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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение  биологии  семян  в  настоящее  время  приобрело  особенно 

большое  значение  в  связи  с  тем,  что  информация  о  способах  проращивания 

семян  и их долговечности  необходима для сохранения  нуждающихся  в охране 

растений  В  связи  с  интенсивными  темпами  деградации  флоры  под 

влиянием  антропогенных  факторов  объектами  пристального  внимания 

становятся  редкие  виды,  численность  которых  уменьшается  Существует  2 

пути сохранения биоразнообразия  растений  выращивание их в ботанических 

садах  и создание  генных  банков  (ex  situ),  и  создание  условий  для  развития 

популяций  редких  видов  в  местах  обитания  (in  situ)  Информация  об 

особенностях  биологии  редких  видов  растений,  в  частности  успешности 

плодоношения,  качестве  семян  и особенностях  их  прорастания,  необходима 

как  для  сохранения  растений  ex  situ,  так  и  для  оценки  современного 

состояния и прогноза дальнейшего развития  популяций 

Цель  и задачи  исследования.  Основной  целью  нашего  исследования 

является  выявление  факторов, определяющих  биологические  особенности 

семян растений СевероВостока Азии (СВА) 

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи 

1  Изучить особенности прорастания семян растений СВА 

2.  Разработать  классификацию  типов  прорастания  семян  и  выявить  связь 

особенностей прорастания семян с экологической приуроченностью вида 

3.  Изучить  изменения  жизнеспособности  семян разных  видов,  происходящие 

при хранении в лабораторных условиях 

4. Определить длительность сохранения жизнеспособности  быстро теряющих 

всхожесть  семян  видов  сем  Sahcaceae  при  трех  температурных  режимах: 

+ 18  .+20°С, +5° и  18°С и разработать рекомендации по хранению семян 

5.  Изучить  состояние  растений  в  природных  популяциях  и  биологические 

особенности семян эндемичных и реликтовых видов Колымского нагорья 

Научная  новизна  Впервые  изучены  биологические  особенности  семян 

205  видов  растений  СВА,  показана  зависимость  особенностей  прорастания 

семян  от  экологической  приуроченности  вида  Предложена  классификация 
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типов  прорастания  семян  растений  СВА  Определены  потенциальные  сроки 

хранения  при Т +18  +20°С для семян  79 видов, а также  при Т +18  +20°С, 

+5° и 18°С для 22 видов сем  Sahcaceae  Оценена реакция семян  19 видов на 

глубокое  замораживание  в  жидком  азоте  Изучены  биологические 

особенности 9 эндемичных и 2 реликтовых видов Колымского нагорья 

Практическое  применение  Рекомендовано включить узкоэндемичный вид 

Minuartia  tricostata  в  Красную  книгу  России  Данные  о  биологии  семян 

использованы  при  проведении  рекультивации  нарушенных  земель 

специалистами  Омсукчанской  горногеологической  компании  Данные  по 

особенностям  плодоношения ели сибирской в реликтовой популяции переданы в 

заповедник «Магаданский» с  целью оптимизации охраны данной популяции 

Апробация  работы  Материалы  диссертации  были  представлены  на  II 

съезде РБО (1998), XI съезде РБО (2003), конференции "СевероВосток  России

прошлое,  настоящее,  будущее",  г.  Магадан  (2003),  Дальневосточной  конф 

памяти  Васьковского,  г  Магадан  (2006),  на  XVII  междунар  бот.  конгрессе, 

Вена (2005), и на ежегодных научных сессиях ИБПС ДВО РАН (19982006 гг.) 

Публикации  По  теме  диссертации  опубликовано  20  работ,  из  них  3 

статьи в рецензируемых российских журналах 

Структура  и объем работы  Диссертация  состоит  из введения, 7 глав, 

выводов,  5  приложений  и  списка  литературы  Текст  диссертации  изложен 

на  165  страницах  и  включает  4  таблицы  и  1 рисунок  Список  литературы 

включает  192 наименования, в т ч  29 источников  на иностранных языках 

Благодарности  Хочу выразить глубокую благодарность сотрудникам лаб 

ботаники О А Мочаловой, М Г Хоревой за всестороннюю помощь и поддержку, 

Н В Синельниковой, М Н Пахомову, С Д Лысенко за сбор образцов семян  При 

проведении  полевых  работ  неоценимую  помощь  оказали  Г И Балагуров, 

Е Г Балагуров,  С Д Шведов,  а также  инспекторы  заповедника  «Магаданский» 

Огромную  признательность  хотелось  бы  выразить  в  адрес  компании  «ДВС

тур»,  ФГУП  «Охотскрыбвод»  и  «Омсукчанской  горногеологической 

компании» за помощь в доставке к местам полевых работ 
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Глава 1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ БИОЛОГИИ СЕМЯН 

РАСТЕНИЙ РАЗНЫХ ТАКСОНОВ, ОБИТАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

