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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Одной  из  проблем  в  разработке  системы
биоиндикации  и  биомониторинга является  выбор  таких  объектов  и  при-
знаков,  которые  постоянно  регистрируют  изменения  параметров  среды
от  его  фонового  состояния  (Мэннинг,  Федер,  1985;  Биоиндикация...,
1988;  Биотест...,  1993; Николаевский,  1999; Захаров, 2000).  Ритм роста и
развития  растений  является  важнейшей  характеристикой  видов,  отра-
жающей  черты  приспособления  к  экотопам  (Серебряков,  1954).  Изуче-
ние  закономерностей  морфогенеза  у  растений,  особенно  в  условиях  все
возрастающей  антропогенной  нагрузки,  является  одной  из  важнейших
задач  биологии.  В  ряде  работ  популяционно-онтогенетического  направ-
ления  показано,  что  асинхронность  сезонного  развития  особей  одной
ценопопуляции  или  разных  локальных  популяций  является  механизмом
адаптации  к  постоянно  меняющимся  условиям  обитания  (Паленова,
1993;  Жукова,  1995;  Фадеева,  1999;  Полянская,  2001).  Изменения  био-
ритмов  растений  редко  используются  для  биоиндикации  (Биоиндика-
ция...,  1988;  Николаевский,  1999).  Исследование  временной  организа-
ции  популяций  и  разных  проявлений  поливариантности  онтогенеза  до-
минантов  растительных  сообществ  городских  и  пригородных  экосистем
представляется  актуальным  для  выявления  «чувствительных»  видов  и
лабильных  признаков  их  особей,  которые  наилучшим  образом  характе-
ризуют  качество  среды.

Цель  и  задачи  исследования.  Цель работы  - выявить  специфику
побегообразования,  изменчивости  морфологических  структур  и  ритма
сезонного  развития  березы  повислой  (Betula pendula  Roth.)  и  липы  серд-
цевидной  (Tilia  cordata  Mill.)  в  онтогенезе  при  разной  степени  загрязне-
ния воздушной среды в г. Йошкар-Оле.

В  задачи  исследования  входило:

1.  Изучить морфогенез почек объектов исследования в онтогенезе.
2.  Оценить  изменчивость  побеговой  системы  особей  В.  pendula  и

Т.  cordata  разных  онтогенетических  групп  в  относительно  чистых  и
антропогенно  загрязненных  местообитаниях.

3.  Исследовать  морфо-анатомическую  структуру  листьев  В.  pendula  и
Т.  cordata  в  разных  экологических  условиях.

4.  Охарактеризовать  репродуктивную  способность  деревьев  В.  pendula

и  Т.  cordata  разных  онтогенетических  групп  в  различных  зонах  за-
грязнения г. Йошкар-Олы.

5.  Изучить  особенности ритмов  сезонного  развития  объектов  исследо-
вания  в  условиях  техногенного  стресса.
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Научная новизна работы. Впервые с использованием концепции
дискретного  описания  онтогенеза  проведено  изучение  ритма  побегооб-
разования,  морфологической  и  ритмологической  поливариантности,  а
также  репродуктивной  способности  В.  pendula и  Т.  cordata в  городских
условиях.

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Получен-
ные  данные  расширяют  и  углубляют  представления  о  ритмах  побегооб-
разования  и  в  целом - о  внутрипопуляционной  изменчивости  сезонного
ритма  В.  pendula  и  Т.  cordata  в  генеративном  периоде  онтогенеза.  Ре-
зультаты  данных  биоиндикационного  исследования  с  использованием
изученных  признаков  В.  pendula  и  Т.  cordata  могут являться  основой  для
проведения  в  дальнейшем  биомониторинговых  работ  в  городских  усло-
виях,  в  том  числе  и  в  г.  Йошкар-Оле.  Полученные  материалы  могут  ис-
пользоваться  в  курсах  популяционной  экологии  растений,  экологиче-
ской морфологии,  фенологии растений, при проведении учебно-полевых
практик студентов по общей и популяционной экологии.

Положения, выносимые на защиту.
1.  Особый  микроклимат  и  загрязнение  городской  среды  приводят

к  значительному  размаху  популяционного  биоразнообразия  В.  pendula  и
Т.  cordata,  которое  выражается  большим  набором  феноритмогрупп  у
обоих  видов,  проявлением  асимметрии  листьев  и  морфологической  по-
ливариантности  соплодий  В.  pendula,  а  также  размерной  поливариант-
ности  почек и  побегов  Т.  cordata.

2.  Устойчивость  фрагментов  локальных  популяций  В.  pendula  и
Т.  cordata  к  условиям  городской  среды  определяется  их  гетерогенно-
стью:  сочетанием  стабильных  и лабильных  морфологических  и  феноло-
гических  признаков  у  генеративных  особей  обоих  видов,  при этом  особи
В.  pendula  являются  более  устойчивыми  к  неблагоприятным  условиям
городской среды, чем Т. cordata.

Апробация  работы.  Результаты  работы  были доложены  и обсуж-
дены  на заседаниях  кафедры ботаники, экологии и физиологии растений
МарГУ,  на  II  и  III  Всероссийских  популяционных  семинарах  «Жизнь
популяций  в  гетерогенной  среде»  и  «Онтогенез  и  популяция»  (Йошкар-
Ола,  1998,  2000),  Всероссийских  междисциплинарных  научных  конфе-
ренциях  «Третьи  и  Четвертые  Вавиловские  чтения»  (Йошкар-Ола,  1999,
2000),  Республиканской  научно-практической  конференции  «Молодежь
и  охрана  природы»  (Йошкар-Ола,  1999),  Международной  конференции
по  фитоценологии  и  систематике  высших  растений,  посвященной  100-
летию  со  дня  рождения  А.А.  Уранова  (Москва,  2001),  V  и  VII  Всерос-
сийских  популяционных  семинарах  «Популяция,  сообщество,  эволю-
ция»  и  «Методы  популяционной  биологии»  (Казань,  2001;  Сыктывкар,
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2004),  VIII  и  XI  Молодежных  научных  конференциях  «Актуальные  про-
блемы  биологии  и  экологии»  (Сыктывкар,  2001,  2004),  Всероссийской
научной  конференции  «Принципы  и способы  сохранения  биоразнообра-
зия» (Йошкар-Ола, 2004).

