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ния в селекции таких доноров хо- 
зяйственно ценных свойств, как М. 
N2 31-77-10, объясняется, прежде 
всего, генотипическими особеннос
тями этих исходных форм. Полу
ченные результаты могут быть ис
пользованы в частной генетике и в 
селекции винограда.
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В статье представлены данные по использова
нию в диагностике бактериального рака винограда 
молекулярного метода полимеразной цепной реакции 
(PCR). Установлена целесообразность использования 
PCR при анализе ризосферы кустов, а так же почвы 
междурядий. _____________________________________________________________________________________________________ ' •;

Введение. Бактериальный рак — 
весьма вредоносное заболевание, 
распространенное во всех странах 
с промышленным виноградарством. 
Заболевание вызывает бактерия 
Agrobacterium vitis (Ophel and Kerr, 
1990). Опухоли возникают, как пра
вило, на штамбе, реже на рукавах. 
Больные растения отличаются угне
тенным ростом и часто погибают, 
вызывая изреженность насаждений. 
Известно, что сорта Vitis vinifera 
более восприимчивы к бактериаль
ному раку, чем гибриды и подвой- 
ные сорта. Однако и в этом случае 
есть исключения. По данным Burr 
et al., [1], подвойные сорта Телеки 
5С  и Рихтера П О  восприимчивы к 
Л. vitis. По данным Ferreira and van 
Zyi [4j подвой Кобера 5Б Б  устой
чив к Л. vitis. По нашим наблюде
ниям подвой Кобера 5ББ  в услови
ях Крыма восприимчив к бактери
альному раку. Опухоли на маточни
ках этого сорта мы наблюдали как в 
хозяйствах Крыма, так и в питомни
ке этого сорта в теплице Института 
виноградарства и виноделия им. 
В.Е.Таирова. Симптомы на подвоях 
обычно наблюдаются у основания, 
возле корней. В школке симптомы 
бактериального рака наблюдаются на 
месте прививки.

Л. \4tis поражает виноград сис
темно и, следовательно, он распро
страняется главным образом с зара
женным посадочным материалом [7, 
11]. Процесс образования опухолей 
хорошо изучен. Он связан с наличи
ем у А.гШ.ч крупной ТГплазмиды. В 
связи с тем, что в почве при отсут
ствии корней винограда бактерия не 
сохраняется, распространение бак
териального рака можно предотвра
тить путем использования посадоч
ного материала, свободного от воз
будителя. Поэтому методы диагно
стики патогена в зараженном рас
тении приобретают первостепенное 
значение. Они необходимы и для изу
чения сохранения Лл’/Ц'г в различ
ных типах почв Украины после вы
корчевки зараженных насаждений, 
так как этот вопрос совершенно не 
изучен. Полученные данные могут 
быть использованы не только для 
получения посадочного материала

винограда, свободного от бактери
ального рака, но и для получения 
других многолетних культур, кото
рые поражает этот патоген.

В данной статье представлены 
результаты исследований по диагно
стике бактериального рака виногра
да с помощью полимеразной цепной 
реакции (PCR).

Материал и методы. Анализу 
подвергали растения винограда, вы
ращенные на Украине и приобретен
ные в Молдавии и во Франции. Все
го исследовано 108 образцов.

Почну отбирали на участках сор
тов Мускат александрийский и Ка- 
берне-Совиньон, которые, по дан
ным визуальной фитосанитарной се
лекции и ПЦР-анализа, были зара
жены бактериальным раком. Почь_. 
отбирали на глубине 30 см в ризос
фере больных кустов и в междуря- 
дьи. Образцы почвы помещали в 
полиэтиленовые пакеты и, либо ис
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следовали сразу же после отбора, 
либо 1-2 дня хранили в холодильни
ке до последующего использования.

Для тестирования винограда на 
наличие A.vitis использовали одно
летние одревесневшие черенки ви
нограда. галлы, образовавшиеся на 
штамбе, корни и пасоку. При тес
тировании черенков винограда, гал
лов и корней использовали метод, 
описанный Lechozky [7], с последу
ющим посевом полученной суспен
зии мя среду Roy and  S asse r  [К]. 
Через 5-7 дней колонии, характер
ные для A.vitis, пересевали в про
бирки с картофельным агаром. Одно 
- двухсуточную культуру использо
вали для проведения полимеразной 
цепной реакции.