V  семян  многих  растений  в  процессе  эволюции  выработалась 

способность  находиться  в  органическом  покое.  Наличие  покоя  и  его  тип 

определяется в первую очередь систематическим положением вида (Николаева, 

1999).  В  целом,  наблюдается  следующая  тенденция  при  продвижении  от 

систематических  единиц,  стоящих  на  более  низкой  ступени  эволюционного 

развил ия,  к  более  продвинутым,  морфологический  покой  сменяется 

физиологическим,  и  уменьшается  глубина  покоя  Физиологический  покой 

харастерен  для  семян  большинства  видов  растений  Глубина  его,  помимо 

систематического  положения,  может  определяться  множеством  факторов 

географическим  районом  произрастания,  индивидуальными  особенностями 

отдельного  растения  или  популяции,  временем  созревания  семян  и  др  Для 

растений,  произрастающих  в умеренной  зоне  с холодными  зимами  и  в  более 

холодных  зонах,  характерен  физиологический  покой,  прерываемый 

воздействием холода (Baskin С , Baskin J , 1998, Николаева,  1999, 2001) 

Специальных  исследований,  посвященных  биологии  семян  растений 

СевероВостока  Азии,  ранее  не  проводилось  Есть  лишь  информация  о 

биологии  семян  растений,  произрастающих  в  сопредельных  областях    в 

Якутии  и  на  юге  Дальнего  Востока  (Семенова,  2001, Воронкова  и др,  1996, 

2000, 2003, Нестерова, 1999,2003,2004, Макаров, 2002; Орехова, 2005) 

Глава 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основной  район работ охватывает  северное побережье  Охотского  моря, 

ОхотсгсоКолымский  водораздел  и  верховья  р  Колыма  Данный  район 

находится  в  зоне  климата  тундры  и  лесотундры  и  отчасти  в  зоне  климата 

хвойных  лесов  Северное  побережье  Охотского  моря  характеризуется 

умеренным  климатом  со  сравнительно  небольшими  зимними  минимальными 

температурами  По  ОхотскоКолымскому  водоразделу  проходит  граница 

климата с очень морозной зимой со средней температурой  января ниже 32°С 
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Наибольшей  континентальностью  характеризуются  горные районы  в бассейне 

верховий  Колымы  Безморозный  период  невелик    90120  дней  на Охотском 

побережье и 5080 дней в континентальных районах, однако в отдельные годы 

в течение его возможны заморозки  Средняя температура января на побережье 

22°  28°С, в континентальных районах 38°С, абсолютный минимум 59°С 

Многолетняя  мерзлота  распространена  почти  повсеместно  за 

исключением  долин  крупных  рек.  Большая  часть  территории  Колымского 

нагорья  характеризуется  сильно  расчлененным  рельефом  и  развитой  речной 

сетью  В  горах  с  увеличением  высоты  над  уровнем  моря  растительность 

составляет  следующий  типичный  профиль  пойменные  тополевочозениевые 

леса и ивняки, лиственничники речных долин, террас и нижних частей склонов, 

пояс  кедровых  стлаников,  горные  тундры  и  гольцы  (каменистые  россыпи) 

Границы  высотных  поясов  сильно  извилистые,  нередко  смещенные  и 

разорванные, высотный профиль растительности изменяется  в зависимости от 

экспозиции склона, ветрового режима, распределения мерзлоты и т  п 

Глава 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Большая  часть  образцов  семян  собрана  автором  в  19972006  годах  на 

территории  Магаданской  области  Также  были  использованы  сборы 

сотрудников  лаборатории  ботаники  ИБПС  из  окр  п  Оротук,  п  Эвенск,  с 

Командорских островов и пова Камчатка, с Сахалина и из Хабаровского края 

Семена проращивались  по стандартной  методике  (Фирсова,  1959) при Т 

+18  +20°С  на влажной  фильтровальной  бумаге  в чашках  Петри  в 4  (реже 3) 

повторностях по 25, в отдельных случаях по 50 штук  При слабом  прорастании 

в лабораторных  условиях  семена  подвергались  стратификации  при Т  +5°С на 

влажной  фильтровальной  бумаге  или  замачиванию  в  растворе  гибберелловой 

кислоты (ГКз) в концентрации 250 мг/л в течение суток 

Всего  поставлено  более  700  опытов,  изучено  прорастание  более  400 

образцов  семян  205  видов  из  26  семейств  Для  79  видов  изучены  изменения 

жизнеспособности в процессе хранения при Т +18  +20°С в течение 16 (до 23) 

лет  Для быстро теряющих всхожесть семянмикробиотиков 22 видов семейства 
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ивовых  изучались  изменения  жизнеспособности  в  процессе  хранения  при  3 

температурных  режимах  +18  +20°С,  +5°С,  и  18°С  Испытывалась 

криорезистентность  семян  19  видов  после  промораживания  в жидком  азоте  в 

течение  2  суток  После  извлечения  из  азота  семена  в  течение  1  суток 

выдерживались при Т +5°С, затем проращивались по стандартной методике 

Предложена  классификация  типов  прорастания  семян  растений  флоры 

СевероВостока  Азии.  Основой  выделения  типа  являются  сроки  начала  и 

окончания  прорастания  и характер  прорастания  Под характером  прорастания 

семян  мы  здесь  понимаем  распределение  количества  взошедших  за  единицу 

времени  семян  по  ходу  прорастания  Всего  выделено  6  основных  типов 

прорастания  и  5  подтипов  (обозначенных  буквой  а)  Сроки  прорастания, 

энергия прорастания и всхожесть семян для каждого типа приведены в табл  1 

Таблица 1 
Классификация типов прорастания семян 

Тип 

1 

1а 

II 

На 

III 

Ша 

IV 

IVa 

V 

Va 

VI 

нп 
16 

16 

710 

710 

37 

37 

710 

710 

1520 

1520 

ЭП  (%) 

