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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

темы

диссертационной

работы

определяется

необходимостью изучения влияния генотипа растений и условий
выращивания на продуктивность и качество семян золотистой фасоли,
возделываемой во Вьетнаме, в связи с вырождением ее местных сортов
(Чан Динь Лонг, Ле Ха Тыонг, 1998). Золотистая фасоль, или вигна (Vigna
radiata (L.) R. Wilczek, одна из основных сельскохозяйственных культур
Вьетнама, которая используется для изготовления различных продуктов
питания населения, а также как кормовая и сидеральная культура.
Причинами этого, по мнению вьетнамских ученых, является низкая
агротехника, частые засухи и сильная инсоляция. Кроме того, спустя 30
лет после окончания военных действий во Вьетнаме в конце 1990х
канадские исследователи взяли пробы почвы, воды, и обитающих в ней
рыб и уток, а также образцы человеческих тканей. Они обнаружили, что в
зараженных областях концентрация диоксинов в почве превышала норму в
13 раз, а в жировых тканях человеческого организма  в 20 раз (Young et
al., 2004; Stone, 2007). Причина  использование Америкой химического
оружия, вещества Agent Orange. Вьетнамцы

полагают, что этот

сильнодействующий дефолиант  официально он применялся для того,
чтобы уничтожить густые заросли джунглей, где скрывались вьетконговцы
 повинен в том, что в районах, где распылялся этот ядовитый химикат, у
людей наблюдается повышенный уровень врожденных дефектов. Во время
войны США распылили над территорией Вьетнама около 80 млн. литров
ядовитых химикатов. Agent Orange в объеме 45 млн. литров тайно
распыляли над южными частями страны, недалеко от камбоджийской
границы. Agent Orange содержит диоксины, которые являются сильным
мутагеном, дестабилизирующим геном. Чтобы притормозить негативный
процесс вырождения местных сортов вигны, необходимо изучить реакции

4

ее возделываемых сортов на клеточном и молекулярном уровне на условия
их выращивания. Оценка влияния

негативных

факторов среды на

генетический аппарат растений вигны может быть получена на основе
изучения

особенностей

прохождения

митоза в клетках

меристемы

корешков проростков их семян. Степень регулярности митоза отражает
уровень стабильности генома растения, связанной с его способностью
поддерживать состояние гомеостаза.
Представление
обеспечивающей

о

генетической

усиление

гетерогенности

их адаптационной

сортов

способности

вигны,
за счет

увеличения числа аллельных вариантов генов, может быть получено на
основе данных по полиморфизму запасных белков, как метчиков генов, в
семенах исследованных сортов.
С учетом необходимости уточнения причин вырождения местных
сортов вигны в провинции Тхайнгуен Вьетнама и выявления особенностей
воздействия неблагоприятных факторов среды на генетический аппарат
растений, а также механизмов адаптации определенных сортов к таким
условиям, целью настоящей работы явилось: выявление особенностей
влияния (на клеточном и молекулярном уровне) экстремальных условий
окружающей среды в провинции Тхайнгуен Вьетнама на вырождение
сортов вигны путем изучения стабильности генома и полиморфизма
запасных белков их семян.
Для реализации указанной цели были поставлены следующие
задачи:
1. Изучить цитологию митоза у 10 местных и интродуцированных
сортов вигны.
2. Провести сравнение сортов вигны по основным показателям
митоза: митотическому индексу; числу и спектру патологий митоза; ядры
шковой активности для оценки стабильности их генома.
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3. Определить суточную митотическую активность (СМА) у вигны
на примере местного ее сорта.
4. Осуществить паспортизацию и идентификацию сортов вигны по
электрофоретическим спектрам запасных белков их семян.
5. На основе полученных экспериментальных данных составить
представление о причинах вырождения местных сортов вигны и сформу
лировать рекомендации по их поддержанию.
Научная

