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Жизнеспособность пыльцы плодовых культур после
низкотемпературного хранения и криоконсервации
В.Г. ВЕРЖУК, Н.Г. ТИХОНОВА, А.С. ЖЕСТКОВ

ГНУ ГНЦ РФ ВНИИР им. Н.И. Вавилова, Россия, Санкт-Петербург

подсушивание пыльцы вышеуказанных культур
осуществляли в коллекционном саду ПОС ВИР
согласно методическим указаниям [17]. Часть
пыльцы использовали для определения исходной
жизнеспособности, а остальную – помещали в
контейнеры с пробирками фирмы “Nunc” и
закладывали на хранение при температуре –20 и
–183°С. Пыльцу при –20°С хранили в морозильной
камере холодильника марки “Gibson”. Замораживание пыльцы до сверхнизких температур
осуществляли путем прямого погружения пробирок с пыльцой в азот, либо с предварительным
охлаждением до –20°С в течение суток, основываясь на данных [6, 15], согласно которым режим
быстрого замораживания пыльцы является
наиболее благоприятным. Размораживание
сохраняемого материала проводили в водяной
бане при температуре 37°С в течение минуты.
Жизнеспособность пыльцы определяли методом проращивания в искусственной среде,
содержащей 15%-й раствор сахарозы, на 0,5%-м
растворе агар-агара. Одновременно контролировали процент нормально выполненных
пыльцевых зерен их окрашиванием в ацетокармине. Количество проросших и окрашенных
ацетокармином пыльцевых зерен подсчитывали
под микроскопом при 100-кратном увеличении в
8-10 полях зрения в 3-х повторностях. По
количеству проросшей пыльцы определяли процент
жизнеспособности изучаемых сортов плодовых
культур.

В современный период при нестабильности
климатических, экологических, хозяйственноэкономических условий, происходящих в нашей
стране и за ее пределами, существует угроза
невосполнимой потери ценных коллекционных
образцов вегетативно размножаемых плодовых
культур.
Практическое решение проблемы состоит в
организации длительного хранения исчезающих
образцов в контролируемых условиях при низких и
сверхнизких температурах и создания через
культуру in vitro оздоровленных генетических
коллекций растений [1, 2 ].
Перспективным способом хранения плодовых
культур является криоконсервация вегетирующих
частей растений (однолетние побеги, почки), а
также семян и пыльцы в жидком азоте или его
парах при температуре –183÷ –185°С [3-6].
Криоконсервация пыльцы позволяет сохранять
генетический материал более продуктивных и
ценных по хозяйственным качествам сортов для
осуществления планируемых скрещиваний независимо от количества свежесобранной пыльцы и
погодных условий.
Основным критерием сохранности пыльцы в
условиях низкотемпературного и криогенного
хранения является ее жизнеспособность. В
природных условиях жизнеспособность пыльцы
культурных растений весьма различна – от
нескольких часов (у злаковых), месяцев (у плодовых) и лет (у пальм) [7-9]. На жизнеспособность
пыльцы заметно влияют погодные условия, при
которых происходит формирование и созревание
пыльцевых зерен [7, 10, 11, 12]. Низкая температура воздуха и влажность – лучшие условия для
сохранения пыльцы плодовых культур [11, 13, 14].
Высушенная после сбора пыльца переносит очень
низкую температуру (–183÷–196°С), не теряя своей
жизнеспособности и фертильности [9, 13, 15, 16].

