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Введение 

 

Данное учебное пособие содержит изложение разделов 

дисциплины «Биология размножения растений» для маги-

стров, обучающихся по направлению подготовки 06.04.01. 

Биология, магистерская программа «Биомониторинг и сохра-

нение биоразнообразия», а также включает материал дисци-

плины «Репродуктивная биология древесных пород» для ма-

гистров, обучающихся по направлению подготовки 35.04.01. 

Лесное дело, магистерская программа «Лесоустройство, лес-

ная таксация и мониторинг лесных земель».  

Основная цель данного учебного пособия – дать пред-

ставления, лежащие в основе репродуктивной биологии рас-

тений, методики экспериментальных исследований.  

Эффективное решение проблемы сохранения биологи-

ческого разнообразия, организация охраны отдельных видов 

растений требует знания комплекса вопросов: первостепен-

ную роль при этом играет изучение репродуктивной биоло-

гии, а в ее рамках – биологии семенного размножения вида. 

Изучение материала данного учебного пособия направ-

лено на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, таких как: способность к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу и способность разрабатывать и реа-

лизовывать мероприятия по сохранению биологического раз-

нообразия лесных и урбоэкосистем, повышению их потенци-

ала с учетом глобального экологического значения и иных 

природных свойств лесов, способность творчески использо-

вать в научной и производственно-технологической деятель-

ности теоретические знания и практические умения в области 

репродуктивной биологии. 

Учебное пособие включает введение, пять основных 

разделов, контрольные вопросы, словарь терминов, заключе-
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ние, библиографический список, десять приложений. Значи-

тельно облегчает работу студентов приведенный в пособии 

словарь терминов и понятий. Контрольные вопросы помогут 

систематизировать и закрепить полученные знания. Таблич-

ный материал приложений иллюстрирует оформление ре-

зультатов наблюдений и опытов по репродуктивной биоло-

гии растений. 

Учебное пособие составлено в соответствии с ФГОС ВО 

и рабочими программами дисциплин «Биология размножения 

растений» и «Репродуктивная биология древесных пород».  

Репродуктивная биология растений – это область бота-

ники, включающая всестороннее исследование процессов се-

менного размножения. В современной ботанике она является 

ключевой, так как охватывает изучение конкретных особен-

ностей процессов репродукции в различных таксонах и эко-

логически дифференцированных группах растений. Исследо-

вание репродукции растений включает биологию, морфоло-

гию и экологию репродуктивных структур и процессов. 

Вопросы репродуктивной биологии генерируются Меж-

дународной ассоциацией исследователей систем размноже-

ния растений (IASPRR) и являются предметом обсуждения 

на Международных конгрессах [35]. 

Согласно Р.Е. Левиной [24] репродуктивная биология 

включает следующие этапы семенного размножения – орга-

ногенез цветка, цветение и опыление, оплодотворение, эм-

бриогенез, поспевание семян, диссеминацию, покой и рас-

пространение семян, семенное возобновление.  

Согласно С.И. Малецкому [26] репродуктивная биоло-

гия охватывает широкий круг вопросов: молекулярно-

генетические процессы репродукции клеток, цитоэмбриоло-

гию оплодотворения, эмбриогенез, эндоспермогенез, популя-



7 

ционно-генетические процессы, связанные с воспроизвод-

ством новых поколений растений.  

Ю.А. Злобин [15] подразделяет репродуктивный цикл 

на восемь основных этапов: органогенез цветка, цветение, 

опыление и оплодотворение, формирование семян и плодов, 

диссеминация, покой семян, прорастание семян, формирова-

ние всходов и проростков. Центральное место в оценке ре-

продукции занимают потенциальная семенная продуктив-

ность, равная числу семязачатков, закладывающихся на 

особь или генеративный побег, и реальная семенная продук-

тивность, под которой понимают число жизнеспособных се-

мян, продуцируемых особью. Показательны и аллометриче-

ские отношения: число плодов к числу цветков, число семян 

к числу семязачатков. Для комплексной оценки репродук-

тивной биологии особи необходимо учитывать серию пара-

метров, которые характеризуют репродукцию с разных ее 

сторон. 

Оценка процесса воспроизведения на уровне популяций 

растений опирается на самостоятельные популяционные па-

раметры: количество производимых семян на единицу пло-

щади, т.е. урожай; размер запаса семян в почве; характер 

размещения диаспор на территории популяции; число всхо-

дов и проростков и характер их размещения.  

Центральное место при анализе популяционного уровня 

репродукции занимает понятие урожая. В соответствии с 

этапами репродукционного цикла Ю.А. Злобин [15] выделяет 

три категории урожаев: потенциальный урожай – количество 

семязачатков на материнских растениях на единицу площади; 

фактический урожай – количество созревших и вступающих 

в процесс диссеминации семян на единицу площади; грунто-
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вый урожай – количество жизнеспособных семян на единицу 

площади к началу их прорастания. 

Особенности биологии размножения растений связаны с 

неподвижностью их взрослых особей. В связи с этим возник-

ли специальные образования (диаспоры), которые обеспечи-

вают размножение и расселение видов. 

Сначала универсальной диаспорой была спора. Позднее 

появились семена. Семя осуществляет две основные функ-

ции: половое размножение и расселение растений. Успех 

размножения и расселения растений зависит от предшеству-

ющих репродуктивных процессов.  
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РАЗДЕЛ 1. ФЕНОЛОГИЯ 
 

Фенология как наука изучает взаимозависимости в пе-

риодических природных явлениях растительного и животно-

го мира и среды. Фенологические исследования проводят са-

мые различные научно-исследовательские учреждения и ор-

ганизации, главным образом, биологического и географиче-

ского профилей. Это ботанические сады, питомники, сель-

скохозяйственные и агрономические станции, охотхозяйства, 

исследовательские стационары природных парков, высшие 

учебные заведения [41]. 

Лесная фенология для лесного хозяйства имеет такое же 

значение, как сельскохозяйственная – для сельского. Кален-

дарь лесокультурных работ строится на базе сезонных рит-

мов лесных фитоценозов. Выяснены интересные зависимо-

сти. Например, А.В. Тюриным [6] для европейской части 

СССР определены лучшие сроки для проведения лесокуль-

турных мероприятий от начала зацветания ольхи или лещины 

до начала цветения березы. С ними сопоставлялись фенофазы 

самых различных растений с гидротермическим режимом, 

характерным для времени их прохождения. Лесники получи-

ли возможность без сложных инструментальных метрологи-

ческих и гидрологических измерений определять оптималь-

ный период проведения лесокультурных работ и в какой-то 

мере его прогнозировать. Для сбора семян лесных пород 

необходимы сведения об их созревании в разных природных 

зонах и различных экологических условиях, нужны прогнозы 

на урожай. 

В методике фенологических наблюдений над отдельны-

ми видами различают два этапа: организация наблюдений и 

проведение наблюдений. 
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1.1 Организация наблюдений 

В.А. Батманов [1] различает 4 метода фенологических 

наблюдений:  

1. Обычный метод. Исследователь определяет когда 

наступает сезонное явление в указанном месте. Устанавлива-

ется дата. 

2. Описательный. Исследователь регистрирует в каком 

фенологическом состоянии находятся растения на момент 

наблюдения. 

3. Экометрический. Исследователю известны время и 

фенологическое состояние растений, требуется указать, в ка-

ких точках территории растение находится в той или иной 

фенологической фазе.  

4. Интегральный. Исследователь знает фенологическое 

явление, дату наблюдений и определяет процент особей, 

находящихся в определенном фенологическом состоянии.  

Организация фенологических наблюдений заключается 

в выборе объекта и места наблюдений, в установлении сро-

ков наблюдений. При выборе объекта и места наблюдения 

надо описать морфологию растения (возраст, высоту, степень 

развития и т.д.), его местоположение. Наблюдения должны 

проводиться периодически, по единому плану. В период ве-

гетации – реже, через 3 дня, во время бутонизации, цветения, 

плодоношения – чаще, через один день. В период относи-

тельного покоя – раз в месяц. 

Необходимо параллельно наблюдать за средой обитания 

растений. Собрать данные наблюдений ближайшей метеоро-

логической станции по температуре, влажности, количеству 

осадков. Необходимо указывать дату замерзания верхнего 

слоя почвы осенью, глубину промерзания на зиму, состояние 
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почвы во время таяния снегового покрова, дату полного от-

таивания почвы. 

Наблюдения могут быть единичными (наблюдение над 

одним объектом) и массовыми (проводятся во многих пунк-

тах одновременно). 

 

1.2 Фенологические фазы, их обозначения 

Цикл сезонного развития растений состоит из законо-

мерно сменяющих друг друга морфологически различных 

этапов. Каждый из таких этапов называется сезонной или фе-

нологической фазой развития. Обычно выделяют 5 фаз (фе-

нофаз): вегетация, бутонизация, цветение, плодоношение, 

отмирание.  

Фенофазы делят на подфазы. Следует различать два 

цикла: фазы развития вегетативных органов и фазы развития 

генеративных органов (рис. 1, 2). Перед началом наблюдений 

надо заготовить бланк для ведения записи. Для буквенного 

обозначения, фенологического состояния растений прини-

мают определенную систему сокращений названий фенофаз: 

бутонизация – бут.; начало цветения – н.цв.; вегетация – вег. 

и т.п. В международных издания обычно используют сокра-

щенные латинские термины, например, вегетация – veg. 

В разных систематических группах высших растений и 

у представителей разных жизненных форм морфология се-

зонного развития, а следовательно, и фаз развития различна.  

Цикл вегетативных фаз. В сезонном развитии вегета-

тивных органов типичных высших растений внетропических 

зон можно выделить четыре группы фаз: весеннего возобнов-

ления вегетации, отрастания побегов, летней вегетации и 

отмирания вегетативных органов. 
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 1  

 2 

 3 

Рис. 1. Вегетативный цикл липы мелколистной: 1 – зеленение почек;  

2 – развертывание листьев; 3 – летняя вегетация 
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Фазы весеннего возобновления вегетации. К этой группе 

у древесных растений относятся фазы весеннего плача, набу-

хания и распускания почек; у травянистых многолетников – 

распускания почек, возобновления, появления ростков (до 

распускания листьев) либо нераспустившихся первых листь-

ев (многие однодольные, зонтичные и др.); у растений перво-

го года жизни – всходы до распускания первых настоящих 

листьев. Питание растения в этот период происходит еще це-

ликом за счет запасов. У зимне-зеленых растений, у которых 

листья начинают ассимилировать сразу после схода снега 

или после перехода температуры воздуха через нижний тем-

пературный порог вегетации, весеннее возобновление веге-

тации, как качественно отличная группа фаз, отсутствует. 

Фазы отрастания побегов. Ежегодный прирост побегов 

у деревянистых и отрастание травянистых растений, как пра-

вило, относится к первой половине вегетационного периода. 

В силу неодновременного развития многообразных типов ве-

гетативных побегов (главный и боковые разного порядка, 

ветвления, удлиненные и укороченные побеги) фазы отрас-

тания побегов у разных биоморф протекают различно. У дре-

весных – это фазы облиствения и роста побегов; у многих 

многолетних трав – фазы кущения, стеблевания и облистве-

ния; у монокарпиков в годы, предшествующие цветению, она 

нередко состоит из одной фазы – отрастания листьев. 

При наблюдениях над приростом следует отмечать чис-

ло сформированных междоузлий и время начала ветвления 

молодого побега, если он ветвится. 

Фаза летней вегетации занимает период между концом 

отрастания вегетативных побегов и подготовкой к зимнему 

покою. У древесных растений эта фаза начинается, когда 

прирост побегов в основном закончен и молодая листва до-
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стигла полного развития, а у травянистых растений – восста-

новился травостой. Пластические вещества используются 

преимущественно на образование органов размножения и от-

ложение запасов: у многих видов образуются клубни, луко-

вицы, корнеплоды и иные вместилища запасных веществ. 

Фаза летней вегетации иногда может прерываться повторны-

ми приростами. 

Фазы отмирания вегетативных органов. 

Однолетники, за исключением семян, ежегодно отми-

рают целиком. У всех остальных растений ежегодно отмира-

ют все или часть листьев или побегов. Во внетропических 

зонах это отмирание приурочено к периоду подготовки рас-

тений к зимнему покою. 

У листопадных древесных растений отмирание листьев 

принимает форму осеннего расцвечивания – изменения их 

зеленой окраски на осеннюю и следующего за этим листопа-

да. Осеннее расцвечивание листьев типичный пример посте-

пенно начинающейся фазы. Простейшими, удобными для 

точной регистрации моментами являются запестрение, пол-

ное расцвечивание и конец листопада. Запестрение отмечает-

ся тем днем, когда на глаз половина листьев дерева или ку-

старника пожелтела, а половина сохранила зеленый цвет. 

Полное расцвечивание отмечается тем днем, когда все листья 

в кроне растения изменили летнюю окраску. Полное расцве-

чивание у летне-зеленых растений соответствует концу асси-

миляционного и одновременно вегетационного периодов. 

Конец листопада отмечается днем, когда осыпались все ли-

стья или на растении сохранились только засохшие листья.  

У травянистых летне-зеленых растений отмирание 

надземных органов происходит по-разному. У одних, напри-

мер, у большинства эфемероидов, осеннее отмирание также 
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проходит две фазы: сначала расцвечивание листьев, а затем 

окончательное отмирание побегов. У других это отмирание, 

выражающееся в засыхании побегов, наступает без предвари-

тельной фазы расцвечивания. 
 

 1 

 2 

 3 

Рис. 2. Генеративный цикл липы мелколистной:  

1 – бутонизация; 2 – цветение; 3 - плодоношение 
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Цикл генеративных фаз. Отрастание генеративных по-

бегов. В качестве самостоятельной фазы наблюдается лишь у 

растений со специализированными генеративными побегами. 

У растений с цветоносами без зеленых листьев или несущи-

ми небольшое количество недоразвитых зеленых листьев фа-

за отрастания генеративных побегов быстро сменяется фазой 

бутонизации. Фаза отрастания генеративных побегов наибо-

лее отчетливо наблюдается у растений со специализирован-

ными генеративно-ростовыми побегами, морфологически от-

личающимися от вегетативных, но несущими под цветками 

или соцветиями настоящие зеленые листья. Фаза отрастания 

генеративных побегов часто называется стеблеванием, у зла-

ков – фазой выхода в трубку.  

Бутонизация. Начало бутонизации отмечается тем днем, 

когда бутоны, освобождаясь от покровов, становятся замет-

ными невооруженным глазом. У колосовых злаков и осок фа-

за бутонизации называется колошением, а у метельчатых 

злаков – выметыванием. В фазе бутонизации обычно разли-

чают две подфазы: плотных (или молодых) и рыхлых (или 

зрелых) бутонов. У растений со сложными соцветиями (се-

режки, початки, корзинки) следует различать формирование 

зачатков соцветий и самих цветков. Тычиночные сережки не-

которых деревьев и кустарников (береза, ольха, орешник-

лещина) и зачатки соцветий у некоторых других видов ку-

старников (городовина) формируются в год, предшествую-

щий цветению.  

Цветение. Методически безупречным определением 

начала цветения служит установление сроков созревания 

пыльников и рылец. Созревшие пыльники растрескиваются и 

выделяют пыльцу, а созревшие рыльца раскрываются и ста-

новятся клейкими. Обоеполый цветок считается вступившим 

в цветение в тот день, когда у него созрели либо пыльник, 

либо рыльца.  
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При упрощенных фенологических наблюдениях начало 

цветения растений с развитым околоцветником определяется 

по раскрытию первых, но не единичных околоцветников. 

Раскрытие околоцветников в большинстве случаев тесно 

коррелирует с созреванием тычинок и рылец, и потому рас-

крытие околоцветников, как признак начала цветения, может 

быть вполне рекомендован.  

