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Аннотация. В статье приведены результаты 

многолетних исследований лаборатории 

биотехнологии ВНИИВиВ ‒ филиал ФГБНУ 

ФРАНЦ, начиная с 1983 года по настоящее 

время. Разработана технология клонального 

микроразмножения винограда при помощи 

культуры апикальных меристем размером 

0,1‒0,2 мм. Усовершенствованы существующие 

и разработаны новые биотехнологические 

приемы на всех этапах микроразмножения от 

формирования меристематических зон до 

высадки растений в грунт. Получен 

оздоровленный посадочный материал, который 

по фитосанитарному состоянию относится к 

категории (Virus free) – материал свободный от 

всех известных вирусов и вирусоподобных 

заболеваний (базовый материал класса А). 

Создан базисный маточник в Нижне-

Кундрюченском отделении опытного поля. 

Разработан нетрадиционный метод селекции 

винограда на бессемянность, который основан 

на предотвращении дегенеративных процессов в 

семяпочке при скрещивании обоих бессемянных 

родителей и последующей культуры 

изолированных семяпочек in vitro. Метод 

обеспечивает получение гибридных сеянцев в 

течение одного года, сокращение 

продолжительности селекционного процесса. 

Технология создания коллекции генофонда 

винограда, разработанная в лаборатории, 

основана на минимизации роста пробирочных 

растений при помощи пониженной температуры 

и освещенности, добавления в питательную 

среду ростовых и осмотических ингибиторов. 

Summary. The paper summarizes the results 

of long-term research in Biotechnology 

Laboratory of All-Russian Research 

Ya.I. Potapenko Institute for Viticulture and 

Winemaking, from 1983 up to our days. The 

technology of clonal micropropagation of 

grapevine with the help of apical meristems 

with a size of 0.1‒0.2 mm has been developed. 

New biotechnological techniques were 

developed and improved at all stages of 

micropropagation from the formation of 

meristematic zones to planting vine in the 

ground. Improved planting material was 

obtained, which, according to the phytosanitary 

state, belongs to the category (Virus free) ‒ a 

material free from all known viruses and virus-

like diseases (base material of class A). A basic 

nursery was created in the Nizhne-

Kundryuchensky department of the 

experimental field. An unconventional method 

of breeding of grapevine seedlessness has been 

developed, which is based on the prevention of 

degenerative processes in the cotyledon when 

crossing both seedless parents and the 

subsequent culture of isolates. The technology 

of creating a collection of grapevine gene pools 

developed in the laboratory is based on 

minimizing the growth of test tube plants with 

the help of low temperature and illumination, 

adding growth and osmotic inhibitors to the 

nutrient medium. 
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Введение. Исследования по биотехнологии были начаты по инициативе 

директора института Бориса Александровича Музыченко и ведущего 

селекционера Ивана Александровича Кострикина. Проявляла интерес к этим 

исследованиям и всячески поддерживала их Елена Ивановна Захарова. 115-

летнему Юбилею Елены Ивановны посвящается эта статья. 

Работа эта была пионерская, начиналась с ноля. В первую очередь 

необходимо было провести организацию лаборатории для проведения 

исследований. Для этого было собрано имеющееся и переданное академией 

оборудование, проведена реорганизация имеющихся помещений и создана 

технологическая цепочка, включающая: моечную комнату, автоклавную, 

комнату для приготовления питательных сред, операционную комнату (бокс), 

две культуральные комнаты, помещение для адаптации растений к 

нестерильным условиям, помещения для хранения необходимого оборудования 

и реактивов. Таким образом была осуществлена реорганизация лаборатории 

для исследований по биотехнологии, которые были начаты в 1983 году. 

Была поставлена цель разработать биотехнологические методы: 

‒ для питомниководства с целью клонального микроразмножения сортов 

винограда селекции института; получения посадочного материала винограда, 

оздоровленного от вирусной и бактериальной инфекции для перевода 

питомниководства на сертифицированную основу: 

‒ для селекции разработать метод эмбриогенеза для получения 

жизнеспособных проростков и сеянцев из изолированных семяпочек в культуре 

in vitro; разработать способы повышения жизнеспособности пыльцы 

бессемянных сортов винограда и выявить наиболее перспективные сорта 

опылители; 

‒ разработать способ сохранения генетических ресурсов в коллекции 

генофонда винограда in vitro. 

