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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  условиях  повышающегося  антропогенного 

поздействия  все  более  актуальными  становятся  проблемы,  связанные  с 

адаптацией  биологических  систем  к действию  токсических  факторов.  Понятие 

«адаптация»  (в  прямом  переводе    «приспособление»)  предполагает  такую 

перестройку  системы  в  ответ  на  длительное  или  повторяющееся  воздействие 

какоголибо  фактора,  которая  позволяет  ей  сохранить  устойчивость  (Кулагин, 

1974;  Алексеев,  1987;  Жученко,  1988;  Безель  и  др.,  1994).  Адаптационные 

процессы  возникают  на  всех  уровнях  организации  живого    от 

цитогенетического  до  экосистемного.  Конкретные  механизмы  изменений, 

происходящих  в  растительных  популяциях  под  действием  техногенного 

фактора  могут  быть  разнообразны:  изменения  экологогенетической, 

демографической  и  морфологической  структуры  ценопопуляций,  в  основе 

которых  лежит  полиморфизм  растений,  особенности  накопления  токсикантов 

растительными  органами,  изменение  репродуктивного  потенциала 

представителей  травянистой  флоры  в  зонах  промышленного  загрязнения. 

Однако  имеющиеся  сведения  об  этих  механизмах  нельзя  считать 

исчерпывающими. Ограничена информация об адаптационных  возможностях  и 

механизмах  устойчивости  отдельных  видов,  а  также  о  характере  реакции 

природных популяций на агггропогенный стресс. 

Цель  и  задачи  исследований:  изучение  ценопопуляций  Taraxacum 

officinale  s.l.,  произрастающих  в  условиях  техногенного  загрязнения  среды  и 

выявление  механизмов,  позволяющих  поддерживать  их  структуру  в 

устойчивом  состоянии. 

Работа велась по следующим основным  направлениям: 

1. Изучение  внутрипопуляционной  и морфологической  структуры  одуванчика, 

представленного  в  исследуемых  ценопопуляциях  двумя  морфоло

гическими  формами Т.  dahhtedtii  и Т. pectinatiforme. 

2. Оценка  уровня  токсического  воздействия  на ценопопуляцию  одуванчика  по 

содержанию тяжелых металлов в почвах и растениях. 
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3.  Исследование  экологодемографической  структуры  ценопопуляций 

T.qfficinale  s.l. в зависимости от уровня загрязненности  почв. 

4.  Исследование  показателей  жизнеспособности  и  металлоустойчивости 

семенного  потомства  обеих  форм  одуванчика,  произрастающих  на 

участках с разным уровнем токсического загрязнения. 

Научная  новизна  работы. 

1.  Впервые  проведено  комплексное  исследование  растительных  ценопопуля

ций  Т. officinale  s.l.,  произрастающих  в  градиенте  техногенной  нагрузки. 

В  структуре  всех  ценопопуляций  представлены  две  морфологические 

формы  Г.  dahlstedtii  и  Т.  pectinatiforme,  из  которых  первая  более 

многочисленна. 

2.  Впервые  выявлены  особенности  в  накоплении  токсикантов  растительными 

органами  у  двух  морфологических  форм  одуванчика,  составляющих 

единую ценопопуляцию, в зависимости от уров1и загрязнения. 

3.  Изучена  жизнеспособность  и устойчивость  семенного  потомства  двух  форм 

одуванчика,  произрастающих  в  ценопопуляциях,  подверженных 

различному  токсическому  загрязнению.  Впервые  выявлены  разные 

стратегии  адаптации  у  двух  морфологических  форм  одуванчика  к 

токсическому загрязнению среды тяжелыми металлами. 

4.  Впервые  изучено  изменение  экологодемографической  структуры  ценопо

пуляций T.qfficinale  s.l. в условиях техногенного  стресса. 

Практическая  значимость  работы.  Проблема  металлоустойчивости  и 

выявление металлоустойчивых  популяций имеет не только теоретический, но и 

практический интерес в связи с возможностью использования таких  популяций 

при рекультивации  отвалов  горнодобывающей  промышленности  и  озеленении 

техногенно  загрязненных  территорий.  Выявленные  механизмы 

приспособляемости  растений  к  высокому  содержанию  тяжелых  металлов  в 

почве, необходимы для  предсказания  путей развития  растительного  покрова  в 

районах с техногенным загрязнением  и выработки  подходов к его  сохранению. 
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Полученные  данные  об  уровнях  накопления  тяжелых  металлов  в  почвах  и 

растениях  могут  быть  использованы  при  разработке  допустимых  нагрузок  на 

экосистему  и природоохранных  мер. 

Материалы диссертации  включены  в лекционные  и  учебнопрактические 

курсы  «Экология»,  «Региональная  экология»,  «Токсикология»,  а  так  же 

используются  при  проведении  полевых  практик  и  выполнении  курсовых  и 

дипломных  работ  студентами  химикобиологического  факультета 

Нижнетагильского  государственного  педагогического  института,  Уральского 

государственного  университета  им.  A.M.  Горького  и  Уральского 

государственного педагогического  университета. 

Основные  полоз/сепия,  выпосилгые  на  защиту: 

\.  Ценопопуляций  одуванчика  представлены  двумя  морфологическими  форма

ми  Т.  dahlstedtii  и  Т.  pectinatiforme,  первая  является  более 

многочисленной,  соотношение  исследуемых  форм  в  градиенте 

техногенного зафязнения  остается  постоянным. 

2.  Одним  из  механизмов  поддержания  структуры  ценопопуляций  Т.  officinale 

s.l.  в условиях токсического  стресса являются  особенности  накопления  и 

распределения токсикантов по органам у исследуемых растений. 

