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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследований. В настоящее время в России  и  за 

рубежом вводятся в промышленную культуру многие дикорастущие рас
тения, которые могут быть источником питания, кормов  для  живот
ных,  растительных жиров, лекарств  и  многих  других  продуктов. 
Перспективными в этом плане являются  виды  рода  Symphytum  Li 
(окопник) из сем. бурачниковые(Boraglnaceae). Внимание  к  этому 
роду вызвано целым рядом полезных качеств, которыми он' обладает. 
Как кормовая культура окопник выращивается  в  Англии,  Германии, 
Швейцарии.  Японии.  Бразилии,  в  странах  Африки.  Окопник  ис
пользуют как зеленый корм, ќ из него готовят  силос,  заготавливают 
окопниковое  сено,  а  также  применяют  в  качестве  сидеральной 
культуры  (Астахов, 1970;  Медведев,  1970;  Вавилов.  Кондратьев, 
1975;  Моисеев. Соколов. Мишуров и др.1979; Фролов. 1932).  Извес
тны медоносные и перганосные  свойства  окопника  (Кулиев.  1952; 
Глухов,  1974; Фролов. 1982; Пельменев.. Норженевская,. Харитонова, 
1984;  Страйгис.  1988). Народная медицина и  гомеопатия  применяют 
окопник в лечебных целях. Многие виды окопника достаточно декора
тивны и используются для оформления садов и парков. 

Однако введение в культуру и  расширение  посевных  площадей 
под окопником лимитируется недостатком  семян,  вызванным  низкой' 
семенной продуктивностью, растянутостью периода их созревания,  а 
также осыпаемостью, В связи  о  этим  представляется  крайне  ак
туальным знание биологии семенного размножения видов  окопника' 
необходимой теоретической основы для проведения селекционной  ра
боты, организации практического семеноводства и для оценки  адап
тивных свойств видов в условиях СевероЗападного региона России. 

Цель и задачи исследования. Целью данной  работы  было  изу
чить биологические основы семенной продуктивности  представителей 
разных видов окопника в условиях Ленинградской области для  выяв
ления возможностей селекционной и семеноводческой работы и  опре
деления перспективных форм.  ,  ќ 

Исходя из общей постановки вопроса, были поставлены  следую
щие задачи: 

 изучить  у  представителей  S. officinale.'  S. carpatlcum, 
S.tanalcense. s.asperum и S.x uplandloum большой жизненный  цикл, 
особенности формирования и строения растений в связи , с  семенной 
репродукцией: их развитие по фазам, сезонам  и  годам  вегетации; 
характер диссеминации; 
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 изучить морфогенез  цветка,  его  морфологию  и  анатомию. 

характер и продолжительность его . функционирования,  раскрывания, 

суточнув и. сезонную ритмику цветения; 

 изучить  эмбриологические  особенности  представителей 

S.officinale,  S. carpatlcura,  S.tanaicense,  S.asperum  и  S.x 

uplanulcun! с цейью выявления процесса формирования  семени: ' жиз

неспособность пыльцы, развитие семязачатков, зародышевых  мешков, 

эндосперма и зародыша; 

 изучить типы и способы опыления S. officinale, S.carpatlcuir 

S.tanaicense, S.asperum и S.x uplandlcum в условиях  СевероЗапа

да; адаптацию цветка к опылению, динамику  нектаровыделения,  са

харопродуктивность,  медопродуктив1Асть  и  пыльцевую  продуктив

ность видов; состав опылителей; их  суточную  и  сезонную  актив

ность; значение энтомофильного опыления для  семенной  продуктив

ности и плодообразования; 

 изучить структуру соцветия, динамику  и  продолжительность 

плодоношения, морфологию плодов, анатомию перикарпия  и  семенное 

кожуры; 

~ изучить плодо и семеобразующую способность  S.officinale, 

S.carpatlcum,  S.tanaicense. S.asperum и S. x  uplandlcum.  опреде

лить потенциальную и реальную плодо и  семенную  продуктивность, 

выявить причины разрыва между ниш. 

Научная новизна,  Впервые  был  изучен  комплекс  признаков, 

определяющих семенную репродукцию в процессе онтогенеза  у  пред

ставителей  видов  S.officinale.  S.carpatlcum,  S.'tanaicense, 

S.asperum и S.x uplandlcum. Системный подход к изучению семяобра

зов'ания. а именно, его поэтапная детализация в процессе  большог! 

и малого жизненных циклов растений позволил  выявить  критически^ 

моменты, определяющие семенную продуктивность и наметить пути се 

лекции форм ,с наиболее высокой потенциальной семенной  продуктив 

ностью и максимальной ее реализацией. Впервые в  условиях  Ленин 

градской  области  для  представителей  видов  S.officinale 

S.carpatlcura, S.tanaicense, S.asperum и S.x uplandlcum. изучено 

оценено  40  биоморфологических  и  антэкологических  признаков 

характеризую1цих систему семенного воспроизведе.чия. в том числе: 

 установлен'дневной тип суточной ритмики цветения,  продол 

жнтельность цветения, состав опылителей, их суточная  и  сезонка 

, активность, характер работы на растениях, уровень пыльцевой  про 

дуктивности, сахаро и  нектаропродуктивность  цветков,  характе 
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нектаровыделения; 

 изучена система опыления, максимально обеспечивающая  ксе

ногамию и включающая ряд механизмов: морфологические  особенности 

цветка, дихогамию в форме протандрии, геркогамию в виде  совокуп

ности сводиков и выставляющегося рыльца,  самонесовместиность,  а 

также мужскую стерильность цветков у представителей S.asperum;  , 

 изучены  ритмы  плодоношения,  установлен  уровень  потен

циальной и реальной плоде и  семенной  продуктивности,  а  также 

причины разрыва между ними. 

Впервые описано явление женской двудомности  у  представите

лей вида S.asperum,  обусловленное наличием у части растений попу

ляции функционально женских цветков. 

Впервые изучены морфогенез  цветка,  характер  и  последова

тельность заложения его частей и членов; анатомическое строение и 

проводящая система цветка; структура перикарпия и семенной кожуры. 

Впервые сообщаются новые,  ранее_ неизвестные  в  литературе 

данные: наличие трехклеточной пыльцы; двухьядерной фазы  развития 

тапетума, более поздняя  дегенерация  клетокантипод  в  функцио

нально женских цветках по сравнению о обоеполыми; особенности на

чальных этапов развития эндосперма,  как  вариация  гелобиального 

типа.  .  ..  ,  .  , ќ 

На защиту выносятся следующие положения: 

,1. В большом и малом жизненных циклах у  представителей  ви

дов Symphytum L. необходимо выделять этапы  онтогенеза,  играюще 

определенную роль в процессе сеняобразования. В  большом  жизнен

ном цикле это генеративный период, состояние  взрослого  растения 

47 годов жизни, в малом жизненном цикле это  этапы  формирования 

мужского и женского гаметофитов, опыления и формирования семени. 

2. Ряд  морфологических,  ацтэкологических  и  биологических 

признаков, определяющих семенную продуктивность у  представителей ќ 

изученных видов окопника могут использоваться при видовой иденти

фикации, а также учитываться при организации селекционной  работы 

на повышение семенной продуктивности. 

3. У представителей видов Symphytum L.  существует  скоорди

нированная адаптация цветка к энтомофильному способу  опыления  и 

определенным опылителям, обеспеченная морфологией цветка и соцве

тия, динамикой цветения, механизмами аттрактации и сложной систе

мой опыления, включающей комплекс приспособлений к  перекрестному 

типу опыления.  . ќ 



4. Потенциальная семеннаяќпродуктивность и разная степень ее 
реализации у изученных видов Symphytum L. в  условиях  Ленинград
ской области являются биологической особенностью видов. 

Практическая  значимость  работы.  Большой  фактический  ма
териал. выявленные закономерности цветения, опыления,  формирова
ния плодов существенно расширяют информацию о биологии,  экологии 
и  семенной  .репродукции  образцов  S.officinale,  S.carpatlcum. 
S.tanalcense, S. asperum и S. x uplandlcum  из  коллекции  нетради
ционных кормовых культур ВИР. 

Результаты исследований могут быть использованы в селекцион
ной работе, при разработке научных рекомендаций по введению окоп
ника в культуру. Данные по антэколох^ии, нектаро и . сахаропродук
тивности могут заинтересовать:фермеров,и  пчеловодов.  Выявленные 
морфологические и анатомические,особенности плодов  являются  до
полнительными диагностическими признаками и  имеют  значение  для 
систематики рода Symphytmn. Фактический материал и  теоретические 
положения используются на кафедрегенетики, биотехнологии и бота
ники СПГАУ в лекционном курсе по "Ботаническому  ресурсоведению", 
а также на лабораторнопрактических занятиях по морфологии  цвет
ка, плода и антэкологии. 

ќ Апробация работы.  Основные положения диссертационной  рабо
ты доложены на Всесоюзных и  Всероссийских  научных  симпозиумах, 
съездах, конференциях по вопросам новых и  нетрадиционных  расте
ний, их интродукции и перспективам использования.  .. 

Материалы диссертации нашли свое отражение в 32 научных ра
ќ ботах.  .  .  ќ 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 8 
глав, выводов, предложений по внедрению результатов,  литературы. 
Текст изложен на 452 страницах машинописи, содержит 43 таблицы  и 
Н О  рисунков, микрофотографий и графиков. Список литературы вклю
чает 451 работу, в том числе 148 зарубежных авторов. 

1. УСЛОВИЯ, исходный МАТЕРИАЛ И ИЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальная работа и наблюдения проводились на коллек
ционном участке новых нетрадиционных кормовых культур  Павловской 
опытной станции ВИР (г.Павловск, Ленинградская область) и в  ла
бораториях СанктПетербургского росударственного  аграрного  уни

ьверситета. Объектом  исйледования  были  образцы  коллекции  ВИР: 
окопника лекарственного Symphytum officinale L. к115 дикорасту
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ций из Польши,' к130 дикорастущий из Венгрии, к̂ 28   дикорасту
рй  из Японии,  п  20   дикорастущй  из  Ленинградской  области; 
3.карпатского S.carpatlcutn Frolov к129 дикорастущий из  'Руншии; 
3. донского S. tanalcense Stev. к17  дикорастущий  из  Ленинград
жой  области; о.жесткого S.asperum Lepech. к15 дикорастущий  из 
КабардиноБалкарии, к18 дикорастущий из Англии,ќк19  дикорас
гущий из Румьшии, к21 дикорастущий  из  Германии:  гибрида  S.x 
uplandlcum Nym. к22 и к51 дикорастущие из Ленинградской облас
ти, к16 дикорастущий из КабардиноБалкарии, к19'2  дикорастущий 
из Польши. 