90100 

90100 

4050 

4050 

3040 

3040 

1015 

1015 

510 

510 

оп 
710 

710 

1525 

1525 

2045 

710 

2045 

2045 

до  140 

до  140 

Вех  (%) 

70100 

520(1015) 

>60 (б/ч) 

<50(<20) 

<50 (б/ч) 

1530(б/ч) 

60100  (б/ч) 

<50 (б/ч) 

1560(б/ч) 

515(б/ч) 

Семена не прорастают без предварительной  обработки 

Примечания  НП  начало прорастания (дни от начала опыта), ЭП  энергия 
прораггания (% от общей всхожести в первые 7 дней), ОП  окончание прорастания (дни от 
начал.1 прорастания), Вех  всхожесть в % (в скобках  количество твердых семян в %), б/ч 
большая часть 

Подобные  классификации  предлагались  ранее  Они  оказались  не 

применимы  в  наших  исследованиях,  поскольку  были  недостаточно 

подробными  (Жизнеспособность  семян,  1978,  Попцов,  1965,  1971),  либо 

харастер  прорастания  семян  некоторых  из  изученных  нами  видов  не 

соответствовал ни одному из описанных типов прорастания (Борисова, 1996) 
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Семена,  прорастающие  по  I  типу,  не  имеют  покоя,  и  быстро  всходят 

Семена,  прорастающие по II типу, сравнительно однородны по глубине покоя, 

покой неглубокий  Далее, от III к V типу, возрастает доля семян, находящихся в 

покое, глубина покоя,  и степень неоднородности  семян  по глубине покоя, что 

выражается  в  растянутости  периода  прорастания  Почти  все  непроросшие 

семена  остаются  твердыми  Для  III  типа  характерно  прорастание  небольшой 

части семян, остальные остаются твердыми, и прорастают после стратификации 

в  течение  23  месяцев  В  V  типе  стратификация  часто  не  способствует 

прорастанию семян, либо вызывает прорастание небольшой их части (10—20%) 

К  VI  типу  прорастания  мы  отнесли  все  семена,  не  прорастающие  без 

предварительной  обработки  В  подтипы  выделены  семена,  прорастающие  с 

более низкой всхожестью 

Глава 4. БИОЛОГИЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН РАСТЕНИЙ 

СЕВЕРОВОСТОКА АЗИИ В СВЯЗИ С СИСТЕМАТИЧЕСКИМ 

ПОЛОЖЕНИЕМ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИУРОЧЕННОСТЬЮ ВИДА 

Несомненно, главным фактором, определяющим  биологические  свойства 

семян  какоголибо  вида,  является  его  систематическое  положение.  В  то  же 

время  географические  и экологические  условия  обитания  растений  в немалой 

степени  определяют  глубину  покоя  и характер  прорастания  семян  (Некрасов, 

1985,  Алексеев,  1996,  Николаева,  1999)  Данные  о  зависимости  характера 

прорастания  семян от условий обитания вида позволяют до некоторой степени 

определять свойства семян до их проращивания 

Нами  впервые  на  обширном  материале,  собранном  в  дальневосточном 

регионе,  показана  зависимость  особенностей  прорастания  семян  от 

экологической  приуроченности  вида  Были  выделены  6  основных  типов 

местообитаний  В  табл  2  показано  количество  видов,  прорастающих  по 

различным типам, для всех рассмотренных  местообитаний  Наиболее быстро и 

с  высокой  всхожестью  прорастают  семена  видов  сухих  склонов  южных 

экспозиций.  Затрудненное  прорастание  по  V  и  VI  типам  среди  видов  сухих 

склонов не встречается  Сильно затруднено прорастание семян горнотундровых 
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видов, они прорастают  медленно, с низкой всхожестью, преобладают  IV, V, VI 

типы.  Семена  видов  заболоченных  местообитаний  находятся  в  покое,  и  не 

прорастают  без предварительной  обработки. Среди лесных  видов  наблюдается 

большое  разнообразие  типов  прорастания.  Для  крупнотравных  сообщестз 

изучено прорастание всего 3 видов. Данные сообщества образованы небольшим 

количеством видов, и для них характерно очень плохое качество семян (Качура, 

1981).  Виды,  обитающие  на  приморских  и  приречных  галечниках,  илистых  и 

песчаных косах, приводятся в графе «галечники и косы», их семена прорастают 

преимущественно по III типу. Эвритопные виды объединены в графе «прочие». 

Таблица 2 

Типы прорастания семян в связи с экологической приуроченностью вида 

Местообитания/тип  прорастания 

Сухие склоны южной эксп. 

