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Изучалось прорастание и содержание регуляторов роста в пыльце пихты сибирской в лесных эко-
системах хребта Хамар-Дабан и Восточного Саяна. Показано,что пыльца пихты сибирской из вы-
сокогорья хребта Хамар-Дабан, где происходит интенсивное усыхание пихтарников, отличается
меньшими размерами пыльцевых зерен и способностью прорастать на питательной среде, а также
слабой активностью фитогормонов и увеличенной активностью фенольных соединений. Высокое
содержание фенолов в пыльце пихты сибирской можно рассматривать как реакцию на стрессовые
условия.

Пихта сибирская, Abies sibirica, пыльца, пыльцевые трубки, фитогормоны, фенолы.

Вопросам прорастания пыльцы хвойных и осо-
бенностям роста пыльцевых трубок посвящена
многочисленная литература [6, 17, 19, 20, 26, 29].
Выявлена видовая специфика прорастания пыль-
цевых зерен, показана значительная вариабель-
ность размеров, жизнеспособности и роста пыль-
цевых трубок в зависимости от индивидуальной
изменчивости деревьев, их возраста и семеноше-
ния [13, 17, 18, 20, 24], от погодных условий [2, 6,
19, 26, 28, 29] и других факторов среды: облуче-
ния [42], освещения [4] геофизических аномалий
[20] и промышленного загрязнения [27, 31, 33, 34,
43, 47 и др.].

Физиология пыльцевого зерна у хвойных изу-
чена слабо по сравнению с покрытосеменными
растениями. До сих пор отсутствуют обзоры по
метаболизму пыльцы хвойных, как это сделано
по пыльце цветковых растений [30]. Поэтому не-
многочисленные данные о физиологии и биохи-
мии пыльцы хвойных, приведенные Т.П. Некра-
совой [16] и Е.Г. Мининой [14], а также R. Stanley,
Н. Linskens [44], представляет особенную цен-
ность. В этих работах, а также в публикациях дру-
гих авторов было показано, что пыльца хвойных
характеризуется большим разнообразием запас-
ных жизненно необходимых веществ и физиоло-
гически активных соединений [1, 7, 8, 10, 15, 23,
35, 37,45]. В пыльце различных видов сосны при-
сутствуют фитогормоны и ингибиторы роста,
контролирующие рост пыльцевой трубки и опло-
дотворение (6, 10, 15, 35, 37,45). В зрелой пыльце
P. sylvestris и P. sibirica обнаружены ауксинопо-
добные вещества и гиббереллины. Выделяются

ауксины с Rf 0.20-0.40, которые идентифициру-
ются как ИУК [7]. В пыльце P. ponderosa [32] и
P. radiata [45] содержатся гиббереллины. Присут-
ствие ингибиторов в пыльце P. sylvestris, P. densi-
flora было установлено работами ряда авторов [9,
45, 46]. При прорастании пыльцы концентрация
гиббереллинов повышается в 20 раз [32], а актив-
ность ингибиторов уменьшается.

В настоящее время в пыльце P. sylvestris и P. ni-
gra обнаружены стероидные группы гормонов
такие, как тестостерон, кортизол, кортизон, эпи-
стерон и др. всего 10 [40, 41]. Механизм действия
половых гормонов в пыльце невыяснен. Приво-
дятся примеры гетерогенности биохимического
состава пыльцы, связанной с экологическими ус-
ловиями существования материнских растений
или с метеорологическими условиями, а также с
индивидуальными свойствами отдельных деревь-
ев [16].

Содержание продуктов естественного метабо-
лизма в пыльце многих хвойных до сих пор не изу-
чено. Среди них пихта сибирская (Abies sibirica
Ldb.) - один из основных лесообразователей Си-
бири. Жизнеспособность и размеры пыльцы дан-
ного вида охарактеризованы лишь частично [16,
21]. Ранее нами было показано [21], что жизне-
способность пыльцы пихты сибирской в условиях
стресса значительно снижается. Такие условия
для пихты сложились в горах Южной Сибири (Ха-
мар-Дабан, Западный Саян), где происходит ката-
строфическое усыхание пихтарников. Предпола-
гается, что одной из причин отмирания пихтовых
древостоев на Байкале является влияние загряз-
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Таблица 1. Характеристика модельных деревьев пихты сибирской

Кате-
гория

деревьев
по [22]

Число
деревьев,

шт.
Возраст,

лет Высота, м
Диаметр
на 1.3м,

см

Проек-
ция кро-

ны, м

Угол прикрепле-
ния, град.

