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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы. В последние десятилетия одним из важных экологи-
ческих  факторов  является  промышленное  загрязнение,  воздействие  которого
на биогеоценозы вызывает изменения в их структуре, функционировании и раз-
витии.  Низкие температуры  и  небольшая  продолжительность  вегетационного
периода усиливают негативное действие загрязняющих веществ на лесные эко-
системы Крайнего Севера. Основными источниками загрязнения окружающей
среды на Кольском полуострове являются комбинаты цветной металлургии («Се-
вероникель»,  «Печенганикель»,  Кандалакшский  алюминиевый  завод и  Лово-
зерский горно-обогатительный комбинат).

Виды p. Vaccinium: Vaccinium uliginosum L., V. vitis-idaea L., V. myrtillus L. —
доминанты травяно-кустарничкового яруса северотаежных лесов.  Они играют
важную роль в структуре и функционировании фитоценозов. Кустарнички ука-
занных  видов устойчивы  к воздействию  промышленного загрязнения  и могут
произрастать  вблизи  предприятий  цветной  металлургии  (Влияние...,  1990;
Bouwen,  1966;  Renz,  1979;  Di  Labio,  1980;  Shaw,  1981,  Czuchajowska,  Straczek,
1981;  Turnau et al.,  1998).  Однако репродуктивная способность этих видов еще
недостаточно изучена. Крайне мало работ по исследованию морфологии и ана-
томии семян  V. uliginosum,  V. vitis-idaea и  V. myrtillus (Никитин, Панкова,  1982;
Черняковская,  1992;  Анисимова,  1997;  Anisimova,  Shamrov,  1999).  Исследова-
ния, посвященные влиянию промышленных выбросов на репродуктивную спо-
собность видов p.  Vaccinium, фрагментарны (Лянгузова, Мазная,  1996; Мазная,
Лянгузова,  1997;  Анисимова,  1997;  Анисимова  и  др.,  2000;  Czuchajowska,
Straczek,  1981; Zaufal, 2000).  В связи с этим изучение генеративной сферы рас-
тений,  подвергающихся  воздействию  промышленного  загрязнения,  является
актуальным.

Цели и задачи исследования.  Цель работы — исследование влияния заг-
рязнения окружающей среды диоксидом серы и тяжелыми металлами (Ni и Сu)
на репродуктивную  способность трех видов p.  Vaccinium.

В  связи с  поставленной целью предполагалось решение  следующих задач:
1)  провести сравнительный анализ морфолого-анатомических характерис-

тик семян Vaccinium uliginosum L., V. vitis-idaea L., V. myrtillus L., сформировав-
шихся  на  разном  расстоянии  от  комбината  «Североникель»  (г.  Мончегорск,
Мурманская область);

2)  на основе  исследования  лабораторной  всхожести  оценить  потенциаль-
ную жизнеспособность семян, сформировавшихся при разном уровне промыш-
ленного загрязнения;



3)  оценить влияние различных концентраций солей Ni и Си на всхожесть
семян и рост проростков трех видов p.  Vaccinium;

4)  оценить  влияние условий формирования семян и загрязнения  почв тя-
желыми металлами на всхожесть семян, рост и развитие всходов исследуемых
видов.

Научная  новизна.  Впервые  проведена  комплексная  оценка  влияния  про-
мышленного  загрязнения  на  качество  и  жизнеспособность  семян  видов
p. Vaccinium.

Впервые с помощью светового, электронного сканирующего и просвечива-
ющего  микроскопов  были  детально  исследованы  морфолого-анатомические
характеристики зрелых семян Vaccinium uliginosumL., V.vitis-idaea, V.myrtillus,

сформировавшихся  в фоновых и загрязненных  сосновых лесах Кольского по-
луострова.  Детальное  исследование  микроморфологии  семян  Vaccinium

uliginosum,  V. vitis-idaea,  V myrtillus  позволило установить  черты сходства и
различия их морфолого-анатомических характеристик, уточнить состав веществ,
запасающихся  в клетках эндосперма  и зародыша.

