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Аннотация. Целый ряд биотехнологий разработан, чтобы облегчать 

и ускорять традиционный селекционный процесс в создании новых форм и 

сортов растений. В связи с этим целью исследования явилось усовершен-

ствовать метод эмбриокультуры (культуры зародышей in vitro) для его при-

менения в селекционном процессе. Объектом исследования служили 5 сор-

тов зернового сорго, различающихся по скороспелости, высоте растений и 

окраске перикарпа. Показано, что метод эмбриокультуры позволит уско-

рить селекционный процесс и получить 2-3 поколения в год. 

Ключевые слова: сорго, эмбриокультура, ускорение селекционного 

процесса. 

 

Improvement and application of the method of embryo culture of sorghum 

to accelerate the selection process 
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Abstract. A number of biotechnologies have been developed to facilitate 

and accelerate the traditional breeding process in the creation of new forms and 

varieties of plants. In this regard, the aim of the study was to improve the embryo 

culture method (in vitro fetal culture) for its application in the breeding process. 

The object of the study was 5 varieties of grain sorghum, differing in maturity, 
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plant height and coloring of the pericarp. It is shown that the embryoculture 

method will accelerate the selection process and get 2-3 generations per year. 

Key words: sorghum, embryo culture, acceleration of the selection pro-

cess. 

 

Сорго в процессе селекции вобрала в себя немало полезных веществ 

и сохраняет свой потенциал полезности, за счет неприхотливости и высо-

ких урожаев. Растение активно используется как крупными агропромыш-

ленными предприятиями, так и малыми хозяйствами в севообороте и для 

удовлетворения кормовых нужд [3]. 

В последнее время все большее значение для сохранения и поддер-

жания внутривидовых и отдаленных гибридов в селекции злаковых и дру-

гих сельскохозяйственных культур приобретает метод эмбриокультуры 

(культуры зародышей in vitro). Метод позволяет преодолеть неспособность 

гибридных семян к прорастанию, что способствует быстрому размноже-

нию, длительному сохранению ценных генотипов и ускорению селекцион-

ного процесса [1, с. 33]. Незрелые зародыши являются традиционным экс-

плантом для зерновых, преимущества которых перед другими эксплантами 

состоят в способности к эффективному соматическому эмбриогенезу [4, 

с. 35], высокой интенсивности пролиферации и компетентности всех тка-

ней зародыша при культивировании in vitro [2, с. 125]. Регенерационная 

способность этих культур сохраняется на протяжении многих недель куль-

тивирования. 

Цель исследований – усовершенствовать метод эмбриокультуры для 

применения в селекции зернового сорго. 

Объектом исследований служили 5 сортов зернового сорго, разли-

чающихся по скороспелости, высоте растений и окраске перикарпа: Зерно-

градское 3, ВИС-40, Скороспелое 84, Камышинское, Хегари 2259. 

Методы исследований. В исследованиях использовали общеприня-

тую технику приготовления и стерилизации питательных сред [1, с. 35]. 

Среды стерилизовали автоклавированием в течение 20-25 минут при 0,7-

0,8 атмосфер. В работе были испытаны три варианта сред: среда № 1 – 

макро и микросоли по Мурасиге и Скугу, дополненные сахарозой 3 % и 

агаром 0,7 %; среда № 2 – среда № 1, дополненная ИУК и кинетином, среда 

№ 3 – макросоли по Мурасиге и Скугу, сахароза 3 %, агар 0,7 %.  

Стерилизацию зерновок проводили в 0,1 % растворе диоцида и про-

мывали стерильной дистиллированной водой. Экспозиция в стерилизую-

щем растворе – 10 минут. На 10-е сутки после цветения из зерновок в асеп-

тических условиях вычленяли зародыши и эксплантировали на питатель-

ную среду.  