Горные тундры 

Долиидле леса 

Болота, забол. лиственничники 

Крупнотравные  сообщества 

Галечники и косы 

Прочие 

Всего 

1 

52 

5 

4 

4 

11 

76 

2 

11 

3 

1 

2 

17 

3 

4 

4 

4 

8 

7 

27 

4 

3 

6 

1 

3 

13 

5 

18 

2 

1 

4 

2 

27 

6 

6 

5 

5 

2 

3 

2 

23 

всего 

70 

42 

16 

5 

3 

20 

27 

183 

Рис. 1. Распределение типов прорастания семян для видов разных 

местообитаний 

Наибольшее количество видов из изученных нами произрастает  на сухих 

склонах южных экспозиций и в горных тундрах (рис. 1). 
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Зависимость  типа  прорастания  семян  от  экологической  приуроченности 

вида наиболее хорошо прослеживается при рассмотрении отдельных семейств 

Семена  большинства  видов  сем  Asteraceae  характеризуются  быстрым 

незатрудненным  прорастанием  Из 23 изученных  видов семена  19 прорастают 

по  I  типу  Из  них  17  произрастают  преимущественно  в  различных  сухих 

открытых  каменистых  местообитаниях  лесного  пояса,  и  2  предпочитают 

приснежные  лужайки  Медленное  прорастание  (типы  IV  и  IVa)  наблюдается 

лишь  у  4  видов  Семена  Saussurea  tilesn  и  Antennana  angustata, 

произрастающих  исключительно в горной тундре, прорастали очень медленно, 

со всхожестью 7 и 6% соответственно  Семена Senecio pseudoarmca, обычного 

на  приморских  галечниках  и  песках,  прорастают  по  V  типу    медленно,  с 

крайне  низкой  всхожестью  (3%)  Всхожесть  семян S  cannabifolius,  типичного 

представителя крупнотравья, составила 24%, прорастали они более 2 мес 

В  сем  Ranunculaceae  семена  большинства  видов  характеризуются 

морфофизиологическим  покоем,  связанным  с  недоразвитием  зародыша 

(Николаева,  1988, 1999)  Прорастания по I типу в этом семействе не отмечено 

Наиболее быстро (II тип) прорастают семена 3 видов из 11 изученных  Aquilegia 

parvijlora,  Thalictrum foetidum  и  Pulsatilla  multifida,  обитающих  на  сухих 

склонах южных экспозиций  В то же время по сравнению с остальными видами 

сухих склонов  семена этих видов  прорастают сравнительно  медленно  Семена 

Pulsatilla ajanensis и Oxygraphis glacialis, обитающих только в горных тундрах, 

прорастают  по  IV  типу  V  тип  прорастания  характерен  для  семян  Pulsatilla 

magadanensis,  узкого  эндемика,  обитающего  на щебнистых склонах  и гребнях 

гор  Всхожесть  семян  была  низка  (от  5 до  26%), большая  часть  непроросших 

семян  загнивала  Семена  остальных  5  видов,  произрастающих  в  пойменных 

лесах или тундровых ценозах, не прорастают без предварительной обработки 

В  сем  Crassulaceae  семена  5  видов  (Rhodiola mtegrifoha, Hylotelephium 

tnphyllum,  H  cyaneum, Sedum middendorfianum, S  kamtschaticum) прорастают 

очень  быстро,  по  I  типу  Произрастают  все  эти  виды  в  сухих  каменистых 

местообитаниях  лесного  пояса,  изредка  поднимаясь  в  гольцы  Лишь  семена 
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Rhodiola  quadnfida,  обитающего  в  высокогорных  тундрах,  прорастали 