Для растений умеренной и холодной климатических зон 

характерно однократное цветение вида за сезон. Однако 

имеются виды, цветущие в конце лета – начале осени вто-

рично. В отдельные сезоны вторичное цветение охватывает 

довольно широкие круги видов. Наблюдения над каждым 

циклом цветения проводятся отдельно. Со вторичным цвете-

нием не следует смешивать длительный цикл основного цве-

тения, продолжающийся у некоторых видов до конца лета - 

начала осени. Таково цветение ряда видов шиповника, снеж-

ноягодника, некоторых многолетних видов клевера, вероники 

и др. (рис. 3). 

Следует еще упомянуть, что у монокарпиков цветение и 

плодоношение происходит один раз в последний год жизни, а 

у поликарпиков, по достижении зрелости, – ежегодно в тече-

ние ряд лет.  

Плодоношение. Начальной подфазой плодоношения 

следует считать завязывание плодов, отмечаемое обычно сра-

зу вслед за отцветанием по начавшей увеличиваться завязи. 

Важнейшей подфазой плодоношения является созревание 

плодов, визуально отмечаются внешние изменения плодов, 

более или менее тесно коррелирующие с биологическим со-

зреванием семян. Каждому типу плодов свойственны свои 

внешние признаки созревания. Сухие растрескивающиеся 

плоды считаются созревшими в момент растрескивания. У 
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зерновок отмечается восковая спелость. У семянок созрева-

ние проявляется в виде изменения окраски кожуры. Многие 

сочные плоды считаются созревшими, когда примут «зре-

лую» окраску и станут мягкими.  

 

 
Рис. 3. Динамика цветения клевера гибридного сорта  

Первенец: Сп 1 – соцветие первого порядка;  

Сп 2 – соцветие второго порядка; Сп 3 – соцветие третьего порядка 

(по И.Н. Кузьменко [23]) 

 
Обсеменение. Начало этой фазы в типичных случаях 

определяется по появлению под соответствующими растени-

ями на земле первых, но не единичных опавших зрелых се-

мян или плодов: у растений типа одуванчика – по первым об-

летевшим головкам, типа ив и тополей – по первым летучкам 

в воздухе. Важно регистрировать и конец обсеменения, 

наступающий у одних видов через несколько суток после 

начала рассеивания, у других растягивающийся на всю зиму. 

Этот момент устанавливается или по опадению всех плодов, 

или по наличию на растении только пустых плодов. 

Эти наблюдения сопровождают изучением семенной 

продуктивности. Семенная продуктивность – один из важ-

нейших показателей адаптации вида в конкретных условиях 

обитания. Различают потенциальную (ПСП) и реальную се-

менную продуктивность (РСП). Потенциальная семенная 
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продуктивность – это число семязачатков, образующихся на 

любую счетную единицу: генеративный побег, особь. Реаль-

ная семенная продуктивность – это число жизнеспособных 

семян, продуцируемых генеративным побегом или особью. 

Окончание вегетации наступает при осыпании плодов.  

Существуют различные методы глазомерных оценок. 

Глазомерная оценка интенсивности цветения предложена 

В.Г. Каппером [19], плодоношения – А.А. Корчагиным [22] 

(табл. 1, 2).  

Таблица 1 

Шкала В.Г. Каппера для оценки интенсивности цветения 

Степень цветения 

Характер расположения на дереве шишек или плодов 

Балл Градация 

0 Отсутствует Цветения нет 

1 Очень малая 

Очень слабое цветение (цветки в небольшом количестве 

на деревьях, растущих по опушкам, на единично стоящих 

деревьях и в ничтожных количествах в насаждениях) 

2 Малая 

Слабое цветение (наблюдается довольно удовлетвори-

тельное и равномерное цветение на свободно стоящих 

деревьях и на деревьях, растущих по опушкам, и слабое в 

насаждениях) 

3 Средняя 

Среднее цветение (довольно значительное цветение на 

свободно стоящих деревьях и на деревьях, растущих по 

опушкам, и удовлетворительное в средневозрастных и 

спелых насаждениях) 

4 Большая 

Хорошее цветение (обильное цветение на свободно сто-

ящих деревьях, растущих по опушкам, и хорошее в сред-

невозрастных и спелых насаждениях) 

5 
Очень боль-

шая 

Очень хорошее цветение (обильное цветение на деревьях, 

растущих по опушкам, и на свободно стоящих деревьях, а 

также в средневозрастных и спелых насаждениях) 
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Таблица 2 

Шкала глазомерной оценки плодоношения взрослого дерева 

Степень  

плодоношения Характер расположения на дереве шишек  

или плодов 
Балл Градация 

0 Отсутствует 
Плодов на дереве нет, их не удается обнаружить даже при 

помощи бинокля 

1 Очень малая 
Единичные плоды на отдельных ветвях в верхней и сред-

ней части кроны, преимущественно на ее южной стороне 

2 Малая 

Незначительное количество плодов на немногих ветвях, 

преимущественно в верхней и средней частях кроны, осо-

бенно на ее южной стороне 

3 Средняя 

Среднее количество плодов, растущих равномерно или 

группами на значительном количестве ветвей в верхней и 

средней частях кроны, особенно на ее южной стороне 

4 Большая Плоды почти по всей кроне, особенно на южной стороне 

5 
Очень 

большая 
Очень много плодов по всей кроне 

 

Сущность классического метода фенологических 

наблюдений заключается в нахождении даты наступления се-

зонного явления в данном месте [5]. Более или менее регу-

лярно посещая участок, наблюдатель должен зафиксировать 

две даты: последнюю, когда заданное сезонное явление еще 

не наблюдалось – (а), и дату – (б), когда явление было отме-

чено впервые. Очевидно, истинная дата наступления явления 

(М) лежит в интервале (a-б). Точность проведенного наблю-

дения будет зависеть от величины промежутка (а-б), другими 

словами, от частоты посещения участка. 

Не имея сведений о развитии объекта в интервале (а-б), 

мы принимаем за нуль-гипотезу положение, что вероятность 
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наступления искомого срока в любой точке интервала, (а-б) 

одинакова, т.е. распределение возможных дат наступления 

явления равномерное. Тогда по закономерностям равномер-

ного распределения наиболее вероятная дата наступления яв-

ления – М будет лежать в середине интервала (а-б) и опреде-

ляться по формуле: М = (а – б) / 2 (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Определение вероятной даты наступления фазы начала  

бутонизации липы мелколистной в г. Перми (2016 г.) 

Название  

явления 

Дата, когда  

явление еще  

не наблюдалось 

Дата, когда  

явление было  

отмечено 

Наиболее  

вероятная дата 

наступления  

явления 

Фаза начала  

бутонизации 
23 мая 27 мая 25 мая 

 

1.3 Определение средних многолетних дат календаря  

природы. Феноаномалии 

С третьего года наблюдений можно приступить к выво-

ду многолетних средних дат. Средняя определяется просто – 

как средняя арифметическая. Например: для дат 1 июня, 3 

июня и 4 июня средней арифметической будет – 3 июня. 

Феноаномалия – это отклонение в сроках наступления 

сезонного явления в текущем году от средней многолетней 

даты: А = Д – Дср. При этом знак «+» у феноаномалии свиде-

тельствует об отставании конкретной даты от средней много-

летней, а знак «-» – об опережении.  

Для определения связи между сроками наступления не-

которых абиотических сезонных явлений природы и основ-

ными определяющими их факторами среды определяют тот 

температурный уровень, при котором жизнедеятельность 

растений проявляется наиболее полно. Для ландшафтов уме-
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ренного климатического пояса границами начала и конца ак-

тивной жизнедеятельности принят переход среднесуточной 

температуры воздуха через +5
о
С весной и осенью. В агро-

климатических справочниках помимо феноклиматического 

показателя в +5° широко используется переход среднесуточ-

ной температуры через +10°, т.к. термические пороги многих 

сельскохозяйственных культур ближе к +10° (кукуруза, под-

солнечник, бахчевые, томаты). Переход через +15° нередко 

используется как феноклиматический показатель начала лета. 

Однако известно, что чем дальше к северу и чем выше в го-

ры, тем фенологическое лето наступает при более низких 

температурах. В зонах лесотундры и тундры периоды с 

устойчивым показателем температуры воздуха выше +15° от-

сутствуют вообще. Однако фенологически летний сезон в 

этих зонах выражен отчетливо [14]. 

Другой пример фенологического математического мо-

делирования, широко используемый в практике – сумма по-

ложительных температур за какой-нибудь вегетационный 

или межфазный период, образованный положительными зна-

чениями среднесуточной температуры за определенное вре-

мя. Начало отсчета – температура выше порогового значения. 

Если за порог принять +5°С, то отсчет начинается после пе-

рехода температуры через +5°С (учитывается среднее много-

летнее значение по сумме температур выше +5°). Примеры: 

береза зеленеет при сумме температур в 100 градусов; чере-

муха зацветает при сумме температур в 210 градусов, сосна 

начинает пылить при температуре 370 градусов, липе для 

цветения необходимы 1050 градусов. 
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1.4 Фенологические спектры 

Наиболее полные данные о фенологии фитоценоза поз-

воляют получать фенологические спектры – сводные изоб-

ражения сезонного развития всех видов сообщества в течение 

года (рис. 4, 5).  

 

 

 

 
 

Рис. 4. Фенологический спектр сезонного развития  

липы мелколистной в г. Перми и его окрестностях в 2016 г. 

 (вегетативный цикл) 
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Рис. 5. Фенологический спектр сезонного развития липы 

мелколистной в г. Перми и его окрестностях в 2016 г. 

 (генеративный цикл) 

 

Феноспектры содержат информацию о фенологии каж-

дого вида сообщества и о фенологическом состоянии всех 

видов фитоценоза на любую дату. Слежение за сезонной ди-

намикой фитоценозов в течение вегетационного периода, 

проводимое в виде многократных регулярных наблюдений по 

определенной программе, представляет собой своеобразный 

фенологический мониторинг фитоценозов. Основные функ-

ции феномониторинга: 
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а) систематические наблюдения за современным состо-

янием природных объектов;  

б) выявление факторов и закономерностей естествен-

ного изменения объектов наблюдения во времени и про-

странстве.  

Такого рода исследования могут быть частью биологи-

ческого локального мониторинга или экологического локаль-

ного мониторинга. 

Фенологический спектр – графическое изображение се-

зонного развития видов растений и их сообществ. Построе-

ние фенологического спектра – один из широко распростра-

нѐнных методов геоботанических исследований. Основной 

вклад в развитие метода фенологического спектра внѐс гео-

ботаник А. П. Шенников [40], предложивший сам термин 

«Фенологический спектр».  

  

1.5 Фенологическое картографирование 

Основными справочными документами, выявляющими 

закономерности пространственного размещения сроков 

наступления сезонных явлений природы и других показате-

лей сезонной ритмики ландшафтов и их компонентов, явля-

ются фенологические карты. Значение их не ограничивается 

только справочной ролью. Они снабжают исследователя 

мощным научным методом сравнения явлений в хорологиче-

ском и динамическом отношениях. 

Динамика сезонных процессов на фенологических кар-

тах обычно изображается изолиниями – изофенами, соеди-

няющими местности с одинаковыми сроками наступления 

сезонных явлений или одинаковыми значениями других фе-

нологических показателей. 
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1.6 Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение понятия «Фенология». 

2.  Приведите примеры использования фенологических спектров 

для практических целей. 

3. В чем заключается организация фенологических наблюдений? 

4. Охарактеризуйте фенологические фазы растений. 

5. Что входит в цикл вегетативных и генеративных фаз? 

6. Какова методика обработки собранных материалов? 

7. В чем суть эколого-фенологических наблюдений? 

8. Как составить фенологическую карту? 

9. Каков вклад Батманова В.А. в развитие фенологии как науки? 
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РАЗДЕЛ 2. ПОЛОВАЯ РЕПРОДУКЦИЯ 

РАСТЕНИЙ 
 

Цветок – это репродуктивный орган покрытосеменных 

растений, совокупность стерильных и фертильных структур. 

К стерильным относят околоцветник, состоящий из чашечки 

и венчика. К фертильным – тычинки и плодолистики. Грани-

цы между стерильными и фертильными частями условны. 

Рассмотрим фертильные части. Тычинка – это преобра-

зованный микроспорофилл. Совокупность тычинок – андро-

цей. В цветке может быть одна или несколько тычинок. Чис-

ло их может быть неопределенным или фиксированным. Они 

могут располагаться на цветоложе по спирали, по кругу или 

пучками.  

Тычинки закладываются в виде бугорков. Сначала раз-

вивается ее фертильная часть – пыльник, затем стерильная – 

тычиночная нить. У некоторых видов (сем. Магнолиевые) 

часть тычинок полностью стерильны. Они называются ста-

минодиями. В развитии пыльника различают три периода: 

предмейотический, мейотический, постмейотический. В пер-

вом периоде формируется стенка пыльника, образуется мик-

роспорангий. Во второй период идет дифференциация стенки 

пыльника и мейоз в микроспороцитах. В третий период про-

исходит созревание пыльцевых зерен.  

На ранних этапах пыльник состоит из эпидермиса и ме-

ристематических клеток. Далее под эпидермисом выделяются 

тяжи археспориальных клеток. В результате периклинальных 

делений этих клеток образуется два слоя: париетальный и 

спорогенный. Из париетального слоя формируется стенка 

пыльника, из спорогенного – микроспороциты. В зависимо-
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сти от направления дифференциации различают 4 типа фор-

мирования стенки пыльника [2, 3, 4].  

1. Основной тип. Париетальный слой формирует вто-

ричный париетальный слой. Дальнейшие периклинальные 

деления клеток приводят к образованию эндотеция, несколь-

ких средних слоев и тапетума. Этот тип характерен для древ-

них растений, в частности сем. Винтеровых. 

2.  Тип двудольных. Париетальный слой клеток пу-

тем деления формирует вторичный париетальный слой и та-

петум. Далее вторичный париетальный слой дает эндотеций 

и средний слой. 

3. Тип однодольных. Из первичного париетального 

слоя путем периклинальных делений образуется эндотеций и 

вторичный париетальный слой. Далее вторичный париеталь-

ный слой клеток формирует средний слой и тапетум. 

4. Редуцированный тип. Из париетального слоя обра-

зуется эндотеций и тапетум.  

 

2.1 Пыльник 

На ранних этапах развития в стенке пыльника выделяют 

четыре слоя клеток: эпидермис, эндотеций, средний слой и 

тапетум.  

Клетки эпидермиса правильной формы, делятся только 

антиклинального. На поздних этапах покрываются кутику-

лой, увеличиваются, иногда приобретают зубчатую форму 

или сплющиваются [9]. В клетках может откладываться 

крахмал или танин (рис. 6, 7).  

В клетках эндотеция стенки утолщаются, появляются 

фиброзные тяжи. Эти утолщения способствуют вскрыванию 

пыльника, когда в гнездах пыльника созрела пыльца. 
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  1  2 

                        3 

Рис. 6. Пыльник козлятника восточного: 1 – поперечный срез  

пыльника; 2 – стенка молодого пыльника на стадии П I мейоза в мик-

роспороцитах; 3 – стенка зрелого пыльника (по И.В. Елтышевой [21]) 

          1  2 

          3    4 

Рис. 7. Развитие стенки пыльника у синяка приятного: 1 – формирова-

ние тапетума; 2 – двуядерный тапетум; 3 – дегенерация тапетума, 

начало развития эндотеция; 4 – стенка зрелого пыльника: т – тапетум; 

эн – эндотеций; эп – эпидермис (по В.А. Верещагиной [10]) 
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Количество слоев среднего слоя может быть от 1 до 6. 

Увеличение происходит за счет дополнительных перикли-

нальных делений. Средние слои постепенно дегенерируют и 

к моменту созревания пыльцы полностью исчезают.  

Тапетум различают наружный (обращен к стенке пыль-

ника) и внутренний (обращен к связнику). Внутренний тапе-

тум формируется за счет деления основной ткани связника. 

