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ОБЩАЯ ХАРА1СТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Растенияпаразиты  из  семейства  повиликовых 

(Cuscutaceae)  являются  исключительно  интересными  объектами, исследования, 

имеющими немаловажное практическое значение (это  важнейший объект службы 

карантина растений) и одновременно представляют собой прекрасную модель для 

построения широких теоретических обобщений в области паразитологии. 

Виды рода Cuscula   повилики, принадлежат  к наиболее высокоорганизован

ным паразитам  из числа  цветковых  растений.  Как  однолетние  растения  с  сильно 

редуцированным фотосинтетическим аппаратом, к тому же лишенные корней, виды 

повилики целиком зависят от растенийхозяев. Среди них есть и очень узкоспециа

лизированные виды, имеющие практически одного (немногих) хозяев и широкоспе

циализированные,  в течение одного года осваивающие  в  качестве хозяев  разные 

виды высших, преимущественно цветковых растений. 

В связи с этим повилики могут выступать в качестве прекрасной "раститель

ной" модели взаимоотношений между паразитом и хозяином (хозяевами). 

Несмотря  на  довольно  длительный  период  исследования  паразитических 

цветковых растений, эта фуппа остается на сегодняшний день довольно слабо изу

ченной с общебиологических и экологических позиций, особенно в вопросе специ

фичности взаимоотношений паразитхозяин. В настоящее время в той или иной сте

пени не выявлены хозяева большинства видов повилик.  Кроме того, и структурные 

(анатомические) и в том числе ультраструктурные характеристики видов повилик до 

сих пор страдают крайней неполнотой. Это относится и к гаусториям, через которые 

и осуществляется контакт паразита и хозяев. Не изучены до сих пор сравнительные 

характеристики этих структур у разных видов повилик, самые противоречивые  тпо

тезы существуют на равных правах и в отношении их эволюционного происхожде

ния. 

Цель и задачи исслепования. Целью работы является изучение  специфики 

взаимоотношений  повилик  со  своими  хозяевами.  В соответствии  с  поставленной 

целью решались следующие задачи; 

  показать место повилик в ряду других паразитических цветковых растений и, 

прежде  всего,  выявить  совокупность  специфических  признаков,  отражающих  их 

взаимоотношения с растениямихозяевами; 

  провести изучение проростков некоторых видов повилик,  занимающих раз

личное положение в принятой системе.рода, а также начальных стадий установле

ния их контакта с хозяевами с использованием традиционных анатомических и элек

тронномикроскопических (СЭМ) методов; 
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.  исследовать изменение  морфологической  структуры  вегетативных  побегов 

повилик в ходе  их онтогенеза; 

 изучить стадии формирования гаусторий у четырех видов повилик, принад

лежащих к различным подродам рода Cuscuta L. на светооптическом уровне и с ис

пользованием сканирующего электронного микроскопа. 

  изучить  принципы увеличения  репродуктивного  потенциала  у  повилик,  как 

неотъемлемую черту специализации к паразитическому образу жизни; 

 рассмотреть на основе литературных данных и собственных  исследований 

элементы репродуктивной биологии повилик, оказывающие  влияние  на 'специфику 

их взаимоотношений с хозяевами; 

 максимально полно выявить видовой состав хозяев специально выбранного 

нами вида повилики европейской  (Cuscuta europaea  L.)  на Северозападе России, 

провести анатомические исследования на светооптическом уровне  зоны контакта с 

различными видами хозяев и обсудить специфичность их взаимоотношений; 

 провести  полевые исследования по изучению заражения  повиликой евро

пейской растений хозяев в конкретном сообществе для вычисления показателя экс

тенсивности инвазии для установления фенологических и популяционных факторов 

стабилизации системы паразитхозяин. 

Научная новизна работы. Показано место паразитических цветковых расте

ний в системе симбиотических взаимоотношений цветковых растений с другими ор

ганизмами.  Предложена  новая  гипотеза  происхождения  паразитизма  у  цветковых 

растений. 

Выявлен круг хозяев повилики европейской на Северозападе  России, выяс

нены основные механизмы специфичности взаимоотношений с ними, расчитан по

казатель экстенсивности инвазии. 

Впервые, на светооптическом уровне и с использованием СЭМ изучена струк

тура аберрантных  (стерильных)  гаусторий. Полученные результаты  позволяют вы

сказать предположение о невозможности гомологизации гаустории с придаточными 

корнями.  Приведены данные о строении апикального  и базального  полюсов заро

дыша и проростка видов повилик, относящихся к различным подродам. Обнаружена 

зависимость степени дифференциации апекса побега от систематического положе

ния изученных видов. 

Проведен анализ основных типов соцветий повилик с использованием струк

турного  (типологического)  метода,  применяемого  в  школе  В.  Тролля  (Troll,  1964, 

1969). 

Теоретическая  и практическая значимость  работы. Данная  работа явля

ется в значительной мере теоретической и направлена на применение  в ботанике 



методологии "экологической паразитологии", разработанной в нашей стране в пер

вой  половине  настоящего  столетия  трудами  отечестБенной  зоологической  школы 

паразитологии  В.А. Догеля (1947, 1962) и Е.Н. Павловского (1934, 1961), В.Н. Бек

лемишева  (1945),  которая  активно  осваивается  сейчас  и  зарубежными  учеными

зоологами, но, к сожалению, не используется ботаникамипаразитологами,  методи

ки, описанные в работе, могут быть применимы для изучения других фупп паразити

ческих растений. 

Данные  по  критериям  специфичности  взаимоотношений  повилик  со  своими 

хозяевами могут быть использованы в сельском хозяйстве для оценки потенциаль

ной опасности поражения повиликой конкретных видов культурных растений, а так

же для разработки более эффеетивных методов карантина  в отношении видов по

вилики, завозимых в Россию. 

Материалы диссертации могут быть включены в профаммы курсов по анато

мии, морфологии, и экологии растений, читаемых в университетах, педагогических и 

сельскохозяйственных вузах, а также при подготовке учебных пособий по этим дис

циплинам. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались  на научных се

минарах  кафедры  ботаники  СанктПетербургского  университета  (СПетербург, 

1991,1995), Межвузовской конференции молодых ученых (СПетербург,  1992), засе

дании отделения ботаники СПбОЕ (СПетербург,  1992, 1998), VI Совещании "Вид и 

его продуктивность  в ареале"  (СПетербург,  1993), V  и VI  Международных  конфе

ренциях по морфологии  растений  (Москва,  1994, 1999),  Юбилейной конференции, 

посвященной 75летию БиНИИ (1995), VI Школе по теоретической морфологии рас

тений  (Пущине,  1996),  Международной  конференции  по  анатомии  и  морфологии 

растений (СПетербург, 1997). 

