
На правах рукописи 

Шафккоса  Лилия  Мусаллямовна 

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  СОСНЫ  ОБЫКНОВЕННОЙ 
В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО  ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

03.00.16.  «Экология» 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертаини  на соискание ученой степени 
кандидата  биологических  iiavK 

Красноярск  1999 



Работа выполнена в лаборатории  лесной генетики  Ботанического 
садаинститута  Уфимского научного центра РАН 

Научные руководители:  доктор биологических пау 
профессо; 

почетный  академи 
АН Республики  Башкортоста! 

Старова Н.В 
кандидат биологических нау 

Калашник Н./ 

Официальные  оппоненты:  доктор биологических паук 
Муратова E.I 

кандидат сельскохозяйственных  нау 
доцент, Кригер H.I 

Ведущая организация;  Башкирский  государственны 
педагогический  институ 

ео 
Защита  диссертации  состоится:  15  марта  1999  г.  в  /4  часов  на  зассдани 
диссертационного Совета К 002.70.01  при Институте леса им. В.Н.Сукачева Ci 
РАН  по  адресу:  660036,  г.  Красноярск,  36,  Академгородок,  Институт  леса ид 
В.Н.Сукачева  СО РАН. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института леса 
им. В.И. Сукачева СО РАН 

Автореферат разослан <ю  :  ^ 1999 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного  совета, 
кандидат  биологических  наук  5и/ О.А. Зырянова 



ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы.  Олиой  нз  острых  проблем,  стоящих  перед 

человечеством,  является загрязнение  окружающей  среды. Начиная  с  середины 

нынешнего  столетия,  в  связи  с  развитием  промышленности,  транспортной 

системы, энергетики,  антропогенное  поздемствие  на  природу  резко  усилилось, 

По  приблизительным  подсчетам,  в  биосферу  введено  около  4  миллионов  не 

свойственных  ей  ранее  вешеств,  и  ежегодно  добавляется  около  1 тыс.  новых 

[по; , Артамонов,  1986].  Это  порождает  проблему  оценки  антропогенного 

давления  на окружающую  среду. 

Промышленное  загрязнение  влечет  за  собой  опасность  изменения 

1енофоида,  так  как  в  первую  очередь  воздействует  на  природные  популяции. 

Одним  из  наиболее  чутких  индикаторов  загрязнения  окружающей  среды 

являются  лесные  экосистемы.  Промышленное  загрязнение  по  отношению  к 

ним  выступает  в  качестве  сильного  стрессового  фактора,  особенно  ярко 

проявляющегося  в  регионах  с  высокой  '  концентрацией  промышленных 

эбьектов,  в  частности,  на  Южно.м  Урале.  В  этой  связи,  возможность 

[спользования  хвойных  древесных  растений  в  качестве  тестобъектов  для 

1ыявления  мутагенного  эффекта  недифференцированных  загрязнителей 

фиродной  среды,  прогнозирования  последствий  усиливающегося  влияния 

(утагенных факторов  приобретает особую актуальность. 

Основная  цель  представленной  работы    . цитогенетическая 

арактеристика  сосны  обыкновенной,  пронзрастаюшей  а  условиях 

пительного,  интенсивного  промышленного  загрязнения  и  определение 

;нденции  изменчивости  цмтогенетнческих  показателей  в  этих  условиях  по 

!авнснию с контрольными. 

Для яости.жения цели были поставлены следующие  задачи: 

1. Анализ и  обобщение научной литературы  по изучаемому  вопросу. 

2.  Изучение  структуры  кариотипа  сосны  обыьпгооенной  из  различных 

повий  произрастания  иа  основе  определения  морфометрических  параметров 

амосом. 
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3.  Характеристика  функциональной  активности  ядрышкового 

организатора  хромосом  у  сосны  обыкноиенной  исследуемых  насаждений  на 

основе анализа  полиморфизма  нуклеоляриых районов  хромосом  и определения 

иокпзагелен ядерноядрышковых  отношений. 

4.  Сратттельпый  анализ  мутационного  процесса  а  исследуемых 

насаждениях  сосны  обыкновенной,  осиованньн"!  на  выявлении  хромосомных 

нарушешиТ на различных  стадиях  .мнтотнческого  цикла. 

5.  Определение  тенденции  изменчивости  цитогенстических  показателей 

сосны  обыкновенной  в  условиях  промышленного  загрязнения  и  выявление 

методов,  которые  могут  служить  в  качестве  тестовых  для  оценки  степени 

прессиига  на лесные насаждения  и окружающую среду в целом. 

