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Аннотация. Исследование направлено на изучение распределения числа хромосом у новых, полученных через 
культуру in vitro, амитотических клоновых линий гибридной вишни степной и микровишни песчаной; на сравнение 
фертильности и размеров пыльцы у амитотических триплоидных и гексаплоидных клонов вишни; на выявление 
новых перспективных полиплоидных генетических источников для их последующего использования в селекции. 
Методы. В научной работе использованы общепринятые цитологические и статистические методы. Результаты. 
Установлены закономерности выхода индуцированных полиплоидов как от исходного числа хромосом, так и от про-
исхождения и индивидуальных особенностей изначальных генотипов. Для амитотических гексаплоидных геноти-
пов гибридной вишни выявлено высокое качество пыльцы на уровне 81,8–92,6 % фертильности (у триплоидов такой 
пыльцы найдено 4,6–18,8 %), поэтому изученные 4 клоновых генотипа вишни (12-1-1Т2, 12-1-1Т6, 12-1-2Т3, 12-1-2Тв) 
рекомендованы в скрещивания для выведения устойчивых к грибным болезням сортов. Не обнаружено достоверных 
различий по диаметру фертильной пыльцы (46,3–47,8 мкм) между амитотическими триплоидами и гексаплоидами 
вишни. Поэтому, по всей вероятности, фертильная пыльца у триплоидов несет в себе нередуцированный триплоид-
ный набор хромосом. Новизна. Изучен совершенно новый и оригинальный для рода Prunus L. селекционный мате-
риал – полиплоидные гибриды вишни степной P. fruticosa Pall. с восточно-азиатскими вишнями P. serrulata Lindl., 
P. canescens Bois., P. incisa. Thoub. Получены аргументы в пользу положительной селекционной перспективы пере-
вода новых сортов вишни на гексаплоидный уровень (2n = 48), в том числе через метод удвоения числа хромосом 
у стерильных триплоидных межвидовых гибридов в культуре in vitro. Впервые созданные тетраплоидные (2n = 32) 
амитотические клоновые линии микровишни P. pumila L. необходимо апробировать в скрещиваниях с терном и 
терносливами.
Ключевые слова: Prunus L., гибрид, полиплоид, in vitro, клоновая линия, число хромосом, фертильность пыльцы, 
размер пыльцы, генетический источник, селекция.
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Постановка проблемы (Introduction)
Полиплоидия является инструментом филогенеза для 

покрытосеменных растений [1–3]. Она естественным об-
разом сопровождает процесс видообразования косточко-
вых растений и приводит к формированию полиплоид-
ного ряда с основным хромосомным числом n = 8. Осо-
бенно часто в природных и селекционных популяциях 
сливы и вишни встречается аллополиплоидия, приводя-
щая к удвоению числа хромосом в семенном потомстве 
у отдаленных межвидовых гибридов и обеспечивающая 
восстановление у их потомков нормальной фертильно-
сти мужской и женских половых сфер [1–5].

Для увеличения генетической изменчивости в се-
лекционном процессе косточковых культур желательно 
использовать сорта и гибриды видов вишни и микро-
вишни на разном хромосомном уровне – от диплоидного 
(2n = 16) до октоплоидного (2n = 64). Для каждого вида 
существует свой природный оптимальный уровень по 
кратному количеству базового генома, при этом возмо-
жен перевод культуры на совершенно новое соматическое 

число хромосом, которое может оказаться оптимальным 
для будущей селекции. Так, для сливы непревзойденным 
представляется гексаплоидный набор хромосом (2n = 48), 
представленный культурогенным (не встречающимся в 
природе) видом сливы домашней P. domestica L. У вишни 
гексаплоиды, как у сливы, встречаются только в культу-
ре и только у отдаленных гибридов. В настоящее время 
необходимо понять селекционные перспективы перевода 
новых сортов вишни на гексаплоидный уровень, в том 
числе при использовании метода удвоения числа хромо-
сом у стерильных триплоидных межвидовых гибридов. 
Для разных диплоидных видов сливы и микровишни 
представляется важным индуцировать и апробировать 
тетраплоидные генотипы (2n = 32), в частности, для по-
следующих скрещиваний с тетраплоидным терном и для 
получения устойчивых тернослив [1, 5, 6].

