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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

кгуальноаъ  темы 

Рациональное  нспольтевание  природных  ресурсов    одна  го  актуальных 

|дач  со]фемениой  науки    подразумевает,  н^мду  с  другими  яаправлениякга, 

ривлечение в  хозяйственное  использование  иовьк  видов растений.  Для  Урала 

величение разнообразия полезных растений является особо важной задаче!!, так 

ак данный регион гоза достаточно суровых условий  и относительно  позаяего 

свосния  недостаточно  обеспечен  ценными  видами  растений  (Мамаев,  1989). 

•ешснию этой задз'ш служит привлечение растений местной и порайонной флор 

ля 1ппродутщии на Среднем Урале. 

Представители  рода  Энотсра  (Oenothera  L.)  являются  декоративмьши, 

юрмовыии,  лекарсгвсшп.&1и  и  медоносными  растениями  (Глухов,  1974; 

'астигельные  ресчрсы  ....  1987; The  New  гота!  Iwrticultmal  sociay  dictionary  of 

"ardening,  1992). Они представляют большо!{ интерес для науки, так  как многим 

тредставителям  этого рода свойственно  наокдственное  saiqxaieHHC  гибридных 

})орм и распространение на больших  терр1Ш)риях  идентичных  по  генетическо!! 

конструкции  индивидуумов. Поэтому  энотеры  являются  HHiepecHbLM  объектом 

1та изучения процессов микроэволюции (Грс1нт, 1984; Скворцов, 1994). 

Цель и зладчи  nccjidWBaimsi 

Целью насгоншей работы являлось 1№1еш!е биологических особенностей 

представителей  рода  Oenotlicra  в  условиях  стльтлры  на  Среднем  Урале.  Дтя 

достижения поставленной цели необходимо было рештп'ь следующие law^a^'. 

 изучить биологические особенности видсз в процессе онтогенеза на 

Среднем Урале; 

 H3>'4im. pimn сезонного развштга у растений разного географического 

происхозадения; 

 выявить особенности цветегом и плодоноше1ш>1; 

 изч'читъ особенности проявления внутривидовой изменчивости 

сгрутстурньк и функциональных пршнаков растений в условиях  стлыуры; 
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 вьислшъ наиболее псрспс1сгив1гыс для итродукшт  на Среднем Урале 

виды рода Ctenothcrd L.; 

 онрсде;впъ перспективы практического использования ряда видов энотер 

на Урате 

Нау'шая »10вюна 

Впервые на Среднем Урале изучены рост и развитие энотф за пределам! 

их  природного  аргала.  Вьшелены  и  подробно  юучены  биологические 

особенности  двта  наиболее  перспективных  дт}г  Урала  видов    э. двулетне!'! i

э. 1фасностебсльнон.  17роанал)гзиро]ваны  вариабельность  та  и раамеров  семян, 

всхожесть;  установлены  особенности  цветения  и  авддоношенпя  в  условиям 

культуры.  Показаны  различия  по  ряду  признаков  растений  разного 

п;ограф»меского  пгроисхожаения.  Вьшааены  юменсния  продолж1пельиости 

жизни  расгени!! в  условия.^  культуры.  Отобраны  виды  н  образцы  с  наиболее 

цеиньши  хозяйственными  признакши  Рассмотрены  проявления  внутривидовой 

изменчивости растений в условиях культуры на Среднем Урале. 

Практичсскт) зиачтмосп ь рабогы 

Результаты  исследования  показали,  »т)  энотеры,  новые  для  Среднего 

Урала  интродуценты,  могут  служить  источником  стероидных  соединений  

веществ,  представляющих  большой  шггерес  для  фа{»1ацевтической 

про.мышленности.  Дшы  рскомецазшш  по культивированию  энсхгер на  Среднем 

Урале.  Выявленные биологические  особенности  позволяют  регулировать  темпы 

развития растений в условиях  культуры. Обнаруженная изметишосгь  признаков 

энотер  в  культуре  позволяет  иелешгровленно  проводить  в  дальнейшем 

селекниошйю работы с вьщеленными образцами энотер. 

Положения, вьтосимые на заимпу 

I.  Выделены  два  1йиболсе  перспективнью  дм  ишродутащи  в  регионе 

вида    э. двулетняя  и  э. кросносгебельная  Морфогенез  э. двулетней  и 

э. красносгебельной в условиях культуры на Среднем Урале происходиг  по типу 

как  однолетних,  так  и  двулетних  монокарпических  растений.  Растения, 
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р1шадлежащие к одному виду и образцу, но относяпдаеся к ралньм  иаонешппи 

юрмам,  четко  различаются  по  многим  сгр|укгурным  и  фушщионзльньм 

ризнакам. Разработанные техяологаи вьфащиваяия в культуре позволяют влиять 

а продолжигельиост. онтогенеза и семенную продукпшность энотф. 

2.  Внутривидовое  варьирование  струкпрных  и  фунгахиональных 

ризнаков у  энотер  происходит  на  разных  уровнях, от  очень  1шзкого  до  очень 

ысокого в зависимости от характера признака  Как привило, двулетние растения 

lenee изменчивы чем однолетние, т.е. проявле1шя внутривидовой  изменчивости 

ависяг от продолжительности онтогенеза. 

Апробация работы 

Результаты  исследовашш  по  теме  дшсладывались  т  люлодежной 

юнфсренции ботаников, (С.Петербург, 1994), на научнопедагоппеских  чтениях 

Екатеринбург,  1995),  на  конференциях  молодых  ученых  (Сьпсгывкар,  1996; 

Екатеринбург,  1996),  на  региональной  научнопрактической  конференции 

Екатеринбург,  1997) 

1у(х11икацни 

По материалам диссертации опубликовано 7 научных работ. 