медленно, по III типу, с наименьшей всхожестью (39%) в пределах семейства 

В  сем  Brassicaceae  (изучено  26  видов)  наиболее  быстро  и  с  высокой 

всхо» естью (по  I типу),  прорастают  семена Alyssum obovatum, Clausia apnea, 

Draba cinerea, D  hirta, Erysimum pallasii, произрастающих преимущественно на 

сухих  остепненных  склонах  По  II  типу  прорастают  семена Arabis stelleru, A 

turczanmowu,  Cardaminopsis  lyrata,  Draba  boreahs,  D  magadanensis,  D 

ussummsis,  произрастающих  в  менее  теплообеспеченных  каменистых 

местообитаниях  По  II  типу  прорастали  также  семена  Cardamine bellidifolia, 

обитающего  на  пятнах  мелкозема  в тундрах  Примечательно,  что  из  7  видов, 

семена  которых  прорастают  по  III  типу,  6  видов    Arabidopsis  bursifoha, 

Barbarea  orthoceras, Descuraima  sophioides, Erysimum  cheiranthoides, Rorippa 

barbatetfolta и R  palustris в той  или иной степени  сорничают  Лишь Torularia 

humiln  не отмечен как сорное, этот  вид встречается  на карбонатных  породах 

Из  6  видов,  семена  которых  прорастают  по  V  типу,  Ermama  parryoides, 

Gorodkovia jakutica,  Draba  lactea  обитают  только  в  горных  тундрах,  Draba 

grandi! — на сырых приморских склонах и скалах, СосМеапа officinalis и  Thlaspi 

kamtschaticum  — в  горных  тундрах  и  приморских  местообитаниях  Раггуа 

nudicaulis (VI тип) произрастает во влажных горных тундрах 

В  сем  Rosaceae  (изучено  23  вида)  наименее  затрудненное  прорастание 

семян  наблюдалось среди видов родов Potentilla и Dryas  Семена 4  изученных 

видов Dryas прорастают по I или 1а типу в течение нескольких дней  Семена D 

ajanem is и D  punctata, обычных  в горных тундрах, показывают  более низкую 

всхожесть (5358% и 810% соответственно), чем семена D  grandis и D  incisa 

(8496%  и  80%),  произрастающих  на  сухих  теплых  склонах  в  лесном  поясе 

Семена  Potentilla  aspernma,  P  fragiformis,  P  norvegica,  P  nudicaulis,  P 

sanguisorba,  P  uniflora,  P  rupifraga,  P  stipularis,  произрастающих  в 

каменистых  местообитаниях  лесного  пояса,  прорастают  быстро,  с  высокой 

всхожестью  по  I  типу  Семена  Р  inquinans,  обитающей  в  сходных 

местообитаниях,  прорастали  по  II типу  Но существенных отличий от  I типа в 

характере  прорастания  этого  вида  нет, так как  75% семян  проросло  за 3 дня 
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Семена  Р  mvea,  произрастающей  в  каменистых  местообитаниях  гольцового 

пояса,  прорастают  по  III  типу.  Семена  Р  elegans,  встречающейся  в  горных 

тундрах,  прорастали  по  V типу,  со  всхожестью  12%  Семена  2  видов  Geum, 

произрастающих  в  широком  диапазоне  местообитаний  лесного  пояса,  и 

Chamaerhodos  erecta,  обычного  на  каменистых  прогреваемых  склонах, 

прорастали  быстро,  по  I  типу.  Семена  Sieversia pusilla,  произрастающей  на 

приснежных лужайках, прорастают по III типу  Для семян Acomastylis glaciahs 

обычного в сырых моховых тундрах, характерен IVa тип прорастания 

Таким образом, хотя безусловной зависимости типа прорастания семян от 

экологической приуроченности вида нет, отмечены следующие тенденции 

  семена растений сухих склонов южных экспозиций прорастают быстро 

и с высокой всхожестью, глубокий покой для них не характерен, 

  семена  большинства  растений  горных  тундр  находятся  в  состоянии 

глубокого покоя, прорастание идет очень медленно в любых условиях, 

  семена  растений  приморских  и  приречных  галечников  прорастают  с 

низкой всхожестью, для полного их прорастания необходима стратификация, 

  для семян доминирующих видов высокотравных сообществ характерны 

низкое качество и затрудненное прорастание семян, 

  у  стенотопных  видов, в  отличие  от  эвритопных,  ярко  выражена связь 

типа прорастания семян с экологической приуроченностью вида 

Глава 5. ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СЕМЯН РАСТЕНИЙ СЕВЕРО

ВОСТОКА АЗИИ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ 

Продолжительность  жизни  семян  варьирует  в  зависимости  от 

систематического  положения  вида, условий  созревания  и  хранения  семян. А 

Ewart  (1908)  по  продолжительности  жизни  разделил  семена  на  3  группы 

микро  (сохраняют  всхожесть  не  более  3  лет),  мезо  (от  3  до  15  лет)  и 

макробиотики  (свыше  15 лет)  Из  изученного  нами  101  вида  39  относятся  к 

микробиотикам, 60   к мезобиотикам и 2 к макробиотикам 

Внутри  группы  микробиотиков  мы  сочли  необходимым  выделить  2 

подгруппы  1) семена, теряющие жизнеспособность в течение года или менее и 
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2)  семена,  сохраняющие  высокую  жизнеспособность  в  течение  13  лет  В 

группе  мезобиотиков  также  были  вьщелены  2  подгруппы  1)  семена, 

сохраняющие  высокую  жизнеспособность  в  течение  35  лет,  2)  семена, 

сохраняющие  высокую  жизнеспособность  в  течение  510  лет  Распределение 

видов по подгруппам представлено в табл  3 

Таблица 3 

Сроки сохранения жизнеспособности семян изученных видов при 

хранении в лабораторных условиях 

Вид 

Все виды сем  Salicaceae 

Asteraccae Antennaria  angustata,  Saussurea  tilesu, Arnica  iljinu, 
Senecio  cannabifolius,  Brassicaceae — Cardaminopsis  lyrata, 
Polygonaceae   Oxyria digyna, Aconogonon  ochreatum,  Ranunculaceae 
  Pulsatilla  ajanensis,  P  magadanensis,  P  multifida,  Rosaceae — 
Sieversiapusilla,  Chamaerhodos  erecta,  Saxifragaceae — Saxifraga 
cherlenoides,  S  merhi,  S  hieraafoha,  Scrophulanaceae   Veronica 
incana,  Valenanaceae   Patrmia  sibirica 

