
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

Биологический факультет

А. Г. Девятов

Репродуктивная экология
семенных растений

Учебное пособие
к летней практике по ботанике

МОСКВА-2014



УДК582.4(470)(075.8)
ББК28.592(235)я73

Д25

Рекомендовано к опубликованию
решением Ученого и Учебно-методического советов биологического факультета

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Р е ц е н з е н т ы :

А.К. Тимонин - д.б.н., профессор,
заведующий кафедрой высших растений биологического факультета МГУ

имени М.В. Ломоносова;

М.В. Марков -д.б.н., академик РАЕН, профессор
кафедры общей экологии и природопользования факультета экологии

Тверского института экологии и права

Редактор:
А.К. Тимонин - д.б.н., профессор

Девятов А.Г.

Д25 Репродуктивная экология семенных растений: Учебное п о -
собие к летней практике по ботанике / Под ред. А. К. Тимонина. -
М.: МАКС Пресс, 2014. - 108 с. [+4 с. вкл.]

ISBN 978-5-317-04809-9

Пособие рассчитано на проведение летней практики студентов 2 курса
потока общей биологии и экологии, учебным планом которой преду-
смотрено углубленное знакомство студентов с экологическими особен-
ностями биоты Европейской России. В пособии изложены основные
понятия антэкологии и диаспорохории семенных растений, охарактери-
зованы основные особенности строения и функционирования репродук-
тивных структур, обеспечивающих опыление и распространение семян,
охарактеризована специфика разнообразных растительных сообществ по
составу видов с разными стратегиями опыления и распространения диас-
пор на трансекте от теплоумеренных лесов субсредиземноморского типа
до горных тундр.

УДК582.4(470)(075.8)
ББК 28.592(235)я73

ISBN 978-5-317-04809-9 © Девятов А.Г., 2014



Введение

Знакомство с репродуктивной экологией растений (вопросами,
связанными с опылением семенных растений и распространением
их семян) проходит на летней практике после второго курса и явля-
ется частью зональной практики отделения общей биологии Биоло-
гического факультета МГУ. Занятия проводятся главным образом
в виде ботанических экскурсий, на которых демонстрируются как
признаки отдельных растений, связанные с разными аспектами
опыления и распространения диаспор, так и особенности репро-
дуктивной экологии в различных сообществах. Возможны также
лабораторные занятия, связанные с разбором проб.

Перед студентами на практике стоят следующие задачи:
1. Освоение морфологического анализа репродуктивной сферы

растений.
2. Освоение основных понятий и терминов, необходимых для

ориентирования в информации о репродуктивной экологии
растений.

3. Обучение основам прогнозирования экологических возмож-
ностей опыления и распространения плодов и семян отдель-
ных видов.

Пособие рассчитано на перспективу развития коммуникаций.
Здесь указаны электронные базы данных, к которым можно под-
ключиться через Интернет и узнать экологическую информацию о
конкретных видах.

Для экологической характеристики растений использованы
шкалы Элленберга (Zeigerwerte..., 1991). Такая характеристика
принята в экологических сводках (Bunce et al., 1999; Hill, Preston,
Roy, 2004; «Ellenberg's indicator values for british plants»...) и в ба-
зах данных («Ecological flora of the British Islands», «FloraWeb»,
«Portal ISOP», «Botanischer Informationsknoten Bauern»; «Флора со-
судистых растений Центральной России»), а также используется в
учебном процессе (Определение условий среды..., 2013). По встре-
чающимся в районе практики видам растений есть данные других
исследователей: Л.Г. Раменского и др. (Экологическая оценка...,
1956), Е. Ландольта (Landolt, 1977), Д.М.Цыганова (1983), но их
шкалы используются гораздо реже, поэтому все значения по воз-
можности приведены в соответствие со шкалами Элленберга.
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В разделах, касающихся распространения диаспор, основное
внимание уделено первичному распространению диаспор внутри
популяции, поскольку способы вторичного распространения, а
также дальний занос диаспор на их морфологии практически не
сказываются.

При характеристике некоторых признаков (веса диаспор, числа
пыльцевых зерен, приходящихся на один семязачаток) использова-
ны логарифмические шкалы с основанием степени 10.

Основные термины, связанные с репродуктивной экологией, в
тексте выделены полужирным шрифтом.

Автор благодарит научного сотрудника Кандалакшского запо-
ведника М.Н. Кожина за предоставленную информацию и помощь
в работе.



Глава 1

АНТЭКОЛОГИЯ

В зависимости от способа и агентов опыления растение форми-
рует комплекс признаков, называемый синдромом опыления. В ли-
тературе и базах данных приняты понятия «Pollen vector». Большая
часть этих признаков воплощается в строении цветка, однако неко-
торые проявляются во всей генеративной и даже в вегетативной
сферах.

Наряду с морфологическим понятием цветка в антэкологии су-
ществует понятие единицы опыления — структуры, на которой
осуществляется опыление (Фегри, Ван дер Пэйл, 1982). Единица
опыления может представлять собой как цветок, так и часть соцве-
тия, либо соцветие целиком.

Морфология цветка и соцветия, их окраска играют решающую
роль в формировании синдрома опыления - совокупности морфо-
логических особенностей, обеспечивающих преимущественное
опыление теми или другими агентами.

Адаптация к различным способам опыления легла в основу
эколого-морфологических характеристик и классификаций цвет-
ков. В дополнение к традиционным признакам строения цветка
здесь применяются критерии, характеризующие цветок с точки
зрения экологии опыления. В отечественной и англоязычной лите-
ратуре принята классификация К. Фегри и Л. Ван дер Пэйла (1982).
Их классификация основана на комбинации признаков функцио-
нальной структуры единицы опыления и признаков индивидуальных
процессов опыления: распространения пыльцы, восприятия пыльцы,
действующих аттрактантах и т.д. Они выделяют три группы: цветки,
открытые во время цветения; цветки, закрытые во время цветения
(клейстопетальные), причем сюда не входят клейстогамные цвет-
ки; и цветки-ловушки. Вторая и третья группа относительно малы,
а первая делится на ряд типов.

1.1. Цветки невзрачные, без визуальной аттрактации. Сюда попа-
дают цветки с абиотическим опылением, а также цветки,
привлекающие насекомых исключительно запахом (Reseda,
Vitis).

1.2. Цветки и другие единицы опыления с визуальной аттрактацией.



1.2.А. Плоские или чашеобразные цветки. Репродуктивные органы
образуют более или менее вытянутый элемент аттрактации.
Примерами могут служить цветки Rosa, Ranunculus, соцветия
большинства сложноцветных и зонтичных.

1.2.Б. Колокольчатые и воронковидные цветки. Примерами могут
служить цветки Campanula, Convolvulus.

1.2.В. Головчатые и щетковидные единицы опыления. Наружная
поверхность цветка или соцветия полностью или частично
образована репродуктивными органами, и насекомые-опыли-
тели получают пыльцу на нижнюю сторону брюшка. Приме-
рами могут служить соцветия Thalictrum, Salix.

1.2.Г. Цветки с зевом. Зигоморфные цветки, у которых репродук-
тивные органы ограничены функционально верхней частью,
и насекомые-опылители получают пыльцу на верхнюю сто-
рону головы и груди. Примерами могут служить цветки но-
ричниковых, губоцветных и орхидных. Сюда же относятся
Iris, в каждом цветке которого имеется три единицы опыле-
ния. К. Фегри и Л. Ван дер Пэйл в качестве подтипов выде-
ляют здесь цветки с посадочной площадкой-нижней губой
(Dactylorhiza) и цветки без посадочной площадки, посещае-
мые парящими опылителями (Platanthera).

1.2.Д. Мотыльковые цветки. Зигоморфные цветки, у которых ре-
продуктивные органы находятся в нижней части; насекомые-
опылители получают пыльцу на нижнюю сторону брюшка.
Примерами могут служить цветки бобовых, Corydalis,
Polygala.

1.2.Е. Трубчатые цветки. Актиноморфные или зигоморфные цветки
с глубоко расположенными нектарниками, исключающими
посещение опылителей с короткими ротовыми частями.
Примерами могут служить цветки Dianthus, Vinca.

В германоязычной литературе, а также в базах данных
«BiolFlor», «Offene Naturfuhrer» чаще используют классификации
П. Мюллера (Muller, 1873) и X. Куглера (Kugler, 1970).

Классификация X. Куглера, так же как и классификация К. Фег-
ри и Л. Ван дер Пэйла, основана на типе аттрактации, расположе-
нии нектарников и форме околоцветника. Он выделял следующие
группы единиц опыления:
0 - Цветки без аттрактантов.
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1.1- Цветки, привлекающие опылителей пыльцой (Paeonia, Papaver,

Rosa, Sagittaria).

1.2a - Уплощенные цветки с открыто расположенными нектарни-

ками (Parthenocissus, Pastinaca, Pimpinella).

1.2ba - Уплощенные цветки с частично скрытым в центре нектаром

(Philadelphus, Physocarpus, Rubus).

1.2bb - Уплощенные цветки с частично скрытым нектаром, нектар-

ники располагаются в основании тычинок (Myosoton,

Portulaca, Raphanus, Rorippa).

1.2bc - Уплощенные цветки с частично скрытым нектаром, нектар-

ники находятся в основании лепестков (Nuphar, Oxalis,

Ranunculus).

1.2bd - Уплощенные цветки с частично скрытыми нектарниками в

завязи (Butomus, Ornithogalum, Polemonium).

1.2be - Уплощенные цветки с частично скрытыми нектарниками

Reseda-типа {Reseda).

1.2bf- Уплощенные цветки с нектаром в петалоидных нектарниках

(Nigella, Stratiotes).

2.1 - Крупные трубчатые цветки (Datura).

2.2 - Мелкие трубчатые цветки (Sherardia, Syringa).

3.1 - Колокольчатые цветки с сыпучей пыльцой (Narcissus, Nonea,

Onosma).

3.2- Колокольчатые цветки с клейкой пыльцой (Muscari, Persicaria,

Polygonatum).

4.1 - Трубчатые цветки с диском, тычинки и рыльца находятся

внутри цветочной трубки (Myosotis, Phlox).

4.2 - Трубчатые цветки с диском, тычинки и рыльца выдаются из

цветочной трубки (Oenothera, Physails, Saponaria).

5.1 - Настоящие двугубые цветки (Odontites, Pedicularis, Phlomis,

Scutellaria).

5.2 - Двугубые цветки с зевом (Pinguicula, Scrophularia, Lamium).

5.3 - Закрытые двугубые цветки (Antirrhinum, Linaria).

5.4 - Двугубые цветки Orchis-типа (Orchis).

5.5 - Двугубые цветки Viola-типа (Viola).

5.6 - Зигоморфные цветки Verbascum-типа (Dictamnus, Verbascum,

Veronica).

6.1а - Мотыльковые цветки Fabaceae-типа со створчатым механиз-

мом экспонирования пыльцы (Onobrychis, Oxytropis).
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6.1b - Мотыльковые цветки Fabaceae-типа с выбрасывающим ме-
ханизмом (Lathyrus, Genista, Pisum, Robinia, Vicia).

6.1c - Мотыльковые цветки Fabaceae-типа с экспонированием
пыльцы по типу щетки (Lotus, Ononis, Phaseolus).

6.2 — Мотыльковые цветки не бобовых (Ceratocapnos claviculata (L.)
Liden, Fumaria, Polygala).

7.1 - Головчатые соцветия не сложноцветных (Jasione, Scabiosa).
7.2a - Головчатые соцветия сложноцветных с исключительно труб-

чатыми цветками (Saussurea, Serratula).
7.2b - Головчатые соцветия сложноцветных с язычковыми цветка-

ми (Pieris, Scorzonera, Taraxacum).
7.2c - Головчатые соцветия сложноцветных с трубчатыми и лож-

ноязычковыми цветками (Leucanthemum).
8. - Колосовидные соцветия.
9. - Щетковидные цветки и соцветия (Salix, Thalictrum).
10.1 -Ловушки-емкости (Aristolochia, Cypripedium, Sarracenia).
10.2 - Защемляющие ловушки (Vincetoxicum).

Классификация П. Мюллера основана как на морфологии еди-
ницы опыления, так и на особенностях поведения разных групп
насекомых. Мюллер выделял несколько типов цветков, между ко-
торыми существуют многочисленные переходы.
А - Цветки с открыто расположенным нектаром (Parthenocissus,

Pastinaca).
АВ - Цветки с частично скрытым нектаром (Myosoton, Neottia,

Physocarpus, Raphanus).
ABDe - Переходный тип между цветками с частично скрытым нек-

таром и «грязными» цветками (Crataegus, Sorbus).
AD - Переходный тип между цветками с открыто расположенным

нектаром и миофильными цветками (Frangula, Sibbaldia,
Viscum).

ADe — Переходный тип между цветками с открыто расположенным
нектаром и «грязными» цветками (Saxifraga, Rhamnus,
Veratrum, Viburnum).

В - Цветки с полностью скрытым нектаром (Geranium, Gypsophila,
Hesperis, Physalis).

BD - Переходный тип между цветками с полностью скрытым нек-
таром и миофильными цветками (Lycopus, Mentha, Oxalis,
Pyrola).
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ВТ - Переходный тип между цветками с полностью скрытым нек-
таром и цветками, опыляемыми бабочками (Adenostyles).

ВН - Переходный тип между цветками с полностью открытым
нектаром и цветками, опыляемыми перепончатокрылыми
(Euphrasia).

ВНb - Переходный тип между цветками с полностью скрытым нек-
таром и цветками, опыляемыми пчелами (Epipactis palustris
Crantz, Polemonium, Vaccinium).

BHh - Переходный тип между цветками с полностью скрытым нек-
таром и цветками, опыляемыми шмелями (Monotropa, Orchis,
Spiranthes).

D - Миофильные цветки (Calla).
De - «Грязные» цветки, специализированные к опылению мухами.

В чистом виде этот тип в районе практики не встречается,
примерами могут служить Stapelia, Amorphophallus.

Dke - Цветки-ловушки (Arum, Sarracenia).
Dkl - Цветки-ловушки, защемляющие опылителя (Pinguicula, Vin-

cetoxicum).
Ds - Цветки, опыляемые сирфидами (Circaea, Veronica).
DsB - Переходный тип между цветками с полностью скрытым нек-

таром и цветками, опыляемыми сирфидами (Utricularia).
Dt - Цветки, вводящие опылителей в заблуждение (Paris, Parnassia).
F - Цветки, опыляемые как дневными, так и ночными бабочками

(Dianthus deltoides L., Narcissus, Phlox).
FD - Переходный тип между цветками, опыляемыми бабочками, и

миофильными цветками (Silene exaltata Friv.).
FHh - Переходный тип между цветками, опыляемыми бабочками, и

цветками, опыляемыми шмелями (Silene vulgaris (Moench)
Garcke).

Fn - Цветки, опыляемые ночными бабочками (Platanthera, Sapona-
ria, Silene dichotoma Ehrh.).

FnH - Переходный тип между цветками, опыляемыми ночными
бабочками, и цветками, опыляемыми перепончатокрылыми
(Oenothera).

Ft - Цветки, опыляемые дневными бабочками (Viscaria, Silene
dioica (L.) Clairv.).

H - Цветки, опыляемые перепончатокрылыми (Phaseolus, Phlomis,
Pulmonaria).



Hb - Цветки, опыляемые пчелами (Muscari, Ononis, Polygonatum,
Viola).

HF — Переходный тип между цветками, опыляемыми перепончато-
крылыми, и цветками, опыляемыми бабочками (Onosma,
Philadelphus).

HFt - Переходный тип между цветками, опыляемыми перепонча-
токрылыми, и цветками, опыляемыми дневными бабочками
(Coronariaflos-cuculi (L.) A.Br.).

Hh - Цветки, опыляемые шмелями (Pedicularis).
HhF - Переходный тип между цветками, опыляемыми шмелями, и

цветками, опыляемыми бабочками (Gentianella, Scutellaria).
HhFn - Переходный тип между цветками, опыляемыми шмелями, и

цветками, опыляемыми ночными бабочками (Melittis).
HhFt - Переходный тип между цветками, опыляемыми шмелями, и

цветками, опыляемыми дневными бабочками (Primula).
Hi - Цветки, опыляемые наездниками (Listera).
Hw- Цветки, опыляемые осами (Epipactis, Scrophularia).
Ну - Цветки, опыляемые водой (Ceratophyllum, Najas, Zostera).
Kl — Цветки, опыляемые мелкими насекомыми (Herminium monor-

chis(L.)R.Br.).
Ро - Цветки, привлекающие опылителей пыльцой (Paeonia, Papaver,

Rosa, Solarium, ThalictrumaquilegiifoliumL.).
PoA - Переходный тип между цветками, привлекающими опыли-

телей пыльцой, и цветками с открыто расположенным некта-
ром (Maianthemum).

РоАВ - Переходный тип между цветками, привлекающими опыли-
телей пыльцой, и цветками с частично скрытым нектаром
(Convallaria).

PoDe - Переходный тип между цветками, привлекающими опыли-
телей пыльцой, и «грязными» цветками (Clematis vitalba L.,
Sambucus racemosa L.).

PoWb - Переходный тип между цветками, привлекающими опыли-
телей пыльцой, и ветроопыляемыми цветками (Thalictrum
lucidum L.).

W - Ветроопыляемые цветки (Gramineae).
Wb - Ветроопыляемые цветки, которые иногда посещаются насе-

комыми (Plantago lanceolata L.).
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Растения делят на две
большие группы: адаптиро-
ванные к абиотическому опы-
лению, не связанные в этом
плане консортивными отно-
шениями с другими организ-
мами, и адаптированные к
биотическому опылению, при
котором перенос пыльцы осу-
ществляют животные. Биоти-
ческое опыление более изби-
рательно и требует меньшего
числа пыльцевых зерен на
один семязачаток. Так, при
опылении ветром число пыль-
цевых зерен, приходящихся на
один семязачаток, колеблется
от 1000 до 2,5 миллионов, у
большинства ветроопыляемых
растений - от 3000 до 31 000,
в то время как большинство
опыляемых пчелами растений
продуцирует от 300 до 10 000
пыльцевых зерен на один се-
мязачаток, а большинство
опыляемых бабочками - от
100 до 1000 (рис. 1). Однако
при опылении насекомыми
возникает необходимость в
привлечении опылителей.

В дополнение к перекре-
стному опылению у растений
может осуществляться само-
опыление либо апомиктиче-
ское развитие семян. Иногда
эти процессы полностью за-
мещают перекрестное опы-
ление.

Рис. 1. Число пыльцевых зерен
на один семязачаток у видов, опыляемых
ветром (а), двукрылыми (б), перепонча-

токрылыми (в) и бабочками (г).
По материалам базы данных «BiolFlor»
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Абиотическое опыление

В районах практики большая часть растений с абиотическим
типом опыления опыляется ветром и имеет анемофильный синдром
опыления. Растения, опыляемые водой, представлены в гораздо
меньшем числе.

Анемофилия

Для синдрома анемофилии характерны следующие черты:
1) отсутствие в цветке аттрактантов для привлечения опыли-

телей;
2) большое количество пыльцы в расчете на одну завязь;
3) размер пыльцевых зерен, обеспечивающий их оптимальную

скорость оседания в воздухе. Так, для большинства анемо-
фильных растений характерны зерна диаметром 20-30 мкм,
в то время как разброс размеров пыльцевых зерен у покрыто-
семенных составляет 10-300 мкм (Фегри, Ван дер Пэйл,
1982). В районах практики большинство опыляемых ветром

растений имеет зерна от 20 до 35 мкм в диаметре; анемо-
фильные растения с пыльцевыми зернами больше 45 мкм
крайне редки (рис. 2);

4) пыльца сыпучая, ультраскульптура, как правило, гладкая,
пыльцевой клей (трифина) отсутствует;

5) большая эффективная поверхность рыльца.

