ранне- или 

позднеодноядерные микроспоры происходил только каллусогенез. Тюкавин 

Г.Б. (2007) пишет, что эмбриогенез индуцируется как на стадии тетрад, так и 

на стадии вакуолизированных микроспор, и даже на двуядерной стадии, но 

оптимальной для культуры пыльников моркови является поздняя 

одноядерная стадия. Gorecka К. et al. (2009) получили наибольшее число 

эмбриоидов в культуре пыльников, содержащих микроспоры в стадиях 

развития от тетрад до поздней двуядерной с преобладанием одноядерных 

микроспор, при этом в культуре микроспор (Gorecka К. et al., 2010) 

эффективность эмбриогенеза была наибольшей в чашках, содержащих 

микроспоры преимущественно в стадии тетрад, хотя эмбриогенез также 
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происходил при культивировании микроспор, находящихся в одноядерной 

стадии. 

Шмыкова Н.А. (2006) главной проблемой в разработке технологии 

получения удвоенных гаплоидов называет именно идентификацию бутонов, 

содержащих потенциально эмбриогенные микроспоры. Тюкавин Г.Б. (2007) в 

своей монографии приводит подробное описание строения микроспор 

моркови на стадиях их развития, их формы, расположения ядра и вакуолей, а 

также отмечает, что при культивировании пыльников необходимо также 

учитывать стадии развития его соматических тканей. 

Для выполнения практических программ, требующих больших 

масштабов изолирования пыльников, желательно установление корреляции 

между определенной стадией развития микроспор и пыльцы и размерами 

генеративных органов (Бутенко Р.Г., 1999). Обычно для этой цели 

используют множество характеристик: диаметр соцветия, длина бутона, 

размер пыльника, соотношение длин бутона и пыльника, положение бутона в 

соцветии (Шмыкова Н.А., 2006). 

 В качестве морфологического критерия для отбора пыльников с 

одноядерными микроспорами Hu K.L. et al. (1993) предлагают использовать 

диаметр пыльника, однако определение этого параметра представляет 

определенные трудности. Тюкавиным Г.Б. (2007) была выявлена 

корреляционная зависимость между размерами зонтика, бутона, пыльника и 

стадией микроспорогенеза. Gorecka К. et al. (2009а) рекомендуют 

использовать для определения стадии развития микроспор длину бутона. 

Li J.-R. et al. (2013) для культуры микроспор отбирали зонтики, 

соответствующие поздней одноядерной или ранней двуядерной стадии, 

стадию развития определял по размерам бутонов, длина которых составляла 

максимум 0,8-1,4 мм, и по морфологическим признакам, подходящие 

соцветия были плоскими. Каждый раз после отбора бутонов Li J.-R. et al. 

(2013) проводили их оценку с помощью микроскопирования. Тюкавин Г.Б. 

(2007) также рекомендует в каждом конкретном случае проводить 
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предварительный анализ путем микроскопирования с целью установления 

фактической стадии развития, так как условия выращивания, порядок 

ветвления и генотип растения оказывают значительное влияние на скорость 

прохождения стадий микроспорогенеза в соцветиях (Тюкавин Г.Б., 2007). 

 

1.4.3. Влияние предобработки растительного материала 

В ряде исследований отмечалось стимулирующее влияние низких или 

высоких температур на эмбриогенную способность микроспор, а также 

благоприятное влияние обработки донорных растений регуляторами роста. 

Однако эти сведения довольно противоречивы.  

Таганов Б.О. (1991) пишет об эффективности предварительного 

воздействия на соцветия низких положительных температур (+2…3ºС в 

течение 20 часов), при этом частота эмбриогенеза повысилась по сравнению 

с контрольным вариантом в четыре раза. Тюкавин Г.Б. (2007) и Котлярова 

О.В. (2010) также отмечают, что предобработка соцветий низкими 

положительными температурами повышала эмбрио- и каллусогенную 

способность пыльников ряда образцов, при этом у некоторых генотипов 

было отмечено снижение эффективности андрогенеза. Andersen S.B. et al. 

(1990) лучший результат получили при 1-дневной холодовой обработке 

соцветий, однако этот вариант существенно не отличался от контрольного и с 

2-х дневной обработкой, тогда как более продолжительное воздействие 

низкой температуры оказало отрицательное воздействие на культивируемые 

пыльники, вызвав существенное снижение их отзывчивости. При этом был 

отмечен второй период позитивного влияния холодовой обработки с 

относительно высокой отзывчивостью, составивший 6 дней. Andersen S.B. et 

al. (1990) пишут, что пока не будет проведено более масштабное 

исследование этого феномена, лучшим выбором для культуры пыльников 

будет культивирование без температурной предобработки, либо можно 

использовать предобработку соцветий в течение 1-2-х дней при температуре 

+7ºС. 
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Zhuang F.Y. et al. (2010) отмечают, что при культивировании 

микроспор моркови воздействие температуры +4ºС в течение 2 – 3 дней и 

затем 32ºС в течение 2 дней оказывало позитивное действие на некоторые 

образцы. Исследование Li J.-R. еt al. (2013) показало, что холодовая и 

тепловая предобработки оказывали в основном негативное влияние на 

индукцию эмбриогенеза из микроспор, однако короткие холодовая или 

тепловая предобработки позитивно влияли только на небольшое число 

образцов. 

Котлярова О.В. (2010) пишет о повышении выхода эмбриогенных и 

каллусогенных эксплантов при обработке донорных растений регуляторами 

роста, лучший результат был получен при трехкратной обработке раствором 

Цитодефа (действующее вещество - N-фенил-N1-(1,2,4-триазол-4-

ил)мочевина и ее натриевая соль, синтетический аналог цитокинина).  

 

1.4.4. Состав питательной среды  

Состав питательной среды для культивирования – один из важнейших 

факторов, индуцирующих эмбриогенез. Культивирование осуществляют на 

многокомпонентных питательных средах, состав которых может сильно 

варьировать. Значительное влияние оказывает комбинация регуляторов 

роста, концентрация сахарозы определяет осмотическое давление, также 

важна консистенция и кислотность питательной среды (Thorpe T., 2008). 

Hu K.L. et al. (1993) получили гаплоидные растения на питательной 

среде MS (Murashige T., Skoog F., 1962) с добавлением 0,01-1 мг/л 2,4-D, 0-1 

мг/л кинетина и использованием гельрита. Лучшей для эмбриогенеза 

оказалась среда, содержащая 1 мг/л 2,4-D без кинетина, для каллусогенеза – 1 

мг/л 2,4-D и 1 мг/л кинетина. Hu K.L. et al. (1993) пишут, что для андрогенеза 

в культуре пыльников моркови достаточно одного регулятора роста – 2,4-D. 

Matsubara S. еt al. (1995) наблюдали образование эмбриоидов и каллуса на 

питательных средах В5, MS и ½ MS с добавлением 0,5-1 мг/л 2,4-D. 
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Gorecka К. et al. (2005, 2009) рекомендуют культивировать пыльники на 

питательной среде B5 (Gamborg et al. 1968), модифицированной Keller et al. 

(1975) для рапса и использованной Andersen S. еt al. (1990) для культивации 

пыльников моркови. Это питательная среда B5 с добавлением 500 мг/л 

глутамина, 100 мг/л L-серина, 0,1 мг/л 2,4-D, 0,1 мг/л NAA, 100 г/л сахарозы 

и 6,5 г/л агара, pH питательной среды 5,8. 

В исследовании Тюкавина Г.Б. (2007) лучшие результаты в культуре 

пыльников были получены при использовании питательной среды МSm 

(Masuda et al., 1981) с добавлением 500 мг/л гидролизата казеина, 0,2 мг/л 

2,4-D, 20 г/л сахарозы и 7 мг/л агара. Котлярова О.В. (2010) рекомендует 

среду MSm, включающую 2,4-D в концентрации 0,2 мг/л, и 2 мг/л 2 ip. 

По результатам работы Zhuang F.Y. et al. (2010) лучшей для 

эмбриогенеза в культуре пыльников была питательная среда В5 с 

добавлением 0,5 мг/л 2,4-D и 0,2 мг/л NAA, для каллусогенеза – 0,5 мг/л 2,4-

D и 0,1-0,5 мг/л NAA. При использовании 6-BAP был получен 

отрицательный результат. Благоприятное воздействие оказывало добавление 

8 мг/л AgNO3. 

При культивировании изолированных микроспор Matsubara S. еt al. 

(1995) использовали среду ½MS с добавлением 1 мг/л 2,4-D, 1 мг/л ВА и 100 

г/л сахарозы, наблюдал каллусогенез, но не получил растения. При 

использовании питательной среды NLN (Lichter, 1982) также не было 

результатов. 

В работе, описывающей успешное использование культуры 

изолированных микроспор Gorecka К. et al. (2010) применяли питательную 

среду B5 с добавлением 500 мг/л глутамина, 100 мг/л L-серина, 0,1 мг/л 2,4-

D, 0,1 мг/л NAA, 100 г/л сахарозы. 

В статье Li J.-R. Et al. (2013) описано получение растений моркови при 

культивировании изолированных микроспор на питательной среде NLN 

(Lichter 1982), содержащей 0,1 мг/л 2,4-D, 0,1 мг/л NAA, 13 % сахарозы и с 

добавлением активированного угля (pH = 5,8) с использованием в процессе 
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выделения микроспор питательной среды В5, содержащей 13% сахарозы (pH 

= 5,8). 

Высокая концентрация сахарозы (5-20%) в питательной среде при 

культивировании пыльников и использование манитола при изолировании 

микроспор необходимы для создания высокого осмотического давления, 

которое провоцирует эмбриогенез из микроспор, так, по-видимому, 

происходит осмотическое регулирование морфогенеза. После начала 

эмбриогенеза высокая концентрация сахарозы уже не требуется или даже 

оказывает ингибирующее воздействие (Thorpe T. Et al., 2008). 

 

1.4.5. Условия культивирования in vitro 

Немаловажную роль играют условия культивирования in vitro: 

температура, освещение (в темноте или на свету, световой период, 

интенсивность).  

Hu К.L. et al. (1993) и Matsubara S. et al. (1995) культивировали 

пыльники при фотопериоде 16 часов – день, 8 часов – ночь. Gorecka et al. 

(2009) указывают на повышение эффективности культуры пыльников при 

непрерывном культивировании в темноте до образования эмбриоидов по 

сравнению с рекомендацией Andersen et al. (1990) через 2 недели 

культивирования в темноте перенести пыльники на свежую питательную 

среду и на постоянный свет. Тюкавин Г.Б. (2007) также указывает на 

необходимость темнового периода культивирования. 

Hu K.L. et al. (1993) и Matsubara S et al. (1995) осуществляли 

культивацию при 25ºС, Andersen et al. (1990) и Gorecka et al. (2009) – при 

27ºС.  

При культивировании микроспор успех также зависит от плотности 

суспензии. Gorecka et al. (2010) пишут об успешном эмбриогенезе при 

культивировании микроспор с плотностью суспензии аналогичной 

технологии Cegielska-Taras (2002), разработанной для рапса (4*10
4 
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микроспор/мл). В работе Li J.-R. et al. (2013) плотность микроспор доводили 

до 1,5*10
5
 – 2,5*10

5
 микроспор/мл питательной среды.  

 

1.4.6. Особенности формирования и динамика роста эмбриоидов 

В подробностях наблюдал и описывал развитие эмбриоидов из 

микроспор моркови в культуре пыльников Тюкавин Г.Б. (2007). Им 

установлено, что первые эмбриоиды формируются через неделю 

культивирования пыльников, массовое формирование эмбриоидов наблюдал 

через 3-4 недели культивирования. Andersen S.B. et al. (1990) получали 

эмбриоиды и каллус на 2-4 месяце культивирования пыльников, Hu К.L. et al. 

(1993) - через 35 дней, Górecka K. et al. (2005) наблюдали эмбриогенез со 

второй недели и до 3 месяцев культивирования в зависимости от образца. 

Получение гаплоидных растений из изолированных пыльников может 

идти по двум направлениям: прямой эмбриогенез и непрямой - через 

каллусогенез. В первом случае внутри пыльников из отдельных клеток 

микроспор формируются проэмбриональные структуры, которые при 

определенных условиях культивирования развиваются в эмбриоиды 

(зародышеподобные структуры), дающие начало гаплоидным растениям. Во 

втором - микроспора делится, но клетки, возникшие в результате делений, 

быстро увеличиваются в размерах и, разрывая оболочку пыльцевого зерна, 

образуют каллус. В результате дальнейшего морфогенеза из этих каллусных 

клеток регенерируют растения. При этом растения могут иметь разную 

степень плоидности - ди-, поли-, анеуплоидные (Тюкавин Г.Б., 2007). 

При успешном культивировании в культуре микроспор происходит 

последовательное деление клеток и формирование многоклеточных 

структур. Matsubara S. et al. (1995) сообщают в своей работе, что они 

наблюдали деления в культуре изолированных микроспор моркови и назвали 

наблюдаемые структуры «колонии», но они не указали период времени, за 

который они смогли их обнаружить. Gorecka К. et al. (2010) пишу.т, что 

первые деления микроспор моркови под микроскопом были обнаружены 
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через 2 недели после начала культивирования, через 3 недели или 6 месяцев 

эти структуры могли быть заметны невооруженным глазом. В исследовании 

Li J.-R. et al. (2013) через 5 недель культивирования изолированных 

микроспор становились видимыми маленькие структуры.  

 Li J.-R. et al. (2013) в культуре микроспор также выделяют два пути 

эмбриогенеза: прямой и непрямой через каллусообразование. При непрямом 

пути микроспоры сначала увеличивались до эллипсов или сфер, дробились и 

были слабо связаны друг с другом, затем развивались в каллус. Вариация 

окраски каллуса некоторых образцов зависела от донорного растения. Каллус 

мог дифференцироваться во вторичные эмбриоиды или адвентивные побеги 

при пересадке на твердую регенерационную среду. При прямом пути 

развития микроспоры расширялись до структур в форме труб, вытягивались 

примерно в 4 раза от исходного размера (около 15 мкм), затем развивались в 

эмбриоид как зигота. Некоторые преэмбриоиды продолжали 

дифференцироваться во вторичные преэмбриоиды, затем формировали 

группы, названные «полиэмбриоиды». И прямые, и вторичные эмбриоиды 

могли непосредственно прорастать в растения аналогичные сеянцам. 

В одной из работ Gorecka et al. (2010) в культуре микроспор при 

культивировании в темноте было получено большое количество мелких 

эмбриоподобных структур, их количество быстро увеличивалось при 

инкубации на постоянном свету. После пересадки этих структур на 

регенерационную среду их количество значительно увеличилось, 

развивались новые эмбриоидоподобные структуры. Однако после 

последовательных пересадок не происходил органогенез. Был сделан вывод, 

что эти структуры были слишком маленькими для пересадки. В следующих 

работах Gorecka et al. (2010) эмбриоиды пересаживали, когда они достаточно 

вырастали и достигли размеров, подходящих для пересадки на 

регенерационную среду. При этом также наблюдали дальнейшее 

формирование новых структур. Их формирование продолжалось 24 недели 

после введения в культуру. Через 6 недель после пересадки эмбриоидов на 
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регенерационную среду они развились в полноценные растения. При этом 

они также формировали вторичные эмбриоиды, деформированные растения, 

каллусоподобные розетки. Отдельные серии культур отличались друг от 

друга процессами регенерации. Например, в одной серии можно было 

увидеть очень интенсивное формирование вторичных эмбриоидов, тогда как 

в других преобладало развитие целых растений (Gorecka et al., 2010). 

Авторы научных публикаций сходятся во мнении, что при получении 

удвоенных гаплоидов в культуре пыльников или микроспор прямой 

эмбриогенез более предпочтителен, чем каллусообразование (Таганов Б.О., 

1991). 

 

1.4.7. Регенерация и адаптация 

Важным этапом является регенерация растений. На этом этапе из 

эмбриоидов развиваются целые растения. Для регенерации обычно 

используют питательную среду без гормональных добавок и с нормальной 

или несколько сниженной концентрацией сахарозы (Hu K.L. et al., 1993; 

Gorecki R. et al., 2001; Gorecka К. et al., 2005, 2009; Котлярова В.О., 2010). 

