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Пыльца древесных растений является важным объектом для изучения, несущим в себе 

большое количество информации. По размерам пыльцы и по её жизнеспособности мы мо-
жем судить о приспособленности растений к условиям окружающей среды, о качественном 
состоянии дерева. Возможно определение экологического состояния территории, аллер-
генных свойств пыльцы, так же нельзя забывать о важности свойств мужского гаметофита 
для образования генотипов растений. Определение размеров пыльцы способствует выявле-
нию полиморфизма различных видов, что является важным с точки зрения генетики и сис-
тематики растений. В данной работе нами при помощи светового микроскопа, были произ-
ведены замеры длины и ширины пыльцевых зерен и определена их жизнеспособность ме-
тодом окрашивания раствором йод – хлоралгидрата. Исследованы такие виды, как береза 
пушистая (В. pubescens Ehrh), береза карельская (В. pendula Roth var. Carelica Merkl.) и бе-
реза далекарлийская (Betula dalecarlica L). Все необходимые работы по сбору материала 
производились весной 2015 г. на территории Семилукского лесопитомника Воронежской 
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области. В результате исследований были получены данные о размерах и жизнеспособно-
сти пыльцы представленных видов и сделаны соответствующие выводы. Более стабильные 
результаты показывают замеры пыльцы березы пушистой, что косвенно говорит о её поли-
плоидности и наилучшей приспособленности к природным условиям, замеры пыльцы бере-
зы карельской показывают наименьшую стабильность, что говорит о неустойчивом систе-
матическом положении этого вида. Береза карельская является видом-интродуцентом, ме-
нее приспособленным к данным условиям, пыльца березы далекарлийской показала про-
межуточные результаты. 

Ключевые слова: пыльца, жизнеспособность, размер, мужской гаметофит, полиморфизм. 
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Abstract 

Pollen of woody plants is an important subject for study carrying a large amount of informa-
tion. The size of pollen and its viability, we can judge the adaptation of plants to environmental 
conditions, the qualitative state of the tree. It is possible to determine the environmental condition 
of the territory, allergenic properties of pollen, just can not forget about the importance of the 
properties of the male gametophyte to form the genotypes of the plants. Determining the size of 
pollen helps to identify various types of polymorphism that is important from the point of view of 
genetics and systematics of plants. We, with the help of an optical microscope, measurements 
were taken of length and width of pollen grains and their viability determined by the method of 
staining solution iodine – chloral hydrate. Studied species such as downy birch (B. pubescens 
Ehrh), the Karelian birch (B. pendula Roth var. Carelica Merkl.) dalecarlica and birch (Betula da-
lecarlica L). All the necessary work of collecting material was produced in the spring of 2015 on 
the territory of Semiluksky nursery in the Voronezh region. The research data were obtained 
about the size and viability of pollen types is presented and conclusions are made. The more sta-
ble the results show the measurements of the pollen of the white birch, which indirectly tells that 
it pripodnesti and best adapted to natural conditions, measurements of Karelian birch pollen show 
the least stability, which indicates an unstable systematic position of this species. Karelian birch 
is a species-introduced species, less adapted to these conditions, birch pollen dalecarlica showed 
intermediate results. 

Keywords: pollen, viability, size, male gametophyte, polymorphism 
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Пыльца растений (или мужской га-
метофит) является важным объектом изу-
чения с точки зрения систематики расте-
ний, молекулярной биологии (т.к. имеет 
гаплоидный набор хромосом). 

Береза является ветроопыляемым 
растением. Изучение её пыльцы позволяет 
смоделировать прогноз для её распростра-
нения, определить экологическую оценку 
состояния урбанизированных территорий. 
Также пыльца является объектом для изу-
чения аллергенных свойств [12, 13]. 

Хоть медики и рассматривают её как 
причину аллергических заболеваний – 
поллинозов, но, несмотря на это, нельзя 
недооценивать множество её полезных 
свойств. Пыльцевые зерна имеют очень 
богатый состав по сравнению с другими 
клетками растительного организма. Бере-
зовая пыльца содержит витамины А, В1, 
В6, Е, F, К, аскорбиновую и фолиевую ки-
слоты, микроэлементы, а также фитонци-
ды, которые благотворно воздействуют на 
организм человека, обеспечивая его пол-
ноценную работу. Липофильная фракция, 
представленная липидами, относящихся 
как к запасным (нейтральным) липидам 
(43 %), так и мембранным [1, 2, 4]. Опре-
деленное качественное и количественное 
содержание органических и неорганиче-
ских соединений показывает, что пыльца 
представляет собой сложную и разнооб-
разную биохимическую систему. 