Изучение отдельных вопросов биологии повилик  проведено  при финансовой 

поддержке Фонда Дж. Сороса и Академии естественных наук России (стипендия по

бедителя конкурса 19921993 года по проблеме биоразнообразия)  и фанта для мо

лодых ученых Правительства СПетербурга и Госкомвуза РФ (1997 год). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ,  1 находится в пе

чати. 

Структура  и обьем работы.  Диссертация  состоит  из введения, трех  глав, 

выводов,  списка  литературы,  включающего  251  наименование,  из  которых  78  на 

иностранных языках, и приложения.' Работа  изложена  на  198 страницах,  содержит 

46 рисунков и 8 таблиц. Приложение  включает список видов растений, отмеченных 

нами  в  качестве  хозяев  повилики  европейской  (Cuscuta  europaea)  на  территории 

Северозапада  России. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ЯВЛЕНИЯ ПАРАЗИТИЗЛЯА У ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ 

Глава состоит из двух разделов. В первом, «Паразитизм цветковых, как одна 

из форгу". симбиот'имеских взаимоотношений высших растений с другими организма

ми», обсуждается положение паразитических цветковых растений, и повиликовых в 

частности, в общей системе  взаимодействий  организмов  в популяциях.  Приведен 

подробный анализ трех форм симбиотических взаимоотношений   комменсализма, 

мутуализма и паразитизма. 

Второй раздел «Происхождение  паразитизма у цветковых  растений» посвя

щен выяснению возможных причин становления паразитизма у магнолиофит. Из 200 

000 видов цветковых растений, 33 000 (16.5%) ведут паразитический образ жизни, 

используя в качестве своих хозяев высшие растения или фибы (Терехин, 1973). Но, 

несмотря  на столь широкое распространение  этого типа  симбиозов  среди  магно

лиофитов,  в  ботанической литературе,  как  в  отечественной, так  и в зарубежной, 

теоретическим вопросам паразитизма цветковых растений традиционно  уделяется 

крайне мало внимания. Особенно недостаточно изучены возможные эволюционные 

причины возникновения этого явления в мире растений.  Поэтому, после рассмот

рения основных существующих гипотез, предложена новая, авторская, в основу ко

торой легли представления о главенствующей роли конкуренции в процессе пере

хода растений от свободноживущего  к паразитическому  образу жизни. В частности 

предпринята попытка объяснения механизмов становления паразитизма у стебле

вых фитопаразитов, к которым относятся только виды двух родов цветковых расте

ний  Cuscuta (Cuscutaceae) и Cassyta  (Lauraceae). Здесь же дано описание основ

ных экологических  групп паразитических  растений и показано  положение их пред

ставителей в системе А.Л. Тахтаджяна. 

ГЛАВА 2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ (сем. Cuscutaceae Dumort.) 

2.1. Общая характеристика семейства 

В этом разделе дается описание биологии и систематики  повиликовых.  Из

вестно, что семейство состоит из одного рода Cuscuta L., все без исключения виды 

которого являются облигатными паразитами высших растений. Повилики  это одно

• летние вьющиеся травы, имеющие нитевидный или шнуровидный стебель. В ходе 

эволюции они полностью утратили корневую систему, значительной редукции под

, вергся  ассимиляционный  аппарат,  изменился  характер  онтогенеза.  Вместе  с тем, 

они приобрели значительное число адаптации, обеспечивающих взаимодействие со 

средой своих хозяев   преимущественно цветковых двудольных растений. 



в основу диапностически значимых признаков повилик первый монофаф этого 

рода  Джордж Знгельман (Engeimann, 1859) положил следующие основные призна

ки:  число  и  форма  столбиков  и  рылец,  форма  околоцветника,  строение  плодов, 

форма и величина соцветий, положение цветков в соцветии. На их основе он пред

ложил  выделить  три  подрода:  Grammica  Engelm.,  Cuscuta  Engelm.,  Monogyna 

Engelm.  ' 

Дж. Энгельман обобщил данные no 77 видам повилик. Второй монофаф рода 

Yuncker  (1932) вьщелял в пределах рода Cuscuta уже 158 видов, из которых 25 им 

были описаны впервые. А.Л. Тахгаджян (1987) приводит данные о наличии 170 ви

дов в роде. Описание  новых видов повилик  продолжается  и по сей день. Однако, 

ввиду  отсутствия  монофафических  работ  (последней  была  работа  Т.О.  Yuncker 

(1932),  можно только  предположить,  что  число  описанных  видов  повилик  сейчас 

приближается к двумстам. 

2.2. Вегетативное тело 

Первые анатомофизиолотческие  исследования повилик относятся к началу 

XIX века. В 1807 году Г. Линк (Link, 1807) опубликовал работу, в которой излагается 

опьп изучения строения стеблей нескольких европейских видов повилик. После вы

хода в свет монофафии Дж. Знгельмана (Engeimann, 1859) по систематике повилик, 

А. Шатен (Chatin, 1891) в своей работе по изучению вегетативных органов паразити

ческих растений вновь возвращается  к анатомическим исследованиям  стеблей по

вилик.  Ему  удается  уже  установить  принципиальные  различия  в  их  структуре  у 

представителей  различных  подродов.  В семидесятых  годах  (Koch,  1874)  впервые 

изучает онтоморфогенез стеблей повилики с позиций учения Ганштейна (18221880) 

о гистогенезах.  В начале XX века вышла в свет работа М. Mirande  (Mirande,  1900) 

посвященная  глубокому  исследованию  анатомии  (основанного  на  методе сравни

тельного онтоморфогенеза) и физиологии повилик.  В дальнейшем многие исследо

ватели обращались к изучению анатомии повилик. Из таких работ наиболее значи

мыми являются исследования Т.Г.  Цатурян, Р.А.  Золян  (1956), J. Pazourek  (1958), 

А.П. Меликяна, Н.К. Ханджян (1968). По поводу состояния  фотосинтетического  ап

парата и интенсивности фотосинтеза повиликовых на сегодняшний день нет полной 

ясности.  Большинство  исследователей  единодушны  во  мнении  о  наличии  в  теле 

повилик хлорофилла и каротиноидов, причем содержание пигментов сопоставимо с 

автотрофными растениями (Еленев, 1956,1963; Macled, 1963 и др.) 
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2.3. Структура и происхождение гаусторий 

Здесь мы предприняли попытку обобщить все наиболее значимые работь! по 

гаусториям  поаиликовых.  Начало  детальному  изучению  этой  наиболее  интимной 

стороны жизнедеятельности  повилик  было  положено  исключительно  интересными 

исследованиями L. Koch (1874, 1880), и G.J. Peirce  (1893,  1894), касающимися во

просов формирования, роста и проникновения  гаусторий в тело растенияхозяина. 