3. При изучении семенного  потомства двух форм одуванчика выявлены  разные 

стратегии  адаптации  к  действию  техногенного  стресса.  В  условиях 

максимального  загрязнения  Т.  dahlstedtii  продуцирует  высоко 

кондиционные  семена,  однако  ее  семенная  генерация  обладает  низкой 

устойчивостью к действию тяжелых металлов и к гамма  облучению, чем 

у  Т.pectinatiforme. 

4.  В  градиенте  токсической  нагрузки  ценопопуляций  минимально  загрязнен

ных  участков  являются  дефинитивными,  максимально  загрязненных  

сукцессивными. 

Апробация  работы.  Основные результаты работы были представлены  на 

конференции  молодых  ученых  экологов  Уральского  региона  «Проблемы 
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(Екатеринбург,  1997),  Региональной  научнопрактической  конференции 

«Актуальные  проблемы  экологогеографического  изучения  Урала  для  целей 

оптимизации  природопользования  и  регионализации  экологогеографического 

образования»  (Екатеринбург,  1997),  молодежной  конференции  «Актуальные 

проблемы  общей  и  прикладной  экологии»  (Екатеринбург,  1998),  I  и  П 

Всероссийских  популяционных  семинарах «Экология  и генетика популяций» и 

«Жизнь  популяций  в  гетерогенной  среде»  (ЙошкарОла,  1997,  1998),  научно

практическом  семинаре  «Экологические  проблемы  промышленных  регионов» 

(Екатеринбург,  1998),  I  и  II  Всероссийских  межвузовских  научных 

молодежных  симпозиумах  «Безопасность  биосферы  97»  и  «Безопасность 

биосферы  98»,  «Безопасность  биосферы  99»  (Екатеринбург,  1997,  1998,  1999), 

конференции  молодых  ученых  «Современные  проблемы  микробиологии, 

экологии и иммунологии»  (Пермь,  1999), Всероссийской  научной  конференции 

«Развитие  идей  академика  С.С.  Шварца  в  современной  экологии» 

(Екатеринбург,  1999) и других. 

Публикации.  По  материалам  исследований  опубликовано  19  работ,  3 

находятся в печати. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  6 глав, 

заключения,  выводов,  приложения  и  списка  литературы.  Изложена  на 

страницах  215  страницах  машинописного  текста  и  содержит  24  таблицы  (из 

них  1  в  приложении)  и  30  рисунков  (из  них  3  в  приложении).  В  списке 

литературы 348 источников, в том числе  122 иностранных. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1.  Растения  в  условиях  техногенного  загрязнения  среды  тяжелыми 

металлами (обзор литературы) 

Представлен  обзор  литературы  о  накоплении  тяжелых  металлов  в 

системе  почва    растение,  описаны  реакции  растительных  популяций  на 

повышенное  содержание тяжелых  металлов  в среде. Проведен  анализ  реакции 
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морфологической  и  экологодемографической  структуры  растительных 

популяций на антропогенное  воздействие. 

Глава  2. Характеристика  района  исследования 

Исследования  проводили  на  Среднем  Урале,  в  районе  крупного 

промышленного  центра  (г.  Нижний  Тагил).  Участки  (7  основных  и  3 

дополнительных)  площадью  около  1200  м^  каждый  располагались  в  разных 

направлениях  и  на  различном  удалении  от  основного  источника  выбросов 

(Нижнетагильский  металлургический  комбинат),  образуя  в  совокупности 

определенный  градие1гг техногенной  нагрузки.  Они  характеризовались  одним 

типом  почв    среднеподзолистый,  разновидность    средний  суглинок, 

кислотностью  рН  от  6,6  до  8,4,  сходным  видовым  составом  растительности 

(злаковоразнотравные  и разнотравнозлаковые  сообщества  с  доминированием 

сорных  ввдов    одуванчика,  лютика,  овсяницы,  мятлика,  матьимачехи  и 

бобовых).  Проведено  ранжирование  участков  по  содержанию  цинка,  меди, 

свинца  и  кадмия  в  почве.  Суммарная  токсическая  нагрузка  на  участках 

изменялась  от  1  до  33  отн.  ед.  (Жуйкова,  1997;  Безель  и  др.,  1998).  В 

зависи.мости  от  уровня  загрязнения  они  были  отнесены  к  трем  классическим 

зонам  фоновой (1.00 отн. ед.), буферной (от 2.82 до 8.38 отн. ед.) и импактной 

(от 22.44 до 33.00 отн. ед.). 

Глава  3. Материал  и методика  исследований 

Объектом  исследования  были  ценопопуляции  одуванчика 

лекарственного  Taraxacum  officinale  s.  1.   сем. Asteraceae  Dumort.  (Compositae 

Giseke),  род  Taraxacum  Wigg.  (Флора...,  1964).  Вид  полиморфный.  На 

исследованных  участках  произрастают  две  морфологические  формы  Т. 

dahlstedtii  Lindb.  fil.  и  Г. pectinatiforme  Lindb.  fil.  Существование  в  широком 

диапазоне экологических  условий, достаточно  высокая  толерантность,  высокая 

семенная  продуктивность,  большая  продолжительность  жизни,  легкость  и 

доступность  идентификации  в  природе  позволяют  использовать  данный  вид в 



качестве  объекта  при  исследованиях  воздействия  техногенной  нагрузки  на 

популяцию и ее механизмов устойчивости. 

3.1.  Материал  и методика  определения  содержания  тюкелых  металлов 

в  субстратах.  Отбор  и  пробоподготовка  почвенных  и растительных  образцов 

для химического  анализа  на содержание  в них тяжелых металлов  проводилась 

с  использованием  общепринятых  методов  с  некоторыми  модификациями 

(Практикум...,1989).  Экстракцию  подвижных  форм  Zn,  Си,  РЬ,  Cd 

осуществляли  методом  атомноабсорбционного  анализа  на  спектрофотометре 

AAS    3  фирмы. «Карл  Цейс».  Кислотность  почвы  (рН  водный)  измеряли 

ионометрически (иономер И 120.1). 