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  17 работ.
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введе-

ния,  шести  глав,  заключения,  выводов,  рекомендаций,  списка литерату-
ры  и  приложения.  Работа изложена на 278  страницах (76  страниц в  при-
ложении),  включает  28  таблиц  и  57  рисунков.  Список  литературы  со-
держит 386  источников,  из  которых 34 - на иностранных  языках.

Диссертация  выполнялась  при  поддержке  грантов  РФФИ  «Про-
странственно-временная  организация  природных  популяций  растений»
(№  98-04-49294),  «Поливариантность  онтогенеза  и  гетерогенность  попу-
ляций  растений»  (№  01-04-48949),  «Экологические  механизмы  адапта-
ции  растений  к  среде  обитания  и  устойчивость  популяций»  (№  04-04-
49152),  гранта  МарГУ  «Критерии  оценки,  онтогенетические  и  физиоло-
го-биохимические  аспекты  экологического  мониторинга,  пути  восста-
новления  и  рационального  использования  природных  и  искусственных
популяций  лекарственных  растений  Республики  Марий  Эл»,  договора  с
Центром  экологической  политики  России  в  рамках  проекта  ГЭФ  «Со-
хранение  биоразнообразия РФ»  (2000).

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

ГЛАВА 1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В  разделе  1.1  приведен  анализ  литературных  источников  по  гео-

графическому распространению,  морфологическим  особенностям,  онто-
генезу,  биоэкологической  и  фитоценотической роли В.  pendula  и  Т.  соr-

data.

В  разделе  1.2  дана  характеристика  физико-географических  и  эко-
логических  условий  г.  Йошкар-Олы  Республики Марий  Эл.  Доля выбро-
сов  автотранспорта в  г.  Йошкар-Оле  составляет 70-85%,  промышленных
предприятий  -  15-30  %.  (Государственный  доклад...,  2002;  Воскресен-
ская  и  др.,  2004).  Исследование  проводили  в  1995-1997  г.г.  вблизи  неко-
торых  автодорог  города  с разной  интенсивностью  движения  транспорта;
в  1999-2002  г.г.  -  в  4-х  точках,  характеризующихся  различной  степенью
загрязнения  атмосферы  промышленно-транспортными  выбросами  (Го-
сударственный  доклад...,  1999;  Суетина,  1999).  Это  лесопарк  «Сосновая
роща»  (зона  наименьшего  загрязнения),  м-н  «Дубки»  (зона  слабого  за-
грязнения),  Парк  культуры  и  отдыха  им.  30-летия  ВЛКСМ  (зона  уме-
ренного  загрязнения)  и  окрестности  завода  «ICN  Марбиофарм»  (зона
умеренного загрязнения).
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В  разделе  1.3  изложена  методика  сбора  и  обработки  материала.
Специфика  работы  заключалась  в  исследовании  деревьев  В.  pendula  и
Т.  cordata  на  разных  этапах  онтогенеза  в  соответствии  с  концепцией
дискретного  описания  онтогенеза  (Работнов,  1950;  Уранов,  1967,  1975;
Ценопопуляции  растений,  1976,  1988).  Было  изучено  240  деревьев  каж-
дого  вида  3-х  онтогенетических  состояний  генеративного  периода:  мо-
лодого (gl),  средневозрастного  (g2) и старого  (g3)  (Диагнозы  и  ключи...,
1989;  Разумовский,  1991).  На  основе  ряда  методик  (Серебряков,  1954;
Бейдеман,  1974;  Елагин,  1975;  Булыгин,  1979;  Юркевич  и  др.,  1980)  в
течение  вегетационного  периода  у  В.  pendula  регистрировали  15  фено-
фаз  развития  вегетативных  и  генеративных  органов,  у  Т.  cordata  -

13  фаз.  Интегральным  описательным  методом  (Батманов,  1967)  в  весен-
ний  период  наблюдения  проводили  через  1-2  дня,  летом  и  осенью  -  с
интервалом  6-7  дней.  Для  анализа  почек,  побегов  и  листьев  объектов
исследования  применяли  морфологические  методы  описания  побеговых
систем  (Серебряков,  1952,  1962;  Серебрякова,  1971).  Продолжитель-
ность  заложения  листовых  зачатков  считали  в  пластохронах  (Askenasy,
1880;  Серебрякова,  1971),  развитие  листьев  -  в  филлохронах  (Anslow,
1966).  Флуктуирующую  асимметрию  листовой  пластинки  В.  pendula

изучали  по  5-ти  признакам  с  левой  и  правой  половинок,  которую  затем
оценивали  с  помощью  интегрального  показателя  стабильности  разви-
тия  -  относительного  различия  между  сторонами  листа,  осредненного
по  совокупности  признаков  (Захаров  и др.,  2000).  Площадь  пораженной
части  листа  В.  pendula  и  Т.  cordata  определяли  по  методике  Л.В.  Доро-
гань  (1991).  На  фиксированном  материале  анализировали  анатомиче-
скую  структуру  мезофилла  листа  gl  особей  В.  pendula,  подсчитывали
число  устьиц  на  единицу  площади  листа  у  разновозрастных  деревьев
В. pendula и Т.  cordata (Руководство...,  1988).  Изменчивость генератив-
ных  органов  особей  модельных  видов  определяли  по  количественным  и
качественным  признакам.  Для  определения  жизнеспособности  семян
В.  pendula  по  принятым  методикам  (Говоруха,  1971;  Махнев,  1978;  Ни-
колаева,  1979; Дубинин,  Цепляева,  1984; Данченко,  1992)  определяли  их
энергию  прорастания  и всхожесть.