Из работ начала XX века, на наш взгляд, особого внимания заслуживают исследо

вания D. Thoday, М. Gladys (1911), О. Gertz (1915, 1918) и J. Thompson (1925), кото

рые в значительной мере углубили и уточнили взгляды G.J. Peirce на этот вопрос. В 

дальнейшем  многие ученые  (Еленеа,  1952; Saraf,  Menta,  1968;  Kuijt,  1969, 1977; 

Dorr, 1969, 1972, 1973; Kuijt, Toth, 1976; Tsivion, 1978a,b; Lee,Lee, 1989 и др.) посвя

тили целый ряд своих экспериментальных и теоретических работ изучению структу

ры и процессов развития гаустории. 

Анализ литературы показал, что несмотря на то, что большинство исследо

вателей традиционно  полагают, будто гаустории возникли в эволюции путем спе

циализации системы придаточных корней (Peirce, 1893,1894; Kuijt, Toth, 1976; Тере

хин, 1977; Бейлин, 1986 и др.), тем не менее вопрос об их происхождении остается 

открьп'ым. 

2.4 Репродуктивные органы, строение семезачатка, семени, 

протосомы 

К сожалению, репродуктивная биология и эмбриогенез повиликовых изучены 

на сегодняшний день  весьма  слабо. Детально  исследовано  только  морфологиче

ское строение цветков всех видов повилик, поскольку этот признак имеет большое 

систематическое  значение.  Цветок  имеет двойной  околоцветник,  у  подавляющего 

большинства  видов  из  пяти,  реже  из  четырех  элементов.  Чашечка  образована 

сросшимися  чашелистиками,  имеет  шаровидную,  колокольчатую  или  трубчатую 

форму. Венчик также состоит из сросшихся лепестков. Пять тычинок на слабо раз

витых тычиночных нитях прикреплены очередно с лопастями венчика. В трубке вен

чика развиваются чешуйки разнообразной формы. Гинецей образован двумя плодо

листиками, парахарпный. Столбики раздельные или сросшиеся. Рыльца имеют раз

нообразную  форму.  Завязь  обычно  разделена  двумя  перегородками  на  четыре 

тезда, содержащих по одному семезачатку. Плоды   коробочки, вскрывающиеся по 

ровной или рваной кольцевой линии. В них созревает от 1  до 4 (чаще всего) семян. 

Что же касается структуры соцветий, то до настоящего времени используются лишь 

чисто описательные "физиономические" характеристики. 



Репродуктивная  биология и морфогенез  репродуктивных  органов  и структур 

повиликовых  изучены  на сегодняшний день  весьма  слабо.  В  настоящем  разделе 

излагаются  имеющиеся,  к  сожалению  фрагментарные,  литературные  данные  по 

этому  вопросу  (Peters,  1908; Федорчук,  1931; Johri,  1934; Финн,  1937;  Johri, Tiagi, 

1952; Maheshwan, Baldev, 1961; Truscott, 1966; Терехин, Котов, 1968; Боумен, 1ЭЭи). 

При  прорастании  из семени  выходит  сначала  базальный  конец зародыша, 

который, благодаря положительному геотропизму, проникает в верхние слои почвы 

и закрепляется в субстрате, обеспечивая  поступление  в  организм  воды и мине

ральных веществ. Апикальный полюс зародыша трогается в рост несколько позже и 

с самых  ранних  этапов  начинает  совершать спиральные движения, осуществляя 

тем самым поиск потенциального хозяина. Организм на этой  стадии развития реа

лизует функцию поиска и установления первичного  контакта с  хозяином. Э.С.  Те

рехин и З.И. Никитичева  (1968, 1981) предложили этот этап онтогенеза высокоспе

циализированных  паразитических  растений  называть  протосомой,  понимая  под 

этим  термином  «монополярно  развивающееся  первичное  тело  растения,  вегети

рующие верхушки  (апексы)  которого  никогда не преобразуются  в  генеративные...» 

(Терехин, Никитичева 1968, стр. 42). 

2.S. Круг хозяев, специфичность 

Видовой состав хозяев цветковых  паразитов, в частности  и хозяев  повилик, 

изучен довольно слабо. Более того, значительная часть видов паразитических рас

тений описана систематиками без указания хозяина.  На эту досадную  неточность 

впервые обратил  внимание  И.Г.  Бейлин  (1950).  Однако, такой  подход,  кажущийся 

совершенно некорректным с позиций зоологов, применительно  к животным парази

там, в ботанике и по сей день является совершенно обычным делом. 

В литературе чаще всего подчеркивается определенная неразборчивость по

вилик по отношению к своим хозяевам (Мельникова, 1960; Бейлин, 1986 и др.). Од

нако, это часто объясняется тем, что авторы чаще всего не изучают специфичность, 

и поэтому нередко отмечают в качестве хозяев любые растения, вокруг вегетатив

ных органов которых закручивается стебель повилики. При этом, зона контакта на 

анатомическом уровне или не исследуется вовсе, или же изучается на одном хозяи

не, выбранном часто совершенно случайным образом. Все это  крайне затрудняет 

анализ имеющихся в литературе данных по этому важному вопросу биологии пови

лик. В настоящий момент нам известна единственная работа, одной из задач кото

рой стало составление полного списка  видов хозяев повилики  европейской  в Вос

точной Литве. Так, И. Гальвидис (1993) было выявлено на изучаемой территории 34 

вида, поражаемых этим видом повилики растений. Однако, мы не можем согласить

ся с некоторыми методами и выводами этого исследования, и кроме того, авторы не 
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изучали анатомическое строение зоны контакта паразита с хозяином и поэтому не 

