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ОЗДОРОВЛЕНИЕ, КЛОНАЛЬНОЕ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ И ДЕПОНИРОВАНИЕ
ВИНОГРАДА В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
Приводятся способы оздоровления растений от вирусной и микоплазменной инфекции при помощи культуры апикальных
меристем размером 0,1–0,2 мм и повышения их регенерационной способности: воздействием электромагнитного
облучения низкой интенсивности (СВЧ-лучи) в комплексе с узкополосным лазером, применением растительных добавок,
регуляторов роста, оптимизации состава питательных сред. Показана разработка методов и приёмов длительного
хранения, основанных на замедлении роста пробирочных растений.
Ключевые слова: меристемы 0,1–0,2 мм; повышение регенерационной способности; ЭМИ – СВЧ-лучи+лазер; эмистим;
хемотерапия; мелафен, коллекции генофонда in vitro.
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HEALTHY, CLONAL MICRO PEPRODUCTION AND DEPOSITION OF GRAPES IN
CULTURE IN VITRO
In the article are given the methods of the sanitation of plants from the virus and mikoplazmennoy infection with the aid of the culture
of apical the meristem by size 0,1-0,2 mm increase in their regeneration ability: by the action of the electromagnetic irradiation of low
intensity (SHF- rays) in the complex with the narrow-band laser, the application of plant additives, regulators of increase, optimization of
the composition of nutrient media. Is shown the development of methods and approaches of prolonged storage, based on the retardation
of an increase in the test-tube plants.
Keywords: meristems 0,1–0,2 mm; an increase in the regeneration ability; EMI — SHF rays of +lazer; emistim; chemotherapy;
melafen, the collection of the gene pool in vitro.

Наряду с традиционными способами
сохранения растений ex situ, все большее

значение приобретает использование для
этих целей культуры изолированных тка-
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ней и органов. Методы биотехнологии
позволяют получать оздоровленный мате-

