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СОКРАЩЕНИЯ
СДП – степень дефектности пыльцы
ЗМ – зародышевый мешок
ПЗ – пыльцевые зерна
Р/О – pollen/ovule ratio, соотношение количества пыльцевых зерен к
количеству семязачатков
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ВВЕДЕНИЕ
Злаки (Poaceae Barnh.) являются одним из наиболее крупных семейств
покрытосеменных растений, которое объединяет около 11000 видов 900
родов (Цвелёв, 1987). Его представители играют огромную роль в сложении
растительного покрова Земли и имеют важное прикладное значение как
хлебные, кормовые, газонные, декоративные и технические растения. Для
эффективного введения дикорастущих злаков в культуру, использования в
селекционно-генетических

работах,

в

программах

по

сохранению

биоразнообразия необходимо знание их репродуктивных особенностей.
Наряду с половым способом семенной репродукции у дикорастущих злаков
широко распространен апомиксис. Выпадение при апомиксисе из цикла
развития растений мейоза и оплодотворения обеспечивает сохранение
уникальных комбинаций материнских генов в ряду поколений, позволяет
гибридам, полиплоидам и анеуплоидам размножаться семенами. Перевод
культурных растений на апомиксис позволил бы закреплять гетерозис,
создавать нерасщепляющиеся гибриды и фертильные полиплоидные формы
(Петров, 1979; Ноглер, 1990; Asker, Jerling, 1992; Koltunow, 1998; Тырнов,
2000; Savidan, 2007). Однако создание апомиктичных сортов все еще остается
заманчивой перспективой, на пути к достижению которой стоят практически
полное отсутствие апомиксиса у культурных растений и слабая изученность
генетической детерминации апомиксиса. В связи с этим актуально выявление
апомиктичных сородичей ценных сельскохозяйственных культур с целью
использования их в качестве модельных объектов для изучения генов
апомиксиса и потенциальных доноров апомиксиса.
Выявление апомиктичных видов и изучение их распространения во
флоре также важно для понимания эволюционного потенциала апомиксиса и
направлений эволюции системы репродукции растений Интенсивные
цитоэмбриологические исследования, которые проводились с начала ХХ в. и
до 1970-х гг., позволили диагностировать способ репродукции примерно у
20% видов покрытосеменных. Начиная с 1980-х гг. акцент в изучении
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апомиксиса сместился в основном на решение вопросов его генетической
детерминации.

Таким

образом,

представления

о

распространении

апомиктичных видов во флоре, их географическом распределении (Vandel,
1925, 1940; Stebbins, 1950; Bierzychudek, 1985) и эволюционном потенциале
(Stebbins, 1941; Gustafsson, 1946-1947; Козо-Полянский, 1948; Хохлов, 1946,
1970; Van Valen, 1973), по сути, сформировались на основе фрагментарных
данных, полученных до 1980-х годов. Результаты современных исследований
зачастую не укладываются в сложившиеся теории, а иногда и противоречат
им (Hörand et al., 2011; Burgess et al., 2014; Hojsgaard et al., 2014; Кашин и др.,
2015; Brožova et al., 2019). Для решения важных практических и
теоретических

задач

необходимо

проведение

исследований

по

целенаправленному выявлению апомиктичных видов и изучению их
фитоценотической роли.
Цель настоящей работы – определить представленность апомиктичных
злаков во флоре Нижнего Поволжья (в пределах Саратовской области) и
оценить их участие в сложении степных фитоценозов.
Задачи исследования:
1. Провести цитоэмбриологический анализ и диагностировать способ
семенной репродукции и способ опыления у злаков флоры Саратовской
области.
2. Изучить видовое разнообразие степных фитоценозов района
исследования.
3. Провести сравнительный анализ фитоценозов с участием злаков с
разным типом семенной репродукции.
Научная новизна: Проведено масштабное цитоэмбриологическое
исследование дикорастущих злаков флоры Саратовской области, в ходе
которого способ семенной репродукции диагностирован у растений 117
ценопопуляций 71 вида. Впервые установлен тип гаметофитного апомиксиса
у трех видов злаков: Agrostis stolonifera L., Bromus inermis Leyss. и Dactylis
glomerata L. Уточнено произрастание на территории Саратовской области
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Anthoxanthum nitens (Weber) Y.Schouten & Veldkamp. Описаны новые точки
произрастания Eragоrostis minor Host и Scolochloa festucacea (Willd.) Link,
занесённых в Красную книгу Саратовской области. Впервые проведен
сравнительный анализ фитоценотической роли половых и апомиктичных
видов злаков. Показано, что во флоре Нижнего Поволжья апомиктичные
злаки широко представлены доминантами и субдоминатами степных
фитоценозов.
Научно-практическая значимость: Выявленные апомиктичные злаки
могут

использоваться

как

модельные

объекты

для

изучения

эмбриологических и генетических основ апомиксиса, а также как доноры
генетических факторов апомиксиса. Знание способа семенной репродукции
изученных дикорастущих злаков может быть использовано для разработки
эффективных мер по сохранению редких и исчезающих видов, для борьбы с
инвазивными видами, для разработки схем селекции кормовых и газонных
трав, а также для прогнозирования состояния фитоценозов при сукцессиях.
Результаты исследования включены в курс лекций дисциплин «Ботаника» и
«Биология и генетика систем репродукции», реализуемых при подготовке
бакалавров

по

направлению

06.03.01

«Биология»

в

Саратовском

государственном университете имени Н.Г. Чернышевского.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Во флоре Саратовской области апомиктичные злаки представлены
24 видами. Преобладающим типом апомиксиса у них является апоспория в
сочетании с псевдогамией.
2. Апомиктичные злаки участвуют в сложении большинства степных
фитоценозов района исследования в качестве доминантов и содоминантов,
что свидетельствует об их весомом вкладе в формирование степной
растительности Нижнего Поволжья.
Декларация

личного

цитоэмбриологический

автора.

Автором

выполнен

видообразцов

злаков;

сделано

участия

анализ

геоботаническое описание 20 фитоценозов и проанализирована структура
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160

растительных

результатов;

сообществ;

сформулированы

микрофотографии.

Доля

проведена
гипотезы

личного

статистическая
и

участия

выводы;
в

обработка

приготовлены

написании

совместных

публикаций составляет от 30 до 70%.
Методология и методы исследования. В работе использованы
методы цитоэмбриологического анализа, геоботанических исследований и
статистической обработки данных.
Степень достоверности. Научные положения и выводы основаны на
анализе большого объёма экспериментальных данных. Их достоверность
подтверждается

статистической

обработкой

с

помощью

пакета

компьютерных программ «STATISTICA» и «Exсel 2010».
Апробация работы. Результаты исследований были доложены на: II
Всеросс. науч. конф. с международным участием, посвященной памяти
профессора А.П.Меликяна «Карпология и репродуктивная биология высших
растений» (Москва, 2014); Conf. Stiintifica Inter. «Viitorul ne apartine»
(Chisinau, Respublica Moldova, 2014); III (XI) Междунар. бот. конф. молодых
ученых (Санкт-Петербург, 2015); VI Междунар. науч. конф. молодых ученых
«Presenting Academic Achievements to the World» (Саратов, 2015); Междунар.
науч.-практ. конф., посвященной 128-й годовщине со дня рождения
Н.И.Вавилова «Вавиловские чтения – 2015» (Саратов, 2015); V Междунар.
школе для молодых ученых, посвященной памяти члена-корр. РАН,
профессора Т.Б. Батыгиной «Эмбриология, генетика, биотехнология».
(Санкт-Петербург, 2016); Всеросс. науч.-практ. конф., посвященной памяти
А.И.

Золотухина

«Биоразнообразие

и

антропогенная

трансформация

природных экосистем» (Балашов, 2016); Междунар. науч.-практ. конф.
молодых ученых и специалистов «Фундаментальные основы управления
селекционным процессом создания новых генотипов растений с высокими
хозяйственно ценными признаками продуктивности, устойчивости к био и
абиострессорам» (Орел, 2017); IV (XII) Междунар. бот. конф. молодых
учёных (Санкт-Петербург, 2018); Междунар. конф., приуроченной к 358

летию

Института

экологии

Волжского

бассейна

РАН

и

65-летию

Куйбышевской биостанции «Экологические проблемы бассейнов крупных
рек»

Тольятти,

академика

2018);

Междунар.

симпоз., посвященном

С.С. Шварца

«Экология

и

эволюция:

новые

100-летию
горизонты»

(Екатеринбург, 2019); IX Междунар. науч. конф. молодых ученых «Presenting
Academic Achievements to the World» (Саратов, 2019); 72-й Всеросс. с
междунар.

участием

школе-конф.

молодых

ученых

«Биосистемы:

организация, поведение, управление» (Н.Новгород, 2019); Всеросс. с
междунар. участием конф., посвященной памяти Р.Е. Левиной (Ульяновск,
2019); Межд. науч.-практ. конф., посвященной 132-ой годовщине со дня
рождения академика Н.И. Вавилова (Саратов, 2019).
Публикации. По материалам исследований опубликована 21 работа, в
том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных Перечнем ВАК РФ.
Связь с государственными научными программами, участие в
выполнении грантов. Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке Минобрнауки России в рамках базовой части государственного
задания №6.8789.2017/БЧ.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
пяти глав, выводов, списка литературы и двух приложений. Общий объем
работы составляет 163 страницы, она содержит 18 таблиц и 25 рисунков.
Список литературы включает 326 источников, в том числе 239 на
иностранных языках.
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Глава 1. Способы размножения покрытосеменных растений (обзор
литературы)
Размножение

–

уникальное

свойство

живых

организмов

воспроизводить себе подобных. Оно обеспечивает непрерывность и
преемственность жизни. У покрытосеменных растений выделяют два способа
размножения: вегетативное и семенное. При вегетативном размножении
организм развивается из соматических клеток или органов (столонов,
корневищ,

луковиц

и

др.).

При

семенном

размножении

единицей

диссеминации является семя, которое содержит зачаточное дочернее
растение (зародыш) и специализированную запасающую ткань (эндосперм,
перисперм и др.), окруженные защитным покровом (семенной кожурой)
(Данилова,

1997;

Батыгина,

2000).

Семенное

размножение

может

реализовываться посредством амфимиксиса (полового способа репродукции
на основе самоопыления или перекрестного опыления) или апомиксиса
(размножения семенами без оплодотворения яйцеклетки).
Способ

размножения

влияет

на

структуру

популяции

и

ее

эволюционный потенциал. Вегетативное и семенное размножение нередко
реализуются сопряжено, и при этом между ними существуют определенные
корреляции,

позволяющие

сохранять

гомеостаз

вида

и

популяции.

Репродуктивная стратегия многолетних растений часто базируется на
сочетании нескольких способов репродукции, что позволяет им успешно
выживать в изменяющихся экологических условиях (Richards, 1997). Вопрос
о

соотношении

в

различных

таксонах

семенного

и

вегетативного

размножения, амфимиксиса и апомиксиса слабо изучен (Батыгина, 2000).

1.1 Вегетативное размножение
Подавляющее большинство покрытосеменных растений способно
размножаться вегетативно. Это обусловлено их высоким регенерационным
потенциалом, в основе которого лежат наличие меристематических тканей и
способность дифференцированных клеток к дедифференциации. Потомство,
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возникшее в процессе вегетативного размножения, образует клоны –
совокупность генетически однородных особей, генетически идентичных
материнскому организму (Шорина, 2000).
В процессе эволюции пути морфогенеза при образовании нового
индивидуума вегетативным способом претерпели значительные изменения.
Более древним и примитивным является размножение почками и корнями
(гемморизогенез),

более

специализированными

молодым

и

биполярными

сложным

–

размножение

вегетативными

диаспорами:

эмбриоидами, «выводковыми почками», луковичками, бульбочками и т. д.
(Батыгина, 2000). В настоящее время выделяют три основных типа
вегетативного размножения:
1) партикуляция – расщепление растения на фрагменты-партикулы в
результате отмирания центральной части корневой системы и сильно
одревесневшего

основания

побега;

партикулы

представляют

собой

структурные модули (или их системы), перешедшие к автономному
существованию (отделившиеся и укоренившиеся побеги, ползучие побеги и
др.) (Шорина, 2000);
2) сарментация – размножение, при котором новые особи отделяются
от

материнского

растения

после

их

укоренения,

т. е.

перехода

к

самостоятельному существованию; к сарментации относят размножение
укоренившимися в узлах побегами, отводками, столонами, корневыми
отпрысками и др.;
3) вегетативная диаспория – размножение с помощью видоизмененных
органов и специализированных диаспор (клубней, луковиц, клубнелуковиц,
филлокладий) (Лотова, 2010).
К особому типу вегетативного размножения in situ, in vitro, in vivo
относят эмбриоидогению (Батыгина, 1997, 2000). Это тип размножения, при
котором элементарной репродуктивной единицей является эмбриоид –
зачаток индивидуума, образующийся асексуально (синонимы: соматический
зародыш, зародышеподобная структура, адвентивный зародыш). Ему
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присущи основные признаки половых зародышей (полярность, клеточная и
гистологическая

дифференциация,

автономность

и

др.).

Эмбриоид

формируется эндогенно или экзогенно из одной соматической клетки, реже
из эмбрионального клеточного комплекса. В зависимости от происхождения
и положения соматических зародышей на материнском растении выделяют
два типа эмбриоидогении: 1) репродуктивную (флоральную), при которой
образование

эмбриоидов

монозиготическая

происходит

кливажная

в

цветке

эмбриоидогения,

(эмбриональная

интегументальная

и

нуцеллярная эмбриония); 2) вегетативную, когда эмбриоиды образуются на
вегетативных органах (на листе – фолиарная; на стебле – каулигенная; на
корне – ризогенная эмбриоидогения) (Батыгина, 2000).

1.2 Семенное размножение
Семенное

размножение

может

осуществляться

посредством

амфимиксиса или апомиксиса. В основе амфимиксиса, или полового способа
репродукции (полового размножения), лежит половой процесс, ключевыми
элементами

которого

являются

мейоз

и

оплодотворение.

Половое

размножение покрытосеменных предполагает двойное оплодотворение,
когда один спермий оплодотворяет яйцеклетку, дающую начало зародышу, а
второй – центральную клетку зародышевого мешка, развивающуюся в
эндосперм.
При апомиксисе из цикла развития выпадает один или оба акта
оплодотворения. Апомиксис, как и амфимиксис, осуществляется на растении,
которое достигло генеративной фазы развития. Оба типа семенной
репродукции протекают на базе структур генеративной сферы: мужской –
пыльников, пыльцевых зерен, спермиев; и женской – завязей, семязачатков,
зародышевых мешков, яйцеклеток (Pupilli, Barcaccia, 2012).
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1.2.1 Амфимиксис
У покрытосеменных растений процессу оплодотворения предшествует
опыление – перенос пыльцы из пыльников тычинок на рыльце пестика.
Различают два типа опыления: самоопыление (включая клейстогамию) и
перекрестное опыление. При самоопылении пыльцевые зерна переносятся на
рыльце

пестика

того

же

цветка

(ячмень,

горох,

тюльпан).

У

перекрестноопыляющихся растений осуществляется перенос пыльцы из
тычинок цветков одного растения на рыльце пестика другого. Наряду с
понятием «система опыления» используется также понятие «система
скрещивания», которая включает ксеногамию (аллогамию) (облигатную и
преимущественную) и автогамию (облигатную и преимущественную) (Грант,
1984; Терехин, 1996). К приспособлениям растений к перекрестному
опылению

относят:

разделение

полов,

дихогамию,

геркогамию,

гетеростилию, ядерную и цитоплазматическую стерильность (Демьянова,
2010, 2014; Шамров, 2010). Самым эффективным приспособлением к
перекрестному опылению является самонесовместимость, которую делят на
гомоморфную (гаметофитную или спорофитную) и гетероморфную (у
гетеростильных растений). Гаметофитная самонесовместимость – самый
распространенный
представителей

тип

семейств

самонесовместимости,
Liliaceae,

Poaceae,

он

Fabaceae,

встречается

у

Ranunculaceae,

Rosaceae, Scrophulariaceae и др. (Nettancourt, 1977; Демьянова, 2014).
Спорофитная самонесовместимость зарегистрирована только в 6 семействах:
Asteraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Corylaceae, Sterculiaceae, Ulmaceae
(Вишнякова, 1997).
Приспособлениями к самоопылению служат обоеполость, гомогамия,
самофертильность. Самоопыление может происходить в разные периоды
развития цветка: в бутоне (бутонная автогамия), в начале или в конце
цветения (Демьянова, 2010, 2014).
При перекрестном опылении, в отличие от самоопыления, у растений
повышается уровень гетерозиготности потомства, что, как полагают,
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облегчает адаптацию к изменяющимся условиям среды (Грант, 1984).
Самоопыление по сравнению с перекрестным в меньшей степени зависит от
погодных условий и посредников.
У злаков, которые являются объектом нашего исследования, имеет
место как самоопыление, так и перекрестное опыление (Батыгина, 1987,
1997). В процессе эмбриогенеза образуется бесхлорофилльный зародыш,
развивающийся в соответствии особым Poad-типом, который присущ только
представителям семейства Poaceae (Батыгина, 1987). Зрелый зародыш имеет
такие органы, как щиток (семядоля), колеоптиле (влагалищный лист),
почечка,

первые

2-4

листа,

зачаток

стебля,

корешок

и

чехлик.

Эндоспермогенез у злаков нуклеарного типа. В качестве запасных
питательных веществ в нем накапливаются крахмал, жиры и белки.
Формирование

нормального

эндосперма

обеспечивает

развитие

зародыша и завязывание полноценных семян. Эндосперм не только
выполняет трофическую функцию, но и участвует в обеспечении и
распределении сигналов, регулирующих процессы дифференцировки и
органогенеза зародыша (Chen et al., 2014). К числу таких сигналов относятся
дипептиды (Costa et al., 2014) и фитогормоны, центральную роль среди
которых играет ауксин (Locascio et al., 2014; Doll et al., 2017). В отсутствии
эндосперма зародыш останавливает свое развитие на глобулярной стадии и
остается недифференцированным (Юдакова и др., 2018).
У половых видов покрытосеменных растений в результате слияния
двух гаплоидных полярных ядер с гаплоидным ядром спермия в первичном
ядре эндосперма создается соотношение родительских геномов: два
материнских (m) к одному отцовскому (p) (2m:1p). Отклонения от него
приводят к различным нарушениям эндоспермогенеза (Lin, 1978; Nishiyama,
Yabuno, 1978; Ehlenfeldt, Hanneman, 1988; Nogler, 1984; Haig, Westoby, 1991).
Изменение геномного баланса в сторону увеличения количества материнских
геномов, как правило, приводит к преждевременному клеткообразованию в
эндосперме, при увеличении количества отцовских геномов образуются
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крупные ценоциты (Lin, 1978). Считают, что это связано с явлением
геномного импринтинга – разной экспрессией генов отцовского и
материнского происхождения (Ohnishi et al., 2014).
Покрытосеменным растениям присущи строгие морфогенетические и
морфофизиологические корреляции в развитии всех репродуктивных
структур и, особенно, зародыша и эндосперма (Batygina, 2014). Например, у
половых форм злаков их развитие скоординировано таким образом, что ко
времени образования глобулярного проэмбрио эндосперм достигает той
стадии развития, когда он в состоянии выполнять формообразовательную
функцию по отношению к зародышу, т. е. способен продуцировать и
распределять должным образом сигнальные

молекулы, запускающие

процессы дифференцировки проэмбрио.

1.2.2 Апомиксис
Альтернативой
(амфимиксису)

половому

является

способу

апомиксис

–

семенной

размножение

репродукции
семенами

без

оплодотворения (Nogler, 1984; Ноглер, 1990; Asker, Jerling, 1992; Koltunow,
1998). Открытие апомиксиса у высших растений было сделано J.Smith в
1841 г. (цит. по: Шишкинская, Юдакова, 2000). Он наблюдал как одиночное
женское растение Alchornea ilicifolia, привезенное из Австралии, будучи
высаженным в Кью Гарденс в Англии, завязывало полноценные семена (цит.
по: Lone, Lone, 2013). В 1908 г. H.Winkler ввел термин «апомиксис» для
обозначения «бесполого процесса размножения без слияния ядра и клетки».
При апомиксисе может не только исключаться процесс оплодотворения, но и
образование типичных женских гамет, вместе с тем, апомиксис обязательно
включает в себя образование семян. Из-за данных особенностей апомиксис
также называют агамоспермией [от гр. α – без, γαμο – брак, σπόρους – семя,
«безбрачносемянные»].
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1.2.2.1 Классификация и эмбриология апомиксиса
Основные репродуктивные процессы при апомиксисе, так же как и при
амфимиксисе, проходят на базе репродуктивных органов и структур
(семязачатков, женских гаметофитов и гамет), но зародыш при этом
развивается либо из нередуцированной и неоплодотворенной яйцеклетки
(гаметофитный апомиксис), либо из соматической клетки семязачатка
(спорофитный апомиксис) (Asker, Jerling, 1992). Как и вегетативное
размножение,

апомиксис

можно

отнести

к

природным

механизмам

клонирования, поскольку сочетание апомейоза (нередукции) и партеногенеза
обеспечивают воспроизведение в потомстве исходного материнского
генотипа.

Возможность

сохранения

при

апомиксисе

генетической

идентичности растений в ряду поколений привлекает к этому способу
репродукции большое внимание со стороны генетиков и селекционеров с
момента его открытия и по настоящее время (Петров, 1979; Ноглер, 1990;
Asker, Jerling, 1992; Koltunow, 1998; Тырнов, 2000; Savidan 2000, 2007;
Savidan et al., 2001; Spillane et al., 2001; Grimanelli et al., 2001; Koltunow,
Grossniklaus, 2003; Bicknell, Koltunow, 2004; Ozias-Akins, 2006; Horandl, Paun,
2007; Barcaccia, Albertini, 2013).
За более чем вековой период цитоэмбриологических исследований
были описаны разные типы апомиксиса и предложены различные
классификации (см. обзоры Ozias, Akins, 2006; Tucker, Koltunow, 2009;
Шишкинская и др., 2004; Юдакова, Шишкинская, 2008; Rodriguez-Leal,
Vielle-Calzada, 2012). Чаще всего, выделяют следующие типы апомиксиса:
1. Нерегулярный апомиксис, при котором из цикла развития выпадает
либо только мейоз, либо только оплодотворение. В первом случае отсутствие
мейоза приводит к образованию мегагаметофита с нередуцированным
числом хромосом, а последующее оплодотворение диплоидной яйцеклетки –
к развитию 2n+n гибридов или «BIII гибридов» (Rutishauser, 1948) (табл. 1).
Во втором случае мейоз сохраняется, мегагаметофит образуется из
редуцированной

мегаспоры,

а

гаплоидный

зародыш

развивается
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партеногенетически

из

неоплодотворенной

яйцеклетки

(гаплоидный

партеногенез или гиногенез), из какой-либо другой клетки зародышевого
мешка (гаплоидная апогаметия) или из ядра спермия (андрогенез). Все эти
типы репродукции, как правило, носят ненаследуемый характер, и
встречаются у покрытосеменных растений с очень низкой частотой.
Наследуемый гаплоидный партеногенез описан только у нескольких линий
кукурузы (АТ-1, АТ-3, АПО, АТТМ), у которых в потомстве регулярно
образуются гаплоиды с частотой в среднем около 10% (Тырнов, Еналеева,
1983; Апанасова и др., 2017).
2. Регулярный гаметофитный апомиксис, при котором зародыш
развивается из неоплодотворенной яйцеклетки в мегагаметофите, который
имеет

нередуцированное

число

хромосом

из-за

выпадения

или

незавершенности мейоза.
Таблица 1.
Комбинации мейоза и партеногенеза при половом и апомиктичном типе
семенного размножения растений (Albertini et al., 2010)
Способ
репродукции
Амфимиксис
Регулярный
апомиксис
Нерегулярный
апомиксис

Мейоз

Оплодотворение

Тип потомства

да
нет
(апомейоз)

да
нет
(партеногенез)
нет
(партеногенез)

BII гибриды
потомство
материнского типа

да

BIII гибриды

да
нет
(апомейоз)

(поли)гаплоиды

Некоторые исследователи выделяют также третий тип апомиксиса –
адвентивную эмбрионию, или спорофитный апомиксис (Nogler, 1984;
Naumova, 1992). Как отмечалось выше, Т.Б.Батыгина (2000) относит его к
эмбриоидогении – одному из типов вегетативного размножения. При
адвентивной эмбрионии зародыш развивается без оплодотворения, но не из
клеток зародышевого мешка, а из соматических клеток семязачатка:
нуцеллуса (нуцеллярная эмбриония) или интегументов (интегументальная
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эмбриония). Спорофитный апомиксис обычно встречается у диплоидных
видов, в отличие от гаметофитного апомиксиса, который характерен для
полиплоидов. Как правило, спорофитный апомиксис присущ растениям,
произрастающим в тропиках. По данным Т. Naumova (1992) он описан у
представителей 116 родов, в том числе Citrus, Garcinia, Euphorbia, Mangifera
и др., среди возделываемых сельскохозяйственных культур зарегистрирован
у нескольких видов цитрусовых, манго (Mangifera indica) и орхидей
(Naumova, 1992).
Особенно сложны и многообразны типы гаметофитного апомиксиса
(Nogler, 1984; Asker, Jerling, 1992; Savidan, 2000; Crane, 2001; Shishkinskaya,
Yudakova, 2009). Это обусловлено тем, что он базируется на трех ключевых
элементах, каждый из которых имеет несколько вариантов реализации, при
этом данные варианты могут по-разному комбинировать друг с другом
(рис.1). Ключевыми элементами гаметофитного апомиксиса являются:
1) развитие нередуцированного зародышевого мешка (апомейоз);
2) развитие зародыша без оплодотворения из яйцеклетки (партеногенез)
или яйцеклеткоподобных синергид и антипод (апогаметия);
3) развитие
(автономный

функционального

эндоспермогенез)

эндосперма

или

в

без

оплодотворения

результате

оплодотворения

центральной клетки зародышевого мешка (псевдогамия).
способ развития
мегагаметофита

способ развития
зародыша

способ развития
эндосперма

диплоспория

партеногенез

автономное развитие
эндосперма

апоспория

апогаметия

псевдогамия

Рис.1. Варианты реализации ключевых элементов гаметофитного апомиксиса и
возможные их комбинации
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Способы развития нередуцированного зародышевого мешка при
гаметофитном апомиксисе.
При

гаметофитном

характеризуются

способы

апомиксисе

большим

мегаспорогенеза

и

разнообразием

мегагаметофитогенеза.

Нередукция, или апомейоз, может достигаться как за счет различных
модификаций мейоза, так и за счет полного выпадения его из цикла развития.
В данной работе будет использоваться наиболее популярная сегодня
классификация, предусматривающая

выделение

двух

типов

развития

нередуцированных мегагаметофитов (Stebbins, 1950; Nogler, 1984; Asker,
Jerling, 1992; Crane, 2001):
1) диплоспория, при которой мейоз полностью исключается из цикла
развития, и зародышевый мешок развивается из материнской клетки
мегаспор, либо начало зародышевому мешку дает нередуцированная
мегаспора, которая образуется в результате замены мейоза делением, не
снижающим уровень плоидности (например, реституционным делением);
диплоспория зарегистрирована у Agropyron, Allium, Antennaria, Boechera,
Datura, Eragrostis, Erigeron, Eupatorium, Ixeris, Parthenium, Paspalum, Poa,
Taraxacum, Tripsacum (Хохлов и др., 1978; Carman, 1995; Шишкинская и др.,
2004; Осадчий и др., 2017);
2) апоспория, при которой нередуцированный зародышевый мешок
развивается путем митоза из соматической клетки нуцеллуса; апоспория
описана у Beta, Brachiaria, Cenchrus, Chloris, Eriochloa, Heteropogon,
Hieracium, Hyparrhenia, Hypericum, Panicum, Paspalum, Pennisetum, Poa,
Ranunculus, Sorghum, Themeda, Urochloa (Хохлов и др., 1978; Carman, 1995;
Шишкинская и др., 2004).
При гаметофитном апомиксисе может варьировать не только способ
нередукции,

но

и

количество

митотических

делений

в

ходе

мегагаметофитогенеза, и морфология зрелых зародышевых мешков (рис. 2).
По меньшей мере, можно выделить пять основных типов развития
нередуцированных

мегагаметофитов

при

диплоспории

(Allium-nutans,
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Taraxacum, Ixeris, Antennaria и Eragrostis типы) и два при апоспории
(Hieracium и Panicum типы) (Шишкинская, Юдакова, 2000; Shishkinskaya,

МКМ
Эуспория

Амфимиксис

Yudakova, 2009; Юдакова, 2009).
I
деление
мейоза

II
деление
мейоза

1-ый
митоз

2-ой
митоз

3-ий
митоз

Зрелый
ЗМ

Тип развития ЗМ

Polygonum-тип

Allium-nutans-тип
эндоми
тоз

Диплоспория

Taraxacum-тип

Ixeris-тип

Апомиксис

Antennaria-тип

Eragrostis-тип

Апоспория

Hieracium-тип*

Panicum-тип*

Рис. 2. Классификация типов развития зародышевых мешков (по Шишкинской,
Юдаковой, 2000, с изменениями):
ЗМ – зародышевый мешок; МКМ – материнская клетка мегаспор; (→) – пропуск
стадии развития; █ – дегенерация элементов; – реституционное деление; * – при данных
типах в семязачатках возможно параллельное развитие апоспорических зародышевых
мешков ( ░ ) и эуспорических зародышевых мешков Polygonum-типа ( )
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При Allium-nutans, Taraxacum и Ixeris типах диплоспории зародышевый
мешок развивается из нередуцированной мегаспоры, которая образуется в
результате модификации мейоза (рис. 2). При Allium-nutans-типе в
материнской клетке мегаспор посредством предмейотического эндомитоза
удваивается число хромосом. Затем следует мейоз, второе деление которого
не

завершается

цитокинезом.