могли, на наш взгляд,,обеспечить  получение достоверного результата. Существует 

немногочисленная, к сожалению, группа работ, целью которых является оценка спе

цифичности хозяев по тому или иному критерию. Пожалуй, одним из первых на раз

личия в анатомической структуре гаусторий повиликовых в зависимости от структу

ры стебля хозяина обратил внимание Л.К.  Еленев (1952, 1954). Автор другого ис

следования  Е.  Peter  (1984)  предлагает  различать  для  Cuscuta  campestris  и  С. 

epithymum (incl. trifolii) два типа хозяев. Первичные хозяева   растения, которые за

ражаются паразитом в здоровом состоянии, и вторичные   растения, заражение ко

торых происходит при ослаблении в результате болезней. И.Т.  Васильченко (1940), 

Л.Н. Березнеговская  и В.Ф.  Васильев  (1941), а впоследствии Л.К. Еленев  (1954)  и 

О. Б. Натальина (1961) установили, что повилика Лемана и повилика хмелевидная не 

способны поражать деревья без предварительного развития на травах.  Они пред

ложили различать промкжкточных и окончательных хозяев для этих видов повилик.. 

ГЛАВА 3. СТРАТЕГИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ Cuscuta L. С ХОЗЯЕВАМИ. 

Результаты исследований и обсуждение. 

3.1 Материалы и методика 

3.1.1  Изученные образцы: Живой материал для анатомоморфолотческих иссле

дований по следующим видам повилик был собран автором в полевые сезоны 1989 

  1997г.г.. или любезно предоставлен друтми коллекторами: 

SUBGENUS  MONOGYNA:  С. bucharica Palib.,  С. colorans Maxim., С. lupuliformis 

Krocker  SUBGENUS GRAMMICA: С  campestris Yuncker, С cesatlana Bertol. 

SUBGENUS CUSCUTA: С  epithymum Murr., С  europaea L. 

Гербарный материал гербария БИН РАН (LE), кафедры ботаники СПбГУ (LEU) 

для  анализа  морфологической  структуры  соцветий:  SUBGENUS  MONOGYNA:  С. 

gigantea Griff. (LE); С. reflexa Roxb. (LE); С  iehmanniana Bunge (LEU). 

SUBGENUS GRAMMICA:  С  cuspidate  Engelm. (LE); С floribunda PJiilippi (LE); 

С  glomerata  Choisy  (LE);  С  gracillima  Engelm.  (LE);  С  indecora  Choisy  (LE);  С 

obtusiflora H.B.K. (LE); С  occidentalis Mlllsp. (LE); С  odorata R.&.P. (LE); С  potosina 

Schaff. (LE); С  racemosa Brand (LE), С  tinea Insenga (LE). 

SUBGENUS CUSCUTA: С  angulata Engelm. (LE); С  pedicellate Ledeb. (LE);  С 

planiflora Ten. (LE). 

Видовая принадлежность ряда видов повилик, собранных в поле, установле

на Р.В. Камелиным, который также выверил и некоторые определения в гербарном 

материале.. 
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3.1.2  Методика проведения исследований: Для изучения объектов на светоопти

ческом уровне сборы фиксировали  в 70% этаноле или з  смеси FAA (70% этанол, 

ледяная уксусная кислота, 40% формалин в соотношении  100:7:7). Срезы изготав

ливали с помощью безопасной бритвы от руки, с использованием замораживающего 

или ротационного микротома (в последнем случае после предварительного заклю

чения материала в парафин). Дегидратацию и инфильтрацию парафином проводи

ли по обычной цитологической методике (через этанол и ксилол). Срезы толщиной 7 

  20 мкм окрашивали  сафранином  по Картис  с анилиновым синим  в  насыщенном 

50% спиртовом растворе пикриновой кислоты, после чего препараты заключали в 

канадский бальзам. 

Срезы,  полученные  безопасной бритвой  от  руки  или с помощью заморажи

вающего  микротома,  окрашивали  водным  раствором  сафранина  или  анилинового 

синего. Из них изготавливали временные или постоянные препараты с использова

нием глицерина или глицеринжелатины соответственно. 

Реакцию  на  обнаружение  крахмала  в  клетках  стебля  и  гаустории  повилики 

изучали на срезах живых тканей с помощью реактива IKI. 

Препараты фотофафировали на светооптическом микроскопе МБИ15, рисун

ки выполняли на микроскопе МБИ3 с помощью рисовального аппарата РА7. 

Для  элекгронномикроскопических  исследований  использовали  материал, 

фиксированный в глутарапьдегиде.  Объекты последовательно обрабатывали в се

рии спиртов и  в  изоамиловом  эфире уксусной кислоты для дегидратации, после 

чего высушивали лиофильной сушкой при критической температуре и наклеивали на 

столики, на которые в вакууме напыляли ультратонкий слой золота. Изучение под

готовленных объектов проводили на сканирующем  электронном микроскопе  (СЭМ) 

JSM35. 

Исследования поражения С. europaea различных видов хозяев проводили ме

тодом закладки пробных площадей размером 50X50 см. Четыре раза за сезон   в 

середине июня, июля, августа и сентября, производили подсчет всех пораженных  и 

непораженных повиликой растенийхозяев. Параллельно с этим зоны контактов по

вилики со всеми обнаруженными хозяевами фиксировали в 70% этаноле для прове

дения последующих анатомических  исследований. Оценивая зараженность  хозяев 

мы использовали  показатель  экстенсивности  инвазии  (доля зараженных  особей в 

процентах от общего числа особей данного вида хозяина) (Пугачев, 1984), 

3.2 Строение семени, зародыша, протосомы. 

Проведенные  нами исследования  структуры семени Cuscuta  europaea  в це

лом  подтверждают  данные  других  авторов  по  этой  теме.  Зародыш  повиликовых 

сильно  видоизменен  под  воздействием  паразитического  образа  жизни.  Он  имеет 
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форму спирали, полностью лишен корневого апекса и семядолей. Его строение раз

личается у разнь1Х видов, и эти различия весьма закономерны для предсгавителей 

трех подродов. Особенно наше внимание привлекло строение апекса будущего по

бега.  При просмотре  зародышей  с  помощью  обычного  стереоскопического  микро

скопа не удается обнаружить и точно определить число закладывающихся листовых 

примордиев.  Изуче

ние зародышей 5 видов повилик (с. bucharica, С. lupuliformis, С. cesatiana, С. еигораеа, и 

С. epithymum)  С использованием СЭМ позволило успешно решить эту задачу и полу

чить довольно интересный результат. Так изученные  нами зародыши представите

лей подрода Monogyna   С. bucharica и С. lupuliformis имеют форму довольно силь

но закрученной спирали, обычно с 34 оборотами. К моменту  прорастания заметен 

прекрасно сформированный апекс побега, который начинает формировать  листо

вые  примордии  еще  в  период  внутрисемейного  развития. У  исследованных  нами 

зародышей  видов  двух  других  подродов    С.  cesatiana  (подрод  Grammica);  С. 