Рис. 2. Диаметр пыльцевых зерен растений
с разными способами опыления

(по материалам сайта «Ecological flora...»):
1 - анемофильные растения, 2 — энтомофильные растения
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Для анемофилии необходимы условия для движения воздуха
(открытое пространство). Поэтому анемофильные виды более
обильны в открытых фитоценозах, и их число, а также доля возрас-
тают с увеличением экологического индекса освещенности. Во
флоре Германии доля анемофильных растений составляет 21 %, при
этом в северном прибрежном районе их 27%; на ветреных островах
Северного моря 36%; а на плоских песчаных отмелях их доля дос-
тигает 47% (Knuth, 1898). В условиях Средней полосы России сво-
его максимума она достигает при значении 8 по шкале Элленберга
(около 34%, рис. 3).

Рис. 3. Число анемофильных видов
в зависимости от экологического индекса освещенности

по шкале Элленберга:
1 - энтомофильные виды, 2 - анемофильные виды

Иногда в качестве составляющей синдрома анемофилии указы-
вают наличие однополых цветков (Фегри, Ван дер Пэйл, 1982), од-
нако в районах практики эта закономерность не проявляется. Так,
в Утрише из 184 видов, для которых характерна анемофилия, раз-
дельнополые цветки имеют только 72; в Курской области - 112 из
305; в Подмосковье - ПО из 309; в Кандалакшском заповеднике -
87 из 206.

Гидрофилия

Различают две разновидности гидрофилии: эпгидрофилию, при
которой пыльца распространяется по поверхности воды, и гипгид-
рофилию, при которой пыльца распространяется в толще воды. Это
довольно редкие способы опыления. Из растений, встречающихся в
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районах практики, эпгидрофилия характерна для Ruppia, гипгидро-
филия - для Ceratophyllum и Zostera. Для двух последних родов ха-
рактерна пыльца удлиненной формы с очень тонкой экзиной.

Биотическое опыление

Из всех групп растений, опыляемых животными, в районах
проведения практики представлены почти исключительно расте-
ния, опыляемые насекомыми (энтомофильные). По К. Фегри и
Л. Ван дер Пэйлу (1982), есть три типа поведения опылителей
на цветке: поиск пищи, поиск полового партнера и выращивание
потомства. Взаимоотношения цветка и опылителя регулируются
аттрактантами (от лат. attraho, ere - притягивать, привлекать). По
своим функциям аттрактанты делят на первичные (удовлетво-
ряющие жизненные потребности опылителей) и вторичные - по-
зволяющие опылителям обнаружить цветок и обозначающие поло-
жение первичных аттрактантов. В совокупности признаки единицы
опыления формируют синдром опыления — комплекс признаков,
обеспечивающих привлечение животных, производящих опыление,
а также защищающих цветок от неэффективных посетителей.

Первичные аттрактанты

Основными первичными аттрактантами, доступными для де-
монстрации в районах практики, являются пищевые аттрактанты:
пыльца и нектар. Информация о первичных аттрактантах содер-
жится в базе данных «BoilFlor».

Пыльца, помимо своей основной функции, может играть роль
первичного аттрактанта. Для насекомых-опылителей пыльца при-
влекательна по двум причинам.

1. Высокая питательная ценность пыльцы. К. Фегри и Л. Ван дер
Пэйл (1982) приводят сведения о составе пыльцы. По их дан-
ным, пыльца содержит белок (16-30%), крахмал (1-7%), саха-
ра (0-15%), жиры (3-10%) и зольные элементы (1-9%). Для
опылителей она в первую очередь представляет большую цен-
ность как источник белка, активно собирается жуками, а также
пчелами и шмелями, у которых она играет существенную роль
в выкармливании потомства.

2. Относительная доступность пыльцы большинства растений.
Пыльца может выступать как единственный первичный ат-
трактант, так и сочетаться с другими, чаще всего с нектаром.
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Ценность нектара как аттрактанта определяется содержанием в
нем высокоэнергетичных легко усвояемых углеводов. По данным
К. Фегри и Л. Ван дер Пэйла (1982), содержание Сахаров в нектаре
составляет от 25 до 75%.

Локализация нектарников определяется морфологическими и
поведенческими особенностями насекомых-опылителей и играет
существенную роль в формировании синдрома опыления.

Вторичные аттрактанты

Вторичные аттрактанты представляют собой структуры, при-
влекающие внимание опылителей к первичным. Основную роль во
вторичной аттарктации играют визуальное привлечение и запах.

При визуальной аттрактации растение образует структуру, кон-
трастно окрашенную по сравнению с окружающим фоном. Морфо-
логически она может возникать из элементов цветка (обычно около-
цветника) и элементов соцветия (главным образом прицветников).
Иногда флоральные и экстрафлоральные структуры взаимодейству-
ют между собой, составляя контрастную картину и взаимно усили-
вая действие друг друга. В процессе привлечения опылителей, по-
мимо общего контраста цветка, в большинстве случаев актуальны
контрастные участки внутри цветка, которые получили название
указателей нектара.

Помимо действия в зоне видимого для нас света, растения мо-
гут осуществлять визуальную аттрактацию в видимой для боль-
шинства насекомых ультрафиолетовой части спектра. Этот аспект
визуальной аттрактации изучен сравнительно слабо, и данные есть
только для 460 видов, произрастающих в районах практики.

Для оценки этого параметра используют процент отраженного
ультрафиолетового излучения. Такой критерий принят в базе дан-
ных «BoilFlor». Листья растений отражают около 3% лучей ульт-
рафиолетовой части спектра, и хорошо отражающие цветки могут
контрастно выделяться на их фоне. Так, цветки Agrimonia,
Consolida regalis (DC.) S. F. Gray, Hepatica nobilis Schreb., Papaver
hybridum L. отражают от 40 до 66% УФ-лучей, цветки Ornithogalum
umbellatum L., Phacelia tanacetifolia Benth. - от 67 до 85%, а около-
цветник Anthericum ramosum L. - более 85%. Различные зоны еди-
ницы опыления могут по-разному отражать УФ-излучение, усили-
вая контрастность картины и образуя указатели нектара. Как
правило, в таких случаях центральная часть единицы опыления
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слабее отражает ультрафиолетовые лучи (Панков, 2010); в очень
редких случаях центральная часть цветка отражает ультрафиолето-
вые лучи интенсивнее, чем его периферия. Из растений, встречаю-
щихся в районах практики, такой особенностью обладают цветки
Cypripedium calceolus L., Lathraea squamaria L., Scrophularia nodo-
sa L., S. umbrosa Dumort.

Наибольший контраст между центральной частью и перифери-
ей единицы опыления в ультрафиолетовом свете наблюдается у
цветков Geraniaceae, Hypericaceae, Ranunculaceae (Adonis, Ficaria,
Ranunculus), Cruciferae (Brassica, Eruca, Sinapis) и сложноцветных с
желтыми корзинками (Lactuca, Lapsana, Picris, Sonchus, Tussilago).

Ультрафиолетовое контрастирование крайне редко встречается
у цветков с открытыми нектарниками (тип цветков А по Мюллеру,
3 вида из 59) и довольно редко - у цветков, опыляемых бабочками
(типы цветков F, Fn, Ft по Мюллеру, 7 видов из 25). Среди цветков
с частично или полностью закрытыми нектарниками, доступных
посещению широким кругом насекомых (типы цветков АВ, В, BD
по Мюллеру) цветки, контрастные в ультрафиолетовом свете, со-
ставляют значительную часть (118 из 263 видов). Несколько мень-
шую долю они составляют среди цветков, адаптированных к опы-
лению перепончатокрылыми (типы цветков Н, Hb, Hh, BHh, BH,
HhF и Hw по Мюллеру; 43 вида из 113).

Запах цветка также играет важную роль в формировании син-
дрома опыления. Первую классификацию запахов применительно к
экологии опыления дал F. Delpino (1868-1875). Его классификация
основывалась на чувствительности и предпочтениях восприятия
человека. Он делил запахи на две большие группы: приятные (odori
simpatici) и своеобразные (odori idiopatici). В первой группе он вы-
делял три класса: привлекательные (odori suavi), в котором выделял
17 разновидностей (запахи жасмина, нарцисса, гиацинта, резеды,

лилии, кувшинки, спартиума, фиалки, меда, боярышника, розы,
бальзамическим, гелиотропа, лимона, мускуса, акации, корианта);
ароматические (odori aromatici) с пятью разновидностями (гвоздич-
ным, ванильным, коричным, мускусным и лавровым); фруктовые
(odori carpologici) с четырьмя разновидностями (банановым, абри-
косовым, ананасовым и репным). Во второй группе Дельпино вы-
делял два класса: тяжелые (odori graveolenti) и тошнотворные (odori
nauseosi). Среди тяжелых запахов он выделял 13 разновидностей
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(бузины, козла, клопов, тараканов, битума, лука, руты, мака, таба-
ка, родеи, гороха, инжира и брожения), а среди тошнотворных - 6
(затхлый, тухлой рыбы, экскрементов, мочи, кошачий и трупный).

Классификацию цветков, основанную на типе пахучего вещест-
ва, дал А. Кернер фон Марилаун (1903). Он выделял пять классов:
цветки с индолоидным запахом (пахнущие производными индола,
например, Amorphophallus); аминоидным (с запахом метиламинов,
например, Sorbus, Crataegus, Berberis); бензолоидным (запах цвет-
ков этого класса определяется эфирными маслами самой различной
природы, внутри него автор выделял 13 групп: эвгенольный, гиа-
цинта, ясменника, ванили, сирени, лилии, акации, примулы, меда,
фиалки, цикламена, павловнии, иланг-иланга); парафиоидным (ру-
та) и терпеноидным (цитрусовые).

Для точного понимания синдрома опыления необходимо учесть
следующие факторы.

1) Возможность специализации к определенным группам опы-
лителей внутри одного крупного таксона. Так, при специализации к
опылению перепончатокрылыми возможна специализация к опы-
лению шмелями, пчелами, осами.

2) Специализации к различному кругу опылителей. Так, среди
эуфильных (адаптированных к специализированным опылитлям)
цветков К. Фегри и Л. Ван дер Пэйл (1982) различают полифиль-
ные (адаптированные к постоянному опылению представителями
нескольких крупных таксонов опылителей), олигофильные (адап-
тированные к опылению видами одного крупного таксона) и моно-
фильные (адаптированные к опылению одним видом). P. Muller
(1873) наряду с типом цветка Н, опыляемым широким кругом
перепончатокрылых, выделял типы Hb, Hh, BHh, BH, HhF и Hw
(см. выше).

3) Адаптация к разным формам поведения одного и того же
вида опылителя. Так, двугубые цветки адаптированы к точной по-
садке опылителя на цветок и его определенному положению, а ко-
локольчатые - к заползанию опылителя (при этом возможно опы-
ление насекомыми одного и того же вида).

Видам растений из районов практики присущи 5 основных эн-
томофильных синдромов опыления (по К. Фегри и Л. Ван дер Пэй-
лу, 1982): кантарофилия, миофилия, мелитофилия, психофилия
и фаленофилия.
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Кантарофилия (опыление жуками)

Жуки как возможные опылители имеют следующие особенно-
сти строения и поведения:

1) имеют грызущие ротовые органы, хорошо приспособленные
для пережевывания пыльцы, но плохо адаптированные для
добычи нектара;

2) не способны к тонким координированным движениям, по-
этому не могут точно сесть на цветок и занять на нем опре-
деленное положение;

3) большинство жуков-опылителей массивны;
4) для них характерна дневная активность.
Поэтому для кантарофильных растений характерны следующие

морфологические особенности репродуктивной сферы.
1. Относительно большие размеры единицы опыления. В наших

условиях такими единицами могут быть как относительно
крупные цветки (Nuphar, Nymphaea), так и целые соцветия
(Sorbus, Thalictrum), служащие посадочной площадкой для
опылителей. F. Delpino (1868-1875) выделял в соответствии с
этим два типа кантарофилии.

2. Высокая прочность элементов цветка (соцветия).
3. Легкая доступность первичных аттрактантов (пыльцы, пище-

вых телец, нектара).
4. У кантарофильных цветков отсутствуют указатели нектара.

5. Дневное цветение.

Миофилия (опыление двукрылыми)

Для двукрылых характерны следующие особенности строения и
поведения.

1. Не выкармливают свое потомство и посещают цветки только
для собственного пропитания.

2. Большинство двукрылых имеет короткие хоботки, которые не
в состоянии извлечь глубоко спрятанный нектар. Исключение
составляют специализированные группы: Bombilidae, Tabani-
dae, Nemestrinidae, которые больше адаптированы к посеще-
нию цветков с мелитофильным синдромом опыления, а также
комары.

3. Мухи — хорошие летуны, способные точно опуститься на
цветок и занять на нем определенное положение.
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В связи с этим для миофильных цветков характерны следую-
щие особенности:

1) цветок актиноморфный или слегка зигоморфный, широко
раскрытый;

2) окраска обычно светлая, но не яркая;
3) часто имеются указатели нектара как в видимой, так и в

ультрафиолетовой областях спектра;
4) запах слабый, причем в зависимости от направления специа-

лизации он может быть как приятным, обусловленным эфир-
ными маслами, так и амилоидным либо индолоидным;

5) нектарники открыты или легко доступны;
6) пыльники и воспринимающие поверхности рыльца открыты;
7) дневное цветение.
Большинство миофильных цветков и соцветий доступно посе-

щению широким кругом насекомых (типы 1.2.А по Фегри и Ван дер
Пэйлу, 1.2а, 1.2.b, 7.1, 7.2 по Куглеру, А, АВ, AD, В, BD, D по Мюл-
леру). Возможна специализация в направлении опыления высшими
мухами. В районах практики имеются переходные типы цветков
(типы ADe, ABDe по Мюллеру). Для таких цветков характерен
амилоидный запах. Имеется небольшая группа видов, опыляемых
преимущественно мухами-сирфидами (Ds). Для них характерны не-
крупные широко раскрытые актиноморфные или слегка зигоморф-
ные цветки с указателями нектара. Адаптация к опылению сирфида-
ми позволяет уменьшить количество пыльцы. Так, у видов Veronica
на одну завязь приходится от 7 до 40 пыльцевых зерен (BiolFlor...).
Кроме того, имеется ряд видов с цветками промежуточного строения.

Рис. 4. Число миофильных видов флоры Московской области в зависимости
от экологического индекса освещенности по шкале Элленберга:

2 - миофильные виды, 1 - остальные виды
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Наибольшее число миофильных видов встречается на опушках
и в луговых сообществах (экологический индекс освещенности 7
по шкале Элленберга), однако доля миофильных видов с ростом
освещенности снижается с 56% у растений с индексом освещенно-
сти 4 до 15% при индексе освещенности 9 (см. рис. 4).

Мелитофилия
(опыление летающими перепончатокрылыми)

Для шмелей и пчел характерны следующие особенности строе-
ния и поведения.

1. Довольно тяжелые сильные насекомые, способные достичь
нектар, недоступный другим опылителям.

2. Поверхность тела волосистая, что обеспечивает возможность
переноса большого количества пыльцы.

3. При посадке на цветок складывают крылья вдоль тела, что
дает возможность им заползать в структуры, размер которых
ненамного превышает их габариты.

4. Имеют длинные хоботки, способные достичь глубоко спря-
танный нектар.

5. Обладают хорошей координацией движений, позволяющей
им точно опуститься на цветок и занять на нем определенное
положение.

6. Выкармливают потомство. Пчелы и шмели собирают корм на
цветках не только для собственного метаболизма, но и для
личинок, увеличивая тем самым число посещений.

7. Обладают способностью к обучению и запоминают наиболее
продуктивный вид цветков. В. Heinrich (1979) показал, что
шмели Bombus vagans Smith после первых четырех полетов
посещают только те цветки, в которых имеется наибольшее
количество пыльцы и нектара.

8. Пчелы обладают способностью обмениваться информацией
внутри семьи о наиболее продуктивных цветках.

В связи с этим у растений с мелитофильным синдромом опыле-
ния сформировались следующие признаки:

1) нектарики продуктивные, расположены относительно глубоко;
2) цветки закрытые или полузакрытые, устойчивые к механиче-

ским воздействиям;
3) окраска яркая, часто желтая или голубая;

4) дневное цветение;
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5) пыльники и воспринимающие поверхности рыльца скрыты
и часто занимают строго определенное положение, способ-
ствующее экономии пыльцы при первичном аттрактанте-
нектаре;

6) имеются структуры, защищающие от неэффективных посе-
тителей цветка и нектарных воришек;

7) в зависимости от типа поведения насекомого цветки могут
быть либо зигоморфные, с посадочной площадкой, обеспе-
чивающие определенное положение насекомого и компакт-
ное расположение пыльцы на его теле, либо колокольчатые,
адаптированные к заползанию насекомых.

Поскольку продуктивность мелитофильных цветков высокая,
некоторые группы насекомых из других отрядов адаптировались к
их посещению. Это семейства Bombilidae и Tabanidae из двукры-
лых, Sessidae из чешуекрылых.

Направления специализации мелитофильных цветков

Как правило, мелитофильные цветки весьма сходны между со-
бой (тип Н по Мюллеру), но есть несколько групп, специализиро-
ванных к разным группам перепончатокрылых.

Специализация к опылению пчелами (тип Hb по Мюллеру). Ви-
ды, адаптированные к опылению пчелами, имеют глубоко распо-
ложенные нектарники, доступные без нагрузки либо с умеренной
нагрузкой, зигоморфный или колокольчатый венчик.

Специализация к опылению шмелями (тип Hh по Мюллеру).
Поскольку шмели имеют относительно большой вес, цветки, адап-
тированные к опылению шмелями, снабжены механизмами, обес-
печивающими доступ к пыльце и рыльцам под нагрузкой. Это
цветки с раскрывающимся под весом насекомого венчиком либо
мотыльковые цветки.

Специализация к опылению осами (тип Hw по Мюллеру). По-
скольку осы имеют сравнительно короткие ротовые структуры,
цветки, адаптированные к опылению ими, зигоморфны, но репро-
дуктивные органы и нектар в них расположены относительно не-
глубоко. Обычно такие цветки имеют красно-коричневую либо ко-
ричневую окраску.

Наибольшее число мелитофильных видов, также как и миофиль-
ных, встречается на опушках и в луговых сообществах (экологиче-
ский индекс освещенности 7 по шкале Элленберга), однако доля ме-
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литофильных видов с ростом освещенности снижается с 52% при
индексе освещенности 3 до 15% при индексе освещенности 9 (рис. 5).

Рис. 5. Число мелитофильных видов во флоре Московской области
в зависимости от экологического индекса освещенности

по шкале Элленберга:
2 - мелитофильные виды, 1 - остальные виды

Психофилия
(опыление дневными бабочками)

Для дневных бабочек характерны следующие особенности
строения и поведения.

1. Дневные бабочки не выкармливают потомство и посещают
цветки только для собственного пропитания, поэтому их по-
требность в нектаре меньше, чем у перепончатокрылых, а
также отсутствует потребность в пыльце.

