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Summary. В статье рассматривается вопрос 

разработки и усовершенствования приемов 

и методов создания и хранения коллекции 

генофонда винограда in vitro. Исследование 

посвящено изучению одного из факторов 

замедляющих ростовые процессы для 

продолжительного беспересадочного 

культивирования – увеличение плотности 

питательной среды. Этот фактор 

малоизучен и перспективен для 

рассмотрения. Исследование проводилось 

на трех сортах (Фиолетовый ранний, 

Махроватчик, Цимлянский черный), 

изучались шесть концентрации агар-агара 

(6, 8, 10, 12, 13 и 15 г/л). Показано, что 

увеличение содержания агар-агара в 

питательной среде сдерживает рост 

корневой системы и растений винограда. 

Снижение скорости ростовых процессов 

отмечено на всех изучаемых сортах, однако 

интенсивность замедления различна. 

Исследование подтвердило, что плотность 

питательной среды является одним из 

факторов, влияющих на скорость ростовых 

процессов, требует дальнейшего изучения 

и может использоваться в технологии 

создания и хранения коллекции генофонда 

винограда in vitro. 

Summary. The article deals with the 

development and improvement of 

techniques and methods of creating and 

storing of a collection of gene pool of vine 

in vitro. The study is devoted to the study of 

one of the factors,  slowing down the growth 

processes for long-term uninterrupted 

cultivation – increasing the density of the 

nutrient medium. This factor is not 

widespread studied and promising for 

consideration. The study was conducted on 

three varieties (Fioletoviy Ranniy, 

Mohravatchik, Tsimlyansky Cherniy). Six 

concentrations of agar-agar were studied: 6, 

8, 10, 12, 13, 15 gr/l. It is shown that the 

increase of agar-agar in the nutrient medium 

inhibits the growth of root system and vine 

plants. A decrease in the rate of growth 

processes was observed in all studied 

varieties, but the rate of deceleration is 

different. The study confirmed that the 

density of the nutrient medium is one of the 

factors affecting the rate of growth 

processes, requires further study and can be 

used in the technology of creation and 

storage of the collection of the gene pool of 

vine in vitro. 
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Введение. В настоящее время развивается новая 

междисциплинарная наука – биотехнология сохранения растений, 

основной задачей которой является дополнение существующих 

традиционных методов сохранения биоразнообразия современными 

биотехнологическими методами, обеспечивающими возможность 

устойчивого управления генетическими ресурсами. Возможность 

создания банка культур in vitro для длительного хранения генофонда 

растений является важнейшим достижением биотехнологии [1–6]. 

Биотехнологические методы находят широкое применение во 

всём мире для долговременного сохранения коллекций живых растений, 

используемых в дальнейшем, как для производства оздоровленного 

посадочного материала, так и для сохранения генофонда растений и 

биоразнообразия в целом. Один из методических подходов к 

депонированию – содержание биологических объектов в условиях 

замедленного их метаболизма. 

В настоящее время коллекции винограда in vitro созданы в 

Институте «Магарач» из сортов, гибридных форм селекции института, 

сортов-подвоев, а также клонов технических сортов [7], разрабатываются 

методы создания и сохранения коллекции генофонда винограда in vitro в 

лаборатории биотехнологии ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко [8]. 

Замедление роста обычно достигается за счет модификации сред 

или условий культивирования. Модификации сред включают 

разбавление минеральной основы, снижение содержания сахарозы, 

изменение концентраций или комбинаций регуляторов роста, добавление 

осмотически активных веществ [9]. Из физических факторов 

культивирования для замедления ростовых процессов применяют 

снижение температуры в комбинации с уменьшением интенсивности 

освещения, а иногда культуры хранят в полной темноте. Совсем 

малоизвестно о влиянии плотности питательной среды на 

культивирование растений в культуре in vitro. 

Плотность среды достигается добавлением агар-агара, который 

является смесью высокомолекулярных полисахаридов из экстрактов 

нескольких разновидностей красных водорослей. Состоит из двух 

полисахаридов – агарозы и агаропектина. Он плавится при температуре 

100 оС, остывает при температуре 45–50 оС. Используется как загуститель 

для жидких питательных сред, придающий им желеобразное состояние. 

В таком виде питательная среда может выдерживать на своей 



поверхности растения и не препятствует свободному передвижению 

питательных веществ к поглощающим зонам. 

Известно, что агар-агар в питательных средах не усваивается 

растениями, однако в нем есть следовые количества примесей, которые 

могут влиять на результат. Концентрация примесей в агар-агаре 

изменяется в зависимости от источника морских водорослей и метода его 

производства. В агар-агаре могут содержаться хлориды, сульфаты, ионы 

кальция, магния и железа. 

