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В лаборатории физиологической генетики института физиологии
растений и генетики была поставлена задача индуцировать фасциацию у
арабидопсиса путем воздействия гамма излучений. Изучение фасциации у
высших растений поможет, во-первых понять механизм
функционирование меристематических тканей, во-вторых разработать
методы повышения урожайности.

Была поставлена задача изучить механизм фасциации. Воздушно-
сухне семена арабидопсиса расы Blanus облучали гамма лучами в
интервале доз 8-32 Гр. Мощность доз равна 0,012 Гр./с_Во 2-ом поколение
получили растения с ярко выраженной фасциацией стебля и стручка.
Стабильность наследования признака фасциации проверена в пяти
поколениях. Получено пять линий с различной пенетрантностью и
экспрессивностью. Растения линии 58/15 имеют ярко выраженный
признак фасциации. Пенетрантнос! равна 70% . Растения линии 12.6.15
имеют менее выраженный признак фасциации . Пеиетрантность равна
58%. Растения линии v-76 имеют ярко выраженный признак фасциации ,
но пенетрантность составляет 20%. Растения линии 568/5 имеют средне
выраженный признак фасциации пеиетрантность составляет 39%.
Растения линии 130 имеют менее выраженный признак фасциации
пенетрантность составляет 30%. Экспрессивность и пенетрантность
фасциации зависит от температуры и долготы светового дня. С целью
выяснения генетической природы фасциировяниых мутантов были
произведены скрещивания фасциированных линий с рядом маркерных
линий и исходной расой Blanus. В докладе предполагается дать подробное
феногенетическое описание радио муантов и представить сведения о
природе фасциированных форм.
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THE STUDY EFFECT OF GAMMA RAYS RADIATION ON
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The dry seeds of Arabidopsis Thaliana (L) Heynh ( sort Blanus)radiation of
gamma rays. The power dose 0,012Gr/c. The doses gamma rays between 8-32
Gr. The study of fasciacia might reveal how meristem structure and function are
established and maintained in normal plants. The study of fasciacia also support
elabolation the methods rise crop. My aim is to study phenomenon fasciacia.
Results of screened for fasciated plants on M2 generation variable. I harvested
each iM2 plants and separately to collection M3 families. I examined stable
phenomen fasciacia onto M5 generation. I have five lines with different
expressivity and penerance. The plants with fasciacia line 58/15 have distinct
expression of fasciacia. Total 70% of plants with fasciacia. The plants line
12.6.15 have no distinct expression of fasciacia. The expression and per.etrance
fasciacia depend on low temperatures and the longitude of the days. I crossed
the lines fasciated plants with marked line and wild-type plants (Blanus). This
crosses are neccesary to answer the question: What kind of groups of compretioii
of chromosomes is one or several genes of fasciacia.
I will make a report about result my research on the conference.