3.2.  Оценка  11енопопуляций по соотношению  морфологических  форм  и па 

изменчивости  морфологических  признаков.  Для  изучения  С1руктуры 

ценопопуляций в каждой из них бьшо заложено по три трансекты шириной  1 м, 

расстояние  между  трансектами  5  м.  На  каждой  траисекте  через  80100  см 

маркировалось  случайным  образом  по  100  растений,  находящихся  в 

генеративном  состоянии,  у  которых  определяли  принадлежность  к  той  или 

иной  морфологической  форме,  измеряли  длину  листовой  пластинки, 

количество листьев и цветоносов на одно растение и собирали семена. 

3.3.  Методика  исследования  возрастной  структуры  ценопопуляций 

T.officinale  s.l.  В  19961998  г.г.  проведены  однократные  учеты  особей 

Taraxacum  officinale  s.l.  (без  внутривидового  разделения  на  морфологические 

формы)  находящихся  в  различных  возрастных  состояниях.  Во  всех 

исследуемых  ценопопуляциях  было  заложено  по  9  временных  площадок 

размером  0.5  х  0.5  м,  расположенных  регулярно  (через  5 м). При  проведении 

периодизации  онтогенеза  одуванчика  руководствовались  концепцией 

дискретного  описания  онтогенеза  для  высших  растений,  сформулированной 

Т.А. Работновым  (1950) и дополненной А.А. Урановым (1975) и его учениками. 

Выделение  онтогенетических  состояний  T.officinale  s.l.  основывалось  на 

диагнозах и ключах, разработанных И.М. Ермаковой  (1983,1990). 
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3.4.  Исследование  жюнеспособности  и  устойчивости  семенной 

генвраг^ии T.dahlstedtii  и  T.pectinatiforme  к  действию  техногенных  факторов. 

Исследование  проводили  в  лабораторном  эксперименте  методом  рулонной 

культуры.  В  качестве  экспериментальных  сред  использовали 

дистиллированную  воду  и  водные  растворы  солей  тяжелых  металлов;  Для 

оценки  устойчивости  к  радиационному  фактору  семена  предварительно 

подвергали  гамма  облучению в дозах  100, 250 и 500 Гр. 

Жизнеспособность  и устойчивость  потомства  оценивали  по  следующим 

критериям:  энергии  прорастания,  всхожести,  выживаемости  одно.месячных 

проростков,  листообразованию  (количество  проростков  с  настоящим  листом) 

частоте  аномальных  форм  проростков,  процессам  повреждения  и 

восстановления  корней. По длине корня  вычисляли корневой  прирост и индекс 

устойчивости. 

Глава  4. Специфика  накопления  тяжелых  металлов  в почвах  и  растениях 

4.1.Содерзкание  тязкелыхметаллов  в почвах  техногенно  нарушенной 

территории.  Определено  содержание  поллютантов  в почвах  на  исследуемых 

участках.  Концентрации  подвижных  форм  металлов  изменялись  в  следующих 

пределах (мкг/г): по цинку   от  19 до 901; по меди  от  12 до  113; по свинцу  от 

8 до  193; по кадмию  от 0.05 до 2.65. По всем изученным токсикантам  отмечено 

превышение  фоновых  концентраций.  Градиент  общего  химического 

загрязнения  почв,  выраженный  через  суммарную  токсическую  нагрузку,  на 

рассмотренных нами участках изменялся более, чем в 30 раз. 

4.2.Накопление  тяжелых  металлов  в  системе  почварастение. 

Химические  элементы  поступают  из  почвы  в растения  в  пропорциях,  которые 

требуются  для  процессов  метаболизма.  На  этой  основе  было  сделано 

допущение,  что  растения  на  загрязненной  почве  способны  ограничивать 

поступление тяжелых  металлов (Ильин,  1975). Среднее содержание  металлов  в 

корнях  исследуемых  форм,  произрастающих  в  фадиенте  токсической 
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нагрузки, варьирует  в следующих  пределах  (мкг/г): по цинку   от 20 до  100; по 

меди  от  10 до 27; по свинцу  от  1,3 до 5,3; по кадмию от 0.01 до  1.00. 

При анализе связи между накоплением металлов корневыми  системами  и 

уровнем  загрязненности  почв рассмотрен  массив данных,  полученных  на  всех 

площадках.  Для  обеих  форм  выявлена  закономерность:  при  увеличении 

концентрации тяжелых  металлов  в почвах  возрастает  их содержание  в  корнях. 

Коэффициенты  ранговой корреляции Спирмена,  вычисленные для оценки  этой 

связи, во всех случаях статистически значимы (табл.1). 

Таблица 1. 

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между содержанием тяжелых 

металлов в листьях двух форм одуванчика и их концентрацией  в корнях 

Формы  Zn  Си  Pb  Cd 

т.  dahhtedtii  0.46***  0.49***  0.15  0.81*** 

(п=69) 

Т.  pectinatiforme  0.57***  0.62* •*  0.05  0.74*** 

(n=7U 

Примечание:  ***P<0.001. 

Сравнение  двух  морфологических  форм,  произрастающих  в  фадиенте 

токсической  нагрузки  по средним  значениям  содержания  тяжелых  металлов  в 

корнях  показало,  что  в  условиях  максимального  загрязнения  T.dahlstedtii 

накапливает  в  подземных  органах  цинка,  свинца  и  кадмия  больше,  чем  у 

T.pectinatiforme. 

С  другой  стороны  был  проведен  анализ  статистических  распределений 

концентраций  изученных  металлов  в  равных  по  объему  выборках  корней 

растений  со  всех  участков.  Показано,  что  доля  корней  с  максимальным 

содержанием меди, цинка и кадмия у T.pectinatiforme  выше,  чем у  T.dahlstedtii, 

которая  представлена  растениями  с  низким  содержанием  этих  элементов. 