Из

халазальной

двухъядерной

нередуцированной мегаспоры в результате двух последовательных митозов
формируется восьмиядерный биполярный женский гаметофит.
При Taraxacum-типе диплоспории первое деление мейоза завершается
образованием реституционного ядра, а второе деление мейоза приводит к
образованию диады нередуцированных мегаспор. Одна из них (обычно
халазальная) трижды делится и дает начало восьмиядерному зародышевому
мешку. Этот тип развития мегагаметофита в основном характерен для
сложноцветных (Erigeron, Chondrilla), но встречается также у злаков
(Paspalum sp., Anthosachne scabra) (см. обзор Nogler, 1984) и крестоцветных
(Boechera sp.) (Осадчий и др., 2017; Brukhin et al., 2019).
При Ixeris-типе, как и при Taraxacum-типе, после первого деления
мейоза образуется реституционное ядро, но в результате выпадения из
второго деления мейоза процесса цитокинеза образуется двухъядерная
клетка с нередуцированным числом хромосом. Она претерпевает еще два
митоза и дает начало восьмиядерному зародышевому мешку. Этот тип
диплоспории описан у Limonium oleifolium (Plumbaginaceae), Ixeridium
dentatum, и еще нескольких видов сложноцветных (см. обзор Nogler, 1984).
При Antennaria и Eragrostis-типах диплоспории мейоз полностью
исключается из цикла развития, и зародышевый мешок образуется
непосредственно
диплоспории

из

материнской

различаются

клетки

количеством

мегаспор.

Данные

митозов

в

типы
ходе

мегагаметофитогенеза. При Antennaria-типе материнская клетка мегаспор
претерпевает три митотических деления, зрелый зародышевый мешок –
восьмиядерный,

семиклеточный,

морфологически

соответствующий
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нормальному типу. При Eragrostis-типе материнская клетка мегаспор делится
митозом только дважды, зрелый мегагаметофит – четырехъядерный,
униполярный. Диплоспория Antennaria и Eragrostis-типов встречается у
Antennaria, Eupatorium, Poa alpina, Parthenium, Eragrostis, Tripsacum (Nogler,
1984).
Исследование ультраструктуры мейоцитов у Poa nemoralis показало, что
структурно-функциональные процессы, которые происходят в цитоплазме
мегаспороцита в ходе аномального мейоза при диплоспории, в целом,
аналогичны тем, которые характерны для мегаспороцитов при нормальном
мейозе (Naumova et al., 1999; Savidan et al., 2001; Наумова, 2008). Процесс
перехода

от

нередуцированного

мегаспороцита

к

одноядерному

диплоспорическому зародышевому мешку характеризуется интенсификацией
обменных

процессов

между

ядром

и

цитоплазмой

и

увеличением

вакуолизации клетки. Большие вакуоли концентрируются вблизи полюсов,
что в норме характерно для эуспорического одноядерного зародышевого
мешка. Клеточная стенка утолщается, и, как следствие, сокращаются
контакты

с

соседними

клетками.

При

разных

типах

диплоспории

характерной особенностью мегаспороцита является отсутствие у него
каллозной оболочки, тогда как у амфимиктов ее формирование обязательно.
Учитывая данную особенность, тест на наличие каллозной оболочки
используют для идентификации диплоспории у покрытосеменных растений
(Rodkiewicz, 1970; Carman, Crane, 1991; Наумова, 2008). В то же время в
исключительных случаях, например, у апомиктичного Eragrostis curvula,
отложение

каллозы

вокруг

материнских

клеток

мегаспор

может

осуществляться также как у половых видов растений (Meier et al., 2011).
При апоспории нередуцированный зародышевый мешок развивается из
соматической

клетки

семязачатка

–

апоспорической инициали.

Это

открывает возможность для реализации в одном семязачатке одновременно
амфимиксиса и апомиксиса, т. е. в семязачатке могут одновременно
развиваться

эуспорические

зародышевые

мешки

из

редуцированной
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мегаспоры и апоспорические зародышевые мешки из нередуцированных
соматических

клеток

нуцеллуса.

Кроме

того,

к

развитию

могут

индуцироваться сразу несколько апоспорических инициалей, вследствие чего
семязачатки нередко содержат множественные зародышевые мешки.
Как правило, один из способов развития мегагаметофита (апоспория
или эуспория) превалирует над другим. Апоспорические зародышевые
мешки часто оказываются более конкурентоспособными, чем эуспорические.
Соотношение редуцированных и нередуцированных зародышевых мешков
может значительно варьировать у растений одного и того же вида. Так, у Poa
pratensis доля апоспорических гаметофитов характеризуется высокой
степенью изменчивости: от 9 до 76% (Naumova et al., 1993).
Апоспория

наиболее

распространена

в

таких

семействах,

как

Asteraceae, Poaceae и Rosaceae. В целом ряде других семейств апоспория
встречается

спорадически

Chenopodiaceae,

Cyrilliaceae,

(Adoxaceae,
Cucurbitaceae,

Boraginaceae,
Globulariaceae,

Brassicaceae,
Myrtaceae,

Ochnaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Rutaceae, Tassaceae и Urticaceae)
(Наумова, 2008).
При Hieracium-типе апоспорические инициальные клетки трижды
делятся митозом с образованием восьмиядерных биполярных зародышевых
мешков. Их морфология аналогична зародышевым мешкам Polygonum-типа.
Впервые данный тип апоспории был описан у Hieracium (Rosenberg, 1907), а
впоследствии зарегистрирован у представителей родов Pilosella (Rosenberg,
1930), Crepis (Stebbins, Jenkins, 1939), Ranunculus (Izmailov, 1965; Nogler,
1971), Hypericum (Noack, 1939), Elatostema (Fagerlind, 1944) и др.
При Panicum-типе апоспории инициальные клетки претерпевают
только два деления и дают начало четырехъядерным монополярным
мегагаметофитам, которые состоят из яйцеклетки, одной синергиды и
центральной клетки с двумя полярными ядрами, либо из яйцеклетки, двух
синергид и центральной клетки с одним полярным ядром. В обоих случаях в
зародышевых мешках не образуются антиподы. Отсутствие антипод является
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одним из диагностических признаков апоспории Panicum-типа. Этот тип
развития нередуцированных зародышевых мешков встречается у злаков в
трибе Paniceae у Brachiaria, Cenchrus, Eriochloa, Panicum, Paspalum,
Pennisetum, Urochloa и в трибе Andropogoneae у Chloris, Heteropogon,
Hyparrhenia, Sorghum, Themeda, а также в Bothriochloa-DichanthiumCapillipedium агамном комплексе (Nogler, 1984; Bashaw, Hanna, 1990). Тип
развития зародышевого мешка при апоспории, как правило, видоспецифичен.
Однако, у некоторых видов Paspalum, а также у Pennisetum ciliare,
P. massaicum, Dichanthium annulatum были описаны случаи одновременного
развития четырех- и восьмиядерных апоспорических зародышевых мешков
(Reusch, 1961; D'Crus, Reddy, 1968; Gupta, 1968; Reddy, D'Crus, 1969; Quarin et
al., 1982).
Ультраструктурные особенности инициальных клеток апоспорических
зародышевых мешков были исследованы у Megathyrsus maximus (Naumova,
Willemse, 1995; Naumova, Vielle-Calzada, 2001). Визуально различимыми
признаками

дифференцировки

апоспорической

инициали

является

увеличение размера ее ядра и ядрышка. Клетка также увеличивается в
размерах и приобретает сферическую форму. Функциональная активность
клетки возрастает. Клеточная стенка утолщается, число плазмодесм
уменьшается, и, как следствие, апоспорическая инициаль изолируется от
соседних нуцеллярных клеток. Снижение клеточных контактов из-за потери
плазмодесм и увеличение метаболической активности протопласта являются
характерными чертами мегаспороцитов. Таким образом, при апоспории
признаки

дифференцировки

апоспорических

инициалей

аналогичны

признакам дифференцировки мегаспороцитов у амфимиктов (Наумова,
2008).
Характерной эмбриологической особенностью апомиктов является
стабильное

развитие

у

них

зародышевых

мешков

с

различными

отклонениями от типичной структуры. К числу часто встречающихся
гаметофитных аномалий относится образование в зародышевых мешках
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яйцеклеткоподобных синергид и дополнительных полярных ядер. У
апомиктичных злаков мегагаметофитогенез, начиная с самых ранних стадий,
может сопровождаться нарушениями процессов деления ядер, поляризации и
дифференциации элементов зародышевого мешка (Юдакова, Шишкинская,
2008). Из-за асинхронности митотических делений или их выпадения наряду
с типичными двух-, четырех- и восьмиядерными женскими гаметофитами
могут формироваться трех-, пяти- и семиядерные. Недифференцированные
зародышевые

мешки

с

нетипичным

количеством

ядер

были

зарегистрированы у Festuca valesiaca, F. drymeja, Koeleria glauca, Poa
angustifolia,

P. pratensis,

P. badensis,

Tripsacum

dactyloides

(Юдакова,

Шишкинская, 2008).

Развитие зародыша при гаметофитном апомиксисе.
В большинстве классификаций гаметофитного апомиксиса выделяют
два типа развития зародыша:
1) партеногенез

–

развитие

зародыша

из

неоплодотворенной

яйцеклетки;
2) апогаметия – развитие зародыша без оплодотворения не из
яйцеклетки, а из других клеток зародышевого мешка. В соответствии с типом
клеток женского гаметофита, которые дают начало зародышу, различают
синергидную, антиподальную и эндоспермальную апогаметию (Czapik, 1999;
Камелина, 2000; Солнцева, 1997; Батыгина, Виноградова, 2007; Solntseva,
2007).
Вместе с тем, правомерность выделения апогаметии в отдельный тип
развития зародыша при апомиксисе у ряда авторов вызывает сомнение из-за
отсутствия

убедительных

данных,

подтверждающих

принципиальную

возможность развития зародыша из типичных синергид или антипод (Nogler,
1984; Czapik, 1999; Shishkinskaya, Yudakova, 1999). Имеются только два
сообщения, о вероятном развитии зародыша из типичной синергиды. У
Trillium camschatcense (Наумова, Яковлев, 1975) в базальных клетках
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апогаметического проэмбрио присутствовал нитчатый аппарат, характерный
для синергид, а у Lilium martagon (Cooper, 1943) зарегистрировано деление в
клетке с типичной для синергиды вакуолизацией. В остальных случаях
заключение о синергидном или антиподальном происхождении зародыша,
как правило, базировалось лишь на его положении внутри зародышевого
мешка. Именно в связи с этим некоторые исследователи считают факт
развития зародыша из типичных синергид или антипод слабо обоснованным
(Nogler, 1984; Shishkinskaya, Yudakova, 1999; Шишкинская, Юдакова,
Тырнов, 2003, 2005). Свои сомнения они объясняют тем, что предпосылкой
апогаметии является трансдетерминация инициальных клеток синергид или
антипод, вследствие которой они дифференцируются по типу яйцеклетки.
G.A.Nogler (1984) подчеркивал, что дополнительные зародыши не могут
формироваться в мегагаметофитах, где есть высокоспециализированные
синергиды и антиподы. Для того чтобы дать начало зародышу эти клетки
должны пройти процесс «дедифференциации», реальность которого у него
вызывает большие сомнения. С другой стороны, как у половых, так и у
апомиктичных видов неоднократно были описаны случаи развития в
зародышевом мешке «яйцеклеткоподобных» клеток вместо типичных
синергид и антипод (Fagerlind, 1944; Hair, 1956; Хохлов, Зайцева, Куприянов,
1978; Shishkinskaya, Yudakova, 1999; Виноградова и др., 2004; Vinogradova et
al., 2005; Батыгина, Виноградова, 2007 и др.). Более вероятно, что именно
такие

яйцеклеткоподобные

зародышам.

Если

клетки

развитие

и

дают

зародыша

начало

дополнительным

возможно

только

из

яйцеклеткоподобных клеток, то в этом случае мы имеем дело с
партеногенезом и использовать термин «апогаметия» не корректно, так как
он имеет иной смыл (греч. apo – без, gameta – гамета).
Подтверждением невозможности развития зародыша из типичных
синергид могут служить результаты экспериментов по культивированию in
vitro

изолированных

яйцеклеток,

синергид

и

центральных

клеток

аллоплазматических партеногенетических линий пшеницы (Kumlehn et al.,
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2001). На искусственной питательной среде деление яйцеклеток наблюдали
уже через несколько часов от начала культивирования, тогда как ни одного
случая деления синергид и центральной клетки зарегистрировано не было.

Развитие эндосперма при апомиксисе.
При наличии детального описания эндоспермогенеза у половых видов
(Olsen, 2004; Monjardino et al., 2007; Sabelli, Larkins, 2009) у апомиктов этот
аспект эмбриологии не достаточно изучен (Nogler, 1984; Tyrnov, 2009). При
апомиксисе эндосперм может развиваться как без участия мужских гамет
(автономно), так и в результате оплодотворения центральной клетки
зародышевого мешка (псевдогамия). Автономное развитие эндосперма более
редкое явление по сравнению с псевдогамией. По данным M.Mogie (1992)
необходимость

оплодотворения

полярных

ядер

сохраняется

у

90%

апомиктов.
Псевдогамия, как правило, сочетается с апоспорией и характерна, в
основном, для представителей семейств Rosaceae и Poaceae. Автономный
эндоспермогенез широко распространен в семействе Asteraceae. Обычно он
сочетается диплоспорией и адвентивной эмбрионией. Вместе с тем, могут
встречаться и другие сочетания. Например, апоспория и автономное развитие
эндосперма описаны у Pilosella officinarum (Koltunow et al., 1998),
диплоспория и псевдогамия – у апомиктичных видов рода Boechera (Böcher,
1969; Осадчий и др., 2017). У B. holboellii s. l. цитоэмбриологический анализ
растений (Matzk et al., 2000) и скриниг семян методом проточной цитометрии
(FCSS — Flow Cytometric Seed Screen) (Осадчий и др., 2017) показали, что в
редких случаях наряду с псевдогамией может осуществляться автономный
эндоспермогенез. У Hypericum perforatum так же было установлено, что в
зависимости от наличия или отсутствия оплодотворения центральной клетки
может иметь место не только псевдогамия, но иногда и автономное развитие
эндосперма (Barcaccia et al., 2007; Pupilli, Barcaccia, 2012).
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У автономных апомиктов мужские генеративные органы часто не
функционируют.

Плоидность

автономного

эндосперма

варьирует

в

зависимости от того, сливаются или нет полярные ядра в зрелом
мегагаметофите.
При псевдогамии уровень плоидности эндосперма и соотношение в
нём материнских и отцовских геномов еще более изменчиво. Это
обусловлено варьированием уровня плоидности и количества спермиев,
участвующих в оплодотворении центральной клетки, а также варьированием
количества оплодотворяемых полярных ядер. При слиянии двух полярных
ядер с одним спермием геномный баланс у факультативных апомиктов
может существенно отличаться от соотношения 2m:1p, характерного для
половых видов. Это обусловлено тем, что у апомиктичных растений
одновременно могут развиваться редуцированные и нередуцированные
зародышевые мешки, тогда как пыльца обычно имеет редуцированное число
хромосом. До сих пор дискуссионным остается вопрос о том, как при
апомиксисе соотношение отцовских и материнских геномов влияет на
развитие эндосперма (Grimanelli et al., 1997; Quarin, 1999; Alves et al., 2001;
Sokolov, Khatypova, 2001; Spielman et al., 2003; Sokolov, 2006). Предполагают,
что у них либо отсутствует импринтинг (Grimanelli et al., 1997; Quarin, 1999;
Sokolov, Khatypova, 2001), либо требуемое соотношение материнских и
отцовских геномов в эндосперме достигается за счет модификации процесса
оплодотворения центральной клетки (Nogler, 1984; Haig, Westoby, 1991).
Во многих случаях при псевдогамии, так же как и у половых видов,
соотношение материнских и отцовских геномов составляет 2m:1p, и
отклонение от него нарушает эндоспермогенез (Nogler, 1984; Talent,
Dickinson, 2007; Talent, 2009; Юдакова и др., 2018). Некоторые псевдогамные
апомикты, такие как Hypericum perforatum, Paspalum и Tripsacum, достаточно
толерантны к изменению соотношения родительских геномов в эндосперме
(Grimanelli et al., 1997; Quarin, 1999; Barcaccia et al., 2007). Например, у
Hypericum perforatum в результате оплодотворения центральной клетки
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образуется жизнеспособный эндосперм с геномным балансом 4m:1p, а при
автономном развитии центральной клетки – с балансом 4m:0p (Barcaccia et
al., 2007; Pupilli, Barcaccia, 2012).

1.2.2.2

Распределение

апомиктичных

видов

в

системе

покрытосеменных растений и распространение их во флоре
Список таксонов покрытосеменных растений, в которых встречаются
спорофитный или гаметофитный апомиксис, неуклонно растет. S.E.Asker и
L.Jerling (1992) указывали на наличие апомиктичных видов в 108 родах.
Позднее список таких родов был расширен сначала J. Carman (1997) до 222, а
затем D. Hojsgaard с коллегами (2014) – до 293. Согласно последним
обобщенным сведениям апомиксис зарегистрирован у представителей 32
порядков (52%), 78 семейств (19%) и 293 родов (≈2,2%) (Hojsgaard et al.,
2014; http://www.apomixis.uni-goettingen.de).
Гаметофитный апомиксис наблюдается примерно у 15% семейств
покрытосеменных растений, при этом 75% апомиктичных видов относятся к
семействам Poaceae, Asteraceae и Rosaceae (Asker, Jerling, 1992). Вместе с
тем, существует мнение, что эти цифры могут отражать не естественное
изобилие апомиктов в указанных семействах, а только более интенсивное их
исследование (Khan et al., 2015).
С более высокой частотой апомиксис встречается в филогенетически
молодых и прогрессивных систематических группах. Например, было
показано, что у злаков в древних таксонах апомиктичные виды отсутствуют,
тогда как в более молодых группах их количество возрастает от
нижестоящих к вышестоящим ветвям системы (Хохлов, Малышева, 1970).
Наиболее богата апомиктичными видами одна из самых прогрессивных триб
злаков – Andropogoneae (Хохлов, Малышева, 1970).
Как правило, в таксонах доминирует один тип апомиксиса: у Poaceae и
Rosaceae – апоспория, у Asteraceae – диплоспория. Адвентивная эмбриония в
основном встречается у тропических или субтропических древесных
29

растений

с

многосемянными

плодами

(Lone,

Lone,

2013).

Она

зарегистрирована в 35 семействах, в том числе у Asteraceae, Rosaceae,
Poaceae, Orchidaceae и Liliaceae (Hanna, Bashaw, 1987).
Практически все апомикты являются гибридами и/или полиплоидами
(Suomalainen,

1950;

Carman,

1997;

Richards,

2003),

тогда

как

их

близкородственные половые виды – диплоидны (Nogler, 1984; Mráz, Zdvořák,
2018). Половые и апомиктичные растения или популяции нередко образуют
агамные комплексы, в которых диплоидные цитотипы ассоциированы с
половым

размножением

и

самонесовместимостью,

а

полиплоидные

цитотипы – самосовместимые и/или апомиктичные (Hörandl, 1998; Hörandl,
Paun, 2007; Hörandl, 2010; Hojsgaard et al., 2014; Hojsgaard, Hörandl, 2015;
Mendes-Rodrigues et al., 2019).
У Tripsacum диплоиды – половые, а полиплоиды размножаются
посредством диплоспории и псевдогамии (Burson et al., 1990; Grimanelli et al.,
1997; Bantin et al., 2001). У 50 видообразцов Hieracium, отобранных на 130
участках по всей Европе, диплоиды производили семена исключительно
половым путем, а полиплоиды – посредством факультативного апомиксиса
(Mráz, Zdvořák, 2018). У H. pilosella апомикты встречаются на уровнях
плоидности от 4 до 8х (Greilhuber et al., 2005; Mráz et al., 2008). У H. alpinum
методом проточного цитометрического скрининга семян (FCSS) облигатный
половой способ репродукции был установлен у диплоидов, а апомиксис у
триплоидов (Mráz, Zdvořák, 2018). В роде Boechera из 110 изученных видов
71 – диплоидные и, главным образом, половые, 38 – апомиктичные
триплоиды гибридогенного происхождения (Windham, Al-Shehbaz, 2006,
2007). У Chondrilla и Taraxacum, с базовым числом хромосом 5 и 8,
соответственно, половые формы также всегда диплоидные (Chondrilla: 2x =
10; Taraxacum: 2x = 16) и самонесовместимые, апомикты – полиплоидные,
причем, как и у Hieracium, они чаще всего триплоидные (Chondrilla: 3x = 15;
Taraxacum: 3x = 24) (Bergmann, 1950; Van Dijk, 2003).
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Вместе с тем, не у всех видов связь между плоидностью и способом
семенной репродукции носит такой однозначный характер. Например, род
Paspalum характеризуется значительной пластичностью системы семенного
размножения, которая, как правило, включает половой способ репродукции,
связанный с самонесовместимостью, на диплоидном уровне и гаметофитный
апомиксис на более высоких уровнях плоидности. Однако некоторые редкие
полиплоиды Paspalum могут размножаться половым путем (Burson, 1997), а
элементы апомиксиса иногда обнаруживаются у диплоидов (Normann et al.,
1989).
A. Hajrudinovic et al. (2015) при изучении растений смешанных
популяций двух видов Sorbus с использованием метода проточной
цитометрии обнаружили, что у S. austriaca тетраплоиды всегда были
апомиктичными, но у S. aria некоторые тетраплоиды, так же как и диплоиды,
были половыми, и только триплоидные растения являлись облигатными
апомиктами.
Цитометрический анализ растений разных популяций Hypericum
perforatum из Европы и Северной Америки также продемонстрировал
неоднозначные закономерности между способом репродукции и уровнем
плоидности (Molins et al., 2013). Было установлено, что тетраплоиды
производят больше апомиктичных (73%), чем половых (24%) семян, в то
время как гексаплоиды – больше половых (73%), чем апомиктичных (23%)
семян. Так как гексаплоиды были получены от тетраплоидов, авторы
высказали предположение, что доза генов, в дополнение к эффектам
гибридизации, может играть роль переключателя с апомиксиса на половой
способ репродукции (Molins et al., 2013).
На диплоидном уровне апомиксис встречается крайне редко, он
зарегистрирован только у Boechera (Arabis) holboellii (Böcher, 1951; Naumova
et al., 2001; Sharbel, Mitchell-Olds, 2001; Осадчий и др., 2017; Brukhin et al.,
2019), Hierochloё australis (Weimarck, 1967), Potentilla argentea (Holm,
Ghatnekar, 2004), Tribolium echinatum, T. utriculosum, T. uniolae (Visser, Spiess,
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1994). Однако есть мнение, что эти виды, скорее всего, являются
палеополиплоидами (Bicknell, Koltunow, 2004). Апомикты с характерным для
диплоидов числом хромосом имеют полигаплоидное происхождение и на
самом деле не являются истинными диплоидами (Соколов и др., 2011).
Цитогенетическое исследование половых и апомиктичных форм
Boechera, проведенное L. Kantama et al. (2007), ставит под сомнение
утверждение о наличии у видов этого рода апомиксиса на диплоидном
уровне.

При

геномном

окрашивании

метафазных

хромосом

(GISH)

двухцветным флуоресцентным красителем у всех изученных апомиктичных
линий

Boechera

не

было

выявлено

пар

гомологичных

хромосом:

практически все хромосомы отчетливо различались между собой. Кроме
того, у всех линий присутствовала аберрантная хромосома, отличающаяся
высоким содержанием гетерохроматина – Het, а у некоторых форм – две
аберрантные хромосомы: Het’ и непарная 15-й – Del (Kantama et al., 2007).
Полученные результаты указывают на то, что апомиктичные линии, судя по
всему,

являются

аллоплоидами

с

варьирующим

числом

хромосом,

унаследованных от B. holboellii s. l. и B. stricta.
По мнению J. Carman (1997), спорофитные апомикты являются
диплоидизированными

палеополиплоидами

(диплоидами

с

высоким

анцестральным числом хромосом), в то время как гаметофитные апомикты в
большинстве своем неополиплоиды (полиплоиды с низким анцестральным
числом хромосом).
Переход на апомиксис позволяет гибридам и полиплоидам избежать
стерильности и стабилизировать их биотипы (Stebbins, 1950; Grant, 1981;
Asker, Jerling, 1992). Полагают, что апомиксис мог возникнуть в виде
механизма восстановления фертильности после отдаленной гибридизации и
амфиплоидизации. Тем не менее, до сих пор не до конца понятно, как
гибридизация и/или полиплоидизация запускают апомиктичный способ
репродукции в природных популяциях (Bicknell, Koltunow 2004; Beck et al.,
2011; Lovell et al., 2017). Неоднократно высказывались предположения о том,
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что апомиксис может быть результатом связанных с гибридизацией
изменений эпигенетической регуляции экспрессии генов или асинхронной
экспрессии генов гомеологичных участков двух сильно различающихся
родительских геномов (Carman, 1997, 2001; Koltunow, Grossniklaus, 2003;
Kantama et al., 2007). Одним из доказательств такого предположения могла
бы служить искусственная индукция апомиксиса при полиплоидизации или
гибридизации.

Такие

попытки

предпринимались

неоднократно,

но

результаты их оказались противоречивыми. Искусственно созданные
гибриды и полипоиды, несмотря на пониженную фертильность, как правило,
сохраняют половой способ репродукции (Asker, Jerling, 1992). Элементы
апомиксиса были обнаружены только у гибридов Ranunculus (Hojsgaard et al.,
2014) и тетраплоидных растений Paspalum notatum (Quarin et al., 2001) и P.
rufum (Siena et al., 2008), полученных от половых диплоидов в результате
удвоения числа хромосом. В аналогичных экспериментах, проведенных на
Brachiaria brizantha (Pinheiro et al., 2000; Araújo et al., 2005), B. ruziziensis
(Gobbe et al., 1981, 1982) и Tripsacum (Leblanc et al., 1995), тетраплоиды
сохраняли половой способ репродукции.
J. Carman (2004) объясняет успех таких экспериментов в одних случаях
и неудачи в других с позиции гипотезы асинхронизма дуплицированных
генов.

Эта

гипотеза

предполагает,

что

«…апомиксис

обусловлен

асинхронной (перекрывающейся) экспрессией всех наборов генов, которые
являются дуплицированными во всех межрасовых (межэкотипных) или
межвидовых геномах и которые регулируют все последовательности
эмбриологического развития в семязачатках (дифференцировку материнских
клеток мегаспор, мейоз, развитие мегагаметофитов, эмбриогенез)» (Carman,
2004). Таким образом, только взаимодействия между наборами генов из
специфически дивергентных геномов будут обусловливать подходящую
степень асинхронизма и индуцировать апомиксис. Исходя из этих
предположений, J. Carman (2004) предлагает получать апомиктичные
растения, скрещивая половые растения, дивергентные в отношении программ
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развития мегаспор и гаметофитов и их реакций на различные фотопериоды.
Практически полное отсутствие апомиктов среди тысяч отдаленных
гибридов и амфиплоидов, полученных человеком (Asker, Jerling, 1992),
объясняется тем, что большая степень асинхронности репродуктивных
программ, которая требуется для индукции апомиксиса, редко встречается в
природе (Carman, 2004).
Гибридной

природой

апомиктичных

форм

объясняют

преимущественное произрастание их на территориях, которые в ледниковый
период были покрыты льдами (Bierzychudek, 1985). Предполагают, что
циклические ухудшения и улучшения климатических условий в плейстоцене
(наступление

и

отступления

крупномасштабным

ледника)

перемещениям

приводили

растений.

