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ОБЩ/\Я ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  Интенсивное  загрязнение  окр}'жающеп  среды  продукта

ми  антропогешюго  происхождешм  (Турковская,  Муратова,  2005;  Кудряшов  и  др.,  2008; 

Иванов, Косгычев, 2008; Пахарькова,  2009; Сангарова, 2011; Бородаша, 2012; Опек)'нова,  За

харян,  2012;  Попова,  Ретпшьгаа,  2012;  Lloyd  et  al.,  2001;  Таяее,  Albert,  2013)  в  настоящее 

время приобрели угрожаюпиш характер (Злопш п др., 2009). 

В  свяэп  с этим необходим  постоятшй  контроль последствий  такого воздействия  на ок

ружающ^то  среду  п  всё  более  актуальными  становятся  вопросы  бнологнческой  inmnKauini 

уровня  загрязненш  (Ибрагимова,  20062010;  Иванов,  20062009;  Лысенко,  2006;  Мапдра, 

2010; Авере, 2004; Ramdan, 2003). Использование  методов биологической  индшсашш,  позво

ляет  пол)'Ч1ггь  достовернуто  информащпо  о  сосгояншг  окружающей  среды  (Юсфш!  н  др., 

2002; Чукаева, 2011; Bennet et al., 2011; Simon, Stewart, 2006). Наиболее удоб1п,ш материалом 

для  оценки  качества  среды  и  адапттности  растешш  к  неблагоприятным  условиям,  не  тре

буюппм  специального  оборудования,  являются  морфологические  признаки  растений  (Зай

цев,  1973,  1991; Гашева, 2005, 2008; Суслов, 2010; Olsen,  1958; Zelditch, 2004). 

Среди многих видов, удовлетворяюппрс  условиям,  предъявляемым  к выбору  шщикатор

пых видов, ива белая  (Salix alba L.) —  0Д1Ш из наиболее перспекпшньгк. Ива белая  иропзра

стает на  широком  географическом  ареате  п  в различных  эколоппеск1гч  условиях  (Морозов, 

19361956;  Афогош,  20032011),  впд устойчив  к иеблагопрпятным  условмм,  в  т.ч.  к  техно

reimoMy загрязнешпо среды (Кулаыш,  1998). 

Цель и задачи исследования: Цель работы   выявлише  особенностей  адаштшной  мор

фолопгческой  изменчивости  листьев  S.alba  L. и усгойчхгвости их разветга  в районах гагген

сивного техногенного воздейств1и на природные комштексы. 

Задачи нсследовашш: 

1. Выявить  обшуто  изменчивость  признаков  морфологической  структуры  лпста  и  дать 

оценку ншписаторной роли признаков; 

2. Вьив1ггь  онтогенетические  тактики  формирования  отдельных  гфизнаков  морфологи

ческой струтоуры листа; 

3. Оцешггь  воздействие  экстрсмальньгх  условий  (дефишгга  влаги  и  загрязнения)  на 

структуру морфологической шменчивостц и устойчивость разв!ггия листьев S.alba в  различ

1П.ГХ регионах Южного  Урала; 

4. Определтъ  экологофтоценотическую  и онтогенетическую  стратепш жпзни  S.alba. 



Научная новизна.  Впервые проведены исследоваши  морфологических  реакций  листьев 

на  стресс и оценка онтогенепгаесюгх  стратегий в  формировашш  листьев  S. alba;  Щ}'чена  ус

тойчивость  развития  морфологической  структуры  листа;  установлено  снижите  уровня 

флуктуирутощей  асимметрии  в  условиях  сильного  стресса.  Впервые  изучена  индикаторная 

роль признаков листа в структуре морфологической  изменчивости. 

Научнопрактическая  значимость  работы.  Полученные  данные  и  новые  подходы  к 

оценке  стратепш  жшни  вида  позволят  разработать  методику  бпопндажашш  и  мониторинга 

загрязнения  околоводнъгх  экосистем  в  районе  техногенного  воздействия.  Результаты  иссле

дования  применяются  на  практических  и  лекционных  занятиях  кафедры  эколопш  и  приро

допользовашм  БГПУ  им.  М.  Акмуллы,  а также  кафедры  боташки  БашГУ  и  Сибапского  гш

сппута  (филиал)  БашГУ. 