новизна

диссертационной

работы

определятся

следующим:
1. Впервые изучена цитология митоза у 10 сортов золотистой
фасоли, выращиваемых во Вьетнаме, и дана оценка степени стабильности
их генома.
2. На примере местного сорта Vigna radiata впервые определена
суточная митот'ическая активность в клетках меристемы семян и установ
лено 5 пиков СМА, что рассматривается как следствие происхождения
вида V.radiata из тропической зоны, где наблюдается ускорение всех
биологических ритмов.
3. Впервые у представителей p.Vigna установлен такой цитологичес
кий феномен как "остаточное ядрышко ", которое является цитологичес
ким проявлением компенсаторного механизма, обеспечивающего клетку
необходимым количеством белка в условиях ингибирования многих
уникальных генов воздействием негативных факторов окружающей среды
(природных и антропогенных).
4. Впервые проведена идентификация и паспортизация сортов вигны,
выращиваемых во Вьетнаме, по электрофоретическим спектрам запасных
белков семян.
Практическая значимость работы:
1.

Показано, что экстремальные условия земледелия (низкая

агротехника, частые засухи и сильная инсоляция, загрязненность почв
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диоксинами)

увеличивают генетическую нестабильность проростков

вигны, приводящую .к вырождению местных сортов данного растения.
2.

На основании

результатов

выполненных

цитогенетических

исследований показано, что такое вырождение связано с эпигенетической
изменчивостью. Проведение цитогенетического мониторинга, кроме того,
может

быть

полезно

для

идентификации

почв

с

максимальной

зараженностью диоксинами.
3.

Поскольку

все

сорта

фасоли

золотистой

характеризуются

достаточно высоким цито генетическим гомеостазом при действии на них
комплекса

негативных

факторов, из

которых

только один

может

управляться человеком (это качество агротехники), для поддержания
сортов можно рекомендовать внесение необходимых удобрений с учетом
данных выполненного почвенного анализа.
4. Для ранней диагностики скороспелости сорта, сокращающей срок
действия на растения негативных факторов, может быть использовано
максимальное

значение

митотического

индекса,

который

следует

определять в один из 5и пиков суточной митотической активности,
установленных для вигны.
5. По электрофоретическим спектрам запасных белков у семян
сортов

вигны

как наиболее

перспективные

по качеству

зерна и

устойчивости к стрессовым условиям для целей селекции и семеноводства
можно рекомендовать следующие сорта: № 4, 5 и 7 характеризующиеся
наибольшим полиморфизмом запасных белков семян.
Положения, выносимые на защиту:
1. Митоз у исследованных сортов золотистой фасоли, выращиваемых
во Вьетнаме (местных и интродуцированных), проходит в целом регуляр
но, (число патологических митозов не превышает 5%), это является следст
вием широкой нормы реакции вида, позволяющей его сортам поддержи
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вать цитологический гомеостаз в варьирующих и негативных условиях
среды.
2. Установление у местного сорта вигны 5и пиков суточной
митотической активности (СМА) клеток меристемы корешков проростков,
в отличие от 12 пиков СМА, наблюдающихся у видов растений,
произрастающих в средних широтах, можно объяснить происхождением
вигны из тропической зоны, где все биологические ритмы протекают
ускоренно.
3. Повышенная ядрышковая активность у отдельных сортов вигны
(37 ядрышек вместо типичных 12х) служит свидетельством большей
чувствительности многоядрышковых.сортов к неблагоприятным условиям
окружающей среды.
4. Обнаружение остаточных ядрышек на всех стадиях митоза в
меристематических клетках у всех сортов вигны, выращиваемых в
провинции Тхайнгуен, может рассматриваться как проявление комплекс
ного эффекта неблагоприятных природных факторов окружающей среды и
отдаленного

эффекта

действия

диоксинов,

обладающих

пролонгированным действием. Диоксины присутствовали в "оранжевом
реактиве ", сбрасываемом американцами во время войны во Вьетнаме.
5. С учетом достаточно высокой цитологической стабильности у
исследованных сортов вигны, претерпевающих воздействие многих
негативных факторов среды, можно полагать, что вырождение местных
сортов обусловлено главными образом эпигенетической изменчивостью.
6. Идентификация и паспортизация сортов вигны по электрофорети
ческим спектром запасных белков их семян иллюстрирует генетически
обусловленные различия между сортами в реакциях на сходные условия
произрастания и позволяет выделить наиболее перспективные сорта для
целей селекции и семеноводства.