Коллекционный участоК' был заложен осенью 1983  года,  расте
ния вьфащены из корневых черенков,1015 см длиной, площадь делян
ки под образцом 5,4.KB.M, повторность двухкратная. 

.  Антэкологические исследования выполняли по общепринятой  ме
тодике (Пономарев,  I960).  Нектар  из  цветков  извлекали  методом 
смывания  (Ливенцёва, 1954; Пельменев,  Кувалдина,  1973),  а  при 
изучении ритмики его выделения в разные фазы  развития  цветка  
методом'микропипеток  (Кулиев. 1952;  Карташова.  1965;  Страйгис, 
1988). Количество сахара в нектаре устанавливали по" обесцвечива
нию жидкости Феллинга с использованием фотоэлектрического колори
метра (Вознесенский и др.. 1962; Лельменев. Кувалдина,  1973). 

Медопродуктивность рассчитывали путем умножения величины са
харопродуктивности на 1,25  коэффициент перевода  сахара  в  мед 
(Бондаренко,  1961).  Сахарные компоненты нектара' определяли  мето'
дом тонкослойной хроматографии на силуфоловой  пластинке  (Хрома
тография в тонких слоях, 1965; Методы биохимических исследований. 
1987). 

Морфологию и анатомию цветков изучали на живом и фиксирован
ном в 70% этиловом спирте материале. Готовили  временные  и  пос
тоянные препараты по общепринятьм методикам  (Методические  указа. 
ния ВИР. 1981 а,б). 

^  Для исследования анатомическогостроения плодов их  фиксиро
вали в разные фазы зрелости' в ацетоалкоголе. для размягчения , су
хих плодов использовали смесь этилового спирта, глицерина и  воды 
(1:1:1).Срезы готовили от руки. Для эмбриологических  исследова
ний проводили фиксацию бутонов разной величины. Кроме  того,  ве
лась темпоральная фиксация цветков через 4. 6, 8, 16, 24. 48,  72 
ч после опыления с использованием фиксаторов Карнуа и Чемберлена. 
Кзготовленке постоянных препаратов осуществлялось  по ќ общеприня



6 

той цитоэмбриологической методике  (Прозина,  1960;  Методические 

указания ВИР, 1981 а;  1985). 

Уровень самоопыления устанавливали  путем  изоляции  цветков 

пергаментначи мешочками. Наличие гейтоногамии выявляли путем при

нудительного опыления: за сутки до раскрывания бутоны кастрирова

ли, 'этикетирс^али и надевали пергаментные изоляторы. После созре

вания рыльца.опыляли смесью пыльцы цветков того же растения. Кон

тролем служили цветки,  подготовленные  аналогичным  образом,  но 

опыленнце пыльцой цветков с других растений, то есть по типу ксе

ногамии. 

Жизнеспособность пыльцы определяли путем проращивания ее  на 

10% растворе сахарозы с добавлением/О,001% раствора бора (Методи

ческие указания ВИР. 1981 а). Пыльцевую продуктивность устанавли

вали по методике В.К.Пельменева. и Е.И. Рудиянской  (1975). 

При изучении плодообразования и семенной продуктивности  ис

пользовали методики Т.А.Работнова  (1950)' и И.В.Вайнагия  (1974), а 

также  "Методические  указания  по  семеноведению  интродуцентов" 

(1980). 

Изучение и фотографирование постоянных и временных  препара

тов проводилось с помощью МБИ15, Р14. МБС9. 

Экспериментальные данные обработаны статистически  (Вайнагий, 

1973;  Зайцев, 1984; Доспехов. 1985)  по  разработанной  программе 

(Методические указания по обработке агробиологических эксперимен

тов,  1986), а также в вычислительном центре  СПГАУ.  Исследования 

проводились на достаточном числе учетных единиц  (п=зЬ100). 

2. МОРФОЛОГИЯ СОЦВЕТИЯ И РАЗВИТИЕ ЦВЕТКА 

Объединенное соцветие  синфлоресценцию ќ у  видов  окопника 

рассматривают как структурное  единство,  представляющее  систему 

соцветий разных уровней  (Troll, 1964). Основной  структурой  син

флоресценции является тирс   слошое  соцветие  с  моноподиально 

нарастающей главной осью и боковыми частными соцветиями"  цимои

дами  (Федоров, Артюшенко,  1979). Цимоиды  двойные завитки харак

теризуются  симподиальным  нарастанием,  состоят  из 

11.2i0,4425.0t0,65 цветков 'и объединяются . в  главные  и  боковы 

тирсы. Число боковых тирсов в зависимости от вида и возраста рас

тений кдлеблется в пределах 3,0+0,266,710.47. На  полурозеточном 

>.репродуктивном  побеге мы выделили следующие.зоны:  возобновления, 

торможения, обогащения и флоральную. Зона возобновления   укоро
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ченная часть побега с несколькими сближенными узлами и почками  в 
пазухах листьев. Зона торможения   часть  побега,  где  пазушные 
почки недоразвиты. Боковые побеги в зоне обогащения  также  обла
дают зоной торможения, зоной обогащения и завершаются  соцветием. 
Они повторяют структуру главного побега, поэтому их называют  по
бегами повторений  паракладиями  (Федоров, Артюшенко,  1979).  Согт 
ласно Троллю  (Troll, 1964) у видов окопника  монотелическая  син
флоресценция и к флоральной зоне следует отнести только верхушеч
ный цветок  (Федоров.,, Артюшенко,  1979;  Шорина.  1988).  Подробный 
анализ структуры побега и .характер его цветения  убеждают  нас  в 
том, что у окопника к флоральной зоне следует относить весь  цен
тральный тирс, а не верхушечный цветок последнего двойного завитг 
ка,  что полностью совпадает с выводами Э.М.Шумовой  (1983). 

Переход вегетативных апексов  в  префлоральное  состояние  в 
жаркие годы происходит осенью, а в  холодные    весной.  В  этот 
период формируется осевая  система, центрального  тирса:  в  апи
кальной зоне закладываются новые метамеры. вытягивается  в  длину 
главная ось за счет  растяжения . междоузлий  и  формируются  при
мордии завитков. Весной,примордии завитков  продолжают  дифферен
цироваться: Происходит  заложение  многочисленных  цветковых  бу
горков. Этот процесс способствует  переходу ќ апикальных  меристем 
боковых побегов из вегетативного  в  префлоральное  состояние.  В 
двойном завитке первым развивается ќ примордий  непарного  цветка, 
затем остальные примордий поочередно  то  справа,  то  слева.  В 
цветке первой появляется чашечка. Сначала закладываются  три  бу
горка чашелистиков на абаксиальной стороне, то  есть^  в  цветках 
расположенных в правой части завитка заложение членов идет по ча
совой стрелке, в левой  против, Далее по этой  же  схеме  против 
бугорков чашелистиков появляются,три бугорка тычинок. Затем появ
ляются два бугорка чашелистиков на адаксиальной стороне  и  после 
этого два бугорка тычинок. Примордий лепестков  появляются  между 
бугорками чашелистиков, но чуть низке тычиночных, в это время . уже 
все тычиночные бугорки хорошо различимы. Последовательность зало
жения та же. 

Для чашечкиќхарактерен рост "сверху вниз" (термин по  Payer. 
1857), сначала появляются верхние свободные части  чашечки,  т.е. 
ее зубцы, а позднее развиваются сросшиеся основания чашелистиков.. 
Рост спайнолепестного венчика идет аналогично. Первыми  возникают 
свободные части  зубцы отгиба венчика. Они обладают  верхушечным 



и боковым ростом, верхушечный вскоре прекращается, а боковой про
должается. В этот период верхняя часть тычиночного бугорка  начи
нает дифференцироваться в пыльник, а нижняя  сливается с  краями 
примордиев лепестков, образуя замкнутый пятиугольник и  благодаря 
вставочному росту по всему периметру образуется трубка венчика. 

В послед::юю очередь флоральный апекс формирует два плодолис
тика. Примордии плодолистиков закладываются в виде двух серповид
ных валиков. Б результате краевого роста они принимают форму меш
ковидной, структуры, их верхушки сближаются,  а  края  срастаются. 
Сросшиеся края с обеих  сторон  начинают  врастать  в  апикальную 
меристему семязачатков по линии между двумя плодолистиками, обра
зуя два гнезда. Затем происходит начало врастания стенки в облас
ти средней жилки абаксиального плодолиртика в апикальную меристе
му, таким образом, разделение  ее' по  линии  перпендикулярной  к 
первой. После этого дополнительная перегородка появляется в адак
сиальном плодолистике. В последнюю очередь формируются  примордии 
семязачатков. 

Морфологию цветка окопника изучали в основном в связи с сис
тематикой рода (Кузнецов, 1910; BucKnall. 1912; PawlowsKl,  1961; 
1971; Гв'йниашвили, 1976 б; Доброчаева, 1967; 1968; 1978;  Фролов, 
1982; 1985 а, б; 1987 и др.).  Цветки у  представителей  Symphytum 
правильные, длина  околоцветника  составляет  12,019.0  мм.  Не
большое 'варьирование размеров наблюдается как между  представите
лями разных видов, так и внутри  вида.  У  образцов  S., officinale 
окраска венчиков от лиловофиолетовой до  розовой.  Длина  зубцов 
чашечки варьирует от 3,О до 6 мм, длина отгиба  78 мм, у образ
ца '130  45 мм. Сводики треугольноланцетные, по  направлению  к 
верху суженные, на верхушке заостренные. Бахромки крупные,  широ
коконические. , расположены в два ряда у основания и  в  пятьшесть 
рядов на верхушке. Пыльники с выступаювдш  связником,  тычиночные 
нити по ширине равны  пыльникам.  У  представителей  S.carpatlcum 
окраска цветков фиолетовопурпуровая, длина 1618 мм, отгиб  на 
верхушке  стянут,  пыльники' на  верхушке  со  связником.  У 
S.tanalcense цветки с  воронковидным  розоватолиловым  венчиком, 
длина  1719 мм. трубка равйа отгибу.  Длина  цветков  S.asperum 
варьирует 'от lEld 'мм у функционально женских цветков образца  19 
до 1719 мм у образца 18. Зубцы чашечки тупые, отгиб  колокольча
1,тый равный трубке. Сводики язычковые, бахромки у  основания  ред
кие, узкоконические. Окраска венчиков в бутоне  розовая, в  рас
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крывшемся UBetKe  синеголубая. 