Впервые  была проведена  сравнительная  оценка  влияния  промышленного
загрязнения  на жизнеспособность  семян  Vaccinium  uliginosum,  V. vitis-idaea  и
V. myrtillus на основе анализа их лабораторной и грунтовой всхожести по двум
годам  репродукции.  В  вегетационном  опыте  были  изучены  рост  и  развитие
всходов  из  семян,  сформировавшихся  в  фоновых условиях  и  в условиях  про-
мышленного загрязнения, на незагрязненной и загрязненной почве.

Теоретическое значение  и  практическая значимость.  Полученные дан-
ные  способствуют расширению знаний о  влиянии промышленного загрязне-
ния на репродуктивную способность видов p.  Vaccinium. Исследования макро-
и  микроморфологического  строения  семян  видов  p.  Vaccinium  дополняют  и
уточняют литературные данные.  Результаты  исследований могут быть  исполь-
зованы  для  разработки  системы  мероприятий  по  содействию  естественному
возобновлению растений нижних ярусов после прекращения (или применения
активной очистки) промышленных выбросов.

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на: VI моло-
дежной конференции ботаников (С.-Петербург,  1997); III международной кон-
ференции «Проблемы индустриальных регионов: менеджмент и экология» (За-
порожье,  1998);  международной молодежной научной школе «Биоиндикация-
98» (Петрозаводск,  1998); II международной конференции «Биологическое раз-
нообразие.  Интродукция растений»  (Санкт-Петербург,  1999); Международной
конференции «III Conference on trace metals. Effects on organisms and environment»
(Sopot, 2000), II международной конференции по анатомии и морфологии рас-
тений (Санкт-Петербург, 2002).

Публикации. По  теме диссертации  опубликовано  11  работ.
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 7 глав,
выводов, списка литературы, включающего  167 наименований, в том числе 68
на иностранных языках.  Работа  изложена на  177  страницах текста,  включает
31 таблиц, 33 рисунков и 28 таблиц с фотографиями.

Исследование по влиянию промышленного загрязнения на морфолого-ана-
томическое  строение  семян  было  выполнено  на базе лаборатории эмбриоло-
гии и репродуктивной биологии и лаборатории морфологии и анатомии БИН
РАН при консультации н. с. Анисимовой Г. М. и с. н. с. Яковлевой О. В., кото-
рым автор  выражает искреннюю  признательность.

Работа  была  поддержана  грантами  РФФИ  (№97-04-49617;  №01-04-49814)
и ФЦНП «Интеграция».

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В  главе  дается  анализ  литературных  данных  о  семенном  размножении
Vaccinium idiginosum L., V. vitis-idaea L. и V. myrtillus L. Приводятся сведения о
плодоношении,  семенной  продуктивности,  морфолого-анатомическом  строе-
нии  семян  этих  видов.  Подробно  описаны  особенности  прорастания  семян
видов p.  Vaccinium (Бандзайтене, Буткус,  1973,  1975; Козирацкий,  1975; Крас-
нов, 1978; Буткене, Буткус, 1980; Николаева и др., 1985; Таргонский, 1988; Гри-
машевич,  1988;Мазная,Лянгузова,  1995,1999; Ritchie,  1955; Jacquermart,  1996
и др.)

Часть  обзора посвящена влиянию промышленного загрязнения  на репро-
дуктивную  способность  исследованных видов.  Приведены данные  о  влиянии
промышленных выбросов на цветение, жизнеспособность пыльцы и оплодот-
ворение  цветковых  растений;  морфолого-анатомическое  строение  семян
V. myrtillus (Анисимова,  1997; Анисимова и др., 2000); количество и жизнеспо-
собность семян  Vaccinium uliginosum,  V. vitis-idaea и  V. myrtillus (Лянгузова,
Мазная,  1996; Мазная, Лянгузова,  1997;  Czuchajowska, Straczek,  1981).

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ

Приводится  подробная  характеристика природных условий района  иссле-
дования  (рельеф  и  гидрология,  климат, температура,  влажность,  роза ветров,
осадки, почвы, растительность), а также представлена динамика атмосферных
выбросов твердых веществ и диоксида серы комбината «Североникель» (г.  Мон-
чегорск, Мурманская  обл.) за период  1990-1999 гг.
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ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами исследования были семена трех видов p.  Vaccinium:  V. uliginosum

L., V. vitis-idaea L. и V. myrtillus L. (сем. Ericaceae Juss., п/сем Vaccinioidaed).