Результаты проведенной работы. Разработана технология клонального 

микроразмножения винограда при помощи культуры апикальных меристем 

размером 0,1‒0,2 мм, так как такие экспланты являются лучшими для 

элиминации вирусов. В связи с тем, что регенерационная способность этих 

эксплантов низкая, усовершенствованы существующие и разработаны новые 

биотехнологические приемы (нетрадиционное физическое воздействие 

электромагнитного излучения миллиметрового диапазона, применение 

биоантиоксидантов из семян винограда, метаболитов ‒ элиситоров из 
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патогенных грибов и др.) на всех этапах микроразмножения от формирования 

меристематических зон до высадки растений в грунт. 

Разработанный способ воздействия на меристемы электромагнитным 

облучением низкой интенсивности (частота 37,5 ГГц и напряженность 20 мВт) 

в комплексе с узкополосным лазерным лучом позволяет ускорить прохождение 

фаз развития, увеличить размерные характеристики, снизить гибель из-за 

некроза тканей и в конечном итоге обеспечить повышение регенерационной 

способности в 5,5 раза [1].  

Применение СВЧ – лучей на этапе микрочеренкования также 

способствует улучшению ростовых характеристик облученных растений: 

увеличению суточной скорости роста и длины побегов, числу образовавшихся 

узлов на побеге, повышению эффективности клонального микроразмножения 

винограда при высоком качестве микрочеренков [2]. 

Разработан способ оптимизации клонального микроразмножения за счет 

введения в состав питательной среды семян винограда в виде тонкоразмолотого 

порошка в концентрации 0,1‒0,5% от объёма среды. Семена винограда 

используются как стимуляторы роста естественного происхождения ввиду того, 

что в них находятся вещества с ценными биологическими свойствами: 

абсцизовая и хлорогеновая кислоты, общие фенолы, рутин, свободные ауксины 

и цитокинины, такие осмотически активные вещества как соли, сахара, 

органические кислоты [3]. 

Добавление в питательную среду тонкоразмолотых семян винограда 

оказывает положительное влияние на состояние корневой системы, способствует 

лучшему росту побегов, развитию большей листовой поверхности, увеличению 

потенциального микроразмножения. Эффективность клонального 

микроразмножения возрастает на 27,4 %. Максимальный положительный эффект 

получен при концентрации семян, добавляемых в питательную среду ‒ 0,25 %. 

Метод водной терапии вызревших микрочеренков с последующей 

культурой апикальных меристем для комплексного оздоровления растений от 

вирусов и микоплазм отрабатывался на сегментах вызревших побегов с 

зимующими глазками. Оптимальными режимами, обеспечивающими высокую 

репаративную и репродуктивную регенерацию меристем, являются: 

температура воды 450С, экспозиция 45 минут, и температура воды 550С, 

экспозиция 30 минут.  

Разработаны способы применения универсального регулятора роста 

Эмистим (ЭМ) в составе питательных сред на различных этапах 

культивирования в зависимости от сортовых особенностей [4, 5]. 

Особое значение имеет применение этого препарата на этапе ввода 

меристем в культуру. Под влиянием Эмистима активизируются ростовые 

формообразовательные и функциональные процессы, повышается устойчивость 

к патогенам, приживаемость меристем, регенерационная способность их на 

этапе собственно микроразмножения. 
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Установлены оптимальные концентрации препарата Эмистим в составе 

питательных сред в зависимости от сортовых особенностей: на этапе ввода 

меристем в культуру следует применять препарат в концентрации 10-5‒10-11, 

для улучшения ризогенеза ‒ 10-10 %, на этапе микрочеренкования – от 10-7 до 

10-10%. Сочетание интенсивности освещения 2200–2400лк+ЭМ в разведении  

10-7–10-9%. обеспечивает оптимальное развития мериклонов на этапе 

микрочеренкования. Для улучшения адаптивных способностей растений перед 

переносом в нестерильные условия необходимо обрабатывать их Эмистимом в 

разведении 10-7–10 -9. 