Это

к

частым

способствовало

межвидовой гибридизации и, как следствию, переходу на апомиксис (Lynch,
1984; Carman, 1997). Таким образом, территории, на которых происходили
активные

процессы

гибридизации,

вероятно,

явились

центрами

происхождения не только половых, но и апомиктичных гибридогенных форм
(Carman, 1997). Полученные в последние годы данные молекулярных
исследований

подтверждают

происхождение

апомиктичных

видов

в

Плейстоцене или постледниковом периоде (Bayer, 1990, 1991; Dobes et al.,
2004; Paun et al., 2006).
Апомиктичные

гибридогенные

полиплоиды

также

часто

обнаруживаются на территориях, которые в недавнем прошлом претерпели
изменения климата или антропогенное воздействие (Stebbins, 1971; Кашин,
1998). В соответствие с законом Бейкера (Baker, 1967) растения с
унипарентальным размножением, после перемещения их на большие
расстояния, обладают бόльшими преимуществами для образования новых
популяций по сравнению с растениями с бипарентальным размножением
(Hao et al., 2011). Следовательно, не только автогамы, но и апомикты должны
быть лучшими колонизаторами по сравнению с аллогамными растениями
(Horandl, 2006; Horandl et al., 2008). Не случайно апомиктичные растения
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преобладают среди колонизаторов «новых» территорий с нетипичными для
них условиями обитания (Cuellar, Kluge, 1972; Brown, Marshall, 1981; Price,
Jain, 1981; Selander, 1983; Husband, Barrett, 1991; Doums et al., 1997; Viard,
Justy, Jarne, 1997; Ostrowski et аl., 2000; Peters, 2001; Brock, 2004; Rambuda,
Johnson, 2004; Hao et al., 2011). Апомиктам достаточно только одной особи,
чтобы дать начало новой популяции. Это отражается в инвазивности
некоторых апомиктичных таксонов, таких как Taraxacum officinale (Brock et
al., 2005), Hieracium pilosella (Sailer et al., 2014) и Hypericum perforatum (Vila
et al., 2003).
Hieracium pilosella был случайно завезен из Европы в Новую Зеландию
в 1850-х гг., где после лагфазы стал инвазивным, широко распространился,
вытесняя из биотопов аборигенные виды (Scott et al., 1990; Connor, 1992;
Houliston, Chapman, 2004; Sailer et al., 2014). Преобладающим цитотипом,
встречающимся в Новой Зеландии, является апомиктичный пентаплоид
(Chapman et al., 2000), тогда как основным цитотипом в Европе – половой
тетраплоид (Mráz et al., 2008).
Hypericum perforatum впервые был завезен из Европы в Северную
Америку в штат Пенсильвания в 1793 г. (Sampson, Parker, 1930: цит. по
Molins et al., 2013). Быстро адаптировавшись к новым условиям, он
расселился по всему континенту. Высокую инвазивность H. perforatum
объясняют именно тем, что он самосовместим и может размножаться как
посредством амфимиксиса, так и апомиксиса (Noack, 1939; Matzk et al., 2001).
Полагают, что данной экспансии способствовала высокая генотипическая
пластичность H. perforatum (Maron, 2006) в сочетании с факультативным
апомиксисом (Matzk et al., 2001).
Ареалы апомиктичных видов покрытосеменных растений могут в
несколько раз превосходить ареалы своих половых предков. Крупные ареалы
более «древних» в эволюционном плане апомиктов окружают небольшие
ареалы половых сородичей (Antennaria – Bayer, 1990; Stevia – Soejima et al.,
2001; Paspalum – Urbani, 2002; Taraxacum, Chondrilla – Van Dijk, 2003;
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Crepis, Dichanthium, Eupatorium, Parthenium, Ranunculus, Rubus – Asker,
Jerling, 1992). Ареалы эволюционно более молодых апомиктичных видов
(Bouteloua, Hieracium и др.), напротив, располагаются внутри более широких
ареалов половых предковых форм (Grant, 1981).
Наиболее
апомиктичных

популярным
видов

во

представлением

флоре

является

о

распространении

теория

«географического

партеногенеза» (Vandel, 1928, 1940; Stebbins, 1950; Richards, 1997;
Bierzychudek, 1985; van Dijk, 2003; Kearney, 2005). Впервые она была
предложена A.Vandel (1928, 1940), который обнаружил, что животные,
размножающиеся партеногенезом, населяют более северные районы по
сравнению с их половыми родственниками. Позднее его теория была
экстраполирована на апомиктичные растения и дополнена положением о
том, что апомикты помимо приуроченности к северным широтам и большим
высотам, ещё имеют более обширные ареалы по сравнению с половыми
сородичами (Stebbins, 1950; Bierzychudek, 1985; Richards, 1997; van Dijk,
2003; Hörandl et al., 2008; Hörandl, 2010).
О причинах географического партеногенеза были высказаны разные
предположения. Van Valen (1973) объяснял приуроченность апомиктов к
северным широтам и высокогорью их более слабой конкурентной
способностью по сравнению с половыми видами. В соответствие с
разработанной им гипотезой «Красной королевы» (Van Valen, 1973), любое
эволюционное приобретение одного вида ухудшает условия существования
других видов. В связи с этим, для того чтобы выжить, вид должен как можно
быстрее

эволюционировать.

Из-за

утраты

процесса

генетической

рекомбинации апомикты не способны быстро эволюционировать и поэтому
могут произрастать только в экосистемах, для которых не характерны
сильные биотические взаимодействия. В северных широтах, высоко в горах,
на островах и на частично нарушенных территориях нет необходимости в
быстрой эволюционной гонке, так как там обитает небольшое число видов.
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Совершенно с других позиций объяснял географический партеногенез
M. Lynch (1984). Он считал, что апомикты, напротив, обладают «общеприспособленным генотипом» (general-purpose genotype), который позволяет
им заселять маргинальные и изменчивые местообитания. Однако этот
уникальный генотип нарушается при скрещивании апомиктов с половыми
формами,

вследствие

приспособленным.

чего

гибридное

Таким

образом,

потомство

оказывается

многочисленные

менее

механизмы

дестабилизирующей гибридизации не позволяют апомиктам продвигаться в
более стабильные, занятые половыми видами территории.
Ни одна из высказанных гипотез на сегодня не является общепринятой.
Не вызывает сомнения лишь то, что апомиксис по сравнению с
амфимиксисом обладает целым рядом преимуществ, которые могут
способствовать

адаптации

апомиктичных

форм

в

разных

эколого-

климатических условиях, включая северные широты и большие высоты
(Hörandl, 2006). К числу таких преимуществ относятся:
1)

сокращение

репродуктивного

пути,

обеспечивающее

более

быстрое развитие семени (это особенно важно в северных регионах с
коротким летом);
2)

способность осуществлять автономными апомиктами процесс

размножения в отсутствии насекомых-опылителей или при их дефиците из-за
низкой температуры окружающей среды;
3)

потенциально меньшее давление со стороны хищников в связи с

сокращением биотических взаимодействий в условиях холодного климата;
4)

полиплоидная и гибридная природа апомиктов, расширяющая

возможности для появления новых полезных функций генов без потери уже
имеющихся необходимых функций;
5)

сочетание

генетической

информации

разных

предков

у

гибридогенных апомиктов, способное обеспечить бόльшую по сравнению с
их диплоидными предками физиологическую и экологическую гибкость
(Bierzychudek, 1985).
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Географический партеногенез распространяется лишь на гаметофитный
апомиксис и не относится к спорофитному апомиксису (адвентивной
эмбрионии) (Richards, 1997). Кроме того, необходимо отметить, что явление
«географического партеногенеза» было тщательно изучено только для
нескольких апомиктичных родов. Для большинства таксонов информации о
моделях распределения их во флоре все еще недостаточно для того, чтобы
делать какие-либо обобщения (Hörandl et al., 2008). Долгое время
утверждения о приуроченности апомиктов к северным широтам и большим
высотам не подвергалось должной проверке. S.E.Asker и L.Jerling (1992),
ставя под сомнение модель «географического партеногенеза», утверждали,
что количество апомиктичных видов увеличивается в северных регионах
только по отношению к видам конкретной флоры, тогда как в целом обилие
апомиктов, напротив, уменьшается в направлении с юга на север.
В

последние

десятилетия

было

выполнено

несколько

широкомасштабных работ по этой проблеме, и их результаты оказались
противоречивыми. Так, положительная корреляция частоты апомиктов и
высоты над уровнем моря была установлена T. Gregor (2013) при проведении
статистического анализа встречаемости апомиктичных форм в Центральной
Европе. Вместе с тем, исследование растений в Европейских Альпах,
проведённое E.Hörand et al. (2011), продемонстрировало, что апомиксис
является довольно редким явлением на большой высоте. Исследование
апомиксиса

и

полиплоидии

у

Amelanchier

(Rosaceae),

проведенное

M.B. Burgess et al. (2014), показало, что количество апомиктичных видов
этого рода увеличивается с увеличением географической широты и высоты
над уровнем моря только в западной части Северной Америки, тогда как в
восточной части материка аналогичной закономерности не наблюдается.
Выявленные особенности авторы объясняют тем, что влияние апомиксиса на
распределение видов во флоре сложно отделить от действия других
экологических

и

биологических

факторов.

Например,

распределение
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полиплоидных видов и родственных им диплоидов нередко напоминают
распределение апомиктов и их половых сородичей (Brochmann et al., 2004).
Сравнительный анализ представителей семейства Asteraceae (Кашин и
др., 2015) показал, что доли апомиктичных видов и родов во флоре Нижнего
Поволжья превышают аналогичные показатели для флоры Северо-Западного
Кавказа. Было сделано предположение, что на количестве апомиктичных
видов и родов в большей мере сказывается не высота над уровнем моря, а
широтная поясность или аридность климата.
V.Brožova et al. (2019) с помощью проточной цитометрии семян был
проанализирован способ репродукции растений, произрастающих в северозападной части Гималайских гор на высоте от 2800 до 6160 м над уровнем
моря. Из 257 видов лишь 12 (4,7%) оказались апомиктичными, причём
большинство из них принадлежало к таксонам с уже известными
апомиктичными формами. Полученные результаты, по мнению авторов
(Brožova et al., 2019), отрицают теорию высокой встречаемости апомиктов в
высокогорье и могут отражать только тенденцию к апомиксису в рамках
отдельных таксономических групп.
В последние годы интернациональной группой ученых (Hojsgaard et al.,
2014) была предпринята попытка собрать и систематизировать все
литературные

источники,

в

которых

представлены

сведения

об

апомиктичных видах. Итогом этих работ стало создание электронной базы
данных

http://www.apomixis.uni-goettingengen.de.

Анализ

собранной

информации позволил выявить интересные закономерности распределения
апомиктичных видов в системе покрытосеменных растений и особенности их
распространения во флоре (Hörandl, Hojsgaard, 2012; Hojsgaard et al., 2014).
Была выявлена положительная корреляция количества апомиктичных видов
в семействах и порядках с некоторыми показателями биоразнообразия. В
частности, установлено, что количество апомиктичных видов в семействах
положительно коррелирует с количеством родов в нем, т. е. чем больше
апомиктичных видов содержит семейство, тем больше родов в нем.
39

Апомиктичные виды присутствуют в 50% семейств, которые включают в
себя 40 и более родов, в 63% семейств с 80 и более родами, и во всех
семействах, в которых более 250 родов. Количество апомиктичных видов в
семействах также положительно коррелирует с общим количеством видов в
них (Hojsgaard et al., 2014).
Роды, содержащие апомиктичные виды, высоко космополитичны: 62%
из них занимают несколько географических зон (Hojsgaard et al., 2014). В
двух, трех и более климатических зонах произрастают 38, 13 и 11% родов с
апомиктичными видами, соответственно. D. Hojsgaard et al. (2014) также
установили, что наибольшее количество родов, в которых зарегистрирован
как спорофитный, так и гаметофитный апомиксис, встречается в тропиках.
Причем, количество таких родов уменьшается в направлении от тропиков к
Арктике, т. е. параллельно уменьшению биоразнообразия (Hojsgaard et al.,
2014). Полученными данными авторы опровергают постулат о том, что виды
со спорофитным апомиксисом в бόльшей степени приурочены к тропикам, а
с гаметофитным апомиксисом – к холодным регионам (Bierzychudek, 1985;
Richards, 1997). В тропиках все типы апомиксиса дают растениям адаптивное
преимущество, поскольку способны обеспечить репродуктивный успех в
условиях дефицита пыльцы из-за низкой плотности видов в тропических
лесах и нерегулярного времени цветения (Whitton et al., 2008).
Несмотря

на

проведенный

D. Hojsgaard

et

al.

(2014)

широкомасштабный анализ, все еще рано делать окончательный вывод о
количестве апомиктичных видов покрытосеменных растений и их истинном
распространении во флоре. Во-первых, не у всех видов диагностирован
способ семенной репродукции, так как многие из них эмбриологически не
изучены,

а

апомиксис

регистрируется

в

основном

именно

на

эмбриологическом уровне. Во-вторых, для правильной оценки распределения
апомиктичных форм во флоре необходимо знать способ репродукции
растений популяций из разных географических зон у большинства видов, а
не у единичных.
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1.2.2.3 Эволюция гаметофитного апомиксиса
Происхождение и эволюционное значение апомиксиса – один из
наиболее сложных вопросов эволюционной биологии (Bell, 1982). Оценивая
эволюционное

значение

гаметофитного

апомиксиса,

авторы

нередко

(особенно в ранних работах) исходили из представлений об апомиксисе как
безоговорочной

альтернативе

полового

размножения,

полагая,

что

клоны/популяции размножаются либо исключительно апомиктично, либо
амфимиктично. При разработке гипотез учитывались лишь возможные
последствия отсутствия у апомиктов мейоза и оплодотворения. Только в
последних работах при оценке эволюционной роли апомиксиса стали
приниматься во внимание другие, не менее важные, его особенности, такие
как:
1) апомиксис всегда факультативен, причем половой и апомиктичный
путь развития может реализовываться не только у разных особей одной
популяции, но даже у одной особи;
2) мейоз выпадает, как правило, только в женской генеративной сфере,
тогда как в мужской он сохраняется, в результате чего растения
производят жизнеспособную пыльцу с редуцированным числом
хромосом;
3) для большинства апомиктов характерна псевдогамия, при которой
сохраняется один из актов оплодотворения;
4) апоспория и диплоспория – негомологичные явления, и поэтому они
могут

иметь

разные

эволюционные

последствия

(например,

модификации мейоза при диплоспории не исключают автосегрегации
хромосом и, как следствие, генетического разнообразия потомства).
Помочь

правильно

покрытосеменных

оценить

растений

могло

роль
бы

апомиксиса
знание

его

в

эволюции

генетической

детерминации. Однако в настоящее время в этой области большое
количество вопросов всё еще остается без ответов (Pessino et al., 1999;
Spielman et al., 2003; Ozias-Akins, 2006; Брюхин, 2017). Многообразие
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предлагаемых моделей генетической регуляции апомиксиса можно разделить
на две группы:
1) апомиксис контролируется специфическими генами (доминантными
или рецессивными) (Muntzing, 1940; Akerberg, Nigren, 1959; Savidan,
1981; Nogler, 1984; Matzk, 1991; do Valle et al., 1994; Ozias-Akins et al.,
1998; Ravi et al., 2008);
2) специфических генов, детерминирующих элементы апомиксиса, нет;
переход на апомиксис происходит вследствие асинхронной экспрессии
дуплицированных

генов

эмбрионального

развития,

вызванной

полиплоидией или гибридизацией («гетерохронная гипотеза, или
гипотеза асинхронизма» – Carman, 1997; Grimanelli et al., 2003;
Koltunow, Grossniklaus, 2003; Curtis, Grossniklaus, 2008; Grimanelli,
2012).
В связи с нерешенностью генетических вопросов, разные авторы
объясняют эволюционную роль апомиксиса, исходя из тех генетических
моделей, которые им кажутся наиболее убедительными. В результате сегодня
мы имеем не только разные, но зачастую и диаметрально противоположные
оценки значения апомиксиса в эволюции покрытосеменных растений: от
убеждения в том, что апомиксис является тупиком эволюции, обрекающим
виды на вымирание (Darlington, 1937; Stebbins, 1941, 1950; Комаров, 1940;
Gustafsson, 1946-1947; Козо-Полянский, 1948; Баранов, 1960; Muller, 1964;
Kondrashov, 1982, 1994 и др.), до признания апомиксиса прогрессивным
явлением,

способствующим

видообразованию

(Хохлов,

1949,

1970;

Шишкинская, Тырнов, 2000; Шишкинская, Юдакова, 2007; Hörandl,
Hojsgaard, 2012; Hojsgaard et al., 2014).
Идея о бесперспективности апомиксиса в эволюционном плане,
впервые высказанная C.D. Darlington (1937), была наиболее популярной в ХХ
веке (Комаров, 1940; Stebbins, 1941, 1950; Gustafsson, 1946-1947; КозоПолянский, 1948; Баранов, 1960; Muller, 1964; Kondrashov, 1982, 1994).
Данная

гипотеза

обосновывается

предполагаемыми

негативными
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последствиями, которые может повлечь за собой утрата при апомиксисе
мейоза и оплодотворения. Считается, что с эволюционной точки зрения
половое размножение выгодно, прежде всего, тем, что способствует
увеличению и поддержанию в популяциях генетического разнообразия,
необходимого для осуществления эволюции на основе естественного отбора.
Апомиксис, напротив, из-за выпадения из цикла развития мейоза и
оплодотворения обеспечивает генетическую однородность растений в
популяции. В результате создается недостаток потенциала наследственной
изменчивости

и

осложняется

адаптация

апомиктичных

клонов

к

изменяющимся условиям среды. Отсутствие адаптивного потенциала будет
особенно

пагубным

для

апомиктов

в

ходе

«эволюционных

гонок

вооружения» с быстро развивающимися паразитами и патогенами («Гипотеза
Красной

Королевы»

–

Levin,

1975;

Bell,

1982).

Утрата

процесса

оплодотворения делает апомиктичные формы «закрытыми системами» и
обрекает их на накопление вредных мутаций. Этот процесс, получивший
название «храповик Мёллера», как полагают, постепенно, но неизбежно
приведет апомиктов к деградации генофонда и, в конечном итоге, к регрессу
и вымиранию (Muller, 1964; Kondrashov, 1982, 1994).
Данная гипотеза и сегодня имеет своих сторонников (Van Dijk, 2003;
Van Dijk, Vijverberg, 2005). P.J. Van Dijk et al. (2003, 2005) согласны с тем,
что

апомиксис

играет

лишь

незначительную

роль

в

эволюции

покрытосеменных, но, вместе с тем, указывают на необходимость различать
эволюционную судьбу апомиктичных клонов, апомиктичных видов и генов
апомиксиса.

По

их

мнению,

клоны

могут

иметь

ограниченную

эволюционную продолжительность жизни из-за недостатка адаптивного
потенциала и накопления вредных мутаций. Однако, разделяя концепцию о
том, что апомиксис контролируется специфическими генами, авторы
полагают, что эти гены могут передаваться от апомиктов другим
неапомиктичным
жизнеспособную

клонам.

Способность

пыльцу (Rich,

2009)

апомиктов

позволяет

им

производить
участвовать

в
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скрещиваниях в качестве отцовских родителей и передавать через неё
апомиктичные гены своим половым сородичам (Whitton et al., 2008; Cosendai,
Hörandl, 2010). В новых гибридных клонах гены апомиксиса попадают в
окружение нового генетического фона, который потенциально может быть
вполне адаптивным (Mogie, 1992). Кроме того, новые апомиктичные клоны
могут нести уменьшенную мутационную нагрузку, так как часть генома они
наследуют от полового родителя (Van Dijk, 2003). Таким образом, если
отдельные апомиктичные клоны могут исчезнуть по причинам, изложенным
выше, то гены апомиксиса, напротив, способны сохраняться вследствие
гибридизации. По выражению авторов (van Dijk, 2003; van Dijk, Vijverberg,
2005), гены апомиксиса «паразитируют» на половом генофонде для
увеличения адаптивного потенциала и очищения от вредных мутаций. В
такой системе гены апомиксиса могут выживать в течение длительных
эволюционных периодов.
Альтернативную идею о прогрессивной роли апомиксиса в эволюции
первым высказал С.С.Хохлов (1946). Проанализировав накопленные к началу
1940-х гг. сведения об апомиктах, он не только не нашел у них признаков
вымирания, а напротив, обнаружил явные признаки биологического
прогресса. С.С.Хохлов первым показал, что апомиктичные виды обладают
большой численностью и проявляют тенденцию к ее увеличению; занимают
обширные ареалы и стремятся к их расширению; чрезвычайно полиморфны и
принадлежат к крупным, наиболее молодым и прогрессивным семействам и
родам (Хохлов, 1946, 1949, 1967, 1970). Апомиксис не известен у
вымирающих реликтов, а экспериментальные данные указывают на высокую
жизнеспособность и конкурентоспособность апомиктичных видов. Более
того, по некоторым признакам биологического прогресса апомикты
значительно превосходят соответствующие половые формы.
С.С.Хохлов (1949) полагал, что переход покрытосеменных на
апомиксис является закономерной ступенью их эволюции и обусловлен
историческим процессом редукции цветка. Разработанная им гипотеза о
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прогрессивной роли апомиксиса не получила поддержки, прежде всего, из-за
господства в науке того времени представлений об определяющей роли
рекомбинации

в

создании

генетического

разнообразия

потомства,

необходимого для осуществления эволюции на основе естественного отбора.
Только спустя полвека в 2000-х гг. появляются работы, авторы которых
приближаются к С.С.Хохлову в своей оценке эволюционной роли
апомиксиса (Hörandl, Hojsgaard, 2012; Hojsgaard et al., 2014), рассматривая
его в качестве одного из механизмов видообразования.
Анализ современных данных о распределении апомиктичных видов в
системе покрытосеменных растений свидетельствует о том, что они
возникали в разных таксономических группах неоднократно и независимо
друг от друга (Albertini et al., 2010). Из этого следует, что периодически при
определенных условиях естественный отбор способствовал переходу
растений с амфимиксиса на апомиксис, несмотря на предполагаемые
негативные последствия такого перехода (ограниченное генетическое
разнообразие и накопление мутаций). Не согласуется с представлением об
обреченности апомиктичных таксонов на вымирание и положительная
корреляция количества апомиктичных видов в семействах и порядках с
некоторыми показателями биоразнообразия (Hörandl, Hojsgaard, 2012;
Hojsgaard et al., 2014). Как отмечалось в предыдущем разделе этой работы,
количество апомиктичных видов в семействах положительно коррелирует с
общим количеством видов в них. Роды, содержащие апомиктичные виды,
высоко космополитичны: 62% из них занимают несколько географических
зон. Количество родов, содержащих апомиктичные виды, уменьшается в
направлении от тропиков к Арктике, т. е. параллельно уменьшению
биоразнообразия (Hojsgaard et al., 2014). Если бы апомиксис приводил к
повышению скорости

вымирания, как

считалось ранее,

таксоны

с

апомиктами были бы менее разнообразными по сравнению с таксонами без
них. Однако обнаруженные закономерности демонстрируют обратное.
Наличие апомиксиса в семействах с высоким уровнем разнообразия
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подтверждают гипотезу о том, что апомиксис усиливает диверсификацию.
Все это дает основание признать, что апомиксис играет позитивную роль в
эволюции растений и способствует видообразованию (Hörandl, Hojsgaard,
2012; Hojsgaard et al., 2014).
С использованием молекулярно-генетических методов исследования в
последние годы были получены данные, которые ставят под сомнение
существование негативных последствий утраты мейоза и оплодотворения
при апомиксисе (Sailer et al., 2014). Уровни генетического разнообразия в
апомиктичных

популяциях

оказались

выше,

чем

ожидалось,

и

сопоставимыми с данным показателем в половых популяциях (Ellstrand,
Roose, 1987; Hamrick, Godt, 1990; Assienan, Noirot, 1995; Schmelzer, Renno,
1997; Van Dijk, 2003; Akiyama et al., 2011). R.G.M. van der Hulst et al. (2003)
обнаружили, что генетическая изменчивость в апомиктичных популяциях
Taraxacum sp. является такой же высокой, как и в половых. Сравнительный
изозимный анализ диплоидных половых и тетраплоидных апомиктичных
популяций Panicum maximum продемонстрировал, что апомиксис не
сокращает разнообразие, а наоборот, редкие аллели, подверженные сильному
отбору на диплоидном (половом) уровне, поддерживаются при апомиксисе
(Assienan, Noirot, 1995). К такому же выводу пришли G.H. Schmelzer и J.F. Renno (1997) при изучении изозимного полиморфизма у растений
диплоидных половых и полиплоидных апомиктичных популяций Pennisetum
polystachion и P. subangustum. Достоверных отличий по генотипической
вариабельности между половыми и апомиктичными популяциями не
обнаружено.
Транскриптомный анализ растений агамного комплекса Ranunculus
auricomus, включающего половые диплоидные виды и апомиктичные
гексаплоидные гибриды, выявил у апомиктов большую степень дивергенции
бывших

аллелей

(«эффект

Меселсона»),

но,

в

тоже

время,

продемонстрировал отсутствие у них тенденции к аккумуляции вредных
мутаций (Pellino et al., 2013; Hojsgaard, Hörandl, 2015; Tavva et al., 2015).
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Источниками генетической изменчивости в апомиктичных популяциях
могут быть факультативность апомиксиса, возвратные скрещивания с
половыми формами, мутации и эпигенетическая изменчивость (Loxdale,
Lushai, 2003; Lushai et al., 2003; Hörandl, Paun, 2007; Hörandl, Hojsgaard,
2012). Система репродукции апомиктов достаточно лабильна и допускает
сочетание отдельных элементов апомиксиса и амфимиксиса (Юдакова, 2009).
По мнению E. Hörandl и D. Hojsgaard (2012), амфимиксис и апомиксис – это
не фиксированная система по принципу «черный-белый», а гибкая система
семенной репродукции с принципиальной возможностью перехода от одного
способа к другому. Даже низкая частота амфимиксиса у апомиктов может
резко изменить прогнозируемую генетическую структуру популяции,
возникающую в результате интрогрессии генов апомиксиса при скрещивании
(Hurst, Peck, 1996; Berthaud, 2001).
Растения

с

факультативным

апомиксисом

могут

фиксировать

адаптивные комбинации генов и с помощью остаточной «сексуальности»
создавать новые рекомбинантные генотипы, противостоять накоплению
вредных мутаций, увеличивая, таким образом, продолжительность жизни
апомиктичных популяций и возможности видообразования (Hojsgaard,
Hörandl, 2015). E. Hörandl и D. Hojsgaard (2012) предполагают, что
видообразование с участием апомиктов может включать следующий ряд
эволюционных шагов:
1) переход

на

апомиктичный

способ

репродукции,

вызванный

полиплоидизацией и/или гибридизацией;
2) диверсификация

апомиктичных

линий

вследствие

мутаций,

перестройки хромосом, анеуплоидии, а также гибридизации и
возвратных

скрещиваний,

вероятность

которых

обеспечивается

факультативностью апомиксиса;
3) расширение диапазона агамных комплексов;
4) редкая стабилизация мейоза в некоторых линиях;
5) полный возврат к амфимиксису;
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6) аллопатрическое видообразование новообразованных и географически
изолированных половых популяций;
7) дальнейшая диверсификация биологических видов и возможная
эволюция новых родов.
Парадигма «апомиксис – замкнутая система» постепенно сменяется
парадигмой, в которой апомиксис признается «трамплином» для образования
новых видов и родов посредством гибридизации, полиплоидии, генных и
геномных перестроек и реверсии к половому способу репродукции (Carman,
1997; Hojsgaard et al., 2014; Hojsgaard, Hörandl, 2015; Hojsgaard et al., 2014,
2015). Вместе с тем, для подтверждения или опровержения каких-либо
гипотез относительно роли апомиксиса в эволюции покрытосеменных
растений требуются дополнительные сведения о распространении апомиктов
во флоре, генетическом контроле апомиксиса, генетическом разнообразии
апомиктичных популяций, их адаптивном потенциале.
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Глава

2.

Физико-географическая

характеристика

района

исследования
2.1 Рельеф, климат, почвы
Сбор
территории

материала

для

Саратовской

данного
области,

исследования
расположенной

осуществляли
на

на

юго-востоке

Европейской части России и граничащей с Пензенской, Ульяновской,
Самарской,

Волгоградской,

Воронежской,

Тамбовской

областями

и

Уральской областью республики Казахстан. Закономерности размещения
растительного покрова объясняются расположением области на территории
крупных орографических районов: Донская равнина, долина р. Волга,
Приволжская возвышенность, Низкая Сыртовая равнина, Общий Сырт и
Прикаспийская низменность (География…, 1993). В пределах Донской
равнины развита зональная растительность, зональные границы четкие,
благодаря

пластовому

позднеплейстоценового

денудационному
возраста

равнинному

(География…,

1997).

рельефу

Приволжская

возвышенность характеризуется ступенчатым рельефом и ассиметричным
строением. Восточный склон крутой, сильно расчленен эрозионной сетью.
Западный склон пологий и плавно переходит в Донскую равнину.
Высочайшая точка Приволжской возвышенности – гора Беленькая (370 м над
уровнем моря, Хвалынский район). Значительные высоты и разнообразие
почв определили развитие лесов на супесчаных и щебнистых почвах,
луговых

разнотравно-типчаково-пырейных

степей

на

карбонатных

слаборазвитых щебнистых почвах, петрофильных разнотравно-типчаковоковыльных степей на щебнистых черноземах на опоках и песчаниках,
сизотипчаково-ковыльных степей на обыкновенных и южных черноземах
(Тарасов, 1977). На юге Саратовского Правобережья имеется уникальный
овражно-балочный ландшафт с выходами мела и мергеля.
Долина р. Волга – это ступенчатая равнина имеет две поймы и четыре
надпойменных

террасы.