Использование метода полиплоидии в роде Prunus L. 
дает совершенно новые возможности для расширения 
генетической изменчивости, включая комбинационную 
и эпигенетическую. Для аллополиплоидов свойственна 

©
 О

. В
. М

оч
ал

ов
а,

 Д
. А

. Г
ус

ев
, 2

01
9



45

Biology and biotechnologies

Agrarian Bulletin of the Urals No. 11 (190), 2019
©

 O
. V. M

ochalova, D
. A

. G
usev, 2019

повышенная адаптационная пластичность в сочетании 
с высокой фертильностью репродуктивных процессов. 
Это направление, абсолютно новое, позволит расширить 
границы формообразующего процесса, дать возмож-
ность для интрогрессий, гетерозиса, апомиксиса. Высо-
кая степень урожайности нового генетического материа-
ла (6–8 т/га) обеспечивается стабилизирующим отбором 
на уровне 3–4 семенных поколений [1, 5].

В генофонде Отдела НИИ садоводства Сибири имени 
М. А. Лисавенко ФГБНУ ФАНЦА (далее НИИСС) име-
ются зимостойкие и устойчивые к грибным болезням 
диплоидные, триплоидные, тетраплоидные, пентаплоид-
ные и гексаплоидные гибриды от скрещивания диплоид-
ных видов вишен между собой и от скрещиваний вишни 
степной (P. fruticosa Pall.) с разными диплоидными и те-
траплоидными видами вишни (P. cerasus L., P. maackii 
Rupr., P. maximoviczii Rupr., P. pensylvanica L., P. serrulata 
Lindl., P. canescens Bois., P. incisa. Thoub.). Начиная с 80-х 
годов прошлого столетия в алтайском генофонде вишни 
были обнаружены спонтанные гексаплоиды – гибриды с 
вишней обыкновенной (3-66-9, 5-98-277) и с вишней Маа-
ка (ВЧ 8-83-46, ВЧ 89-95-48), возникшие в результате сли-
яния одной редуцированной и одной нередуцированной 
гаметы. В результате их переопыления между собой по-
лучены гексаплоиды условно второго поколения – 1067-
05-13, 1068-07-2 [4–6]. Абсолютно новым направлением в 
селекции вишни в настоящее время является получение 
гексаплоидных генотипов путем удвоения числа хромо-
сом у стерильных триплоидных гибридов вишни степной 
с редкими восточно-азиатскими видами, устойчивыми к 
коккомикозу и имеющими плоды с повышенным содер-
жанием биологически-активных веществ [5, 6]. 

Актуально и перспективно получение полиплоидов 
цветковых растений через использование культуры in 
vitro. В мире это особенно применяется для южных пло-
довых и декоративных растений [7–11], но не найдено 
для косточковых растений. На Алтае для представителей 
рода Prunus удалось индуцировать удвоение числа хро-
мосом через культуру in vitro у гибридных триплоидов 
(12-1-1, 12-1-2) и впервые получить константные по числу 
хромосом гексаплоидные клоновые линии, несущие ге-
номы вишни степной и редких восточно-азиатских видов 
(P. canescens, P. serrulata, P. incisa). Также в результате 
использования амитотика трифлуралина удалось выде-
лить тетраплоидные и гексаплоидные клоновые линии 
от двух диплоидных и одного триплоидного генотипов 
микровишни песчаной P. pumila L. [12, с. 36].

Целью проведенной НИР было изучить распределе-
ние числа хромосом среди полученных амитотических 
клоновых линий вишни и микровишни; сравнить каче-
ство и размеры пыльцы у амитотических триплоидных 
и гексаплоидных клонов вишни; выявить новые перспек-
тивные полиплоидные генетические источники для их 
последующего использования в селекции.