Alliaceae   Allium  slrictum,  Asteraceae   Arctanthemum  arcticum, 

Leonthopodium  stellatum,  Scorzonera  radiata, Artemisia  arctica,  A 

gmelimi,  Erigeronpolytus,Anaphalismargaritaceae,  Boragmaceae  

Erilrwhiumsericeum,  BrassicaceaeAlyssum  obovatum,  Clausiaapnea, 

Draba cmerea,  D  hirta, D  grandis,  D  magadanensis,  D  ussuriensis, 

Arabis  slelleru,  Rorippa palustris,  Erysimum palassu,  Ermama 

parryoides,  Arabidopsis  bursifoha,  Caryophyllaceae   Dianthus  repens, 

Eremogone  capillaris,  E  Ischuktschorum,  Gypsophla  vwlacea, 

Honkenya  oblongifoha,  Lychnis  ajanensis,  L  sibirica subsp  villosula, 

Minuartia  arctica, M  rubella,  M  sibirica, M  tricostata, Silene  repens,  S 

stenophylla,  Stellariafischeriana,  S  peduncularis,  Crassulaceae   Sedum 

middendorfianum,  Hylotelephium  cyaneum,  H  triphyllum,  Ericaceae — 

Rhododendron  aureum,  R  parvifolium,  R  redowshanum,  Plantagmaceae 

  Plantago  kamtschatica,  Pnmulaceae   Primula  mazurenkoae, 

Ranunculaceae   Aquilegia  parviflora,  Thahctrumfoetidum,  Rosaceae  

Potentilla  asperrima,  P jragiformxs,  P  inquinans  P  nudicaults,  P 

sanguisorba,  Saxifragaceae — Saxifraga  caespitosa,  S  derbekn,  S 

fimstonn,  S  punctata,  S  nelsomana 

Caryophj llaceae  Lychnis  sibirica,  Lamiaceae   Dracocephalum 

palmatum,  Thymus diversifolius,  Rosaceae  Potentilla  nudicaults 

Fabaceae  Lalhyrus  aleulicus,  Oxytropis  wrangelu 

Долгове 
чность 

<  1 года 

13  г 

35 лет 

510  лет 

>10 

(15) лет 

Кво 
видов 

22 

17 

56 

4 

2 

Под долговечностью  мы  здесь  понимаем  хозяйственную  долговечность 

как  срок,  в  течение  которого  семена  сохраняют  всхожесть  выше  75%  от 

первоначальной 



Хранение  семян  большинства  изученных  видов  (95  из  101)  при  Т 

+18  .+20°С  возможно  только  в  течение  небольших  сроков    до  5  лет  Для 

долговременного  хранения  семян необходимо использование других режимов 

Наиболее перспективным из них является глубокое замораживание 

Нами  изучены  криогенные  свойства  семян  19 видов, произрастающих  в 

Магаданской области (18 видов) и в Хабаровском крае (1 вид) (табл  4) 

Таблица 4 

Прорастание семян после глубокого промораживания в жидком азоте 

вид 

Pulsatilla  mulufida 

Rhododendron  aweum 

R  redowshanum 

R  parvifohum 

Saxifraga  derbeku 

S  funslonn 

S  merku 

Atragene  ochotensis 

Arctanthemum  arcticum 

Thymus  diverstfoliits 

Draba  ussuriensis 

Hylotelephmm  cyaneum 

Salix  alaxensis 

S  fuscescens 

S  dshugdshwica 

S  hastata 

S  udensis 

Duscheha  Jruticosa 

Dioscorea  mpponica 

ВП 

(дни) 

1035 

1019 

961 

1125 

615 

612 

718 

1752 

316 

38 

49 

47 

24 

26 

24 

23 

26 

516 

2038 

ПП 

(%) 
54+1 

79±2 

73+3 

56+10 

76+2 

97±1 

61+1 

54+3 

94+3 

79+2 

34+8 

97+1 

86+4 

25+6 

96±2 

96+4 

54+4 

40+2 

58±14 

ВПК 

(дни) 

1119 

1219 

14118 

1114 

415 

615 

1018 

1839 

39 

314 

614 

59 

24 

26 

1A 

23 

26 

0 

1845 

ППК 

(%) 
25+1 

57+0 

33+1 

63+4 

47+4 

82+2 

57+3 

40±2 

99±1 

78±1 

31+2 

97+1 

91±1 

23+4 

95±2 

97±2 

54+7 

0 

86±2 

t 

крит 

20,51 

11 

12,65 

0,65 

6,48 

4,92 

1,26 

3,88 

1,58 

0,45 

0,36 

0 

1,21 

0,28 

0,35 

0,22 

0 

0 

1,98 

УР 
знач 

1% 

1% 

1% 



5% 

5% 



5% 























Примечания  ВП   время прорастания (1я цифра   день прорастания первого семени, 
2я   последнего, дни считаются от начала опыта)  ПП   процент прорастания  ВП К и ПП К 
  ПП и ВП семян в контрольном опыте  t крит    значение t критерия Стьюдента, ур  знач  
уровень значимости, на котором достоверны различия между результатами опытов 

Семена  видов  Salix  до  глубокого  промораживания  при  Т  196°С 

хранились  при  Т  18°С  в  течение  5  месяцев  Для  контроля  использовались 

семена,  хранившиеся  в таких же условиях. Семена  всех исследованных  видов 
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после  промораживания  сохранили  жизнеспособность  На  всхожесть  семян  6 

