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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.  Одной из задач современной  геоэкологии

является  изучение  происходящих  ныне  в  биосфере  процессов  и

закономерностей  влияния  техногенных  факторов  на  биогеоценозы,

разработка  научных  основ  проведения  мониторинга  и  диагностики

состояния  нарушенных  экосистем  (Голубев,  1998;  Гунин,  2000,

Горшков,  2001).  Последствия  антропогенного  воздействия

проявляются  в  природной  среде  в  виде  нарушений  динамического

равновесия  биосферы,  снижения  видового  и  популяционного

разнообразия  биоты,  угнетения  способности  экосистем  к

самовосстановлению.  Оценка  состояния  нарушенных  экосистем

традиционно  опирается  на  исследование  организменного  и

надорганизменного  уровней  организации  растений,  при  этом

используются  методы,  позволяющие  оценить  изменения  видового

состава,  структуры  и  продукционных  процессов,  происходящих  в

сообществах  (Викторов,  1962,  1988;  Виноградов,  1962).  Однако,

подобные  «видимые»  изменения  являются  результатом  более

глубоких процессов, происходящих на клеточном уровне, т.е. видовой

состав  и  динамика  фитоценозов  во  многом  определяются

молекулярными и клеточными реакциями.

Исследование механизмов повреждения  и адаптации растений

на  разных  уровнях  их  организации  -  фитоценотическом,

популяционном,  организменном,  клеточном,  молекулярном  в

условиях  техногенного  воздействия  является  актуальной  задачей,

поскольку  полученные  результаты  могут  служить  основой  для

проведения  комплексной  диагностики  состояния  экосистем  и

прогноза изменения их состояния.

Центральная  часть  Кольского  полуострова  является  одним  из

наиболее  репрезентативных  районов  для  проведения  подобных

исследований.  Состояние  исследуемых  лесных  биогеоценозов

определяется  с  одной  стороны  экстремальными  природными

условиями,  с  другой  стороны,  продолжительным  и  интенсивным

действием  антропогенного  фактора.  Наличие  хорошо  выраженных

градиентов техногеного загрязнения позволяет наблюдать весь спектр

реакций растительности от необратимых повреждений до различных

адаптационных  модификаций.

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  работы  -  изучение

механизмов повреждения и адаптации растений на разных уровнях их

организации  (фитоценотическом,
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клеточном,  молекулярном)  в условиях техногенного  загрязнения  для

разработки методов оценки состояния лесных экосистем. В этой связи

были  поставлены  следующие задачи:

1.  Выделить  категории  состояния  экосистем  на  основе

геохимического  анализа  и  с  использованием  традиционных

методов фитоиндикации.

2.  Изучить изменение флористического и фитоценотического состава

растительных сообществ  при техногенном  воздействии.

3.  Исследовать  структурные  и  функциональные  изменения

фотосинтетического  аппарата  растений  при  воздействии

загрязняющих  веществ:

•  морфологические особенности строения листовой пластинки,

•  особенности  строения  клеток  ассимиляционной  ткани  и

ультраструктуры  хло ро пластов,

•  пигментный состав, интенсивность процессов фотосинтеза.

4.  Выделить  индикаторные  признаки,  позволяющие  оценить

состояние  экосистем,  а  также  определить  критические  значения

структурно-функциональных  изменений  растений,  переход  через

которые может привести к необратимым повреждениям.

5.  Выявить  адаптационные  стратегии  растений  в  условиях

техногенного  воздействия.

Защищаемые положения

1.  Действие  загрязняющих  веществ  на  фитоценозы  начинается  на

молекулярном  уровне  -  происходит  активация  окислительных

процессов  и  снижение  интенсивности  фотосинтеза,  затем

изменения  переходят  на  клеточный  уровень  -  уменьшаются

размеры  хлоропластов  и  клеток  ассимиляционной  ткани  и

организменный - уменьшается размер листовой пластинки.

2.  Повреждения  фотосинтетического  аппарата приводят к снижению

видового  разнообразия  фитоценозов  за счет элиминации  хвойных

пород  и  видов  лесного  бореального  разнотравья,  изменению

экобиоморфного состава.

3.  Адаптационные стратегии растений основаны на взаимосвязанном

функционировании  молекулярного,  клеточного,  организменного,

популяционного  уровня  организации  и  проявляются  в  форме

активной  адаптации,  пассивной  адаптации  и  однонаправленных

изменений параметров.

Научная  новизна  работы.  В  работе  проведены  исследования

процессов  деградации  фитоценозов  в  условиях  техногенного

загрязнения,  впервые  последовательно  рассматриваются  разные

уровни  организации  растений  -  фитоценотический,  популяционный,
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организменный,  клеточный  и  молекулярный.  Показан  механизм
изменения  флористического  и  фитоценотического  состава
растительных  сообществ  в  результате  повреждения
фотосинтетического  аппарата  растений.  Выявлены  3  типа
адаптационных  стратегий  растений,  основанных  на  взаимодействии
разных  уровней  организации  растений.  Выделены  индикационные
критерии  на основе изучения разных уровней организации растений,
позволяющие  провести  диагностику  состояния  экосистем  и
определить  начальные  стадии  их разрушения  до  появления  видимых
повреждений.  Показаны  критические  значения  физиологических
процессов,  стоящие  за  пределами  адаптационных  возможностей
растений  и  вызывающие  необратимые  нарушения  растительных
сообществ.

