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Цель исследования – изучить качество 

пыльцы у перспективных сортов и форм абри-
коса и возможность ее использования в селек-
ционном процессе. В исследование включено 18 
перспективных по различным показателям 
сортов и форм Armeniaca vulgaris Lam., произ-
растающих в коллекции Никитского ботани-
ческого сада. Исследование проводилось в те-
чение 2016–2019 гг. Контролем служил один из 
лучших по хозяйственно ценным признакам, 
районированный в Крыму сорт абрикоса – 
Крымский Амур. Определено, что у 67 % вклю-
ченных в опыт генотипов образование завязи 
составило более 20 % от числа всех опылен-
ных цветков. Изучена морфологическая ха-
рактеристика пыльцы. Размер пыльцевых зе-
рен изменялся в зависимости от сорта в пре-
делах 31,7–36,1. У основной массы сортов и 
форм (61,1 %) пыльцевые трубки были средне-
го размера, от 204,0 до 496,4 мкн. Сильное 

варьирование размеров пыльцевых трубок 
отмечено у генотипов Ялтинец и Боярин (бо-
лее 100 мкн). Возможно, это связано с их реак-
цией на климатические условия конкретного 
года. Зависимость между размером пыльцево-
го зерна, длиной пыльцевых трубок и количе-
ством образовавшейся завязи не выявлена. 
Для получения более полного представления о 
качестве пыльцы абрикоса была определена 
способность ее к прорастанию на искусствен-
ной питательной среде в растворе сахарозы с 
концентрацией 15 и 20 %. Установлена опти-
мальная концентрация раствора для опреде-
ления жизнеспособности пыльцевых зерен. 
Выделены сорта, отличающиеся наиболее 
высокой жизнеспособностью пыльцы. Для ис-
пользования в дальнейшей селекции рекомен-
довано 6 сортов и форм абрикоса: Крымский 
Амур (контроль), Скарб, Боярин, 84-951, 89-164, 
Bertiruch.  
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The research objective was to study the quality 

of pollen in perspective varieties and forms of an 
apricot and the possibility of its use in selection 
process. The study included 18 promising accord-
ing to various indications cultivars and forms of 
Armeniaca vulgaris Lam. growing in the collection 
of Nikitsky Botanical Garden. The research was 
conducted during 2016–2019. Apricot cultivar 
Krymsky Amur, regionalized in the Crimea, was 
used as the control because it was one of the best 
according to economically valuable characteristics. 
According to the results of the work it was deter-
mined that among tstudied genotypes about 67 % 
had showed good results when using their pollen in 
the selection process. It was defined that about 67 
% of the genotypes included in the experiment of 
ovary formation made more than 20 % of number of 
all pollinated flowers. Morphological characteristic 
of pollen was studied. The size of pollen grains 
changed depending on a variety within 31.7–36.1. 
The bulk of varieties and forms (61.1 %) had pollen 
tubes of average size, from 204.0 to 496.4 microns. 
Strong variation in the sizes of pollen tubes was 
observed in Yaltinsky and Boyarin genotypes (more 
than 100 microns). Perhaps it was due to their re-
action to climatic conditions of a particular year. 
The relationship between the size of the pollen 
grain, the length of the pollen tubes and the num-
ber of the formed ovary was not detected. To obtain 
a more complete picture of the quality of apricot 
pollen, its ability to germinate on an artificial nutri-
ent medium in a sucrose solution with a concentra-
tion of 15 % and 20 % was determined. Optimum 
concentration of solution for determination of viabil-
ity of pollen grains was established. The varieties 
differing in the highest viability of pollen were allo-
cated. Six varieties and forms of apricot: Krymsky 
Amur (control), Skarb, Boyarin, 84-951, 89-164, 
Bertiruch are recommended for use in further selec-
tion. 

Keywords: apricot, cultivar, hybrid form, pollen, 
selection, viability. 

 
Введение. С целью создания новых сортов 

абрикоса, приспособленных к условиям кон-
кретной почвенно-климатической зоны и отве-
чающих требованиям современного рынка, при-

бегают к методам селекции. Как возможные ис-
точники ценных хозяйственно-биологических 
признаков в качестве родительских растений 
используют перспективные сорта и формы.  