Gorecka К. et al. (2009) исследовали влияние питательной среды на 

регенерацию растений из эмбриоидов, лучшие результаты были получены на 

средах В5 и МS без добавления гормонов. Кроме того на среде В5 был 

отмечен более быстрый рост, в некоторых случаях происходил вторичный 

эмбриогенез, например, из одного эмбриоида получилось более 100 

растений, причем вторичный эмбриогенез продолжался длительное время. 

Gorecka К. et al. (2009) называют это благоприятным эффектом, так как 

позволяет исключить длительный процесс укоренения и обеспечивает 

получение нескольких растений от одного эмбриоида. Andersen S. et al. 

(1990) наблюдали формирование единичных растений моркови из 

эмбриоидов и не отмечал вторичного эмбриогенеза.  

Во многих публикациях отмечено, что при пересадке на 

регенерационную среду возможна гибель эмбриоидов, могут формироваться 
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группы вторичных эмбриоидов, каллусообразные структуры, 

неукоренившиеся розетки, деформированные растения и нормальные 

растения, идентичные сеянцам. Их соотношение может зависеть от генотипа 

и условий культивирования (Gorecka К. et al., 2005, 2009, 2010; Li J.-R. et al., 

2013).  

Для проведения адаптации Gorecka К. et al. (2009, 2010) рекомендуют 

очистить корни полученных растений от агара, обработать их раствором 

фунгицида и посадить в торфяной субстрат в теплицу, накрыв фольгой для 

поддержания влажности 90%, или в ростовой комнате с контролируемыми 

условиями. В работе Gorecka К. et al. (2010) в условиях ростовой комнаты к 

нестерильным условиям приспособилось 46,6% высаженных растений, она 

отмечает, что необходимо более точно подобрать правильный состав 

субстрата и эффективный метод укоренения растений, чтобы растения были 

более мощными и лучше переносили дальнейшую пересадку. 

 

1.4.8. Плоидность регенерантов и методы ее определения 

В результате андрогенеза из гаплоидных клеток микроспор можно 

получить гаплоидные (n=9), диплоидные (2n=18), триплоидные, 

тетраплоидные и анеуплоидные растения.  

Hu K.L. et al. (1993) в культуре пыльников получил 88,9% гаплоидных 

растений с 9 хромосомами и анеуплоидные с 10 и 11 хромосомами.  

Andersen S.B. et al. (1990) исследовали плоидность полученных групп 

клонов. Из них 33,3% состояли только из гаплоидных растений с 9 

хромосомами, 59,5% - только из диплоидных, у 7,2% линий клонов были 

обнаружены и гаплоидные, и диплоидные растения. К тому же Andersen S.B. 

et al. (1990) отмечают, что 40,5% полностью гаплоидных линий клонов были 

получены из пыльников одного зонтика. По результатам исследования 

второго года среди полученных линий клонов было 18,2% тетраплоидных с 

36 хромосомами и 81,8% диплоидных. На третий год Andersen S.B. et al. 

(1990) получили следующее соотношение: 4% гаплоидных, 76% диплоидных, 
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16% тетраплоидных и 4% линий клонов с гаплоидными и диплоидными 

растениями. Также в статье этого автора отмечено, что у одного из 

эмбриоидов образовался каллус, который состоял из гаплоидных и 

диплоидных клеток, но все растения, регенерировавшие из этого каллуса, 

были диплоидными.  

Тюкавин Г.Б. (1999) наблюдал изменения в плоидности в течение 

вторичного эмбриогенеза и регенерации растений моркови из андрогенных 

эмбриоидов, их клетки содержали метафазы с разным числом пар хромосом 

(от 4 до 18). В процессе роста и развития растения становились 

диплоидными. Котлярова О.В. (2010) пишет, что при гиногенезе и 

андрогенезе очень высока вероятность спонтанного удвоения числа 

хромосом. 

Kiszczak, W. et al., (2011) пишут, что более 90% полученных в культуре 

пыльников моркови растений были удвоенными гаплоидоами. В работе 

Kowalska U. et al. (2008) 98% полученных в культуре пыльников растений 

были диплоидными, в исследовании Zhuang F. et al. (2010) диплоидными 

оказались 93,4% растений-регенерантов. 

Gorecka К. et al. (2010) пишут, что обработка изолированных 

микроспор моркови колхицином – высокоэффективный метод удвоения 

числа хромосом. Благодаря культивированию микроспор моркови на 

питательной среде с колхицином 100% полученных растений были 

диплоидными, плоидность была неизменной до и после адаптации. Gorecka 

К. et al. (2010) высказывают предположение, что растения с плоидностью не 

2n не выжили из-за нарушений расхождения хромосом при митозе.  

Удвоенные гаплоиды могут быть получены с помощью обработки 

колхицином гаплоидных растений на разных стадиях развития или культуры 

изолированных микроспор моркови (Gorecka К. et al. 2010; Ferrie A.M.R. et al. 

2011), но есть также информация о возможном спонтанном удвоении 

хромосом. Li J.-R. et al. (2013) пишут, что в его исследовании спонтанное 

удвоение происходило и при прямом, и при непрямом эмбриогенезе в 
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культуре изолированных микроспор, в общем, среди полученных им 

растений было 68,6% гаплоидов, 29,9% диплоидов и 1,5% триплоидов. 

Вероятность спонтанного удвоения существенно различалась между 

образцами. При культивировании микроспор одного растения среди 

проанализированных регенерантов 81.4 % были гаплоидами, 17,5% – 

диплоидами, 1,0% - триплоидами; в другом случае получили 57,1% 

гаплоидов и 42,9% диплоидов; в третьем - 33,3% гаплоидов, 63,6% 

диплоидов и 3,0% триплоидов. Процент спонтанной диплоидизации сильно 

различался также у разных линий одного образца. 

 Идентификацию плоидности растений можно проводить путем 

прямого подсчета хромосом в корневых меристемах (Matsubara et al., 1995; 

Kowalska U. et al., 2008), с помощью проточного цитометра (Gorecka К. et al. 

2009; Kiszczak W. et al., 2011; Li J.-R. et al., 2013) а также по косвенным 

признакам – размеру растений, интенсивности окраски, рассеченности и 

длине листьев (Li J.-R. et al., 2013), числу хлоропластов в замыкающих 

клетках устьиц (Котлярова О.В., 2010), фертильности. 

Li J.-R. et al. (2013) приводят описание морфологических различий 

полученных в культуре изолированных микроспор растений. Несколько 

растений зацвели без прохождения яровизации прямо в культуре или вскоре 

после пересадки, некоторые из них были фертильными, имели нормальные 

пыльники и множество жизнеспособных пыльцевых зерен и после 

самоопыления завязали по несколько семян, другие были стерильными и 

имели коричневые пыльники и нежизнеспособную пыльцу. В одном образце 

было получено несколько альбиносных растений. Отмечено существенное 

различие в интенсивности окраски, размере и рассеченности листьев между 

гаплоидными, диплоидными и триплоидными растениями. Длина листьев 

гаплоидов была меньше, чем у ди- и триплоидов. Интенсивность окраски 

листьев гаплоидов и диплоидов как правило была светлее, чем у триплоидов, 

а рассеченность листьев у гаплоидов была больше чем у ди- и триплоидов. У 

некоторых удвоенных гаплоидов, полученных от одного из образцов 
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присутствовала темно-фиолетовая окраска черешков, но у большинства 

диплоидов такая пигментация отсутствовала. Так что морфологические 

признаки растения не могут быть достоверным критерием оценки их 

плоидности. 

Котлярова О.В. (2010) описывает возможность идентификации 

гаплоидных растений по числу устьиц на нижней стороне листа в поле 

зрения микроскопа и количеству хлоропластов в замыкающих клетках 

устьиц. У гаплоидных растений число хромосом равно 9, число устьиц 

составляет - 14-16 шт., хлоропластов - 6-9 шт., а у диплоидов число хромосом 

равно 18 шт., устьиц - 9-12 шт., хлоропластов 12-14 шт. в замыкающих 

клетках устьиц в поле зрения микроскопа при увеличении 600 (Котлярова 

О.В., 2010). 

Число хромосом можно подсчитать во время митотического или 

мейотического деления клетки. Подсчитать хромосомы во время митоза 

легче и быстрее. Кончики корней – самый доступный источник делящихся 

клеток. Если корни недоступны, можно использовать молодые почки, листья 

или каллус. Цитологическая процедура подготовки и окрашивания хромосом 

может меняться в зависимости от вида. Тем не менее, основные принципы 

приготовления препаратов аналогичны и включают сбор материала, 

фиксацию и окрашивание хромосом. При подготовке препаратов важно 

получить достаточное количество метафазных пластинок и хорошего 

физического разделения хромосом (Maluszynska J., 2003). Для изучения 

гетерозиготности необходимо подобрать маркеры, которые будут 

подтверждать гомозиготность растений моркови, развивающихся из 

эмбриоидов, полученных в культуре пыльников и изолированных микроспор 

(Gorecka К. et al. 2010). 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Растительный материал 

Для культуры пыльников и изолированных микроспор использовали: 

 свободноопыляемый сорт Тайфун, оригинатор ГНУ Приморская Овощная 

Опытная Станция ВНИИО РАСХН. Сортотип Шантенэ, среднепозднего 

срока созревания, высокоурожайный, обладает высокой полевой 

устойчивостью к болезням вегетационного периода, прежде всего 

альтернариозу и церкоспорозу, а также болезням хранения;  

 сорт Соната, оригинатор ГНУ Западно-Сибирская Овощная Опытная 

Станция ВНИИО Россельхозакадемии. Среднеспелый, сортотип Нантская, 

высокоурожайный, рекомендован для длительного хранения;  

 F1 Навал, оригинатор Bejo Zaden B.V., Holland. Среднеспелый, сортотип 

Нантская, высокоурожайный, с высоким содержанием каротина, 

рекомендован для использования в свежем виде и длительного зимнего 

хранения; 

 F1 Маэстро, оригинатор Vilmorin S.A., France. Среднеранний, сортотип 

Нантская, высокоурожайный, рекомендован для использования в свежем 

виде, консервирования, замораживания, зимнего хранения и выращивания на 

пучковую продукцию; 

 F1 Болеро, оригинатор Vilmorin S.A., France. Среднеспелый, сортотип 

Берликум/Нантская, рекомендован для использования в свежем виде, 

консервирования, замораживания, зимнего хранения и выращивания на 

пучковую продукцию; 

 Инбредные линии и селекционные образцы из коллекции ООО 

«Селекционная станция имени Н.Н.Тимофеева»: растения семьи 8М-08р 

(сортотип Нантская); линии третьего поколения инбридинга Кантербюри1-

411, Кантербюри14-21, Кантербюри1-421; линии-закрепители стерильности 

Зс1-2, Зс1, Зс1СО, Зс4, Зс1-1 и Зс4-31; линия 152р3, растения гибридной 

комбинации Зс11×Навал2. 
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2.2. Условия выращивания исходных растений 

Растения выращивали в условиях открытого грунта по общепринятой 

методике с соблюдением агротехнических мероприятий для получения 

семенников. Корнеплоды, полученные в условиях открытого грунта, после 

хранения или после яровизации в холодильной камере при температуре +8-

9ºС в течение 2,5 месяцев высаживали в условиях защищенного грунта в 

теплице или поле, после появления цветоносных побегов их подвязывали 

шпагатом.  

 

2.3. Получение удвоенных гаплоидов 

2.3.1. Определение стадии развития микроспор 

Стадию развития микроспор определяли микроскопированием клеток 

пыльников цветковых бутонов размером от 0,4 до 1,7 мм. Длину бутонов 

измеряли электронным штангенциркулем.  

Для изучения стадий развития использовали флуоресцентную 

микроскопию при окрашивании клеток красителем DAPI (4,6-диамидино-2-

фенилиндол дигидрохлорид) (Сайфитдинова А.Ф., 2011). Микроспоры под 

бинокуляром с помощью препаровальных игл выделяли из бутонов на 

предметное стекло, фиксировали фиксатором 3:1 (3 части 96% этанола и 1 

часть ледяной уксусной кислоты) в течение 10 минут, по капле добавляя 

фиксатор по мере его испарения, окрашивали флуоресцентным красителем 

DAPI в течение 12 минут, затем накрывали покровным стеклом и 

микроскопировали в ультрафиолетовом свете при 630 и 1000-кратном 

увеличении. Стадию развития определяли по числу ядер и их расположению 

в клетке (рис. 2). 
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Для экспресс-определения стадии развития непосредственно перед 

введением в культуру микроспоры под бинокуляром с помощью 

препаровальных игл выделяли из бутонов на предметное стекло, добавляли 

каплю ацетокармина, накрывали покровным стеклом и микроскопировали 

при 200 и 400-кратном увеличении. Стадию развития в этом случае 

определяли по форме микроспор (рис. 3). 

Рис. 2. Микроспоры растения сорта Тайфун, окрашенные DAPI: А – 

тетрады; Б – ранние одноядерные; В – одноядерная вакуолизированная; Г – 

двуядерные, генеративное ядро окрашено ярче, вегетативное ядро крупнее; 

Д – трехъядерная пыльца 
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2.3.2. Состав использованных в работе питательных сред 

В качестве питательных сред использовали модифицированные 

классические базовые среды В5 (Gamborg O.L. et al., 1968), MS (Murashige T., 

Skoog F., 1962), MSm (Masuda K. et al., 1981), NLN (Lichter R., 1982) (прил. 1) 

(табл. 2, 4). 

Значение pH перед автоклавированием с помощью 1N раствора КОН 

доводили до 5,8. Стерилизацию питательных сред осуществляли в автоклаве 

в течение 15 минут при температуре 121 С, давлении 1 атм. После 

охлаждения до +45…+50 С питательные среды разливали в 

культивационные сосуды. Питательные среды КМ2, КМ3 и КМ4 (табл. 3) для 

Рис. 3. Микроспоры растения F1 Навал, окрашенные ацетокармином: А – 

тетрады; Б – тетрада, распад тетрады, одноядерные микроспоры; В –

одноядерные; Г – трехъядерная пыльца 

А Б 

В Г 
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культивирования микроспор стерилизовали при помощи фильтров с 

диаметром пор 0,22 мкл. 

 

2.3.3. Введение в культуру in vitro пыльников 

Сбор зонтичков и бутонов проводили в утренние часы. По 

морфологическим признакам отбирали зонтички с соцветий центральной оси, 

первого и второго порядков. Чтобы избежать увядания, их помещали на 

влажную бумажную салфетку в чашку Петри. Схема опыта по 

культивированию пыльников представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Схема опыта по культивированию пыльников 

Образец моркови 

Кол-во 

растений, 

шт. 

Кол-во 

вариантов 

питательн

ых сред, 

шт. 

Кол-во 

повторно

стей, шт. 

Срок 

введения в 

культуру 

 

свободноо

пыляемый 

сорт 

Тайфун 5 5 5 
апрель-май 

2012 года 

семья 8М08р 8 6 2 

октябрь 

2012 – март 

2013 годов 

инбредная 

линия 
Кантербюри 3 6 3 

май и июль 

2013 года 

инбредная 

линия 
Зс1-2 1 6 3 

май 2013 

года 

инбредная 

линия 
Зс1 1 6 3 

инбредная 

линия 
152р3 1 6 2 

F1 гибрид Навал 2 6 3 

 

Бутоны соответствующего размера отделяли от зонтичков и помещали 

в чайное ситечко для стерилизации. Поверхностную стерилизацию бутонов 

проводили 2%-ым раствором гипохлорита натрия (NaOCl) с добавлением 

двух капель поверхностно активного вещества Твин 20 в течение 10 минут, 
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затем три раза промывали стерильной дистиллированной водой 1, 5 и 10 

минут соответственно. 

Из бутонов при помощи тонкого пинцета выделяли пыльники, стараясь 

полностью удалить тычиночные нити. Пыльники помещали на твердую 

питательную среду в пластиковые чашки Петри диаметром 6 см по 35-45 

пыльников на чашку. 

Пыльники культивировали на питательных средах: КП1 (Gorecka К. et 

al., 2009), КП2 (Нu К.L. et al., 1993), КП3 (Тюкавин Г.Б., 2010), КП4 и КП5 

(среды, рекомендованные для культивирования изолированных микроспор 

рапса с добавлением агара), КП6, КП7, КП8 (модификации питательных сред 

КП1 и КП3) (табл. 2). 

Таблица 2.  