В  работе  вычисляли  среднее  арифметическое,  ошибку  среднего,
коэффициент вариации.  При  обработке  данных  применяли  критерий
разложение  на  компоненты  (Закс,  1976;  Глотов  и  др.,  1982),  одно-,
двух-  и  трехфакторный  дисперсионный  анализ:  модель  I  (Sokal,  Rohlf,
1995);  в  работе  использовали  множественный t-критерий (Глотов  и  др.,
1982),  коэффициент  корреляции  Спирмена  (Закс,  1976),  метод  главных
компонент  (Дубров  и  др.,  1998).  Обработку  данных  проводили  при
помощи  программ  Microsoft  Excel  2000,  Statistica  5.5.
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ГЛАВА  2.  МОРФОГЕНЕЗ  ПОЧЕК BETULA  PENDULA  ROTH.
И TILIA CORDATA  MILL.

В  главе  приведен  анализ  литературных  данных  по  изучению  рит-
ма  побегообразования  высших  растений.  К  эндогенным  мелкомасштаб-
ным  ритмам,  период  которых  не  совпадает  с  ритмами  внешней  среды,
относится  лежащая  в  основе  развития  побега  ритмическая  деятельность
конуса нарастания (Серебряков,  1952; Сабинин,  1957;  1963).

Изучен  частный  онтогенез  годичных  побегов  В.  pendula  и  Т.  соr-

data.  Полный  цикл  развития  годичных  удлиненных  побегов  у  В.  pendula

и  Т.  cordata  продолжается  в  течение  3-х  вегетационных  периодов,  вклю-
чающих  два  периода  покоя.  В  течение  2-х  лет  побеги  находятся  в  эм-
бриональной  фазе,  на  3-ий  год после  развертывания  почки  побег  прохо-
дит  постэмбриональную  фазу.  Вегетативные  почки  В.  pendula  и  Т.  cor-

data  закрытого  типа,  характеризуются  наличием  постоянного  числа  по-
чечных  чешуй,  а  у  В.  pendula  -  и  числа  катафиллов.  Изменение  общей
емкости  почек  происходит за  счет зачатков  ассимилирующих  листьев.  У
В.  pendula  в  начале  вегетационного  периода  происходит  интенсивное
заложение  почечных  элементов  на  конусе  нарастания,  максимальный
рост  которых  отмечается  позже.  Возможно,  это  связано  как  с  меньшими
размерами  почек  В.  pendula,  по  сравнению  с  Т.  cordata,  так  и  большим
числом  структурных  элементов  в  них.  В  почках  Т.  cordata  формообразо-
вательные  и  ростовые  процессы  идут  интенсивно  в  первой  половине
вегетационного  периода,  далее - в  период  цветения  и  созревания  плодов
-  незначительными  темпами.  Пластохрон  почечных  чешуй  В.  pendula  и
Т.  cordata  и  катафиллов  В.  pendula  является  непродолжительным  по
времени  -  равен  7-ми  дням,  что  связано  с  их  меньшей  величиной  и
функциональной  ролью  данных  элементов  в  защите  зачатков  нового
побега.  Пластохрон  ассимилирующих  листьев  увеличивается  и  в  первой
половине  вегетационного  периода  составляет  у  В.  pendula  11-18  дней,  у
Т.  cordata  -  8-12  дней,  далее  вплоть  до  сентября  на  апексе  отчленяются
еще  1-2  листовых  зачатка.  У  особей  изученных  видов  в  генеративном
периоде  онтогенеза  пластохрон  почечных  элементов  является,  как  пра-
вило,  слабо  меняющимся  признаком.  Консервативность  пластохрона,
по-видимому,  обусловлена  защитой  апекса  побега  покровными  органа-
ми  и  доказывает  эндогенность  ритма  эмбриональной  фазы  морфогенеза
побега.

У  деревьев  В.  pendula  в  условиях  наименьшего  загрязнения  среды
емкость  почки  составляет  8-9  элементов,  у  Т.  cordata -  6-7  элементов.  В
условиях  антропогенного  загрязнения  у  Т.  cordata  уменьшаются  линей-
ные  размеры  и  емкость  почек  (Р<0,05),  в  отличие  от  В.  pendula,  у  кото-
рой  подобная  зависимость  не  обнаружена  (Р>0,05).  Отсутствие  зависи-
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мости  между  размерами  и  структурой  почки  от  биологического  возраста
особи  В.  pendula  свидетельствует  о  стабильности  хода  эмбриональной
фазы  побега  в  генеративном  периоде.  Возрастные  особенности  влияют
только  на  размеры  почек  Т.  cordata,  емкость  почки  остается  более  кон-
сервативным  признаком.  Наименьшие  размеры  почек  наблюдаются,  как
правило,  у  gl  деревьев  Т.  cordata,  наибольшие — у  g3  особей.  Размеры  и
емкость  почек  у  объектов  исследования  варьируют  по  годам,  что  опре-
деляется  как  погодными  условиями,  так  и  коррелятивным  торможением
генеративной сферы  в годы с обильным плодоношением.

Таким  образом,  у  В.  pendula  в  разных  экологических  условиях  ем-
кость  почек  не  изменяется,  поэтому  особи  этого  вида  являются  более
устойчивыми  к  неблагоприятным  условиям  городской  среды,  чем
Т.  cordata.  T.  cordata  может  выступать  в  роли  фитометра  по  этим  при-
знакам.

ГЛАВА  3.  ИЗМЕНЧИВОСТЬ  ПОБЕГОВОЙ  СИСТЕМЫ
BETULA PENDULA  ROTH.  И TILIA CORDATA  MILL.