Научная  новизна  и  практические  ценность  работы.  Впервые 

проведены  комплексные  цнтогенетнческие  исследования  сосны  обыкновенной 

п  районе  длительного  промышлешюго  загрязнения  со  стороны  крупных 

предприятий  добывающей  отрасли  Уральского  региона.  Выявлены 

цито.'югичсские  диагностические  признаки  цлня1и|я  промышленных 

ноллютаитов  на  генетическт"!  аппарат  сосны  обыкновешюй.  Дана  оценка 

био.погнческой  значимости  цитогенетической  изменчивости  в  насаждениях, 

||роизрастающ|[х  в  контрастных  экологических  условиях.  Определена 

лосчов^'рность  различий  по изученным  признакам  между  насаждениями  сосны 

обьпч'нозенной,  пронзрасгаюнцин!  и  условиях  д,'иггельного  локального 

и1грнз1|е1П1я  и  вне  его.  1'1сгюльзованные  методы  нримени.мы  для  ранней 

лпапюстнки  мутагенных эффектов загрязнения окружающей среды, выявления 

диналннч'и этих процессов. 

.Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены  на 

международном  симпозиуме  «AsiaPasillc  symposium  on  forest  genetic 

improvement»,  (Beijing,  China,  1994);  на  конференции  .молодых  ученых 

«Механизмы  поддержания  био;югического  разнообразия»  (Екатеринбург, 

1995):  на  Международной  научнотехнической  конференции  «Генетика  и 

селекция    на  службе  лесу»  (Воронеж,  1996);  на  научнопрактической 



нферсиции  «СсвероВосточиы!!  регион  Бштсортостана:  актуальные 

облсмы  II  пути  их  решения»,  (УфаБольшсустикинское,  1996J;  на 

гжлунпродной  конференции  по  анатомии  и  морфологии  растений, 

:вяшенной  150лстик)  ео  дня  рождения  И.П.  Бородина  (СанктПетербург, 

Л);  на  Научных  чтениях,  поспяшеииих  ЮОлетию  проф.  В.П.  Чехопа. 

1мек, 1997). 

Публикации.  Основные  результаты лиссертаиия  изложены в 8 печатных 

Зогах, из них  I находится в печати. 

Сгруктуря  и  объсктм  работы.  Диссертация  состоит  нз  введения, 

•ырех  глав  (глава  1    обзор  литературы,  глава  2    район  и  объекты 

:.'1сдооаний,  глава  3    MaTcpnaJUji  и  методы  исследований,  глава  4  

ультаты  II обсуждение),  ныполоп  и списка  цитируемой  литературы.  1'абота 

1ержит  147  страниц  текста,  включающего  13  таблиц,  22  рисунка.  Список 

ируемой  литературы  включает  290  работ,  из  них  76  работ  иностранных 

срои. 

Глава! .  ОЬЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ 

:я  и  анализируются  отечествен! 

ерагурные  данные  по  соиремеиным  методам  биоиидикации.  Дается 

робный  обзор полученных  на сеголпяшний  лень  результатов  исследований 

«акции  растительных  организ.мов и их сообществ, и особенности  хвойных, 

го\)Ю1"е11ный  стресс.  Ма  этой  основе  делается  вывод  о  перспективности 

мьзования  хвойных  pacTciinii  для  мониторинга  состояния  окружающей 

1Ы.  Особое  внимание уделяется  карнологическим  исследованиям  хвойных, 

leiiiHO мутационного  процесса  у  них.  Дастся  характеристика  современных 

[ставлений  о механизме возиикпопения  мутаций, их  классификация. 

Глав;1 2. J'Al'lOU  И ОБЪЕКТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Приводится  подробное  описание  географического  положения  района 

едований,  климатических  и  почвенных  условнм,  таксационных 

зателен  насаждений.  Особое  внимание  уделяется  характеристике 



промышленных  загрязнителей,  оказывающи.х  воздействие  на  объекть! 

исследований. 

В  качестве  объектов  исследования  выбраны  естественные  насаждения 

сосны  обыкновенной  произрастающие  и  западной  (Саткинскпй  лесхоз)  и 

сеиерозапалной  (Кыштымский  лесхоз)  частях  Челябинской  области  и 

относящиеся  к  ЮжиоУральскон  провинции  горнотаежных  и  смешанных 

лесов.  Две  из  заложенных  пробных  площадей  находятся  в  непосредственной 

близости  к источиика.м  про.мышлснного загрязнения,  первая    возле  г. Сатка, в 

зоне запыления со стороны  комбината  «Магнезит», и вторая  возле г. Карабаш, 

в.  зоне  влияния  медеплавильного  ко.мбината.  Пробная  площадь,  взятая  в 

качестве  контроля,  наход1ггся  вне  влияния  выбросов  нро.мышленных  объектов 

возле с. Лндреевка. 

Глава 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материало.м  для  исслеловапий  послужи;и1  семена  собранные  в  осенне

зилипн1  период  1992.  1993  ri\    со  137и  модельных  деревьев  сосны 

обыкновенной  Карабашской  пробной  площади.  52х    Саткинской  и  60ти  

.Лнлреевской пробной площади. 

Кариологический  анализ  проводили  на  меристематической  ткани 

кончиков  корешков  проросших  семян  по  стандартной  методике  для  хвойных 

[Правдин  и  др.,  1972].  Для  исследовании  ядрышек  с  целью  определения 

ядсрноядрышковых  отношений  окраску  .материала  проводили  по  J.A. 

Raitenbury (1952), Е.Н. Муратовой  (19.95). 