Низкая

пойма

затоплена

Волгоградским

и
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Саратовским водохранилищами. Надпойменные террасы невысокие (от 4 до
25 м), сложены песками, супесями, суглинками и глиной.
Сыртовая равнина занимает значительную часть Заволжья. Ее рельеф
имеет наклон с севера на юг, абсолютные высоты колеблются от 200 до 45 м.
Характерная

особенность

Сыртовой

равнины

–

наличие

обширных

водораздельных массивов с седловидными понижениями. Рельеф сильно
расчленен речной и овражно-балочной сетью, местами встречаются узкие и
глубокие растущие овраги. Здесь выражен зональный тип растительности,
для рек характерна комплексная растительность. Территория Заволжья в
процессе формирования рельефа претерпевала несколько регрессий суши и
затапливалась водами морей, поэтому здесь сформировались толщи глин
морского и озерного происхождения. Позже сыртовые глины покрылись
лессовидными суглинками эолового происхождения (Васильев, 1961).
На

юге

Заволжья

располагается

возвышенность

Общий

Сырт

(абсолютные высоты – 160–220 м). По происхождению это денудационная
равнина, сложенная меловыми и палеогеновыми песками, известняками,
песчаниками, мелом. Характерной формой рельефа являются «шиханы» –
останцы. В южных отрогах имеются выходы соляных куполов. В
Левобережье

имеются

лиманы

и

падины,

характерные

для

зоны

полупустынь.
Прикаспийская низменность занимает юго-восточную часть области.
Характеризуется слаборасчлененной, слегка всхолмленной поверхностью.
Абсолютные высоты не превышают 32 м. Наличие нижнехвалынских глин,
суглинков,

песков

обусловило

развитие

здесь

полупустынной

растительности.
Наиболее крупные водоемы − бассейны рек Волги и Дона. В пределах
территории Саратовской области протекают следующие реки Донского
бассейна: р. Медведица с притоками Белгаза, Баланда, Сосновка, Идолга,
Карамыш; р. Хопер с притоками Карай, Изнаир, Аркадак, Мелик, Тростянка.
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Бассейн реки Волги представлен р. Волгой, ее правыми притоками −
Терешка, Чардым, Курдюм, левыми притоками − Иргиз, Еруслан.
Реки саратовского Заволжья характеризуются медленным течением,
извилистым руслом, обилием стариц. Реки саратовского Правобережья в
большинстве относятся к бассейну р. Дон. Их характерная особенность –
небольшая ширина, извилистое русло и широкая пойма (до 3 км).
Поверхность поймы покрыта смешанным лесом, с большим количеством
озер и болот. У Большого и Малого Узеней русла извилистые, без пойм. На
мелководье у кромки воды образуются густые заросли тростника, рогозов,
береговые обрывы заняты ивняками.
Река Волга в настоящее время на большей территории области
представлена Саратовским и Волгоградским водохранилищами, вследствие
чего обширная пойма реки была затоплена и сохранилась только в устье
Большого Иргиза и участке между с. Подлесное и г. Балаково.
Почвенный покров Саратовской области сформировался в условиях
континентального и аридного климата, сложного рельефа, влиянием лесной,
степной, полупустынной растительности (Болдырев, Пискунов, 2006). На
северо-западе

области

распространены

черноземы

выщелоченные

и

оподзоленные. Большую площадь в Правобережье занимают черноземы
обыкновенные. На севере Левобережья и части Приволжской возвышенности
распространены

черноземы

возвышенности

встречаются

южные.

В

основном

черноземовидные

на

почвы

Приволжской
на

твердых

силикатных почвообразующих породах. В южной и центральной частях
Заволжья преобладают каштановые почвы на суглинках и глинах под
степной растительностью. В поймах рек распространены аллювиальные
почвы (Болдырев, 1997). В Левобережье местами распространены солонцы, в
юго-восточной части они образуют фон почвенного покрова, сочетаясь со
светло-каштановыми и лугово-каштановыми почвами.
Климат области характеризуется выраженной континентальностью и
большой изменчивостью год от года. Выделяют четыре сезона: наиболее
51

продолжительные

малоснежная

зима

и

сухое

лето

(трехфазные,

длительностью 4,5 месяца), переходные сезоны − весна и осень (двухфазные,
длительностью 2,5 месяца). На территории области создаются благоприятные
условия для меридиональной и широтной климатической закономерностями.
Четко выражена смена природных зон. Континентальность климата
усиливается с запада на восток. С севера на юг усиливается приток тепла при
одновременном уменьшении увлажнения. С севера на юг область пересекают
три ландшафтных зоны: лесостепь, степь с черноземами и темнокаштановыми и бурыми почвами и полупустыня со светло-каштановыми и
бурыми почвами.
В целом различие климатических условий в Правобережье и
Левобережье

наложили

отпечаток

на

формирование

растительности

Саратовской области.

2.2 Растительность
Своеобразие
особенному

физико-географических

распределению

растительного

условий
покрова

способствовало
на

территории

Саратовской области. Саратовская область расположена в пределах трех
природных зон: лесостепной, степной, полупустынной.
Лесостепная зона имеет место только в Правобережье. Граница между
лесостепной и степной зонами проходит по линии Балашов, НовоПокровское, Екатериновка, Бакуры, Петровск и далее на восток по
р. Медведице до Вольска. Степная зона в Правобережье уходит в пределы
Волгоградской области, а в Левобережье ее граница с зоной полупустыни
совпадает с абразионным уступом Прикаспийской низменности. Площадь
лесов и защитных насаждений составляет 768 тыс. га (лесистость – 6,5%)
(Болдырев, 2005). Лесная растительность распределена не равномерно.
Наибольшей лесистостью характеризуются северные районы Правобережья.
Значительные площади нагорных лесов встречаются в окрестностях Новых
Бурас, Базарного Карабулака, Вольска, Хвалынска, Балтая, Саратова,
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Красноармейска и др. В Левобережье леса встречаются исключительно по
берегам рек.
Наиболее распространены в области широколиственные леса (97%), на
долю осиновых, березовых лесов и сосновых боров приходится 3%. В
Правобережье распространены 4 эдафические группы типов дубрав на
1) песках и песчаных почвах; 2) супесчаных и суглинистых бескарбонатных
почвах; 3) каменистых бескарбонатных почвах; 4) каменистых карбонатных
почвах (Болдырев, 2003).
На плакорах наиболее распространены дубовые и липово-дубовые
волосистоосоковые и ландышевые леса; на теневых склонах – дубравы и
липняки ландышевые и снытиевые, на осветленных склонах – дубравы
приземистоосоковая, вейниковая и коротконожковая. Кальцефитные дубравы
распространены на юге Правобережья. В них хорошо развит кустарниковый
ярус. Для травянистого покрова характерно сочетание лесных и степных
видов. Из злаков здесь многочисленен Bromus riparius и Poa nemoralis.
Кленовые леса в Саратовской области сформировались в 1970-х годах после
усыхания дубрав. В кленовниках почти полностью отсутствует травяной ярус
из-за низкой освещенности и сухости почвы при высокой аллелопатичности
фона лесной подстилки.
В Балтайском и Базарно-Карабулакском районах выявлены березняки
коротконожковые, вейниковые, узкомятликолистные, луговомятликовые. В
березняках хорошо выражен кустарниковый и травянистый ярусы (в
травяном ярусе доминирующее положение занимают злаки). В пределах
Хвалынского

национального

парка

располагаются

богатые

во

флористическом отношении сосновые и широколиственно-сосновые леса.
Большая часть территории Саратовской области занята различными
типами степей. Степная зона в Правобережье уходит в пределы
Волгоградской области, а в Левобережье ее граница с зоной полупустыни
совпадает с абразионным уступом Прикаспийской низменности. Степная
зона в пределах области делится на подзоны. В Правобережье выделяется
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две подзоны богаторазнотравно-типчаково-ковыльных степей на черноземах
обыкновенных и разнотравно-типчаково-ковыльных степей на черноземах
южных. Граница между ними проходит по р. Латрык. В степной зоне
Левобережья

различаются

следующие

подзоны:

богаторазнотравно-

типчаково-ковыльных степей на черноземах обыкновенных, разнотравнотипчаково-ковыльных степей на черноземах южных, типчаково-ковыльных
степей

на

темно-каштановых

и

каштановых

почвах,

пустынных

комплексных степей на светло-каштановых почвах (Тарасов, 1977). Для
севера степной зоны характерны луговые степи, они распространены на
выщелоченных и типичных черноземах и характеризуются максимальной
видовой насыщенностью, густым и высоким травостоем. Господствующими
видами здесь являются ксерофильные дерновинные злаки: Stipa pennata,
S. tirsa, Phleum phleoides, Festuca valesiaca, Koeleria piramidata. Обильны
корневищные злаки и осоки (Болдырев, 2005).
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Глава 3. Материал и методы исследования
3.1 Цитоэбриологический анализ способа семенной репродукции
Материалом исследования послужили растения 117 ценопопуляций 71
вида злаков (табл. 2). Для цитоэмбриологического анализа использовали
виды, типичные для степных фитоценозов Нижнего Поволжья и экотонных
участков. В местах естественного произрастания растений в разгар цветения
осуществляли сбор и фиксацию соцветий ацетоалкоголем (3:1). В каждой
ценопопуляции фиксировали в среднем соцветия 10–15 растений, собранных
с площади не менее 20 м2. Работа выполнялась на базе кафедры генетики
СГУ имени Н.Г. Чернышевского в период с 2013 по 2020 гг.
Таблица 2.
Виды злаков, использованные для цитоэмбриологического анализа
№
1
2
3

Вид
Agropyron cristatum (L.)
Gaerth.
Agropyron desertorum
(Fisch. ex Link) Schult.
Agropyron fragile (Roth)
P.Candargy

4

Agrostis gigantea Roth

5

Agrostis stolonifera L.

Дата сбора

Район сбора*

Встречаемость
вида в районе
сбора**

25.05.2014
01.06.2016

Воскресенский
Хвалынский

обыкновенно

04.06.2008

Саратов

нередко

10.06.2019

Балашовский

нередко

01.06.2014
20.06.2014
11.06.2014
12-13.06.2015
12-13.06.2015
03.07.2015

Хвалынский
Саратов
Хвалынский
Воскресенский
Базарно-Карабулакский
Лысогорский

6

Agrostis vinealis Schreb.

7

Alopecurus geniculatus L.

8

Alopecurus pratensis L.

9

Anthoxanthum
02-07.05.2014,
nitens (Weber) Y.Schouten 04.05.2015,
& Veldkamp
26.04.2016

10

Anthoxanthum repens
(Host) Veldkamp

10-25.06.2014

Хвалынский

15.05.2014
15.06. 2016
08.05.2014
09.05.2015

Аткарский
Базарно-Карабулакский
Воскресенский
Хвалынский

12.05.2014
19.05.2015
29.04.2017

нередко

обыкновенно
ранее не
описан на
данной
территории
редко
нередко

Воскресенский

впервые
описан на
территории
Саратовской
области

Саратовский
Краснокутский
Воскресенский

обыкновенно
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Таблица 2. Продолжение.
№

Вид

11

Brachypodium pinnatum
(L.) Beauv.

12

Bromus riparius
(Rehmann) Holub

13

Bromus inermis Leyss.

14

Bromus squarrossus L.

15

Дата сбора

Район сбора*

10-12.06.2014
15.06.2015
29.05.2014
10-12.06.2014
10.06.2016
25.05.2014
9-10.05.2015
29.05.2014
02.05.2014

Хвалынский
Базарно-Карабулакский
Воскресенский
Хвалынский
Базарно-Карабулакский
Воскресенский
Хвалынский
Воскресенский
Базарно-Карабулакский

Bromus tectorum (L.)

25.05.2014
19.05.2015

16

Calamagrostis epigejos
(L.) Roth

10-21.05.2016

17

Catabrosa aquatica (L.) P.
Beauv.

18

Dactylis glomerata L.

Саратовский
Краснокутский
Базарно-Карабулакский
Воскресенский
Краснокутский
Хвалынский
Базарно-Карабулакский
Хвалынский
Воскресенский
Хвалынский
Воскресенский
Саратовский
Саратовский
Саратовский
Саратовский
Воскресенский
Саратовский
Хвалынский

19
20
21
22

23

24
25
26
27
28
29

Digitaria sanguinalis (L.)
Scop.
Echinochloa crus-galli
(L.) P. Beauv.
Elymus caninus (L.) L.
Elymus repens (L.) Gould

Eragrostis minor Host

Eremopyrum orientale
(L.) Jaub. & Spach
Eremopyrum triticeum
(Gaertn.) Nevski
Festuca altissima All.
Festuca beckeri (Hack.)
Trautv.
Festuca rubra L.
Festuca rupicola Heuff.

02.06.2014
12.06.2015
20.05.2016
10-25.06.2014
12.06.2015
15.06.2016
17.07.2014
04.08.2016
12.06. 2014
30.06.2015
04.06.2014
10-25.06.2014

Встречаемость
вида в районе
сбора
редко
обыкновенно
обыкновенно
обыкновенно
редко

обыкновенно

обыкновенно

обыкновенно
редко
обыкновенно
обыкновенно
обыкновенно

01-04.2015
01-10.08.2016
30.07 2017

Воскресенский

установлена
новая точка
произрастания
вида, занесенного
в «Красную
книгу
Саратовской
области»

15.06.2015

Саратовский

обыкновенно

26.05.2014

Саратовский

обыкновенно

02.06.2014
09.06.2014
10-25.06.2014
10-25.06.2014
19.05.2015
10.06.2017
10-25.06.2014

Базарно-Карабулакский
Саратовский
Хвалынский
Хвалынский
Краснокутский
Базарно-Карабулакский
Хвалынский

изредка
нередко
изредка
обыкновенно
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Таблица 2. Продолжение.
№

30

Вид

Festuca valesiaca
Schleich. Ex Gaudin

Дата сбора
10-25.06.2014
19.05.2015

10-25.06.2014
16.06.2015
29.06.2015

Хвалынский

редко

20.05.2015

Краснокутский

изредка

20.07.2014
28.05.2015
10-25.06.2014
09.05.2017
19.05.2015

Саратовский
Воскресенский
Хвалынский
Саратовский
Краснокутский
БазарноКарабулакский

редко

01-05.05.2016

02.06.2014

32
33
34

Glyceria notata Chevall.
Helictotrichon
desertorum (Less.) Pilg.
Hordeum brevisubulatum
(Haller f.) Koeler
Hordeum jubatum L.

Встречаемость
вида в районе
сбора

Хвалынский
Краснокутский
БазарноКарабулакский
Воскресенский
БазарноКарабулакский
Хвалынский
Воскресенский

01-05.05.2016
31

Район сбора*

обыкновенно

обыкновенно

35

Koeleria pyramidata
(Lam.) P.Beauv.

36

Koeleria glauca
(Spreng.) DC

37

Koeleria macrantha
(Ledeb.) Schult.

09.05.2021

Хвалынский

изредка

38

Leersia oryzoides (L.)
Sw.

27.07.2015
03.08.2016
30.07.2017

Воскресенский

редко

20.05.2015

Краснокутский

редко

20.05.2015

Краснокутский

редко

20.05.2015

Краснокутский

редко

10-25.06.2014

Хвалынский

нередко

10-25.06.2014

Хвалынский

изредка

39
40
41
42
43
44

Leymus paboanus (Claus)
Pilg.
Leymus racemosus
(Lam.) Tzvelev
Lolium arundinaceum
(Schreb.) Darbysh.
Lolium giganteum (L.)
Darbysh.
Lolium pratense (Huds)
Darbysh.
Melica altissima L.

12-20.05.2017

15.06.2016
30.05.2017
20.05.2016

45

Melica nutans L.

46

Milium effusum L.

47

Phalaris arundinacea L.

29.05.2017
02.06.2014
12.06.2015
10-25.06.2014
01.07.2015

БазарноКарабулакский
Воскресенский
Хвалынский,
БазарноКарабулакский
БазарноКарабулакский
Хвалынский
Хвалынский
Лысогорский

обыкновенно

обыкновенно

нередко

обыкновенно

обыкновенно
изредка
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Таблица 2. Продолжение.
№

Вид

49
50

Phleum phleoides (L.) H.
Karst.
Phleum pratense L.
Poa annua L.

51

Poa angustifolia L.

52

Poa bulbosa L.

53

Poa compressa L.

54

Poa nemoralis L.

48

55

Poa pratensis L.

56

Poa versicolor Besser

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Puccinellia convoluta
(Hornem.) Fourr.
Puccinellia dolicholepis
(V.I.Krecz.) Pavlov
Secale sylvestre Host
Scolochloa festucacea
(Willd.) Link
Setaria pumila (Poir.)
Roem. & Schult.
Setaria verticillata (L.) P.
Beauv
Setaria viridis (L.) P.
Beauv
Stipa borysthenica Klokov
ex Prokudin
Stipa capillata L.
Stipa dasyphylla (Lindem.)
Czern. ex Trautv.
Stipa lessingiana Trin. Et
Rupr
Stipa pennata L.

Встречаемость
вида в районе
сбора

Дата сбора

Район сбора*

10-25.06.2014
15-20.06.2016
10-25.06.2014
15.06.2014
20.05.2014
02.06.2014
20.05.2017
19.05.2015
10-25.06.2014
20.05.2017
10-25.06.2014
10-25.06.2014
02.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
20.05.2014

Хвалынский
Базарно-Карабулакский
Хвалынский
Саратовкий
Воскресенский
Базарно-Карабулакский
Воскресенский
Краснокутский
Ртищевский
Саратовский
Хвалынский
Хвалынский
Базарно-Карабулакский
Воскресенский
Саратовский
Воскресенский

02.06.2014

Базарно-Карабулакский

10-25.06.2014
10-25.05.2014
19.05.2015
01.05.2017
01.05.2017
02.05.2015
03.05.2017

Хвалынский
Хвалынский
Базарно-Карабулакский
Воскресенский
Саратовский

25.05.2019

Озинский

25.05.2019

Озинский

19.05.2015

Краснокутский

28.06.2015

Лысогорский

редко

20.07.2014

Саратовский

обыкновенно

22.06.2008

Саратовский

редкое

22.06.2008

Саратовский

обыкновенно

19.05.2015

Краснокутский

обыкновенно

09.05.2021

Хвалынский

обыкновенно

15.05.2021

Новобурасский

обыкновенно

15.04.2019

Саратовский

обыкновенно

09.05.2021

Хвалынский

обыкновенно

Хвалынский

обыкновенно
обыкновенно
обыкновенно
обыкновенно

обыкновенно

обыкновенно

обыкновенно

обыкновенно

изредка
изредка
изредка
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Таблица 2. Продолжение.
№
69
70
71

Вид
Stipa sareptana
A.K.Becker
Stipa tirsa Steven
Thinopyrum intermedium
(Host) Barkworth & D.R.
Dewey

Дата сбора

Район сбора*

Встречаемость
вида в районе
сбора

25.05.2019

Озинский

обыкновенно

04.06.2021

Лысогорский

изредка

10-25.06.2014

Хвалынский

обыкновенно

Примечание: *Сборы произведены в нескольких фитоценозах; ** Статус вида указан для
каждого района сбора по Еленевский и др. (2008) и Серова, Березуцкий (2008).

Для

определения

способа

репродукции

растений

проводили

цитоэмбриологический анализ зафиксированного материала. Установить
факт партеногенетического развития потомства можно с использованием
ряда генетических и биохимических методов (Хохлов, 1965; Asker, Jerling,
1992; Mazzucato et al., 1996; Spillane, et al., 2001), тогда как определить тип
образования нередуцированного зародышевого мешка можно только в ходе
цитоэмбриологического анализа. В связи с этим цитоэмбриологический
анализ остается одним из наиболее надежных и информативных способов
выявления апомиксиса.
Анализ структуры женских гаметофитов осуществляли на временных
препаратах

семязачатков,

приготовленных

методом

просветления

растительных тканей (Юдакова и др., 2012). Зафиксированные соцветия
злаков промывали от фиксатора проточной водой в течение 1 суток. Под
бинокулярным микроскопом МБС-10 с помощью микроигл из цветков
выделяли завязи, помещали их в глицерин на 1-2 суток. Затем с помощью
электролитически заточенных вольфрамовых микроигл из завязей выделяли
семязачатки, помещали их на предметное стекло в каплю просветляющей
жидкости Герра (Herr, 1971), закрывали покровным стеклом и оставляли для
полного просветления тканей на 1-2 суток. Для каждого видообразца
исследовали в среднем 150-200 семязачатков (в среднем по 20 семязачатков с
каждого из 10-15 соцветий). Препараты анализировали с помощью фазово59

контрастного

микроскопа

«AxioStar

Plus»

(С. Zeiss,

Германия).

Микрофотографирование осуществляли с использованием видеоадаптора
«Canon» и программы визуализации изображения «Zoombrowser EX».
Для определения качества пыльцы из цветков верхней и средней частей
соцветия

приготавливали

глицерин-желатиновые

препараты

зрелых

пыльцевых зерен, окрашенных ацетокармином (Куприянов, 1989). Из
фиксированного цветка на предметном стекле в капле дистиллированной
воды выделяли пыльники, переносили их на другое предметное стекло в
чистую каплю дистиллированной воды и препаровальными иглами выделяли
пыльцу. Добавляли каплю ацетокармина и каплю разогретого на водяной
бане

глицерин-желатина,

закрывали

покровным

стеклом.

Препараты

анализировали с помощью микроскопа «AxioStar Plus» (С. Zeiss, Германия) в
проходящем свете. Всего проанализировано около 12000 препаратов
семязачатков.
Для оценки качества пыльцы использовали показатель «степень
дефектности пыльцы (СДП)» (Куприянов, 1989). На каждом препарате
подсчитывали не менее 100 пыльцевых зерен. К нормальным фертильным
пыльцевым зернам относили выполненные и равномерно окрашенные, к
дефектным

–

пыльцевые

зерна

с

плазмолизом

или

с

полностью

дегенерировавшим содержимым. Степень дефектности пыльцы вычисляли
как

долю

дефектной

пыльцы

в

процентах

от

общего

количества

проанализированных пыльцевых зёрен.
Определение количества пыльцы в пыльнике и измерение размеров
пыльцевых зёрен проводили на препаратах пыльников, окрашенных
акридиновым оранжевым. Препарат приготавливали по разработанной нами
методике. Из зафиксированных или свежесобранных цветков на предметном
стекле с помощью препаровальных игл выделяли пыльники, наносили каплю
акридинового

оранжевого,

закрывали

покровным

стеклом

и

слегка

надавливали на стекло для того, чтобы пыльцевые зёрна легли одним слоем.
Препарат

анализировали

с

помощью

люминесцентного

микроскопа
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«AxioSkop 40» (С. Zeiss, Германия) в ультрафиолетовом свете. С помощью
модуля

«Автоматическое

измерение»

программы

«AxioVision»

при

увеличении микроскопа 15х5х0,65 измеряли длину и ширину пыльника.
Далее при увеличении 15х10х0,65 на пыльнике выделяли область размером
0,04 мм2 и подсчитывали количество пыльцы в ней (рис. 3).

Рис. 3. Подсчет количества пыльцевых зерен в пыльнике
с использованием программы визуализации изображения «AxioVision»

Общее количество пыльцевых зёрен в пыльнике рассчитывали по
формуле:
N = ldn / 0,04,
где N – количество пыльцы в пыльнике; l – длина пыльника, d –
ширина пыльника, n – количество пыльцы в 0,04 мм2 пыльника.

3.2 Геоботаническое исследование
Объектом геоботанической части исследования послужили 160
фитоценозов из 11 административных районов Саратовской области (рис. 4,
табл. 3).

61

Рис. 4. Кадастр сборов злаков в пределах территории исследования
(географические координаты точек сбора указаны в таблице 4)

Таблица 3.
Кадастр исследованных фитоценозов
Район
исследования
Хвалынский

Саратовский*

Новобурасский

Номер изученного фитоценоза и
его географические координаты
1 (52.7256800, 48.3291600), 2*(52.7161800, 48.3280300),
3 (52.7149900, 48.3253600), 4 (52.5516500, 48.0505200),
5 (52.5523400, 48.0513400), 6 (52.5348400, 48.0852500),
7 (52.5347600, 48.0811500), 8 (52.5349500, 48.0842900),
9 (52.5354100, 48.0823700), 10 (52.5354200, 48.0774000),
11 (52.3718000, 47.9670800),12 (52.3719400, 47.9672400),
13 (52.3720800, 47.9675000), 14 (52.3725100, 47.9679000),
15*(52.3732400, 47.9679000), 16 (52.3735100, 47.9676900),
17 (52.3828500, 47.9741700), 18 (52.3854600, 47.9773800),
19 (52.3853000, 47.9772300), 152* (52.492826, 48.053571)
148 (51.594126, 46.040926), 149 (51.619968, 46.024649),
150 (51.463847, 45.857091), 151 (51.488599, 45.865385),
104 (52.248655, 46.339589)
20 (51.9796600, 46.1834700), 21 (51.9789400, 46.1843300),
22 (51.9787800, 46.1848100), 23 (51.9787500, 46.1850400),
24 (51.9789600, 46.1811700), 25 (51.9787100, 46.1812600),
26 (51.9778100, 46.1832700), 27 (51.9760600, 46.1833600),
28 (51.9757700,46.1839500), 29 (51.9770400, 46.1838300)
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Таблица 3. Продолжение.
Район
исследования
Балашовский

Лысогорский

Краснокутский

Романовский

Озинский

Номер изученного фитоценоза и
его географические координаты
40 (51.6663700, 43.3742600), 41 (51.6654700, 43.3739100),
42 (51.6652800, 43.3738800), 43 (51.6647100, 43.3737600),
44 (51.6646300, 43.3778400), 45 (51.6646100, 43.3794200),
46 (51.6638800, 43.3795200), 47 (51.6633300, 43.3795800),
48 (51.6630100, 43.3792600), 49 (51.6628000, 43.3787400),
50 (51.6624600, 43.3786000), 51 (51.6638200, 43.3768100),
52 (51.6642600, 43.3771600),
30 (51.6132500, 44.8935400), 31 (51.6132400, 44.8933400),
32 (51.6104000, 44.8976900), 153*(51.340188, 44.791727),
154*(51.340427, 44.792498), 102*(51.302426, 44.827343)
53 (50.7311000, 46.7659600), 54 (50.7316500, 46.7670300),
55 (50.7319700, 46.7678400), 56 (50.7328500, 46.7681400),
57 (50.7346600, 46.7681400), 58 (50.7354400, 46.7693000),
59 (50.7361800, 46.7705000), 60 (50.7360300, 46.7689600),
61 (50.7290700, 46.7504000), 62 (50.7291800, 46.7499000),
63 (50.7293700, 46.7499000), 64 (50.7293000, 46.7488600),
65 (50.7277000, 46.7576500,), 66 (50.7277000, 46.7574200),
67 (50.7273900, 46.7477700), 68 (50.7248900, 46.7436300),
69 (50.7274700, 46.7456700), 70 (50.7325600, 46.7511700),
71 (50.7361200, 46.7490000), 72 (50.7346600, 46.7490500),
73 (50.7344400, 46.7489400), 74 (50.6537400, 46.9651500),
75 (50.6547700, 46.9656400), 76 (50.6468700, 46.9311400),
77 (50.6468000, 46.9313700), 78 (50.6474700, 46.9320400),
79 (50.6474700, 46.9328100), 80 (50.6476200, 46.9328800),
81 (50.6477100, 46.9327200), 82 (50.7356100, 46.7500500),
83 (50.7355200, 46.7505400), 84 (50.7365800, 46.7493300),
85 (50.7367200, 46.7495900), 86 (50.7370600, 46.7497400),
87 (50.7373200, 46.7499900), 88 (50.7378900, 46.7505900),
89 (50.7380300, 46.7503500), 90 (50.7380300, 46.7501400),
91 (50.7388600, 46.7500800), 92 (50.7394600, 46.7499200),
93 (50.7280600, 46.7604400), 94 (50.7279300, 46.7601800),
95 (50.7263300, 46.7591300), 96 (50.7264900, 46.7585000),
97 (50.7263900, 46.7574300), 98 (50.7263100, 46.7575700),
99 (50.7287600, 46.7628200), 100 (50.7286300, 46.7631800),
101 (46.7292400, 46.7626600)
33 (51.6454200, 42.8462600), 34 (51.6457900, 42.8463400),
35 (51.6468800, 42.8463400), 36 (51.6472800, 42.8462500),
37 (51.6476500, 42.8462500), 38 (51.6807700, 42.7481000),
39 (51.6804500, 42.7852900)
111 (51.4325200, 50.0953500), 112 (51.2742000, 49.8282800),
113 (51.2737100, 49.8276200), 114 (51.2736400, 49.8274900),
115 (51.2734000, 49.8270000), 116 (51.2747600, 49.8229600),
117 (51.2748500, 49.8229400), 118 (51.2750200, 49.8225100),
119 (51.2754900, 49.8214200), 120 (51.2857600, 49.8274300),
121 (51.2860500, 49.8272700), 122 (51.2861300, 49.8271500),
123 (51.2863300, 49.8269900), 124 (51.2863600, 49.8267900),
125 (51.2928700, 49.8398900), 126 (51.2933400, 49.8390400),
127 (51.2933500, 49.8391800), 128 (51.2935900, 49.8385700),
129 (51.2933700, 49.8378400), 130 (51.2936900, 49.8410900),
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Таблица 3. Продолжение.
Район
исследования
Озинский

Перелюбский

Воскресенский*
БазарноКарабулакский*

Номер изученного фитоценоза и
его географические координаты
131 (51.2523300, 49.8022900), 132 (51.2520600, 49.8021700),
133 (51.2519500, 49.8022500), 134 (51.2523800, 49.8014300),
135 (51.2528500, 49.8001200), 136 (51.2522500, 49.7991100),
137 (51.2526300, 49.7990400), 138 (51.2535200, 49.8001300),
139 (51.2546600, 49.7988400), 140 (51.2544300, 49.7991700),
141 (51.2908500, 49.8104400), 142* (51.2906400, 49.8101800),
143 (51.2905200, 49.8102100), 144 (51.2908000, 49.8099700),
145 (51.2910800, 49.8084900), 146 (51.2915200, 49.8090000),
147(51.2919900, 49.8097900)
106 (51.7804000, 50.6427100), 107 (51.7802300, 50.6419200),
108 (51.7799500, 50.6415900), 109 (51.7792100, 50.6408100),
110 (51.7781900, 50.6416400)
155 (51.770802, 46.302371), 156 (51.772030, 46.304055),
157 (51.769906, 46.299217), 158 (51.769999, 46.296663)
159 (52.316601, 46.399631), 160 (52.312088, 46.395167),
103 (52.294374, 46.426410), 105 (52.299539, 46.440529)

Примечание: * описание данных фитоценозов проведено Э.И.Кайбелевой; остальные
фитоценозы описаны Т.М. Лысенко и Е.А. Архиповой (Кайбелева и др., 2018) и
использованы в работе для анализа фитоценотической роли апомиктичных злаков с
согласия авторов.

