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В настоящее время многочисленными ис-

следованиями установлено, что роль микоризы 

в жизни растений полифункциональна: под дей-

ствием арбускулярной микоризы происходит 

увеличение интенсивности фотосинтеза до 50% 

[1], улучшение водного режима, снижение по-

ступления металлов в побеги [2]. Микоризные 

грибы, вступая в симбиоз с растениями, участ-

вуют в поглощении питательных веществ из 

почвы, главным образом фосфора, выполняют 

защитную роль в борьбе с патогенными инфек-

циями, дают им преимущества в приспособле-

нии к условиям окружающей среды [3–6]. 

В ряде работ, посвященных изучению дина-

мики микоризообразования некоторых травяни-

стых видов, показано, что растения вступают в 

симбиоз с грибами уже на ранних этапах своего 

развития, и интенсивность микоризации меняет-

ся в ходе онтогенеза [7–9]. Известно, что в раз-

личных экотопических условиях адаптация сим-

бионтов к сожительству друг с другом проявля-

ется по-разному, поэтому изучение особенностей 

микоризообразования может способствовать по-

ниманию экологического значения такого слож-

ного явления, как микоризы. Цель наших иссле-

дований – изучение особенностей микоризооб-

разования на примере Plantago media L. в про-

цессе его индивидуального развития под влия-

нием различных экологических факторов. 

 

Материалы и методика 

 

Вид Plantago media L. – многолетнее поли-

карпическое, короткокорневищное травянистое 

растение с четко выраженной системой главно-

го корня и придаточных корней. Распространѐн 

повсеместно. Plantago media является антропо-

толерантным видом, адаптированным к силь-

ному антропогенному стрессу в условиях урба-

низированной и промышленной среды, и может 

быть чутким маркером при оценке качества 

среды обитания человека [10, 11]. 

Наши исследования проводились в следую-

щих ценопопуляциях: 

ЦП1 Plantago media произрастает в разно-

травном луговом сообществе на рекультивиро-

ванном участке золоотвала Верхнетагильской 

государственной районной электростанции 

(ВТГРЭС). В составе сообщества с обилием 

cop1 – sp преобладают Pimpinella saxifraga L., 

Plantago media, Achillea millefolium L. Коэффи-

циент встречаемости (КВ) Plantago media – 

100%, плотность – 63.85 особей на 1 м
2
. Суб-

страт – полосы суглинистого грунта, нанесѐн-

ного на поверхность золоотвала. 

ЦП2 Plantago media расположена на опушке 

лесного фитоценоза, формирующегося на золо-

отвале ВТГРЭС. В древесном ярусе доминиру-

ют мелколиственные породы, такие как Populus 

tremula L. (cop2), Betula pendula Roth (cop2) и B. 

pubescens Ehrh. (cop1), Salix caprea L. (sp). Об-

щее проективное покрытие (ОПП) травянистого 

яруса составляет 30–35%. Обилие Plantago me-

dia cop2 gr, КВ – 100%, плотность – 4.86 особей 

на 1 м
2
. Субстрат – зола. 

ЦП3 Plantago media произрастает в лесном 

фитоценозе, формирующемся на Галкинском 

отвале мраморизированного известняка. В дре-

весном ярусе преобладают Pinus silvestris L. 

(cop2), Betula pubescens (sp), B. pendula (sol – sp), 

Salix caprea (sp). Сомкнутость древесного яруса 

50–60%. ОПП травянистыми видами варьирует 
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от 5 до 65%. Обилие Plantago media sol – sp gr, 

КВ – 85.71%, плотность – 11.33 особей на 1 м
2
. 

Субстрат – каменистые уплотненные известня-

ки и запесоченные глины. 

ЦП4 Plantago media расположена на лесной 

просеке в окрестностях биологической станции 

Уральского федерального университета. Древес-

ный ярус представлен Pinus sylvestns, Betula 

pendula. Хорошо выражен подлесок, в состав 

которого входит Alnus incana L. ОПП травяни-

стыми видами составляет 75%. Сомкнутость 

древесного яруса 50–60%. Обилие Plantago me-

dia – sp, КВ – 85.71%. Ценопопуляция произ-

растает на обнаженных минеральных горизон-

тах дерново-подзолистых почв суглинистого 

состава. 

