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В работе проводится анализ хромосомных наборов представителей сем. Lamiaceae с 

целью их сравнения, установления видовой специфичности организации и анализа 
пространственного расположения хромосом в ядре клетки. Хромосомные наборы 
исследуемых видов: лофант анисовый (Lophanthus anisatus Benth.), зюзник европейский 
(Lycopus europaeus L.), яснотка стеблеобъемлющая (Lamium amplexicaule L.) имеют 
индивидуальные особенности, различаются между собою по числу, форме и размерам 
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хромосом. Пары гомологичных хромосом в пределах каждого набора идентифицируются. 
Использование современных компьютерных программ анализа цифровых изображений 
хромосом, а также программы полуавтоматического хромосомного анализа способствует 
более точной и объективной оценке параметров хромосом при описании кариотипа и 
построении идиограммы хромосом исследуемых видов 

Ключевые слова: Lophanthus anisatus Benth., Lycopus europaeus L., Lamium amplexicaule 
L., семейство яснотковые (Lamiaceae), хромосомный набор, идиограмма, идентификация 
хромосом, пространственное расположение хромосом в ядре клетки, хромосомные территории 
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In work the analysis of chromosomal complements of representatives this is carried out. 

Lamiaceae for the purpose of their comparison, an establishment of specific specificity of the 
organization and the analysis of a spatial arrangement of chromosomes in a kernel. Chromosomal 
complements of investigated kinds: Lophanthus anisatus Benth., Lycopus europaeus L., Lamium 
amplexicaule L. have specific features, differ between itself on number, the form and the sizes of 
chromosomes. Steams гомологичных chromosomes within each set are identified. Use of modern 
computer programs of the analysis of digital images of chromosomes, and also the program of the 
semi-automatic chromosomal analysis promotes more exact and objective estimation of parameters 
of chromosomes at the description кариотипа and construction идиограммы chromosomes of 
investigated kinds. 

Keywords: Lophanthus anisatus Benth., Lycopus europaeus L., Lamium amplexicaule L., 
family Lamiaceae, a chromosomal complement, idiogram, identification of chromosomes, a spatial 
arrangement of chromosomes in the cell nucleus, chromosomal territories 

 
Ранее нами были проведены исследования кариотипов представителей видов 

сем. Lamiaceae, представленных во флоре Астраханской области [13–15]. По нашим 
данным, диплоидный набор Lophanthus anisatus Benth. равен 18 (2n = 18), Lamium 
amplexicaule L. (2n = 18), Lycopus europaeus L. (2n = 22). Полученные сведения о 
хромосомных наборах трех видов растений соответствуют результатам, полученным 
другими авторами [1; 4; 8–11], а также сведениям базы данных “Index to Plant 
Chromosome Numbers” [11] (аналог одноименного печатного издания, выходящего 
под редакцией “Goldblatt P.”, Johnson D.E. с 1979 г.). 

В данной работе проводится анализ хромосомных наборов перечисленных выше 
видов сем. Lamiaceae с целью их сравнения и установления видовой специфичности ор-
ганизации и анализа пространственного расположения хромосом в ядре клетки.  

 
Материалы и методы 

Для анализа кариотипов и исследования пространственного расположения хро-
мосом семена растений собирали в период их созревания в окрестностях г. Астраха-
ни и юга Астраханской области. В качестве материала для исследования использова-
ли меристему корешков проростков. Зародышевые корешки длиной 0,7–1,0 см фик-
сировали ацетоалкоголем в период с 12 до 13 ч [12–15]. Семена исследуемых видов 
проращивали в строго контролируемых условиях, в чашках Петри, на фильтроваль-
ной бумаге, обильно смачиваемой дистиллированной водой, в термостате, в темноте, 
в зимнее время года при температуре 25,5 ºС. Зародышевые корешки длиной 0,7–
1,0 см фиксировали ацетоалкоголем в период с 12 до 13 ч [3; 5; 12]. 
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Lophanthus anisatus Benth. Lycopus europaeus L. Lamium amplexicaule L. 

 