Различают два основных типа тапетума: секреторный и пе-

риплазмодиальный. Секреторный сохраняет клеточную 

структуру до стадии тетрад микроспор. Клетки тапетума мо-

гут быть многоядерными, иногда при слиянии ядер полипло-

идными. В дальнейшем секреторный тапетум превращается в 

амебоидный (после стадии тетрад). Часть оболочек клеток 

растворяются и цитоплазма впячивается в гнездо пыльника. 

Периплазмодиальный тапетум образуется до и во время мей-

оза в микроспороцитах. Цитоплазма заполняет гнездо пыль-

ника, находящиеся в ней ядра делятся синхронно. К моменту 

созревания пыльцевых зерен тапетум лизируется.  

Спорогенные клетки в гнездах пыльника становятся 

микроспороцитами. Процесс микроспорогенеза у цветковых 

растений протекает в пыльниках в то время, когда бутон еще 

не раскрылся. Микроспороциты окружаются специальной 

каллозной оболочкой. В основе микроспорогенеза лежит 

мейоз, в результате которого из одной материнской клетки 

микроспор образуется тетрада микроспор. Различают два ти-

па образования тетрад – одновременное – симультанное и по-

следовательное – сукцессивное. Редко встречается промежу-

точный тип. Различают тетраэдральные, Т-образные, линей-

ные типы тетрад. В постмейотический период происходит 

разделение тетрад. Пыльцевое зерно и его ядро увеличивают-

ся в размерах. Появляется вакуоль, ядро смещается к стенке. 
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Происходит митоз. Образуется линзовидная генеративная 

клетка. Она перемещается внутрь вегетативной клетки. Ваку-

оль исчезает, цитоплазма заполняется запасными питатель-

ными веществами. Зрелые пыльцевые зерна могут быть дву-

клеточными и трехклеточными (рис. 8).  

            1        2 

Рис. 8. Зрелые пыльцевые зерна: 1 – трехклеточное у подсолнечника; 

2 – двуклеточные у люцерны 

 

Исследование структурных и функциональных показа-

телей пыльцы растений актуально как с точки зрения теоре-

тической (для понимания механизмов повреждения и процес-

сов адаптации растений в условиях техногенеза), так и прак-

тической (для определения потенциальной способности рас-

тений из зон загрязнения к формированию полноценного 

потомства), решения проблем биомониторинга, а также се-

лекции и семеноводства (рис. 9). 

Пыльца, способная произвести оплодотворение, называ-

ется фертильной. Используют два основных метода: ацето-

карминовый и йодный.  

Для определения фертильности пыльцевых зерен фик-

сируют пыльники со зрелой пыльцой в фиксаторе Кларка (3 

части этанола : 1 часть ледяной уксусной кислоты). Продол-

жительность фиксации колеблется от 30 мин до нескольких 

часов [31]. 
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 1 

 2 

Рис.9. Фертильность пыльцы липы мелколистной в 2016 г.: 

1 – берег р. Сылвы; 2 – г. Пермь 

 

Пыльник переносят на предметное стекло, раздавлива-

ют, наносят каплю ацетокармина, препарат накрывают по-

кровным стеклом и осторожно подогревают на спиртовке. У 

фертильных пыльцевых зерен зернистая цитоплазма и спер-

мии окрашены в густой карминово-красный цвет. Стериль-

ные пыльцевые зерна почти не окрашиваются или окраши-

ваются неравномерно. Их содержимое часто отходит от обо-

лочки и находится на разных этапах гибели (рис. 10).  
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  1   2 

Рис. 10. Пыльцевые зерна люцерны посевной: 1 – фертильные;  

2 – стерильные 

 

Для некоторых растений, у которых толстая экзина и 

трудно увидеть спермии при помощи ацетокарминового ме-

тода, можно использовать йодный метод [42, 43]. В основе 

метода лежит определение крахмала при помощи йодной ре-

акции. Фертильные пыльцевые зерна полностью заполнены 

крахмалом, а стерильные не имеют его совсем или содержат 

следы (рис. 11). 

 

    

 

  
Рис. 11. Фертильные пыльцевые зерна люцерны  

(по Л.В. Новоселовой [30]) 

 

2.2 Микроспорогенез 

Мейоз – редукционное деление, состоящее из двух де-

лений, следующих друг за другом, приводящее к образова-

нию из одной диплоидной четырех гаплоидных клеток (рис. 

12). У высших растений этот особый вид деления протекает 

до их цветения в молодых пыльниках и семязачатках. 
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Рис. 12. Мейоз у синяка приятного:1 – диакинез, 12 бивалентов; 

2 – телофаза I; 3 – профаза II; 4 – тетрады ядер  

(по В.А. Верещагиной [10]) 

 

Мейоз протекает в виде двух делений. Наиболее слож-

ной является профаза первого деления мейоза. Начавшийся в 

интерфазе синтез ДНК продолжается в профазе I.  

Профаза включает пять стадий: лептотену, зиготену, 

пахитену, диплотену и диакинез. На стадии лептотены в ядре 

появляются тонкие перекрученные нити хромосом. На стадии 
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зиготены происходит конъюгация сначала с концов хромо-

сом, а затем по всей их длине. Конъюгировавшая пара хро-

мосом называется бивалентом. В нем 4 хроматиды, но они 

еще не различимы микроскопически. На стадии пахитены 

хроматиды каждой хромосомы уже хорошо видны. Число би-

валентов гаплоидно. Конъюгирующие хромосомы могут об-

мениваться участками хроматид – происходит кроссинговер. 

В диплотене четко выявляются структуры бивалентов, состо-

ящие из четырех хроматид. Поэтому бивалент называют хро-

мосомной тетрадой. Гомологи отталкиваются друг от друга. 

В некоторых точках видны места перекреста в виде грече-

ской буквы χ – хиазмы. На стадии диакинеза уменьшается 

число хиазм за счет их передвижения к концам хромосом. 

Биваленты передвигаются в экваториальную плоскость. Ис-

чезают оболочка ядра и ядрышки. 

В метафазе I биваленты выстраиваются в экваториаль-

ной плоскости. Нити веретена деления прикреплены к цен-

тромерам и тянутся от одного полюса к другому. 

В анафазе первого деления мейоза гомологичные хро-

мосомы, состоящие из двух хроматид, отходят к противопо-

ложным полюсам клетки.  

Телофаза I не отличается от таковой митоза. В результа-

те первого деления мейоза образуются два ядра, содержащие 

гаплоидный набор хромосом, но каждая хромосома имеет две 

хроматиды.  

Второе деление мейоза протекает по типу обычного ми-

тоза.  

Профаза II не продолжительна, так как хромосомы по-

сле телофазы первого деления мейоза остаются спирализо-

ванными.  
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В метафазе II хромосомы располагаются в экваториаль-

ной плоскости клетки. Процесс идет, как правило, синхронно 

в диаде клеток.  

В анафазе II к полюсам отходят хроматиды (дочерние 

хромосомы).  

В телофазе II мейоза после цитокинеза одновременно 

(симультанно) образуются клетки с гаплоидным набором 

хромосом. Таким образом, в результате двух последователь-

ных делений мейоза из одной диплоидной клетки образуются 

4 гаплоидные. 

 

2.3 Семязачаток 

Семязачаток состоит из нуцеллуса, интегументов, хала-

зы и семяножки (фуникулюса).  

Семязачаток имеет один или два интегумента (покро-

вы). У некоторых растений есть третий – ариллус. Он возни-

кает в результате расщепления наружного интегумента. Так-

же встречается интегумент, сформировавшийся за счет раз-

растания микропилярной зоны – карункула. 

Микропиле может быть образовано либо внутренним, 

либо внешним интегументом. Иногда оба интегумента участ-

вуют в образовании микропиле.  

В зависимости от степени развития нуцеллуса различа-

ют крассинуцеллятные и тенуинуцеллятные семязачатки. В 

первом случае материнские клетки мегаспор отделены от 

эпидермиса несколькими слоями париетальных клеток. У те-

нуинуцеллятных материнские клетки непосредственно при-

мыкают к эпидермису. К созреванию зародышевого мешка 

нуцеллус лизируется.  
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Обычно одна из клеток нуцеллуса увеличивается в раз-

мерах. Цитоплазма становится густой. Это и есть первичная 

археспориальная клетка. Она может путем деления образо-

вать париетальную и спорогенную клетки или непосред-

ственно превратиться в материнскую клетку мегаспор. Мате-

ринская клетка мегаспор делится мейозом, образуя 4 гапло-

идные мегаспоры. Расположение тетрады преимущественно 

линейное, а также Т-образное, крест-накрест, тетраэдриче-

ское. Как правило, из одной из 4-х мегаспор формируется за-

родышевый мешок.  

Типы зародышевых мешков определяются 3 признака-

ми: 

1) числом мегаспор, образующих зародышевый мешок; 

2) числом митозов; 

3) поведением ядер (их распределение). 

Названия типов зародышевых мешков дают по назва-

нию таксонов, где они встречаются. Различают 16 типов. 

Преобладающий тип – Polygonum (рис. 13). 

Если в образовании зародышевого мешка участвует од-

на мегаспора, то зародышевый мешок моноспорический. Ес-

ли две – биспорический, четыре – тетраспорический. 

Примеры разных типов зародышевых мешков: 

Моноспорические: Polygonum - тип (развивается из ха-

лазальной мегаспоры, трехмитозный) и Oenothera - тип (из 

микропилярной мегаспоры, двухмитозный). 

Биспорический: Allium - тип (из диады мегаспор, хала-

зальная делится 3 раза). 

Тетраспорические: Fritillaria – тип, Tulipa - тип, 

Peperonia – тип и др. 
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       1  2 

                               3 

Рис. 13. Зародышевые мешки козлятника восточного: 1 –двуядерный; 

2 – четырехядерный; 3 – зрелый зародышевый мешок 

 

Строение зрелого зародышевого мешка.  

Яйцевой аппарат состоит из яйцеклетки и двух синер-

гид. Ядро яйцеклетки более крупное. В базальной части яй-

цеклетки располагается вакуоль. Целлюлозная оболочка 

только в базальной части. В синергидах расположение ядер 

обратное. Вакуоли в апикальной, ядро и нитчатый аппарат в 

базальной части. Нитчатый аппарат способствует проникно-

вению пыльцевой трубки.  

Центральная клетка самая большая и сильно вакуолизи-

рована. Она охватывает яйцевой и антиподальный комплек-

сы. В центре клетки два гаплоидных полярных ядра. Цен-

тральная клетка в дальнейшем после двойного оплодотворе-

ния дает эндосперм.  
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Число антипод зависит от типа зародышевого мешка. В 

основном – три. Антиподы эфемерны. Есть виды, где число 

антипод может достигать 300. У Oenothera - типа антиподы 

отсутствуют. Антиподы выполняют роль гаусториев. У неко-

торых растений ядра их полиплоидны (рис. 14).  

 

Рис. 14. Зародышевый мешок роговика перед оплодотворением:  

я – яйцеклетка; с – синергиды; пя – полярные ядра; а – антиподы 

(по В.А. Верещагиной [10]) 

 

2.4 Двойное оплодотворение 

Прогамная фаза оплодотворения включает следующие 

события: прилипание пыльцевых зерен к рыльцу, гидратацию 

пыльцевых зерен, активацию ферментных систем, узнавание 

пыльцы, набухание и прорастание пыльцевых зерен, рост 

пыльцевой трубки, излияние содержимого пыльцевой трубки. 

Экзина и интина пыльцевого зерна являются физиоло-

гически активными.  

Пыльцевые зерна к моменту высыпания из пыльников 

сильно обезвожены. При попадании на рыльце и прилипании  

пыльцевого зерна начинается его гидратация – поступление 

воды из тканей рыльца. Пыльцевое зерно набухает, начинает-

ся рост пыльцевой трубки. Все рыльца делятся на два типа: 

«влажные» с поверхностным секретом и «сухие», без секрета с 

папиллами (сосочками). Папиллы покрыты пелликулой, кото-
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рая участвует во взаимодействии рыльца и пыльцевого зерна. 

Первые – гладкие с поверхности, характерны для растений сем. 

Бобовые, Пасленовые, Лилейные и др. Вторые – встречаются у 

растений сем. Астровые, Капустные, Злаковые и др.  

Столбики в пестиках также делятся на два типа: откры-

тые (полые) и закрытые. В закрытых столбиках центральную 

часть занимает проводниковая ткань [11].  

Прорастание пыльцевого зерна начинается с выпячива-

ния интины через проростковую пору. Оболочка пыльцевой 

трубки состоит из двух слоев: внутреннего (каллозного) и 

наружного (пектоцеллюлозного). В кончике пыльцевой труб-

ки находится вегетативное и генеративное ядра. По мере ро-

ста в пыльцевой трубке образуются каллозные пробки, кото-

рые отсекают ее верхушечную часть от остальной (рис. 15). 

 

 1  2 

 3 

Рис. 15. Рост пыльцевых трубок в рыльце и столбике разных видов 

люцерны: 1, 2 – Medicago scutellata; 3 – Medicago turbinata  

(по Л.В. Новоселовой [9]) 
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Сначала пыльцевая трубка растет за счет питательных 

веществ самого пыльцевого зерна, затем питается за счет ве-

ществ рыльца, столбика, завязи. 

На рыльце гораздо больше растущих пыльцевых зерен, 

чем число семязачатков. Но скорость роста пыльцевых тру-

бок различна. Некоторые останавливают рост и образуют бу-

лавовидные вздутия. В зародышевый мешок входит только 

одна пыльцевая трубка. 

При самонесовместимости пыльца не закрепляется на 

рыльце, или пыльцевые трубки аномально утолщаются или 

разветвляются. 

Вхождение пыльцевой трубки в зародышевый мешок 

через микропиле наиболее типичное и называется порогами-

ей (рис. 16). Иногда пыльцевыя трубка входит через халазу 

или сбоку (халазогамия, мезогамия). 

 

 
Рис. 16. Порогамия у люцерны посевной 

 

Два спермия из пыльцевой трубки попадают в зароды-

шевый мешок. Один спермий сливается с ядром яйцеклетки, 

образуя диплоидную зиготу. Второй спермий сливается с по-
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лярными ядрами, давая триплоидное ядро эндосперма [20] 

(рис. 17).  

 

  1  2 

 

Рис. 17. Метафаза митоза первичного ядра эндосперма и  

зигота люцерны посевной – 1; телофаза зиготы и 2 ядра  

эндосперма – 2 

 

2.5 Эндосперм, зародыш 

Эндосперм служит источником питания для развиваю-

щегося зародыша. По характеру деления первичного ядра эн-

досперма различают три типа: нуклеарный, целлюлярный и ге-

лобиальный [17, 18].  

Нуклеарный эндосперм. Деление ядер не сопровождает-

ся образованием перегородок. Образуется ценоцитная фаза. 

Иногда могут образовываться выросты – гаустории. 

Целлюлярный эндосперм. Деление ядер сопровождается 

образованием клеточных перегородок. Образуется клеточная 

фаза. Также могут образовываться гаустории.  

Гелобиальный (промежуточный) эндосперм. Сначала об-

разуется перегородка. Выделяется микропилярная и халазаль-

ная части эндосперма. В микропилярной части деление ядер 

идет по нуклеарному типу с последующим образованием пере-

городок. В халазальной части – перегородок нет (рис. 18).  
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Рис. 18. Развитие эндосперма у синяка приятного:  

1, 2 – образование перегородки после первого деления первичного  

ядра эндосперма, боковая и центральная камеры; 3 – образование  

эндоспермального гаустория; 4 – увеличение числа ядер  в боковой 

камере и эндоспермальном гаустории; 5 – образование клеточного  

эндосперма в центральной камере: цк – центральная камера;  

бк – боковая камера; эг – эндоспермальный гаусторий  

(по В.А. Верещагиной [10]) 

 

Независимо от способа образования вполне сформиро-

вавшийся эндосперм состоит из довольно крупных клеток, 

накапливающих запасные вещества в виде крахмала, жиров, 

алейрона или гемицеллюлозы.  

У некоторых растений по мере развития зародышевого 

мешка нуцеллус не полностью расходуется, а частично со-

храняется, превращаясь в запасающую ткань – перисперм, 

состоящий из диплоидных клеток. 