Образцы ягод собирали в  1997 и  1999 гг.  с 20-30 парциальных кустов каждого
вида на однотипных постоянных пробных площадях (ППП), расположенных
на расстоянии 65 (фон), 30, 15 и 5 км от комбината «Североникель». ППП были
заложены в сосняках кустарничково-лишайниковых в  1980—1982  гг.  сотрудни-
ками лаборатории экологии растительных сообществ БИН РАН для долгосроч-
ного мониторинга за состоянием лесных экосистем.  Они сопоставимы по ха-
рактеристикам  древесною  и  нижних  ярусов  лесных  сообществ  (Влияние...,
1990).  Содержание Ni и Сu в семенах исследуемых видов, а также содержание
подвижных форм этих металлов в лесной подстилке приводятся в табл.  1.

Сразу после сбора семена отмывали от мякоти ягод. По длине семена иссле-
дуемых видов разделяли на три фракции: крупных (>1 мм), средних (0,5-1 мм)
и мелких семян (<0,5 мм). Макроморфологию семян (форму, размер) изучали с
помощью бинокулярной лупы БИОЛАМ.

Часть ягод, собранных на расстоянии 65  и 5  км от источника загрязнения,
сразу после сбора фиксировали в растворе ФАА. Микроморфологию семян ис-
следуемых видов изучали с помощью сканирующего электронного микроскопа
марки JEOL-35C.

Таблица 1. Содержание Ni и Сu в семенах и лесной подстилке по градиенту
промышленного загрязнения (цит.  по:  Влияние  ...,  1990; Лянгузова, Мазная,
1996)
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Исследование анагомии семян трех видов p.  Vaccinium на светооптическом
уровне  проводили  но  стандартной  методике  на  постоянных  препаратах  с  ис-
пользованием  светового  микроскопа  марки  БИОЛЛМ  (Паушева,  1974).  Для
исследования  брали  семена,  которые  извлекали  из  ягод,  зафиксированных  в
растворе  ФАА.

Исследование анатомии семян трех видов p.  Vaccinium на электронно-мик-
роскопическом уровне проводили по стандартной методике с использованием
электронного  просвечивающего  микроскопа Tesla.  Для  исследования  случай-
ным образом отбирали по 3 семени из фракции крупных семян, хранившихся 4
мес.  в  условиях  лаборатории.  Семена  собирали  на  расстоянии  65  и  5  км  от
источника загрязнения.

Лабораторную  всхожесть  изучали у  семян,  сформировавшихся  на расстоя-
нии 65  (фон),  30,  15  и  5  км  от комбината  «Североникель»,  свежесобранных,
после  хранения  в  течение  4  мес.  в  условиях  лаборатории  и  после  холодной
стратификации. Семена V. vitis-idaea и V. uliginosum стратифицировали при тем-
пературе 2-4 °С в темноте в течение  1  и 3 мес. соответственно. Проращивание
семян осуществляли на свету в  чашках Петри по стандартной методике.

Влияние  водных растворов  солей  Сu  и  Ni  на лабораторную  всхожесть  се-
мян  и  рост проростков  видов  p.  Vaccinium  изучали  на  семенах,  собранных  в
1997  и  1998  гг.  в  незагрязненных  сосняках Ленинградской обл.  Семена сразу
после сбора отмывали,  подсушивали при  комнатной температуре  и хранили  в
условиях лаборатории 4 мес. Перед экспериментом семена V. uliginosum и V. vitis-

idaea стратифицировали. Проращивание семян проводили по стандартной ме-
тодике. Диапазон концентраций Ni и Сu составлял  10-100 мг/л, контролем слу-
жила дистиллированная  вода.  После  прорастания  по  15  проросших  семян из
каждого  варианта опыта переносили на те  же  концентрации  металлов  и  про-
должали наблюдать за ростом  и развитием  проростков  в  течение  30  дней.  По
окончании опыта измеряли общую длину проростка и длину корня.

