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В культуре пыльников in vitro из донорных сортов гексаплоидной тритикале МАД 1 (зер-
новой тип) и Благодарный (зернокормовой тип) получали регенеранты, выполняли их микрокло-
нальное размножение и размещали в посевах сорта-опылителя для свободного опыления. Показа-
но, что у регенерантов со стерильными пыльниками в полевых условиях образуются жизнеспо-
собные зиготы. Повышенная кустистость гаплоидных форм и микроклональное размножение 
обеспечивают достаточный выход гибридных семян. Вследствие кумуляции мутаций (сомакло-
нальная изменчивость) и рекомбинаций в гибридной зиготе происходит накопление генотипиче-
ской изменчивости. Биологический метод восстановления фертильности позволяет эффективно 
использовать андроклинные регенеранты тритикале в селекционном процессе. 
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Метод культуры пыльников, который представляет собой один из 
приемов гаметной селекции и позволяет получать стабильные гомозигот-
ные линии непосредственно из гибридов F1, существенно ускоряя селек-
ционный процесс, пока не находит широкого применения, в частности 
из-за затруднений на этапе восстановления фертильности андроклинных 
регенерантов. С этой целью обычно используют колхицинирование, одна-
ко у тритикале как для самих колхицинированных регенерантов, так и для 
полученного потомства характерна значительная генетическая нестабиль-
ность (1). После обработки (несмотря на высокую кустистость) регенеран-
ты R1 имеют только 1-2 озерненных колоса, а без обработки колхицином 
они полностью стерильны. Во втором поколении (R2) семенная продук-
тивность растений низкая, что обусловлено несбалансированностью числа 
хромосом. Такую генетическую разнородность связывают с миксоплоид-
ностью, возникающей при культивировании клеток in vitro, а также с ано-
малиями генома исходных растений.  

У растений после колхицинирования отмечали значительный ле-
тальный и сублетальный эффект (2): 45,0 % регенерантов погибали, 15,0 % — 
не развивались в полноценные плодоносящие растения, 71,3 % внешне нор-
мальных образцов оказались стерильными при общем выходе фертильных 
растений 11,2 % и озерненности, которая варьировала в пределах 3,1-32,7 зе-
рна на колос. У большинства форм имелись озерненные и полностью сте-
рильные колосья, что указывает на химерную природу растений. Сообща-
лось о генетической неоднородности андроклинных дигаплоидов тритикале, 
низкой озерненности удвоенных гаплоидов: по мнению W. Pohler (1980), 
цитологическая нестабильность системы полового размножения обусловлена 
воздействием диплоидизирующего агента (цит. по 2). В других опытах после 
обработки колхицином наблюдали гибель 86,8 % полученных пшенично-
ржаных гибридов и невысокую (20,0 %) степень полиплоидизации (3).  

Восстановление фертильности пшенично-ржаных амфигаплоидов 
опылением растений F1 пыльцой родительских видов или селекционных 
сортов и линий тритикале применяется в селекции с 1939 года (А. Muntzig). 
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Причем отмечено (А.З. Латыпов, Н.Г. Ходырев, 1970), что искусственное 
опыление дает семена крайне редко, но небольшое их число обычно фор-
мируется при цветении гибридов среди посевов родительских видов, третье-
го вида или тритикале, то есть в условиях значительного разнообразия 
пыльцы вида-опылителя, оптимальных для избирательного оплодотво-
рения растений F1 (цит. по 4). 

Биологический метод синтеза трехвидовых пшенично-ржаных ам-
фидиплоидов, по мнению А.Ф. Шулындина (5), наиболее эффективен в 
селекции гексаплоидных тритикале. При внутривидовой гибридизации на 
гексаплоидном уровне изменчивость и разнообразие форм, как правило, 
значительны и зависят от подбора родительских пар (в этом отношении 
такие гибриды не отличаются от межвидовых), наблюдается хорошая 
скрещиваемость родительских форм и нормальная плодовитость гибрид-
ного потомства. С помощью этого метода получены высокоурожайные 
сорта зерновых и кормовых тритикале АД 206, АД 201, АД 209, АД 257, 
АД 2 и др., характеризующиеся комплексной устойчивостью к болезням, 
повышенным содержанием белка в зерне и зеленой массе (6). 

Целью наших исследований была разработка биологически эффек-
тивного метода восстановления фертильности андроклинных регенеран-
тов, позволяющего сохранить широкий спектр генотипической изменчи-
вости, возникающей в культуре пыльников in vitro, для ее использования в 
селекции тритикале. 