Методология и методы исследования (Methods)
В качестве материала для исследований взяты зрелая 

пыльца и вегетативные ткани индуцированных in vitro 
клоновых амитотических линий разных представителей 
рода Prunus L. Исходные триплоидные гибриды вишни 

степной P. fruticosa с вишнями серой P. canescens (12-
1-1), остропильчатой P. serrulata (12-1-2) и разрезанной P. 
incisa (12-4-17) получены из ЦСБС СО РАН от В. С. Сима-
гина. Диплоидный (ВП 4) и триплоидный (ВП 9) сеянцы 
микровишни песчаной отобраны в генофонде НИИСС, а 
диплоид ВП 2-24-07 был передан в НИИСС из генофон-
да Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелевод-
ства. 

Прямой подсчет чисел хромосом осуществляли на 
давленных временных препаратах из молодых листочков 
вегетативных почек, окрашенных уксусным гематокси-
лином по методике ЦГЛ им. И. В. Мичурина [13, с. 2]. 
Фертильность и размер пыльцевых зерен определяли по 
общепринятым методикам [14, с. 143; 15 с. 93] после окра-
ски ацетокармином. Для подсчета процента фертиль-
ности пыльцы просматривали не менее 300 пыльцевых 
зерен. Измерение диаметра проводили для 50 пыльцевых 
зерен каждого генотипа, лежащих анфас, с использова-
нием цифровой камеры для микроскопа ТС-500 (ЛОМО). 
При обработке результатов исследований использованы 
общепринятые методы биологической статистики [16, с. 
238] и пакет прикладных программ Microsoft Office Excel 
2007.

Результаты (Results)
В 2015–2017 годах был проведен подсчет числа хромо-

сом у 25 клоновых амитотических линий, принадлежа-
щим к трем генотипам гибридной вишни от скрещивания 
вишни степной с редкими восточно-азиатскими видами. 
Также уровень плоидности был изучен у 11 амитотиче-
ских клоновых линий, полученных in vitro от спонтан-
ного триплоидного генотипа микровишни песчаной (ВП 
9). Среди полученных in vitro клоновых линий вишни и 
микровишни выявлены триплоиды, гексаплоиды и мик-
соплоиды. Последние содержат в меристематических 
клетках смесь триплоидных и гексаплоидных хромосом-
ных наборов. Большинство среди полученных клоновых 
амитотических линий составили триплоиды – 55,6 %. 
Гексаплоиды и миксоплоиды присутствовали в меньшем 
и равном количестве – по 22,2 % (таблица 1).

Количественный выход полиплоидов зависел от ге-
нотипа. Так, у гибрида с вишней серой (12-1-1) выявле-
но гораздо больше гексаплоидных линий (55,6 %), чем у 
гибрида с вишней остролистной 12-1-2 (14,3 %). Гибрид 
с вишней разрезанной 12-4-17 оказался в целом неспособ-
ным к индукции большого  количества клоновых линий 
и не дал полиплоидов. Триплоид микровишни песчаной 
ВП 9 показал себя практически не восприимчивым к 
амитотическому действию использованной концентра-
ции трифлуралина, у него выявлена всего одна гексапло-
идная клоновая линия – ВП Т14 (0,09 %).  

В 2018 году проведен подсчет числа хромосом у 27 
клоновых линий микровишни песчаной, полученных в 
культуре in vitro после обработки трифлуралином двух 
исходных генотипов. В результате отобрано 11 клоновых 
линий со стабильным тетраплоидным набором хромо-
сом: 1д, 1Т, 2Т, 5Т, 6Т, 10Т, 14Т, 22Т, 26Т, 34Т, 36Т. Они 
составили 40,8 % от общего числа изученных генотипов. 
Также были выявлены диплоиды (2n = 16) в количестве 
29,6 % и миксоплоиды (2n = 16, 32) – 29,6 % (таблица 2).
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Таким образом, изучение особенностей распределе-
ния числа хромосом среди клоновых амитотических ли-
ний, полученных от триплоидных представителей рода 
Prunus, показало преобладание генотипов с исходным 
числом хромосом – в среднем 55,6 %. В отличие от три-
плоидов, диплоидные генотипы микровишни песчаной 
ВП 4 и ВП 2-24-07 показали хорошую восприимчивость 
к действию амитотического агента. От них в среднем по-
лучено 43,8 % и 38,5 % тетраплоидных клоновых линий 
соответственно.