Годичный  побег  исследованных  видов  состоит  из  двух  квантов
роста,  которые  закладываются  в  течение  2-го  вегетационного  сезона
эмбриональной  фазы.  Побег  текущего  года  деревьев  В.  pendula  имеет
укороченную  базальную  часть  из  4-х  метамеров  с  редуцированными
листьями,  а  у  Т.  cordata  -  из  2-х  метамеров,  и  удлиненную  апикальную
часть  из  4-5  метамеров  с  ассимилирующими листьями.  Число  метамеров
годичного  побега  текущего  года  у  особей  изученных  видов  соответству-
ет  емкости  закрытой  почки,  что  доказывает  регуляцию  их  числа  на
уровне побега во  время  внутрипочечной  фазы  его морфогенеза.

У  разновозрастных  генеративных  особей  В.  pendula  в  относитель-
но  чистых  условиях  произрастания  (лесопарк)  различия  в  изучаемых
морфометрических  показателях  побегов  сглажены.  В  техногенной  среде
у  старых  генеративных  деревьев  проявляется  поливариантность  побе-
гов:  увеличение  прироста  удлиненных  побегов  n+З  порядка  (Р<0,01-
0,05)  (рис.  1А),  числа  удлиненных  побегов  n+4  порядка.  Однако  число
структурных  элементов  -  метамеров  на  годичном  побеге,  а  также  коли-
чество  укороченных  побегов n+4 порядка  остается  постоянным  у  особей
В.  pendula  разного  онтогенетического  возраста  (Р>0,05).  Следовательно,
интенсивный  рост  побегов  g3  особей  В,  pendula  в  неблагоприятных  ус-
ловиях  определяется  более  значительным  растяжением  междоузлий  в
процессе  видимого  роста  побега.  С  увеличением  интенсивности  движе-
ния  автотранспорта  в  рассматриваемом  экологическом  ряду  загрязнения
воздушного  бассейна:  ул.  Й.  Кырли  -  Сернурский  тракт  -  Казанский
тракт  -  уменьшился  суммарный  прирост  побегов  за  1991-1997  г.г.  и
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среднестатистический  прирост  за  год  у  gl  особей  В.  pendula  (P<0,05).  В
условиях  загрязнения  среды  промышленно-транспортными  выбросами  у
разновозрастных  деревьев  В.  pendula  активизируются  ростовые  процес-
сы. Так,  например, прирост побегов в 2002 г. деревьев в зоне умеренного
загрязнения  среды  в  1,31-1,47  раз больше  по  сравнению  с  контрольными
деревьями  (Р<0,05).

Рис.  1.  Средняя длина побега n+З  порядка особей В  pendula  (А)  и

Т.  cordata (Б) разных  онтогенетических групп.  *  - Р<0,05,  ** -Р<0,01

Лабильность  морфометрических  показателей  удлиненных  побегов
наиболее  ярко  выражена  у  особей  Т.  cordata.  С  одной  стороны,  в  отно-
сительно  чистых  условиях  у  Т.  cordata  линейный  прирост  побегов  и
число  метамеров  уменьшается  по  мере  старения  особей,  с  другой  -  за-
грязнение  воздушной  среды  приводит  к  более  существенным  пере-
стройкам  системы  побегов  и  формированию  недоразвитых  коротких
побегов  у  средневозрастных  генеративных  особей  (рис.  1Б).  Это  может
быть  связано  с  ежегодной  потерей  нескольких  метамеров  в  результате
перевершинивания  побегов.  У  старых  генеративных  деревьев  Т.  cordata

отмечены  относительно  высокие  приросты  годичных  побегов  с  большим
числом  метамеров  и  побегов  следующего  порядка  на  них,  которые  со-
поставимы  с  молодыми  особями,  что,  возможно,  связано  с  разбаланси-
рованием  процессов  морфогенеза  побега  на  завершающих  этапах  онто-
генеза  особи.  Одновременно  с  увеличением  степени  загрязнения  среды,
в  большей  степени  у  g2  группы  деревьев  Т.  cordata  и  меньшей  -  у  gl
группы  особей,  происходит  угнетение  ростовых  процессов,  которое  вы-
ражается  в  уменьшении  среднегодового  прироста,  числа  метамеров  и
числа  побегов  следующего  порядка,  по  сравнению  с  контрольными  де-
ревьями.  Так,  например,  среднегодовой  прирост  побегов  g2  особей
Т.  cordata  уменьшается  в  условиях  загрязнения  в  1,3-2,0  раз
(Р<0,01-0,05).  У  g3  особей  Т.  cordata  в  условиях  умеренного  загрязне-
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ния,  напротив,  отмечена  активация  ростовых  процессов  побегов  (сред-
негодовой  прирост  увеличен  в  1,3-1,6  раз)  по  сравнению  с  деревьями  в
зонах  наименьшего  и  слабого  загрязнения.  Увеличение  прироста  побе-
гов  у  разновозрастных  особей  В. pendula  и  g3  деревьев  Т.  cordata  в  ус-
ловиях  воздушного  загрязнения  среды,  по-видимому,  обусловлено  как
повышенными  температурами  и  содержанием  углекислого  газа  в  возду-
хе,  так  и  использованием  загрязняющих  веществ  как  дополнительных
элементов минерального питания (Илькун,  1978;  Бухарина, 2004).

Проведенный  анализ  выявил  достоверные  отличия  модельных  де-
ревьев  В.  pendula  и  Т.  cordata  разного  биологического  возраста  по  ос-
новным  морфометрическим  показателям  и  позволил  установить  умень-
шение  этих  параметров  при  неблагоприятных  условиях  загрязнения  воз-
душного  бассейна  (Р<0,01-0,05).  По  мере  старения  дерева  у  В.  pendula  и
Т.  cordata  увеличиваются  высота  ствола,  диаметр  ствола  и  кроны,
уменьшается  высота  кроны;  ствол  на  большую  высоту  покрывается  кор-
кой  с  глубокими трещинами. Форма кроны от островершинной у gl  осо-
бей становится более широкой, раскидистой у g3  особей.

Таким  образом,  В.  pendula является  более  приспособленной  к спе-
цифическому  микроклимату  и  загрязнению  среды  г.  Йошкар-Олы,  так
как,  в  отличие  от  Т.  cordata,  у  нее  не  отмечается  уменьшение  прироста
побегов.

