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Клональное микроразмножение – это основной 
способ получения качественного безвирусного 
посадочного материала. Высокая сортовая спе-
цифичность реакции эксплантов сортов виногра-
да на состав питательной среды требует индиви-
дуального подбора компонентов среды для 
наиболее успешного размножения in vitro. В ста-
тье представлены результаты исследований по 
культивированию апексов винограда in vitro на 
модифицированной среде с пониженным содер-
жанием макроэлементов. В результате проведён-
ных исследований установили, что для сортов 
винограда Академик Трубилин, Артемис, Гурман 
Крайнова, Мария Каллас, Низина, Пти Вердо и 
Траминер черный наиболее эффективная интро-
дукция в культуру in vitro (приживаемость апек-
сов 80-100%) происходит на модифицированной 
питательной среде Мурасиге и Скуга (1962), от-
личающейся  содержанием макросолей (мг/л): 
NH4NO3 – 1237; KNO3 – 1425; MgSO4 · 7Н2О – 
277,5; КН2PO4 · H2O – 277,5, витамина В1 – 10,0 
мг/л, никотиновой кислоты – 4 мг/л. Остальные 
сорта Кишмиш лучистый, Преображение, 
Рошфор К и Юбилей Новочеркасска на аналогич-
ной среде развивались замедленно и по другому 
 
Ключевые слова: ВИНОГРАД, IN VITRO, 
АПЕКСЫ, ЭКСПЛАНТЫ, ПИТАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА 

UDС 634.8.037:581.143 
 
Biology 
 
INTRODUCTION OF NEW GRAPES VARIE-
TIES TO THE IN VITRO CULTURE  
 
Buntsevich Leonid Leontievich 
Cand.Biol.Sci. 
 
Kostyuk Marina Aleksandrovna  
Junior Research Associate 
Federal State scientific organization North Cauca-
sian Regional Research Institute of Horticulture and 
Viticulture of FANO of Russia, Krasnodar, Russia 
 
 
 
Troshin Leonid Petrovich 
Dr.Sci.Biol., professor 
 
Alzubaidy Haidar Khleel Ibraheem  
Master student  
Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia 
 
 
Clonal micro-multiplication – is this the basic meth-
od of obtaining the qualitative virus-free planting 
material. The high quality specificity of the explants 
reaction of  the grapes varieties to the composition of 
nutrient medium requires the individual selection of 
the medium components for the most successful mul-
tiplication  in vitro. In the article we present the re-
sults of studies on the cultivation of the grapes apex-
es in vitro the modified medium with the reduced 
content of macrocells. As a result of conducted inves-
tigations we have established that for the grapes vari-
eties of Academic Trubilin, Artemis, Gurman 
Kraynova, Maria Kallas, Nizina, Petit Verdo and 
Traminer Black the most effective introduction into 
the in vitro culture (acclimatization of apexes 80-
100%) occurs on modified nutrient medium to 
Murasige and Skoog (1962), by being differed in 
terms of the content macro-elements (mG/l): 
NH4NO3   –   1237; KNO3   –   1425; MgSO4   ·  
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Введение. Виноградарство является одним из ведущих направлений 

агропромышленного комплекса Краснодарского края. В Российской Феде-

рации виноград возделывается на площади 84,5 тыс. га, из которых 25,9 

тыс. га –  более трети - находятся в Краснодарском крае. В результате по-

рядка половины винограда, производимого в Российской Федерации, за 

счет более высокой урожайности выращивается на Кубани [1, 2].  

В успешности виноградарства решающее значение имеют такие по-

казатели, как приживаемость саженцев, долговечность, продуктивность, 

состояние растений и качество продукции, которые, в свою очередь, зави-

сят от качества посадочного материала [3]. Рядовые растения винограда 

инфицированы различными вирусными и фитоплазменными заболевания-

ми. Известно, что потери урожайности от вирусов могут достигать 50-80 

%. Чтобы исключить распространение вредоносных болезней при закладке 

насаждений, следует использовать сертифицированные саженцы. Для про-

изводства сертифицированных саженцев используется базисный (базовый) 

посадочный материал, свободный от вирусных, бактериальных и других 

заболеваний. Основным способом получения качественного безвирусного 

посадочного материала на сегодняшний день является оздоровление рас-

тений меристемным методом in vitro [4-6]. Одна из важнейших особенно-

стей работы с культурой in vitro заключается в сортовой специфичности 

реакции эксплантов винограда на состав питательной среды: практически 

для каждого сорта требуется индивидуальный подбор компонентов среды 

(макро- и микроэлементов, стимуляторов роста и пр.).  