В 2018 году наблюдали первое массовое цветение и 
хорошее плодоношение у клоновых гексаплоидных ги-
бридных линий, полученных in vitro от гибрида вишни 
степной с вишней серой 12-1-1 и от гибрида вишни степ-
ной с вишней остролистной 12-1-2.

Фертильность пыльцы у триплоидных клонов на-
ходилась в диапазоне 4,6–18,8 %, а у гексаплоидных – в 
диапазоне 81,8–92,6 %. Клоны гибрида 12-1-1 имели на 
триплоидном уровне достоверно лучшую фертильность, 
чем клоны 12-1-2. В то же время гексаплоидные клоны 12-
1-1 по этому показателю достоверно уступали гексапло-
идным клонам 12-1-2. Все парные сравнения показателей 
разного уровня плоидности по критерию Стьюдента (t на 
уровне от 2,97 до 52,45 при t0,05 ,равном 1,96) оказались 
достоверно отличающимися (таблица 3).

Таким образом, по признаку фертильности пыльцы 
гексаплоидный уровень числа хромосом для гибридов 
вишни является оптимальным по сравнению с триплоид-
ным. Это дает большие перспективы для создания нового 
поколения полигеномных гексаплоидных сортов вишни. 

Таблица 1 
Распределение числа хромосом среди амитотических линий Prunus L., 2015–2017 гг.

Номера исход-
ных генотипов

(2n = 24)

Происхождение
исходных геноти-

пов

Всего
изучено
линий

Из них под номерами генотипов
Триплоиды

(2n = 24)
Гексаплоиды

(2n = 48)
Миксоплоиды

(2n = 24, 48)

12-1-1 P. fruticosa x 
P. canescens 9 Тб; Т1 Та; Таб; Т2; Т6; Тб/н Таб; Тaб2

12-1-2 P. fruticosa x
P. serrulata 14 Т1; Т2; ТБ; Тг; Тд; 

Тк; Тл; Тм
Т3; Т9 Та; Тв; Тз; Ти

12-4-17 P. fruticosa x 
P. incisa 2 Т1; Т2 Нет Нет

ВП 9 P. pumila 11 Т5; Т6; Т7; Т9; 
Т11; Т12; Т13; Т17 Т14 Т4; Т8

Итого: 36 20 (55,6 %) 8 (22,2 %) 8 (22,2 %)

Table 1
The distribution of chromosomal sets within amitotic Prunus L. lines, 2015–2017

Numbers of initial 
genotypes
(2n = 24)

The origin of initial
genotypes

Total quantity 
of lines
studied

From it’s the lines with the genotypic numbers
Triploids
(2n = 24)

Hexaploids
(2n = 48)

Mixoploids
(2n = 24, 48)

12-1-1 P. fruticosa x 
P. canescens 9 Tb; T1 Ta; Tab; T2; T6; 

Tb/n Tab; Tab2

12-1-2 P. fruticosa x
P. serrulata 14 T1; T2; TB; Tg; Td; 

Tk; Tl; Tm T3; T9 Ta; Tv; Tz; Ti

12-4-17 P. fruticosa x 
P. incisa 2 Т1; Т2 No No

VP 9 P. pumila 11 Т5; Т6; Т7; Т9; Т11; 
Т12; Т13; Т17 Т14 Т4; Т8

Total: 36 20 (55.6 %) 8 (22.2 %) 8 (22.2 %)

Таблица 2 
Распределение числа хромосом среди амитотических линий P. pumila L., 2018 г.