8

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на
совещании

"Современные

проблемы

интродукции

и

сохранения

биоразнообразия" (2007), а также на научных конференциях ВГУ (2005,
2006, 2007) и на научных семинарах кафедры генетики, селекции и теории
эволюции ВГУ (2005, 2006,2007).
Публикации. Результаты диссертационной работы представлены в
Зх публикациях, в том числе в ж. Цитология статья: Буторина А.К., До
Ньы Тиен. "Ритмы суточной митотической активности у золотистой
фасоли Vigna Radiata (L.) R. Wilczek". Подготовлена и находится в печати в
журнале

"Сельскохозяйственная

биология"

статья: Корниенко Н.Н.,

Буторина А.К., До Ньы Тиен "Использование метода

электрофореза

запасных белков семян для идентификации паспортизации сортов Vigna
radiata (I.J R. Wilczek".

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения,
6и глав, заключения, выводов и списка литературы, включающего 190
наименований. Объем диссертация 142 стр., 7 таблиц, 11 рисунков.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1: Золотистая фасоль (вигна) (Vigna radiata (L.) (R.) Wil
czek) как одна из основных сельскохозяйственных культур Вьетнама
Вигна относится к семейству Leguminosae (Fabacea)  Бобовые.
В гл.1 подробно рассмотрены вопросы систематики видов рода
Vigna. Отмечено, что все виды этого рода, и в том числе Vigna radiata,
получили широкое распространение в тропических и субтропических
областях. Мировая площадь под культурой вигны составляет около 5 млн.

9
га (Вулъф, Малеева, 1969). Основные посевы сосредоточены на
Африканском континенте, но вигну выращивают также в странах
Северной и Южной Америки, Азии, в том числе и в Среднеазиатских
республиках бывшего СССР, в Европе  во Франции и в Молдове. Вигна
теплолюбивая и влаголюбивая культура. Она характеризуется большой
пластичностью

при

проявлении

количественных

и

качественных

признаков в зависимости от условий выращивания.
Вигна (маш, фасоль золотистая, коровий горох)  зерновая бобовая
культура, которая находит широкое и разностороннее применение в тех
странах, где ее выращивают, в том числе и во Вьетнаме. Во Вьетнаме
вигна является основным источником белка в питании населения, особен
но беднейших его слоев. Вигну выращивают как продовольственную
культуру, кормовую и сидеральную. Ее посевы способствуют повышению
плодородия почвы, т.к. после вигны в почве остается до 300 кг/га азота.
Одним из наиболее эффективных способов повышения урожайности
и улучшения качества семян вигны, произрастающей в условиях, близких
к экстремальным, является селекция, направленная на создание сортов,
максимально отвечающих требованиям производства.
С помощью методов массового и индивидуального отбора из
материала местных сортов и интродуцированных из Таиланда во Вьетнаме
были созданы сорта вигны, характеризующиеся рядом хозяйственноцен
ных признаков. Однако, как отмечают вьетнамские селекционеры, в
настоящее время прослеживается тенденция к вырождению местных
сортов вигны.
В связи с этим особое внимание при селекции сельскохозяйственных
растений в целом и сортов вигны, в частности, следует уделять селекции
на гомеостаз, т.е. способность организмов сводить к минимуму
воздействие неблагоприятных факторов среды.
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Глава 2: Проблема вырождения местных сортов золотистой
фасоли

во Вьетнаме и ее связь с экологическими условиями мест

произрастания сортов
Проблему вырождения местных сортов вигны вьетнамские ученые
связывают в основном с природными факторами.
В