Нами была поставлена цель изучить влияние плотности 

питательной среды на морфогенез винограда при клональном 

микроразмножении для сохранения коллекции генофонда in vitro.  

Объекты и методы исследования. Исследования проводились в 

стационарных условиях лаборатории биотехнологии ВНИИВиВ им Я.И. 

Потапенко – филиал ФГБНУ ФРАНЦ в коллекции растений in vitro по 

общепринятым в биотехнологии методикам [10–13]. На этапе 

микроразмножения исследовалось влияние плотности питательной 

среды на метаболизм растений винограда сортов Фиолетовый ранний, 

Махроватчик и Цимлянский черный (клон 2–3). В состав питательной 

среды Мурасиге и Скуга, модифицированной П.Я. Голодригой [12] 

вводили агар-агар в количестве 6, 8, 10, 12, 13, 15 г/л. В каждом варианте 

опыта было 3 повторности, в повторности 28 растений. Статистическая 

обработка экспериментальных данных проведена по методике Б.А. 

Доспехова [14] с помощью программы Microsoft Excel. 

Обсуждение результатов исследования. У сорта Фиолетовый 

ранний через один месяц культивирования при увеличении плотности 

среды произошло снижение приживаемости микрочеренков, увеличение 

длины ризогенной зоны, снижение высоты растений, увеличение 

коэффициента полярности. При культивировании в течение 2-х месяцев 

эти показатели несколько снизились, но тенденция влияния плотности 

питательной среды на ростовые процессы растений сохранилась. 

Через 4 месяца культивирования положение не изменилось. 

Сохранность растений оставалась достаточно высокой. Лучшие 

показатели ростовых процессов отмечены при содержании агар-агара 

6,0 мг/л. В вариантах с содержанием агар-агара 8,0 мг/л и выше отмечено 

уменьшение длины ризогенной зоны в 1,1–1,2 раза, также в 1,2 раза 

уменьшился рост и облиственность растений. То есть, происходит 

замедление ростовых процессов при достаточно высокой приживаемости 

растений, что необходимо для сохранения коллекции генофонда 

винограда in vitro. 

Эта тенденция четко проявилась на растениях сорта Цимлянский 

черный (клон 2–3). С увеличением плотности питательной среды 

произошло уменьшение числа корней в 1,5 раза (табл.1). 



 

 

Таблица 1. Влияние плотности питательной среды на ростовые процессы растений, 

Фиолетовый ранний, Цимлянский черный,2017–2018 гг. 
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Сорт Фиолетовый ранний 

1 месяц культивирования 

6 100,0 2,0 1,5 2,8 0,9 0,9 0,9 0,03 3,8 

8 100,0 1,4 1,9 2,7 1,1 1,1 1,0 0,03 2,5 

10 95,8 1,2 2,0 2,4 1,0 1,1 1,1 0,03 2,4 

12 78,6 1,8 2,1 3,9 0,8 0,9 1,2 0,03 4,9 

НСР0,95  – –  – –    

2 месяца культивирования 

6 97,6 2,1 2,5 5,0 3,8 4,2 1,1 0,06 1,3 

8 100,0 1,5 2,7 4,0 3,7 3,5 0,9 0,06 1,1 

10 95,2 1,3 3,0 3,8 3,6 4,0 1,1 0,06 1,1 

12 78,6 1,9 2,7 5,0 3,7 3,4 0,9 0,06 1,4 

НСР0,95  – –  – –    

4 месяца культивирования 

6 97,6 2,2 2,7 5,8 10,3 9,9 1,0 0,08 0,6 

8 100,0 1,6 3,0 4,9 8,8 8,4 1,0 0,07 0,6 

10 95,2 1,3 3,6 4,8 8,8 9,4 1,1 0,07 0,6 

12 78,6 1,8 3,0 5,4 8,7 9,4 1,0 0,07 0,6 

НСР0,95  – –  – –    

6 месяцев культивирования 

6 97,6 2,1 3,1 6,2 14,5 12,6 0,9 1,0 0,4 

8 90,5 1,6 3,3 5,1 13,5 12 0,9 1,0 0,4 

10 90,5 1,2 3,9 4,8 13,2 13,6 1,0 1,1 0,4 

12 73,8 1,9 3,4 6,5 12,9 12,9 1,0 1,0 0,6 

НСР0,95 – 0,72 – –  –    

Сорт Цимлянский черный (клон 2–3) 