Вегетационный эксперимент проводили в условиях оранжереи в течение 3
месяцев. Посев семян, собранных на расстоянии 65 и 5 км от источника загряз-
нения, производили в сосуды, наполненные лесной подстилкой, которая была
отобрана в  местах сбора семян.  Семена  V. uliginosum  и  V. vitis-idaea предвари-
тельно  стратифицировали.

Математическую  обработку  результатов  проводили  методами  статистичес-
кого анализа (Лакин,  1983) при помощи стандартных пакетов программ Stalistica

5.0  и Excel2000.
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ГЛАВА 4. МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА  СЕМЯН

Сравнительный анализ семян трех видов p.  Vaccinium показал, что незави-
симо  от  уровня  промышленного  загрязнения  наибольшее  количество  семян
формируется  у  V.  myrtillus,  а  у  двух  других  видов  значения  этого  показателя
сопоставимы между собой (табл. 2).  Фракционный состав семян существенно
варьировал  как по  градиенту загрязнения,  так и  по  видовой  принадлежности
семян  (рис.  1).  Дисперсионный  анализ  количества  семян  (общего  и  каждой
фракции), сформировавшихся на разном расстоянии от источника загрязнения,
показал  наличие  достоверных  различий  (табл.  2),  однако  однонаправленного
изменения этих показателей в зависимости от расстояния от источника загряз-
нения не установлено.

Таблица 2. Среднее число семян в одной ягоде (n=25) видов p.  Vaccinium на
разном расстоянии от источника загрязнения



Рис. 1. Доля семян V. uhginosum(1), V. vitis-idaea (2) и V. myrtillus (3)различ-
ных фракций от их общего числа в ягодах (n=25), собранных на разном рассто-
янии от источника загрязнения

Семена крупной фракции  Vaccimum uhginosum,  V. vitis-idaea,  V. myrtillus с
зародышем (составляющим 3

/
4
 длины семени), дифференцированным на семя-

доли, почечку, гипокотиль, корешок, и обильным эндоспермом называли нор-
мально развитыми. Доля нормально развитых семян составляла 59—79% во фрак-
ции  крупных  семян.  Существенных  различий  по  числу  нормально  развитых
семян,  сформировавшихся  в  фоновых условиях и в условиях промышленного
загрязнения, обнаружено не было. Доля семян с отклонениями в развитии (за-
родыш  на торпедовидной,  шаровидной  стадиях  и/или  скудный  эндосперм)  у
всех трех исследованных видов  не превышала  10% независимо от места сбора
семян.

Семенная  кожура у  видов  p.  Vaccimum  состоит из  5-6  слоев.  Эпидермаль-
ный слой семенной кожуры образован крупными клетками. Клеточные стенки
эпидермальных клеток семенной кожуры сильно утолщены.  Эндосперм семян
исследованных видов p.  Vaccimum покрыт кутикулой, прилегающей к внутрен-
ним  облитерированным  клеткам  тесты.  Запасающие  вещества  эндосперма  —
алейроновые зерна с кристаллоидами и диффузные масла. Зародыш составляет
3/4 длины семени, дифференцирован  на корешок,  гипокотиль,  семядоли и  по-
чечку.  Клетки зародыша содержат алейроновые зерна с  кристаллоидами, диф-
фузные масла и крахмальные зерна. В строении эндосперма и зародыша семян
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всех  исследуемых  видов,  собранных  на  расстоянии  65  и  5  км  от  комбината,
различия не обнаружены.

Морфометрический анализ  кутикулы  эндосперма показал,  что  при макси-
мальном уровне загрязнения  (5  км  от комбината)  ее толщина достоверно уве-
личивается у V. vitis-idaea, у V. myrtillns достоверно уменьшается, а у V. uliginosum

не изменяется.  Таким образом, реакция толщины кутикулы у исследуемых ви-
дов на воздействие промышленного загрязнения неоднозначна, возможно, она
связана с видовыми особенностями строения семян.