Цель исследования – определить сортовую реакцию винограда при 

интродукции эксплантов экспериментальных сортов in vitro на модифици-

рованную питательную среду.  

Объекты и методы исследований. Для снижения возможных сома-

клональных изменений, часто происходящих при размножении in vitro 

эксплантов из боковых почек [7], в культуру in vitro вводились централь-
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ные апексы. В качестве исходного материала использованы зеленые 

побеги 11 сортов винограда длиной около 10 см, выращенные путем 

выгонки в лабораторных условиях.  

Подготовка материала и стерилизация: промывка апексов в проточ-

ной воде 3 часа (в качестве стерилизующего раствора использовалась су-

лема  - 0,1 % в экспозиции 30 секунд), двукратная промывка апексов в сте-

рильной дистиллированной воде.  

Апексы вычленяли в асептических условиях в ламинарных боксах  

марки  ВЛ-12 и переносились на питательную среду. Для введения в куль-

туру in vitro была выбрана стандартная среда по прописи Мурасиге и Ску-

га (1962) и модифицированная среда (М1) Медведевой Н.И. и др., ранее 

применявшаяся на иных сортах винограда [8]. В модифицированной среде 

М1 содержание солей NH4NO3, KNO3 и MgSO4 · 7Н2О на 25 % ниже, чем в 

стандартной, а КН2PO4 · H2O на 38,7 % выше. Многократно увеличено со-

держание витамина В1, с 0,5 мг/л в стандартной среде до 10 мг/л в моди-

фицированной, а также витамина РР с 0,5 мг/л до 4 мг/л, мезоинозита 

больше на 25 мг/л, витамин В6 в модифицированную среду не вводился. 

Среда М1 отличается более мягкой консистенцией за счет уменьшения ко-

личества агар-агара на 1 г/л (табл. 1). 

Экспланты культивировали в пенициллиновых пробирках при тем-

пературе + 24-25°C и освещении  5  тыс. люкс при 16-ти часовом фотопе-

риоде. 
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Таблица 1. – Состав изучаемых питательных сред  
 

Элементы среды Состав среды 
МС стандартная (мг/л) М1 (мг/л) 

Макроэлементы NH4NO3 – 1650; KNO3 – 1900; 
MgSO4 · 7Н2О – 370; КН2PO4 · 
H2O – 170; CaCl2 – 440 

NH4NO3 – 1237; KNO3 – 1425; 
MgSO4 · 7Н2О – 277,5; КН2PO4 · 
H2O – 277,5; CaCl2 – 440 

Микроэлементы Н3BO3 – 6,2; MnSO4 · 4H2O – 
24,1; ZnSO4 · 7 H2O – 8,6;  
KJ - 0,83; Na2MoO4 · 2H2O – 
0,25; CuSO4 · 5H2O – 0,025; 
CoCl2 · 5H2O – 0,025 

Н3BO3 – 6,2; MnSO4 · 4H2O – 22,3; 
ZnSO4 · 7 H2O – 8,6;  
KJ - 0,83; Na2MoO4 · 2H2O – 0,25; 
CuSO4 · 5H2O – 0,025; CoCl2 · 
5H2O – 0,025 

Fe-хелат FeSO4 · 7H2O – 27,8; Na2 – ЭДТА 
– 37,3 

FeSO4 · 7H2O – 13,9; Na2 – ЭДТА – 
16,8 

Витамины В1, В6, РР – 0,5;  глицин – 10; 
мезоинозит – 75;  

В1- 10; РР – 4; глицин – 10; 
мезоинозит – 100;  

Фитогормоны 6-БАП – 1,0 6-БАП – 1,0 

Сахара сахароза – 30 г/л сахароза – 30 г/л 

Агар-агар 7 г/л 6 г/л 

 
Обсуждение результатов. В ходе исследований проводилась оцен-

ка эффективности применения модифицированной среды М1 на этапе ин-

тродукции эксплантов винограда в культуру in vitro. Эффективность оце-

нивали по приживаемости и степени развития эксплантов (рис. 1, табл. 2).  