Рис. 1. Фенотип растений исследуемых видов популяций юга Астраханской области 
 
Изучение хромосомных наборов и идентификация хромосом проводилось на 

метафазных пластинках клеток апикальной меристемы корешков на препаратах с 
использованием предобработки колхицином для укорочения хромосом и выявления 
центромерной зоны. Параллельно анализ проводился в стадии неполной конденса-
ции хроматина для исследования морфометрических параметров хромосом и их ва-
риаций. Исследование прометафазных хромосом дало возможность повысить разре-
шающую способность хромосомного анализа. После фиксации осуществлялась про-
водка материала в 70%-ном этаноле. Окрашивание корешков проводили ацетокар-
мином. Анализ препаратов осуществлялся под микроскопом “Nicon” и «МИКМЕД-
2» при увеличении 16 × 40 и 16 × 100. Фотографии с микропрепаратов получены с 
помощью цифровой фотокамеры “Canon Power Shot SX 130 IS”. Тип файла .jpg. Ана-
лиз цифровых изображений микропрепаратов проводился с помощью компьютерной 
программы “ABBYYY FneReader 7.0 Professional” и “ABBYYY FneReader 12 
Professional” [изображение]. Кариотипирование хромосом проводилось при исполь-
зовании компьютерной системы «ВидеоТесТ Карио 3.1» (с программным обеспече-
нием на базе “Windows 2000, XP”), разработанной фирмой «ВидеоТесТ» (г. Санкт-
Петербург), имеющей регистрационное свидетельство Министерства здравоохране-
ния России. Объем репрезентативной выборки проросших семян составлял 50–60 и 
более штук. Число хромосом определяли на 30 метафазных пластинках. Кариотип 
анализировали на 17 метафазных пластинках без наложения хромосом, которые 
идентифицировали, зарисовывали, фотографировали и строили идиограмму хромо-
сом. Измерение параметров хромосом проводилось в соотношении с размерной ли-
нейкой, цена деления которой равна 3,1 мкм. Классификацию типов хромосом про-
водили согласно рекомендациям В.Г. Грифа и Н.Д. Агаповой [2, с. 1280]. Для мор-
фометрического анализа использовали фотографии метафазных пластинок. Характе-
ристику кариотипа проводили по следующим признакам: соматическое число хро-
мосом (2n); абсолютная длина хромосом (La, мкм); суммарная длина хромосом набо-
ра (ΣLa, мкм); относительная длина хромосом (Lr, %) – отношение абсолютной дли-
ны хромосомы к сумме длин всех хромосом ядра; центромерный индекс (Ic, %) – от-
ношение абсолютной длины короткого плеча к длине всей хромосомы. Для сравне-
ния морфометрических показателей выделенных групп хромосом использовали  
t-критерий Стьюдента.  
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Результаты и обсуждение 
В результате проведенных исследований было установлено, что в кариотипе 

Lophanthus anisatus Benth. (рис. 2, 3) соматическое число хромосом 2n = 18 [13], из 
них семь пар гомологичных хромосом субметацентрические (30 < IC < 40 %) и две 
пары метацентрические (IC > 40 %). Средняя длина хромосом варьирует в пределах 
от 1,7 ± 0,07 до 3,3 ± 0,22 мкм, из них пять пар крупные, а остальные малого размера.  

 

 
Рис. 2. Хромосомный набор Lophanthus anisatus 

 

Центромерный индекс (IC) хромосом, который выражается двумя основными 
числовыми параметрами в анализе кариотипа, являлся основой для точной иденти-
фикации каждой пары хромосом. Различия между соответствующими парами хромо-
сом по значению центромерного индекса достоверны (p ≤ 0,05). Значения IC имеют 
средний коэффициент вариации, кроме II–IV пар (низкий коэффициент вариации), 
а по абсолютной и относительной длине – средний и высокий. 

Средний показатель суммарной абсолютной длины диплоидного набора равен 
41,6 ± 1,85 мкм. Коэффициент вариации средний (C.V. 14,2 %). На рисунке 3 пред-
ставлены результаты идентификации хромосом Lophanthus anisatus Benth. с исполь-
зованием программы кариологического анализа «ВидеоТесТ Карио 3.1».  

 

 
Рис. 3. Результаты идентификации хромосом Lophanthus anisatus Benth. (лофант анисовый)  

с помощью системы кариотипирования «ВидеоТесТ Карио 3.1» 
 

Для представителей вида Lycopus europaeus L. (зюзник европейский) нами уста-
новлено соматическое число хромосом 2n = 22 [14]. В кариотипе зюзника 
европейского (рис. 4) идентифицированы 4 пары гомологичных хромосом субмета-
центрического (30 < IC < 40 %) и 7 пар метацентрического типа (IC > 40 %). Размеры 
хромосом варьируют в пределах от 1,3 ± 0,06 до 2,3 ± 0,11 мкм. По абсолютной 
длине хромосомы L. europaeus отмечен средний коэффициент вариации. 

 
Рис. 4. Результаты идентификации хромосом зюзника европейского  

с помощью системы кариотипирования «ВидеоТесТ Карио 3.1» 
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Признаки относительной длины варьируют на низком уровне, кроме X и XI пар 
хромосом (средний коэффициент вариации), а центромерного индекса – на среднем и 
низком. Средняя суммарная абсолютная длина диплоидного набора равна 39,1 ± 1,72 мкм. 
Суммарная длина диплоидного набора по метафазным пластинкам в зависимости от 
степени спирализации хромосом варьирует на среднем уровне (C.V. 18,2 %).  

При изучении пространственного расположения хромосом зюзника европейско-
го обнаружено, что в ранней профазе, промеафазе и метафазе митоза хромосомы 
имеют упорядоченное расположение в ядре клетки (рис. 5). Анализ препаратов и их 
компьютерных изображений (рис. 5) дает основание полагать, что хромосомы в про-
странстве клеточного ядра зюзника европейского имеют двухярусное расположение. 
Хромосомы крупных размеров, располагающиеся по периферии ядра, образуя первое 
внешнее кольцо, хромосомы малых размеров располагаются по центру, образуя вто-
рое внутреннее кольцо.  

