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Аннотация. Приводятся результаты 

клонального микроразмножения клонов 

сортов Мерло и Пино нуар. Показана 

адаптация их к условиям 

культивирования и различная 

регенерационная способность растений. 

Исследована возможность 

беспересадочного хранения в коллекции 

in vitro при пониженной температуре и 

при совместном применении в составе 

питательной среды сахарозы и 

цитокинина 6 БАП. 

Summary. The results of clonal micro-

propagation of Pino Noir and Merlot varieties 

are presented. Their adaptation for the 

conditions of cultivation and different 

regeneration plant’s capability is shown. The 

possibility of its storage without replantings 

is investigated through storage in the 

collection in vitro at a reduced temperature 

and during the joint application in the 

composition of nutrient medium of 

saccharose and cytokinin 6 BAP 
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Введение. Сортимент винограда постоянно пополняется новыми 

сортами, отличающимися устойчивостью к болезням и вредителям, к 

неблагоприятным внешним условиям, высоким урожаем и качеством. 

Кроме этого в результате клоновой селекции выделяются клоны, 

которые могут повысить урожайность сортов на 25–30%, а в сочетании 

с фитосанитарным оздоровлением до 45–50%. Главной причиной их 

медленного внедрения в производство является недостаток 

посадочного материала. Традиционными способами вегетативного 

размножения трудно в короткий срок обеспечить высокий темп 

расширения посадок перспективных сортов и клонов винограда. 

Одним из способов быстрого массового размножения новых сортов 

является клональное микроразмножение с использованием техники 
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изолированных тканей и органов. Технологии in vitro позволяют 

одновременно достичь высокого уровня мультипликации 

растительного материала и освобождения от вирусных, бактериальных 

и грибных заболеваний [Бутенко, 1]. 

Методы культивирования in vitro позволяют создать 

биотехнологию поддержания и хранения генофонда при замедленном 

росте этих объектов. При хранении коллекций in vitro в оптимальных 

условиях роста растений (t = 20–23ºC), возникает необходимость 

частого переноса 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 – изучить адаптацию к условиям 

культивирования in vitro, осуществить клональное микроразмножение 

и сохранение в коллекции in vitro клонов сортов Мерло и Пино нуар. 

Методы исследования. Оздоровление растений винограда 

осуществляли методом культуры апикальных меристем при 

относительном размере эксплантов 0,1–0,2 мм. Для повышения 

регенерационной способности меристем, микроразмножения 

полученных растений, применяли схему и технологию клонального 

микроразмножения, разработанную в лаборатории биотехнологии  [2]. 

В декабре 2008 года выделены и высажены на питательную среду 

меристемы трех клонов Пино нуар и трех клонов Мерло. Принят шифр – 

ПнФI, ПнФII, ПнФIII и МФI, МФII, МФIII. Кроме этого, на сорте МФ был 

заложен опыт по добавлению в состав питательной среды препарата 

Эмистим в следующих концентрациях: 10-8,10-10 и 10-12. 

Глазки, отобранных для ввода в культуру черенков, имели 

нарушения кроющих чешуй, войлок был распушен и находился снаружи, 

а не под кроющими чешуями. Лоза имела темные точеные поражения в 

виде песчинок и отдельных пятен, а также имелись растрескивания 

наружных покровов лозы с обнажением древесины. По заключению 

специалистов по защите растений, имело место заражения растений 

серой гнилью и черной пятнистостью. 
Обсуждение результатов. Основные результаты прохождения 

этапа ввода меристем у сортов и клонов отражены в таблице 1. 

Продолжительность этапа ввода составила у обоих сортов 30 -31 

день. Как следует из приведенных данных, меристемы сорта Пино 

нуар более успешно закончили первый этап по сравнению с 



меристемами сорта Мерло. Лучшее развитие меристем сорта Пино 

нуар отмечено у клона I и клона III. У клона II меристемы отставали в 

своём развитии, и значительная часть их «не проснулась» и в 

дальнейшем погибла от некроза. 
Таблица 1 

Особенности прохождения этапа ввода у клонов 

сортов Пино нуар и Мерло, 2008 г. 

№№

п/п 

Сорт, клон, 

Вариант 

Выделено 

меристем, 

шт. 

Меристемы, 

закончившие первый 

этап 

Меристемы, не 

прошедшие первый 

этап 

шт. % шт. % 

1 ПнФI 28 16 57,1 4 14,2 

2 ПнФII 28 6 21,4 9 32,1 

3 ПНФIII 28 16 57,1 7 25,0 

4 МФII 28 9 32,1 9 32,1 

5 МФIII 28 4 14,2 9 32,1 

6 МФ I (К) 14 5 35,7 4 28,5 

7 МФ I (Э10-8) 14 7 50,0 2 14,2 

8 МФ I (Э10-10) 14 2 14,2 8 57,1 

9 МФ I (Э10-12) 14 5 35,7 2 35,7 

 

У сорта Мерло более успешно завершили этап ввода меристемы 

клона МФ I и МФ II, отставали в развитии меристемы клона МФ III. 