Морфодогшо  хромосо.м  изучали  на  увеличенных  лшкрофотографиях 

мегафазных  пластинок.  В  процессе  их  обработки  определялись  абсолютная  и 

относитель)]ая  длина  хромосом,  центромерньи"!  индекс,  суммарная  длина 

;иигг|оидного  набора,  лока;н1зация,  число  и  частота  встречаемости  вторичных 

перетяжек  хромосом.  Вторичные  перетяжки,  частота' встречаемости  которых 

составляла  более  50%  [Калашипк,  1992], пр1пп1малнсь  как  постоянные, менее 

50%    как  непостоянные  вторичные  перетяжки.  Исследовали  115,  109.  114 



i(lia3Hi>!x  пластинок  с  КарабашскоП,  Саткинской  и  Андреевской  выборок 

ветственно.  Для  идентификации  хромосом  в  наборах  строили 

1кариограммы.  При  построении  поликариограм.м  .метафазные  пластинки 

1рал11  по  суммарной  длине  хромосомных  наборов  и  узком  интервале 

>ализпцип  хромосом.  Морфологические  типы  определяли  согласно 

сшрнкацин  13.П.  Грифа  и  Н.Д.  Агаповой  (1986).  Идиограммы  строили  на 

)ве  срелнесгатистических  параметров  хромосом,  учитывая  локализацию 

ii'iiD.ix  перетяжек.  Уровень  мутационной  изменчивости  в  выборках 

:дс.'1ялц  на  стадии  метафазы  и  анателофазы  митоза  [Немцова,  1970; 

МП,  Чеботарев,  19S9). В  процессе  анализа  учитывали: на стадии  метафазы 

эча    структурные  аберрации  хромосом  (кольцевые  хромосомы, 

тсшрические  хромосомы),  изменение  числа  хромосом,  изменение  числа 

.чоп;  на  стадии  анателофазы    структурные  аберрации  хромосом  (мосты, 

менты,  кольцевые  хромосомы);  патологии  митоза,  связанные  с 

1ел(де1[ие.\1  мнтотического  аппарата  клетки  (отставания  хромосом^^^ 

[ання  хромосом,  трсхполюсныс  и  несимметричные  расхождения 

tOC(l.\l). 

Статистическую  обработку  данных  выполняли  на  IBM PC/AT  486  [по: 

отоцский,  1991;  Гераськии  н  др.,  1993]  .  Для  статистической  обработки 

ива  данных  использовали  программу  SC4,  для  построения  графиков  

1:1.. 

Глав;! 4. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  Н ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

4.1. Оиини! ха рак герметика  хромосо.мных  наборов  сосны 

обыкновенной  и районе  исследований. 

В  результате  проведенных  исследований  было  выявлено,  что  кариотип 

л обыкновенной  стабилен по числу хромосом  (2п =24).  Суммарная  длина 

оилного  набора  варьирует у Карабашской  выборки  от 247,0 мкм до 408,55 

у Сатк|Н1ской   от  243,90  мкм  до  450, 30  мкм, у Андреевской   от  268,92 

до  460,67  мкм.  С  помощью  полнкарнограммного  анализа  достоверно 

/' 



удалось  идентифицировать  лишь  X, XI,  XII  пары  хромосом,  хромосо.чшыц  пары 

с  1 по  IX  объединили  в  одну  группу.  Метафазные  хромосомы  четко  выражены 

по  форме  и  по.тоженмю  центромеры.  Согласно  класси(})икации 

морфометрическнх  типов  хромосом  [Гриф,  Агапова,  1986]  все  хромосом!.) 

набора  исследуемых  выборок  отнесены  к  метаиентрическому  типу  (I  от 

42,63%  до  50%).  По  морфологическим  типа.м  хромосом  различий  .мслду 

изученными  выборками  не  обнаружено. 

4.2.  СраБИИтельный  кариологнчсскин  анализ  сосны  обыкиопеимои 

исследуемых  насаждений. 

Морфомапрические  параметры  хромосом  и  ILX  измепччииспи, 

Результаты  анализа  показывают,  что  средние  значения  суммарно!!  длины 

диплоидного  набора  хромосом  у  насажденнй,  в  условиях  загрязнсшш,  Mciibuic, 

^/^i?м'y относительно  чистого  насаждения  с уровнем  значимости  0 ,1% (табл.  !). 

Таб.'шиа  I. 
Морфоме гричсскис параметры  хромосо.м сосиы обыкновении!!  исслсдуон.и 

пробных  п.юшндш 

1  Парь! 
1  \poMO

Абсолютная 
длина,  мкм 

От110ситель!1ая  длина, 
.мкм 

! 
L{CI!lpaMCpH!,lii  IIIIJiCKC.  "а  \ 

1 

i  сом  М ± m  1  V  М  ± !11  !  V  M =  ill  j  V  ! 