Методика. Объектом исследований служили регенеранты, полу-
ченные в культуре пыльников in vitro из донорных сортов гексаплоидной 
тритикале МАД 1 (зерновой тип) и Благодарный (зернокормовой тип). Для 
увеличения числа растений регенеранты R1 размножали микроклонально 
(7). Восстановление фертильности стерильных андроклинных регенерантов 
осуществляли с помощью оригинального биологического метода (эксперт-
ной оценкой установлен международный приоритет предложенного спосо-
ба, принято положительное решение о выдаче патента на изобретение) (8). 

Исходные сорта тритикале МАД 1 и Благодарный и микроклоны 
регенерантов (М-R1 и Б-R1) выращивали в поле (предшественник — чер-
ный пар). Для свободного опыления регенеранты размещали в один ряд 
(площадь питания 4545 см) в массиве смешанного посева сортов трити-
кале, специально подобранных с учетом сроков наступления фазы цвете-
ния. После уборки у исходных сортов и регенерантов (анализировали со-
ответственно по 25 и 5 растений) определяли элементы структуры урожая 
(9) и проводили статистический анализ данных (10). 

Результаты. Ранее мы показали возможность получения широкого 
спектра генотипов, различающихся по числу хромосом, за счет спонтанной 
миксоплоидизации в культуре пыльников in vitro (11). Возникшие измене-
ния проявились в значительном фенотипическом разнообразии растений-
регенерантов. Достигшие стадии колошения образцы отличались от исход-
ных сортов по ряду признаков — строению колоса (рис. 1, А, Б, Д) и его 
частей, морфологии пыльников (см. рис. 1, З). Нарушение гаметогенеза у 
генетически нестабильных форм сказывалось в основном на формирова-
нии мужского гаметофита и, как правило, приводило к стерильности по-
лученных растений, о чем свидетельствует внешний вид пыльников в пе-
риод цветения, а также стерильность всех колосьев, помещенных под изо-
ляторы. Как и у пшенично-ржаных гибридов F1 (4),  пыльники регенеран-
тов имели грубую кожистую оболочку, при выходе наружу в фазу цветения 
не раскрывались и почти не содержали пыльцы. Наряду с лодикулярным у 
регенерантов был широко представлен овариумный тип цветения, при ко-
тором в полностью раскрытых цветках рыльца сохраняют тургор в течение 
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7-9 сут, что служит компенсационным приспособлением, обеспечиваю-
щим завязывание семян за счет опыления пыльцой с другого растения.  

В колосьях, не 
помещенных под изо-
ляторы, зерновки фор-
мировались от свобод-
ного опыления пыль-
цой фертильных гекса-
плоидных сортов и се-
лекционных линий три-
тикале. По сравнению с 
донорными сортами (см. 
рис. 1, В, Е) регенеран-
ты R1 имели более мел-
кое и морщинистое зер-
но (см. рис. 1, Г, Ж), 
большая часть которо-

го, несмотря на слабую выполненность, в дальнейшем обладала хорошей 
всхожестью. При свободном опылении у регенерантов завязывалось от 1 до 

28 зерен в колосе, что 
свидетельствует о значи-
тельных нарушениях при 
формировании не только 
мужского, но и женского 
гаметофита (табл.). Сред-
няя озерненность колос-
ка не превышала 0,6 зер-
на, число зерен в колосе 
в среднем составило 8,9 и 
22,1 шт. Завязываемость 
семян (от общего числа 
цветков) достигала 15,5 %, 
что в несколько десятков 
раз выше, чем в опытах по 
восстановлению фертиль-
ности пшенично-ржаных 
амфигаплоидов биологи-
ческим методом (3). Бла-
годаря повышенной кус-
тистости регенерантов в 
полевых условиях (до 30-
40 побегов) общее число 
семян с растения дости-
гало 360 шт. (Б-R1) и 492 
шт. (М-R1). За счет микро-
клонального размноже-
ния одного пробирочно-
го образца у регенеранта 
сорта МАД 1 в результате 
свободного опыления всего 
было получено 1567 семян. 
Факты успешного оплодо-

творения пыльцой других растений при неспособности к самоопылению 

Элементы структуры урожая у исходных сортов 
и регенерантов R1 тритикале, полученных в 
культуре пыльников in vitro 

