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Аннотация. В статье приведены 

результаты исследований по 

депонированию винограда in vitro. 

Показаны способы подготовки к 

депонированию для оздоровления 

растений от вирусной и микоплазменной 

инфекции. Выявлены факторы, 

способствующие замедлению ростовых 

процессов, обеспечивающие 

продолжительное беспересадочное 

хранение. Создана и поддерживается 

коллекция из межвидовых сортов 

винограда селекции института, 

аборигенных, классических и подвойных 

сортов винограда. 

 

Summary. The article presents the results 

of studies on the deposition of grapes in 

vitro. The methods of preparation for 

deposition for sanitation of plants from the 

virus and mycoplasma infection are shown. 

The factors were revealed, which facilitate 

growth processes, and ensure prolonged 

storage without replanting. We created and 

support the collection of interspecies grape 

varieties of institute’s selection, aboriginal, 

classical and rootstock types of grapes. 
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В условиях глобального экологического неблагополучия проблема 

сохранения генофонда растений приобретает особое значение. 

Традиционных средств сохранения биологического разнообразия 

растений уже недостаточно. Методы культивирования in vitro позволяют 

создать биотехнологию поддержания и хранения генофонда при 

замедленном росте этих объектов. Это актуально и для виноградарства. 

Насущной необходимостью является обеспечение коллекций 

материалом, находящимся под угрозой исчезновения. 

При хранении коллекций in vitro в оптимальных условиях роста 

растений (t =20–23ºC), возникает необходимость частого переноса 
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микрорастений на свежую питательную среду, что повышает стоимость 

хранения образца и увеличивает риск его инфицирования различными 

микроорганизмами. Кроме того, частое пассирование микропобегов 

стимулирует активное деление клеток, что может способствовать 

возникновению сомаклональных вариантов. Для увеличения интервала 

между пассажами используют различные методы и приемы, основанные 

на замедлении роста пробирочных растений. 

Цель исследований — для создания генетического банка 

стерильных культур разработать способы среднесрочного хранения in 

vitro редких и ценных сортов винограда с учетом сортовых особенностей, 

состояния маточных растений и морфогенетических процессов, 

происходящих при этом. 

Исследования проводились в стационарных условиях лаборатории 

биотехнологии ВНИИВиВ по общепринятым в биотехнологии 

методикам [Уайт Ф.Р., 1949, Бутенко Р.Г., 1964; Голодрига П.Я. и др., 

1986, Дорошенко Н.П., 1992] по трем направлениям: 1) ввод в культуру 

in vitro новых сортов: апикальные меристемы   + хемотерапия; 

2) исследование приемов замедления роста для среднесрочного 

хранения; 3) осуществление контроля над состоянием растений в 

процессе хранения и проведение перезакладки коллекции. 

Коллекции in vitro формируются из меристемных клонов, 

свободных от патогенов, и сохраняются в контролируемых условиях 

среды. Наиболее вредоносными патогенами как полевых, так и 

коллекций in vitro являются бактерии, вирусы и микоплазмы. Для 

оздоровления от вирусной инфекции оптимизирован способ введения в 

культуру апикальных меристем размером 0,3–0,2 мм (меристема с одной 

парой листовых зачатков); хемотерапии, проводимой салициловой 

кислотой, и антибактериальной хемотерапии, основанной на применении 

антибиотика цефотаксим. 

Введение в состав питательной среды антибиотика цефотаксим 

оказало положительное влияние на регенерацию меристем на этапе ввода 

(рис.1) и последующих этапах пролиферации и ризогенеза, способствуя 

оздоровлению растений. Выяснено, что салициловая кислота, также 

дополняет оздоровление апикальных меристем, улучшая качественные 

характеристики регенерированных растений, у которых уменьшается 

число растений со скрученными, шиповатыми листьями и число 

растений с тонкими корнями. 