2. Булавоусые бабочки - относительно легкие, но в то же время
крупногабаритные наскеомые, вертикально складывающие
крылья при посадке на цветок.

3. Бабочки имеют довольно длинные хоботки, и им доступен
глубоко расположенный нектар.

4. Дневные бабочки имеют совершенное цветное зрение, им
могут быть доступны зоны спектра, не видимые другим
группам насекомых (в частности, красный).

5. Чувствительность к запахам относительно слабая.

В связи с этим у растений с психофильным синдромом опыле-
ния сформировались следующие признаки:

1) дневное цветение;
2) яркая окраска, причем встречаются красные цветки; ультра-

фиолетовое контрастирование у психофильных цветков редко;
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3) имеются оптические и механические (желобки) указатели
нектара;

4) цветок актиноморфный, с горизонтальной посадочной пло-
щадкой;

5) нектарники продуктивные, глубоко расположенные;
6) компактное расположение пыльников и рылец.

Доля психофильных видов в различных биоценозах незначи-
тельна. В связи с тем, что подавляющее большинство дневных ба-
бочек - луговые, лугово-степные и степные виды, число психо-
фильных видов возрастает при возрастании освещенности, и
максимальное их число (13) наблюдается при индексе освещенно-
сти 8 по шкале Элленберга.

Фаленофилия
(опыление ночными бабочками)

Для ночных бабочек характерны следующие особенности
строения и поведения.

1. Ночные бабочки не выкармливают потомство и посещают
цветки только для собственного пропитания, но некоторые
совки могут откладывать яйца в развивающуюся завязь.

2. Ведут ночной образ жизни.
3. Две основных группы ночных бабочек - бражники и совки -

резко различаются по своему поведению во время питания.
Если первые питаются в полете, то вторые садятся на цветок,
предпочитая при этом вертикально расположенные поверх-
ности.

4. Бабочки имеют довольно длинные хоботки, и им доступен
глубоко расположенный нектар.

5. Для ночных бабочек более актуален контраст по амплитуде
светового излучения, чем по длине волны.

6. Чувствительность к запахам очень хорошая.

В связи с этим у растений с фаленофильным синдромом опыле-
ния сформировались следующие признаки:

1) ночное цветение, днем цветки часто закрыты;
2) сильный запах, обусловленный эфирными маслами; часто

секреция пахнущих веществ происходит только ночью, в
связи с чем интенсивность запаха имеет суточную перио-
дичность;
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3) белые либо светлоокрашенные цветки; в тех случаях, когда
основным аттрактантом является запах, околоцветник может
быть красным либо темноокрашенным (Matthiola);

4) оптические указатели нектара отсутствуют, имеются лишь
механические;

5) посадочная площадка (отгиб венчика) расположена верти-
кально, либо цветки висячие. В некоторых случаях при спе-
циализации к опылению бражниками посадочная площадка
может отсутствовать (Platanthera).

Фаленофильные виды в природе немногочисленны. Как и расте-
ния, опыляемые по преимуществу дневными бабочками, фалено-
фильные виды встречаются главным образом на открытых местах,
и максимальное их число наблюдается при индексах освещенности 7
и 8 по шкале Элленберга.

Спектры опылителей различных цветков

В наших условиях большинство растений полифильны, олиго-
фильные и стенофильные группы крайне немногочисленны. Фор-
мирование у растений того или иного синдрома опыления чаще
всего означает преимущественное опыление определенной группой
насекомых, но не исключает эффективное посещение представите-
лями других групп. Для примера можно рассмотреть состав опыли-
телей у растений с разными синдромами опыления, произрастаю-
щими в районах практики.

1. Кантарофильный синдром опыления: Nuphar lutea L.
Coleoptera:
Anaspidae: Anaspis frontalis (L.) (Lippok, Rentier, 1997).
Chrysomelidae: Donacia dentata Hoppe, D. sparganii Ahrens

(Muller & Knuth in Knuth, 1898); Donacia crassipes F., Gallerucella
nymphaeae (L.) (Lippok, Rentier, 1997).

Nitidulidae: Meligethes sp. (Muller & Knuth in Knuth, 1898); M.
aeneus (F.) (Lippok, Renner, 1997).

Diptera:
Anthomyiidae: Fannia subpellucens (Zetterstedt) (Lippok, Renner,

1997).
Ephydridae: Hydrellia griseola Fallen, Notiphila brunnipes (Rob.-

Des.) (Lippok, Renner, 1997).
Calliphoridae: Calliphora vomitoria (L.) (Muller & Knuth in Knuth,

1898).
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Muscidae: Limnophora riparia (Fallen), Thricops cunctans
(Meigen) (Lippok, Renner, 1997).

Scatophagidae: Scatophaga sp. (Muller & Knuth in Knuth, 1898);
Hydromyza livens (F.) (Lippok, Renner, 1997).

Syrphidae: Eoseristalis oestraceus (L.), Episyrphus balteatus (De
Geer), Fagosyrphus cinctus (Fallen), Ferdinandea cuprea (Scop.),
Metasyrphus corollae (F.), Scaevapyrastri (L.), Sphaerophoria sp.,
Temnostoma vespiforme (L.) (Lippok, Renner, 1997).

Tachinidae: Eriothrix rufomaculata (De Geer) (Lippok, Renner,
1997).

Hymenoptera:
Apidae: Apis mellifera L., Bombuspratorum L., Bombus terrestris

L. (Lippok, Renner, 1997).
Halictidae: Halictus sp. (Lippok, Renner, 1997).
Wespidae: Paravespula tufa (L.) (Lippok, Renner, 1997).
Наряду с жуками цветки кубышки посещают представители от-

рядов двукрылых и перепончатокрылых, причем последние эффек-
тивнее производят опыление (Lippok, Renner, 1997).

2. Миофильный синдром опыления: Cerastium arvense L.
Thysanoptera: Thrips sp. (Muller & Knuth in Knuth, 1898).
Coleoptera:
Carabidae: Amara sp. (Muller & Knuth in Knuth, 1898).
Staphylinidae: Omalium floralis Payk. (Muller & Knuth in Knuth,

1898).
Nitidulidae: Meligethes sp. (Muller & Knuth in Knuth, 1898).
Melyridae: Malachius bipustulatus F., Dasytes sp. (Muller & Knuth

in Knuth, 1898), Listrus senilis Le Conte (Mawdsley, 2003).
Cerambycidae: Leptura livida F. (Muller & Knuth in Knuth, 1898).
Hymenoptera:
Andrenidae: Andrena haemorrhoaIll., A. argentata Sm., A. cinera-

ria L. (Muller & Knuth in Knuth, 1898).
Eumenidae: Hypodynerus chiliotus Saussure (Global species...).
Halictidae: Halictus leucozonicus Schrk., H. sexnotatus K. (Muller &

Knuth in Knuth, 1898), Halictus cylindricus F. (Loew in Knuth, 1898),
Lasioglossum leucopum (Kirby) (Pawlikowski, Kruszynski, 1997).

Ichneumonidae: Ichneumon sp. (Muller & Knuth in Knuth, 1898).
Apidae: Bombus dahlbomii Guerin-Meneville (Global species...).
Lepidoptera:
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Noctuidae: Euclidia glyphica L. (Muller & Knuth in Knuth, 1898).
Pieridae: Pieris napi L. (Muller & Knuth in Knuth, 1898).
Lycaenidae: Polyommatus dorilis Hfn., P. phalaeas L. (Muller &

Knuth in Knuth, 1898); Pseudolucia chilensis Blanchard (Global
species...).

Diptera:
Rhagionidae: Rhagio strigosa Mg. (Muller & Knuth in Knuth,

1898).
Empididae: Empis livida L., E. opaca Mg., E. rustica Fall. (Muller

& Knuth in Knuth, 1898).
Syrphidae: Eristalis arbustorum L., E. nemorum L., E. sepulcaris

L., Helophilus sp., Melanostoma mellinum L., Plathycheirus manicatus
Mg., Syritta pipiens L., Syrphus pyrastri L., Syrphus sp. (Muller &
Knuth in Knuth, 1898); Habromyia lipoflava Fulke, Scaeva
melanostoma Zett. (Global species...).

Conopidae: Dalmannia punctata F. (Muller & Knuth in Knuth,
1898).

Anthomyiidae: Anthomya aestiva Mg. (Muller & Knuth in Knuth,
1898).

Scatophagidae: Scatophaga merdaria F., S. stercorata L. (Muller &
Knuth in Knuth, 1898).

Calliphoridae: Onesia sepulcaris Mg. (Muller & Knuth in Knuth,
1898).

Muscidae: Pyrellia aenea Zett. (Muller & Knuth in Knuth, 1898).
Nemestrinidae: Trichophthalma jaffueli Sturado Ortiz (Devoto,

Medan, 2006).
Большинство опылителей здесь - двукрылые, однако цветки

посещают представители еще четырех отрядов насекомых.

3. Мелитофильный синдром опыления: Lamium album L.
Hymenoptera:
Andrenidae: Andrena haemorrhoa F., A. nitida (Mull.) (Muller &

Knuth in Knuth, 1898), Andrena convexiuscula (Kirby) (Alfken in
Knuth, 1898).

Anthophoridae: Anthophora personata Illig., A. pilipes (F.) (Muller
& Knuth in Knuth, 1898).

Apidae: Apis mellifera L., Bombus agrorum F., B. hortorum (L.),
B. muscorum (L.), B. pratorum (L.), B. rajellus (Kirby), B. scrimshiranus
(Kirby), B. sylvarum (L.), B. terrestris (L.), Eucera longicornis (L.),
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Xylocopa violacea (L.) (Muller & Knuth in Knuth, 1898); Bombus
arenicola Thomson, B. derhamellus Kirby, B. distinguendus Morawitz,
B.jonellus (Kirby), B. lapidarius (L.), B. lucorum (L.), B. proteus
Gerstaeker, B. ruderatus (F.), B. subterraneus (L.), B. variabilis
(Cresson), Psithyrus barbutellus (Kirby) (Alfken in Knuth, 1898);
Bombus hypnorum (L.) (Schmiedeknecht in Knuth, 1898); Bombus
argillaceus (Scop.) (Hoffer in Knuth, 1898); Bombus mesamelas
Gerstaeker (Dalla Torre in Knuth, 1898).

Halictidae: Halictus laevigatus (Kirby) (Muller & Knuth in Knuth,
1898); Halictus xanthopus (Kirby) (Friese in Knuth, 1898).

Megachilidae: Anthidium manicatum (L.) (Muller & Knuth in
Knuth, 1898) Osmia caerulescens (L.), O. rufa (L.) (Alfken in Knuth,
1898); Osmia aurulenta (Panzer) (Schmiedeknecht in Knuth, 1898).

Diptera:
Syrphidae: Rhingia rostrata (L.) (Muller & Knuth in Knuth, 1898).
По данным В. Denisow и М. Bozek (2008), около 90% посеще-

ний цветков этого растения приходится на шмелей и медоносных
пчел, около 6% - на одиночных пчел и около 4% - на двукрылых.

4. Психофильный синдром опыления: Dianthus deltoides L.
Hymenoptera:
Halictidae: Halictus morio (Muller in Knuth, 1898).
Lepidoptera:
Adelidae: Nemotois metallicus (Poda) (Muller in Knuth, 1898).
Arctiidae: Lithosia quadra (L.) (Muller in Knuth, 1898).
Hesperiidae: Thymelicus lineola O., Hesperia thaumans Hfn.

(Muller in Knuth, 1898).
Lycaenidae: Lycaena icarus Rott.
Pieridae: Pieris napi L., P. rapae L. Polyommatus phlaeas L.

Gonepterix rhamni L. (Muller in Knuth, 1898); Pieris brassicae L.
(Loew in Knuth, 1898).

Satyridae: Maniola jurtina L. (Muller in Knuth, 1898).
Nymphalidae: Argynnis pandora Den. & Schiff. (Loew in Knuth,

1898).
Diptera:
Syrphydae: Volucella bombylans L. (Loew in Knuth, 1898).
Опыление производят не только дневные бабочки, но и пред-

ставители еще двух отрядов.
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5. Фаленофильный синдром опыления: Melandrium album
(Mill.) Garcke

Hymenoptera:
Apidae: Bombus sp., Apis mellifera L. (Young, 2002); Bombus

hortorum L., B. terrestris L. (Comba et al., 1999).
Lepidoptera:
Noctuidae: Plusia gamma L. (Knuth, 1898; Schremmer, 1941);

Dianthoecia папа Rott. (Rossler in Knuth, 1898), Hadena bicruris
Hufn., Cucullia umbratica (L.) (Brantjes, 1976a, b); Autographa
californica Speyer, Leucania multilinea Walker, Hadena variolata
(Smith) (Young, 2002); Harmodia cucubali (Fuessl.), H. capsincola
(Hb.) (Baker, 1947).

Sphingidae: Deilephila procellus (L.) (Muller in Knuth, 1898;
Baker, 1947); Hyles gallii Rott., H. lineata F. (Young, 2002).

Diptera:
Syrphidae: Rhingia rostrata L. (Proctor, Yeo, 1972).
В данном случае наряду с основными опылителями - ночными

бабочками - цветки также посещают шмели, пчелы и двукрылые.

28



Глава 2

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАСТЕНИЙ

Распространение растений осуществляется посредством диас-
пор - естественно отделяющихся частей, служащих для размноже-
ния и расселения (Меликян, Девятов, 2001). Термин «диаспора» яв-
ляется самым употребительным, но наряду с ним в литературе для
обозначения этой структуры используются также понятия «пропагу-
ла» и «диссеменула». Около 44% видов формируют диаспоры, со-
зревающие и отделяющиеся от материнского растения после созре-
вания без посредства каких-либо специальных структур. У 44%
видов диаспоры формируются внутри защитных структур (семена
внутри вскрывающегося впоследствии плода, плоды сложноцветных
внутри обертки соцветия), которые могут содействовать распростра-
нению диаспор. Э.С. Терехин (1993) обозначил такие плоды как дис-
семинаторы. Подобные структуры могут не только способствовать
распространению диаспор, но и предотвращать их рассеивание в не-
благоприятные периоды. A. Fahn и F. Werker (1972) обозначили та-
кое явление термином «антителехория». При распространении жи-
вотными у 12% видов часть диаспоры расходуется, и из нее
выделяется одно или несколько образований, содержащих семена
(например, косточки черемухи, орешки земляники). А.П. Ильинский
(1945) предложил называть такие структуры дейтеродиаспорами.

Географические закономерности распределения массы диаспор
Средняя масса диаспор уменьшается с увеличением географиче-

ской широты. Эту тенденцию проследили M.R. Leisbman et al. (2000)
при продвижении с севера на юг Австралии, а также подтвердили
ее анализом семян из нескольких регионов Старого и Нового света
(Нигерия, Калифорния, Индиана, Шеффилд). А.Т. Moles & М. Wes-
toby (2003) также обнаружили отрицательную корреляцию между
весом семян и географической широтой. Масса семян внутри вида с
увеличением широты тоже уменьшалась, но это соблюдалось лишь
до 27° широты как в Северном, так и в Южном полушариях. Наибо-
лее детально распределение диаспор по массе в зависимости от гео-
графической широты описали А.Т. Moles et al. (2007) на основе ана-
лиза массы и морфологии диаспор более 11 тысяч видов.

Эта закономерность прослеживается и в районах проведения
практики (рис. 6).
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Рис. 6. Распределение массы диаспор
в зависимости от географической

широты в районах практики:
а - Кандалакшский заповедник (67° с. ш.),
б - Московская область (55°45! с. ш.),
в - Центральный черноземный заповедник
(51°43' ° с. ш.), г - Утриш (44°46' ° с. ш.)
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Информация о флорах взя-
та из сводок А.В. Полуянова
(2005), П.Ф. Маевского (2006),
а также с сайта «Особо охра-
няемые природные террито-
рии России».

Информация о массе диас-
пор взята из сводок P. Csontos
et al. (2003, 2007), В. Sera
(2005), P. Torok et al. (2013), a
также из баз данных Royal
Botanic Gardens Kew (2008),
«BiolFlor Datenbank», «Botani-
scher Informationsknoten Bauer», «Portal ISO», «Life
form...», «Ecological flora...»,
«D3 Database», «Offence Natur-
fuhrer», «Portal fur Erhaltungs-
kulturen einheimischer Wild-
pflanzen», «Агроэкологический
атлас...».

Морфологическая
структура диаспор

Сейчас имеется много
классификаций плодов, в осно-
ве которых лежат признаки
гинецея; классификаций диас-
пор в литературе сравнительно
мало. В настоящее время в за-
рубежной литературе наиболее
распространена классификация
диаспор В. Otto (2002), кото-
рый выделял группы на основе
морфологической природы
частей диаспоры (семя, часть
распадающегося плода, плод,
части плода и плоды с допол-
нительными структурами), ко-



торая принята и во многих европейских базах данных (например,
«BiolFlor Datenbank», «Offene Naturfuhrer», «Portal fur Erhaltungs-
kulturen einheimischer Wildpflanzen»). Мы сохраняем такой подход
и выделяем следующие разновидности диаспор.

1. Семя.

2. Семя с карпеллярными структурами (односемянные плоды,
части распадающихся плодов, образованных верхней завя-
зью, например, орешки, членики членистых бобов, эремы це-
нобиев губоцветных или бурачниковых). Сюда попадают
следующие категории диаспор (по В. Otto, 2002):

2а. Плоды (Frucht), образовавшиеся из верхней завязи.

2б. Плодики (Fruchtchen), то есть части плода, образованного
апокарпным гинецеем.

2в. Части распадающихся плодов (Teilfrucht).
2г. Части плодиков (Fruchtchenteil). Под это определение попа-

дают косточки многокостянки, а также косточки многокос-
точкового пиренария.

3. Семя с карпеллярными и флоральными (цветковыми) струк-
турами, которые могут быть в разной степени интегрированы
друг с другом. При функциональной интеграции цветковые
структуры остаются в составе диаспоры, но не срастаются с
плодолистиками. Примерами таких диаспор могут служить
плоды щавелей, распространяющиеся вместе с околоцветни-
ком, или плоды облепихи, окруженные разросшейся сочной
цветочной трубкой. При морфологической интеграции про-
исходит срастание плодолистиков с частями цветка (диаспо-
ры, образованные цветками с нижней завязью, к примеру,
сочные плоды тыквенных, семянки ворсянковых и сложно-
цветных). Сюда попадают следующие категории диаспор (по
В. Otto, 2002):

За. Плод с дополнительными структурами (Frucht mit
Zusatzbildung).

3б. Часть распадающегося плода с дополнительными структу-
рами (Teilfrucht mit Zusatzbildung), как пример - мерикарпий
зонтичных.

4. Семя с карпеллярными, цветковыми и экстрафлоральными
структурами (частями соцветия). Здесь также можно разли-
чать функционально и морфологически интегрированные
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диаспоры. Примерами функционально интегрированных ди-
аспор этого типа могут служить зерновки злаков, мешочки
осок. К морфологически интегрированным диаспорам этого
типа можно отнести костянковидные плоды грецкого ореха,
плоды рогульника (водяного ореха), а также разного рода
соплодия.

Морфологическая структура диссеминаторов

Морфологическая природа диссеминаторов может быть клас-
сифицирована аналогично морфологической структуре диаспор.

1. В образовании диссеминаторов могут принимать участие
только плодолистики (вскрывающиеся плоды, образованные
верхней завязью).

