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Изменение климатических параметров природной среды, причиной которых могут быть 
и антропогенные факторы, способны вызывать различные нарушения, в том числе – 
дефектность пыльцевых зерен и зародышевых мешков, приводящих к ограничению 
репродуктивных возможностей растений. Использование анализа состояния генеративной 
системы растений в мониторинге генотоксичности среды является перспективным 
направлением экологической генетики.  

Представлены результаты анализа мужского гаплоидного поколения растений ряда 
армянских сортов винограда вида Vitis vinifera Juss., выращенных в пределах Армянской 
атомной электростанции (ААЭС) и на контрольном участке, расположенном в Мердзаване, на 
расстоянии 30 км от ААЭС (экспериментальная база научного центра 
«Виноградоплодовиноделия» МСХ РА). Материалом для исследования послужила цветочная 
пыльца растений стародавних  сортов винограда Кишмиш белый, Кишмиш черный, Спитак 
Араксени и Адиси. Были учтены следующие биометрические параметры: фертильность 
пыльцы, диаметр, форма, число апертур пыльцевых зерен. Анализ проведен на временных 
ацетокарминовых препаратах по общепринятой методике: при определении стерильности 
пыльцы для каждого варианта изучали по 10.000 клеток, а по остальным параметрам – по 100 
клеток. Статистический анализ экспериментальных данных проводился с помощью пакета 
компьютерных программ Microsoft EXCEL и STATGRAPHICS Plus 5.1. 

Сопоставление полученных результатов свидетельствует о том, что у двух сортов 
Кишмиш черный и Адиси в обоих пунктах исследования сформирована высокофертильная 
пыльца (фертильность пыльцы более 94%). У других форм – Кишмиш белый и Спитак 
Араксени, характеризующихся низкой морозоустойчивостью, уровень фертильности пыльцы 
был ниже, составляя в Мердзаване у обоих сортов близкую величину – 87.67±0.33% и 
87.70±0.33%, а вокруг ААЭС -  84.90±0.36% и 96.92±0.17% соответственно. 

Анализ морфометрических параметров пыльцы показал, что средние значения диаметров 
пыльцевых зерен у сортов Спитак Араксени, Адиси и Кишмиш белый  варьировали в 
Мердзаване от 26,11 мкм до 26,91 мкм, а в опытном пункте – от 26,38 мкм до  27,83 мкм. У 
сорта Кишмиш черный пыльцевые зерна в обоих пунктах исследования были крупнее, 
составляя в Мердзаване 28,08 мкм, а вокруг ААЭС – 28,92 мкм.   

Из других важных морфометрических параметров, дополняющих полноценную 
характеристику пыльцы, учтены число пор прорастания (апертуры) и форма пыльцевых зерен. 
Показано, что у изученных форм винограда основная масса пыльцевых зерен 3-бороздно-
поровая с редкими отклонениями – наличием 4-апертурных пыльцевых зерен. Форма 
пыльцевых зерен с полюса округленно-треугольная, несколько уплощенная у борозд, а с 
экватора – широкоэллиптическая 

Таким образом, у изученных генотипов винограда вида Vitis vinifera Juss. сформирован 
микрогаметофит с оптимальными показателями – высокой фертильностью, гомогенностью и 
активной микрогаметофитной конкурентоспособностью. Возможно, микрогаметофитная 
конкуренция является одним из тех механизмов, который способствовал сохранению культур, 
в том числе и винограда, долгое время размножающихся вегетативным путем, от вырождения. 
В нашей работе не показано достоверных различий параметров мужского гаметофита в районе 
ААЭС по сравнению с  контролем. 
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