Исследована возможность применения в составе питательной 

среды на этапе ввода в культуру in vitro нового перспективного препарата 

мелафен, который обладает высокой полифункциональной 

физиологической активностью в низких концентрациях и рекомендован 

в качестве регулятора роста растений, отвечающего современным 



требованиям технологий для испытания на ведущих 

сельскохозяйственных культурах [1]. 
 

 

 

 

Рис. 1. Развитие меристем под действием салициловой кислоты (В) 

 и цефотаксима (С), А — контроль. 

 

В таблице 1 показано влияние антибиотика цефотаксим и 

регулятора роста мелафен на регенерацию меристем сорта Саперави 

северный. Технология создания коллекции генофонда винограда in vitro, 

основывалась на минимализации роста пробирочных растений при 

помощи пониженной температуры и освещенности, модификации 

состава питательной среды, применении повышенных концентраций 

сахарозы (4–5%), добавления в питательную среду ростовых и 

осмотических ингибиторов. Перед постановкой на хранение 

осуществлялось микроразмножение оздоровленных мериклонов, отбор 

растений и исследование факторов, способствующих замедлению 

ростовых процессов. 
Таблица 1 

Результаты ввода в культуру меристем сорта Саперави северный, 2013–2014 гг. 

Вариант, 

цефотак 

сим, 

мелафен 

Характеристика состояния меристем, штук Продо

лжение 

ввода, 

шт. 

На про 

лиферац

ию, 

шт. 

гибе 

ль 

мелк. 

до 

1 мм 

средн. 

1-3 мм 

крупн. 

более 

3 мм 

слабый 

линейн, 

рост 

розетка 

листьев 

Контроль - 4 7 3 - - 3 - 

ЦФ 50  2 3 5 4 - - 2 - 

Цф 100  3 5 3 3 - - 2 1 

Цф 200 - 3 7 4 - - 4 3 

Мф 10-7  - - 5 6 3 - 7 7 

Мф 10-11 1 - 7 3 2 1 2 5 

 

Впервые осуществлено применение природных ингибиторов для 

депонирования растений винограда. Добавление в питательную среду 

семян винограда в повышенных концентрациях (1,0 %-ный порошок 

тонкоразмолотых семян или 20%-ная вытяжка) создает в ней такой 

уровень естественных ингибиторов, при котором наблюдается снижение 

ростовых процессов и возможно в 4–5 раз увеличить промежутки 

времени между пересадками растений на свежую питательную среду [2]. 

А 

B 

C 

 



Предложены новые условия продолжительного хранения 

генофонда винограда: до 10–12 месяцев и более без пересадок за счет 

использования питательной среды Мурасиге и Скуга, 

модифицированной для хранения, температуры 4оС и освещенности 0,3–

0,5 тыс. люкс. Выявлена возможность сохранения растений без 

пересадки в течение 210–240 дней, используя питательную среду для 

длительного хранения и понизив освещённость до 400–500 лк, не изменяя 

при этом параметры температурного режима [3]. 

Применение препарата мелафен способствует улучшению 

морфогенеза растений в культуре in vitro и качественных характеристик 

растений, регенерированных из меристем, при их микроразмножении [4, 

5]. Кроме этого, выявлена возможность хранения растений в культуре in 

vitro на питательной среде с мелафеном в течение 10 месяцев.  

Доказана возможность беспересадочного культивирования 

пробирочных растений винограда в коллекции in vitro в течение 490 дней 

при введении в состав питательной среды нитрата кальция 

преимущественно в концентрациях 3,0, 1,5 и 7,5 мМ. 

При повышенных концентрациях сахарозы (70–90 г/л) на 

начальном этапе культивирования четко проявляется снижение 

интенсивности ростовых процессов, которое выражается, в первую 

очередь, в замедлении роста растений. Однако при депонировании в 

течение 8–10 месяцев в этих вариантах наблюдается более интенсивное 

высыхание растений и снижение их жизнеспособности.  