ГЛАВА  4.  ОСОБЕННОСТИ  СТРУКТУРЫ  ЛИСТЬЕВ
BETULA PENDULA ROTH. И TIL1A CORDATA  MILL.

В  рамках  основного  исследования  мы  попытались  охарактеризо-
вать  состояние  окружающей  среды  в  г.  Йошкар-Оле  с  помощью  оценки
степени  флуктуирующей  асимметрии  листьев  В.  pendula  с  разных  типов
побегов.  Установлено,  что  у  особей  В.  pendula  генеративной  фракции
отмечается  большее  постоянство  морфообразовательных  процессов  ли-
стьев  с  укороченных  побегов  и  значительная  лабильность  листьев  с  уд-
линенных  побегов.  В  условиях  умеренного  загрязнения  среды  у  разно-
возрастных деревьев  происходят разнонаправленные  изменения  в  разви-
тии  листьев  с  укороченных  и  удлиненных  побегов,  не  соответствующие
норме.  Однолетние  побеги  у  gl  особей  в  двух  пунктах  зоны  умеренного
загрязнения  среды  являются  более  чувствительными  к  загрязнению,  а  у
g3  особей  -  менее  чувствительными.  Это,  возможно,  свидетельствует  о
разной  устойчивости  зачатков  листьев  в  материнской  почке,  заклады-
вающихся  в  год,  предшествующий исследованию,  к загрязнению  на пер-
вом  и  третьем  этапе  генеративного  периода  В.  pendula.  По  шкале  ста-
бильности  развития  (Захаров  и  др.,  2000)  состояние  листьев  у  деревьев
В.  pendula  в  Сосновой  роще  и  Дубках  соответствует  условной  норме
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(балл  I),  в  Парке - средним  нарушениям  в развитии (балл  III),  а на Заво-
де  -  существенным  (2000  г.)  (балл  IV)  или  средним  нарушениям
(2001  г.).  Величина  интегрального  показателя  стабильности  развития
листа В.  pendula  в  разных  районах г.  Йошкар-Олы  согласуется  с зониро-
ванием  города  по  уровню  загрязнения  на  основании  данных  по  лихено-
индикации (Суетина,  1999),  а также с данными по химическому  анализу
атмосферного  воздуха  ЦГСЭН  (Доклад о...,  2000,  2001).

При  изучении  влияния  загрязнений  автотранспорта  на  изменчи-
вость  морфо-анатомического  строения  листьев  нами  обнаружено,  что
листья  g1  особей  В.  pendula  имеют  точечные  некротические  поврежде-
ния,  происхождение  которых  не  связано  с  воздействием  грибов,  бакте-
рий  или  насекомых.  Хотя  площадь  повреждений  листовой  поверхности
В.  pendula  в  окрестностях  г.  Йошкар-Олы,  согласно  шкале  Н.С.  Красин-
ского  (1950),  является  очень  небольшой  (0-5%),  однако  этот  показатель
возрастает  с  увеличением  интенсивности  движения  автотранспорта.
Кроме  того,  в  условиях  загрязнения  у  В.  pendula  уменьшаются  некото-
рые  показатели  анатомической  структуры  листа:  толщина листовой  пла-
стинки,  высота  верхнего  и  нижнего  эпидермиса,  высота  столбчатой  и
губчатой  паренхимы  (Р<0,05),  причем  в  большей  степени  поражаются
клетки  нижнего эпидермиса листьев.  Компенсацией данным  негативным
процессам  является  сохранение  относительно  большой  площади  листо-
вой  пластинки,  что,  возможно,  определяет  адаптацию  В.  pendula  к  за-
грязнению  среды  выбросами  автотранспорта.

У  g2  особей  Т.  cordata  в  условиях  умеренного  загрязнения  среды
и  недостаточного  почвенного  минерального  питания  формируются  гус-
то  облиственные  побеги с  мелкими листьями,  у  g3  деревьев - с  крупны-
ми листьями.  Листья  повреждаются атмосферными токсикантами,  одна-
ко степень  повреждения их является  незначительной.

Установлено,  что  в  условиях  загрязнения  среды  число  устьиц  на
1  мм2 листа у g3  особей В. pendula и у g2 деревьев  Т.  cordata больше  по
сравнению  с  особями  других  возрастных  групп,  а  у  g3  особей  Т.  cordata

-  меньше  (Р<0,01-0,05).  Увеличение  числа  устьиц  на  листовой  поверх-
ности  в  условиях  загрязнения  способствовало  как  стимуляции  процесса
роста  побегов  и  листьев  у  g3  особей  В.  pendula,  а также  их  торможению
у  g2  особей  Т.  cordata.  По данным B.C. Николаевского  (1979),  В. pendula

и  Т.  cordata  являются  газонеустойчивыми,  так  как  по  сравнению  с  дру-
гими  древесными  видами  имеют  небольшое  число  устьиц  на  листовой
поверхности  и  высокую  газопоглотительную  способность.  Наше  иссле-
дование  показало,  что,  число  устьиц  на  листовой  поверхности  у
В. pendula больше,  по  сравнению  с  Т.  cordata,  следовательно,  особи  дан-
ного  вида  являются  более  газоустойчивыми.
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ГЛАВА  5.  РЕПРОДУКТИВНАЯ  СПОСОБНОСТЬ BETULA

PENDULA ROTH. И TILIA CORDATA MILL.
Репродуктивную  способность  исследованных  видов  изучали  в