Международная научная конференция
«Ампелография, генетика и селекция винограда: прошлое, настоящее и будущее»
риал, осуществлять быстрое размножение
ценных экземпляров, длительно хранить
пробирочные растения и создавать банк
ценных форм.
Исследования проведены в стационарных условиях лаборатории биотехнологии ВНИИВиВ им Я.И. Потапенко по
общепринятым в биотехнологии методикам [Ф. Р. Уайт, 1949, Бутенко Р.Г., 1964; Голодрига П. Я. и др., 1986, Дорошенко Н.П.,
1992].
Для разработки и совершенствования
методов культуры изолированных тканей
винограда с целью использования их в
системе сохранения и воспроизведения
растительных ресурсов оптимизирован
способ введения в культуру in vitro и все
последующие этапы клонального микроразмножения.
Разработан способ оздоровления
растений при помощи культуры апикальных меристем при относительном размере
эксплантов 0,1–0,2 мм, схема регенерации растений из эксплантов этого размера и условия оптимизации их развития на
каждом этапе культивирования, обеспечивающие удовлетворительную регенерацию растений. Для повышения низкой
регенерационной способности таких эксплантов разработана оригинальная технология клонального микроразмножения,
защищенная 14 патентами. Она состоит
из следующих последовательных этапов:
изолирование эксплантов (центральные
почки глазков) и получение асептической
культуры in vitro, выделение верхушечной
меристемы, индукция адвентивного побегообразования, укоренение побегов,
получение и клонирование пробирочных
растений, высадка растений регенератов в
почвенный субстрат.
С целью оптимизации процесса оздоровления растений уточнено содержание
цитокинина 6–БАП на этапе ввода, разработан способ повышения регенерационной способности меристем воздействием
на них электромагнитным облучением низкой интенсивности (СВЧ-лучи) в комплексе
с узкополосным лазером [1, 2].
Мембранология объясняет воздействие ЭМИ следующим образом. Лучи
СВЧ, проникая в клетку, модифицируют
мембраны, производят их перестройку и
подвергают разрыву двойные связи в непредельных жирных кислотах липидов,
что приводит к образованию в них свободных радикалов. При определенном
уровне свободных радикалов происходит
изменение проницаемости клеточных мембран, усиливается приток питательных веществ, воды, кислорода и активизируются
ферментные системы обмена. Ведущие в
этом направлении ученые [3] считают, что
применение СВЧ является новым биотехнологическим методом физиологической
регуляции метаболизма клеток фотосинтезирующих организмов.
В результате комбинированной обработки меристем, высаженных на твердую
питательную среду, электромагнитным
полем сверхвысокой частоты и узкополосным лазером уменьшается их гибель, увеличиваются размерные характеристики, и
число срезанных побегов с 0,8 до 0,9–4,4
шт. То есть, при облучении возрастает при-
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Рис. 1. Динамика развития меристем на этапе ввода
живаемость и более чем в 5 раз – регене- специфики, можно использовать при кульрационная способность меристем.
тивировании растений в условиях in vitro
Выявлено положительное влияние освещение интенсивностью 1600–3200 лк,
ЭМИ низкой интенсивности миллиметро- на этапе адаптации и доращивания расвого диапазона при микрочеренковании тений – 900–1700 лк. Применение регуоздоровленных растений. У пробирочных лятора роста «Эмистим» в концентрациях
растений улучшалось образование и рост 10-12 и 10-10 %, при интенсивности лучевого
корней, увеличивалась среднесуточная потока 2200-2400 лк способствует повыскорость роста, длина и масса растений, шению иммунитета и усилению ростовых
число узлов на растении – в 1,4 раза. процессов. Предложена замена традициБлагодаря этому можно сократить пери- онного длиннодневного фотопериода с 16
од культивирования до 50–60 дней, чаще ч на более короткий, продолжительностью
проводить субкультивирования и, тем са- 14 ч [9].
мым, повысить эффективность клональноДля освобождения от внутренних
го микроразмножения при высоком каче- бактериальных инфекций предложена
стве растений [4].
антибактериальная хемотерапия, которая
Оптимизации клонального микро- заключается в добавлении в питательную
размножения на этапе микрочеренкова- среду антибиотика гентамицин в конценния пробирочных растений также способ- трации 0,1–0,01 мл/л или антибиотика цествует применение растительной добавки фотаксим в концентрации от 50 до 450 мг/л
из тонкоразмолотых семян винограда [5], в зависимости от степени инфицирования
введение в питательную среду 6-БАП [6], пробирочных растений.
водная терапия вызревших микрочеренПредложен новый способ клональноков с последующей культурой апикальных го микроразмножения винограда in vitro
меристем для комплексного оздоровления с использованием препарата «Мелафен».
растений от вирусов и микоплазм [7].
Ростостимулирующий эффект «Мелафена»
С целью активации защитных реакций обусловлен активацией энергетических
к вирусным патогенам и повышения эф- процессов, в частности, дыхания и фотофективности оздоровления растений вино- синтеза, причем препарат в большей стеграда от вирусов исследован универсаль- пени оказывает влияние на циклическое
ный регулятор роста «Эмистим» [8].
фотофосфорилирование. При этом увелиВыявлено положительное влияние чивается и общая скорость теплопродук«Эмистима» на повышение приживаемо- ции, характеризующая эффективность иссти меристем на этапе ввода и регенера- пользования энергии клеткой. «Мелафен»
ционной способности на этапе собственно обладает высокой полифункциональной
микроразмножения, стимулирование роста физиологической активностью в низких
растений на этапе микрочеренкования, по- концентрациях, рекомендован в качестве
вышение адаптивной способности расте- регулятора роста растений, отвечающего
ний при переносе их в нестерильные усло- современным требованиям технологий
вия. В результате исследований установле- для испытания на ведущих сельскохозяйны оптимальные концентрации препарата ственных культурах [10].
«Эмистим» в составе питательных сред в
Получены данные о положительном
зависимости от сортовых особенностей.
влиянии препарата «Мелафен» на клональОсобое значение имеет применение ное микроразмножение винограда (табл.).
этого препарата на этапе ввода меристем Отмечено при концентрациях 10-7, 10-9,
в культуру in vitro. Меристемы размером 10-11 % улучшение всех качественных пока0,1- 0,2 мм, выделенные и высаженные зателей растений уже через 23 дня культина питательную среду, нуждаются в за- вирования. Лучшие результаты получены
щите от стресса и патогенов, в стимуляции клеточного
деления для их
роста и усилении
новообразования
узлов и побегов
на следующем
этапе собственно
микроразмножения.
Выполнены
исследования по
совершенствованию существующих и разработке
новых приемов
световой
биотехнологии.
С
Рис. 2. Влияние различных концентраций «Эмистима» на образование поучетом сортовой
бегов у винограда сорта Платовский
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при концентрации 10-7%.
При культивировании в течение 48
дней скорость роста замедляется, но превосходит контрольный вариант в 1,2 раза;
сохраняются преимущества препарата
«Мелафен» по всем показателям роста при
концентрациях 10-7,10-9, 10-11 %. Использование предлагаемого способа позволяет
увеличить выход растений за счет более
эффективной регенерации и улучшения их
качественных показателей [11].
Разработанные способы являются
основой улучшенной технологии комплексного оздоровления винограда от
вирусной и микоплазменной инфекции в
культуре in vitro.
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. Для увеличения интервала между пассажами используют различные методы и приемы, основанные на
замедлении роста пробирочных растений.
Разрабатываемая нами технология
создания коллекции генофонда винограда
in vitro основывается на минимализации
роста пробирочных растений при помощи
пониженной температуры и освещенности,
модификации состава питательной среды,
применении повышенных концентраций
сахарозы (4–5%), добавления в питательную среду ростовых и осмотических ингибиторов.
Впервые осуществлено применение
природных ингибиторов для депонирования растений 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 [12].
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 4oС и освещенности 0,3–0,5 тыс. лк. 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 темпе-

