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Аннотация. ДНК-маркеры активно применя-
ются для паспортизации генотипов, идентифи-
кации сортов, в филогенетических исследова-
ниях, для оценки генетического разнообразия, 
картирования генов и т. д. В статье представ-
лен аналитический обзор достижений приме-
нения молекулярных маркеров в генетике ви-
нограда как основы для селекционных работ. 
Приводится информация о картированных ге-
нах и локусах количественных признаков ви-
нограда (QTL), об идентифицированных ДНК–
маркерах. Показано, что при помощи ДНК-
маркеров была осуществлена идентификация 
генетических детерминант, определяющих та-
кие признаки как устойчивость к патогенам 
(Agrobacterium sp. Plasmopara viticola, Erysiphe 
necator, Guignardia bidwellii и др), а также по-
казателей качества винограда (структура мяко-
ти ягод, размер ягод, бессемяность и т.д.). 
Также были разработаны наборы ДНК-
маркеров для многих идентифицированных 
генов. ДНК-маркеры используют для иденти-
фикации генов ценных признаков в гибридных 
популяциях и при подборе родительских форм 
– доноров генов. Метод ДНК-маркирования 
применяют в селекции для ускорения переноса 
хозяйственно-ценных генов и создания новых 
сортов с требуемыми признаками. Прогресс 
молекулярно-генетических исследований в по-
следние десятилетия открывает новые возмож-
ности для селекции винограда. Целесообраз-
ность использования ДНК-маркеров и их под-
бор для исследований должны оцениваться 
прецизионно для конкретной селекционной 
программы.  

Summary. DNA-markers are actively used 
for the fingerprinting of genotypes, identifica-
tion of varieties, in phylogenetic studies, for 
assessing genetic diversity, for mapping 
genes, etc. The article presents an analytical 
review of the achievements in the use of mo-
lecular markers in grape genetics as a basis 
for breeding works. Information is given 
about mapped genes and quantitative traits 
loci of grapes (QTL), about identified DNA-
markers. It is shown that, using DNA-
markers, was implemented the identification 
of genetic determinants determining such 
traits as resistance to pathogens (Agrobacte-
rium sp. Plasmopara viticola, Erysiphe ne-
cator, Guignardia bidwellii, etc.), as well as 
grape quality indicators (berry pulp structure, 
berry size, seedlessness, etc).Also, sets of 
DNA-markers have been developed for many 
of the identified genes. DNA-markers are 
used to identify genes of valuable traits in hy-
brid populations and to select the parental 
forms - gene donors. The DNA-marking 
method is used in the breeding to accelerate 
the transfer of economically valuable genes 
and create new varieties with the required 
traits. The progress of molecular genetic re-
search in recent decades opens up new oppor-
tunities for grape breeding. The expediency of 
using DNA-markers and their selection for 
research should be assessed precisely for a 
specific breeding program. 
 

Ключевые слова: виноград, ДНК-маркеры, 
селекция, гены ценных признаков 

Keywords: grape, DNA-markers, breeding, 
genes of valuable traits 

DOI: 10.32904/2712-8245-2021-16-18-26 
 



19 

РУССКИЙ   ВИНОГРАД,   том  16,    2021 
 

Введение. Виноград (Vitis vinifera L.) является одной из важнейших и 

древних сельскохозяйственных культур, возделываемых человеком. Урожай 

винограда обладает хорошими вкусовыми качествами, отличается диетически-

ми и лечебными свойствами, используется для производства вина и т. д. Суще-

ствует множество сортов винограда, но селекция активно ведётся во многих 

странах с целью создания новых форм, соответствующих современным требо-

ваниям к этой культуре.  

В настоящее время ДНК-маркеры активно применяются для паспортиза-

ции генотипов, идентификации сортов, в филогенетических исследованиях, для 

выявления генетического разнообразия, картирования генов и т.д. Многие ис-

следования направлены на изучение генов устойчивости виноградной лозы к 

вредителям и болезням, изучение бессемянности, морозоустойчивости. Напри-

мер, при изучении генов устойчивости к милдью было определено наличие гена 

устойчивости Rpv3 в исследуемых сортах винограда [1, 2, 3]. Кроме того, нали-

чие гена Rpv3 было идентифицировано в бессемянных сортах [4]. Также были 

проведены исследования генов устойчивости к милдью Rpv10 (наследуемого от 

дикого амурского винограда) и Rpv12 [5, 6, 7]. Данные результаты исследова-

ний полезны в селекции винограда для подбора исходных форм с целью созда-

нию более устойчивых сортов к милдью. Многие работы направлены на диа-

гностику бактериального рака винограда с использованием молекулярно-

генетических методов для выявления возбудителя [8, 9, 10]. При исследовании 

устойчивости сортов винограда к оидиуму проводят апробацию ДНК-маркеров, 

тесно сцепленных с геном Ren3 [11]. 

