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Аннотация. В статье приводятся результаты 

изучения генотипов бессемянных и столовых 

сортов винограда на определение локусов 

устойчивости к милдью Rpv3, Rpv10 и Rpv12 

и оидиуму Ren3, Ren9. В исследования были 

включены бессемянные (более 40 наименова-

ний) и столовые (более 30 наименований) 

сорта и формы винограда различного генети-

ческого происхождения, произрастающие на 

Анапской ампелографической коллекции и в 

фермерских хозяйствах Краснодарского края. 

Идентификацию аллельного состояния локу-

сов устойчивости проводили с использовани-

ем ДНК-маркеров – UDV305, UDV737 (Rpv3), 

GF09-46 (Rpv10), UDV343, UDV360 (Rpv12), 

ScORGF15-02, GF15-42 (Ren3) и CenGen6 

(Ren9). Образцы ДНК выделяли методом 

ЦТАБ. Работа выполнена методом ПЦР с по-

следующим фрагментным анализом на авто-

матическом генетическом анализаторе. По 

результатам ДНК-маркерной оценки, выявле-

но 29 генотипов несущих локус устойчивости 

Rpv3, 11 – Rpv12, 1 – Rpv10, 18 – Ren3, 19 – 

Ren9, а также сорта с комбинацией несколь-

ких локусов устойчивости в генотипе – 

Ren3+Ren9+Rpv3 и Rpv3+Rpv12. Ведется 

формирование Базы данных аллельного со-

стояния локусов устойчивости к милдью и 

оидиуму в сортах винограда. Полученные 

данные могут быть использованы при разра-

ботке программ скрещиваний.  

Summary. The article presents the results 

of studying the genotypes of seedless and 

table grape cultivars to determine loci of 

resistance to downy mildew Rpv3, Rpv10 

and Rpv12 and powdery mildew Ren3, 

Ren9. The studies included seedless (more 

than 40 names) and table (more than 30 

names) cultivars and forms of grapes of 

various genetic origins growing on the 

Anapa ampelographic collection and on 

farms in the Krasnodar Territory. The al-

lele state of resistance loci was identified 

using DNA markers UDV305, UDV737 

(Rpv3), GF09-46 (Rpv10), UDV343, 

UDV360 (Rpv12), ScORGF15-02, GF15-

42 (Ren3), and CenGen6 (Ren9). DNA 

samples were isolated by the CTAB meth-

od. The work was performed by PCR fol-

lowed by fragment analysis on an automat-

ic genetic analyzer. According to the re-

sults of DNA marker evaluation, 29 geno-

types carrying the Rpv3 resistance locus, 

11 – Rpv12, 1 – Rpv10, 18 – Ren3, 19 – 

Ren9, as well as cultivars with a combina-

tion of several resistance loci in the geno-

type – Ren3 + Ren9 + Rpv3 and Rpv3 + 

Rpv12. The formation of the Database of 

the allelic state of loci of resistance to 

downy and powdery mildew in grape cul-

tivars is underway. The data obtained can 

be used in the development of breeding 

programs.  
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Введение. Существующий генофонд винограда является основой для се-

лекции. Чем более полная информация об этом генофонде доступна, тем более 

точная селекционная схема для достижения поставленных целей селекции мо-

жет быть разработана. Последние десятилетия активное развитие ДНК-

технологий даёт возможность оценивать генотипы растений, а не только их 

морфологические характеристики.  

Милдью и оидиум – наиболее распространённые заболевания виноград-

ной лозы во всем мире. Естественная устойчивость к возбудителям этих забо-

леваний в основном присутствует у генотипов северо-американских и азиат-

ских видов винограда [1, 2]. Тогда как наилучшие вкусовые качества присущи 

винограду сортов V. vinifera, которые в большинстве своём не обладают рези-

стентностью. По этой причине селекция устойчивых сортов основана на меж-

видовых скрещиваниях. 

В настоящее время с привлечением методов молекулярно-генетического 

анализа идентифицированы 31 ген устойчивости к милдью и 16 генов устойчи-

вости к оидиуму, большинство из них картированы, к ряду локусов устойчиво-

сти разработаны ДНК-маркеры [3]. 