Номера исходных 
генотипов
(2n = 16)

Изучено
клоновых 

линий

Из них, под номерами генотипов
Диплоиды

(2n = 16)
Тетраплоиды 

(2n = 32)
Миксоплоиды 

(2n = 16, 32)
ВП 4 14 2д, 3Т, 8Т,11Т, 13Т 1д, 1Т, 2Т, 5Т, 6Т, 10Т 4Т, 7Т, 12Т
ВП 2-24-07 13 29Т, 30Т, 32Т 14Т, 22Т, 26Т, 34Т, 36Т 15Т, 17Т, 18Т, 19Т, 31Т
Итого: 27 8 (29,6 %) 11 (40,8 %) 8 (29,6 %)

Table 2
The distribution of chromosomal sets within amitotic P. pumila L. lines, 2018

Numbers of initial 
genotypes
(2n = 16)

Total quantity of lines 
studied

From it’s the lines with the genotypic numbers
Diploids
(2n = 16)

Tetraploids
(2n = 32)

Mixoploids
(2n = 16, 32)

VP 4 14 2d, 3Т, 8Т,11Т, 13Т 1d, 1Т, 2Т, 5Т, 6Т, 10Т 4Т, 7Т, 12Т
VP 2-24-07 13 29Т, 30Т, 32Т 14Т, 22Т, 26Т, 34Т, 36Т 15Т, 17Т, 18Т, 19Т, 31Т
Total: 27 8 (29.6 %) 11 (40.8 %) 8 (29.6 %)
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Полученные данные позволяют рекомендовать изучен-
ные гексаплоидные клоновые линии 12-1-1Т2, 12-1-1Т6, 
12-1-2Т3, 12-1-2Тв для использования в селекционных 
скрещиваниях. 

В 2018 году проведено измерение диаметра пыльцы 
у 8 гибридных триплоидных и гексаплоидных клоновых 
линий. У всех изученных генотипов пыльцевые зерна 
оказались достаточно выровненными по размеру – коэф-
фициент вариации не превышал уровня 10 % за исклю-
чением триплоида 12-1-2 Тл (11,4 %). Расчет средних по-
казателей не выявил достоверных различий по диаметру 
пыльцы между триплоидами и гексаплоидами. Средние 
показатели для этих двух уровней оказались в диапазоне 
46,3–47,8 мкм (таблица 4). 

Учитывая, что основной хромосомный набор в пыльце 
у гексаплоидов равен n = 3х = 24, отсутствие достоверной 
разницы с триплоидами свидетельствует о нередуциро-
ванном числе хромосом (равном соматическому 2n = 24) 
в фертильной пыльце у триплоидов. Больший коэффи-
циент вариации, как и больший размах доверительного 
интервала, у триплоидов по сравнению с диплоидами 
свидетельствует о наличии у них некоторого количества 
анеуплоидной, внешне фертильной пыльцы. Для уточне-
ния этих предположений требуется подробное изучение 
микроспорогенеза.

Таблица 3 
Фертильность (%) пыльцевых зерен у клоновых линий вишни разной плоидности, 2018 г.

Гибрид Номер клонa 2n Среднее (M ± m) Коэффициент Стьюдента (t)*

12-1-1

Т1 24 10,80 ± 1,04
Тб 24 18,80 ± 1,66
Т2 48 81,80 ± 1,64
Т6 48 83,90 ± 1,65
Среднее – 3х(1) 14,80 ± 1,35 t3x(1), 6x(1) = 32,1
Среднее – 6х(1) 82,85 ± 1,64 t6x(1), 6x(2) = 2,97

12-1-2

Тд 24 5,90 ± 0,82
Тл 24 4,60 ± 0,73
Тв 48 85,80 ± 1,58
Т3 48 92,60 ± 1,15
Среднее – 3х(2) 5,25 ± 0,82 t3x (1), 3x (2) = 6,04
Среднее – 6х(2) 89,20 ± 1,37 t3x(2), 6x (2) = 52,45

Среднее по триплоидам 10,03 ± 1,09
Среднее по гексаплоидам 86,03 ± 1,51 t3x,6x = 40,86

Примечание: t0,05 = 1,96.
Table 3

The fertility (%) of pollen grains in cherry clonal lines at different ploidy level, 2018
Hybrid Number of clon 2n Average (M ± m) Student’s t-test (t)*