Изучение процессов опыления и оплодотво-
рения у абрикоса позволяет сделать более вер-
ным подбор родительских пар при селекции но-
вых форм [7]. Прохождение этих процессов во 
многом зависит от качества и свойств исполь-
зуемых пыльцевых зерен. Значительное влия-
ние на качество пыльцы оказывают условия 
окружающей среды в период формирования 
гаметофита и цветения. Так, фертильность 
пыльцы по сортам может колебаться от 6 до 49 
% в различные годы. О ней судят по количеству 
нормально проросших пыльцевых трубок. 
Пыльцевые зерна, попав на рыльце пестика, 
набухают и при благоприятных погодных усло-
виях прорастают уже через 2–3 часа. Большин-
ство сортов и форм характеризуются морфоло-
гически выполненной пыльцой, однако встре-
чаются образцы и с повышенной дефективно-
стью пыльцевых зерен. Это объясняет низкую 
жизнеспособность и отсутствие или небольшое 
количество образования завязей у таких сортов 
[1, 5, 6]. 

Цель исследования: изучить качество 
пыльцы у перспективных сортов и форм абри-
коса и возможность ее использования в селек-
ционном процессе.  

Объекты и методы исследования. Иссле-
дование проводили в течение 2016–2019 гг. в 
условиях южного берега Крыма на базе коллек-
ционных насаждений Никитского ботанического 
сада. В опыт включено 18 перспективных сортов 
и форм абрикоса. Контролем служил широко 
возделываемый и районированный в Крыму 
сорт Крымский Амур.  

Морфометрические показатели пыльцевых 
зерен определяли с помощью микроскопа 
МИКМЕД-5. Проверку пыльцы на жизнеспособ-
ность проводили методом проращивания на 15 
и 20 % растворе сахарозы. Завязи подсчитыва-
ли через 40 сут после опыления. Работа осуще-
ствлялась по методике К.Ф. Костиной и Э.Н. До-
манской [2].  

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В процессе изучения существующей в Ни-
китском ботаническом саду генофондовой кол-
лекции абрикоса были отобраны как источники 



 Вестник  КрасГАУ.  2019 .  №  8 

  12 
 

ценных признаков различные сорта и формы 
этой культуры (табл. 1). Они используются как 

исходный материал в селекционных програм-
мах.

  
Таблица 1  

Перспективные для селекции сорта и формы абрикоса (2016-2019 гг.) 
 

Сорт, форма Признак 
84-909  Яркая окраска, высокое качество плодов, хорошая урожайность 

84-951  Крупноплодность, яркая окраска, высокая транспортабельность  
и качество плодов, высокая полевая устойчивость к клястероспориозу 

8-86 
Яркая окраска, высокое качество плодов, повышенная зимостойкость цвет-
ковых почек, высокая полевая устойчивость к монилиозу  
и клястероспориозу  

89-164  Яркая окраска, высокое качество плодов, хорошая урожайность 
89-526  Высокое качество плодов, повышенная зимостойкость 

Bertiruch Крупноплодность, яркая окраска, высокая урожайность, транспортабель-
ность и качество плодов 

Kioto Раннее вступление в плодоношение, крупноплодность, высокое качество 
плодов, раннее созревание, позднее цветение  

Prunus mume Декоративность, позднее созревание плодов, устойчивость  
к болезням 

Альфа Раннее созревание, крупноплодность, высокое качество плодов, высокая 
полевая устойчивость к монилиозу и клястероспориозу 

Боярин  
Яркая окраска, высокая транспортабельность и качество плодов, повышен-
ная морозостойкость генеративных почек и устойчивость  
к клястероспориозу, высокая и регулярная урожайность, цветение средне-
позднее 

Искорка Тавриды 
Позднее созревание, высокое качество плодов, хорошая транспортабель-
ность, повышенная зимостойкость, высокая урожайность и устойчивость к 
клястероспориозу 

Красень Киева Крупноплодность, яркая окраска, высокая транспортабельность  
и качество плодов, позднее цветение и созревание 

Крымский Амур 
(контроль) 

Яркая окраска, высокая транспортабельность и качество плодов, повышен-
ная зимостойкость 

Мелитопольский 
черный 

Крупноплодность, позднее созревание, декоративность, хорошее качество 
плодов 

Пионерский 
Раннее вступление в плодоношение, яркая окраска, высокая транспорта-
бельность и качество плодов, ранее созревание плодов, высокая устойчи-
вость к морозам и заморозкам 

Профессор  
Смыков 

Яркая окраска, высокая транспортабельность и качество плодов, позднее 
цветение, повышенная морозостойкость генеративных почек и устойчивость 
к болезням, высокая и регулярная урожайность  

Скарб Крупноплодность, высокое качество плодов, повышенная зимостойкость 

Ялтинец 
Универсальное использование плодов, высокая транспортабельность и ка-
чество плодов, повышенная засухо-устойчивость растений  
и зимостойкость цветковых почек, высокая и регулярная урожайность, по-
вышенная устойчивость к болезням 
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Известно, что морфологически нормальные 
пыльцевые зерна трехпоровые, двуклеточные, с 
диаметром 30–36 мкм, отклонение размеров в 
1,5 раза по сравнению с нормой является пока-
зателем измененной плоидности [3].  