Современные программы селекции в мировых научных центрах прово-

дятся с привлечением ДНК-маркерных технологий. Пирамидирование генов 

устойчивости к милдью и оидиуму Rpv1, Rpv3, Rpv10, Run1, Ren3 и Ren3.2 в 

разных комбинациях проводится во Франции (INRA-ResDur: the French grape-

vine breeding programme for durable resistance to downy and powdery mildew). В 

Италии ведётся пирамидирование Rpv1, Rpv3, Rpv10, Rpv12, Rpv14, Run1, Run2, 

Ren1, Ren2, Ren3 и Ren9 в разных комбинациях в Исследовательском центре 

Эдмунда Маха (Project IPN 31 “VITISANA – Dissecting genetic traits in resistant 

grapevines). В США проводят создание сортов с объединёнными генами Run1 + 

Rpv1, Run1 + Rpv1 + Ren2, Run1 + Rpv1 + Ren3, Run1 + Ren2 + Rpv1 (VitisGene и 

VitisGene 2, Корнельская программа по селекции и генетике винограда). 

Виноград столовых сортов человек непосредственно потребляет в пищу и 

преимущественно именно столовые сорта выращивают в личных подсобных 

хозяйствах. Максимально экологически безопасная продукция может быть по-

лучена с устойчивых сортов. При этом бессемянные сорта винограда наиболее 

ценятся потребителем. В традиционной селекции при создании новых бессе-

мянных генотипов в качестве отцовской формы используют бессемянный сорт, 

а как материнскую форму – столовый сорт винограда.  

Цель проводимого исследования: ДНК-маркерная идентификация локу-

сов устойчивости к милдью и оидиуму в генотипах бессемянных и столовых 

сортов винограда. 
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Объекты и методы исследований. Исследования проводятся на бессе-

мянных (более 40 наименований) и столовых (более 30 наименований) сортах и 

формах винограда различного генетического происхождения. Образцы ДНК 

выделяли из растений произрастающих на Анапской ампелографической кол-

лекции (Аттика, Бессемянный Магарача, Бессемянный ранний, Ванесса 

сидлесс, Кишмиш № 342, Кишмиш белый круглый, Кишмиш ВИРа, Кишмиш 

запорожский, Кишмиш круглый, Кишмиш лучистый, Кишмиш мелкий, Киш-

миш молдавский, Кишмиш опушенный, Кишмиш Осхи, Кишмиш розовый, 

Кишмиш Сиех, Кишмиш Согдиана, Кишмиш тагобский, Кишмиш Теракли, 

Кишмиш чёрный, Коринка русская, Леди Патриция, Марс, Мускат летний, 

Надежда АЗОС, Памяти Домбковской, Памяти Смирнова, Перлетт, Ремейли 

Сидлесс, Розовый бисер, Ромулус, Руби сидлесс, Янги Ер, и др.) и в фермер-

ских хозяйствах Краснодарского края (Кишмиш дубовский, Кишмиш Юпитер, 

Преображение, Ливия, Рошфор, Валенсия, Гамлет, Дубовский розовый и др.). В 

работу включали максимально возможное число бессемянных генотипов и сто-

ловые сорта, обладающие рядом селекционно-ценных характеристик. 

ДНК выделяли методом экстракции на основе ЦТАБ буфера [4]. Молеку-

лярно-генетические исследования выполнены методом ПЦР с разделением 

продуктов реакции на автоматическом генетическом анализаторе Нанофор 05 

(Институт аналитического приборостроения РАН, Санкт-Петербург, Россия). 

Идентификацию аллельного состояния локусов устойчивости проводили 

с использованием сцепленных ДНК-маркеров, которые разработаны для дан-

ных целей: Rpv3 – UDV305, UDV737 [5], Rpv10 –GF09-46 [6], Rpv12 – UDV343, 

UDV360 [7], Ren3 – ScORGF15-02, GF15-42 [8], Ren9 – CenGen6 [9]. В качестве 

контроля использовали ДНК сортов, в которых достоверно присутствуют изу-

чаемые локусы устойчивости: Сей Виллар 12-375 (Rpv3, Ren3 и Ren9), Саперави 

северный (Rpv10), Заря севера (Rpv12). 