Зигота перед делением проходит фазу созревания или 

покоя. Первое деление зиготы дает две клетки: апикальную и 

базальную. Базальная дает суспензор или подвесок. Апи-

кальная – глобулярное тело с радиальной симметрией. 
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В зависимости от числа делений и направления перего-

родок различают несколько типов развития зародыша. Рас-

смотрим некоторые из них.  

1. Paeoniad тип. Зигота некоторое время развивается 

как ценоцит путем свободного деления ядер без образования 

клеточных перегородок.  

2. Piperad –тип. Зигота делится продольной перего-

родкой. 

3. Зигота делится поперечной перегородкой. 

а) апикальная клетка делится продольно: 

- базальная клетка не участвует в построении зароды-

ша – Onagrad –тип. 

- апикальная и базальная клетки участвуют в построе-

нии зародыша – Asterad - тип. 

б) апикальная клетка делится поперечно. 

- базальная клетка не участвует в построении зародыша, 

превращаясь в подвесок – Caryophyllad – тип (рис. 19). 

- базальная клетка делится, образуя подвесок – 

Solanad – тип. 

- базальная клетка участвует в построении зародыша – 

Chenopodiad – тип. 

 

       
Рис. 19. Развитие зародыша у люцерны (Caryophyllad – тип Medicago – 

вариация) 
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В эмбриональный период развития зародыша в апи-

кальной зоне шарообразного тела зародыша появляются точ-

ки роста стебля, в базальной – корня и колеоризе. Между ни-

ми образуются туника и корпус.  

В дальнейшем у растений класса Двудольные форми-

руются два бугорка – семядоли. У растений класса Одно-

дольные образуется один очаг деления клеток, второй блоки-

рован.  

 

2.6 Контрольные вопросы 
 

1. Сколько слоев у стенки молодого пыльника? 

2. Опишите фазы микроспорогенеза. 

3. Как формируются оболочки мужского гаметофита? 

4. Дайте классификацию типов развития стенки пыльника. 

5. Перечислите детали строения семязачатка. 

6. Чем отличается строение зрелого зародышевого мешка от 8-

ядерного? 

7. Дайте классификацию типов образования зародышевых меш-

ков. 

8. Как протекает прогамная фаза оплодотворения? 

9. Какова роль синергид в оплодотворении? 

10. Приведите примеры растений с клеточным эндоспермом. 

11. У растений каких семейств встречается нуклеарный эндо-

сперм? 

12. Какова последовательность формирования гелобиального 

эндосперма? 

13. Опишите последовательные этапы развития зародыша. 

14. Что лежит в основе классификации типов развития зароды-

ша? 
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РАЗДЕЛ 3. ТИПЫ ОПЫЛЕНИЯ 
 

Опыление – процесс переноса пыльцы на рыльце пести-

ка. Различают два типа опыления: самоопыление и пере-

крестное опыление. У покрытосеменных растений преобла-

дает перекрестное опыление. Реже встречается самоопыле-

ние. Постоянное самоопыление считают тупиком эволюции, 

ведущим к деградации.  

 

3.1 Самоопыление 

При самоопылении пыльца одного растения попадает на 

рыльце пестика этого же растения. Этот тип свойственен 

только обоеполым цветкам.  

Различают приспособления к самоопылению: автога-

мия, гетоногамия, клейстогамия [36].  

Автогамия осуществляется по-разному: при прямом со-

прикосновении – контактная автогамия, при высыпании 

пыльцы и оседании под собственным весом – гравитационная 

автогамия, под действием ветра – ветроавтогамия, с помо-

щью мелких насекомых – трипсоавтогамия. Контактная авто-

гамия характерна для седмичника, майника, копытня, грави-

тационная описана у одноцветки, ветроавтогамия встречается 

у голубики.  

Гейтоногамия – это соседственное опыление, когда 

пыльца с одного цветка соцветия прорастает на рыльце пе-

стика другого цветка этого же соцветия. Оно может происхо-

дить в конце сезона цветения. Ей способствует ветер, живот-

ные, насекомые. Встречается данный способ опыления у ви-

дов сем. Астровые, Капустные. Растения с таким способом 

опыления характеризуются мелкими цветками в густых со-

цветиях.  
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Клейстогамия – опыление в закрытом цветке. Различают 

облигатную и факультативную клейстогамию. Клейстогамные 

цветки мельче по размерам, части цветка редуцированы [30]. 

Лепестки рудиментарны или отсутствуют. Число тычинок 

уменьшено, пыльцевые зерна мельче. Примеры растений – 

фиалка удивительная, кислица обыкновенная (рис. 20, 21).  

 

 1 

 2 

Рис. 20. Двойное оплодотворение в клейстогамных цветках кислицы 

обыкновенной: 1 – опустошенный пыльник клейстогамного цветка 

после прорастания пыльцевых трубок, остались оболочки пыльцевых 

зерен, пыльцевые трубки и дегенерировавшие пыльцевые зерна;  

2 – проникновение пыльцевой трубки между клетками стенки 

(по В.А. Верещагиной [10]) 

 

Помимо клейстогамных цветков у этих растений обра-

зуются и хазмогамные цветки с открытым цветением. Фа-

культативная клейстогамия не постоянна, возникает при 

определенных условиях. У них нет признаков редукции в 

цветке. Она связана с неблагоприятными факторами среды, 

встречается у ячменя, овса, пшеницы, ковыля и др.  
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Рис. 21. Пыльцевые трубки в пыльнике клейстогамного цветка  

у фиалки кочкарной – 1; прорастание пыльцевых трубок через разрыв 

в стенке пыльника клейстогамного цветка у фиалки кочкарной – 2  

(по В.А. Верещагиной [10]) 

 

3.2 Перекрестное опыление 

При перекрестном опылении пыльца с цветков одного 

растения попадает на рыльца пестиков других растений дан-

ного вида.  

Различают следующие приспособления к перекрестному 

опылению: двудомность, дихогамия, самонесовместимость, 

суточный ритм цветения. 

Двудомность – разделение мужских и женских цветков 

по разным растениям одного вида. К двудомным видам отно-

сятся: облепиха, ива, тополь, осина, щавель, крапива, спаржа 

и др. Адаптивное значение разделения полов заключается в 

обеспечении перекрестного опыления и в дифференциации 

половых форм по экологическим нишам. По фенологии пер-

выми зацветают мужские растения. Длительность цветения 

женских растений дольше. Тычиночные цветки крупнее пе-

стичных. Число мужских цветков в соцветии и на растении в 

целом больше, чем женских.  

Дихогамия – разновременное созревание пыльников и 

рылец. Это функциональная раздельнополость. Цветок вы-

ступает то в мужской, то в женской фазе. У разных видов 
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встречаются разные типы: сначала мужская стадия – проте-

рандрия, или сначала женская – протерогиния.  

Протерандрия встречается часто. Широко представлена 

у растений класса двудольные. Иногда тычиночная и пестич-

ная стадии четко разграничены по времени. Рыльца становят-

ся восприимчивыми к пыльце, когда все тычинки данного 

цветка завяли.  

Протерогиния встречается у растений класса однодоль-

ные и примитивных двудольных (сем. Лютиковые).  

Самонесовместимость – это неспособность пыльцевых 

трубок прорастать в столбик на всю его длину и совершать 

оплодотворение. Гены, ответственные за самонесовмести-

мость обозначаются S. Если пыльца и рыльце несут одинако-

вые аллели S-гена, то оплодотворение не происходит. Разли-

чают гетероморфную и гомоморфную самонесовместимость. 

Гетероморфная делится на ди- и тристилию. При гомоморф-

ной самонесовместимости цветки одинаковы по строению. 

Гомоморфная самонесовместимость встречается чаще. Раз-

личают два генетических контроля: спорофитный и гамето-

фитный. При спорофитной несовместимости способность 

пыльцы к прорастанию определяется генотипом спорофита, 

то есть растения, на котором идет образование микроспор. 

При спорофитном контроле подавление прорастания пыльцы 

происходит рано, уже на рыльце. Поверхность рылец сухая, 

покрыта пелликулой. Столбик закрытый. Пыльцевые зерна 

трехядерные. Это тип самонесовместимости встречается у 

растений сем. Астровые, Капустные, Гвоздичные и др. 

При гаметофитной несовместимости способность к 

прорастанию пыльцы определяется ее генотипом (то есть ге-

нотипом самого гаметофита) (рис. 22).  
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Рис. 22. Рост пыльцевых трубок и оплодотворение при гаметофитной 

несовместимости (по Р. Френкелю и Э. Галуну [36]) 

 

При гаметофитном контроле пыльцевые трубки сначала 

растут быстро, затем рост их тормозится и прекращается. 

Рыльца влажные, столбик – открытый. Пыльцевые зерна дву-

ядерные [37]. Гаметофитная самонесовместимость отмечена 

у растений сем. Бобовые, Лилейные, Розоцветные, Паслено-

вые и др.  

Дистилия – разностолбчатость. Впервые описана у 

примулы. Встречаются два типа цветков: длинностолбча-

тые и короткостолбчатые. Для них характерен диморфизм 

пыльцы: у короткостолбчатых растений пыльца крупнее, 

сосочки рыльца короче. Легитимным (законным) является 

опыление пыльцой с коротких тычинок на рыльце коротко-

го столбика и, наоборот, пыльцой с длинных тычинок на 

рыльце длинного пестика. Также дистилия детально изуче-

на у гречихи (рис. 23).  
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Рис. 23. Дистилия у гречихи: а – короткостолбчатая;  

б – длинностолбчатая форма 

 

При тристилии (дербенник) три типа цветков – короткие 

столбики и длинные и средние тычинки, средние столбики и 

длинные и короткие тычинки, длинные пестики и средние и 

короткие тычинки.  

Дистилия контролируется одним супергеном: генотип 

растений с короткостолбчатыми цветками SS и Ss, а растений 

с длинностолбчатыми цветками – ss. Между цветками одного 

морфотипа само- и перекрестное оплодотворение не осу-

ществляется (иллегитимный вариант опыления), но оно воз-

можно между растениями разных морфотипов (легитимный 

вариант опыления). При тристилии генетическое строение 

различных форм основано на двух локусах M и S: длинно-

столбчатые цветки: mmss, среднестолбчатые: Mmss или 

MMss, короткостолбчатые: MmSs, mmSs, MMSs, MMSS, 

mmSS. 

Псевдосовместимость. У многих растений появление 

псевдосовместимости связано с искусственным опылением. 

На уровень псевдосовместимости влияют свет, температура, 

влажность. Существует псевдосовместимость «конца сезо-

на», или при опылении бутонов, при удалении верхушки 

столбика, при использовании растительных гормонов.  
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Суточный ритм цветения. Большинство цветков реаги-

руют на смену дня и ночи. Некоторые цветки открываются и 

закрываются несколько раз. Другие распускаются лишь один 

раз. В зависимости от приуроченности раскрывания цветков 

к определенному суточному периоду различают растения с 

утренним (одуванчик), дневным (люцерна), вечерним (ма-

тиолла), ночным (тропические растения), круглосуточным 

(брусника) и порционным взрывчатым (сем. Мятликовые) 

цветением. Суточный ритм распускания цветков рассматри-

вается рядом ученых как проявление биоритмов.  

Методика наблюдений за суточным ходом цветения 

растений предложена А.Н. Пономаревым [32]. Суточную ди-

намику распускания цветков определяют в 50 соцветиях ис-

следуемого вида в течение суток в трехкратной повторности. 

Через каждые два часа подсчитывается число вновь распу-

стившихся цветков. При этом необходимо регистрировать 

температуру и относительную влажность воздуха (рис. 24). 

Различают два способа перекрестного опыления: био-

тическое и абиотическое [36].  

Биотическое опыление. Опыление первоначально осу-

ществлялось жуками. Они питались пыльцой. Затем с появ-

лением нектарников главными опылителями стали перепон-

чатокрылые, двукрылые, чешуекрылые. Таким образом, 

пыльца и нектар стали первичными аттрактантами. Пыльца 

содержит белки, жиры, углеводы, ферменты, витамины. У 

энтомофильных растений в пыльцевых зернах больше жиров 

и белка, у анемофильных – углеводов. Пыльца относительно 

долговечна. Нектар – это водный раствор сахаров: фруктозы, 

сахарозы и др. Также нектар включает аминокислоты, белки, 

органические кислоты, витамины и др. Концентрация сахара 

достигает 74% (у конского каштана). Выделение нектара за-
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висит от времени дня, возраста и стадии развития цветка. 

Нектарники встречаются на разных органах цветка – на ча-

шелистика, лепестках, цветоложе, тычиночных нитях.  

 

    t 
o
C  влажность                                                     число цветков 

 
Рис. 24. Суточный ход распускания цветков Astragalus onobrychis 

30.06.1992 г. :____ температура, 
о
С, - - -  - влажность, 

_____ 
- число цветков 

 

Для привлечения опылителей помимо пищи служат вто-

ричные аттрактанты: окраска и запах. Окраска обусловлена 

пигментами: флавоноидами, каротиноидами, антоцианом, ан-

тофеином. Часто окраска неоднородна, имеет узор или рису-

нок. Он служит указателем пути к нектару. У некоторых рас-

тений в течение жизни наблюдается изменение окраски, что 

связано с изменением рН клеточного сока вакуолей в клетках 

лепестков после осуществившегося оплодотворения. Напри-

мер, у медуницы цветки сперва розово-пурпурные, затем – 

синие. Это сигнал для опылителей, что пыльцы нет. 

Существует предпочтение окраски для разных опылите-

лей. Пчелы не различают красный цвет, но восприимчивы к 
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ультрафиолету. При одновременном цветении растений с си-

ними и желтыми венчиками, пчелы в первую очередь опы-

ляют синие цветки. В географическом плане тоже есть диф-

ференциация по окраске. В тропиках преобладают красные 

цветки, в высокогорьях – белые. Желтые цветки – в пустынях 

и в Приполярье. Синие цветки – на равнинах в умеренном 

климате.  

Аромат энтомофильных цветков разнообразен. Разли-

чают более 500 запахов. Изредка это трупный запах гниения 

у аронников, рафлезий. Иногда запах обусловлен аминами 

(боярышник, рябина). Чаще запах связан с эфирными масла-

ми. Источник запаха – лепестки, тычинки, стаминодии, 

нектарники, пыльца. Интенсивность запаха колеблется и до-

стигает максимума в определенное время суток. Например, 

петуния – ночью, клевер – днем.  

Характеристика способов биотического опыления пред-

ставлена в таблице 4.  

 

Таблица 4 

Способы биотического опыления 

№ 

п/п 

Способ  

опыления 
Опылители 

Признаки  

цветка 

Примеры  

семейств рас-

тений (видов) 

1 Мелиттофилия Пчелы, осы, 

шмели 

Цветок зигоморфный с 

удобной посадочной 

площадкой, Цвет яркий, 

желтый или синий 

Яснотковые 

Норичниковые 

Бобовые 

2 Миофилия Мухи,  

комары 

Короткая трубка венчи-

ка цветка с открытым 

нектаром, цвет венчика 

желтый, если с непри-

ятным запахом - крас-

ный 

Зонтичные 

Гвоздичные 

3  Психофилия Дневные  

бабочки 

Цветок актиноморф-

ный, трубчатый или со 

шпорцем. Цвет яркий 

синий, красный 

Лилейные 

Гвоздичные 

4 Фаленофилия Ночные ба-

бочки 

Цветок актиноморф-

ный, трубчатый. Цвет 

белый 

Пасленовые 
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Окончание таблицы 4 

№ 
п/п 

Способ  
опыления 

Опылители 
Признаки  

цветка 

Примеры  
семейств рас-
тений (видов) 

5 Кантарофилия Жуки Цветок крупный, акти-
номорфный, плоский, 
чашеобразный. Окраска 
цветка часто зеленая, 
белая 

Магнолиевые 
Пальмы 

6 Мирмекофилия Муравьи Цветки мелкие, сидя-
чие, нектарники неглу-
бокие, пыльца мелкая и 
клейкая 

Горец, Дивала, 
Лобулярия 

7 Трипсофилия Трипсы Цветки зигоморфные, 
двугубые на коротких 
цветоножках 

Лобелия 

8 Орнитофилия Птицы Цветки зигоморфные, 
трубчатые, одиночные, 
прочные. Цвет венчика 
красный, оранжевый без 
запаха 

Банановые 
Миртовые Ли-
лейные  
Бобовые  
Кактусовые 

9 Хироптерофилия Летучие 
мыши 

Цветок крупный, тол-
стая цветоножка, не-
приятный запах. Цвет 
белый, кремовый 

Розоцветные 
Астровые Ага-
вовые 

10 Опыление мле-
копитающими 

Мыши,  
лемуры, 
опоссумы 

Растение низкорослое. 
Цветки собраны в кор-
зинки или головки. За-
пах дрожжевой. Много 
нектара 

Протейные 
Миртовые 

 

Абиотическое опыление. Различают два способа опыле-

ния: с помощью ветра – анемофилия и с помощью воды – 

гидрофилия. Характеристика способов абиотического опыле-

ния представлена в таблице 5.  