Для выделения A.vitis 100 г по
чвы заливали стерильной дистилли
рованной водой таким образом, что
бы уровень воды над ней составил 
1 см. Пробы оставляли на сутки в 
холодильнике при температуре +4°С, 
а затем высевали на среду Roy and 
Sasser [8). Колонии, морфологичес
ки характерные для A.vitis, исследо
вали таким же образом, как и при 
анализе лозы.

ДНК выделяли по методу Szegedi 
and Boitka [10]. Суспензии бакте
рий готовили в концентрации 10s кое/ 
мл. Для амплификации фрагмента 
ТІ - плазмиды использовали ipt прай
меры [5]. Продукты П Ц Р  подверга
ли электрофорезу в 1,2% агарозе, 
приготовленной на ТЕВ буфере с 
эткдием бромидом. Продукт ампли
фикации составил 427 вр. В каче
стве контроля использовали Д Н К 
маркер 100-800 (Амплисенс) и ДНК 
патогенного штамма FA 2. Объем 
реакционной смеси для проведения 
ПЦР составлял 20 и !.. Реакционная 
смесь содержала по 10 pmol прай
меров, 200 и М каждого dNTP  и 2 ед 
Taq-полимеразы (Амплисенс), 2шМ 
M g S Ü 4, буфер для проведения 
ПЦР(5х, Амплисенс). П Ц Р  прово
дили согласно методике, описанной 
Haas et al., 1995, увеличив лишь вре
мя первоначальной денатурации до 
3 минут. Надосадочную жидкость, 
содержащую Д Н К бактерий, вноси
ли в реакционную смесь в объеме 
5 ,и L.

Результаты и их обсуждение. 
Чувствительность П Ц Р  зависит от 
многих факторов: компонентов ре
акционной смеси, их концентрации, 
условий проведения реакции и дру
гих [9]. Для выявления A.vitis, как 
правило, выделяют культуру агробак
терий на полуселективной среде Roy 
and Sasser [8]. Это связано с тем, 
что концентрация агробактерий в ра
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стениях невысокая и непосредствен
ное выявление штаммов A.vitis в 
лозе или корнях не всегда возможно.

В зависимости от типа прайме
ра, количество бактериальных кле
ток, которые выявляются с помо
щью ПЦР, колеблется от 50 до 500 
клеток на объем реакционной смеси 
[2, 5], то есть чувствительность ре
акции достаточно высокая. По дан
ным Lastra В., Llop Р., Lopez 
М.М.[6], из четырех испытанных ими 
праймероп: vir B -G , ipt, vir С  и vir
02, праймеры из ipt гена оказались 
наиболее пригодны для идентифика
ции патогенных штаммов A. vitis и 
A.tumcfacicns.

Фитосанитарная селекция, кото
рая ежегодно проводится на виног
радниках позволила установить, что 
на насаждениях двух сортов: Мус
кат александрийский и Каберне-Со- 
виньон посадки 2000 года есть кус
ты, пораженные бактериальным ра
ком. По данным визуальной оцен
ки, количество зараженных кустов 
было: на сорте Мускат александ
рийский — 16%, на сорте Каберне- 
Совиньон также 7% . Известно, что 
A.vitis часто находится в кустах 
винограда в латентном состоянии и 
болезнь проявляется лишь при по
ранении таких кустов морозами, гра
дом или при обработке кустов раз
личными машинами [1]. Для опре
деления латентного заражения сор
тов Мускат александрийский и Ка- 
берне-Совиньон на насаждениях этих 
сортов отбирали однолетние одревес
невшие побеги и корни, из которых 
выделяли агробактерии на среде Roy 
and Sasser [8] по методу Lehoczky 
[7]. Результаты тестирования пред
ставлены н табл. 1.

Они свидетельствуют о том, что 
сорт Мускат александрийский пора
жен бактериальным раком на 25%, 
а Каберне-Совиньон — на 35%. При 
использовании для анализа корней, 
результаты оказались следующими: 
латентное заражение сорта Мускат 
александрийский A.vitis составляет 
40% , а Каберне-Совиньон — 14%. 
Полученные результаты свидетель
ствуют о том, что для анализа на

оактериальныи рак неооходими лиоо 
одновременно отбирать однолетние 
одревесневшие побеги и корни, либо 
с одного куста следует отбирать 3- 
4 побега, расположенные ближе к 
штамбу. Это связано с тем, что бак
терия распределена в виноградном 
растении неравномерно и отбор 3-4 
побегоз на одном кусте значитель
но увеличивает вероятность полу
чения оптимальных результатов.