Результаты и обсуждение
Результаты по определению жизнеспособности
пыльцы яблони приведены в табл.1. Полученные
данные свидетельствуют о том, что исходная
жизнеспособность пыльцы, проверенная лабораторным методом, зависит как от сортовых
особенностей, так и от погодных условий в период
ее формирования [13, 17]. Отмечено, что 2002 год
для созревания пыльцы был по погодным условиям
более благоприятным, а именно: плюсовые
температуры в период цветения составили 15-20°С.
Следует также указать, что окрашивание пыльцы
ацетокармином, характеризующее ее зрелость,
выполненность, не всегда коррелирует со способностью к прорастанию.
Доля жизнеспособных пыльцевых зерен после
года хранения при –20°С оставалась на уровне

Материалы и методы
В настоящей работе изучали действие разных
температур хранения и способов замораживания
на жизнеспособность пыльцы различных сортов
яблони, сливы и земляники, отличающихся по
срокам цветения и созревания плодов. Сбор и
Адрес для корреспонденции: Вержук В.Г., ГНУ ГНЦ РФ им.
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Таблица 1. Жизнеспособность пыльцы сортов яблони после разных
исходной. Небольшое понирежимов хранения (сбор 2002 года)
жение жизнеспособности
пыльцы ряда сортов имеЖизнеспособность пыльцев ых зер ен,%
лось при хранении в парах
Доля пыльцы,
После 5 месяцев
азота за исключением сорта
После года хр анения
Сор т, обр азец
окр ашенной
хр анения
ацетокар мином,% Исходная
Июльское Петрова, у
-20°С
-183°С
-20°С
-183°С
которого жизнеспособность
повысилась после –183°С.
Июльское
60,2±4,1
33,5±3,2
30,6±1,9
33,8±2,8
33,5±3,2
41,2±0,5*
Петр ов а
Резкого падения жизнеспособности пыльцы яблони в
Ар оматное
77,1±2,5
47,3±3,3
32,2±3,7
44,7±2,9
47,3±3,3
39,8±0,2*
обоих режимах мы не наблюдали. При краткосрочном
Теллисаар и
97,3±0,5
67,7±1,3
52,7±2,8
64,7±4,1
67,7±1,3
65,8±0,7
хранении не выявлено преиKр апчатое
98,2±0,7
66,6±1,2
63,0±1,4
59,3±2,2
66,6±1,2
56,7±3,1*
мущества криоконсервации
перед низко-температурным
Скр ижапель
90,4±0,4
69,2±1,5
61,6±2,6
55,1±0,9
69,2±1,5
режимом – для такого срока
хранения температура
№88
79,3±2,3
56,2±1,3
54,2±1,4
65,2±1,3
54,2±1,4
54,0±2,7
–20°С и –183°С оказались
Kор ичное
85,0±1,5
69,7±3,6
44,9±1,6
62,6±1,2
44,9±1,6
51,0±0,7*
одинаково приемлемы.
полосатое
Сорта яблони по скоросПримечания: * – НСР при 5% уровне достоверности
ти созревания имели различную устойчивость пыльцы при хранении летних,
Из таблицы 2 видно, что жизнеспособности
осенних и зимних форм. Повышенная жизне- пыльцы сливы, аналогично яблони, зависит от
способность пыльцы отмечена у эстонского сорта сортовых особенностей и климатических условий
Теллисаари (65,8-67,7%) и Крапчатое (56,7-66,6%), в период ее созревания. В 2004 году в период
а самая низкая – у летнего сорта Июльское цветения ряда сортов сливы (II декада мая)
Петрова (30,6-41,2%).
понижение температуры воздуха до 5-8°С
Жизнеспособность пыльцы сливы, изучали на отразилось на жизнеспособности пыльцы. Период
семи сортах культуры с различными сроками цветения затянулся на 1,5-2 недели. В итоге у таких
цветения – от раннеспелых до позднеспелых. сортов как Скороспелка красная, Тульская черная,
Процесс замораживания и размораживания пыльцы Ренклод реформа процент жизнеспособности
проводили аналогично сортам яблони.
оказался в пределах 14,0-18,1%. Более высокой