12-1-1

Т1 24 10.80 ± 1.04
Тb 24 18.80 ± 1.66
Т2 48 81.80 ± 1.64
Т6 48 83.90 ± 1.65
Average – 3x (1) 14.80 ± 1.35 t3x(1), 6x(1) = 32.1
Average – 6x(1) 82.85 ± 1.64 t6x(1), 6x(2) = 2.97

12-1-2

Td 24 5.90 ± 0.82
Tl 24 4.60 ± 0.73
Tv 48 85.80 ± 1.58
Т3 48 92.60 ± 1.15
Average – 3x(2) 5.25 ± 0.82 t3x (1), 3x (2) = 6.04
Average – 6x (2) 89.20 ± 1.37 t3x(2), 6x (2) = 52.45

Average for triploids 10.03 ± 1.09
Average for hexaploids 86.03 ± 1.51 t3x,6x = 40.86

Note: t0,05 = 1,96.
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Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
Изучение особенностей распределения числа хромо-

сом среди клоновых амитотических линий разных пред-
ставителей рода Prunus показало зависимость величины 
выхода индуцированных полиплоидов как от исходного 
числа хромосом, так и от происхождения и индивиду-
альных особенностей изначальных генотипов. Это под-
тверждает экспериментальные данные, полученные рядом 
исследователей для зерновых и цветочных культур: [9, 17–
20]. Выявлено, что у полиплоидов по сравнению с исход-
ными диплоидами и триплоидами наряду с увеличение 
размеров вегетативных и генеративных органов наблюда-
ется повышение фертильности пыльцы и яйцеклеток.

Изучение уровня фертильности пыльцы у косточковых 
растений подтверждает перспективность использования 
метода полиплоидизации in vitro для восстановления нор-
мальной половой репродукции у гексаплоидов по сравне-
нию с исходными стерильными гибридными триплоида-
ми. Высокое качество пыльцы на уровне 81,8–92,6 % фер-
тильности дает выгодный прогноз для использования их 

в качестве опылителей и для выведения нового поколения 
зимостойких сортов вишни на гексаплоидном уровне.

Размер пыльцевых зерен является диагностическим 
признаком [18, с. 282; 19, с. 10]. Он тесно связан с поли-
плоидным рядом, присущим данному роду растений. 
Его использование позволяет предварительно выделять 
в генофонде полиплоиды и источники нередуцирован-
ных гамет без прямого подсчета числа хромосом и без 
изучения особенностей мейоза. Для изученных клоно-
вых линий вишни этот показатель, как и других культур, 
может служить для предварительного отбора гексапло-
идных клоновых линий среди смешанной популяции 
триплоидных и гексаплоидных гибридных генотипов, 
индуцированных через использование культуры in vi-
tro. Статистическим методом доказано, что фертильная 
пыльца у триплоидов по размеру (среднему диаметру) 
не отличается от фертильной пыльцы гексаплоидов. По-
видимому, основная масса такой пыльцы содержит не-
редуцированный, равный соматическому, триплоидный 
набор хромосом.

Таблица 4 
Средний диаметр (мкм) пыльцы у клоновых линий вишни разной плоидности, 2018 г.

Гибрид Номер
клона 2n Средний диаметр* Минимальное – 

максимальное
Коэффициент

вариации
12-1-1 Т1 24 47,39 ± 1,28 32,73–55,90 9,78

Тб 24 46,68 ± 1,10 37,05–58,85 8,53
Т2 48 46,87 ± 0,72 42,11–52,59 5,57
Т6 48 46,83 ± 0,82 39,98–60,42 6,38

Среднее – 3х 47,04 ± 1,19 32,73–58,85 9,17
Среднее – 6х 46,85 ± 0,77 39,98–60,42 5,92

12-1-2 Тд 24 48,37 ± 1,23 35,69–56,73 9,14
Тл 24 46,05 ± 1,45 33,47–58,31 11,39
Тв 48 47,61 ± 0,88 36,40–57,46 6,67
Т3 48 45,59 ± 0,98 38,22–59,15 7,78

Среднее – 3х 47,21 ± 1,34 33,47–58,31 10,18
Среднее – 6х 46,60 ± 0,93 36,40–59,15 7,13