Многие исследования направлены на изучение признака бессемянности. 

Использование ДНК-маркеров для изучения бессемянности очень перспектив-

но, так как позволяет отобрать гибридную популяцию, не дожидаясь вступле-

ния растений в плодоношение [12, 13, 14]. 

В селекционном процессе ДНК-маркеры используют для идентификации 

генов ценных признаков в гибридных популяциях и при подборе родительских 

форм – доноров генов. Метод ДНК-маркирования применяют в селекции для 

ускорения переноса хозяйственно-ценных генов и создания новых сортов с тре-

буемыми признаками. 

ДНК-маркирование локусов хозяйственно-ценных признаков вино-

града. Применение ДНК–технологий в селекции винограда стало возможно 

благодаря секвенированию его генома. Виноград – четвертая из культур цвет-

ковых растений с секвенированным ядерным геномом. Изучение генома прово-

дилось на сорте «Pinot Noir» [15]. 

Благодаря данным исследованиям было идентифицировано большое ко-

личество ДНК–маркеров разных типов (SPN, SSR). Именно это дает возмож-

ность для маркирования локусов хозяйственно–ценных признаков, соответ-

ственно для генетико-селекционного улучшения винограда. Большинство из 

этих признаков являются количественными. 
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В работах многих ученых были определены и картированы локусы и гены 

количественных признаков винограда – QTL.  

При помощи ДНК-маркеров была осуществлена идентификация генети-

ческих детерминант, определяющих такие признаки как устойчивость к патоге-

нам (Agrobacterium sp. Plasmopara viticola, Erysiphe necator, Guignardia bidwellii 

и др), а также показатели качества винограда (структура мякоти ягод, размер 

ягод, бессемяность и т.д.). Также были разработаны наборы ДНК-маркеров для 

многих идентифицированных генов. Наличие известных ДНК-маркеров ценных 

признаков открывает возможности селекции винограда с помощью ДНК-

маркерного отбора с целью создания новых сортов с заданными свойствами. 

Устойчивость к бактериальному раку . Агробактерии (Agrobacterium 

vitis и Agrobacterium tumefaciens) вызывают бактериальный рак винограда. Аг-

робактерии способны трансформировать растительные клетки генетически, что 

приводит к аномальной пролиферации клеток и образованию наростов. Сорта 

Vitis vinifera очень чувствительны ко многим вирулентным штаммам 

Agrobacterium, но некоторые виды Vitis, включая Vitis amurensis, имеют устой-

чивые генотипы.  

В настоящее время ген, расположенный на хромосоме 15 и определяю-

щий устойчивость V. amurensis к агробактериям, картирован. Впервые этот ген, 

получивший название Rcg1, был идентифицирован в ДНК винограда Кунбарат 

((V. vinifera х V. amurensis) х Италия). Одновременно был разработан набор 

маркеров к этому гену [16]. 

Устойчивость к филлоксере . Виноградная филлоксера 

(Daktulosphaira vitifoliae) была завезена из Америки в Европу в середине ХIX в. 

Появление этого вида насекомых в Европе нанесло большой вред виноградни-

кам, потому что европейские сорта не обладают устойчивостью к данному вре-

дителю. 

В 2009 году J. Zhang с коллегами идентифицировали локус Rdv1, опреде-

ляющий устойчивость к филлоксере, на генетической карте хромосомы 13. 

Этот ген был обнаружен в ДНК винограда, полученного от скрещивания V3125 

(V. vinifera «Schiava grossa» × «Riesling») и сорта «Börner». Устойчивость к 

филлоксере была унаследована от V. cinerea. Также в этой работе были опреде-

лены ДНК-маркеры, сцепленные с геном Rdv1 [17]. Позднее были определены 

гены устойчивости Rdv2 – Rdv8 [18, 19, 20]. 