Хорошие результаты получены при добавлении в состав питательной 

среды Эмистима в концентрации 10-8%. 

Остальные меристемы, не показанные в таблице, погибли от 

инфекции, в основном грибной. 

Этап пролиферации был растянутым (табл. 2), продолжался 

146 дней. Первая срезка побегов была произведена у обоих сортов во 

втором пассаже через 87 дней после ввода меристем в культуру. 

Наибольшее число побегов у сорта Пино нуар было срезано во 2-ом – 4-

ом, а у сорта Мерло в 4-ом - 6-ом пассажах. Более эффективно 

пролиферация происходила у сорта Пино нуар, что обеспечило, в целом 

по сорту, срезку 173 побегов и коэффициент размножения составил 2,0. У 

сорта Мерло продуктивная способность оказалась намного ниже – всего 

было срезано 66 побегов при коэффициенте размножения 0,6. 

Если характеризовать отдельные клоны, то у сорта Пино нуар 

выделился клон под шифром ПнФI, коэффициент размножения которого 

составил 4,2. Два других клона значительно уступали ему.  

Таблица 2 

Срезка побегов в процессе этапа пролиферации у клонов  

сортов Пино нуар и Мерло, 2009 г. 



Сорт, клон, 

вариант 

Пассаж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-10 К.р.* 

ПнФI - 5 8 12 19 7 9 14 44 118 4,23 

ПпФII  5 7 7 - - 2 - 11 32 1,1 

ПНФ III - 10 10 - - - - - 3 23 0,8 

МФII - - 1 2 10 2 7 1 - 23 0,8 

МФIII - - 1 5 4 3 - 6 1 20 0,7 

МФ I (К) -- 4  2 1 1 - - - 8 0,6 

МФ I (Э10-8) - 4  1 - 4 - - - 9 0,6 

МФ I (Э10-10) - - - 5 - - - - - 5 0,4 

МФ I (Э10-12)    - - 1 - - - 1 0,25 

Итого ПнФ - 20 25 19 19 7 11 14 58 173 2,0 

Итого МФ - 8 2 15 15 11 7 7 1 66 0,6 

Итого 

ПнФ+МФ 
 28 27 34 34 18 18 21 59 239 1,4 

*К.Р.- коэффициент размножения— число побегов, срезанных на одну, 

выделенную меристему 

Все три клона сорта Мерло отличались слабой регенерационной 

способностью и невысоким коэффициентом размножения 0,6–0,8. По 

продуктивности их можно расположить в следующей 

последовательности: МФII, МФIII, МФI. Не оказал положительного 

влияния на процесс пролиферации и препарат эмистим, а при 

концентрациях 10-10 и 10-12 наблюдалось даже снижение числа срезанных 

побегов. 

Укоренение срезанных побегов было очень затруднительным: 

наблюдалось отсутствие развития микрочеренков, образование тонких 

нежизнеспособных корней, слабый рост побегов, высыхание растений 

высотой 5–6 см при наличии питательной среды. 

При первом микрочеренковании растений, проведенном через 8 

месяцев после ввода меристем в культуру, была отмечена массовая 

гибель микрочеренков и растений от бактериальной и грибной инфекции 

из-за отсутствия развития, преждевременного усыхания растений. 

В связи с этим было принято решение ввести в состав питательной 

среды антибиотик цефотаксим (табл. 3), так как известно его 

положительное влияние на освобождение культивируемых тканей от 

скрытой контаминации микроорганизмами и биологическая активность, 



связанная с образованием при его разложении стимуляторов роста и 

морфогенеза [3, 4]. 
Таблица 3 

Влияние антибиотика цефотаксим на развитие растений сорта Пино нуар, 2009 г. 

Вариант, 

мг/л 

Прижива

емость, % 

Корни Высота 

растени

й, см 

Число 

листьев

, шт. 

Скорость 

роста см / 

сутки 
число, 

шт. 

длина, 

см 

ризоген. 

зона, см 

Учет через 30 дней культивирования 

ЦФ-300 85,7 4,5 3,1 13,9 5,0 5,0 0,14 

ЦФ-400 92,8 5,1 2,9 14,8 5,0 4,4 0,14 

ЦФ-500 100,0 4,7 3,3 15,5 4,5 4,0 0,13 

Учет через 60 дней культивирования 

ЦФ-300 82,1 4,8 4,2 20,1 9,2 8,1 0,16 

ЦФ-400 92,9 6,0 3,9 23,4 8,9 7,9 0,16 

ЦФ-500 96,4 4,6 5,0 23,0 8,7 8,3 0,15 

Как следует из приведенных данных, Цефотаксим оказал 

положительное влияние на приживаемость микрочеренков, развитие 

ризогенной зоны, рост и облиственность растений. Причем при 

концентрации 500 мг/л эти показатели были более значительными. 