 

Среда МS стандартная 

 
Среда М1 
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Рисунок 1 – Развитие растений винограда сорта Артемис на изучаемых пи-
тательных средах 
   

Таблица 2. – Результаты интродукции апексов экспериментальных сортов 
винограда в культуру in vitro 
 

№ 
п/п 

Сорт МС стандартная М1 

посаже-
но, шт. 

прижи-
лось, шт. 

% посажено, 
шт. 

прижи-
лось, шт. 

% 

1 
Кишмиш 
лучистый 

36 15 41,7 45 17 37,8 

2 
Юбилей Ново-
черкасска 

42 18 42,9 50 13 26 

3 
Траминер чер-
ный 

33 17 51,5 108 92 85,2 

4 Мария Каллас 25 20 80 45 39 86,7 

5 Артемис 20 15 75 19 19 100 

6 Пти Вердо 30 21 70 56 55 98,2 

7 
Академик Тру-
билин 

15 10 66,7 13 11 84,6 

8 Преображение 10 5 50 10 6 60 

9 Низина 15 8 53,3 15 13 86,7 

10 Рошфор 15 6 40 14 7 50,0 

11 
Гурман Край-
нова 

15 9 60 15 12 80 

 
 

В результате исследований у большинства сортов винограда была 

отмечена высокая приживаемость эксплантов на модифицированной среде 

М1. Из таблицы 2 видно, что высокая приживаемость эксплантов на среде 

М1 отмечается у сортов Артемис - 100 %, Пти Вердо - 98,2 %, у сортов 

Траминер черный, Мария Каллас, Академик Трубилин, Низина и Гурман 

Крайнова - в пределах 80-86,7 %. Начало развития апексов отмечалось на 

5-7 день после интродукции. У сорта Мария Каллас высокая 

приживаемость отмечена на обеих средах, на стандартной среде - 80 %, на 

модифицированной среде М1 – 86,7 %. У сортов Артемис, Пти Вердо, 

Академик Трубилин и Гурман Крайнова приживаемость на стандартной 

среде колеблется от 60 до 75 %, что на 20 – 30 % ниже, чем на 
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модифицированной среде. Самый низкий процент живых эксплантов как 

на стандартной среде, так и на М1 отмечался у сортов Рошфор К, Кишмиш 

лучистый и Юбилей Новочеркасска. При этом у сортов Кишмиш лучистый 

и Юбилей Новочеркасска низкая приживаемость отмечалась на среде М1 - 

37,8 и 26 % соответственно. Установлено, что на модифицированной среде 

М1 экспланты всех сортов винограда, кроме сортов Кишмиш лучистый и 

Юбилей Новочеркасска, развивались быстрее, имели более интенсивную 

зеленую окраску, мощный стебель и крупнее листья.  

  

Заключение. В результате проведённых исследований пришли к за-

ключению, что для эффективной интродукции в культуру in vitro (прижи-

ваемость апексов 80-100 %) сортов винограда Артемис, Пти Вердо, Трами-

нер черный, Мария Каллас, Академик Трубилин, Низина и Гурман Край-

нова следует использовать модифицированную питательную среду Му-

расиге и Скуга (1962) с пониженным содержанием макроэлементов (мг/л): 

NH4NO3 – 1237; KNO3 – 1425; MgSO4 · 7Н2О – 277,5; КН2PO4 · H2O – 277,5; 

В1 – 10,0 мг/л, никотиновая кислота – 4 мг/л. Для сортов Кишмиш лучи-

стый и Юбилей Новочеркасска как среда модифицированная, так и стан-

дартная среда MS не показали высокой эффективности при введении экс-

плантов в культуру in vitro.  
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