Устойчивость к Xylella fastidiosa . Болезнь Пирса – одна из самых 

вредоносных заболеваний винограда в Северной Америке. У зараженных рас-

тений сосуды ксилемы блокируются бактерией Xylella fastidiosa. За несколько 

лет после заражения растения погибают от высыхания. У аборигенных амери-

канских видов винограда имеется устойчивость к этой болезни. В 2006 году у 

винограда видаV. arizonica был обнаружен ген устойчивости – PdR1, иденти-

фицированный на генетической карте 14 хромосомы [21]. Позднее были разра-

ботаны маркеры для селекции (VVIP26, ctg1026876 и VMC2a5), сцепленных с 

геном PdR1 [22].  
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Устойчивость к милдью. Заболевание вызывается биотрофным оо-

мицетом Plasmopara viticola. Патоген поражает все зеленые органы винограда: 

побеги, листья, соцветия, усики и ягоды. Заражение происходит при попадании 

зооспор в межклеточное пространство, где они прорастают и дает начало мице-

лию. Развитие гриба внутри листа или других органов винограда, приводит к 

нарушению жизнедеятельности клетки. Из-за потери влаги на листьях образу-

ются пятна. Вследствие ослабления растений снижается урожайность. Устой-

чивостью к милдью обладают разные генотипы сортов винограда из Азии и Се-

верной Америки: V. berlandieri, V. aestivalis, V. cinerea и другие, а также вид 

Muscadinia rotundifolia. В настоящее время в геноме винограда идентифициро-

вано около 30 генов и локусов устойчивости к милдью. Многие из этих генов 

картированы, для них идентифицированы ДНК-маркеры. Наибольшее значение 

из идентифицированных генов и локусов устойчивости, имеющих большое фе-

нотипическое варьирование, представляют гены Rpv1, Rpv2, Rpv3, Rpv8, Rpv10, 

Rpv12. 

У винограда M. rotundifolia был впервые обнаружен локус, обладающий 

устойчивостью к милдью (Rpv1), расположенный на 12 хромосоме [23]. В этом 

же генотипе был идентифицирован ген Rpv2, локализованный на хромосо-

ме 18 [24].  

Позднее в генотипе сорта Бьянка на 18 хромосоме был обнаружен ген, 

обозначенный как Rpv3, происходящий от североамериканских видов виногра-

да. Были также определены микросателлитные маркеры, тесно связанные с ге-

ном Rpv3: UDV305, UDV737 [25]. 

В сорте «Ruprecht» был найден локус Rpv8, который объяснял до 86 % 

фенотипического проявления признака устойчивости к P. viticola в анализируе-

мой гибридной популяции, ген расположен на 14 хромосоме и наследуется от 

V. amurensis [26]. В других работах на хромосоме 14 был идентифицирован ген 

Rpv12, унаследованный от V. amurensis. Он определяет около 78,7 % фенотипи-

ческой дисперсии [27]. Около 50 % фенотипической изменчивости определяет 

ген Rpv10, картированный на хромосоме 9, также наследуемый от V. amurensis. 

Rpv10 впервые был выявлен в сорте «Solaris», так же в этом сорте на хромосоме 

5 был исследован ген Rpv11 с минорным эффектом [28].   

В период с 2016 года по 2020 учеными были идентифицированы следую-

щие гены устойчивости к милдью: Rpv14, локализованный на хромосоме 5, вы-

делен из генплазмы винограда V. cinerea [29]. В ДНК винограда V. piasezkii 

найдены гены Rpv14 (хромосома 18) и Rpv16. В 2018 году ученым K. Divilov и 

другими было идентифицированно 5 новых генов устойчивости к милдью – 

Rpv17, Rpv18, Rpv19, Rpv20, Rpv21 [30]. В 2019 году в генплазме V. amurensis на 

хромосоме 15 были идентифицированы гены Rpv25 и Rpv26 [31], а также ген 

Rpv27 в генплазме винограда V. aestivalis, расположенный на хромосоме 18 

[32]. В 2020 году были идентифицированы гены Rpv22, Rpv23 и Rpv24 [33], в 

ДНК V. rupestris на хромосоме 10 был картирован ген Rpv28 [34]. 
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Представляет большой интерес исследование, связанное с идентификаци-

ей генов устойчивости Rpv29, Rpv30 и Rpv31, так как оно предоставляет доказа-

тельства наличия локусов устойчивости к P. viticola в зародышевой плазме V. 

vinifera. Преимущества наличия генов устойчивости к милдью в генплазме V. 

vinifera заключается в возможности проведения скрещиваний с культурными 

сортами, позволяющих избежать неприятных характеристик в потомстве, кото-

рые обычно присущи американским виноградным лозам [35]. 