Таблица 5 

Способы абиотического опыления 
№ 
п/п 

Способ  
опыления 

Фактор 
опыления 

Признаки цветка 
Примеры се-

мейств растений 

1 Анемофилия Ветер Цветки не имеют около-
цветника, собраны в соцве-
тие, без окраски, запаха, 
нектара. Пыльца мелкая, 
экзина тонкая, гладкая 

Мятликовые 
Астровые 
Березовые 
Буковые 

2 Гидрофилия Вода Цветок без околоцветника, 
без запаха, нектара. Пыльца 
без экзины, крупная.  

Рдестовые 
Водокрасовые 

 



56 

3.3 Половой полиморфизм 

Разнообразие половых форм – это приспособление к пе-

рекрестному опылению. 

Е.И. Демьянова [13] предлагает следующую классифи-

кацию половых форм у растений: 

1. Гермафродитные. Популяция состоит из растений 

только с обоеполыми цветками. 

2. Однодомные:  

- Собственно однодомные. Мужские и женские цветки 

формируются на одной особи (береза, дуб, кукуруза и др.); 

- Андромоноэцичные. На одном растении встречаются 

обоеполые и мужские цветки (сем. Сельдерейные, Розоцвет-

ные и др.); 

- Гиномоноэцичные. На одном растении обоеполые и 

женские цветки (сем. Астровые и др.); 

- Тримоноэцичные. На одном растении обоеполые, жен-

ские и мужские цветки (клен платановидный и др.). 

3. Двудомные: 

- Собственно двудомные. Популяция состоит из расте-

ний только с женскими и растений только с мужскими цвет-

ками (осина, тополь, ива, конопля и др.); 

- Андродиэцичные. Популяция включает растения с 

обоеполыми цветками и растения только с мужскими цвет-

ками (чемерица, лютик, калужница и др.) 

- Гинодиэцичные. Популяция состоит из растений с 

обоеполыми цветками и растений с женскими цветками (сем. 

Губоцветные, Гвоздичные и др.). 

4. Трехдомные: 

- Триэцичные. В популяции растения с обоеполыми 

цветками, растения с мужскими цветками и растения с жен-
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скими цветками (ясень обыкновенный, джузгун, шпинат, лю-

тик стоповидный и др.); 

- Полиэцичные. Наблюдается разнообразие сочетаний 

обоеполых, мужских и женских цветков в пределах трех и 

большего числа особей (виды клена). 

Однодомные растения. Большинство исследователей 

считают, что однодомные растения произошли от гермафро-

дитных. Они в большей мере характерны для класса Одно-

дольные. Также наблюдается связь между однодомностью и 

анемофилией (рис. 25).  

 

 
Рис. 25. Побег березы с мужскими и женскими соцветиями 

 

По расположению мужских и женских цветков на рас-

тении выявлены некоторые закономерности. Чаще женские 

цветки находятся в нижней части соцветия и открываются 

первыми. По размерам они мельче.  

По продолжительности цветения женские цветки пре-

восходят мужские, иногда разница между цветением женских 

и мужских цветков составляет несколько дней. Тогда они вы-

ступают как двудомные.  
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Внешние условия, такие как температура, освещен-

ность, минеральное питание, могут усиливать признаки од-

ного пола. Также меняется соотношение цветков с возрастом. 

Например, у клещевины в молодом возрасте образуются пре-

имущественно женские цветки, по мере старения – мужские. 

У некоторых видов соотношение цветков меняется в обрат-

ном направлении.  

У андромоноэцичных растений соотношение между 

обоеполыми и мужскими цветками различное. Например, у 

каштана преобладают мужские цветки, кроме того они обыч-

но мельче обоеполых цветков и расположены по периферии 

соцветия. По количеству пыльцы, темпам роста пыльцевых 

трубок мужские и обоеполые цветки не отличаются.  

У гиномоноэцичных растений (преимущественно в сем. 

Астровые – тысячелистник, полынь, астра, девясил) соотно-

шение обоеполых и женских цветков в соцветии стабильно, 

закреплено генетически. По краю корзинки находятся жен-

ские цветки, в центре – обоеполые.  

У тримоноэцичных растений (сем. Злаковые) в нижней 

части соцветия мужские цветки, в средней – обоеполые, в 

верхней части – женские.  

Двудомные растения. Соотношение полов подробно 

изучено именно у древесных растений. В большинстве слу-

чаев мужские растения преобладают над женскими (рис. 26). 

Также соотношение может быть 1:1 (осина, облепиха). Реже 

женские растения преобладают над мужскими.  

На соотношение полов оказывают влияние многие фак-

торы: 

- в чистых посевах однолетних растений преобладают 

женские растения из-за гибели мужских; 
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- в засушливых условиях уменьшается число женских 

растений; 

 - более устойчивы к действию ядовитых веществ и по-

ражению болезнями женские растения; 

- на засоленных почвах преобладают мужские растения 

(тополь, ива); 

- на границе ареала встречается только одна половая 

форма и растения переходят к вегетативному размножению. 

 

 1   2 

 

        1             2 
 

Рис. 26. Кошачья лапка двудомная: 1 – женское растение;  

2 – мужское растение 
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По фенологии первыми зацветают мужские растения. 

Длительность цветения женских растений продолжительнее. 

Число мужских цветков в соцветии и на растении в целом 

больше женских.  

В эволюционном плане ученые считают, что обоеполые 

цветки первичны. Иногда у двудомных растений появляются 

обоеполые цветки, их рассматривают как атавизмы.  

Адаптивное значение разделения полов заключается в 

обеспечении перекрестного опыления и в дифференциации 

половых форм по экологическим нишам. 

Андродиэцичные растения встречаются довольно редко, 

т.к. непродуктивно формировать мужские цветки (они не да-

ют семян).  

Гинодиэцичные растения встречается часто. В основном 

она характерна для растений класса Двудольные, выявлена у 

613 видов. Также наблюдается связь между гинодиэцией и 

энтомофилией.  

С морфолгической точки зрения женские цветки мельче 

по размерам, чем обоеполые. У женских цветков рыльце и 

столбик более развиты, часто больше семязачатков. Рыльце 

созревает раньше, на стадии бутона. Но иногда женские 

цветки дают меньше нектара, вплоть до отсутствия нектар-

ников.  

Трехдомные растения. Триэцичные растения встреча-

ются редко. Соотношение половых форм может быть разным. 

Чаще в популяции преобладают женские и мужские, меньше 

обоеполых растений. Первыми зацветают женские растения, 

затем мужские, далее обоеполые.  
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3.4 Контрольные вопросы 
 

1. Чем характеризуется структура цветков в зависимости от по-

ловой дифференциации?  

2. Перечислите типы и способы опыления. 

3. Опишите приспособления растений к самоопылению.  

4. У каких растений встречается автогамия? 

5. Почему существуют разные способы опыления у растений? 

6.  Каковы приспособления цветковых растений к перекрестному 

опылению? 

7. Каково эволюционное значение несовместимости у растений?  

8. Перечислите типы несовместимости.  

9. Значение полового полиморфизма цветковых растений для 

эволюции. 

10. Приведите примеры двудомных растений. 

11. Для каких семейств характерна протерандрия? 
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РАЗДЕЛ 4. СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

 

Семенной продуктивности растений и методике ее 

определения посвящена обширная литература [7, 16, 24, 34, 

38, 39]. Появление ее в значительной степени связано с за-

просами практики, так как проблема урожайности многих 

сельскохозяйственных культур – это фактически проблема 

повышения их семенной продуктивности. Исходя из потреб-

ностей практики долгое время в основном оценивали урожай 

семян, то есть количество (как правило, массу) их на единицу 

площади – в кг/га или ц/га.  

Начало широкому изучению семенной продуктивности 

растений положили исследования Т.А. Работнова [34]. В этих 

работах много внимания уделялось методике определения 

плодовитости растений, введено понятие о средней семенной 

продуктивности, среднем числе семян на особь или генера-

тивный побег, которая может служить показателем продук-

тивности особи или побега. Предлагалось отграничить его от 

понятия урожай семян (число семян данного вида на единицу 

площади). Т.А. Работнов [34] отмечает, что число семян в 

плоде зависит от количества семязачатков и их доли, завя-

завшейся в семена. 

Изучение репродукции цветковых растений в динамике 

привело к необходимости подразделения семенной продук-

тивности на две категории: потенциальную и фактическую 

(реальную) семенную продуктивность [8]. Потенциальной 

семенной продуктивностью (ПСП) называют максимально 

возможное количество семян, которое способно производить 

растение, популяция или фитоценоз за определенный проме-

жуток времени при условии, что все заложенные в цветках 

семязачатки смогут сформировать зрелые семена. Реальная 

семенная продуктивность (РСП) – это число семян, образо-

вавшихся на особь или генеративный побег (рис. 27).  
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Рис. 27. Динамика снижения семенной продуктивности завязи  

многолетних видов люцерны в 1985 г.: 1 – люцерна клейкая;  

2 – л. разноцветная; 3 – л. голубая; 4 – л. посевная; 5 – л. Траутфеттера;  

6 – л. серповидная; 7 – л. серпообразная; 8 – л. южноказахстанская;  

9 – л. решетчатая 

 

И.В. Вайнагий [7] предлагает выделить элементарную 

единицу семенной продуктивности, исходя из того, что у не-

которых видов растений количество семязачатков в гинецее 

жестко фиксировано, но у большинства систематических 

групп растений число семязачатков в гинецее детерминиро-

вано статистически. Для систематических групп растений, у 

которых количество семязачатков в гинецее фиксировано 

строго, за такую единицу принимается простое соцветие или 

генеративный побег, если отграничение простого соцветия 

затруднено. У растений, где количество семязачатков в гине-

цее детерминировано статистически, за элементарную еди-

ницу принимается цветок или плод. Автор считал, что таким 

образом учет количества семязачатков и семян будет прово-

диться всегда одинаково, разными будут только определения 

количества элементарных единиц на особь. 
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Репродукция – это процесс формирования структур 

обеспечивающих размножение. Репродуктивное усилие 

находят как долю, приходящуюся на репродуктивные орга-

ны, от общей фитомассы растения. Несмотря на способы 

определения репродуктивного усилия (по фитомассе всей со-

вокупности репродуктивных структур, по фитомассе семян, 

по фитомассе цветков, числа семян или плодов), этот показа-

тель у многолетних видов значительно ниже, чем у однолет-

них. Размер репродуктивного усилия имеет решающее значе-

ние для культурных растений, поскольку у подавляющего 

большинства видов и сортов повышение урожайности обес-

печивается прежде всего возрастанием оттока органических 

веществ в органы репродукции (плоды и семена) и поэтому 

является главной целью селекции [15, 16]. Разные популяции 

могут существенно отличаться друг от друга по репродук-

тивному усилию. Видимо это влияние генетического поли-

морфизма видов. В целом, репродуктивное усилие является 

видовым признаком, генетически устойчивым, но закономер-

ные изменения по эколого-ценотическим градиентам суще-

ствуют. Слабо изучены возрастные изменения репродуктивно-

го усилия. Репродуктивное усилие является важным компонен-

том репродуктивного успеха у растений. Репродуктивный 

успех на уровне жизни особей связан с плодовитостью расте-

ния, то есть с количеством и качеством производимых расте-

нием диаспор. Мерой репродуктивного успеха в этом случае 

является общее число производимых семян, соотношение чис-

ла плодов и цветков или числа семян и семязачатков. 

Репродукция растений включает множество этапов. Для 

каждого из них существуют свои основные параметры, кото-

рые могут использоваться как компоненты общей оценки ре-

продуктивного успеха [16]: 
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1. Фаза бутонизации – количество бутонов. 

2. Фаза цветения – количество репродуктивной фито-

массы; число цветков; репродуктивное усилие; общее число 

семязачатков. 

3. Опыление и оплодотворение – фертильность пыльцы; 

количество пыльцы, поступающей на рыльца; число оплодо-

творенных семязачатков. 

4. Фаза семеношения – количество репродуктивной фи-

томассы, сосредоточенной в диаспорах; число плодов и се-

мян; всхожесть и жизнеспособность семян; гетероспермия. 

5. Фаза дисперсии семян – количество семян, вступаю-

щих в дисперсию; агенты разноса и дальность разноса семян. 

6. Покой семян – глубина покоя семян; возможность 

формирования почвенного банка семян и его размер. 

7. Фаза прорастания семян – количество семян, сохра-

нившихся к началу прорастания; количество семян, давших 

всходы. 

8. Формирование всходов и проростков – количество 

всходов и проростков и их пространственное размещение. 

В целом, размер потенциальной семенной продуктивно-

сти контролируется четырьмя группами факторов:  

- генетическими, определяющими верхний предел воз-

можной плодовитости растения; 

- физиологическими, включающими возрастное и жиз-

ненное состояние особей; 

- экологическими, в число которых входят ресурсы и 

условия среды обитания растений; 

- ценотическими, охватывающими сферу сообитания 

растений со всеми живыми организмами сообщества. 

Реальная семенная продуктивность характеризует пло-

довитость особей растений, а урожайность семян – плодови-
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тость популяций [16]. На самоподдержание популяции влия-

ет реальная семенная продуктивность, или число жизнеспо-

собных семян, продуцируемых генеративным побегом или 

особью. Как правило, она составляет незначительную часть 

ПСП и зависит от многих абиотических и биотических фак-

торов: способа и условий опыления, наличия фитофагов, из-

менчивости погодных условий, что приводит к ее значи-

тельной вариабельности. Из-за сильной изменчивости ПСП 

и РСП и часто слабой корреляционной связи между ними 

был предложен относительный показатель – «процент се-

минификации», который считают надежным показателем 

«успешности» семенного размножения и благополучия ви-

довой популяции.  

Для более полной характеристики репродуктивного 

процесса растений было предложено использовать коэффи-

циент продуктивности (Кпр), равный отношению РСП к 

ПСП и выраженный в процентах.  

Кроме ПСП и РСП целесообразно выделить промежу-

точное понятие «условно-реальная семенная продуктив-

ность» (УРСП) [38, 39], включающее все семена, независимо 

от их качества – недозрелые, недоразвитые, поврежденные 

насекомыми и грибами. Если ПСП является лишь теоретиче-

ской верхней границей семенной продуктивности, которую 

растения почти никогда не достигают, то условно-реальная 

семенная продуктивность характеризует степень реализации 

потенциальной способности вида к образованию семян. Со-

поставление этой величины с потенциальной семенной про-

дуктивностью показывает, какая часть семязачатков развива-

ется в семена. Именно величина условно-реальной семенной 

продуктивности отражает влияние фактора опыления на се-

менную репродукцию (рис. 28). 
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Рис. 28. Динамика снижения семенной продуктивности головок  

клевера лугового: 1 – число семязачатков в соцветии; 2 – число  

фертильных семязачатков в соцветии; 3 – число семян в зеленых  

бобах соцветия; 4 – число зрелых семян 

 

4.1 Методы учета семеношения древесных пород 

Для подавляющего большинства древесных пород, осо-

бенно хвойных, наибольшее значение имеет семенное раз-

множение. 