Нектарники представляют собой вздутие вокруг  основания  ло

пастей завязи. Их форма может слушть  диагностическим  признаком 

вида  (Кулиев, 1959; Карташова,  1965;  Пельменев  и  др.,  1984). 

Сравнительноморфологический  анализ нектарников вшвил лишь  нез

начительную изменчивость  формы,  У  образцов  S. officinale  HeK»

тарник хорошо дифференцирован и напоминает валик, у  образца  193 

завязь не развивается или слабо развивается, нектарники как  пра

вило не формируются.. У S.carpatlcum  нектарник  в  виде  \ высокого 

слабо выпуклого валика. Представители S.asperum имеют  нектарники 

в форме плоского диска, аналогичное.строение нектарников И у  S.x 

uplandlcum,  однако у представителей гибрида край нектарника трех

лопастный.  У S.tanalcense нектарный валик трехлопастный, по высо

те  превышающий  нектарный  диск  у  S.asperum,  но  ниже  чем  у 

S.officinale. 

На внутренней стороне венчика, у .основания трубки  находятся 

десять выступов  разрастаний паренхимы венчика. Выступы распола

гаются над проводящими пучками тычинок и лепестков, плотна приле

гают к завязи поверх нектарников и опушены одноклеточными  волос

ками. По морфологии выступов виды окопника не различаются. Биоло

гическая роль выступов и их волосков не совсем ясна. Нектар,'  вы

деляемый нектароносной тканью, оказывается на выступах. Возможно, 

волоски способствуют транспорту нектара от Нектарников к  высту

пам, а выступы, прилегая к завязи, защищают ее от повреждения на

секомыми. Возможно, они насыщают и  поглощают  влагу,  поддерживая 

оптимальную влашость воздуха внутри цветка. 

Исследование васкулярной анатомии показало,  что  проводящая 

система цветка окопника сравнима с проводящей системой  побега  и 

представляет собой цилиндрический.комплекс  симподиальных  пучков, 

от которых отходят следы к частям цветка. На уровне цветоножки от 

центрального цилиндра  (стели)  последовательно  отклоняются  пять 

проводящих пучков чашелистиков, а выше  по пять пучков тычинок и 

лепестков. В результате чего цилиндр разрывается, образуя четыре

хугольник. От его концов, обращенных к брюшной стороне, отделяют

ся четыре проводящих пучка, которые достигают нектароносной  тка

ни и разворачиваясь горизонтально, подходят к семязачаткам и вхо

дят в фуникулусы.  В интегументе каждого семязачатка пучки ветвят

ся. Васкулярный четырехугольник входит в основание завязи.' Выше в 

стенке каждой лопасти завязи  обнаруживаются  по  три " проводящих 
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пучка, которые также ветвятся. В паренхиме цветоложа вне связи  с 
центральным цилиндром возникают два трахеидных узла.  От  каждого 
узла отделяется проводящий пучок и входит в столбик пестика. 

3. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМБРИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦВЕТКА 
На раннил этапах развития цветка верхняя часть тычинок  диф

ференцируется в пыльник.  Сначала . она  представлена  однородными 
клетками, затем дифференцируется первичный археспорий, при  деле
нии которого образуется париетальный слой и спорогенная ткань. Из 
париетального слоя возникает тапетум и  промежуточный  слой,  ко
торый, в свою очередь, дает начало среднему  и  субэпидермальному 
слою. Средний  к началу мейоза в  мйкроспороцитах  дегенерирует. 
Субэпидермальный слой трансформируется^в эндотеций, этот  процесс 
начинается к концу вакуолизации микроспор. На стадии  обособления 
материнских „клеток микроспор тапетум одноядерный, однако в период 
их округления ядра делятся и к началу  мейоза  в  мйкроспороцитах 
два ядра в тапетальных клетках четко просматриваются. К концу ме
йоза они сливаются. 

У изученных представителей Бидов Symptiytum  зрелые  пыльце
вые зерна трехклеточные, их размеры варьируют по видам:  полярная 
ось  от 29,1±0,11 до.37.6±0,1,4 мкм; экваториальный  диаметр  от 
23,1±1,0 до 29.2+1,1 мкм. У представителей S.officinale  наиболее 
крупная' рыльца  у  образца  28  37,6+1,4x28,8±1,1  мкм.  У 
S.carpatlcum длина  .полярной  оси  35,1+1,1  мкм,  ширина  эква
ториального диаметра  27,5±1,0  меньше, чем у представителей 
S,officinale. Среди образцов S.X uplandicura  значительнами  пара
метрами отличаются пыльцевые зерна образца 51  36,1+1.3x29,2±1,1 
мкм, а среди S.aaperum самые мелкие пыльцевые зерна  в  обоеполых 
цветках образца 19  29,4+1,1x23.itl,О мкм. 

В морфологии пыльцевЦс зерен на  светочувствительном  уровне 
четких отличий по видам мы';не обнаружили. Число борозд непостоян
но и.колеблется от 7 до 12.\ Этот признак, повидимому,  'не  имеет 
таксономического значения. Высокой жизнеспособностью пыльцы отли
чаются представители S. off Iclnale, S.carpatlcum,  S.tanalcense  

ќ до 97.ЗХ. у остальных видов 'фертильность  пыльцы  низкая,  встре
чается много абортивных пыльцевых  зерен.  Нарушения  в  развитии 
происходят как на ранних этапах,., когда отмечается чрезмерная  ва

VК1юлизация цитоплазмы, так и на более поздних  при  формировании 
двухклеточных пыльцевых зерен. 
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в популяции образца 19 S.asperum обнаружена гинодиэция ~ на

личие особей с функционально женскими  цветками.  Цветки  мелкие, 

1214 мм длиной о коричневьши сморщенными пыльниками.  Иногда  в 

пыльнике вместо четырех развивается всего одна или  две  лопасти, 

пыльцевые зерна деформ11рова1тые, неразвитые. Однако гинецей в та

ких цветках развит }юрмально, семязачатки и зародышевые мешки  нр 

имеют отклонений от  нормы. 

На ранних этагиах развития  цветка  семязачаток  представляет 

собой небольшой бугорок, в котором можно выделить"эпидермис,  су

бэпидермальную зону и третий слой меристемы. Нуцеллуо  развивает

ся на верхушке принордия семязачатка. Археспориальная клетка  де

лится и одна из образовавшихся клеток становится  мегаспороцитом. 

Тетрада мегаспор линейная. Зрелый зародышевый мешок у  представи

телей. видов Symphytum четырехклеточный пятиядерный. Полярные ядра 

в центральной клетке не сливаются вплоть до оплодотворения. Анти

поды к моменту раскрывания цветка полностью дегенерируют.  Однако 

в функционально женских цветках  образца  19  S. asperum  антиподы 

сохраняются и в раскрывшихся цветках, но имеют признаки дегенера

ции. 

Рыльце состоит из однорядных одноклеточных  сосочков,  стол

бик имеет канал, выстланный зкелезпстым эпидермисом и относится  к 

открытому типу. Прорастание пыльцы на рыльце  пестика  начинается 

через 510 мин после опыления. Проникновение спермиев в зародыше

вый MeiiiOK и их контакт с ядром яйцеклетки и полярным  ядром  цен

тральной клетки мы отмечали через 824 ч  после  опыления.  Через 

1624 ч мы наблюдали в одних зародышевых мешках  картины  слияния 

вновь образовавшегося  диплоидного  ядра ' с  гаплоидным  полярным 

ядром, в других  четырехъядерный энлосперм. Спермий, проникая  в 

яйцеклетку, долго не сливается  q ее ядром, в это время идет деле

ние первичного ядра эндосперма.

У представителей S.officlnale и S.carpaticum начальные  фазы 

формирования эндосперма идут по одному из вариантов  гелобиально

го типа: первичное ядро делится митозом, второе  деление  образо

вавшихся ядер идет синхронно, после чего  закладывается  попереч

ная клеточная перегородка, отделяющая центральную  и  халазальную 

камеры. Почти одновременно в халазальной камере формируется  про

дольная стенка. Ядра халазальных клеток делятся  еще  раз  и  ка

което время клетки остаются двуядерны!<и, а затем происходит  Ш1

токинез. Ядра центральной камеры делятся, но остаютця свободныт̂ м̂ 
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И некоторое время наблюдается ценоцитная'стадия. 

После оплодотворения  чашечка  цветка,  выполняющая  функцию 

вторичного покрова плода, начинает разрастаться, зубцы  удлиняют

ся и смыкаются. В процессе созревания  эремов  мы  выделили  нес

колько фаз: от завязавшихся плодов  ПЛ1 до спелых  ПЛ5,  соот

ќ ветствуыщих фазам развития семени. ПЛ1   начинается после двой

'  иого оплодотворения и длится 35 дней. За  это  время  происходит 

, деление первичного ядра эндосперма и дальнейшее его  развитие  по 

описанному варианту, а  также  формируется  8клеточный  зародыш. 

Пл2  в этой фазе зародыш становится шаровидным, а в  эндосперме 

идет клеткообразование и дальнейшее развитие. Длительность фазы 

78 суток. ПЛ3  следующие 45 сутсУк в шаровидном зародыше  зак

ладываются примордии семядолей и происходит их рост! зародыш ста

новится сердцевидным, хорошо виден подвесок и гаустории. В  тече

ние фазы ПЛ;;4 идет рост семядолей, а эндосперм постепенно  погло

щается, его  клетки  становятся  светлыми  и  прозрачными.  Зремы 

приобретают светлокоричневую окраску.  Эта фаза длится 34 суток. 

В последний период созревания эремов  (23 сут) ПЛ5  они стано

вятся темнокоричневыми, но еще сидят на карпобазисе,  зубцы  ча ќ 

шечки плотно сомкнуты. Когда эремы отрываются, зубцы чашечки мед

'ќ. ленно раздвигаются, освобокдая их. 

Плод у представителей Symphytuiti  ценобий, состоящий из ' че

.тырех односеменных полумерикарпиев  эремов  (Артюшенко,  Федоров. 

1986 ). Из кольца прикрепления выставляется сочный придаток,  ча

сто называемый карункулой или элайосомом. 