Нубликацин  и  апробация  результатов  исследованнй.  Результаты  работы  доложены 

на  Всероссийской  на>'чногфактической  конференшп!  «Аиуальные  проблемы  охраны  почв, 

биологического  разнообразия  и  здоровья  человека  в  условиях  трансформпрова1пюй  среды 

обитшшя»  (Оренбург, 2011); IV Всероссийской школыконференшш  «Актуальные  проблемы 

геоботаники»  (Уфа,  2012);  IV Репюнальной  научной  конферешши  «Исследования  молодых 

ученых  в  биологшг  и  эколопш»  (Саратов,  2012);  17й  Международагой  Путшшской  школы

конферешиш молодых ученьк  «Биолопи    наутса XXI века»  (Путщгао, 2013);  VI  Всеросиш

скоп  научнопрактической  конференщш  с  международап.ш  участием  «Эколопгческне  про

блемы  промышлешп.гч  городов»  (Саратов,  2013);  Ш  Всероссш1ской  конференщш  молодых 

ученьк  «Биоразнообразие:  глобальные  и  региональные  процессы»  (УланУде,  2013); VI  Ме

ждународной  науч1Юпрактической  конфсренши!  «Эколопгческие  проблемы  природных  и 

урба1шз1фОванных  терр1ггорш"1»  (Астрахань,  2013);  I  Научнопрактической  конференции 

«Ботаническое  образование в Poccrai;  прошлое, настоящее,  будущее»  (Новосибирск,  2013);  II 

Всероссийской  научнонрактнческой  конференщш  «Человек  и  природа:  грашг  гармошш  и 

утлы соприкосновения»  (КомсомольскпаАмуре,  2013); XVII Заочгюй на>'Ч)юй  конферешии 

Research Journal of International Studies и др. 

Благодарности.  Автор  благодар1гг  коллектив  кафедры  эколопш  и  природопользования 

БГПУ  им.  М.  Акмуллы,  кафедры  ботаипси  БащГУ  и  СиБГУ  за  всестороинюю  поддержку; 

Д.6.Н.,  профессора  А.Р.  Ишбирдаша  за  консульташш  при  выполнении  исследований.  Особая 

благодарность  научному  руководителю  д.б.н.,  профессору  А.Ю.  Кулапшу  за  помощь  при 

вьшолнешш  исследоваши"! и  подготовке  диссертации.  Отдельная  благодарность  выражается 

родствешшкам  и  близким. 



Объем  и структура  исследования.  Основная часть диссерташш  изложена  на 79  страни

цах,  включает  разделы:  введение,  5 глав  (4 таблзщы  н  17 рис>т1ков),  список  Л1ггературы  (184 

псточшпсов,  в том  числе  32  па  шюстрашп,1х  язьпсах),  заключение,  выводы  п  пр1шожеиие  (23 

табл1щы). 

Личный  вклад  соискателя  состоит  в  неносредствешюм  получегаш  им  исход1п.1х  дагашгх 

и самостоятелыюм  проведеитт  экспериментов,  личном ^ттаспп! в разработке и  плаппровагпга 

экспериментов,  обработке  и  интерпрсташш  полевых  и  эксиерименталып.1х  дашшх, 

формулировке  результатов  и  вьшодов,  подготовке  основных  нублтгкашнЧ  и  апробации  ре

зультатов. 



СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦПП 

ГЛАВА I. ОЦЕНКА  K^VЧECTBA СРЕДЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ  МОРФОЛОГИЧЕ

СКОЙ СТРУКТУРЫ И ЕЕ ИЗМЕНЧИВОСТИ  (ОБЗОР ЛИТЕРАТ>'РЫ) 

В главе  анализируются  результаты  псследовахшп,  связашак  с из>чением  устойчитостп 

развтгпи  оргаи113люв  (Захаров,  2001;  Солдатова,  2006,  2008;  Кузнецов,  Гольпшяш,  2008;  Ба

ранов,  Гавриков,  2008; Ибрапмова,  2010; Собчак и др.,  2013;  Рга1)1е1, 2008  и др.),  морфоло

гической  гаггеграшт,  как  показателя  устойчивости развития  (Злобин,  1989; Ишбирдзш,  Иш

муратова,  2004  и др.),  онтогенепгческих  стратепш  жизни (Песков,  1993; Окулова,  Колесова, 

2002;  Ишбирдин,  Ишмуратова,  20046;  Алексширов,  20022007;  Хабибрахмапова,  2009;  Бан