Весной 2003 года на кустах с
С И М П Т О М Ш А У . ■

пым раком отбирали пасоку. В свя
зи с тем, что бактериальный рак — 
системная инфекция [7, 10], у боль
ных растений бактерия должна при
сутствовать и в па соке. Однако не
посредственное использование пасо
ки для проведения ПЦР не дало по
ложительных результатов, что согла
суется с данными Szegedi and BotKa 
[9]. При посеве пасоки на среду Roy 
and Sasser [8] и последующем ана
лизе выросших колоний, только а 
одном случае наблюдалась ампли
фикация. Eastwell, Willis and Caviieer 
[3] также сообщают о том, что бо
лее 9 9 %  бактерий, выделенных ими 
из пасоки, не относились к A. vitis.
В связи с полученными нами дан
ными, а также в связи с тем, что 
пасоку можно отбирать лишь во вре
мя сокодвижения, то есть обычно в 
течение 2 недель, тестировать об
разцы с ее помощью нецелесооб
разно.

При исследовании с помощью 
П Ц Р  42 образцов почвы, отобран
ной в ризосфере кустов, поражен
ных бактериальным раком и внешне 
здоровых кустов возбудитель бакте
риального рака A.vitis был обнару
жен у 21 %  образцов.

В 20 пробах почвы, отобранн - 
в междурядьи, A.vitis был обнару
жен 4 пробах (табл. 2).

Полученные данные свидетель
ствуют о том, что почва в между
рядьи могла быть заражена как с 
помощью корней винограда, так и в 
результате обработки почвы маши
нами.

Большой интерес представляло 
тестирование образцов почвы, ото-

Таблица 1
Выявление скрытого заражении кустов винограда 

бактериальным раком

Наименование
образца

Сорт винограда
Общее
число
проб

Число
положительных

проб
однолетние
побеги

Мускат александрийский 40 10

Каберне-Совиньон 20 7

корни
Мус кат а лександрийский 5 2

Кабсрнс-Совиьнон 14 2
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следовали сразу же после отбора, 
либо 1-2 дня хранили в холодильни
ке до последующего использования.

Для тестирования винограда на 
наличие A.vitis использовали одно
летние одревесневшие черенки ви
нограда, галлы, образовавшиеся на 
штамбе, корни и пасоку. При тес
тировании черенков винограда, гал
лов и корней использовали метод, 
описанный Lechozky [7], с последу
ющим посевом полученной суспен
зии на среду Roy and Sasser [8]. 
Через 5-7 дней колонии, характер
ные для A.vitis, пересевали в про
бирки с картофельным агаром. Одно 
- двухсуточную культуру использо
вали для проведения полимеразной 
цепной реакции.

Для выделения A.vitis 100 г по
чвы заливали стерильной дистилли
рованной водой таким образом, что
бы уровень воды над ней составил 
1 см. Пробы оставляли на сутки в 
холодильнике при температуре +4°С, 
а затем высевали на среду Roy and 
Sasser [8]. Колонии, морфологичес
ки характерные для A.vitis, исследо
вали таким же образом, как и при 
анализе лозы.

Д Н К выделяли по методу Szegedi 
and Bottka [10]. Суспензии бакте
рий готовили в концентрации 10s кое/ 
мл. Для амплификации фрагмента 
Т! - плазмиды использовали ipt прай
меры [5]. Продукты П Ц Р  подверга
ли электрофорезу в 1,2% агарозе, 
приготовленной на ТЕВ буфере с 
этидием бромидом. Продукт ампли
фикации составил 427 вр. В каче
стве контроля использовали Д Н К 
маркер 100-800 (Амплисенс) и ДНК 
патогенного штамма FA 2. Объем 
реакционной смеси для проведения 
ПН Р  составлял 20 ;iL. Реакционная 
смесь содержала по 10 pmol прай
меров, 200 рМ  каждого dNTP и 2 ед 
Taq-полимеразы (Амплисенс), 2 тМ  
M g S 0 4, буфер для проведения 
Г'1ЦР(5х, Амплисенс). П Ц Р  прово
дили согласно методике, описанной 
Haas et al., 1995, увеличив лишь вре
мя первоначальной денатурации до 
3 минут. Надосадочную жидкость, 
содержащую Д Н К  бактерий, вноси
ли в реакционную смесь в объеме 
5 uL,

Результаты и их обсуждение. 
Чувствительность П Ц Р  зависит от 
многих факторов: компонентов ре
акционной смеси, их концентрации, 
условий проведения реакции и дру
гих [9]. Для выявления A.vitis, как 
правило, выделяют культуру агробак- 
терий на полуселективной среде Roy 
and Sasser [8]. Это связано с тем, 
что концентрация агробактерий в ра

стениях невысокая и непосредствен
ное выявление штаммов A.vitis в 
лозе или корнях не всегда возможно.