следующих  аспектах:  оценивали  степень  плодоношения  насаждений  по
шкале  В.Г.  Каппера  (1930),  морфологическую  поливариантность  сопло-
дий  и  плодов  и  биологические  свойства  семян.  В  кронах  деревьев
В.  pendula  и  Т.  cordata  в  лесопарке  и  изучаемом  микрорайоне  отмечали
малую  (балл  II)  или среднюю степень плодоношения (балл  III), в парке -
среднюю  и  большую  (балл  IV),  на  заводе  -  очень  большую  (балл  V).
Следовательно,  репродуктивная  способность  особей  изученных  видов  в
условиях  умеренного  загрязнения  среды  увеличивается.  Так,  число  со-
плодий  на  четырехлетних  ветвях  Т.  cordata,  произрастающих  в  окрест-
ностях  завода,  в  4,22-13,1  раз  больше,  чем у  деревьев  в  остальных  зонах.
С  возрастом  дерева  обилие  плодоношения  увеличивается  и  повышается
число  пустых плодов (Диагнозы  и ключи...,  1989),  что  было  обнаружено
у  Т.  cordata  в  трех  пунктах.  Однако  у  молодых  генеративных  особей
Т.  cordata  на  заводе  отмечалось  максимальное  число  соплодий  на  ветви
(Р<0,001).  Обильное  цветение  деревьев  В.  pendula  и  Т.  cordata  в  небла-
гоприятных  условиях,  возможно,  связано  с  действием  токсикантов  как
активаторов  цветения,  дефицитом  в  насыпных  городских  почвах  эле-
ментов  минерального питания, особенно азотного, а также повышенным
содержанием  углекислого  газа  в  воздухе  (Лир  и  др.,  1974;  Горышина,
1991; Полевой, Саламатова,  1991).

Зависимость  между  изменчивостью  формы  генеративных  органов
В.  pendula  и  Т:  cordata  и  онтогенетическим  состоянием  особей  не  выяв-
лена  (Р>0,05),  что  может  свидетельствовать  о  стабильности  морфогенеза
плодов  на  разных  этапах  генеративного  периода.  Однако  у  деревьев
В.  pendula  старого  генеративного  возрастного  состояния  в  условиях
умеренного  загрязнения  среды  формируются  более  тонкие  соплодия.  В
условиях  умеренного  загрязнения  среды  увеличивается  морфологиче-
ская  поливариантность  в  генеративной сфере  В.  pendula,  которая  прояв-
ляется  в 4  вариациях  формы  соплодий  и 7  вариациях  формы  семянок.  У
Т.  cordata  обнаружено  6  вариаций  формы  плодов,  которые  с  равной  ве-
роятностью  встречаются  в  разных  экологических  условиях.  Загрязнение
среды  не  только  способствует  увеличению  изменчивости  генеративных
органов  у  В.  pendula,  но  и  ухудшает  качество  семян:  уменьшается  их
энергия  прорастания  и  всхожесть  (Р<0,001-0,05),  что  существенно  сни-
жает  возможность  естественного  возобновления  популяции  данного
вида.

12



ГЛАВА  6.  ОСОБЕННОСТИ  ФЕНОРИТМОВ BETULA

PENDULA ROTH. И TILIA CORDATA MILL.
В  главе  анализируются  литературные  данные  о  различных  на-

правлениях  фенологических  исследований  (Серебряков,  1954,  1964,
1966;  Schnelle,  1955,  1966;  Бюннинг,  1961;  Ашофф,  1964;  Мамаев,  1967;
Ростова,  1967;  Бейдеман,  1974;  Серебрякова,  1976;  Куприянова,  1970,
1974;  Булыгин,  1979;  Елагин,  1980,  1994;  Юркевич,  Голод,  Ярошевич,
1980; Шульц,  1981; Харин, Кирильцева,  1993; Жукова,  1995  и др.).

По  ритму  сезонного  развития  В.  pendula  и  Т.  cordata  относятся  к
длительновегетирующим  весенне-летне-осеннезеленым  растениям  с
периодом  зимнего покоя (Серебряков,  1964; Борисова,  1972).  Более ран-
нее  весеннее  развитие  и  позднее  окончание  вегетационного  периода  ха-
рактерно  для  бореального  вида  В.  pendula,  вегетация  неморального  вида
Т.  cordata  начинается  позже  и  оканчивается  раньше,  чем  у  В.  pendula.

Тенденции  в  сроках  наступления  некоторых  фенофаз  у  объектов  иссле-
дования  в  условиях  лесопарка  и  в  городских  посадках  г.  Йошкар-Олы  в
целом  отражают,  как  отмечал  А.А.  Минин  (1998),  потепление  климата:
устанавливаются  более ранние  весенние  и  более  поздние осенние сроки,
увеличивается  продолжительность  периода  вегетации  на  6-11  дней  у
В.  pendula  и  7-12  дней  у  Т.  cordata.  Наибольшие  сдвиги  в  сроках  наступ-
ления весенних фенофаз по сравнению со среднемноголетними данными
характерны для В. pendula.

При  оценке  сезонного  развития  деревьев  В.  pendula  и  Т.  cordata,

относящихся  к  разным  фрагментам  локальных  городских  популяций,  в
1999-2001  г.г.  выявлена  ритмологическая  поливариантность,  которая
проявляется  по-разному:  у  отдельных  особей  генеративного  периода
онтогенеза,  по  годам,  в  различных  экологических  условиях.  Установле-
но,  что  в  пределах  каждой  онтогенетической  группы  В.  pendula  и
Т.  cordata  в  пригородном лесопарке  чаще  доминируют  особи  с  нормаль-
ным  (близким  к  среднему)  темпом  сезонного  развития.  В  условиях  спе-
цифического  микроклимата  и  загрязнения  воздуха  гетерогенность  внут-
ри  онтогенетических  групп  В. pendula и  Т.  cordata повышается:  увели-
чивается  число  особей  с  ускоренным  или  замедленным  темпом  разви-
тия,  что  особенно ярко выражено у Т.  cordata.  Возможно, ускорение или
замедление  темпов  сезонного  развития  -  это  механизм  поддержания
устойчивости  популяции  в  неблагоприятных  погодных  условиях  и  при
загрязнении  атмосферного  воздуха.  Например,  при  возможных  замороз-
ках  или  выбросах  вредных  веществ,  часть  особей,  прошедших  или  не
прошедших  определенную  фенофазу  будут  повреждены  в  меньшей  сте-
пени.  Все  это  приводит  к  формированию  двух  феноритмогрупп  в  гене-
ративной  фракции В.  pendula и  Т.  cordata  Как  правило,  g2  особи В.  реп-
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dula,  g2  и  g3  особи  Т.  cordata  характеризуются  более  ранними  сроками
начала  фенофаз,  быстрым  развертыванием  листьев,  ускоренным  или
длительным  цветением,  длительным  пожелтением  листьев,  а  также  бо-
лее  длительным  периодом  вегетации  (Р<0,01-0,05)  (рис.  2).  По  нашему
мнению,  повышенная  энергия  жизнедеятельности  средневозрастных
генеративных  растений В.  pendula  и  Т.  cordata  определяет  как  синхрони-
зацию  ритма  развития  (одновременное  вступление  в  фенофазу  многих
особей),  так  и  более  ранний  и  продолжительный  характер  их  сезонного
развития.  Большая  гетерогенность  по  феноритмогруппам  в  условиях
города  может  быть  обусловлена  действием  воздушных  токсикантов  как
асинхронизаторов  ритмов  роста и развития  и  различной  чувствительно-
стью деревьев  разного возраста к ним.