зиыггова  и др., 2009; П)тпкарева.  2011;  Сафаргалгша  и ;ф., 2011; Ишбпрдгга  и др.,  2011; Ат

ласова,  2011  и  др.),  онтогенетических  такгшс  формпрования  признаков  морфолопгческой 

струтоуры (Ишб1фдин и др., 2005; Пушкарева,  2011; Тхазаилижева,  Чадаев, 2012;  Федорова, 

Черосов,  2012  н др.).  Кроме  того, рассмотрены  некоторые  аспекты  изучетигя  гшдикаторной 

роли признаков в струтоуре морфологической изменчивости (Ростова, 2002; Ишбирдин и др., 

2005; Сафаргатша, 2011,2013; Сафонова, Черосов, 2012 и др.). 

ГЛАВА Н. ОБЪЕКТ, М(1ТЕРПАЛЫ И МЕТОДЫ 

НССЛЕДОВАНПЯ 

В  главе  описаны  жизненная  форл1а н морфологая  объекта  нсследования,  представлены 

данные  по  фенологии,  экологпческон  характернсттсе  и  ареалу  произрасташш;  а  также,  по 

Л1ггературным  дшшьш,  характершуется  з'стойчивость  вида  к  денствто  неблагоприятш.гх 

факторов. 

Материал  собран в период с 201011 гг. на терретории  — г. Уфа, г. Снбай (Ресгг>'блика Баш

кортостан), г. Медногорск  (Оренбургская область)  (Рнс.1).  Со  135 средневозрастных  деревь

ев  (27  выборок,  по  5  деревьев  в  выборке)  отобрано  по  30  образцов  листовых  пластшюк  с 

нижней  часп! кроны равномерно  по  сторонам  света.  Сбор образцов  проведен  после  оконча

шы роста и формпрования .чистовых пластшг. 

Материал  собирался  в  местах  с различной  степенью  загрязнешм  и увлажпегшя.  По  сте

пиш  загрязнения  матерпал  собирался  непосредственно  у  источника  загрязнения  в  экотопах 

сброса сточных вод, на незнаЧ1ггельно.м удатешш  от нсточшжа загрязпишя  вьппе и ниже по 

течению  водотоков,  а так;ке в относгггельно чистом для дашюго  региона месте на зпачггтель

ном удалешш  выше п Ш1же источника  загрязнешгя по водотоку.  По степешг увлажпешы  ме

стопроизрастаигш  отбор материала  нронзводашся в прибрежгюй зоне и па удалешш от него. 



Суммарно  за весь период исследоварпи  бьшо отобрано  порядка 3960 листьев,  выполнено  бо

лее 200 тыс. измерений. 

Рис. 1  Карта района исследования 

После  сбора  материала,  образцы  для  сохране1шя  первичных  свойств  подвергались 

времегшой  заморозке  и  дальнейшему  сканированию  на  сканере  CanoScan  LIDE  Сшюп.  Ре

жим сканирования   не менее  150 dpi в виде цветного изображения в формате JPEG. 

Отобра1Н1Ые для исследования  образш>1 бьши промерены  с помощью  программы  ImageJ 

по  51  признаку.  Оценивались  следующие  признаки  листовой  пластинки    диша  листовой 

пласт>гаки,  щирина  листа,  длина  черешка,  длины  первых  шести  жилок,  расстояш1е  между 

концами  nepBbDí шести  жилок,  расстояние  между  основаниями  первых  шести  жилок,  утлы 

между центральной и первыми шестью боковыми жилками первого порядка. 

Для  аншшза  полученных  данных  использовали  программы  Microsoft  Office Excel  2009, 

STATISTIKA  6,0.  Оценка  статисптческой  значимости  разштчий  средних  и  коэффишгентов 

вариашш  проводилась  по общепринятым  .методикам  (Ивантер,  Коросов,  2003),  уровень  зна

чимости прюпшался  р=0,05. 



