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(1��	��, 0���	���
 ��� ������) 

�������. +����������. ��1������. !���������!0 ,� �����5���������!� ������� ,!��-

�����./ ���� ,�! ��1������!! �!������� �!���/�����! ��-!� �������. $���������!7 �����

�.�� !�,���1����. � �!������������ ��7 ��-�������� ��1������!7 �1���������./ �� �!�����0

!�4�-9!! ,���,�-�!��./ ������ �!������� ,���� ��!���!7 1����� �� ���������7:!� ,��,����.. 

������!� � ������ ,!�������./ ����, -���� �!�������./ ����0, �!�-��� -��9����!���������

�������!���������� ,��,����� (����+7� �-�1��� ��:��������� ��!7�!� �� ���� ! ��1�!�!� 8-�-

,������ � �����!7/ in vitro. 

��	
���� ����: �!������, in vitro, ,!��������7 �����, ��1������!�, �����, 8-�,����

Summary. The results of research on improving the composition of nutrient media during the re-

production of grapes using the biotechnological method are presented. Research can be used in viticulture 

for the accelerated reproduction of promising grape varieties free from viral infection by reducing the cost 

of expensive drugs. The introduction in nutrient media in addition to mineral salts, the liquid concentrated 

organomineral drug Humat + 7B, was essential for the growth and development of the explants in in vitro 

conditions. 

Key words: grapes, in vitro, nutrient medium, reproduction, humate, explant 

��������. �� ����!/ ������/ �!�� ����5�� 1�� ��!� � �����7:�� ����7 ,�!�����7

�������!� � ,��!1������� !�����!��./ ������� ,��!1������� �.��-�-� ����������, 

�1������������ �� ,�������./ �!-�������!1��� ! �!�����, ,����� ���� �����!��� �!��-

����� ! ��1�����-� ���./ �.��-�844�-�!��./ �,������ 1�-���-! �!�������!-�� [1, 2]. 

$1������ �,���� ��1������!7 �!�������, ,�! -������ ,�����7� �. �����!� ���!-

������! ��-!/ 8-�,������, !/ �.���-� ! -����!�!�����!� [3], ����-� � �<� ��7 ��!���7-

9!! �!-��8-�,������ !�,���1��� 8��-�������!���� 
��-,��� � -��,��-�� � �1-�,����-

�.� ��1���.� �� ��,  �� ������7�� ,��9���, ,��.5��� 1�����.. 

$1������ ��-�� �,���� �!-��-���������� ��1������!7, �-�� ��:!0 ��� �����!�

,���!�� �./ ������!0 �� ,!��������0 ����� 2����!��-
-��� � �����������.� !�,���-

1����!�� �!�,��,������ [4]. 
�������� ��� 1�-�� ����7 � ���,  �� �!�,��,����. �!���-

����!����0 ! 9!��-!�!����0 ,���� �.���7�� !1 ��!���, -����.� ��1��0������ �� ,��-

9���. ����� ! ��1�!�!7 ������!0 �� 8��,� ����� ���!���� � -�������. "���-� 8-�,����.

��7 ������ ��1�!�!7 ������� ��,���!�������� ������!7 ! ����!/ 8�������� ��7 ������

��1�!�!7,  �� ��!���� 844�-�!������ �,����� ! ,��.5��� 1�����..  

��!����� ��!1-!� ��/�! ��-!� ��5��!�� 7��7���7 �,����, ,�! -������ ,�����7�

�!-����1������!� invitro ,���� �!-�� ����-����!7 ,���!�� �./ ������!0 ! �.���-� !/

�� �!�-�� ,!��������� ����� � ��������!�� ��-��8��������, �!���!��� ! �!�,��,���-

��� [5], ����-� 8��� �,���� ������� !�,���1����!7 ���������7:!/ ,��,������ ��7 4���!-

�����!7 ,!��������0 ����.,  �� ,��.5��� �������!����� ,����-9!! ! �.1.���� ����/�-

�!����� ,��.5��!7 844�-�!�����! �,������ ��1������!7 ,����� ���� �����!���. 
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������� � ������ ����������. +���������.0 ���! �,���� 1�-�� ����7 � ���, 

 �� !1 ������� ��������� 2����!��-
-��� !�-�� ��� �-�!�!������.0 �����, ��!���� ��-

������!� ���! ! -!����. � 2-4 ��1� ! ������7�� (����+7� � -��! ����� 5-10 ��/�. 

