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Аннотация. Статья посвящена оптимизации 

одного из факторов, влияющих на успех мик-

рочеренкования – выбор оптимального раз-

мера экспланта и способа его расположения в 

пробирке. Подтверждено, что размер микро-

черенка и его ориентация при посадке могут 

оказывать влияние на скорость ростовых про-

цессов и приживаемость растений. Опыт по-

ставлен на винограде сорта Фиолетовый ран-

ний. Определен оптимальный размер микро-

черенка и способ его расположения в про-

бирке. 

Summary.The article is devoted to the optimi-

zation of one of the factors influencing the suc-

cess of micropropagation – the choice of the op-

timal size of the explant and the method of its 

exposure in a test tube. Many studies have con-

firmed that the size of the micro cuttings and its 

orientation during planting can affect the speed 

of growth processes and the survival rate of 

plants. The experiment was set on the Fio-

letoviy Ranniy grape variety. The best size of 

the micro cuttings and the method of its orien-

tation in the test tube are established. 

Ключевые слова: виноград, Фиолетовый 

ранний, микрочеренкование, размер микро-

черенка, ориентация микрочеренка. 

Keywords: grapevine, Fioletoviy Ranniy, mi-

cropropagation, size of micro cuttings, orienta-

tion of micro cuttings.. 

DOI: 10.32904/2712-8245-2021-18-23-27  

Введение. Клональное микроразмножение – признанный способ вегета-

тивного размножения растений, имеющий массу преимуществ, важнейший из 

которых – это получение здорового посадочного материала. Немаловажным до-

стоинством микроразмножения является возможность выращивания, хранения и 

обслуживания большого количества растений в небольших помещениях, что де-

лает его экономически эффективным процессом. Помимо этого, сегодня по 

всему миру микроразмножение используется для хранения растительных кол-

лекций и защиты исчезающих видов, выращивания посадочного материала, об-

мена генетическими ресурсами. 

Состояние растений, содержащихся в коллекции in vitro, зависит от многих 

факторов: состава культуральной среды, физических условий культивирования 

(освещенность, температура), качества исходного материала, способа посадки. В 

этой статье рассмотрим влияние размера микрочеренка и его расположения в про-

бирке на дальнейшую приживаемость, регенерацию, скорость роста побега и раз-

витие корневой системы. 
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Подобные исследования проводились на многих видах растений. Однако, 

большинством исследователей отмечен видоспецифичный и даже сортоспеци-

фичный ответ растений на размер микрочеренка и способ его ориентации в про-

бирке. Так, например, бразильские исследования на трех видах сосны выявили 

различия в побегообразовании среди вариантов с различной длиной микроче-

ренка (1–1,9 см; 2,0–2,9 см; 3,0–4,0 см) у двух видов сосны (Pinustecunumanii и 

Pinusoocarpa). У этих видов лучшее развитие наблюдалось в варианте с самым 

длинным микрочеренком. Вид Pinustaeda L. не продемонстрировал значитель-

ных различий среди вариантов с разной длиной микрочеренков [1]. 

При изучении влияния размера эксплантов на артишоке шаровидном 

(Cynara cardunculusvar. Scolymus) лучшее развитие и 100% приживаемость были 

получены в варианте со средним размером – 1–1,5 см (менее 1 см, от 1 до 1,5 см, 

от 1,5 до 2 см) [2]. В Китае при изучении этого аспекта на цветочных растениях 

также лучшим был вариант со средним в опыте размером микрочеренков [3]. В 

колумбийском исследовании наибольшая приживаемость, высота и укоренение 

отмечены у растений (Artemisia dracunculus L.), выросших из больших черенков. 

У растений из средних и маленьких черенков гибель была значительно выше [4].  

Помимо размера микрочеренка оказывает влияние на приживаемость и 

дальнейшее развитие позиция экспланта в пробирке. В опыте на декоративном 

горшечном растении (Mandevilla sanderi) изучалось два положения: вертикаль-

ное перевернутое почкой вниз и горизонтальное. Расположенные горизонтально 

экспланты развивались лучше [5]. 

В своих исследованиях Г.А. Лукман располагал черенок вертикально поч-

кой вниз и почкой вверх. Результаты его исследований продемонстрировали сни-

жение темпов роста на двадцать процентов при размещении микрочеренка поч-

кой вниз [6]. Аналогичные данные были получены канадским ученым при куль-

тивировании брусники. При горизонтальном расположении побега увеличива-

лось количество корней, но снижалась высота побегов и облиственность [7]. В 

бразильском исследовании также отмечена большая скорость роста в вертикаль-

ном положении [8]. Папафотиу и Мартини изучили эксплантаты листьев расте-

ния замиокулькас (Zamioculcas zamiifolia) и отметили, что горизонтальная ори-

ентация эксплантов обеспечивала меньшую скорость роста по сравнению с вер-

тикальной ориентацией [9]. Однако есть исследования, где наблюдались более 

высокие приросты сухого веса в горизонтальном положении [10, 11]. 

Принимая во внимание опыт коллег, выявивших видо- и сорто-специфич-

ную реакцию растений на экспозицию микрочеренка и его размер, мы провели 

исследование на винограде сорта Фиолетовый ранний для оптимизации этапа 

микрочеренкования. В научной литературе данные по изучению размера микро-

черенка и его ориентации в пробирке растений винограда нами не выявлены. 