2. Флоральные структуры без участия карпеллярных. Так, при
распространении эремов губоцветных чашечка способствует
разбрасыванию диаспор при раскачивании растения на ветру,
при этом преобразованные плодолистики входят в состав ди-
аспоры (Левина, 1987).

3. Карпеллярные структуры во взаимодействии с флоральными.
Здесь также может идти речь о функциональной и морфоло-
гической интеграции. При функциональной интеграции час-
ти диссеминатора, образованные плодолистиками и цветко-
выми структурами, не срастаются; при морфологической
интеграции такое срастание происходит. Примером функ-
циональной интеграции может служить погремок (Rhinant-
hus). Защищающая развивающиеся семязачатки завязь обра-
зует плод-коробочку, вскрывающуюся продольными щелями,
из которых семена высыпаются в спайнолистную чашечку,
откуда высеваются при раскачивании на ветру. Примером
морфологической интеграции может служить плод ослинни-
ка (Oenothera), образованный нижней завязью.

4. Экстрафлоральные структуры. При баллистохории (распро-
странении диаспор при раскачивании на ветру) типа сложно-
цветных (по Левиной, 1987) диссеминаторами служат
листочки обертки. Так, у Lapsana они обеспечивают разбра-
сывание лишенных хохолков семянок при раскачивании рас-
тения, а у васильков (Centaurea) могут выполнять антителе-
хорные функции (Fahn, Werker, 1972).
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Важной экологической характеристикой плода-диссеминатора
является способ его вскрывания. Вскрывание может происходить
как при подсыхании созревшего плода (ксерохазическое вскрыва-
ние, рис. 7, а-г, цв. вкл.), так и при набухании специализирован-
ных структур при увлажнении (гигрохазическое вскрывание,
рис. 7, д-з, цв. вкл.). При ксерохазическом вскрывании движущей
силой служит неравномерное сокращение лигнифицированных и
нелигнифицированных тканей, а при гигрохазическом - набухание
клеточных оболочек. Ксерохазическое вскрывание характерно для
большинства сухих плодов растений нашей флоры (коробочки,
листовки многих лютиковых, бобы, стручки и др.). Гигрохазиче-
ское вскрывание характерно, с одной стороны, для растений сухих
местообитаний (в районе практики это растения сем. Crassulaceae и
некоторые вероники), а с другой стороны, для растений из мест с
постоянным обильным увлажнением (широколиственные леса уме-
ренной зоны, болота).

Распространение диаспор
(дисперсия)

Успешным результатом распространения можно считать тот, при
котором диаспора оказывается на незанятом месте в допустимых для
растения экологических условиях. Такое место может сразу оказать-
ся там, куда диаспора попала в результате распространения в про-
странстве, или появиться через какое-то время. Соответственно
успешный результат достигается сочетанием распространения в
пространстве и во времени, через семенной банк, когда диаспора
может длительное время находиться в почве, сохраняя жизнеспо-
собность, но не прорастая (Ehrlen, van Groenendael, 1998).

Традиционно диаспоры классифицировали по способу их рас-
пространения на автохорные (распространяющиеся без воздейст-
вия на растение каких-либо факторов, кроме силы тяжести), и
аллохорные, распространяемые при воздействии внешних факто-
ров. Автохорию подразделяли на автомеханохорию, при которой
диаспоры активно разбрасываются, и барохорию, при которой
они опадают. Аллохорные диаспоры подразделяли на анемохор-
ные, гидрохорные, зоохорные и др. в зависимости от наличия
морфологических приспособлений к распространению тем или
иным агентом. Внутри этих категорий диаспоры классифицирова-
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ли по типу приспособлений. Если диаспора адаптирована к двум
путям распространения (к примеру, семянки Bidens имеют возду-
хоносную ткань, за счет которой долго сохраняют плавучесть, и
эмергенцы, которыми они цепляются к шерсти животных и одеж-
де), то речь шла о диплохории или полихории. Основоположни-
ком такой точки зрения был немецкий ботаник Е. Ulbrich (1928);
она преобладала в первой половине двадцатого века. Однако по
мере накопления фактического экспериментального материала
выяснилось, что наличие нескольких способов распространения -
скорее правило, чем исключение, причем наибольшее число их у
диаспор с массой от 0,1 до 0,316 мг; и не всегда в пробах, взятых
из воды, воздуха или полученных от животных, преобладают ди-
аспоры с соответствующими морфологическими признаками. Так,
в период созревания плодов крапивы двудомной она может пре-
обладать среди диаспор, разносимых водой (Soomers, 2012), пре-
обладать среди жизнеспособных диаспор, прошедших через ки-
шечник травоядных животных (Iravani et al., 2011), а также
распространяться в шерсти животных и ветром. Благодаря соот-
ношению поверхности и объема мелкие диаспоры по своим пара-
метрам могут приближаться к крупным, специализированным к
определенному типу распространения. Так, диаспоры (колоски)
тимофеевки Phleum pratense L. имеют сходные аэродинамические
свойства и оседают в воздухе с той же скоростью, что и снабжен-
ные летучками семянки Tragopogon pratensis L. или семена
Vincetoxicum hirundinaria Medik. (Tackenberg, 2001); имеют почти
такой же коэффициент сцепления с шерстью животных, что и
снабженные крючками плоды Geum urbanum L. (Romermann et al.,
2005), и в литературе описаны многочисленные случаи ее эпизо-
охорного распространения (Poschlod et al., 1998; Couvreur et al.,
2005). Колоски могут также сохранять плавучесть до 2 дней, что
вполне достаточно для гидрохорного распространения, случаи
которого также неоднократно отмечались (Andersson et al., 2000;
Merritt, Wohl, 2006).

Распределение среднего числа экспериментально подтвержден-
ных способов распространения в зависимости от массы диаспор
приведено на рис. 8.
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Рис. 8. Среднее число способов распространения
в зависимости от массы диаспор у растений Московской области

Поэтому в современной литературе говорят о векторах распро-
странения в зависимости от внешнего или внутреннего фактора,
и спектрах распространения (совокупности векторов распростра-
нения и их соотношении у конкретного вида, по Hughes et al., 1994).

Векторы дисперсии в пространстве

Анемохория

Распространение диаспор при действии ветра называют анемо-
хорией. Такой вектор распространения отмечен для 1178 видов из
района практики. В зарубежной литературе часто употребляют
термин «метеохория». Различают четыре типа анемохории: ане-
моаэрохорию (перенос диаспор в потоке воздуха), анемогеохорию
(перенос ветром по поверхности почвы), анемогидрохорию (пере-
нос по поверхности воды) и анемохионохорию (перенос по по-
верхности снега). При анемохории важны аэродинамические свой-
ства диаспор. В отечественной литературе для характеристики этих
свойств раньше широко использовали понятие парусности, т.е. по-
казатель отношения площади наибольшего сечения диаспоры к ее
массе. В современной литературе используется другой показатель,
относительно легко поддающийся измерению - конечная скорость
оседания диаспоры в воздухе. Ее определяют либо по скорости
оседания диаспоры на определенном отрезке, либо по скорости
восходящего потока, при которой достигается равновесие (Askew et
al., 1997; Jongejans, Schippers, 1999). Такой показатель использован
в базах данных «D3 Database», «The LEDA Traitbase». Разброс этого
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параметра от 0,1 м/с у легких диаспор иван-чая, осины или рогоза
до 5,1 м/с у семян бобовых. Среди адаптированных к анемохории
диаспор, имеющих специальные приспособления, из растений
Средней полосы наибольшую скорость оседания в воздухе имеют
плоды Fraxinus (в среднем 1,7 м/с, Tackenberg, 2001).

Анемохория характерна главным образом для растений откры-
тых пространств. Наибольшее число видов, для которых отмечена
анемохория, имеет индекс освещенности 7-8 по шкале Элленберга
(рис. 9).

Рис. 9. Число видов-анемохоров в зависимости от освещенности

Гидрохория

Распространение диаспор при помощи воды называют гидро-
хорией. Такой вектор дисперсии отмечался у 382 видов цветковых
растений из районов практики. Основными разновидностями
гидрохории является распространение по поверхности воды
(в зарубежной литературе, а также в базе данных «Botanischer
Informationsknoten Bauern» для этого явления используется термин
nauthochory) и распространение глубинными потоками, главным
образом передвижение по дну (bythisochory). Для выявления гид-
рохорных диаспор используют разного рода ловушки-фильтры
(Boedeltje et al., 2003; Goodson et al., 2004 и др.), а также анализ бе-
реговых выбросов (Cappers, 1993). При оценке способности диас-
пор к гидрохории основное значение имеет их плавучесть — срок,
который диаспора способна удержаться на воде. Существуют раз-
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ные методики оценки плавучести: измерение времени, за которое
тонут 50 и 90% диаспор (Coops, Van der Velde, 1995; Danvind,
Nilsson, 1997), или максимальное время сохранения плавучести.
Этот параметр используется во многих современных работах по
гидрохории, сводке R.L. Praeger (1913) и базе данных «D3 Data-
base». Диаспора может плавать от нескольких минут до полутора
лет у Pedicularis kauffmannii Pintzger ex Petunikov.

Как правило, о гидрохории говорят применительно к прибреж-
ным и водным растениям, и экспериментальные данные показывают,
что процент гидрохорных растений возрастает с увеличением влаж-
ности ценоза. Максимальный процент видов с гидрохорным векто-
ром распространения имеют растения сильно увлажненных мест
с экологическим индексом влажности 10 по шкале Элленберга
(в основном это болотные виды). У водных погруженных растений
роль этого вектора снижается: уменьшается доля видов, у которых
отмечена гидрохория, и уменьшается средняя плавучесть диаспор
(рис. 10).

Рис. 10. Доля видов растений Московской области,
у которых отмечалась гидрохория, в зависимости от экологического

индекса влажности по шкале Элленберга

Эпизоохория

Распространение диаспор при прикреплении к наружным по-
кровам животных называют эпизоохорией. Такой вектор распро-
странения отмечен у 386 видов цветковых растений из районов
практики. Экспериментально способность к эпизоохории выявляют
путем контакта участка шкуры животного с растениями реального
растительного сообщества. Для характеристики этого вектора важ-
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на адгезионная способность диаспор (attachment carpacity), которая
характеризуется процентом удержанных диаспор в единицу време-
ни. С. Romermann et al. (2005) предложили использовать потенциал
сцепления (attachment potential, retention potential) - процент удер-
жавшихся диаспор в сухой шерсти овец в течении часа и вывели
формулу, позволяющую предсказать этот потенциал в зависимости
от формы диаспоры и ее массы:

arcsin [AtP(%)sheep/100]0'5 = 0,132 In (seed mass (mg)) + 0,843 + Csheep,

где AtP(%)sheep - потенциал сцепления с шерстью овец; Csheep - кон-
станта в зависимости от морфологии диаспоры, которая равна 0 для
округлых диаспор, 0,36 для цепляющихся диаспор, 0,21 для удлинен-
ных диаспор и - 0,27 для плоских.

Наибольшим потенциалом сцепления среди диаспор, не спе-
циализированных к эпизоохории, обладают удлиненные плоды и
семена с небольшой массой. В работе С. Romermann et al. (2005)
приведено довольно большое число значений потенциала сцепле-
ния, как рассчитанных, так и полученных опытным путем.

В настоящее время этот параметр использован в базе данных
«D3 Database».

Как правило, эпизоохория больше характерна для растений от-
крытых местообитаний, причем наиболее актуальна она для расте-
ний лугов, опушек и рудеральных сообществ, экологический ин-
декс освещенности для которых находится в пределах 6-8 единиц
по шкале Элленберга: здесь произрастает наибольшее число таких
видов, и они составляют наибольшую долю от общего числа видов.

Рис. 11. Число (а) и доля (б) видов, у которых отмечалась эпизоохория,
в зависимости от экологического индекса освещенности

по шкале Элленберга у растений Московской области
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Число видов, у которых экспериментальным путем была отме-

чена эпизоохория, и их процент от общего числа видов с таким

экологическим параметром показаны на рис. 11.

Эндозоохория

Эндозоохория - распространение диаспор при поедании расте-
ний или их частей животными. Для ее характеристики важен про-
цент диаспор, способных пройти через пищеварительный тракт жи-
вотного и не потерять жизнеспособности. Среди эндозоохорных
растений наиболее крупные группы - это растения, распространяе-
мые травоядными млекопитающими, растения, распространяемые
сухопутными птицами, и растения, распространяемые водоплаваю-
щими птицами. Для каждой из этих групп характерны свои экологи-
ческие особенности и морфолого-анатомические свойства диаспор.

Распространение травоядными млекопитающими

Такая разновидность эндозоохории была отмечена у 327 видов
цветковых. Информация об этом типе распространения содержится
в базах данных «Ecological flora...», «Botanischer Informationsknoten
Bauern». Диаспоры, распространяемые травоядными млекопитаю-
щими, как правило, не имеют отдельных привлекающих животных
структур (здесь аттрактантом служит целое растение). Этот тип
эндозоохории выявляется как непосредственным поиском жизне-
способных диаспор в экскрементах животных, так и опытами по
проращиванию. Возможность преодоления пищеварительного
тракта у таких диаспор обусловлена их общей устойчивостью и
коррелирует с возможностью долго сохраняться в почве. Опыты
В. D'hondt et M. Hoffmann (2010) показали, что успешнее проходят
через пищеварительный тракт диаспоры с развитым водонепрони-
цаемым слоем. Как правило, это диаспоры небольшой массы (от 0,1
до 3,5 мг), более или менее округлой формы, способные долго со-
храняться в семенном банке почвы (Bruun, Fritzboger, 2002; Pakeman
et al., 2002; Mouissie et al., 2005). A.T. Kuiters et H.P.J. Huiskes (2010)
показали, что легкие диаспоры (от 0,1 до 2 мг) в помете травоядных
встречаются чаще, чем в общей массе семян сообщества, более тя-
желые реже, а диаспоры легче 0,1 мг в помете не встречаются.
Среди растений из районов практики, распространяемых эндозо-
охорно травоядными животными, большинство видов имеет массу
диаспоры от 0,316 до 1 мг (рис. 12а).
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Преимущество при эндо-
зоохорном распространении
такого рода имеют диаспоры
с более высоким индексом
продолжительности жизни в
почве как более устойчивые.
По данным А.Т. Kuiters et
H.P.J. Huiskes (2010), число
диаспор с индексом жизнеспо-
собности больше 0,31 в помете
выше, чем в общей массе се-
мян. В условиях Средней по-
лосы России больше половины
видов с индексом жизнеспо-
собности от 0,1 до 0,9 может
распространяться травоядны-
ми; наибольшая доля таких
видов у растений с индексом
жизнеспособности от 0,8 до

Индекс жизнеспособности диаспор Б семенном банке

Рис. 12. Число видов, у которых отме- 0,9 (рис. 126).
чалось эндозоохорное распространение Эндозоохория этого типа
травоядными животными, в зависимо- больше характерна для расте-
сти от массы диаспор у растений Мос- ний открытых местообитаний,
ковской области (а) и доля таких видов причем наиболее актуальна
от общего числа диаспор с разными она для растений лугов, опу-
индексами жизнеспособности (б) шек и рудеральных сооб-
ществ, экологический индекс освещенности для которых находится
в пределах 6-8 единиц по шкале Элленберга. В целом число таких
видов и их процентное соотношение практически совпадает с чис-
лом видов, у которых отмечалась эпизоохория (рис. 13).

Рис. 13. Число видов, у кото-
рых отмечалось эндозоохорное
распространение травоядными
животными, в зависимости от
экологического индекса осве-
щенности у растений Москов-
ской области
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Распространение водоплавающими птицами

Распространение водоплавающими птицами важно для рассе-
ления водных растений между водоемами. Оно было отмечено для
95 видов (Pollux et al. 2005; Arzel et al., 2007; Brochet et al., 2010).
Диаспоры таких растений поглощаются утками с поверхности
во время сбора корма и, как правило, имеют небольшую массу -
от 0,316 до 3,16 мг (рис. 14 а).

Эндозоохория этого типа характерна для растений достаточно
влажных местообитаний, чаще всего связанных с открытыми водо-
емами. Поскольку способность к такому распространению связана с
плавучестью, то наибольшее число таких видов имеет экологический
индекс влажности 8-10 единиц по шкале Элленберга (рис. 14 б).

Диаспоры, распростра-
няемые лесными птицами, а
также диаспоры, распро-
страняемые муравьями, как
правило, специализированы,
и их морфологические осо-
бенности будут рассмотре-
ны в соответствующих раз-
делах.

Распространение
во времени

и семенные банки

Семенной банк харак-
теризует наличие жизне-
способных диаспор в почве
растительного сообщества.
Информацию о содержа-
нии семенного банка по-
лучают путем отбора проб
почвы с глубины 0-5 см и
5-10 см с последующим
анализом и проращивани-
ем семян. Пробы чаще все-
го берут с участков 5x5 см
(Thompson, 1986).
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Рис. 14. Масса диаспор и показатели
влажности по шкале Элленберга для видов,
чьи диаспоры эндозоохорно распространя-
ются водоплавающими птицами



В настоящее время наиболее распространенной является харак-
теристика семенных банков, предложенная К. Thompson et al.
(1997). Они делят диаспоры на не откладывающиеся в семенных
банках (1 тип - transient - Т), остающиеся там от 2 до 5 лет (2 тип -
short-term persistent - S) и остающиеся там дольше 5 лет (3 тип -
long-term persistent - L). Иногда первый тип разделяют на два под-
типа: диаспоры, сохраняющиеся только до конца сезона (Т1), и
прорастающие в начале следующего сезона (Т2), но в большинстве
работ, а также в основных базах данных такое подразделение не
проводится.

Для характеристики вида К. Thompson et al. (1997) ввели поня-
тие индекса продолжительности жизни семян в почве (longevity
index). Значения этого параметра приводятся в базе данных «LEDA
Traitbase». Он определяется отношением числа диаспор с кратко-
временным и долговременным типом семенного банка и общего
числа диаспор данного вида в почве.

Способность диаспор сохранять жизнеспособность в почве
коррелирует с их размером и формой. В долговременном семенном
банке представлены главным образом мелкие диаспоры весом до
0,5 мг (Csontos, Tamas, 2003). Среди растений с мелкими диаспо-
рами (до 4 мг) преобладают виды с долговременным типом семен-
ного банка, а среди растений с более крупными диаспорами — с
кратковременным. В Средней полосе России диаспоры массой до
0,0031 мг и большинство диаспор массой от 0,0031 до 0,01 мг не
образуют семенного банка, диаспоры массой от 0,01 до 3,16 мг
преобладают в долговременном семенном банке, а с увеличением
веса диаспоры способность сформировать банк этого типа умень-
шается (рис. 15а).

В литературе имеются многочисленные данные о том, что ди-
аспоры из долговременного семенного банка имеют округлую
форму, в то время как семена, недолго задерживающиеся в семен-
ном банке или вообще там не откладывающиеся, имеют уплощен-
ную или вытянутую форму (Bakker et al., 1996; Akinola et al., 1998;
Cerabolini et al., 2003). K. Thompson (1987) установил, что семенной
банк образуют диаспоры с отношением длины к ширине от 1 до 6,
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причем при отношении от 1 до 4 преобладают диаспоры, способ-
ные образовать банк семян, а диаспоры с соотношением больше 6 в
семенном банке вообще не откладываются. В наших условиях при
росте отношения длины к ширине также падает доля видов с дол-
говременным типом семенного банка (рис. 156).