Караба!11ская 
MX  I5,5±0,09  6.70  •4,5+0,0:  8.04  47.6+0,06  :  1.74  i 

"<  12.1+0.08  7,75  3,7+0,01  4,71  45.610,23  ;  6,34  ; 

XI  11.3+0.07  8.0S  3,3+0,02  5.ЧГ,  43.810,24  6,71 
Xll  9.8+0.07  •  7.75  2,9+0.02  4.71  42,6+0,23  6,7'^  • 

E  дл.  337.8+2,29  8.08 

Са1ки!1ская 
MX  15,2±0,09  7,54  4,5+0,01  8,63  47,2+0.07  5,09  i 

.\  I2.3±0.09  9,16  3,6±0,02  5,23  44.9±0.29  7,96  ; 

,\1  11.2+0.09  10.03  3,j±0.02  6.86  42.8+0.29  8.42  •: 

Xll  9.8±0.11  )3,25  2.9±0.02  9.64  42,7+0.31  8,84  1 

1лл.  339,9+2.87  7,32  !  i 
Андреевская (KOHTpoJ!b) 

1IX  15,0+0,08  6.47  4,5±0.01  8.26  47.2±0.06  \  4.47 

X  12.6±0.07  7,22  3,6+0.01  4,62  45.1+0,27  j  7.42 
.XI  I1.5±0,0S  8.66  3.3±0.02  5.88  43,0+0,26  1  7.51 
Xll  10,1 ±0,08  9.6S  2.9±0,02  7,25  43,0+0,22  1  6.44 

l:vi.  364,7+2.44  4,64  ! 
  i^ 

Ир11.меч!1!11!с: M +  m 
V  KOj(|)<lmui!ciiT !iapii 

среднее apii(l).\ieTii4CCK()e значс!111е ii его 01!!1!бка; 
ац|1!1 в % 

б 
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С|)ао11еиие  суммарной  длины  хромосом  гомеоморфной  группы  и 

абсолютной  длины  идентифицируемых  пар  хромосом  с  использованием 

критерия  Стыолента  показало,  что  Карабашская  и  Саткинская  выборки 

характеризуются  (с  высоким  уровнем  достоверности)  несколько  большими 

парамегралп!  хромосом  немдентифицируемон  группь!  по  сравнению  с 

.Андреевской.  У  Андреевской  выборки,  напротив,  наблюдается  увеличение 

•Л1ачсн|н"| абсолютном длины у идентифицируемых  X, XI, XII пар хромосом. 

Обнаружетюе  увеличение  абсонютной  ял)1ны  хромосом 

неилентифицируемой  группы  у  выборок  vi3  загрязненных  условш'),  по  / 

ннли.мо.му,  связано  с  повышенным  уровнем  транскрипционной  активности  в 

)|||.\  хро.мосо.мах,  а чакже  более  высоким  уровнем  структурных  перестроек  в 

них,  а  именно,  с  дупликацией  участков  ДНК.  Те  же  факторы, 

мре;ию.ио>ките.|ьно,  вызвали  некоторые  статистически  достоверные  различия 

мс;к,ч>  выборками  по  центромериым  индексам  хро.чюсом  I1X  пары  и XI  пары 

хромосом. Срапнсние относителыюй  длины  хромосо.м  по критерию  Стьюдента 

.HK'ioiiepm.ix различий  между выборками  iie выявило. 

XapiiKiJiejnicmiiKti  нуклеолярных  районов  лромосо.и.  В  изуче1П1ых 

хртккомных  наборах  сосны  обыкновенной  наблюдается  изменчивость  по 

Mucjis  11)клсолярных  районов  хро.мосом  и  их  локал1гзации  на  хромосо.мных 

илсчах.  Выявлено,  что  вторичные  перетяжки  у  объектов  исследования  в 

осиошюм  встречаются  в  хромосомах  неидентифицируемой  группы.  Чаще 

|1сгречаку|с>1 .мега(|)азы, и.меюшие по 56 нуклеолярных  хромосо.м. 

11остоянные  вторичные  перетяжки  обнаруживаются  о  парах  хромосом  с 

.lociaioMHo  стабильной  локализацией  (sc  =  54,7   62,9%).  Их  число  варьирует. 

Число  г1остоян1н,1х  вторичных  перетяжек  а хромосомном  наборе  Карабашской 

мыборки   6. Саткипской   4, Андреевской   3 (рис.1). Непостоянные  вторичные^  ^' 

перетяжки  наблюдаются  во  М1Югих  парах  хромосом  гомеоморфной  группы  и 

па  X  паре  хромосом.  Они  имеют  тенденцию  к  диффузной  локализации  на 

н.1еча,\ хро.мосо.м (.sc =  19,3  74,0%). 



в  хромосомных  наборах  выявлены  хромосомы  как  со  смежны.ми 

(расположенными  на  одном  плече),  так  и  двойными  (расположенными  на 

обоих  плечах  хромосомы)  вторичными  перетяжками.  Так.  в  хромосолн1ых 

наборах  Карабашской  выборки  наблюдались  хромосо.мы  с  двойными 

вторичными  перетяжками,  смежные  перетяжки  у  хромосом  этой  выборки  не 

выявлены.  Хромосомные  наборы  Саткинской  выборки  характеризовались 

наличием  двойных  перетяжек  и  смежных  вторичных  перетяжек.  В 

хромосомных  наборах  Андреевской  выборки  также  наблюдались  хромосо.%и,1 

как  с  двойными,  так  и  смежными  перетяжками  (рис.  1),  но  с  более  нткоГ: 

частотой  встречаемости.  Предполагают,  что  наличие  смежных  и  .чвоиных 

перетяжек  на  плечах  хромосом  вызвано  тpaнcлoкaция^nl  • и  инверсиями 

ядрышковых  организаторов  [Nicoloff  etal.,  1977; Буторнна, 1989]. 