нижней средней

Протяженность яруса, м

женского мужского вегета-
тивного

О

о

20

20

Восточный Саян
178 ± 14.2(14.7 ± 0.85(28.8 ± 1.20J5.0 ± 0.20 112 ± 1.б| 95 ± 1.4 1.7 + 0.1113.9 ± 0.38(6.8 ± 0.62

Побережье озера Байкал
126 ±8.4 |11.4 ±0.50 23.0 ±0.79)4.0 ±0.37 ПО ±2.9) 91 ±0.5| 1.1 ±0.10(3.4 ± 1.08(4.3 ±0.15

хр. Хамар-Дабан
0
I

2-3
4

2
6

14
4

100 + 3.5
119+1.0
121 ±13.4
140+16.5

8.2 ± 0.65
12.4 + 0.48
12.0+1.75
10.5 ±0.25

11.7 ±1.05
18.0 + 0.76
18.6 ±1.01
26.0 ± 0.90

2.3 ±0.26
1.8±0.16
1.6 + 0.18
3.3 ±0.38

112±1.3
122 ±2.1
122 ±2.5
135 + 5.9

96 ±1.5
96 ±1.2
89 ±4.0

128 + 3.8

0.7 ± 0.04
1.2+0.10
0.9 ±0.15

-

1.0±0.13
2.2 ± 0.06
5.0 ±1.22
5.2 ± 0.90

4.5 ±0.13
4.1+0.07
5.6 ± 0.39
5.2 ±0.14

нения среды, другая - суровые климатические ус-
ловия в горах [3]. Принимая во внимание способ-
ность пыльцы хвойных отражать состояние мате-
ринских деревьев [14, 20], в данной работе была
предпринята попытка определить активность
пыльцы пихты по параметрам ее прорастания и
содержанию фитогормонов в условиях стресса.

МЕТОДИКА
Исследования проводили в пихтовых лесах

бассейна оз. Байкал (хребет Хамар-Дабан) и Вос-
точного Саяна. В Байкальском регионе работы
были сосредоточены в условиях низкогорья -
450 м над ур. м. (побережье оз. Байкал: окрестно-
сти г. Бабушкин и долина р. Б. Ивановки), где от-
сутствуют признаки усыхания и высокогорья -
1100-1200 м над ур. м. (верховья рек Левая Халя-
торка и Быстрая), где пихта интенсивно усыхает.
У деревьев пихты сибирской, растущих в районе
г. Бабушкин, содержание серы в хвое не превы-
шает допустимые значения по сравнению с други-
ми пунктами побережья оз. Байкал и районами
высокогорья хр. Хамар-Дабан [22]. В Восточном
Саяне исследования вели в низкогорье - 500-550
м над ур. м. (район заповедника "Столбы"), где
также отсутствуют признаки усыхания пихтовых
древостоев.

Описание исследуемых древостоев приводи-
лось ранее [21]. На каждом участке пыльцу соби-
рали с 20-26 деревьев. Характеристика деревьев
представлена в табл. 1. В лабораторных условиях
у свежесобранной пыльцы (через 20-25 дней по-
сле сбора) определялись размеры пыльцевых зе-
рен и параметры прорастания пыльцы. Данные о
размерах пыльцевых зерен получены на основа-
нии следующих биометрических показателей:
длины и высоты тела пыльцевого зерна и длины
и высоты воздушных мешков.

Для определения жизнеспособности пыльца
проращивалась в 10-, 15-, 20%-х растворах саха-
розы, а также на минеральной среде при темпера-
туре 26°С. Оптимальной средой для прорастания
пыльцы оказался раствор 15%-й сахарозы.

