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В лаборатории высшей водной растительно-
сти ведутся исследования по влиянию тяжелых 
металлов  (ТМ) на  начальные  этапы онтогенеза 
водных  растений. Методика  постановки  опыта 
описана  нами  ранее  [1].  Семянки  череды  оли-
ственной  собирались  в  окрестностях  городов 
Ярославль (1-я популяция) и Чебоксары (2-я по-
пуляция).

Первой  токсическое  воздействие  испыты-
вает  корневая  система,  при  этом  она  является 
барьером на пути поступления ТМ в надземные 
органы растения. У проростков из 1-й популяции 
при действии никеля отмечали некроз главного 
корня при 50 мг/л, 2-й – при 25–50 мг/л. Концен-
трация  1 мг/л  не  изменяла  его  длину,10 мг/л  – 
достоверно сокращала размеры в 5 и 3 раза со-
ответственно. Главный корень у проростков 1-й 
популяции при 25 мг/л был в 15 раз короче, чем 
в контроле. Придаточные корни не развивались 
у  проростков  1-й  популяции  при  25  и  50 мг/л, 
2-й – при 10–50 мг/л. При 1 мг/л в обеих группах 
выявлено уменьшение количества придаточных 
корней. Таким образом, устойчивее к действию 
никеля  оказалась  корневая  система  проростков 
из семянок 1-й популяции.

Надземные органы:  гипокотиль был некро-
тирован у всех проростков при 50 мг/л. Однако 
у 50 % проростков из 1-й популяции его величи-
на  в  7,5  раз  меньше  контрольных  показателей, 
из 2-й определить его размеры не удалось. При 
25  мг/л  отмечалось  достоверное  уменьшение 
гипокотиля  в  1,3  раза  у  всех  проростков.  При 
1 и 10 мг/л размеры гипокотиля увеличивались. 
Появляющиеся  настоящие  листья  также  были 
некротированы при 50 мг/л. При 25 мг/л разме-
ры их уменьшались в 8 и 4 раза. При 1 мг/л отме-
чено стимулирование развития листьев, их раз-
меры увеличивались в 1,3 и 0,9 раз. Т.е. никель 
в концентрации 1 мг/л действует на надземные 
органы проростков  как микроэлемент,  вызывая 
стимулирование  их  развития.  Также  отмечено, 
что при 1 и 10 мг/л хлороза листьев у проростков 
не наблюдалось,  что  свидетельствует об отсут-
ствии подавления фотосинтеза. Таким образом, 
выявлены некоторые отличия ответной реакции 
проростков, развивающихся из семянок геогра-
фически удаленных районов на действие солей 
никеля. Данный факт необходимо учитывать при 
сравнении результатов экспериментов.
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О состоянии саженцев, степени их адаптив-
ности,  благоприятности  почвенно-климатиче-
ских условий, уровне агротехники, использова-
нии других резервов, можно судить по динамике 
роста и развития саженцев.

Средняя  высота  саженцев  путем  осенней 
прививки на карликовых подвоях за годы иссле-
дований  составила  93,1  см,  при  этом  диапазон 
колебаний между лучшим и худшим вариантами 
достигал  почти  12  см.  Существенно  меньшую 
высоту имели саженцы контрольного варианта – 
подвоя М-9, и саженцы подвоя Б 6-33, соответ-
ственно 88,9 и 88,7 см. На уровне средней высо-
ты по опыту, находились подвои Б 7-35, Б 9-19, 
Б 9-37 и Б 16-28. 

Максимальной высотой саженцев на карли-
ковых подвоях обладал вариант с сортом Боро-
винка и подвоем Б 16-28 и составил в среднем за 
три года исследований 109,1 см.

Высота  саженцев  на  полукарликовых  под-
воях  незначительно  отличалась  от  карликовых 
подвоев и составила в среднем по опыту 91,3 см.

Средний диаметр штамба по опыту на кар-
ликовых  подвоях  составил  0,83  см,  при  этом 
варьирование  по  вариантам  находилось  в  пре-
делах от 0,73 до 1,10 см. Наименьший диаметр 
штамба  был  отмечен  у  подвоев  М-9,  Б  6-33, 
Б  7-35  и  Б  9-37.  На  уровне  средней  по  опыту 
был  диаметр  штамба  у  подвоя  Б  16-28.  Наи-
большим диаметром штамба отличились подвои 
Б 9-19 и Б 15-20. 

Полукарликовые  подвои  отличились  не-
сколько  бόльшим  диаметром штамба  в  сравне-
нии с карликовыми подвоями.

Средний диаметр штамба в опыте с полукар-
ликовыми подвоями составил 0,86 см. При этом, 
выше  средней  имели  показатели  такие  подвои, 
как Б 3-4, Б 4-21 и Б 10-40; ниже средней была 
толщина штамбов у подвоев М-7, Б 4-5 и Б 16-
20; на уровне средней по опыту отмечена толщи-
на штамба у подвоя Б 9-17.

Изучив  показатели  роста  и  развития  са-
женцев  яблони,  следует  отметить,  что  лучшие 
биометрические показатели выявлены у сортов 
Миг-инц  и  Боровинка  на  карликовых  подвоях 