Эремы  у  S.officinale  горизонтальнокосояйцевидные.  тем

нокоричневые,  блестящие.  Длина  колеблется  в  пределах 

3.05±0.084.64±0.09  мм; высота  3,02+0,084.06+0.08  мм.  Кольцо 

прикрепления хорошо выражено. У S.carpatlGum кольцо  прикрепления 

слабо выражено. У S.asperura и  S.x  uplandlcura  эремы  яйцевидные 

коричневые, матовые. Зубцы кольца прикрепления  разной  высоты  с 

мелкими  зубчиками  по  краю.  Длина  эремов  S. asperum 

3.07±0. 0Q3. 84t0,08 MN. высота  2.92±0.083.52i0,08  MM.  у  S.x 

uplandlCUm   3.22+0.083.51±0.08  и 3,07±0.083,б8±0,08  соответ

ќ ственно. Эремы. S.tanalcense ќяйцевидные, коричневые, матовые, дли

на  2,95i0,07. высота  3.05+0.08 мм.  . 

В перикарпии эреыа можно выделить наружную, внутреннюю  эпи

.,, дермы и мезокарпий. Толщина перикарпия составляет: у представите

ле*Й  S. officinale  142.7i2.7227.2t8,l  мкм.  у  S.carpatlcum  
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156,2+3,5 мкм; S.tanalcense   152,1+2,4, S.asperura    102,5+1,9

113,6±2,4 MKM, у S.x uplandicum  103,5+2,0 153,3dt3,9  мкм.  Для 

изученных видов характерна мощная наружная эпидерма, окрашенная в 

ќкоричневый цвет и покрытая кутикулой. Клетки эпидермы высокие ко

лонковидные, боковые стенки волнообразно утолщены. У  S.officinale 

и S.carpatlcum кутикула гладкая,  у  S.tanalcense  волнистая,  У 

S.asperum и S.x uplandicum  высокая скульптурная в виде  конусов 

с широкими основаниями. Мезокарпий состоит из тангентально  вытя

нутых клеток с утолщенны[Ми оболочками. Спермодерма тонкая, кожис

тая формируется из одного .многослойного ннтегумента семязачатка. 

Эремы у представителей Syifiphytum не вскрываются, семя не ос

вобождаясь из перикарпия опадает  с  растения.  Защитная  функция 

околоплодника сохраняется до  прорастания.  Семя  яйцевидной  или 

овальной формы, коричневой окраски, с ровной  поверхностью.  Мас

са одного семени колеблется по видам от 5,02±0,1 до 9, UiO, 2  мг, 

микропиле яе просматривается. Зародыш . семени,  отделившегося  от 

материнского растения, развит и занимает всю полость. Хорошо раз

виты семядоли,  стеблевая  осьгипокотиль  короткая  и  несет  на 

верхнем конце апеко побега, . на  нижнем    апикальную  меристему 

корня. На продольном срезе в семядолях  видны  удлиненные  клетки 

прокамбия. Эпидерма  зародыша  имеет  кутикулу.  Субэпидермальный 

слой клеток семядолей дифференцирован  и  при  прорастании  тран

сформируется в палисадную ткань. 

Покой эремов обусловлен склерифицированными  водонепроницае

мыми структурами перикарпия. Свежесобранные эремы хорошо  прорас

тают и имеют высокую лабораторную всхожесть    68.391,ЗХ.  Нес

карифицированные эремы первого года хранения начинают  прорастать 

на 710 день, их лабораторная всхожесть  колеблется  от  51.4  до 

73,4%, скарифицированные эремы  арорастают  на  второй  день,  их 

свхожесть варьирует от 65,2 до 86,5%. Способность  к  Прорастанию 

теряется на 47  год хранения. 

4. ЭКОЛОГИЯ ЦВЕТЕНИЯ 

Раскрывание цветка у представителей видов Symphytum в  усло

виях Ленинградской области происходит однотипно  и  при  темпера

туре воздуда 1420 град. С и  влажности 85% в среднем  длится  56 

ч. Мы выделили и детализировали фазы раскрывания и развития цвет

ка:  I плотный  бутон,  II  рыхлый  бутон,  III  расхождение, и 

выпрямление зубцов венчика. IV закручивание' зубцов вейчика нару
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жу, Y раскрывшийся цветок, VI пыленнэ  пыльников.  VII  готои

ность рыльца и восприятие пыльцы, VIII опадение венчика. Раскры

вание  пыльников  начинается  после  раскрывания  цветка  через 

10.5+1,3145,7±1,80 мин и идет поочередно у пяти тычинок. Продол

шиельность пиления пыльников зависит от  температуры  воздуха  и 

колеблется по видам: при  1012  град.  С    от  90±4,7. ш н  до 

270tl5.2 мин.(4, 5 ч),  при 1517 Град. С  16, 5±0,6536,4±0,80  мин 

И  при  среднесуточных  температурах  воздуха  1719  град.  С  

11,4±0,49 22,1±0,97 МИН. Однако жаркое и засушливое  лето  может 

изменить характер пыления пыльников: при среднесуточных  темпера

турах 2225 град. С и низкой влажности  все  пыльники  растрески

ваются одновременно в момент раскрын/ания цветка или еще в бутоне. 

Сводики, плотно сомкнутые бахромчатыми, краями,  облегают  столбик 

пестика, закрывают пыльники и образуют конус. Пыльца  высыпающая

ся из пыльников, собирается в конусе сводиков. Освобождают пыльцу 

из сводиков, как правило, шмелиопылители. 

Опыты с принудительным опылением  показали,  что ќ готовность 

рыльца к восприятию пыльцы наступает через 1012 ч после  раскры

вания цветка. Однако в годы с сухим и жарким летом тычиночная фа

за может закончиться значительно раньше  через 6 часов. 

Результаты исследований показали, что продолжительность цве

тения отдельного цветка в значительной степени определяется  тем

пературным режимом и влажностью воздуха: при среднесуточной  тем

пературе 2325 град. С и влажности 6072%  длительность  цветения 

колеблется по видам от l,2tO,04 до 2,6iO,09 сут, при  температуре 

1820 град. С цветки находятся в  открытом  состоянии  в  среднем 

1,7±0.063,4+0,18  сут, при  1617  град.  С  и  влажности  85%  

2,2t0,093,4±0.18 сут. 

Средняя  продолжительность  цветения  центральных  тирсов 

варьирует повидам от 10,0t0,09 до 24.6tl.7 сут, боковых тирсов 

14.910.732,8±3,0  сут.  Все  объединенное  соцветие  цветет  от 

22,6±0,'87  до  38,5±1,69  сут.  Более  продолжительным  цветением' 

характеризуются  репродуктивные  побеги  о.жесткого,  цветущие  в 

среднем 34.5±1,4138.5+1,69 сут. короткий период  цветения' отме

чен у 0. донского  22, б±0,87 сут. 

у образцов S.officinale и S.carpatlcum  после цветения и пло

доношения репродуктивные побеги .юлегают, а на их месте  развора

>.чИваются побеги второго' поколения, заложение  которых  происходит 

весной. Средняя продолжительность цветения побега второго поколе
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ния  составляет  19,5±1,027,8+1.66  сут.  У  представителей 
S. tanalcense  за  весь  период  наблюдений  формирование  побегов 
второго поколения было отмечено дважды  в 1987 и в 1995' гг. 

Сравнительный анализ цветения видов в разные годы  позволяет 
отметить, что размах сдвигов в календарных сроках цветения колеб
лется от 2 до 22 дней. В свою очередь, в один и тот же год  начэг 
ло цветения у разных видов и даже образцов одного вида также зна
чительно варьирует.  Первыми  зацветают  образцы  S.officinale  и 
S.carpatlcum  первая декада июня. Однако образцы"из Японии и  из 
Ленинградской области зацветают на  1020  дней  позже.  Сезонный 
ритм цветения характеризуется кривой  с  двумя  пиками,  соответ
ствующими массовому цветению побегов первого и второго поколения. 
В это, время среднее число раскрывшихся цветков на  побеге  колеб
лется от .25 до 75 шт. Длительность цветения   50117  сут.  Наи
большая продолштельность отмечается на 37  годы  жизни  (период 
зрелого генеративного растения). 

У представителей S. tanalcense начало цветения приходится  на 
середину второйначало  третьей  декады  июня.  Продолжительность 
цветения популяции  3050 сут. Массовое  цветение  наступает  на 
510 день, в это время на побеге цветет в среднем до 40 цветков. 

Образцы S.asperurn начинают  цветение  на  1012  дней  позже 
представителей S.officinale,  интенсивность  цветения  высокая  
60110 одновременно цветущих цветков на  побеге.  Боковые  побеги 
цветут менее интенсивно.(до 30 раскрытых цветков на  побеге),  но 
более  продолжительно  27.2±1,732,8±3,О  сут.  В  годы  с  бла
гоприятными погодными условиями у молодых и  зрелых .генеративных 
растений после отцветания боковых тирсов начинают развиваться па
зушные почки в зоне торможения. Из них разворачиваются,  а  затем 
ќвступают в цветение новые боковнр .побеги. Это увеличивает продол
жительность цветения особи до 100 и более дней. 

Образцы S.X uplandlcum  зацветают  в  конце  первой   конце 
второй декады июня. Массовое цветение наступает через 415  дней., 
Интенсивность цветения  бОбб цветков  на  побеге.  Длительность 
цветения 30100 сут, а образца16 из КабардиноБалкарии    2050 
сут. В целом сезонный ритм  цветения  аналогичен  ритму  цветения 
0.жесткого. 

Таким образом, в условиях Ленинградской области виды окопни
ка имеют дневной тип раскрывания цветков, зависящий  от  темпера
туры воздуха, кривая характеризующая ритм  цветения,  имеет  одну 



пологуюќвершину и незначительно различается по видам. 

5. ЭКОЛОГИЯ ОПЫЛЕНИЯ 
Цветки представителей Symphytum имеют яркую  окраску  венчи

ков с указателями нектара, вОронковидную или трубчатоколокольча
тую форму с широким пятизубчатым отгибом, все  эти  признаки' яв
ляется вторичными  аттрактантами  и  указывают  на  энтомофпльную 
организацию цветков. Многочисленные цветки собраны  в  сикфлорес
ценции, создающие высокую плотность пищи, что  позволяет  насеко
мым экономить время и энергию, требуемые для добывания нектара' и 
пыльцы  первичных аттрактантов. Цветки видов окопника имеют  ме
ханизмы, препятствующие автогамии: ^еркогамию и дихогамию.  Прос
транственным препятствием для попадания  пыльцы  на  рыльце  соб
ственного пестика является система сводиков,  смыкающихся  вокруг 
столбика над пыльниками. Образующийся конус, удеркнвает  высыпай. 
щуюся из пыльников пыльцу, не допуская ее попадания на  выступаю
щее из венчика рыльце. Кроме того, эта система не допускает попа
дания воды в конус сводиков. предотвращая преадевременкую  гидра
тацию и прорастание пыльцы. Дихогамия у  видов  Symphytum  прояв
ляется в форме протандрии. Пыльники вскрываются'в цветке  раньше, 
чем рыльце готово к восприятию пыльцы. 