ГЛАВА 5. ЛАБОРАТОРНАЯ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН

Лабораторная  всхожесть  свежесобранных семян исследованных  видов,  со-
бранных в  фоновых условиях в  1997  и  1999  тт.,  составляла в  среднем  V.  uligi-

nosum — 18%, V. vitis-idaea — 87,9% и V. myrtillus — 90,6%; после 4-месячного
сухого хранения — 1 1 ; 80,9 и 88,6% соответственно. Стратификация значительно
увеличивала всхожесть семян V. uliginosum в среднем до 93,2%, а V. vitis-idaea

до  94,8%.  Дисперсионный  анализ  лабораторной  всхожести  семян  видов
p.  Vaccinium, сформировавшихся по градиенту промышленного загрязнения, вы-
явил в большинстве случаев достоверные различия по всхожести семян из раз-
ных пунктов сбора семян (табл.  3).  Однако взаимосвязь между всхожестью се-
мян и их происхождением (место сбора) отсутствовала, т. к. коэффициенты кор-
реляции  между лабораторной  всхожестью  семян  и расстоянием  от источника
загрязнения варьировали от -0,27 до +0,09 и не являлись значимыми (р>0,05).

Начало прорастания свежесобранных семян Vaccinium uliginosum,  V. vitis-

idaea и V. myrtillus, сформировавшихся в фоновых условиях, наблюдали на 6-8,
9-11,  10-11  дни  опыта  соответственно.  В  целом  семена  1999  г.  репродукции
начинали  прорастать  на  1—3  быстрее.  Семена,  сформировавшиеся  на разном
расстоянии от комбината,  начинали  прорастать примерно  в те  же  сроки,  т. е.
промышленное загрязнение не оказывало влияния на начало прорастания се-
мян.

День  максимального  прорастания  свежесобранных  семян  Vaccinium

uliginosum, V. vitis-idaea и V. myrtillus, сформировавшихся в фоновых условиях,
отмечался на 8-11,  12-15  и  16 дни опыта соответственно.  У семян, собранных
по  градиенту загрязнения,  отмечалось  варьирование  этого  показателя  на  2-4
дня, однако однонаправленного изменения значений этого показателя семян по
мере приближения к источнику загрязнения не выявлено.

Максимальное число семян, проросших за 1 сутки, значительно варьирова-
ло у всех исследуемых видов от  1 до 25 шт., особенно высоким этот показатель
был  у  стратифицированных  семян  V.  uliginosum  (5-35  шт.).  Высокая  степень
варьирования этого показателя не связана с воздействием промышленного заг-
рязнения.
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Таблица  3.  Лабораторная  всхожесть  семян  видов  p.  Vaccinum,  сформиро-
вавшихся в фоновых условиях и при разном уровне промышленного загрязне-
ния.

Примечания.  Варианты  опыта:  А  —  свежесобранные  семена,  В  —  после
сухого  хранения,  С  —  после  стратификации.  В  числителе  —  семена  1997,  в
знаменателе —  1999 гг.  сбора.  * —  различия достоверны при уровне значимо-
сти  0,05.

Продолжительность прорастания свежесобранных семян, сформировавших-
ся  на  различном  расстоянии  от  источника загрязнения,  составляла у  V.  vitis-

idaea  24-31  день,  V. myrtillus —  13-19 дней,  а у  V.  uliginosum —  9-19 дней.
Сухое хранение в течение 4 мес. не оказывало влияния на период прорастания,
а стратификация существенно ускоряло процесс прорастания семян, особенно
V. uliginosum.
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Таким  образом,  семена  всех  исследуемых  видов  обладали  высокой  потен-
циальной жизнеспособностью,  и  физиологические  характеристики  прораста-
ния семян не были связаны с воздействием промышленного загрязнения.

ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ НИКЕЛЯ И
МЕДИ НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН И РОСТ ПРОРОСТКОВ

Диапазон  концентраций  для  модельного  опыта  подбирали  исходя  из  дан-
ных о содержании Ni и Cu в водной и ацетатно-аммонийной вытяжке (рН=4,8)
из  лесной  подстилки  (Чертов  и  др.,  1990).  Вблизи  от  комбината  «Северони-
кель»  содержание  Ni и Cu в водной вытяжке  составляет  14,5  и  12,1  мг/кг,  а в
ацетатно-аммонийной —  150  и 260  мг/кг почвы  соответственно,  что  сопоста-
вимо с интервалом концентраций модельного эксперимента (10-100 мг/л).