В результате этого ростовые процессы нормализовались и при 

дальнейших субкультивированиях отмечалось удовлетворительное 

развитие растений. 
Следующий этап после успешной инициации культур in vitro– это 

индукция побегообразования и собственно размножение. При 

проведении 5-ти субкультивирований в 2010 году было получено 1018 

растений, среди них 595 растений были сорта Пино нуар и 423 растения 

сорта Мерло. Клон ПнФI был размножен в количестве 335 растений, 

ПНФIII – 172 растения, ПНФII — 88 растений. Среди клонов сорта Мерло 

по количеству регенерированных растений выделился МФII – 307 шт., у 

клона МФIII образовалось 55 растений, у МФI -27 растений. Кроме этого, 

у этого сорта было получено 34 растения в вариантах с Эмистимом. 

Следует отметить улучшение качественных характеристик растений в 

процессе микроразмножения: они имели выровненный хорошо 

облиственный стебель, листья интенсивной зеленой окраски, хорошо 

развитые светлой окраски корни. 

Растения были переданы на адаптацию, а затем высажены на 

базисный маточник, часть растений оставлена и сохраняется в коллекции 

лаборатории. 



В обычных культуральных условиях хранение растений in vitro -

трудоёмкий процесс, требующий больших трудовых и финансовых 

затрат на проведение регулярной пересадки растений на свежую 

питательную среду через 2–3 месяца. Необходимо так оптимизировать 

условия продолжительного хранения, чтобы изменить кинетику роста 

культуры и увеличить временный интервал между её пересадками. 

Успешное хранение в культуре in vitro растений определяется 

многими факторами, из которых влияние температуры является наиболее 

изученным. Так, в качестве фактора, замедляющего рост растений, может 

выступать пониженная температура [5]. 

Согласно проведенным нами исследованиям (табл. 4), при 

пониженной температуре (11 – 17о С) на свету у пробирочных растений 

уменьшается длина корней и длина ризогенной зоны, число листьев и 

длина побегов, то есть наблюдается снижение ростовых процессов, что 

способствует увеличению продолжительности хранения. 
Таблица 4 

Состояние растений в различных условиях культивирования после закладки их  

на хранение, 2012 г. 

Сорт 
Приживаем

ость, % 

Корни 

Высота, 

см Ч
и
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л
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ст
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т.
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н
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р
и

зо
г.

 

зо
н

а,
 с

м
 

Стандартные условия культивирования – (70дней) 

Пино 

нуар 
14,3 3,0 5,5 16,5 7,5 9,5 2,2 0,11 

Культивирование при пониженной температуре (75 дней) 

Пино 

нуар 
64,3 3,4 0,9 3,1 3,6 2,9 0,9 0,05 

При хранении в условиях пониженной температуры в течение150 

дней сохранилось 46,4% растений высотой 4,1 см с достаточно 

высоким коэффициентом жизнеспособности – 2,4 балла. Выявлена 

возможность беспересадочного хранения растений клона сорта Пино 

нуар (ПНФI). в течение 8-ми месяцев (240 дней). При этом 

сохранилось 21,4 % растений с коэффициентом жизнеспособности 2,0 

балла (табл. 5). 
Таблица 5 

Результаты беспересадочного хранения в культуре in vitro  

растений клона ПНФ I 2012–2013 гг. 

Сорт клон 
Дней  

хранения 

Сохранность, 

шт./% 

Высота, 

см 

Число листьев, шт. Коэффицие

нт 

жизнеспосо

бности 

зелены

х 

подсохши

х 

ПНФ I 150 13/46,4 4,1 2,9 2,5 2,4 

ПНФ I 240 6/21,4 15,8 7,8 4,7 2,0 



 

Осуществлена закладка опыта по совместному применению в составе 

питательной среды сахарозы и цитокинина 6 БАП с целью выявления 

возможности минимализации роста растений для среднесрочного хранения 

растений в коллекции in vitro (табл. 6). 
Таблица 6 

Результаты культивирования растений винограда на питательной среде с  

различным содержанием сахарозы и 6 БАП, Мерло, 2013– 2014 гг. 
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Учет через 30 дней культивирования 