видов  промораживание  в  жидком  азоте  оказало  стимулирующее  влияние 

Всхожесть семян остальных видов (кроме Dioscorea трротса) существенно не 

изменилась  Достоверность  различий  оценивалась  по  tкритерию  Стьюдента 

Семена  Atragene  ochotensis,  находящиеся  в  неглубоком  покое,  в  обоих 

вариантах опыта были обработаны ГКз 

Семена  всех  исследованных  видов  хорошо  перенесли  глубокое 

замораживание  и  могут  быть  рекомендованы  для  хранения  при  температуре 

жидкого  азота  Семена  Dioscorea  трротса,  видимо,  нуждаются  в  более 

тщательном подборе оптимальных условий замораживания 

Глава 6. БИОЛОГИЯ СЕМЯН РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА ИВОВЫХ 

(SALICACEAE) 

Семена  большинства  видов  ив  при  комнатной  температуре  теряют 

жизнеспособность  в  течение  1  месяца  (Maroder  et  al,  2000,  Валягина

Малютнна,  2004)  Однако  семена  Sahx  pentandra  L,  созревающие  поздно 

осенью,  и  семена  арктических  и  альпийских  ив  могут  сравнительно  долго 

сохранять жизнеспособность (Скворцов, 1968, Densmore, Zasada, 1983) 

Изученные 22 вида сем  Salicaceae могут быть разделены на 2 группы по 

экологической  приуроченности  1) виды, произрастающие  преимущественно в 

горных тундрах и гольцовом поясе и изредка встречающиеся в лесном поясе, 2) 

виды, произрастающие в основном в лесном поясе 

К  1 группе относятся семь видов  Sahx phlebophylla, S  tschuktschorum,  S 

magadanensts, S  arctica,  S  sphenophylla, S  reticulata,  S  khokhrjakovn  Известно, 

что  семена  арктических  и  альпийских  видов  ив  медленно  прорастают  при Т 

+18°  +20°С, холодная стратификация  стимулирует прорастание  (Попцов, Буч, 

1952,  Densmore,  Zasada,  1983)  Семена  S  magadanensts, S  sphenophylla,  S 

phlebophylla,  S  reticulata  и S  tschuktschorum находятся  в  неглубоком  покое, 

прерываемом  стратификацией  при Т +5°С  Семена  горнотундровых  ив быстро 

погибают при Т +18°  +20°С (кроме S  arctica), но могут храниться при Т +5°С 

более  года  (кроме  5  khokhrjakovn)  Семена  большинства  горнотундровых  ив 
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высыпаются из коробочек в августе  Семена S  khokhrjakovu созревают в начале 

июля,  прорастают  за  34  суток,  и  быстро  теряют  всхожесть  при  хранении 

Семена  5  arctica,  высыпающиеся  из  коробочек  в  сентябре,  имеют  высокую 

всхожесть  сразу  после  созревания  и сохраняют  ее более  2 лет  при  Т +5°С, и 

более полугода при Т +18  +20°С  Затрудненное  прорастание и способность к 

длительному  сохранению  жизнеспособности  необходимы  для  успешной 

перезимовки семян ив, произрастающих в горной тундре 

Виды  второй  группы  представляют  собой  деревья  и  кустарники, 

обитающие  в  лесном  поясе  Свежие  семена,  созревающие  в  июленачале 

августа (Salix rorida, S  udensis,  S  schwermu, S  bebbiana,  S  alaxensis, S hastata, 

S  krylovn,  S  Juscescens,  S  saxatihs,  S  lanata,  S  dshugdshunca,  Chosema 

arbutifoha, Populus suaveolens) прорастают по I типу,  в течение 24х  суток, и 

погибают при Т +18  +20°С в течение 2030 дней  Семена Chosema arbutifoha и 

Populus suaveolens, созревающие  в  началесередине  августа,  могут  сохранять 

всхожесть более 50% до  1,5 (7) мес  при Т +18  . +20°С и более 2 лет при +5°С 

Семена Salix pseudopentandra и S  pulchra созревают в августе, и рассыпаются 

из  коробочек  в  течение  сентября  При  Т  +18  +20°С  семена  этих  видов 

прорастали медленно, всхожесть составила 40% и 89% соответственно  Семена 

сохраняют жизнеспособность  в течение 37  мес. при Т  +18  + 20°С, и более 

года при Т +5°С  Стратификация при Т +5°С стимулирует прорастание. 

Таким образом, в сем. Salicaceae особенности прорастания семян зависят 

в  первую  очередь  от  срока  их  созревания  Семена  большинства  ив, 

произрастающих в горной тундре, созревают в конце вегетационного периода и 

прорастают  весной  следующего  года  Семена  большинства  ив  лесного  пояса 

созревают в первой половине лета и прорастают вскоре после созревания 

На  основании  полученных  данных  разработаны  рекомендации  по 

температурным режимам хранения семян видов семейства Salicaceae 

Хранение  семян  ивовых  при  +18  +20°С  нецелесообразно  Семена 

теряют жизнеспособность  в течение нескольких месяцев и не могут храниться 

до следующего вегетационного сезона  Семена, созревающие в началесередине 
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лета,  могут  храниться  до  12  месяцев  при  Т  +5°С  Наилучшим  режимом 

хранения  семян  горнотундровых  и созревающих  осенью  ив  в течение  12  лет 

является  Т  +5°С  При  хранении  семян  ивовых  более  2  лет  необходимо 

использовать Т 18°С (Андриянова, 2007) 