Наши наблюдения выявили, что цветки видов  окопника посещают 
представители надсемейства ќ Apoldae  (Пчелиные) семейства  Apldae 
рода Botnbus L. (шмель); шмель садовый В. hortorum  (L.). ̂   шмель  ма
лый земляной В. lucorura  (L.), шмель каменный  В.  lapldarlus  L.. 
шмель малый каменный B.derhamellua Klrby. и Apis melllfera L. ме
доносные пчелы. B.hortorum нектар и  пыльцу  собирает  через  зев 
венчика. В.lapldarlus и В. derhamellua на цветках всех видов окоп
ника собирают только нектар,  причем,  они  прогрызают  основание 
трубки  венчика  и  "воруют"  нектар,  не  производя  опыления. 
В.lucorum также ворует нектар, но пыльцу он  собирает  через  зев 
венчика и'таким образом опыляет окопник. Apis  melllfera  активно 
посещают все виды окопника;  однако  они  "воруют"  нектар  через 
прогрыэы в венчике, сделанные шмелями. Пыльцу медоносные пчелы не 
собирают и поэтому в опылении роли не  играют.  Продолштельность 
работы шмелейопылителей на цветке при сборе  нектара  составляет 
27 сек. при сборе пыльцы  210 сек. обножки. Формируемые шмеля
ми этих видов, имеют овальную форму и желтую окраску.  Длина  об
ножки составляет в среднем 5. 33iO. 17 мм. ширина  3.17±0.13  мм. 
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вес  17,5±0,75 мг. Морфопалинологический анализ показал, что они 
на 84,9% состоят из пильцы разных видов окопника. 

Изученные виды Symphytum существенно различаются по' пыльце
вой продуктИЕНостн. Максимальное количество  пыльцы  в  цветке  
I,95f0,lo мг отмечено у представителей 3.officinale, минимальное. 
обусловленное  зафиксированной  нами  мужской  стерильностью,  у 
некоторых образцов S. asperum,  5.x  uplandlcum  и  S.offclnale  
О,10±0,0050,6010,045  МГ. В пересчете на одно растение  пыльцевая 
продуктивность у образцов 3.asperum  достигает  14,94  г.  у  S.x 
uplandlcum  (образец 16) 13,63 г, у S.officinale  8,54 г. 

Секреция нектара у изученных представителей Symphytum  начи
нается в бутоне за 28 ч до раскрывания, в это  время  выделяется 
от О,2iO,01 мг у S.asperum до 0,92tO.C2 мг у S.officinale в сред
нем по 0,04±0,0020,1210,005  МГ/Ч).  В фазу пыления пыльников нек
тарник производит от i,87d0,12 мг у S.asperum до 3.6i0,2 мг  нек
тара у S.tanalcense  со скоростью  О,19±0,0090,35±0,022  мг/ч.  В 
течение фазы восприятия  пыльцы  рыльцем  пестика  выделяется  от 
1,06±0,27  мг  у  S.x  uplandlcum  до  7,57+0,6  мг  нектара  у 
S.officinale.  Энергия выделения нектара падаот по сравнению с фа
зой пыления пыльников у всех представителей  видов.  В  последний 
период жизни цветка нектара выделяется  меньше  от  0,59tO.l6  Y 

S.tanalcense до 3,63±0,93 мг у S.officinale, энергия выделения  в 
эту фазу составляет 0,04±0,0020,i5i0,007  мг/ч. У Представителей 
S.asperum,  S. х uplandlcum, S.tanalcense  максимальное  количество 
нектара выделяется в фазу пыления  пыльников,  у  3.officinale  и 
S. carpatlcura  в фазу^ восприятия шльцы рыльцем пестика. Исследо
вания показали, что концентрация Сахаров в  нектаре  с  развитием 
цветка возрастает от 202355 в бутоне до 3849% и более  в  период 
опадения венчика, 

Анализ суточных ритмов сахаропродуктивНости показал, что они 
незначительно различаются по видам, максимальное  количество  са
хара выделяется в полуденные и послеполуденные часы. Так, у пред
ставителей S.officinale и S.carpatlcum первый  пик  сахаропродук
тивности наблюдается в 12 ч  266 мг/100 цветков, второй  в 16 ч 
 227 мг/100 цветков, у образца 20 максимальная  сахаропродуктив
ность отме.чается с 14 до 18 ч. У S.tanalcense наибольшее количес
тво сахара наблэдается с 12 ло 16  Ч.  У  S. азрешт пик . сахаровыде
ления приходится на 14  ч,  а у S.x uplandlcum образец 22   на .16 
ч. у образца 51 сахар выделяется равномерно й течение йсего  дня:
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ПО 187 мг/100 цветков с 10 ч до 18 ч  (рис.1). 

Анализ сахарных компонентов нектара показал, что его  состав 

у изученных представителей видов  окопника  одинаков  и  включает 

глюкозу, фруктозу, сахарозу, галактозу и мальтозу. 

Суточные ритмы цветения и сахаропродуктивности,  а также тем

пература и влажность воздуха взаимосвязаны и определяют  суточную 

активность насекомых. В жаркие и солнечные дни  наибольшее  коли

чество шмелейопылителей  (34 на растение) наблюдается  в  утрен

ние и вечерние часы, а пик лета шмелейворов приходится на  полу

денные часы, когда число шмелейопылителей  сокращается.  В  про)с

ладные дни максимум шмелей обеих групп отмечается в полдень.  Ме

доносные пчелы охотно посещают цветки всех видов окрпника в тече

ние всего дня, максимальное количество,пчел отмечается в полуден

ные и послеполуденные часы. 

Биологическая ' медопродуктивность  представителей  видов 

Symphytum в условиях СевероЗапада России в  зависимости  от  ме

теорологических факторов и возраста растений может варьировать  у 

S.officinale  от 152,3 до 637.3 кг/га: S.carpatlcum   or  68.2  'RO 

667.9  кг/га;  S.tanalcense    от  161,7  до  409,6  кг/га;  S.x 

uplandlc'ura  от 58,9 до 1322,8: S.asperum   от  148.2  до  1073,6 

кг/га.  ќ  . 

Опыты с изолированием цветков  показали,  что  представители 

всех изученных видов автостерильны,  то есть самоопыление без вме

шательства в них не осуществляется.  При  искусственнрм  опылении 

кастрированных цветков смесью пыльцы того же растения семена  за

вязывались и  вызревали  у  S.officinale.  S.  carpatlcum  и  S.j 

uplandlcum  образец  16.  семенная  продуктивность  составляла 

4,18.4%. Таким образом, при искусственном опылении пыльцой  тоге 

же генотипа устранялись механические  препятствия  для  попадание 

пыльцы на рыльце пестика, но существует только частичная  способ

ность к оплодотворению собственной пыльцой, то есть  налицо  час

тичная самонесовместимость. 

После искусственного опыления по типу  ксеногамии  завязыва

лось наибольшее число семян и плодов: S.officinale   49,450,5%, 

S.carpatlcumќ.50.1%,  S.x  uplandlcum    51,0%,  S.tanalcense  

18. i.%. При сравнении данных искусственного опыления с аналогичны

ми данными при свободном опылении выявлены значительные различия; 

ќ в^естественных  условиях при  опылении  насекомыми  завязываемост! 
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Рис. 1. Суточный ритм саха{:гопродуктивности цветков  Symphytum  L. , 
(1987г.).ќ По оси абсцисс ^ время, ч;. по оси ординат:!  влажность 
воздуха,/?; И   температура воздуха, град. С;  Школичество  са
хара в нектаре 100 цветкйв,  мг;  А)  S.officinale  L.  (образец 
115): 2S.asperum  Lepech..(образец  21); ̂   3, S.x  uplandlcum  Nym,. 
(образец 22);  5 температура воздуха: 6 влажность воздуха; Б) I
S.X uplandlcum Нуга.(образец 51);  2S.officinale  L.(образец  20): 
3S.carpatlcum  Frolov  (образец 129):4  температура  воздуха;  5
влажность воздуха 
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семян оказывается значительно' ниже  (830%).  Основной  причиной 

низкой завлзываемости семян является гейгоногамия. Действительно, 

на длительно цветувдх синфлоресценцкях с разновозрастнши цветка

ми шмелиопылители могут 'перелетать и даже переползать  с  цветка 

на цветок в пределах одного растения! 

Следовательно,  основным  типом  опыления  у  представителей 

Symphytum является ксеногамия; осуществляемая насекомыми.  Однако 

она в определенной степени мокет  быть  дополнена  гейтоногамией. 

Таким образом, можно констатировать, что система опыления  у 

представителей видов Symphytum довольно слоша, то есть  включает 

в себя несколько приспособлений, обеспечивающих один и тот же тип 

опыления: ксеногамии способствуют морфология  цветка,  дихогамия, 

геркогамия, самонесовместимость. Механизмом  абсолютной  ксенога

ыии является мужская стерильность у представителей  S.asperum. 

6. ПЛОДОНОШЕНИЕ И CEMEHHAli ПРОДУКТИВНОСТЬ 

Ритмы  плодоношения  определяются, сроками  наступления  фаз 

созревания плодов ПЛ1ПЛ5  и  их  продолжительность1о  (Левина, 

1981). За годы наблюдений начало завязывания плодов у  представи

телей разных видов Symphytum сдвигалось от 1 до 22 сут, но период 

ќ от завязывания плодов до созревания менялся  в  меньшей ќстепени. 