работе

приводится

краткая

характеристика

разнообразных

почвенно  климатических условий Вьетнама и, в частности, провинции
Тхайнгуен, где выращивают исследованные нами сорта вигны.
Провинция Тхайнгуен находится на северозападе Вьетнама, в 75 км
от Ханоя. Общая площадь провинции 3541 км2. Горный и холмистый
рельеф составляют 4/5 площади, большая часть которой покрыта лесами.
Провинция находится под влиянием муссонов (северовосточный  с
континента, юговосточный  с моря). Поэтому здесь четко выражены 2
времени года (с мая по октябрь  сезон дождей, с октября по май  сухой
сезон). Средняя температура года 22°С, относительная влажность 84%.
В долинах находятся сельскохозяйственные угодья, где выращивают
в основном рис и вигну.
Анализы минерального состава и гумуса почвы с полей выращива
ния вигны в провинции Тхайнгуен, выполненные в 2007г. в Воронежском
центре агрохимического обслуживания сельского хозяйства, показали, что
исследованная почва низко обеспечена фосфором и калием, с нейтральной
реакцией

среды, тяжелосуглинистая,

низкогумусная. Возможно, это

связано с интенсивным использованием земли под посевы.
Кроме того, не исключается

возможность загрязнения

диоксидами, которые входят в состав "оранжевого реактива"

почвы
 2,4

дихлорфенилуксусной кислоты. Он был сброшен над джунглями в
провинции Тхайнгуен американцами во время войны. Диоксины относятся
к

категории

суперэкотоксикантов,

обладающих

действия на растения, животных и человека.

широким

спектром
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Глава 3: Описание сортов вигны, выращиваемых в провинции
Тхайнгуен Вьетнама, отобранных в качестве объектов исследований
Объектами диссертационных исследований являлись 10 сортов
вигны (местных и полученных из Таиланда). Все сорта созданы путем
массовой селекции или индивидуального отбора. Их подробное описание
приводится в работе.
При создании новых сортов важно знать, насколько сорт способен
передавать свои признаки потомству. Это определяется в значительной
степени стабильностью его генома, т.е. регулярным прохождением у
растений митоза и мейоза в конкретных условиях окружающей среды.
Если условия являются близкими к" экстремальным, по регулярности
клеточных делений у растений можно судить о способности сорта
поддерживать гомеостаз развития.
Глава 4: Материал и методика
Для решения поставленных в диссертации задач были использованы
цитологический метод (основанный на технике светового микроскопиро
вания) и биохимический, включающий электрофорез запасных белков
семян.
Для оценки стабильности генома выращиваемых сортов вигны, опре
деляющей регулярность прохождения ими ростовых и репродуктивных
процессов, были выполнены исследования цитологии митоза в корешках
проростков семян у 10 сортов вигны, полученных из Вьетнама (урожая
20052006г.).
Начальным этапом таких исследований было определение суточной
митотической активности (МА) у Vigna radiata на примере местного сорта
№ 1176. Семена данного сорта проращивали в чашках Петри на влажной
фильтровальной бумаге при температуре 26°С.
Проростки с корешками, достигшими длины 0.51 см, фиксировали
темпорально с интервалом в 2 часа (в 2 часа, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
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и 24) в спиртовоуксусной смеси (3 части 96% спирта + 1 часть ледяной
уксусной кислоты) в течение суток, для определения митотического
индекса (МИ), который рассчитывали как отношение числа делящихся
клеток к общему числу учтенных, выраженное в процентах.
Просмотр микропрепаратов осуществляли на микроскопе Laboval 4
(Karl Zeiss Jena) при увеличении 40x10x2.5. Микрофотосъемку проводили
при