В зависимости от типа прайме
ра, количество бактериальных кле
ток, которые выявляются с помо
щью ПЦР, колеблется от 50 до 500 
клеток на объем реакционной смеси 
[2, 5], то есть чувствительность ре
акции достаточно высокая. По дан
ным Lastra В., Llop Р., Lopez 
M.M.J6], из четырех испытанных ими 
праймеров: vt>  B-G, ipt, vir С  и г/г 
D2, праймеры из ipt гена оказались 
наиболее пригодны для идентифика
ции патогенных штаммов A. vitis и 
A.tuinefaciens.

Фитосанитарная селекция, кото
рая ежегодно проводится на виног
радниках позволила установить, что 
на насаждениях двух сортов: Мус
кат александрийский и Каберне-С'о- 
вииьон посадки 2000 года есть кус
ты, пораженные бактериальным ра
ком. По данным визуальной оцен
ки, количество зараженных кустов 
было: на сорте Мускат александ
рийский — 16%, на сорте Каберне- 
Совиньон также 7% . Известно, что 
A.vitis часто находится в кустах 
винограда в латентном состоянии и 
болезнь проявляется лишь при по
ранении таких кустов морозами, гра
дом или при обработке кустов раз
личными машинами [1]. Для опре
деления латентного заражения сор
тов Мускат александрийский и Ка- 
берне-Совиньоя на насаждениях этих 
сортов отбирали однолетние одревес
невшие побеги и корни, из которых 
выделяли агробактерии на среде Rov 
and Sasser [8] по методу Lehoczky 
[7]. Результаты тестирования пред
ставлены в табл. 1.

Они свидетельствуют о том, что 
сорт Мускат александрийский пора
жен бактериальным раком на 25%, 
а Каберне-Совиньон — на 35%. При 
использовании для анализа корней, 
результаты оказались следующими: 
латентное заражение сорта Мускат 
александрийский A.vitis составляет 
40% , а Каберне-Совиньон — 14%. 
Полученные результаты свидетель

бактериальный рак необходимо либо 
одновременно отбирать однолетние 
одревесневшие побеги и корни, либо 
с одного куста следует отбирать 3- 
4 побега, расположенные ближе к 
штамбу. Это связано с тем, что бак
терия распределена в виноградном 
растении неравномерно и отбор 3-4 
побегов на одном кусте значитель
но увеличивает вероятность полу
чения оптимальных результатов.

Весной 2003 года на кустах с 
симптомами поражения бактериаль
ным раком отбирали пасоку. В свя
зи с тем, что бактериальный рак — 
системная инфекция [7, 10], у боль
ных растений бактерия должна при
сутствовать и в пасоке. Однако не
посредственное использование пасо
ки для проведения ПЦР не. дало по
ложительных результатов, что согла
суется с данными Szegedi and Вотка 
[9]. При посеве пасоки на среду Roy 
and Sasser |8] и последующем ана
лизе выросших колоний, только .. 
одном случае наблюдалась ампли
фикация. Eastwe.ll, Willis and Cavileer 
[3] также сообщают о том, что бо
лее 9 9 %  бактерий, выделенных ими 
из пасоки, не относились к A. vitis.
В связи с полученными нами дан
ными, а также в связи с тем, что 
пасоку можно отбирать лишь во вре
мя сокодвижения, то есть обычно в 
течение 2 недель, тестировать об
разцы с ее помощью нецелесооб
разно.

При исследовании с помощью 
П Ц Р  42 образцов почвы, отобран
ной в ризосфере кустов, поражен
ных бактериальным раком и внешне 
здоровых кустов возбудитель бакте
риального рака A.vitis был обнару
жен у 21 %  образцов.

В 20 пробах почвы, отобранн - 
в междурядьи, A.vitis был обнару
жен 4 пробах (табл. 2).

Полученные данные свидетель
ствуют о том, что почва в между
рядьи могла быть заражена как с 
помощью корней винограда, так и в 
результате обработки почвы маши
нами.