Состав питательных сред для культивирования пыльников 

Компоненты 

питательной 

среды 

КП 1 КП2 КП 3 КП 4 КП 5 КП 6 КП 7 КП 8 

Соли и витамины 

базовой 

питательной среды 

В5 В5 MSm NLN NLN В5 В5 В5 

L-Glutamine, г/л 0,5 - - 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 

L-Serine, г/л 0,1 - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Гидролизат казеина, 

г/л 

- - 0,5 - - - 0,5 0,5 

2,4-D, мг/л 0,1 1 0,2 - - 0,1 0,1 0,1 

NAA, мг/л 0,1 - - - - 0,1 0,1 0,1 

Сахароза, г/л 100 20 20 130 200 20 20 100 

Агар, г/л 6,5 

 

2.3.4. Введение в культуру in vitro микроспор 

Отбор и поверхностную стерилизацию бутонов проводили так же, как 

для культуры пыльников. Бутоны помещали в стерильные 60 мл 

цилиндрические контейнеры с 2 мл питательной среды В5 (Gamborg O.L. et 

al., 1968), осторожно раздавливали их обратной стороной поршня 50 мл 

пластикового шприца и фильтровали через двойной слой нейлонового 

фильтра с диаметром ячейки 41 мкм в 10 мл пробирку, доводили объем 
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среды до 10 мл, омывая поршень и стенки контейнера и центрифугировали 4 

мин при 800 об/мин и температуре 4ºС. Затем дважды промывали 

микроспоры следующим образом: сливали надосадочную жидкость, снова 

добавляли 10 мл питательной среды, встряхивали и центрифугировали при 

тех же условиях. С помощью камеры Фукса-Розенталя подсчитывали 

плотность получившейся суспензии в 1 мл и средой для культивирования 

микроспор доводили ее до 4*10
4
 клеток/мл. В пластиковые чашки Петри 

диаметром 9 или 6 см добавляли по 200 мкл суспензии активированного угля 

и по 10 мл суспензии микроспор. Схема опыта представлена в таблице 3. 

Таблица 3. 

Схема опыта по культивированию изолированных микроспор 

Образец моркови Кол-во 

растен

ий, шт. 

Кол-во 

вариантов 

питательны

х сред, шт. 

Кол-во 

повтор

ностей

, шт. 

Срок 

введения в 

культуру 

 

свободноопыл

яемый сорт 

Тайфун 5 3 5 апрель-май 

2012 года 

свободноопыл

яемый сорт 

Соната 1 3 3 май 2013 

года 

семья  8М08р 8 3 3 октябрь 

2012 – март 

2013 годов 

инбредная 

линия 

Зс1СО 1 1 5 май 2014 

года 

инбредная 

линия 

Кантербюри 3 3 3 май и июль 

2013 года 

инбредная 

линия 

Зс1-2 1 3 3 

инбредная 

линия 

Зс1 1 3 3 

инбредная 

линия 

152р3 1 3 3 

F1 гибрид Навал 2 3 3 

F1 гибрид Маэстро 1 3 3 апрель 2013 

года  

F1 гибрид Болеро 1 3 3 май 2013 г. 

гибридная 

комбинация 

Зс11хНавал2 6 1 4 май 2014 

года 
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Для выделения микроспор использовали питательную среду ВМ, 

рекомендованную Сusters J.B.M. (2003) для выделения микроспор рапса. 

Изолированные микроспоры культивировали на питательных средах: КМ1 

(Gorecka К. et al., 2010), КМ2 (рекомендованная для рапса Сusters J.B.M., 

2003), КМ3, КП4 (Li J.-R., 2013) (табл. 4). 

 Таблица 4.  

Состав питательных сред для выделения и культивирования микроспор 

Компоненты питательной 

среды 

Выделение 

микроспор 

Культивирование 

микроспор 

 

 

ВМ КМ1 КМ2 КМ3 КМ4 

Соли и витамины базовой 

питательной среды 

В5 В5 NLN NLN NLN 

L-Glutamine, г/л - 0,5 0,8 0,8 0,5 

L-Serine, г/л - 0,1 0,1 0,1 0,1 

Манитол 50 50 50 50 50 

2,4-D, мг/л - 0,1 - - 0,1 

NAA, мг/л - 0,1 - - 0,1 

Сахароза, г/л 130 100 130 90 130 

 

2.3.5. Температурная обработка in vitro 

Чашки Петри с введенными в культуру пыльниками и микроспорами 

помещали в термостат или в холодильник. Сравнивали два варианта 

стрессовой обработки: 

1. Культивирование без температурной обработки 

2. +32ºС в течение 2 дней 

3. +5ºС в течение 2 дней 

После температурной обработки пыльники культивировали в 

климатической камере при температуре 24ºС, влажности 40%, в темноте.  
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2.3.6. Условия культивирования 

Пыльники и микроспоры культивировали в климатической камере в 

темноте при температуре 24ºС, влажности 40%. Через 2-6 месяцев 

образовавшиеся эмбриоиды и каллус пересаживали в чашки Петри на 

питательную среду Р5 (табл. 4) и культивировали в условиях климатической 

камеры при температуре 24ºС, влажности 40% и фотопериоде 16 часов день, 

8 часов ночь. По мере регенерации растений из эмбриоидов и каллуса в 

течение 1-3 недель проводили пересадку на свежую среду того же состава в 

пластиковые контейнеры объемом 200 мл, содержащие 30 мл среды или в 

стеклянные банки объемом 100 мл, содержащие 15 мл среды. Доращивание 

растений-регенерантов проводили 2-3 недели, после чего их извлекали из 

контейнеров, тщательно отмывали корни от питательной среды, высаживали 

в кассеты с торфом и накрывали чистыми пластиковыми контейнерами или 

пленкой на 3-7 дней для поддержания высокой влажности в период 

адаптации. Адаптацию проводили в теплице с аварийным обогревом, где 

температурные условия, влажность и уровень освещенности изменялись в 

течение года. 

 

2.3.7. Анализ плоидности 

Анализ плоидности осуществляли по косвенному признаку – числу 

хлоропластов в замыкающих клетках устьиц и прямым подсчетом хромосом 

меристематических клеток кончиков корней. 

Для подсчета хлоропластов в замыкающих клетках устьиц собирали 

фрагменты листьев, механически удаляли восковой налет с нижней стороны 

листа, острым пинцетом снимали слой нижнего эпидермиса, помещали на 

предметное стекло в каплю 1%-го раствора нитрата серебра (AgNO3), 

накрывали покровным стеклом и через 1-2 мин микроскопировали при 

увеличении 400 крат. Подсчет осуществляли в 20 устьицах каждого образца. 

Для подсчета числа хромосом готовили препараты из кончиков корней 

методом распластывания клеток (Пухальский В.А. с соавт., 2007). Для 
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мацерации использовали раствор смеси ферментов пектиназы и целлюлазы в 

цитратном буфере. Цитратный буфер готовили из лимонной кислоты (21,01 

г/л), цитрата натрия (29,41 г/л) и дистиллированной воды. Количество 

ферментов определяли их активностью, необходимое количество пектиназы 

составляет 13,5 ед./мл, целлюлазы - 80 ед./мл. После приготовления раствор 

разлили по пробиркам 1 мл и хранили в морозильной камере при -20ºС, 

размораживая непосредственно перед использованием.  

Кончики корней исследуемого растения помещали в фиксатор 3:1 (3 

части 96% этанола и 1 часть ледяной уксусной кислоты) на сутки в 

холодильнике, затем промывали в проточной воде в течение 15 мин, отрезали 

меристемы корешков, помещали их в раствор смеси ферментов пектиназы и 

целлюлазы в цитратном буфере и инкубировали на водяной бане при 

температуре 37ºС. Через 1 час 20 мин меристему пипеткой отбирали из 

пробирки и помещали на чистое предметное стекло, для лучшего прилипания 

клеток предварительно протертое этанолом. Пипеткой удаляли лишнюю 

жидкость от меристемы и тщательно измельчали ее с помощью 

препаровальных игл. Добавляли каплю 60%-й уксусной кислоты и иглами 

распределяли в ней клетки измельченной меристемы. Полученную 

суспензию окаймляли свежеприготовленным раствором фиксатора 3:1, после 

чего каплю его наносили в центр окаймленной суспензии, быстро 

споласкивали препарат в стакане с 96% этиловым спиртом и подсушивали.  

Приготовленные препараты окрашивали в 4%-м водном растворе 

красителя Гимза в течение 20 мин., споласкивали дистиллированной водой, 

после высыхания микроскопировали при увеличении 630 крат с 

использованием масляной иммерсии (Пухальский В.А. с соавт., 2007). 

 

2.3.8. Молекулярно-генетический анализ 

Для выделения ДНК использовали фрагменты молодых листьев. В 1,5 

мл пробирки с образцами добавляли по 700 мкл буферного. Для 

приготовления 1 мл буферного раствора использовали: 0,42 мл Extraction 
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buffer (в составе 100 мл буфера 6,375 г сорбитола, 5 мл 2М tris – НСl 

(рН=7,5), 1 мл 0,5М ЕDТА), 0,42 мл Nucleatic buffer (10 мл 2М tris – НСl 

(рН=7,5), 10 мл 0,5М ЕDТА, 40 мл 5М NаСl, 2 г СТАВ (Cetyltrimethyl 

Ammonium Bromide)), 0,17 мл Sarkosy 5%, 0,0017 г Na2S2О5. С помощью 

пестиков гомогенизировали растительный материал. Затем помещали 

пробирки с образцами в твердотельный термостат и инкубировали при 

температуре 65ºС в течение 60 мин., встряхивая их каждые 15 мин. Под 

вытяжкой в каждую пробирку добавляли смесь хлороформа и 

изопропилового спирта (23:1) по 700 мкл и центрифугировали 10 мин при 13 

тыс. об/мин. После центрифугирования осторожно отбирали супернатант, 

перемещали его в чистую пробирку, добавляли по 500 мкл изопропанола или 

80%-го этанола, перемешивали, через 10 мин центрифугировали в течение 10 

мин. Затем надосадочную жидкость сливали, оставшуюся в пробирке ДНК 

дважды промывали 80%-ым этанолом, после чего спирт сливали, а ДНК 

подсушивали в концентраторе. В каждую пробирку добавляли 250 мкл 

бидистиллированной воды, готовые образцы ДНК хранили при температуре -

20ºС в морозильной камере (Doyle J. et al., 1987; Stewart N.Jr., 1997; Чан В.Т.-

В., 1999). 

Подготовку образцов для проведения амплификации проводили на 

льду. Использовали реакционную смесь следующего состава (для 1 образца): 

6,8 мкл бидистиллированной воды, 1,0 мкл Supertaq buffer 10x, 0,4 мкл 

dNTP’s, 0,4 мкл праймера (прямого), 0,4 мкл праймера (обратного), 0,05 мкл 

Supertaq полимеразы. Для анализа использовали 28 пар праймеров (прил. 2). 

Полимеразную цепную реакцию проводили в 15 мкл реакционной 

смеси, содержащей ПЦР-буфер, 0,2 мМ смеси dNTP, 6 пМ каждого праймера, 

0,25 ед. Taq-полимеразы («СибЭнзим-М», Росиия) и 20 нг ДНК, выделенной 

из растений. 

Программа проведения ПЦР включала начальную денатурацию при 

94ºС в течение 3 минут, 30 циклов, включающих денатурацию при 94ºС в 

течение 30 секунд, отжиг при 55ºС в течение 30 секунд и элонгацию при 72ºС 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22C.+Neal+Stewart+Jr.%22


50 
 

в течение 30 секунд, завершающая элонгация при 72ºС продолжалась 3 

минуты (Buiatti M. et al., 1977; Edwards K. et al., 1991; Wang H. et al., 1993). 

После завершения программы проводили анализ продуктов ПЦР и 

контроля при помощи электрофореза в 1,5% геле агарозы в буфере ТВЕх0,5 

при 50мА, 180В, 50Вт. Для этого к амплифицированному материалу 

добавляли 9 мкл бидистиллированной воды и загружающий буфер с 

красителем Gelred, встряхивали, осаждали и помещали 7 мкл полученной 

смеси в ячейки геля в электрофорезную камеру. Для определения длины 

амплифицированных фрагментов их сравнивали с маркером молекулярного 

веса. Документирование результатов электрофореза проводили с помощью 

трансиллюминатора EСХ-20 и гельдокументирующей системы. 

 

2.4. Микроклональное размножение 

Для выделения эксплантов использовали корнеплод (после зимнего 

хранения), листья, черешки листьев, цветоносные побеги, соцветия 1-го и 2-

го порядков. В работе использовали классические приемы, широко 

освещенные в литературе (Бутенко Р.Г., 1999; Sugiyama M. 1999; Fowler 

M.R., 2000; Punja Z.K., 2007; George E.F., 2008; Von Arnold S., 2008). 

Поверхностную стерилизацию растительного материала проводили 

2%-м раствором гипохлорита натрия (NaOCl) с добавлением 2 капель Твин 

20 в течение 10 минут с последующей трехкратной промывкой стерильной 

водой.  

У листьев, черешков листьев и стеблей освежали места срезов и 

помещали их в стеклянные или пластиковые чашки Петри диаметром 9-12 см 

на питательные среды К1, К2, К3 (табл. 4) с добавлением 2,4-D, выбор 

обусловлен тем, что этот регулятор роста рекомендуют использовать для 

получения каллуса из тканей моркови большинство авторов (Withers L.A., 

1979; Kikuchi A. еt al., 1995; Bhojwani S.S. еt al., 1996; Калашникова Е.А., 

1996; Mashayekhi-Nezamabadi K., 2000; Nomura K., 2003). При введении в 

культуру тканей корнеплода на питательную среду помещали диски, 

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22S.S.+Bhojwani%22
http://www.researchgate.net/researcher/25281870_Kaveh_Mashayekhi-Nezamabadi
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вырезанные из верхней трети корнеплода, диаметром 1 см, толщиной 1-2 мм, 

включающие ксилему, камбий и флоэму.  

Через 30-40 дней образовавшийся каллус пересаживали на твердые 

питательные среды для регенерации Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 (табл. 5) (при подборе 

питательных сред учитывали рекомендации Калашниковой Е.А. (1996), Pant 

B. еt al. (2007), Тюкавина Г.Б. (2007)) в пластиковые чашки Петри диаметром 

6 см и на жидкие питательные среды для получения суспензионной культуры 

клеток. 

Таблица 5. 

Состав питательных сред для микроклонального размножения моркови в 

культуре каллусов 

Компоненты питательной 

среды 

Среды для 

каллусогенеза 

Среды для регенерации 

К 1 К 2 К 3 Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 

Соли и витамины базовой 

питательной среды 

MS MS MS В5 В5 В5 В5 В5 

2,4-D, мг/л 0,2 1,0 2,0 - - - 0,1 - 

NAA, мг/л - - - 0,1 - - 0.1 - 

6-ВАР, мг/л - - - - 0,2 - - - 

Кинетин, мг/л - - - - - 0,1 - - 

Сахароза, г/л 20 

Агар, г/л 6,5 

 

Для получения суспензионной культуры клеток 1-2 г каллусной ткани 

помещали в колбу Эрленмейера (250 мл), содержащую 65 мл жидкой 

питательной среды СК1 (Withers L.A., 1979; Бургутин А.Б. с соавт., 2008) или 

СК2 (Bhojwani, S.S. еt al., 1996) и культивировали при постоянном 

покачивании на шейкере при 80-110 об/мин, температуре 25-27ºС. При 

первом переносе на свежую среду суспензию отстаивали в течение 3-5 

минут, чтобы удалить кусочки исходного каллуса и крупные клеточные 

агрегаты, затем 15 мл суспензии переносили в колбу, содержащую 65 мл 

свежей питательной среды. Перенос на свежую среду проводили каждые 2-3 

недели аналогичным способом. Для индукции эмбриогенеза суспензию 

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22S.S.+Bhojwani%22
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клеток переносили на питательные среды для эмбриогенеза СЭ1 (Bhojwani, 

S.S. еt al., 1996; Зайнутдинова Э.М. с соавт., 2005) и СЭ2 (Withers L.A., 1979) 

(табл. 6), или культивировали без пересадки на СК1 и СК2. 

Через 15-40 дней эмбриоподобные образования пересаживали на 

твердую питательную среду Р5 в пластиковые чашки Петри. В зависимости 

от размеров и стадии развития эмбриоидов их извлекали из колбы пинцетом 

или с помощью нейлоновых фильтров, марли или фильтровальной бумаги.  

Таблица 6. 