увеличении

использовании
обрабатывали

100x10x2.5

на

микроскопе

Orthoplan

цифровой камеры DFC280. Полученные
статистически

по компьютерной

Leitz

при

результаты

программе Windows/

Microsoft EXCEL/Office, 2003. По каждому сроку фиксаций анализировали
от 2500 до 5000 клеток.
Для изучения цитологии митоза у сортов вигны использовали тот же
метод изготовление микропрепаратов, однако, фиксацию проводили в 12
часов в один из пиков СМА.
Материалом для проведения биохимических исследований служили
семена 10 сортов вигны урожая 2005г.
Исследования проводили в лаборатории биохимии в ВНИИ зернобо
бовых и крупяных культур (г.Орел) по методике, разработанной во Всерос
сийском НИИ растениеводства (ВИРе) под руководством к.б.н., с.н.с.
Корниенко Н.Н..
Для идентификации и регистрации сортов вигны был использован
метод электрофореза запасных белков семян, принятый для всех сортов
бобовых международной ассоциацией по семенному контролю (ISTA).
Этот метод включен в международные правила анализа семян (Конарев и
др., 2000).
Учитывалось то, что в водносолевом экстракте семян бобовых,
включающем небольшое количество альбуминов, преобладают запасные
глобулины: вицилин и легумин и то, что полипептидный состав семян
генетически детерминирован и видоспецифичен, его оценивали электрофо
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резом в полиакриламидном геле (12,5% рН 8,8) в присутствии редуцирую
щего агента с использованием додецилсульфата натрия (DSNa), который
позволяет разделить полипептиды по молекулярным массам.
Идентификация сорта и определение степени внутрисортового поли
морфизма включали анализ, отдельных семян, взятых из случайной
выборки. Объем исследованной выборки по каждому сорту составил 20 
50 семян. У всех сортов определяли показатели частоты встречаемости
выявленных типов спектра, выраженные в процентах, и частоты встреча
емости вариантов изменчивости полипептидных зон. Запись электрофоре
тических спектров каждого сорта в виде белковых формул проводшіи при
сравнении изучаемого спектра с исключительно стабильным спектром
семян культурной сои, взятым как эталон. При составлении формул
белковых спектров выписывали номера всех встретившихся в спектре
компонентов.
Глава 5: Установление характера взаимосвязи между условиями
произрастания сортов вигны и состоянием их генетического аппарата
Митоз  фундаментальный процесс в онтогенезе организмов.
Митотическая активность у всех организмов проявляется в виде
периодических подъемов и спадов клеточных делений, т.е. обладает
определенной ритмичностью, которую необходимо учитывать при работе с
объектом. Все сорта вигны диплоиды (2п = 22).
О митотическом цикле у видов рода Vigna, известно мало, но,
согласно данным Brulfert, (1985) и Germani et al. (1987), продолжитель
ность клеточного цикла у Vigna radiata в клетках проростков семян при
оптимальной температуре их проращивания (+26 С) составляет порядка 10
часов, а сам митоз занимает около 1 часа.
Для

построения

кривой

суточной

митотической

активности

рассчитывали МИ для каждого проростка в каждый срок фиксации, а затем
определяли среднее значение МИ по всем точкам фиксации, и составляли

•

1

4

график (рис 1), где можно видеть, что распределение пиков митотическои
активности

имеет многовершинный

характер. Максимум делений

приходится на 16 часов (МИ=5,93%), минимум  4 часа (делений нет).
Рис 1: Кривая суточной митотическои активности,
полученной при полиномиальном сглаживании
б

5
4

1
О
I

1

"
По

часы суток
значениям

доверительных

интервалов,

рассчитанных

с

вероятностью 5% (р<0,05), можно судить о достоверности различий МИ
между соседними точками фиксации. Таким образом, 5 пиков МА у вигны
соответствуют 2, 8, 12, 16 и 22 часам.
Наблюдающаяся

пятивершинная

кривая

распределения

пиков

митотическои активности у Vigna radiata связана, на наш взгляд, с
биологическими особенностями вида и условиями его произрастания (в
теплом и влажном климате). С учетом того, что продолжительность
клеточного цикла у вигны составляет порядка 10 часов, можно
предположить, что в пределах каждого цикла имеется 2 максимума (или
пика) митотическои активности, а в пределах суток их будет 5. Два
максимума