еигораеа и С. epithymum (Cuscuta) апекс имеет только сформированную меристему, 

но лишен листовых примордиев. У С. еигораеа они начинают закладываться только 

на 2 день после прорастания. В этих различиях, на наш взгляд, проявляется неоди

наковый уровень  преобразования онтогенеза, которым сопровождается специали

зация к паразитическому существованию. Виды подрода Monogyna и по этому при

знаку значительно ближе к их предковому типу, по сравнению с видами двух других 

подродов. 

3.3 Вегетативное тело 

Паразитический образ жизни сильно видоизменил внешний облик  и внутрен

нее строение повилик. Несмотря на то, что все известные нам виды содержат хло

рофилл и часто даже имеют зеленоватую окраску, в целом их ассимиляционный ап

парат  подвергся  значительной  редукции.  Особенно  заметно  это  сказалось  на со

кращении площади фотосинтезирующих органов. Это происходит за счет практиче

ски полного исчезновения листьев. Их примордии всегда закладываются на апексе 

побега, но впоследствии не развиваются, сохраняясь в нижней части побега только 

в виде неспециализированных чешуи. Воспользовавшись методом вычисления угла 

расхождения  между  следующими  друг  за  другом  примордиями,  мы  определили 

филлотаксис у трех видов повилик  С. bucharica, С. lupuliformis и С. еигораеа. У всех 

видов он составил 3/8. При просмотре взрослых побегов С. еигораеа было установ

лено,  что значение  филлотаксиса  не изменяется  с  возрастом.  Интересно,  что на

правления генетической спирали у С. bucharica и С. lupuliformis не совпадают. 

Интенсивность ветвления у разных видов повилик неодинакова. Эти различия 

не имеют строгой систематической определенности, и, вероятно, в первую очередь 
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отражают  экологические  особенности,  в  частности,  специфику  взаимодействия  с 

хозяевами. 

В зависимости от фенофазы в пазухах неразвивающихся листовых зачатков 

могут формироваться или пазушные вегетативные побеги, или парциальные соцве

тия.  Поэтому,  применительно  к  повиликам  о  вегетативном  теле  можно  говорить 

только в фазе роста побега, т.е. от проростка (протосомы) или начала развития бо

кового побега на главной оси и до цветения. Когда главная ось переходит в генера

тивную фазу, у нее вегетативным остается только апекс, а все растение превраща

ется в единое соцветие (синфлоресценцию). 

Выявление различий в анатомической структуре стебля различных видов по

вилик не входило в задачу настоящей работы. Правда, на основании имеющегося у 

нас материала, мы можем полностью согласиться с мнением многих исследовате

лей о крайне слабом уровне развития проводящей системы, особенно у так назы

ваемых «тонкостебельных видов» (подрод GRAMMICA). Редукция проводящей сис

темы в ряду MONOGYNA   CUSCUTA и MONOGYNA  GRAMMICA кажется нам не 

случайной. Это можно объяснить, прежде всего, тем, что ветвление, а впоследствии 

и формирование парциальных соцветий, становится все более приуроченным к зоне 

контакта с хозяином. Проводящая система стебля в этом случае выполняет только 

функцию локального проведения. При этом интенсивность ветвления и степень раз

вития соцветий всецело зависят от успеха установления контакта с хозяином. 

3.4  Развитие и строение гаусторий 

Гаустории у повиликовых являются специализированными структурами, обес

печивающими метаболические взаимодействия паразита с хозяином. От особенно

сти их роста и способа проникновения и развития в тканях хозяина зависит возмож

ность установления контакта и дальнейшего использования  потенциального хозяи

на. 

Наиболее  интересные  результаты  получены  нами  при  изучении  с  помощью 

СЭМ аберрантных гаусторий, нередко встречающихся в природе у большинства ви

дов повилик. Они формируются при недостаточно  плотном соприкосновении орга

нов вегетативного тела хозяина и стебля паразита. При этом возникает фуппа вы

ростов тканей стебля повилики, по своему происхождению  и расположению иден

тичных  начальным стадиям роста  нормальной  гаустории,  но  развивающихся  вне 

тела  хозяина.  Изучение  подобных  образований  позволяет  проследить  целый  ряд 

морфогенетических реакций, индуцируемых только организмом паразита, практиче

ски полностью исключив при этом влияние со стороны хозяина. 

На основании данных, полученных при изучении анатомического строения зо

ны контакта Cuscuta europaea с различными хозяевами, а также при рассмотрении 
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структуры  аберрантных  и  нормальных  гаусторий  еще  у  пяти  видов  повилик,  мы 

предлагаем вслед за Л.К. Еленевым (1952), что процесс развития гаусторий и уста

новления трофической связи повилик с хозяевами нужно разделить на четыре ста

дии, впервые предложенные им для С. lehmanniana. 

3.4.1  Стадия  подготовки  к  проникновению.  Начинается  с  закручивания 

стебля паразита вокруг стебля или друтх  вегетативных или генеративных органов 

растения хозяина. К образованию гаусторий потенциально способны любые побеги 

повилики,  кроме  осей  парциальных  соцветий.  Приблизительно  через  1012  часов 

после установления плотного контакта между паразитом и хозяином происходят не

обратимые  изменения  покровных  тканей  обоих  растений  в  зоне  взаимодействия. 

Одновременно с преобразованием  покровов  начинается  рост растяжением  фуппы 

клеток 37 слоев первичной коры стебля повилики. Деление клеток стебля паразита 

в зоне образования гаустории происходит обычно на последующих (второй, третьей 

и четвертой)  стадиях роста,  когда она уже внедрилась в хозяина. Таким образом, 

гаустория  приобретает  конечный  рост,  зависящий  от числа слоев  клеток  коровой 

паренхимы  стебля, участвующих  в  ее  формировании.  На  наш  взгляд,  именно  на 

этом этапе развития гаустории наиболее контрастно проявляются ее отличия от ти

пичного плана строения придаточного корня. 