Пыльца березы обладает антиокси-
дантным, противовоспалительным, анти-
гепато-токсическим, а также антидотным 
(после интоксикации сильными токсина-
ми) и антианемическим действием. В по-
следние годы обнаружены и изучены (в 

основном в испытаниях на животных) дру-
гие свойства пыльцы: иммунорегулирую-
щие, иммуносупрессивные, антиаллерген-
ные, противоопухолевые, антиангиоген-
ные (подавляет рост новых кровеносных 
сосудов), обезболивающие при действии 
на нервную систему и мочевыводящие пу-
ти, а также замедление старения человече-
ского тела [15]. Пыльца березы является 
хорошим антибиотиком, который может 
останавливать развитие многих микроор-
ганизмов, с трудом поддающихся уничто-
жению и являющихся возбудителями мно-
гих кишечных заболеваний [9]. 

Немалый интерес привлекает исполь-
зование пыльцы за счет содержания при-
родных соединений с антибактериальными 
и другими эффектами [10]. Экстракт со-
цветий березы содержит вещества с тром-
бопластической активностью. 

Береза является ветроопыляемым рас-
тением. Она содержит большое количество 
пыльцы, которое легко распространяется в 
воздухе и обеспечивает процесс перекрестно-
го опыления. Успешность оплодотворения 
зависит от возможности растения приспосаб-
ливаться к изменяющимся условиям окру-
жающей среды и генетической разнокачест-
венности пыльцевых зерен [3]. На деформа-
цию пыльцы влияет гибридизация и поли-
плоидия. На данный момент нет однозначно-
го ответа, является ли полиморфизм следст-
вием внутривидовой изменчивости или ре-
зультатом межвидовой гибридизации [7]. 

Пыльца различных видов березы ис-
следуется с целью оценки семенной продук-
тивности растений [16, 17], изучения дина-
мики массового пыления [11]. Изучается 
взаимодействие генотип-среда при росте 
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пыльцевых трубок в процессе оплодотворе-
ния [14]. Реже показатели морфофизиологи-
ческих особенностей мужского гаметофита 
используются для выявления внутри- и меж-
видового разнообразия сложных таксонов. 

Цель исследования. 
Одной из целей данной работы яви-

лось сравнительное изучение размеров 
пыльцевых зерен местных и интродуциро-
ванных видов берез для выявления поли-
морфизма. 

Некоторые авторы различают поня-
тия фертильности и жизнеспособности 
пыльцы [8]. Николаевская Т.С. вместе с 
соавторами [6] также учитывает в своей 
статье данную точку зрения. Мы поддер-
живаем существующее мнение и помимо 
изучения размеров пыльцевых зерен опре-
деляем жизнеспособность пыльцы различ-
ных видов березы. 

Материалы и методы. 
В опыт были вовлечены разные виды 

березы. В качестве исходных объектов ис-
пользовались деревья, произрастающие в 
Семилукском лесопитомнике Воронеж-
ской области в возрасте 22 лет (почва – 
деградированный чернозём). 

Сбор соцветий производился в конце 
апреля 2015 г. с березы пушистой (В. 
pubescens Ehrh) – материнское дерево Б-3 
(свободное опыление), березы карельской 
(В. pendula Roth var. Carelica Merkl.) (полу-
кустовидная форма по А.Я. Любавской) и 
березы далекарлийской (Betula dalecarlica 
L) (клон № 2). Соцветия высушивали в те-
ни, при комнатной температуре в отсутст-
вии сквозняков. Полученную пыльцу про-
сматривали под световым микроскопом 
МБИ -15 с увеличением 7Х40. Размер 

пыльцевого зерна определяли с помощью 
окуляр – микрометра в 20-25 полях зрения 
для каждого вида (100 штук). 

Жизнеспособность пыльцы можно оп-
ределить при помощи нескольких методов: 
проращивание пыльцы на искусственных 
жидких средах, твердых средах и экспресс – 
методы (реакция красителей на жизненно 
важные ферменты  и другие вещества). В 
данном случае был выбран экспресс – метод 
окрашивания пыльцевых зерен березы рас-
твором йод – хлоралгидрата. Жизнеспособ-
ные зерна полностью заполнены крахмалом. 
Если тело пыльцы окрашивается полностью 
реактивом в виде фиолетовых зерен, то оно 
считается жизнеспособным. Половину час-
тично окрашенных зерен относят к жизне-
способным, остальные – нежизнеспособным. 
Неокрашенные зерна относят к категории 
нежизнеспособных. 

Результаты и обсуждение. 
Данные по основным средним стати-

стическим показателям представлены в 
табл. 1. 