Рис. 15. Вес диаспор (а) и соотношение их длины и ширины (б)
в связи со способностью откладываться в семенном банке

у растений Московской области:

1 — виды с долговременным типом семенного банка,
2 - виды с кратковременным типом семенного банка,
3 - виды, не образующие семенной банк

Актуальность семенного банка

Актуальность семенного банка для растительного сообщества
можно оценить по трем параметрам: густоте семенного банка (чис-
ло диаспор на единицу площади), соотношению диаспор с различ-
ной жизнеспособностью и соответствию семенного банка и расти-
тельного покрова.
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Число диаспор в семенном банке
Растения разных сообществ могут формировать семенные

банки разной густоты. Там, где семенной банк менее актуален, его
может формировать мень-
ший процент растений, и
густота его у отдельных
видов меньше. Так, у боль-
шинства способных обра-
зовать семенной банк рас-
тений лесных сообществ
его густота от 100 до 300
диаспор на кв. метр, в то
время как у растений от-
крытых мест для большей
части таких видов харак-
терна густота от 300 до
1000 диаспор на кв. метр
(рис. 16).

Наименьшая густота
семенных банков наблюда-
ется в лесных сообществах.
Так, в ельнике-зеленомош-
нике она составляет 1120
семян на кв. м, а в ельнике
с березой и липой — 1080
семян на кв. м (Петров,
1984). В хвойных посадках
семена, образующие банк в
почве, встречаются еще
реже: так, в лиственничных
посадках их число состав-

Рис. 16. Средняя густота
семенных банков видов,
характерных для лесных (а),
луговых (б), болотных (в)
и рудеральных (г) сообществ

(по материалам сайта
«Ecological flora...»)
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ляет 655 семян на кв. метр, а в сосновых - 405 (Amezaga, Onaindia,
1997). В широколиственных лесах число семян, образующих банк в
почве, сходно: так, в дубраве Средней полосы России (Горьковская
обл.) она составила 1100 семян на кв. м (Петров, 1984), в дубраве
на северо-востоке Польши 1112 семян на кв. м (Jankowska-Blasz-
czuk et al., 1998). В грабовых лесах густота семенного банка колеб-
лется от 450 до 2412 семян на кв. м (Jankowska-Blaszczuk et al.,
1998; Kwiatkowska-Falinska et al., 2011), а в грабово-буковых -
от 1642 до 2312 (Czamecka, 2005, 2008).

В луговых сообществах густота семенного банка гораздо выше,
причем она повышается при ослаблении интенсивности использо-
вания луга под пастбище или сенокос, а при прекращении исполь-
зования со временем снова снижается. Так, в национальном парке
Соомаа (Эстония) почвы используемых в настоящее время лугов
содержат 4902 семени на кв. м, покинутых 4 года назад — 10 815,
покинутых 8 лет назад - 33 948, а покинутых 25 лет назад - 6517
(Wagner et al, 2003). Аналогичные данные приводятся и для других
регионов: почвы суходольных лугов в Гессе, Германия содержат
9030 семян на кв. метр (Wellstein et al, 2007).

Другие типы луговых сообществ имеют сходную густоту се-
менного банка. Так, семенные банки приморских лугов запада и
севера Финляндии содержат от 13700 до 22 000 семян на кв. метр
(Jutila, 1998, 2001, 2002). В почвах горных лугов Юго-восточной
Польши содержится порядка 14 000 жизнеспособных семян на кв.
метр (Czamecka, 2005, 2008).

Почва залежей также содержит богатый семенной банк. Так,
в этих сообществах на северо-западе Финляндии обнаружено около
11205 жизнеспособных семян на кв. м (Jutila, 1996), а залежей
в национальном парке Kiskunsag (Венгрия) - 35 133 (Halassy, 2004).

Семенные банки болот могут сильно различаться как по числу
диаспор на единицу площади, так и по их составу. Так, почвы бо-
лот провинции Южная Голландия, Нидерланды содержат 5523 и
5552 семян на кв. м в богатых и бедных видами сообществах соот-
ветственно (Blomqvist et al., 2003), а почве болота в Северо-
восточной Польше на глубине от 0 до 10 см обнаружено 35 303 се-
мени на кв. м, из них одному виду Juncus articulatus L. принадле-
жат 25 704 (Klimkowska et al., 2010).
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Соотношение диаспор с разной жизнеспособностью

К. Thompson et al. (1998)
сравнивали различные со-
общества Северо-западной
Европы по массе семян и
содержанию семенных бан-
ков. Они установили, что
самый низкий средний
индекс продолжительности
жизни был у диаспор рас-
тений лесных сообществ
(0,15), у растений пастбищ -
0,35; у видов болот и зале-
жей - 0,45; на отвалах - 0,65
и на пашнях - 0,85. В лес-
ных сообществах наблюда-
лась четкая отрицательная
корреляция между весом
семян и продолжительно-
стью их жизни в почве.
В условиях Средней полосы
России эта тенденция также
имеет место, хотя средние
значения здесь несколько
ниже. У диаспор в лесных
сообществах (широколист-
венных и хвойно-широколи-
ственных лесах) он состав-
ляет 0,198 ± 0,299; в болот-

46

Рис. 17. Распределение
диаспор по жизнеспособ-
ности в семенных банках у
растений лесных (а), бо-
лотных (б), луговых (в) и
рудеральных (г) сообществ
Московской области

{по материалам сайта
«LEDA Traitbase»)



ных - 0,21 ± 0,25; в луговых - 0,241 ± 0,249; на залежах и сорных мес-
тах - 0,38 ± 0,295. Соответственно диаспоры этих сообществ распре-
деляются по индексу жизнеспособности (рис. 17).

Сходство семенного банка
с наземным растительным покровом

Сходство двух выборок оценивают индексом Жаккара или его
модификацией — индексом Сёренсена. Индекс Жаккара рассчиты-
вают по формуле:

где С - число видов из двух выборок, А - число видов из первой
выборки, отсутствующих во второй; В - число видов из второй вы-
борки, отсутствующих в первой. Индекс Серенсена рассчитывают
по формуле:

K.N. Hopfensperger (2007) приводит данные по сходству семен-
ных банков и растительного покрова разных сообществ. Сходство
семенных банков и растительного покрова европейских лесов (ин-
декс Сёренсена) колеблется от 4,0 до 53,3%, болот - от 25,0 до
79,0%, а луговых сообществ - от 23,8 до 95,7%.

U. Grandin (2001), М. Dolle et W. Schmidt (2009) установили, что
сходство семенного банка с растительностью уменьшается в про-
цессе сукцессии, семенной банк соответствует более раннему со-
стоянию ценоза.

Морфолого-анатомическая специализация диаспор

Миксокарпия и миксоспермия

Способность диаспор растений выделять слизь при увлажнении
называют миксоспермией (выделение слизи семенами) или миксо-
карпией (выделение слизи плодами). Эта особенность обнаружива-
ется при помещении диаспор в слабый раствор туши. При этом
частицы туши не диффундируют в слизь, и вокруг ослизняющегося
объекта возникает светлый ореол, хорошо видимый под микроско-
пом или бинокуляром в проходящем свете. Возможны также спе-
циальные методы окраски слизи рутениевым красным (Справочник
по ботанической микротехнике..., 2004). По своей морфолого-
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анатомической природе миксоспермия может быть обусловлена
секрецией слизи через кутикулу (Plantago, Шипунов, 1998), выде-
лением слизи при частичном разрушении покровов семени
(Cruciferae, Juncaceae, Терехин, 1996), продукцией специализиро-
ванных клеток или миксогенных волосков (Labiatae, Compositae;
Александров, Савченко, 1947, Hedge, 1970; Moon, Hong, 2006).

Основное экологическое
значение выделения слизи —
фиксация диаспор на почве с
достаточными условиями ув-
лажнения, особенно актуальное
в условиях аридного климата
(Левина, 1957, Grabert, 1974,
Терехин, 1996). По данным
Р.Е. Левиной (1957), 36,6% рас-
тений флоры Северной Аф-
рики имеют ослизняющиеся
диаспоры. Слизь может спо-
собствовать также эпизоохор-
ному распространению диас-
пор: благодаря миксоспермии
Plantago major L. и Juncus te-
nuis Willd. расселились очень
широко. В районах практики
большинство видов с миксокар-
пией и миксоспермией приуро-
чено к достаточно сухим мес-
там; их индекс влажности по

Рис. 18. Число видов с ослизняющимися Элленбергу от 3 до 5 (рис. 18а).
диаспорами в зависимости от индекса Масса большинства таких ди-
влажности по шкале Элленберга (а) и аспор невелика и составляет от
масса таких диаспор (б) 0,1 до 3,16 мг (рис. 186).

Специализация диаспор к способам распространения

Барохория

Как уже говорилось выше, для каждого вида растений может
быть характерно несколько векторов распространения, причем соот-
ношение их может быть различным. Специализация к какому-либо
одному вектору распространения имеет морфологические и эколо-
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гические закономерности. В том случае, когда нет явного преимуще-
ства того или иного вектора, видимая специализация отсутствует,
говорят о неспециализированных, или барохорных диаспорах.

А.Т. Moles et al. (2005) установили, что наименьшую среднюю
массу имеют диаспоры без специальных приспособлений к распро-
странению, далее по мере увеличения идут анемохорные диаспоры,
эпизоохорные, мирмекохорные, орнитохорные и распространяемые
млекопитающими. Средний вес гидрохорных диаспор порядка 10
мг, но они имеют большой разброс по массе.

М. Westoby et al. (1996), сравнив данные о распространении
растений из различных мест Австралии, Индианы и Шеффилда,
подтвердили общую закономерность: наименьший средний вес
имели диаспоры без специальных приспособлений, затем по мере
увеличения шли анемохоры, эпизоохоры, мирмекохоры и виды,
распространяемые позвоночными.

M.R. Leishman et al (2000) показали, что в условиях Австралии
мелкие диаспоры (до 0,1 мг) не имеют специальных приспособле-
ний к факторам распространения, масса диаспор, приспособленных
к переносу муравьями, составляет от 0,1 до 100 мг (наибольшее
число диаспор имеет вес около 10 мг), масса диаспор, приспособ-
ленных к распространению позвоночными, колебалась от 0,01 до
1000 мг, причем основная их часть весила от 100 до 1000 мг (диас-
поры больше 1000 мг не анализировались), эпизоохорные диаспо-
ры весили от 0,05 до 50 мг; вес большей части их в районе 5 мг,
а анемохорные диаспоры весили от 0,5 до 100 мг, большинство
из них весило около 5 мг.

Рис. 19. Число и доля видов с барохорным распространением диаспор
в зависимости от их веса во флоре Московской области:

1 - виды с морфологически адаптированными диаспорами,
2 - виды с барохорно распространяющимися диаспорами
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В районах проведения практики часто встречается специализа-
ция мелких диаспор к анемохории, поэтому соотношение неспе-
циализированных и специализированных диаспор в зависимости от
их массы может несколько отличаться от мировой тенденции: так,
в Средней полосе России наибольшее число неспециализирован-
ных диаспор имеет массу от 0,316 до 1 мг, а наибольший процент
встречается среди диаспор массой от 0,0316 до 0,1 мг (46%) и от
0,1 до 0,316 мг (42%); см. рис. 19.

Специализация к анемохории

Морфологическая адаптация диаспор к анемохории (метеохо-
рии) предполагает появление структур, способствующих уменьше-
нию скорости оседания диаспор и увеличения их парусности. Та-
кими приспособлениями могут быть образование мелких диаспор с
большим отношением поверхности к массе, обеспечивающим мед-
ленное оседание, появление пузыревидных образований, создаю-
щих большую парусность (цистометеохория), возникновение раз-
ного рода волосков (трихометеохория) и крыловидных структур
(птерометеохория).

Р.Е. Левина (1987) делит специализированные к анемохории ди-
аспоры на парящие, планирующие и перекатывающиеся по поверх-
ности субстрата. Среди парящих диаспор Р.Е. Левина выделяет две
разновидности: мелкие пылевидные семена и диаспоры с парашю-
том (волосками). Пылевидные семена, имеющие малую скорость
оседания и распространяемые потоками воздуха, образуются в пло-
дах-коробочках. Масса таких семян составляет от 0,0007 до 0,01 мг.
В районе практики это встречается у представителей семейств Orchi-
daceae, Pyrolaceae, Orobanchaceae и части представителей семейства
Ericaceae s. str. Как правило, такие семена имеют в составе спермо-
дермы пузыревидные клетки, уменьшающие удельный вес семени
(рис. 20 а, цв. вкл.). Совокупность этих признаков позволяет этим
диаспорам оседать со скоростью от 0,1 до 0,3 м/сек и эффективно
распространяться даже слабыми потоками воздуха. Наличие таких
клеток дало основание P. Vittoz et R. Engler (2007) рассматривать
такой путь распространения как разновидность цистометеохории.

Одним из направлений специализации к анемохории является
образование на диаспорах разного рода опушения. Несущие опу-
шение структуры могут быть разной морфологической природы и
представлять собой как диаспоры, образующиеся внутри диссеми-
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наторов разной природы, так и диаспоры, открыто расположенные
на растении. На основе морфологической природы несущих опу-
шение структур можно выделить следующие типы диаспор.

1. Несущие опушение семена. Такие диаспоры встречаются у
видов из семейств Onagraceae, Salicaceae и ряда других.
Опушение может возникать как непосредственно на спермо-
дерме, так и на фуникулусе (семяножке) (рис. 20 б, цв. вкл.).

2. Плоды с опушенным перикарпием, возникшие из верхней за-
вязи. Такие структуры можно наблюдать у лютиковых
(Pulsatilla, Clematis, Anemone sylvestris L.).

3. Диаспоры с опушением, возникающим на связанных с пло-
дом флоральных структурах, в разной степени интегриро-
ванных с ним. К этой категории можно отнести семянки
сложноцветных (рис. 20 в, цв. вкл.).

4. Опушение, возникшее на внецветковых структурах. Такими
приспособлениями обладают некоторые злаки (Clamagrostis,
Phragmites, Stipa, рис. 20 г, цв. вкл.), а также Cotinus
coggygria Scop.

Планирующие диаспоры имеют крыловидные образования
различной природы. Р.Е. Левина делит такие диаспоры на две ка-
тегории: симметричные, у которых центр тяжести совпадает с
центром парусности, и асимметричные со смещенным центром
парусности, благодаря чему они могут вращаться в полете. Кры-
ловидные образования таких диаспор могут иметь разную морфо-
логическую природу.

1. Выросты семенной кожуры. Такими структурами обладают
семена Rhinanthus, Linaria, Spergularia salina J. et С. Presl и
ряда других видов (рис. 21 а, цв. вкл.).

2. Выросты перикарпия верхних и нижних плодов. Такую при-
роду имеет большинство крылатых диаспор из районов прак-
тики (рис. 21 б, в, г, цв. вкл.).

3. Преобразованные части цветка. Примером могут служить
представители семейств Chenopodiaceae и Polygonaceae
(рис. 21 д, цв. вкл.).

4. Преобразованные структуры соцветия. Чаще всего в кры-
ловидные структуры преобразуются кроющие листья
(рис. 21 е, цв. вкл.).
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Специализация к баллистохории

Под баллистохорией (син. анемобаллистохория, болеохория,
семахория) в отечественной литературе понимают разбрасывание
диаспор из диссеминаторов под влиянием внешних факторов.
Чаще всего это происходит при раскачивании растений на ветру,
но агентами могут выступать и животные (Левина, 1987). Помимо
строения диссеминаторов, распространению диаспор способству-
ет морфология всего растения, прямостоячий стебель, цветоносы
и цветоножки которого к моменту обсеменения становятся пру-
жинящими.

В зависимости от морфологической природы диссеминатора
Р.Е. Левина выделяет 4 типа баллистов.

1. Тип гвоздичных. В этом случае диаспорой служит семя, а
диссеминатором - сухой вскрывающийся плод. Для многих
баллистов этого типа характерны карпотропические изгибы
цветоножек, при которых верхушка зрелой завязи перед
вскрыванием плода оказывается вверху. В случае поникшей
коробочки она вскрывается в базальной части (рис. 22 а, б,
цв. вкл.).

2. Тип губоцветных. В этом случае диаспорой служит мери-
карпий (эрем), а диссеминатором - чашечка. Этот тип
характерен для губоцветных и некоторых бурачниковых
(рис. 22 в, цв. вкл.).

3. Тип сложноцветных. В этом случае диаспорой служит плод
(семянка), а диссеминатором - обертка корзинки, которая
препятствует свободному опадению диаспор. Характерна для
сложноцветных и ворсянковых, у которых, впрочем, основ-
ную роль в задерживании диаспор играют выросты цветоло-
жа (рис. 22 г, д, цв. вкл.).

4. Тип зонтичных. При созревании плодов-вислоплодников это-
го семейства мерикарпии долгое время удерживаются на ко-
лонке, отрываясь только при сильном ветре, способном рас-
качать растение (рис. 22 е, цв. вкл.).

При баллистохории типа гвоздичных и сложноцветных диссе-
минаторы способны реагировать не только на силу внешнего воз-
действия, но и на влажность, закрываясь и предотвращая распро-
странение диаспор в сырую погоду (рис. 23 а-в, цв. вкл.).
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Баллистохорным путем распространяются обычно небольшие
по массе диаспоры, которые, как правило, не имеют специализиро-
ванных морфологических приспособлений. Большинство таких ди-
аспор имеет массу от 0,1 до 3 мг (рис. 24).

Рис. 24. Масса диаспор растений, адаптированных к баллистохории

Число видов-баллистохоров увеличивается с увеличением от-
крытости места (рис. 25), однако в процентном отношении этот
рост незначителен. Наибольший процент баллистохоров отмечен
у растений с экологическим индексом освещенности 8 по шкале
Элленберга (19%). Р.Е. Левина (1987) указывала, что больше всего
баллистохоров в степях (от 24 до 40%).

Рис. 25. Число видов со специализацией к баллистохории
в зависимости от экологического индекса освещенности
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Специализация к гидрохории

У диаспор, специализированных к гидрохории, происходит об-
разование морфолого-анатомических структур, увеличивающих
плавучесть и обеспечивающих защиту от проникновения воды. У
видов, у которых отмечали гидрохорию, появление морфолого-
анатомических адаптации происходит у долго плавающих диаспор:
если у плавающих от суток до месяца доля диаспор с такими при-
способлениями колеблется от 2 до 3,7%, то с при сроке больше ме-
сяца она заметно возрастает (рис. 26).

Рис. 26. Процент диаспор с морфолого-анатомическими адаптациями
к гидрохории в зависимости от среднего времени плавучести диаспор

у растений Московской области

Структуры, обеспечивающие плавучесть и защиту, могут иметь
различную морфологическую природу.

1. При гидрохорной диаспоре - семени плавучесть может обес-
печиваться спермодермой либо присемянником (Nuphar,
Nymphaea).

2. Если в образовании гидрохорной диаспоры принимают уча-
стие полодолистики, то в случае редукции семенной кожуры
плавучесть и защита могут обеспечиваться перикарпием. Из-
вестны также случаи разделения функций между перикарпи-
ем и спермодермой: так, у Comarum palustre L. защитную
роль играет перикарпий, плавучесть обеспечивают воздухо-
носные клетки семенной кожуры (Левина, 1957).

3. При участии в образовании диаспоры цветковых структур
они могут функционировать в качестве поплавков (Rumex).
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4. В образовании гидрохорных диаспор могут принимать уча-
стие внецветковые структуры (Carex).