(����+7� /���5� �������!� � ����, ���-� ����!�����7 ������!7�!, ���!�!1��� !/

!������� �!�����, ��!���!���� ��1�!�!� -����0, �,���������� ��!������� ,����,��-

�!� ,!�������./ ��:����, !�����!4!9!���� ������.� ,��9���. � ����!������0 -���-�, 

��!���� ��������!� �!������ � 2 ��1�, ����! !���� ��������!� /����4!���, �!���!���, 

��/���� ! ����!/ 9���./ ��:����, ��!�!���� ��1��0���!� ���/ �!-��8��������, ,�!���7-

��./ � ����! � �������. 

� ���! !� �� !1�����./ �!��� ������� ,���������.0 (����+7� ������!� 60-65 % 

���!���./ -!����, �!-��8������. (����1�, ����, 9!�-, �������9, ���!����, -������ !

���). � ��-�� �� ����!! � ,��!��:������ ���� ����� ,�! �!-�� ����-����!! �!�������

�� ,�!���7��7. *�� ����/��!� ������!7� ��7 ����������� ����� ! ��1�!�!7. ���-9!!

���� ��71��. � �������!1���, ,�������� ��/����  ���1 �������., �!���1�� 	��, ��� !

4!����������, ����1����!�� -���� �./ �����- ! ��1�!�!�� �-���0.  

������!7 – ����������. ��1�����! 8-10 �� ��1��1��! �� 4�������., �-�� ��5!�

�1�� � �!���� ! ,� -�0 (�!��77  ���� ������1�!7 ��!���� ���/��0 �� 1,0-1,5 ��), ,���-

 ���.� �!-�� ����-! �.���!���! � �!����! ��-!� ,���!�-! ��1����� 40×120 �� �� ,!-

��������� �����. +���!�-! 1�-�.���! 4�����0 ! ,���:��! � -������������ -������ �

������������:!�! �����!-� �����!7�!. 

",.� �.� 1������ �� ����� �!������� ������!� � 5-�! ���!����/ (����. 1). � -�����

���!���� ,� 3 ,���������!, � -����0 ,���������! ,� 6 ,���!��- � �!-�� ����-��!. $1�-

 ��! ��!7�!� ���!4!9!������./ ,!�������./ ���� �� ���� ! ��1�!�!� ������!0 �!�����-

�� � �����!7/ invitro. 

��/�����!7  ����-����!7 ,���!�� �./ ������!0 ��. ��7. ��������!7 1� ������!-

7�! ,�����!�!�� � �� ��!� 41 ��7, ���������, ���� �7 ���� ,�7����!7 -����0 ! �!�����. 

$1�����!7 �.���. ������!0, ,��� �� �!����� ! ������./ -����0 ,�����!  ���1 41 ����

,����  ����-����!7. 

����!9� 1 – 
����� ,!��������0 ����. ��7 �-������!7 ! ����� ,���!�� �./ ������!0

�!������� (����� invitro) 

��!�������!�

,��,������

���!��� 1 ���!��� 2 ���!��� 3 ���!��� 4 ���!��� 5 

��������, 

���!4!9!- 

�������7

����� 2


+!��������7

����� 61 

+!������-

��7 �����

62 

+!��������7

����� 63 

+!��������7

����� 64 

��/�, ��/�

1 2 3 4 5 6 

����-���� 7000 7000 7000 7000 7000 


�/���1� 15000 20000 20000 10000 10000 

KNO3–

�1����-!��.0

-��!0

950   475 475 

NH4NO3 – �1��-

��-!��.0 ����-

�!0

825   69 69 
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+��������!� ����!9. 1

1 2 3 4 5 6 

MgSO4×7H2O-

�����-!��.0

����!0

185  185 93 93 

CaCI2×2H2O – 

/���!��.0

-���9!0

220  166 83 83 

KH2PO4 –  

4��4����-

-!��.0 -��!0

85   34 34 

2�1�!��1!�  100  50 25 25 

KI – 0��!��.0

-��!0

0,42   0,42 0,42 

H3BO3 – �����7

-!�����

3,1   3,1 3,1 

ZnSO4×2H2O – 

�����-!��.0

9!�-

4,3   4,3 4,3 

MnSO4×4H2O – 

�����-!��.0

�������9

1,1   1,12 1,12 

CuSO4×5H2O – 

�����-!��.0

����

0,025   0,013 0,013 

NiCI2 – /���!��.0

�!-���

0,025   0,013 0,013 

�!-��!����7

-!�����

1  0,5 0,25 0,25 

+!�!��-�!� B6 1  0,5 0,1 0,1 

�!��!� B1 1  0,2 0,1 0,1 

FeSO4×7H2O – 

�����-!����  

����1�

27,8   13,9 13,9 

��!��� *

Na23	��×2H2O 

37,2   18,6 18,6 

�����+7B (��.)  10 10 10 5 

�����  

�-�!�!������.0

5000     

pH ����. 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

+�!�� ��!�: ��!��� * ,������!������ ����������.0 � 5 ��. �!�!��!��!�������0 ���.
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����!9� 2 – ��!7�!� ,!�������./ ���� �� ���� ! ��1�!�!� ������!0 �!������� ,�! �!-�� ����-����!! (����� in vitro) 
( ���1 41 ���� ,����  ����-����!7) 

