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Полученные результаты свидетельствуют о наличии плотностно зависимого фитотоксического
эффекта в исследуемых галофитных сообществах. Установлено, что с увеличением концентрации
аллелопатически активных веществ в среде возрастает зависимость показателей массы проростков от
их плотности.
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ВВЕДЕНИЕ

Изучение роли аллелопатии в комплексе биотических факторов, действующих в
галофитных сообществах, имеет важное практическое значение, поскольку
позволяет раскрыть некоторые механизмы межвидовых и внутривидовых
взаимодействий галофитов, а также способствует развитию концепции аллелопатии
в экстремальных условиях существования растений.

В исследуемых галофитных сообществах Artemisia santonica L. встречается в
виде резко обособленных синузий, занимающих до 75% площади данных
сообществ, её проективное покрытие в синузиях составляет 65-80%. Artemisia
santonica L., являясь эуксерофитом, проявляет высокую устойчивость и высокую
конкурентную способность на сухих, засоленных местообитаниях. В определенных
условиях среды Artemisia santonica L. вначале примешивается к основным
компонентам фитоценоза, затем постепенно вытесняет доминирующие виды,
становится содоминантом, доминантом и, наконец, эдификатором. Синузии,
образованные в сообществах ассоциаций Artemisietum (santonicae) salicorniosum
(europaea), Artemisietum (santonicae) suaedosum (prostratae), Artemisietum
(santonicae) petrosimoniosum (oppositifoliae), представляют биохимическое поле,
образованное в результате выделений внешних метаболитов. В каждой его точке
потенциальное отношение между организмами детерминировано концентрацией
выделений в среде. В одновидовых и смешанных сообществах однолетних
суккулентных галофитов проявляется как размерно-симметричная конкуренция за
элементы почвенного питания, так и аллелопатические взаимодействия [1, 2]. Одной
из важных задач аллелопатических исследований является максимальное
приближение контролируемых условий лабораторных экспериментов к
характерным для естественных мест произрастания видов [3]. Целесообразным, был
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учет указанной особенности рассматриваемых сообществ. Для этого необходимо
проведение модельных экспериментов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Модельные эксперименты проводили в лабораторных условиях. В качестве
действующего вида– донора аллелопатических веществ использовали Artemisia
santonica L. Выбор объекта обусловлен высокой аллелопатической активностью
этого вида, установленной в наших исследованиях [4]. Salicornia europaea L.  и
Suaeda prostrata Pall. рассматривались как подчиненные виды, акцепторы
аллелопатических веществ (доминант-акцептор и содоминант-акцептор).

В латентный период онтогенеза чувствительность тест-объектов к действию
экзогенных органических веществ наивысшая [5-7]. Поэтому в эксперименте мы
исследовали действие водных экстрактов из листьев Artemisia santonica L.
(концентрация 1:10, 1:50, 1:100) на прорастание семян и развитие проростков
Salicornia europaea L.  и Suaeda prostrata Pall. при различных вариантах плотности
посадки.

Семена доминанта-акцептора проращивали в чашках Петри при температуре
23°С при различной плотности содоминанта-акцептора согласно представленной
схеме (рис.  1)  [8].  Для увлажнения использовали водные экстракты из Artemisia
santonica L., приготовленные по методике А.М. Гродзинского [9].

Рис. 1. Схематическое расположение домината-акцептора ( • ) и содоминанта
акцептора (◦ ) при различной плотности в модельном эксперименте.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В первой серии биотестов рассматривали Salicornia europaea L. как доминант-
акцептор, а Suaeda prostrata Pall. как содоминант-акцептор. При увеличении
плотности особей сопутствующего вида, зависимость показателей абсолютно сухой
массы Salicornia europaea L. от концентрации экстрактов из листьев Artemisia
santonica L. снижается (рис. 2). При увлажнении экстрактом концентрации 1:10,
показатели массы проростков доминанта-акцептора Salicornia europaea L. составили
0,035 г; 0,049 г; 0,051 г; 0,064 г при плотности содоминанта-акцептора Suaeda
prostrata Pall. 3, 6, 9, 12 семян на чашку Петри соответственно.
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Рис. 2. Зависимость массы Salicornia europaea L. (доминант-акцептор) от
плотности Suaeda prostrata Pall. (содоминант-акцептор) при действии водными
экстрактами Artemisia santonica L.

Установлена статистически достоверная разница между средними
показателями массы проростков Salicornia europaea L. в опыте и контроле (P<0,05).
Коэффициент корреляции массы Salicornia europaea L. и Suaeda prostrata Pall. при
различной плотности, при действии экстракта Artemisia santonica L. 1:10 составил
r=0,69±0,14, а при увлажнении экстрактом концентрацией 1:100 r=0,45±0,09. Таким
образом, с увеличением концентрации аллелопатически активных веществ в среде
возрастает зависимость показателей массы проростков от их плотности.