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили на амплификаторе 

Eppendorf MasterCycler nexus GX2 (Германия) по заданной программе: 10 се-

кунд при +95 ºС (начальная денатурация); 35 циклов: 30 секунд при +55 ºС для 

UDV305, UDV737, CenGen6, при +58 ºС – ScGFOR15-02, GF15-42, при +60 ºС – 

GF09-46, UDV343, UDV360 (отжиг праймеров); 30 секунд при +72 ºС (элонга-

ция); 15 минут при +72 ºС (финальная элонгация) в 20 мкл ПЦР-смеси (50 нг 

ДНК, 1,5 единицы Taq-полимеразы, 1хбуфер для Taq-полимеразы с сульфатом 

аммония и магнием, 2мМ MgCl2, по 0,2 мM каждого dNTP (дезоксинуклео-

тидтрифосфаты) (СибЭнзим-М, Москва) и 200 мкМ каждого из праймеров 

(ООО «Синтол», Москва)). 

Обсуждение результатов. При ДНК-маркерном анализе локусов устой-

чивости к милдью Rpv3, Rpv10 и Rpv12 отмечено, что в изучаемом нами гено-

фонде наиболее часто встречаются формы, несущие локус устойчивости Rpv3, 

он обнаружен в 29 генотипах, в том числе в Кишмиш запорожский, Кишмиш 

№342, Памяти Смирнова, Надежда АЗОС, Оригинал и Рошфор; локус устойчи-
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вости Rpv10 был обнаружен в генотипе бессемянного сорта Коринка русская; а 

Rpv12 – в 11 генотипах, в том числе в Восторге и Рошфоре (таблица 1). 

Таблица 1. Идентифицированные локусы устойчивости к милдью по данным анализа ДНК 

сортов винограда 

Сорт (форма) Rpv 3 Rpv 10 Rpv12 

Сей Виллар 12-375 (контроль) +   

Саперави северный (контроль)  +  

Заря севера (контроль)   + 

Кишмиш запорожский* +   

Кишмиш №342* +   

Коринка русская*  +  

Памяти Смирнова* +   

Надежда АЗОС +   

Оригинал +   

Восторг   + 

Рошфор +  + 

Примечание: *Бессемянные сорта 

 

Исследование с помощью ДНК-маркеров аллельного состояние генов 

устойчивости к оидиуму Ren3 и Ren9 показало наличие локусов устойчивости в 

19 генотипах в том числе: в 18 генотипах - Ren3 + Ren9, в одном (бессемянный 

сорт Кола кишмишная) – только Ren9 (таблица 2). 

Таблица 2. Идентифицированные локусы устойчивости к оидиуму по данным анализа ДНК 

сортов винограда 

Сорт (форма) Ren3 Ren9 

Сей Виллар 12-375 (контроль) + + 

Кишмиш запорожский* + + 

Кола кишмишная*  + 

Памяти Смирнова* + + 

Викинг + + 

Надежда АЗОС + + 

Оригинал + + 

Молдова + + 

Кодрянка + + 

Примечание: *Бессемянные сорта 

 

Также определён ряд сортов и форм винограда, которые несут комбина-

ции изучаемых генов. Например, Ren3 + Ren9 + Rpv3 по результатам ДНК-

маркерного анализа несут генотипы Памяти Смирнова, Кишмиш запорожский, 

Надежда АЗОС, Оригинал. Комбинация локусов устойчивости к милдью Rpv3 + 

Rpv12 выявлена в генотипе Рошфор [10]. 
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Полученные результаты ДНК-маркерного анализа будут оформлены нами 

в Базу данных, которая может быть использована при разработке программ 

скрещиваний винограда. 

Выводы. Проводится скрининг генотипов бессемянных и столовых сор-

тов винограда с помощью ДНК-маркеров, сцепленных с генами устойчивости к 

милдью и оидиуму. В настоящее время по результатам ПЦР определено 29 сор-

тов и форм винограда, несущих локус устойчивости к милдью Rpv3, 11 сортов – 

Rpv12 и 1 – Rpv10. В 18 генотипах определен локус Ren3, в 19 – Ren9. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований и Администрации Краснодарского края (грант 

№ 19-416-230051 р_а) 
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