На отдельных этапах клонального микроразмножения решены способы 

оптимизации питательных сред при помощи регуляторов роста: Лигногумат 

калийный, салициловая кислота, Циркон, Эпин-экстра, Мелафен и 

деконтаминации растений с помощью антибиотиков гентамицин и Цефотаксим 

 

 

Рисунок 1. Развитие растений при добавлении в питательную среду препарата циркон 

Доказана необходимость применения химиотерапии на этапе ввода 

меристем в культуру in vitro: для оздоровления от микозов — добавление 

антибиотика Цефотаксим, для оздоровления от вирусной инфекции —

препарата Рибавирин совместно с салициловой кислотой. Для повышения 

коэффициента размножения следует использовать регулятор роста Мелафен и 

улучшить условия асептического культивирования растений in vitro. 

Усовершенствованы существующие и установлена возможность 

использования новых приёмов световой биотехнологии, позволяющих 

повысить эффективность метода оздоровления и клонального размножения 

винограда. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно 

показало целесообразность пересмотра некоторых аспектов культивирования в 

направлении снижения энергоёмкости метода клонального микроразмножения.  

Аспирантом А.А. Соболевым выполнены исследования по оптимизации 

условий культивирования изолированных тканей винограда in vitro при помощи 
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интенсивности освещения, изменения продолжительности фотопериода, 

качества излучения. В результате доказано, что, при облучении светом 

различной интенсивности, качества и продолжительности, биологические 

особенности сорта оказывают влияние на морфогенез винограда in vitro, 

которое выражается в различной степени отзывчивости требований к условиям 

освещения. Выявлено значительное влияние архитектуры эксплантов и степени 

дифференциации их тканей на отзывчивость морфологических показателей по 

отношению к световым условиям. Им защищена диссертационная работа 

«Обоснование приемов световой биотехнологии при клональном 

микроразмножении винограда» на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук [6]. 

Усовершенствован метод тестирования на травянистых индикаторах на 

наличие сокопереносимых вирусов. Инактивация ингибиторов вирусов и 

повышение эффективности тестирования происходит при добавлении в 

инокулюм тиосульфата натрия (натрий серноватистокислый – Na2S2O3) 

совместно с тонкоразмолотым порошком семян винограда в концентрация 

18‒21 % (источник заражения молодые листья); 12 % (корни), 2,5‒9 % (сок 

ягод) [7]. 

Для выявления всего комплекса вирусных заболеваний разработан метод 

микропрививок с помощью сортов индикаторов.  

Большое значение имеет адаптация оздоровленных растений in vitro к 

нестерильным условиям среды. При переносе растений, размноженных в 

культуре ткани in vitro, в нестерильные условия они испытывают стрессовые 

реакции, направленные на защиту клеточных структур и устранение 

неблагоприятных изменений в клетках, то есть наблюдается явление 

адаптационного синдрома. 

Усовершенствован состав почвенного субстрата для адаптации и способ 

подготовки, улучшающий его структуру и питательные свойства, подобраны 

оптимальные соотношения компонентов. Замена речного песка на 

глауконитовый в составе субстрата способствует улучшению всех показателей 

развития растений особенно это было заметно при высадке их в полевых 

условиях. В конце вегетации прирост и вызревание увеличились у этих 

растений более чем на 20,0 %. То есть, у растений улучшилась адаптация к 

условиям открытого грунта [8]. 

Исследована эффективность применения препаратов: Лигногумат 

калийный, Суперстим № 1, Экстарасол-55, Эмистим – с целью повышения 

адаптивности к нестерильным условиям. 

Изучена адаптивность различных сортов к условиям in vivo, выявлены 

закономерности, способствующие ее прогнозированию и повышению [9].  