,/ 
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Рис.  ).  Илиограм.мы  сосны 

обыкиоисииои: 

А  Карабашская  т.юорка. 

Б  Саткпиская выборка. 

В  Лидреспская иыборьа 
I . IX  .4  .М Х1 [ 



Изнестио,  что  ядрышковые  организаторы  хромосом  ооладают 

свойствами,  присущими  адаптивным  системам.  В  литературе  высказывается 

мнение  о разделении  ядрышковых  организаторов  по  степени  фуикиионалыюй 

активности  на  сильные,  слабые  и  латентные  [Miller  ct  at.,  1976]. 

сИупкииональное  состояние  последних  зависит  от  активности  сильных 

илрышковых  организаторов.  На  основании  полученных  нами  данных  \южр.1^:  / ' 

,чо11\стит1>  предположе1И!е,  что  постоянные  вторичные  перетяжки  являются 

мссюм  локализации  основных  ядрышковых  организаторов,  а  непостоянные  

слабых  и  латентных.  Следовательно,  более  высокая  частота  встречаемости 

носгояииы.ч  вторичных  перетяжек  у  сосны  обыкновенно!!  Kapa6aiucKoii  и 

Саткписко!"! Bi>i6opoK  ПО сравнениЮ  с  Андреевской  выборко!"!  свидетельствует 

но  активизации  функционирования  слабых  и  латентных  ядрышковых 

()|iiaimjaropou.  Большее  число  непостоянных  вторичных  перетяжек  у  сосны 

иоыкиоис'ппой  Саткииско!"!  выборки  связано,  вероятно,  с  тем,  что  происходит 

нарастание  активности  добавочных  ядрышковых  организаторов,  но  этот 

процесс  не  «перешагнул»  тех  пороговых  величин,  после  которых  они 

ста11он>11ся постоянно  функционирующими. 

OcoOeimocimi  фуикциоишппоы  активности  ядрышконых 

оргаитаторов  хромосом.  Максимальное  число ядрышек  в интерфазном  ядре 

ii  основном  соответствует  числу  постоянных  вторичных  перетяжек. 

Корреляционная  связь  между  частотой  встречаелгости  постоянных  вторичных 

перетяжек  i! макси.мальным  числом  ядрышек  в ядре  у  Карабашской  выборки 

СНЛЫК1Я, у Саткинской  и Андреевской  выборок  средняя,  с  BI,ICOK!IM крнтернбКг 

cyHiecTHOiiHocTii (табл. 2). 

Исс.псдования  показали,  что  более  высокая  функциональная  активность 

ядрышковых  организаторов  хромосом  наблюдается  у  сосны  обыкновенной 

Карабашской  и  Саткинской  выборок,  о  чем  свидетельствуют  более  низкие 

юказате.'Н!  ядерноядрышковых  отношений  (7,8+0,27;  7,9±0,42, 

;ооп!е1ствеино).  У  сосны  обыкновенной  Андреевской  выборки  показатели 

|дер11оялр|.1шковых  отношени  несколько  выше  (8,2+0,29). То  есть  в условиях 

9 



загрязнения  наблюдается  некоторая  тенденция  увеличения  актипности 

ядрышковых  организаторов  хромосом.  Коэффициенты  вариации  ядерно

У  й]5'ышковых  отношений  показывают,  что  изменчивость  данного  признака  у 

Сачкииской  выборки  выше  (52,76%),  чем  у выборок  Карабашскон  (34,66%) и 

Андреевской  (35,28%),  это  согласуется  с  высокой  частотой  встречаемости 

непостоянных  вторич}|ЫХ  перетяжек  и  подтверждает  предположение  о 

нарастании  активности  нуклеолярных  районов  хромосом  у  сосны 

обыкновенной данного насаждения. 

Распределение вторичных пере гижск н ядрышек в исследованных выборках 
1  Вторичные перетяжки  Ядрышки  1  \ 

1  Выборки 
М±т 

число лостояипых 
вторичкых 
нсрсгяжек 

I  макснма'и.иос  j  Коэффициент  | 
Mzm  1 число ялрьн])ск  \  коррелнцин,  i 

1  \\  я д р е  '••  г  i 

!  K';ip;'.5;iuiCKL>H 

1  .Ли.чрсеиская 

6.5+0.21 

8.0+0.62 

6,0+0.25 

6 

4 

3 

5.1+0.19  1  Ч  1  ().8+0.19**  ; 

4.7+0.14  j  X  !  0,5+0,21*  ; 