Так, у представителей  S.officinale  в  центральном  тирсе  плоды 

созревают  в  течение  20±О,226+0.4  сут,  у  S.carpatlcura 

20±0,223±0,3 сут, S.tanalcense  19t0,322±0,3 сут,  и  т.д.  По 

образцам различия в длительности созревания плодов за годы наблю

дений варьируют следующим образом: S.officlnale образец  115  от 

1Д0 5 дней, образец 130  14 дня, образцы 20 и 28  13  дня;  у 

S.carpatlcuin и S.tanalcense   от 1  до  3  дней;  З.х  uplandlcum 

образец 2 2  14 дня, образцы 51 и 16 13 дня; S.asperum  обра

зец 2 1  15 дней, образец 19  14 дня, образец 18  13  дня  и 

образец 15  12. Мы установили, что у  большинства  представитег 

лей видов зависимость между.длительностью созревания плодов с од

ной стороны и суммой Осадков и среднесуточной температурой возду

ха с другой  несущественная.  Наблюдения  за  продолжительностьи 

созревания плодов, занимающих различное положение в синфлорбсцен

ции, показали, что с повышелием яруса  завитка  сокращается  дли

тельность созревания плода. Эту тенденцию мы отмечали как в  цен

тральных, так и в, боковых тирсах  у  всех  представителей  видов. 

Так, у предстдвителей S.officinale в нижних завитках  центрально



?,j ''ирса эреми ог.зреЕП.ог  и течение 21±У, 3322+0,33 сут,в верхних 

17.10,3318+0,3 сут. Различия менду средними значениями  продолш

телькос'ги созревания плодов в первых трех нижних"  завитках  несу

иоственкый и находятся в пределах  случайных  колебаний  как  дл?. 

9551, так и для 99% уровня вероятиооти.  С вероятностью  9S%  сред

няя продо;1!1штельность созревания плодов в первом и втором  завит

ках заключена в интерсале от 20.5 до 23,5 сут. Существенные  раз

личия между  выборочными  средними  значениями  продолжительности 

созревания плодов  при  95%  уровне  вероятности  выявлены  между 

первым и четвертым завитком центрального тирса. Существенные раз

личия в длительности созревания плодов отмечены также между сред

ними  и  верхними  завитками.  Доверительный  интервал  для  ге

неральной средней в верхних завитках для 99%' уровня  вероятности 

равен 1719 сут. 

Потенциальная семенная продуктивность одного  репродуктивно

го побега складывается из числа цветков в центральном  и  боковых 

тирсах умноженное ка 4  число  семязачатков  в  цветке.  Среднее 

Ч'исло цветков в завитках центральных тирсов меняется с  возрастом 

и достигает максимальных значений у 48 летних  растений  {период 

зрелого генеративного растения), а  затем  постепенно  снижается. 

Изменчивость этого признака незначительная или  средняя,  .'среднее ќ 

число завитков в центральных тирсаху представителей  всех  видов 

снижается с  годами,  степень  изменчивости  средняя.  В  боковых ќ 

тирсах наблюдаются те. же тенденции. Среднее число  репродуктивных 

побегов у растения постепенно увеличивается и  наибольших  значе

ний достигает в  пер1̂ од  зрелого  генеративного  растения,  а  в 

возрасте старого  снижается. Изменчивость  числа  репродуктивных 

побегов проявляется в средней и значительной степени, особенно  в 

возрасте старого генеративного'растения" В это время у одних, рас

тений уже наблюдается партикуляция и частичное выпадение куста, а 

другие еще не подверглись э̂ ому процессу и поэтому число  побегов, 

сократилось незначительно.. Например, в возрасте 8 лет  (зрелое ге

неративное растение) среднее число репродуктивных побегов состав

ляет : у образцов S. officinale 10. 0+0.6527,0±0,57; S. саграЬЮшп 

14.6+0,58;  S.tanalcense   18.liO,35;  S.x  uplandlcum 

16.0±0,4535,2±2,14; S. asperuiTi  28, 2±o'5132.7±2,65. В  возрасте 

старого  генеративного  растения  соответственно:'  3,0+0,26

12,^+0.45;  3,5±0,26;  12.9±0.57.  10,5±0.54  .  '  31,9ti,89: 

15,5±0,52  27,5±2,11. Наивысшая потенциальная  семенная  продук
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тивность отмечается  у. образцо'в S. asperum и S. х ' uplandlcum    до 
57199 семязачатков на одном растении.  .

Фактическая ,семенная продуктивность оказывается гораздо  ни
же.  Так, у представителей  S.officinale  в период молодого  генера
тивного  растения  один  репродуктивный  побег  дает  в  среднем 
272,4+10,1361,9+16,2 семян, а  в  период  зрелого  генеративного 

, растения    отмечается  наивысшая  семенная  продуктивность 
284,1±11,8465,2±15,9  семян, В период старого генеративного  рас
тения эти показатели снижаются. Коэффициент продуктивности  одно
го побега варьирует по годам от 18,5% до 29.9%. У  представителей 
S,asperum фактическая семенная продуктивность  низкая  и  состав
ляет 8,3±0.470,7±3,5  семяи на побег, а коэффициент продуктивнос
ти  О,75,1%. У гинодиэцичного образца 19 за все  годы  каблюде
«1й семенная продуктивность была, одинаково низкой как у особей  с 
обоеполыми цветками,  так и  у  особей  с  функционально  женскими 
цветками и составляла  8,3±0.449.9±2,"5  семян ќ или  0,74,0%.  У 
S.carpatlcum  образуется от 228,5±11,2.до 579,2+28,5 семян, КСП  
18,332,355. У S.tanalcense   168,6iB, 3199,В±'9,8 семян на побеге, 
а коэффициент  семенной  продуктивности  составляет  19.520,7%. 
Среди образцов S.x uplandlcum стабильно высокой семенной  продук

' тивностью дтличается образец 16  213,5±11,9426,7±17.1  семян  на 
ќ один побег с КСП  28,343,1%.  ќ  ќ 

Динамика  реальной  семенной  продуктивности  в ' центральных 
тирсахза  весь Период наблюдений у  S.officinale  и  S.carpatlcura 
представлена  на рис.2.  Плодообразование  колеблется  от  29% до 
73;7%,  КСП .от 15,1 до  30,2%. 

Цветение и плодоношение  побегов  второго  поколения  наблюдает
ся у представителей  S. officinale,  S.carpatlcura,  S.x  uplandlcum 
(образец  192). Продуктивность  побегов  второго  поколения  может 
быть и выше, и йиже, чем первого  поколения.  Так.  у  5.officinale 
(образец  130) в 1986 г. уровень  плодообразования  в  центральных 
тирсах  составил у первого  поколения  48.7%,  у второго    56,0%,  а 
коэффициент  продуктивности   23,.0% и  20,9%.  В 1991 г.  плодообра
зование И коэффициент  продуктивности  были  выше у второго  поколе
ния  репродуктивных  побегов и составляли  соответственно:    72,"0% 
И  75,9%;  25,1% и 29,3%.  ќ 

Масса  1000  эремов  колеблется  по  годам  и  составляет  у 
представителей  S.officinale  8.7+0,1613,2+0,19  г, S.carpatlcum  
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Рис. 2. Фактическая продуктивность центральных тирсов 

А) S.officinale L. (образец 115); Б) 3.carpatlcum Frolov (обра

зец 129);' 1  процент плодообразования; 2  коэ^циент  семенной 

продуктивности  . 
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9,7±0.1613,9±0,32  г, S. tanalcense и S.x uplandlcum  от 6,8iO,09 

до 12,9i0,7 г, У S. asperum этот показатель колеблется по годам  в 

пределах 7,2t0,0912,3±0, 15 г. 

Семенная продуктивность на единицу площади у  представителей 

видов варьирует в  пределах:  у  S.offIclnale  1,7159.8  г/кв.м, 

S.carpaticum  16,1217,4 г/кв.м, S.tanalcense  13,764,2 г/кв.м 

S.X uplandlcum  4,2154,7 г/кв.м, S.asperum  0,942,9 г/кв.м. 

Анализ семязачатков и плодов на разных фазах развития позво

лил установить некоторые причины снижения семенной  продуктивнос

ти. Вое семязачатки в раскрывшихся цветках,  составляющие  потен

циальную семенную продуктивность.можно разделить па  три  группы: 

первую группу составляют стерильные семязачатки, в которых  заро

дышевые мешки дегенерируют до оплодотворения. Доля таких  семяза

^чатков может колебаться в отдельные годы от 8,2% у S.х uplandlcum 

образец 16 до 100Р5 у S.officinale образец 193  и  S.x  uplandlcum 

образец 192. Так, у двух последних  образцов  наблюдалась  полная 

стерилизация зародышевых мешков. Завязь слабо развита, или  вооб

ще не развита. Стилодии плодолистиков часто не срастаются,  иног

да расщепляются до 34. Семязачатки деформированы, с длинными или 

очень короткими Фуникулусами, .расположены  у  основания  столбика 

или в столбике пестика на разной  высоте.  В  семязачатках  слабо 

развит интёгумент  и  нуцеллус.  Зародышевые  мешки  мелкие,  де

формированные. клетки в них не дифферёнциров.аны. Эти образцы  ни

когда не формируют семян. 

Другая  группа  семязачатков  неоплодотворенные,  но 

фертильные. Доля таких семязачатков может достигать  значительных 

Масштабов  57,469,6Х. Это происходит вследствие нарушения  опы

ления и оплодотворения. Нарушение опыления может быть вызвано не

достатком или полным отсутствием шмелейопылителей в связи с неб

лагоприятными погодными условиями: низкой  температурой  воздуха, 

затяжными дождями и сильными ветрами. Мы установил>1,  что  отсут

ствие шмелейопылителей в течение двух сут снижает  плодоцветение 

и  семенную  продуктивность'  у  S.officinale  на  13,7%  и  3,2% 

S.carpaticum   13,9% и  6,2%;  S.tanalcense    13i9%  и  12,1% 

S. asperum  8,4% и 3.2%; а в  течение  пяти "сут  соответственно 

32,45$ и 10,5%; 24,5% и 10,155; 37,8% И 23,5%;  1.0,0% и 3,3%. 

Другими причинами нарушения опыления и оплодотворения ќ могут 

быть  наличие  дефектной  пыльцы  (S.x  uplandlcum  образец  192, 

5.officinale образец 193), низкая жизнеспособность пыльцы  (пред
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ставители S.asperutn и S;x uplandlcum). Иеоплодотворенные  семяза

чатки содериат нормально развитые зародышевые мешки, которые  на

чинают дегенерировать, например, у S.asperum через 34 дня  после 

опадения венчика. Фертильные,  но  иеоплодотворенные  семязачатки 

являются резервом, для повышения семенной продуктивности вида. 