Обратная зависимость показана для  свинца. 
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Содержание в почве, мкг/г 
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Рис.1.  Коэффициенты 

накопления  цинка  кор

невой  системой  T.dahl

stedtii  (1)  T.pectinatifor

те  (2)  в зависимости  от 

его  содержания  в  поч

вах. 

Для  характеристики  процессов  накопления  химических  элементов 

растениями  использовали  показатель    коэффициент  накопления,  равный 

отношению  содержания элемента  в корнях  к таковому в почвах (КН = Скорн  / 

Спочв),  отражающий  корневое  поступление  элементов  из  почвы.  На  рис.  1 

представлена  характеристика  коэффициента  накопления  Zn  в  градиенте 

токсической  нагрузки.  При  низких  концентрациях  металла  в почвах  отмечено 

снижение  коэффициента  накопления.  В  области  высоких  концентраций 

элемента  в  почвах  происходит  нарушение  корневого  барьера  и  токсикант 

активно  накапливается  в  корнях,  КН  при  этом  стабилизируется.  Подобная 

зависимость  установлена  по  всем  исследуемым  металлам.  Пороговые 

концентрации  металлов  в  почвах,  по  нашим  оценкам,  составили,  мкг/г:  для 

свинца  70, кадмия  0.3, меди  40, цинка   100. 

4.3.  Накопление  тязкелых  металлов  в системе  копни   листья.  Одним 

из общих механизмов устойчивости  к тяжелым  металлам  является  уменьшение 

их  передвижения  в  надземную  часть.  Концетрации  металлов  в  листьях 

исследуемых форм одуванчика в градиенте токсической  нагрузки изменяются в 

следующих  пределах  (мкг/г): по цинку  от 24 до  124; по меди  от  10 до 20; по 

свинцу    от  1 до  9;  по  кадмию    от  0.01  до  0.61.  При  анализе  связи  между 

содержанием  металлов  в  листьях  и  их  концентрацией  в  корнях  рассмотрен 
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массив  данных  полученных  на  всех  площадках.  Коэффициенты  ранговой 

корреляции Спирмена, вычисленные для оценки этой связи, во всех случаях, за 

исключением  свинца,  высоко  значимы.  Выявлена  общая  закономерность  для 

обеих  форм  одуванчика:  при  увеличении  концентрации  Zn,  Си  и  Cd  в  корнях 

содержание соответствующего токсиканта в листьях возрастает. 

Для  характеристики  процессов  передвижения  элементов  из  подземных 

органов  в  надземные  использовали  показатель    коэффициент  передвижения 

(перехода),  равный  отношению  содержания  элемента  в  листьях  к  таковому  в 

корнях  (КП =  С листья  /  С  корни). Нами  проанализированы  два  варианта:  во

первых,  зависимость  коэффициентов  перехода  от  содержания  токсикантов  в 

корнях и вовторых, от токсической нагрузки на исследуемых участках. 

Зависимость  коэАфиииентов  перехода  от  содержания  металлов  в 

корнях. Выявлена закономерность, характерная для обеих форм: с увеличением 

содержания Си, РЬ и Cd в корнях коэффициент перехода снижается  (рис. 2). 

н 
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Рис.  2.  Коэффициенты 

перехода  металлов  в 

зависимости  от  содер

жания  соответствую

щих  токсикантов  в 

корнях. 

0,01  0,1  1  10  100 
Содержание в корнях, мкг/г 

Зависимость  ••  коэсЬАиииентов  перехода  тяжелых  металлов  от 

токсической  нагрузки  на  исследуемых  участках.  В  качестве  примера 

рассмотрено содержание РЬ и Cd в растительных органах  Т. dahlstedtii  и Т. рес

tinatiforme,  а  так  же  коэффициенты  перехода  соответствующих  металлов  в 

листья. Показано, что на фоновом участке содержание как свинца так и кадмия 

в корнях и листьях выше у Т. pectinatiforme,  чем у Т. dahlstedtii,  а на импактном 
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участке  картина  обратная.  Для  коэффициентов  перехода  соответствующих 

токсикантов выявлена противоположная  зависимость. 

Таким  образом,  Т.  dahlstedtii  в  условиях  максимального  загрязнения 

больше  накапливает  и  прочно  удерживает  токсиканты  в  корнях.  Вторая  же 

форма в подобных условиях  препятствует проникновению тяжелых  металлов  в 

корень,  что  так  же  может  считаться  адаптивным  процессом.  Различия  в 

накоплении  тяжелых  металлов  корневой  системой  и  последующий  переход 

токсикантов  в  надземные  органы  у  двух  форм  одуванчика  можно 

рассматривать  в  качестве  одного  из  механизмов  адаптации  растений  к 

повышенному  содержанию тяжелых металлов в среде. 

Глава  5.  Экологодемографическая  и  морфологическая  структура 

Taraxacum  officinale  s.l. в условиях химического  загрязнения  среды 

5.1.  Внутрипопуляционная  и  морфологическая  структура  вида.  В 

условиях  загрязнения  почв  тяжелыми  металлами  произрастают  две 

морфологические  формы  одуванчика   Г. dahlstedtii  и Т. pectinatiforme.  На  всех 

участках первая форма более многочисленна,  ее доля  составляла  от 56 до 90%. 

Показано  отсутствие  влияния  техногенной  нагрузки  на  соотношение  форм  на 

участках. 