[Структура и объем  р а б т ы 

Д»гссергация  состоит  из  введения,  4  глаз,  вьшодов,  списки  Л1ггературы, 

триложения.  Всего  в  работе  190  стратщ.  28  ри^тсков,  20  таблиц.  Список 

ипсратуры содершп143 наименований, из них 38 на иностранньк язьшах. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава 1. Характеристика обьектов  исхледоваиня 

Охарактеризовано  таксономическое  положение,  морфологические  и 

зиологические особенности рода, отдельных секций и подсекций  и  исследуемых 

видов. Сделан обзор литературы,  посвященной  энотерам:  истории  их  из)'чения; 

генетическим  и  эмбриолопмеским  особенностям;  вопросам  их  эволюции  и 

систематики;  внутривидовой  и:менчивости;  практическому  использованию. 
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Огмс'иется, что работы, посвящсиньге энотсрагм, iipoH3patriaiou«i\i ш  те;:р1ггор>ш 

нашей  сцзалы, немногочисленны  и посвящены таким  во1фосам. 1сак ршкнльный 

тип  мсгаспорогенеза  энотер,  рс:5ультаты  шпродугаши  энотер  в  боганичссык 

садах,  возможность  практического  применения  этих  растешш.  Показано,  что 

вопросы  биологии  энотер  из\'>гены  недостато'шо.  Фактически,  сведения  по 

особенностям  биологии  энотер,  напрсшюокшшихся  на тейЭ1ггор1ш России,  всё 

ещё отрьшочны. 

Д;1ется  х;1рактеристша  секций  и  видов  рода  эногеря,  встречающихся  га 

территорш!  нашей  страны.  И;$лагается  краткое  содержание  собственнъсч 

исследований.  Нал1и  с  1993  год>'1 про1Юдились  рабагы  по  iwipoflvicnuH  энотер. 

Семена  были пол\'чень! из  отечественных  и  злр\^кных  ботанических  садов, а 

также  собраны  в  nptrpoAHbLx  популяциял  га  Среднем  Урале  и  в  Предуральс. 

Со:.адана  ко.глекцня  ш  20  видов,  принадлежащего  к 5 секциям  рада  Oenothera  

секция Hartniannia  О. rosea L'Herit  ex  Ait,  О. tetraptera  Giv.; секция  Xilopleimini: 

О. spcciosa  Nua.;  секция  Kneiflia:  O. peremiis  L.,  O. letragona  Roth.;  секция 

Megapteriiim:  0.  niissouriensis  Siiiis;  секция  Oenothera,  подсекция  Oenothera: 

O. aattifolia  Rostanski,  O. trieimis  L,,  O. gJazioviana  Michel,  O. grandiflora  Ait, 

O. fallax  Reiiner ex Rostaiiski,  O. oakcsiana  (A.Gray)  Robbins  ex  S.  Wats,  et  Coult, 

O. paiado.xa Huda,  0, mbriaiulis Klebahn, O. silesiaca Reniier, O. suaveolens Desf. e.\ 

Persoon,  O. vfflosa  Tliunb.; подсекщы  Raimaraiia: O. iongiilora  L,, O. moUissinia L., 

O. odorata Jacq. 

Выявлены  признаки,  позволяюи^е  вдентифвдировать  видовую 

принадлежность семян и растеши  в вегетативном  состоянии.  Показано,  что д'1Я 

характеристики  секций,  подсекций  и  видов  рода  Oenotliera  могут  быть 

испо.тьзованы характер спермодермы  (^юрма, размеры и взаимное  расположение 

клеток),  раз,\1еры  и  вес  семян,  морфологические  особенности  (эастеннй  в 

вегетативном  состоянии  (тип  корневой  системы),  анатомическое  строение 

подземных органов к концу первого года жизгш у двулетних и многолегшсх форм 

(наличие  или  огсугствие  пфвичных  и  вторичных  ткане»!,  толщина  клеточных 
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ггенок коровой  паренхимы и стенок сосудов,  длига  члеников сосудов,  диаметр 

1росвета  сосудов, степень одревеснения  ксилемной  паренхимы  и  расположение 

шгнифицированньЕс клеток в ксилеме, ширина и высота лучей). 

В процессе исследований усгановлено, что пригодными для  выращивания 

га Среднем Урале оказались  12 видов в трех из пяти нсследованнььх секций рода 

Denothera    О. biemiis,  О. acuiifolja,  О. oakesiana,  О. glaaoviaiia,  О. paradoxa, 

Э. nibricauUs,  О. villosa,  О. silesiaca.,  О. Icngiflora;  О. odorata,  О. nissomensis  , 

Э. tetragona.  Из  этих  видов  по  результатам  собственных  наблюдений  и  по 

гаггературным  данным  были  отобраны для  дальнейших  исхледовашй  два  вида, 

имеющие  наибольшее  пракгаческое  значение.  Это  принадлежащие  к  секции 

Denothera  виды  О. biennis  и  О. rubricaulis.  Детально  бьши  юучены  два  образца 

зногеры  красностебельной  и  шесть  образцов  энотеры  двулетней; 

э. красносгебельная  Польша,  Вроцлав  (образец  1),  Россия,  Ижевск  (образец 2); 

J. двулетняя Италия, Шдуя  (образец  3), Германия,  Берлин (образец 4), Польша, 

Вроцлав (образец 5), Франция, Нанси (образец 6), Франция, Страсбург (образец 7), 

Чехия,  Брно  (образец  8).  Приведены  характеристика  и  распространение  на 

территории России э. двулетней и э. «фзсностебельной. 