Успешность его зависит от количества и качества семян, 

вызревших на деревьях. 

Учет урожая семян древесных пород представляет 

большие трудности. Это объясняется значительной высотой 

деревьев. Кроме того в отдельные годы на деревьях выраста-

ет такое большое количество шишек и плодов, что пересчет 

их даже с одного дерева сложен. Также опадение плодов и 

семян у различных видов совершается не в одно время, а те-

чение лета и осени. 

Под семенной продуктивностью понимают количество 

семян, образовавшихся на одном дереве или одной ветке. 

Урожай семян – общее число семян, продуцируемое всеми 

деревьями на какой-либо единице площади [22]. 
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При изучении семеношения леса могут стоять следую-

щие разнообразные задачи: 

1) установить семенную продуктивность и урожай се-

мян; 

2) определить качество семян: процентное соотношение 

здоровых, больных и пустых семян; процент всхожести; 

энергию прорастания; покой семян; 

3) выяснить динамику семенной продуктивности: время 

созревания семян, начало и конец опадения плодов и семян, 

периодичность семеношения в зависимости от условий 

внешней среды и характера погоды;  

4) выяснить зависимость семенной продуктивности и 

качества семян от условий внешней среды, от типа леса, рас-

положения дерева; 

5) дать прогноз ожидаемого урожая. 

В зависимости от задач исследования разработаны раз-

личные методы учета. Одни методы позволяют определить 

семеношение как отдельного дерева, так и целых лесных со-

обществ.  

Все методы можно разделить на 2 группы: глазомерные 

и методы пересчета. 

Глазомерные методы. Для обозначения величины уро-

жая семян древесных пород разработана шестибалльная шка-

ла [19] (см. табл. 2). Достоинства данного метода заключают-

ся в быстром определении величины урожая, за короткий пе-

риод можно учесть семеношение обширных участков леса.  

Методы пересчета являются наиболее точными, но и 

трудоемкими.  

Сплошной пересчет плодов и шишек на всех деревьях 

пробной площади является очень трудоемкой и сложной ра-

ботой, поэтому обычно пользуются методом учета их только 
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на небольшом количестве заранее выбранных деревьев - мо-

дельных деревьях. В качестве модельных выбирают 4-5 дере-

вьев близких по размерам к среднему дереву пробной пло-

щадки. Н.С. Нестеровым [27] был предложен метод опреде-

ления величины семеношения древесных пород и кустарни-

ков по модельным ветвям. Этот метод решает три задачи, со-

стоит из 3-х частей: 1) определение семеношения, имеюще-

гося в данном году; 2) прогноз величины ожидаемого урожая 

и 3) определение величины семеношения за несколько про-

шедших лет по рубцам или следам, оставшимся на ветках от 

опавших плодов или шишек. Сущность метода заключается в 

следующем: необходимо срезать по 1-5 ветвей длиной 40-70 

см с 10-20 деревьев одного и того же вида. Сбор ветвей сле-

дует проводить равномерно со всех четырех сторон кроны. 

На основании подсчета плодов, можно установить средний 

урожай семян, или среднее количество плодов на 1 погонном 

метре длины ветки. Также можно определить процентное от-

ношение количества плодоносящих побегов на ветвях к об-

щему числу молодых побегов. 

На величину урожая семян и плодов влияют многочис-

ленные факторы. Из природных условий особенно большое 

значение имеют метеорологические. Наиболее значимыми 

являются температура и влажность. Также одним из суще-

ственных факторов является наличие вредителей.  

Зависит семеношение и от самой растительности. Проду-

цирование семян у различных древесных пород в различных 

природных условиях начинается в разном возрасте. Например, 

одиночно растущая береза начинает плодоносить в возрасте 

10-15 лет, в сомкнутых древостоях – только с 30 лет.  

Заметна корреляция между величиной семеношения, 

положением дерева внутри древостоя и степенью развития 

кроны. Наибольшую величину семеношения имеют деревья I 
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и II классов Крафта, которые дают до 50% урожая, несмотря 

на незначительное их количество в лесу, до 10%; деревья же 

III класса, занимая в лесу преобладающее положение по коли-

честву стволов, тоже дают около 50% урожая; деревья IV и V 

классов имеют ничтожное семеношение, иногда меньше 1%. 

Количество плодов и шишек неравномерно распределе-

но в кроне. Замечается преобладание их на более освещен-

ных секторах кроны.  

 

4.2 Определение величины ожидаемого семеношения  

по количеству генеративных почек 

В благоприятных природных условиях в связи с значи-

тельным развитием листовой массы дерева происходит ин-

тенсивный фотосинтез и хорошее водно-минеральное пита-

ние. Это обеспечивает накопление в дереве пластических ве-

ществ, что способствует увеличению заложения на ветвях 

дерева генеративных почек. В тех случаях, когда с уменьше-

нием интенсивности фотосинтеза в растении нарушается уг-

леводный баланс, генеративные почки закладываются в 

меньшем количестве, а на ветвях образуются главным обра-

зом вегетативные почки. Таким образом, от величины накоп-

ления в дереве пластических веществ в кроне дерева закла-

дывается то большее, то меньшее количество генеративных 

почек, развивающихся на следующий год в плоды. 

Величина семенной продуктивности дерева имеет пери-

одичность. После года с обильным урожаем следует один, а 

иногда 2-3 года с пониженной величиной урожая. В это за-

кладываются большей частью вегетативные почки. 

Прогноз величины урожая семян древесных пород по 

количеству генеративных почек требует знания закономерно-

стей развития и расположения в кроне дерева как вегетатив-

ных, так и генеративных почек. У ряда лиственных пород ге-
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неративные почки отличаются по величине и форме от веге-

тативных даже в осенний период, вскоре после их образова-

ния. В конце зимы-начале весны, когда происходят процессы 

роста, генеративные почки начинают ясно выделяться по ве-

личине, форме от вегетативных. На пробной площади с от-

дельных модельных деревьев (10 экземпляров) берут некото-

рое количество ветвей (5-10). Производится полный пересчет 

всех вегетативных и генеративных почек. Определяют коэф-

фициент обилия генеративных почек, т.е. соотношение между 

количеством генеративных почек и количеством вегетативных 

почек на годичных побегах верхней части кроны (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Коэффициент обилия генеративных почек у березы пушистой 

в условиях г. Перми (2016 г.) 

Модельные 

побеги 

№ 

п/п 

Общее 

число  

почек на 

побег 

Число  

вегетативных 

почек 

Число  

генеративных 

почек 

Коэффициент 

обилия  

генеративных 

почек 

Удлиненные 

вегетативные  

1 26 26 0 0 

2 34 34 0 0 

3 40 40 0 0 

4 28 28 0 0 

5 20 20 0 0 

Удлиненные 

генеративные 

1 28 20 8 0,29 

2 56 41 15 0,27 

3 26 22 4 0,15 

4 29 17 12 0,41 

5 24 18 6 0,30 

Укороченные 

вегетативные 

1 12 12 0 0 

2 13 13 0 0 

3 15 15 0 0 

4 18 18 0 0 

5 10 10 0 0 

Укороченные 

генеративные 

1 11 8 3 0,27 

2 18 14 4 0,22 

3 20 14 6 0,30 

4 15 10 5 0,30 

5 12 9 3 0,25 
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Важно определить границы годичных побегов по остат-

кам чешуй верхушечных почек, а после их опадения – по сле-

дам или рубцам на месте их прикрепления. Кроме того, в ме-

стах сочленения годичных побегов у ряда видов имеются не-

большие утолщения в самом их конце (под верхушечной поч-

кой), где располагается мутовка боковых веточек (рис. 29).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Ветки черемухи Маака:  

1 – конечные годичные побеги 

 

По этим признакам удается разграничить участки го-

дичного прироста за последние 6-8-10 лет. У хвойных дре-

весных пород годичные побеги на ветвях можно разграни-

чить и по мутовчатому расположению веточек. 

И.И. Рац [33] предлагает оценивать степень обилия пло-

доношения на метр-ветку. 

1 
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По наблюдениям Дж. Аллена [44] коэффициент обилия 

генеративных почек для псевдотсуги, равный 0,25 предска-

зывает очень хороший урожай. Согласно П.Л. Горчаковскому 

[12] у хвойных пород прогноз урожая удобнее делать по оби-

лию мужских генеративных почек. Перед семенным годом 

они имеются на всех годичных побегах, количество их дости-

гает 18-20 шт. на побег.  

После того как проведена количественная оценка се-

менной продуктивности одного дерева, проводят лаборатор-

ные исследования для определения качества семян. Необхо-

димо отобрать больные, поврежденные и пустые семена и 

выяснить количество и вес здоровых семян, а также процент 

больных и пустых. Затем здоровые семена подвергаются 

дальнейшим лабораторным испытаниям для определения 

процента всхожести, энергии прорастания, длины семенного 

покоя, характеризующих качество семян.  

 

4.3 Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятия «Репродукция растений». 

2. Какова последовательность расчетов для определения потен-

циальной семенной продуктивности? 

3. Почему реальная семенная продуктивность меньше потенци-

альной? 

4. Какова методика расчета коэффициента семенификации? 

5. Что такое коэффициент плодоцветения? 

6. Перечислите методы учета семеношения древесных пород. 

7. Определение величины ожидаемого семеношения по количе-

ству генеративных почек. 

8. Каков вклад работ А.А. Корчагина в изучение фенологии дре-

весных пород? 

9. Для каких жизненных форм растений дано определение се-

менной продуктивности в работах И.В. Вайнагия? 
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РАЗДЕЛ 5. КАРПОЛОГИЯ 
 

Наука о плодах называется карпологией. Плод – это об-

разование, развившееся из цветка после оплодотворения, со-

держащее семена или семя, обеспечивающее их защиту и 

способствующее распространению.   

Плод состоит их околоплодника и семени (семян). Око-

лоплодник развивается из стенки завязи, а также из других 

стерильных частей цветка. Он может быть сухим или соч-

ным; вскрывающимя и невскрывающимся. В околоплоднике 

выделяют наружный слой (экзокарпий), средний слой (ме-

зокарпий) и внутренний слой (эндокарпий). Семя образуется 

после оплодотворения из семязачатка. Семя состоит из заро-

дыша, запаса питательных веществ и кожуры.  

Семена – особые многоклеточные структурные единицы 

воспроизведения, размножения и диссеминации семенных 

растений [25]. 

Семена различаются по типу семязачатка, размерам, 

форме, скульптуре и цвету поверхности, характеристикам 

семенного рубчика и др. Морфологические и физиологиче-

ские свойства семян формируются в процессе эволюции. 

Способы диссеминации семян многообразны.  

 

5.1 Покой семян 

Необходимым условием для прорастания всех семян яв-

ляются достаточная влажность, доступ кислорода и благо-

приятная температура. Различают минимальную и макси-

мальную температуру, ниже и выше которых семена не про-

растают. Интервал температур в среднем от +5 до +35
о
С.  

Если условий для прорастания семян нет, то они нахо-

дятся в вынужденном покое. Но у многих растений существует 

органический покой. Это отсутствие прорастания или сниже-

ние всхожести семян при благоприятных условиях [28, 29]. 
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Различают следующие типы органического покоя се-

мян: экзогенный, эндогенный и комбинированный. 

Экзогенный покой связан со свойствами кожуры семян 

или околоплодника. Он может быть механический или хими-

ческий. Механический покой – это наличие твердой косточки 

или твердого слоя кожуры, которая препятствует поступле-

нию воды или воздуха. При химическом покое происходит 

выделение ингибиторов роста. Часто влияние их совместное. 

По силе действия различают слабый и сильный покой.  

Явление твердосемянности связано с водонепроницае-

мостью кожуры. Это явление встречается у растений се-

мейств: Бобовые, Липовые и др. Состояние твердосемянно-

сти развивается постепенно. Твердые семена постепенно те-

ряют воду. На поверхности появляется кутикула и формиру-

ется защитный слой. Основной фактор, снимающий твер-

досемянность, – смена температур. Понижение температуры 

до -10
о
С приводит к увеличению всхожести семян. Кроме 

температурного фактора применяют химическую обработку: 

замачивание в концентрированной серной кислоте, ошпари-

вание кипятком.  

Эндогенный тип покоя семян обусловлен свойствами 

зародыша (его недоразвитостью или физиологическим состо-

янием). Эндогенный тип делят на морфологический, физиоло-

гический и сложный.  

Морфологический покой семян отличается тем, что у 

таких семян зародыш дозревает некоторое время после отде-

ления от растения. Встречается в основном у тропических и 

субтропических растений.  

При физиологическом покое понижена ростовая актив-

ность. Различают неглубокий, промежуточный и глубокий 

типы. Неглубокий покой наблюдается у свежесобранных се-
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мян, после сухого хранения (через несколько дней до 12 ме-

сяцев) семена выходят из покоя. У некоторых семян данной 

группы появляется светочувствительность. Акцептором света 

у этих семян является пигмент фитохром. Наиболее типич-

ные примеры: семена сосны и березы. Неглубокий покой мо-

гут прерывать стимуляторы роста: обработка цитокинином, 

нитратами. При промежуточном типе покоя нужна долгая (1-

3 месяца) холодовая стратификация. Примеры растений с се-

менами данного типа: клен, ясень и др. При глубоком покое 

требуется более длительное воздействие холодом. До холода 

необходимо время для доразвития зародыша. Примеры рас-

тений: бересклет, женьшень.  

Комбинированный тип покоя – это сочетание экзо- и 

эндогенного покоя. К данному типу относятся семена липы, 

абрикоса, боярышника и др.  

 

5.2 Методы предпосевной обработки  

покоящихся семян 

Скарификация – механическое повреждение покровов 

(косточковые). 

Импакция – ударение семян друг о друга и об стенки 

сосуда (бобовые). 

Стратификация – набухшие семена выдерживают во 

влажной среде при определенной температуре. 

Температурная обработка – прогревание и заморажива-

ние (клевер), замачивание в горячей воде (гледичия). 

Химическая обработка (люпин, липа). 

Плоды могут развиваться и без оплодотворения. Семян 

такие плоды не имеют. Это явление называется партенокар-

пией. Обычно она встречается у растений с очень большим 

числом семязачатков в завязи. Нередко партенокарпия про-

является и без опыления (перец, тыква). Наряду с наслед-

ственно закрепленной партенокарпией бывает и стимулятив-
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ная, инициируемая механическими повреждениями, химиче-

скими раздражителями и другими факторами.  

Посевные качества семян характеризуются комплексом 

показателей, основными из которых являются: всхожесть, 

энергия прорастания, масса 1000 семян в воздушно-сухом со-

стоянии, чистота, влажность, зараженность. Для культурных 

растений существуют государственные стандарты определе-

ния посевных качеств семян (ГОСТЫ). Международная ор-

ганизация по анализу семян (ISTA) разработала «Междуна-

родные правила тестирования семян». Важнейшей задачей 

организации является сертификация посевного материала [8]. 

Различают лабораторную и полевую (грунтовую) всхо-

жесть семян (рис. 30).  
 

 1  2 

 3  4 

Рис. 30. Прорастание семян разных видов растений в лабораторных 

условиях: 1 – клевер ползучий, 2 – ель колючая, 3 – горчица белая,  

4 – овсяница красная  
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Под лабораторной всхожестью семян понимают про-

цент проросших семян при оптимальных условиях. Пророс-

шими принято считать семена с длиной корешка равной по-

ловине длины семени, а у мелких семян – двойной длине. 

При этом согласно ИСТА при определении лабораторной 

всхожести следует учитывать проросшие семена, образовав-

шие нормально развитые проростки. Грунтовую всхожесть 

рассчитывают как число всходов на поверхности почвы, вы-

раженное в процентах от общего числа посеянных семян. 