Состав питательных сред для микроклонального размножения моркови в 

суспензионной культуре клеток 

Компоненты 

питательной среды 

Среды для 

получения и 

культивирования 

культуры клеток 

Среды для 

эмбриогенеза в 

культуре клеток 

СК1 СК2 СЭ1 СЭ2 

Соли и витамины базовой 

питательной среды 

MS MS MS MS 

2,4-D, мг/л 0,1 1 - - 

Абсцизовая кислота, мг/л - - 0,1 - 

Сахароза, г/л 20 20 20 20 

 

По мере регенерации растений из эмбриоподобных структур их 

пересаживали для доращивания в пластиковые контейнеры или стеклянные 

банки на питательную среду Р5, через 3 недели полученные растения 

адаптировали к нестерильным условиям в отапливаемой теплице в кассетах с 

субстратом из нейтрализованного пропаренного верхового торфа (субстрат, 

основой которого является белый сфагновый торф, с добавлением извести и 

удобрений, рН 5,5-6,5, 100-120 мг/л N, 120-220 мг/л Р2О5, 140-240 мг/л К2О). 

 

2.5. Яровизация, опыление, оценка проявления самонесовместимости 

Растения, полученные в результате культивирования пыльников 

моркови сорта Тайфун, проходили адаптацию в отапливаемой теплице 

зимой. Растения, прошедшие к весне яровизацию, после появления 

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22S.S.+Bhojwani%22
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цветоносных побегов посадили в пленочную теплицу. Растения, у которых 

цветоносные побеги появились позже, высадили в поле, осенью пересадили в 

отапливаемую теплицу. Корнеплоды растений, не прошедших яровизацию, 

поместили в бытовой холодильник на 2 месяца, затем высадили в пленочную 

теплицу. 

Для получения семян от самоопыления несколько соцветий одного 

растения до цветения помещали в изолятор, сшитый из кальки. Во время 

цветения изолятор снимали, самоопыляли и снова помещали их под 

изолятор. 

 

2.6. Оценка самонесовместимости 

Для изучения проявления самонесовместимости использовали 

растения, полученные в результате микроклонального размножения линий 

закрепителей стерильности Зс1-1 и Зс4-31. В отапливаемой теплице было 

высажено пять растений – клонов линии Зс1-1 и семь растений - клонов 

линии Зс4-31, прошедших яровизацию.  

Соцветия центральной оси, первого и второго порядков до распускания 

цветков помещали в бумажные изоляторы по 2-5 соцветий одного растения в 

один изолятор. Во время цветения изоляторы снимали и на трех соцветиях 

каждого растения осуществляли самоопыление, опыление пыльцой другой 

линии и опыление пыльцой растения сорта Тайфун. 

Для изучения наследования самонесовместимости, проводили 

скрещивание растения самонесовместимой инбредной линии Зс1-1 с 

растением самосовместимого F1 гибрида Навал. Оценку проявления 

самонесовместимости проводили на шести растениях F1 гибридного 

потомства. Для этого их самоопыляли под изолятором и учитывали 

завязываемость семян.  
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. Соответствие размера цветковых бутонов и морфологических 

признаков соцветий стадиям развития микроспор 

При отборе растительного материала для введения в культуру для 

определения стадии развития микроспор Бутенко Р.Г. (1999), Тюкавин Г.Б. 

(2007), Gorecka К. et al. (2009а) пишут о возможности использования 

корреляции между стадией развития микроспор и размерами генеративных 

органов (соцветия, бутонов, пыльников). Однако на процесс 

микроспорогенеза влияет множество факторов, поэтому рекомендуется перед 

работой проводить экспресс-анализ для уточнения его фактической стадии 

(Тюкавин Б.Г., 2007). 

В данном исследовании для установления связи размера цветковых 

бутонов со стадией развития микроспор растений, выращенных в условиях 

открытого и защищенного грунта, проводили замеры длины бутона соцветий 

различных порядков ветвления и цитологический анализ их пыльников. С 

помощью флуоресцентного красителя DAPI, позволяющего увидеть 

количество ядер, их размер и положение в клетке микроспоры, был проведен 

цитологический анализ пыльников двух выращенных в поле семенных 

растений семьи 8М-08. Установлено, что в соцветиях центральной оси 

диаметром 15-30 мм микроспоры в стадии тетрад находятся в бутонах 

длиной 0,5-0,6 мм, микроспоры в одноядерной стадии - в бутонах 0,6-0,7 мм, 

микроспоры двуядерные - в бутонах 0,72-0,85 мм и трехъядерная пыльца - в 

бутонах более 0,9 мм (табл. 7).  

При диаметре соцветий более 35 мм во всех бутонах наблюдали 

трехъядерную пыльцу, микроспор в стадии тетрад и в одноядерной стадии 

обнаружено не было. Соответствие стадии развития микроспор 

определенному размеру бутонов было идентичным у двух растений семьи 

8М-08. 
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Таблица 7.  

Соответствие стадии развития микроспор размерам цветковых бутонов 

соцветий центральной оси растений семьи 8М-08 в полевых условиях 

Длина бутона, мм Преобладающая стадия развития микроспор 

0,40-0,50 археспориальная ткань 

0,50-0,60 тетрады микроспор 

0,60-0,70 одноядерная 

0,70-0,90 двуядерная 

0,90-1,70 трехъядерная пыльца 

У растений сорта Тайфун, цветущих в теплице, было обнаружено, что в 

пыльниках бутонов длиной 0,65-0,70 мм еще не происходил распад тетрад. 

Результаты цитологического анализа растения сорта Тайфун представлены в 

(табл. 8). В соцветиях первого порядка диаметром 25 мм микроспоры в 

стадии тетрад находили в бутонах длиной 0,65-0,70 мм, микроспоры в 

одноядерной стадии - в бутонах 0,75-0,80 мм, двуядерные микроспоры - в 

бутонах 0,85-0,90 мм. Трехъядерная пыльца, так же как у растений семьи 8М-

08 была обнаружена в бутонах более 0,95мм.  

Таблица 8. 

 Стадии развития микроспор растения сорта Тайфун 16, цветущего в 

теплице, в соцветиях первого порядка 

Длина бутона, мм Преобладающая стадия развития микроспор 

0,45-0,60 археспориальная ткань 

0,65-0,70 тетрады микроспор 

0,75-0,80 одноядерная 

0,85-0,90 двуядерная 

0,95-1,10 трехъядерная пыльца 

Примечание: Диаметр соцветия 25 мм, диаметр зонтичков 3,20-3,50 мм 

(третий и четвертый ряды от края). 

 

При этом часто в пыльниках одного бутона растения Тайфун 16, 

встречали одновременно и тетрады, и одноядерные, и двуядерные 

микроспоры (рис. 4). Быстрое и не синхронное прохождение 

микроспорогенеза, отражающееся в небольшой разнице между длиной 



56 
 

цветковых бутонов, содержащих тетрады, и бутонов, содержащих пыльцевые 

зерна, требует контроля стадии развития микроспор при каждом отборе 

бутонов даже на изученных генотипах.  

  

Рис. 4. Тетрады, одноядерная и двуядерные микроспоры, обнаруженные 

при микроскопировании препарата, приготовленного с применением 

красителя DAPI из пыльниов одного бутона растения сорта Тайфун 

 

Определять стадию развития микроспор возможно также с 

использованием при приготовлении препаратов красителя ацетокармина. 

Окрашивание ацетокармином, в отличие от окрашивания DAPI, значительно 

быстрее, проще и не требует ультрафиолетовой установки для микроскопа. 

Хотя использование ацетокармина не позволяет увидеть ядра клеток, стадию 

развития можно определить по форме микроспор (рис. 3 - материалы и 

методы). При этом важно как в первом, так и во втором случаях отбирать 

бутоны опираясь не только на их размер, но и на морфологические 

особенности. Анализ размеров бутонов ряда генотипов моркови, 

выращенных в теплице, показал варьирование, представленное в таблице 9. 
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Таблица 9.  

Размеры цветковых бутонов, содержащих одноядерные микроспоры, 

образцов моркови в теплице, мм  

Генотип моркови Размер бутонов, мм  

Кантербюри 0,78 

F1 Навал 0,78 

152р3 0,95 

Зс12 0,68 

Зс1 0,68 

Тайфун 16 

Тайфун 24  

Тайфун 1 0,78 

Тайфун 2 0,68 

Тайфун 5 0,58 

8М-08р 0,70 

Примечание: погрешность измерения  ±0,05 

 

У двух растений F1 Навал не было различий по размерам бутонов, при 

этом одно из них проявило высокую отзывчивость в культуре пыльников (до 

58% пыльников формировали эмбриоиды или каллус), а при 

культивировании пыльников другого растения не наблюдали ни 

эмбриогенеза, ни каллусогенеза. Восемь растений семьи 8М-08р не 

различались по размерам бутонов, содержащих одноядерные микроспоры. У 

растений сорта Тайфун наблюдали различие в зависимости от генотипа и 

порядка ветвления. По морфологическим признакам бутонов растения сорта 

Тайфун можно было разделить на две группы (табл. 8). У трех из пяти 

растений бутоны были более крупные (0,78±0,05 мм), темно-зеленые, в 

пределах зонтичка преобладала одна стадия развития микроспор и один 

размер бутонов. У двух из пяти растений бутоны, содержащие одноядерные 

микроспоры, были более мелкими (0,68 и 0,58±0,05 мм), светло-зелеными, 

бутоны в пределах одного зонтичка содержали микроспоры разных стадий 

развития, крайние бутоны были крупнее. Отзывчивость в культуре 

пыльников проявили 2 растения из первой группы и одно растение из второй. 
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Взаимосвязи между размером бутонов, содержащих одноядерные 

микроспоры, и эффективностью андрогенеза в культуре пыльников не 

выявили, размер цветков и бутонов определяется индивидуальными 

особенностями растения, а при отборе пыльников важна стадия 

микроспорогенеза. 

Помимо зависимости от генотипа наблюдали также различие размеров 

бутонов, содержащих одноядерные микроспоры, в соцветиях разных 

порядков и в разных условиях цветения. У растений Кантербюри в условиях 

открытого и защищенного грунта размеры содержащих одноядерные 

микроспоры бутонов соцветий второго порядка не различались. Однако в 

теплице содержащие одноядерные микроспоры бутоны соцветий третьего 

порядка были мельче бутонов соцветий второго порядка, тогда как в 

условиях открытого грунта размеры содержащих одноядерные микроспоры 

бутонов соцветий второго и третьего порядков не различались (табл. 10). 

Таблица 10.  

Размеры содержащих одноядерные микроспоры бутонов соцветий 

первого и второго порядков ветвления растений Кантербюри, мм 

Условия выращивания 

семенного растения 

Порядок соцветия 

Второй Третий 

Открытый грунт 0,78 0,78 

Защищенный грунт 0,78 0,68 

Примечание: погрешность измерения  ±0,05 

 

Различие содержащих одноядерные микроспоры бутонов по размеру 

является следствием зависимости длины бутона, содержащего необходимую 

стадию развития микроспор, от ряда факторов, таких как генотип, условия 

выращивания и положение на материнском растении (порядок ветвления). 

Одноядерные микроспоры были обнаружены в пыльниках с широким 

диапазоном варьирования по длине от 0,50 до 1,10 мм, а для введения в 

культуру необходимо использовать растительный материал, гарантированно 

содержащий одноядерные микроспоры. 
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При отборе растительного материала размер цветковых бутонов не 

является надежным показателем стадии развития микроспор, так что для 

сужения круга поиска следует использовать дополнительные 

морфологические признаки соцветия, изучение которых приведено в данной 

работе. По нашим наблюдениям, бутоны с требуемой стадией развития 

микроспор вероятнее обнаружить в соцветиях, у которых крайние зонтички 

выдвигаются в стороны (рис. 5Б).  

 

 

В центре таких соцветий зонтички состоят из бутонов, в пыльниках 

которых происходит мейоз, но микроспор еще нет (прил.16). Ближе к 

периферии в крайних бутонах зонтичков уже можно обнаружить тетрады. 

Отбирать следует два крайних ряда зонтичков, в центре которых – светло-

зеленые бутоны с зелено-прозрачными пыльниками, содержащими 

археспориальную ткань. Ближе к периферии зонтичка бутоны более 

насыщенного зеленого цвета и содержат тетрады (рис. 6А). В крайних 

бутонах этих зонтичков тетрады распадаются, и в пыльниках находятся 

тетрады, ранние одноядерные (круглые), средние и поздние одноядерные 

(эллипсовидные) микроспоры. Трехъядерную пыльцу можно узнать по более 

Рис. 5. Внешний вид соцветий моркови растения №2 F1 Навал: А – 

содержит археспориальную ткань и тетрады; Б – по морфологическим 

признакам подходит для отбора растительного материала, содержит все 

стадии развития микроспор, стрелкой отмечено выдвижение крайних 

зонтичков; В – содержит трехъядерную пыльцу 
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скругленным по сравнению с двуядерными микроспорами концами и по 

наличию экваториальных пор, а пыльники, содержащие трехъядерную 

пыльцу – по желто-зеленой окраске (рис. 6Б). 

  

Рис. 6. Пыльники моркови при наблюдении с использованием 

стереомикроскопа (увеличение 20 крат): А - зеленый пыльник, содержащий 

тетрады (отмечены стрелками); Б - желто-зеленые пыльники с двуядерными 

микроспорами или трехъядерной пыльцой (отмечены стрелкой). 

3.2. Культура пыльников 

3.2.1. Влияние генотипа донорного растения и состава питательной 

среды на эффективность эмбрио- и каллусогенеза в культуре пыльников 

Пыльники растений сорта Тайфун культивировали на двух 

экспериментальных вариантах питательных сред КП4 и КП5 

(рекомендованные для культивирования изолированных микроспор рапса с 

добавлением агара) и питательных средах, рекомендованных авторами 

опубликованных исследований: КП1 (Gorecka К. et al., 2009), КП2 (Нu К.L. et 

al., 1993), КП3 (Тюкавин Г.Б., 2010) (табл. 2 - материалы и методы). 

Результаты культивирования пыльников растений сорта Тайфун 

представлены в таблице 11, а также в приложениях 2,4. 

 

 

 

 

А Б 
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Таблица 11. 

 Среднее число формирующих эмбриоиды и каллус пыльников 

растений сорта Тайфун на питательных средах разного состава, шт. 

Генотип 

(А)  

Питательная среда (В) 

КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 
Средние 

Тайфун 1 0 0 0 0 0 0 

Тайфун 2 2,2 2,0 0 0 0 0,8 

Тайфун 5 0 0 0 0 0 0 

Тайфун 16 8,6 7,8 0,6 0 0 3,4 

Тайфун 24 0,2 0,4 0 0 0 0,1 

Средние 2,2 2,0 0,1 0 0 0,9 

НСР05А (генотип донорного растения) – 2,51; НСР05В (состав 

питательной среды)– 2,51; НСР05АВ (взаимодействия двух факторов) – 5,61; 

цветом отмечены лучшие варианты опыта. 

Двухфакторный дисперсионный анализ (прил. 7) показал существенное 

влияние генотипа и взаимодействия генотип-питательная среда на 

эффективность культуры пыльников. В связи с тем, что в повторностях 

одного варианта результаты сильно отличались, например, при 

культивировании пыльников Тайфун 16 на питательной среде КП3 в разных 

повторностях от 0 до 53% пыльников формировали эмбриоиды и каллус, не 

удалось выявить лучший состав питательной среды. Статистическая 

обработка подтвердила высокую способность пыльников формировать 

эмбриоиды и каллус растения Тайфун 16, в то время как образцы Тайфун 1 и 

Тайфун 5 совершенно не проявили активности. Gorecka K et al. (2005) также 

отмечают разную отзывчивость растений одного сорта. 

Лучшие результаты были получены при культивировании пыльников 

растения Тайфун 16 на средах КП1 и КП3 – 21,5 и 19,5% формирующих 

эмбриоиды и каллус пыльников. На средах КП4 и КП5 наблюдали полный 

некроз в течение 1 месяца, ни один пыльник не образовал ни эмбриоидов, ни 

каллуса. Хотя преимущество питательных сред КП1 и КП3 не было 
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статистически достоверно, данные, полученные при культивировании 

пыльников сорта Тайфун учли в следующем эксперименте: исключили 

питательные среды КП4 и КП5 для культивирования пыльников, 

использовали КП1, КП2, КП3 и дополнительно три варианта модификаций – 

с добавлением гидролизата казеина и без повышения концентрации 

сахарозы, так как перспективные питательные среды КП1 и КП3, кроме 

состава солей, отличались именно этим. 