Практическая  значимость работы.  Результаты  исследований
могут  быть  использованы  при  разработке  программ  экологического
мониторинга  лесных  экосистем,  для  обоснования  критических
нагрузок  при  проведении  нормирования,  для  составления  прогноза
изменения  состояния  экосистем  в  условиях  техногенного
воздействия.  Полученные  результаты  были  использованы  в  рамках
научно-исследовательской  темы  кафедры  рационального
природопользования  географического  факультета  МГУ
«Взаимодействие человека и окружающей среды в целях устойчивого
развития»,  в  проекте  «База данных  по  окружающей  среде Арктики:
программа для РФ» (географический факультет МГУ, Кембриджский
университет). Результаты проведенного исследования использованы в
учебном процессе в некоторых разделах  лекционных курсов кафедры
рационального  природопользования.

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации
представлены  и  обсуждены  на  научных  конференциях:  «Проблемы
индустриальных  регионов:  менеджмент  и  экология»  (Запорожье,
1998);  «Биологические  ресурсы  и  устойчивое  развитие»  (Пущино,
2001);  «Геохимическая  экология  и  биогеохимическое  изучение
таксонов биосферы» (Москва, 2003); «Современные методы эколого-
геохимической  оценки  состояния  и  изменения  окружающей  среды»
(Новороссийск,  2003);  на  международном  симпозиуме  по
патофизиологии  (Лахти,  Финляндия,  1998);  на  международных
конференциях «Роль растительности в функционировании экосистем»
(Фрайзинг,  Германия,  2001);  «Биогеохимия  микроэлементов»
(Упсала, Швеция, 2003).

Основное  содержание диссертации  изложено  автором  в  15-ти
публикациях.
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Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из

Введения, 5  глав и Заключения.  Работа изложена на 163 стр.  текста,

содержит  10  табл.  и  53  рис.  Список  использованной  литературы

включает 190 названий.

Благодарности.  Автор  выражает  огромную  благодарность

своему  научному  руководителю  проф.,  д.б.н.  Е.И.Голубевой.  За

большую  помощь  и  постоянные  консультации  автор  бесконечно

благодарен  член-корр.  РАН,  д.б.н.  В.К.Жирову.  Автор  признателен

проф., д.г.н.  Е.Г.  Мяло за консультации и ценные замечания.  Автор

благодарит сотрудников лаборатории физиологии растений Полярно-

альпийского ботанического сада-институга КНЦ РАН Е.В. Кузнецову

и  И.А.  Рапотину  за  помощь  в  проведении  биохимического  анализа

растений,  Н.В.Астахову  н.с.  лаборатории  зимостойкости  растений

Института физиологии  растений  им  К.А.  Тимирязева за обучение и

помощь  в  проведении  исследований  по  электронной  микроскопии,

к.г.н.  О.В.  Тутубалину  за  помощь  в  подготовке  картографического

материала,  магистров  кафедры  рационального  природопользования

Е.А.  Хорохорину,  Е.В.  Шипигину,  принимавших  участие  в

экспедиционных исследованиях.
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кафедры рационального природопользования за постоянную помощь
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Полевые  и  экспериментальные  исследования  выполнены  при

финансовой  поддержке  государственной  федеральной  программы

«Интеграция» (проект Е-0200), гранта РФФИ № 10002-251/ОНЗ-09/.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1.  Реакция растений на действие загрязняющих веществ.

Биологические  системы  различных  уровней  организации

(генетического,  молекулярного,  организменного,  популяциошюго,

биогеоценотического)  -  звенья  взаимосвязанных  и  иерархически

соподчиненных  единиц,  изменения  которых  взаимообусловлены

(Мокроносов, 1983).

В  настоящее  время  накоплен  обширный  экспериментальный

материал,  свидетельствующий  о  влиянии  загрязняющих  веществ  на

фотосинтез,  дыхание,  транспирацию,  окислительные  процессы  в

мембранах  клеток,  водный  обмен,  поглощение  и  транспорт

неорганических  веществ  в  растениях  (Шуберт, 1988;  Смит,  1985;

Николаевский,  1998; Сергейчик,  1994; Жиров; 2001; Мерзляк,  1997,

Карнаухов,  2002;  Шувалов,  1987;  Владимиров,  1999;  Cornelissen,
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Callaghan,  2001;  Heber,  2000;  Heath,  1989;  Kelly,  Parker,  1979).

Патологические изменения физиологических процессов находят свое

отражение в изменении морфологических признаков растений - таких

как  хлороз,  некроз,  замедление  роста,  преждевременное  старение

(Ярмишко, 1994; Кулагин, 1980; Николаевский, 1971; 1998).

Дальнейшее  развитие  повреждений  приводит  к  исчезновению

чувствительных  видов  и  появлению  более экологически  пластичных

устойчивых видов, снижению альфа и бета разнообразия, изменению

продукционных  процессов  в  растительных  сообществах  (Голубева,

1999,  2000;  Лукина,  Никонов,  1990,  1991,  1996;  Воробейчик,

Хантемирова,  1994; Базилевич,  1991).

Глава 2. Природные условия и особенности техногенного

воздействия на экосистемы Кольского полуострова.

В  главе  рассматриваются  природные  условия  (климатические,

гидротермические,  ландшафтно-геохимические  особенности,

почвенный  покров,  растительность)  (Огуреева,  1999;  Евдокимов,

Макарова,  Переверзев,  1999;  Добровольский,  1999);  особенности

техногенного  воздействия  на  экосистемы  Кольского  полуострова.

Выделены  региональные  природные  факторы,  влияющих  на

состояние экосистем в условиях техногенного стресса.