 

5.3 Классификация плодов 

Существует несколько классификаций плодов: 1 – по 

типу гинецея (апокарпные, ценокарпные), 2 – по числу пло-

долистиков для апокарпных плодов (мономерные и полимер-

ные), 3 – по числе семян (односемянные и многосемянные),  

4 – по типу завязи (верхние, нижние и полунижние), 5 – по 

строению околоплодника (сухие и сочные), 6 – по способу 

вскрывания, 7 – по способу распространения. 

Апокарпные плоды (рис. 31): 

Многолистовка – обычно сухой плод со спиральным 

расположением плодиков (сем. Лютиковые). 

Листовка – сухой многосемянный плод, образованный 

одним плодолистиком и вскрывающийся по шву.  

Сочные многолистовки свойственны большинству ви-

дов субтропического семейства Анноновых. Сочные листов-

ки обычно не раскрываются. 

Многоорешек – производное многолистовки, у которой 

число семязачатков в завязи редуцировалось до одного и 

утратился вскрывающий механизм (сем. Розоцветные). 

Орешек – мономерный односемянный плод (рогоз, ре-

пешок, ежеголовник).  
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 1  2 

 3 

Рис. 31. Апокарпные плоды: бобы гледичии – 1; бобы акации – 2;  

бобы рожкового дерева – 3 

 

Многокостянка – сочные односемянные плоды в роде 

Rubus. Несколько костянок сидят на общем плодоложе. 

Боб – мономерный плод, обычно сухой и многосемян-

ный, вскрывающийся по спинному и брюшному швам. Бобы 

могут быть членистыми (разламывающимися – у копеечни-

ка), а также односемянными (клевер). У некоторых растений 

бобы сочные (гледичия, софора, рожковое дерево).  

Костянка – сочный односемянный мономерный плод с резко 

выраженной дифференциацией околоплодника: экзокарпий – 

кожистый и обычно тонкий, мезокарпий – сочный или мяси-

стый, эндокарпий – твердый, образующий «косточку» (пер-

сик, вишня, слива). 

Ценокарпные плоды (рис. 32). К ценокарпным плодам 

относят все виды плодов, образованные двумя или несколь-

кими сросшимися друг с другом плодолистиками. 
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    1  2 

 3  4 

 5  

Рис. 32. Ценокарпные плоды: односеменная крылатка ясеня – 1;  

орех кокосовой пальмы – 2; желудь дуба – 3;  

крылатый орешек березы – 4; семянка джузгуна – 5 

 

Коробочка – многосемянный, вскрывающийся, обычно 

сухой плод. По количеству гнезд можно определить число 

сросшихся плодолистиков. Коробочки делят на верхние 

(тюльпан, кислица) и нижние (кипрей, кирказон).  

Ягода – сочный многосемянный плод с тонким кожи-

стым экзокарпием и сочным мезо- и эндокарпием. Ягоды 

также делят на верхние (виноград, томат) и нижние (брусни-

ка, жимолость).  
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Яблоко – сочный многосемянный плод с кожистым эк-

зокарпием, сочным мезокарпием и хрящеватым эндокарпием. 

Это нижний плод в образовании которого принимает участие 

цветочная трубка (яблоня, груша).  

Гесперидий (померанец) – сочный многосемянный плод 

с кожистым экзокарпием с множеством эфирномасличных 

железок, белым губчатым мезокарпием и пленчатым эндо-

карпием, окружающим сочные «дольки». Мякоть плодов – 

разросшиеся волоски эпидермиса внутреннего слоя около-

плодника.  

Стручок – вскрывающийся, многосемяный, удлинненно-

цилиндрический, однородный на всем своем протяжении 

(сем. Капустные); длина во много раз превышает его диа-

метр. Укорачивание стручка и уменьшение числа семян при-

вели к образованию стручочка, длина которого более или ме-

нее равна ширине. 

Крылатка – сухой односемянный плод с хорошо разви-

тым крыловидным выростом различной формы. Они могут 

быть верхние (вяз, ясень) и нижние (береза, ольха). 

Орех – сухой односемянный плод с сильно склерофици-

рованным околоплодником и в разной степени развитой 

плюской, образованной прицветниками.  

Семянка – односемянный плод с тонким, но плотным, 

кожистым околоплодником, легко отделяющимся от семени. 

Различают верхние (крапива, осока) и нижние семянки (аст-

ра, одуванчик и др.).  

Зерновка – сухой, односемянный, верхний плод с плен-

чатым околоплодником, полностью или частично сросшимся 

с семенной кожурой.  

Соплодие (рис. 33). Под соплодием обычно понимают 

группу тесно сближенных и сросшихся плодов, образующих 

единую диаспору. Иногда к соплодию относят совокупность 
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зрелых плодов одного соцветия, четко обособленного от ве-

гетативной части побега. Такие соплодия характерны для 

платана, ежеголовника, хмеля. 

 

 1      2 

 3 

Рис. 33 Соплодие: платана-1; липы – 2; маклюры – 3 

 

Нередко к образованию соплодия приводит разрастание 

околоцветников (свекла, шпинат). 

 

5.4 Распространение плодов и семян 

Способы распространения плодов и семян представлены 

в таблице 7 [25]. 

Особенности растений состоят в сочетании разных спо-

собов распространения, возникших в результате экологиче-

ской адаптации. Такое разнообразие способов диссеминации 

позволяет растениям занимать разные экологические ниши. 
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3
 

Таблица 7 

Классификация способов распространения плодов и семян 

№ 

п/п 

Способ 

распространения 
Разновидность Характеристика 

Примеры  

растений 

1 Автохория 

Механохория 
Активное разбрасывание семян благодаря особому 

механизму вскрывания плода 
Карагана, герань, шалфей 

Барохория 
Самопроизвольное осыпание плодов под влиянием 

силы тяжести 
Сейшельская пальма, каштан 

Самозарывание 

Самозарывание плодов благодаря особым приспо-

соблениям: веретеновидная форма, заостренный 

нижний конец, винтообразно закрученная гигроско-

пичная ость 

Ковыль, прострел 

2 Гидрохория  
Наличие воздухоносной паренхимы, несмачивае-

мость. 
Частуха, рдест, водяной орех 

3 Анемохория 

Эуанемохория 
Способны к полету благодаря низкой абсолютной 

массе и особым приспособлениям - выростам 

Одуванчик, козло-бородник, 

клен, айлант  

Анемогеохория Способны перекатываться по поверхности почвы Астрагал, качим,  клоповник 

Гемианемохория 

Низкие аэродинамические качества, ветер лишь от-

носит их на некоторое расстояние от материнского 

растения 

Мятлик, полевица, полынь, 

льнянка, погремок 
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Окончание таблицы 7 

№ 

п/п 

Способ 

распространения 
Разновидность Характеристика 

Примеры  

растений 

4 

Зоохория 

Эпизоохория 

Цепляются к поверхности тела с помощью разнооб-

разных выростов или прилипают благодаря клейким 

железкам 

Череда, лопух, липучка, черно-

корень 

Эндозоохория 

Поедаются животными, а неповрежденные семена 

или косточки проходят пищеварительный тракт и 

выбрасываются с экскрементами 

Малина, шиповник, рябина, 

брусника, черника, кизильник  

Мирмекохория 
Снабжены специальным сочным придатком – 

элайосомой, которым питаются муравьи 

Фиалка, хохлатка, кислица, ко-

пытень  

Синзоохория 

Плоды богаты концентрированным запасом пищи 

для зародыша, птицы и грызуны теряют при перено-

се в гнезда или «кладовые» запаса кормов 

Дуб, каштан, липа, лещина, 

бук, грецкий орех 

5 Антропохория 

Агестохория Распространение плодов средствами транспорта Подорожник, бодяк 

Эргазиохория 
Рассеивание плодов сорных растений сельскохозяй-

ственными орудиями и машинами 
Эгилопс, горец 

Спейрохория 
Распространение плодов и семян культурных и сор-

ных растений путем их высева 
Щетинник, овсюг 

 

8
4
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8
5
 

Благодаря диссеминации расширяется площадь, занима-

емая популяцией или видом растения, осуществляется рав-

номерное распределение особей в популяции, достигается 

более высокий эффект перекрестного опыления, происходит 

заселение свободных участков суши и «уход» от неблагопри-

ятных факторов. 

 

5.5 Контрольные вопросы 

1. Опишите план строения семени. 

2. Что лежит в основе классификации семян? 

3. У каких растений встречается твердосемянность? 

4. Каковы особенности физиологического покоя семян? 

5. Чем характеризуется механический покой семян? 

6. Перечислите способы преодоления покоя семян. 

7. Назовите слои околоплодника. 

8. Каковы принципы классификации плодов? 

9. Приведите примеры плодов апокарпиев. 

10. Особенности строения ценокарпных плодов. 

11. Дайте определение понятия Монокарпий. 

12. У каких растений встречаются псевдомонокарпии? 

13. Каковы способы распространения плодов и семян? 
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Заключение 

 

В последние десятилетия все более актуальной стано-

вится проблема изучения действия экологических факторов 

на растительные организмы. Стрессовое состояние растений 

приводит к функциональным расстройствам и нарушениям 

генеративных процессов. Данные репродуктивной биологии 

позволяют дать ответы на целый ряд вопросов, касающихся 

формирования и организации генеративных структур, а так-

же механизмов опыления, оплодотворения и образования се-

мян у растений, выявить причины низкой семенной продук-

тивности.  

Эффективное решение проблемы сохранения биологи-

ческого разнообразия, организация охраны отдельных видов 

растений требует знания комплекса вопросов: первостепен-

ную роль при этом играет изучение репродуктивной биоло-

гии, а в ее рамках – биологии семенного размножения вида. 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур, 

разработка и осуществление селекционных программ невоз-

можны без исследований в области репродуктивной биоло-

гии. В настоящее время, когда все более остро встает вопрос 

о создании высокопродуктивных сортов, использовании но-

вых видов полезных растений, получении полноценных се-

мян у гибридов, выявлении критических периодов в жизнен-

ном цикле растений, необходима подготовка профессиональ-

ных кадров, способных на высоком современном научном 

уровне проводить фундаментальные и прикладные исследо-

вания. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

АБИОТИЧЕСКОЕ ОПЫЛЕНИЕ – опыление с помо-

щью неживых агентов. 

АВТОГАМИЯ – самоопыление у растений. 

АНДРОЦЕЙ – совокупность тычинок (микроспоро-

филлов) цветка. 

АПОКАРПИИ – плоды, образованные несколькими не-

сросшимися плодолистиками. 

АТАВИЗМ – появление у отдельных организмов дан-

ного вида признаков, которые существовали у отдалѐнных 

предков. 

АТТРАКТАНТЫ – природные или синтетические ве-

щества, привлекающие животных, особенно насекомых. 

Первичные – пыльца и нектар, служащие пищей опы-

лителям. 

Вторичные – окраска и запах цветка, привлекающие 

опылителей. 

АРХЕСПОРИЙ – группа клеток в ткани нуцеллуса, ко-

торые дифференцируются в мегаспороциты; группа клеток в 

пыльнике, которые дифференцируются в микроспороциты. 

БИОМОРФА – внешний облик растения, сложившийся 

на уровне популяции под влиянием условий среды обитания. 

БИОТИЧЕСКОЕ ОПЫЛЕНИЕ – опыление с помо-

щью живых агентов: насекомых, птиц, животных.  

ВЕРХНЯЯ ЗАВЯЗЬ – тип завязи, при котором она при-

крепляется основанием к цветоложу, не срастаясь ни с каки-

ми частями цветка. 

ГЕЙТОНОГАМИЯ – опыление между цветками одно-

го или разных соцветий растения. 

ГИНЕЦЕЙ – совокупность плодолистиков, производя-

щих семязачатки. 

ДВУДОМНОСТЬ – наличие в популяции растений 

только с мужскими и растений с женскими цветками. 

ДИАСПОРА – единица распространения, представля-

ющая собой часть растения различной морфологической 

природы (спора, семя, плод, клубень и др.). 
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ДИХОГАМИЯ – разновременное созревание в преде-

лах отдельного цветка пыльцы и рыльца пестика, что исклю-

чает самооплодотворение. 

ЗАВЯЗЬ – нижняя часть пестика, из которой развивает-

ся плод; вместилище семязачатков, развивающихся в семена. 

ЗАРОДЫШЕВЫЙ МЕШОК – женский гаметофит. 

ИНТЕГУМЕНТ – наружный покров нуцеллуса семяза-

чатка, образующий микропиле и формирующий впослед-

ствии семенную кожуру. 

ИНТИНА – внутренняя целлюлозная стенка пыльцево-

го зерна, из которой образуется пыльцевая трубка. 

КАРПОЛОГИЯ – раздел морфологии растений, пред-

метом изучения которого являются форма, строение, класси-

фикация плодов и семян. 

КЛЕЙСТОГАМИЯ – опыление в закрытом цветке. 

КОЭФФИЦИЕНТ СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНО-

СТИ – среднее число семян, образовавшихся в 1 плоде, де-

ленное на потенциальную семенную продуктивность, выра-

женную в процентах. 

ЛАБОРАТОРНАЯ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН – количе-

ство нормально проросших семян в пробе, взятой для анали-

за, при оптимальных условиях проращивания в течение 

определенного срока времени, выраженное в процентах. 

МЕГАСПОРОГЕНЕЗ – процесс образования мегаспор 

из материнских клеток мегаспор. 

МЕЗОКАРПИЙ – средний слой околоплодника. 

МИКРОПИЛЕ – канал, образованный интегументами в 

апикальной части семяпочки. 

МИКРОСПОРОГЕНЕЗ – образование микроспор в 

пыльниках. 

МОНОКАРПИИ – плоды, образованные одним плодо-

листиком. 

НИЖНЯЯ ЗАВЯЗЬ – тип завязи, при котором она 

находится под цветоложем, остальные части цветка прикреп-

ляются у еѐ вершины. 

НУЦЕЛЛУС – центральная часть семязачатка, в кото-

ром 
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дифференцируются мейоциты, образуются мегаспоры и 

развивается зародышевый мешок. 

ПАРТЕНОКАРПИЯ – образование на растении плодов 

без оплодотворения. 

ПЕРЕКРЕСТНОЕ ОПЫЛЕНИЕ И ОПЛОДОТВО-

РЕНИЕ – перенос пыльцы между растениями, обеспечива-

ющий опыление и оплодотворение цветка пыльцой другого 

растения. 

ПЕРИПЛАЗМОДИАЛЬНЫЙ ТАПЕТУМ – характе-

ризуется ранним разрушением клеточных стенок и слиянием 

их цито плазмы в многоядерный периплазмодий, который 

проникает между материнскими клетками микроспор. 

ПЕРИСПЕРМ – ткань в семени растений, содержащая 

запасные вещества, образующиеся из частично сохранив-

шихся клеток нуцеллуса. 

ПЛОД – видоизмененный цветок, развивается из завязи 

цветка после оплодотворения или партеногенетического раз-

вития яйцеклетки, заключает в себе семена и выполняет по 

отношению к ним защитную функцию, способствуя их со-

хранению и рассеиванию. 

ПОЛУНИЖНЯЯ ЗАВЯЗЬ – тип завязи, при котором 

околоцветник и тычинки срастаются только с ее нижней по-

ловиной. 

ПОКОЙ – физиологическое состояние семян, во время 

которого прекращается видимый рост, но сохраняются скры-

тые процессы структурообразования. 

Вынужденный – обусловлен факторами внешней среды.  

Органический – вызванный внутренними причинами 

(ингибиторами роста). 

Экзогенный – обусловлен свойствами кожуры семени 

или околоплодника. 

Эндогенный – обусловлен свойствами зародыша. 

ПОРОГАМИЯ – обычный путь вхождения пыльцевой 

трубки в семяпочку – через микропиле. 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВ-

НОСТЬ (ПСП) – число завязавшихся семязачатков на один 

генеративный побег или особь. 
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ПРОТЕРАНДРИЯ – более раннее созревание тычинок 

в цветках по сравнению с рыльцами пестиков. 