Большой интерес представляло 
тестирование образцов почвы, ото-

Таблица 1

ствуют о том, что для анализа на

Выявление скрытого заражения кустов пішої рала 
бактериальным раком

Наименование
образца

Сорт винограда
Общее
число
проб

Число
положительных

проб
однолетние Мускат александринекий 40 10
побеги Каберне-Совиньон 20 7

корни
_____

Мускат александрийский 5 2

Кабсрнс-Совиьнон 14 2

♦Магарач». Вшсграларство и ииноде.тне .\°3 .2003
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Таблица 2
Выявление A. vitis в почве на виноградинке с помощью 

ПЦР-аналнза

Источник
пробы

Сорт винограда
| Общее 

число 
проб

1 Чисдоуя' -  | 
положительных 1 

проб
почва Мускат александрийский 7 2

ризосферы Кабсрне-Совиньон 35 9
почва Мускат александрийский 16 0

междурядий Кабернс-Совиньон 4 4

Убранной после выкорчевки 3-летне- 
' го виноградника, зараженного бак
териальным раком. Исследовали 23 
пробы. Во всех почвенных образцах 
A.vitis обнаружен не был. Получен
ные результаты свидетельствуют о 
том, что при тщательной выкорчев
ке больных кустов, когда из почвы 
удаляют и корни винограда, возбу
дитель бактериального рака длитель
ное время не сохраняется. Однако 
это возможно лишь при выкорчевке 
молодых насаждений. При выкорчев
ке многолетних насаждений, когда 
удаление всех корней винограда не
возможно, их остатки могут длитель
ное служить резервуаром A.vitis.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УГЛЕВОДНО-КИСЛОТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛ ЕЙ ВИНОГРАДА СОРТОВ БИАНКА 

И П ЕРВ ЕН ЕЦ  М А ГА Р А Ч А , ПРОИЗРАСТАЮ Щ ИХ 
В РАЗЛИЧНЫ Х АГРОКЛ И М АТИЧ ЕС КИХ ЗОНАХ

Переход виноградно-винодель
ческой отрасли к рыночным отно
шениям привел к необходимости уве
личения существующего ассортимен
та вин за счет использования новых 
и традиционных технологий, осно
ванных на учете индивидуальных

Приведены результаты исследований некоторых ком
понентов химического состава винограда сортов Вианка и 
Первенец Магарача, произрастающих в различных агрокли
матических условиях. Па основании анализа  эксперимен
тальных данных показана возможность использования сус 
ла винограда этих сортов для производства столовых и 
креплены х виноматериалов.
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A. M.Avidzba, V.A.Volynkin, V.N.Laskavyi,
E.P. Kuzmenko.
SELECTION OF CULTIVARS FOR T H E  NORTH 
VITI CULTURAL R EG IO N  OF UKRAINE
Four new grape cultivars were studied, in comparison with cv 

Tsvetochnyi zonated in Zaporozh’ie, for the onset of individual 
developmental phases, yielding capacity and resistance to biotic 
and abiotic factors. It is concluded about the possibility of their 
parallel cultivation under conditions of the above climatic zone.

M.V.Melkonian, K.M.Stukal, O.V.Razgonova.
MAIN P H EN O L O G IC A L  STAGES IN NEW 
CULTIVARS OE T H E  IN S T IT U T E  «MAGARACH» 
UNDER C O N D IT IO N S  OF T H E  HIGH 
CHERNOZEM S T E P P E  OF TH E 
PREM OU NTA INO U S REGION OF THE CRIMEA 
With a view to enrich the existing assortment with new grape 

cultivars, information concerning phonological stages in cvs An
taeus magarachski, Pervenets Magaracha, Aurora Magaracha and 
Spartanets Magaracha released by the Institute «Magarach» and 
distinguished for multiple resistance is provided based on the cul
tivation of the cultivars in the High Chernozem Steppe of the 
Premountainous region of the Crimea. The plasticity of the culti
vars under study in the above climatic zone was demonstrated.

M. N.Borisenko.
EVALUATION OF T H E  SU ITABILITY  OF BROWN 
SKELETAL SO ILS OF T H E  CRIMEA FOR GRAPE
( u l t i v a t i o n
The suitability of brown skeletal soils of the South Coast of the 

Crimea for grape cultivation is discussed. Preliminary information 
in lavor of allocating this kind of soil for grape cultivation is 
provided.