Целью работы было определить оптимальный размер микрочеренка и спо-

соб размещения его в пробирке. 

Материалы и методы. Опыт был поставлен в лаборатории биотехнологии 

института виноградарства и виноделия имени Я.И. Потапенко в трех вариантах: 
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большой черенок – 1,5–2 см, маленький черенок – 0,5 см, контролем- вариант 

стандартного размещения и размера черенка – (черенок 0,7–0,8 см, ориентация 

наклонно). В варианте три повторности по 10 микрочеренков. 

Исследования проводили по общепринятым в биотехнологии методикам 

Ф.Р. Уайт [12]. Р.Г. Бутенко [13]; П.Я. Голодрига и др., [14], усовершенствован-

ным в лаборатории биотехнологии ГНУ ВНИИВиВ им Я.И. Потапенко [15, 16]. 

Обсуждение результатов. В течение первых двух месяцев культивирова-

ния отмечена высокая приживаемость по всем вариантам – 100 % (таблица 1).  

Таблица 1. Влияние размера микрочеренка на приживаемость и развитие растений винограда 

сорта Фиолетовый ранний, 2020 г. 
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39 суток  

0,7–0,8  0 100 3,0 1,1 3,3 1,2 0,8 0,3 2,8 

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

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

НСР0,95   0,9 –  –    
65 суток  

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

1,5–2,0 0 100 3,0 2,0 6,0 3,9 0,8 0,6 1,7 

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

НСР0,95   1,1 –  –    
90 суток  

0,7–0,8  30 70 3,0 2,3 6,6 7,0 0,8 0,8 1,0 

1,5–2,0 26,7 73,3 2,8 2,2 6,2 7,4 0,7 0,8 0,9 

0,5 56,7 43,3 3,0 2,6 7,8 7,2 0,7 0,8 1,1 

НСР0,95   – –  –    
130 суток 

0,7–0,8  23,3 76,7 3,0 2,6 7,8 11 0,8 0,8 0,7 

1,5–2,0 26,7 73,3 2,8 2,4 6,7 10 0,8 0,8 0,8 

0,5  50 50 3,2 2,7 8,6 10,3 1 0,8 0,8 

НСР0,95   – –  –    

Начиная с третьего месяца, приживаемость снижается из-за усыхания рас-

тений в вариантах с наклонным размещением и короткими микрочеренками до 

50,0 % и, особенно, при горизонтальном расположении микрочеренков – до 20  % 

(таблица 2). В этом варианте на каждом микрочеренке обнаружено большое ко-

личество каллуса.  
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Таблица 2. Влияние ориентации микрочеренка в пространстве на приживаемость и развитие 

растений винограда сорта Фиолетовый ранний, 2020 г. 

Расположение  
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39 суток  

Наклонно  0 100 3,0 1,1 3,3 1,2 0,8 0,3 2,8 

Вертикально 0 100 2,8 0,8 2,2 0,8 1,1 0,2 2,9 

Горизонтально 0 100 5,6 1,1 6,2 0,5 0,5 0,1 5,2 

НСР0,95   0,9 –  –    
65 суток  

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

Вертикально 0 100 3,1 1,6 5,0 2,8 0,8 0,4 1,8 

Горизонтально 0 100 5,3 1,7 9,0 1,4 0,4 0,2 3,0 

НСР0,95   1,1 –  –    
90 суток  

Наклонно  30 70 3,0 2,3 6,6 7,0 0,8 0,8 1,0 

Вертикально 30 70 2,8 2,1 5,9 6,8 0,8 0,8 0,9 

Горизонтально 80,0 20,0 2,4 3,3 7,9 5,4 0,5 0,6 1,7 

НСР0,95   – –  –    
130 суток 

Наклонно  23,3 76,7 3,0 2,6 7,8 11 0,8 0,8 0,7 

Вертикально 30 70 2,8 2,6 7,3 10 0,9 1,1 0,7 

Горизонтально 76,7 23,3 2,4 2,0 4,8 6,4 0,5 0,5 0,7 

НСР0,95   – –  –    

 

Лучшая приживаемость отмечена в контрольном варианте при наклонной 

экспозиции микрочеренков размером 0,7–0,8 см. В этом варианте на 130 сутки 

культивирования растения имеют более развитую ризогенную зону, большую 

длину побегов и облиственность. Немного слабее показатели у растений из вариан-

тов с длиной микрочеренков (1,5 см) и строго вертикальной экспозицией. Горизон-

тальная экспозиция недопустима, так как при таком расположении резко уменьша-

ется приживаемость растений, образуется большое количество корней и каллуса. 

Это может быть объяснено полярностью развития виноградного растения. При го-

ризонтальном положении подавляется апикальное доминирование. Ауксин синте-

зируется на верхушке побега и транспортируется к основанию, стимулируя рост и 

развитие. При горизонтальном расположении этого не происходит. 

Выводы. Таким образом, подтверждено, что размер микрочеренка и его 

расположение в пробирке оказывают влияние на приживаемость, скорость роста, 

корнеобразование. Опыт продемонстрировал, что лучшим размером микроче-
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ренков для массового тиражирования мериклонов и закладки растений сорта Фи-

олетовый ранний в коллекцию на хранение является 0,7–0,8 см и наклонное рас-

положение. 
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