260 
 

Изолированные зародыши и целые зерновки культивировали при 

+27°С в темноте. Отмечали начало наклевывания и прорастания зароды-

шей, проросшие зародыши культивировали в дальнейшем на свету при 

+25…27°С. Полученные из незрелых зародышей проростки в фазе 2-3 ли-

стьев с хорошо развитой корневой системой, пересаживали в почву. Отме-

чали характер роста проростков на питательной среде и в дальнейшем в 

почве.  

Результаты исследований. 

Состав питательной среды, возраст зародышей для введения в 

культуру. 

Универсальной питательной среды для культивирования зародышей 

нет, потому подбор и оптимизация питательной среды является важной 

процедурой в эмбриокультуре. 

Довольно сложно подобрать питательную среду, которая бы обеспе-

чивала развитие зародыша до его нормального состояния в зрелом семени 

с последующим поддержанием прорастания и роста. 

Для прорастания зародышей достаточен минимальный состав 

среды: макросоли по Мурасиге и Скугу (МС) и сахароза [5]. 

Согласно проведенным исследованиям, для получения здоровых 

проростков необходима среда, содержащая макро- и микросоли по МС и 

сахарозу, так как без микродобавок проростки в пробирке начинают прояв-

лять признаки хлороза и дольше болеют при их пересеве из пробирок в 

почву. 

Возраст зародышей, пригодных для культивирования, был изучен в 

течение 6-14 дней. 

Шестидневные зародыши сорго прорастают на искусственной пита-

тельной среде, однако их очень трудно вычленять, из-за малого размера, а 

образующиеся из них проростки ослаблены и плохо развиваются. Заро-

дыши старше 14-дневного возраста также трудно вычленяются из тверде-

ющей массы эндосперма. 

Наиболее пригодными для культивирования являются 10-ти днев-

ные зародыши, они достаточно крупные и дают большой выход проростков 

(рисунок 1). 

Как было показано на формирующихся семенах пшеницы с помо-

щью методов траскриптомики [6, с. 121], через 10-14 дней после опыления 

в семенах завершается формирование зародыша и клеток эндосперма, и се-

мена переходят к следующей стадии – наливу зерновки. 
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Рисунок 1 – Проросток из 10-дневного зародыша на искусственной 

питательной среде 

 

Использование в селекционном процессе. 

В первый год в полевых условиях провели скрещивание 2-х сортов 

зернового сорго Зерноградское 53 и Скороспелое 65. После опыления на 

10-15 сутки незрелые семена собирают, вычленяют зародыш и помещают 

на питательную среду. Извлечение корней из агаризованной среды не со-

ставляет трудность, если проросток поддеть петлей в области тканевой 

шейки и потянуть вверх. Извлеченные проростки сразу пересаживают в ма-

лые горшки по четыре штуки на смесь почвы с песком 1 : 1, хорошо поли-

вают и закрывают сверху пленкой для предотвращения излишнего испаре-

ния. Через 3-4 недели укоренившиеся растения пересаживают с комом 

земли в большие вегетационные сосуды, где доращивают до полной спело-

сти семян.  

По достижении растениями фазы цветения в вегетационных усло-

виях опять повторяли процедуру выделения и культивирования незрелых 

зародышей. Всего за зимний период удалось получить два дополнительных 

поколения гибридных растений – F1 и F2. Весной пересаживали в почву в 

поле рассадой проростки F3. 

Используя данную методику, получили три поколения гибрида 

«Скороспелое65×Зерноградское 53» за один год (рисунок 2). Данный ги-

брид имеет более мощную озерненную метелку в сравнении с родитель-

скими формами. 
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Рисунок 2 – Метелки зернового сорго форм Зерноградское 53 (слева), 

Скороспелое 65 (в центре) и гибрида «Скороспелое 65×Зерноградское 53» 

(справа) 

 

Таким образом, усовершенствованный метод эмбриокультуры рас-

тений сорго из незрелых зародышей позволяет получить дополнительно 

два-три поколения растений за календарный год. Данный метод целесооб-

разно использовать для ускоренного получения нового исходного селекци-

онного материала, микроразмножения растений и сохранения ценных ге-

нотипов при селекции сорго и зерновых культур. 
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