���!���

���-�� ������./ -����0, 5� ���-�� �!�����, 5� �.���� ������!0, ��

+����������

�����

������  

�� 1 

������!�

+����������

�����

������  

�� 1 

������!�

+����������

�����

������

�� 1 

������!�1 2 3 1 2 3 1 2 3 

���!���- -�������, 

���!4!9!�������7

����� 2


1J 1,5 2,3 5,5 1,8 6,17 5,50 5,83 17,5 5,8 7,0 5,3 6,3 18,6 6,2 

+!��������7 �����

61 
2,0 1,5 1,8 5,3 1,8 3,17 3,33 1,00 7,5 2,5 2,2 3 1,2 6,4 2,1 

+!��������7 �����

62 
1,7 1,3 1,0 4,0 1,3 0,5 1,00 1,17 2,7 0,9 0,5 0,8 0,7 2,0 0,7 

+!��������7 �����

63 
1,7 1,8 1,8 5,3 1,8 6,33 5,50 6,33 18,2 6,1 7,0 6,5 7,3 20,8 6,9 

+!��������7 �����

64 
1,8 2,0 2,2 6,0 2,0 6,33 6,50 5,83 18,7 6,2 7,3 7,7 7,8 22,8 7,6 

�
�-1,25 �
�-2,14 �
�-2,39 
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��������� �����������. �� ���/ ���!����/ �,.�� �� ��� ����1����!7 -����0 �

8-�,������ �!������� ���� ��� �� 8-0 ���� ,����  ����-����!7, �� 13 ���� �-����!�!��

��� ������!7. � ���!���� 5 ���� ��� ��:��������� ����! ��!�  �� ����� -����0, ����1�-

���!� �!����� �� ����� �� ���7�.0 ���� ,����  ����-����!7, ����1����!� �!����� �� ���/

����!/ ���!����/ �,.�� �� ����� �� 13 ����. 

	�����05!� ��������!7 1� ������ ! ��1�!�!�� ������!0 �!������� ,�-�1��!,  ��

8-�,����. � ���!����/ 2 ! 3 �� ����./ ,!�������./ �����/, /��7 ! ,�-�1��! ��� ���

��,��/!� ��1������. ,� �-������!�, ������� ��������! � ����� ! ��1�!�!! ,� ������-

�!� � ���!�����! 1, 4, 5 (����. 2). 


�:�������.� ���! !7 ,� -��! ����� -����0, �!����� ! �.���� ������!7 �������-

���7 � ���!����/ 4 ! 5. � 8-�,������, ,���:���./ �� 8�! ����., ,��/��!� ����� !����-

�!��.0 ���� ������!7 ! -����0, ,� �������!� � -��������.� ���!����� (����. 2). &� 5!�

��1������. ,� ����� ! ��1�!�!� ������!0 ,�-�1�� ���!��� 5 �� ,!��������0 ����� 64.  

#� � �� ��������!7 (�����+7� � -��! ����� 5-10 ��/�. � ,!�������./ �����/ 64       

! 65 (����. 1) 1�� !������ ��!�����7 -��! ����� ����-�����, ��/���1., ����0 ����!7, ���-

�!7, -��!7 ! -���9!7, ��1�!��1!��, �����-!���0 ���! ! /���!����� �!-��7, �!-��!����0

-!����., ,!�!��-�!��, �!��!��, �����-!����� ����1�, ��!���� *, �-�!�!��������� ���7. 


������������, � ,����������� �,����� ��!�����7 1�����. �� ,!��������� ����� ! ,�-

�.5����7 ��� 844�-�!������. 

������. ������!� � ������ ,!�������./ ���� -���� �!�������./ ����0, �!�-���

-��9����!��������� �������!���������� ,��,����� (����+7�, �-�1��� ��:���������

��!7�!� �� ���� ! ��1�!�!� 8-�,������ �!������� � �����!7/ invitro.
�:�������.� ��1�!-

 !7 ,� -��! ����� -����0, �!����� ! ,� �.���� ������!7 ��������!�� � ���!����/ 4 ! 5. �

8-�,������, ,���:���./ �� 8�! ����., ,��/��!� ����� !�����!��.0 ���� ������!7 � �.-

���� ! ,��9��� ����1����!7 -����0, ,� �������!� � -��������.� ���!�����. &� 5!� ��-

1������. ,� ����� ! ��1�!�!� ������!0 ,�-�1�� ���!��� 5 �� ,!��������0 ����� 6 4.  
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