Пыльники растений Кантербюри, F1 Навал, Зс1-2 и Зс1, 8М-08р и 152р3 

культивировали на питательных средах рекомендованных авторами 

опубликованных исследований: КП1 (Gorecka К. et al., 2009), КП2 (Нu К.L. et 

al., 1993), КП3 (Тюкавин Г.Б., 2010), а также на средах КП6, КП7, КП8 

(модификации питательных сред КП1 и КП3).  

Через 2 недели культивирования пыльники увеличивались в размерах, 

темнели, значительно удлинялись сохранившиеся фрагменты тычиночных 

нитей. 

Продолжительность инкубационного периода до начала эмбрио- и 

каллусогенеза различалась в зависимости от образца. Наиболее короткий 

период составлял 2 месяца для пыльников растений Зс1-2, 8М-08р 77, 8М-

08р 6-1 и Навал 2 (прил. 18, 19). При культивировании пыльников 

Кантербюри 1-421, Кантербюри 1-411 и Зс1 с момента помещения пыльников 

на питательную среду до того как глазомерно отметили эмбрио- и 

каллусогенез прошло 4 месяца, для образцов Кантербюри 14-21, 8М-08р 54, 

8М-08р 24-1 и растений сорта Тайфун продолжительность культивирования 

пыльников составляла 5 месяцев. 

Эмбриогенез и каллусообразование происходили в основном 

одновременно, с преобладанием одного или другого. Сравнивая их, можно 

было выделить несколько типов развития. В одних случаях наблюдали 

только эмбриогенез (рис. 7А) – на пыльнике образовывались единичные 

эмбриоиды или их группы от 2-5 до нескольких десятков штук, состоящие из 

эмбриоидов разных стадий развития – глобулярных, сердцевидных, торпедо. 
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В других случаях происходило образование каллуса, который 

дифференцировался в эмбриоиды (рис. 7Б). В третьих случаях образовывался 

каллус, эмбриогенез и органогенез из которого происходил только после его 

переноса на регенерационную среду (рис. 7В). Часто в одной чашке Петри 

наблюдали разные варианты развития. 

 

 

Эмбрио- и каллусогенез у всех исследованных растений моркови 

продолжались в течение 2-3 месяцев. Образовывались эмбриоиды с одной, 

двумя или несколькими семядолями. Наибольшую отзывчивость наблюдали 

при культивировании пыльников Зс1-2 на питательной среде КП3, при этом в 

одной из повторностей 23 пыльника из 40 формировали каллус и эмбриоиды. 

При культивировании пыльников растения Навал 2 на среде КП7 также 23 из 

40 пыльников сформировали эмбриоиды и каллус.  

При культивировании на питательных средах КП1, КП2, КП3, КП6, 

КП7 и КП8 из 16 образцов 10 сформировали каллус и/или эмбриоиды (табл. 

12, прил. 5, 6), причем разную отзывчивость проявили разные растения в 

Рис. 7. Эмбрио- и каллусогенез в культуре пыльников моркови: А - 

Эмбриогенез в культуре пыльников растения Кантербюри 1-411 на среде 

КП7; Б – Смешенный тип развития (каллусо- и эмбриогенез) в культуре 

пыльников Навал 2 на среде КП3; В – Каллусогенез в культуре пыльников 

растения Зс1-2 на среде КП3 
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пределах одного F1 гибрида, что свидетельствует о значительном влиянии 

донорного растения.  

Таблица 12. 

 Среднее число формирующих эмбриоиды и каллус пыльников 

растений Кантербюри, F1 Навал, 152р3, Зс12, Зс1, 8М-08р на питательных 

средах разного состава, шт. 

 Генотип (А) Питательная среда (В) 

КП1 КП2 КП3 КП6 КП7 КП8 Средние 

Кантербюри 1-411 4,3 1,3 9,7 0,0 10,0 3,3 4,8 

Кантербюри 14-21 0 0 0 0 2,3 1,0 0,6 

Кантербюри 1-421 0 0 0 0 1,7 2,3 0,7 

F1Навал 2 3,0 0,7 8,7 0,0 17,0 0 4,9 

F1Навал 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 

152р3 0 0 0 0 0 0 0,0 

Зс12 2,7 0,0 16,7 2,7 3,3 0 4,2 

Зс 1 0 0 0 0 12,7 0 2,1 

8М-08р 6-1 2,0 0 0 0 0 0 0,5 

8М-08р 77 1,7 10,3 3,3 1,3 0 1,0 4,4 

8М-08р 24-1 0,3 0,0 0,7 0,0 0 0 0,3 

8М-08р 54 0,3 0 0 0 0 0 0,1 

8М-08р 32 0 0 0 0 0 0 0,0 

8М-08р 28 0 0 0 0 0 0 0,0 

8М-08р 26 0 0 0 0 0 0 0,0 

8М-08р 45 0 0 0 0 0 0 0,0 

Средние 1,1 0,9 3,0 0,3 3,6 0,6 1,6 

НСР05А (генотип донорного растения) – 2,63; НСР05В (состав 

питательной среды) – 1,61; НСР05АВ (взаимодействия двух факторов) – 6,45; 

цветом отмечены лучшие варианты опыта. 

 

Двухфакторный дисперсионный анализ (прил. 8) показал наличие 

влияния генотипа и питательной среды на эффективность культуры 

пыльников. Доля случайных отклонений составила 22%, и была гораздо 

ниже, чем в предыдущем эксперименте. Процент формирующих эмбриоиды 

и каллус пыльников составил от 0 до 42,5%. 

Лучшие результаты были получены при использовании генотипов 

Кантербюри 1-411, Зс1-2, Навал 2 и 8М-08р 77. При этом одно из двух 
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растений F1 Навал проявило самую высокую отзывчивость, а 

культивирование пыльников другого растения было безуспешным. При 

выращивании донорных растений F1 Навал в условиях защищенного грунта 

визуально была отмечена выдающаяся устойчивость растения Навал 2 к 

настоящей мучнистой росе, тогда как растение Навал 1 и другие растения, 

культивируемые в то же время и в тех же условиях, были подвержены этому 

заболеванию. Все три растения Кантербюри проявили отзывчивость в 

культуре пыльников, хотя одно из них существенно выделялось. Растения 

Кантербюри 14-21 и высоко отзывчивое Кантербюри 1-411 цвели в условиях 

защищенного грунта, растение Кантербюри 1-421 – в поле. Среди цветущих 

растений Кантербюри большая часть были мужски стерильными по типу 

«petaloid», хотя использованные в работе растения были, разумеется, 

фертильными. 

Образцы, проявившие низкую способность пыльников формировать 

эмбриоиды и каллус, также характеризовались низкой регенерационной 

способностью сформированных эмбриоидов и/или каллуса. Так пыльники 

Кантербюри 14-21 формировали каллус, который некротизировал еще до 

пересадки на регенерационную среду. У Кантербюри 1-421 образовался 

каллус, сопровождающийся эмбриоидами, на питательной среде для 

регенерации эмбриоиды прорастали, а каллус некротизировал (прил. 20). 

Генотип Зс1 показал отзывчивость только на питательной среде КП7, 

образовывался каллус с эмбриоидами, но растения из них не регенерировали. 

Образец 8М-08р 6-1 также проявил активность только в одном 

варианте – на питательной среде КП1, образовался бесструктурный серовато-

бежевый каллус, который при пересадке на регенерационную среду 

увеличивал свою массу, но не регенерировал, однако после 2 пассажей от 

него все же удалось получить растения, хотя каллус с аналогичными 

морфологическими характеристиками совершенно не проявлял эмбрио- или 

органогенной активности у растения 8М-08р 77 и при микроклональном 

размножении моркови. 
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Пыльники растения 8М-08р 77 проявили высокую отзывчивость, 

формировались большие группы эмбриоидов (примерно по 20-50 шт.), 

которые при пересадке на питательную среду для регенерации большей 

частью чернели и погибали, а также водянистый бежевый каллус, который 

увеличивал массу без регенерации. Все же после нескольких пересадок из 

некоторых эмбриоидов были получены растения. 

В среднем для всех исследованных генотипов достоверно лучшими 

оказалась питательная среда КП3, рекомендованная Тюкавиным Г.Б. (2007), 

и среда КП7, включающая базовый состав и регуляторы роста, 

рекомендованные Górecka K. et al (2005), и гидролизат казеина и 

концентрацию сахарозы, рекомендованные Тюкавиным Г.Б. (2007), 

способность пыльников формировать эмбриоиды и каллус пыльников на 

этих средах составляла 7,5 и 9,0% соответственно. 

Лучший результат был получен в культуре пыльников растения Навал 

2 на питательной среде КП7 и составил 42,5% формирующих эмбриоиды и 

каллус пыльников. Однако для генотипа 8М-08р 6-1 единственно успешным 

оказалось культивирование на среде КП1, а большая часть растений от 

генотипа 8М-08р 77 регенерировала из эмбриоидов, полученных на среде 

КП2, которая в других случаях не проявила эффективности. Кроме того ряд 

генотипов (Кантербюри 14-21, Кантербюри 1-421, Зс1), проявивших 

отзывчивость на среде КП7, не проявили отзывчивости на среде КП3. И 

наоборот – 8М-08р 77 и 8М-08р 24-1 проявили активность на среде КП3, в то 

время как культивирование на КП7 не было успешным. Высока доля 

взаимодействия двух факторов (48%) указывает на то, что для успешного 

получения эмбриоидов и растений регенерантов при работе с новыми 

генотипами следует использовать несколько вариантов питательных сред. 
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3.2.2. Влияние температурной обработки на эмбрио- и каллусогенез 

в культуре пыльников 

В эксперименте по изучению влияния температурной обработки 

использовали растения двух генотипов – Кантербюри 1-411 и Навал 2. После 

введения пыльников и микроспор в культуру, чашки Петри в течение 2 дней 

подвергали воздействию низкой положительной температуры или высокой 

температуры. Пыльники культивировали на питательных средах КП1, КП2, 

КП3 и КП7 в 3 повторностях, по 1 чашке Петри (диаметр 6 см) в 

повторности. Результаты эксперимента представлены в таблицах 13,14. 

Таблица 13.  

Среднее число формирующих эмбриоиды и каллус пыльников растения 

Кантербюри 1-411 после температурной обработки, шт. 

Температурная обработка 

(А) 

Питательная среда (В) 

КП1 КП2 КП3 КП7 Средние 

Без обработки 4,3 1,3 9,7 3,3 4,7 

+32ºС 5,0 8,3 35,3 14,7 15,8 

+5ºС 0 0 0,7 0 0,2 

Средние 3,1 3,2 15,2 6,0 6,9 

НСР05А (температурная обработка) – 4,88; НСР05В (состав питательной 

среды) – 5,63; НСР05АВ (взаимодействия двух факторов) – 9,75; цветом 

отмечены лучшие варианты опыта. 

Таблица 14.  

Среднее число формирующих эмбриоиды и каллус пыльников растения 

Навал 2 после температурной обработки, шт. 

Температурная обработка 

(А) 

Питательная среда (В) 

КП1 КП2 КП3 КП7 Средние 

Без обработки 3,0 0,7 8,7 17,0 7,3 

+32ºС 14,0 2,3 24,3 22,0 15,7 

+5ºС 0 0 0,3 0 0,1 

Средние 5,7 1,0 11,1 13,0 7,7 

НСР05А (температурная обработка) – 6,94; НСР05В (состав питательной 

среды) – 8,01; НСР05АВ (взаимодействия двух факторов) – 13,88; цветом 

отмечены лучшие варианты опыта. 
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Двухфакторный дисперсионный анализ (прил. 9, 10) показал наличие 

влияния температурного шока и питательной среды на эффективность 

культуры пыльников обоих генотипов. Доля случайных отклонений 

составила 7 и 17% соответственно.  

Влияние температурной обработки было идентичным для двух 

генотипов (рис. 8А,Б). Инкубирование в течение 2 дней в холодильнике 

имело резко негативное влияние на индукцию эмбрио- и каллусогенеза, 

после него процент формирующих эмбриоиды и каллус пыльников не 

превышал 1%. Воздействие высокой температурой +32ºС в течение 2 дней 

оказало статистически доказанный положительный эффект, особенно при 

культивировании на питательных средах КП3 и КП7, благодаря такой 

обработке процент формирующих эмбриоиды и каллус пыльников в 

зависимости от варианта составил 5,8 - 88,3%. При культивировании 

пыльников Кантербюри 1-411 на среде КП3 в одной из повторностей 39 из 40 

(97,5%) пыльников формировали эмбриоиды и каллус. 

Кроме того, эмбрио- и каллусогенез в культуре пыльников Кантербюри 

1-411 (прил. 21, 22, 23) отметили через 2 месяца после высокотемпературной 

обработки, тогда как без нее – только через 4 месяца. В культуре пыльников 

Навал2 (прил. 24) во всех вариантах формирование эмбриоидов и каллуса 

отмечали через 2 месяца культивирования.  
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Рис. 8. Среднее количество пыльников, формирующих эмбриоиды и 

каллус после температурной обработки, шт. : А – Кантербюри 1-411; Б – 

Навал 2. 

 

При исследовании влияния температурной обработки лучшими, также 

как и в предыдущем эксперименте, оказались питательные среды КП3 и КП7, 

а на среде КП3 происходило каллусообразование даже после воздействия 

низкой температурой. 

 

3.2.3. Регенерация и адаптация полученных в культуре пыльников 

растений 

Сформировавшиеся в культуре пыльников эмбриоиды и каллус по мере 

образования переносили на питательную среду для регенерации. 

Регенерацию осуществляли на питательной среде Р5, рекомендованной 

Gorecka K. et al. (2009б), на которой были получены лучшие результаты при 

регенерации в каллусной культуре при микроклональном размножении в 

эксперименте, описанном в соответствующем разделе данной работы. 
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Первые эмбриоиды, полученные в культуре пыльников растения 

Тайфун 16, перенесли на питательную среду для регенерации сразу же после 

достижения ими стадии торпедо, они слегка посерели и не развивались. В 

дальнейшем эмбриоиды пересаживали на регенерационную среду через 2-3 

недели, в течение этого времени и эмбриогенез, и каллусообразование 

продолжались, а после пересадки эмбриоиды прорастали в растения, 

аналогичные сеянцам, а каллус дифференцировался в эмбриоиды или 

непосредственно в проростки (рис. 9, прил. 25, 26, 27). Также наблюдали 

формирование вторичных эмбриоидов, деформированных растений, розеток. 

 

 

Растения Навал 2 и Кантербюри 1-411 кроме высокой отзывчивости 

пыльников отличались активным вторичным эмбриогенезом при 

регенерации. После того как эмбриоиды этих образцов прорастали после 

пересадки на регенерационную среду, у их основания на гипокотиле 

происходило образование огромного количества вторичных эмбриоидов, 

которые легко прорастали прямо на месте образования (рис. 10). 

Рис. 9. А - Регенерация эмбриоидов, полученных на среде КП3 в культуре 

пыльников Навал 2, на среде Р5; Б – Формирование эмбриоидов и 

регенерация из каллуса, полученного на среде КП3 в культуре пыльников 

Навал 2, на среде Р5 
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При культивировании пыльников растения Зс1-2, также проявившего 

выдающуюся отзывчивость, часть эмбриоидов начинала прорастать прямо на 

питательной среде для эмбриогенеза (но не образуя хлорофилла) (рис. 11), а 

при пересадке на питательную среду без регуляторов роста в течение недели 

продолжался эмбриогенез из каллуса и происходила быстрая регенерация. 

 

Рис. 11. Прорастание эмбриоидов растения Зс1-2 на среде КП3 без 

пересадки на регенерационную среду  

Рис. 10. А – вторичный эмбриогенез при регенерации эмбриоида, 

полученного в культуре пыльников растения Навал 2; Б – 

вторичный эмбриогенез при регенерации эмбриоида, полученного 

в культуре пыльников растения Кантербюри 1-411 
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Помимо количества формирующих эмбриоиды и каллус пыльников 

важным показателем является количество регенерантов, полученных со ста 

высаженных пыльников, так как именно этот показатель определяет 

эффективность андрогенеза. Общие результаты культивирования пыльников 

во всех вариантах питательных сред представлены и приложениях 2,3. 