5,0±0,!5  1  8  1  0.bi0.20»*  i 

При.мсчание: Стандартный критерии сушсстиснности коэффициента 
корре.адщнг  *  1г0.05 <  1ф:'•  1гО,05 < 1ф 

А.Ъ. XiipaKrcpiiCTiiica  и сравнительная  оценка  муташшаиого  процесса 

у сосны обыкнопстюй  исследуемых  выборок 

Оощин  характеристика  хромосомных  нарушений,  наблюдаемых  па 

метафилюй  стадии  митоза.  Обнаружено,  что  в  соматических  клетках 

семенного  потомства  выборок  из  загрязненных  условий  встречаются 

хромосомные  перестройки  различного  тина.  Структурные,  перестройки 

.\poMocoM    кольца  (центрические  и  ацентрические),  дицентрические 

хромосомы,  образовавшиеся  в  результате  делеций.  У  Карабашской  выборки 

иаб;иодалнс[,  также  кольцевые  хромосомы  надетые  на  обычную 

иалочковидную  хромосому,  в  единичной  мстафазе  этой  выборки  обнаружен 

трииентрик.  Выявлет,!  клетки  с  отчетливо  выраженными  xpoMocoMiibiNui 

(1)рагмента.\111,  а  также  с  множественными  фрагментациями  хромосом.  Все 

описанные  структурные  аберрации  относятся  к  хромосомному  тину. 
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[арушепия  хроматндпого  типа наблюдали  лишь  в ед1Н«1чной клетке  (концевая 

роматндная деления). 

У сосны обыкновенно!! исследуемых  выборок  не наблюдалось  изменение 

эовня  плондности.  Обнаружены  отдельные  клетки  с  измененным  числом 

ромосом, а именно, наблюдались  ансуплоидные  клетки  с наборами  хромосом 

1+1,2п1, 2п2, 2п3. 

В  Карабашской  выборке  в  единичных  клетках  были  обнаружены  В

золюсомы.  Предположительно,  Вхромосомы  образовались  в  результате 

утаиин. вызванных мутагенным эффектом воздушных  поллютантов. 

Сриппительпый  mnviia  уровни  хромосомных  нарушений  на  стадии 

етафазы  митоза.  Уровень  структурных  нарушений  наиболее  высок  у 

.гоорок  из  услов1н"г  загрязнс1п1я,  структурн!,!е  аберрации  фрагментационного 

1рактсра  составляют  наибольшую долю  (табл.  3).  .Аберраций обменного  типа 

•щес1веи1ю меньше. В целом,  уровень  выявленных  хромосо.мных  нарушений 

выборок из ус;ювнГ| загрязнения  превышает  контроль в 510 раз. 

Для  статистической  оценки  полученных  результатов  проведен 

|ав1Н1тельньн1  анализ  уровня  хромосомных  нарушении  в  выборках  по 

итерию  Костенбаума  [Жнвотовский,  1991].  Выявлено,  что  Карабашская  и 

1ТК1Н)ская выборки,  в целом, по уровню муташюнных  событий отличаются от 

нтроля  с высоким  уровнем достоверности  (табл. 4), то же можно сказать и в 

ношении  наблюдающихся  фрагментов  хромосом.  Аберрации  обмсшюго 

рактера  (кольцевые  и  дицентрические  хромосомы)  в  большей  степени 

\)ечаются  у  Саткинской  выборки  по  сравнению  с  Карабашской  (табл.  3). 

[снка  значимости  различий  между  выборками  по  критерию  Костенбаума 

атверждаст  это.  В  то  же  время,  частота  встречаемости  фрагментации 

;товср)Ю выше  у Карабашской  выборки.  Предполагают,  что  у каждого  вида 

:ге.ма  репарации  заш)ннает  ге1юм  до  определенного  уровня  воздействия 

гаген1юго  фактора  [по:  Муратова,  Зубарева,  1990];  по  доспЬкенин 

П'ических  нагрузок  защитные  мехашгз.мы  клетки  не  могут  устранить 

1реждаю1цее  действие  .мутагенов. Это,  повидимому,  происходит в клетках 
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Хромосомные  мутаини сосны обыкноисинпй, наблюдисмые ни м 

Выборки 

Число  Аберра 

Выборки  исследо клеток с  аберраций  фраг кольца  полицеп 
ванных 

метафаз
ных 

пласти
нок 

аберрациями  менты  трнки ванных 
метафаз

ных 

пласти
нок 

абс.  Е %  абс.  D % 

менты  трнки 

Карабашская  2261  726  32,11  726  32,11  28,08  1,59  1,02 

Саткинская  500  75  15,00  75  15,00  8,20  3,20  2,20 

Андреевская  579  21  3,63  21  3,63  1,56  0,69  0,69 



Таблица 4. 
Опенка 3iia4ii»iocTii различий но частоте встречаемости 
хромосомных нарушений на метафалюп с гиднп лн1тоза 

'Пшы 
Чае гота нстречаемости нарун1С11нй 

на мегафазную  клпку 
нарушений  Карабан1ская 

выборка 
Саткннская 

выборка 
Андреевская 

выборка 

Фрагменты  0.281*'*  O.OSO'*'  0.016 

Днцентрнки  О.ОК)  0.022  0,007  1 

Ko.'ibua  0.016  11.0.>2'  !  0.007 
1 

Лпеупло]|д]1ыс  0.011  0.016  :  0.007 
клетки  ! 
Прочие  0,004 

Всего  0,321'*'  0.150"*  0,0 ЗЛ 

ripiiMe'iajHie:  *  FT0,05  < Рф;  ' •   FTO.OI  < Гф:  **'  FrO.OOl <["ф. 

iHoro  потомства  сосиы  Карабашскоп  выборки,  находящейся  длительное 

I D условиях полипалентного загрязнения. 