Изу'чешю стр)1ст>ры морфологической  изменчивости  ироводаши  по  методике  Н.С. Рос

товой  (2002).  Онтогенетические  тактта!  опешшалп по  методгасе  Ю.А.  Злобпна  (1989)  с мо

дифшсациями А.Р. Ишбирдша,  М.М. Ишмуратовой  (2004): тендещш! изменения  вариабель

ности  признаков  нами  рассматрталпсь  на  экою1ине,  который  ус1анавл1шался  по  показате

лям  В1ггалптета  растешш  (1УС)  в  выборках.  01ггогенетнческпе  стратепш  опешшалпсь  как 

закономерхште изменения морфолопиеской  целостности листа  (гщ) па градиете  ^худшения 

условш! роста  (Ишбнрдш!,  Ишмуратова,  2004).  Оцега<а состояния  среды по величгаге  флук

тутфутошей  асимметрии  листового  аппарата  проводилась  по  общепринятой  метод1ще  (Заха

ров, 2005). 



ГЛАВА III. ХАРАКТ ЕРИСТИКА  ПРИРОДНОКЛИМАТИЧЕСКИХ  И АНТРОНОГЕН

HbLX УСЛОВИЙ 

РАЙОНОВ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

В  главе  дана  краткая  характеристика  природноклиматических  и техногенньос  условий 

районов  исследований. 

ГЛАВА IV. МОРФОЛОГИЧЕСК.\Я  ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

СТРУКТУРЫ  ЛПСТА 

Пределы  изменчивости  и обшая изменчивость  признаков 

Наиболее  изменчивыми показали  себя признаки  «длшш черепгка» и «ширина листа»  (CV 

до 22,8% и  15,4%, соответственно),  наименее  «длина листовой пластинки»  (CV  7,9%10,3%). 

Отмечена тендешщя увеличення показателя изменчивости с нарастанием  континентальности 

(в  ряду  Уфа    Сибан    Медногорск)  для  таких  гфизнаков,  как  длина  листовой  пластинки, 

длина  до  максимального  расширения  листа,  ширина  листа  и длина  черешка.  С усилением 

загрязнения  снижается вариабельность признака  «ширина  листа». 

Отмечено,  что  изменение  предела  изменчивости  морфологических  признаков  листа  по

зволяет  проследить  морфологическую  адапташпо  вида  к различным  факторам  (зшрязнешк, 

5'влажнение). 

Индикаторная  роль признаков в структуре морфологической  изменчивости  вида 

На рис. 2  показана стр>тстура морфологической  изменчивости листа ивы. 

Рис. 2. Струхгура  морфологической  изменчивости  листа Salix  alba  (усредненные  данные 

по выборкам 2010 г.). 

Примечание; но оси ордашат   показатель обшей изменчивости (коэффициент  вариаодш); 

по  оси  абс1шсс    показатель  согласованной  изменчивости  (коэффициент  общей  детермшга
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шш признака).  I поле   гепотшшческпе  шшикаторы,  II поле   экологические ишпкаторы,  III 

поле    системные  шотжаторы,  IV  поле    бпологпческие  шипкаторы.  Дл    дл1ша  листовой 

пластинки; Шл   ширина Ш1ста; Дч   длшш черешка; А   длш1а ж1Шок, Б    расстояние меж

ду  основаниями  жилок  первого  порядка,  В   расстоя1ше  между  коппамн  жилок  первого  по

рядка, Г   углы между пентратьной и боковьши жилками первого порядка. 

Наиболее  значимыми  для  оценки  морфогенетнческой  реакщш  па  пзменега1е  условхш 

среды  являются  признаки   системные  штпсаторы.  Таковыми  в  структуре  листа  ивы  пока

зши! себя признаки «хтина жилок». 

Влияние  техногенного  фактора  на  структуру  морфологической  изменчивости  призна

ков. 

Для  выявлегаш  изменений  шгдгпсаторпой  ро.ти  признаков  морфологической  структуры 

листа  бьшн выявлены  различия  шщпсаторной  роли  признаков  в  чистых  н  загрязнехшых  ус

ловиях. 

Отмечено, что признак  «miipima листа» в контроле проявил себя как  низковариабельный 

и  слабодетерминпрованный  признак,  в  условиях  загрязнения  возрастает  его  согласовашая 

шмепчивость  (г̂ щ) и наблюдается  переход  из  грутшы генотипичесшгх  иншжаторов  в  группу 

бпологнчесиог индикаторов (Рис.2). 

С  увеличет1ем  загрязнения  отмечено  уменьшение  в  целом  доли  экологичесюсс  шшгеа

торов,  преимутдесгвснно  за  счет  перехода  группы  признаков  «диша  жнлок»  в  грушху  сис

тем1п,1х 1шдикаторов. 