Глапа 2. Условия и методы исследоиа1шя 

2.1 Природные особенносп! районов  сбора  семян  и района  интродукции. 

Дается  1фаткая  харакгфнсгика  рельефа,  почвенноклиматических  условий  и 

растительного  покрова  районов  сбора  посевного  материала  и  района 

итпродукции. 

2.2.  Метеорологические  условия  вегетационных  периодов  19931996  гг. 

Приводятся сведения об особенностях  метеоусловий  четырех лет наблюдений на 

основании  данных,  приведенных  в  бюллетенях  Свфдловского  цетра  по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (1993,1994,1995,1996). 

2.3  Методы  исследования.  Наблюдения  за  ростом  и  развитием  растений 

проюдились с использованием .методик фенолоппсских  наблюдений, описанных 
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во  многих  работах  (Методы... ,1%6;  Бейдемак,  1954,  1974;  Фенологические 

наблюдения... ,1982),  При  охфсделснии  дгты  наспуттлсння  явления  пользовались 

правилом полного отсчета; з;шиси двух дат  последняя дата, когда явление еще не 

наблюдалось  идхщ  когда  явление  было  отмечено впервые  (Батманов,  1958 по 

Куприяновой и др., 1992). 

Для  определашя  полевой  всхоа<есги  проводился  посев  на  метровых 

делянках  в  четьргхкратной  повторностн,  по  100 семян  в  гаждой  повгорности. 

Всхожесть  опреяелдлась  в  сосггветствии  с реко.менпаниями  А.М. Рабиновича  и 

Г.К  Шрстср  (1986). В  основу  оп1зедслення  лабораторной  всхожести  и  энерган 

прорастания положена методика ГОСТ 1203884. 

При  шученин  се.мйшой  продуктивности  сбор  данных  и  их  обр;1ботка 

проюдились  в  соответствии  с  распространенными  метода.\га  (Работнов,  1950, 

1960;  Вайнапш,  1973,  1974). Масса  1000 семян определялась  в  соответствии  с 

ГОСГ  1204280. 

При  ю>чешш  жизненной  формы  энотер  в  условиях  культуры 

использовался  онтогенетический  метод  (Сфсбряков,  1964).  При  выборе 

признаков для анализа разветия жизненной форыы в онтогенезе мы ориентирова

лись  на  предложенную  И.Г.  Серебряковым  "Программу  из>'чения  жганенньгч 

(}юрм расте»шй" (1964). Полученные результаты  обрабатывались  с применением 

статиспетеских иетодов, принятььх в бота1Шческих исапедова1шях (3;1йцев, 1984). 

Формы  внутривидовой  изменчивости  рассматривались  в соответствии  с 

классификатщей  С.А.  Мамаева  (1985).  Оценка  амплитуды  нзменчтшосги 

рассматриваемых прюнаков по значению коэффициента йариащп! производилась 

на  основе  шкалы уровней изменчивости,  гфедложенной  С.А. Мамаевым  (1970). 

Степень  связи  между  прмзнакало! определялась  по  шкале  уровней  корреляции 

признсНчОв того же автора (Мамаев, 1975). 

Для  более  полного  представления  о  морфолоп1ческих  особенностях 

исследуемых  растений  и  их  идентиф1псации  мы  пользовались  материалами 
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гербарных ({юндов Ботанического инсттуга  им. В.Л.  Комарова РАН,  Института 

эколопш УрО РАН, Удмуртского государственного университста. 

Глава 3. Биологическая харахстерисппса энотер 

3.1 Продолжительность жизни энотеры двулетней  и э. красностебельной  в 

УСЛОВИЯХ  культуры.  Резкие  разлм'им  по  продолжительности  жизни  между 

образтдаш  одного  и  того  же  вида  проявились  у  э. красностебельной.  Среди 

расгешш  этого  вида  образна  2  единичные  нормально  развитые  особич)днолет

1П1КИ были сп̂ (ече11Ы лишь однажды за все годы наблюдений, тх̂ гда гак у образод 

1 растенияоднолетники  появлялись ежегодно.  Процент одаолетников  от общего 

числа растений у исследованных образцов можст изменяться в широких пределах 

 от 2,7 % (э. двулетняя, образец 3) до 46,2 % (э. красносгебельная, об т̂озси I). 

В потомстве однолетних  и двулетних  растений нет 6o.in.unix  ра1и1ичий по 

доле однолетников от общего числа растений. Осенью 1995 года был произведен 

одновременный  посев  семенами,  собранными  в  этом  году  с  однолетников  и 

двулетников  э. красностебельной  (образец 2). На следующий год среди растений 

э. красностебельной  не  оказалось  ни  одного  однолетника,  ни  в  пфвом,  ни  во 

втором сл)'чае. 