3.4.2  Стадия проникновения. На этой стадии происходит внедрение гаусто

рии паразита в ткани растенияхозяина. При этом клетки коровой паренхимы пови

лики, образующие гаусторию, еще больше растягиваются и прорывают собственные 

субэпидермальнь1в слои или гиподерму (у видов имеющих ее) и эпидерму, которые 

впоследствии частично облитерируют. 

3.4.3  Стадия разрастания. На этой стадии клетки гаустории устремляются в 

глубь пораженного органа хозяина, значительно увеличиваясь в длину за счет рас

тяжения.  Из всей массы клеток  гаустории  особо  выделяются  лидирующие,  имею

щие,  как  правило, наибольшее отношение длины к ширине и крупные ядра в апи

кальной области. Также совершенно обособлены клетки центральной части гаусто

рии, из которых впоследствии будут дифференцироваться элементы ксилемы.  Они 

имеют ровные радиальные  стенки,  нередко периклинально делятся  и постепенно 

приобретают прозенхимный характер. 

На последних этапах стадии разрастания и особенно на стадии созревания на 

первый  план  выходят  факторы  специфичности  во  взаимодействии  с  хозяевами. 

Дальнейший рост и установление контакта с проводящей системой хозяина опреде

ляются особенностями  анатомического строения его органа,  в  который  проникает 

паразит,  а  возможно,  также  биохимическими  и физиологическими  параметрами 

складывающейся  системы  паразитхозяин.  Поэтому  высокодифференцированные 
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контакты с проводящей системой отмечаются далеко не во всех случаях.  Так, до

вольно часто растущая гаустория встречает на своем пути механические префзды в 

виде  кольца  склеренхимы  перициклического  происхождения,  одревесневшей  пер

вичной флоэмы, склеренхимной обкладки пучков и прочих структур, препятствующих 

продвижению  лидирующих  клеток  к  проводящей  системе хозяина.  В этом  случае 

гаустория прекращает рост и переходит к созреванию в тех тканях, до которых было 

возможно разрастание. 

3.4.4  Стадия созревания. Четкую фаницу между стадиями разрастания и со

зревания провести невозможно. Развитие эндофитной системы паразита в теле по

раженного растения происходит довольно быстро (3648 часов). Параллельно с по

следними  этапами  роста  начинается  дифференцировка  проводящих  элементов, 

обеспечивающих прямую трофическую связь в системе паразитхозяин, 

Особое значение имеет основной тип организации проводящей системы рас

тенияхозяина  кольцевой или пучковый. При кольцевом расположении проводящих 

тканей в стебле, благодаря чисто механическим взаимодействиям с цилиндром лиг

нифицированной ксилемы, формируется впервые описанная Л. К. Еленевым, так на

зываемая Тобразная структура гаустории (видимая в плоскости на поперечном сре

зе), представляющая собой в объеме стержень с сильно расширенным на конце во

шутым диском (рис. 1). Это происходит благодаря тому, что лидирующие и следую

щие за ними клетки гаустории, столкнувшись с цилиндром ксилемы, меняют на 90° 

направление роста и плотно прижимаются к нему своими вьп^янутыми радиальными 

стенками. Однако учитывая, что клеточный материал офаничен, значительного раз

растания гаустории в стороны не происходит. 

В случае пучкового строения лидирующие клетки, не встретив на своем пути 

плотного цилиндра ксилемы хозяина, устремляются по сердцевинному лучу, проры

вают сердцевину  и нередко подходят даже к проводящим пучкам, расположенным 

на противоположной стороне стебля, принимая форму клина или веера. Рост обоих 

описанных типов гаусторий быстро прекращается по мере расходования клеточного 

материала и далее начинается дифференциация проводящих элементов. 

Нам никогда  не  приходилось  наблюдать  четкой  специфической  ориентации 

лидирующих  клеток  гаустории  по  отношению  к флозме хозяина.  Поэтому  в боль

шинстве случаев установление  контакта с его ситовидными элементами возможно, 

на наш взгляд, только после того, как клетки гаустории, вероятно следуя по фадиен

ту сопротивления тканей и водного потенциала, достигают клетки ксилемы хозяина. 

Лишь тогда они  входят  в соприкосновение  и  с  находящимися  рядом  элементами 

флоэмы. 
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Рис. !  Схема  проникновения 

гаустории  Cuscuta  europaea  в стебель 

специфичного  хозяина, 

г  гаустория;  к  камбий;  кп  короеая 
паренхима; кс  ксилема;  сп    стебель 
паразита;  сх  стебель  хозяина;  ф
флоэма. 

Перемещение из организма хозяина в организм паразита воды, минеральных 

и органических веществ осуществляется по градиенту их концентрации и является, 

следовательно, диффузионным процессом, который может бьп'ь описан уравнением 

Фика: 

dO  г.  А  dc 
^  = DA  —  , 
dt  dx 

где dO т количество вещества,  диффундирующего в eduHuify времени (dt); Л  площадь 
тоскости,  перпендикулярная направлению диффузии; dc/dx  градиент концентрации коор
динаты  X,  перпендикулярной  ппощади  А;  D    коэффициент  диффузии, (по  Сачаматовой 
Т.е.,  1983). 

Из приведенного уравнения видно, что скорость поступления веществ от хо

зяина  к  паразиту  должна бьп'ь  прямо  пропорциональна  площади  контакта  клеток 

гаустории с проводящей системой пораженного растения и градиенту концентрации 

этих веществ.  Гаустории Т образной (дисковидной) структуры, плотно обхватывая 

цилиндр проводящей  системы  хозяина, как раз и позволяют паразиту иметь макси

мально  возможные  значения  по  обеим  рассматриваемым  переменным.  Поэтому 

взрослая  гаустория  Т  образной  структуры  может  неофаниченно  долго до  конца 

вегетации хозяина обеспечивать питание паразита.  В области  таких специфичных 

контактов  наблюдается  наиболее интенсивное ветвление и цветение повилики. 
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После рассмотрения развития гаустории у повиликовых становится очевидной 

неоднозначность интерпретации их происхождения. Гаустории Cuscutaceae не име

ют своей апикальной меристемы, корневого чехлика, развиваются всегда из клеток 

наружных слоев коровой  паренхимы.  Кроме того,  при  их формировании  процессы 

растяжения клеток преобладают над процессами деления, и, следовательно, число 

клеток  коровой паренхимы стебля повилики, подвергающихся трансформации, оп

ределяет  число  клеток  эндофитной  системы  паразита  в теле  хозяина.  Гаустория 

имеет офаниченный рост. Всем этим гаустории повиликовых отличаются от прида

точных корней, да и от всех гаусторий корневого происхождения других групп пара

зитических растений. 