Район  проведения  исследований  расположен  в  Северной

Фенноскандии, относится к лесной зоне Западно-Кольской провинции

(Физико-географическое  районирование  СССР,  1968),  находится  в

северо-восточной  части  Балтийского  щита  и  характеризуется

среднегорным  грядово-холмистым  рельефом.  Зональными  группами

ландшафтов  являются  бореальные,  представленные  возвышенными

равнинами  докембрийских  щитов,  местами  с  грядами  и  глыбовыми

холмогорьями,  ледниковой  обработкой  (Ландшафтная  карта  СССР,

1988).

В  районе  преобладают  иллювиально-гумусовые  подзолистые

почвы.  Ландшафтно-геохимические условия  определяются  активной

гипергенной  миграцией  химических  элементов  и  энергичной

аккумуляцией кремния, алюминия, кальции и марганца в фитомассе

(Добровольский,  1999).  Район  относится  к  подзоне  северотаежных

лесов Кольско-Печерской подпровинции Североевропейской таежной

провинции  (Ботанико-географическое  районирование,  1991).

Северотаежные  леса  представлены  ельниками  (чернично-

вороничными,  лишайниково-зеленомошными  и  др.),  сосняками

(чернично-вороничными,  вересковыми,  лишайниковыми,

зеленомошно-лишайниковыми  и  др.)  и  производными  березовыми
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редколесьями,  представляющими  различные  стадии  вторичных

антропогенных сукцессии.

Сочетания  ряда  природных  факторов  и  высокий  уровень

загрязнения среды определяют крайне низкие значения ландшафтно-

геохимического потенциала самоочищения исследуемых экосистем и

практически  исчерпанный  природно-экологический  потенциал

(Евсеев, Красовская, Макарова, Тикунов, 1999).

Глава 3. Материал п методы исследований.

Материалом для диссертационной работы послужили полевые и

экспериментальные работы, выполненные автором в период с 1999 по

2003 гг.

Исследования  проводились  на  154  пробных  площадях:  84

пробных площади были расположены на расстоянии от  1  до 65 км к

юго-западу  от  комбината  «Североникель»,  среди  которых  9

стационарных пробных площадей; 70 пробных площадей охватывали

условно-фоновые экосистемы в районе водосбора оз. Имандра.

Для  проведения  геохимического  анализа  было  отобрано  109

проб почв и 75  проб листьев растений; было выполнено  190 полных

геоботанических  описания;  для  изучения  пигментного  состава было

проанализировано  725  растений  берез,  4350  листьев;

морфологический анализ был проведен для  140 растений берез, 3000

листьев;  на  электронном  микроскопе  было  сделано  и  затем

обработано  500  снимков  клеток  ассимиляционной  паренхимы  и

хлоропластов.

Морфофизиологические исследования растений проводились на

примере  березы  повислой  (Betula pendula Roth.)  и  березы  пушистой

(Betula  pubescens  Ehrh.).  Выбор  в  качестве  объекта  исследований

данных  видов  обусловлен  их  экологической  пластичностью,

широким  распространением  и  способностью  к  адаптациям.

Пигментный  состав  определялся,  кроме  того,  в  листьях  растений

вороники  (Empetrum  nigrum),  черники  (Vaccinium  myrtillus),

брусники (Vaccinium vitis-idaea), ели сибирской (Picea obovata), сосны

обыкновенной  (Pinus sylvestris).

При  проведении  исследований  мы  руководствовались

принципом репрезентативности объектов исследования, градиентным

и  системным  подходами.  Мы  рассматривали  растительное

сообщество  как  сложную  иерархическую  систему,  состоящую  из

фитоценотического, популяционного, организменного, клеточного и

молекулярного уровня организации. В качестве основы повреждений

растений  на молекулярном,  клеточном  и организменном  уровне мы

рассматривали  фотосинтетический  аппарат,  как  основную
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энергопреобразующую систему, определяющую состояние растений и

характер продукционных процессов в экосистеме.

Применение  данных  принципов  и  подходов  определило

использование комплекса методов, позволяющих оценить изменение

параметров  растений  на разных уровнях их организации  в условиях

техногенного  воздействия:  флористических,  фитоценотических,

морфометрических,  анатомо-цитологических,  биохимических,

физиологических и геохимических.

Статистическую  обработку результатов  проводили  при  помощи

программы  Excel  2002,  Statistica  4.5.  Для  составления  карт

использовались  программы ArcView 3  и Arclnfo.

3.1. Изучение состава и структуры растительных сообществ

На  каждой  пробной  площади  были  выполнены  полные

геоботанические  описания.  Был  проведен  флористический  и

фитоценотический  анализ  растительных  сообществ.  Разнообразие

гибридных  форм  берез  оценивали  с  помощью  метода  гибридных

индексов (Ермаков, 1986).

3.2. Геохимический анализ почвы, растений и подстилки

Для  установления  уровня  загрязнения  экосистем  определяли

содержание  никеля,  меди  и  серы  в  почве,  подстилке  и  в  листьях

растений березы,  вороники, черники, брусники,  в хвое ели  и сосны

методом  атомной  адсорбции.  Рассчитывали  суммарные

коэффициенты загрязнения почвы и коэффициенты биологического

поглощения (Перельман, 1975).

3.3. Определение морфологических параметров листьев

Гербарные  образцы  листьев  сканировали,  затем  изображение

обрабатывали  с  помощью  программы  Image  Scope  и  определяли

длину, ширину, периметр и площадь листовой пластинки.

3.4. Электронная микроскопия ассимиляционной ткани листьев

Для  приготовления  препаратов  проводили  фиксацию

растительного  материала  в  растворе  глютаральдегида  на  фосфатном

буфере.  Приготовление  срезов,  просмотр  и  фотографирование

препаратов  проводили  в  лаборатории  электронной  микроскопии

Института  физиологии  растений  РАН  им  К.А.  Тимирязева  на

электронном микроскопе «Jeol» (Япония).