Анализ  морфологических  критериев  показал,  что  наиболее  лабильным 

признаком,  легко  реагирующим  на  воздействие  условий  окружающей  среды 

является  длина  листа.  Для  большинства  выборок  установлено,  что 

распределение  особей  по  этому  признаку  не  отличается  от  нормального 

(оценено с помощью  критерия  х )̂ Имеющиеся отклонения происходят либо за 

счет  ассиметрии,  либо  за  счет  эксцесса.  Попарное  сравнение  растений  двух 

форм  одуванчика  в  пределах  каждой  ценопопуляции  показало  отсутствие 

различий  между  ними  по  длине  листьев,  что  подтверждено  с  помощью 

критерия  X,  Р < 0.01. В  зоне  максимального  загрязнения растения  обеих  форм 

характеризуются  наименьшей длиной листьев (Р<0.01). 
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Признаки  «количество листьев» и «число цветоносов»  на одно растение  в 

меньшей степени подвержены модифицирующему  влиянию условий среды. Для 

всех  выборок  T.dahlstedtii  и  для  большинства  T.pectinatiforme  показано 

отклонение  от  нормального  распределения  исследуемых  количественных 

признаков, обусловленное  в основном отрицательной асимметрией  (Кае от  1.27 

до 2.58) при уровне значимости различий 0.01. 

Влияния  техногенной  нафузки  на  исследуемые  показатели,  ouenemioe 

методом  дисперсионного  анализа,  статистически  не  достоверно.  Попарное 

сравнение  методом  %  T.dahlstedtii  и  T.pectinatiforme  в  пределах  каждой  зоны 

свидетельствует  о  том,  что  различия  между  ними  по  исследуемым 

количественным критериям  несущественны. 

S.2.  Экологодемографииеская  структура  иекопопуляиий. 

Ценопопуляцни  T.officinale  s.l.  в  градиенте  техногенной  нагрузки  на 

протяжении  всего  периода  исследования  отнесены  к  нормальным  с 

полночленным возрастным cneirrpoM (рис. 3). 

•̂   J  ™  V gi  g2 g3 

1998 
1997 

1996 

ss  s  •̂   ^  ™  ^  gl  g2  g3 

1998 
1997 

1996 

ss  s 

Возрастные  состояния 

Рис.  3.  Возрастная  структура  ценопопуляций  Т. officinale  s.l.  минимально  (а)  и 

максимально (б) загрязненных участков. 



15 

В  условиях  низкого  загрязнения  они  находятся  в  дефинитивном 

состоянии. Подрост  преобладает  над репродуктивной  и состарившейся  частью. 

На долю прегенеративной фракции  приходится от 71.4 до 78.9%. 

Ценопопуляции  максимально  загрязненных  участков  характеризуются 

динамичной  сменой  возрастного  состава  в  течении  трех  сезонов.  В  1996  г.  

импактная  ценопопуляция  старая  нормальная,  возрастной  спектр 

двувершинный, максимум  на группе  старых  генеративных  особей  и локальный 

максимум на виргинильной  фракции  (рис. 3). В  1997 г.  молодая  нормальная  с 

максимумом  на  группе  ювенильных  особей.  Возрастной  спектр  1998  года 

левосторонний с максимумом на прегенеративной  группе. 

5.3.  Характеристика  численности  популяции,.  Плотность  особей  на 

исследуемых  участках  варьирует  в  широких  пределах  в  пространстве  и  во 

времени, однако, различия  этого показателя не достоверны  (табл. 2). По нашим 

наблюдениям  изменение  плотности связано  с резким  колебанием  численности 

подроста  и молодых генеративных  растений. Численность  средневозрастных  и 

старых  генеративных  растений  варьирует  незначительно  и  поддерживается  на 

достаточно высоком уровне. 

5.4.  Характеристика  экологодемографических  индексов.  В  качестве 

интегралыюй  характеристики  возрастной  структуры  ценопопуляции  был 

использован  индекс  возрастности  А.  Для  нормирования  данных  проводили 

преобразование  2  arcsin  Vp  (где  р    частота).  В  период  с  1996  по  1998  г.г. 

возрастность  фоновой  и буферных  ценопопуляции  существенно  не изменяется, 

хотя  отмечена  тенденция  к  уменьшению  ивдекса  возрастности  (табл.  2). 

Показано  значительное  уменьшение  индекса  в  течение  трех  сезонов  на 

импактном  участке. Высокий  индекс  возрастности  в первый  год  исследования 

может  быть  обусловлен  преобладанием  в  ценопопуляциях  особей, 

находящихся  в  состоянии  g3  и  ss.  Достоверное  снижение  (Р<0.01)  индекса  в 

последующие  два  года обусловлено  возрастанием  численности  подроста  и как 

следствие сменой старой ценопопуляции молодой  нормальной. 
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Таблица 2. 
Демографические параметры ценопопуляций Taraxacum officinale s.l. 

Si,  n,  п,  Д  Ii  h 
OTu. ед  шт.  на 

0,25  м ' 