Третья группа семязачатков  те, которые дегенерируют  после 

оплодотворения, вследствие нарушений эмбриогенеза и развития  эн

досперма, причем остановка в развитии может  происходить  как  на 

начальных, так и на поздних этапах. Мы выделили два  типа  .дефек

тных эремов: первые  мелкие, щуплые, светлые, хорошо отличимы от 

нормальных. Вторые  морфологически не отличаются от, полноценных 

эремов. Однако они долго не отрывайтся от карпобазиса и  содержат 

мелкое, недоразвитое, темнокоричневое, пленчатое семя. 

Мы установили, что наибольший процент оплодотворенных  семя^ 

зачатков наблюдается, как правило, в непарном цветке и первых 34 

цветках завитка. Так. у представителей S.officinale  уровень  се

менной продуктивности непарных цветков составляет 63.9%,  первого 

цветка  43,3%, второго  50,0%. третьего    40,0%.  десятого  

16.1%;  пятнадцатого  6,7%. т.е. чем дальше  находится  цветок  в

завитке, тем ниже процент оплодотворенных семязачатков.  Эремы  с 

недоразвитыми семена.ми чаще  всего  формируются  из  адаксиальных. 

плодолистиков.  В подавляющем большинстве случаев  оплодотворяют

ся и дают нормальные семена семязачатки абаксиальных  плодолисти

ков.  ќ 

7. БОЛЬШОЙ ШЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИЗУЧЕННЫХ ВИДРЗ SYMPHYTUM 

В основу.выделения возрастных  периодов  и  состояний  легла 

классификация Т.А.Работнова  (1950) с  некоторыми  дополнениями  н 

изменениями  (Возрастной состав. 1974; Уранов,  1975;  Ценопопуля

цмя растений,  1976). В большомошзненном цикле окопника мы  выде

лили четыре периода  эмбриональный, виргинильный.  генеративный, 

сенильный  и одиннадцать возрастных состояний  (рис.3). 

Эмбриональный  период.  Пренатальный  этап.  Проникновере 

спермиев в зародышевый мешок.и контакт с яйцеклеткой  и  полярным, 

ядром может происходить через 824 ч после  опыления.  В  '^еченив 

1648 ч идут начальные стадии формирования эндосперма. .Формирова

ние Вклеточного зародыша"совпадает с началом клеткообразования, в' 

эндосперме. Заложение примордиев семядолей  происходит  на  1013 

день после оплодотворения. Формирование  семени  идет  в  течение 

1926 дней. В зрелом состоянии зародыш хорошо диадеренцирован,  а 
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Рис»  3.Схема.большого и малого жизненных циклов S.х uplandlcum Nyra. 
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эндосперм отсутствует. Созревшие зремы,  образующие ценс.бий,  быс

тро распадаются, высыпаются из раскрывшейся  чашечки,  соскальзы

вая с растения. Распространяются в,основном  муравьями  ќ(мирмеко

хория).  съедающими сочные элайосомы. остальная'  часть  эрема  ос

тается. Мыши растаскивают эремы в норки и съедают все семя,  но по 

дороге могут терять их. Птицы съедают эремы на  растении,  остав

ляя перикарпии.  ' 

Латентный этап. Длится обычно с июляавгуста до апреля  сле

дующего года. При хранении  до четырехсеми лет.  Свежесобранные 

эремы имеют высокую всхожесть  (до 98%),  то есть латентный  период 

может быть очень коротким.  Покой  обусловлен  особой  структурой 

перикарпия. Всхожесть теряется на 47ой год. 

Виргинильный период. Проростки. Прорастание эремов начинает

ся с появления корешка, петлеобразный изгиб гипокотиля  пробивает. 

слой почвы, ќ выносит семядоли  на  поверхность.  Меристематическая 

верхушка npif прорастании закрыта семядолями, апекс в этот  момент 

еще  лишен  листовых  примордиев.  Представители  S.officinale, 

S.carpatlcum,  S.  tanalcense и S.x uplandlcum в лабораторных усло

виях начинают прорастать на.25 день, в вегетационных  сосудах  

910;день,  остальные  на 1830 день. На ранних этапах  корень  и 

гипокотиль разграничивает окраска, толщина и  появление  {корневых 

волосков, а в последствии  первых Ооковых корней. До  фазы  трех 

настоящих листьев корень имеет первичное строение.  В  гипокотиле 

происходит перестройка  первичной  структуры  корня  в  структуру 

стебля. В фазе  трех  настоящих  листьев  происходит  переход  КО 

вторичному строению корня.  ^ 

Ювенильный этап. Отмирание семядолей происходит через  2030 

дней с момента появления всходов, когда растение имеет  34  нас

тоящих листа. Дольше всего сохраняются семядоли у S.  tanalcense,. 

быстрее отмирают у представителей S. х uplandlcum.  Рост  междоуз

лий главного побега на этом»и .последующих этапах  затормаживается 

и они остаются укороченными,  сближенные  узлы  образуют  розетку 

листьев. Длительность этапа . 1015 дней.  '  ќ',ќ'. 

йммат^урннй этап.  У растения в этом возрасте  начинаю,  раз

ворачиваться  боковые розеточные побеги и оно напоминает взрослую. 

но еще не вполне сформировавшуюся особь'. 

Этап взрослой вегетативной особи наступает  обычно  к  концу 

вегетационного периода, число листьев в розетке насчитывается  до 
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1017. С наступлением, отрицательных температур  листья  прикорне

вой розетки гибнут, а верхушечная и пазушные  почки  остаются. на 

уровне почвы или ,слегка погружаются. По этому признаку,  согласно 

классификации К.Раункиера  (Ботаника,  1988), представители изучен

ных видов Symphytum следует отнести к гемикриптофитам. Апекс  по

бега в это время почти всегда вегетативный. Объем верхушечных по

чек у представителей S.asperum  2225  листьев,  у  S.officinale, 

S. carpatlcum  1518. Пазушные почки всегда  вегетативные,  имеют 

широкий округлый апекс и 35 зачатков листьев. Весной  из  верху

шечной почки формируется сначала укороченный розеточный  побег  с 

57 листьями, вегетативный апекс переходит, в префлоральную, а за

тем флоральную стадию, разворачивается полурозеточный побег,  на

чинается следующий период развития. 

Генеративный период. Этап молодого  генеративного  растения. 

Первое цветение, как правило наступает на  второй,  год  жизни,  в 

первойвторой декаде июня. Длительность цветения сильно варьирует 

по видам максимально достигая 100 и бдлее суток. После плодоноше

ния надземная часть полурозеточных побегов отмирает, а  базальная 

(вегетативная сфера лебеговой системы по Шумовой, 1983)  остает

ся. Зимовавшие пазушные почки во второй половине лета  развррачи

ваются в ррзеточные побеги . а в пазухах их листьев опять  закла

дываются  почки  возобновления.  Представители  S.asperum  и  S.X: 

uplandlcum в течение вегетационного периодадают  одно  поколение 

репродуктивных полурозеточных побегов и  вегетативные  розеточные 

побеги. Представители S.officinale. S.carpatlcum и S.x uplandlcum 

(образец 192) формируют два поколения репродуктивных полурозеточ

ных побегов и вегетативные  розеточныв^  побеги.  В  условиях  Се. 

вероЗападного региона России представители S. tanalcense  второе 

поколение репродуктивных полурозеточных побегов образуют редко. 

Цикл развития отдельного побега  малый жизненный цикл  на

чинается с бугорка апикальной меристемы почки возобновления и за

вершается отмиранием побега.' Из таких циклов складывается большой 

жизненный цикл особи. Именно  апекс  обеспечивает  органогенез  и 

гистогенез побега, а семеобразование является конечным  результа

том этих процессов. Рассматривая кратко этапы органогенеза ' побе' 

га, можно сказать, что I этап начинается с формирования в  пазухе 

листа  почки  с  недифференцированньш  апексом;  на  II  этапе 

формируются листовые бугорки  вегетативная сфера будущего  побе

га: В течение Ш  и IV  этапов  вегетативный  апекс  переходит  в 



29 

префлоральное и флоральйое состояние, формируется осевая  система 

будущего центрального тирса, а также образование и ветвление  бо

ковых побегов. На V этапе происход1^т заложение  и  дифференциация 

цветков, VI  этап  микро и мегаспорогенез; VIIVIII  формиро

вание мужских и женских гаметофитов  трехклеточной пыльцы и  че

тырехклеточных пятиядерных зародышевых  мешков;  IX    цветение, 

опыление и оплодотворение:  XXII  формирование и созревание эре

мов. 

Длительность генеративного периода может  быть  различной  и 

варьировать от 7 до 70 лет (Фролов,  1994). Наблюдаемые нами  осо

би вегетативного происхождения на 14ом году жизни имели  призна

ки старых генеративных растений;  уменьшилась высота  полурозеточ

ных побегов, произошло изреживание и выпадение части, а иногда  и 

целых растений,  отмечалось их  позднее  отрастание  и  сокращение, 

продолжительности цветения, Однако признаки  старения  совсем  не 

коснулись образца 16 из КабардиноБалкарии  S.х uplandlcum, расте

ния популяции находились на этапе зрелого генеративного растения. 

Что касается сенильного периода жизни растений, то  сведения 

о нём немногочисленные и  часто  противоречивые.  Физиологической 

границей этого периода является последнее цветение. По нашим наб

людениям, возможно, что некоторые  особи,  находящиеся  на  этапе. 

старого генеративного растения, в ближайшие годы если не отомрут,, 

то больше не зацветут, то есть, перейдут в субсенильный этап.. 

В Ы В О Д Ы 

Анализ этапов семенного размножения от заложения  цветка  до 

формирования  семени  у  образцов  S.officinale,  ,  S.carpatlcum. 

S.asperuffl, S.tanaicenseи  S.x uplandicum в условиях  СевероЗапа

да Нечерноземной  зоны РФ, позволяет сделать следующие обобщения. 

1. Семенное размножение изученных  образцов  видов  окопника 

осуществляется в масштабах,* достаточных  для  организации  селек

ционного процесса и промышленного семеноводства.  Семенная продук

тивность зрелыхгенеративныхособей  изученных образцов достигает:.. 

у  S.officinale   159.'8 . г/кв.м; S.carpaticum    217,4  г/кв.м: 

S.tanaicense   64,2  г/кв.н;  S.x  uplandicum    154.7  г/кв.н; 

S.asperura  42,9 г/кв.м, что свидетельствует об оптимальных усло

виях для роста и развития растений в культуре, связанных с доста

точ̂ 1ым количеством на посевах специализированных  насекомыхопыли

телей. Значительное количество семян мож[10  получать,  начиная  с 
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третьего года жизни растений.'Максимальной  репродуктивной способ

ностью обладают растения 47 годов жизни. 