10 0,1 96,4 3,0 1,8 5,7 4,0 4,2 0.13 1.4 

10 0,05 100,0 3,3 2,5 8,3 5,6 4,9 0.19 1.4 

20 0,1 100,0 2,9 3,0 8,6 4,4 3,7 0.14 1.9 

20 0,05 96,4 3,7 2,7 9,9 4,1 3,6 0.13 2.5 

30 0,1 92,9 3,2 2,7 8,8 3.0 3,0 0.10 3.0 

30 0,05 100,0 2,7 4,3 11,2 4.3 4.6 0.14 2.6 

Учет через 60 дней культивирования 

10 0,1 85,7 4,2 2,2 8,6 8,4 6,8 0,14 1,0 

10 0,05 96,4 3,5 2,9 10,5 10,8 8,4 0,18 1,0 

20 0,1 85,7 3,2 4,1 13,2 9,2 7,1 0,15 1,4 

20 0,05 85,7 3,8 3,4 12,9 8,7 7,0 0,14 1,4 

30 0,1 64,3 3,8 4,3 16,2 6,6 5,2 0,11 2,5 

30 0,05 92,9 2,9 5,4 15,4 8,2 6,9 0,14 1,9 

Учет через 100 дней культивирования 

10 0,1 82,1 3,8 3,1 11,8 14,5 9,6 0,14 0,8 

10 0,05 89,3 3,7 3,1 11,5 14,9 10,8 0,15 0,8 

20 0,1 85,7 3,2 3,8 12,2 14,0 10,5 0,14 0,9 

20 0,05 88,6 3,6 3,4 12,3 13,1 10,0 0,13 1,0 

30 0,1 53,6 3,3 5,0 16,5 11,5 9,3 0,12 1,4 

30 0,05 85,7 3,2 5,3 17,0 11,9 10,5 0,12 1,4 

Учет через 180 дней культивирования 

10 0,1 82,1 3,8 3,9 15,0 16,5 12,3 0,09 0,9 

10 0,05 85,7 4,2 3,5 14,9 16,0 13,1 0,09 1,0 

20 0,1 78,6 3,6 5,0 18,2 16,2 12,1 0,09 1,1 

20 0,05 80,8 3,9 4,7 18,4 16,7 12,7 0,09 1,0 

30 0,1 50,0 4,1 5,1 20,8 13,8 10,8 0,08 1,5 

30 0,05 71,4 3,4 6,1 20,8 14,1 12,3 0,08 1,5 

 

Установлена высокая приживаемость микрочеренков и сохранность 

растений в течение 180 дней депонирования во всех вариантах опыта, за 

исключением варианта: сахароза 30 г/л + БАП 0,1 г/л. Также необходимо 

отметить положительное влияние совместного применения сахарозы и 6 

БАП на образование ризогенной зоны, рост и облиственность побегов. 



Некоторое снижение ростовых процессов наблюдалось лишь при 

концентрации сахарозы 30,0 г/л и, особенно, при концентрации 6 БАП 0,1м 

г/л. Невысокий коэффициент полярности при этом указывает на 

удовлетворительное отношение побег / корень. 

Как следует из приведенных данных, при беспересадочном 

культивировании в течение 180 дней сохранность растений сорта мерло 

в культуре снижалась с увеличением концентрации сахарозы с 10,0 до 30 

г/л. Введение в питательную среду цитокинина 6 БАП в концентрации 

0,1мг/л отрицательно влияло на жизнеспособность растений, 6 БАП в 

концентрации 0,05 мг/л способствовал улучшению сохранности 

растений, даже при повышенном содержании сахарозы. 

Выявлена возможность беспересадочного хранения растений в 

течение 13–19 месяцев. Набольшее число растений сохранилось через 13 

месяцев после постановки на хранение в варианте с концентрацией 

сахарозы 20 г/л + 0,1 мг/л 6 БАП – 12 растений (42,8 %); и в варианте 20 г/л 

сахарозы + 6 БАП 0,05 г/л – 16 растений (57,1 %). При депонировании в 

течение 19 месяцев сохранились единичные растения 

Выводы. Осуществлено клональное микроразмножение 3-х 

клонов сорта Пино нуар и 3-х клонов сорта Мерло. Процесс 

регенерации растений из апикальных меристем был затрудненным на 

всех этапах. Сорта и клоны проявили различную адаптацию к 

условиям культивирования in vitro и отличались невысоким 

коэффициентом размножения: 2,0 – у сорта Пино нуар и 0,6 у сорта 

Мерло. Высокий коэффициент размножения был отмечен только у 

клона ПНФI – 4,23. По интенсивности размножения за 5 

субкультивирований, клоны расположились в следующей 

последовательности: ПнФI, МФII, ПНФIII, ПНФII, МФIII, МФI. 

Улучшению микроразмножения способствовало введение в 

состав питательной среды на этапе микрочеренкования антибиотика 

цефотаксим. 

Установлена возможность беспересадочного хранения в 

условиях пониженной температуры растений клона сорта Пино нуар 

(ПНФI) в течение 8-ми месяцев (240 дней). При совместном введении 

в состав питательной среды сахарозы и цитокининпа 6БАП выявлена 

возможность беспересадочного хранения растений этого клона в 

течение 13–19 месяцев. 
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