В  выборках,  выполнешц.гх  в  местах  с  высоюш  модулем  техногешюго  загрязнения,  для 

гр)тпп>1 признаков «утол между циггральпой и боковой  шшкои первого порядка»  отмечается 

CMcnieirae в направление генотипических  шшпсаторов. 

Стабттьность  в струтоуре морфологической  изменч1шостп  в различных условиях  прояв

ляют  группы  признаков  «расстояние  между  концами  жшок»  и  «расстояние  между  основа

ниями ж1ыок», которые показьшают себя как эколопгческие  индикаторы. 

Таким  образом, выявлено, что с увеличением  загрязпенпя  происходит  измепепие  струк

туры  листа,  которое  выражается  в  усгаешш  генетической  детермшишш  пргопаков  «угол 

между  цешральной  и  боковой  жшпсой  первого  порядка»  и адаптивном  увеличении  как  об

шей, так и  сотласовашюй измепчшостн признаков  «длина жилок». 
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Проявление онтогенетических  тактик 

Для  исследз'смого  вида  выявлена  сложная  зависимость  развгггия  онтогенетических  так

тик  в  ответ  на  воздействие  географического  и  природноэкологического  факторов,  а  также 

фактора  загрязнения. 

Влияние  географического  фактора на проявление  онтогенетических  тактик 

С усилением  контгаентальности  ироисходш'  уменьшешге  доли  гфизнаков  с конвергент

ной и дивергентноконвергентной  онтогенетической тактикой, что является  гфоявлением  ос

лабления защитной реакцтщ в адаштшном морфогенезе  листьев. 

Влияние загрязнения  на проявление  онтогенетических  тактик 

В  целом,  по мере приближения  к объекту  загрязнения,  как проявление  а.ааптцвной  стра

тегии,  характерно  увеличение числа  признаков  с проявлениями  конвергентной  и  дивергент

ноконвергентной  онтогенетических  тактик.  Доля  конвергентных  и  дггвергентно

конвергентных признаков возрастает  с 25% до 37,5%. 

В  выборках  т  Медногорска,  выполненных  на  значительном  удалении  от  объекта 

загрязнения  (вверх  но  течению)  статистически  значимо  коррелируют  с  витатитетом 

(вьфаженная  онтогенетическая  тактика)  «длина  листовой  гшастинки»  (р^0,016)  (Рис.3)  и 

«расстояние между основаниями  1  и 2 жилок»  (р=0,008). 

й  9 

0,94  0.95  0.96  0.97  О,  1.00  1,01  1,02  1,03  1,04  1,05 

Рис,  3. Зависимость  уровня  вариабельности  от вггталитета листьев признака  «длина  лис

товой  пластинки». 

Примечание;  по  оси  ординат    уровень  вариабельности  признака,  по  оси  абсцисс    ин

декс виталигета (1УС) шгстьев. 

Таким  образом, при воздействии фактора загрязнения ироисходят адаптивные  изменения 

в формировании  морфологической структуры листа за счет стабилизации,  преимуществешю. 
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таких  признаков,  как  расстояние  между  конца.\п1,  основаниями,  >тлами и дтштми  2  и 3  жи

лок. 

Влияние  экологического  фактора  на проявление  онтогенетических  тактик 

На примере  выборок  выполненных  в гг, Уфа н  Сибай рассмотрим  влищше  экологическо

го  фактора  увлажнение  почвы  (разноудаленные  от  воды  выборки)  на  проявлеппе 

01гг0генетпчес1а1х  тактгас в  формпровагага  признаков  па  фойе  различной  континентальности 

климата.  С удалешюм  от воды наблюдается  снижение доли  признаков  с конвергентной  01гт0

генет1гческой такпшой  (в г. Уфа   с 35,41% до  10,41% в г. Сибай   с 45,8% до  18,75%), то  есть 

проявляются дезгаггеграптга>1е  процессы в р а з в т т т  морфолопгческох! структуры  листа. 