3.5. Определение интенсивности видимого фотосинтеза

Интенсивность  видимого  фотосинтеза оценивали,  регистрируя

поглощение  углекислого  газа  на  свету  и  выделение  его  в  темноте

изолированными  листьями  растений  на  газовом  анализаторе  «ОА-

5501» (Авратовщукова, 1980).

3.6. Анализ пигментов
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Содержание  хлорофиллов  и  каротиноидов  в  экстрактах

растительных  тканей  определяли  по  спектрам  их  поглощения  на

спектрофотометре  «Сф-14»  (СССР)  и  UV-160A  (Великобритания).

Содержание  пигментов  рассчитывали  по  формулам  Веттштейна

(Wettstein,  1957).

Для  определения  каротинов  и  ксантофиллов  пигментный

экстракт разделяли методом тонкослойной хроматографии (Мерзляк,

.  1992).

3.7. Анализ содержания продуктов перекисного окисления липидов

(малонового диалъдегида) в листьях

Для определения содержания малонового диальдегида  в тканях

растений  к  раствору  тканевого  гомогената,  добавляли  раствор

тиобарбитуровой  кислоты  и  трихлор  уксусной  кислоты  (Практикум

по  физиологии  растений,  1992).  Спектр  поглощения  полученного

раствора определяли  на спектрофотометре  «СФ-14».

Глава  4.  Влияние  техногенного  загрязнения  на  разные  уровни

организации растений.

Для  изучения  механизмов  повреждения  и  адаптации  растений

необходимо  было  определить  интегральный  показатель  воздействия

загрязняющих  веществ  на  изучаемые  растения  и  их  сообщества,

определить  категории  состояния экосистем  и  исследовать  процессы

деградации.

4.1.  Оценка  состояния  экосистем  в  зоне  воздействия

комбината «Североникель»

Величина  токсической  нагрузки  на  экосистемы  косвенно

определялась  нами  по  величине  суммарного  загрязнения  почв,

содержанию  меди,  никеля  и  серы  в  листьях  растений,  а  также  по

критериям  состояния  растительных  сообществ  с  использованием

традиционных методов фитоиндикации.

Отмечалась общая тенденция к уменьшению содержания меди,

никеля  и  серы  в  почве  и  листьях  растений  по  мере  удаления  от

комбината,  однако,  не  всегда  зависимость  от  расстояния  прямая.

Распределение  тяжелых  металлов  в  компонентах  экосистем  имеет

нелинейный  характер,  поскольку  большую  роль  в  распространении

загрязняющих  веществ,  помимо  удаленности  от  источника

загрязнения,  играет  орография,  ветровой  режим  и  особенности

гидрологических условий. Распределение тяжелых металлов и серы в

листьях  растений  на  разном  удалении  от  комбината  существенно

превышает  их содержание в почве. Наши исследования показали, что

содержание  загрязняющих  веществ  в  растениях  связано  в  большей
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степени  с  адсорбцией  с  поверхности  листовой  пластинки,  а  через

корневую  систему  из  почвы  попадает  меньшее  количество

загрязняющих веществ.

В  качестве  фитоценотических  критериев для  оценки  состояния

растительных  сообществ  использовались  следующие  параметры:

общее число  видов,  состояние древесного,  травяно-кустарничкового,

мохово-лишайникового яруса, состав и мощность подстилки.

Проведенные исследования позволили нам выделить 4 категории

состояния экосистем по степени нарушенности (табл.1).

4.2. Изменение состава н структуры растительных сообществ в

зоне техногенного воздействия.

Как  показали  наши  исследования,  проявляется  отчетливая

тенденция  в  смене  видового  состава  растительных  сообществ.

Видовое  разнообразие,  убывает  при  увеличении  степени

нарушенности  экосистем.  Однако  в  фитоценозах  средней  степени

нарушенности  зафиксировано  довольно  значительное  видовое

разнообразие, связанное с внедрением в их состав апофитов. (рис.1).

Наиболее  чувствительными  к  техногенному  воздействию

оказались  бореальные  виды.  При  усилении  техногенной  нагрузки

важно отметить появление эврибионтных плюризональных видов, для

которых  характерно  абсолютное  преобладание  и  наибольшее

разнообразие  в  сообществах  средней  степени  нарушенности.

Появление  большого  числа  видов  с  широким  географическим

распространением свидетельствует о тенденции к унификации флоры.

Анализ  ценотической  значимости  видов  позволил  выделить

группу растений апофитов: Роа annua, Juncus compressus, J. articulatus,

J.  trifidus,  J.  filiformis,  Deschampsia  caespitosa,  Equisetum  fluviatile,  E.

palustre. В растительных сообществах средней степени нарушенности

зафиксировано  преобладание  и  наибольше  разнообразие  видов

данной группы.

Анализ распределения местных и адвентивных (заносных) видов

в  растительных  сообществах  по  градиенту  загрязнения

свидетельствует  о  преобладании  адвентивных  видов  в  сообществах

средней и сильной  степени нарушенности.

Существенные  изменения  происходят  в  видовом  составе

лишайников.  При  усилении  техногенной  нагрузки  из  сообществ

первыми исчезают лишайники рода Nephroma, Peltigera, Hypogymnia,

Parmelia, эпифитные лишайники рода Usnea и кустистые лишайники -

Cladina mitis, С.  rangiferina, C.pyxidata, С. deformis.
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В  сообществах  средней  и  сильной  степени  нарушенности

кустистые  лишайники  рода  Cladina  исчезают  и  замещаются

лишайниками рода Stereocaulon,  появляются эпилитные лишайники

рода Gyrophora.