In(n+1)  2arcsin  VA  2 arcsin  \Ii  2arcsinVl2 

1996 год 

1,00  14,2 ± 5,6  2,65 + 0,41  0,99 ± 0,26  2,14  ±0,55  0,35 + 0,46 

3,65  22,1  ±9,1  3,07  ±0,41  1,48  ±0,54  2,44  ±0,31  0,25 ± 0,42 

4,03  22,4  ±19,0  2,81  ±0,92  1,02  ±0,26  1,74  ±0,48  0,11  ±0,23 

6,46  12,4 ± 7,7  3,41  ±0,21  0,78 ± 0,20  2,72 + 0,40  0,50 ± 0,33 

7,09  29,8 ± 6,9  2,46 ± 0,56  0,89  ±0,17  2,07  ±0,15  0,14 + 0,38 

8,38  25,7 ± 5,7  3,26 ±0,25  1,08  ±0,29  1,50  ±0,23  0,27 ± 0,27 

33,00  28,5 ±  10,8  3,3 ±  0,39  1,37  ±0,25  1,62  ±0,51  0,85  ±0,14 

1997 год 

1,00  31,0 ±7,90  3,44 + 0,24  0,79 ± 0,29  2,24 ± 0,54  0,19 + 0,27 

3,65  58.7+19,90  4,03 ± 0,34  0,78 + 0,11  2,06 ± 0,25  0,14  ±0,18 

4,03  10,8 ±8,40  2,31  ±0,53  1,09  ±0,17  1,40 + 0,32  0 ± 0 

6,46  46,4 + 26,1  3,59 ± 0,49  0,95  ±0,19  2,06 ± 0,47  0,46 + 0,14 

7,09  39,6 ±21,8  3,73 ± 0,54  0,69 ± 0,24  2,39  ±0,36  0,23 ± 0,28 

8,38  85,9 ±51,4  4,29 ± 0,63  0,91  ±0,19  2,04  ±0,22  0,37 + 0,22 

33,00  56,7 ±13,6  4,01  ±0,24  0,71  ±0,14  2,25  ±0,18  0,18 + 0,18 

1998 год 

1,00  44,7 ±  17,3  3,71 + 0,47  0,75 ± 0,09  2,16 ±0,19  0,19  ±0,19 

3,65  68,0 ±24,4  4,15  ±0,41  0,79  ±0,28  2,37 ± 0,39  0,20 ± 0,20 

4,03  10б,0±42,2  4,59 ±  0,43  0.68 ± 0,09  2,28 ± 0,25  0,03 ± 0,09 

6,46  27,2 ±25,2  3,95 ± 0,55  0,91  ±0,17  1,96  ±0,37  0,34 ± 0,20 

7,09  59,1 ±31,7  2,94 ±  0,92  0,86  ±0,31  1,87  ±0,77  0,11  ±0,23 

8,38  65,3 ± 32,2  4,04 + 0,58  0,92  ±0,13  1,86  ±0,23  0,23 + 0,22 

зз;оо  34,1 ±  19,3  3,38  ±0,58  0,73  ±0,19  2,27 ± 0,55  0,06 + 0,18 

Примечание: Si  суммарная токсическая нагрузка на исследуемых участках; п 
плотность  ценопопуляций;  Д.    индекс  возрастности;  Ii    индекс 
восстановления; I2  индекс старения. 
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Индекс  восстановления  фоново!! и  буферных  ценопопуляции  в  период  1996

1998  г.г.  остается  постоянным  (табл.  2),  что  обусловлено  достаточно 

стабильным  соотношением  доли  прегенеративных  и  генеративных  особей  на 

этих участках. Индекс восстановления  импактной  ценопопуляции  в  19971998 

г.г.  возрастает  по  сравнению  с  1996  г.,  что  является  следствием  увеличения 

доли  прегенеративной  фракции  (45.5,  68.1, 76.3  %  в  соответствующие  годы), 

доля взрослых особей уменьшается. 

Индекс  старения  фоновой  и  буферной  ценопопуляции  в  течении  трех 

сезонов  изменяется  незначительно.  У  импактной  ценопопуляции  индекс 

старения  достоверно  выше  в  1996  году  (Р<0.05),  чем  в  последующие  годы. 

Изменение  индекса  старения  на  исследуемом  участке  обусловлено  снижением 

доли старых особей и увеличением молодой фракции в период с 1996 по 1998 г.г. 

Исследования  показали,  что  ценопопуляции  T.officinale  s.l., 

произрастающие  в  условиях  низкого  загрязнения  почв  тяжелыми  металлами 

могут  оставаться  неизменными  в  течение  длительного  периода  времени  и 

составлять  устойчивую  основу  фитоценоза.  При  сложившихся  условиях 

существования  эти  ценопопуляции,  вероятно,  достигли  уравновешенного, 

стабильного  состояния  и  являются  дефинитивными.  Ценопопуляции 

максимально  загрязненных  участков являются сукцессивными,  с  относительно 

быстро  меняющимся  возрастным  спектром.  Влияние  химического  стресса  на 

наиболее  загрязненных  участках,  проявляется  главным  образом  в  резком 

колебании  численности  растений  прегенеративной  фракции.  Численность 

генеративной  группы  достаточно  постоянна  и  высока,  что  обуславливает 

благополучие ценопопуляции в условиях токсического  воздействия, 

Глава  6.  Характеристика  семенного  потомства  двух  форм  одуванчика, 

произрастающих  в градиенте техногенного  загрязнения 

Можно  предположить,  что  одним  из  адаптационных  механизмом  будет 

выступать  качественная  гетерогенность  семенного  потомства  у  исследуемых 

форм. 
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6.1.  Оиенка  индивидуальной  изменчивости  жизнеспособности 

семенного потомства. В  условиях  минимального загрязнения  показано,  что 

усредненные по всей выборке значения  энергии  прораста1шя {Е) и всхожести 

семян  (В),  выживаемости  проростков  (Вж),  листообразования  (Л),  длины 

корней  (Дк)  у  T.pectinatiforme  значительно  выше,  чем  эти  же  показатели  у 

T.dahlstedtii  (рис. 4а), что подтверждается дисперсионным  анализом, Р<0.001. 

На  участках  со  средним  уровнем  загрязнения  различия  между  формалн! 

незначительны. Однако, в максимально загрязненной зоне картина меняется на 

Показатели жизнеспособности 

Рис. 4. Х^актеристика жизнеспособности семенного потомства T.dahlstedtii (I) 

и T.pectinatiforme (2) из ценопопуляций фоновой (а) и импактиой (б) зон. 

противоположную.  Средние  показатели  качества  семян  у  T.dahlstedtii 

достоверно выше, чем у T.pectinatiforme, Р<0.001 (рис. 46). 

Изучение  индивидуальной  изменчивости  растений  по  всем  указанным 

критериям  показало,  что  разница  средних  величин  формируется  за  счет 

неравного  соотношения  в  выборках  растений  с  высоко  кондиционным 

потомством  и  низко  качественным.  В  работе  подробно  охарактеризована 

изменчивость всех выше перечисленных показателей жизнеспособности. 

