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первичные каллусы, при переносе которых на дифференцирующую среду
происходил их дальнейший рост. Новых клеточных линий при этом не
формировалось. При краткосрочном пребывании на исходной среде (до 10-ти
суток) в среднем около половины каллусов при дальнейшем культивировании
на среде дифференциации оказались неморфогенными. Развитие первичного
каллуса на индуцирующей среде в течение 20-30 дней способствовало
сохранению компетентности соматических тканей зрелых зародышей. Уровень
признака у сорта Памяти Янченко составил более 90%. 5-10-суточное
содержание каллусов на среде с повышенным уровнем экзогенного ауксина,
приводило к преимущественному развитию исключительно корней. При
увеличении инкубационного периода каллусов на исходной среде до 15 суток
доля ризогенеза снижалась примерно на 25%.
Выводы. Максимальные показатели регенерации наблюдали при выращивании
клеточных культур в течение 15-20-ти суток на исходной среде с последующим
переносом на среду с цитокинином: у линии 1282-24 и сорта Оазис частота
регенерации составила 36%. Для клеточных культур сорта Памяти Янченко
наиболее эффективным оказался 5-ый вариант, то есть 25-суточная экспозиция
на исходной среде. Реализация регенерационного потенциала морфогенных
каллусов с 5-дневным периодом инкубации на инициирующей среде была
чрезвычайно низка для всех сортообразцов, составляя 6-10%.

АКТИВНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОИ СИСТЕМЫ
РЕN^^^А котн. в УСЛОВИЯХ УРБОЭКОСИСТЕМЫ

Красилов М.А., Хлебова Л.П.
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

Введение. Динамическое равновесие между генерацией активных форм
кислорода (АФК) и их ликвидацией обусловлено работой многокомпонентной
системы антиоксидантной защиты (АОС), включающей низко- и
высокомолекулярные вещества.
Цель: оценка активности высокомолекулярных компонентов (пероксидазы и
каталазы) антиоксидантной системы березы повислой в условиях Барнаула.
Материалы и методы: листья березы повислой Ве1и1и1а репдЫа КоШ.,
произрастающей вблизи перекрестков г. Барнаула, различающихся по
интенсивности движения автотранспорта. Исследование выполнено в
вегетационный период 2016 г. Определение пероксидазной активности
проводили по методу А. Н. Бояркина и выражали в условных единицах на 1 г
сырого веса тканей. Активность каталазы измеряли титрометрически.
Результаты. Биохимические исследования показали, что активность
яероксидазы в листьях березы повислой, произрастающей на опытных
территориях, в 4,6 и 1,5 раза превысила контрольный показатель для материала,
собранного в июне и сентябре, соответственно. Уровень признака в среднем по
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всем локациям был максимальным в осенний период, составив 0,37 усл. ед. / г
сырой массы. При этом не зависимо от времени сбора материала наблюдали
значительное варьирование исследуемого параметра в зависимости от места
расположения опытного участка. Минимальный уровень активности фермента
установлен у березы повислой на перекрестке ул. Г. Исакова - 2-ая Западная
(0,07 и 0,19 усл. ед.), для которого характерна низкая интенсивность движения.
Особенно активная стимуляция работы пероксидазы зафиксирована в пробах
листьев с участков, расположенных на перекрестках ул. Гущина - ул.
Кавалерийская и пр. Социалистический - ул. Молодежная. Анализ работы
каталазы показал, что его активность в осенний период (16,4 ед.) почти в 2 раза
превысила показатель летнего сезона (30,3 ед.). Пробы, отобранные в июне, в
75% случаев достоверно отличались от контроля, свидетельствуя об активной
генерации в листьях пероксида как компонента АФК. В сентябре, несмотря на
более высокий общий уровень активности каталазы, лишь 33% проб
продемонстрировали достоверно более высокие значения признака
относительно контроля. Следовательно, повышенный уровень активности
фермента, вероятнее всего, был связан не с уровнем загрязнения, а с
изменениями, происходящими в растениях в ходе онтогенетического развития.
Выводы. Выбросы загрязняющих веществ от выхлопных газов автомобильного
транспорта вызывают стимуляцию окислительных процессов в клетках
листовых органов березы повислой, что обусловливает повышение активности
системы АО, в частности пероксидазы.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИНКА В РАСТИТЕЛЬНЫХ
КЛЕТКАХ

Кузнецова Е.А., Рылкова А.С., Серегина Е.С.
Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева, Орёл, Россия

Выявлена локализация ионов 2п2+ в растительных клетках с помощью
синтезированных модельных лигандов хиназолил-формазанового ряда и
флуоресцентной микроскопии.
Для исследования был использован комплексный подход, включающий
сочетание нескольких методов анализа растительных образцов. Использовали
гистохимический метод, в котором применяли комплексообразователь
формазанового ряда, дающий окрашенные комплексы с хорошей
избирательностью. Применяли модельные лиганды хиназолил-формазанового
ряда с электронодонорными и электроноакцепторными заместителями в
фенильном кольце у N5 формазанового цикла, характерными для биологических
структур. В качестве растительных клеток использовали клетки каллусных
культур 8о1апшп шЬегозит выращенные на среде Мурасиге-Скуга т УЙГО.
Серию поперечных срезов клеток каллусов обрабатывали водно-спиртовым
раствором, содержащим формазаны. Препараты исследовали с помощью
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