В опыте размер пыльцевых зерен изменялся 
в зависимости от сорта в пределах 31,7–36,1. 
Это соответствует размерам нормально разви-
тых пыльцевых зерен (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Характеристики пыльцевых зерен, перспективных для селекции сортов и форм абрикоса 
(2016–2019 гг.) 

 
Сорт, форма Диаметр пыльцевых 

зерен, мкн 
Длина пыльцевой 

трубки, мкн 
Короткие пыльцевые трубки 

Пионерский 34,2±0,03 97,8±2,4 
Prunus mume** 33,7±0,5 121,8±8,8 
Альфа 34,2±0,1 153,3±27,6 
Bertiruch 34,2±0,1 168,0±10,6 
8-86* 34,3±0,2 168,6±36,4 
Скарб 34,4±0,03 178,4±8,1 

Средняя длина пыльцевых трубок 
Красень Киева 34,6±0 204,0±0 
Мелитопольский черный* 33,8±0,1 227,4±6,1 
Крымский Амур (контроль) 34,0±0,3 228,9±33,2 
84-951  36,1±1,3 230,9±10,0 
Kioto 33,4±0,3 272,0±21,8 
84-909  34,0±0,3 274,5±17,7 
Профессор Смыков 31,7±1,2 297,4±31,5 
Ялтинец 34,3±0,2 339,5±117,5 
Искорка Тавриды 32,2±0,7 363,2±2,2 
Боярин  33,3±0,9 402,9±111,5 
89-164  34,0±0 496,4±0 

Длинные пыльцевые трубки 
89-526  34,8±0,1 593,3±36,3 
НСР05 1,5 120,0 
* Отдаленный гибрид. 
** Вид абрикоса.  

 
В оценке морфометрических показателей 

пыльцевых зерен в литературе нет единого 
мнения. Пыльцевые трубки размером менее 
диаметра пыльцевого зерна считают короткими, 
до десяти диаметров – средними, от десяти до 
двадцати диаметров – длинными и свыше два-
дцати – очень длинными. По другим данным, 
очень длинными называют пыльцевые трубки 

длиной свыше 1,5 мм; длинными – от 0,5 до 1,5; 
средними – от 0,2 до 0,5; короткими – менее 0,2 
мм (в 2–3 раза превышающие диаметр зерна). 
Непроросшей считается пыльца с длиной тру-
бок, не превышающей диаметр зерна [4]. Ниже 
приведены фото проросших и не проросших 
пыльцевых зерен (рис.). 
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а                 б 

 
Размеры пыльцевых трубок: а – не проросшие пыльцевые зерна; б – проросшие пыльцевые зерна 

 
 

В данном исследовании короткие пыльцевые 
трубки отмечены у 6 образцов (33,3 %). Их раз-
мер составил от 97,8 до 178,4 мкн. У основной 
массы сортов и форм (61,1 %) пыльцевые труб-
ки были среднего размера, от 204,0 до 496,4 
мкн. Самые длинные пыльцевые трубки отме-
чены у гибрида 89-526 и в отдельные годы – у 
сорта Боярин (табл. 2). Сильное варьирование 
размеров пыльцевых трубок отмечено у геноти-
пов Ялтинец и Боярин (более 100 мкн). Возмож-
но, это связано с их реакцией на климатические 
условия конкретного года. Зависимость между 
длиной пыльцевых трубок и количеством обра-
зовавшейся завязи не выявлена. 

Для более полного представления о качест-
ве пыльцы абрикоса была изучена способность 
ее к прорастанию на искусственной питательной 
среде. Проращивание пыльцы проводили в рас-
творе сахарозы с концентрацией 15 и 20 %.  