Определение

видовой

принадлежности

злаков

проводили

по

Н.Н. Цвелеву (1976), название таксонов и их авторов указывали, согласно
принятой номенклатуре («The Wold checklist of Vascular Plants (WCVP),
https://wcvp.science.kew.org/). Встречаемость вида указывали по «Конспекту
флоры…» (Еленевский и др., 2008), для сборов с территории НП
«Хвалынский» по «Растения Национального парка Хвалынский» (Конспект
флоры)» (Серова, Березуцкий, 2008) (табл. 2). Собранные видообразцы
злаков переданы на хранение в гербарий СГУ имени Н.Г. Чернышевского
(SARAT).
Описание сообществ проводили по стандартной методике (Юнатов,
1964; Миркин, Наумова, 2012). Обработку геоботанических описаний и
интерпретацию полученных данных проводили с позиции доминантнодетерминантного подхода (Weber et al., 2000). Оценивали видовой состав
фитоценоза, общее проективное покрытие (ОПП) и проективное покрытие
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видов (ПП). Общее проективное покрытие и проективное покрытие
отдельных видов определяли глазомерно (Миркин, Наумова, 2012). Степень
доминирования вида в фитоценозе оценивали по величине проективного
покрытия − сумме проекций наземных частей растений этого вида в
процентах от площади учетной площадки (Баканов, 2005). Для каждого
изученного фитоценоза вычисляли индекс доминирования Симпсона и
индекс Шеннона:
D = ∑ pi 2
где D – индекс Симпсона, pi – доля особей i-го вида;

H = – ∑ pi ln pi ,
где Н – индекс Шеннона, pi – доля особей i-го вида.

Встречаемость вида (долю особей каждого вида) определяли по
проективному покрытию (Корунчикова и др., 2018), поскольку, по мнению
ряда авторов (Ипатов и др., 1966; Баканов, 2005), проективное покрытие
точнее выражает степень участия видов в сложении растительного покрова.
Сходство фитоценозов оценивали по коэффициентам Жаккара и
Сёренсена-Чекановского:
KJ = c / a+b-c,
KS = 2c / a+b,
где KJ – коэффициент Жаккара, KS – коэффициент Сёренсена-Чекановского, а –
количество видов на первой пробной площадке, b – количество видов на второй пробной
площадке, с – количество видов, общих для первой и второй площадок.

3.3 Методы статистической обработки полученных данных
Статистическую обработку и анализ полученных данных проводили с
помощью пакета компьютерных программ Microsoft Office Excel 2010 и
STATISTICA.
Данные представлены в виде средних значений и стандартных
отклонений (М±m). Сравнение растений и фитоценозов по изучаемым
параметрам проводили с использованием непараметрических статистических
критериев: F-критерия Фишера и U-критерия Манна-Уитни.
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Глава 4. Представленность половых и апомиктичных злаков во
флоре Нижнего Поволжья (в границах Саратовской области) и их
участие в сложении степных фитоценозов
4.1 Диагностика способа семенной репродукции дикорастущих
злаков Нижнего Поволжья
По данным А.Г. Еленевского и др. (2008) в Нижнем Поволжье на
территории

Саратовской

области

злаки

представлены

131

видом

(Приложение 1). Однако в данном конспекте не указан вид Stipa borysthenica
Klokov

ex

Prokudin,

1951,

который

ранее

приводился

в

работах

А.А. Чигуряевой (1983, 1991) и был обнаружен нами в 10 из 160 изученных
фитоценозов. Сборы этого вида с территории Саратовской области также
широко представлены в гербарии СГУ имени Н.Г. Чернышевского (SARAT).
Кроме того, проведенное исследование подтвердило присутствие во флоре
области еще одного вида: Anthoxanthum nitens (Weber) Y. Schouten &
Veldkamp, 1812 (=Hierochloё odorata (L.) P. Beauv). Он был обнаружен на
о. Чардымский в Воскресенском районе Саратовской области (Кайбелева и
др., 2016). Длительное время вопрос о произрастании A. nitens на территории
Саратовской области оставался спорным. В работах «Конспект флоры
Саратовской области» (1983) и «Флора Саратовской области» (1991),
изданных под редакцией А.А. Чигуряевой, указывалось несколько районов
сбора гербарных образцов A. nitens, но в более поздних сводках он либо
отсутствовал (Еленевский и др., 2008), либо его наличие в Саратовской
области ставилось под сомнение (Флора…, 2006; Маевский, 2014).
Гербарные образцы Anthoxanthum nitens, собранные нами в Воскресенском
районе, переданы на хранение в гербарий СГУ имени Н.Г. Чернышевского
(SARAT). Далее в этой работе мы будем исходить из того, что во флоре
Саратовской 133 вида злаков.
В ходе сбора видообразцов в Национальном парке «Хвалынский»
впервые установлено произрастание на его территории Agrostis vinealis
Schreb. (=A. syreistschikowii P. Smirn.). Для занесенного в Красную книгу
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Саратовской области Eragrostis minor Host (=E. suaveolens A.K.Becker ex
Claus) описано две новые точки произрастания: 1) Воскресенский район,
о. Чардымский; 2) Лысогорский район, берег р. Медведица (Юдакова и др.,
2018).
Из 133 видов злаков, встречающихся на территории Саратовской
области (Приложение 1), в результате проведенного цитоэмбриологического
анализа способ семенной репродукции был диагностирован у растений 71
вида, что составляет 53,3%.

4.1.1 Злаки с половым способом семенной репродукции
Облигатно половой способ семенной репродукции у изученных
растений констатировали при отсутствии эмбриологических признаков
апомиксиса (Хохлов и др., 1978; Юдакова, Шишкинская, 2008) и наличии
эмбриологических

доказательств

осуществления

мейоза

и

двойного

оплодотворения, а именно:
1) присутствие в семязачатках тетрад мегаспор;
2) развитие

в

семязачатках

только

одного

моноспорического

мегагаметофита Polygonum-типа;
3) присутствие в зародышевых мешках пыльцевых трубок, зиготы и
оплодотворенных полярных ядер.
По результатам цитоэмбриологического анализа к числу облигатных
амфимиктов был отнесен 51 (71,8%) из 71 изученного вида (табл. 4).
Таблица 4.
Структура семязачатков и зародышевых мешков у исследованных видов злаков с
облигатно половым способом репродукции

№

1
2

Вид

Место
сбора
материала*

Agropyron cristatum
Ср
Agropyron desertorum Хв

Количество семязачатков
с
тетрадами
всего,
с одним
мегаспор,
шт.
ЗМ, %
%
88
101

4,5
7,9

95,5
92,1

Количество ЗМ
с
признака
всего,
ми апошт.
миксиса,
%
0,0
84
0,0
93
67

Таблица 4. Продолжение.

№

Вид

3
4

Agropyron fragile
Agrostis vinealis

5

Alopecurus
geniculatus
Alopecurus pratensis

Место
сбора
материала*

Количество семязачатков
с
тетрадами
всего,
с одним
мегаспор,
шт.
ЗМ, %
%

Количество ЗМ
с
признака
всего,
ми апошт.
миксиса,
%
0,0
80
0,0
82
0,0
102
0,0
103
0,0
83
0,0
87
0,0
86
0,0
96
0,0
110
0,0
97
0,0
79
0,0
88
0,0
110
0,0
109
0,0
96
0,0
96
0,0
89
0,0
79
0,0
98
0,0
90
0,0
91
0,0
101
0,0
117
0,0
107

Кр
Ат
БК
Вс
Хв
БК
Хв
БК
Хв
Вс
БК
Вс
Кр
Ср
БК
Хв
Кр
Вс
БК
Хв
Вс
Ср
Ср
Вс

84
87
104
112
91
89
97
99
112
102
87
95
110
120
98
102
89
87
105
90
93
101
126
117

4,8
5,7
1,9
8,0
8,8
2,2
11,3
3,0
1,8
4,9
9,2
7,4
0,0
9,2
2,0
5,9
0,0
9,2
6,7
0,0
2,2
0,0
7,1
8,5

95,2
94,3
98,1
92,0
91,2
97,8
88,7
97,0
98,2
95,1
90,8
92,6
100,0
90,8
98,0
94,1
100,0
90,8
93,3
100,0
97,8
100,0
92,9
91,5

Ср

108

1,9

98,1

106

0,0

Хв
Вс
Ср
Ср
БК
Хв
Вс

86
94
120
114
103
100
98

1,2
0,0
12,5
1,8
0,0
2,0
9,2

98,8
100,0
87,5
98,2
100,0
98,0
90,8

85
94
105
112
103
98
89

0,0

20 Glyceria notata

Хв

96

3,1

96,9

93

0,0

21 Helictotrichon
desertorum

Ср

118

6,8

93,2

110

0,0

6
7

Brachypodium
pinnatum

8

Bromus riparius

9

Bromus squarrossus

10 Bromus tectorum

11 Calamagrostis
epigejos
12 Catabrosa aquatica
13 Digitaria sanguinalis
14 Echinochloa crusgalli
15 Elymus caninus
16 Elymus repens
17 Eragrostis minor
18 Eremopyrum orientale
19 Eremopyrum triticeum

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Таблица 4. Продолжение.
Количество семязачатков
№

Вид

22 Hordeum
brevisubulatum
23 Hordeum jubatum
24 Koeleria macrantha

Место
сбора
материала*

с
всего, тетрадами
шт.
мегаспор,
%

Количество ЗМ

с одним
ЗМ, %

всего,
шт.

с
признака
ми апомиксиса,
%

Хв

115

10,4

89,6

103

0,0

Вс
Оз

93
87

3,2
16,1

96,8
83,9

90
73

0,0
0,0

БК
Вс
Кр
Ср
Хв
БК
Хв
БК
Хв
Хв
Лс
БК
Хв

128
105
116
130
98
85
80
92
89
104
117
120
106

12,5
4,8
7,8
13,8
6,1
2,4
17,4
5,6
9,6
12,0
19,2
9,4

87,5
95,2
92,2
86,2
93,9
97,6
100,0
82,6
94,4
90,4
88,0
80,8
90,6

112
100
107
112
92
83
80
76
84
94
103
97
96

0,0

33 Phleum phleoides

Хв

118

6,8

93,2

110

0,0

Phleum pratense
Poa annua
Poa versicolor
Puccinellia convoluta
Puccinellia
dolicholepis
39 Scolochloa festucacea

Ср
Хв
Лс
Оз

116
90
94
83

4,3
2,2
9,6
-

95,7
97,8
90,4
100,0

111
88
85
83

0,0
0,0
0,0
0,0

Кр

104

4,8

95,2

99

0,0

115
127
86

7,0
4,7
2,3

93,0
95,3
97,7

107
121
84

0,0

42 Setaria verticillata
43 Setaria viridis

Ср
Кр
Ср
Ср
Ср

102

3,9

96,1

98

0,0

92

-

100,0

92

0,0

44 Stipa borysthenica

Хв

100

9,0

91,0

91

0,0

Нб
Бл
Хв
Оз

124
118
106
96

3,2
9,3
7,5
14,6

96,8
90,7
92,5
85,4

120
107
98
82

0,0
0,0
0,0
0,0

25 Leersia oryzoides
26 Leymus paboanus
27 Leymus racemosus
28 Lolium arundinaceum
29 Melica altissima
30 Melica nutans
31 Milium effusum
32 Phalaris arundinacea

34
35
36
37
38

40 Secale sylvestre
41 Setaria pumila

45
46
47
48

Stipa capillata
Stipa dasyphylla
Stipa lessingiana
Stipa pennata

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
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Таблица 4. Продолжение.

Вид

№

49 Stipa sareptana
50 Stipa tirsa
51 Thinopyrum
intermedium

Место
сбора
материала*

Количество семязачатков
с
тетрадами
всего,
с одним
мегаспор,
шт.
ЗМ, %
%

Лс
Кр

89
108

6,7
15,7

93,3
84,3

Кр

131

16,8

83,2

Количество ЗМ
с
признака
всего,
ми апошт.
миксиса,
%
0,0
83
0,0
91
109

0,0

Примечание: *Районы сборов: Ат – Аткарский; Бл – Балашовский; БК – БазарноКарабулакский; Вс – Воскресенский; Кр – Краснокутский; Лс – Лысогорский; Нб –
Новобурасский; Оз – Озинский; Рт – Ртищевский; Ср – Саратовский; Хв – Хвалынский.

У растений половых видов процессы гаметофитогенеза, эмбрио- и
эндоспермогенеза осуществлялись типично для злаков (Батыгина, 1987,
1997)

без

каких-либо

отклонений

от

нормы.

Сформированные

мегагаметофиты были биполярными, восьмиядерными и семиклеточными,
т. е. морфологически соответствовали зародышевым мешкам Polygonumтипа. Зрелые мегагаметофиты разных видов различались своими размерами и
морфологией антиподального комплекса (рис. 5). Количество антипод
варьировало от 3 (например, у Melica nutans и Poa annua) до 10 и более
(Agropyron desertorum, Elymus caninus). Исключение составила Melica
altissima,

у

которой

обнаружена

нехарактерная

для

злаков

ранняя

дегенерация антипод, вследствие чего зрелые мегагаметофиты имели
пятиядерное четырехклеточное строение (рис. 6).
Среди изученных половых видов злаков два вида имеют статус
«исчезающих» в Красной книге Саратовской области: Scolochloa festucacea
(Степанов, Архипова, 2021) и Eragrostis minor (Тарасов, Шилова, 2021). Как
показали результаты цитоэмбриологического анализа, растения этих видов
характеризуются отсутствием аномалий развития женских гаметофитов,
зародыша и эндосперма и имеют высокое качество пыльцы.
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а

в

г

б

г

д

Рис. 5. Зрелые зародышевые мешки половых видов злаков: а – Agropyron
desertorum; б – Elymus caninus; в – Brachypodium pinnatum; г – Stipa lessingiana; д –
Thinopyrum intermedium (на стадии двойного оплодотворения). Масштаб: 30 мкм
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ант

а

б
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Рис. 6. Зародышевые мешки Melica altissima:
а – сформированный зародышевый мешок с тремя антиподами (син – синергида;
яц – яйцеклетка; пя – полярные ядра; ант – антиподы); б – зрелый зародышевый мешок с
дегенерирующими антиподами (дег ант); в – зрелый зародышевый мешок с полностью
дегенерировавшими антиподами (дег ант). Масштаб: 30 мкм

Средняя степень дефектности пыльцы у растений E. minor составляет
4,2%, у S. festucacea – 9,3%. Исходя из соотношения количества пыльцевых
зерен к количеству семязачатков (pollen/ovule ratio, P/O) (Cruden, 1977;
Шамров, 2008), по которому косвенно можно судить о способе опыления
растений, E. minor является факультативным автогамом (Р/О=201), а
S. festucacea – факультативным аллогамом (P/O=3109). Способность к
автогамии может быть одной из адаптивных особенностей, обеспечивающей
реализацию семенного размножения и достижение репродуктивного успеха в
небольших локальных популяциях, которыми данные злаки представлены на
территории

Саратовской

области.

Оба

вида

влаголюбивы,

поэтому

произрастают в условиях аридного климата небольшими ценопопуляциями
исключительно по берегам рек. Именно аридность климата, вероятнее всего,
и является основным лимитирующим фактором для их расселения на
территории области.
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4.1.2 Злаки с эмбриологическими признаками апомиксиса
Апомиктичный способ семенной репродукции констатировали при
наличии у изученных растений эмбриологических признаков апомиксиса,
таких как:
1) присутствие в нуцеллусе рядом с диадами или тетрадами мегаспор
апоспорических инициальных клеток или зародышевых мешков (указывает
на возможность апоспории);
2) наличие у видов с одноклеточным археспорием в одном семязачатке
нескольких зародышевых мешков на одной или на разных стадиях развития
(характерно для апоспории);
3) развитие зародышевого мешка из халазальной клетки диады
мегаспор (указывает на диплоспорию);
4) преждевременная эмбриония, т. е. присутствие в неоплодотворенном
зародышевом мешке проэмбрио при интактных полярных ядрах (характерно,
как правило, для псевдогамии);
5) деление ядер эндосперма в зародышевых мешках без следов
проникновения в них пыльцевых трубок (указывает на развитие эндосперма
без оплодотворения при автономном апомиксисе);
6) аномальное
количеством

строение

или

зародышевых

расположением

мешков

элементов,

с

с

нетипичным

дополнительными

яйцеклетками и/или полярными ядрами, яйцеклеткоподобными синергидами
и/или антиподами (гаметофитные аномалии сопровождают все типы
апомиксиса) (Хохлов и др., 1978; Юдакова, Шишкинская, 2008).
Перечисленные

эмбриологические

признаки

апомиксиса

были

зарегистрированы у 20 (28,2%) из 71 изученного вида (табл. 5).
Agrostis L. У растений изученных ценопопуляций Agrostis gigantea и
A. stolonifera

все

семязачатки,

зафиксированные

в

разгар

цветения,

содержали по одному восьмиядерному биполярному семиклеточному
зародышевому мешку. В подавляющем большинстве из них присутствовал
проэмбрио при интактных полярных ядрах (табл. 6, рис. 7, б).
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Таблица 5.
Исследованные виды злаков с апомиктичным способом семенной репродукции
Вид

Род
№
наименование
п/п
1
Agrostis

2

Agrostis stolonifera L.

3

Диплоспория, псевдогамия
Диплоспория, псевдогамия
Апоспория

3

Bromus

5

Anthoxanthum nitens (Weber)
Y. Schouten & Veldkamp
Anthoxanthum repens (Host)
Veldkamp.
Bromus inermis Leyss.

4

Dactylis

6

Dactylis glomerata L.

Апоспория, псевдогамия

5

Festuca

7

Festuca altissima All.

Апоспория

8

Festuca beckeri (Hack.) Trautv.

Апоспория

9

Festuca rubra L.

Апоспория

10

Festuca rupicola Heuff.

Апоспория

11

Festuca valesiaca Schleich. Ex
Gaudin
Koeleria piramitada (Lam.) P.
Breauv.
Koeleria glauca (Spreng.) DC

2

Anthoxanthum

Тип апомиксиса

№
наименование
п/п
1
Agrostis gigantea Roth

4

6

Koeleria

12
13

7

Lolium

Poa

Апоспория

Апоспория
Апоспория, псевдогамия
Апоспория, псевдогамия

16

Lolium giganteum (L.)
Darbysh.
Lolium pratense (Huds)
Darbysh.
Poa angustifolia L.

17

Poa bulbosa L.

Апоспория, псевдогамия

18

Poa compressa L.

Апоспория, псевдогамия

19

Poa nemoralis L.
Poa pratensis L.

Диплоспория, псевдогамия

14
15

8

Апоспория, псевдогамия,
автономный эндоспермогенез

20

Диплоспория
Апоспория
Апоспория, псевдогамия

Апоспория, псевдогамия

Опережающий эмбриогенез и отсутствие следов проникновения в
зародышевые

мешки

пыльцевых

трубок

свидетельствуют

о

партеногенетическом развитии яйцеклеток. Вместе с тем, ранние стадии
эндоспермогенеза наблюдались только в зародышевых мешках, содержащих
остатки пыльцевых трубок (рис. 7, б, в). Это указывает на необходимость
оплодотворения центральной клетки для развития нормального эндосперма,
т. е. на псевдогамию.
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Таблица 6.
Структура семязачатков и зародышевых мешков у изученных растений
Agrostis gigantea и A. stolonifera

Место сбора
материала

Хвалынский район
Саратовский район
Хвалынский район
Воскресенский
район
Базарно-Карабулакский район
Лысогорский район

Количество семязачатков
Количество исследованных
на стадии мегазародышевых мешков
зрелых
спорогенеза
с призс
аномальс проэмбнаками
всего,
всего, одним всего,
ного
рио и подиплошт.
шт.
ЗМ,
шт.
строения,
лярными
спории,
%
%
ядрами, %
%*
A. gigantea
0
0,0
87
100,0
87
2,3
27,5
4
50,0
104
100,0
104
3,8
96,1
A. stolonifera
3
34,0
98
100,0
98
0,0
63,2
0

0,0

112

100,0

112

0,8

51,7

0

0,0

89

100,0

89

0,0

46,1

0

0,0

121

100,0

121

1,6

6,6

Примечание: *К эмбриологическим признакам диплоспории относили: 1) диады мегаспор
с дегенерирующей микропилярной клеткой; 2) одно- или двухъядерные зародышевые
мешки с расположенной над ними одной дегенерирующей мегаспорой.

пр
пт

дег мс
яэ
пя

зм

а

б
Рис. 7. Agrostis gigantea:

в

а – двухъядерный зародышевый мешок (зм) и остатки дегенерировавшей
микропилярной мегаспоры (дег мс) (Юдакова, Шакина, 2010); б – зародышевый мешок с
проэмбрио (пр) и интактными полярными ядрами (пя); в – зародышевый мешок с
проэмбрио, остатками пыльцевой трубки (пт) и ядрами эндосперма (яэ). Масштаб: 30 мкм
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В ранее проведенных исследованиях (Юдакова, Шакина, 2010) у
растений A. gigantea (=Agrostis alba L.), произрастающих в окрестностях
г. Саратова,

были

обнаружены

эмбриологические

предпосылки

к

диплоспории (рис. 7, а). В семязачатках, зафиксированных в начале
цветения, находились двухъядерные зародышевые мешки, над которыми
располагались остатки одной крупной дегенерировавшей клетки (табл. 7,
рис. 7, а). Такие же семязачатки были зарегистрированы и у растений
A. stolonifera из Хвалынского района. Подобные эмбриологические картины
типичны для диплоспории, когда из мегаспорогенеза выпадает второе
деление мейоза, и зародышевый мешок с нередуцированным числом
хромосом развивается из халазальной клетки диады мегаспор.
Существенные отличия между изученными ценопопуляциями по
частоте эмбриологических признаков диплоспории и псевдогамии (табл. 6)
нельзя считать отражением их разной способности к апомиксису. Скорее
всего, они случайны и обусловлены тем, что анализируемые растения
находились на разных стадиях генеративного развития, поскольку в разных
ценопопуляциях соцветия фиксировали однократно и в разные сроки. На
основе полученных данных можно констатировать наличие у растений
A. gigantea и A. stolonifera диплоспории Taraxacum-типа и псевдогамии.
Anthoxanthum L. В роде Anthoxanthum (=Hierochloё) апомиксис
представлен достаточно широко. Он зарегистрирован у A. australe (=H.
australis (Schrader) Roemer Schultes, 2n=14) (Weimarck, 1967), A. glabrum (=H.
glabra Trin. s. l.) (Шишкинская, Юдакова, 2001), A. monticola (=H. alpina
(Willd.) Roemer Schultes ssp. alpina, 2n=56, 64, 66, 68, 71, 72, 74–78)
(Weimarck, 1970, 1976), A. nitens (=H. odorata (L.) Beauv, H. hirta (Schrank)
Borbas ssp. hirta, 2n=56, H. hirta ssp. arctica (Presl) G. Weim.) (Norstog, 1957,
1960; Weimarck, 1967, 1971, 1975, 1981), A. submuticum (F.Muell.) Veldkamp
(=H. monticola Mez) (Weimarck, 1967). У всех изученных апомиктичных
видов зубровок отмечена апоспория Hieracium-типа.
У изученных нами растений ценопопуляции A. repens из Саратовского
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района в 20 (25,0%) из 80 семязачатков было обнаружено развитие двух
мегагаметофитов (табл. 7, рис. 8, а). У растений двух других ценопопуляций
из Воскресенского и Краснокутского районов также наблюдалась высокая
частота семязачатков с несколькими зародышевыми мешками (18,3 и 38,0%,
соответственно).
Таблица 7.
Структура семязачатков и зародышевых мешков у изученных растений
Anthoxanthum repens и A. nitens
Количество семязачатков
с апоспос
Место сбора
всего, рическими нескольматериала
шт.
инициаля- кими ЗМ,
ми, %
%
A. repens
Саратовский район
80
0,0
25,0
Воскресенский район
60
3,3
18,3
Краснокутский район
71
0,0
38,0
A. nitens
Воскресенский район
68
4,4
17,6

Количество исследованных ЗМ
аномальс проэмбвсего,
ного
рио и пошт.
строения,
лярными
%
ядрами, %
105
72
98

7,6
5,5
3,0

15,2
2,7
1,0

81

1,2

0,0

с

э

а
Рис. 8. Семязачатки Anthoxanthum repens:

я

б

а – с двумя зародышевыми мешками; б – с яйцеклеткой, интактными синергидами и
первичным ядром эндосперма на стадии анафазы митоза. Масштаб: 30 мкм
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К формированию в одном семязачатке нескольких зародышевых
мешков

могут

приводить

разные

причины,

такие

как

заложение

многоклеточного археспория, индукция к мегагаметофитогенезу нескольких
мегаспор или соматических клеток нуцеллуса. Последнее явление характерно
для апоспории. У апоспорических форм в семязачатках часто одновременно
развиваются эуспорический зародышевый мешок и один или несколько
апоспорических. Сбои в реализации программ эмбриологического развития у
облигатно половых видов происходят крайне редко, и образование
нескольких зародышевых мешков в одном семязачатке у видов с
одноклеточным археспорием встречается в исключительных случаях. В связи
с этим повышенная частота семязачатков с множественными зародышевыми
мешками является одним из диагностических признаков апоспории (Хохлов
и др., 1978; Юдакова, Шишкинская, 2008).
При

апоспории

мегагаметофитогенез

может

осуществляться

в

соответствии с двумя типами: 1) Hieracium-типом, при котором в результате
трех последовательных митозов образуется восьмиядерный зародышевый
мешок; 2) Panicum-типом, при котором в результате двух митозов
формируется четырехъядерный мегагаметофит (Шишкинская, Юдакова,
2000; Savidan et al., 2001; Shishkinskaya, Yudakova, 2009). У A. repens
зародышевые мешки, как правило, были биполярными и восьмиядерными.
Высокая частота множественных мегагаметофитов и особенности их
строения указывают на Hieracium-тип апоспории.
Кроме

зародышевых

мешков

типичного

строения

у

растений

изученных ценопопуляций A. repens встречались мегагаметофиты с тремя
полярными ядрами (табл. 7). В единичных случаях в зародышевых мешах
отсутствовали
следствием

антиподы
сокращения

мегагаметофитогенеза.

или

синергиды.

числа

Образование

Такие

митотических

аномалии

являются

делений

в

апоспорических

ходе

четырехъядерных

зародышевых мешков в результате двух митотических делений типично для
апомиктичных форм вышестоящих по сравнению с Anthoxanthum таксонов
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злаков, таких как Panicum (Hutchinson, Bashaw, 1964), Setaria и Echinochloa
(Muniyamma,

1978).