Число, шт. Масса, г 
Сорт, ре-
генерант колосков 

в колосе 
зерен в 
колосе 

зерен на 
колосок 

зерен с 
растения 

1000  
зерен 

зерна с 
растения 

Благодарный 32,3 62,6 2,0 238 41,0 9,8 
Б-R1:       

31,7 8,9 0,3 223 25,6 5,7 х 
lim 29-35 1-21 0-1 187-360 – 4,2-6,4 

МАД 1 26,4 58,8 2,2 247 51,3 12,7 
М-R1:       

35,6 22,1 0,6 313 43,5 13,7 х 
lim 19-44 10-28 0-2 267-492 – 12,8-21,2 

П р и м е ч а н и е. Описание сортов и регенерантов см. в разделе 
«Методика». Прочерки означают, что разнородность полученных 
семян не позволяет определить пределы показателя массы 1000 зе-
рен в соответствии с методикой. 

 
Рис. 1. Внешний вид колоса и зерновок (А-Ж) у растений 
исходных сортов и андроклинных регенерантов R1 тритика-
ле и внешний вид пыльников регенеранта М-R1 в период 
цветения колоса (З). Сорт Благодарный: А и В — исходная 
форма; Б и Г — растение-регенерант. Сорт МАД 1: Д 
(слева) и Е — исходная форма, Д (справа), Ж и З — рас-
тение-регенерант. 



 70 

свидетельствуют о генетической неоднородности зародышевой плазмы у 
регенерантов и наличии яйцеклеток без значительных нарушений.  

Вследствие различий по срокам наступления фазы цветения у от-
цовских сортов-опылителей продолжительность периода опыления колосьев 
растений-регенерантов увеличивалась до 25 сут, благодаря чему достигается 
свободное опыление разновозрастных колосьев. Иными словами, для ус-
пешного опыления растений-регенерантов требуется подбор отцовских сор-
тов тритикале, различающихся по срокам наступления фазы цветения и 
обеспечивающих наличие генетически разнокачественной пыльцы. 

Растения R2, полу-
ченные посредством опы-
ления регенерантов R1, ха-
рактеризовались широким 
спектром морфологической 
изменчивости, выходящей 
за пределы показателей для 
родительских форм. Разли-
чия проявлялись по высо-
те растений (от 70 до 185 
см), форме куста, числу по-
бегов, наличию воскового 

налета на листьях. Колосья у растений тритикале R2 имели разную форму, 
окраску, плотность, длину (рис. 2), различались по наличию остей, их 
длине и характеру расположения, озерненности (до 135 зерен), форме ко-
лосковой и цветковой чешуи. Большая часть растений имела высокую се-
менную продуктивностью, что косвенно свидетельствует об отсутствии зна-
чительных хромосомных нарушений в генетическом аппарате. Следователь-
но, при свободном опылении за счет успешного оплодотворения с участи-
ем наиболее жизнеспособных пыльцевых зерен появляются жизнеспособ-
ные зиготы и наблюдается увеличение запасов генетической изменчивости 
за счет кумуляции в гибридной зиготе рекомбинаций и мутаций, возни-
кающих в процессе культивирования клеток in vitro. 

Таким образом, метод культуры пыльников может представлять собой 
важный источник генотипической изменчивости тритикале благодаря карио-
типической разнокачественности популяции культивируемых клеток, кото-
рая, по мнению исследователей, служит генетическим механизмом адаптации 
к условиям искусственной питательной среды (12), и более высокой степени 
вариабельности гаплоидных тканей по сравнению с диплоидными (13).  

Известно, что стабильность генотипа обеспечивается организацией 
адаптивно наиболее значимых генов в коадаптированные блоки (супергены, 
кластеры), неслучайным распределением кроссоверных обменов в хромосо-
мах, а также постмейотической элиминацией рекомбинантных гамет и зигот. 
Внутренний гаметофитный отбор происходит уже в период образования 
пыльцы, внешний — как при прорастании пыльцы и росте пыльцевых тру-
бок, так и при переносе микрогамет, причем наибольшему давлению элими-
нирующего отбора подвержены «нетрадиционные рекомбинанты», тогда как 
гаметы и зиготы, геномы которых соответствуют материнскому компоненту 
гетерозиготы, получают преимущество (14). Следовательно, метод культуры 
пыльников не только способствует вовлечению в процесс искусственного от-
бора огромного числа генотипов, но и исключает давление естественного 
(преимущественно стабилизирующего) отбора на стадии гаметогенеза.  