Длина проростков содоминанта-акцептора Suaeda prostrata Pall. при действии
экстрактом Artemisia santonica L. концентрацией 1:10 возрастала с увеличением их
плотности (рис. 3). Так при плотности посадки семян содоминанта-акцептора 3, 6, 9,
12 штук длина проростков Suaeda prostrata Pall. составляла соответственно 2,0; 3,2;
4,4; 5,0 см. В контрольных условиях этот показатель составил 6,0 см при плотности
12 штук/63см2.

Наблюдаемое увеличение морфометрических параметров проростков
доминанта-акцептора Salicornia europaea L. с увеличением плотности содоминанта-
акцептора Suaeda prostrata Pall.  не согласуется с возможными эффектами
конкуренции за ресурсы. В работах некоторых исследователей было показано, что
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не зависимо от возрастного состояния увеличение показателей роста с увеличением
плотности конкурирующих особей происходит при аллелопатических
взаимодействиях [8, 10, 11]. Поскольку при увеличении количества особей
сопутствующего вида Suaeda prostrata Pall., поглощающих экзогенное органическое
соединение из листьев Artemisia santonica L., уменьшается его концентрация и
объем, доступный для доминанта-акцептора Salicornia europaea L., то,
следовательно, уменьшается фитотоксический эффект.
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Рис.3. Зависимость ростовых процессов проростков Suaeda prostrata Pall. от
плотности произрастания при действии водными экстрактами Artemisia santonica L.

Таким образом, несмотря на проявление конкуренции за ресурсы среды в
естественных местах обитания между однолетними эугалофитами, при совместном
произрастании с аллелопатически активным видом гликогалофитом Artemisia
santonica L. наиболее выгодные условия произрастания для Salicornia europaea L. и
Suaeda prostrata Pall. складываются при возрастании их численности.

Во второй серии биотестов рассматривали Suaeda prostrata Pall. как доминант-
акцептор, а Salicornia europaea L. как сопутствующий содоминант-акцептор.
Установлена статистически достоверная разница средних показателей роста
проростков Suaeda prostrata Pall. при увлажнении водными экстрактами из листьев
Artemisia santonica L. (концентрация 1:10, 1:50, 1:100) и в контроле (P< 0,05). При
увеличении плотности сопутствующего вида Salicornia europaea L. показатели
абсолютно сухой массы доминанта-акцептора Suaeda prostrata Pall. снижались
(рис. 4). Было отмечено, что уменьшение массы было эквивалентно для всех
концентраций при определенной плотности содоминанта-акцептора. Отмеченная
реакция Suaeda prostrata Pall. возможно обусловлена двумя факторами. С одной
стороны, низкая аллелопатическая толерантность Salicornia europaea L. к действию
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экстрактов из Artemisia santonica L. не способна обеспечить снижение
фитотоксического эффекта даже при увеличении плотности акцепторов. С другой
стороны, на Suaeda prostrata Pall. взаимно накладывается аллелопатическое
воздействие как Artemisia santonica L., так и Salicornia europaea L.
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Рис. 4. Зависимость массы Suaeda prostrata Pall. (доминант-акцептор) от
плотности Salicornia europaea L. (содоминант-акцептор) при увлажнении  водными
экстрактами Artemisia santonica L.

Развитие проростков содоминанта-акцептора Salicornia europaea L. зависело
как от плотности посадки данного вида, так и от концентрации экстракта из листьев
Artemisia santonica L. (рис.  5).  Как и в первой серии биотестов,  где Salicornia
europaea L. выступал в качестве доминанта-акцептора, ингибирующий эффект
водных экстрактов Artemisia santonica L., уменьшался при увеличении плотности
сопутствующего вида. При плотности Salicornia europaea L. 3 шт./63см2, масса
проростков составила 37% и 21% относительно контроля, соответствуя
концентрации экстрактов из Artemisia santonica L. 1:50 и 1:10. При плотности
проростков Salicornia europaea L. 12 шт./63см2, их масса составила 71% и 65%
относительно контроля.
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Рис.5  Зависимость массы Salicornia europaea L. (содоминант-акцептор) от
плотности при воздействии водными экстрактами Artemisia santonica L.

Полученные результаты позволяют нам утверждать о наличии плотностно
зависимого фитотоксического эффекта в исследуемых галофитных сообществах.
Наблюдаемые тенденции взаимодействия однолетних суккулентных галофитов при
воздействии Artemisia santonica L. не свидетельствуют о полном отсутствии
конкуренции за ресурсы среды, а лишь выделяют аллелопатию как важный
биотический фактор в данном конкретном сообществе.

ВЫВОДЫ

1. С увеличением концентрации аллелопатически активных веществ в среде
возрастает зависимость показателей массы проростков от их плотности.

2. Длина проростков содоминанта-акцептора при действии экстрактом Artemisia
santonica L. концентрацией 1:10 возрастала с увеличением их плотности.

3. При увеличении плотности сопутствующего вида Salicornia europaea L.
показатели абсолютно сухой массы доминанта-акцептора Suaeda prostrata Pall.
снижаются.
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