Экобиоморфный  состав  растительных  сообществ  изменяется  в

зависимости от степени техногенной нагрузки.  В условно фоновых и

слабо  нарушенных  сообществах  присутствуют  деревья,  кустарники,

кустарнички, мхи, лишайники, лесное разнотравье.

В  сообществах  средней  степени  нарушенности  заметно

сокращается доля кустистых лишайников, исчезает лесное бореальное

разнотравье,  заметно  увеличивается  доля  сорных  трав.  В  сильно

нарушенных  сообществах  сорные  виды  занимают  доминирующее

положение,  хотя  их видовое разнообразие значительно уменьшается,

присутствуют  кустарнички  и  редко  встречаются  сильно

поврежденные лишайники.

При  усилении  техногенной  нагрузки  происходит  нарушение

естественной  вертикальной  стратификации  фитоценозов.

Представленные  в  фоновых  условиях  растительные  сообщества  с

древесным,  травяно-кустарничковым  и  мохово-лишайниковым

ярусами  трансформируются  в  упрощенные  сообщества  с

преобладанием травяно-кустарничковой растительности.

Рис. 1 Изменение семейственных спектров в растительных сообществах
разной степени нарушенности
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4.3.  Влияние  техногенного  загрязнения  на  фотосинтетический

аппарат растений.

Для  исследования  механизмов  повреждения  фитоценозов  в

условиях  техногенного  стресса  нами  были  рассмотрены  структурно-

функциональные  особенности  трех  уровней  организации

фотосинтетического аппарата растений.

1. Организменный уровень

Морфологические особенности строения листьев

В  средне  нарушенных  экосистемах  наблюдалось  увеличение

площади листьев берез. Эти данные подтверждают гипотезу М. Келли

и  Р.Паркера  (Kelly,  Parker, 1974)  о  стимуляции  роста  растений

определенными  дозами  тяжелых  металлов.  Наши  исследования

показали,  что  увеличение  площади  листьев  связано  с  растяжением

клеток  и  ростом  межклеточных  пространств,  а  не  с  образованием

новых фотосинтезирующих структур. Увеличение объема клеток идет

главным  образом  за  счет  усиленного  поступления  воды  из-за

уменьшения сопротивляемости клеточной оболочки.

2. Клеточный уровень

Строение  клеток  ассимиляционной  ткани  и  хлоропластов

листьев березы

Наши  исследования  показали,  что  в  фоновых условиях  клетки

ассимиляционной ткани крупные, их очертания ровные. Хлоропласты

содержат  небольшие  крахмальные  зерна.  Мембранная  структура

хорошо  выражена,  представлена  гранами  с  большим  числом

тилакоидов.

В  слабо  нарушенных  экосистемах  размеры  клеток  и

хлоропластов  сильно  варьируют,  но  преобладают  клетки  и

хлоропласты  небольших  размеров.  Увеличивается  число

хлоропластов на единицу площади.

В  экосистемах  средней  степени  нарушенности  преобладают

клетки  и  хлоропласты  больших  размеров.  Однако,  число

хлоропластов  на  единицу  площади  уменьшается,  появляются

большие  межклеточные  пространства.  Встречаются  крупные

липидные  капли.  Встречаются  крупные  крахмальные  зерна,

занимающие часто практически весь объем хлоропласта. Мембранная

система представлена в  виде отдельных тилакоидов,  граны неровной

формы.  Встречаются  очень  крупные  клетки  с  разбухшими

хлоропластами,  весь объем  которых занимают крахмальные зерна.

В  сильно  нарушенных  экосистемах  наблюдалось  уменьшение

размеров  клеток,  переход  к  округлой  форме  с  более  ровными
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очертаниями  Цитоплазма  плотно  заполнена  внутриклеточными

структурами  Хлоропласты  отличаются  небольшими  размерами,

очень  плотно  прилегают  друг  к другу,  их  форма  округлая,  размеры

крахмальных зерен  небольшие (рис  2)

Рис 2 Клетки ассимиляционной ткани и хлоропласты листьев берез в

экосистемах разного состояния

3. Молекулярный

Изменение пигментного состава листьев

Как  показали  наши  исследования,  наблюдалась  обратная

зависимость  между  содержанием  хлорофиллов  и  каротиноидов  и

величиной  техногенной  нагрузки  для  всех  исследованных  видов

Однако  в  слабо  нарушенных  экосистемах  происходило  увеличение

количества  суммарных  пигментов  у  некоторых  видов  растений

(береза, черника, вороника) (рис  За,б)



Рис.За. Содержание суммарных  Рис.Зб. Содержание суммарных

хлорофиллов и каротиноидов в  хлорофиллов и каротиноидов в

листьях березы  листьях брусники

Рис. Зв. Соотношение хлорофилла  Рис.  Зг.  Соотношение

а и б в листьях берез  хлорофилла  а  и  б  в  листьях

брусники

Рис.3  Содержание  суммарных  пигментов  и  соотношение

хлорофилла а и б  в листьях березы и брусники в экосистемах разных

категорий состояния (I - сильно нарушенные экосистемы, II- средне

нарушенные, III-слабо нарушенные, IV- условно-фоновые)

Увеличение  содержания  каротиноидов  отмечалось  у  наиболее

устойчивых  видов  и  выполняло  роль  защитного  механизма,

предохраняющего хлорофилл от повреждений.

Одним  из  важных  аспектов  изучения  фотосинтетического

аппарата  растений  является  анализ  соотношения  пигментов.

Подобные  модификации  пигментной  системы  имеют  большое

значение для функционирования всего фотосинтетического аппарата,

т.к.  свидетельствуют  об  изменении  ультраструктуры  хлоропластов.