Глава 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И БИОЛОГИЯ 

СЕМЯН НЕКОТОРЫХ ЭНДЕМИЧНЫХ И РЕЛИКТОВЫХ ВИДОВ 

СЕВЕРНОЙ ОХОТИИ 

Вследствие  высокой  специализации  к  условиям  произрастания 

эндемичные  виды являются  наиболее  уязвимыми  при  возможных  изменениях 

климата  или  биотопов  Нами  описаны  некоторые  экологические  и 

морфологические особенности растений, а также проведена глазомерная оценка 

семенной  продуктивности  и  лабораторная  проверка  качества  семян  для  9 

эндемичных  видов  Колымского  нагорья  {Minuartia  tricostata,  Pulsatilla 

magadanensis, Saxifraga  derbehi,  Potentilla rupifraga, Leonthopodium stellatum, 

Corydalis magadamca, Draba magadanensis,  Salix magadanensis), и 2 реликтовых 

  Caragana jubata,  с основным ареалом в Центральной Азии, и Pwea obovata из 

изолированной  популяции  в  долине  р.  Яма,  оторванной  на  600700  км  от 

ближайших местонахождений на Охотском побережье 

Высокая семенная продуктивность и хорошее качество семян характерны 

для  всех  изученных  видов  эндемичных  растений  Колымского  нагорья,  кроме 

Pulsatilla  magadanensis,  семеношение  которой  происходит  неравномерно  в 

разные  годы  Сравнительно  ранние  сроки  созревания  семян  всех  видов 

обеспечивают  их  вызревание  до  наступления  осенних  заморозков 

Следовательно,  семенная  продуктивность  не  является  фактором, 

ограничивающим распространение эндемичных видов Северной Охотии 

Для  узкоэндемичного  вида  Minuartia  tricostata  определены  площадь 

единственной известной популяции этого вида, составляющая около  1 кв  км, и 

численность  популяции  (от  300  до  700 тыс  растений)  Высокая  численность 

этого  локально  обильного  вида  на  небольшой  площади,  видимо,  объясняется 

ежегодно высокой семенной продуктивностью (Хорева, Андриянова, 2006) 
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Напротив,  как  правило,  низкие  семенная  продуктивность  и  качество 

семян (всхожесть семян в 2000, 2002, 2003, 2004 и 2006 гг  составила 7%, 15%, 

28%, 3% и 75% соответственно, вес 1000 семян с крылаткой   2,6 г)  являются 

одним  из  важных  факторов,  ограничивающих  расширение  реликтовой 

изолированной популяции Picea obovata (Мочалова, Андриянова, 2004) 

Растения  Caragana  jubata  из  североохотских  популяций  ежегодно 

продуцируют  небольшое  количество  семян  хорошего  качества  Вопрос  о 

низкой  семенной  продуктивности  как  факторе,  ограничивающем 

распространение растений Caragana jubata,  остается открытым (Андриянова и 

ДР, 2003) 

ВЫВОДЫ: 

1  На  основании  изучения  особенностей  прорастания  семян  205  видов 

флоры  СВА,  относящихся  к 26  семействам, разработана  классификация 

типов  прорастания  семян  Основой  выделения  типа  являются  сроки 

начала и окончания прорастания и характер прорастания  Всего выделено 

6 основных типов прорастания и 5 подтипов 

2  Выявлена  зависимость  между  экологической  приуроченностью  вида  и 

типом  прорастания  семян  Семена  большинства  растений  сухих теплых 

склонов  прорастают  быстро  и  с  высокой  всхожестью  Семена  видов 

заболоченных  местообитаний  не  прорастают  без  предварительной 

обработки  Семена  горнотундровых  видов  прорастают  медленно  и  с 

низкой всхожестью  Для семян видов, произрастающих  на галечниках и 

косах, характерна разнокачественность  по глубине покоя  Среди лесных 

видов представлены все типы прорастания семян 

3  В  сем  Sahcaceae,  помимо  связи  биологии  семян  с  экологической 

приуроченностью  вида,  выражена  зависимость  характера  прорастания  и 

долговечности  семян  от  сроков  их  созревания  Семена,  созревающие  в 

начале  лета,  быстро  прорастают  и  быстро  теряют  всхожесть  при 

хранении  Созревающие  в  середине  лета  семена  быстро  прорастают  и 

сохраняют  жизнеспособность  1,52  мес  при  +18  +20°С  Семена, 
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созревающие в конце лета   осенью, находятся  в состоянии  неглубокого 

покоя и значительно дольше сохраняют жизнеспособность 

4  При  хранении  в лабораторных условиях  (+18  .+20°С)  семена 94  из  101 

изученного вида теряют жизнеспособность в течение 5 лет, из них семена 

39 видов в течение 3 лет, 22   менее чем через  1 год 

5  Все  изученные  виды  эндемичных  растений  Северной  Охотии  (кроме 

Pulsatilla  magadanensis)  характеризуются  высокой  семенной 

продуктивностью и хорошим качеством семян 

6  Реликтовый  на  СВА  вид Picea obovata характеризуется  неравномерным 

плодоношением, низкими семенной продуктивностью и качеством семян, 

что является одним из факторов, ограничивающих распространение этого 

вида на северовосточном пределе ареала 
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