1 месяц культивирования 

6 100,0 3,7 0,9 3,3 1,2 0,6 0,2 0,03 2,8 

8 100,0 3,5 1,0 3,9 1,3 1,3 0,3 0,04 3,0 

10 100,0 3,0 1,2 3,6 1,7 1,2 0,3 0,05 2,1 

12 100,0 2,5 1,2 3,0 1,2 1,0 0,3 0,03 2,5 

НСР0,95 –  – –  –    

2 месяца культивирования 

6 100,0 3,9 1,9 7,4 6,3 6,3 0,9 0,08 1,2 

8 100,0 3,8 1,9 7,2 5,1 6,0 0,8 0,06 1,4 

10 100,0 2,9 2,4 7,0 5,6 5,7 0,8 0,06 1,2 

12 100,0 2,6 2,0 5,2 2,9 4,8 0,9 0,08 1,8 

НСР0,95  0,96 – – 2,04 –    
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4 месяца культивирования 

6 97,1 4,7 2,3 10,8 12,1 11,4 1,1 0,1 0,9 

8 100,0 4,6 2,3 10,6 11,6 11,7 1,1 0,1 0,9 

10 100,0 4,2 2,7 11,3 10,9 10,9 1,0 0,1 1,0 

12 100,0 3,6 2,4 8,6 11,3 10,8 1,3 0,1 0,8 

НСР095  – –  – –    

6 месяцев культивирования 

6 97,1 5,1 4,3 21,9 13,3 12.2 0,6 0,1 1,6 

8 100 4,8 3,7 17,8 12,6 12,3 0,7 0,1 1,4 

10 100 4,6 3,7 17 13,1 11,6 0,7 0,1 1,3 

12 100 3,9 3,5 13,7 11,9 11,6 0,8 0,1 1,1 

НСР095  0,96 0,72  1,9 –    

Длина корней несколько увеличилась, но длина ризогенной зоны 

в сравнении с контрольным вариантом (6 мг/л) была также меньше в 1,4 

раза (рис.1) При культивировании в течение 77 дней уменьшился рост 

растений в 2,2 раза (рис.2) и облиственность в 1,3 раза. Несколько 

возросло отношение побег/корень (коэффициент полярности), что 

указывает на уменьшение ростовых процессов как корней, так и побегов. 

 

 
Рисунок 1. Длина ризогенной зоны растений сорта Цимлянский черный 



 
Рисунок 2. Высота растений сорта Цимлянский черный 

У растений сорта Махроватчик на более плотной питательной 

среде (табл. 2) отмечалось более четкое уменьшение числа и длины 

корней, длины ризогенной зоны, высоты растений, коэффициента 

полярности. Наибольшее снижение ростовых процессов отмечено при 

содержании агар-агара 15 г/л. 

Таблица 2. Влияние плотности питательной среды на ростовые процессы растений сорта 

Махроватчик, 2017–2018 гг. 
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32 дня культивирования 

6 92,9 3,0 1,7 5,1 1,6 1,3 0,3 0,05 3,2 

10 87,9 3,5 2,2 7,7 2,0 1,5 0,2 0,06 3,9 

13 95,0 3,2 2,1 6,7 2,6 1,9 0,3 0,08 2,6 

15 92,9 2,7 2,2 5,9 2,1 1,6 0,3 0,06 2,8 

НСР 0,95  – –  0,48 –    

67 дней культивирования 

6 85,7 4,1 2,6 10,7 3,7 3,6 0,3 0,05 2,9 

10 85,7 3,6 2,6 9,4 3,9 3,2 0,3 0,06 2,4 

13 92,9 3,0 2,5 7,5 3,9 3,6 0,5 0,06 1,9 

15 92,9 2,8 2,0 5,6 3,6 3,5 0,6 0,05 1,6 

НСР 0,95 – 0,7 –  – –    

Выводы. Оптимальное развитие растений отмечено при 

содержании агар-агара в питательной среде 6,0 мг/л. Отмечена различная 

сортовая отзывчивость на уплотнение питательной среды. С 

увеличением плотности питательной среды незначительно снижается 

приживаемость микрочеренков и сохранность растений, происходит 



снижение интенсивности ростовых процессов: наиболее интенсивно 

уменьшаются число корней и длина ризогенной зоны. Показана 

возможность беспересадочного хранения растений в течение 4-х 

месяцев. Таким образом, плотность питательной среды может быть 

одним из параметров длительного беспересадочного хранения растений 

в культуре in vitro, что следует проверить при дальнейшем 

культивировании. 
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