Одним  из  основных  показателей  активности  хлоропластов  является

соотношение числа гранальных и стромальных тилакоидов. Согласно

гипотезе X.  Лихтенталлера с соавторами,  изменения  в соотношении

хлорофилла  а  и  б,  каротинов  и  ксантофиллов  могут

свидетельствовать  о  преобладании  тилакоидов  какого-либо  из  этих

двух типов (Lichtenthaller et al., 1982)

14
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Как  показали  наши  исследования,  для  всех  исследованных

видов  соотношение  между хлорофиллом а  и  б уменьшалось  по  мере

усиления техногенной нагрузки (3 в, г).

Важно  отметить,  что  изменение  содержания  суммарных

хлорофиллов  и  каротиноидов  проявляются  менее  отчетливо  в

зависимости от степени техногенного воздействия, чем соотношение

хлорофиллов  а  и  б,  которое  свидетельствует  об  изменении

ультраструктуры  хлоропластов.

Интенсивность  свободнорадикального  окисления  в

ассимилирующих тканях растений.

Нами  было  выявлено  существование  обратной  связи  между

содержанием продуктов перекисного окисления липидов (малонового

диальдегида) в мембранах хлоропластов и содержанием меди, никеля

и  серы  в  листьях  берез.  По  мере  возрастания  уровня  техногенного

загрязнения  увеличивалось  содержание  малонового  диальдегида.

Существование  высокой  положительной  корреляции  между

содержанием  продуктов  перекисного  окисления  липидов  и

концентрацией  загрязняющих  веществ  в  ассимилирующих  тканях

растений  может  свидетельствовать,  о  том,  что  одной  из  первичных

реакций  растений  на  действие  техногенного  загрязнения  является

усиление активности реакций свободнорадикального  окисления.

4.  Популяционный

Некоторые особенности структуры ценопопуляций берез

Результаты комплексных исследований популяций древовидной

березы на Кольском полуострове  дают основания говорить о том, что

основные  виды  рода  береза  -  береза  повислая  и  береза  пушистая  -

представлены  большим  разнообразием  гибридных  форм  (Ермаков,

1986).

Как показали наши исследования, при увеличении  техногенной

нагрузки,  когда  популяция  оказывается  в  стрессовых  условиях,

происходит резкое уменьшение разнообразия  гибридных форм берез

и  снижение  вариабельности  морфофизиологических  параметров  в

пределах  популяции.  Так,  в  сильно  нарушенных  экосистемах

способны существовать лишь 2-3 формы березы.



16

Глава 5. Критерии диагностики состояния экосистем и

адаптационные стратегии растений в условиях техногенного

воздействия.

5.1. Критерии диагностики состояния экосистем

Наши  исследования  показали,  что  чувствительность  или

устойчивость  разных  видов  растений  к  действию  загрязняющих

веществ  определяется,  прежде  всего,  степенью  экологической

пластичности  фотосинтетического  аппарата,  его  способности  к

адаптациям.

Наиболее экологически пластичными и устойчивыми к разным

уровням  техногенного  воздействия  оказались  гипоарктические

кустарнички  и виды с широким географическим распространением, а

наиболее  чувствительными  -  хвойные  породы  и  виды  бореального

разнотравья.

Результаты  исследований  растений  на  разных  уровнях  их

организации  позволили  выявить  наиболее  информативные

показатели, позволяющие провести диагностику состояния экосистем:

1.  содержание продуктов перекисного окисления липидов в тканях

растений;

2.  соотношение хлорофилла а  и хлорофилла б;

3.  морфологические  показатели  листовой  пластинки  при

сопоставлении с  величиной обводненности тканей;

4.  показатели  фиторазнообразия,  доля  апофитов,  эврибионтных  и

стенобионтных видов растений, состав экобиоморф.

5.2. Адаптационные стратегии растений в условиях техногенного

воздействия

Наши исследования показали, что процесс адаптации растений к

техногенному воздействию проявляется на молекулярном, клеточном,

организменном  и  популяционном  уровне  организации.  Существует

определенная  зависимость  между  состоянием  растительных

сообществ  -  их  флористическим  и  фитоценотическим  составом  и

структурно-функциональными  особенностями  фотосинтетического

аппарата.

Известно,  что  при  воздействии  экстремальных  факторов

энергетические  затраты  клетки  на  поддержание  определенного

уровня  метаболизма  возрастают.  В  таких  условиях

перераспределение энергетических ресурсов является определяющим

в  адаптивных  перестройках  биологических  систем.  Поэтому

морфологическая  пластичность  фотосинтетического  аппарата,  как
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основной  энергопреобразующей  системы  растений,  является

ключевым аспектом, определяющим характер адаптивных реакций.

В  отношении  величины фотосинтетической  поверхности листа

растения  стоят  перед  дилеммой:  с  одной  стороны  большая

поверхность  -  гарантия  обеспеченности  ростовых  процессов

продуктами  фотосинтеза,  с  другой  стороны  -  большая  затрата

энергетических  ресурсов.  Многие  адаптивные  реакции  растений

связаны с решением этой проблемы.

Как  показали  наши  исследования,  в  условиях  стресса  и

дефицита  энергетических  ресурсов  возможно  2  пути  решения

проблемы величины фотосинтетической поверхности листа:

1.  Уменьшение  размеров  структур  фотосинтетического  аппарата  на

всех уровнях его организации, за счет более плотной упаковки, при

повышении интенсивности фотосинтеза.

2.  Увеличение  размеров  фотосинтетического  аппарата  на  всех

уровнях его организации. Однако, большие энергетические затраты

на  поддержание  высокого  уровня  метаболизма  приводят  к

преждевременному старению фотосинтетического аппарата, таким

образом,  происходит  ускоренный  переход  растения  в  состояние

покоя и сокращается период вегетации.