Ойщан  характеристики  .хромосомных  нарушений,  наблюдаемых  на 

к'/юфалюй  стадии.  Методом  учета  хро.мосолигых  аберраций  на стадии 

:лофазы  митоза  в семенном  потомстве  исследуемых  выборок  выявлены 

гуриые  нарушения  хромосом  различного  характера:  мосты  (результат 

оматидных делеций и асимметричных траислокаций)  чаще наблюдались 

фрагментов,  фрагменты  (делеиии)  хромосом    единичного  и 

.'ственного характера.  Также  наблюдались  xpoMocoNuiwe  нарушения  типа 

1ация  хромосом  п анафазе  митоза,  забегания  хромосом,  трехполюсное и 

метричиое  расхождоше  хромосом  к  полюсам  деле!шя  (патологии 

3, связанные с повреждением  NniTOTH4ecKoro аппарата  клетки). 

Эбиаружеииые  хромосомные  аберрации  приводят  к  нарушениям 

)мии  клетки,  потере  генетического  материала,  иесбалансированиости 

joNHibix наборов дочергп1х  ядер, гибели клеток. 



Cpneiiiiiiicjihiibiii aiKLuij  уровни  .\po.)iocoMiii>ix  iiapyiiiejiiiu  iia  стад 

4iiiiiue:w(pinbi митоза.  Мутагенный эффект загрязнения оценивали  поуров] 

хромосомных  мутаций  в  клетках  корневой  меристемы  проростков  семян 

стации  анафазы и ранней тедофазы у каждого модельного дерева. 

Для  описания  статистических  закономерностей  возникновения  рсдк 

событии  (к  подобным  явлениям  относят  процесс  индукции  аберрац 

хромосом)  используется  распределение  Пуассона  [Гераськнн  и  др.,  199 

Посгроснная  HaNHi  кривая  э.мпиричсской  функции  плотности  распределен 

часюгы  аСсррантных  клегок  п  анателофазе  митоза  по  каждой  выбор 

показала  значительное  превышение  частоты  хро.мосомных  аберраций 

Карабашской  и  Саткинской  выборок,  по  сравнению  с  Андреевской.  Д 

проверки  согласия  теоретического  распределения  с  нашими  результата, 

HpuMeHHJHi  критерий  КолмогороваСмирнова.  Для  трех  выборок  соглас 

•)мпиричсских  данных  с  теоретически  ожидаемыми  достоверно  на  уров 

значимости  5% (рис. 2). 

Обнаружили,  что  наибольшую  долю  структурных  хромосолип 

нарушений  составляют  фрагментации  хромосом  (табл.  5),  в  особенности 

выборок  из  загрязненных  ус;ювий  произрастания.  Довольно  часто  так: 

наблюдались  отрывы  отдельных  хромосом  или  групп  хромосом 

ахроматинового  веретена;  отставания  хромосо.м,  забегания  хромосс 

Гк'тречае\юеть  трсхполюсных  расхожде1Н1Й  хромосом,  несимметричных  ai 

Tejm(|)a3 носит едшшчный  характер. 
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Рис. 2. Графики рлспрслелсиим частот аберрации у молельных 
лерепьев трех пмборок. 



Хромосомные  муктип  сосны обык'иовсипой, наблюдаемые  на  ан 
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Оценка  значимости  различий  между  выборками  по  частоте 

часмости  xpoMocoNHiux  нарушений  по  критерию  Костенбаума 

:ываег,  что  общий  уровень  аномалий  в  анателофззе  у  выборок  из  зон 

зисния  превышает  контроль с высоким уровнем  достоверности  (табл. 6). 

Таблица 6. 
пика  значимое ГЦ различий по частоте встречаемости хромосомных нарушений 

па янатслофазной стадии мпгоза 

Частота встречаемости аберраций 
1  IIIII.I  на анателофазную клетку 

ii;ilT>i!lLinin  Карабашская  Саткинская  i  Ллдреспская 
выборка  ш.гаорка  1  выборка 

r^iiiiui  х р о м о с о м  0.076***  0.047»  0.035 
()i i : i : i i i : jnic 

х р о м о с о м ы 
0.035*"  0.021***  0.017 

I'^li.UA'.cim.i  0,07И**  0,089***  0.024 
Mocii . i  0 ,015"  0,015»  0,009 

lOiOIlO.'HOCllOC 

i.iexu,K;ieiun; 
О.ООЗ***  0,003  0.001 

К о л ь ц а    0,001 
ikcro  0 .199*"  0,174'*'  0,086 

ilpiiMC'iaimc: »   FT 0,05 < Гф; *•  FTO.OI  < Рф; '•*FT 0,001 < Рф 

Оценка  значимости  различий  выборок  по  типа.м  встречающихся 

шент!  показала,  что  Карабашская  выборка  достоверно  отличается  от^  ''' 

|5оля  ira всем  вида.м нарущений. Саткннская   по забеганиям  и отставаниям 

UK'OM Г)  ранней  анафазе, фрагментам  хромосом  и образованию  одиночшлх 

oil. 

