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В современный период при нестабильности
климатических, экологических, хозяйственно-
экономических 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 незави-
симо 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 плодо-
вых) 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 темпе-
ратура 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].

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

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”. Замора-
живание пыльцы до сверхнизких температур
осуществляли путем прямого погружения проби-
рок с пыльцой в азот, либо с предварительным
охлаждением до –20°С в течение суток, основы-
ваясь 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 мето-
дом проращивания в искусственной среде,
содержащей 15%-й раствор сахарозы, на 0,5%-м
растворе агар-агара. Одновременно контро-
лировали процент нормально выполненных
пыльцевых зерен их окрашиванием в ацето-
кармине. 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.

Результаты и обсуждение
Результаты по определению жизнеспособности

пыльцы яблони приведены в табл.1. Полученные
данные свидетельствуют о том, что исходная
жизнеспособность пыльцы, проверенная лабо-
раторным 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 способ-
ностью к прорастанию.

Доля жизнеспособных пыльцевых зерен после
года хранения при –20°С оставалась на уровне
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исходной. Небольшое пони-
жение жизнеспособности
пыльцы ряда сортов име-
лось при хранении в парах
азота за исключением сорта
Июльское Петрова, у
которого жизнеспособность
повысилась после –183°С.
Резкого падения жизнеспо-
собности пыльцы яблони в
обоих режимах мы не наб-
людали. При краткосрочном
хранении не выявлено преи-
мущества криоконсервации
перед низко-температурным
режимом – для такого срока
хранения температура
–20°С и –183°С оказались
одинаково приемлемы.

Сорта яблони по скорос-
ти созревания имели различ-

цезарбо,троС
,ыцьлыпялоД
йоннешарко
%,монимракотеца

%,нерезхывецьлыпьтсонбосопсензиЖ

яандохсИ

вецясем5елсоП
яиненарх яиненархадогелсоП

С°02- С°381- С°02- С°381-

еоксьлюИ
авортеП 1,4±2,06 2,3±5,33 9,1±6,03 8,2±8,33 2,3±5,33 *5,0±2,14

еонтаморА 5,2±1,77 3,3±3,74 7,3±2,23 9,2±7,44 3,3±3,74 *2,0±8,93

ираасиллеТ 5,0±3,79 3,1±7,76 8,2±7,25 1,4±7,46 3,1±7,76 7,0±8,56

еотачпарK 7,0±2,89 2,1±6,66 4,1±0,36 2,2±3,95 2,1±6,66 *1,3±7,65

ьлепажиркС 4,0±4,09 5,1±2,96 6,2±6,16 9,0±1,55 5,1±2,96 -

88№ 3,2±3,97 3,1±2,65 4,1±2,45 3,1±2,56 4,1±2,45 7,2±0,45

еончироK
еотасолоп 5,1±0,58 6,3±7,96 6,1±9,44 2,1±6,26 6,1±9,44 *7,0±0,15

 Таблица 1. Жизнеспособность пыльцы сортов яблони после разных
режимов хранения (сбор 2002 года)

Примечания: * – НСР при 5% уровне достоверности

ную устойчивость пыльцы при хранении летних,
осенних и зимних форм. Повышенная жизне-
способность пыльцы отмечена у эстонского сорта
Теллисаари (65,8-67,7%) и Крапчатое (56,7-66,6%),
а самая низкая – у летнего сорта Июльское
Петрова (30,6-41,2%).

Жизнеспособность пыльцы сливы, изучали на
семи сортах культуры с различными сроками
цветения – от раннеспелых до позднеспелых.
Процесс замораживания и размораживания пыльцы
проводили аналогично сортам яблони.

Результаты определения исходной жизне-
способности и после 5-ти месяцев хранения
пыльцы сливы в различных режимах приведены в
табл. 2.

Таблица 2. Влияние режимов хранения на жизнеспособность пыльцы
сливы домашней (Prunus L.)