Рис. 2. Длительность вегетации особей В  pendula разных онтогенетических
групп (А) и продолжительность жизни листьев особей Т. cordata

разных онтогенетических групп (Б).  * - Р<0,05; ** - Р<0,01

Асфальтовое  покрытие  вблизи  посадок,  относительная  близость
зданий,  загазованность  и  запыленность  воздуха создают  специфический

более  теплый  микроклимат  местообитаний,  что  и  определяет  ускорение
сезонного развития деревьев. Так, в условиях города весенние  фенофазы
и  цветение  у  В.  pendula  начинаются  раньше  на  2-7  дней  по  сравнению  с

лесопарком,  у  Т.  cordata  -  на  3-9  дней,  осенние  фенофазы  у  В.  pendula

начинаются  раньше  на  7  дней,  у  Т.  cordata  -  на  7-21  дней.  Отклонения

во  времени  наступления  фенофаз  у  объектов  исследования  весной  явля-
ются  незначительными  по  сравнению  с  осенними  явлениями.  По-
видимому,  аккумуляция  токсикантов  в  листьях  приводит  к  преждевре-

менному  окрашиванию  листвы  и  листопаду.  У  деревьев  в  городских
посадках  сокращается  продолжительность  отдельных  фенофаз,  длитель-

ность  общей  вегетации -  на  3-5  дней  у  В.  pendula  и  3-7  дней  у  Т.  cordata

(Р<0,01-0,05).  У  Т.  cordata в  условиях  загрязнения  сдвиг  фенофаз  выра-

14



жен  сильнее,  чем у В.  pendula,  что,  по  мнению Е.В.  Мироненко  (1988)  и
B.C.  Николаевского  (1999),  является  показателем  газонеустойчивости.
Таким  образом,  ритм  сезонного  развития  В.  pendula  и  Т.  cordata  может
изменяться  в  зависимости  от  воздействия  экзогенных  (погодные  усло-
вия,  загрязнение)  и  эндогенных  (возрастные  и  индивидуальные  особен-
ности) факторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Деревья  В.  pendula  и  Т.  cordata  в  условиях  г.  Йошкар-Олы  испы-

тывают  комплексное  неблагоприятное  воздействие  специфического
микроклимата  городской  среды,  загрязнения  атмосферы  и  почвы  про-
мышленно-транспортными  выбросами,  что  приводит  к популяционному
биоразнообразию.  Более  выраженная  гетерогенность  генеративной
фракции деревьев  проявляется  в  размерной,  морфологической  и ритмо-
логической  поливариантности  (ПВ)  конкретных  особей.  Обнаруженная
ПВ  имеет различное  значение  для  популяции.  Так,  выявленная  внутри-
популяционная  феноритмологическая  изменчивость  особей  в  загрязнен-
ных  условиях  среды  способствует  адаптации  фрагментов  локальных
популяций  В.  pendula  и  Т.  cordata  к  этим  условиям  и,  следовательно,
имеет  положительное  значение  для  популяции.  Уменьшение  размеров
побегов  и  листьев  Т.  cordata,  повышение  показателя  ФА  листа  и умень-
шение  анатомических  показателей  мезофилла  листа  В.  pendula  способ-
ствует  снижению  эффективности  фотосинтетических  процессов.  Мор-
фологическая  ПВ  соплодий  В.  pendula  приводит  к  формированию  не-
жизнеспособных  семян,  что  уменьшает  возможность  естественного  се-
менного возобновления популяции. Подобная изменчивость, доведенная
до  крайности,  может  привести  к  нарушению  устойчивости  популяции.
Таким  образом,  не  всякую  изменчивость  можно  принимать  как  адапта-
цию  и  механизм  устойчивости  популяции.

ВЫВОДЫ
1.  Для  генеративных  особей  В.  pendula  и  Т.  cordata  характерна

стабильность  эмбриональной  фазы  морфогенеза  побега,  которая  заклю-

чается  в постоянстве темпов заложения элементов  почки и их числа. Для
Т.  cordata  свойственны  изменчивость  линейных  размеров  почек,  как  в
генеративном  периоде  онтогенеза,  так  и  в  условиях  загрязнения  среды.

