1
I

ПРОБЛЕМЫ
РЕПРОДУКТИВНОЙ
БИОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Пермский государственный университет

ПРОБЛЕМЫ
РЕПРОДУКТИВНОЙ БИОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ

Тезисы докладов симпозиума
(Пермь, 4—6 июня 1996)

Пермь 1996

ББК 28.592
П78

УДК 581.4

П78

Проблемы репродуктивной биологии растений: Тези
сы докладов симпозиума (Пермь, 4—6 июня 1996) /
Перм. ун-т. — Пермь, 1996.

ISBN 5—230—11819—9
Излагаются результаты исследований по репродуктивной биологии
высших растений (цветковые, голосеменные). Представлены два раздела:
общие вопросы и специальная часть. В первом рассматриваются програм
мно-методические аспекты репродуктивной биологии, также включены ра
боты обзорного характера, касающиеся отдельных семейств и родов ра
стений. Второй раздел посвящен отдельным видам растений.
Для специалистов-биологов
Печатается по постановлению редакционно-издательского совета Перм
ского университета
Редакционная коллегия:
д-р биол. наук, проф. й. 4. Верещагина (отв. редактор),
д-р биол. наук, проф. Е. И. Демьянова,
канд. биол. наук, доц. В, А. Банникова,
Е. Г. Чугаинова (компьютерная верстка и набор).

1906000000-19
П Н56(03)-96

Без обьявл.

ISBN 5-230—11819-9

© Коллектив авторов, 1996

тической дифференциации этих насаждений, формированию
па макросклоне высотных популяций.

УДК 581.0

влияние вербейника монетчатого
на генеративное размножение лютика
ПОЛЗУЧЕГО
B. И. Полуянова,
C. В. Федорова
Казанский университет,
г. Казань, Россия

Лютик ползучий (Ranunculus repens L.) —типичный пред
ставитель жизненной формы наземно-ползучих растений.
В экспериментальных популяциях на делянках в 1 кв. м.,
ограниченных кирпичной кладкой, мы изучали влияние вер
бейника монетчатого (Lysimachia nummularia L.) на морфоструктуру и плотность популяции лютика ползучего.
Особи лютика высаживались в мае с разной исходной
плотностью (1, 2, 4, 9 экземпляров на 1 кв. м.) в условиях
отсутствия или присутствия на той же площади 1, 2, 4 экзем
пляров особей вербейника монетчатого.
Делянки пропалывались, и периодически отмечалось коли
чество проростков, генеративных побегов, цветков и плодов.
За время наблюдения в течение двух лет плотность попу
ляций лютика ползучего интенсивно увеличивалась. В первый
год наблюдения плотность чистых популяций лютика увели
чивалась преимущественно за счет вегетативного размноже
ния, а в присутствии вербейника монетчатого — преимущество
было за генеративным размножением.
Плотность популяции лютика ползучего в чистой посадке
к концу второго года наблюдений увеличилась почти до
70 экземпляров при исходной плотности 1, 2 экземпляра и до
139 экземпляров — при исходной плотности 4, 9 экземпляров.
В присутствии вербейника монетчатого плотность лютика
ползучего в вариантах с малой исходной плотностью увеличи
лась почти в два раза по сравнению с чистой посадкой. При
большей исходной плотности лютика ползучего, вербейник
мопетчатый оказывает менее заметное влияние.
Наблюдения за сезонной динамикой развития особей по
казали, что в присутствии вербейника монетчатого количество
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генеративных побегов и количество цветков увеличивается
почти в 1,5 раза, а количество созревших плодов — почти в
3 раза по сравнению с чистой посадкой лютика ползучего.
Очевидно положительное влияние вербейника монетчатого на
генеративное размножение лютика ползучего. Но большой
урожай семян не вызвал их массового прорастания, а появив
шиеся проростки быстро погибали. При этом их место зани
мали новые проростки, которые также существовали ограни
ченное время. Этот факт говорит о том, что сложившаяся
популяция лютика ползучего закрыта для семенного возоб
новления, а семенное размножение здесь обеспечивает банк
семян.

УДК 634.51 : 576.3 (478.9)
ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ТЕМПЕРАТУР
НА РАЗВИТИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ СТРУКТУР
ГРЕЦКОГО ОРЕХА (Juglans regia L.)

Μ. А. Пынтя
Научно-исследовательский се
лекционно-технологический ин
ститут плодоводства, г. Киши
нев, Молдова
Проведены цитоэмбриологическне исследования формиро
вания и функционирования репродуктивных структур у 18 сор
тов и форм грецкого ореха, различающихся по типу и срокам
цветения. Выявлены особенности действия повышенных и
пониженных температур на процессы образования и развития
мужской и женской репродуктивной сфер, на плодообразование.
Наиболее раннее образование первичного археспория от
мечено у раноцветущих протандричных сортов и форм (в
августе-сентябре) в год, предшествующий цветению. В случае,
когда в этом периоде сохраняются в течение длительного вре
мени (10—14 дней) повышенные дневные температуры (25—
28°С), наблюдается гипертрофия ядрышек и ядер археспориальных клеток. Причем этот процесс локализуется в опреде
ленных очажках, состоящих из 1—5 клеток. В них наблюда
ется интенсификация реакций на нуклеиновые кислоты, поли
сахариды, кислой фосфатазы, суммарных белков и, особенно,
основных белков.
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