Образование

малоклеточных

мегагаметофитов

у

A. repens может быть отражением эволюционной тенденции апомиктичных
форм к уменьшению числа элементов зародышевого мешка за счет
сокращения числа митозов при его формировании.
В некоторых зародышевых мешках присутствовал проэмбрио при
интактных полярных ядрах (табл. 7), что характерно для псевдогамных
апомиктов. Вместе

с

тем, при

анализе семязачатков растений

из

Саратовского района было обнаружены два мегагаметофита, в которых
имело место автономное развитие эндосперма. В них отсутствовали следы
проникновения пыльцевых трубок, в микропилярной части располагались
яйцеклетка и интактные синергиды, а в центральной клетке, в одном случае,
первичное ядро эндосперма находилось на стадии анафазы митоза (рис. 8, б),
а в другом, уже присутствовало два ядра эндосперма. Результаты
проведенного анализа дают основания констатировать у A. repens апоспорию
и псевдогамию, а также возможность автономного развития эндосперма, по
крайней мере, на ранних стадиях развития.
У растений A. nitens (=Hierochloë odorata (L.) P.Beauv.), также как у
A. repens, были зарегистрированы эмбриологические признаки апоспории. В
трех (4,4%) из 68 изученных зрелых семязачатков рядом с зародышевым
мешком

располагались

соответствовала

крупные

инициальным

клетки,

клеткам

морфология

апоспорических

которых

зародышевых

мешков, 12 семязачатков (17,6%) содержали по два (и в одном случае три)
зародышевых мешка (рис. 9). Ранее у A. nitens (=H. odorata) (Norstog, 1957) в
двух популяциях из Мичигана была описана, по выражению автора,
«зачаточная» форма апоспории, когда нуцеллярные клетки, расположенные
рядом с материнской клеткой мегаспор, увеличивались в размерах и сильно
вакуолизировались, но их дальнейшего развития автор не наблюдал. В
отличие от растений этих популяций, у изученных нами экземпляров
инициальные апоспорические клетки завершали свое развитие, о чем
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свидетельствует присутствие двух и более зародышевых мешков в
семязачатках. Однако, в период наблюдения (2014 и 2015 гг.), несмотря на
нормальное развитие мужских и женских генеративных структур, в
соцветиях, зафиксированных в период плодоношения, присутствовали лишь
единичные семена. Низкая семенная продуктивность и образование
многочисленных молодых цветущих, но бесплодных побегов, связанных
длинными корневищами, свидетельствуют о том, что в указанные годы
изученные растения в основном размножались вегетативно.

Рис. 9. Семязачаток Anthoxanthum nitens
с двумя зрелыми зародышевыми мешками. Масштаб: 30 мкм

Можно предположить, по меньшей мере, две причины их крайне
низкой семенной продуктивности. Во-первых, в небольших локальных
ценопопуляциях вегетативно размножающихся растений наземные побеги
могут быть образованы одной или несколькими особями, что препятствует
перекрестному опылению из-за самонесовместимости. Подсчет соотношения
количества пыльцевых зерен к количеству семязачатков (Р/О ratio), показал,
что у A. nitens оно составляет 30345 и входит в диапазон, характерный для
облигатных аллогамов (Cruden, 1977). Во-вторых, процесс опыления мог
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быть нарушен внешними факторами. Апрель и май 2014 и 2015 гг.
характеризовались

неблагоприятными

для

опыления

погодно-

климатическими условиями: наблюдались нетипично высокие для этого
периода температуры (около 30оС). Низкая семенная продуктивность
A. nitens может быть одной из причин того, что этот вид на территории
Саратовской области представлен лишь локальными ценопопуляциями.
Bromus L. Объектом для исследования послужили растения Bromus
inermis

из

ценопопуляций

Воскресенского

и

Хвалынского

районов

Саратовской области. У изученных растений обеих ценопопуляций в
семязачатках, находящихся на стадии мегаспорогенеза, тетрады мегаспор
встречались в единичных случаях (рис. 10, а). Вместо тетрад, как правило,
формировались триады мегаспор вследствие того, что после первого деления
мейоза микропилярная клетка диады не приступала ко второму делению и
дегенерировала (рис. 10, б-е). Кроме этого, в нуцеллусе семязачатков рядом с
мегаспорами

встречались

крупные

клетки,

морфологически

соответствующие апоспорическим инициалям (табл. 8, рис. 10, ж).
Зрелые мегагаметофиты были биполярными, восьмиядерными и
семиклеточными (рис. 10, з). Зарегистрированы также зародышевые мешки с
яйцеклеткоподобными синергидами и тремя полярными ядрами (рис. 10, и).
У растений обеих ценопопуляций около 30% зрелых семязачатков содержали
по два зародышевых мешка (табл. 8), которые находились на одной стадии
развития (рис. 10, л, м).
Таблица 8.
Структура семязачатков и зародышевых мешков у изученных растений Bromus inermis
Количество семязачатков
Район сбора
материала

Воскресенский
район
Хвалынский
район

Количество зародышевых мешков

всего,
шт.

с апоспорическими
инициалями, %

85

5,8

23,5

6,3

64

4,7

29,6

0,0

аномального
строения, %

с
проэмбрио
и
полярными
ядрами, %

115

6,1

1,7

83

8,4

0,0

с
с
двумя тремя всего,
ЗМ,
ЗМ,
шт.
%
%

81

а

б

г

в

д

е

Рис. 10. Bromus inermis:
а – тетрада мегаспор, в которой дегенерировали две микропилярные клетки; б –
диада мегаспор с дегенерировавшей микропилярной клеткой; в, г – триада мегаспор с
дегенерировавшей

микропилярной

клеткой;

д

–

триада

мегаспор

с

двумя

дегенерирующими микропилярными клетками; е – одноядерный зародышевый мешок,
развивающийся из халазальной клетки диады мегаспор; ж – тетрада мегаспор (тм) с
расположенной под ней крупной клеткой (аи – апоспорической инициалью); з – зрелый
зародышевый мешок нормального строения; и – зародышевый мешок с тремя полярными
ядрами (пя), (яц – яйцеклетка; ант – антиподы); к – зародышевый мешок и лежащие над
ним клетки с нетипичной для соматических клеток нуцеллуса морфологией; л, м – две
последовательных фотографии семязачатка с двумя зародышевыми мешками. Масштаб:
30 мкм

82

яц
пя
тм

аи
ант
ж

к

з

и

л
Рис. 10. Продолжение

м

Развитие нескольких зародышевых мешков в одном семязачатке
является предпосылкой к полиэмбрионии. Ранее у растений B. inermis из
российских и североамериканских популяций была описана высокая частота
образования многозародышевых семян (Elliot, Wilsie, 1948; Nielsen, 1951;
Овеснов, 1961), что косвенно может указывать на возможность апоспории у
растений этих популяций. Еще в 1978 г. B. inermis (=Zerna inermis (Leyss.)
Lindm., Bromopsis inermis (Leyss.) Holub.) был включен С.С.Хохловым с
соавт. (1978) в список апомиктов как вид, характеризующийся адвентивной
эмбрионией

и

редуцированным

партеногенезом.

Результаты

нашего

исследования позволяют отнести B. inermis к видам с гаметофитным
апомиксисом на базе апоспории.
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Dactylis L. Растения трех изученных ценопопуляций D. glomerata
характеризовались высокой частотой развития семязачатков с несколькими
(чаще двумя) зародышевыми мешками (13,2-26,6%) (табл. 9, рис. 11, а-в).

пр
пя

ант

а

б

пя

пя

в
Рис. 11. Dactylis glomerata:

г

а-в – семязачатки с двумя зародышевыми мешками (пр – проэмбрио, пя – полярные
ядра, ант – антиподы); г – зародышевый мешок с тремя полярными ядрами.
Масштаб: 30 мкм
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Таблица 9.
Структура семязачатков и зародышевых мешков у изученных растений Dactylis glomerata
Количество
семязачатков

Район сбора
материала
Воскресенский
район
Cаратовский
район
Хвалынский
район

Количество зародышевых мешков

всего,
шт.

с несколькими
ЗМ, %

всего,
шт.

с тремя
полярными
ядрами, %

с проэмбрио и
полярными
ядрами, %

76

13,2

106

2,3

38,1

120

26,6

152

1,9

9,2

105

14,2

121

1,6

2,4

Морфология зрелых мегагаметофитов была аналогичной морфологии
зародышевых мешков Polygonum-типа. В некоторых из них присутствовал
многоклеточный проэмбрио при интактных полярных ядрах (рис. 11, а).
Встречались также зародышевые мешки с тремя полярными ядрами
(рис. 11, в, г).

На

основании

выявленных

диагностических

признаков

апомиксиса у растений D. glomerata была диагностирована апоспория
Hieracium-типа и псевдогамия.
Festuca

Эмбриологические

L.

признаки

апоспории

были

зарегистрированы нами у растений пяти видов рода Festuca: F. altissima,
F. beckeri, F. rubra, F. rupicola и F. valesiaca (табл. 10). На ранних стадиях
эмбриологического развития у них встречались семязачатки, в которых в
нуцеллусе

рядом

с

эуспорическими

элементами

(мегаспорами

или

зародышевыми мешками) располагались апоспорические инициали или
дополнительные зародышевые мешки (рис. 12). В некоторых зрелых
семязачатках присутствовало несколько зародышевых мешков. Наиболее
высокая частота таких семязачатков отмечена у F. valesiaca (22,9%) (рис. 13,
а). Зрелые зародышевые мешки содержали трехклеточных яйцевой аппарат,
комплекс из 3-5 крупных антипод и центральную клетку с двумя полярными
ядрами (рис. 14, а). Встречались также зародышевые мешки аномального
строения: с яйцеклеткоподобными синергидами (рис. 14, б, в) или тремя
полярными ядрами (табл. 10, рис. 14, г).
85

Таблица 10.
Структура семязачатков и зародышевых мешков
у растений изученных видов Festuca

Место сбора
материала

Базарно-Карабулакский район
Саратовский район
Хвалынский район

Количество семязачатков
с апоспорис
всего,
ческими
нескольшт.
инициалякими ЗМ,
ми, %
%
F. altissima
102

8,8

115
126

1,7
0,0

Количество исследованных ЗМ
аномальс проэмбвсего,
ного
рио и пошт.
строения,
лярными
%
ядрами, %

3,9

106

1,8

0,0

7,8
11,9
F. beckeri
1,3
7,5
0,0
11,5
F. rubra

124
142

3,2
4,2

0,0
0,0

87
88

4,5
5,6

0,0
0,0

Краснокутский район
Хвалынский район

80
78

Базарно-Карабулакский район

134

3,7

5,9

144

2,1

0,0

102

F. rupicola
8,8
5,8
F. valesiaca

108

5,5

0,0

97

16,5

15,5

117

8,5

0,0

114
87
130

9,6
0,0
1,5

7,0
22,9
13,8

124
112
152

4,8
7,2
5,9

0,0
0,0
0,0

Хвалынский район
Базарно-Карабулакский район
Воскресенский район
Краснокутский район
Хвалынский район

а
Рис. 12. Festuca rubra:

б

а – апоспорической инициальной клеткой (аи), расположенная рядом с тетрадой
мегаспор; б – апоспорическими инициаль, расположенная рядом с двухъядерным
эуспорическим зародышевым мешком (слева). Масштаб: 30 мкм
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Вместе с тем, у изученных растений не было зарегистрировано ни
одного случая преждевременной эмбрионии – развития зародыша в
неоплодотворенных зародышевых мешках при интактных полярных ядрах.
Не встречались также эмбриологические картины, которые бы однозначно
свидетельствовали об автономном развитии зародыша и эндосперма.
Соотношение темпов эмбрио- и эндоспермогенеза скорее соответствовало
половым злакам (рис. 13, б). Возможно, апомиктичным видам Festuca
свойственен особый редкий тип псевдогамии, когда партеногенетическое
развитие яйцеклетки начинается одновременно с развитием эндосперма или
спустя некоторое время после начала эндоспермогенеза. Несомненно, этот
вопрос требует более детального исследования с темпоральной фиксаций
материала, использованием беспыльцевого режима и других методов.
Полученные в настоящее время данные не позволяют определить тип
развития эндосперма, но их вполне достаточно для констатации у изученных
представителей рода Festuca апоспории Hieracium-типа.

пя

пр

энд

а
Рис. 13. Festuca valesiaca:

б

а – семязачаток с двумя зародышевыми мешками, в одном из которых (справа) три
полярных ядра; б – проэмбрио (пр) и ядерный эндосперм (энд). Масштаб: 30 мкм
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с

яц
яц
пя
яц

ан
т
а

б

яц

пя

д
Рис. 14. Festuca rubra:

е

а – зрелый зародышевый мешок нормального строения (яц – яйцеклетка, пя –
полярные ядра, с – синергиды, ант – антиподы); б, в – зрелые зародышевые мешки с
двумя яйцеклетками; г – сформированный зародышевый мешок с тремя полярными
ядрами. Масштаб: 30 мкм

Koeleria Pers. У растений Koeleria piramitada и K. glauca в ходе
проведенного анализа были обнаружены эмбриологические признаки
апоспории: 1) присутствие в нуцеллусе некоторых семязачатков рядом с
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тетрадами мегаспор или зародышевыми мешками клеток, которые содержали
крупное ядро и по своему размеру существенно превышали соседние
соматические клетки (такую морфологию обычно имеют инициальные
клетки, дающие начало нередуцированным апоспорическим зародышевым
мешкам) (рис. 15, а); 2) высокая частота семязачатков с множественными (от
2 до 5) зародышевыми мешками (табл. 11, рис. 15, б).
Таблица 11.
Частота развития семязачатков с несколькими зародышевыми мешкам
у изученных растений Koeleria piramitada и K. glauca
Количество семязачатков
Место
сбора материала

всего, шт.

с несколькими
зародышевыми мешками, %

K. glauca
Базарно-Карабулакский
район
Краснокутский район
Воскресенский район

60

30,0

76
K. piramitada
65

23,7

а

18,4

б

Рис. 15. Koeleria cristata:
а – зародышевый мешок (справа) и апоспорическая инициаль (слева); б – семязачаток с
двумя зародышевыми мешками. Масштаб: 30 мкм
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Зрелые зародышевые мешки K. piramitada и K. glauca как единичные,
так и множественные, были восьмиядерными и содержали трехклеточный
яйцевой аппарат, центральную клетку с двумя полярными ядрами и комплекс
антипод, состоящий из 3–5 клеток (рис. 15, б). Присутствие в нуцеллусе
инициальных клеток и высокая частота образования множественных
восьмиядерных зародышевых мешков свидетельствуют о наличии у растений
изученных видов апоспории Hieracium-типа.
Lolium L. Было изучено два представителя этого рода: L. giganteum и
L. pratense. У растений L. pratense выявлены эмбриологические признаки
апоспории – развитие нескольких зародышевых мешков в одном семязачатке
(табл. 12).
Таблица 12.
Структура семязачатков и зародышевых мешков у растений
изученных видов рода Lolium
Количество семязачатков
Место сбора
материала

всего,
шт.

с
признаками
диплоспории,
%

с апоспорическими
инициалями, %

с
несколькими ЗМ,
%

Количество исследованных
ЗМ
с проаномаль- эмбрио и
всего,
ного
полярнышт.
строения,
ми
%
ядрами,
%

L. giganteum
Хвалынский
район

98

5,1

0,0

0,0

98

9,1

0,0

9,6

114

5,2

0,0

L. pratense
Хвалынский
район

104

0,0

0,0

У L. giganteum, также как у Agrostis gigantea, в семязачатках были
зарегистрированы диады мегаспор с дегенерирующей микропилярной
клеткой, и одно- и двухъядерные зародышевые мешки с расположенной над
ними одной дегенерировавшей мегаспорой (рис. 16). У растений обоих видов
зарегистрированы гаметофитные аномалии (яйцеклеткоподобные синергиды
и дополнительные полярные ядра), характерные для апомиктичных форм.
Однако соотношение темпов развития зародыша и эндосперма у них не
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отличалась от половых видов, так же как у представителей рода Festuca, к
которому ранее относили данные виды. Это не позволило нам установить,
свойственна ли изученным растениям двух видов Lolium псевдогамия или
автономный

апомиксис.

Результатов

цитоэмбриологического

анализа

достаточно лишь для констатации того, что у L. giganteum имеются
предпосылки к диплоспории, а у L. pratense – к апоспории.
мс

зм
а

б

в

Рис. 16. Развитие нередуцированных зародышевых мешков у Lolium giganteum:
а – диада мегаспор с дегенерировавшей микропилярной клеткой (мс); б –
двухъядерный зародышевый мешок (зм) с расположенными над ним остатками
микропилярной клеткой диады мегаспор; в – схема развития нередуцированного
зародышевого мешка при диплоспории Taraxacum-типа у L. giganteum. Масштаб: 30 мкм

Poa L. Эмбриологические признаки апомиксиса были обнаружены у
растений

ценопопуляций

Poa

angustifolia,

P. bulbosa,

P. compressa,

P. nemoralis и P. pratensis (табл. 13, рис. 17, 18). У всех обнаружены
зародышевые мешки с проэмбрио и интактными полярными ядрами, что
свидетельствует о псевдогамии (рис. 18). Наличие в нуцеллусе семязачатков
рядом с тетрадами мегаспор апоспорических инициалей (рис. 17) и высокая
частота семязачатков с несколькими зародышевыми мешками (табл. 13, рис.
18) указывают на Hieracium-тип апоспории у Poa angustifolia, P. bulbosa,
P. compressa и P. pratensis.
У

растений

P. nemoralis

во

всех

исследованных

семязачатках

присутствовало по одному мегагаметофиту. Скорее всего, это обусловлено
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тем, что

развитие

нередуцированных

зародышевых мешков у них

осуществляется в соответствии с Taraxacum-типом диплоспории. Ранее этот
тип диплоспории был неоднократно описан у растений других популяций
P. nemoralis (Nygren, 1954; Кордюм, 1970; Naumova et al., 1999).
Таблица 13.
Структура семязачатков и зародышевых мешков у растений
изученных видов рода Poa
Количество семязачатков
Место сбора
материала

Воскресенский район
БазарноКарабулакский район
Воскресенский район
Краснокутский район
Ртищевский район
Саратовский район
Хвалынский район
БазарноКарабулакский район
Воскресенский район
Саратовский район
БазарноКарабулакский район
Воскресенский район
Хвалынский район
БазарноКарабулакский район
Воскресенский район
Саратовский район
Хвалынский район

всего,
шт.

с апоспорическими
инициалями, %

с
несколькими ЗМ,
%

Количество исследованных
ЗМ
с проаномаль- эмбрио и
всего,
ного
полярнышт.
строения,
ми
%
ядрами,
%

86

P. angustifolia
11,6
13,9

89

6,7

60,6

63

0,0

86

10,8

80,2

152
140
98

39,6

P. bulbosa
все растения псевдовивипарные
30,2
27,6
134
3,7
41,4
21,4
119
1,7
все растения псевдовивипарные
8,1
11,2
101
0,9
P. compressa

7,4
31,9
58,4

78

11,5

19,2

85

4,7

32,9

101
56

0,0
11,8
0,0
5,3
P. nemoralis

113
59

4,4
1,7

56,6
85,7

76

0,0

0,0

76

6,5

57,8

68
87

0,0
0,0
0,0
0,0
P. pratensis

64
87

3,1
5,7

31,2
73,5

103

0,0

7,7

111

3,6

61,2

90
112
95

4,4
8,0
0,0

16,6
13,3
18,9

101
117
113

4,9
7,6
4,4

14,8
16,2
51,3
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а

б

г

в

д

Рис. 17. Апоспорические инициали в семязачатках:
а-в – три апоспорических инициали, расположенные рядом с тетрадой мегаспор (две
последовательные фотографии и схематическое изображение, Poa bulbosa); г, д –
апоспорические инициали, расположенные рядом с халазальной мегаспорой (Poa
angustifolia). Масштаб: 30 мкм
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а

б

Рис. 18. Семязачатки с двумя зародышевыми мешками:
а – Poa angustifolia; б – Poa bulbosa. Масштаб: 30 мкм

У P. bulbosa кроме ценопопуляций, состоящих из нормально цветущих
(семенных) растений, в Воскресенском и Саратовском районах были
обнаружены ценопопуляции, в которых растения не размножались семенами,
а являлись псевдовивипарными (живородящими). В год сбора материала
(2017 г.) вегетация растений началась в последней декаде апреля. К концу
первой декады мая в соцветиях вместо цветков сформировались бульбочки,
которые затем проросли непосредственно на растении. К концу мая
надземные части растений полностью высыхали. Поскольку бульбочки не
опадали и не укоренялись, возобновление растений на следующий год
осуществлялось только за счет базальных луковиц.
* * *
Проведенные исследования показали, что преобладающим типом
апомиксиса у изученных злаков является апоспория Hieracium-типа в
сочетании с псевдогамией. Диплоспория Taraxacum-типа выявлена у Agrostis
gigantea, A. stolonifera, Lolium giganteum и Poa nemoralis. Практически у всех
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видов наряду с эмбриологическими признаками диплоспории и апоспории
зарегистрированы зародышевые мешки атипичного строения: с тремя
полярными

ядрами

и

яйцеклеткоподобными

синергидами.

Такие

гаметофитные аномалии являются неотъемлемым атрибутом апомиктичных
форм, и факт их обнаружения может служить косвенным подтверждением
наличия апомиксиса у исследованных растений (Хохлов и др., 1978;
Юдакова, Шишкинская, 2008). На факультативность апомиксиса у всех
видов указывали единичные зародышевые мешки на стадии двойного
оплодотворения.
Растения разных ценопопуляций одного вида характеризовались
сходными эмбриологическими особенностями даже в тех случаях, когда
микроклиматические условия их произрастания различались. Например,
признаки апоспории и псевдогамии были зарегистрированы у растений Poa
bulbosa, собранных как в Краснокутском районе, расположенном в зоне
сухих степей в южной части Левобережья, так и в Правобережных районах
(Ртищевском и Хвалынском), расположенных в зоне лесостепей (см. табл.
13). Различия по частоте эмбриологических признаков апомиксиса у
растений разных ценопопуляций одного вида, на наш взгляд, не являются
отражением разной степени проявления у них апомиксиса. Скорее всего, они
обусловлены тем, что фиксацию материала проводили однократно, и поэтому
анализируемые растения могли находиться на разных стадиях генеративного
развития.
Накопленные к настоящему времени данные о распределении
апомиктов в системе покрытосеменных растений показывают, что они, как
правило, приурочены к определенным систематическим группам (Asker,
Jerling, 1992; Шишкинская и др., 2004; Hojsgaard et al., 2014). Виды одного
рода чаще всего имеют одну и ту же форму апомиксиса. В связи с этим
обнаружение апомиксиса хотя бы у одного из представителей рода,
открывает перспективы его выявления у близкородственных видов. Исходя
из полученных нами данных, такими перспективными родами можно считать
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Agrostis и Dactilis, поскольку виды A. gigantea, А. stolonifera и D. glomerata
стали первыми представителями своих родов, у которых обнаружен
гаметофитный апомиксис.
В ранее проведенных исследованиях злаков флоры Саратовской
области апомиксис был диагностирован у Lolium arundinaceum subsp.
orientale (Hack.) G.H.Loos (Кашин и др., 2009; Болтаг, 2011) и Poa remota
Forsell. (Юдакова, Шакина, 2006). Флора региона также включают ещё 2
апомиктичных вида: Digitaria eriantha Steud. (Purcell, 1965) и Poa palustris L.
(Kiellander, 1937; Жиров, 1967; Naumova at al., 1999). Суммируя эти данные с
результатами наших исследований, можно констатировать, что 18,0% (24 из
133) видов злаков флоры Саратовской области способны размножаться
апомиктично. Среди выявленных апомиктичных злаков подавляющее
большинство видов (74%) имеют статус обыкновенных и нередких для
Саратовской области (табл. 14).
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Таблица 14.
Апомиктичные виды, встречающиеся во флоре Нижнего Поволжья
(в границах Саратовской области)
№
п/п
1

Род
наименование
Agrostis

№
п/п
1
2

2

Anthoxanthum
(=Hierochloё)

Вид
наименование*
Agrostis gigantea Roth
(=Agrostis alba L.)
Agrostis stolonifera L.

Способ репродукции
тип апомиксиса

автор**

Статус вида в
изученном
регионе***
нередко

диплоспория,
псевдогамия
диплоспория,
псевдогамия
апоспория

Юдакова, Шакина, 2010
Собственные
неопубликованные данные
Norstog, 1957, 1963;
Weimarck, 1967;
Кайбелева и др., 2016

обыкновенно

3

Anthoxanthum nitens (Weber)
Y.Schouten & Veldkamp
(=Hierochloё odоrata (L.) P. Beauv)

4

Anthoxanthum repens (Host) Veldkamp
(=Hierochloё repens (Host) Beauv.)

апоспория,
псевдогамия /
автономный
эндоспермогенез

Юдакова, 2013;
Кайбелева, Юдакова, 2019

обыкновенно

редко

3

Bromus
(=Bromopsis)

5

Bromus inermis Leyss.
(=Bromopsis inermis (Leyss.) Holub)

апоспория

Кайбелева, Юдакова, 2019

обыкновенно

4

Dactylis

6

Dactylis glomerata L.

апоспория,
псевдогамия

Кайбелева, Юдакова, 2015

обыкновенно

5

Digitaria

7

Digitaria eriantha Steud.
(=Digitaria valida Stent)

апоспория

Puncell, 1965

редко
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Таблица 14. Продолжение
№
п/п
6

Род
наименование
Festuca

Koeleria

7

Lolium

№
п/п

Вид
наименование*

Способ репродукции
тип апомиксиса

автор**

Статус вида в
изученном
регионе***
изредка

8

Festuca altissima All.

апоспория

9

апоспория

10

Festuca beckeri (Hack.) Trautv.
(=F. polesica Zapal)
Festuca rubra L.

11

Festuca rupicola Heuff.

апоспория

12

Festuca valesiaca Gaudin

апоспория

13

Koeleria piramidata (Lam.) P.Beauv.
(=Koeleria cristata (L.) Pers.)

апоспория,
псевдогамия

Юдакова, 2008; Юдакова,
Кайбелева, 2014

14

Koeleria glauca (Spreng.) DC
(=Koeleria sabuletorum (Domin)
Klokov)

апоспория,
псевдогамия

Шишкинская, Ларина, 1982; обыкновенно
Шишкинская, Юдакова, 2001

15

Lolium arundinaceum subsp. orientale
(Hack.) G.H.Loos
(=Festuca regeliana Pavlov)
Lolium giganteum (L.) Darbysh.
(=Festuca gigantea (L.) Vill.)

апоспория

Болтаг, 2011;
Кашин и др., 2009;

нередко

диплоспория

Шишкинская, Ларина, 1982;
Юдакова, 2008

нередко

Lolium pratense (Huds) Darbysh.
(=Festuca pratensis Huds.)

апоспория

Хохлов и др., 1978;
Шишкинская и др., 2001;
Кашин и др., 2009

изредка

16
17

псевдогамия

Кашин и др., 2009;
Болтаг, 2011
Болтаг, 2011

нередко

Шишкинская, Юдакова,
изредка
2001; Кашин и др., 2009
Болтаг, 2011;
обыкновенно
Кашин и др., 2009
Shishkinskaya, 1983;
обыкновенно
Шишкинская, Юдакова, 2001
обыкновенно
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Таблица 14. Продолжение
№
п/п
8

Род
наименование
Poa

№
п/п

Вид
наименование*

Способ репродукции
тип апомиксиса

18

Poa angustifolia L.

19

Poa bulbosa L.

20

Poa compressa L.

21

Poa nemoralis L.

22

Poa palustris L.

апоспория

23

Poa pratensis L.

апоспория,
псевдогамия

24

Poa remota Forsell.
(=Poa сhaixii Vill.)