Установлено, что оптимальная концентрация 
раствора сахарозы для 83,3 % сортов и форм 
составила 20 %. В этом растворе отмечено уве-
личение количества нормально проросших 
пыльцевых зерен от 1,4 до 13,9 % в сравнении с 
данными проращивания этих же образцов на 15 
% растворе сахарозы. У 3 сортов (Bertiruch, 
Kioto и Искорка Тавриды) пыльца лучше про-
растала при меньшем содержании сахарозы в 
растворе. Наиболее высокая жизнеспособность 

пыльцы в обоих вариантах опыта отмечена у 5 
сортов и форм: 84-951, Kioto, Боярин, Искорка 
Тавриды, Крымский Амур (от 15,7 до 42,6 %). 
Максимальная жизнеспособность пыльцы за 
годы исследования в 20 % растворе сахарозы 
отмечена у генотипов Боярин и 84-951 (30–40 
%). У Prunus mume и двух отдаленных абрико-
совых гибридов выявлены низкие значения 
прорастания пыльцы – от 0,4 до 4,7 %. У сортов 
Bertiruch и Скарб отмечено сильное поражение 
монилиозом, до 3–4 баллов в период цветения. 
Это, вероятно, обусловило снижение количест-
ва нормально проросшей пыльцы до 2,3–5,7 %, 
но не повлияло на процесс оплодотворения. 
Так, при использовании ее в гибридизации завя-
зываемость составила от 33 до 45,5 % (табл. 3). 

При использовании в селекционном процессе 
пыльцы включенных в опыт генотипов были по-
лучены хорошие результаты. У 12 (66,7 %) об-
разцов образование завязи составило более            
20 % от числа всех опыленных цветков. Лучшие 
показатели отмечены у 6 сортов и форм: Скарб, 
Боярин, 84-951, 89-164, Bertiruch и контрольного 
сорта Крымский Амур. Количество образовав-
шихся завязей у этих сортов и форм варьирова-
ло от 33 до 53,6 %. Низкая завязываемость 
плодов отмечена у Prunus mume и отдаленного 
гибрида 8-86. Она составила от 2,6 до 2,9 %.
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Таблица 3 
Жизнеспособность пыльцы перспективных для селекционного процесса сортов  

и форм абрикоса (2016–2019 гг.) 
 

Сорт, форма 
Кол-во нормально проросших пыльцевых зерен 

в р-ре сахарозы различной концентрации, % Кол-во образовав-
шихся завязей, % 15 % 20 % 

Крымский Амур (контроль) 15,7±3,5 29,6±9,1 53,6±15,0 
84-909  9,5±5,6 21,6±2,2 25,3±1,6 
84-951  24,2±6,1 30,2±10,0 39,4±7,8 
8-86* 0,4±0,2 2,8±2,8 2,9±2,9 
89-164  9,3±1,9 19,2±6,3 40±11,6 
89-526  15,3±5,8 17,9±0,5 12,6±5,5 
Bertiruch 5,7±1,6 2,6±0,4 45,5±1,6 
Kioto 26,3±6,4 21,2±2,8 18,8±9,4 
Prunus mume** 2,8±1,5 4,7±0,7 2,6±1,4 
Альфа 17,5±4,1 19,0±7,4 16,6±8,5 
Боярин  28,9±6,7 42,6±22,1 38,5±3,9 
Искорка Тавриды 22,7±13,3 18,5±10,1 20,1±9,0 
Красень Киева 3,6±1,7 5,6±3,2 24,8±21,5 
Мелитопольский черный* 1±0,8 3,6±2,5 21,5±17,0 
Пионерский 0,3±0,2 10,1±3,4 27,6±5,0 
Профессор Смыков 7,7±5,6 9,2±4,8 15,4±0,1 
Скарб 2,3±1,1 3,7±0,4 33±10,9 
Ялтинец 13,2±6,0 18,4±3,5 28,5±1,9 
НСР05 14,6 20,6 26,9 

* Отдаленный гибрид.  
** Вид абрикоса. 

 
Выводы 

 
1. По итогам изучения качества пыльцы у 

перспективных сортов и форм абрикоса лучшие 
результаты по опылению и формированию гиб-
ридного потомства показали следующие гено-
типы: Крымский Амур (контроль), Скарб, Боярин, 
84-951, 89-164, Bertiruch. Выход F1 у них состав-
ляет от 33 до 53,6 %. Эти генотипы рекоменду-
ются как возможные источники ценных призна-
ков для использования в качестве отцовской 
формы в селекционном процессе. 

2. При проращивании пыльцы на искусствен-
ной питательной среде установлено, что для оп-
ределения жизнеспособности пыльцевых зерен 
оптимальная концентрация раствора сахарозы 
для большинства генотипов составляет 20 %.  

3. Зависимость между размером пыльцевого 
зерна, длиной пыльцевых трубок и количеством 
образовавшейся завязи не выявлена. 
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