Установлена  связь доли  статпстическп  зпачимьгх  зависпмостс!! значенга! признаков  мор

фолошческой  структуры  от спты воздействия  стрессирутощего  фактора  (1УС). Выявлено,  что 

в  условиях  дефшота  почвегаюп  влаги  доля  статистически  значимых  корреляшш  снижается 

(ослабевают конвергигтные тактики). В г. Сибай доля таких признаков снижается с  18,75% до 

4,16%, в г  Уфа  с 8,3% до 2,08%, 

Таким  образом,  вььчвлена  сложная  завис1Шосгь  в проявлении  отогенетических  тактшс в 

разв1гпш  комплекса  признаков:  выбор  прргзпака (признаков)  вхюсящего  максималыпш  вклад 

в адапт1Ш1п,1й морфогенез  завпс1гг как от фактора и ишы  его  воздействия. 

Онтогенетическая  стратегия  в  формнрованин 

морфологической  структуры  листа 

Для  выявления  отогепетическоп  стратепш  вида  в  формпровашп!  морфолошческой 

струтстуры листа вьшолпен  анализ  характера  изменешш  морфологической  целостности  листа 

в  выборках  г. Медногорск,  т.к.  только  здесь наиболее  полно представлен  экологичесмш  аре

ал вида   обтатше  в различных  условиях  по уровню  загрязнения.  Здесь же отмечено  макси

мальное  значение  индекса  размерной  нластпчности  листа  1,2).  Показано  ироявлеппе 

стрессовозаппггной  онтогенетической  стратепш  (рис. 5). 
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Рис.  5. Зависимость  уровня  морфологической  интеграции листьев растений  S. alba  от 

виталигета в окрестностях г. Медногорск (результаты  20102011г). 

Примечание:  по  оси  ординат    уровень  детерминашш  морфологической  структуры  ли

стьев растений  в выборках  (г2га), по оси абсцисс   гшдекс виталигета  (IVC) листьев;  *   вы

борки  2011года. 

С  нарастанием  стресса  происходит  ослабление,  а затем  усиление  координации  разви

тия  листьев  (преобладание  стрессовой  компоненты  сменяется  на  преобладание  защитной 

компоненты  в  онгогенеттеской  стратегии,  что  соответствует  конкурентной  стратегии 

(Ишбирдин,  Ишмуратова,  2004)).  Конкурентная  стратегия  для S.  alba  ранее  была  отмече

на  D.  Frank  и  S.  Klotz  (1990).  Защитная  составляющая  в  комбинированной  онтогенетиче

ской  стратегии  указывает  на проявление  устойчивости  к умеренному  стрессу  (Ишбирдин, 

Ишмуратова,  2004а).  Стрессовая  составляющая  проявилась  в  условиях  крайне  жаркого  и 

засушливого  сезона,  в  который  на  стрессирующее  воздействие  загрязнения  наложнлось 

влияние  экстремальных  климатических  условий. 

В более узких экологических  условиях  в формировании  листьев  S. alba  вьшвлено  нрояв

леш1е стрессовой  (г.  Уфа.  20102011г.1 и стрессовозащтггной  (г. Сибай,  2011  г.)  онтогенети

ческих  стратегий. 

Максимальная  амплитуда  значений морфологической  целостности  листа  (г2т)  отмечена 

в выборках  г.  Уфы  (0,0750,110).  Для  г. Медногорска  и г.  Сибая  эти показатели  меняются  в 

пределах 0,0620,081 и 0,0620,078,  соответственно 
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Влияние  экстремальных  фаюноров  на индивидуачьный  выбор  онтогеяегтшеской  страте

гии 

На  внутривыборочном  уровне  выявлено  проявление  двух  типов  онтогенетических  стра

тегий  (защитной,  защитнострессовой).  Для  выборок  из  относительно  чистых  условий  ха

рактерно  проявление  защитной  стратепш.  В  выборках,  из  загрязненные  территоршт  наблю

дается  проявление  запштнострсссовой  страгег™. 

ГЛАВА V. ФЛУКТУИРУЮЩАЯ  АСПММЕТРШ1  ЛИСТА SALIX ALBA  L. 

Значения  относюельнои  асимметр1ш  признаков  показывают  вклад  каждого  признака  в 

результирующий  показатель флутсгтарутощей  асимметррш. 

Максимальное  значение  относительной  асимметрии  для  совокупности  выборок  выявле

но  для  признака  «расстояние  между  концами  4й  и  5й  жилок  первого  порядка»  и  составило 

0,191  (г.  Медногорск);  минимальное  значение  относительной  асимметргш  для  признака 

«длина 6й жилки листа первого порядка» составило 0,098  (г.  Уфа). 