V.P. Klimenko.
IN H E R IT A N C E  OF QUALITATIVE CHARACTERS 
IN GRAPE
The hybrid analysis of the qualitative variability was earned 

out using 753 grape seedlings from 13 cross combinations. The 
types of gene interactions and the numbers of genes controlling the 
variability were determined. A iist of genotypical symbols of par
ents was made. The information obtained can be used for address
ing problems of grape particular genetics and breeding.

N. V.Limanskaia, I.D.Zhoun’ko, L.A.Konup,
B. N.Milkus, i.I.Mechnikova.
THE USE OF POLYMERASE-CHAIN REACTION 
FOR D IAGNOSING A .V IT IS
Information concerning the use of polymerase-chain reaction 

(PCR) for diagnosing crown gall of grape is provided. PCR was 
found to be an effective tool in studies of the planrts’ soil rhizo- 
sphere and the soil in the interrow spaces.

V.G.Goncharov. L.A.Lycheva, I.V.Peskova, 
V.G.Gherzhikova, E.V.Ostroukhova.
COMPARATIVE EVALUATION OF 
CARBOHYDRATE-ACID INDICES OF CVS 
BIANCA AND PERVENETS MAGARACHA 
GROWN IN D IF F E R E N T  AGRO-CLIMATIC 
ZONES
A number of chemical components of the fruit of cvs Bianca 

and Pervenets Magaracha grown under different agro-dimatic 
conditions were studied. The possibility of making these cultivars 
into table and fortified wines was demonstrated.

T.A.Zhiliakova, V.G.Gherzhikova, A.V.Semenchouk. 
I.V.Chernousova.
A STUDY OF TH E DYNAMICS OF GLYCEROL 
ACCUMULATION DURING FERMENTATION OF 
TH E GRAPE MUST
The dynamics of glycerol accumulation during fermentation of 

the grape must by different yeast strains was studied. Glycerol was 
determined by colorimetry. Differences in the strains studied For 
levels of the wine material were revealed at the stage of cell steady- 
state growth.

M.Meskhi, M.Bezhuashvili.
THE IN FLUENC E OF METHODS OP 
TECHNOLOGICAL TREATM ENT OF WINE 
MATERIALS ON STYLBENE CONTENT
Kakheti-type wine materials and a stylbene-containing extract 

were fined with gelatine, isinglass and bentonite and also cold 
treated. Differences in the total content of phenolic substances in 
the wine materials were, revealed as a function of treatment ap
plied. The results obtained can be used as a theoretical basis of 
developing new technological processes with a view to produce 
quality wines with increased healing properties.

V. A. Vinogradov.
A C O N TINU OU S CLEANING OF THE GRAPE 
MUST FROM CRUDE SUSPENDED MATERIALS 
by means of vibration
The possibility of cleaning the grape must from crude suspend

ed materials on a screen filter by means of vibration was studied. 
Vibration of the screen enables both increased performance of the 
filter and good quality of the product treated.

O.A.Chursina.
FORMATION OF REVERSIBLE COLLOIDAL 
HAZE IN STRO N G  WI1NES
Physico-chemical composition of strong wine materials liable 

to reversible colloidal haze were studied. The effects of various 
technological factors were revealed. A mathematical model de
scribing haze formation in strong wines was developed. Criteria of 
evaluation of colloid stability of wine material in determining the 
treatment scheme w ere suggested.

T.F.Stribul. N.A.Shevchenko, N.G.Kadnikova.
A STUDY OF M ETHO DS FOR 
CRYOCONSERVATION OF GRAPE MERISTEM
The need for a cryobank of genetic resources of plants, in

cluding grape, to be established is substantiated. Methixis for cryo
conservation of germ plasm of vegetative propagated plants (grape 
meristem) are compared. PriicipaT steps of preparing and carrying 
out the cryoconservation process are discussed (in- vitro preculture 
of plants, methods of meristem containerization, conditions of erv- 
oprotector addition, various modes of freezing and thawing and 
results pertaining to viability (survival) of the deconserved system).

E.l.Makarova. V.I.Ivanchenko, Yn.I.Shalimov.
A. A. Pol uliakh.
EVALUATION OF S H IP P IN G  PROPERTIES, 
QUALITY AND PRESERVATION ABILITY OF 
PROM ISING TABLE GRAPE CULTIVARS THAT 
HAVE NOT BEEN ZONATED
Promising table grape cultivars that have not been zonated 

were studied with a view to improve the existing assortment. The 
cultivars were evaluated, from a technological standpoint, for ship
ping properties, quality of the fruit and preservation ability.
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