 Большое количество растений со ста пыльников получено как на 

питательных средах КП3 и КП7, на которых наблюдали наибольшую 

отзывчивость, но также и на среде КП1 (прил. 28). Адаптировалось от 48 до 

78% полученных растений (прил. 29) , но сравнивать эти показатели не 

представляется возможным, так как адаптация происходила в разное время, 

температурные условия и освещенность различались. Процент адаптации 

практически полностью соответствует результатам Котляровой О.В. (2010), 

по данным которой выживаемость растений в зависимости от образца 

составляет 49,5 - 78,8%. Из-за нетипичных условий получили относительно 

низкий процент адаптации регенерантов от Навал 2 – 48%, однако этот 

показатель все равно выше, чем в работе Gorecka K. et al. (2010) 46,6%. 

 

3.2.4. Анализ плоидности и гомозиготности 

Было проанализировано число хлоропластов в замыкающих клетках 

устьиц растений, полученных в культуре пыльников растения Тайфун 16, 

Тайфун 2 и Тайфун 24. Для регенерантов Тайфун 16 среднее количество 

хлоропластов составило от 9,3 до 12,5 шт., для регенерантов Тайфун 2 – от 

8,5 до 12,5 шт., для регенерантов Тайфун 24 – от 10,0 до 12,4 шт (рис. 12А). 

Подсчет хромосом в кончиках корней выполнили у трех растений Тайфун 2 и 

двух растений от Тайфун 16 обнаружили по 18 хромосом (рис. 12Б), что 

соответствует диплоидному набору. Кроме того в дальнейшем было 

выявлено одно тетраплоидное растение от генотипа Тайфун 24. Оно 

значительно отличалось визуально – розетка листьев ниже и компактнее, 

листья темнее, плотнее, с другой рассеченностью (рис. 12Д, прил. 30), в 



73 
 

клетках кончиков корней обнаружили 36 хромосом (рис. 12Г), а повторное 

микроскопирование эпидермиса показало, что в устьицах содержится 15-26 

хлоропластов (рис. 12В). При 

подсчете хромосом в кончиках 

корней шести растений от 

Навал 2, трех растений от 

Кантербюри 1-411 и трех 

растений от Зс1-2 было по 18 

хромосом. 

 

 

Прямой подсчет числа хромосом позволяет дифференцировать 

гаплоидные, диплоидные, тетраплоидные и анеуплоидные растения. При 

этом практическое значение имеет выявление гомозиготных растений, так 

как диплоидные растения в популяции, полученные при культивировании 

пыльников могут быть клонами материнского растения, сформировавшимися 

в результате эмбриогенеза из соматических клеток пыльника, или 

Рис. 12. А – хлоропласты в устьице диплоидного растения, полученного в 

культуре пыльников Тайфун 2; Б – хромосомы в меристематической 

клетке корня диплоидного растения, полученного в культуре пыльников 

Тайфун 2; В - хлоропласты в устьице тетраплоидного растения, 

полученного в культуре пыльников Тайфун 24; Г - хромосомы в 

меристематической клетке корня тетраплоидного растения, полученного в 

культуре пыльников Тайфун 24; Д – лист тетраплоидного (слева) и 

диплоидного (справа) растений, полученных в культуре пыльников 

Тайфун 24 
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удвоенными гаплоидами, полученными в результате спонтанного удвоения 

числа хромосом развивающихся эмбриоидов.  

Выявить гомозиготность растения можно, проанализировав 

выравненность потомства от самоопыления, однако есть и более быстрый 

способ – молекулярно-генетическое маркирование. 

Для выявления гомозиготности растений-регенерантов подбирали 

кодоминантные молекулярно-генетические маркеры. В работе использовали 

28 пар праймеров микросаттелитных (SSR) маркеров моркови (Cavagnaro P. 

et al., 2011) (прил. 2). В результате проведения SSR-ПЦР один из маркеров 

(GSSR-9) показал 2 амплифицированных фрагмента у материнского растения 

Тайфун 2 и полиморфизм среди растений, полученных в культуре пыльников 

этого растения, что позволяет выявить гетерозиготные клоны материнского 

растения (регенерантов из соматических клеток пыльников), и образцы, 

показывающие один амплифицированный фрагмент – гаплоидные и 

гомозиготные растения. Среди 89 регенерантов обнаружено 64 гомозиготных 

растений. Результаты электрофореза представлены на рисунке 13. 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Электрофореграмма продуктов амплификации с маркером GSSR-9: 

1 – материнское растение; 

2 …17 – растения, полученные в культуре пыльников; 

М – ladder; 

К – отрицательный контроль (вода). 
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3.3. Культура микроспор 

Изолированные микроспоры культивировали на питательных средах 

КМ1, КМ2 и КМ3. Изучали влияние стрессового фактора – температуры, для 

этого изолированные микроспоры растений двух генотипов (Кантербюри 1-

411 и Навал 2) в течение 2 дней культивировали при низких положительных 

+5ºС или высоких +32ºС температурах. Эксперименты закладывали в 3 

повторностях, по 1 чашке Петри в повторности. В культуре микроспор не 

наблюдали ни эмбриогенеза, ни каллусообразования. Изменения цвета 

микроспор или питательной среды не было отмечено. В одной из чашек 

образовались неопределенные структуры. Через 3 месяца культивирования 

микроспоры сбивались в рыхлые комки. 

Изолированные микроспоры растений сортов Тайфун, Соната, линий 

8М-08, Зс1-2, Кантербюри, F1 Навал, F1 Болеро, F1 Маэстро, культивировали 

на питательных средах, рекомендованных авторами опубликованных 

исследований: КМ1 (Gorecka К. et al., 2010г.), КМ2 (Сusters J.B.M. для 

культуры микроспор рапса, 2003 г.), на питательной среде КМ3 (среда КМ2 

со сниженным содержанием сахарозы). Изолированные микроспоры 

растений образцов Зс1СО и Зс11хНавал2 культивировали на среде КМ4, 

рекомендованной Li J.-R. et al. (2013) (табл. 3 – материалы и методы). 

Изолированные микроспоры образцов Зс11СО и Зс11хНавал2 

культивировали на питательной среде КП4, 2 дня после изолирования 

инкубировали в темноте при температуре +32ºС, затем в темноте в условиях 

климатической камеры. Через 1 месяц культивирования было отмечено 

формирование веретеновидных многоклеточных структур, видимых при 

увеличении 20х, через 3 месяца культивирования наблюдали эмбриогенез: 

один сформировавшийся эмбриоид и 5 эмбриоидов глобулярной стадии, 

видимые невооруженным глазом (рис. 14). 
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Рис. 14. Эмбриогенез в культуре микроспор Зс11СО через 3 месяца 

культивирования на питательной среде КМ4 

  

 

Рис. 16. Растения, полученные в 

результате культивирования 

изолированных микроспор растения 

Зс11СО на среде Р5 

 

Рис. 15. Вторичный 

эмбриогенез в культуре 

микроспор Зс11СО через 2 

недели культивирования при 

постоянном покачивании на 

шейкере и бытовом освещении 

на среде КМ4 

Эмбриоид 

глобулярной 

стадии 

Эмбриоид семядольной 

стадии развития  

Многоклеточная 

структура 
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Отмеченный на фотографии эмбриоид семядольной стадии развития в 

процессе культивирования при постоянном покачивании на шейкере и 

бытовом освещении сформировал вторичные эмбриоиды (рис. 15), после 

пересадки на твердую питательную среду Р5 в течение 2 недель часть из них 

проросли (рис. 16). 

Единичный успех при культивировании микроспор указывает на 

необходимость продолжать работу по оптимизации технологии. 

 

3.4. Микроклональное размножение самонесовместимых линий 

моркови 

Микроклональное размножение проводили путем непрямого эмбрио- и 

органогенеза в каллусной культуре и с использованием суспензионной 

культуры клеток. Для введения в культуру использовали доступные типы 

эксплантов: ткани корнеплода после зимнего хранения, части цветущего 

растения (части стебля, листья, черешки листьев, части соцветия). 

Поверхностную стерилизацию растительного материала проводили 3%-ым 

раствором гипохлорита натрия. В большинстве случаев стерилизация 

проходила успешно, даже не смотря на то, что головка корнеплода была 

поражена альтернариозом, но в случаях использования в качестве эксплантов 

частей цветущего растения с видимыми симптомами поражения 

фитопатогенном, как правило, появлялась бактериальная инфекция. 

Для получения каллуса ткани корнеплода, стеблей, листьев, черешков 

листьев культивировали на питательных средах К1, К2, К3 (табл. 1, 3 – 

материалы и методы). Каллус формировался на всех вариантах питательных 

сред. Отмечено качественное морфологическое различие формируемого 

каллуса. На среде К1 образовался бесструктурный бежево-серый каллус, на 

средах К2 и К3 – плотный или рыхлый с зеленовато-бежевой окраской (рис. 

17). 



78 
 

 

 

3.4.1. Каллусная культура 

Сформировавшийся каллус переносили на питательные среды для 

регенерации Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 (табл. 5 – материалы и методы).  

Эмбриогенез и регенерацию наблюдали только при использовании 

каллуса, выращенного на питательной среде К3 с высоким содержанием 2,4-

D. При культивировании на регенерационных средах каллуса, полученного 

на среде К1 с низким содержанием 2,4-D в течение 2-3 недель происходил 

некроз, а каллус, полученный на среде К2 увеличивал массу, но регенерации 

не происходило. 

В таблице 16 представлены результаты культивирования каллуса, 

сформировавшегося на питательной среде К3 на разных вариантах 

регенерационных сред. Двухфакторный дисперсионный анализ (прил. 11) 

подтвердил влияние питательной среды, генотипа донорного растения и 

взаимодействия двух этих факторов на эмбриогенез и формирование сеянцев 

моркови, указал на наличие статистически достоверного различия вариантов 

опыта. Число растений, формирующихся в каллусной культуре на 1 чашку 

Петри, содержащую около 0,2 г каллусной массы, составило от 0 для 

генотипа Зс4 на питательной среде Р2 до 15,3 растений на 1 чашку Петри 

генотипа Зс1-1 на среде Р5. 

Рис. 17. А - Бесструктурный бежево-серый каллус, формирующийся на 

среде К1; Б - Плотный зеленовато-бежевый эмбриогенный каллус, 

формирующийся при культивировании высечки корнеплода на среде К3; В 

– Регенерация при культивировании каллуса на регенерационной среде Р5 
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Таблица 16.  

Среднее число растений моркови для каждого из трех генотипов 

моркови, полученных в каллусной культуре, на регенерационных 

питательных средах разного состава, шт. 

Питательная 

среда (А) 

Генотип (В) Средние 

Зс4 Зс1-1 Зс4-31 

Р1 2,3 9,0 10,7 7,3 

Р2 - 12,0 3,3 5,1 

Р3 5,0 7,0 10,3 7,4 

Р4 4,3 1,0 2,0 2,4 

Р5 8,0 15,3 12,0 11,8 

Средние 3,9 8,9 7,7 6,8 

НСР05А (питательная среда для регенерации) - 4,1; НСР05В (генотип) - 

5,4; НСР05АВ (взаимодействия двух факторов) - 9,3; цветом выделен лучший 

вариант опыта. 

Таким образом, наиболее эффективным из представленных вариантов 

размножения моркови в каллусной культуре является культивирование 

эксплантов на питательной среде К3 для получения эмбриогенного каллуса и 

последующий эмбриогенез и регенерация на среде Р5. Однако статистически 

достоверным оказалось также влияние взаимодействия генотипа и состава 

питательной среды, поэтому на практике следует учитывать и этот факт. 

 

3.4.2. Культура клеток 

Суспензионную культуру клеток получали на шейкере в колбах 

Эрленмейера (250 мл), содержащих жидкие питательные среды СК1 и СК2 

(табл. 4), из сформировавшихся на питательных средах К1, К2, К3 каллусных 

тканей растений трех генотипов (Зс4, Зс1-1 и Зс4-31). Для индукции 

эмбриогенеза суспензию клеток переносили на питательные среды для 

эмбриогенеза СЭ1 и СЭ2 (табл. 4 – материалы и методы), или 

культивировали без пересадки на средах СК1 и СК2. Эксперимент по 
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эмбриогенезу закладывали в трех повторностях, по 1 колбе Эрленмейера (250 

мл) в повторности, повторности были разделены по времени. 

В суспензионной культуре клеток образование хорошо развитых 

эмбриоидов происходило из каллусов, полученных на всех трех вариантах 

питательных сред К1, К2, К3. Эмбриоиды формировались как в жидких 

питательных средах для эмбриогенеза (СЭ1, СЭ2) через 2-4 недели 

культивирования, так и в средах для получения клеточной суспензии (СК1, 

СК2) при продолжительном культивировании без пересадки в течение 4-6 

недель (табл. 17). 

Таблица 17.  

Среднее число эмбриоидов, полученных в суспензионной культуре 

клеток на 9 вариантах сочетаний жидких питательных сред (объединены 

данные по трем генотипам), шт. 

Культивир

ование 

суспензии 

клеток 

Индукция 

эмбриогенеза 

(А) 

Питательная среда для каллусогенеза (В) 

MS+1мг/л 

2,4-D 

MS+2мг/л 

2,4-D 

MS+0,2 мг/л 

2,4-D 

СК1 

СК1 66,7 50 0 

СЭ2 216,7 200 83,3 

СЭ1 0 0 0 

СК2 

СК2 66,7 133,3 16,7 

СЭ2 0 16,7 0 

СЭ1 100 0 0 

НСР05А (питательная среда для индукции эмбриогенеза) - 48,4; НСР05В 

(среда для каллусогенеза) – 68,5; НСР05АВ (взаимодействия двух факторов) – 

118,7; цветом выделен лучший вариант опыта. 

Двухфакторный дисперсионный анализ (прил. 12, 13) показал, что доля 

влияния среды для индукции эмбриогенеза составила 34%, тогда как доля 

влияния среды, на которой был получен каллус, только 8%. 
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Как видно из таблицы 14, варьирование выхода сеянцев при 

применении суспензионной культуры клеток составило в среднем от 0 до 

216,7 шт. на колбу, в среднем по опыту получено 52,7 проростков на 1 колбу.  

Статистическая обработка данных суспензионной культуры клеток 

(прил. 13) выявила отсутствие существенного влияния генотипа линий на 

выход сформировавшихся растений, что при подтверждении этих данных в 

других исследованиях с другими генотипами позволит использовать 

выявленный лучший вариант как универсальный для микроклонального 

размножения моркови. 

Наиболее результативным вариантом опыта является подготовка 

каллуса на среде К2 и К3 с последующим культивированием в жидкой среде 

СК1 и индукцией эмбриогенеза на СЭ2 (рис. 18). 

 

3.4.3. Адаптация к нестерильным условиям, яровизация и цветение 

Сильное влияние на эффективность метода клонального 

микроразмножения оказывает этап адаптации, ключевыми факторами 

которого являются температура и уровень освещенности. Так, весной при 

температуре 18-22ºС приживаемость растений достигала 100%. В летние 

месяцы при температуре выше 30ºС - не более 64%. При низкой температуре 

А Б В 

Рис. 18. Этапы микроклонального размножения моркови в суспензионной 

культуре клеток: А - Эмбриоиды в жидкой среде СЭ2 через 3 недели 

культивирования. Б - Эмбриоиды в жидкой среде СЭ2 через 4 недели 

культивирования. В - Проростки, полученные на жидкой среде СЭ2, через 

4 дня культивирования на твердой среде Р5 
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поздней осенью и зимой процент адаптировавшихся растений не превышал 

75%, их рост сильно задерживался, однако цветение происходило 

следующим же летом (июль-август). При адаптации ранней весной (март-

апрель) яровизацию прошло 38% растений.  

Выбор способа размножения (каллусная культура на твердой 

агаризованной питательной среде или суспензионная культура клеток) при 

размножении селекционного материала определяется необходимым 

количеством клонов, количеством исходного материала для введения в 

культуру, трудозатратами. В каллусной культуре сеянцы можно получить за 

2 месяца с момента введения в культуру, при этом метод ограничивается 

высокой по сравнению с суспензионной культурой клеток трудоемкостью и 

невысоким выходом растений-регенерантов (400-500 сеянцев с одного 

корнеплода моркови среднего размера). Суспензионная культура клеток 

позволяет получить с одного корнеплода моркови за 3-3,5 месяца 

неограниченно большое число растений (100-150 тыс. сеянцев). Кроме того, 

ее преимуществом является сравнительная легкость и быстрота работы с 

большим количеством эмбриогенных клеток. Общий объем суспензии можно 

увеличивать в 5 раз каждые 2-3 

недели. Этот метод позволяет 

получить неограниченное число 

сеянцев, что дает возможность 

отбирать хорошо развитые 

проростки (рис. 19) для 

гарантированной адаптации и 

быстрого роста и обеспечения 

эффективного размножения 

родительских линий при 

гибридном семеноводстве. 