Классификацию тканей, обеспечивающих плавучесть, провел Е.
Ulbrich (1928). Он делил гидрохорные диаспоры на снабженные
воздухоносной тканью без межклетников, на снабженные воздухо-
носной тканью с межклетниками и снабженные воздухоносной
тканью с плавательными пузырями. A. Fahn et E. Werker (1972)
указывали на возможность комбинирования этих типов.

Ткань, обеспечивающая плавучесть, может брать на себя и
функцию защиты. Такие примеры мы видим у Scutellaria и
Menyanthes (рис. 27 а, б, цв. вкл.).

Чаще всего функции обеспечения плавучести и защиты в диас-
поре пространственно разделены и выполняются разными структу-
рами. На основании морфолого-анатомической природы плава-
тельных и защитных приспособлений Р.Е. Левина (1987) выделяла
три группы:

1. Плавательный пояс из крупных опробковевших клеток залега-
ет под эпидермой. Диаспора защищена от намокания плотным
эндокарпием или спермодермой (Bidens, рис. 28 а, цв. вкл.).

2. Плотный водонепроницаемый слой располагается снаружи,
а воздухоносный слой под ним (Alnus, рис. 28 б, цв. вкл.).

3. Плавучесть обеспечивается воздушными пузырями (полыми
морфологическими структурами вроде мешочков осок или
плодов Echinocystis).

Иногда возможна комбинация разных типов воздухоносных и
защитных тканей. Так, у осок, обитающих в условиях верховых
болот (Сагех lasiocarpa Ehrh., С. chordorrhiza L. f), мешочки, по-
мимо полости, имеют еще и губчатую ткань в своих стенках (рис.
28 в, цв. вкл.). У Sparganium и некоторых рдестов плод имеет от-
носительно тонкий защитный склерифицированный экзокарпий,
губчатый мезокарпии с большими межклетниками и мощный одре-
весневший эндокарпий (рис. 28 г, цв. вкл.).

Распространение каплями дождя (омброхория)

Чаще всего этот способ распространения рассматривают как
разновидность гидрохории (Ulbrich, 1928, Левина, 1957), поскольку
наряду с разбрызгиванием капель с семенами наблюдается и вы-
мывание диаспор из диссеминаторов. Однако адаптированные к
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распространению падающими каплями растения имеют ряд свое-
образных морфолого-анатомических черт, которые позволяют счи-
тать омброхорию отдельным способом распространения. Согласно
Н. Nakanishi (2002), G.J. Amador et al. (2013), такие растения имеют
следующие черты.

1. Небольшие травянистые растения с вертикально ориентиро-
ванными плодоножками.

2. Плоды таких растений - апикально вскрывающиеся коробочки.

3. В раскрытом состоянии такие плоды имеют форму чаши или
лодочки.

4. Семена имеют небольшой вес. Большинство видов, для кото-
рых отмечена омброхория, имеют среднюю массу диаспор от
0,0316 до 0,1 мг (рис. 29).

Часто коробочки вскрываются при намокании (гигрохазически)
при разбухании эндокарпия или определенных его участков.

Имеются многочисленные данные о широком распространении
омброхорных растений в аридных местообитаниях, однако в усло-
виях умеренного гумидного климата Н. Nakanishi (2002) не выявил
строгой экологической приуроченности таких видов.

Специализация к эпизоохории

Специализация в сторону эпизоохории связана с развитием на
поверхности диаспор структур, увеличивающих степень адгезии
зачатка с переносящим его животным. Р.Е. Левина (1957) указыва-
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Рис. 29. Масса диаспор омброхорных видов
(по материалам Nakanishi (2002), Amador et al. (2013),
базы данных «Botanischer Informationsknoten Bauern»)



ет три возможных варианта таких структур: клейкие образования
(сюда относятся как клейкие железки, так и ослизняющиеся клет-
ки), цепляющиеся структуры (волоски или эмергенцы) и колючки
(шипы). В районах практики обильнее всего представлены струк-
туры второй группы.

Р.Е. Левина классифицировала цепкие и колючие структуры на
основе их морфологической природы, выделяя шесть категорий
(здесь порядок их перечисления несколько изменен).

1. Выросты тканей перикарпия. Они могут представлять собой
как эпидермальные волоски, так и эмергенцы, в образовании
которых участвуют другие слои клеток (рис. 30 а, б).

2. Видоизмененные остающиеся при плодах столбики (стило-
дии).

3. Цепляющиеся структуры, возникшие из остающихся при
плоде чашелистиков (рис. 30 в).

4. Колючие прицветники.

5. Цепкие или колючие листочки обертки сложноцветных.

6. Цепкие щетинки на колосковых чешуях или осях соцветий
злаков.

Первые две категории имеют карпеллярное происхождения,
третья возникает из цветковых структур, а последние три - из
структур соцветия (экстрафлоральных).

Необходимость в удерживающих структурах возникает у тяже-
лых диаспор, поэтому масса специализированных эпизоохорных
диаспор относительно высока: большинство их весит от 1 до 36 мг,
что в целом совпадает с мировым распределением (рис. 31).
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Рис. 30. Цепляющиеся структуры различной морфологической природы:
а - эмергенцы плода Cynoglossum officinale L., возникшего из верхней завязи,
б - трихомы плода Galium boreale L., возникшего из нижней завязи,
в - эмергенцы плода Bidens cernua L.



Специализация к распространению сухопутными птицами

В нашей флоре растения, адаптированные к эндозоохорному
распространению сухопутными птицами, имеют аттрактанты, при-
влекающие птиц, и защитные структуры, обеспечивающие сохра-
нение зародыша в процессе пищеварения.

По морфологической природе аттрактанты, привлекающие
птиц, можно разбить на следующие группы.

1. Аттрактанты семенной природы. Это может быть как сочный
слой семенной кожуры (саркотеста), так и фуникулярные об-
разования (присемянники, рис. 32 а, цв. вкл.).

2. Аттрактанты карпеллярной природы. Как правило, в этой ро-
ли выступает сочный мезокарпий (рис. 32 б, цв. вкл.).

3. Аттрактанты, возникшие из цветковых (флоральных) струк-
тур, как правило, из околоцветника либо гипантия. Здесь воз-
можны разные степени интеграции с плодолистиками: только
функциональная, при которой срастания между плодолисти-
ком и флоральной структурой не происходит {Rosa, Hippophae,
рис. 32 в, цв. вкл.), и морфологическая, при которой плодоли-
стики и цветковые структуры срастаются (Vacciniaceae,
Bryonia, большинство представителей подсемейства Maloideae
семейства розоцветных, рис. 32 г, цв. вкл.).

4. Аттрактанты, возникшие из структур соцветия. Здесь также
возможны разные степени интеграции (рис. 32 д, цв. вкл.).
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Рис. 31. Число видов, специализированных к эпизоохорному
распространению, в зависимости от веса диаспор во флоре

Московской области



Аналогично можно провести классификацию защитных струк-
тур.

Масса диаспор и дейтеродиаспор эндоорнитохоров сравнитель-
но высокая. Так, в Московской области большинство таких видов
имеет дейтеродиаспоры массой от 3 до 32 мг, в то время как боль-
шинство растений этого региона имеет диаспоры с массой от 0,1 до
3 мг. Это вполне совпадает с мировой тенденцией увеличения мас-
сы диаспор при эндозоохорном распространении их позвоночными
(рис. 33).

В зависимости от анатомического строения и поведения птиц-
агентов распространения диаспор зародыш нуждается в разной
степени защиты. Впервые классификацию степени защиты заро-
дыша и, соответственно, птиц по степени повреждения диаспор
провел A.J. Kemer von Marilaun (1863, русское издание 1903). Он
произвел ряд опытов, чтобы выяснить, насколько полно птицы пе-
рерабатывают плоды и семена, и выделил 3 группы птиц: расти-
тельноядных с мощным мускульным желудком, всеядных и хищ-
ных (насекомоядных). В связи с этим Кернер выделяет три группы
плодов с разной толщиной защитного слоя (косточки). Соответст-
венно к первой группе плодов он относит Fragaria vesca L., Rubus
caesius L., R. idaeus L., Vaccinium vitis-idaea L. (могут распростра-
няться всеми группами птиц); ко второй - Cornus mas L., Crataegus
oxyacantha L., Prunus spinosa L. (могут распространяться второй и
третьей группами птиц); к третьей - Atropa belladonna L., Euonymus
europaeus L., Paris quadrifolia L. (могут распространяться только
насекомоядными птицами).
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Рис. 33. Число видов, распространяемых эндозоохорно птицами,
в зависимости от веса диаспор во флоре Московской области



Отечественный зоолог В.А. Нечаев (2001) делит птиц-рас-
пространителей диаспор растений на 5 групп. В первую группу по-
падают птицы из семейства вьюрковых (Fringillidae), разрушающие
семена клювами и гастролитами: зяблик, вьюрок, зеленушка, чиж,
чечетка, чечевица, клест, снегирь, дубонос. В рационе этих птиц за
исключением гнездового периода преобладают внутренние части
семян. Ко второй группе автор относит птиц, заглатывающих пло-
ды и семена целиком и частично разрушающие их гастролитами;
при этом семена и косточки с твердыми покровами сохраняются.
К этой группе относятся тетеревиные (Teradonidae): тетерев, глу-
харь, рябчик; голубиные (Columbidae): сизый голубь, горлица, и
утиные (Anatidae). К третьей группе относятся птицы, частично
разрушающие семена клювами, но не разрушающие и не перевари-
вающие мелкие семена: журавли, дятловые (Picidae) и воробьиные
(Passeridae). К четвертой группе относятся птицы, активно запа-
сающие плоды и семена: врановые, поползневые и синицевые.
К пятой группе относятся птицы, заглатывающие плоды целиком и
использующие только их мягкие покровы: иволговые (Oriolidae),
скворцовые (Sturnidae), врановые (Corvidae), свиристелевые (Bom-
bycillidae), славковые (Sylviidae), мухоловковые (Muscicapidae) и
скворцовые (Turididae).

Роль млекопитающих в эндозоохорном распространении соч-
ных диаспор растений в наших условиях существенно меньше, чем
в низких широтах, однако и здесь существенную роль могут играть
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Рис. 34. Число видов-эндоорнитохоров в зависимости от экологического
индекса освещенности во флоре Московской области



копытные, хищники (особенно медведь) и некоторые другие груп-
пы млекопитающих. У некоторых розоцветных (Malus, Pyrus) в
связи с этим образуются относительно крупные плоды, которые
при созревании опадают и подбираются животными с земли.

Растения, специализированные к эндозоохории, обитают во всех
сухопутных ценозах, но наибольшее их число встречается в лесах и
на опушках. Экологический индекс освещенности большинства та-
ких видов от 5 до 7 единиц по шкале Элленберга (см. рис. 34).

С употреблением в пищу диаспор животными связан еще один
способ распространения - синзоохория. При этом способе при по-
едании диаспоры разрушаются, но часть их теряется распространи-
телями либо запасается и затем остается невостребованной. Эти
уцелевшие диаспоры дают новое поколение растений.

Специализация к автомеханохории

Активное разбрасывание диаспор без внешнего воздействия на
растение (автомеханохория) возникало много раз в разных группах
и привело к развитию множества разнообразных морфологических
и анатомических механизмов. Чаще всего они основаны на возник-
новении напряжения внутри плода при его подсыхании и после-
дующей резкой деформацией при разрыве, либо на перераспреде-
лении воды между различными зонами плода. Соответственно
Е. Ulbrich (1928) выделял два типа механизмов разбрасывания: за
счет действия живых тканей (тургорные механизмы) и за счет дей-
ствия мертвых тканей. Ввиду большого разнообразия мы приведем
описание механизмов, развившихся в тех группах растений, где
появилась автохория.

1. Механизм Cruciferae. Активное разбрасывание семян обеспе-
чивается вследствие сокращения живых тканей внутренней
части мезокарпия, при этом направленные вдоль оси плода
склеренхимные волокна эндокарпия не сокращаются. В ре-
зультате створки плода резко скручиваются поперек оси пло-
да (рис. 35 а, цв. вкл.). Этот механизм обеспечивает разбра-
сывание семян средней массой от 0,16 до 0,6 мг. В районах
практики он встречается у видов Cardamine и Dentaria. Се-
мена этих родов сравнительно мелкие и хорошо сохраняются
в семенных банках.

2. Механизм Oxalis. Активное разбрасывание семян обеспечи-
вает разбухание наружных слоев спермодермы. Такой меха-
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низм позволяет разбрасывать семена средней массой от 0,25
до 1 мг. Сочетается с миксоспермией и эпизоохорией. Семена
хорошо сохраняются в семенных банках.

3. Механизм Viola. Активное разбрасывание семян обеспечива-
ет сокращение склеренхимы мезокарпия, расположенной под
плацентами, в результате чего половинки створки коробочки
смыкаются, выдавливая семена (рис. 35 б, в, г, цв. вкл.). Этот
механизм позволяет разбрасывть семена средней массой от
0,5 до 1,8 мг. Автомеханохория у большей части видов соче-
тается с мирмекохорией (имеются элайосомы). Семена боль-
шинства фиалок хорошо удерживаются в семенных банках.

4. Механизм Geranium. Активное разбрасывание семян обеспе-
чивается неравномерным сокращения склеренхимы обкладок
проводящих пучков стерильной части завязи (рис. 36 д, е, цв.
вкл.). Такая структура позволяет разбрасывать семена средней
массой от 1,1 до 7 мг. В районах практики наблюдается у ви-
дов Geranium и Erodium. Отмечено сочетание с эндозоохори-
ей. Семена некоторых видов могут лежать в семенном банке.

5. Механизм Impatiens. Активное разбрасывание семян обеспе-
чивается резким сокращением колленхимы эндокарпия в ре-
зультате пререраспределения воды между живыми тканями
перикарпия (рис. 35 ж, з, цв. вкл.). Этот механизм позволяет
разбрасывать семена средней массой от 3,95 до 5,3 мг. У I. glan-
dulifera Royle отмечено сочетание с зоохорией и гидрохорией.
В семенных банках крупные семена недотрог не удерживаются.

6. Механизм Euphorbiaceae. Активное разбрасывание семян
происходит вследствие сокращения сухих склерифицирован-
ных тканей мезокарпия, состоящих из прозенхимных клеток,
вытянутых в разных направлениях. При этом семена с одре-
весневшим слоем в спермодерме (рис. 35 и, к, цв. вкл.) вы-
брасываются наружу. Такой механизм обеспечивает разбра-
сывание семян средней массой от 2,25 до 10,47 мг. В районах
практики встречается у видов Euphorbia и Mercurialis. Соче-
тается с мирмекохорией (имеются элайосомы). Семена
Euphorbia могут долгое время удерживаться в семенных бан-
ках, семена Mercurialis не удерживаются.

7. Механизм Fabaceae. Активное разбрасывание семян проис-
ходит за счет сокращения склерифицированного пергамент-
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ного слоя (рис. 35 л, м, цв. вкл.). Обеспечивает разбрасыва-
ние семян средней массой от 0,42 до 38,4 мг.

Число видов-автомеханохоров в ценозах относительно невели-
ко. Так, в Московской области на залежах было отмечено 11 видов
автомеханохоров (из 135), на обочинах дорог - 13 видов (из 179),
среди сорняков полей и огородов автомеханохоров 10 видов из 98.
Примерно с той же частотой автомеханохоры встречаются и в лес-
ных сообществах. Среди растений широколиственных лесов встре-
чено 4 вида из 60, смешанных елово-широколиственных - 9 видов
из 80, в ельниках-черничниках - 4 вида из 52, в ельниках-чернич-
никах-зеленомошниках - 3 вида из 34, в ельниках-кисличниках -
2 вида из 30, в сложных сосняках - 9 из 82, в сосняке с елью чер-
нично-зеленомошном - 7 видов из 61, в сосняке чернично-сфаг-
новом - 5 из 36, в сосняке с елью кисличном - 1 из 30, в сосняках
на песке - 1 из 60, в березняках - 7 из 115.

Специализация к мирмекохории

Специализированные к мирмекохории диаспоры имеют струк-
туры, привлекающие муравьев. Как правило, это образования, со-
держащие углеводы и жиры, из-за содержания которых получив-
шие название «элайосомы» (масляные тельца). R. Sernander (1901)
классифицировал мирмекохорные диаспоры по морфологической
природе элайосом. В районах практики встречаются диаспоры сле-
дующих типов.

Viola-odorata тип. Элайосомы образуются из тканей семени или
семяножки. В нашей флоре отмечено образование элайосом за счет
карункулы (Euphorbiaceae, Polygalaceae), рафе (Chelidonium) и фу-
никулуса (Viola, Luzula, рис. 36 а, б, в, цв. вкл.).

Trichera тип. Элайосомы образуются из базальной части пери-
карпия.

Ajuga тип. Элайосомы образуются из верхней части цветочной
оси (цветоложа).

Carex-digitata тип. Элайосомы образуются в основании мешоч-
ка осоки (рис. 36 д, цв. вкл.)

Melica-nutans тип. Элайосомы представляют собой стерильный
верхний цветок колоска (рис. 36 е, цв. вкл.).

Р.Е. Левина (1987) включала в Ajuga тип элайосомы, образо-
ванные перикарпием, что вполне оправдано, поскольку у губоцвет-
ных муравьев привлекают преобразованные эпидермальные клетки
основания верхней завязи (рис. 36 г, цв. вкл.).
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Мирмекохорные диаспоры растений нашей флоры относитель-
но мелкие, большинство их имеет массу от 0,316 до 3,16 мг, что
несколько меньше общемировых значений (рис. 37).

Рис. 37. Число видов,
распространяемых

муравьями, в зависимости
от веса диаспор во флоре

Московской области

Мирмекохория в наших условиях характерна для сообществ с
низкой сомкнутостью травостоя (лесных), где перенос даже на не-
большое расстояние может обеспечить успех распространения.
Большинство обитающих у нас видов муравьев имеет размеры до
5 мм, и, согласно исследованиям С. Gomez et X. Espadaler (1998),
может разносить диаспоры на расстояние до 40 см.

В наших условиях растения, специализированные к мирмеко-
хории - это, как правило, лесные травы. Большинство их имеет
экологический индекс освещенности от 5 до 7 по шкале Элленбер-
га, но наибольший процент таких видов среди растений с экологи-
ческим индексом от 2 до 4 (рис. 38).
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Рис. 38. Абсолютное
число видов-мирмекохоров
и процент от общего числа

видов в зависимости
от экологического индекса

освещенности
по шкале Элленберга
во флоре Московской

области



Глава 3

ОСОБЕННОСТИ
РЕПРОДУКТИВНОЙ ЭКОЛОГИИ

В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ СООБЩЕСТВ

Для ознакомления студентов с основами репродуктивной эко-
логии наибольший интерес представляют экскурсии в южные ши-
роколиственные леса, можжевелово-дубовые редколесья и горные
ксерофильные луга (Утриш), степные сообщества (Центральный
черноземный заповедник), широколиственный лес, пойменный и
суходольный луга (Тульские засеки), различные типы северной
тайги, болотные сообщества и тундру (Кандалакшкий заповедник).

Утриш

Мезофильные широколиственные леса здесь представлены не-
сколькими разновидностями: грабовыми и буко-грабовыми лесами
с дубом скальным, грабом кавказским, липой, кленом и ясенем, и
группой формаций мезофильных смешанных сложных широколи-
ственных лесов с дубом скальным, грабом обыкновенным, липой
кавказской, ясенем высоким, светлым и равнинным кленами.