Таблица
Результаты изучения регулятора роста «Мелафен» при клональном микроразмножении
винограда, сорт Цимладар, 2012–2013 гг.
Корни
Концен- ПриЛистьев,
трация жив., % число, длина, ризог. зона, Высота,
см
шт.
Мелафена
шт
см
см
23 дня после посадки
контроль 96,4
3,0
3,0
9,0
2,7
3,0
10-5
78,6
3,3
2,6
8,4
2,9
3,0
10-7
100,0
4,6
5,9
27,4
4,4
4,3
10-9
100,0
4,3
3,6
15,2
4,3
3,8
10-11
100,0
3,1
3,6
11,1
4,3
3,8
48 дней после посадки
Контроль 92,9
4,9
4,2
20,3
8,9
7,2
10-5
71,4
4,2
4,7
19,7
9,2
7,8
10-7
100,0
5,5
5,8
31,9
10,6
8,9
10-9
100,0
4,6
5,5
25,6
10,5
9,0
10-11
100,0
4,4
4,2
18,5
10,0
9,7

ратурного режима. Несмотря на некоторое
ослабление растений в процессе хранения,
пожелтение листьев, увядание, установлено, что они сохранили жизнеспособность и
обеспечили при рекультивировании хорошую регенерационную способность [13].
Оздоровлены от вирусной и бактериальной инфекции наиболее ценные аборигенные сорта винограда: Цимлянский черный и его клоны, Красностоп золотовский,
Сибирьковый, Кумшацкий, Пухляковский;
осуществлено спасение менее известных
сортов, которые находятся на грани исчезновения: Варюшкин, Кабашный, Цимлянский белый, Цимладар, Сыпун черный,
Крестовский, Кукановский. В условиях in
vitro создана коллекция этих сортов, а также сортов селекции института межвидового происхождения: Августа, Баклановский,
Золотинка, Памяти Кострикина, Саперави
северный, Фиолетовый ранний; классических сортов: Каберне-Совиньон, Мерло,
Пино нуар, Мускат Массандра; подвойных
сортов винограда: Гравесак, Кобер 5ББ,
SO4 ,Рупестрис дю Ло, Феркаль.
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