Устойчивость  модельных  видов  к неблагоприятным  погодным  факторам
и  комплексу  условий  городской  среды  определяется  как  стабильностью

внутрипочечного  ритма  развития  побега  к  внешним  условиям,  так  и ла-
бильностью  его  внепочечного ритма развития  при  их  воздействии.
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2.  Изменчивость  морфометрических  показателей  малолетней  по-
беговой  системы  наиболее  ярко  выражена  у  Т.  cordata,  в  частности,  в
загрязненных  условиях  среды  у  средневозрастных  генеративных  деревь-
ев  формируются  недоразвитые  короткие  побеги  с  меньшим  числом  ме-
тамеров  на  прошлогодних  приростах  и  меньшим  числом  побегов  сле-
дующего  порядка.  У  старых  генеративных  деревьев  В.  pendula  и  Т.  cor-

data  в  техногенной  среде  размерная  поливариантность  побегов  проявля-
ется  в  увеличении  прироста  побегов  и  числа  побегов  следующего  по-
рядка  без  изменения  числа  метамеров  у  В.  pendula  и  с  изменением  их
числа  у  Т.  cordata.  Специфический  микроклимат  и  загрязнение  город-
ской  среды  оказывают разнонаправленные  воздействия,  способствуя  как
активации  ростовых  процессов  у  побегов  разновозрастных  особей
В.  pendula,  так  и  их  торможению  преимущественно  у  средневозрастных
генеративных деревьев Т. cordata.

3.  Использование  показателя  флуктуирующей  асимметрии  листь-
ев  у  однолетних  удлиненных  побегов  В.  pendula  позволяет  выявить  сте-
пень  чувствительности  разновозрастных  особей  к  загрязнению  среды.
Появление  точечных  некрозов  на листовой  пластинке,  изменение  пока-
зателей  анатомической  структуры  мезофилла  листа  и  увеличение  числа
устьиц  на  листовой  поверхности  В.  pendula  является  следствием  ком-
плексного  неблагоприятного  воздействия  факторов  городской  среды.  У
мезофита  Т.  cordata в  условиях загрязнения  на пике  онтогенеза  преобла-
дают  некоторые  ксероморфные  признаки  листовой  пластинки  -  мелко-
листность  и увеличение числа устьиц.

4.  В  условиях  техногенного  загрязнения  среды  увеличивается  ре-
продуктивная  способность  В.  pendula  и  Т.  cordata  и  изменчивость  со-
плодий  и  плодов  В.  pendula.  Изменение  формы  соплодий  и  плодов
В. pendula и  Т.  cordata не зависит от онтогенетического  состояния  особи,
что  свидетельствует  о  стабильности  процессов  морфогенеза  плодов  на
разных  этапах  генеративного  периода.  Низкие  показатели  качества  се-
мян  компенсируются  повышенной  репродуктивной  способностью  осо-
бей  В.  pendula  в  условиях  промышленно-транспортных  выбросов.

5.  В  условиях  техногенного  загрязнения  у  генеративных  деревьев
В. pendula  и  Т.  cordata отмечается ритмологическая  поливариантность
онтогенеза,  заключающаяся  в  существовании  двух  феноритмогрупп:
1  -  ранняя  и  продолжительно  вегетирующая  (средневозрастные  генера-
тивные  особи  В.  pendula  и  Т.  cordata  и  старые  генеративные  особи
Т.  cordata) и 2 - поздняя  и  непродолжительно  вегетирующая  (молодые  и
старые  генеративные  особи  В.  pendula  и  молодые  генеративные  особи
Т. cordata). Внутри феноритмогрупп В. pendula и Т. cordata преобладают
подгруппы  особей с ускоренным  или замедленным темпом  развития,  что
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особенно  ярко  выражено  у  Т.  cordata.  Это  приводит  к сокращению  дли-
тельности  общей  вегетации,  к  изменению  сроков  наступления  отдель-
ных  фенофаз  и  их  продолжительности.  Ритмологическая  поливариант-
ность  онтогенеза  повышает  степень  биоразнообразия  фрагментов  ло-
кальной  популяции  изученных  видов  и  способствует  их  адаптации  к
неблагоприятным  климатическим  факторам  и загрязнению  окружающей
среды.

6.  По ритму сезонного развития и реакции побеговой  системы  бо-
лее  чувствительными  к  неблагоприятным  условиям  города  являются
молодые  генеративные  особи  В.  pendula  и  средневозрастные  генератив-
ные  особи  Т.  cordata.  Для  В.  pendula  выявлено  больше  консервативных
морфометрических  и  фенологических  признаков,  чем  у  Т.  cordata,  что
свидетельствует  о  большей  устойчивости  В.  pendula  к  загрязнению  сре-
ды.  Однако  сочетание разных способов экологического поведения (стра-
тегии) у  Т.  cordata:  толерантности (медленный рост и развитие)  и конку-
рентноспособности  (пластичность  ритма  сезонного  развития)  позволяет
выжить  ее особям  в постоянно меняющихся условиях городской среды.

РЕКОМЕНДАЦИИ
1.  Для  выделения  онтогенетических  состояний  генеративного  пе-

риода у  особей  В.  pendula  и  Т.  cordata  в  городских  условиях,  как  показа-
ли  более ранние работы (Диагнозы и ключи...,  1989; Разумовский,  1991)
и  наши  исследования,  целесообразно  использовать  следующие  качест-

венные признаки: соотношение процессов новообразования и отмирания
в  кроне,  форма кроны дерева,  число порядков ветвления,  степень разви-

тия  корки.  Среди  количественных  признаков,  маркерами  онтогенетиче-
ских  состояний  у  генеративных  особей  обоих  видов  являются  преиму-
щественно  фенологические  признаки:  длительность  распускания  и  по-

желтения  листьев,  длительность  цветения,  продолжительность  жизни
листьев  и  вегетации в целом.

2.  Для экспресс-оценки  состояния  среды рекомендуется  использо-
вать  следующие  качественные  параметры  особей  В.  pendula  и  Т.  cordata:

наличие  усыхающих  ветвей  в  кроне  в  независимости  от  порядка  ветвле-

ния  и  их  положения,  форма генеративных  органов,  наличие некрозов  на
листьях.  Наиболее  информативными  количественными  индикационны-

ми  показателями  состояния  среды  у особей  В. pendula  являются  показа-
тель  флуктуирующей  асимметрии  (ФА)  листьев,  всхожесть  семян,  у
Т.  cordata - размеры  и  число  структурных  элементов  почек  и  побегов,  у

особей  обоих  видов  -  число  устьиц  на  листовой  поверхности,  сроки  и
длительность  фенофаз.
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