ремоН
аголатак

еинавзаН
атрос еинеджохсиорП яандохсИ
%,ьтсонбосопсензиж

вецясем5елсоП
%,яиненарх

С°02- С°381-

15092-К адаргаН
яакснашоссоP

яаксженороВ
.лбо 1,2±2,23 4,1±6,94 2,1±30,3

2204-К аклепсорокС
яансарк тросйынтсеМ 9,2±1,81 1,0±2,34 2,1±4,31

35351-К яаксжлоВ
ацивасарк арамаС.г 6,2±0,24 9,2±6,04 7,1±5,33

92882-К акрегнеВ
яаксвоклуП ьтсалбонеЛ 2,2±8,43 0,4±6,73 8,3±9,53

27251-К долкнеР
йынзохлок ксниручиМ.г 2,1±5,92 9,2±6,43 52,0±8,63

40763-К яаксьлуТ
яанреч тросйынтсеМ 9,0±8,81 0,2±5,81 4,2±3,91

7593-К долкнеР
амрофер ксниручиМ.г 6,1±0,41 3,3±2,81 8,4±7,81

Из таблицы 2 видно, что жизнеспособности
пыльцы сливы, аналогично яблони, зависит от
сортовых особенностей и климатических условий
в период ее созревания. В 2004 году в период
цветения ряда сортов сливы (II декада мая)
понижение температуры воздуха до 5-8°С
отразилось на жизнеспособности пыльцы. Период
цветения затянулся на 1,5-2 недели. В итоге у таких
сортов как Скороспелка красная, Тульская черная,
Ренклод реформа процент жизнеспособности
оказался в пределах 14,0-18,1%. Более высокой
исходной жизнеспособностью пыльцы характе-
ризовались сорт Волжская красавица – 42,0% и
местный сорт Венгерка Пулковская – 34,8%.

Результаты после 5-ти месяцев хранения
пыльцы в различных режи-
мах показали, что для боль-
шинства сортов более благо-
приятным было хранение при
температуре –20°С. При
таком режиме выделились
сорта Награда Россошан-
ская (49,6%) и Скороспелка
красная (43,2%), но у них
оказалась самая низкая жиз-
неспособность после хране-
ния в азоте. У остальных
сортов, кроме Волжской
красавицы, наблюдалось
некоторое повышение жизне-
способности. Более выров-
ненным по данному показа-
телю при изучаемых режи-
мах оказался сорт Волжская
красавица (33,5÷42,0%).
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Для изучения исходной жизне-
способности пыльцы земляники и
после ее криоконсервации были
взяты 4 вида культуры: Fragaria
vesca, F. viridis, F. moschata и F.
moschata×F. moupinensis. Сбор,
подсушивание, замораживание и
проращивание пыльцы земляники
проводили согласно вышеуказан-
ной методике. Данные по исход-
ной жизнеспособности пыльцы
земляники и после 5-ти месяцев
хранения в азоте приведены в
табл. 3.

Изучение способов замора-
живания пыльцы земляники пока-
зало, что более предпочтитель-
ным способом (по сравнению с

 Таблица 3. Жизнеспособность пыльцы земляники после 5-ти месяцев
хранения в различных режимах

диВ
икинялмез

%,ьтсонбосопсензиЖ

яандохсИ

С°381-ирпяиненархвецясем5елсоП

еонневтсдерсопеН
веинежургоп
тозайикдиж

елсопеинежургоП
огоньлетиравдерп
ирпяинавижаромаз

С°02-

acsevairagarF 57,2±9,43 2,1±7,31 0,2±0,71

atahcsom.F 59,0±9,53 6,1±3,92 4,3±1,73

tahcsom.F xa
sisnenipuom.F 0 0 0

sidiriv.F 5,3±8,83 5,0±6,71 2,1±1,12

прямым погружением в пары азота) является
погружение в азот после предварительного
замораживания при –20°С в течение суток. Из
таблицы 3 видно, что жизнеспособность пыльцы
земляники после хранения снизилась по сравнению
с исходной, за исключением F. moschata, у которой
после двухэтапного замораживания изменения
жизнеспособности не наблюдалось.

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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