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Криоконсервация  является  одним из  методов  сохранения  гено-
фонда растительных ресурсов, в виде пыльцы, черенков, почек, мери-
стем в жидком азоте при температуре -196°С. Помимо обеспечения 
надежного сохранения гермплазмы криосохранение позволяет обеспе-
чить оперативный доступ к пыльце для привлечения в селекционный 
процесс.

Начиная  с  2005  г.  мы  проводим  работу  по  криоконсервации 
пыльцы жимолости.  Сбор  пыльцы проводили  в  фенофазу  «начало-
цветения»  на  коллекции  жимолости  Павловской  опытной  станции 
ВИР. Закладка пыльцы на хранение производится методом прямого 
погружения в жидкий азот, после подсушивания. Перед закладкой на 
хранение мы определяли жизнеспособность пыльцы жимолости мето-
дом проращивание на искусственной среде (15% сахароза+0,5% агар-
агар).  Исходная  жизнеспособность  пыльцы  варьировала  в  широких 
пределах от 1,9 до 39,6% меняясь по годам, на наш взгляд это может 
быть связано с влиянием погодных условий в период формирования 
пыльцевого зерна.

На сегодняшний день на хранение заложена пыльца 13 образцов 
жимолости – источников хозяйственно-ценных признаков (см. табл.).

В нашей работе мы использовали криоколлекцию пыльцы ВИР 
для привлечения в скрещивания поздноцветущих образцов  Lonicera 
caerulea subsp. emphyllocalyx (Maxim.) Plekhanova.

Авторы  приглашают  к  сотрудничеству  всех  заинтересованных 
лиц.



Криоколлекция пыльцы жимолости ВИР
Наименование 
образца

Год за-
кладки 
на хра-
нение

Хозяйственно ценные признаки*

Бакчарская 2005 Высокая  продуктивность,  неосыпаемость,  десерт-
ный вкус

Ленинградский 
великан

2005 Крупноплодность,  десертный вкус,  высокое  содер-
жание сухого вещества и сахаров в ягодах

Васюганская 2005 Раннее созревание, высокая продуктивность, скоро-
плодность

Томичка 2005 Высокая  продуктивность,  скороплодность,  десерт-
ный вкус

Бурятская 341 2005 Поздний срок созревания и неосыпаемость ягод

754-25 2005 Ранний срок созревания ягод, диплоидность

Регель из Чугу-
евки

2005 Неосыпаемость ягод, высокое содержание Р актив-
ных веществ и рутина в ягодах, диплоидность

749-15 2005 Раннее  созревание,  неосыпаемость,  высокая  зимо-
стойкость,  длительный  глубокий  покой,  засухоу-
стойчивость

33-84 2005 Поздний срок созревания ягод, высокая продуктив-
ность,  неосыпаемость,  высокое  содержание  сухого 
вещества и аскорбиновой кислоты в ягодах, высокая 
зимостойкость, длительный глубокий покой

Саянская 317 2005, 
2006

Раннее созревание, высокая продуктивность, скоро-
плодность,  высокое  содержание  Р  активных  ве-
ществ, засухоустойчивость

639-11 2005, 
2006, 
2008

Позднее созревание, высокая продуктивность, круп-
ноплодность,  неосыпаемость,  высокое  содержание 
сахаров и аскорбиновой кислоты в ягодах, высокая 
зимостойкость и длительный глубокий покой

639-2 2005, 
2006, 
2008

Позднее созревание, высокая зимостойкость и дли-
тельный глубокий покой

34 2005, 
2006

Крупноплодность,  неосыпаемость  ягод,  десертный 
вкус ягод, высокое содержание сухого вещества, са-
харов и аскорбиновой кислоты в ягодах, высокая зи-
мостойкость, длительный глубокий покой

*Хозяйственно  ценные  признаки  даны  по  Каталогу  мировой  коллекции  ВИР 
вып.665 «Сорта и виды жимолости (LONICERA SUBSECT.  CAERULEAE) – ис-
точники и доноры хозяйственно ценных признаков для селекции» М.Н.Плехано-
ва, А.В.Кондрикова, Л.Н.Хайрова, СПб, ВИР, 1995, 62 с.