При выборе времени и способа микроклонального размножения также 

нужно учитывать планируемые сроки яровизации и цветения. Преимущество 

Рис. 19. Регенеранты моркови, 

полученные на твердой питательной 

среде Р5 
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адаптации весной и в начале лета состоит в том, что происходит быстрый 

рост растений, к осени получаются крупные корнеплоды, на следующий год - 

более мощные семенники. Введение в культуру тканей моркови летом 

позволяет получить растения осенью или зимой, а цветение и семена - на 

следующий же вегетационный период. 

Для поддержания непрерывной цепи мероприятий при переходе от 

селекции F1 гибридов моркови на основе самонесовместимости к их 

семеноводству, оптимальным сроком введения в культуру размножаемых 

родительских линий является конец декабря – начало января. Это обеспечит 

получение в суспензионной культуре клеток необходимое количество 

сеянцев, адаптированных к началу мая. 1-10 июня 30-дневную рассаду 

высаживают в открытый грунт для выращивания в последующие 4 месяца 

штеклингов, диаметр которых к концу вегетационного периода должен 

составлять не менее 10 мм. В первых числах октября штеклинги 

скрещиваемых самонесовместимых родительских линий пересаживают в 

отдельную зимнюю теплицу, где они проходят яровизацию, цветение и 

проводится гибридизация растений. 

 

3.5. Схема селекции F1 гибридов моркови на основе 

самонесовместимости с интеграцией методов культуры тканей и клеток 

В настоящее время в производстве F1 гибридных семян и в качестве 

биологического контроля опыления используют ядерно-цитоплазматическую 

мужскую стерильность (ЯЦМС) типа «petaloid» и «brown anther», а 

гибридное семеноводство осуществляется по трехлинейной схеме. 

Трехлинейная генетико-селекционная схема предполагает создание 

изогенной пары - мужски стерильной материнской линии и линии 

закрепителя стерильности необходимой для поддержания и размножения 

стерильной. Трудоемкая и сложная в исполнении генетико-селекционная 

работа по созданию линии – закрепителя стерильности, помимо всего 

прочего обладающей высокой комбинационной способностью, усложнена 
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олигогенным контролем генов стерильности ядра, взаимодействующих с 

фактором стерильности цитоплазмы. При наличии линии – закрепителя 

стерильности создание изогенной пары возможно только серией (4-6 циклов) 

насыщающих скрещиваний линии-донора «стерильной цитоплазмы», при 

этом преимущество гаплоидных технологий в сокращении селекционного 

процесса реализуется не в полной мере. Есть и другие недостатки селекции 

F1 гибридов моркови на основе ЯЦМС – это избирательность полета 

насекомых при семеноводстве (насекомые различают стерильные и 

фертильные растения и выбирают преимущественно фертильные) и, как 

следствие, пониженная урожайность семян. Более того, используемые типы 

мужской стерильности, «brown anther» и «petaloid», не всегда гарантируют 

100% гибридность семян, так как подвержены влиянию внешних факторов, 

позволяющих растениям формировать фертильную пыльцу.  

Другое биологическое явление, позволяющее контролировать 

гибридизацию, самонесовместимость в настоящее время в практике 

производства гибридных семян моркови не используется. Известна высокая 

степень проявления самонесовместимости у моркови, но отсутствие методов 

временного преодоления ее действия не позволяет создавать инбредные 

линии и осуществлять размножение родительских линий самоопылением.  

Ниже (табл. 18) представлена генетико-селекционная схема с 

интегрированными биотехнологиями создания линий – удвоенных гаплоидов 

и клонального микроразмножения, позволяющей создавать F1 гибриды 

моркови на принципиально новой для этой культуры биологической основе – 

самонесовместимости с существенным сокращением продолжительности 

селекционного процесса за счет устранения этапа получения изогенной пары.  

 

 

 

 

 



85 
 

Таблица 18. 

Схема производства F1 гибридов моркови на основе 

самонесовместимости с интегрированными биотехнологиями создания линий 

– удвоенных гаплоидов и клонального микроразмножения 

Год  Выполняемые операции 

1 год. а) Поиск в популяциях исходного материала 

растений со строгим проявлением 

самонесовместимости и их использование в 

качестве доноров для производства линий 

удвоенных гаплоидов (ЛУГ). 

б) Производство линий - удвоенных гаплоидов в 

культуре пыльников или микроспор. 

2-3 год. а) Оценка проявления самонесовместимости и 

комбинационной способности ЛУГ в системе топ-

кросса. 

б) Проведение гибридологического анализа и 

разделение ЛУГ по аллелям локуса 

самонесовместимости; 

в) Введение ЛУГ в культуру тканей для сохранения 

и последующего размножения – создание банка 

клонов линий. 

4 год. а) Проведение станционного испытания и передача 

перспективных гибридных комбинаций для 

государственного сортоиспытания. 

б) Поддержание родительских ЛУГ в культуре 

тканей. 

5-6 год. а) Госсортоиспытание 

б) Промышленное семеноводство F1 гибридных 

семян. 

 



86 
 

При больших объемах производства гибридных семян требуется 

большое количество семян родительских линий, при этом место первичного 

семеноводства родительских линий, как правило, не совпадает с местом 

промышленного семеноводства, т.е. возможность транспортировки 

посадочного материала и организации семеноводства с использованием в 

качестве посевного материала адаптированных сеянцев-регенерантов 

отсутствует. В данном случае производство гибридных семян следует вести 

по четырехлинейной схеме (рис. 18). 

 

1 A1S1S1×A2S2S2  B1S3S3×B2S4S4 

    

2 A12S1S2 × B12S3S4 

    

3  F1  

Рис. 18. Четырехлинейная схема производства семян F1 гибридов моркови 

на основе самонесовместимости 

 

При четырехлинейной схеме подбор линий для создания пар А1 и А2, 

B1 и B2 осуществляется по принципу наибольшего морфологического 

сходства. Среди ЛУГ-потомства, полученного от одного гетерозиготного по 

S- аллелям растения сортовой популяции. Исходные пары линий 

поддерживают и размножают микроклонально, а переопылением линий 

одной пары получают семена промежуточных гибридов-родительских линий 

F1 гибридов. Поддержание исходных пар линий и получение семян 

родительских линий осуществляют в учреждении-оригинаторе. Для 

производства 1 кг семян родительских линий достаточно 100 растений 

исходной пары линий, которые легко размножить микроклонально. Семена 

взаимно совместимых родительских линий - гетерозигот по разным парам S-

аллелей высевают в зоне промышленного семеноводства (субтропики) и 
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получают семена F1 гибридов. Для успешного семеноводства необходимы 

исследования по разработке технологии в каждом регионе. 

В том случае, если объемы производства гибридных семян невелики и 

при этом важна генотипическая и морфологическая однородность F1 

гибридного потомства, а также защита авторских прав на 

нелицензированную репродукцию семян, то возможна реализация 

трехлинейной схемы семеноводства (рис. 19). 

 

1 А1S1S1×А2S2S2   

    

2 
АS1S2 × 

В 

самосовм 

    

3  F1  

Рис. 19. Трехлинейная схема производства семян F1 гибридов моркови на 

основе самонесовместимости 

 

При трехлинейной схеме семеноводства в качестве отцовского 

компонента рекомендуется использовать самосовместимую линию, при этом 

гибридные семена убирать только с самонесовместимой материнской линии, 

поэтому урожайность семян будет на 20-25% ниже, чем при 

четырехлинейной, а гибриды будут более выровнены за счет использования в 

качестве опылителя ЛУГ и исключения реципрокного эффекта. 

Реализация двухлинейной схемы семеноводства (рис. 20) возможна при 

наличии отработанного надежного способа временного преодоления 

самонесовместимости при размножении родительских линий, для чего А.В. 

Крючков (2005) рекомендует изучить влияние СО2 и обработки раствором 

NaCl для преодоления самонесовместимости. Двухлинейная схема 
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обеспечивает полную биологическую защиту авторского права, так как 

невозможно получить семена F2 поколения. 

1 АS1S1×ВS2S2 

  

2 F1S1S2 

Рис. 20. Двухлинейная схема производства семян F1 гибридов моркови на 

основе самонесовместимости 

 

3.6.  Оценка самонесовместимости  

В результате самоопыления под изоляторами завязываемость семян 

линии Зс1-1 составила 0 семян/соцветие, линии Зс4-31 – 0,9 семян/соцветие 

(до 4 семян). В результате перекрестного опыления Зс1-1×Зс4-31 получено 

0,6 семян/соцветие, Зс4-31×Зс1-1 – 0,7 семян/соцветие, Зс1-1×Тайфун – 416 и 

Зс4-31×Тайфун – 421,4 семян/соцветие (табл. 19, 20, прил. 14, 15).  

Таблица19. 

Число семян, завязавшихся в результате трех вариантов опыления пяти 

клонов линии Зс1-1, шт./соцветие 

№ растения 
комбинация 

Самоопыление Зс1-1×Зс4-31 Зс1-1×Тайфун 

1 0 0 520 

2 0 0 430 

3 0 0 360 

4 0 3 420 

5 0 0 350 

Средние значения 0 0,6 416 

НСР05 = 96,9 
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Таблица 20. 

Число семян, завязавшихся в результате трех вариантов опыления семи 

клонов линии Зс4-31, шт./соцветие 

№ растения 
комбинация 

Самоопыление Зс4-31×Зс1-1 Зс4-31×Тайфун 

1 0 0 490 

2 0 0 350 

3 0 5 690 

4 2 0 370 

5 0 0 420 

6 4 0 570 

7 0 0 280 

Средние значения 0,9 0,7 452,9 

НСР05 = 197,6 

На соцветиях, не помещенных под изолятор, в результате свободного 

опыления формировалось не более 47 семян. В связи со строгостью 

проявления самонесовместимости, возможно ее использование в 

производстве гибридов.  

3.7. Анализ наследования самонесовместимости  

В результате опыления самонесовместимого растения линии Зс1-1 

самосовместимым растением Навал2 получены семена. Из шести растений F1 

три были самосовместимыми и три растения – самонесовместимыми (табл. 

21). Это позволяет предположить, что растение линии Зс1-1 было 

гомозиготным по аллелям самонесовместимости, а самосовместимое 

растение Навал2 - гетерозиготным, то есть ген самосовместимости 

доминирует над аллелями гена самонесовместимости. 
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Таблица 21. 

Число семян, завязавшихся при самоопылении у растений F1 гибрида 

(Зс1-1×Навал2) 

№ растения Число семян от самоопыления 

1 330 

2 0 

3 1230 

4 680 

5 0 

6 0 
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ВЫВОДЫ 

1. Стадию развития микроспор с высокой точностью позволяют определить 

морфологические признаки соцветия, бутонов и пыльников - 

одноядерные микроспоры содержатся в пыльниках крайних бутонов двух 

крайних рядов зонтичков соцветий, у которых крайние зонтички 

начинают выдвигаться в стороны. 

2. Оптимизированный состав питательной среды (В5 с 500 мг/л глутамина, 

100 мг/л серина, 500 мг/л гидролизата казеина, 0,1 мг/л 2,4-D и 0,1 мг/л 

NAA) в культуре пыльников моркови обеспечивает до 42,5% пыльников, 

формирующих эмбриоиды и каллус.  

3. Инкубирование высаженных на питательную среду пыльников моркови 

при температуре +32ºС в течение 2 дней повышает выход эмбриоидов и 

каллуса в культуре пыльников в среднем в 2,6 раза, тогда как воздействие 

низкой положительной температурой +5ºС в течение 2 дней, напротив, 

приводит к его существенному снижению. 

4. Молекулярно-генетическим анализом популяции растений-регенерантов, 

полученных в культуре пыльников с использованием растения сорта 

Тайфун, установлена частота формирования растений удвоенных 

гаплоидов, составляющая 72%. 

5. Установлено, что оптимальным сроком введения в культуру 

размножаемых родительских линий моркови является конец декабря – 

начало января. При этом наиболее эффективной схемой 

микроклонального размножения в суспензионной культуре является: 

прекультивирование каллуса на среде MS с добавлением 1 мг/л или 2 мг/л 

2,4-Д с последующим культивированием в жидкой MS со сниженным 

содержанием 2,4-Д (0,1 мг/л) и индукцией эмбриогенеза на среде MS без 

регуляторов роста.   

6. Показано, что генетико-селекционная схема создания F1 гибридов 

моркови на основе самонесовместимости с интегрированными 
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биотехнологическими методами создания линий – удвоенных гаплоидов 

и микроклонального размножения родительских линий может быть 

реализована за 6 лет. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Использовать генетико-селекционная схема создания F1 гибридов 

моркови на основе самонесовместимости с интегрированными 

биотехнологическими методами создания линий – удвоенных гаплоидов 

и микроклонального размножения родительских линий. 

2. При производстве удвоенных гаплоидов моркови в культуре пыльников 

рекомендуется для индукции эмбрио- и каллусогенеза использовать 

питательную среду В5 (Gamborg O.L. et al., 1968) с 500 мг/л глутамина, 

100 мг/л серина, 500 мг/л гидролизата казеина, 0,1 мг/л 2,4-D и 0,1 мг/л 

NAA и проводить температурную обработку высаженных пыльников при  

+32º С в течение 48 часов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ЯЦМС – ядерно-цитоплазматическая мужская стерильность 

МС линия – мужски стерильные линия 

ЛУГ – линии удвоенных гаплоидов 

6-BAP – 6-бензиламинопурин 

NAA – нафтилуксусная кислота 

2,4-D – 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота 

EDТА – этилендиаминтетрауксусная кислота 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

DAPI – 4,6-диамидино-2-фенилиндол дигидрохлорид  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Состав базовых питательных сред, мг/л среды 

Компоненты среды В5 

(Gamborg

O.L. et al, 

1968) 

MS 

(Murashig

e T., Skoog 

F. 1962) 

MSm 

(Masuda 

K. et al, 

1981) 

NLN 

(Lichter 

R., 1982) 

Макроэлементы 

NH4NO3 - 1650 412,5 - 

KN03 2500 1900 2496,3 125 

СаСl2*2Н2O 150 440 440 - 

Ca(NO3)2*4Н2O - - - 500 

KH2PO4 - 170 170 125 

MgSO4 *7H2O 250 370 370 125 

КCl 300 - - - 

NaH2PO4 *H2O 150 - - - 

(NH4)2SO4 134 - - - 

Микроэлементы 

MnSO4*4H2O 10,0 22,3 22,3 25 

ZnS04* 7H2O 2,0 8,6 10,6 10 

Н3ВО3 3,0 6,2 6,2 10 

KI 2,5 0,83 0,83 - 

Na2MoO4*2Н2О 0,3 0,25 0,25 0,25 

СоСl2 *6Н2O 0,025 0,025 0,025 0,025 

CuSO4 *5H2O 0,025 0,025 0,025 0,025 

Источник железа 

FeSO4 *7H2O 30,0 27,8 27,8 - 

Na2EDTA *2H2O 36,0 37,3 37,3 - 

NaFe(III)EDTA - - - 40 

Органические вещества 

Thiamin*HCl 10,0 0,1 3,0 0,5 

Glycine - 2,0 - 2,0 

Nicotinicacid 1,0 0,5 5,0 5,0 

Pyridoxine*HCl 1,0 0,5 0,5 0,5 

Folic asid - - - 0,5 

Biotin - - - 0,05 

Myo-Inositol 100 100 100 100 

L-Serine - - - 100 

L-Glutamine - - - 800 

Glutation - - - 30 

Гидролизат казеина - - 500 - 
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Приложение 2. 