Как правило, мезофильные широколиственные леса имеют
4-ярусную вертикальную структуру, причем каждый ярус характе-
ризуется своими особенностями репродуктивной экологии. В дре-
весных ярусах преобладают анемофилы, цветущие до распускания
листьев (Fagus orientalis Lipsky, Quercus petraea (Matt.) Liebl.,
Fraxinus excelsior L., Carpinus betulus L.), но встречаются и энто-
мофильные деревья (Tilia begoniifolia Chun et Wong, T. platyphyllos
Scop., Acer campestre L.). Диаспоры распространяются как баро-
хорно и синзоохорно, так и анемохорно после опадения листьев.

В кустарниковом ярусе преобладают энтомофильные виды,
анемофильный вид только один - Corylus avellana L. По типу рас-
пространения диаспор виды этого яруса делятся на две группы: эн-
дозоохорные виды (Cornus australis С.А. Меу., С. mas L., Euonymus
verrucosa Scop., Sambucus nigra L., Ligustrum vulgare L., Rhamnus
cathartica L., Viburnum opulus L., Viburnum lantana L.) и барохор-
ные (Staphylea pinnata L., Corylus avellana L.).

В некоторых типах широколиственных лесов представлены
многолетние лианы Hedera helix L. и Clematis vitalba L.
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На репродуктивную экологию растений травянистого яруса
сильнее всего влияет сезонное затенение. Здесь, как и в лесах
Средней полосы, есть весенний и осенний максимумы освещенно-
сти. Поскольку климат здесь гораздо теплее, в средиземноморских
лесах наряду с весенними эфемероидами есть виды, использующие
осенний максимум для цветения (Colchicum umbrosum Steven).

Анемофильный синдром опыления здесь имеет 19% видов. Ос-
тальные растения опыляются насекомыми, причем здесь преобла-
дает миофильный синдром (рис. 39).

Около 2/3 видов широколиственного леса имеет невскрываю-
щиеся плоды (односемянные плоды дуба, ясеня, орешника, осок,
злаков, мерикарпии клена, эремы губоцветных, сочные плоды
жимолости, крушины); у 1/3 - многосемянные вскрывающиеся
плоды. Практически все плоды вскрываются при подсыхании
(ксерохазически).

Благодаря тому, что широколиственный лес — это стабильное
сообщество и травянистый покров здесь имеет низкую сомкну-
тость, семенной банк в таком лесу мало актуален. Больше полови-
ны видов растений здесь не способно формировать семенной банк,
около 26% могут сформировать кратковременный семенной банк и
лишь порядка 16% - долговременный (рис. 40).

Рис. 39. Соотношение видов
растений с разными синдромами
опыления в широколиственных

лесах Утриша:

1 - анемофильный синдром,
2 - миофильный синдром,
3 - мелитофильный синдром,
4 - психофильный синдром

Рис. 40. Способность растений
широколиственных лесов Утриша

образовать семенной банк:

1 - способны образовать долговременный
семенной банк,

2 - способны образовать кратковремен-
ный семенной банк,

3 - не способны образовать семенной банк
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Распределение диаспор по массе несколько отличается от об-
щего распределения, характерного для данной географической ши-
роты. Доля самых частых для данной широты диаспор (от 1,0 до
3,16 мг) здесь ниже, а доля относительно тяжелых диаспор, неус-
тойчивых в семенном банке, но обеспечивающих большую конку-
рентную способность при прорастании, а в случае деревьев (дуб,
липа, клен) способных сформировать запас проростков, здесь вы-
ше. Кроме того, под пологом леса встречаются растения с мелкими
пылевидными семенами (заразихи, некоторые орхидные, рис. 41).

Хотя соотношение способов распространения диаспор в широ-
колиственном лесу резко различается по ярусам, все же можно
провести некоторые обобщения: здесь преобладает эндозоохорная
специализация (около 20% видов); такие виды составляют боль-
шинство в кустарниковом и представлены в травяном ярусе, суще-
ственна доля анемохоров, преобладающих в древесном ярусе (око-
ло 19%) и барохоров (также около 19%), часть последних может
распространяться синзоохорно. Для видов травянистого яруса су-
щественна мирмекохория (около 14% всех видов). Общее соотно-
шение способов распространения диаспор в широколиственном
лесу показано на рис. 42.
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Травяные сообщества Утриша, которые В.П. Малеев (1931) от-
носил к горным лугам, характеризуются следующими факторами
внешней среды, важными для репродуктивной экологии растений.

1. Круглогодичная хорошая освещенность. Благодаря высокой
освещенности луга имеют высокую продуктивность фито-
массы, что порождает большую сомкнутость травостоя, а
также наличие слоя отмерших частей растений, которые мо-
гут препятствовать достижению диаспорами почвы и их про-
растанию. Кроме того, в теплое время года в конце дня осве-
щенность снижается медленнее и постепеннее, чем под
пологом леса, что создает благоприятные условия для опыле-
ния сумеречными и ночными насекомыми.

2. Практически постоянное движение воздуха - ветер. Анемо-
фильные растения могут использовать этот фактор весь веге-
тационный сезон. Кроме того, ветер играет заметную роль
при распространении диаспор как непосредственно (анемо-
хория), так и опосредованно (баллистохория).

3. Большая суточная амплитуда температуры и влажности.
В течение суток воздух здесь дважды переходит точку росы,
что наряду с большим суточным изменением освещенности
создает возможность синхронизации раскрытия цветков и
распространения пыльцы при благоприятной влажности воз-
духа, что особенно важно для анемофильных растений.

4. Для постоянного существования луга необходимо внешнее
воздействие на него; без такового луговое сообщество дегра-
дирует. В доисторический период такую роль выполняли
главным образом копытные, сейчас же важную роль играет
деятельность человека: выпас скота и сенокос.

Рис. 43. Соотношение видов
растений с разным синдромом опыления
в горно-луговых сообществах Утриша:

1 - анемофильный синдром,
2 - миофильный синдром,
3 - мелитофильный синдром,
4 - психофильный синдром,
5 - фаленофильный синдром

Благодаря большому количеству насекомых-опылителей около
80% имеют энтомофильный синдром опыления, причем большая
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часть видов (около 51%) имеют миофильныи синдром, вторая по
численности группа (порядка 26%) - мелитофильные виды. Ане-
мофилия здесь также играет заметную роль: ветром опыляется око-
ло 20% видов растений, причем сюда попадают злаки, которые яв-
ляются видами-эдификаторами (см. рис. 43).

Распределение диаспор видов луговых сообществ по массе
практически совпадает с общим распределением, характерным для
данной географической широты, однако здесь снижена доля мел-
ких пылевидных диаспор и полностью отсутствуют крупные диас-
поры, которые больше характерны для лесных сообществ (рис. 44).

Масса диаспор, мг

Рис. 44. Распределение диаспор
в горно-луговых сообществах Утриша по массе

Для луговых сообществ весьма актуален семенной банк, и
большинство здешних растений так или иначе участвует в его об-
разовании. Так, из растений горных лугов Утриша 50% способны
образовать долговременный семенной банк, 27% - кратковремен-
ный, а диаспоры 23% видов в нем не откладываются (рис. 45).

Рис. 45. Способность растений горно-луговых сообществ
образовать семенной банк:

1 - способны образовать долговременный семенной банк,
2 - способны образовать кратковременный семенной банк,
3 - не способны образовать семенной банк
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Рис. 44. Распределение диаспор
в горно-луговых сообществах Утриша по массе



Высокая актуальность семенного банка влияет на морфологию
диаспор луговых растений и соотношение способов их распростра-
нения. Диаспоры большинства видов лишены каких-либо специ-
альных приспособлений, и среди способов распространения здесь
преобладают барохория и баллистохория (41 и 25% соответствен-
но). Роль ветра в распространении растений здесь относительно
велика, но адаптации к анемохории здесь имеют только 17% видов.
Гидрохорные, омброхорные и синзоохорные виды здесь отсутст-
вуют, а доля эпи-, эндозоохорных и мирмекохорных видов очень
мала. Общая картина адаптации диаспор к разным способам рас-
пространения на лугу представлена на рис. 46.

Леса субсредиземноморского типа на Абраусском полуострове
представлены несколькими разновидностями, среди которых наи-
более распространены грабинниково-пушистодубовые и фисташ-
ково-можжевеловые формации.

В древесном ярусе преобладают ветроопыляемые растения
(Juniperus excelsa Willd., J. foetidissima Willd., Quercus pubescens
Willd., Fraxinus oxycarpa Willd., Pistacia mutica Fisch. et C.A. Mey.,
Carpinus orientalis Mill., Celtis planchoniana K.I. Chr.), но встреча-
ются и энтомофильные деревья (Primus cerasifera Ehrh.). Их диас-
поры распространяются как барохорно и синзоохорно, так и ане-
мохорно после опадения листьев. Довольно необычным является
наличие среди эдификаторов этой группы сообществ эндозоохоров
(фисташка, можжевельники, каркас).

Виды кустарникового яруса опыляются насекомыми. Диаспоры
этой группы распространяются главным образом эндозоохорно,
однако встречаются и анемохорные виды (Cotinus coggygria Scop.,
Colutea cilicica Boiss. et Balansa). Разреженность сообщества спо-
собствует не только замедленному оседанию диаспор этих видов,
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Рис. 46. Соотношение способов
распространения диаспор
в горно-луговом сообществе:
1 - барохория, 2 - баллистохория,
3 - анемохория, 6 - эпизоохория,
7 - эндозоохория, 8 - синзоохория,

9 - мирмекохория,
10 - автомеханохория



но и дальнейшему их распространению по субстрату (анемогеохо-
рии). В отличие от широколиственных лесов здесь практически нет
сезонного затенения.

Анемофильный синдром опыления здесь имеет 20% видов. Ос-
тальные растения опыляются насекомыми, причем здесь преобла-
дает миофилия, однако доля растений с мелитофильным синдро-
мом здесь выше, чем в широколиственных лесах или горно-
луговых сообществах (19 и 26% соответственно, рис. 47).

Рис. 47. Соотношение видов растений
с разным синдромом опыления
в редколесьях Утриша:

1 - анемофильный синдром,
2 - миофильный синдром,
3 - мелитофильный синдром,
4 - психофильный синдром,
5 - фаленофильный синдром

Распределение диаспор видов редколесья по массе практически
совпадает с общим распределением, характерным для данной гео-
графической широты. Здесь довольно четко выделяется группа
мелких пылевидных диаспор, а также несколько выше доля круп-
ных диаспор, специализированных к эндоорнитохории (рис. 48).

Редколесья - относительно стабильные сообщества. Актуаль-
ность семенного банка здесь ниже, чем на лугах, но выше, чем в ши-
роколиственных лесах. Соответственно, по типам семенного банка
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Рис. 48. Распределение диаспор в редколесьях Утриша по массе



виды распределяются следующим образом: 32% видов могут дать
долговременный семенной банк, 22% - кратковременный, а около
половины (46%) семенной банк образовать не могут (рис. 49).

Центрально-Черноземный заповедник
Степные сообщества

Степи можно определить как ксерофитные сообщества травя-
нистых растений, в которых эдификаторами являются плотнодер-
новинные злаки. Степи характеризуются следующими факторами
внешней среды, важными для репродуктивной экологии растений.
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Рис. 50. Соотношение способов
распространения диаспор в редко-
лесьях:

1 - барохория, 2 - баллистохория,
3 - анемохория, 6 - эпизоохория,
7 - эндозоохория, 8 - синзоохория,
9 - мирмекохория,
10 - автомеханохория

Соотношение способов распространения диаспор в редколесье
несколько различается по ярусам, но более сходно с таковым для
открытых сообществ: здесь преобладает барохория (около 33% ви-
дов); существенна доля видов, использующих для распространения
ветер (44%), причем доля видов с морфолого-анатомическими
адаптации к анемохории здесь выше, чем в других сообществах
(24%), а доля баллистохоров соответственно ниже (20%). Сущест-
венную роль играет эндоорнитохория, однако ее доля ниже, чем в
лесах. Общее соотношение способов распространения диаспор в
редколесье показано на рис. 50.



1. Круглогодичная хорошая освещенность. Из-за отсутствия де-
ревьев свет здесь доходит до почвы; незначительное влияние
может оказывать лишь взаимное затенение растений. Благо-
даря высокой освещенности степи имеют высокую продук-
тивность фитомассы, что порождает большую сомкнутость
травостоя, а также наличие слоя отмерших частей растений,
которые могут препятствовать достижению диаспорами поч-
вы и их прорастанию.

2. Практически постоянное движение воздуха - ветер. Анемо-
фильные растения могут использовать этот фактор весь веге-
тационный сезон. Кроме того, ветер играет заметную роль
при распространении диаспор как непосредственно (анемо-
хория), так и опосредованно (баллистохория).

3. Большая годовая амплитуда влажности. Степь - сообщество
аридного климата, но влажность почвы здесь снижается по-
степенно в течение весенних месяцев и июня. В связи с этим
в степи имеется группа весенних эфемероидов, цветущих и
обсеменяющихся при благоприятных условиях влажности.
Для северных степей характерна смена аспектов, обуслов-
ленная поочередным массовым цветением характерных для
сообщества видов (Алехин, 1909).

4. Для постоянного существования растительного покрова, ха-
рактерного для степи, необходимо внешнее воздействие на
него, сдерживающее накопление отмерших частей растений и
многолетней неразлагающейся подстилки, так называемого
«степного войлока»; без такового степное сообщество дегра-
дирует. В доисторический период такую роль выполняли
главным образом копытные и в меньшей степени степные
пожары, сейчас же важную роль играет деятельность челове-
ка: выпас скота и сенокос.

Благодаря большому количеству насекомых-опылителей около
80% имеют энтомофильный синдром опыления, причем больше
половины видов (окло 52%) имеют неспециализированную миофи-
лию, вторая по численности группа (порядка 21%) - мелитофиль-
ные виды. Анемофилия здесь также играет заметную роль: ветром
опыляется около 20% видов растений, причем сюда попадают ви-
ды-эдификаторы (злаки), см рис. 51.
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Рис. 51. Соотношение видов растений
с разным синдромом опыления

в степи:

1 - анемофильный синдром,
2 - миофильный синдром,
3 — мелитофильный синдром,
4 — психофильный синдром,
5 - фаленофильный синдром

Из-за того, что степь - доминирующее сообщество в своей при-
родной зоне, в котором сосредоточено основное видовое разнообра-
зие, распределение диаспор по массе здесь практически не отличает-
ся от характерного для данной географической широты (рис. 52).

Для стабильного существования степного сообщества важен
запас семян в почве, и диаспоры почти 2/3 степных видов способны
формировать либо долговременный, либо кратковременный семен-
ной банк (рис. 53).

Рис. 53. Способность растений степи образовать семенной банк:

1 - способны образовать долговременный семенной банк,
2 - способны образовать кратковременный семенной банк,
3 - не способны образовать семенной банк
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Высокая актуальность семенного банка влияет на морфологию
диаспор степных растений и соотношение способов их распростра-
нения. Поскольку в почве лучше всего сохраняются относительно
мелкие округлые диаспоры, то диаспоры 60% видов лишены каких-
либо специальных приспособлений. Большое влияние на распро-
странение степных растений оказывает ветер: диаспоры 50 видов
(это около 21%) имеют морфологические адаптации к анемохории,
что несколько больше, чем в горно-луговых сообществах, и суще-
ственно больше, чем на лугах в гумидном климате. Плоды и семена
80 (33%) видов распространяются баллистохорно, то есть при опо-
средованном действии ветра. Отсутствуют адаптации, связанные с
распространением водой: гидрохорией и омброхорией (рис. 54).

Рис. 54. Соотношение способов
распространения диаспор в степном
сообществе:

1 - барохория, 2 - баллистохория,
3 - анемохория, 6 - эпизоохория,
7 - эндозоохория, 8 - синзоохория,
9 - мирмекохория, 10 - автохория

Из-за сильной сомкнутости травостоя у диаспор некоторых
степных растений имеются адаптации, позволяющие им преодо-
леть слой растительного опада и даже заглубиться в почву (авто-
криптохория). Так, зерновка ковыля снабжена длинной коленчато
изогнутой остью, верхняя часть которой перистая и создает парус-
ность, а нижняя способна скручиваться и раскручиваться при из-
менении влажности воздуха, ввинчивая таким образом плод в опад
и почву. Заглублению могут также способствовать косо вверх на-
правленные трихомы на цветковых чешуях злаков, а также первич-
ная ультраскульптура и эмергенцы семянок сложноцветных.

Тульская область

Широколиственные леса Средней полосы характеризуются
ярусной структурой. Здесь можно выделить древесный ярус, ярус
низких деревьев и кустарников и ярус травянистых растений.
Обычный для остальных типов леса моховой ярус здесь не выра-
жен. На особенности репродуктивной экологии растений широко-
лиственного леса большое влияние оказывает годовая смена осве-
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щенности. В связи с листопадом и распусканием листвы в теплое
время года имеются два максимума освещенности: весенний, кото-
рый приходится на апрель-май, и осенний, приходящийся на ок-
тябрь. Во время этих светлых периодов под пологом леса наблюда-
ется максимальная интенсивность движения воздуха (ветра); в
летнее время ветер практически отсутствует, есть только слабые
конвекционные токи воздуха.

В древесном ярусе широколиственного леса встречаются как
анемофильные (дуб, ясень, вяз, в более влажных условиях ольха),
так и энтомофильные (липа, клен) виды. Кроме широколиственных
пород, по опушкам могут встречаться и мелколиственные породы
(береза, осина). Взрослые мелколиственные деревья, оставшиеся от
смены сообществ, могут попадаться и в лесном массиве. Цветение
этих видов имеет особенности, обеспечивающие успешное опыле-
ние. Анемофильные виды цветут рано весной, в апреле-мае, до
распускания листьев. Клен также цветет весной, что позволяет ему
успешно конкурировать за насекомых-опылителей в условиях от-
сутствия в это время массового цветения травянистых видов. Липа
цветет в середине лета при максимальной численности и активно-
сти насекомых-опылителей, в первую очередь пчел.

Плодоношение древесных видов первого яруса и распростране-
ние плодов также связано с годовой сменой освещенности и интен-
сивности ветра. За исключением дуба, диаспоры деревьев адапти-
рованы к анемохории. Желуди дуба созревают и опадают в
сентябре, незадолго до опадения листьев. Опавшая листва покры-
вает их, создавая благоприятные условия влажности.

Желуди прорастают следующей весной, а в благоприятные го-
ды и осенью, формируя банк проростков - молодых растений, ко-
торые из-за низкой устойчивости дуба к затенению существуют,
пока хватает запаса питательных веществ в семени. Если не возни-
кает благоприятных условий для фотосинтеза (световое окно на
месте выпавшего дерева), то молодые растения погибают. Боль-
шую роль в распростанении диаспор дуба играют также позвоноч-
ные животные (синзоохория).

Из анемохорных видов только вяз успевает дать зрелые плоды в
весенний светлый период. Остальные деревья обсеменяются в
осенний период, когда ветер имеет достаточную интенсивность.
Плоды клена и ясеня осыпаются после листопада, а плоды липы — в
течение всей зимы и могут разноситься ветром по снегу.
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Самое крупное растение кустарникового яруса - орешник опы-
ляется ветром и цветет рано весной до распускания листьев. Орехи
созревают в августе-сентябре, опадают и часто разносятся позво-
ночными. Остальные кустарники - энтомофилы, и их цветение
приходится на время массового вылета опылителей (Тихомиров,
2008). Диаспоры бересклета, жимолости, крушины специализиро-
ваны к эндоорнитохорному распространению.

