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В работе рассматривается влияние автотранспорта на фертильность, 

стерильность и размеры пыльцевых зерен Dactylis glomerata L.. Показано, что 

автотранспорт не влияет на долю фертильных пыльцевых зерен. Размеры 

стерильных пыльцевых зерен зависят от района произрастания, фертильных – 

от района, конкретного растения, а также совместного действия этих 

факторов. 
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This paper examines the impact of transport on fertility, sterility and size of 

pollen grains Dactylis glomerata L.. Shows that road transport does not affect the 

proportion of fertile pollen grains. Sizes of sterile pollen grains depend on the 

growing area of fertility - from the area of a particular plant, as well as the combined 

action of these factors. 
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Одним из показателей интегрального действия поллютантов среды относит-

ся фертильность пыльцы растений [1, 3, 5, 6,].  

 В г. Йошкар-Оле 80% загрязняющих веществ, поступающих в окружающую 

среду связно с работой автотранспорта. В связи с этим целью данного 

исследования было изучить влияние автотранспорта на мужской гаметофит 

Dactylis glomerata L. в различных по уровню загруженности районах города 

Йошкар-Олы. 

Методы исследования 

Сбор материала проводился во 2-3 декаде июня 2012 года. Выбор 

районов исследования основывался на данных загруженности автотранспортом. 

В результате были выделены 3 района исследования: 

- ежово-разнотравный суходольный луг, Советский район Республики 

Марий Эл  (контроль); 

- в городе Йошкар-Оле в придорожной полосе: на ул. Кремлевской (район  

слабой загруженности) и ул. Водопроводной (район умеренной 

загруженности) 

В каждом районе исследования было отобрано по 10 растений 

средневозрастного генеративного состояния (g2) [4]. Растительные пробы 

отбирали вдоль улицы с запада на восток с северной стороны дороги, в сухую 

погоду, в утренние часы, после высыхания росы. 

Для изучения репродуктивных особенностей ежи сборной была 

определена фертильность свежесобранной пыльцы с использованием йодной 

методики [7]. Диаметр пыльцевых зерен определяли с помощью окуляр — 

микрометра. В каждом варианте измеряли не менее 300 зерен. 

Результаты исследования 

Качество пыльцы мы определяли по доле стерильных и фертильных пыльце-

вых зерен ежи сборной растущей вдоль дорог с разной интенсивностью автопото-

ка. Нами установлено, что среднее содержание доли стерильных пыльцевых зерен 

составляет 11,5±0,81 (ул. Кремлевская), 16,0±1,9 (суходольный луг, Советский р-



н), 15,9±2,84 (ул. Водопроводная). А фертильных зерен — в пределах 84,1±2,84 

(ул. Водопроводная), 83,8±1,54 (луг), 88,5±0,75 (ул. Кремлевская) (рис. 1). 
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Рис. 1 Доля стерильных и фертильных пыльцевых зерен ежи сборной 

Множественные сравнения (критерий Шеффе) доли стерильных 

пыльцевых зерен показали статистически значимые различия между районами 

умеренной (ул. Водопроводная) и слабой загруженности (ул. Кремлевская). 

Различия между районами контроля (луг, пос. Советский) и слабой 

загруженности (ул. Кремлевская), а также между районами  контроля (луг, пос. 

Советский) и умеренной (ул. Водопроводная) загруженности, статистически не 

значимы (табл. 1). 

Таблица 1 

Множественные сравнения доли стерильных пыльцевых зерен (крит. 

Шеффе). Отмечены разности, значимые на уровне p < 0,05 

Район {1} {2} {3} 

Луг {1}  0,052840 0,013250 

Кремлевская {2} 0,052840  0,842700 

Водопроводная {3} 0,842700 0,013250  

 

И.Л. Бухариной и А.А. Двоеглазовой [7] было показано, что фертильность 

пыльцы ежи сборной в магистральной зоне ниже, чем в контрольной. В наших 



исследованиях по доле фертильных пыльцевых зерен статистически значимой 

разницы между районами не установлено. 

Анализ морфометрических характеристик пыльцы показал, что размеры 

стерильных пыльцевых зерен ежи сборной значимо меньше фертильных. При 

обработке данных было установлено, что стерильные пыльцевые зерна имеют 

наибольшие размеры в районе контроля (луг, пос. Советский) и их 

максимальное значение составляет 30 мкм, а наименьшие на улице 

Кремлевской (район слабой загруженности) — 23 мкм. На улице 

Водопроводной  максимальное значение стерильной пыльцы — 25 мкм. 

 Максимальное значение размеров фертильных пыльцевых зерен 

распределятся следующим образом: в районе контроля (суходольный луг, пос. 

Советский) — 37 мкм, на ул. Кремлевской (район слабой загруженности) и ул. 

Водопроводной (район высокой загруженности) показатели одинаковы — 31 

мкм (рис. 2). 
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Рис. 2 Размер пыльцевых зерен 

В результате множественных сравнений размеров фертильных зерен мы 

определили, что статистически значимы различия пыльцы между контрольным 

районом (суходольный луг, пос. Советский) и районами, находящимися в черте 

города слабой загруженности. 

 Однофакторный дисперсионный анализ показал зависимость размера и 



стерильных и фертильных пыльцевых зерен от района исследования 

пыльцевыми зернами (рис. 3, 4). 

Район; МНК средние

Текущ.  эффект: F(2, 186)=169,34, p=0,0000

Декомпозиция гипотезы

Вертик. столбцы равны 0,95 доверительных интервалов

Луг Кремлевская Водопроводная

Район

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
Р

а
зм

е
р

 с
те

р

 

Рис. 3 Зависимость размера стерильных пыльцевых зерен от района 

исследования 
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Рис. 4 Зависимость размера фертильных пыльцевых зерен от района 

исследования 

В ходе обработки данных нами проведен трехфакторный дисперсионный 

анализ для определения зависимости размера фертильных пыльцевых зерен от 

различных факторов. Полученные результаты показывают, что значимыми 

факторами являются: район, растение. Также значимо взаимодействие 

факторов: района исследования с растением, района исследования с повтором. 



Значимо взаимодействие всех трех факторов: района с растением и с повтором 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Зависимость размера фертильных пыльцевых зерен от различных 

факторов 

 SS Степени MS F p 

Св. член 725943,5 1 725943,5 120198,0 10
-6 

Район 6884,0 2 3442,0 569,9 10
-6 

Растение 132,4 4 33,1 5,5 0,000228 

Повтор 35,9 2 17,9 3,0 0,051806 

Район*Растение 540,6 8 67,6 11,2 10
-6 

Район*Повтор 61,8 4 15,5 2,6 0,037319 

Растение*Повтор 89,7 8 11,2 1,9 0,063454 

Район*Растение*Повтор 286,9 16 17,9 3,0 0,000075 

Ошибка 6087,9 1008 6,0   

  

Выводы 

1. Доля фертильных пыльцевых зерен ежи сборной в исследованных 

районах не зависит от степени загруженности автотранспортом 

2. Диаметр пыльцевых зерен как стерильных, так и фертильных значимо 

больше в контрольном варианте.  

3. Размеры стерильных пыльцевых зерен зависят от района произрастания, 

фертильных зерен – от района, конкретного растения, а также 

совместного действия факторов «район-растение», «район-растение-

повтор». 
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