Разработаны способы посадки оздоровленных вегетирующих саженцев в 

пленочных, стационарных теплицах и открытом грунте. Логичным завершением 

проделанной работы явилась, закладка уникального базисного маточника на 
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песчанных почвах. Активное участие в этой работе принимал Антон Николаевич 

Ребров. Им изучены вопросы адаптации растений in vitro к нестерильным 

условиям и условиям открытого грунта песчаных почв, способствующие 

повышению приживаемости, получению полноценных маточных растений и 

созданию базисного маточника в Нижне-Кундрюченском отделении опытного 

поля. Защитил диссертацию на тему «Адаптация растений in vitro к 

нестерильным условиям среды» на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук [10]. 

Полученный оздоровленный посадочный материал по фитосанитарному 

состоянию относится к категории (Virus free) – материал свободный от всех 

известных вирусов и вирусоподобных заболеваний (базовый материал класса А). 

 

Рисунок 2. Базисный маточник в Нижне-Кундрюченском отделении опытного поля 

Разработанный в лаборатории нетрадиционный метод селекции 

винограда на бессемянность основан на предотвращении дегенеративных 

процессов в семяпочке при скрещивании обоих бессемянных родителей и 

последующей культуры изолированных семяпочек in vitro. Изученные 

сортовые особенности эмбриогенеза определяют подбор сортов и комбинаций 

скрещивания. Разработаны способы определения сроков изолирования 

семяпочек, двойной стерилизации ягод и семяпочек перед вводом их в 

культуру, способ спасения полученных аномальных растений и т.д. Метод 

обеспечивает получение гибридных сеянцев в течение одного года, сокращение 

продолжительности селекционного процесса. 

Наталья Викторовна Берникова успешно защитила диссертацию 

«Эмбриокультура стеноспермокарпических сортов винограда для улучшения 

сортимента винограда» [11]. 

Выявлено положительное влияние регуляторов роста Кинетина, 

нафтилуксусной кислоты, Эпина, индолилуксусной кислоты, 

бензиламинопурина на эмбриогенную активность семяпочек, что улучшает 
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прохождение эмбриогенеза и развитие гибридных сеянцев при скрещивании 

бессемянных сортов с последующим использованием культуры изолированных 

семяпочек in vitro.  

В процессе исследования проведена гибридизация соцветий по 19 –ти 

комбинациям скрещивания между бессемянными сортами и формами. Получено 

4,5 тыс. семян, выращено 575 сеянцев, агробиологическое изучение которых 

проведено в опытном хозяйстве на виноградных насаждениях селекцентра. 

Выявлены гибридные сеянцы 3-4-го класса бессемянности с высоким уровнем 

морозостойкости, устойчивые к грибным болезням. 

Исследования, проведенные Ю.В. Соболевой, позволили выявить ранее 

неизученные особенности формирования мужского гаметофита и возможность 

повышения его жизнеспособности, что может повысить эффективность 

селекционного процесса на бессемянность. Установлено, что такие 

технологические приемы, как проведение зеленых операций, применение 

веществ химической регуляции растительного организма, своевременный сбор 

пыльцы, оптимальные условия её хранения, выявление наиболее 

перспективных сортов- опылителей способствуют улучшению её 

жизнеспособности. На основании выполненных исследований защищена 

диссертационная работа «Биологические особенности пыльцы и способы 

повышения её жизнеспособности для улучшения сортимента винограда» [12].   

Технология создания коллекции генофонда винограда, разработанная 

в лаборатории, основана на минимизации роста пробирочных растений при 

помощи пониженной температуры и освещенности, добавления в питательную 

среду ростовых и осмотических ингибиторов. 

 

 
 
Рисунок 3. Хранение растений при пониженной положительной температуре в 

фармацевтическом шкафу 
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Впервые осуществлено применение природных ингибиторов для 

депонирования растений винограда. Использование при депонировании 

винограда комплекса семян виноградного растения без разложения его на 

составляющие позволяет включить в работу собственные метаболические 

соединения виноградного растения и получить оптимальный вариант хранения 

генофонда винограда. Добавление в питательную среду семян винограда в 

повышенных концентрациях (1,0 %-ный порошок тонкоразмолотых семян или 

20%-ная вытяжка) создает в ней такой уровень естественных ингибиторов, при 

котором наблюдается снижение ростовых процессов и можно в 4‒5 раз 

увеличить промежутки времени между пересадками растений на свежую 

питательную среду [13]. Предложены новые условия продолжительного 

хранения генофонда винограда: до 10‒12 месяцев и более без пересадок за счет 

использования питательной среды Мурасиге и Скуга, модифицированной для 

хранения, температуры 4оС и освещенности 0,3‒0,5тыс. люкс. Выявлена 

возможность сохранения растений без пересадки в течение 210‒240 дней, 

используя питательную среду для длительного хранения и понизив 

освещённость до 400‒500 лк, не изменяя при этом параметры температурного 

режима [14]. 