Проведена сравнительная оценка всех изучаемых для 

депонирования препаратов. Отмечена высокая приживаемость 

микрочеренков и сохранность растений в течение 110 дней 

культивирования. При хранении в течение 270 дней также отмечена 

высокая сохранность растений, особенно, при добавлении в питательную 

среду препарата мелафен (табл. 2). 
Таблица 2 

Состояние растений через 270 дней хранения в коллекции на питательных средах 

с различными препаратами, Баклановский, 2013-2015 гг. 

Вариант Сохрани

лось 

шт.% 

 

Высота, 

см 

Число листьев, 

шт. 

Коэфф. 

жизне 

способно

сти 

Оставле

но на 

хранени

и, шт. 

препарат концен-

трация 

зеле- 

ных 

подсох

ших 

Мелафен 10-7 24/ 42,8 16,5 6,6 6,7 1,5 19 

Гентамицин 0,05 21/37,5 10,0 6,7 7,2 0,8 15 

Цефотаксим 100 19/33,9 18,5 6,7 7,6 1,1 15 

Са(NО3) 2 3,5 20/35,7 15,8 7,1 8,6 1,5 16 

Салицил. к-та 0,14 19/33,9 16,8 8,3 8,5 1,6 16 

Салицил. к-та 1,4 9/16,0 18,0 7,9 10,8 1,4 8 



 

Положительным является тот факт, что у растений был определен 

высокий коэффициент жизнеспособности в вариантах с мелафеном, 

Са(NО3) 2 и салициловой кислотой в концентрации 0,14 мг/л, что 

позволило продлить депонирование этих растений. Наблюдение было 

продолжено (табл. 3).  

Выявлена хорошая сохранность растений при беспересадочном 

культивировании в течение 270 и 450 дней, установлена возможность 

хранения отдельных растений в течение 540 и 630 дней. Лучшая 

продолжительность беспересадочного хранения отмечена в вариантах с 

применением в составе питательной среды препаратов мелафен, 

Са(NО3)2 и цефотаксим.  

Таким образом, в процессе исследований разработан цикл 

«введение в культуру in vitro – микроразмножение» с учетом сортовых 

особенностей и состояния маточных растений. Определены факторы, 

обуславливающие в культуре in vitro замедление ростовых процессов 

мериклонов. Осуществлена сравнительная оценка различных факторов 

(свет, температура, состав питательной среды, регуляторы и ингибиторы 

роста, осмотики, антибиотики и т.д.) и параметров их применения для 

продолжительного хранения растений винограда в культуре in vitro. 
 

Таблица 3 
Сохранность растений на питательных средах с различными препаратами, 

Баклановский, 2014–2015 гг. 

Вариант Сохранилось растений, шт. при продолжительности  

хранения, дней 

препарат концентрация, 

мг/л 

270 450 540 630 

Мелафен 10-7 24 19 7 1 

Гентамицин 0,05 21 15 9 6 

Цефотаксим 100 19 14 3 1 

Са(NО3) 2 3,5 20 16 2 - 

Салициловая 

кислота 
0,14 19 8 2 - 

Салициловая 

кислота 
1,4 9 5 2 

- 

 

Создана коллекция из аборигенных сортов винограда: Варюшкин, 

Кабашный, Косоротовский, Красностоп золотовский, Крестовский, 

Кукановский, Кумшацкий, Пухляковский, Сибирьковый, Сыпун черный, 

Цимладар, Цимлянский белый, двух клонов сорта Цимлянский черный 1-

3-13-2-3 и 1-1-61-10-3; сортов селекции института межвидового 

происхождения: Августа, Баклановский, Золотинка, Илья, Кармакод, 

Памяти Кострикина, Преображение, Фиолетовый ранний, Саперави 

северный, классических сортов: Каберне Совиньон, Мерло, Пино нуар, 



Мускат масандра; подвойных сортов винограда: Гравесак, Кобер 5ББ, 

SO4, Рупестрис дю Ло, Феркаль и др. Всего в коллекции находятся 42 

сорта винограда. Общее число растений – 2415. 
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