Через 7 дней после заложения пыльцы на про-
ращивание учитывали число проросших пыльце-
вых зерен (в %) и измеряли длину пыльцевых тру-
бок (в мкм). Материал просматривался на микро-
скопе МБИ-6.

Для биохимического определения ауксинов,
гиббереллинов и ингибиторов использовались
методы хроматографии на бумаге и биотестов, а
также производилась химическая идентификация
с помощью цветных реакций [5, 12].

Биологическая активность выделенных из
пыльцы веществ оценивалась по ростовой реак-
ции тест-объекта. Проведенное ранее сравни-
тельное изучение разных тестов [11] показало,
что действие веществ, выделенных из экстрактов
тканей хвойного растения, на рост его пыльцы
(пыльцевых трубок) и рост колеоптилей пшени-
цы однозначно. Поэтому при определении биоло-
гической активности веществ, выделенных из
пыльцы пихты сибирской, пользовались тестами
пшеницы сорта "Скала" и салата сорта "Берлин-
ский" как менее трудоемкими (что является об-
щепринятым при определении биологической ак-
тивности гормонов).

Контролем служили биотесты, обработанные
дистиллированной водой. Величина приростов
контрольных биотестов принималась за 100%.
Приросты биотестов под воздействием выделен-
ного гормона или группы гормонов (из одной зо-
ны хроматограммы) превышают или не превы-
шают контроль. Сумма превышений (в %) от воз-
действия всех выделенных из данного образца
веществ составляет суммарную активность.
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Таблица 2. Размеры пыльцы пихты сибирской, мкм

Тело

длина С V. высота C.V.

Воздушный мешок

длина С. V. высота CV.

78 ±1.7

81 ±1.2

70+ 1.8

Восточный Саян (низкогорье)
7.7

8.0

12.0

77 ±1.1 10.4 49 ±2.2 15.1
Побережье оз. Байкал (низкогорье)

75 ± 1.3 | 9.0 | 52 ±1.0 | 10.2
Хамар-Дабан (высокогорье)

70 ± 1.4 I 10.0 I 44 ± 1.3 I 15.0

64 ± 1.7

60 ±1,3

59 ± 1.5

12.9

11.0

14.0

Примечание. С. V, - коэффициент вариации, %.

Таблица 3. Жизнеспособность пыльцы пихты сибирской (средние значения признаков)

Показатели

Прорастание пыльцевых зерен, %
Длина пыльцевых трубок, мкм
Коэффициент вариации (C.V.) длины
ПТ.%

Восточный Саян

60.8
94.1 ±8.76

65.0

Побережье оз. Байкал

37.0
94.8 ± 9.29

62.0

Хр. Хамар-Дабан

38.6
47.5 ±4.40

59.0

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Пыление. Пыление пихты в горах Южной Си-

бири идет с конца мая (в низкогорье) до второй
декады июня (в высокогорье). Продолжитель-
ность пыления в 1992 г, составляли 26-31 мая и
22-28 мая соответственно, тогда как в высокого-
рье Хамар-Дабана пыление происходило позднее
(2-8 июня).

Размеры пыльцы. Пыльцевые зерна пихты си-
бирской более крупные по сравнению с другими
видами семейства Pinaceae. В условиях низкого-
рья побережья озера Байкал и Восточного Саяна
параметры размеров пыльцы оказались выше по
сравнению с деревьями, растущими в условиях
высокогорья Хамар-Дабан (табл. 2).

Различия по размерам пыльцы между низкогор-
ными районами и высокогорье хр. Хамар-Дабан
статистически достоверны при 5%-м уровне значи-
мости (критерий достоверности гф = 2.62-5.09 > fst =
= 2.04). Индивидуальные размеры пыльцевых зерен
отдельных деревьев во всех условиях произраста-
ния претерпевали значительные колебания.

Прорастание пыльцы. Прорастание пыльцы у
пихты на побережье озера Байкал удовлетвори-
тельное. У разных деревьев прорастание пыльцы
колебалось от 7.4 до 83.3% (в среднем 37%). Дли-
на пыльцевых трубок варьировала от 44.8 до
163.8 мкм. Среднее значение этого показателя со-
ставило 94.8 мкм (коэффициент вариации 62.0%)
(табл. 3).