Условия освещенности в ЦП1 составляют 

100%, в ЦП2, ЦП3, ЦП4 – 40–50%. Подробная 

характеристика объектов представлена в работе 

[12]. 

Для изучения микоризы во всех ценопопу-

ляциях Plantago media L. были отобраны корни 

25 особей каждой возрастной группы, которые 

обрабатывали по стандартной методике: маце-

рировали в 15% KOH с последующей окраской 

анилиновой синью [3]. В каждой возрастной 

группе определялась степень микотрофности 

(D, баллы), характеризующая обилие микориз-

ного гриба в корне. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Изучение микоризы Plantago media показа-

ло, что во всех ценопопуляциях особи всех воз-

растных групп оказались микотрофными. В 

симбиотические отношения с микоризными 

грибами данный вид вступает на самых ранних 

этапах развития (на стадии проростков). Арбус-

кулярная микориза представлена, в основном, 

гифами гриба, скоплением везикул и единич-

ными арбускулами. Малое количество арбускул 

может быть связано с недостатком фосфора в 

субстратах [13]. Исследования показали, что 

степень микотрофности (D) у отдельных особей 

меняется от 0.49 до 0.95 баллов, то есть по 

классификации И.А. Селиванова и В.Ф. Шавку-

новой [14] Plantago media в изученных ценопо-

пуляциях относится к слабомикотрофным ви-

дам. 

Во всех ценопопуляциях Plantago media сте-

пень микотрофности меняется в ходе онтогене-

за. В начале онтогенеза происходит увеличение 

показателей вплоть до стадии v – g1, затем 

наблюдается некоторое снижение, а в ЦП2 – 

ЦП4 в стадиях g3 – ss вновь небольшое увеличе-

ние показателей (рис. 1). 

При сравнении средних показателей степени 

микотрофности разных возрастных групп 

Plantago media выявлено, что в ЦП1 на ранних 

стадиях развития показатели микотрофности 

ниже, чем в ЦП2 – ЦП4, а в прегенеративном и 

генеративном возрастных состояниях – выше, 

что может быть связано как с более высоким 

уровнем освещѐнности, так и с более высокой 

плотностью особей. 

Для изучения влияния погодно-климати-

ческих условий на изменение степени ми-

котрофности Plantago media в ходе онтогенеза 

сравнивались данные, полученные в 2009 и 

2011 гг. на Галкинского отвале мраморизиро-

ванного известняка (соответственно варианты 

ЦП2а и ЦП2б). Установлено, что в разные годы 

характер изменения микоризообразования в 

ходе онтогенеза совпадает, но в годы с большим 

количеством осадков за вегетационный период 

(по данным Кировоградской метеостанции) 

наблюдается увеличение микоризообразования 

(рис. 2, 3). 

 
Рис. 1. Изменение степени микотрофности Plantago media в зависимости от возрастного состояния в 2011 году 
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Выводы 

 

Изучение микоризообразования Plantago 

media L., произрастающего на разных субстра-

тах, показало, что степень микоризообразова-

ния меняется в ходе онтогенеза и зависит от 

экологических условий: свойств субстрата, ко-

личества осадков, освещѐнности. 
 

Исследование выполнено при финансовой под-

держке Минобрнауки РФ в рамках госзадания 

УрФУ № 2014/236.  
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MYCORRHIZA FORMATION IN PLANTAGO MEDIA L. DURING ONTOGENESIS  

ON DIFFERENT SUBSTRATES 

 

N.V. Lukina, M.A. Glazyrina, O.A. Vazhenina 

 

In this paper we present the results of a study of some features of mycorrhiza formation in Plantago media 

L. cenopopulation at different industrial dumps and in natural habitats. It is shown that some changes occur in 

mycorrhiza formation during ontogeny, and that this process is influenced by edaphic and climatic factors. 
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