Использованные в работе праймеры микросаттелитных (SSR) маркеров 

моркови (Cavagnaro P. et al., 2011) 

№ Название 

праймера 
Последовательность 5’-3’ 

1 GSSR-1F AGCCAACGTCTCCAAATGATAG 

2 GSSR-1R AGCCAACGTCTCCAAATGATAG 

3 GSSR-2F AAAGTCAAGCGTTGCTCAAACT 

4 GSSR-2R ACAGTAGGCATGATTGTAGGGG 

5 GSSR-3F TTCTTCTTCATCTCTCCACAAGG 

6 GSSR-3R TAAAACAGTCACACATCTCTC 

7 GSSR-4F CAATCTTGCCACTAAAAGAGCA 

8 GSSR-4R CAGATACAATAGACAGGAAACATCG 

9 GSSR-8F ACGTAGTGGCTATAAAGAACAGAGT 

10 GSSR-8R CGGTGTAATGTATCTGCAAAAG 

11 GSSR-9F TTGACGCTGTAGTCGCACTTAT 

12 GSSR-9R CAGCAAATCAGAGGAAGGGTAG 

13 GSSR-10F CTTAGTAGTAGCACACACCAGACG 

14 GSSR-10R GAGCTGAACGAGTCAGAAAGG 

15 GSSR-11F TTAAATTCACCACAACGCCTC 

16 GSSR-11R GGGTAATCGGACTGTGTTTTGT 

17 GSSR-13F CGATAACTAAGGATTAACACGATG 

18 GSSR-13R TTTGAATTCTGGCCAAATATATGTC 

19 GSSR-14F CCACCTTGGACAAAGCAAAC 

20 GSSR-14R GCCCAGTTCTTCTTAATTGCAG 

21 GSSR-15F CCACCTTTTACACATACTTTCACAC 

22 GSSR-15R GTCTCCACGGTCTCCAAAA 

23 GSSR-19F CCGAGTTGGATTCGGAGAG 

24 GSSR-19R GTAAATTGAGGATTGCGAGTTG 

25 1BSSR114F AGTAGTAAAACTGGGCGG  

26 1BSSR114R CTCAGCCTCTTCCTCTATC  

27 1GSSR32F TGCAGGTGAAAATCGAACAG  

28 1GSSR32R CAAACCCCCGATTTATAC 

29 2BSSR22F GGTGTTCTCAGTATCCTC 

30 2BSSR22R GAAAAGGCAAGATTCATG 

31 2GSSR42F CAGCACTACTCGAAGATTGGC 

32 2GSSR42R CCTAGTTCTGTCCAAAGTGCG 

33 3BSSR94F CAGTCACCTATAGCCAC 

34 3BSSR94R CCATTCGTGTTGTGATGGT 

35 3GSSR17F GGTCTCTTCCACACTCATGG 

36 3GSSR17R GCATTCACTATGTCCACTC 

37 4BSSR99F GTTGGTTATTGGTTTGAATGAG 

38 4BSSR99R GAGGGTTCAAGAATATGAAG 
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39 4GSSR6F TCTCCTCTTGATTCTTCTTCGC 

40 4GSSR6R CCAATAAGCGTAAGCGTTTCTC 

41 5GSSR19F CCGAGTTGGATTCGGAGAG 

42 5GSSR19R GTAAATTGAGGATTGCGAGTTG 

43 5GSSR148F CACACAACGATGCAAAAAGC 

44 5GSSR148R CGTTTGGGTAATGAAATAG 

45 7GSSR119F GCTAAAACCCTCAAATCTCTGC 

46 7GSSR119R CACCACAAATATCCATCTCC 

47 7GSSR12F GTATTGTGTGTATGCAATTTTGG 

48 7GSSR12R CACACAATGCATGAGAGA 

49 8GSSR107F TTCTGGTCTTTTGACATG 

50 8GSSR107R CGGATTTGAGGTGAGTTG 

51 8GSSR35F CACAATCACCGACTCTCC 

52 8GSSR35R ACGTCAAAGCTCCTGTTC 

53 9GSSR16F ATGCAAACGACAATATCC 

54 9GSSR16R GCCCAGCCACTTCCTAGAT 

55 9GSSR88F TTCTCTCTTGAGCGCGATA 

56 9GSSR88R CCTTGTTGAATAGAAAGTGA 
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Приложение 3. 

Данные, полученные при культивировании пыльников пяти растений 

сорта Тайфун 

Генотип Кол-

во 

пыл

ьник

ов, 

шт 

Кол-во 

отозва

вшихс

я 

пыльн

иков, 

шт 

Проце

нт 

отозва

вшихс

я 

пыльн

иков 

Кол-во 

получен

ных 

растений 

, шт 

Кол-во 

растен

ий со 

ста 

пыльн

иков, 

шт 

Кол-во 

адапти

рованн

ых 

растен

ий, шт 

Ада

птац

ия,

% 

Тайфун 1 1000 0 0 0 0 0 - 

Тайфун 2 1000 21 2,1 114 11,4 89 78,1 

Тайфун 5 1000 0 0 0 0 0 - 

Тайфун 16 1000 85 8,5 96 9,6 74 77,1 

Тайфун 24 1000 3 0,3 8 0,8 6 75,0 

НСР05 - 2,51 - - - - - 

 

Приложение 4.  

Данные, полученные при культивировании пыльников растений сорта 

Тайфун на пяти вариантах питательных сред 

Состав 

питательн

ой среды 

Кол-во 

высаженн

ых 

пыльнико

в, шт 

Кол-во 

отозвавши

хся 

пыльников

, шт 

Процент 

отозвавши

хся 

пыльников 

Кол-во 

полученн

ых 

растений, 

шт 

Кол-во 

растений 

со ста 

пыльник

ов, шт 

КП1 1000 55 5,5 98 9,8 

КП2 1000 51 5,1 118 11,8 

КП3 1000 3 0,3 2 0,2 

КП4 1000 0 0,0 0 0,0 

КП5 1000 0 0,0 0 0,0 

НСР05 - 2,51 - - - 
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Приложение 5. 

Данные, полученные при культивировании пыльников моркови 

Генотип Кол-

во 

пыл

ьник

ов, 

шт 

Кол-во 

отозва

вшихс

я 

пыльн

иков, 

шт 

Проце

нт 

отозва

вшихс

я 

пыльн

иков 

Кол-во 

получен

ных 

растений

, шт 

Кол-во 

растен

ий со 

ста 

пыльн

иков, 

шт 

Кол-во 

адапти

рованн

ых 

растен

ий, шт 

Ада

птац

ия,

% 

Кантербюри 

1-411 
1680 334 19,9 152 9,0 101 66,4 

Кантербюри 

14-21 
720 10 1,4 0 0,0 0 - 

Кантербюри 

1-422 
720 12 1,7 26 3,6 16 61,5 

Зс1-2 720 76 10,6 140 19,4 90 64,3 

Навал 2 1680 365 21,7 475 28,3 240 50,5 

Навал 1 720 0 0,0 0 0,0 0 - 

Зс1 720 38 5,3 0 0,0 0 - 

8М-08р 6-1 480 6 1,3 18 3,8 12 66,7 

8М-08р 77 480 53 11,0 23 4,8 11 47,9 

8М-08р 24-1 480 3 0,6 21 4,4 14 66,7 

8М-08р 54 480 1 0,2 4 0,8 3 75,0 

8М-08р 32 480 0 0 0 0 0 - 

8М-08р 28 480 0 0 0 0 0 - 

8М-08р 26 480 0 0 0 0 0 - 

8М-08р 45 480 0 0 0 0 0 - 

152р3 480 0 0 0 0 0 - 

НСР05 - 2,63 - - - - - 
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Приложение 6. 

Данные, полученные при культивировании пыльников моркови на шести 

вариантах питательных сред 

Состав 

питатель

ной среды 

Кол-во 

высаженн

ых 

пыльнико

в, шт 

Кол-во 

отозвавши

хся 

пыльников

, шт 

Процент 

отозвавши

хся 

пыльников 

Кол-во 

полученн

ых 

растений, 

шт 

Кол-во 

растений 

со ста 

пыльник

ов, шт 

КП1 1560 43 2,8 89 5,7 

КП2 1560 37 2,4 26 1,7 

КП3 1560 117 7,5 177 11,3 

КП6 1560 12 0,8 18 1,2 

КП7 1560 141 9,0 186 11,9 

КП8 1560 23 1,5 21 1,3 

НСР05 - 1,61 - - - 

 

Приложение 7.  

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа данных о влиянии 

генотипа донорного растения (фактор А) и состава питательной среды 

(фактор В) на эффективность андрогенеза в культуре пыльников растений 

сорта Тайфун 

Источник вариации ss df ms F F05 p in НСР 05 

Общая 1210,0 124 - - - 100 - 

Фактор А (генотип 

донорного растения) 
212,0 4 53,0 9,1 2,5 17 2,5 

ФакторВ (состав 

питательной среды) 
130,4 4 32,6 5,6 2,5 10 2,5 

Взаимодействие А и В 283,6 16 17,7 3,0 1,8 21 5,6 

Случайная 584,0 100 5,8 - - 52 - 
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Приложение 8. 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа данных о влиянии 

генотипа донорного растения (фактор А) и состава питательной среды 

(фактор В) на эффективность андрогенеза в культуре пыльников 

Кантербюри, F1 Навал, 152р3, Зс1-2, Зс1, 8М-08р 

Источник вариации ss df ms F F05 F01 p in НСР 05 

Общая 3772,4 233 - - - - 100 - 

Фактор А (генотип 

донорного растения) 
899,1 15 59,9 14,8 1,7 2,0 21 2,6 

ФакторВ (состав 

питательной среды) 
366,0 5 73,2 18,0 2,2 3,0 10 1,6 

Взаимодействие А и В 1947,5 75 26,0 6,4 1,0 1,0 48 6,5 

Случайная 559,8 138 4,1 - - - 22 - 

 

Приложение 9. 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа данных о влиянии 

температурной обработки (фактор А) и состава питательной среды (фактор 

В) на эффективность андрогенеза в культуре пыльников растения 

Кантербюри1-411 

Источник вариации ss df ms F F05 p in НСР 05 

Общая 3605,6 35 - - - 100 - 

Фактор А (генотип 

донорного растения) 
1561,6 2 780,8 71,2 3,4 42 4,9 

ФакторВ (состав 

питательной среды) 
881,6 3 293,9 26,8 3,0 21 5,6 

Взаимодействие А и В 899,1 6 149,9 13,7 2,5 30 9,8 

Случайная 263,3 24 11,0 - - 7 - 
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Приложение 10. 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа данных о влиянии 

температурной обработки (фактор А) и состава питательной среды (фактор 

В) на эффективность андрогенеза в культуре пыльников растения Навал 2 

Источник вариации ss df ms F F05 p in НСР 05 

Общая 3355,6 35 - - - 100 - 

Фактор А (генотип 

донорного растения) 
1459,4 2 729,7 32,8 3,4 45 6,9 

ФакторВ (состав 

питательной среды) 
798,8 3 266,3 12,0 3,0 21 8,0 

Взаимодействие А и В 564,2 6 94,0 4,2 2,5 18 13,9 

Случайная 533,3 24 22,2 - - 17 - 

 

Приложение 11.  

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа данных о влиянии 

состава регенерационной питательной среды (фактор А) и генотипа 

размножаемого растения (фактор В) на регенерацию растений моркови при 

микроклональном размножении методом непрямого эмбрио- и органогенеза.  

Источник вариации ss df ms F F05 p in НСР05 

Общая 1200,6 44 - - - 100,0 - 

Фактор А (состав 

среды) 
425,7 4 106,4 11,2 2,5 30,6 5,4 

Фактор В (генотип) 198,6 2 99,3 10,4 3,3 17,0 4,1 

Взаимодействие А и В 290,3 8 36,3 3,8 2,0 25,3 9,3 

Случайная 286,0 30 9,5 - - 27,1 - 
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Приложение 12. 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа данных о влиянии 

состава жидкой питательной среды культуры клеток (фактор А) и 

питательной среды, на которой был получен каллус (фактор В) на 

эмбриогенез в суспензионной культуре клетокпри микроклональном 

размножении моркови  

Источник вариации ss df ms F F05 p in НСР05 

Общая 1511250 161 - - - 100,0 - 

Фактор А (среда для 

эмбриогенеза в 

культуре клеток) 

511250 5 102250 19,4 2,2 33,7 68,5 

Фактор В (среда, на 

которой был получен 

каллус) 

107500 2 53750 10,2 3,0 8,4 48,4 

Взаимодействие А и 

В 
132500 10 13250 2,5 1,8 8,3 118,7 

Случайная 760000 144 5277 - - 49,5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Приложение 13.  

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа данных о влиянии 

состава жидкой питательной среды для индукции эмбриогенеза в культуре 

клеток (фактор А) и генотипа размножаемого растения (фактор В) на 

эмбриогенез в суспензионной культуре клетокпри микроклональном 

размножении моркови. 

Источник 

вариации 
ss df ms F F05 p in НСР05 

Общая 1528457 161 - - - 100 - 

Фактор А (среда 

для эмбриогенеза 

в культуре 

клеток) 

509383 5 101877 17,5 2,2 34 71,98 

Фактор В 

(генотип 

размножаемого 

растения) 

32809 2 16404 2,8 3,0 - - 

Взаимодействие 

А и В 
147377 10 14738 2,5 1,8 9 124,67 

Случайная 838889 144 5826 - - 55 - 
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Приложение 14. 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа данных о влиянии 

генотипа растения-опылителя (фактор А) на завязываемость семян растения 

Зс1-1  

Источник 

вариации 
ss df ms F F05 p in НСР05 

Общая 594549 14 - - - 100,0 - 

Фактор А 

(опылитель) 
576022 4 144005,6 77,7 2,9 93,9 96,9 

Случайная 18527 10 1852,7 - - 6,1 - 

 

Приложение 15. 

 Результаты однофакторного дисперсионного анализа данных о влиянии 

генотипа растения-опылителя (фактор А) на завязываемость семян растения 

Зс4-31 

Источник 

вариации 
ss df ms F F05 p in НСР05 

Общая 1073499 20 - - - 100,0 - 

Фактор А 

(опылитель) 
953720 6 158953,3 18,6 2,4 85,4 197,6 

Случайная 119779 14 8555,7 - - 14,6 - 
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Приложение 16. 

Мейотические деления в клетках пыльника растения F1 Навал 

 

 

 

Приложение 17. 

Одноядерные микроспорырастения Навал 2, окрашенные ацетокармином 
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Приложение 18. 

Эмбриогенез в культуре пыльников растения Навал 2 на среде КП3 через 

2 месяца культивирования 

 

 

Приложение 19.  

Образование эмбриоидов из каллуса в культуре пыльников растения 

Навал 2 на среде КП3 через 4,5 месяца культивирования 
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Приложение 20.  

Эмбриоиды и каллус, образовавшиеся в культуре пыльников растения 

Кантербюри 1-421 на среде КП7 через 4 месяца культивирования 

 

 

Приложение 21.  

Каллусо- и эмбриогенез в культуре пыльников растения Кантербюри1-

411на среде КП3 через 2 месяца после высокотемпературной обработки 
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Приложение 22.  

Эмбриоиды, образовавшиеся в культуре пыльников растения 

Кантербюри1-411 на среде КП3 через 2 месяца после высокотемпературной 

обработки 

 

Приложение 23.  

Эмбриоиды, образовавшиеся в культуре пыльников растения 

Кантербюри1-411 на среде КП7 через 2 месяца после высокотемпературной 

обработки 
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Приложение 24.  

Группы эмбриоидов, сформировавшиеся в культуре пыльников растения 

Навал 2 на среде КП7 после высокотемпературной обработки  

 

 

Приложение 25.  

Прорастание эмбриоидов, полученных в культуре пыльников растения 

Навал 2, на среде Р5 
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Приложение 26.  

Регенерация из каллуса, полученного в культуре пыльников растения 

Навал 2, на среде Р5 
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Приложение 27.  

Растения, полученные в культуре пыльников Тайфун 16, на среде Р5 
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Приложение 28.  

Эмбриоиды, образовавшиеся в культуре пыльников растения Зс1-2 на 

среде КП1 

 

 
 

Приложение 29.  

Адаптация растений, полученных в культуре пыльников Навал 2, к 

нестерильным условиям 
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Приложение 30.  

Диплоидные и тетраплоидное (справа) растения, полученные в культуре 

пыльников генотипа Тайфун 24 

 

 

Приложение 31.  

Внешний вид корнеплодов растений, полученных в культуре пыльников 

Тайфун 16 
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Приложение 32.  

Цветение растений, полученных в культуре пыльников в 2014 году 

 

 


