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Cytogenetic variability of apical meristems of oak petiolate
A.A. Popova (Department of Botany and Plant Physiology, G.F. Morozov Voronezh State
University of Forestry Technologies)
The analysis of the variability of mitotic and nucleolar activity in the apical root meristem of acorn
oak seedlings was carried out. Mitotic disorders for oak petiolate, variability of such parameters
as: mitotic index, mitotic pathologies, type of nucleolus, surface area of the nucleolus, distribution
of dividing cells by stages of mitosis were determined. The most sensitive parameters to the impact
of urban environmental factors are identified, which can be used to assess the adaptive potential
of tree objects of g. Quercus. The indicators of mitotic activity have a high degree of variation, with
a Cv for mitotic parameters from 17 to 65 %, and for nucleolar characteristics from 10 to 150 %,
depending on the biotype under study. The mitotic index has the following limits of variation:
from 5 to 15 %, mitotic pathology 4 to 24 %. The most sensitive indicator is the mitotic index and
pathologies of mitosis. The spectrum of pathologies expands under anthropogenic load. There are
deviations in the course of mitotic division, which can be expressed as a delay in division at
the prophase stage, and in a violation associated with the chromosomal apparatus. The most
common are: lagging chromosomes in metaphase, anaphase, the formation of bridges in anaphase.
Less common are agglutinations of chromosomes, multipolar, asynchronous mitoses, and
micronuclei. Also, violations are indicated by residual nucleoli, which normally should not be
detected at the stages of mitosis.
The manifestation of an adaptive response to the influence of factors will be a change in
the nucleolar characteristics, a change in the intensity of cell division. The magnitude of mitosis
pathologies, i. e. the percentage of dividing cells with division disorders, characterizes the
mutability of offspring, which can be used in forest breeding (selection of mutable offspring) and
the creation of plantings with a stable genetic apparatus (weakly mutable offspring).
Keywords: cytogenetic variability, mitotic activity, nucleolar activity, pathologies of mitosis,
selection, bioindication, Quercus
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Цитогенетическая изменчивость апикальных меристем дуба черешчатого
А.А. Попова
Проведен анализ изменчивости митотической и ядрышковой активности в апикальной
корневой меристеме проростков желудей дуба черешчатого. Определены нарушения митоза для дуба черешчатого, изменчивость таких параметров, как митотический индекс,
патологии митоза, тип ядрышка, площадь поверхности ядрышка, распределение делящихся клеток по стадиям митоза. Выделены наиболее чувствительные к воздействию
факторов городской среды параметры, которые могут быть взяты для оценки адаптивного потенциала древесных объектов р. Quercus. Показатели митотической активности имеют высокую степень вариации, Сv для митотических параметров – от 17 до 65 %, для ядрышковых характеристик – от 10 до 150 % в зависимости от изучаемого биотипа.
Митотический индекс имеет следующие пределы варьирования: от 5 до 15 %, патологии
митоза – от 4 до 24 %. Наиболее чувствительными показателями являются митотический
индекс и патологии митоза. Спектр патологий расширяется при антропогенной нагрузке.
Отмечаются отклонения протекания митотического деления, которое может выражаться
как в задержке деления на стадии профазы, так и в нарушениях, связанных с хромосомным аппаратом. Наиболее часто встречаются: отставания хромосом в метафазе, анафазе,
формирование мостов в анафазе, реже – агглютинации хромосом, многополюсные, асинхронные митозы, микроядра. Также о нарушениях свидетельствуют остаточные ядрышки,
которые в норме не должны выявляться на стадиях митоза.
Проявлением адаптивной реакции на воздействие факторов будут являться изменение
ядрышковых характеристик, интенсивности деления клеток. Величина патологий митоза,
то есть процент делящихся клеток с нарушениями деления, характеризует мутабильность
потомства, что можно использовать в лесной селекции и для создания насаждений с
устойчивым генетическим аппаратом (слабомутабильное потомство).
Ключевые слова: цитогенетическая изменчивость, митотическая активность, ядрышковая
активность, патологии митоза, селекция, р. Quercus
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