Наиболее  чувствительными  к действию  как Cu, так  и  Ni  в  растворе  были
семена  V. vitis-idaea (табл. 4).  Их всхожесть при максимальной концентрации
тяжелых металлов  в растворе  (100  мг/л)  снижалась  в  7,5—26  раз,  наименьшее
снижение  показателя  всхожести  было  отмечено  у  семян  V.  uliginosum,  оно  не
превышало  1,2-2 раз по сравнению с контролем.  Ni по сравнению Cu в мень-
шей степени подавлял прорастание семян всех исследуемых видов (табл. 4).

Коэффициенты  корреляции  между  лабораторной  всхожестью  семян  и  со-
держанием Ni в растворе были значимыми (при  но ниже по срав-
нению с Cu, и составляли от -0,79  (у  V. myrtillus) до -0,89  (у  V. uliginosum).

Наблюдения в течение  1  мес. за ростом и развитием проростков  исследуе-
мых видов показало, что в контроле наиболее развитые проростки характерны
для  V.  uliginosum.  Под  действием  тяжелых  металлов  происходит достоверное
снижение линейных размеров проростков всех  исследуемых видов,  начиная  с
концентрации Ni или Cu в растворе 10 мг/л, при этом наиболее резко сокраща-
ется длина корня  (в  2,3-10 раз  по  сравнению с  контролем).  Медь  в  меньшей
степени, чем никель подавляла рост проростков. Наибольшее негативное влия-
ние Ni оказывал на рост и развитие проростков  V. vitis-idaea: во всем исследуе-
мом диапазоне концентраций Ni в растворе семена этого  вида прорастали,  но
дальнейшего развития  проростка не наблюдали. Для  V. uliginosum и  V. myrtillus

пороговая концентрация тяжелых металлов в растворе, при которой не проис-
ходило развития проростков,  составляла

ГЛАВА 7. ГРУНТОВАЯ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН И РОСТ ВСХОДОВ

Лабораторная  всхожесть дает представление  о  потенциальных  возможнос-
тях семенного возобновления в оптимальных условиях для данного вида. Про-
ращивание семян в почве приближает условия опыта к природным.

Проведенные  исследования  показали,  что  в  контроле  динамика прораста-
ния и грунтовая всхожесть семян трех видов p. Vaccinium определялись как ви-
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довой принадлежностью семян, так и годом их сбора (рис. 2). Наименьшая грун-
товая всхожесть в контроле отмечалась у  V. myrtillus,  а наибольшая — у  V. uli-

ginosum.

При проращивании семян исследуемых видов обоих годов сбора на загряз-
ненной лесной подстилке (Ni=975, Cu=915  мг/кг почвы) отмечали более по-
зднее начало прорастания, а грунтовая всхожесть достоверно снижалась как во
И, так и в IV вариантах опыта (рис. 2)  Корреляционный анализ выявил тесную
взаимосвязь между грунтовой всхожестью семян исследуемых видов и суммар-
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ным содержанием подвижных форм Ni и Cu в лесной подстилке (r  = -(0,77-
0,84), p<0,05). Отрицательная связь между грунтовой всхожестью семян и сум-
марным  содержанием в  них тяжелых  металлов выявлена лишь у  И uliginosum

(r = -0,83, p<0,05). Следовательно, можно предположить, что фактор загрязне-
ния почвы Ni и Cu оказывает большее влияние на грунтовую всхожесть семян,
чем фактор происхождения семян.
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Всходы видов p.  Vaccinium развивались медленно. Через 3 мес. после начала
опыта наименее развитые всходы в контроле были у V. myrtillus (табл. 5). У них
в контроле к концу опыта были семядоли и 3-4 настоящих листа. Морфометри-
ческие показатели всходов  V. myrtillus (длина побега и корня) были минималь-
ными по сравнению с двумя другими видами.

