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ПРОБЛЕМЫ БИОТЕХНОЛОГИИ, ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ

РАСТЕНИЙ

ОЦЕНКА КОЛЛЕКЦИИ ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ ПО
ПОРАЖЕНИЮ ЧЕРНОТОЙ ЗАРОДЫША В УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО

КРАЯ

Антонова И.А., Хлебова Л.П.
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

Введение. В условиях интеграции России в международный рынок одним из
показателей товарности зерна пшеницы является его чистота от черноты
зародыша - одной из форм инфекционных заболеваний, проявляющейся в
потемнении зерновки в области зародыша и бороздки. Вредоносность черного
зародыша приводит к ухудшению посевных свойств семян, потере урожая и
снижению товарных качеств продукта.
Цель: оценка коллекции яровой твердой пшеницы по поражению черным
зародышем в условиях Приобской лесостепи Алтайского края.
Материалы и методы: 54 образца ТгШсит дигит Везт". различного эколого-
географического происхождения, созданные в селекционных учреждениях
России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Изучена распространенность
болезни (процент пораженных семян) и интенсивность поражения семян —
индекс развития болезни (ИРБ) в течение трех полевых вегетации - 2014-2016
гг. Исследования проведены на базе полевого стационара лаборатории
селекции твердой пшеницы ФГБНУ Алтайского НИИСХ (г. Барнаул).
Результаты. Установлено, что все изученные образцы ТгШсит аигит Везг'. не
зависимо от года исследования в разной степени поражались черным
зародышем. Максимальное распространение заболевания наблюдали в 2016 г. -
46,80%, минимальное в 2015 г. - 8,17%. Погодные условия 2016 г.
способствовали интенсивному развитию болезни. ИРБ превысил порог
вредоносности (ПВ) у всех изучаемых генотипов, достигая 10-ти кратных
различий. В 2014 г. развитие черноты зародыша изменялось от 1,9 (Алтайский
янтарь) до 19,9% (Безенчукская золотистая), превысив ПВ в 4 раза. У 26 сортов
и линий твердой пшеницы ИРБ не достиг порога вредоносности. В 2015 г. у
20% образцов интенсивность поражения превысила ПВ. Признак варьировал от
1,0 (Памяти Янченко, Оазис) до 10,0% (Безенчукская 210). По результатам
трехлетнего исследования изученные образцы распределены по трем группам
устойчивости: условно устойчивые или слабовосприимчивые;
средневосприимчивые; сильновосприимчивые. Салют Алтая, Памяти Янченко,
Алтайский янтарь, Солнечная 573, Оазис, Г677, Ангел, Омский корунд, Омский
изумруд, Омский циркон, Оренбургская 10, Оренбургская 21, АсЫНе и Вшёе
составили группу слабовосприимчивых генотипов, развитие заболевания у
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которых не превысило порога вредоносности в 2014-2015 гг., а его
распространённость в 2016 г. была значимо ниже среднего значения.
Выводы. Таким образом, проведена дифференциация генотипов твердой
пшеницы по восприимчивости к черному зародышу и выделены условно
устойчивые формы, представляющие интерес, как для производства
непораженного зерна, так и для использования их в селекции устойчивых
сортов.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ
ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ КОРНЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Бычкова О.В.1, Орлова Е.В.2, Степанова А.Ю.2, Плющева Е.С.1

Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия
2Институт физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН, Москва, Россия

«На1гу гооЬ> это заболевание растений, вызванное грамотрицательной
почвенной бактерией А§гоЬас(епит гШ2о§епез. Когда бактерия заражает
растение, то Т-ДНК, находящаяся между ТК и ТЬ-областями Ш-плазмиды
бактерии, переносится и интегрируется в ядерный геном растения-хозяина.
Процесс трансформации дает ценный побочный продукт, «бородатые» корени,
которые образуется на месте заражения или вблизи него (2Ы-В1 Ни, Мт Ви,
2006).
Целью исследования была разработка технологии получения и
культивирования т V^^^о генетически трансформированных корней ряда
лекарственных растений.
Объектом исследования в данной работе служили введенные в культуру т уИго
растения хризантемы садовой (СЪгузапЖетит Ног1огит), бархатцев
мелкоцветковых (Та§е1ез раШ1а), богатых эфирными маслами, а также родиолы
холодной (КИосИо1а ^иаа^^^^(^а), являющаяся эндемиком Алтайских гор,
имеющая уникальные фармакологические свойства. Образование бородатых
корней было индуцировано совместным культивированием эксплантов
растений с А. гШго§епе8 (штаммы 15834, 8196КТ, А4) (Кузовкина,
Вдовитченко, 2011). Максимальная частота индукции ризогенеза у эксплантов
составляла 28,4 (К. диадп/Ма), 76,3 (С. Ног1огит) и 89,1% (Т. раш1а),
соответственно.
В ходе исследования, была подобрана эффективная технология получения
генетически трансформированных корней лекарственных растений, отобраны
наиболее вирулентные штаммы бактерий к данным видам растений. Изучены
методы трансформации, подобрано оптимальное время кокультивирования
эксплантов с бактериями. Для полученных линий хризантемы садовой

Ног1огит), бархатцев мелкоцветковых {Та§е1е$ра1и1а\ родиолы
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