 

  

  

 
 

 

 
Рис. 5. Пространственное расположение хромосом в ядре  

Lycopus europaeus L. (зюзник европейский)  
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Упорядоченную пространственную организацию хромосомного набора, порази-
тельно похожую на картины митоза у зюзника европейского, мы обнаружили также 
в процессе исследования компьютерных изоюражений хромосомного набора Lamium 
amplexicaule (рис. 5). Для данного вида нами установлено диплоидное число хромо-
сом 2n = 18 [15]. Полученные данные совпадают с результатами, приведенными за-
рубежными авторами [8; 9; 11]. 

В кариотипе яснотки стеблеобъемлющей идентифицировано семь пар гомоло-
гичных хромосом субметацентрические (30 < IC < 40 %) и две пары метацентриче-
ские (IC > 40 %, рис. 6). 

Хромосомный набор яснотки стеблеобъемлющей имеет много общего с карио-
типом зюзника европейского, но эти виды отличаются прежде всего по размерам 
хромосом. Абсолютная длина хромосом L. amplexicaule варьирует в пределах от 
3,0 ± 0,14 до 5,2 ± 0,14 мкм. Анализ изменчивости морфометрических признаков 
хромосом показал, что средний коэффициент вариации соответствует абсолютной 
длине и центромерному индексу, а по относительной длине – низкому и среднему. 
Суммарная длина диплоидного набора хромосом равна 73,7 ± 2,91 мкм и варьирует 
на среднем уровне (C.V. 13,7 %). Исследование показало, что митотическое деление 
в большинстве клеток апикальной меристемы корня яснотки стеблеобъемлющей 
проходило нормально с правильной ориентацией хромосом в метафазе и последую-
щим расхождением их к полюсам. В данной работе получены результаты, подтвер-
ждающие наличие в ядре яснотки и других видов данного семейства упорядоченной 
пространственной организации хромосом (рис. 7). 

 

 
Рис. 6. Результаты идентификации хромосом Lamium amplexicaule (яснотка 

стеблеобъемлющая) с помощью системы кариотипирования «ВидеоТесТ Карио 3.1» 
 
Анализ изображений (рис. 7) дает основание заметить, что хромосомы набора 

яснотки стеблеобъемлющей располагаются в ядре по периферии, образуя ассоциации 
с ядерной мембраной центромерами и теломерами и, возможно, другими участками 
хромосом. Анализируя упорядоченную пространственную организацию хромосом-
ного набора представителей сем. яснотковые, нельзя не обратить внимание на выяв-
ление «хромосомных территорий». Они четко выявляются на большинстве изобра-
жений хромосомного набора зюзника европейского и яснотки стеблеобъемлющей 
(рис. 5 и 7) в виде светлых зон вокруг хромосом. Возможно, это является особенно-
стью хромосомных наборов сем. яснотковые. «Хромосомные территории» также 
четко выявляются на изображениях хромосом Lophanthus anisatus Benth. (рис. 2). 

Идентификация хромосом, в том числе самых малых размеров, по объективным 
показателям и сравнительное исследование хромосомных наборов, проведенное с 
использованием специализированной программы полуавтоматического хромосомно-
го анализа «ВидеоТесТ Карио 3.1», способствовало более точной и объективной 
идентификации и оценке параметров хромосом при описании кариотипа и построе-
нии идиограммы хромосом каждого вида (рис. 8). 
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Рис. 7. Митоз в клетках апикальной меристемы корня  
Lamium amplexicaule L (яснотка стеблеобъемлющая) 

 

 
 

1. Lophanthus anisatus 

 
 

2. Lycopus europaeus 

 
3. Lamium amplexicaule 

Рис. 8. Идиограммы хромосом в сопоставимых размерах 
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Таким образом, хромосомные наборы исследуемых видов – лофанта анисового 
(Lophanthus anisatus Benth.), зюзника европейского (Lycopus europaeus L.), яснотки 
стеблеобъемлющей (Lamium amplexicaule L.) – имеют строго индивидуальные осо-
бенности, различаются между собою по числу, форме и размерам хромосом. Пары 
гомологичных хромосом в пределах каждого набора чётко идентифицируются. Ис-
пользование современных компьютерных программ анализа изображений хромосом, 
а также специализированной программы полуавтоматического хромосомного анали-
за способствует более точной и объективной оценке параметров хромосом при опи-
сании кариотипа и построении идиограммы хромосом исследуемых видов и может 
рассматриваться как неотъемлемая часть изучения мирового разнообразия генетиче-
ских ресурсов. 
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По результатам многолетних исследований (2003–2005 гг.), проведённых во 
Всероссийском НИИ орошаемого земледелия, рассматриваются вопросы адаптации сортов 
риса к жёстким природным условиям Сарпинской низменности при периодических поливах, 
обеспечивающих возможность формирования урожайности зерна 4 и 5 т/га. Определенно, что 