По особетшостям внешнего строения энотеры относятся к пол\розеточньтм 

растениям.  По  происчоиаению  генерапшных  побегов двулетники  обоих  ввдов 

относятся  к типу  симподиальных  растений  (Серебряков^  1952). Однолетники  по 

происхождению  цветоносных  побегов  могут  бьпъ  как  симподиальиыми,  так  и 

моноподиальными  р;тсгениями.  У  моноподт'альных  растенийоднолетников 

гсиушные по'ши развиваются в генеративные побеги, когда главная ось растения 

остается  в  вегетативном  состоянии.  Растения  такого облика  отмечены  только  у 

одного  вида    э. двулетней.  У  однолетников  с  симподиальным  возникновением 

генеративного  побега,  образованным  верхутцечной  почкой,  главное  соцветие 

может  быть теороченньЕЧ. В  этом  слу^ше  плоды  oepasjwTCH  на  \ровне  почвы, 

вегетативная часть соцветия не выражена 
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Установлены  два  пчти  адаптации  энотер  к  местным  условиям, 

.\ар;1ктеризую1цимся  коротким  всгстащюнкььм  периодом.  Псрвьй  п)ть 

з^1кдючастся  в  ускориши  прохтоадения  фаз  рввкгия,  что  позвопиг  при 

сохранении  восприятия  низких  температур  на  ранних  стадиях  завершать  щжл 

развития за  один Beiетационный сезон.  При это.м со.чра1шется возможность  для 

растений развиваться  или  по типу двулетников атн  однолетников  в зависимости 

от того,  какими  были условия  того сезона  года,  когда семена  попали  в n o w  и 

проросли.  Второй  т т ь  предполагает  уменьшение  восприимчивосга  к  низким 

темперхпурам и развитие только по двулетнему типу. 

3.2  Внешнее  строение  растений  в  всппативном  состоянии.  У  pacreimn, 

развив;1юицкся  по  типу  двулетшпдав,  в  первый  год  ясизни  изучались 

мор(|юлогические  характеристики  розеток: диаметр розсгки,  количсстю листьев, 

длина  листовой  пластинки  наибольшего  листа,  Ш1фина  листовой  атастинки 

наибольшего  листа,  диаметр  корня,  диамсф  гипокогиля.  Обнар\'жены 

достоверные  различия  межЧ)'  образцами  вида  э. кросносгебельная.  Р а̂стешм 

образщ 2 этого вида превосходят по всем рассматриваемым  гфюнакам растения 

образна  1. Во  всех  случаях  различия  достоверны.  Среди  образцов  э. двулеп1ей 

наибольшими  значениями  всех  мор|к>логическнх  признаков,  харакгеркптощих 

розетки, оттичаготся расттения образца 7. 

На  особенносп!  внеш[>1его строения  растенийдвулетников  в  первый  год 

лш,зни  не  оказывает  влияние  то,  потомство.м  каких  растений    одно  или 

двулетних они являются 

Растения  обоих  видов  характфиз>тагся  близкими  значениями 

.морфологичссгак  признаков  розеток.  На  общем  фоне  вадделяются  растения 

образна 2 э. фасностебельной большим количеством листьев. По этому признаку 

они ре:;ко отличаются от остатьньгч образцов, в том числе и от piCTeHnii др\того 

образна того же вида. 

3.3 Морфология цветущих растений. В зависимости от мегеоусловий года 

изменялись такие харакгфисгаки растений, как количество узлов в соцветии и в 
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вегетативной  'нсти побега, количество узлов межау  нижней ветвью и соцветием, 

частота  расположеиия  плодов.  Более  посто5шиые  признаки    диамет^э  стебля, 

длина вегетативной и генеративной частей побега, количество ветвей с плодами и 

количество плодов на растении. 

Морфологические  характеристики растений одной жизненной  (|юрмы при 

выраощвашш  в  одинаковыч  условиях  свидетельствовали  о  существовании 

различий  меладу  образца*™  одного  и  того  же  виза.  Образцы  различались  по 

дагаметру  стебля,  количеству плодов и узлов в соцветии и частоте  расположеиия 

плодов.  Ме5вду  растениями  розньрс  образцов  существовали  постепенные 

переходы по значениям  остальных  признаков   количеству узлов в вегетативной 

части  побега  и ее длине,  количеству узлов  мсжзу нижней  ветвью  и соцветием, 

дл^гае соцветия, количеству ветвей с плодами, количеству плодов на всех боковых 

ветвях  и  на  растении  в  целом,  хотя  между  крайними  значениями  всегда  бьии 

достоверные различия. 

Растения  одного  вида  и образца,  атодоносящие  в  один  и тот же  год,  но 

относявдиеся  к разным жизненным  ([лрмаи, четко различаются  морфологически 

(рис.  1).  Эти  разтичия  косят  постоянный  характер  и  наблюдаются  у  растений 

обоих рассматриваемых видов. 

Рис.  1.  Значения  мор(1юлогичес

ких  признаков  одно  и  двулстников 

э. двулетней образца 4. 

Л1ШИЯМИ показаны;  1   однолет

ники; 2двулетншси. 

Обозначения  осей;  1    диа.метр 

стебля,  мм;  2    кол1нестю  вствей  с 

плодауга; 3  количество узлов от нижней 

ветви  до  соцвегая;  4    дзгана 

вегетативной 'шсти побега, мм; 5  дайна 

соцветия,  мм;  6    количество  плодов  на  растении;  7    количество  шюдов  на 

боковых всттзях; 8  количество узлов в главно.м соцветии; 9  количество плодов в 

главном соцветии. 
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3.4 Раз,меры, вес и всхожесть семян. Размеры семян  растенийдвулепшков 

э. двулетней  и  э. красностебельной  в  условиях  культуры  на  Среднем  Урше  не 

уменьшаются по сравнению с исходными семенами. 

В  зависимости  от  условий  года  изменялись  розмфы  семян.  Семена 

растенн11однолетников  в большей  степени  подвержены  влиянию  метеоусловий 

вегетационного периода, чем семена расгенийдву.тетников. 

Семена  двулегаиков  всех  исследованных  образцов  jj3ynnee,  чем  семена 

однолегшпсов.  Исключение    растения  э. iqaacHocnfeibHofi  образод  2.  Четкой 

зависимости между продолжительностью жизненного цикла и размерами се.мян у 

э. красностебельной не обнаружено. 

