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чески отсутствуют. Материал был собран в трех точках: 1) в пойме
р. Сысерти, близ биостанции УрГУ, принятой за контроль; 2) вдоль
автотрассы Екатеринбург — Двуреченск у дер. Ключи; 3) на шла)
коотвалах Ключевского завода ферросплавов (г. Двуреченск).

Установлено, что в разных частях стебля накопление металлов
значимо отличается от накопления их в корне. Содержание метал)
лов в стебле от его основания к соцветию уменьшается. В конт)
рольной точке и в растениях с автотрассы содержание металлов
значимо не отличается, тогда как растения, растущие на шлакоот)
вале Ключевского завода ферросплавов, содержат значительно
больше ТМ. В целом, методика гистохимического анализа, разра)
ботанная для использования в модельных экспериментах, показала
хорошие результаты при использовании в полевых условиях.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТРУКТУР ЗАРОДЫША СЕМЯН

MELICA URCZANINOWIANA  ПРИ ПРОРАСТАНИИ

В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ВЛАГИ (IN VIVO)

Е.А. Бондаревич*, Л.Л. Войта**

*Забайкальский государственный гуманитарно+педагогический
университет, г. Чита
**Институт природных ресурсов, экологии, криологии СО РАН, г. Чита

Процесс адаптации растений к изменяющимся условиям сре)
ды представляет собой интересную и важную проблему для биоло)
гии и экологии. Особый интерес представляют ксерофитные и
ксеромезофитные злаки Восточного Забайкалья в связи с регио)
нальными особенностями влагообеспеченности в разные периоды
роста и развития этих растений.

Известно (Николаева, 1999), что в процессе эволюции расте)
ния выработали механизмы, позволяющие переносить неблагоп)
риятные условия среды (недостаток влаги в течение вегетационно)
го периода и температурный режим), что находит свое отражение
в морфологии семян. Можно предположить, что особенности в
проявляющихся механизмах обусловлены различиями при реали)
зации адаптивных реакций. На онтогенетическом уровне это свя)
зано, например, с замедлением роста. Возможны также надорга)
низменные реализации адаптивных реакций, которые могут выра)
жаться в формировании скоплений растений. Изучение адаптаций
морфологического уровня организации является одним из наибо)
лее распространенных в связи с относительной простотой методик
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и достаточно высокой информативностью, что и было использова)
но в настоящей работе.

Объектом наших исследований стало растение семейства Poaceae
— перловник Турчанинова (Melica turczaninowiana Ohwi (1932)).
Многолетнее растение высотой от 20 до 150 см, с длинными ползучи)
ми подземными побегами или без них, и тогда образуются довольно
густые дерновины. Этот вид обитает на каменистых склонах и ска)
лах, каменных россыпях, южных степных щебнистых склонах, в за)
рослях степных кустарников, заходит в леса (Цвелев, 1976).

Учитывая слабую изученность механизмов морфологических
адаптаций дикорастущих злаков, целью работы стало экспери)
ментальное исследование устойчивости семян M. turczaninowiana к
условиям дефицита влаги. Для реализации поставленной цели были
определены следующие задачи: 1) Провести определения весо)раз)
мерного состава выборки семян M. turczaninowiana популяции уро)
чища «Никишиха» (Забайкальский край, Читинский район, окр.
г. Чита, левый берег р. Никишиха) с помощью раствора сахарозы
разной плотности (от 1200 г/см3 до 1350 г/см3); 2) Провести прора)
щивание семян M. turczaninowiana в условиях действия физиоло)
гической засухи, в растворах сахарозы с осмотическим давлением
5 и 10 атм.; 3) Изучить особенности морфологии структур зароды)
шей семян M. turczaninowiana гистологическим методом при дей)
ствии водного стресса.

В литературе нет данных по морфологическим исследованиям
семян злака Melica turczaninowiana, поэтому подобное исследова)
ние является, на наш взгляд, актуальным.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В работе использованы материалы по M. turczaninowiana, собран)
ные в полевых сезонах 2005–2007 гг. в урочище р. Никишиха
(Читинская обл., Читинский р)н, окр. г. Чита). В связи с тем, что
M. turczaninowiana в пределах указанной местности встречался в не)
скольких различных фитоценозах, популяция урочища «Никишиха»
представлена тремя территориальными единицами. В соответствии с
представлениями уральской школы экологов, данные территориаль)
ные единицы, по)нашему мнению, являются микропопуляционными
группировками (Шварц, 1969). В каждой микропопуляции в период
полного созревания семян (в конце августа — в начале сентября) были
проведены сборы семян. Общее их число составило более 10 тыс. шт.

Выделение весоZразмерных групп семян. Семена разделялись
на фракции (весо)размерные группы) в растворах сахарозы

Å.À. Áîíäàðåâè÷, Ë.Ë. Âîéòà
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согласно методике, разработанной для культурных злаков (Илли и
др., 2005). Семена выдерживались в дистиллированной воде в тече)
нии четырех суток при температуре 0° С до момента их полного на)
бухания. Далее семена последовательно погружали в растворы саха)
розы разной относительной плотности (от 1200 кг/м3 до 1350 кг/м3).
Всего было получено 17 растворов сахарозы с разностью плотнос)
ти в 10 кг/м3.

Фракция семян с плотностью 1290 кг/м3 была наиболее мно)
гочисленной, из 3000 семян в данную фракцию попало в среднем
35.5% (деление проводили трёхкратно). Предположительно в дан)
ную фракцию попали семена, которые по весо)размерным
характеристикам наиболее оптимальны, и формируют основу по)
пуляции при прорастании и вегетации растений. В дальнейших
описаниях мы называем данную фракцию как «фракция № 8», и
семена этой фракции использовали для проращивания в последу)
ющей серии экспериментов.