Было проанализировано по 100 пыль-
цевых зерен каждого вида. Из них у березы 
пушистой полностью окрашенными оказа-
лись 90, 4 – половина частично окрашенных 
зерен, 2 зерна оказались неокрашенными. 
Жизнеспособность пыльцы составила 94 %. 
У березы карельской полностью окрашен-
ными оказались 77, 10 – половина частично 
окрашенных зерен, 3 зерна оказались неок-
рашенными. Жизнеспособность пыльцы со-
ставила 87 %. У березы далекарлийской пол-
ностью окрашенными оказались 70, 12 штук 
– половина частично окрашенных зерен, 6 
зерен оказались неокрашенными. Жизнеспо-
собность пыльцы составила 89,1 %. Наи- 
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Таблица 1 
Основные средние характеристики размеров пыльцы, происхождение исходных объектов 
№ п/п Происхождение M+mx, мкм Cv, % δ 

1 
Б. пушистая (свободное опыление) 
Длина  
Ширина 

 
25,2+0,0002 
26,4+0,0002 

 
8 
9 

 
0,002 
0,0023 

2 

Б.карельская (полукустовидная 
форма по А.Я. Любавской) 
Длина 
Ширина 

 
 

23,3+0,0004 
22,1+0,0003 

 
 

15 
12 

 
 

0,0035 
0,0027 

3 
Б. далекарлийская (клон №2) 
Длина  
Ширина 

 
24,2+0,0002 
23,1+0,0002 

 
9 

10 

 
0,0023 
0,0023 

 
большее среднее значение размеров пыльцы 
оказалось у березы пушистой как по длине, 
так и по ширине, коэффициент вариации по-
казывает наименьшее значение. Наименьшее 
значение размеров пыльцы у березы карель-
ской, коэффициент вариации показывает 
наибольшее значение. У березы пушистой 
размеры пыльцы варьируют от 21 до 30 мкм 
как по длине так и по ширине. У березы ка-
рельской – 16-38 мкм по длине и 18-37 мкм 
по ширине. Данные замеры показывают наи-
большую вариабельность, так как проведены 
в экстремальный по погодным условиям год 
[18]. По данным раннее проведенных иссле-
дований в нормальные по метеорологиче-
ским условиям годы, размер пыльцы показы-
вает наибольшее среднее значение [5]. У бе-
резы далекарлийской – 19-29 мкм по длине и 
по ширине. 

Выводы. 
1. Наиболее крупной и жизнеспособ-

ной является пыльца Березы пушистой, 
что может служить косвенным подтвер-
ждением полиплоидного состояния 
(2n=56) этого вида. 

2. Наиболее мелкой и менее жизне-
способной оказалась пыльца у березы ка-
рельской. Данный вид является интроду-
центом и не полностью приспособлен к 
экологическим условиям. 

3. Размеры и жизнеспособность 
пыльцы березы далекарлийской показали 
промежуточный результат между березой 
пушистой и березой карельской. Жизне-
способность пыльцы березы далекарлий-
ской более приближена к жизнеспосбности 
пыльцы березы пушистой. Размеры пыль-
цы – к размерам пыльцы березы карель-
ской. Это может говорить о большей при-
способленности березы далекарлийской к 
природным условиям, в отличие от березы 
карельской. 

4. Самый большой полиморфизм по 
размерам пыльцевых зерен выявлен у бе-
резы карельской, что говорит о нестабиль-
ности прохождения спорогенеза у этой 
формы. Немного меньше размеры пыльцы 
у березы далекарлийской. Большей ста-
бильностью по размерам отличается пыль-
ца березы пушистой. 
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Состояние лесов Подмосковья крайне динамично в связи с их мозаичностью, открытостью 

внешним воздействиям и сложной историей хозяйственного освоения. В ближайших к Москве 
лесных массивах – национальном парке «Лосиный остров» и Щелковском учебно-опытном лесхо-
зе МГУЛ – смена поколений леса сопровождается сменой пород. При этом в Лосином Острове за 
последнее столетие резко возросли площади, занятые березой и липой; в подросте ель, бывшая 
преобладающей породой, также уступила господство липе и клену остролистному. На примере 75 
постоянных пробных площадей рассмотрены варианты смены пород в разных формациях как при 
нормальном развитии биоценоза, так и при массовом усыхании ели. При естественном развитии 
лесных биоценозов только на 5 объектах из 75 состав новых поколений леса близок к породному 
составу первого яруса. Еще на 5 пробных площадях происходит восстановление условно корен-
ных лесов – ельников сложных. В остальных случаях развитие идет в сторону формирования ши-