Анализ  проведенных  исследований  позволил  выделить  3  типа

адаптационных стратегии растений, основанных на взаимосвязанном

функционировании  молекулярного,  клеточного,  организменного,

популяционного уровня организации растений.

1. Активная адаптация основана на уменьшении размеров структур

фотосинтетического  аппарата,  повышении  интенсивности

фотосинтеза  и  увеличении  вариабельности  морфологических

признаков  в  популяции.  Данный  тип  адаптации  характерен

преимущественно для слабо нарушенных экосистем.

При  реализации  активной  адаптации  проявляется  принцип

компенсации,  когда  уменьшение  размеров  структур

фотосинтетического  аппарата  компенсируется  высокой

функциональной  активностью  фотосинтеза  и  повышением

изменчивости  физиологических  и  морфологических  признаков  в

популяции.

Фитоценотический уровень

Преобладают  елово-березовые  воронично-чернично

зеленомошные  (Pleurozium  schreberi)  растительные  сообщества  с

участием кустистых лишайников рода Cladina.

В  видовом  составе  происходят  незначительные  изменения,  по

сравнению  с  фоновыми  фитоценозами,  при  сохранении  структуры.

Изменения  фиторазнообразия  на  уровне  семейств  не  происходит.
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Преобладают  виды  местной  флоры,  отсутствуют  адвентивные

(заносные)  виды.  В  составе  древостоя  происходит  незначительное

уменьшение  участия  Picea  obovata.  Обеднение  видового  состава

происходит  за  счет  исчезновения  стенобионтных  видов  -  наиболее

чувствительных  видов  мхов  и  лишайников  (Hylocomium  splendens,

Nephroma  arcticum,  Peltigera  aphtosa)  и  некоторых  видов  лесного

разнотравья  (Pyrola  rotundifolia).  Общее  проективное  покрытие

незначительно  снижается  за  счет  разреженности  мохово-

лишайникового  яруса.  Кустарнички  Vaccinium  vitis-idaea,  Vaccinium

myrtillus,  Empetrum  nigrum  характеризуются  значительным  обилием

и, сохраняя достаточно сильные позиции,  не допускают внедрения в

фитоценозы сорных элементов.

Организменный, клеточный уровень, молекулярный уровень

Происходит  уменьшение  размеров  листьев,  клеток

ассимиляционной  паренхимы  и  хлоропластов,  однако  число

хлоропластов  на  единицу  площади  повышается  за  счет  более

плотного расположения. Увеличение числа стромальных тилакоидов

в  хлоропластах  обеспечивает  высокое  содержание  пигментов  и

высокую функциональную активность фотосинтеза.

2. Пассивная адаптация  основана на увеличении размеров структур

фотосинтетического аппарата, снижении интенсивности фотосинтеза,

сокращении  периода  вегетации  и  ускоренном  переходе  растения  в

состояние  покоя.  Данный  тип  адаптации  характерен

преимущественно для экосистем средней степени нарушенных.

Фитоценотический уровень

Преобладают  березовые  редколесья  разнотравно  (дерен

шведский)  воронично-черничные.  На  данном  этапе  разнообразие

растительных  сообществ  снижается  за  счет  исчезновения  из

древесного  яруса  сосны  и  ели,  видов  бореального  разнотравья,

многих видов мхов и лишайников, но все еще довольно велико за счет

внедрения  апофитов:  Роа  annua,  Juncus  compressus,  J.  articulatus,  J.

trifidus,  J.  filiformis,  Deschampsia  caespitosa,  Equisetum  fluviatile,  E.

palustre. Встречаются заносные виды Vicia villosa, Epilobium collunum,

Alisma lanceolatum.  Отмечается большое разнообразие эврибионтных

видов  с  широким  географическим  распространением,  что

свидетельствует о тенденции к  унификации флоры.

Организменный, клеточный, молекулярный уровень

Происходит  увеличение  размеров  листьев,  клеток

ассимиляционной  паренхимы  и  хлоропластов.  Наши  исследования

показали, что процессы роста листьев связаны с укрупнением клеток

ассимиляционной  паренхимы  и  хлоропластов,  увеличением
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межклеточных  пространств,  а  не  с  образованием  новых

фотосинтезирующих  структур.

Уменьшение  числа  стромальных  тилакоидов  в  хлоропластах

вызывает  снижение  интенсивности  фотосинтеза,  уменьшение

содержания  пигментов  (хлорофиллов  и  каротиноидов),  способствуя

интенсивному  развитию  деструктивных  процессов

свободнорадикального окисления.

Увеличение  размеров  фотосинтетического  аппарата,  требует

высоких  энергетических  затрат.  Из-за  неспособности  поддерживать

высокий  уровень  метаболизма  происходит  ускоренный  переход

растения в состояние покоя и сокращение периода вегетации. Если же

замедления  процессов  метаболизма  не  происходит,  то  превышение

определенного  уровня энергетических затрат вызывает необратимые

повреждения.

3.  Однонаправленные  изменения  связаны  со  снижением

показателей  на  всех  уровнях  организации  растений  и  характерны

преимущественно для сильно нарушенных экосистем.

Фитоценотический уровень

Растительные  сообщества  представлены  фрагментами

березовых  редколесий  кустарничково-злаковых,  видовое  и

экобиоморфное  разнообразие  резко  снижается.  К  данному уровню

загрязнения  способны  адаптироваться  лишь  2-3  гибридные  формы

берез, незначительное число особей гипоарктических кустарничков и

сорных видов.