Устойчивость к оидиуму . Оидиум (Erysiphe necator) вызывается аско-

мицетом, распространяется путем конидиального спороношения. У азиатской и 

северо-американской групп видов винограда наблюдается генетическая устой-

чивость к этому заболеванию, например, у видов V. berlandier, V. labrusca и V. 

amurensi, V. romanetii и других. 

У различных видов винограда были идентифицированы несколько генов, 

которые отвечают за устойчивость к Erysiphe necator: Run и Ren. Локус Run1 

идентифицирован на хромосоме 12 (наследуется от M. Rotundifolia) [36]. Локус 

Ren1 был идентифицирован на хромосоме 13 (наследуется от V. vinifera) [37].  

Позже M.A. Dalbó (2001) исследовал локус устойчивости, расположенный 

на хромосоме 14 – Ren2. На хромосоме 15, в сортах винограда «Regent» был 

картирован ген Ren3. Выявленный на хромосоме 14 локус устойчивости к ои-

диуму (Ren5) объясняет около 58 % фенотипической изменчивости [38]. 

В 2016 году в генплазме винограда V. piasezkii были идентифицированы 

гены Ren6, расположенный на хромосоме 9, и Ren7, локализованный на хромо-

соме 19 [39]. На хромосоме 18 был идентифицирован ген Ren8 [40]. В 2017 году 

были идентифицированы гены Ren9 (хромосома 15) и Ren10 (хромосо-

ма 2) [41, 42].  

Тип цветка. У винограда тип цветка определяется одним локусом, рас-

положенным во второй группе сцепления – Sex. В селекции винограда особенно 

важны маркеры, связанные с геном Sex, например, в селекционных программах 

на устойчивость к вредителям или болезням гены устойчивости передаются от 

диких двудомных видов винограда, в обоеполые цветки V. vinifera. Учеными 

были разработаны сцепленные маркеры VVIb23 и VVS3 [43]. В маркер-

ориентированной селекции данные маркеры можно использовать, чтобы опре-

делить растения с мужским типом цветка. Были также идентифицированы два 

гена (VviFSEX, VviAPRT3), которые вместе позволяют различать мужские, жен-

ские растения и растения – гермафродиты Vitis [44]. 

Структура мякоти ягод.  При изучении структуры мякоти ягод была 

определена мутация бесплотности ягоды – fleshless berry (flb), расположенная 

на хромосоме 18. Эта мутация ухудшает разделение и дифференцировку ме-

зокарпических клеток (образуют мякоть в ягодах). Происходит снижение веса 

плода в 10 раз, при этом фертильность, размер и качество семян не страдают. 

Для исследования этой мутации были определенны связанные микросателлит-

ные маркеры [45]. 
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Бессемянность.  Бессемянность у винограда – это особая форма сте-

рильности, при этом в ягоде либо полностью отсутствуют семена, либо имеют-

ся только их зачатки. Существуют два типа бессемянности, которые могут воз-

никнуть в винограде: партенокарпия и стеноспермокарпия. Партенокарпия об-

разуется если ягода формируется из завязи без оплодотворения, зародыш не 

развивается. Ягоды характеризуются мелкими размерами. При стеноспермо-

карпии оплодотворение и образование зародыша идет, но образование семени 

останавливается: семя прекращает свое развитие, остается мелким и мягким. 

Локус VvAGL11 был предложен N. Mejía с коллегами (2011) как основной 

функциональный ген, контролирующий отсутствие семян в виноградной ло-

зе [46]. 

В настоящее время для селекционных программ на бессемянность самым 

оптимальным маркером является STS-маркер p3-VvAGL11, который относится 

к регуляторной области VvAGL11. Данный маркер был проверен на коллекции 

винограда различного генетического происхождения [47, 48]. 

Качество урожая.  В вопросе качества урожая для виноделия также есть 

определённые успехи. Определены гены Ufgt и 5-GT, влияющие на содержание 

антоцианов [49, 50]. Концентрация IBMP (isobutyl-methoxypyrazine) регулиру-

ется геном VvOMT3 [51]. Содержание линалоола и монотерпена контролирует-

ся генами Lin и Mt, соответственно [52]. 

Выводы. Прогресс молекулярно-генетических исследований в последние 

десятилетия открывает новые возможности для селекции винограда. Использо-

вание ДНК-маркеров может оптимизировать процесс подбора родительских 

форм и отбора перспективных генотипов в гибридном потомстве. Однако целе-

сообразность использования ДНК-маркеров и их подбор для исследований 

должны оцениваться прецизионно для конкретной селекционной программы.   
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