Биологический метод восстановления фертильности (в отличие от 
применения колхицина) не только позволяет избежать гибели большей части 
регенерантов и их мозаичности, эффективно преодолевать стерильность ре-
генерантов, повысить всхожесть и жизнеспособность получаемых семян — он 

 
Рис. 2. Морфологическое разнообразие колосьев у рас-
тений тритикале R2 сорта МАД 1, полученных при сво-
бодном опылении андроклинных регенерантов R1. 
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также более экологичный и менее трудоемкий (исключаются этапы обработ-
ки колхицином, необходимость выполнения цитологического анализа и т.д.). 

С учетом воз-
можностей примене-
ния культуры пыль-
ников in vitro в со-
четании с естествен-
ным восстановлени-
ем фертильности ан-
дроклинных регене-
рантов следует вне-
сти ряд изменений в 
схему селекционно-
го процесса (рис. 3). 
При колхицинирова-
нии для получения 
константных амфи-
диплоидов и исклю-
чения их переопыле-
ния с другими фор-
мами тритикале не-
обходимо, по наше-
му мнению, в пи-
томнике исходного 
материала (ПИМ), 
где в течение 2 лет 
проводится размно-
жение дигаплоидов, 
изолировать все ко-
лосья (ПИМ 1-го го-
да) и растения в це-
лом (ПИМ 2-го года). 
Для повышения ко-
эффициента размно-
жения отбор родона-
чальников в ПИМ 2-
го года для посева в 
селекционном пито-
мнике (СП) следует 

проводить индивидуально по растению. При использовании биологическо-
го метода в селекционную схему вводится питомник спонтанной гибриди-
зации, в котором для восстановления фертильности яровизированные рас-
тения микроклонально размноженных андроклинных регенерантов высажи-
вают в массиве специально подобранных отцовских форм тритикале (сорт, 
селекционная линия). Полученные семена F1 высевают в питомнике исход-
ного материала (ПИМ) по растениям, полученное потомство F2 дает начало 
гибридным популяциям. Учитывая значительное генетическое разнообразие 
полученных популяций, можно проводить их пересев длительное время. 
Для повышения адаптивности и стабилизации процессов формирования 
зерновки необходимо проводить в этих популяциях сортировку семян на 
крупность и выполненность (12). В питомнике исходного материала отбор 
родоначальников из гибридных популяций для посева в селекционном пи-
томнике 1-го года следует проводить по колосу. Для сохранения генетиче-
ской чистоты изучаемых в селекционном питомнике линий тритикале, про-
изводных от андроклинных регенерантов, часть растений каждой линии не-
обходимо изолировать. В дальнейшем следует практиковать размножение 

Рис. 3. Схемы использования андроклинных регенерантов трити-
кале R1 в селекционном процессе с применением колхицинирова-
ния и биологического метода для восстановления фертильности 
регенерантов. ПИМ — питомник исходного материала; СП — 
селекционный питомник. 
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лучших селекционных линий на изолированных участках.  
На основе гибридных популяций тритикале, полученных нами с по-

мощью предложенного биологического метода восстановления фертильности 
андроклинных регенерантов, созданы высокопродуктивные селекционные 
линии озимой тритикале разного направления использования, обладаю-
щие высокой продуктивностью и повышенной адаптивностью к условиям 
Центрального Предкавказья (13).  

Итак, предложенный нами способ восстановления фертильности ан-
дроклинных регенерантов тритикале позволяет шире применять культуру 
пыльников in vitro в практической селекции. 
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RECOVERY OF FERTILITY IN REGENERANTS OF Triticosekale Wittmack, 

OBTAINED BY THE METHOD OF ARTIFICIAL ANDROGENESIS 
 

I.B. Vysotskaya, A.A. Krivenko, K.G. Baryl’nik 
 

S u m m a r y 
 

The possibility is discussed for biological method of fertility recovery in androclinal regener-
ants of hexaploid triticale. It was shown that the sterile anthers in regenerants cause the formation of vi-
able zygotes in field conditions as result of free fertilization in body of triticale variety-pollinator. The 
increased tilling capacity in haploid forms and microclonal cultivation of regenerants in vitro permits to 
obtain the large amount of hybrid seeds resulted in increasing genotypic variability store, which is con-
necting with accumulation in hybrid zygote of mutations (somaclonal variability) and recombinations. 
The biological method permits to use efficiently triticale androclinal regenerants in breeding. 