Проращивание семян. В последующих исследованиях семена
фракции № 8 проращивали при температуре 19–21°С, в чашках
Петри на фильтровальной бумаге, пропитанной раствором сахаро)
зы с различным осмотическим давлением (5 и 10 атм.), что соответ)
ствует 5.93% и 11.86%)ным концентрациям сахарозы, имитирую)
щим условия физиологической сухости (Назарова, Илли, 2005).

Морфометрия. Гистологическим методом (Фурст, 1979) были
получены временные препараты, на которых измеряли следующие
параметры: 1) длина эмбриональной оси; 2) длина и ширина коле)
оптиля; 3) длина и ширина щитка; 4) ширина эпибласта; 4) ширина
и длина корня с колеоризой. Срезы зародыша семени выполня)
лись на замораживающем микротоме модели «Х». Измерения про)
водили на микроскопе «Микмед)5» с использованием окуляр)
микрометра. Пробы отбирались с интервалом в 24 ч (0, 24, 48, 72 ч).

Разделение выборки семян (n = 3000) из популяции урочища
р. Никишиха выявило 17 фракций семян (весо)размерных групп),
различающихся по плотности. Можно предположить, что семена
из этого класса имеют селективное преимущество при прораста)
нии в конкретных условиях, так как соотношение размеров заро)
дыша и эндосперма в семени наиболее оптимально для быстрого
поглощения необходимой влаги и активного использования запас)
ных веществ, что необходимо для перехода к от гетеротрофного к
автотрофному питанию.

Прорастание семян M. turczaninowiana происходит различны)
ми темпами, при этом серьезный недостаток влаги (раствор саха)



26

розы с осмотическим давлением 10 атм.) приводит к снижению
всхожести семян, что связано с нехваткой влаги при росте струк)
тур зародыша семени и более медленной мобилизацией запасных
веществ из эндосперма. Если к 96 ч в растворе с осмотическим
давлением 5 атм. прорастает до 80–90% семян, то в растворе с
осмотическим давлением 10 атм. — только 18–20% семян. В контроле
прорастание достигает 98–100%.

Исследование изменений морфометрических параметров ра)
стущих зародышей семян перловника в условиях дефицита влаги
выявило особенности развития структур, отвечающих за поглоще)
ние воды и транспорт веществ. При этом увеличение физиологи)
ческой сухости среды привело к сходным результатам в обеих
выборках, помещенных в растворы с осмотическим давлением 5 и
10 атм. Наибольшее развитие получили колеориза, эпибласт, щи)
ток и зародышевый корень. При этом рост корня в пробах, поме)
щенных в растворы сахарозы с осмотическим давлением 5 и
10 атм., имел различные скорости роста. Наибольшее развитие ко)
рень получил в растворе с осмотическим давлением 5 атм. Рост
эмбриональной оси приводит к разрыву семенной оболочки, в обе)
их пробах данная структура растет практически сходно.

Таким образом, семена перловника Турчанинова на ран)
них этапах прорастания выработали морфологические адапта)
ции структур зародыша семян (эмбриональная ось, эпибласт, ко)
леориза), которые позволили сохраниться данному виду при дей)
ствии экстремальных факторов среды.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ И РЕПРОДУКТИВНОГО

ПОВЕДЕНИЯ ЖЕЛТОЙ ПЕСТРУШКИ (EOLAGURUS LUTEUS

EVERSMANN, 1840) В УСЛОВИЯХ НЕВОЛИ

Е.В. Булатова

СанктПетербургский госуниверситет

Желтая пеструшка встречается в полупустынных ассоциаци�
ях на территории восточной части Зайсанской котловины. Питает�
ся зелеными частями почти всех видов растений, активность круг�
лосуточная, живет семейными группами (Шубин, 1974). Недоста�
точно изученными являются ее социальная организация и поведе�
ние. Цель работы: изучить особенности размножения, развития и
репродуктивного поведения желтой пеструшки в условиях неволи.

Основатели лабораторной колонии были пойманы в Зайсанс�
кой котловине в 2007 г. Изучались 1–4 поколения при содержании
их в аквариумах семейными группами. В пищевой рацион входили
морковь, овес, комбикорм и трава. Световой период: 16 ч света/8 ч
темноты при температуре воздуха  22 ± 30 С.

Установлено, что средняя величина выводка равна 4.81 ± 0.26
(n=31). Различия в размере выводка между первыми (5.21 ± 0.49;
n=14) и повторными (4.47 ± 0.24; n=17) не существенны (р=0.34).
Средний межродовый интервал составляет 28.8 ± 2.1 дней (от 18
до 50; n=25). Интервал до следующих родов связан с числом рож�
денных детенышей (N=19; r=0.54; p=0.02).

Средние сроки появления ранних экстерьерных признаков:
нижние резцы — через 4.9 дней; верхние — 5.4 дней; формирова�
ние ушных раковин — 4.6 дней; расхождение передних пальцев —
9.6 дней; задних — 13.6 дней; прозревание — через 12.1 дней. Сред�
ний вес детеныша в первый день — 3.93±0.09 г (n=35; 9 выводков);
через 20 дней — 27.4 ± 0.92 г, половых различий не обнаружено
(t = �0.13; p = 0.895).

Самок осматривали каждые три дня, при открытом влагалище
брали мазок. Первая перфорация влагалища у самок, оставленных
в семье, была отмечена в 24 дня, первый эструс — в 27. Несмотря
на то, что эти самки часто приходят в эструс, ни у одной из 18 са�
мок не было отмечено ни спаривания, ни сперматозоидов в мазке,