Методом  двухфакторного  дисперсионного  анализа  (модель  со 

смешанными эффектами)  показано  значимое  влияние токсической  нагрузки  в 

зонах произрастания  материнских растений  на начальные  этапы  онтогенеза и 



ростовые  критерии  проростков  для  обеих  форм  (табл.  3).  Выявлены  высоко 

достоверная  компонеггга  изменчивости  Ррастений  и различия, обусловленные 

взаимодействием обоих факторов. 

Различия  между  формами  одуванчика  на  минимально  и  максимально 

загрязненном  участке  по  большинству  исследованных  показателей 

подтверждено  методом  двухфакторного  дисперсионного  анализа  (модель  со 

смешанными эффектами). Анализ проводился отдельно для каждого участка по 

каждому критерию. 

Таблица 3. 

Результаты  двухфакторного  дисперсионного  анализа  жизнеспособности 

семенного  потомства  T.dahlstedtii  (1) и  T.pectinatiforme  (2) в  зависимости  от 

уровня  токсической  нагрузки  мест  произрастания  и  вариабельности 

MarepifflCKHX растений (F  критерий) 

Источник  Форма  Число  Показатели  жизнеспособности 

измен

'П1В0СТИ 

одуван 

чика 

степеней 

свободы 

измен

'П1В0СТИ 

одуван 

чика 

степеней 

свободы  Е,%  В,%  Вж, %  Д.к,  мм  Л.% 

Токсическая  1  5; 120  Ъ.1**  13.9*"  11.5***  13.5***  6.8*** 

нагрузка  2  3.2*  11.6»**  10.7***  12.8***  13.8"» 

Материнские  1  9;  120  489.9'»*  15.7"*  14.9***  6.4**»  3.5*** 

растения  2  18.4*»»  20.0***  10.3***  9.4***  8.3*** 

Взаимодейст  1  45;  120  455.6*»*  16.0***  14.8***  8.4***  5.6*** 

вне факторов  2  11.5***  15.3***  10.9***  5.4***  3.9*** 

Примечание: * Р < 0.05, ** Р < 0.01, *** Р < 0.001. 

Для  более  четкого  выявления  общей  стратегии  адаптации  двух  форм, 

сформировавшихся  в  градиенте  повышающейся  техногенной  нагрузки, 

использовали относительные единицы, в качестве которых принято отношение 

показателей  жизнеспособности  семян  растений  с  зафязненных  участков  к 

таковым у растений с фонового участка (рис. 5). 
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Рис. 5. Показатели жизне

способности  семенного 

потомства  T.dahlstedtii  (1) 

и  T.pectinatiforme  (2), про

израстающих  на  участках 

с  различной  токсической 

нагрузкой. 

Нагрузка в почве, отн. фона 

У потомства  T.dahlstedtii  количественные  значения  всех изученных  кретериев 

по мере возрастания токсической нагрузки в местах произрастания материнских 

растений повышаются, а у  T.pectinatiforme понижаются относительно фоновой 

выборки. Примененный нами метод множественных сравнений Шеффе показал, 

что между выборками T.dahlstedtii из наиболее загрязненных зон и остальными 

участками существуют достоверные различия по всем показателям (р<0.01). 

Помимо  количественных  показателей,  характеризующих 

жизнеспособность  семенного  потомства,  учитывали  число  аномальных 

растений. Анализ показал,  что число  семей  с  морфозами  в  разных  выборках 

варьировало  от  О  до  30  %.  Между  отдельными  вариантами  выявлены 

достоверные  различия.  Влияние  токсической  нагрузки  на  долю  морфозов  в 

выборках  T.dahlstedtii  и  отсутствие  такового  у  T.pectinatiforme  подтверждено 

результатами двухфакторного дисперсиошюго анализа. 

Статистически  установленная  разница  по  числу  морфозов  между 

формами  у  T.dahlstedtii проявляется  в  увеличении  показателя, в  градиенте 

повышающейся  токсической  нагрузки,  а  у  T.pectinatiforme  в  поддержании 

значений на относительно постоянном уровне близком к фоновому. 

6.2.  Оценка  металлоустойчивости  семян  двух  Форм одуванчика. 

Важно выясншъ в какой степени качество семян T.dahlstedtii и  T.pectinatiforme 

из  разных  по  уровню  загрязнения  ценопопуляции  определяет  их 
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из  разных  по  уровню  загрязнения  ценопопуляций  определяет  их 

металлоустойчивость.  Воздействие  растворов ZnSO,, CuSO,, Pb(NO  )2 вызвало 

снижение посевных  качеств  семян  и темпов роста у обеих  форм  по  сравнению 

с контролем, проращиваемым  на воде. 

Анализ  индекса  устойчивости  к металлам,  оцененного  по длине  корней, 

показал,  что  в  градиенте  повышающейся  токсической  нагрузки  в  местах 

произрастания  материнских  растений  этот  показатель  у  потомства 

T.pectinatifonne  возрастает,  а у  второй  формы  снижается  (рис  6).  Аналогичная 

тенденция  отмечена в варианте с Си и РЬ. 

1,4 
Уровень ко1ггроля (на воде)  Рис.  6.  Характеристика  листо

образования  и  индекса  метал

лоустойчивости  по  корневому 

приросту  двух  форм  одуван

чика,  произрастающих  на  уча

стках с различной  токсической 

нагрузкой  в  условиях  прово

кационного воздействия Zn. 

1.0  3.74.0  7.18.4  33.0 
Токсическая нагрузка, отн. ед. 

•  T.dtthlstedtU  • T.pectinatiforme 

Примененный  нами  метод  множественных  сравнений  Шеффе  показал, 

что  между  выборками  T.dahlstedtii  из  различных  по  загрязнению 

местообитаний  существуют  достоверные  различия  по  корневому  тесту.  В 

условиях  минимального  загрязнения  показатель у  нее выше, чем  на  остальных 
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участках (р<0.05). Для T.pectinatiforme  показана обратная зависимость  (р<0.05). 