Различия  в размерах семян  есть  иежду образцами э. красностх^льной  и 

отсутсгвутот  у  образцов  э. двулетней.  Семена  э. красностебельной  рохтичных 

образцов  достаточно  четко  отличаются  друг  от  одта.  Более  крупные  семена  у 

растений  оброзщ  2. У  э. д^летней  нельзя  вьщеяшъ обрюцы  с более  круттными 

или более мелкими семенами. 

Внутривидовые  различия  по  раамерам  семян  между  образцами  сильнее 

выражены у семян однолетников, в меньшей степени  у семян двулетников. Это 

характерно для обоих ввдов. 

Масса  тысячи  семян  определялась  у  растений  всех  восьми  образцов. 

Установлено,  что  существует  достовфная  связь  меяед'  массой  тысячи  семян  и 

размерами семян, а так же возрастом растения. 

По  сравнению с  исходными  семенами вес семян двулетников  в  условиях 

1^льтуры  на  Среднем  Урале  оставался  на том  же  уровне.  Однолетники  могли 

иметь семена с таким же или меньшим весом. 

В  условиях  культуры  на  Среднем  Урале  величина  полевой  всхожести 

изменяется  в  очень  больших  тфеделах.  Наибольшая  отмеченная  всхожесть  

36,8%,  наименьшая    0,8%.  Более  высокая  всхожесть  характерна  для  самян 

э. красност^ебельной,  меньшие  значения    у  семян  э. двулетней.  Так,  три 
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эдзимием посеве в  1995 г вс.чожссгь семян э. красностебельной  соспшита 29.3  

10 %,  а э. двулетней   7,0  0,8 %. 

Разные  образцы  одного  н  того  же  вида  разаи'игатся  по  величине 

:хожести.  Семена  э. красностебельной  одного  и  того  же  срока  хранения, 

осеянные в одно и то же время в одинаковьпч усчовиях, но собранные с растений 

5разцов 2  и  1 харакгериювались  всхожестью  29,3 %  и  18,0 %  соогвеггственно. 

акие  же  различия  во  всхожесги  есть  и  у  семян  растений  разных  образцов 

. двулетней. 

Развитие по типу одно или двулетников влияет на вешришу всхожести. У 

емян однолетников наблюдается снижение всхожести по сравнегошз с семенами 

[вулетников.  При  посеве  в  октябре  1995  тола  всхожесть  се.мян 

1.1дзасностебсльной (образец 2) с однолетников составила 13,8 "Д что более чем в 

©.ч раза меньше всхожести семян с двулетников  29,3 %. 

Незначительная часть се.мян могла  всходааь  на  слеа^тощий  после  посева 

или  появления  большинства  вскодов)  год.  При  посеве  в  мае  1993  года  семян 

). фасностебельной  (образец 2) в первый  год взошли  36,8 %,  во второй   1,5 % 

:емян, при посеве в июле в первый год взошло 31,3 %. во второй 1,3 %. 

У свекесобранных семян при хранении  в сухих условиях в период с 8 по 

11  .месяц  хранения  наблюдается  снижйше  всхожести.  В  связи  с  этим 

предпочптгельнсе  нсгользоватъ  свежесобранные семена  только для  подзимнего 

посева. 

Результаты,  получешсые  при  изучении  полевой  всхожести  семян энотер, 

были  подтверждены  и  дополнены  при  определении  лабораторной  всхожесга. 

Лабораторная всхожесть оказалась значигсньно больше полевой  всхожести. Она 

находаггся в пределах от 94,5 % до  13,5 %. После трех лет хранения  наблюдается 

снижение  лабораторной  всхожести  и  энергии  прорастания.  Лабораторная 

всхожесть  семяи  разных  образцов  э. красностебельной  ,  так  же  как  и  полевая 

всхожесть, больше у образца 2 (86,3 %), меньше ~ у образца  1 (65,3 %).  Энерпи 
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прорастания  у  обоих  образцов  этого  ввда  имеет  блгакие  значения    23,3 %  и 

32,8%(t=l,642). 

3.5  Сосенная  продутсгивность.  По  наппш  наблюдениям,  энотфы 

харакгфиззтогся  высокой  потенциальной  семенной  продуктивностью    на  одно 

растение второго года жюни э. двулетней (образец 4) в  1996 г цякодилось от 75 

187 до 432  016 семяпочек.  Семенная продуктивность однолетников  знач1ггельно 

меньше,  чем  у  двулетников  (табл. 1).  Значения  потенциальной  и  фактической 

семенной  продуктивности  снижаются  по  сравнению  с  аналогичными 

показателями  двулетников  примерно  в  26  раз.  OCHOBIQTO  долю  в  семешюй 

продуктивности  у  двулетников  составляют  семена  и  семяпочки  боковых 

соцветий. Из всех семяпочек растениядвулетника от 77 % до 95 % приходится на 

соцветия боковых  побегов. У однолетников сниа«ние  семенной  продуктивности 

происходит  за  счет  уменьшения  количества  плодов  на  главном  и  на  боковых 

соцветиях.  У  однолетних  растений  существенно  повышается  доля  семян  и 

семяпочек главного соцветия до 1(Х) % от общего количества 

Таблица  1.  Семенная  продуктивность  и  коэфф1шиенг  семенификации 

(э. двл'летняя, образец 4). 

Показатели  Однолетники  Двулетники 

Потенциальная семенная прод)танвность  9977,0  262657,4 

Фактическая семенная щюдукпшносгь  5091,8  131834,6 

Коэффициент семенификации  51,0  50,2 

Коэффициент  семенификации близок  к  50%,  как у  однолетних,  так  и  у 

двулетних растений, что связано с действием системы сбагансированных деталей. 