Организменный, клеточный, молекулярный уровень

Происходит  активация  свободнорадикальных  реакций  и

снижение  всех  исследуемых  параметров  фотосинтетического

аппарата:  уменьшение  размеров  клеток  и  хлоропластов,

дезорганизация  ультраструктуры  хлоропластов,  снижение

содержания  пигментов  и  уменьшение  функциональной  активности

фотосинтеза.  Такие  изменения  однонаправлены  и  напоминают

явление  резонанса,  при  котором  компенсации  изменений  не

происходит. Данные процессы носят саморазвивающийся характер и

впоследствии  приводят к полной деградации фитоценоза

Выводы

1.  Действие  загрязняющих веществ на растения  начинается  на

молекулярном  уровне  и  затрагивает  в  первую  очередь  процесс

фотосинтеза,  затем  изменения  переходят  на  ультраструктурный

клеточный,  организменный,  популяционный  и  фитоценотический

уровень.
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На молекулярном уровне происходит:

1. Активация  окислительных  процессов  в  мембранах
хлоропластов.

2.Изменение  пигментного  состава:  уменьшение  содержания
суммарных  хлорофиллов  и  каротиноидов  в  листьях  растений,
снижение  соотношения  хлорофилла  а  и  хлорофилла  б,  повышение
доли  ксантофиллов  по  сравнению  с  каротинами,  снижение
интенсивности фотосинтеза.
На клеточном уровне происходит:

1.Уменьшение  размеров  клеток  ассимиляционной  ткани  и
хлоропластов

2.Деградация  ультраструктуры  хлоропластов:  сокращение
системы  стромальных  тилакоидов  и  преобладание  процессов
гранализации  пластид.
На организменном уровне:

Уменьшение влагосодержания и площади листьев.
На популяционном уровне:

Снижение  вариабельности  параметров  фотосинтетического
аппарата  (размеров  клеток,  хлоропластов,  листьев)  в  пределах
популяции.
На фитоценотическом уровне:

Как  следствие  деградации  фотосинтетического  аппарата
растений  и  угнетения  процессов  фотосинтеза,  происходит
значительное  обеднение  видового  состава  в  сильно  нарушенных
экосистемах.  Однако  в экосистемах средней  степени  нарушенности
зафиксировано  довольно  значительное  видовое  разнообразие,
связанное с внедрением в их состав апофитов.

Наиболее  чувствительными  к  техногенному  воздействию
являются  бореальные  виды.  При  усилении  техногенной  нагрузки
важно отметить появление эврибионтных плюризональных видов, для
которых  характерно  абсолютное  преобладание  и  наибольшее
разнообразие  в  сообществах  средней  степени  нарушенности.
Появление  большого  числа  видов  с  широким  географическим
распространением  может  свидетельствовать  о  тенденции  к
унификации флоры в условиях техногенного стресса.

Наиболее  чувствительными  к  действию  техногенного
загрязнения  являются  лишайники  рода  Nephroma,  Peltigera
Hypogymnia, Parmelia, Usnea, кустистые лишайники - Cladina mitis, С.
rangiferina,  C.pyxidata,  С.deformis,  а  наиболее  устойчивыми  -  виды
рода Stereocaulon и Gyrophora.

Изменение  экобиоморфного  состава  связано  с  элиминацией
хвойных пород и видов бореалыюго разнотравья.
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2.  Проведенные  исследования  показали  целесообразность

использования  комплекса  структурно-функциональных  параметров

растений  на  разных  уровнях  их  организации  для  проведения

диагностики  состояния  экосистем  в  условиях  техногенного

воздействия:

•  содержание продуктов перекисного окисления липидов в тканях

растений

•  соотношение хлорофилла а и хлорофилла б

•  морфологические  показатели  листовой  пластинки  при

сопоставлении с величиной обводненности тканей

•  показатели  фиторазнообразия,  доля  эврибионтных  и

стенобионтных видов, состав экобиоморф.

3.  Выявлены  три  типа  адаптационных  стратегий  растений,

основанные на взаимосвязанном функционировании молекулярного,

клеточного,  организменного,  популяционного  уровня  организации

растений:  а)  активная  адаптация,  связанная  с  уменьшением

размеров  структур  фотосинтетического  аппарата  при  поддержании

высокой  функциональной  активности  фотосинтеза.  Незначительное

обеднение  видового  состава фитоценозов при сохранении структуры

происходит  за  счет  исчезновения  некоторых  видов  бореального

разнотравья.  Активная  адаптация  характерна  преимущественно  для

слабо нарушенных экосистем.

б)  пассивная  адаптация,  связанная  с  укрупнением  размеров

структур  фотосинтетического  аппарата.  Увеличение  размеров

хлоропластов,  клеток  мезофилла  и  листьев  связанно  с  увеличением

влагосодержания,  растяжением  клеток,  а  не  с  образованием  новых

фотосинтезирующих  структур.  Энергетические  затраты  клетки

превышают способность биологических систем к самоподдержанию,

поэтому  происходит  торможение  процессов  метаболизма  и

ускоряется  переход  растения  в  состояние  покоя.  В  структуре

растительных  сообществ  доминирующее  положение  занимают

эврибионтные  сорные  виды,  отмечается  общая  тенденция  к

унификации  флоры.  Пассивная  адаптация  характерна

преимущественно для средне нарушенных экосистем.

в)  однонаправленные  изменения  связаны  со  снижением  всех

исследуемых  параметров  фотосинтетического  аппарата,  резким

уменьшением  видового  и  экобиоморфного  разнообразия

растительных  сообществ,  что  впоследствии  приводит  к  полной

деградации  фитоценоза.  Такие  изменения  характерны

преимущественно для сильно нарушенных экосистем.
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