Подобная закономерность проявляется и в процессе листообразования. 

Показано  статистически  достоверное  различие  между  исследуемыми 

формами одуванчика по всем изученным  критериям в условиях  провокации  Zn, 

а  также  различия  обусловленные  взаимодействием  факторов.  Некоторые 

показатели жизнеспособности семенного  потомства у двух форм  различались  в 

условиях  провокационного  воздействия  Си  и Cd.  При  проращивании  семян  из 

загрязненной  зоны  на  растворах  токсикантов  (РЬ  и  Cd)  не  выявлено 

достоверной разницы по индексу металлоустойчивости  исследуемых  форм, при 

этом абсолютные значения длины корней у Т. pectinatiforme  были выше. 

6.3.  Оценка  специфичности  адаптивных  реакций  морфологических 

форм  одуванчика  по  их  устойчивости  к  радиационному  фактору.  Важным 

показателем  степени и характера толерантности  Т. dahlstedtii  и  T.pectinatiforme 

из  разных  ценопопуляций  является  их  реакция  на  радиационное  воздействие, 

фактор, который в природных условиях в этом регионе не превышает  фоновые 

значения. 

Сравнение  радиочувствительности  семенного  потомства  двух 

морфологических  форм  одуванчика  с  участков  фоновой,  буферпой  и 

импактной зон методом однофакторного дисперсионного  анализа показало, что 

различия  между  ними  наиболее  четко  проявляются  в условиях  максимального 

загрязнения.  Энергия  прорастания  и  всхожесть  семян,  а  так  же  выживаемость 

одномесячных  проростков у растений  импактного  участка  как  при  низкой,  так 

и при высокой радиационной  нагрузке достоверно  выше у T.pectinatiforme,  чем 

у  T.dahlstedtii.  Наиболее  действующей  является  доза  500  Гр.  Реакция  форм  в 

этом  случае  подобна  таковой  при  провокационном  воздействии  солями 

тяжелых металлов. 

Таким  образом,  изучение  адаптивного  потенциала  растений  из  разных 

ценопопуляций  по  устойчивости  к  ионизирующему  излучению  выявило 

ответную  реакцию  у  форм  аналогичную  реакции  при  провокационном 
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воздействия  растворами  солей  тяжелых  металлов.  Следовательно,  первичный 

ответ  на  стрессовое  воздействие  определяется  не  столько  спецификой 

действующего  физического  или химического фактора, сколько  развертыванием 

генетически  обусловленной  ответной  реакции  организмов,  составляющих 

цекопопуляцию. 

Выводы: 

1. В условиях  загрязнения  почв  тяжелыми  металлами  произрастают  две 

морфологические  формы  одуванчика  {Taraxacum  officinale  s.l.)   Т. dahlstedtii  и 

Т.  pectinatiforme.  На  всех  участках  первая  фор.ма  более  многочисленна. 

Показано  отсутствие  влияния  техногенной  нагрузки  на  соотношение  форм  на 

участках. 

2. Анализ  уровней  накопления  тяжелых  металлов  корневыми  системами 

одуванчика  показал,  что  в  условиях  низкого  загрязнения  почв  T.dahlstedtii 

накапливает токсиканты  в  корнях  в меньшем  количестве,  чем  T.pectinatiforme. 

При высоких уровнях загрязнения  картина обратная. 

3.  Коэффициенты  перехода  свинца  и  кадмия  из  корней  в  надземные 

органы  в  наиболее  загрязненной  зоне  выше  у  Т. pectinatiforme,  а  на  менее 

загрязненных  участках   у  T.dahlstedtii.  Не  установлено  достоверных  различий 

между формами по коэффициентам  перехода цинка и меди. 

4.  Влияние  тяжелых  металлов  на  морфологическую  структуру 

одуванчика  проявилось  в существенном  снижении  размеров листьев  растений 

обеих  форм  в  условиях  максимального  загрязнения.  Количество  листьев  и 

цветоносов  на  одно  растение  не  зависит  от  токсической  нагрузки.  Различия 

между формами по всем исследуемым показателям  в градиенте  повышающейся 

токсической нагрузки  недостоверны. 

5.  Анализ  возрастной  структуры  ценопопуляции  Т. officinale  s.l.  на  всех 

участках  показал,  что  в  течение  всего  периода  наблюдений  имели  место 

полночленные молодые или зрелые  ценопопуляции. 
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6.  Ценопопуляции  T.officinale  s.l.,  на  чистых  участках  достигли 

уравновешенного,  стабильного  состояния  и  являются  дефинитивными. 

Ценопопуляции  максимально  загрязненных  участков  сукцессивныс,  с 

относительно  быстро  меняющимся  возрастным  спектром,  при  постоянстве 

общей  численности.  Влияние  химического  стресса  проявляется  в  резком 

колебании  численности  растений  прегенеративной  фракции.  Доля 

генеративной группы постоянна и высока. 

7.  При  изучении  семенного  потомства  одуванчика  выявлена  разная 

стратегия адаптации двух морфологических  форм к токсическому  воздействию 

тяжелых  металлов.  В  условиях  максимального  загрязнения  Т.  dahlstedtii 

продуцирует  высоко  кондиционные  семена,  однако,  ее  семенная  генерация 

обладает  более  низким  индексом  устойчивости  к  металла.м,  чем  у 

T.pectinatiforme.  Первичная реокщи  на действие тяжелых  металлов не является 

специфичной,  при  радиационном  воздействии  устойчивость  семенного 

потомства  T.pectinatiforme  с импактного участка также остается  более  высокой, 

чем у  Т.dahlstedtii. 
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