3.5 Некоторые аспекты биологии размножения повилик 

Общим  свойством  праетически  всех  паразитических  организмов  является 

увеличение  репродуктивного  потенциала,  как адаптации к дисперсному  распреде

лению хозяев в среде. Различные фуппы паразитических растений демонстрируют в 

эволюции  неодинаковые  способы достижения этой  цели. Увеличение  потенциала 

размножения у повилик связано со специализацией парциальных соцветий и повы

шением  интенсивности  ветвления  моноподиально  нарастающего  апекса  побега. 

Такая форма роста позволяет неофаниченно долга закладываться все новым и но

вым соцветиям, в то  время как  наиболее старые из  них уже представляют  собой 

практически зрелые собрания  плодов. Кроме того, подобная стратегия часто дает 

возможность  паразиту  сочетать  вегетативное  и  семенное  размножение,  успешно 

решать  вопросы  расселения  и  поиска  новых  хозяев  без  дополнительных  затрат 

энертои. При этом обеспечение соцветий питательными веществами может проис

ходить при участии нескольких особей, часто даже различных видов растений. 

3.5.1  Структура  соцветий.  Подавляющее  большинство  повилик    однолет

ние растения без четкого морфологического разделения побегов на вегетативную и 

генеративную зоны. Эти функции в их онтогенезе скорее имеют временную диффе

ренциацию, чем пространственную. В результате этого, все растение во время цве

тения представляет собой объединенное соцветие, или синфлоресценцию. Соцве

тия разных видов повилик не одинаковы. Общим для всех просмотренных  нами 40 

видов рода является в той или иной степени выраженное, неофаниченное монопо

диальное  нарастание  главной  оси  ("стебля"  в  генеративной  фазе)  соцветия.  При 

этом  верхушка  побега  остается  вегетативной,  обеспечивая  нарастание  побега  в 

длину, поиск и установление контакта с хозяевами. Гаустории могут формироваться 

только на этой главной оси. Типы парциальных соцветий у различных видов семей

ства повиликовых неодинаковы. Их общим свойством является только закрытый ха

рактер роста и обязательный симподиалный тип нарастания паракладиев последне
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го порядка при базипетальном распускании цветков.  Поэтому в общем соцветие у 

повилик можно охарактеризовать  как  сложное, открьп'ое, рацемозное,  актопвталь

ное, в большинстве случаев с закрьп'ыми, цимозными, базипетальными парцелами. 

Такие соцветия, пользуясь  несколько другой системой терминов, мы также можем 

назвать открьпым тирсом. 

3.5.2  Структура  завязи  и  степень  развития  семезачатков.  Все  исследо

ванные нами виды повилик имеют типичный для семейства плод   двугнездную ко

робочку, максимально содержащую только четыре семени. Практически у всех ви

дов (особенно часто у крупносеменных) зачастую наблюдается и недоразвитие од

ного, двух, или трех семезачатков. С целью получения более точных количествен

ных характеристик  мы провели  сравнительный  анализ  числа  и степени развития 

плодов и семян в пределах одного соцветия С. europaea, взятых с различных хозяев 

в  двух локальных  очагах поражения. Результаты позволяют  сделать вывод о том, 

что при неблагоприятном сочетании условий и ресурсов снижается именно  число 

плодов с четырьмя нормально развитыми семезачатками. 

3.5.3 Вегетативное размножение. Участки стебля повилики, длиной всего 10

20 мм, и содержащие одну  гаусторию, способны давать  начало новому растению. 

Фрагментация  их  вегетативного  тела  может  происходить  в  природе  без  всяких 

внешних воздействий при установлении  контакга с разными по специфичности хо

зяевами.  В результате  образуются  новые  парциальные  особи, способные  к само

стоятельному росту и поиску новых хозяев. Вегетативное размножение, также как и 

половое, приводит, в конечном счете, к увеличению плотности популяции. Но пови

лики  это  однолетние  растения.  Поэтому  функции  обоих  типов  размножения  в их 

жизненном цикле, особенно у видов, произрастающих в выраженном сезонном кли

мате, различны. Только семенное размножение может непосредственно обеспечить 

воспроизведение  должной численности  популяции  повилики  в следующем вегета

тивном периоде. Вегетативное размножение имеет своей целью увеличение числа 

особей паразита только в период его роста. Но поскольку за счет этого он получает 

возможность находить и устанавливать контакт с большим числом особей потенци

альных хозяев, вегетативное  размножение, в конечном счете, приводит  к увеличе

нию потенциала и семенного размножения. 

3.6 Круг хозяев,  специфичность 

Как уже отмечалось, в литературе чаще всего подчеркивается крайняя нераз

борчивость  большинства  повилик  по  отношению  к  своим  хозяевам  (Мельникова, 

1960;  Бейлин,  1986).  Однако,  наши десятилетние  наблюдения,  проведенные  над 

повиликой  европейской в ее естественных  местообитаниях  в окрестностях Петер

гофа, анализ распределения этого паразита в отдельных очагах поражения в других 
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районах Ленинфадской  и Псковской области позволяют  сделать  вывод о наличии 

строгих  закономерностей  в  поражении  паразитом  определенных  видов  растений

хозяев.  Всего было выявлено  43 видов растений,  которые  мы можем с уверенно

стью считать хозяевами этого вида.  Нахождение  повилики  европейской  еще  на  5 

видах может быть отнесено нами только к явлению неспецифического поражения. 

Мы провели исследования зоны контакта повилики европейской со всеми об

наруженными нами растениямихозяевами.  Оказалось, что гаустории повилик спо

собны  внедряться  в  растения  с  самой  разнообразной  анатомической структурой. 

Однако, как мы уже отмечали, для установления вьюокодифференцированных  кон

тактов, необходимо формирование гаустории Тобразной (дисковидной) структуры. 