Различия между количеством семяпочек в шюде одно  и дв\'летников находятся в 

пределах случайных отклонений. 
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3.6 Особенности цветения. Как свидетельствуют шиш 1шблюде1шя, период 

даегения  у энотф растянут. В  19% г его продолжительность была у э. двулетней 

Л дней, у э. красносгебелыюй   70 дней. Одновременно на растении может быть 

эаскрьгго до 7 (э. двулетняя)  6 (э. красностсбельная) цветков, в qjeflHCM  1,8 ± 0,16 

деггков (э. двулетняя)  и 2,8 ± 0,21 (э. 1фасносгебельная). Через три недели после 

шчала  цветения  половина  всех  цветков лтке рас1фывается.  Вскоре  после  этого 

ломента  цветете  вдет  на  збыль и  количество  раскрытых  цветков на  растении 

[Тиеньшается и достигает миш»1ума к концу цветения. 

На  Среднем  Урале  цветение  у  э. двулетней  и  э. красностсбельной 

йвфшается в разные сроки. Дал<е при средней техтерат^ре возд\'ха, достато'шой 

1ля  1фодолжения  вегетации,  у  э. 1дясностсбельной  резко  упало,  а  затем 

трекрапшось  разветие  соцветия. Цветки в последний раз были отмечены 03. DC, 

[ювые узлы в соцветии 13. IX Тогда каку э. двулетней образование новых утлов 

продолжалось до конца  наблюдений   24. IX, когда среднесуточная  температура 

воздуха была ниже +5°. 

3.7 Фенология энотер. Энотеры харакгфизуюгся ранними сроками начала 

зегетации  (27. IV).  Растения  энотф,  развивающиеся  по  типу  однолетников, 

этличаюгся  меньшей  продолжительностью  фаз генеративного  цикла,  неполным 

их прохождением (вьшадает фаза спельк плодов). Только в самом жарком из всех 

пет  наблюде1шя  1995  г  на  растего1яходнолеггниках  плоды  созрели  и  началось 

рассеивание семян. Растениядвулетники полностью проходят все фазы развития. 

Развитие растенийдвулетников происходило в достоверно более ранние сроки по 

:равнешпо  с  однолетниками  по  всем  регистрируемым  фенофазам.  У 

эднолетников  продолжительность  фазы стеблевания увеличена  по сравнеш«)  с 

арулетниками,  а  продолжительность  всех фаз  генеративного  цикла  сокращается 

юза значительно более позднего начата. 

Различия  в скорости  развития между  растениямиоднолетниками  разных 

эбразцов хфоявляюгся только при прохождении  фаз цветения и  плодоношения. 

1̂ аже  если  различия  между  образшми  по  срокам  наступления  какойлибо 
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вегетативной  фенофазы  достоверны,  в  дальнейшем  они  MOiyr  исчезнуть.  У 

растенийдвулетников  Mcagiy  образцами  существуют  достоверные  различия, 

которые во второй год жизни проявляются при 11рохо5вдении всех фаз развития 

Во  второй  год  жизни  растения  э. крвсносгебеяьной  развивались  более 

быстрыми темпами. Они опережали растения э. двулетней при прохонщснии всех 

фенофаз. 

3.8  Рекомендации  по  культивированию  энотер  на  Среднем  Урале. 

Э. двулетняя и э. красносгсбелькая   неприхотливые растения, не требовательные 

к почвам. Лучше растут на открьпых солнечных местах. Для посева используются 

семена, имеющие лаборогортто всхожесть не менее 60 % и энсртию щюрастания 

не менее 20 %. Через четыре года хранения семена становятся непригодными для 

посева. Семена начинают прорастать при температуре +6° +10°. Оптимальные для 

прорастания  семян температуры  +20" +25°.  Гллбина  заделки  семян    не  более 

1 см.  Для  выращивания  растений  в  дв)'летнен  культуре  в  качестве  источника 

семян  лу1Ш1е подходят  весенние  сроки  (последняя  декада  мая).  Для  двулетней 

культуры  подходит  и  рассадный  способ.  Дтя  получения  рассады  посев 

проговодшся в последней декаде апреля, высаживание рассады в огкрьпый грунт 

  во второй декаде июня. При рассадном способе растения высаживают в рядки на 

расстояшш  3 0  4 0  см, с ш1ф1шой междурядий  5055  см. Для выращивания  в 

однолетней  культуре  в качестве декоративного растения  лу'пшй  срок  посева  

подзимний. Нормы высева при подзимнем посеве  0,2 г/м^ (э. двулетняя). Всходы 

появляются в начале мая. Б  это время уход за растениями состоит в  поддержании 

почвы  в  рыхлом,  влажном  и  «шстом  от  сорняков  состояшш.  Плоды  и  семена 

созревают неравномерно,  через  1   1,5  мес.  от  начала  цветения.  Семена  можно 

собирать с конца августа   начата сенгяфя. Двулетние растения могут дать около 

300 кг семян с га (э. д^'летняя). 
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Глапа 4. IIjMeinniBOCii. сгрутлрных  ii футсшнпкии.пых  пршнакопэпотс!)» 