апоспория,
псевдогамия

апоспория,
псевдогамия
апоспория,
псевдогамия
апоспория,
псевдогамия
диплоспория,
псевдогамия

автор**
Шишкинская, Савина, Синегубова, 1994; Юдакова, 2008
Пополина, 1960; Кордюм,
1970
Nygren, 1954; Кордюм, 1970;
Юдакова, 2008
Nygren, 1954; Кордюм, 1970;
Naumova et al., 1993;
Шишкинская, Юдакова, 2001
Kiellander, 1937; Жиров,
1967, 1970; Naumova at al.,
1999
Muntzing, 1932; Батыгина,
Фрейберт, 1979; Naumova et
al., 1993; Кутлунина, Мальцев, 1994; Шишкинская,
Юдакова, 2001
Юдакова, Шакина, 2006

Статус вида в
изученном
регионе**
обыкновенно
обыкновенно
обыкновенно
обыкновенно

обыкновенно

обыкновенно

редко

Примечание: * После валидного названия вида в скобках приводится синоним, который использовался авторами цитируемой
литературы; ** Приводятся ссылки на источники, в которых апомиксис зарегистрирован у растений указанного вида, произрастающих
как в Нижнем Поволжье, так и других регионах; *** Статус вида указан по «Конспект флоры Саратовской области» (Еленевский и др.
2008).
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4.2 Способ опыления и энергетические затраты на опыление у
половых и апомиктичных злаков
Выявленные

во

флоре

Саратовской

области

факультативно

апомиктичные злаки в основном характеризуются псевдогамией, при которой
зародыш развивается партеногенетически, а эндосперм – в результате
оплодотворения центральной клетки. Сохранение одного из двух актов
оплодотворения делает репродуктивный успех псевдогамных форм в той же
степени зависимым от результатов опыления, что и у половых видов.
Следует также учесть, что у апомиктов из-за нарушения процессов
микроспорогенеза значительная доля пыльцы в пыльниках стерильна
(Куприянов, 1989; Шишкинская и др., 2004). Считается, что апомикты
происходят от самонесовместимых растений-аллогамов. Вместе с тем
псевдогамные

апомикты

нередко

демонстрируют

нарушение

самонесовместимости (Hörandl, 2010). Этот факт послужил основанием для
предположения о том, что переход растений на апомиксис также
сопровождается их переходом с аллогамии на автогамию. Однако данное
предположение до сих пор остаётся дискуссионным (Noirot et al., 1997;
Hörandl, 2010).
Способом и эффективностью опыления определяется не только
репродуктивный успех растений, но и во многом адаптивные возможности и
эволюционные перспективы вида. Так, считается, что автогамы обладают
ограниченной

рекомбинационной

системой,

направленной

на

воспроизведение существующих в популяции генотипов и сводящей к
минимуму

появление

новых

рекомбинантов.

Аллогамия,

напротив,

способствует увеличению генотипической изменчивости популяции за счет
рекомбинаций (Грант, 1984).
Разные системы скрещивания сопряжены с разными энергетическими
затратами. В основном энергия расходуется на производство такого
количества пыльцы, которое способно гарантировать эффективность того
или иного типа опыления (Cruden, 1977; Шамров, 2008). В связи с этим
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соотношение количества пыльцевых зёрен к количеству семязачатков
(pollen/ovule ratio, или Р/О ratio) является косвенным показателем
энергетических затрат растения на опыление и индикатором типа опыления.
Установлено, что показатель Р/О возрастает в следующем направлении:
клейстогамы (4,7–27,7); облигатные автогамы (27,8–168,5); факультативные
автогамы

(168,6–796,6);

факультативные

аллогамы

(796,6–5859,2);

облигатные аллогамы (более 5859,2) (Cruden, 1977).
Для определения типа опыления апомиктичных злаков был проведён
сравнительный анализ показателей качества и количества пыльцы в
пыльниках и значений Р/О у 10 апомиктичных и 10 половых видов (табл. 15).
У растений изученных видов дикорастущих злаков пыльца имела небольшие
размеры, в среднем от 25 до 35 мкм (табл. 15). Такие размеры пыльцевых
зёрен характерны для анемофильных перекрёстно опыляемых растений
(Меликян, 2000; Linder, 2000), к которым относится подавляющее
большинство представителей семейства Poaceae.
У всех исследованных видов в зрелых пыльниках наряду с нормальной
выполненной пыльцой присутствовали пыльцевые зерна с разной степенью
плазмолиза или полностью дегенерировавшие (рис. 19). У половых видов
степень дефектности пыльцы (СДП) варьировала от 4,0% у Poa annua до
15,5% у Brachypodium pinnatum, у апомиктов – от 20,5% у Anthoxanthum
nitens до 30% у Dactylis glomerata, Festuca valesiaca и Poa pratensis (табл. 15).
Облигатно половые виды значительно различались по количеству
пальцевых зёрен в одном пыльнике: от 69,9±10,9 у Eragrostis minor до
4130±255 у Glyceria fluitans. У апомиктов этот параметра варьировал от
830±159 у Poa compressa до 3080±259 у Dactylis glomerata. У растений
Eragrostis minor наименьшее среди изученных видов количество пыльцы в
пыльниках определило и самое низкое соотношение P/O=210. Данное число
входит в диапазон значений, свойственных факультативным автогамам. Как
отмечалось в предыдущем разделе, E. minor является редким для флоры
Саратовской области половым видом. В нескольких районах области он
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образует пионерные сообщества на песчаных отмелях рек со значительным
расстоянием

между

отдельными

особями

(Тарасов,

Шилова,

2006).

Факультативная автогамия у этого вида может быть одним из адаптивных
признаков, позволяющих растениям успешно размножаться в маленьких
локальных популяциях.
Таблица 15.
Качество пыльцы и соотношение количества пыльцевых зерен к количеству семязачатков
(Р/О ratio) у изученных видов злаков

Вид

Alopecurus pratensis

Средняя
СДП, %

Средний
диаметр
пыльцы,
мкм

Половые виды
5,4
27,52±0,57

Среднее
количество
пыльцы в
пыльнике,
шт.

Среднее значение
P/O, абс.ч.
без учета с учетом
СДП
СДП

2959±249

8877

8397

Brachypodium pinnatum

15,45

28,42±1,35

2081±363

6243

5278

Bromus riparius

15,0

33,78±1,11

3806±7

11418

9705

Bromus tectorum

10,1

37,24±5,81

344±46

1032

928

Calamagrostis epigejos

12,1

29,58±1,51

696±29

2088

1835

Elymus caninus

10,5

45,57±2,80

579±38

1737

1563

Eragrostis minor

4,2

30,82±1,16

70±11

210

201

Glyceria fluitans

12,3

30,52±0,58

4130±255

12390

10903

Poa annua

4,0

25,04±0,29

1841±161

5523

5302

Scolochloa festucacea

9,25

26,57±1,62

1142±442

3426

3109

Anthoxanthum nitens

Апомиктичные виды
20,5
26,87±1,49
2023±189

30345

24125

Dactylis glomerata

30,5

33,01±0,71

3080±259

9240

6468

Festuca valesiaca

30,5

35,54±0,82

2035±157

6105

4273

Koeleria pyramidata

24,3

27,52±1,01

1240±160

3720

2715

Lolium pratense

24,4

25,63±0,36

1717±129

5151

3914

Poa pratensis

30,6

27,56±0,86

1245±119

3735

2726

Poa bulbosa

26,7

29,56±10,54

1408±560

4224

3096

Poa angustifolia

27,1

27,40±2,00

1014±232

3042

2218

Poa compressa

25, 2

27,79±4,15

830±159

2490

1862
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Рис. 19. Пыльцевые зерна злаков:
a, б – Poa pratensis; в, г – Bromopus riparius. Масштаб: 30 мкм

Остальные

виды

имели

Р/О,

характерное

для

аллогамов:

факультативных (Bromus tectorum, Calamagrostis epigejos, Elymus caninus,
Koeleria pyramidata, Lolium pratense, Poa angustifolia, P. annua, P. bulbosa,
P. compressa, P. pratensis, Scolochloa festucacea) или облигатных (Alopecurus
pratensis, Anthoxanthum nitens, Brachypodium pinnatum, Bromus riparius,
Dactylis glomerata, Festuca valesiaca, Gliceria fluitans). Причем, апомиктичные
растения остаются в группе аллогамов даже в том случае, если при
определении Р/О учитывать только количество нормальной жизнеспособной
пыльцы, исключая дефектную, неспособную к оплодотворению (табл. 15,
рис. 20). Факультативные апомикты имели как более низкие, так и более
высокие по сравнению с половыми видами, энергетические затраты на
опыление

(рис. 20).

репродукции

Не

растений

установлено
и

значением

корреляции
P/O

между

(зависимость

способом
признаков
103

статистически не значима при р>0,05, т. к. коэффициент корреляции
Спирмена ρнаб=0,242 меньше критического значения ρкрит.=0,460 при данном
числе степеней свободы). Сравнение выборок половых и апомиктичных
злаков по критерию Манна-Уитни также подтвердило, что различия уровня
Р/О у сравниваемых групп статистически не значимы при р>0,05 (Uнаб.=38
больше Uкрит.=20 при заданной численности сравниваемых групп).

половые виды

апомиктичные виды

Рис. 20. Соотношение количества пыльцевых зерен к количеству семязачатков
(P/O ratio) у половых и апомиктичных видов злаков

Таким образом, при переходе на факультативный псевдогамный
апомиксис злаки сохраняют способность к амфимиксису и к производству
большого количества пыльцы, достаточного для реализации перекрёстного
опыления. С одной стороны, это позволяет апомиктам использовать для
адаптации и эволюционных преобразований рекомбинационный потенциал
аллогамии, а, с другой стороны, обеспечивает возможность переноса генов
апомиксиса при внутривидовых и межвидовых скрещиваниях, создавая
предпосылки для гибридогенного образования новых апомиктичных форм.
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4.3 Участие злаков с разным типом семенной репродукции в
сложении степных фитоценозов
Для определения роли апомиктичных видов в сложении степных
фитоценозов было изучено 160 растительных сообществ (Приложение 2).
Установлено, что в их сложении участвует 51 вид злаков (табл. 16, 17), среди
которых преобладают виды с половым типом семенной репродукции
(различия по количеству половых и апомиктичных видов достоверны при
р=0,002, табл. 17).
Таблица 16.
Список видов злаков, произрастающих в исследованных фитоценозах
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Вид
Agropyron cristatum
Agropyron desertorum
Agropyron fragile
Agrostis gigantea
Agrostis stolonifera
Alopecurus pratensis
Anthoxanthum nitens
Anthoxanthum repens
Bromus inermis
Bromus riparius
Bromus squarrosus
Bromus tectorum
Calamagrostis epigejos
Dactylis glomerata
Digitaria sanguinalis
Echinochloa crus-galli
Elymus caninus
Elymus repens
Eremopyrum orientale
Eremopyrum triticeum
Festuca beckeri
Festuca rubra
Festuca rupicola
Festuca valesiaca
Hordeum brevisubulatum
Hordeum jubatum

Способ
репродукции
П
П
П
А
А
П
А
А
А
П
П
П
П
А
П
П
П
П
П
П
А
А
А
А
П
П

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Koeleria glauca
Koeleria macrantha
Koeleria pyramidata
Leymus paboanus
Leymus racemosus
Lolium arundinaceum
Phleum phleoides
Poa angustifolia
Poa annua
Poa bulbosa
Poa compressa
Poa pratensis
Poa versicolor
Puccinellia convoluta
Puccinellia dolicholepis
Secale sylvestre
Setaria pumila
Stipa borysthenica
Stipa capillata
Stipa dasyphylla
Stipa lessingiana
Stipa pennata
Stipa sareptana
Stipa tirsa

Способ
репродукции
А
П
А
П
П
А
П
А
П
А
А
А
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

51

Thinopyrum intermedium

П

№

Вид

Примечание: П – половой способ семенной репродукции; А – факультативно
апомиктичный способ семенной репродукции.
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Таблица 17.
Представленность половых и апомиктичных видов злаков
в изученных фитоценозах

Категория
Виды злаков
половые
апомиктичные
Критерий Фишера (F) с
поправкой Йейтса при
сравнении
соответствующих
показателей

всего
шт.
51
34
17

%*
100,0
66,7
33,3

Количество видов
доминантов и содоминантов
всего
доминантов
содоминантов
шт.
%*
шт.
%*
шт.
%*
23
45,1
19
37,3
16
31,4
14
27,5
12
23,5
10
19,6
9
17,6
7
19,6
6
11,8

10,04**,

0,89 ns,

1,04 ns,

0,07 ns,

р=0,002

р=0,34

р=0,31

р=0,42

Примечание: *Долю растений (%) вычисляли от общего количества видов злаков,
встречающихся в фитоценозах (51 шт.); **различия между показателями достоверны при
р≤0,01; ns различия между показателями статистически не достоверны при р>0,05.

Несмотря на то, что в фитоценозах видовое разнообразие апомиктов
уступает половым злакам, доминанты и содоминанты сообществ в равной
степени представлены как половыми (14 шт.), так и апомиктичными (9 шт.)
видами. Не выявлено достоверных различий по количеству амфимиктов и
апомиктов среди доминантов и содоминантов (F=0,89 при р=0,34) (табл. 17,
18). При этом, как у половых, так и апомиктичных видов на долю
доминантов и содоминантов приходится около 50% (табл. 17, рис. 21).
80
70

Количество видов, %

60
50
20 видов (39,2%)
40
30
17 видов (15,7%)
20
14 видов (27,5%)
10

9 видов (17,6%)

0
половые виды

апомиктичные виды
Сопутствующие виды

Доминанты и содоминанты

Рис. 21. Доля доминирующих и сопутствующих видов с половым и апомиктичным
способом семенной репродукции в изученных фитоценозах
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Таблица 18.
Виды злаков, являющиеся доминантами и содоминантами степных фитоценозов
№

Вид

1
Agropyron desertorum
2
Agropyron fragile
3
Bromus riparia
4
Bromus squarrosus
5
Elymus repens
6
Leymus paboanus
7
Secale sylvestre
8
Stipa borysthenica
9
Stipa capillata
10
Stipa dasyphylla
11
Stipa lessingiana
12
Stipa pennata
13
Stipa sareptana
14
Thinopyrum intermedium
Итого
1
Festuca beckeri
2
Festuca valesiaca
3
Koeleria glauca
4
Koeleria piramitada
5
Lolium arundinaceum
6
Poa angustifolia
7
Poa bulbosa
8
Poa compressa
9
Poa pratensis
Итого

Способ
вегетативного
размножения*
Половые виды
пм
рм
дм
од
дм
дм
од
пвнм
пвнм
пвнм
пвнм
пвнм
пвнм
дм

Количество фитоценозов, в
которых вид является
доминантом
содоминантом

2
4
4
1
3
4
0
8
21
1
10
4
2
0
64
Апомиктичные виды
пвнм
13
пм
28
пвнм
0
пм
1
дм
2
дм
2
лвпм
0
дм
1
дм
1
48

0
0
2
0
2
0
4
2
4
2
2
1
1
1
22
3
26
1
9
0
5
1
0
0
45

Примечание: *пвнм – плотнодерновинный вегетативно неподвижный многолетник; пм –
плотнодерновинный многолетник; дм – длиннокорневищный многолетник; рм –
рыхлокустовой многолетник; од – однолетник; лвпм – луковичный вегетативно
подвижный многолетник.

Практически все доминирующие виды злаков наряду с семенным
воспроизведением

характеризуются

способностью

к

вегетативному

размножению (табл. 18). Они являются либо плотнодерновинными, либо
длиннокорневищными растениями.
Из 160 изученных фитоценозов злаки доминируют в 112 (70,0%), из
них в 64 (40,0%) доминируют амфимикты и в 48 (30,0%) – апомикты (F=3,09,
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различия между показателями статистически не достоверны при р=0,079)
(Приложение 2; табл. 18; рис. 22). Вместе с тем, среди изученных
фитоценозов преобладают те, в которых апомикты являются содоминантами.
Так, апомиктичные злаки выступают в качестве содоминантов в 46 (28,7%)
сообществах, а половые злаки – лишь в 22 (13,7%) (F=9,88, различия между
показателями статистически достоверны при р=0,002) (Приложение 2; табл.
18; рис. 22).
апомиктичные злаки;
48; 30%
в иды других семейств ;
48; 30%

половые злаки; 64; 40%

апомиктичные злаки;
36; 23%
фитоценозы без
содоминантов ; 48; 30%

1
апомиктичные злаки и
в иды других семейств ;
7; 4%

апомиктичные и
полов ые злаки ; 2; 1%

апомиктичные, полов ые
злаки и в иды других
семейств ; 1; 1%

полов ые злаки; 10; 6%
в иды других семейств ;
47; 29%

полов ые злаки и в иды
других семейств ; 9; 6%

2
Рис. 22. Количество фитоценозов, в которых половые и апомиктичные виды злаков
являются доминантами (1) и содоминантами (2)

Для того чтобы определить, существуют ли различия между
фитоценозами,

в

которых

доминируют

половые

виды

злаков,

и

фитоценозами, в которых доминируют апомиктичные злаки, был проведён
кластерный анализ с использованием количественного индекса СёренсенаЧекановского и качественного индекса Жаккара (рис. 23).
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А

Б

1

2

Рис. 23. Дендрограммы сходства фитоценозов на основе индекса
Сёренсена-Чекановского (1) и индекса Жаккара (2) (черным выделены номера
фитоценозов, в которых доминируют апомиктичные злаки)

На дендрограмме, построенной по индексу Сёренсена-Чекановского
(рис. 23, 1), разделение на кластеры слабо выражено. Это указывает на
флористическое сходство изученных растительных сообществ. Большинство
фитоценозов с доминированием апомиктов объединены в две группы: в
первой (А) группе доминантами и содоминантами являются Festuca
valesiaca, Artemisia austriaca, Koeleria piramitada, во второй (Б) – Festuca
beckeri, Artemisia marschalliana, Koeleria glauca. В группе А в основном
сосредоточены

фитоценозы

Хвалынского

района,

где

преобладают
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карбонатные

почвы,

в

группе

Б

–

фитоценозы

Балашовского

и

Краснокутского районов с песчаными почвами.
На дендрограмме, построенной по индексу Жаккара, растительные
сообщества с доминированием апомиктов распределены более равномерно, и
также не выделяются в отдельный кластер (рис. 23, 2).
Фитоценозы сравнили между собой по следующим показателям:
проективное покрытие вида-доминанта, количество видов в фитоценозе,
индекс доминирования Симпсона и индекс разнообразия Шеннона, который
одновременно учитывает и видовое богатство фитоценоза (число видов, для
сравнения отнесенное к определенной площади), и его выравненность
(равномерность распределения видов по их обилию в сообществе)
(Приложение 2). Многомерный исследовательский анализ был исключен изза выявленной достоверной скоррелированности выбранных показателей
(рис. 24, а), поэтому сравнение двух выборок фитоценозов (А – с
доминированием апомиктов; П – с доминированием половых видов)
проводили по каждому критерию отдельно. Для анализа использовали
непараметрическую статистику, так как распределение признаков достоверно
отличалось от нормального (рис. 24, б).
Сравнение выборок по U-критерию Манна-Уитни показало, что
доминантные апомиктичные злаки характеризуются меньшим проективным
покрытием по сравнению с доминантными половыми злаками (U=1130,5 при
р=0,017) (рис. 24, в). Вместе с тем, между фитоценозами с доминированием
апомиктов и фитоценозами с доминированием половых злаков не
обнаружено статистически достоверных различий по значениям индекса
Шеннона (U=1400,5 при р=0,42), индекса Симпсона (U=1516,0 при р=0,90) и
количеству видов в растительном сообществе (U=1275,0 при р=0,12)
(рис. 24, в). Полученные результаты указывают на отсутствие выраженных
отличий между фитоценозами с доминированием апомиктов и амфимиктов.
Следовательно,

способ

семенной

репродукции

не

определяет

фитоценотическую роль вида, она зависит от других факторов.
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а

б

в
Рис. 24. Результаты сравнительного анализа фитоценозов с доминированием
апомиктичных злаков (А) и фитоценозов с доминированием половых злаков (П): а –
результаты анализа корреляции между анализируемыми параметрами; б – результаты
проверки сравниваемых признаков на нормальность распределения; в – результаты
анализа фитоценозов по проективному покрытию (var2), индексу Шеннона (var3), индексу
Симпсона (var4) и количеству видов в фитоценозе (var5)

111

Глава 5. Апомиктичные злаки флоры Саратовской области и их
фитоценотическая роль (обсуждение результатов)
В ходе проведенного исследования цитоэмбриологические признаки
апомиксиса были зарегистрированы у растений 20 из 71 изученного вида
злаков. Впервые гаметофитный апомиксис выявлен у Bromus inermis и
Dactylis glomerata и определен тип апомиксиса у Agrostis stolonifera. В 1978 г.
С.С.Хохлов с соавторами на основании данных о высокой частоте
полиэмбрионии внесли в список апомиктов Bromus inermis и Dactylis
glomerata, как виды с нерегулярным гаплоидным партеногенезом (споровой
апозиготией, по классификации С.С.Хохлова, 1978). Agrostis stolonifera также
был включен в список, но с иной категорией: как вид, у которого апомиксис
установлен

экспериментально,

но

его

тип

цитоэмбриологически

не

исследован. В более позднем списке апомиктичных родов, составленном
J.G.Carman (1997), роды Agrostis и Dactylis отсутствуют, а Bromus включен в
перечень

как

род,

у

представителей

которого

зарегистрирован

не

гаметофитный, а спорофитный апомиксис, а именно нуцеллярная эмбриония.
В ходе проведенного нами цитоэмбриологического анализа у этих видов был
не только выявлен гаметофитный апомиксис, но и определен его тип. У
Agrostis stolonifera, как и у его близкородственного вида A. gigantea
(Юдакова, Шакина, 2010), апомиксис реализуется в форме диплоспории
Taraxacum-типа и псевдогамии, у Bromus inermis и Dactylis glomerata – в
форме апоспории Hieraceum-типа и псевдогамии.
Апомиктичные злаки, выявленные во флоре Саратовской области,
относятся к 9 родам: Agrostis, Anthoxanthum, Bromus, Dactylis, Digitaria,
Festuca, Koeleria, Lolium и Poa. За исключением рода Bromus, они входят в
трибу Poeae (Мятликовые), которая является наиболее крупной и наиболее
полиморфной трибой подсемейства Pooideae (Цвелев, 1987; Цвелев,
Пробатова, 2019). Эта триба включает 157 родов и 2079 видов (Цвелев, 1987),
из них на территории России встречается 77 родов и 880 видов (Цвелев,
Пробатова, 2019). Ранее неоднократно отмечалось, что основное количество
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апомиктичных форм сосредоточено именно внутри высоко полиморфных
родов, для которых характерна полиплоидия и гибридизация (Gustafsson,
1946-1947; Хохлов, 1970; Хохлов, Малышева, 1970; Nogler, 1984; Asker,
Jerling, 1992). Практически все выявленные нами апомиктичные виды
принадлежат именно к таким родам. Исключение составляет Dactylis
glomerata. Он относится к роду, который объединяет лишь два вида:
D. glomerata L. и D. smithii Link (https://wcvp.science.kew.org/taxon/300775752). Однако следует отметить, что ранее вид D. glomerata включали в высоко
полиморфные апомиктичные роды Koeleria и Festuca, как K. dactylis Chaub.
или

F. glomerata

(L.)

All.

При

этом

D. glomerata

характеризуется

значительным внутривидовым полиморфизмом, о чем свидетельствует
присутствие внутри него 20 подвидов. Выделенный в настоящее время в
самостоятельный вид D. smithii Link, ранее также определяли как подвид
D. glomerata: D. glomerata subsp. hylodes (P.F.Parker) Holub или D. glomerata
subsp. smithii

(Link)

представителя

монотипного

Stebbins

& D.Zohary.
рода

и

Наличие

значительный

апомиксиса

у

внутривидовой

полиморфизм D. glomerata могут быть обусловлены тем, что род Dactylis – в
эволюционном масштабе молодой. Возможно, он «недавно» отделился от
какого-либо крупного полиморфного рода, и сейчас в нем активно идут
микроэволюционные
требуется

уточнение

использованием

процессы.

Для

правомерности

современных

проверки

этого

выделения

предположения

рода

молекулярно-генетических

Dactylis

с

методов

исследования.
Результаты диагностики способа семенной репродукции у злаков
флоры Саратовской области оказались достаточно неожиданными, если
рассматривать их с позиции теории географического партеногенеза (Vandel,
1928, 1940; Stebbins, 1950; Richards, 1997; Bierzychudek, 1985; van Dijk, 2003).
Саратовская область – крупный регион, расположенный в умеренной
климатической зоне, в средних широтах и, главным образом, на равнине
(самая высокая точка – гора Беленькая, 370 метров над уровнем моря,
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расположена в Хвалынском районе). Согласно теории географического
партеногенеза, область не относится к районам, благоприятствующим для
произрастания апомиктичных форм. Тем не менее, из 133 видов злаков
растения 24 видов способны размножаться апомиктично. Эту цифру нельзя
считать окончательной, поскольку эмбриологически изучено лишь около
половины видов злаков флоры области. Тем не менее, если виды, у которых
не диагностирован способ семенной репродукции, условно принять за
облигатно половые, доля апомиктов в злаковом компоненте флоры, остаётся
значительной – 18,0%.
Даже самый подробный список апомиктов не способен в полной мере
отразить их вклад в формирование растительного покрова. Во многом он
определяется участием видов в сложении фитоценозов. Большинство
апомиктичных злаков (74%) имеют статус обыкновенных и нередких для
Саратовской области (см. табл. 14, рис. 25). В изученных степных
фитоценозах они широко представлены доминантами и содоминантами. Доля
видов-доминантов и содоминантов среди апомиктов, достоверно не
отличается от таковой у амфимиктов. Апомикты не уступают половым видам
по количеству фитоценозов, в которых они доминируют, а по количеству
фитоценозов, в которых являются содоминантами, даже превосходят их (см.
рис. 22). Все это свидетельствует о весомом вкладе апомиктичных злаков в
формировании степной растительности района исследования.
редко; 3; 13%

изредка; 3; 13%
обыкновенно; 14;
57%
нередко; 4; 17%

Рис. 25. Статус апомиктичных видов злаков во флоре Саратовской области
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Существует

мнение,

что

апомикты

характеризуются

слабой

конкурентной способностью, вследствие чего могут выживать только в
условиях минимального давления на них со стороны других видов, т. е. в
фитоценозах с небольшим видовым разнообразием и общем проективным
покрытием (Van Valen, 1973). Низкую конкурентную способность апомиктов
рассматривают как одну из причин географического партеногенеза. С этим
предположением не согласуются результаты проведенного сравнительного
анализа

растительных

фитоценозов

с

сообществ.

доминированием

Практически
и

равное

содоминированием

количество
половых

и

апомиктичных злаков и отсутствие достоверных отличий между ними по
видовому разнообразию и выравненности (индексам Шеннона и Симпсона,
количеству

видов)

свидетельствуют

об

успешной

конкуренции

апомиктичных злаков с половыми видами. Если бы апомиксис существенно
снижал конкурентную способность растения, то либо апомикты полностью
отсутствовали

бы

среди

доминантов

и

содоминантов

растительных

сообществ, либо фитоценозы с доминированием половых и апомиктичных
видов

достоверно

различались

по

вышеуказанным

параметрам.

Доминирование вида в фитоценозе определяется комплексом разных
признаков, и способ репродукции здесь, судя по полученным данным, играет
не такую значимую роль, какую ему нередко приписывают.
Следует отметить, что репродуктивная стратегия доминантных злаков,
как половых, так и апомиктичных, базируется на сочетании вегетативного и
семенного размножения. Несомненно, что такой альянс выгоден для
растений, так как преимущества одного способа размножения могут
нивелировать недостатки другого. Однако если половые виды располагают
двумя

способами

амфимиксиса),

то

репродукции

(вегетативное

в

факультативных

арсенале

и

семенное

на

базе

апомиктов

их

три

(вегетативное, семенное на базе амфимиксиса и семенное на базе
апомиксиса).
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Апомиксис

и

вегетативное

размножение

обеспечивают

воспроизведение существующих в популяции генотипов, адаптированных к
конкретным условиям среды. Унипарентальные (с одним родителем)
репродуктивные системы широко распространены среди видов, которые
считаются успешными колонизаторами (Грант, 1984; Barrett, Richardson,
1986; Barrett, 2015). Такие системы не только обеспечивают присутствие
комплекса адаптивных генов у всех особей̆ популяции, но и возможность
производить потомство в отсутствии мужских особей̆ и независимо от
опылителей̆. Достаточно одного растения, чтобы дать начало новой колонии
или даже инвазии. Вместе с тем, апомиксис и вегетативное размножение не
дублируют,

а,

скорее,

дополняют

друг

друга.

Если

вегетативное

размножение, в основном, способствует локальному увеличению площади,
занимаемой̆ популяцией̆, то апомиксис может обеспечить расселение
растений посредством семян на дальние расстояния.
Полагают, что апомиктичные растения происходят от многолетних
перекрестноопыляемых

диплоидных

предков.

Переход

растений

на

апомиксис сопряжён с полиплоидией, которая, может нарушить сложную
систему самонесовместимости и, в свою очередь, привести к переходу
растений на самоопыление (Ngendahayo et al., 1986; Quarin, 1992). В ряде
работ (Noirot et al., 1997; Hörandl, 2010) обосновывается необходимость
самосовместимости и способности к самоопылению для достижения
псевдогамными

формами

репродуктивного

успеха

и

выживания

апомиктичных клонов. Вместе с тем, исследователи, поддерживающие
гипотезу о преимуществе самоопыления для псевдогамных апомиктов
(Hörandl, 2010), отмечают, что она в основном построена на умозаключениях,
и для ее лучшего обоснования ещё требуются фактические данные. У
изученных нами апомиктичных злаков значения соотношения количества
пыльцы к количеству семязачатков оказались такими же высокими, как и у
их перекрестноопыляющихся облигатно половых сородичей. Выявленная
особенность может свидетельствовать о том, что даже если при переходе на
116

псевдогамию

апомиктичные

злаки

приобретают

способность

к

самоопылению, количество производимой ими пыльцы вполне способно
обеспечить и перекрестное опыление.
Существенного снижения производства пыльцы, характерного для
облигатных автогамов, не наблюдалось также у других апомиктичных
псевдогамных

видов.

