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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД В КУЛЬТУРЕ НЕЗРЕЛЫХ

ЗАРОДЫШЕЙ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ

Селезнев А.В., Хлебова Л.П.
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

Введение. Для целенаправленного поиска оптимального варианта
стимуляторов морфогенеза пшеницы т мИго целесообразно использовать
методы планирования эксперимента.
Цель: определить оптимальные сочетания концентрации гормонов в
дифференцирующей питательной среде, обеспечивающие реализацию
морфогенетического потенциала культуры незрелых зародышей мягкой
пшеницы, на основе применения полного факторного эксперимента типа З2.
Материалы и методы: незрелые зародыши 4 сортов яровой мягкой пшеницы:
Скала, Спектр, Зарница, Жница. Клеточные культуры выращивали по
стандартным методикам, пересаживая каждые 30 дней на дифференцирующую
среду, содержащую различные сочетания 2,4-Д и кинетина. Концентрация
регуляторов роста в питательной среде соответствовала матрице планирования
эксперимента. Изучено 9 вариантов сред. Вычисление коэффициентов,
проверка адекватности моделей, нахождение экстремальных точек функции
отклика осуществляли согласно таблицам и формулам, приведенным в работе
А.Н. Лисенкова. Графическое представление поверхностей откликов получено
с помощью приложения 8ТАТСКАРН1С8.
Результаты. Согласно плану эксперимента с двумя факторами при
варьировании каждого на трех уровнях (9 вариантов с четырьмя
параллельными наблюдениями в каждой точке), было реализовано 144 опыта, в
результате которых получили 20 математических моделей (4 сорта х 5
показателей - откликов). Согласно значениям Ьь повышение концентрации
кинетина увеличивает частоту индукции ризогенных структур в каллусных
тканях всех тестируемых сортов. Для гемморизогенеза и регенерации растений
имеет место обратная реакция на данный гормон. Действие ауксина (2,4-Д) на
различные этапы регенерации зависит от генотипических особенностей
исходных сортов, что отражается в различных знаках коэффициента Ъ2.
Наличие значимых коэффициентов квадратичных эффектов и эффектов
взаимодействия в большинстве моделей подтверждают гипотезу о нелинейном
характере влияния изучаемых факторов на отклик. Анализ геометрической
интерпретации полученных математических моделей показал, что поверхности
откликов имеют в 11 -ти случаях гиперболическую поверхность с седловыми
точками и экстремальными значениями на границах эксперимента, в 8-ми -
эллипсоидную с максимумом во внутренней области факториального
пространства и в одном — эллипсоидную с минимумом во внутренней области
факториального пространства.
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Выводы. Предложена графическая модель для определения соотношения
гормонов ауксинового и цитокининового ряда для изученных генотипов яровой
мягкой пшеницы.

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ ГОРОДА БАРНАУЛА НА
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ

Семилет Т.В., Силантьева М.М., Гребенникова А.Ю.
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

Цель. Изучить влияние техногенной нагрузки на физиологические показатели
березы повислой, произрастающей в городе Барнауле.
Методы. Данные были получены методом РАМ-флуориметрии на приборе
ДШОК-РАМ, \Уа1х (Оегтапу).
Результаты. Были проанализированы значения основных параметров
фотосинтеза ЕТК. (скорость электронного транспорта) и У(ц) (квантовый выход)
ВеЫа репаи1а, произрастающих в разных районах города, отличающихся по
уровню техногенной нагрузки.
Выводы. В ходе биомониторинга были выявлены районы с высокими и
низкими физиологическими показателями, которые соответствуют данным об
экологической обстановке города Барнаула При увеличении загрязнения
окружающей среды отмечается замедление работы реакционных центров по
разделению зарядов, что приводит к уменьшению активности квантового
выхода и скорости электронного транспорта по цепи переносчиков. Таким
образом происходит перестройка деятельности фотосинтетического аппарата в
растениях. Особенно четко данная тенденция прослеживается в точках отбора
проб с повышенными антропогенными нагрузками: развитые
автомагистральные сети, высокая плотность застройки и наличие
промышленных предприятий.

ЭКСПРЕССИЯ ТРАНСГЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ФОНЕ ЯВЛЕНИЯ
СОМАКЛОНАЛЬНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ

Скапцов М.В., Куцев М.Г., Шмаков А.И.
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

Цель работы - введение в культуру т уИго и оценка влияния сомаклональной
изменчивости на экспрессию репортерного гена §шА при длительном
культивировании каллусов и регенерантов Китех асе1оза Ь. и 1пи1а ЪгИаптса Ь.
Для оценки уровня сомаклональной изменчивости в культуре т уИго К. асе1оза
и I. ЪгИаптса в качестве фенотипического маркера использовали ген §и$А, для
введения которого использовали метод агробактериальной трансформации. Для
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