В районе заповедника "Столбы" Восточного
Саяна пыльца пихты прорастала на питательной
среде значительно лучше по сравнению с пыль-

цой, собранной на побережье озера Байкал. Про-
растание пыльцы в среднем составило 60.8%.
Длина пыльцевых трубок варьировала от 40 до
155 мкм у разных деревьев. По среднему значе-
нию длина пыльцевой трубки не отличалась от
пыльцы пихты на Байкале.

В условиях высокогорья хр. Хамар-Дабан ка-
чество пыльцы оказалось значительно хуже. У
всех деревьев, поврежденных и здоровых, прора-
стало от 11.7 до 77.5% пыльцы (в среднем 38.6%).
Пыльцевые трубки при прорастании пыльцы
формировались значительно короче (приблизи-
тельно в 2 раза) по сравнению с пыльцой, проду-
цируемой пихтой, растущей на побережье оз.
Байкал и в низкогорье Восточного Саяна. В сред-
нем данный показатель составил лишь 47.5 мкм.
Колебание его у разных деревьев отмечалось от
26.7 до 86.9 мкм.

Фитогормоны в пыльце. Исследования регуля-
торов роста показали четкие различия в активно-
сти фитогормонов у пыльцы пихты из разных
мест произрастания (табл. 4).

Наиболее высокоактивными гиббереллинами
обладает пыльца пихты, произрастающей в низ-
когорье Восточного Саяна (район заповедника
"Столбы"). Суммарная их активность составила
513%. На побережье оз. Байкал (низкогорье) ак-
тивность гиббереллинов в пыльце оказалась ни-
же в два раза (231%). В пыльце пихты, собранной
в высокогорье хр. Хамар-Дабан, обнаружена
только одна группа активных гиббереллинов,
имеющих на хроматограммах Rf 0.20-0.30.

ЛЕСОВЕДЕНИЕ № 4 2003



ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ФИТОГОРМОНОВ

Таблица 4. Активность гиббереллинов в пыльце пихты сибирской, % к контролю

39

Место сбора

Восточный Саян
(низкогорье)
Побережье оз. Байкал
Хр. Хамар-Дабан

Rf вещества (место на хроматограмме)

0.1

105

61
80

0.2
144

148
122

0.3
144

112
54

0.4

173

89
83

0.5
147

104
60

0.6

164

104
74

0.7

150

159
73

0.8

167

126
53

0.9

152

130
71

1.0

167

148
93

Сумма отклоне-
ний от контроля

+513

+231
+22

Таблица 5. Активность ауксинов в пыльце пихты сибирской, % к контролю

Место сбора

Восточный Саян
(низкогорье)
Побережье оз. Байкал
Хр. Хамар-Дабан

Rf вещества [место на хроматограмме]
0.1

79

113
101

0.2

87

98
87

0.3

114

108
112

0.4

100

120
75

0.5

103

126
94

0.6

111

107
100

0.7

116

120
123

0.8

46

126
75

0.9

123

95
84

1.0

101

102
94

Сумма отклоне-
ний от контроля

+68

+ 116
+36

То же самое можно сказать и об ауксинах, со-
держащихся в пыльце пихты из разных мест про-
израстания. Активность их в пыльце пихты с
хр. Хамар-Дабан ниже, чем в пыльце деревьев
низкогорья (табл. 5).

Исследование фенольных соединений в пыль-
це показало, что ингибирующая активность их
значительно выше в пыльце деревьев пихты из
высокогорья (суммарно 328%) (табл. 6). В пыльце
деревьев пихты, растущих на побережье оз. Бай-
кал, активность фенольных соединений в полто-
ра раза ниже (206%), а в пыльце пихты, произрас-
тающей в Восточном Саяне, ингибирующая ак-
тивность фенольных соединений еще ниже и
суммарно равна 159%.