Среднее по триплоидам 47,12 ± 0,64 32,73–58,85 9,84
Среднее по гексаплоидам 46,72 ± 0,44 36,40–60,42 6,76

Примечание: * среднее значение  ± доверительный интервал.
Table 4

The average pollen diameter (µm) in cherry clonal lines at different ploidy level, 2018

Hybrid Number of 
clone 2n Average diameter* Maximum mean – 

minimum mean
The coefficient 

of variation
12-1-1 Т1 24 47.39 ± 1.28 32.73–55.90 9.78

Тb 24 46.68 ± 1.10 37.05–58.85 8.53
Т2 48 46.87 ± 0.72 42.11–52.59 5.57
Т6 48 46.83 ± 0.82 39.98–60.42 6.38

Average – 3x 47.04 ± 1.19 32.73–58.85 9.17
Average – 6x 46.85 ± 0.77 39.98–60.42 5.92

12-1-2 Тd 24 48.37 ± 1.23 35.69–56.73 9.14
Тl 24 46.05 ± 1.45 33.47–58.31 11.39
Тv 48 47.61 ± 0.88 36.40–57.46 6.67
Т3 48 45.59 ± 0.98 38.22–59.15 7.78

Average – 3x 47.21 ± 1.34 33.47–58.31 10.18
Average – 6x 46.60 ± 0.93 36.40–59.15 7.13

Average for triploids 47.12 ± 0.64 32.73–58.85 9.84
Average for hexaploids 46.72 ± 0.44 36.40–60.42 6.76

Note: * average mean ± confidence interval.
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В результате проведенной в ФГБНУ ФАНЦА работы 
выделены новые стабильные по плоидности гексаплоид-
ные гибридные генотипы вишни степной, тетраплоид-

ные и гексаплоидный генотипы микровишни песчаной 
для использования их в селекционных межвидовых скре-
щиваниях.
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New genetic sources for breeding of Prunus L. 
species on polyploid level
O. V. Mochalova1 , D. A. Gusev1

1 Federal Altaic Scientific Center of Agrobiotechnology, Barnaul, Russia
E-mail: mochalov.olga@yandex.ru

Abstract. This research is aimed at studying of the chromosomal number distribution within the new, in vitro cultured, ami-
totic clonal lines of Prunus species, at comparing of the fertility and size of pollen for triploid and hexaploid amitotic clones and 
at identifying of new genetic sources and their subsequent use in breeding. Methods. The standard cytological and statistical 
methods were used in this scientific work. Results. The regularities of induced polyploids output both from the initial number 
of chromosomes and from the origin and individual characteristics of the original genotypes were established. For amitotic 
hexaploid genotypes of hybrid cherry, high pollen quality was discovered at the level of 81,8–92,6 % of fertility (in triploids 
the 4,6–18,8 % of such pollen was found), therefore, the studied 4 clonal cherry genotypes (12-1-1Т2, 12-1-1Т6, 12-1-2Т3, 
12-1-2Тv) are recommended for breeding of resistant to fungal diseases varieties. No significant differences were found in the 
diameter of fertile pollen (46.3–47.8 µm) between cherry amitotic triploids and hexaploids. Therefore, in all likelihood, fertile 
pollen in triploids carries an unreduced triploid set of chromosomes. Prime scientific novelty. A completely new and original 
selection material for the genus Prunus L. – polyploid hybrids of P. fruricosa Pall. with rare East-Asiatic cherry species P. ser-
rulata Lindl., P. canescens Bois., P. incisa. Thoub. were studied. The arguments in favor of a positive breeding prospect for the 
transfer of new cherries varieties to the hexaploid level (2n = 48), including an in vitro culture method of chromosome number 
doubling for the sterile triploid interspecific hybrids, have been obtained. The first created tetraploid (2n = 32) amitotic clonal 
lines of microcherry P. pumila L. must be tested in crosses with thorns and hybrids of thorns.
Keywords: Prunus L., hybrid, polyploid, clonal line, in vitro, chromosomal number, pollen fertility, pollen size, genetic sources, 
breeding.
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