Помимо анатомических  критериев  специфичности  на организменном  уровне 

значимы еще и морфологические критерии, самый важный из которых  доступность 

вегетативных органов хозяина. Другая фуппа критериев проявляется уже не на ор

ганизменном, а на популяционном и ценотическом уровнях.  Это прежде всего чис

ленность ценопопуляции потенциального хозяина и фенологическая доступность. 

Широкий круг хозяев сам по себе еще не может свидетельствовать о нестро

гой специфичности паразита. В этом скорее проявляется особая .стратегия взаимо

отношения повиликовых со своими хозяевами. Использование тех и других на про

тяжении жизненного цикла паразита представляется нам важной чертой жизненной 

стратегии изучаемого вида, позволяющей снизить  антагонизм в системах паразит

хозяин через дифференциальное  потребление  ресурсов  всех видов хозяев, избе

жать чрезмерной нафузки на популяцию основного хозяина. 

Летом  1991  пзда  мы  провели  специальное  исследование  поражения 

С. europaea  различных  видов  хозяев  в окрестности ж/д станции "Университет"  на 

берегу Финского залива методом закладки пробных площадей. На таких площадях, 

размером 50X50 см, четыре раза за сезон   в середине июня, июля, августа и сен

тября, производили подсчет всех пораженных  и непораженных повиликой растений

хозяев.  Далее был вычислен показатель экстенсивности инвазии;: 

число пораженных особей одного вида (а) 

1з =  X  100% 

общее число пораженных особей разных видов 

На рис, 2 представлен фафик изменения показателя экстенсивности инвазии 

для пяти наиболее массовых видов хозяев на протяжении вегетационного периода. 

Хорошо видно, что только лишь Urtica dioica в полной мере может претендовать на 

роль основного хозяина. Однако, дополнительные хозяева позволяют  существенно 

снизить нагрузку на популяцию основного хозяина. 
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Показанная нами для условий изученной территории закономерность отноше

ний повилики европейской с ее хозяевами позволяет говорить о наличии у этого ви

да  строгой специфичности  при  широком  круге  хозяев.  Вероятно,  Urtica  dioica  яв

ляется основным хозяином повилики европейской и в других частях ее ареала. 

15мая  15 июня  15 июля  15 августа  15сектя6ря  15 оетябр 

•  Urtica dioica 

X— Chamerion angustifolium 

—О—Lamlum album 

—о   Glechoma hederacea 

  'u  Anthrlscus sylvestrls 

Рис. 2. Динамика показателя экстенсивности инвазии 
Cuscuta europaea 

2, 

ВЫВОДЫ 

Паразитизм  у цветковых  растений  всегда  вторичен  по отношению  к свобод

ноживущему состоянию. Главенствующая роль в эволюционном процессе пере

хода растений, и повиликовых в частности, от свободноживущего  к паразитиче

скому образу жизни принадлежит  конкуренции. 

..  Ловиликовые  являются  одной  из  самых  высокоспециализированных  групп 

растенийпаразитов; признаки специализации к паразитизму могут быть отмече

ны на всех этапах их индивидуального развития. 

Имеющиеся анатомические и морфологические различия эмбриональных, ве

гетативных  и  генеративных  структур  повилик  достаточно  четко  характеризуют 
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выделяемые  сейчас  три  подрода:  Cuscuta  Engelm.,  Grammica  Engelm.  и 

Monogyna Engeim. (Engeimann, 1859). 

4.  Зародыши повилик различаются по степени морфологической дифференциа

ции (наличие листовых примордиев). 

5.  Рост протосомы повилик характеризуется  некротическими  изменениями.  Зто 

подтверждает взгляды Э.С. Терехина о том, что развитие многих паразитических 

растений сопровождается метаморфозом. 

6.  Гаустории  П0ВИЛ1ЛК08ЫХ лишены апикальной  меристемы,  корневого  чехлика, 

развиваются всегда из клеток наружных слоев коровой паренхимы и имеют ог

раниченный рост.  Все  это  не позволяет  гомологизировать  их  с  придаточными 

корнями. 

7.  Наибольшее влияние на процесс развития эндофитной системы тканей пови

лик оказывает тип организации проводящей системы пораженного органа хозяи

на (кольцевой  или пучковый)  и  наличие  в  нем  механических  префад  на  пути 

проникновения  гаустории  (склеренхимнопэ  перициклического  кольца,  одревес

невшей первичной флоэмы и пр.) 

8.  Гаустория  сначала  устанавливает  контакт  с  ксилемой  хозяина. Дифферен

циация контактных клеток гаустории с флоэмой всегда вторична (если происхо

дит вообще). Это указывает на определяющее значение механических взаимо

действий клеток гаустории с тканями хозяина и первостепенное значение водно

минерального питания для паразита. 

9.  Разделение тела повилики на генеративную  и вегетативные зоны осуществ

ляется не в пространстве,  а во  времени.  Когда  главная ось при  непрерывном 

верхушечном росте переходит в генеративную фазу, все растение превращает

ся в единое соцветие (синфлоресценцию). 

10.  Увеличение потенциала размножения у повилик связано со  специализацией 

парциальных соцветий и повышением интенсивности ветвления  моноподиально 

нарастающего побега. 

11.  Соцветие  у  повилик  можно  охарактеризовать  как  сложное,  открьп"ое,  раце

мозное, акропетальное, в большинстве случаев с закрьпыми, цимозными, бази

петальными парцелами   т.е. открьп^ый тирс. Исходным типом парциальных со

цветий являются  немногоцветковые  цимозные соцветия типа простых и слож

ных дихазиев и монохазиев (подрод Monogyna). В дальнейшем происходила их 

полимеризация, а у многих видов  конденсация паракладиев и цветоножек, что 

привело к формированию  компактных клубковидных  или головчатых парциаль

ных соцветий (Cuscuta, Grammica), расположение которых в ходе эволюции ста

новится все более жестко приуроченным к зоне контакта с хозяином. 
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12.  Виды повилик характеризуются строгой специфичностью обычно при широком 

Фуге хозяев, в пределах которого можно выделить основных и дополнительных 

хозяев, а для повилик паразитирующих на древесных растениях, плюс к этому  

промежуточных и окончательных. 

13.  Вид  (виды)  основного  хозяина  определяются  оптимальным  анатомическим 

строением  для  формирования  гаусторий  Тобразной  (дисковидной)  структуры, 

морфологической,  фенологической  совместимостью  и  высокой  численностью 

ценопопуляции в пределах типичного для каждого вида паразита сообщества. 
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