условиях кульгуры 

Сведения  об  эндогенном  варьировании  призшков  у  растений  рода 

Oenotlvera  из  литературных  источников  дополнены  результатами  собственньк 

наблюдений.  Изме^швость  признаков  в  пределах  органюки  у  энотср 

подч1гаяется общим закономфносгям, но в то же время отражает специфические 

особенности  ввдов. Для энотер хлрагсгсрны резкие  раинчия между вегетативной 

с4>ерой и с([)ерон цветоносного  побега.  Эти лорфологическне  изменения  в ходе 

онтогенеза позволяют отнести энотфы к ip\Tine пол>розеточных растенш. Такой 

признак, как количество плодов в боковьк соцветиях в пределах особи KipbHpjer 

на  очень  высоком  уровне.  Этот  редльтат  дает  числовую  характеристику 

извсстно.му явлсшпо разнокачественносги  боковых  ветвей  в  зависимости  от  а\ 

положе1Шя  по  высоте  ю  материнском  побеге.  Варыфованию  подвержено  и 

количество  камер  в  плодах.  Нами  наблюдались  плоды  с  ко.лпчсством  камер 

больше четырех. Они  всегда располагались в нижней часта соцветия.  Подобное 

явление огшсал R.R. Gates (1958): самые нижние цветки в соцветии энотер могут 

быть  пенгамерными.  Четырех  и  пятичастные  плоды  могут  бьпъ  одинаково 

обычны  на одном дереве у  некоторььч  видов Eucalyptus,  так  же,  как и энотеры, 

относящихся к Myrtales. 

Индагоидуальная  юмеичивость  струтаурныч  призшков  э. дв\'летней  и 

э. красносгебсльной  характергоуется  некоторыми  обшдши  особенностями.  Так, 

для мфных прюгаков в разные периоды онтогенеза  (семена,  всходы, pacrcmw в 

вегетативном  и генеративном  состоян1ш)  .характерга  меньшая  изменчивость  по 

сравненшо  со  счетными  приз11акам1ь  Среди  счетных  пргонаков  цветущих 

растений  высоким  уровнем  юменчивосги  вьщелялись  признаки, 

характеризующие  боковые  соцветия.  Количесгвеш1ые  .характеристики  главного 

соцветия  менее  гоменчивы.  Самый  постоянный  прюнак  как  у  одно,  так  и у 

двулетгопсов  диша вегетативной »исги. 
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На  начальных  этапах  онтогенеза  мор^хмогические  признаки  энотер 

варьируют  на  очень  низком,  низком  и  qx^HCM  уровне  (размеры  семян, 

семядольных листьев). 

Структурные  признаки,  характеризуюгцие  морфологию  розеток 

варыфовали  на уровнях  от ишкого до  очень высокого. Для всех риссмотрен1п.ь\ 

признаков характерна большая avtrmmyoa  величин коэффициента  вариации    от 

29,2 % до 49,2 % (э. двулетняя), от 18,7 % до 72,3 % (э. красносгебельная). 

У однолетников в генеративном состоянии из 12 рассмотренных признаков 

3  бьиш  мерными,  9    счетными.  Амплитуда  значений  коэ4|фициенга  вариации 

Nfepiibix  признаков  сосгавкта  10,3 %    17,4 %,  счетных    12,6 %    80,2 % 

(э. двулетняя),  1,2 %    17,5 %  и 0,6 %    120,9% (э. красносгебельная).  Признаки, 

.харакгеризуюхцие  вегетагивтто  сффу  цветущего однолетнего  растения,  имеют 

несколько  меньшие  значения  коэф(])ициенга  вариации  и  его  аматитуды  по 

сравнению  с  генеративными  признаками.  У  однолетников  э. двулетней 

вегетативные тфизнаки варьируют на низком, среднем, высоком и очень высоком 

лровне,  генеративные    на  высоком  и  очень  высоком.  Ампл1пуда  значений 

коэ(|)(1)ициентаваршциивегетативных  признаков 13,9 %61,2 %, генерггивных 

16,7 %    80,2 %.  У  э. красносгсбельной  лимиты  коэффициента  вариащш 

признаков,  >сарактеризующих  всгетапшнлто  часть  побега  однолетнего  растения, 

составили  от  14,3 %  до  49,0 %,  .пим1П'ы коэф(})ИЦиента  8арк1шш  генеративных 

признаков  от 26,6 % до 253,5 %. 

Мерные Гфизнакн растений, зацвепшк на второй год жизни,  варьиров;ши 

на низком, среднем и высоком уровнях, счетные  на шском, среднем, высоком  и 

очень  высоком  уровнях.  А\тлит>'да  варьирования мернььх признаков  составила 

0,6 %  15,5 %, счетных  14,4 %  42,1 %  (э. дв\'легняя), 9,0 %    14.1 %  и 0,2 %  

66J  %  (э. красносгебельная).  Признаки,  хараетфизующие  вегетативную  а\кр\' 

двулетников по значениям коэф(1)Ю[иента вариации и их амплитуде немного более 

изме^швы  по сравнению с генеративными признаками. Вегетативные  признаки 

растений  второго  года  жизни  э. двулетней  варьируют  на  среднем,  высоком  и 
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эчень  высоком  \ровня>Ј,  генеративные    на  низком,  среднем,  высоком  и  очень 

высоком уровнях.  Ампгапуда  коэ(|)фищ1ента вариации вегетативных  признаков 

эт 0,6 % до 42,1 %, генеротивнььх   от  10,3 %  до 39,0 %.  Вегетапюные  признаки 

двулетников  э. красносгебельной  варьируют  на  среднем,  высоком  и  очень 

высоком уровнях; генеративные  на ниаком, среднем, высоком н очень  высоком 

уровнях.  Амплитуда  коэффициента  вариации  вегетативнььч  пргонаков  может 

Х)сгавл!пъот9,0 %до 31,7 %, генеративных от 0,2 % до 66,1 % 

Более  высока  изменчивость  количества  семян  в  плоде  по  сравнению  с 

коли^гсством  семяпочек.  Значения  коэффищ<ента  вариации  эттгс  признаков  

20,0 %  и  22,6 %  у  однолетников.  26.3 %  и  30,0 %  у  двулетников.  Это  явление 

зписывается в работах по семенной продутспгености (Вайнагий, 1974). 