Сравнительный  ана.чиз двух загрязненных  выборок  между собой  показал, 

роиспь структурных  хромосомных  аберраций, таких  как фрагменты,  выше 

гк|п;ской  выборки  (уровень  значимости  0,1%),  а  аномалии,  вызванные 

шепнем  функции  веретена  деления  (отставания  хромосом,  забегания 

осо.м),  преобладают  у  Карабашской  выборки  (уровень  значимости  0,1%). 

юисио, такие  различия  вызваны  характером  загрязнителей.  ИзDecт^ю, что, 

i.urnie  от  Саткинской,  Карабашская  выборка  испытывает  влияние 

валентного  загрязнения. 
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выводы 
1. Все  исследуемые  насаждения  сосны  обыкновсммой  близки  по  общем 

структуре  кариотипа.  В  их  соматических  наборах  24  хромосомы 

метацситрического  типа.  Идентифицируемыми  являются  только  X,  XI.  XII 

пары  хромосом,  остальные  пары  хромосом  образуют  гомсоморфную  группу, 

Морфометрические  параметры  хромосом  исследуемых  насаждений  имеют 

близкие значения. 

2.  Обиаруясено,  что  и  условиях  загрязнения  у  сосны  обыкиовеиноГ! 

>1абл10дается  достоверное  увеличение  длины  неидентифниируемых  хромосо.м, 

что  может  быть  объяснено  как  более  высоким  уровнем  трар|Скримцио1П1оГ| 

актишюсти, так и дупликацией отдельных участков ДНК. 

3.  В  условиях  загрязнения  наблюдается  заметное  увеличение  числа 

«торичных перетяжек  на хромосомах.  Возникновение у сосны  обыкноиснной и 

этих условиях  «дополнительнофункционирующих»  нуклеолярнььч  paiioiuin  на 

хро.мосо.мах  свидетельствует  о  включении  компенсаторных  .мехаииз.чки;, 

обеспечивающих  и  этих  ус.човнях  более  активные  белоксинтечируюнше 

процессы. 

4.  Наб;иодасчюс  увеличение  функциональной  активности  ядрытк'овмх 

организаторов  хромосо.м  в условиях  загрязнения  свидетельствует  о том.  что у 

исследуемого  вида  ядрышкообразуюшая  система  является  одним  из 

важнейших  элементов,  с  помощью  которого  осуществляется  адаптация 

организмов в экологически  }1еблагоприятных условиях. 

5. В соматических  клетках сосны обыкновенной  выявлен  lunpOKinl спектр 

хро.мосолщых  аберраций:  внутрихромосомные  и  межхромосомные  обмет.!. 

делеции, поореждення  митотического  аппарата  клетки. В ус;ювиях  загрязнения 

,/  сгбльшннство  из  наблюдаемых  хромосомных  аберраций  имеет  исгат1ии)ый 

характер    они  задерживают  цнтотомию  клетки,  приводят  к  разнород1юсги 

дочерних ядер, потере генетического  материала  и гибели клеток. 



6.  Высокий  обший  уровень  хромосомных  нарушеннн,  наолюдаемых  на 

)аз110Й  и  анателофазной  стадиях  митоза  у  сосны  обыкновенной  • из 

шейных  условий  произрастания,  а  также  достоверное  отличие 

iiieiiHux  насаждений  от  контрольной  выборки  по  частоте  встречаемости 

пинства  нарушении  свнлстельствует о том, что большая часть  выявленных 

ijiun  вызнаны  воздействием  на  объект  исследоиания  промышленных 

пеон. 

7.  В условиях  поливалентного  загрязнения  (Карабашское  насаждение)  в 

пей  степени  проявляются  аномалии  митоза,  связа1П1ые  с  повреждением 

111МССК0Г0  аппарата  клетки.  В  условиях  длительного  загрязнения 

!зитовой  пылью  и  сопутствующими  ей  поллютантами  (Саткинское 

сденне) преобладают струл<турные нарушения  хромосом. 

S.  Использованные  в  работе  цитогенетнческпе  методы  могут  быть 

|еплова11ы  для  ранней  диагностики  состояния  насаждений  сосны 

ювениоп  и  окружающей  среды  в  целом.  Особенно  перспективным 

тавляется  нснользопанне  в  мониторинговых  исследованиях  метода 

слеиия  уровня  хромосомных  нарушений,  так  как  он  является 

ра.11,11ым  показателем  влия1Н1я  загрязнения  на  состояние  лесных 

сгем. 
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