Например,

у

Crataegus spp.

полиплоидные

самосовместимые псевдогамные апомикты имели соотношение Р/О на том
же уровне (104), что и самонесовместимые половые диплоиды (Dickinson,
Phipps, 1986). Возможно, именно важность сохранения у псевдогамных
апомиктов способности к аллогамии делает целесообразным такие высокие
энергетические затраты на опыление. Если автогамия более выгодна
псевдогамным апомиктам для производства полноценных семян, т. е. здесь и
сейчас, то аллогамия может способствовать адаптации и эволюции вида, т. е.
работать на перспективу. За счет сохранения при факультативном
апомиксисе способности к половому воспроизводству и перекрестному
опылению растения могут производить небольшой̆ процент семян с
зиготическими (гибридными) зародышами, генотипы которых отличаются от
родительских

иным

сочетанием

генов.

Таким

образом,

вид

имеет

возможность использовать рекомбинационный потенциал аллогамии для
увеличения

генотипической

изменчивости

популяции.

Кроме

того,

производство апомиктами большого количества жизнеспособной пыльцы
может способствовать переносу генов апомиксиса, как при внутривидовых,
так и межвидовых скрещиваниях, создавая предпосылки для гибридогенного
происхождения новых апомиктичных таксонов.
Результаты проведённого исследования позволяют констатировать, что
апомиктичные злаки успешно конкурируют с половыми видами, что
обусловливает их весомый вклад в сложение степных фитоценозов Нижнего
Поволжья.
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ВЫВОДЫ
1. В результате анализа растений 117 популяций 71 вида злаков флоры
Саратовской области облигатно половой способ семенной репродукции
зарегистрирован у 51 (71,8%) вида. Цитоэмбриологические признаки
гаметофитного

апомиксиса

обнаружены

у

20

(28,2%)

видов.

Суммирование полученных данных с результатами ранее проведенных
исследований позволяет констатировать, что из 133 видов злаков флоры
Саратовской области растения 24 (18,0%) видов способны размножаться
апомиктично. Подавляющее большинство апомиктичных злаков (74%)
имеют статус обыкновенных и нередких для изученного региона.
2. Апомиктичные злаки флоры Саратовской области относятся к 9 родам:
Agrostis, Anthoxanthum, Bromus, Dactylis, Digitaria, Festuca, Koeleria,
Lolium и Poa. Преобладающим типом апомиксиса у них является
апоспория Hieracium-типа в сочетании с псевдогамией. У Agrostis
gigantea, A. stolonifera, Lolium gigantea и Poa nemoralis установлена
диплоспория Taraxacum-типа. У Anthoxanthum repens зарегистрированы
случаи автономного эндоспермогенеза. Впервые выявлен гаметофитный
апомиксис у A. stolonifera, B. inermis и D. glomerata.
3. Показатели соотношения количества пыльцевых зёрен к количеству
семязачатков (Р/О ratio) у изученных апомиктичных злаков варьируют в
диапазоне значений, свойственных факультативным и облигатным
аллогамам (от 2490 y Poa compressa до 30345 y Anthoxanthum repens).
Сохранение способности апомиктов к перекрестному опылению следует
учитывать при оценке их адаптивных возможностей и эволюционных
перспектив.
4. В сложении 160 исследованных степных фитоценозов участвует 51 вид
злаков, среди которых преобладают облигатные амфимикты (66,7%).
Вместе с тем, доминанты и содоминанты растительных сообществ в
равной степени представлены половыми и апомиктичными видами (14 и
9, соответственно).
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5. Количество

степных

фитоценозов

с

доминированием

апомиктов

статистически достоверно не отличается от количества фитоценозов с
доминированием половых злаков (48 и 64, соответственно), а количество
фитоценозов, в которых апомикты являются содоминантами, превышает
количество растительных сообществ с содоминированием амфимиктов (46
и 22, соответственно). Растительные сообщества с доминированием
половых и апомиктичных злаков не различаются по видовому богатству и
выравненности.
6. Видовое

разнообразие

апомиктичных

злаков

уступает

видовому

разнообразию половых видов как в целом во флоре Саратовской области,
так и в изученных растительных сообществах, но успешная конкуренция
апомиктов с половыми видами обусловливает их весомый вклад в
сложение степных фитоценозов Нижнего Поволжья.
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Список видов злаков флоры Саратовской области
Aegilops cylindrica Host
Agropyron cristatum (L.) Gaertn.
Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult.
Agropyron fragile (Roth) P.Candargy
Agrostis capillaris L.
Agrostis gigantea Roth
Agrostis stolonifera L.
Agrostis vinealis Schreb.
Alopecurus aequalis Sobol.
Alopecurus arundinaceus Poir.
Alopecurus geniculatus L.
Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthoxanthum repens (Host) Veldkamp
Apera spica-venti (L.) P.Beauv.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl
Avena fatua L.
Avena sativa L.
Avenula pubescens (Huds.) Dumort.
Beckmannia eruciformis (L.) Host
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
Bromus arvensis L.
Bromus benekenii (Lange) Trimen
Bromus hordeaceus L.
Bromus inermis Leyss.
Bromus riparius Rehmann
Bromus squarrosus L.
Bromus tectorum L.
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
Calamagrostis canescens (Weber) Roth
Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler
Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv.
Catabrosella humilis (M.Bieb.) Tzvelev
Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng
Crypsis schoenoides P.Beauv.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.
Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv
Elymus caninus (L.) L.
Elymus lolioides (P.Candargy) Melderis
Elymus repens (L.) Gould
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Eragrostis minor Host
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv.
Eragrostis suaveolens A.K.Becker ex Claus
Eremopyrum orientale (L.) Jaub. & Spach
Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski
Festuca altissima All.
Festuca beckeri (Hack.) Trautv.
Festuca rubra L.
Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin
Glyceria arundinacea Kunth
Glyceria fluitans (L.) R.Br.
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.
Glyceria notata Chevall.
Helictochloa hookeri (Scribn.) Romero Zarco
Helictotrichon desertorum (Less.) Pilg.
Hordeum bogdanii Wilensky
Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link
Hordeum jubatum L.
Hordeum vulgare L
Koeleria delavignei Czern. ex Domin
Koeleria glauca (Spreng.) DC.
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.
Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv.
Leersia oryzoides (L.) Sw.
Leymus angustus (Trin.) Pilg.
Leymus multicaulis (Kar. & Kir.) Tzvelev
Leymus paboanus (Claus) Pilg.
Leymus racemosus (Lam.) Tzvelev
Leymus ramosus (K.Richt.) Tzvelev
Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh.
Lolium giganteum (L.) Darbysh.
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lolium pratense (Huds.) Darbysh.
Lolium temulentum L.
Melica altissima L.
Melica nutans L.
Melica picta K.Koch
Melica transsilvanica Schur
Milium effusum L.
Molinia caerulea (L.) Moench
Panicum capillare L.
Panicum miliaceum L.
Phalaris arundinacea L.
Phalaris canariensis L.
Phleum phleoides (L.) H.Karst.
Phleum pratense L.
Pholiurus pannonicus (Host) Trin.
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95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
Poa angustifolia L.
Poa annua L.
Poa bulbosa L.
Poa compressa L.
Poa nemoralis L.
Poa palustris L.
Poa pratensis L.
Poa remota Forselles
Poa trivialis L.
Poa versicolor Besser
Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski
Puccinellia convoluta (Hornem.) Fourr.
Puccinellia distans (Jacq.) Parl.
Puccinellia dolicholepis (Krecz.) Pavlov
Scolochloa festucacea (Willd.) Link
Secale cereale L.
Secale sylvestre Host
Setaria italica (L.) P.Beauv.
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.
Setaria verticillata (L.) P.Beauv.
Setaria viridis (L.) P.Beauv.
Sporobolus aculeatus (L.) P.M.Peterson
Sporobolus alopecuroides (Piller & Mitterp.) P.M.Peterson
Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin
Stipa capillata L.
Stipa dasyphylla (Lindem.) Czern. ex Trautv.
Stipa lessingiana Trin. & Rupr.
Stipa pennata L.
Stipa pulcherrima K.Koch
Stipa sareptana A.K.Becker
Stipa tirsa Steven
Stipa zalesskyi Wilensky ex Grossh.
Thinopyrum elongatum (Host) D.R.Dewey
Thinopyrum intermedium (Host) Barkworth & D.R.Dewey
Triticum aestivum L.
Triticum turgidum L.
Zea mays L.
Zizania aquatica L.
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1
2
3
4

136
143
55
56

Agropyron desertorum
Agropyron desertorum
Agropyron fragile
Agropyron fragile

5

58

Agropyron fragile

6

59

Agropyron fragile

7
8
9

151
12
13

Bromus riparius
Bromus riparius
Bromus riparius

10

38

Bromus riparius

11

157

Bromus squarrosus

12

40

Elymus repens

13

131

Elymus repens

вид

Фитоценоза с доминированием половых видов злаков
51.2522500, 49.7991100
40
1,95
0,22
Artemisia lercheana
51.2905200, 49.8102100
40
1,81
0,27
Artemisia lercheana
50.7319700, 46.7678400
15
2,88
0,08
Artemisia austriaca
50.7328500, 46.7681400
40
2,36
0,16
Artemisia austriaca
50.7354400, 46.7693000
20
2,65
0,09
Elymus repens
Thymus pallasianus
50.7361800, 46.7705000
35
2,15
0,18 Artemisia marschalliana
Artemisia austriaca
51.4885990, 45.8653850
40
2,6
0,1
Poa pratensis
52.3719400, 47.9672400
35
2,44
0,18
Stipa capillata
52.3720800, 47.9675000
37
2,66
0,12
Thinopyrum intermedium
Galium verum
51.6807700, 42.7481000
35
2,64
0,1
Agrimonia eupatoria
Fragaria viridis
51.7699060, 46.2992170
28
2,2
0,14
Poa pratensis
Bromus riparius
51.6663700, 43.3742600
25
2,85
0,09
Coronilla varia
51.2523300, 49.8022900
45
1,99
0,2
-

проективное
покрытие в
фитоценозе,
%

Содоминант фитоценоза
способ
репродукции
злака**

кадастр

Индекс
Шеннона, H*

вид

проективное
покрытие в
фитоценозе,
%

Доминант фитоценоза
№
фитоценоза

№
п/п

Индекс
Симпсона, D*

Характеристика изученных фитоценозов, в которых доминируют злаки

30
15
10

П

А
П

А
П

15
10
12
18
12
15
11
25
20
15
15
15
20
20
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15
16
17
18
19
20

93
94
97
98
160
54

21

61

51.2520600, 49.8021700

25

2,33

0,14

Leymus paboanus
Leymus paboanus
Leymus paboanus
Leymus paboanus
Stipa borysthenica
Stipa borysthenica

50.7280600, 46.7604400
50.7279300, 46.7601800
50.7263900, 46.7574300
50.7263100, 46.7575700
52.3120880, 46.3951670
50.7316500, 46.7670300

55
70
35
30
60
25

2,22
1,45
2,27
2,36
2,5
2,65

0,22
0,42
0,18
0,15
0,13
0,11

Stipa borysthenica

50.7290700, 46.7504000

25

22
23
24
25
26
27

87
91
112
113
115
33

Stipa borysthenica
Stipa borysthenica
Stipa borysthenica
Stipa borysthenica
Stipa borysthenica
Stipa capillata

50.7373200, 46.7499900,
50.7388600, 46.7500800
51.2742000, 49.8282800
51.2737100, 49.8276200
51.2734000, 49.8270000
51.6454200, 42.8462600

45
25
25
50
50
45

28

41

Stipa capillata

51.6654700, 43.3739100

30

2,75

2,01
2,73
2,3
1,72
1,86
2,27
2,66

0,09

0,32
0,11
0,13
0,34
0,33
0,21
0,1

вид

Artemisia lercheana
Artemisia austriaca
Festuca valesiaca
Galatella villosa
Artemisia marschalliana
Stipa capillata
Artemisia marschalliana
Artemisia austriaca
Poa angustifolia
Thymus pallasianus
Festuca beckeri
Poa angustifolia
Koeleria pyramidata

проективное
покрытие в
фитоценозе,
%

Elymus repens

вид

Содоминант фитоценоза
способ
репродукции
злака**

Индекс
Симпсона, D*

132

Индекс
Шеннона, H*

14

кадастр

проективное
покрытие в
фитоценозе,
%

Доминант фитоценоза
№
фитоценоза

№
п/п

17
15

А

П

А

20
30
20
18
12
12
15
8

А

10

А
А

20
15

155

29
30
31
32
33
34
35

43
45
46
47
48
50
53

Stipa capillata
Stipa capillata
Stipa capillata
Stipa capillata
Stipa capillata
Stipa capillata
Stipa capillata

51.6647100, 43.3737600,
51.6646100, 43.3794200
51.6638800, 43.3795200
51.6633300, 43.3795800
51.6630100, 43.3792600
51.6624600, 43.3786000
50.7311000, 46.7659600

60
20
50
35
60
60
40

36

60

Stipa capillata

50.7360300, 46.7689600

20

37
38
39
40
41
42
43
44

68
70
109
117
118
120
121
125

Stipa capillata
Stipa capillata
Stipa capillata
Stipa capillata
Stipa capillata
Stipa capillata
Stipa capillata
Stipa capillata

50.7248900, 46.7436300
50.7325600, 46.7511700
51.7792100, 50.6408100
51.2748500, 49.8229400
51.2750200, 49.8225100
51.2857600, 49.8274300
51.2860500, 49.8272700
51.2928700, 49.8398900

50
50
50
50
45
35
55
30

45

127

Stipa capillata

51.2933500, 49.8391800

30

46
47

129
140

Stipa capillata
Stipa capillata

51.2933700, 49.8378400
51.2544300, 49.7991700

25
65

2,01
2,81
2,2
2,46
2,03
1,58
2,61
2,78
1,29
2,3
1,61
1,98
2,17
2,66
2,07
2,77
2,28
2,53
1,87

0,23
0,09
0,19
0,15
0,27
0,36
0,13
0,09
0,45
0,21
0,31
0,22
0,17
0,12
0,25
0,09
0,14
0,12
0,33

вид

Veronica incana
Koeleria pyramidata
Agropyron fragile
Poa angustifolia
Artemisia austriaca
Festuca valesiaca
Artemisia austriaca
Festuca valesiaca
-

проективное
покрытие в
фитоценозе,
%

Содоминант фитоценоза
способ
репродукции
злака**

кадастр

Индекс
Шеннона, H*

вид

проективное
покрытие в
фитоценозе,
%

Доминант фитоценоза
№
фитоценоза

№
п/п

Индекс
Симпсона, D*
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25

А

10

П
А

15
10

20

А
А

20
15
15
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26

Stipa dasyphylla

51.9778100, 46.1832700

60

49

20

Stipa lessingiana

51.9796600, 46.1834700

65

2,23

0,17

50

21

Stipa lessingiana

51.9789400, 46.1843300

45

2,24

0,19

51
52
53
54
55

24
25
106
107
108

Stipa lessingiana
Stipa lessingiana
Stipa lessingiana
Stipa lessingiana
Stipa lessingiana

51.9789600, 46.1811700
51.9787100, 46.1812600
51.7804000, 50.6427100
51.7802300, 50.6419200
51.7799500, 50.6415900

65
60
40
45
50

56

110

Stipa lessingiana

51.7781900, 50.6416400

35

57

116

Stipa lessingiana

51.2747600, 49.8229600

45

58

147

Stipa lessingiana

51.2919900, 49.8097900

70

59
60
61
62
63
64

15
18
19
124
135
145

Stipa pennata
Stipa pennata
Stipa pennata
Stipa pennata
Stipa sareptana
Stipa sareptana

52.3732400, 47.9679000
47.9773800, 52.3854600
47.9772300, 52.3853000
49.8267900, 51.2863600
49.8001200, 51.2528500
49.8084900, 51.2910800

35
30
30
30
45
35

2,36

2,5
2,08
1,73
1,62
1,51
1,72
2,28
1,62
2,68
2,51
2,63
2,23
1,8
2,49

0,16

0,18
0,26
0,25
0,28
0,33
0,22
0,16
0,32
0,12
0,12
0,13
0,16
0,27
0,12

вид

Artemisia pontica
Galatella villosa
Festuca valesiaca
Galatella villosa
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Stipa sareptana
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Galatella villosa
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Elymus repens
Galatella villosa
Festuca valesiaca
Artemisia austriaca

проективное
покрытие в
фитоценозе,
%

48

Содоминант фитоценоза
способ
репродукции
злака**

кадастр

Индекс
Шеннона, H*

вид

проективное
покрытие в
фитоценозе,
%

Доминант фитоценоза
№
фитоценоза

№
п/п

Индекс
Симпсона, D*
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А
А

20
35
20
45
35

А
А
А
П
А

30
30
30
25
206

А

15
15
15
25
10
25
25
18

А
А
П
А

157

Festuca beckeri
Festuca beckeri
Festuca beckeri

68

85

Festuca beckeri

69
70

86
89

Festuca beckeri
Festuca beckeri

71

90

Festuca beckeri

72
73

92
114

Festuca beckeri
Festuca beckeri

74

122

Festuca beckeri

75

126

Festuca beckeri

76
77
78

128
72
1

Festuca beckeri
Festuca beckeri
Festuca valesiaca

79

2

Festuca valesiaca

80

3

Festuca valesiaca

вид

Фитоценозы с доминированием апомиктичных видов злаков
50.7361200, 46.7490000
30
2,49
0,17
50.7355200, 46.7505400
25
1,97
0,23
Secale sylvestre
50.7365800, 46.7493300
25
2,6
0,11
Koeleria glauca
Artemisia marschalliana
50.7367200, 46.7495900
15
2,55
0,1
Potentilla arenaria
50.7370600, 46.7497400
20
2,62
0,12 50.7380300, 46.7503500
15
2,37
0,12 Thymus pallasianus
Stipa borysthenica
50.7380300, 46.7501400
25
2,42
0,13
Thymus marschallianus
50.7394600, 46.7499200
25
2,53
0,13 51.2736400, 49.8274900
40
2,27
0,18 Galatella villosa
51.2861300, 49.8271500
40
2,05
0,19
Stipa capillata
Artemisia armeniaca
51.2933400, 49.8390400
30
2,2
0,14
Calamagrostis epigeios
51.2935900, 49.8385700
30
2,37
0,15 Galatella villosa
50.7346600, 46.7490500
25
1,48
0,41 52.7256800, 48.3291600
40
2,14
0,18 Galatella villosa
Galatella villosa
52.7161800, 48.3280300
30
2,5
0,13
Koeleria pyramidata
52.7149900, 48.3253600
40
2,34
0,16
Galatella villosa

проективное
покрытие в
фитоценозе,
%

71
83
84

Содоминант фитоценоза
способ
репродукции
злака**

65
66
67

кадастр

Индекс
Шеннона, H*

вид

проективное
покрытие в
фитоценозе,
%

Доминант фитоценоза
№
фитоценоза

№
п/п

Индекс
Симпсона, D*
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П
А

10
10
10
8

П

П
П

А

10
12
10

35
20
25
20
25
32
25
15
25
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Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca

52.5516500, 48.0505200
52.5523400, 48.0513400
52.5348400, 48.0852500

33
45
25

2,51
2,34
2,57

0,13
0,16
0,12

84

7

Festuca valesiaca

52.5347600, 48.0811500

25

1,71

0,28

85
86
87

10
17
22

Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca

52.5354200, 48.0774000
52.3828500, 47.9741700
51.9787800, 46.1848100

25
35
45

1,39
2,56
2,28

0,31
0,15
0,17

88

23

Festuca valesiaca

51.9787500, 46.1850400

40

2,23

0,16

89
90
91
92
93

27
28
30
31
32

Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca

51.9760600, 46.1833600
51.9757700, 46.1839500
51.6132500, 44.8935400
51.6132400, 44.8933400
51.6104000, 44.8976900

40
40
25
40
25

2,1
2,23
2,98
2,35
2,69

0,2
0,18
0,07
0,14
0,1

94

44

Festuca valesiaca

51.6646300, 43.3778400

40

2,02

0,2

95

62

Festuca valesiaca

50.7291800, 46.7499000

30

2,42

0,12

96
97
98
99
100

65
66
95
96
119

Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca

50.7277000, 46.7576500
50.7277000, 46.7574200
50.7263300, 46.7591300
50.7264900, 46.7585000
51.2754900, 49.8214200

40
45
40
35
50

1,8
1,74
2,01
2,03
1,61

0,22
0,29
0,22
0,22
0,31

кадастр

вид

Salvia nutans
Salvia nutans
Koeleria pyramidata
Stipa lessingiana
Astragalus albicaulis
Salvia nutans
Galatella villosa
Galatella villosa
Jurinea multiflora
Galatella villosa
Galatella villosa
Galatella villosa
Koeleria pyramidata
Artemisia marschalliana
Thymus pallasianus
Tanacetum achilleifolium
Artemisia austriaca
Stipa pennata

проективное
покрытие в
фитоценозе,
%

4
5
6

вид

Содоминант фитоценоза
способ
репродукции
злака**

Индекс
Симпсона, D*

81
82
83

№
фитоценоза

Индекс
Шеннона, H*

Доминант фитоценоза
проективное
покрытие в
фитоценозе,
%

№
п/п

А
П

22
25
20
20
25
16
35
35
25
35
30

А

П

30
20
25
20
30
18

25

159

109

39

110

57

111
112

34
156

113
114
115
116
117
118
119
120

74
75
144
76
78
80
130
137

Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Koeleria piramitada
Lolium arundinacea
Lolium arundinacea

Индекс
Шеннона, H*

вид

Artemisia lercheana
Helichrysum arenarium
Sibbaldianthe bifurca
Sibbaldianthe bifurca
Stipa lessingiana
Koeleria pyramidata
Poa angustifolia
51.6804500, 42.7852900
20
2,74
0,09 Scabiosa ochroleuca
Thymus marschallianus
Helichrysum arenarium
Poa angustifolia
50.7346600, 46.7681400
25
2,71
0,09
Artemisia austriaca
Poa compressa
51.6457900, 42.8463400
20
2,26
0,12 Poa pratensis
51.7720300, 46.3040550
48
1,41
0,48
Carex praecox
Фитоценозы с доминированием видов, которые не принадлежат семейству Poaceae
Artemisia austriaca
50.6537400, 46.9651500
20
Hedysarum grandiflorum
Artemisia austriaca
50.6547700, 46.9656400
25
Thymus cimicinus
Artemisia austriaca
51.2908000, 49.8099700
15
Festuca valesiaca
Artemisia fragrans
50.6468700, 46.9311400
25
Hedysarum grandiflorum
Artemisia fragrans
50.6474700, 46.9320400
65
Koeleria pyramidata
Artemisia fragrans
50.6476000, 46.9328800
50
Stipa dasyphylla
Artemisia fragrans
51.2936900, 49.8410900
30
Thymus pallasianus
Artemisia fragrans
51.2526300, 49.7990400
15
Helichrysum arenarium
51.2523800, 49.8014300
51.2535200, 49.8001300
51.2908500, 49.8104400
51.7708020, 46.3023710
52.3166010, 46.3996310
52.4928260, 48.0535710
50.7286300, 46.7631800
50.7626600, 46.7292400

60
60
20
60
30
45
60
60

1,84
2,01
2,33
1,82
2,01
1,61
1,85
2,01

0,32
0,19
0,13
0,33
0,19
0,32
0,29
0,27

проективное
покрытие в
фитоценозе,
%

134
138
141
155
159
152
100
101

кадастр

Содоминант фитоценоза
способ
репродукции
злака**

101
102
103
104
105
106
107
108

вид

проективное
покрытие в
фитоценозе,
%

Доминант фитоценоза
№
фитоценоза

№
п/п

Индекс
Симпсона, D*

Приложение 2. Продолжение.

П

18
18
20
15
30

А

15
12
12
15
15
5

A
A
П

10
10
7
15
15
45
20
12
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Artemisia fragrans
Artemisia fragrans
Artemisia marschalliana
Artemisia marschalliana
Artemisia nitrosa
Artemisia nitrosa
Artemisia pauciflora
Artemisia pauciflora
Artemisia pauciflora
Artemisia salsoloides
Artemisia salsoloides

51.2546600, 49.7988400
51.2906400, 49.8101800
51.6468800, 42.8463400
50.7293000, 46.7488600
50.7287600, 46.7628200
51.4325200, 50.0953500
50.6468000, 46.9313700
50.6474700, 46.9328100
50.6477100, 46.9327200
52.5354100, 48.0823700
52.5349500, 48.0842900

12
30
20
40
40
35
18
50
30
20
15

-

-

132

73

Carex colchica

50.7344400, 46.7489400

15

-

-

133
134

82
88

50.7356100, 46.7500500
50.7378900, 46.7505900

35
35

-

-

135

29

51.9770400, 46.1838300

25

-

-

136
137
138
139
140
141
142

36
51
52
123
146
158
42

Carex colchica
Carex colchica
Chamaecytisus
ruthenicus
Ephedra distachya
Galatella villosa
Galatella villosa
Galatella villosa
Galatella villosa
Galium aparine
Galium verum

51.6472800, 42.8462500
51.6638200, 43.3768100
51.6642600, 43.3771600
51.2863300, 49.8269900
51.2915200, 49.8090000
51.769999, 46.296663
51.6652800, 43.3738800,

40
20
30
22
45
25
25

-

-

кадастр

вид

Sedum acre
Poa angustifolia
Koeleria pyramidata
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Secale sylvestre
Kochia laniflora
Secale sylvestre
Secale sylvestre
Stipa dasyphylla
Helichrysum arenarium
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Festuca beckeri
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca

проективное
покрытие в
фитоценозе,
%

139
142
35
64
99
111
77
79
81
9
8

вид

Содоминант фитоценоза
способ
репродукции
злака**

Индекс
Симпсона, D*

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

№
фитоценоза

Индекс
Шеннона, H*

Доминант фитоценоза
проективное
покрытие в
фитоценозе,
%

№
п/п

A
A
A
A

7
20
15
30
25

A

15

A

25

П

10
10
7
15

П
П
П
А
А
А
А
А
А

7
5
5
10
20
15
12
20
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Glycyrrhiza glabra

50.7273900, 46.7477700

40

-

-

144

14

Lomelosia isetensis

52.3725100, 47.9679000

32

-

-

145

49

Pilosella echioides

51.6628000, 43.3787400

35

-

-

146

63

Potentilla incana

50.7293700, 46.7499000

25

-

-

147

69

50.7274700, 46.7456700

35

-

-

148

11

52.3718000, 47.9670800

40

-

-

149
150

104
148

52.2486550, 46.3395890
51.5941260, 46.0409260

45
25

-

-

151

149

51.6199680, 46.0246490

60

-

-

152
153
154
155
156
157
158

150
153
154
16
133
37
102

Potentilla incana
Psephellus
marschallianus
Chondrilla graminea
Artemisia lercheana
Chamaenerion
angustifolium
Fraxinus pennsylvanica
Galatella villosa
Conyza canadensis
Spiraea crenata
Tanacetum achilleifolium
Thymus pallasianus
Thymus pannonicus

51.4638470, 45.8570910
51.3401880, 44.7917270
51.3404270, 44.7924980
52.3735100, 47.9676900
51.2519500, 49.8022500
51.6476500, 42.8462500
51.3024260, 44.8273430

35
30
18
35
40
35
60

-

-

кадастр

вид

Stipa capillata
Hedysarum grandiflorum
Onosma simplicissima
Poa angustifolia
Koeleria pyramidata
Artemisia marschalliana
Stipa borysthenica
Festuca beckeri
Artemisia lercheana
Agropyron desertorum
Artemisia austriaca
Poa bulbosa
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Poa pratensis
Sisymbrium polymorphum
Festuca valesiaca

проективное
покрытие в
фитоценозе,
%

67

вид

Содоминант фитоценоза
способ
репродукции
злака**

Индекс
Симпсона, D*

143

№
фитоценоза

Индекс
Шеннона, H*

Доминант фитоценоза
проективное
покрытие в
фитоценозе,
%

№
п/п

П

П
А

30
15
15
25
15
15
35
30

П

20
20

А
А

А
А
А
А

5
10
10
15
10
20

А

25
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40
50

-

-

вид

Bromus riparius
Rubus caesius

проективное
покрытие в
фитоценозе,
%

52.294374, 46.426410
52.299539, 46.440529

Собдоминант фитоценоза
способ
репродукции
злака**

Индекс
Симпсона, D*

103 Centaurea pseudomaculosa
105 Quercus robur

кадастр

Индекс
Шеннона, H*

вид

проективное
покрытие в
фитоценозе,
%

159
160

Доминант фитоценоза
№
фитоценоза

№
п/п

П

15
10

Примечание: *Индексы Шеннона и Симпсона определяли только для фитоценозов, в которых доминировали злаки; **Способ семенной
репродукции
растений
указан
только
для
злаков:
А
–
апомиктичгый;
П
–
половой.
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