Проведенные исследования показали, что
пыльца пихты сибирской имеет ряд признаков,
характерных для данного вида. Пыльцевые зерна
крупнее, чем у других представителей семейства
Pinaceae, на что указывалось ранее [16]. Пыльца
данного вида удовлетворительно прорастает в
15%-м растворе сахарозы, в котором пыльцевые
трубки достигают длины 200-300 мкм. Пыльце-
вые зерна пихты содержат высокоактивные фи-
тогормоны и ингибиторы роста: гиббереллины,

ауксины и фенольные соединения. В зрелой
пыльце выделяются ауксины с Л/0.20-0.40, кото-
рые идентифицируются как ИУК [7].

Указанные выше признаки, претерпевают из-
менения в неблагоприятных экологических усло-
виях. На хребте Хамар-Дабан, где происходит ин-
тенсивное усыхание пихтарников и отмечается
ряд нарушений в процессах роста и половой реп-
родукции деревьев [21], наблюдается уменьшение
размеров пыльцевых зерен, падает способность
их прорастать на питательной среде и накапли-
вать фитогормоны по сравнению с пыльцой пих-
ты, побережья оз. Байкал и особенно Восточного
Саяна. Суммарная активность ауксинов и гиббе-
реллинов оказалась ниже, чем в контрольных те-
стах с дистиллированной водой. Обнаружена
лишь одна группа активных гиббереллинов, име-
ющих на хроматограммах Rf 0.20. Вместе с тем
пыльца из высокогорья показала накопление в
ней большого числа фенольных соединений. Сла-
бая активность фитогормонов, и наоборот, высо-
кая активность фенолов в пыльце пихты, расту-
щей на хребте Хамар-Дабан, привела, вероятно, к
тому, что при прорастании пыльцы резко умень-
шилась длина пыльцевых трубок по сравнению с

Таблица 6. Активность фенольных соединений в пыльце пихты сибирской, % к контролю

Место сбора

Восточный Саян
(низкогорье)
Побережье оз. Байкал
Хр. Хамар-Дабан

Rf вещества (место на хроматограмме)

0.1

69

71
72

0.2

77

80
51

0.3

73

92
67

0.4

91

80
72

0.5

101

66
75

0.6

%

83
82

0.7

77

84
66

0.8

91

87
91

0.9

90

100
48

1.0

78

51
48

Сумма отклоне-
ний от контроля

. -159

-206
-328
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пыльцой из пихтарников побережья оз. Байкал и
Восточного Саяна.

Известно, что фенольные соединения рассмат-
риваются, как универсальный фактор устойчиво-
сти высших растений [36, 38, 39]. М.Я. Школьни-
ком с сотрудниками [25] высказана гипотеза, со-
гласно которой накопление фенолов у растений
происходит под влиянием экстремальных усло-
вий произрастания.

В исследованиях, проведенных одним из авто-
ров [8], было показано, что пыльца сосны обык-
новенной и кедра сибирского, произрастающих
на Севере, отличается по составу фенольных со-
единений от пыльцы этих видов из других популя-
ций. В пыльце деревьев северных популяций об-
наружено вещество с /?/0.70-0.80. При идентифи-
кации данное вещество оказалось кемпферолом.
Вероятно, изменение состава пыльцы у сосны на
Севере произошло в процессе эволюции и на-
правлено на сохранение и выживание вида [9].

В пыльце пихты, произрастающей в экстре-
мальных условиях высокогорья хребта Хамар-
Дабан и испытывающей воздействие воздушных
поллютантов [3], изменений в составе фенольных
соединений не обнаружено. Однако высокое со-
держание фенолов в пыльце в данных условиях
можно рассматривать как реакцию ее на воздей-
ствие стресса.

Заключение. У пихты сибирской в условиях
стресса, когда нарушаются условия роста и разви-
тия дерева, активность пыльцевых зерен изменя-
ется. Это выражается в уменьшении размеров
пыльцы и величины пыльцевой трубки при про-
растании ее на питательной среде, а также в
уменьшении активности фитогормонов и накопле-
нии фенольных соединений в пыльцевых зернах.
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