Влияние  географического  фактора  на устойчивость  развития 

Исследования  показали  не однозначное  влияние  фактора  контш1ентальности  климата  на 

устойчтость  развития.  Рассмотрим  значения  интегрального  показателя  ФА на участках  кон

троля  в различных  географических  пунктах  (Рис.  6). 

В  ряду  нарастания  конпшентальности  игимата  и  сшгжения  количества  осадков  наблю

дается  не  линейное  изменение  показателя  ФА.  В  благоприятщ.1х  условиях  Предуралья,  уро

вень  ФА  находится  на  достаточно  высоком  уровне.  По  мере  усшения  контш1ентальности 

климата  происходит  статистически  значимое  уменьщение  (г.  Сибай)  и  последующее  увели

чение (г. Медногорск) интеграиьного показателя  ФА. 
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Рис. 6. Значетдая готтегральиого показателя ФА в контроле в разлтных  географических 

пунктах 

Примечание:  1г. Уфа; 2г. Сибай; 3г. Медногорск. 

Равномерньш  деление.м  шпервала  т±2а  интегратьнььх  показателей  ФА  для  всех  выбо

рок нами была построена 1тяти бальная шкала оценки состояния популяций растений: 

1. Популяция находится в условно нормальном состоянии  (0,1270,136); 

2.  У  растений  в  популяции  наб.людаются  начаньные  (незначительные)  отклонения  от 

нормы  (0,1360,145); 

3. У  растений  в  популяции  наблюдается  средшгй  уровень  отклонений  от  нормы  (0,145

0,154); 

4.  У  растешш  в  популяции  развшаются  сутцественные  (значгггельные)  отиюнения  от 

нормы  (0,1540,163); 

5. Понутящтя находится в критическом  состояшш  (0,1630,172). 

При бальной оценке попу.ляций установлено,  что у растешш в выборках,  выполненных  в 

окрестностях  г.  Уфа уровень  отклонений  от нормы  варьирует  от среднего  до  существенного 

(34 бал.ча). 

В выборках, вьшолненных  в г. Сибай  растения  находятся  в условно  нормальном  состоя

шш ]шбо с  начшгьными отклоненнялш от нормы (1 2 балла). 

В  выборках,  вьшолнен!1ых  в  г.  Медногорск  состояние  растений  неоднородно.  Встреча

ются  как  выборки  с нача11ьш.1ми  откионениями  от  нормы,  так  и выборки  растений,  находя

щиеся в критическом состояшш (25 баллов). 
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Влияние  природноэкологического  фактора 

на устойчивость  развития 

Отмечено,  что уровень увлажнения также оказывает неоднозначное  влияние на устойчи

вость развития морфологической структуры листа (рис. 7). 

Рис. 7. Влияние уровня увлажнения на значения интегрального  показателя  ФА  (выборки 

выполнены на территории г. Уфа). 

Примечарше:  По  оси  абсщгсс  представлены    выборки,  выполненные  на  градиехгге 

уменьшения увлажнетпгя в местах  с различным модулем  загрязнения; по оси ордтшат  показа

ны   значения  гогтегральпого  показате.чя  ФА.  1   выборки  вьшолнены  у  р.  Белая,  в  районе 

Затона;  2   выборка  вьшолнена  на  удалении  от  р.  Белая,  в районе  Затона;  3   выборки  вы

полнены  у р. Дема,  в районе  с. Юматово  (отноеттгельно  чистые условия,  контроль);  4   вы

борки вьшолнены на удалении от р. Дема, в районе Юматово. 
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Влияние  Ўагрязнсния на устойчивость  развития 

Загрязнетте  также  оказывает  различное  влияние  на  изменение  характера  устойчивоепт 

развития (рис. 8). 

Вопреки  ожиданиям  показатель  ФА  в  пункте  максиматьното  загрязнения  оказался  ми

нимальным. По мере 5датения от обьекта  загрязнешгя наблюдается  увеличение  интегрально

го  значения  ФА  и дальнейшее  сш1жеггае  на  значггтельном  удалении  от  источника  выбросов 

до уровня, отмечешюго для отностелъно  чистых участков вьнне по течению  водотока. 

а  ! 

'  ! 

Рис.  8. Влияние  уровня  загрязнения  на значения интегрального  показателя  ФА  в окрест

ностях г. Медногорск. 