ПРОТЕРОГИНИЯ – более раннее созревание рылец 

пестиков в цветках по сравнению с тычинками. 

ПСЕВДОМОНОКАРПИИ – внешне похожи на моно-

карпии, но образуются из гинецея, в котором первоначально 

закладываются 2 или более плодолистиков.  

ПСЕВДОСОВМЕСТИМОСТЬ – явление, когда, не-

смотря на наличие механизмов несовместимости, при особых 

условиях может происходить оплодотворение. 

ПЫЛЬЦЕВЫЕ ЗЕРНА – мужские гаметофиты. Разви-

ваются из микроспор и содержат вегетативное и генератив-

ное ядра. 

РЕАЛЬНАЯ СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
(РСП) – число образовавшихся семян на один генеративный 

побег или особь. 

РЕПРОДУКТИВНАЯ БИОЛОГИЯ – направление со-

временной ботаники, возникшее на стыке эмбриологии и ря-

да ботанических дисциплин. 

РЕПРОДУКЦИЯ – увеличение численности биологи-

ческих структур. 

САМОНЕСОВМЕСТИМОСТЬ – неспособность 

пыльцевой трубки собственного пыльцевого зерна прорас-

тать в столбике пестика на всю его длину и осуществлять 

оплодотворение. 

СЕКРЕТОРНЫЙ ТАПЕТУМ – тапетум, протопласты 

которого остаются внутри своих оболочек. 

СЕМЯ – особая многоклеточная структура сложного 

строения, служащая для размножения и расселения семенных 

растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из 

семязачатка и содержащая зародыш, кожуру и запас пита-

тельных веществ. 

СЕМЯЗАЧАТОК – многоклеточное образование у се-

менных растений, из которого развивается семя. Представля-

ет собой женский спорангий (мегаспорангий).  

СИНЕРГИДЫ – две клетки зародышевого мешка 

(спутницы яйцеклетки), образующие в зародышевом мешке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%88_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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вместе с яйцеклеткой единый комплекс – яйцевой аппарат. 

Основная их 

роль состоит в привлечении пыльцевых трубок к заро-

дышевому мешку, в высвобождении содержимого пыльцевой 

трубки и точного попадания спермиев к яйцеклетке и цен-

тральному ядру зародышевого мешка. 

СКАРИФИКАЦИЯ – частичное нарушение целостно-

сти твѐрдой водонепроницаемой оболочки семян с целью об-

легчения их набухания и прорастания и увеличения процента 

всхожести. Различают механическую (протирание семян 

наждачной бумагой, песком и др.) и химическую скарифика-

цию (обработка семян серной кислотой с последующим про-

мыванием водой и др.). 

СТЕРИЛЬНОСТЬ ПЫЛЬЦЫ – неспособность зрелой 

пыльцы к оплодотворению. 

СТРАТИФИКАЦИЯ – меры по ускорению прораста-

ния семян и повышению их всхожести, применяемые перед 

посадкой. 

ТАПЕТУМ – внутренний, выстилающий слой клеток в 

пыльниках. 

ТВЕРДОСЕМЯННОСТЬ – непроницаемость кожуры 

семени. 

ФЕНОЛОГИЯ – система знаний и совокупность сведе-

ний о сезонных явлениях природы, сроках их наступления и 

причинах, определяющих эти сроки. 

ФЕНОФАЗА – регулярно и закономерно повторяю-

щиеся явления роста и развития растения и его отдельных 

органов. 

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕКТР – графическое изоб-

ражение сезонного развития видов растений, животных и их 

сообществ. 

ФЕРТИЛЬНОСТЬ ПЫЛЬЦЫ – способность зрелой 

пыльцы к оплодотворению. 

ФУНИКУЛЮС – семяножка, нижняя часть семязачат-

ка, соединяющая его с семяносцем или плацентой. 

ХАЛАЗА – базальная часть семязачатка, где объединя-

ются в единую структуру основания нуцеллуса, интегумен-

тов и фуникулюса. 
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ЦЕНОКАРПИИ – плоды, образованные сросшимися 

плодолистиками. 

ЭКЗОКАРПИЙ – внешний слой околоплодника. 

ЭКЗИНА – внешняя оболочка пыльцевого зерна. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША – совокупность факторов 

среды, в пределах которых обитает тот или иной вид орга-

низмов. 

ЭНДОКАРПИЙ – внутренний слой околоплодника. 

ЭНДОСПЕРМ – специализированная ткань для пита-

ния зародыша. 

ЭНДОТЕЦИЙ – слой стенки пыльника, несущий фиб-

розные утолщения, способствующие вскрыванию пыльника 

во время созревания пыльцевых зерен. 

ЭНЕРГИЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН – выраженное в 

процентах число нормально проросших семян из первона-

чально взятого их количества, подсчитываемое через опреде-

ленный ГОСТом для каждой культуры срок после посева. 

ЭПИДЕРМИС – наружный слой стенки пыльника. 
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Приложение 1 

 

Средние значения фенологических дат вегетативного цикла липы мелколистной летом 2016 г.  

в г. Перми и его окрестностях 

№ 

популяции 

Наблюдаемые фенофазы 

ПП 

M (lim) 

РП 

M (lim) 

З 

M (lim) 

МЛ 

M (lim) 

ЛВ 

M (lim) 

ОТ 

M (lim) 

ПО 

M (lim) 

1 

2.V 

(1.V-

3.V) 

5.V 

(1.V-9.V) 

12.V 

(7.V-18.V) 

20.V 

(16.V-

24.V) 

26.VII (22.V-

10.IX) 

12.IX (28.VIII-

26.IX) 

22.IX (14.IX-

30.IX) 

2 

4.V 

(3.V-

6.V) 

11.V 

(5.V-

16.V) 

17.V 

(13.V-

22.V) 

25.V 

(20.V-

29.V) 

27.VII (27.V-

17.IX) 

25.IX (11.IX-

8.X) 

9.X 

(2.X-16.X) 

 

Обозначения: 

ПП-проклевывание почек; 

РП – расхохливание почек; 

З – зеленение; 

МЛ – молодой лист; 

ЛВ – летняя вегетация; 

ОТ – отмирание (окрашивание) листьев; 

ПО – полное отмирание. 
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Приложение 2 

 

Средние значения фенологических дат генеративного цикла липы мелколистной летом 2016 г.  

в г. Перми и его окрестностях 

№  

популя-

ции 

Наблюдаемые фенофазы 

Б1 

M (lim) 

Б2 

M (lim) 

Ц1 

M (lim) 

Ц2 

M (lim) 

ОТЦ1 

M (lim) 

ОТЦ2 

М (lim) 

П1 

M (lim) 

П2 

М (lim) 

ОБС1 

М (lim) 

ОБС2 

М (lim) 

1 6.VI 

(25.V-

20.VI) 

19.VI 

(15.VI-

23.VI) 

24.VI 

(21.VI-

26.VI) 

2.VII 

(24.VI-

9.VII) 

9.VII 

(7.VII-

11.VII) 

13.VII 

(10.VII-

17.VII) 

28.VII 

(12.VII-

13.VIII) 

31.VIII 

(11.VIII-

20.IX) 

22.IX 

(14.IX-

29.IX) 

29.IX 

(27.IX-

1.X) 

2 31.V 

(27.V-

4.VI) 

19.VI 

(5.VI-

4.VII) 

6.VII 

(3.VII-

9.VII) 

13.VII 

(9.VII-

17.VII) 

18.VII 

(15.VII2

2.VII) 

24.VII 

(20.VII2

6.VII) 

9.VIII 

(23.VII-

26.VIII) 

9.IX 

(20.VIII-

29.IX) 

26.IX 

(14.IX-

9.X) 

12.X 

(9.X-

16.X) 

 
Обозначения: 

Б1 – начало бутонизации 

Б2 – массовая бутонизация; 

Ц 1 – начало цветения; 

Ц2 – массовое цветение; 

ОТЦ1 – начало отцветания; 

 

ОТЦ2 – массовое отцветание; 

П1 – начало плодоношения; 

П2 – массовое плодоношение; 

ОБС1 – начало обсеменения плодов; 

ОБС2 – массовое обсеменение плодов. 
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Приложение 3 

Микроспорогенез и микроспорогаметогенез люцерны посевной 

Вид 

Д
л
и

н
а 

б
у

то
н

а,
  

м
м

 

Стадии микроспорогаметогенеза 

А
р
х

ес
п

о
р
и

й
 

П
 I

 

М
 I

 

А
 I

 

Т
 I

 

П
 I

I 

М
 I

I 

А
 I

I 

Т
 I

I 

Т
ет

р
ад

ы
  

м
и

к
р

о
сп

о
р

 

О
П

З
 

Д
П

З
 

Л
ю

ц
ер

н
а 

 п
о

се
в
н

ая
 3,2 +            

4,5  +           

4,7   + +         

5,1     +        

5,5      +       

6,0       + +     

6,5         + +   

6,7           + + 

 

Примечание: 

П I – профаза I; 

М I – метафаза I; 

А I – анафаза I; 

Т I – телофаза I; 

П II – профаза II; 

 

М II – метафаза II; 

А II – анафаза II; 

Т II – телофаза II; 

ОПЗ – одноядерное пыльцевое зерно;  

ДПЗ – двуклеточное пыльцевое зерно. 
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Приложение 4 
 

Фертильность пыльцевых зерен некоторых видов растений 

Н
аз

в
ан

и
е 

 

р
ас

те
н

и
я 

О
б

щ
ее

 ч
и

сл
о

  

п
ы

л
ьц

ев
ы

х
  

зе
р

ен
 

Ф
ер

ти
л
ьн

ы
е 

 

п
ы

л
ьц

ев
ы

е 
 

зе
р

н
а 

Стерильные пыльцевые зерна 

н
ео

к
р
аш

ен
н

ы
е 

м
ел

к
и

е 

см
о
р

щ
ен

н
ы

е 

п
р
о

ч
и

е 

Липа мелколистная 16 15 - - 1 - 

14 12 1 - 1 - 

15 14 1 - - - 

10 8 1 1 - - 

14 11 1 - 2 - 

19 17 - 1 1 - 

11 10 - - 1 - 

16 14 2 - - - 

10 9 - - 1 - 

15 13 1 - 1 - 

Сумма 140 123 7 2 8 - 

Фертильность, % 87,9 
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Окончание приложения 4 

Н
аз

в
ан

и
е 

 

р
ас

те
н

и
я 

О
б

щ
ее

 ч
и

сл
о

  

п
ы

л
ьц

ев
ы

х
  

зе
р

ен
 

Ф
ер

ти
л
ьн

ы
е 

 

п
ы

л
ьц

ев
ы

е 
 

зе
р

н
а 

Стерильные пыльцевые зерна 

н
ео

к
р
аш

ен
н

ы
е 

м
ел

к
и

е 

см
о
р

щ
ен

н
ы

е 

п
р
о

ч
и

е 

Узамбарская фиалка 12 10 1 1 - - 

10 10 -  - - 

15 12 2 1 - - 

10 9 1  - - 

14 11 1 2 - - 

12 11 - 1 - - 

9 8 - 1 - - 

15 14 1 - - - 

11 10 1 - - - 

10 9 1 - - - 

Сумма 118 104 8 6 0 0 

Фертильность, % 88,1 
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Приложение 5 

 

Жизнеспособность пыльцевых зерен узамбарской фиалки 

№ п/п 
Общее число  

пыльцевых зерен 

Пыльца с прорастающими  

пыльцевыми трубками 

Нежизнеспособная пыльца 

пыльцевые трубки  

отсутствуют 
несколько пыльцевых трубок прочее 

1 13 8 4 1 - 

2 9 6 3 - - 

3 10 7 1 2 - 

4 8 3 4 1 - 

5 12 8 4 - - 

6 11 8 2 1 - 

7 12 7 5 - - 

8 10 7 2 1 - 

9 8 5 3 - - 

10 9 3 4 2 - 

∑ 102 62 32 8 0 

Жизнеспособность, % 60,8 
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Приложение 6 

 

Лабораторная всхожесть семян некоторых растений 

№ п/п Название растения 
Число семян Всхожесть семян, % 

нормально проросших невсхожих 
на свету в темноте 

на свету в темноте на свету в темноте 

1 Горчица белая 43 45 7 5 86 90 

2 Овсяница красная 47 48 3 2 94 96 

3 Подорожник большой 47 26 3 24 94 52 

4 Бархатцы отклоненные 26 35 24 15 52 70 

5 Акация древовидная 46 44 4 6 92 88 

6 Ель колючая (форма голу-

бая) 
16 9 34 41 32 18 

7 Пузыреплодник  

калинолистный 
10 19 40 31 20 38 

8 Ясень высокий 4 15 46 35 8 30 

9 Редька посевная, редис 47 41 3 9 94 82 

10 Роза майская, шиповник 0 0 50 50 0 0 

 

Примечание: в таблице представлен результат 1 опыта 
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Приложение 7 

 

Характеристика основных категорий проростков при оценке всхожести семян 

Всхожие семена Невсхожие семена 

Нормально 

проросшие 
Набухшие Твердые Загнившие Ненормально проросшие 

Хорошо развитые 

корешки, семядоли, 

гипокотиль, 

эпикотиль 

К моменту учета 

всхожести не 

проросли, но 

имеют здоровый 

вид. Не 

раздавливаются 

при нажиме 

пинцетом 

К концу 

проращивания не 

набухли и не 

измени ли 

внешнего вида 

Семена с мягким 

разложившимся 

эндоспермом или 

периспермом, 

почерневшим или 

загнившим 

зародышем, с 

загнившими 

корешками, 

семядолями, 

почечкой и др. 

Имеют нарушения в 

развитии: нет зародышевых 

корешков, или они слабые, 

водянистые; почечка 

отсутствует или загнившая, 

имеются нарушения в 

развитии колеоптиля. 

Семядоли утрачены более 

чем на 1/3 или полностью, 

ненормально увеличены при 

укороченном колене 

 

Приложение 8 

Учет поражаемости семян плесневыми грибами 

Степень поражения семян Семена, покрытые плесневыми грибами 

Слабая До 5% 

Средняя До 25% 

Сильная Более 25% 
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Приложение 9 

 

Потенциальная семенная продуктивность (ПСП) липы мелколистной на побег (2015 г.) 

№ п/п Число соцветий 
Число цветков в соцветии Число семязачатков  

в цветке 
ПСП 

M±m V,% 

1 50 4,5±0,26 5,8 5 1125 

2 44 3,5±0,21 6,0 5 770 

3 48 3,3±0,23 7,0 5 792 

4 55 3,8±0,20 5,3 5 1045 

5 42 2,2±0,22 10,0 5 770 

6 45 3,6±0,18 5,0 5 810 

7 56 3,6±0,25 6,9 5 1008 

8 57 3,2±0,18 5,6 5 912 

9 53 3,0±0,20 6,7 5 795 

10 67 2,5±0,23 9,2 5 838 

 

Примечание: 

M = ∑X : N; 

m =± √ (V-Xn) : (N-1) 

V= m : M x 100% 

 

ПСП = число соцветий х число цветков х число семязачатков 
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Приложение 10 

 

Реальная семенная продуктивность (РСП) липы мелколистной на побег (2015 г.) 

№ 

п/п 
Число соцветий 

Число плодов на соцветие Число семян  

на плод 
РСП Кпр 

M ±m V,% 

1 36 2,5±0,26 10,4 1 90 8 

2 43 3,1±0,30 9,7 1 133 17 

3 40 2,1±0,28 13,3 1 84 11 

4 42 2,4±0,29 12,1 1 100 9,5 

5 45 2,6±0,27 10,4 1 117 12 

6 47 3,1±0,30 9,7 1 139 17 

7 38 2,4±0,27 11,2 1 91 9 

8 38 3,1±0,29 9,3 1 117 13 

9 43 2,0±0,20 10,0 1 86 7 

10 38 1,7±0,28 16,5 1 65 5,3 

 

Примечание: 

РСП= число соцветий х число плодов х число семян
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