Такой  (})ункциональный  щзизнак,  как  продолжительность  жизни  имеет 

эолывую амплитуду коэффициента вариации  от полного отсутствия какоголибо 

эззнообразия  среди  растений  одного  образца  по  этому  признаку  до  высокого 

фовня  изменчивости.  Однообразием  харакгери?>'К)ггся  растения 

). красносгебельной  (образец  2)    все  они развивались  по  типу  двулетников.  У 

ipynix  образцов продолжительность  жизни варъкруеп  на уровнях от низкого до 

зысокого. 

Сроки  наступления  фенофаз  по данным наблюдений  1996 г у  цветущих 

застений  э. двулетней  варьируют  на  очень  низком,  низком  и  среднем  уровнях. 

^мшнпуда  коэффнциетгга  вариатдаи по  этим  пргонакам  составляет  от  1,3 % до 

',4 %  Даты  начала  (})енофаз  (1996)  у  цветущих  растений  обоих  образцов 

I. красносгебельной варьируют на очень тшзком уровне. 

Изменчивость  структурных  признаков  двулетников  ниже,  чем 

)днолетников.  Для  тменчивости  э п к  прюнаюв  однолетних  растений 

сарактфны  более  высокие  значения  лимитов  коэ(|)ф1Щиента  вариации  по 

равнению с двулетниками. 

У  однолетников  даты  начата  фенофаз  были  более  изменчивы,  чем  у 

шулетников. Такой фушадаональный признак, как продолжительность фенофаз, у 
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растенийоднолетников  варьирует  на  высоком  и  очень  высоком  уровнях.  У 

двулетних  растений  уровень  варьирования  этого  признака  несколько  ниже 

(средний и высокий). 

Количесгю  семян  и  семяпочек  в  плоде    прюнаки,  определяемые 

действием  системы  сбалансированньк;  легалей,  близки  по  значениям 

коэффициента вариации у обеих ipyrai растений по продолжительности жизни. 

По сравнению с расгенняА1и, у которых  не нарушена рекгаибшсщия генов 

(представители  семейств  Brassicaceae,  Polygonaceae,  Hjpericaceae,  Apiaceae, 

Pyrolaccae),  у  кольцеобра;?ую1Цих  энотер  не  происходет  сниже»шя 

тщивид^альной  изменчивости,  а  в  ряде  случаев  даже  отмечается  повьпиетю 

уровня  Бар>ирования.  Сровшгаались  уровни  изменчивости  двсиадщти 

струтсгурных и трех функциональных  тфизкаков. В некоторых  случаях  у  энотер 

верхняя гранте  лимитов коэффициента вариации находилась  на более  высоком 

уровне  по сравнению с другами растениями. Это относится  к таким  признакам, 

как длина  семян, диаметр стебля в основании,  количество узлов в  вегетативной 

части побега и колнчесгво ветвей. 

У  гетерозигот  фенотгашчсская  изменчивость  .vtCHbrne,  чем  у  гомозигот 

(Maiqp,  1974). Характер фенотнпической  изменчивости  энотер  говорит  в  пользу 

того,  чго  структурная  гомознготность  у  зггих  растений  сочетается  с  генной 

гомозиготносгью.  Это  подтверждает  заключение  Д  Левина,  приведенное  В. 

Грантом (1984) о том, что струтяурная  гегерозиготносгь  у энотер не обязательно 

сопровождается гетерозиготносгью по отдельным генам. 

Вьшоды 

1.  В  результате  сравнительного  анализа  роста  и  развития  вадов  рода 

Oenothera  в  условиях  культуры  на  Среднем  Урале  выделены  два  наиболее 

перспективные  для  HHipofljTarmi  в  регионе  вида    э. двулетняя  и 

3.1фасносгебельная. 
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2.  Мор({югеиез э. двулетней и э. красносгебельной в условиях культуры на 

Среднем  Урале  происходш  по  типу  как  однолетшсч',  так  и  двулетних 

монокарпических  растений.  Переход  в генеративное состояние  на  первом  году 

жизни  возможен  при условии  воздействия  пониженных  температур  на  ранних 

стадиях оттэгенеза 

3.  Растения, принадлежащие к одному вид)' и образцу,  но относящиеся к 

разным  жизненным  фо{»1ам,  четко  различаются  по  многим  стр>таурным  и 

(1)ункциональным признакам 

4.  Предрасположенность  энотер  к  развтию  по  типу  той  или  иной 

ишзненной формы выражена у образцов разного географического происхождения 

в неодинаковой степени 

5.  Внутривидовое  варьирова1ше  структурньрс  и  функшюнальных 

признаков у  энотер  происходит  на  разных уровнях,  от  очень  низкого  до  очень 

высокого в зависимости от характера  признака. Как правило, двулетние растения 

менее изметпгеы чем однолетние,  т.е. проявления внутривидовой гоменчивости 

зависят от продолжшедыюсти онтогенеза 

6.  Установлено, что в условиях  культуры на Среднем  Урале э. дв '̂летняя 

и  3. красностебельная  обладают  высокой  продуктивностью  семян,  являющихся 

источником цишого сырья для фа1»1ацевтической промышленности. 

7.  Разработанные  технологии  выращивания  э. двулетней  и 

э. красносгебельной  в  культ)ре  позволяют  влиять  на  продолжительность 

онтогенеза и семенную продуктивность растений. 
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