Большой вклад в решение этой проблемы внесла Валентина Георгиевна 

Пузырнова. Ей решены вопросы формирования банка оздоровленных растений: 

оздоровление от вирусной и микоплазменной инфекции, изучено влияние 

расположения микрочеренков на приживаемость и сохранность растений, 

регенерация микрочеренков в зависимости от их размеров и ориентации в 

пространстве. Разработаны способы замедления ростовых процессов: 

культивирование в условиях пониженной положительной температуры, 

влияние плотности питательной среды на рост и развитие растений, введение 

антибиотика Гентамицин в состав питательной среды, осмотическое действие 

углеводов (сахароза, сорбит, фруктоза) на кинетику ростовых процессов 

растений в коллекции. 

Таблица. Эффективность источников углеводного питания для хранения растений 

винограда в коллекции in vitro, 2018‒2020 гг.  

Углевод Сохранность, % 
Продолжительность 

культивирования, суток 

Сахароза 53,6 301 

Фруктоза 83,0 210 

Сорбит 93,0 316 

 

Экономическое обоснование депонирования растений винограда в 

коллекции in vitro, выполненное В.Г. Пузырновой, показало, что предлагаемые 

мероприятия позволят сделать содержание растений в коллекции экономичнее 
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на 29,4 %. На основании проведенных исследований Валентина Георгиевна 

разработала стратегию и методологию создания банка асептических растений: 

интактные растения ‒ апикальные меристемы + хемотерапия ‒ цикл 

культивирования in vitro ‒ оптимизация параметров продолжительного 

беспересадочного хранения в культуре ‒ сохранение в культуре in vitro 

растений при оптимальных параметрах ‒ создание коллекции генетических 

ресурсов ‒ осуществление контроля за состоянием растений в процессе 

хранения и  защитила диссертационную работу «Совершенствование 

клонального микроразмножения винограда для создания коллекции генофонда 

in vitro».                              

Сотрудниками лаборатории защищены: 1 докторская и 5 кандидатских 

диссертаций, опубликовано более 200 печатных работ по вопросам 

биотехнологии винограда, получено 19 патентов, издано 3 монографии, 

осуществлена закладка маточника оздоровленного посадочного материала 

(базовый, класс А, ССЭ). На базе лаборатории биотехнологии с выездом на 

маточник в 2005 году проведена международная конференция «Современные 

достижения биотехнологии в виноградарстве и других отраслях сельского 

хозяйства», в работе которой приняли участие ведущие ученые биотехнологи 

из России, Украины, Молдавии. 

Маточник существует до настоящего времени. Большой вклад в создание 

и ведение маточника сделала заведующая опорным пунктом Наталья 

Николаевна Васильева. На нем работали и продолжают работать ученые 

института: биотехнологи, питомниководы, почвоведы, ампелографы, 

защитники растений. Повторюсь ещё раз: маточник является уникальным, его 

необходимо сохранить, возможно перезаложить с предварительной 

фитосанитарной оценкой. 

Исследования, выполненные в лаборатории биотехнологии, показывают 

большое практическое значение биотехнологических методов в виноградарстве 

для оздоровления растений винограда от вирусной инфекции и производства 

посадочного материала высших категорий качества, ускорения селекционного 

процесса, длительного поддержания и сохранения ценных генотипов. Особенно 

возрастает значение этих методов в настоящее время, когда введенные санкции 

сокращают поставку винодельческой продукции и, тем самым, открывают 

возможности развития российского виноградарства и виноделия. 
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