На загрязненной почве (варианты II и IV) большая часть всходов не выжи-
вала, а оставшиеся имели достоверно меньшие линейные размеры по сравне-
нию  с таковыми в  контроле (табл.  5),  причем главным образом уменьшалась
длина корня. Корреляционный анализ выявил тесную взаимосвязь между мор-
фометрическими показателями всходов  и суммарным содержанием Ni и Cu в
лесной подстилке у всех исследуемых видов (r  = -(0,73-0,97), р<0,05) и отсут-
ствие связи этих показателей с содержанием указанных металлов в семенах.

Таким образом, можно заключить, что загрязнение почвы тяжелыми метал-
лами  является  решающим  фактором,  влияющим  на  грунтовую  всхожесть  се-
мян, рост и развитие всходов растений при автотрофном питании.

ВЫВОДЫ

1)  По  градиенту  промышленного  загрязнения  общее  число  семян  и  их
фракционный состав в ягодах исследованных видов однонаправлено не изме-
няется. Общее число семян в 1 плоде варьирует в среднем у Vaccinium uliginosum

от 32 до 50, у V. vitis-idaea — от 27 до 37, у V. myrtillus — от 56 до 60 штук.
2)  Доля крупных семян составляет в среднем у всех исследованных видов

примерно  60%,  достоверного  изменения  этого  показателя  в  зависимости  от
расстояния от источника загрязнения не выявлено. Частота встречаемости от-
клонений в развитии зародыша в семенах крупной фракции составляет не бо-
лее  10%, и она не связана с уровнем промышленного загрязнения.

3)  Структура клеток зародыша, эндосперма и семенной кожуры семян ис-
следованных видов не изменяется под воздействием высокого уровня промыш-
ленного загрязнения.  В  результате  морфометрического  анализа кутикулы  эн-
досперма  выявлено  достоверное  изменение  ее толщины  у  семян  двух  видов:
уменьшение — у V. vitis-idaea и увеличение — у V. myrtillus.

4)  Лабораторная всхожесть свежесобранных семян  V. uliginosum варьирует
в среднем от 3,2 до 47,0%;  V. vitis-idaea — от 62,0 до 93,0%;  V. myrtillus — от
84,6 до 94,7%,  соответственно.  Сухое хранение  семян в течение 4  месяцев  не
вызывает закономерного изменения их лабораторной всхожести. Холодная стра-
тификация повышает всхожесть семян  V. uliginosum примерно в 4 раза.  Одно-
направленного изменения лабораторной всхожести семян исследованных ви-
дов в зависимости ог расстояния от источника загрязнения не обнаружено.
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5)  Установлено негативное воздействие меди и никеля на лабораторную
всхожесть семян исследуемых видов. Минимальной концентрацией Cu ИЛИ Ni
в растворе, вызывающей достоверное снижение всхожести семян  V. vitis-idaea

и V. myrtillus является 10 мг/л, V. uliginosum — 25-50 мг/л. При максимальной
концентрации Ni (100  мг/л)  всхожесть  семян  V.  uliginosum,  V.  vitis-idaea  и  V.

myrtillus снижается в 1,2-2,0; 7,4-9,8; 1,4-1,9 раз, соответственно. При макси-
мальной концентрации Cu (100 мг/л) семена V. vitis-idaea не прорастают, а всхо-
жесть семян V. uliginosum и V. myrtillus снижается в 1,6-1,9 и 4,3-34 раза, соот-
ветственно.

6)  Проростки V. vitis-idaea не развиваются при концентрации Ni в растворе
10 мг/л или Cu — 50 мг/л.  Пороговой концентрацией тяжелых металлов в ра-
створе,  при  которой  не  происходит развития  проростков  V.  uliginosum  и  V.
myrtillus,  является концентрация >50 мг/л.

7)  Загрязнение лесной подстилки никелем и медью вызывает достоверное
снижение  грунтовой  всхожести  семян  исследованных  видов  (в  1,5-15  раз  по
сравнению  с  контролем),  выживаемости (от 2  до  75%)  и линейных размеров
всходов (в 2,8—7,3  раза).

8)  Значимая взаимосвязь между содержанием тяжелых металлов в семе-
нах  и  их  грунтовой  всхожестью  установлена  только  для  семян V. uliginosum.

Всхожесть семян данного вида, сформировавшихся на расстоянии 5 км от ис-
точника загрязнения, в 2 раза ниже по сравнению с фоновыми семенами.
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