в пределах каждого цикла связаны, повидимому, с

присутствием

в меристеме

корешков

проростков

у

вигны

2х

15
субпопуляций клеток, различающихся по времени вступления в митоз, и с
примерно равной продолжительностью клеточного цикла. Известно, что
все биологические ритмы, и в том числе ритмы МА, проявляются как
непрерывный колебательный процесс. Быстрая смена циклов МА у вигны,
на наш взгляд, может быть связана с тем, что у тропических растений,
произрастающих в условиях теплого и влажного климата, все физиолого
биохимические процессы происходят ускоренно, поскольку с увеличением
температуры скорости ферментативных реакций возрастают (Алехина и
др., 2005). Соответственно, в этих условиях ускоряются все биологические
ритмы, в том числе и ритмы МА. Тесная связь ритмов МА с
физиологическими ритмами отмечалась еще Благовещенским (1966).
Данные по цитология митоза у исследованных сортов вигны
представлены в таблице 1. На рис 2 можно видеть типичные картины
нормального митоза и патологии (на рис. 3).
Таблица 1: Показатели цитологии митоза у сортов
Vigna radiata (L.) R. Wilczek
Сорт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Общее число
учтенных клеток
12800
15150
11650
23000
19450
11680
10950
14700
15598
14150

МИ%

ПМ%

4.6 ±0 1
5.3 ±03
5.0 + 0.1
6.5 ± 0.4
7.1 ±0.4
6.5 ±2.1
5.9 ±0.7
5.7 + 0.2
4.6 ±0.1
4.3 + 0.8

4.3 ± 0.3
0.5 ±0.1
0.9 + 0.7
2.4 ± 0.3
0.7 ± 0.3
4.7 ±0.2
3.3 ±0.6
0.1 ±0.1
0.5 ± 0.4
1.4 ±0.8

Число ядрышек в
ядре клетки
12
12
1235710
12
12
2346
123
12
123
12

Как видно из таблицы, показатели митотического индекса у
исследованных сортов вигны колеблются от 4,3% до 7,1%. Максимальные
значения МИ у сортов №5, №6 и №4.
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Рис 2: Картины нормального митоза у вигны

Увеличение 100x10x2,5.
Частота патологий митоза, некоторые из которых можно видеть на
рис 3, у всех сортов не превышает 5%, поэтому можно говорить, что митоз
у них протекает регулярно, что свидетельствует о стабильности их генома.'
Наиболее существенные

различия

между сортами

наблюдаются

по

ядрышковой активности. Для большинства сортов характерно присутствие
12х ядрышек в ядре, реже Зх (рис 4аб). У сорта №3, однако, ядрышки
встречаются в количестве до 10 на ядро и наряду с этим наблюдались
клетки с микроядрышками, представляющими собой амплифицированные
копии рРНК. (Рис. 46  клетка снизу)
Усиление ядрышковой активности

у отдельных сортов вигны

следует рассматривать как реакцию на стрессовые условия окружающей
среды наименее устойчивых сортов. Учитывая то, что ядрышко функцио
нальный домен ядра, место синтеза рРНК, ее процессинга и сборки
прерибосом,

различия

по

ядрышковой

активности

можно

считать

проявлением эпигенетической изменчивости, связанной с различиями в
регуляции действия генов у сортов, произрастающих в сходных условиях.
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РисЗ: Патологии митоза у вигны