Примечание:  По оси абснисс   расположены  выборки в топографическом  порядке но те

чешпо  водотока; по  оси  ордгшат показаны    значения  шггеграньного  показателя  стабильно

сти  развития.  1выборка  расположенная  на  значительном  удалении  выше  от  МСК  (медгю

серный  комбинат);  2    выборка  расположенная  выше  объекта  загрязнения  (МСК);  3  

выборка расположенная  рядом  с МСК; 4   выборка расположенная  ниже от МСК;  5   выбор

ка расположена на значитеданом удатешш шике от МСК (вшгз но течепшо). 
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Заключение 

При  изучении  т ы  белой  (S.alba)  выявлены  не  однозначные  проявления  адаппшгштх  ре

акций  в  ответ  на  воздействие  различных  факторов  природного  п  тех1югенного  характера. 

Выражишых  закономерностей,  оппсатшых  ранее  в  Л1ггераг)ре,  не  выявлено.  Однако  полу

ченные  данные  показывают,  что  на традпетах  конт1шс1ггатьности,  увлажнеюи  почвы и  за 

грязненпя  шмепегагя  показателей  устойчивости  разв1т1я  пмеют  пелипейныи  характер.  Уме 

регаое  стресс1фующее  воздействие  отмеченных  факторов  вызывают  а,таштшные  реакщш 

которые выражаются в yciLTCnini морфолопгческой  шгтегращш листьев  и в сшгжении  показа 

гелей  ФА.  Сщтьньш  стресс  пргтодгаг  к  ослаблйнпо  морфологической  целостности  листа 

Вклад  отдельньвс  признаков  морфолоргнческой  струтоуры  листа  пвы  белой  в  проявлениях 

аданпгетшгх  реакшпЧ различньга  и  завиагт  как  от  характера  воздействутощего  фактора  ti  его 

шггенс1шности. 
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выводы 

1.  Морфологическая  структура  лпста  5.  alba  проявляет  высокуто  устойчивость  и  пла

стичность  прп  воздействш! неблагоприятных  факторов  пр1фодного  и  техногепиого  характе

ра,  что позволяет  счетать  иву белую  перспективным  ввдомбиоиплжагором  для  оценки  ка

чества среды. 

2.  В  стр\тауре  морфологической  нзменчиЕОСтп  выявлены  слсд^тощне  пндгасаторные 

грутнц.1 признаков:  генотишпесьтге  гнинкаторы   «хнша  листовой  плаотппсн  и ширшш лис

та»,  «д.лина черешка»;  экологические  индикаторы   «расстояш1е между  основатиями  жилок 

первого порядка» и «расстояние между котшами жилок первого порядка», спстемга,1е шгднка

торы   «длшш жилки первого порядка»  (14);  биологические шцпжаторы   «длина 5 и 6 жи

лок». Выявлено изменение  стр>тауры морфологической изменчивости  под воздействием  экс

трематьш>1х  факторов,  что  проявляется  в  из.менении  гшдикагорной  роли  огделып>п^  групп 

признаков. 

3.  Морфологичесмсч  признакам  листа  S.  alba  харакгерш,! прояалегам  различш>1х  T i r a o B 

оитогеиетических  тактгас: конверге1Гтной, дивергентной, дивергентноконвергмгпюй,  конвер

гентнодгшергеттюй.  Проявление конверге1шп.1Х такпге ус1шнвается в условиях  техгюгегао

го  загрязнения.  Дтергентцоконвергентная  тактика  признаков  морфологаческой  структуры 

1фОявляется на градпенте увлажненпя почвы. 

4.  Для  S.  alba  в  условиях  создаваемого  загрязнешшм  стресса  отмечена  запцгтно

стрессовая онтогенепгческая  стратегия. В выборках ш  относ1гте.льно благоприятньо; условий 

проявляется  заппгтая  состав.ляюшая  онтогенеттеской  стратегшг  Онтогенетическая  страте

пш S .alba  характеризуют вид как конкуритг  (Сстратег). 

5.  Воздействие  неблагоприятных  факторов  иа  оцешшаем>то  по  показателю  фл^тстут!

рутощей  аснмметргат устойчгаость развття  морфологической  структуры лпста  не однознач

но. В условиях  ciLTbHOTO загрязнештя,  отмечено  сшшепие уровня  ФА, что можтю  рассматри

вать как проявление адаптивпого морфогенеза листьев пвы белой. 
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