Результаты определения исходной жизне- исходной жизнеспособностью пыльцы характеспособности и после 5-ти месяцев хранения ризовались сорт Волжская красавица – 42,0% и
пыльцы сливы в различных режимах приведены в местный сорт Венгерка Пулковская – 34,8%.
табл. 2.
Результаты после 5-ти месяцев хранения
пыльцы в различных режиТаблица 2. Влияние режимов хранения на жизнеспособность пыльцы
мах показали, что для больсливы домашней (Prunus L.)
шинства сортов более благоПосле 5 месяцев
приятным было хранение при
хр анения,%
Номер
Назв ание
Исходная
температуре
–20°С. При
Пр оисхождение
каталога
сор та
жизнеспособность,%
таком режиме выделились
-20°С
-183°С
сорта Награда РоссошанНагр ада
Вор онежская
К-29051
32,2±2,1
49,6±1,4
3,03±1,2
ская (49,6%) и Скороспелка
Pоссошанская
обл.
красная (43,2%), но у них
Скор оспелка
К-4022
Местный сор т
18,1±2,9
43,2±0,1
13,4±1,2
оказалась самая низкая жизкр асная
неспособность после хранеВолжская
К-15353
г. Самар а
42,0±2,6
40,6±2,9
33,5±1,7
ния в азоте. У остальных
кр асав ица
сортов,
кроме Волжской
Венгер ка
К-28829
Ленобласть
34,8±2,2
37,6±4,0
35,9±3,8
Пулков ская
красавицы, наблюдалось
некоторое повышение жизнеРенклод
К-15272
г. Мичур инск
29,5±1,2
34,6±2,9
36,8±0,25
колхозный
способности. Более выровненным по данному показаТульская
К-36704
Местный сор т
18,8±0,9
18,5±2,0
19,3±2,4
чер ная
телю при изучаемых режимах оказался сорт Волжская
Ренклод
К-3957
г. Мичур инск
14,0±1,6
18,2±3,3
18,7±4,8
р ефор ма
красавица (33,5÷42,0%).
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Таблица 3. Жизнеспособность пыльцы земляники после 5-ти месяцев
Для изучения исходной жизнехранения в различных режимах
способности пыльцы земляники и
после ее криоконсервации были
Жизнеспособность, %
взяты 4 вида культуры: Fragaria
vesca, F. viridis, F. moschata и F.
После 5 месяцев хр анения пр и -183°С
Вид
moschata×F. moupinensis. Сбор,
земляники
Исходная
Погр ужение после
подсушивание, замораживание и
Непоср едств енное
пр едв ар ительного
п
о
г
р
у
ж
е
н
и
е
в
проращивание пыльцы земляники
замор ажив ания пр и
жидкий азот
-20°С
проводили согласно вышеуказанной методике. Данные по исходFragaria vesca
34,9±2,75
13,7±1,2
17,0±2,0
ной жизнеспособности пыльцы
земляники и после 5-ти месяцев
F. moschata
35,9±0,95
29,3±1,6
37,1±3,4
хранения в азоте приведены в
F. moschata x
табл. 3.
0
0
0
F. moupinensis
Изучение способов замораживания пыльцы земляники покаF. viridis
38,8±3,5
17,6±0,5
21,1±1,2
зало, что более предпочтительным способом (по сравнению с
плодовых и ягодных культур”.– Новосибирск, 1998.–
прямым погружением в пары азота) является
С.15-25.
погружение в азот после предварительного
5. Forsline P.l., Towill L. E., Waddel J. W. et al. Recovery and
замораживания при –20°С в течение суток. Из
longevity of cryopreserved dormant apple buds // J. Amer.
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Выводы
Из полученных данных по низкотемпературному
хранению пыльцы различных плодовых культур при
–20°С и в парах азота (–183°С) можно сделать
следующие выводы.
1. Сохранение жизнеспособности пыльцы
плодовых культур зависит от ее физиологического
состояния и сортовых особенностей.
2. При непродолжительном хранении пыльцы
температурные режимы –20 и –183°С одинаково
приемлемы.
3. В ряде случаев сверхнизкая температура
(–183°С) вызывала увеличение жизнеспособности
пыльцы после хранения по сравнению с исходной.
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