б

в
Увеличение 100x10x2,5.
Рис 4: Вариабельность ядрышковой активности у вигны

а

б

в

Увеличение 100x10x2,5.
Подтверждением тому, что именно с эпигенетической изменчи
востью связано вырождение местных сортов вигны могут служить также
факты присутствия на всех стадиях митоза остаточных ядрышек (Рис. За,
4в). Их образование, как правило, бывает вызвано действием на организмы
различных негативных факторов: ионизирующей радиации, химических
мутагенов, вирусов и т.д. (Butorina et al., 1997). Сорта вигны во Вьетнаме
испытывают негативные воздействия не только отдельных природно
климатических факторов (частых засух, сильной инсоляции, недостатка
элементов минерального питания), но и загрязнения окружающей среды
диоксидами.
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Глава 6: Выявление генетически обусловленных различий в
реакциях сортов вигны на сходные условия произрастания по
электрофоретическим спектрам запасных белков семян
Степень стабильности генома служит показателем устойчивости
сорта к условиям окружающей среды; качество же зерна определяется,
прежде всего, количеством и составом запасных белков, аллельные
варианты которых могут иметь также адаптивное значение.
По степени полиморфизма белков, в частности запасных белков'
семян, можно судить о степени генетической гетерогенности сорта.
. . . Электрофореграммы запасных белков семян 10 сортов вигны
представлены на рис 5.
Интенсивность окраски каждого полипептида оценивалась в баллах:
слабая1 балл, сильная2 балла, очень сильная3 балла. Полученные
данные даются в таблице 2. Они записаны в виде белковых формул,
которые представляют паспорт каждого сорта.
Можно видеть, что все исследованные образцы не идентичны по
уровню и характеру изменчивости полипептидных спектров. Это отражает
уровень

и характер

как

межсортового," так

и

внутрисортового

полиморфизма. Различия в белковых спектрах семян фасоли золотистой
проявились как по наличиюотсутствию, так и по интенсивности
окрашивания одинаковых по подвижности компонентов, а также по
количеству спектров, характерных для отдельно взятого образца,

и

диапазону распределения спектров по электрофоретической подвижности.
В числе всех зарегистрированных позиций спектров наиболее
стабильными являются 10, 13, 23 и 34. Частота их встречаемости состав
ляет 80%. К редким компонентам белковых спектров относятся 11, 17, 25,
26, 31, 36, 38, 41, 61, 65, 66, 67, 88, 90 и 94 с частотой встречаемости от 10
до 20%, а также позиции 21, 24, 27, 28, 30 32, 33, 35, 37, 39, 43, 44, 48, 49,
51, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 68, 70, 72, 73, 74 и 85, которые встречаются не

19
чаще 30...40%. Таким образом, для изученных образцов зарегистрирована
всего 71 позиция полипептидных спектров. Наибольшие различия между
компонентами белковых спектров семян фасоли наблюдалось преимущест
венно в трех зонах: 11 41; 6167 и 8894, как это можно видеть на рис 5.
Результаты выполненных исследований свидетельствуют о том, что
полипептидный состав запасных белков семян всех исследованных сортов
фасоли однороден по своему составу и охарактеризован каждый одним
индивидуальным типом спектра. Единообразие образцов по изучаемому
признаку определяет их как монотипные по белковому спектру. Следова
тельно, все они представляют собой гомозиготные линии.
При сравнении сортов между собой, можно видеть, что максималь
ное число позиций в спектре полипептидов у сорта №5 (39), затем у сорта
№4 (33) и №7 (31), а минимальное у сорта №2 (20), сорта №3 (21) и №10
(22).
Учитывая то, что число позиций в полипептидном спектре белков
семян вигны коррелирует со степенью полиморфизма их запасных белков,
а следовательно, и со степенью их генетической гетерогенности, обеспечи
вающей лучшую адаптивность, можно говорить о лучшей способности
поддерживать гомеостаз развития у сортов №4, 5 и 7, и напротив, о менее
выраженной такой способности у сортов №2, 3 и 10.
Об этом же свидетельствует и более широкий диапазон распределе
ния позиций полипептидных спектров по электрофоретической. подвиж
ности у сортов №5 (1088) и №4 (994) и более узкий  у сортов 2 (675) и 3
(877). Поэтому сорта №4 и №5 можно считать наиболее перспективными
и с точки зрения их устойчивости к неблагоприятным факторам среды и с
точки зрения качества производимого ими зерна.
Их можно также рекомендовать для дальнейшего использования в
целях селекции и семеноводства, эти же сорта характеризуются и
максимальными значениями митотического индекса (6,5% и 7,1%).
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Рис 5:Электрофореграммы запасных белков семян вигны
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ВЫВОДЫ
1. Впервые у вида Vigna radiata (L.) (R.) Wilczek  одной из основных
сельскохозяйственных культур Вьетнама изучены ритмы суточной
митотической