2. Морфогенез в двойном завитке начинается с непарного цвет

ка, а затем  примордии  цветков  развиваются  последовательно  то 

справа, то слева. В зачаточном цветке  заложение  членов  идет  в 

следующей очередности:  чашелистики,  тычинки, лепестки,  плодолис

тики. Примордии чашелистиков и лепестков закладываются свободные. 

Трубки венчика и чашечки возникают уже сросшиеся: Заложение  чле

нов в парных цветках завитка начинается с абаксиальной стороны  и 

идет навстречу друг другу.  . 

3. Формирование мужских и женских гаметофитов  осуществляет

ся к моменту раскрывания цветка. Зрелые пыльцевые зерна  трехклё

точные. Сформировавшийся  зародышевый мешок  четырехклеточный  пя

тиядерный. Двойное оплодотворение у изученных представителей  ви

дов окопника происходит через 824 ч  после  опыления.  Эндосперм 

развивается по одному из вариантов гелобиального  типа.  Зародыш

Asterad типа. У семени, только что отделившегося от  материнско

го растения, он имеет две семядоли, короткую стеблевую . осьгипо

Котиль, которая несет на верхнем конце апекс побега, на нижнем  

апикальную меристему главного корня. 

4. Покой семян обусловлен  склерифицированнымиќ  водонепрони

ќ цаемыми  структурами  перикарпия.  Свежесобранные  эремы  хорошо 

прорастают и имеют высокую  (68,391,3%)  лабераторную ќ всхожесть. 

Нескарифицированные  эремы первого  года  хранения  прорастают  на 

710 день и имеют лабораторную всхожесть  по  видам  от  51,4  до 

73,4%. Всхожесть теряется на 47 год хранения. 

5. Представители изученных видов Symphytum имеют четкие раз

личия в морфологии плодов: их форме,  окраске;  характере  зубцов 

кольца прикрепления и размерах. Самые значительные  различия  об

наружены в характере наружной'эпидермы перикарпия и ее, кутикулы. 

Спермодерма не дифференцирована  ц не имеет межвидовых отличий.  , 

6.,Все изученные образцы' видов Symphytum являются  перекрес

тноопыляемыми энтомофильными растениями. Они  имеют  первичные  и 

вторичные аттрактанты для  привлечения  насекомых  опылителей,  а 

также,сложную  систему опыления, включающую несколько  приспособи

тельных механизмов к перекрестному опылению. Наиболее эффективны' 

ми из них являются геркогаыия и дихогамия,  менее  эффективньм  

частичная самонесовместимость ќ У  образца  S.asperum  обнаружена 

тенденция к раздельнополости  в виде гинодиэции  наличии наряду с 
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обоеполыми растениями функционально  кэноких  особей,  обладающих 

мужской стерильностью. 

7. Все изученные образцы имеют дневной тип раскрывания цвет

ков.  Суточная динамика раскрывания характеризуется  одновершинной 

пологой кривой и незначительно различается у представителей  изу

ченных видов. 

Динамика  и  продолжительность  цветения  отдельного  цветка 

характерны для образца, в определенной  степени  зависят  от  ме

теорологических  условий,  а  также  от  расположения  цветков  в 

иерархии соцветий и различаются у разных образцов. 

Летная активность насекомыхопылителей приурочена  к  суточ

ным ритмам цветения и сахаропродуктивности. 

8. Продолжительность цветения представителей  изученных  ви

дов имеет  как  межвидовую,  так  и  внутривидовую  изменчивость. 

Образцы S.officinale, S. carpatlcum, Siasperum и  S.x  uplandlcum 

(22) имеют более продолжительный период цветения  35100  и  бо

лее сут; S.tanalcense. S.x uplandlcum образцы 16  и  51    более 

короткий  2050 суток. Длительность цветения  определяется  чис

лом поколений репродуктивных побегов,  динамикой  их  развития  и 

зацветения. 

Сезонный ритм  цветения  является  характерной  особенностью 

изученных видов. 

9. Основными опылителями в  условиях  Ленинградской  области 

являются  шмель  садовый  В. hortorura  и  шмель  малый  земляной 

В. lucorum. Остальные виды шмелей и медоносные  пчелы,  посещающ11е 

окопник, воруют нектар через прогрызы венчика  и ќ в  опылении  не 

принимают участия. 

Пыльцевая,продуктивность цветка различается  у  представите

лей изученных видов от 0,55 до* 1,95 мг пыльцы'. 

Нектаровыделение . зависит  от  фаоЫ  развития  цветка.  Наи

меньшее количество нектара ,̂ (0.20, 92 мг) выделяется,в  бутоне  до 

раскрывания. Наибольшее  нектаровыделение  (3,607,57  мг)  , у 

S.officinale и S.carpatlcum отмечается в фазу  восприятия  пыльцы. 

рыльцем пестика, у остальных видов  в  фазу  пыления  пыльников. 

Энергия выделения нектара также меняется  с  развитием. цветка  н 

максимальных значений  (0,190.45 мг/ч) достигает в  фазу  пыления 

пыльников у всех видов, а затем снижается.. 

. Сахаропродуктивность меняется в течение дня  и  максимальных 

значений  (187266  мг/  100  цветков) достигает  с  12  до  18  ч 



32

S.officinale, S. tanalcense и с 10 до  18 "ч  у  S.asperum  и  S.x 

uplandlcum. 

Наибольшей  .биологической  ыедопродуктивностью  отличаются 

образцы S.asperum S.x uplandlcum  (образец 16): .1073,6 и  1322.8 

кг/га соответственно. 

10. Виды Symphytum имеют устойчивый  ритм  плодоношения,  не 

зависящий от метеорологических условий года, хотя сроки  плодоно' 

шения зависят от погодных факторов и  могут  сдвигаться  .на  122 

дня. Продолжительность созревания плодов зависит от местоположе

ния в соцветии и сокращается с увеличением яруса завитка  в  цен

тральных и боковых тирсах. Возрастная изменчивость элементов про

дуктивности имеет следующие тенденции:* среднее  число  цветков  в 

завитках центрального тирса достигает максимума в период  зрелого 

генеративного растения и затем постепенно снижается. Среднее чис

ло завитков в боковых тирсах с  годами  снижается, незначительно. 

Среднее число  репродуктивных  полурозеточных  побегов  достигает 

максимума в  период  зрелого  генеративного  растения,  причем  у 

образцов S.officinale и S/ carpatlcum происходит быстрое  выпаде

ние куста й сокращение числа побегов; у S.asperum,  S.tanalcense и 

S.x uplandlcum   медленное. У образца 16 S.x uplandlcum  среднее 

ќ число побегов сокращается незначительно. 

11. Уровень плоДообразования и семенная продуктивность  раз^ ќ; 

личаются у представителей  изученных  видов ќ окопника;  На  одном 

репродуктивном  побеге  может  формироваться  180455  цветков  и 

7201820 семязачатков. 

Наибольшая фактическая семенная продуктивность наблюдается у 

S.officinale,. S. carpatlcum, S.tanalcense и S.x uplandlcum  (16) 

до 579,2 семян о одного побега. Плодообразование в завитках  цен

тральных тирсов у этих видов колеблется  в  пределах  29,188,2%; 

коэффициент семенной продуктивности побега равняется  18,332,3%; 

19, 520, 9%; 28, 343,  i% соответственно. 

12.  Разрыв между потенщшльной и реальной  семенной  продук

тивностьв изученных образцов окопникаобусловлен комплексом  при

чин, связанных с недостатком опылителей в неблагоприятные для  их 

лета дни и нарушением ритмики цветения растений, а  также  причин" 

"эмбриологического характера:'" низкой  жизнеспособностью  пыльцы  у 

ряда образцов; наличием стерильных семязачатков с  неполноценными 

зародышевыми мешками, дегенерацией  оплодотворенных  семязачатков 

вследствие нарушений эмбрио и эндоспермогенеза. 
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13. Межвидовые раз'личия в биологии семенного  размножения  у 

изученных образцов Symphytum L. выражены  рядом  морфологических. 

биологичских  и  антэкологических ,, признаков.  Размеры  цветков, 

пыльцевых зерен,' морфология и анатомия плодов относятся к  систе

матически значимым.  Различия в сезонных ритмах цветения и  плодо

ношения являются фактором репродукционной изоляции видов.  Разли

чия в нектаро и пыльцевой  продуктивности  обусловливают  разную 

медообразующую способность видов. Наиболее существенные  различия 

касаются элементов потенциальной  семенной  продуктивности  и  ее 

реализации. 

ПРАКТОТЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Изученные  образцы  многолетних  видов  окопника  успешно 

произрастают в коллекционных питомниках в условиях  Ленинградской 

области, наращивая вегетативную,массу и  сохраняя  семенное  вос

производство до 10 лет.'Они могут быть рекомендованы ќ для  введе

ния в культуру и привлечения в селекционный процесс. ќ 

2. Образцы с длительным цветением, большим числом цветков  в 

соцветии, высокой пыльцевой, и  сахаропродуктивностью,'  обусловли

вающими  высокую  биологическую  медопродуктивность.  являются 

первостепенными медоносными растениями. В качестве источников мо

гут,быть рекомендованы образцы следующих  видов:  о, лекарственный 

 115, 20; 0.карпатский   129г S.x uplandlcum    16;  о.жесткий. 

15,18,21. 

3. Селекционную работу сќперспективными  медоносными образца

ми необходимо.проводить в направлении увеличения числа цветков на 

растении, длительности их цветения, пыльцевой и  сахаропродуктив

ности, семенной продуктивности,  снижения осыпаемости плодов и ус

тойчивости к болезням;  '  ' ,  '  . 

4. Для организации семеноводства рекомендуются растения  47 

лет жизни  источники высокой семенной  продуктивнорти.  С  целью 

снижения потерь урожая.семян изза их осыпаемости уборку  необхо

димо проводить к моменту созревания семян в нижних и средних  за,

витках центральных тирсов,  'ќ .' 

5. Селекцию на повышение ќ реальной  семенной, продуктивности, 

рекомендуется проводить в направлении поиска источников  большого 

числа репродуктивных  побегов,  большого  числа  цветков  в  цен

тральных тирсах и высокой фертильности генеративных органов. 
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