активности (СМА) в клетках меристемы корешков

проростков семян. Показано, что СМА имеет 5 пиков, что связано, по
видимому, с присутствием в меристеме корешков проростков вигны двух
субпопуляций клеток, различающихся по времени вступления в митоз, и с
примерно равной продолжительностью клеточного цикла. Быстрая смена
циклов митотической активности у вигны может быть следствием ее
происхождения из тропической зоны, где все биологические ритмы
протекают ускоренно.
2. Изучение цитологии митоза в клетках корешков проростков семян
у 10 сортов вигны показало, что у всех исследованных сортов митоз
проходит регулярно. Число патологических митозов у них не превышает
5%, т.е. их репаративные системы способны исправлять возникающие
повреждения

генетического

аппарата.

Регулярность

митоза

у

исследованных сортов вигны свидетельствует о стабильности их генома и
широкой

норме

реакции

вида

по

признаку

устойчивости

к

неблагоприятным факторам среды.
3. Наблюдающееся вырождение местных сортов вигны при
отсутствии у них серьезных генетических нарушений может быть связано
с эпигенетической изменчивостью, обусловленной изменением регуляции
действия

генов под влиянием

неблагоприятных факторов среды.

Цитологическим проявлением такой изменчивости, в частности, является
многоядрышковость у сортов вигны, наиболее чувствительных к
стрессовым

воздействиям.

Для

большинства

сортов

характерно

присутствие 12, реже Зх ядрышек и только у отдельных сортов их число
достигало 10. Впервые у вигны установлен цитологический феномен 
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"остаточные ядрышки", что может быть следствием комбинированного
воздействия на сорта вигны неблагоприятных почвенно  климатических
факторов и загрязняющих среду суперэкотоксикантов

 диоксидов,

имеющих продолжительный срок действия.
4. С помощью метода электрофореза в полиакриламидном геле
(ПААГ) в присутствии DSNa для каждого сорта вигны получены
белковые формулы, используемые для регистрации и паспортизации
сортов и установлено, что исследованные сорта не идентичны по уровню и
характеру изменчивости полипептидных спектров.
5.

Максимальное

число

позиций

в

полипептидном

спектре

наблюдается у сорта №5 (39), №4 (33) и №7 (31). Минимальное число
позиций отмечено у сорта №2 (20), №3 (21) и №10 (22). Сорта №5 и №4
характеризуются и наиболее широким диапазоном распределения позиций
в спектре полипептидов по их электрофоретической подвижности (№5 10
88, №4 994), в то время как сорта №2 и №3  наименьшим (№2 675, №3 8
77). На

основании

полученных данных

можно

сделать

вывод

о

преимуществе в способности поддерживать клеточный гомеосгаз и
гомеостаз развития растений в целом у местных сортов №5 и 7, и сорта из
Таиланда №4, которые следует рассматривать как ценный исходный
материал для дальнейшей " селекции. Наименьшей

способностью

к

адаптации в неблагоприятных условиях окружающей среды обладают
сорта №2, 3 и 10.
6. Данные по электрофоретическим спектрам запасных белков семян
у сортов вигны хорошо коррелируют с полученными цитогенетическими
данными, что особенно четко проявляется у сорта №3, у которого
отмечена наименьшая генетическая гетерогенность и наибольшее число
ядрышек (до 10 в ядре). Это свидетельствует о более низкой устойчивости
этого сорта и переживаемом им сильном стрессовом состоянии.
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7. Под влиянием экстремальных условий окружающей среды более
подвержены вырождению менее генетически гетерогенные сорта, о чем
можно судить.по степени белкового полиморфизма их семян.
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