На цветение растений травянистого яруса большое влияние
оказывает световой режим. Здесь сравнительно мало анемофиль-
ных растений, и самые массовые из них - Carex pilosa Scop. и
Mercurialis perennis L. - цветут до распускания листьев, используя
весенний максимум освещенности и максимум движения воздуха.
Преобладают в травянистом ярусе энтомофильные виды. Среди
них выделяется группа весенних эфемероидов, весь годовой цикл
которых проходит в период со второй половины апреля до первой
половины июня и цветение приходится на весенний максимум ос-
вещенности (Gagea, Corydalis, Ficaria). Вторая группа энтомо-
фильных растений также использует для цветения весенний мак-
симум освещенности, но вегетирует весь теплый сезон (Asarum
europaeum L., Pulmonaria obscura Dumort., Ranunculus cassubicus L.,
Ajuga reptans L. и др.). Виды, цветение которых приходится на вре-
мя распускания листвы, имеют, как правило, светло окрашенные
цветки, лучше заметные в условиях слабой освещенности (Stellaria
nemorum L., Galeobdolon luteum Huds.).

Рис. 55. Соотношение видов растений
с разными синдромами опыления
в широколиственных лесах
умеренного климата:

1 - анемофильный синдром,
2 - миофильный синдром,
3 - мелитофильный синдром,
4 - психофильный синдром

Из-за малого количества насекомых в лесу и возможных небла-
гоприятных для них условий в период весеннего цветения у многих
лесных трав как альтернатива перекрестному опылению возникла
клейстогамия - способность к самоопылению в закрытых цветках.
Так, лесные виды фиалок формируют два типа цветков - хазмогам-
ные с ярким околоцветником, опыляемые пчелами, и клейстогам-

77



ные, нераскрывающиеся, лишенные первичных и вторичных ат-
трактантов, в которых происходит самоопыление.

Около 25% видов широколиственного леса имеют анемофиль-
ный синдром опыления, остальные 75% - энтомофильный, причем
преобладает мелитофильный синдром (см. рис. 55).

Около 2/3 видов широколиственного леса имеет невскрываю-
щиеся плоды (односемянные плоды дуба, ясеня, орешника, осок,
злаков, мерикарпии клена, эремы губоцветных, сочные плоды жи-
молости, крушины); у 1/3 - многосемянные вскрывающиеся плоды.
Плоды, формирующиеся над уровнем травянистого покрова,
вскрываются ксерохазически (коробочки бересклета, колокольчи-
ков, бобы Lathyrus), а у плодов, образующихся низко над уровнем
почвы или в лесной подстилке (Lathraea, Asarum) благодаря высо-
кой стабильной влажности возникает гигрохазическое вскрывание.
Здесь показателен пример коробочек, сформировавшихся из клей-
стогамных цветков у лесных видов Viola: виды с ксерохазическим
вскрыванием плодов либо формируют их относительно высоко, на
удлиненных побегах (V. mirabilis L., V. riviniana Reichenb.), либо
выносят их на удлиненных плодоножках, даже если клейстогамные
цветки находятся в подстилке (V. palustris L., V. epipsila Ledeb.).
Фиалки, у которых возникло гигрохазическое вскрывание плодов,
формируют клейстогамные цветки и коробочки в лесной подстилке.

Благодаря тому, что дубрава - это стабильное сообщество и
травяной покров здесь разрежен, семенной банк в таком лесу мало
актуален. Больше половины видов растений здесь не способно
формировать семенной банк, около 30% могут сформировать крат-
ковременный семенной банк и лишь порядка 16% - долговремен-
ный (рис. 56).

Рис. 56. Способность растений широколиственных лесов умеренного
климата образовать семенной банк:

1 - способны образовать долговременный семенной банк,
2 - способны образовать кратковременный семенной банк,
3 - не способны образовать семенной банк

78



Распределение диаспор по массе отличается от общего распре-
деления, характерного для данной географической широты: здесь
преобладают относительно тяжелые диаспоры, неустойчивые в се-
менном банке, но обладающие большей конкурентной способно-
стью, а в случае деревьев (дуб, липа, клен) способные сформиро-
вать запас проростков. Наибольшее число видов здесь имеет
диаспоры массой от 1 до 3,16 мг (рис. 57).

Рис. 57. Распределение диаспор широколиственных лесов
умеренного климата по массе

В силу большего числа видов в травяном ярусе здесь преобла-
дает мирмекохорная специализация (около 33% видов), существен-
на доля эндозоохорных (около 18%) и барохорных (также около
18%) видов, часть диаспор последних может растаскиваться и раз-
брасываться позвоночными. Общее соотношение способов распро-
странения диаспор в широколиственном лесу показано на рис. 58.

Рис. 58. Соотношение способов
распространения диаспор
в широколиственном лесу
умеренного климата:

1 - барохория, 2 - баллистохория,
3 - анемохория, 4 - гидрохория,
6 - эпизоохория, 7 - эндозоохория,
8 - синзоохория, 9 - мирмекохория,
10 - автомеханохория

Луга, за исключением горных, можно определить как внезо-
нальные мезофитные сообщества травянистых растений. Луга ха-
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растеризуются следующими факторами внешней среды, важными
для репродуктивной экологии растений.

1. Круглогодичная хорошая освещенность. Как и в степи, свет
здесь доходит до почвы. Благодаря высокой освещенности
луга имеют высокую продуктивность фитомассы, что порож-
дает большую сомкнутость травостоя, а также наличие слоя
отмерших частей растений, которые мешают достижению
диаспорами почвы и их прорастанию. Кроме того, в теплое
время года в конце дня освещенность снижается медленнее и
постепеннее, чем под пологом леса, поэтому возникают бла-
гоприятные условия для опыления сумеречными и ночными
насекомыми.

2. Практически постоянное движение воздуха - ветер. Анемо-
фильные растения могут использовать этот фактор весь веге-
тационный сезон. Кроме того, ветер играет заметную роль
при распространении диаспор как непосредственно (анемо-
хория), так и опосредованно (баллистохория).

3. Большая суточная амплитуда температуры и влажности. Как
и на горных лугах, в течение суток воздух здесь дважды пе-
реходит точку росы, что наряду с большим суточным изме-
нением освещенности создает возможность синхронизации
раскрытия цветков и распространения пыльцы при благопри-
ятной влажности воздуха, что особенно важно для анемо-
фильных растений.

4. Относительно благоприятные условия увлажнения в течение
всего вегетационного сезона. Благодаря этому на лугах от-
сутствует группа весенних эфемероидов, а смена аспектов
цветения выражена гораздо слабее, чем в степи.

5. Как и в степных сообществах, для постоянного существова-
ния луга необходимо внешнее воздействие на него; без тако-
вого луговое сообщество деградирует. В доисторический пе-
риод такую роль выполняли главным образом копытные,
сейчас же важную роль играет хозяйственная деятельность
человека.

Благодаря большому количеству насекомых-опылителей около
80% имеют энтомофильный синдром опыления, причем около по-
ловины видов (от 45% до 53%) имеют миофильный синдром, вто-
рая по численности группа (от 19% до 27%) - мелитофильные ви-
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ды. Доля видов, опыляемых бабочками, здесь выше, чем в других
сообществах, и составляет 8-9%. Анемофилия здесь также играет
важную роль: ветром опыляется около 20% видов растений (рис. 59).

Рис. 59. Соотношение видов растений с разным синдромом опыления
на пойменных (а) и суходольных (б) лугах:

1 - анемофильный синдром, 2 - миофильный синдром, 3 - мелитофильный
синдром, 4 - психофильный синдром, 5 - фаленофильный синдром

Распределение диаспор
видов луговых сообществ
по массе практически сов-
падает с общим распреде-
лением, характерным для
данной географической ши-
роты, однако здесь снижена
доля мелких пылевидных
семян и полностью отсутст-
вуют крупные диаспоры,
которые больше характер-
ны для лесных сообществ
(рис. 60).

Из-за относительной
нестабильности луговых
сообществ в них актуальна
способность диаспор со-
храняться в семенном бан-
ке. Помимо ожидания в
почве благоприятных ус-
ловий, высокая устойчи-

Рис. 60. Распределение диаспор
по массе на пойменном (а)

и суходольном (б) лугах
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вость диаспор создает возможность переждать время, пока разло-
жится плотный опад, задерживающий диаспоры, а также увеличи-
вает вероятность эндозоохорного распространения травоядными
животными. Поэтому по способности образовывать семенной банк
разных типов луговые растения распределяются следующим обра-
зом: больше половины видов может образовать долговременный
семенной банк, около четверти - кратковременный (рис. 61).

Рис. 61. Распределение видов растений
по способности образовывать семенной банк
на пойменных (а) и суходольных (б) лугах:

1 - виды, способные образовать долговременный семенной банк;
2 - виды, способные образовать кратковременный семенной банк;
3 - виды, не способные образовать семенной банк

Высокая актуальность семенного банка влияет на морфологию
диаспор луговых растений и соотношение способов их распростра-
нения. Диаспоры большинства видов луговых растений лишены
каких-либо специальных приспособлений, и среди способов рас-
пространения здесь преобладают барохория и баллистохория. Роль
адаптации к анемохории здесь ниже, чем в степях: если там адап-
тации к распространению ветром имеют диаспоры 20% видов, то
на лугах только около 12% при том, что доля анемофильных видов
в степях и на лугах примерно одинакова. Общая картина адаптации
диаспор к разным способам распространения на лугу представлена
на рис. 62.
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Кандалакшский заповедник

В Кандалакшском заповеднике проводятся экскурсии в ельник,
различные типы сосняков, приморские луга и болота.

Ельник, образованный Picea x fennica (Regel) Kom., характери-
зуются следующими факторами внешней среды, важными для ре-
продуктивной экологии растений.

1. Относительно хорошая освещенность. Благодаря тому, что
ели имеют узкие кроны, до почвы доходит значительная
часть света. Темные участки здесь имеют небольшую пло-
щадь и относительно редки. Этим ельник отличается от ель-
ника Средней полосы, с которым студенты знакомились на
первом курсе.

2. Движение воздуха здесь более активное, чем под пологом ле-
са Средней полосы.

3. Кислые почвы, создающие благоприятные условия для оби-
тания грибов и для образования микоризы.

4. Избыточное увлажнение в течение всего вегетационного се-
зона.

Ельник имеет сходную ярусную структуру с ельниками Сред-
ней полосы, однако в кустарниковом ярусе здесь отсутствуют эле-
менты широколиственного леса, да и в травяно-кустарничковом
ярусе они немногочисленны.

Деревья первого яруса - ель, сосна, береза, осина - опыляются
ветром; их диаспоры распространяются анемохорно.
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Рис. 62. Соотношение способов распространения диаспор
на пойменном (а) и суходольном (б) лугах:

1 - барохория, 2 - баллистохория, 3 - анемохория, 4 - гидрохория,
6 - эпизоохория, 7 - эндозоохория, 8 - синзоохория, 9 - мирмекохория,

10 - автомеханохория



В ярусе более низких деревьев и кустарников также часто
встречаются как анемофильные (Juniperus communis L., Alnus
kolaensis N.I. Orlova, Betula tortuosa Ledeb.), так и энтомофильные
(ивы, рябина, багульник, волчье лыко) растения, что отличает се-
верные ельники от среднерусских, в кустарниковом ярусе которых
(если он вообще есть) преобладают дубравные элементы, опыляе-
мые насекомыми. В отличие от лесов Средней полосы, в этом ярусе
преобладают анемохорные растения.

В травяно-кустарничковом ярусе преобладают энтомофильные
растения, однако встречаются и анемофильные. У энтомофильных
видов здесь превалирует миофильный синдром. По специализации
к распространению диаспор здесь преобладает анемохория, причем
значительная часть видов имеет мелкие пылевидные семена (ор-
хидные и грушанковые). Такое относительное обилие мелкосемян-
ных видов обеспечивается разнообразием грибов в кислых почвах
хвойного леса. Обильно также представлены эндозоохорные виды,
причем наиболее обильны представители семейств Vacciniaceae и
Empetraceae.

Благодаря относительному обилию травянистых видов, среди
растений ельников преобладает энтомофилия. Доля видов с анемо-
фильным синдромом опыления практически одинакова в северном
и подмосковном ельниках, однако в Средней полосе доля видов с
мелитофильным синдромом существенно выше вследствие боль-
шего числа неморальных элементов, а доля видов с миофильным
синдромом опыления ниже (рис. 63).

Рис. 63. Соотношение видов с разными синдромами опыления
в северном (а) и подмосковном (б) ельниках:

1 - анемофильный синдром, 2 - миофильный синдром,
3 - мелитофильный синдром, 4 - психофильный синдром
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В целом распределение
диаспор по массе совпада-
ет с характерным для дан-
ной географической ши-
роты. Здесь отсутствуют
растения с крупными диас-
порами, характерные для
более южных лесов, и от-
носительно велика доля ви-
дов с мелкими пылевид-
ными диаспорами, то есть
особенности, характерные
для ельников Средней по-
лосы, здесь выражены го-
раздо ярче (рис. 64).

Как для любого рас-
смотренного ранее стабиль-
ного лесного сообщества,
для ельников семенной
банк имеет низкую акту-
альность, и здесь преобла-
дают виды, неспособные
его образовать, причем доля видов с различными типами семенного
банка практически одинакова в среднерусском и северном ельни-
ках (рис. 65).

В ельниках большинство видов имеют диаспоры, адаптирован-
ные к одному из векторов распространения. Так, в северном ельни-
ке специальных приспособлений не имеет только 9% видов, еще
2% распространяются баллистохорно. Доля видов с анемохорно
специализированными диаспорами в этих сообществах высока: в
подмосковном ельнике-черничнике она составляет 29%, а в север-
ном, более светлом и с более активным движением воздуха — 44%.
Высока также доля эндозоохоров с сочными диаспорами: 24 и 28%
соответственно, но если в ельнике Средней полосы эндозоохорные
виды представлены главным образом кустарниками, то в северных
существенна роль видов травяно-кустарничкового яруса. Резко
различается процент мирмекохоров в видовом составе: если в се-
верных лесах они относительно редки (4%), то в среднерусских
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Рис. 64. Распределение диаспор по массе
в северном ельнике (а) и среднерусском

ельнике-черничнике (б)



ельниках их гораздо больше (29%) вследствие проникновения в

травяной ярус дубравных элементов (рис. 66).

Рис. 65. Распределение видов растений по способности образовывать
семенной банк в северных (а) и среднерусских (б) ельниках:

1 - виды, способные образовать долговременный семенной банк,
2 - виды, способные образовать кратковременный семенной банк,
3 - виды, не способные образовать семенной банк

Приморские луга представляют собой травяные сообщества,

вытянутые вдоль берега моря. Для них характерны следующие

факторы, определяющие репродуктивную экологию произрастаю-

щих там видов.

1. Хорошая освещенность в течение всего вегетационного

периода.
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Рис. 66. Соотношение способов распространения диаспор в северном (а)
и среднерусском (б) ельниках:

1 - барохория, 2 - баллистохория, 3 - анемохория, 4 - гидрохория,
6 - эпизоохория, 7 - эндозоохория, 8 - синзоохория, 9 - мирмекохория,

10 - автомеханохория.



2. Постоянное движение воздуха.

3. Своеобразные условия увлажнения, по которым можно выде-
лить 4 зоны: литоральную часть, заливаемую приливом; зо-
ну, которая заливается при сизигийных приливах и нагонной
волне; пульвинационную зону, до которой достигают брызги,
и незатопляемую зону.

4. Постоянное изменение границ в зависимости от внешних ус-
ловий: размыванием берега (абразионные участки) и намы-
ванием его (аккумулятивные участки).

Пустотные луга образовались на месте старых сенокосов
(окрестности кордона) и на месте старых сельхозугодий (село По-
рья Губа).

Факторы, влияющие на репродуктивную экологию, здесь прак-
тически те же, что и в луговых сообществах Средней полосы, за
исключением суточных изменений температуры, влажности и ос-
вещенности.

При характеристике особенностей репродуктивной экологии
растений приморских и пустотных лугов Кандалакшского запо-
ведника имеет смысл сравнить их с более южными луговыми со-
обществами, изученными студентами на летней практике после
первого курса, а также на предыдущих этапах зональной практики.

4%

Рис. 67. Соотношение видов цветковых растений с разными синдромами
опыления на приморских (а) и пустотных лугах (б) Кандалакшского

заповедника:
1 - виды с анемофильным синдромом, 2 - виды с миофильным синдромом,

3 - виды с мелитофильным синдромом, 4 - виды с психофильным синдромом

Анализ распределения видов по синдромам их опыления пока-
зывает, что во всех случаях преобладает миофильный синдром.
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Доля анемофильных растений на пустошных лугах Кандалакшско-
го заповедника и подмосковных лугах практически совпадает, а на
приморских лугах она существенно больше из-за сокращения числа
видов энтомофильных растений. Вполне ожидаемо на северных
лугах отсутствие растений с фаленофильным синдромом опыления
(см. рис. 67).

Распределение массы диаспор отличается от характерного для
данной географической широты и практически совпадает с распре-
делением диаспор по массе на лугах Средней России (рис. 68). Это
обусловлено внезональным характером лугов, а также требования-
ми, которые предъявляет к диаспорам луговое сообщество. В связи
с высокой актуальностью семенного банка большинство диаспор
здесь имеет соответствующие морфологические параметры: более
или менее округлую форму, отсутствие сильно выдающихся эмер-
генцев и массу от 0,3 до 3,5 мг.

При анализе соотноше-
ния способов распростра-
нения диаспор обращает
на себя внимание преоб-
ладание диаспор без опре-
деленной морфолого-анато-
мической специализации,
распространяющихся ба-
рохорно, а также растений,
адаптированных к балли-
стохории, которая позво-
ляет распространять такие
диаспоры при опосредо-
ванном действии ветра.
Как и на среднерусских
лугах, доля растений с ди-
аспорами, адаптированны-
ми к анемохории, здесь
ниже, чем в других сооб-
ществах, и вдвое ниже, чем
процент луговых растений,
опыляемых ветром. На

приморских лугах вполне ожидаемо высока доля гидрохорных ви-
дов. Такое распределение связано с хорошей адаптацией диаспор
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Рис. 68. Распределение диаспор
растений по массе на приморском (а)

и пустотном (б) лугах Кандалакшского
заповедника



подобной морфологии к сохранению в семенных банках, актуальных
для луговых сообществ (рис. 69). Больше половины всех видов име-
ют диаспоры, сохраняющиеся в почве более 5 лет и формирующие
долговременный семенной банк, а доля растений, не способных об-
разовать банк семян, колеблется от четверти до трети (рис. 70).

Рис. 69. Соотношение способов распространения диаспор
на приморском (а) и пустошном (б) лугах Кандалакшского заповедника:

1 - барохория, 2 - баллистохория, 3 - анемохория, 4 - гидрохория,
5 - омброхория, 6 - эпизоохория, 7 - эндозоохория, 8 - синзоохория,

9 - мирмекохория, 10 - автомеханохория

Рис. 70. Способность растений образовать семенной банк
на приморском (а) и пустотном (б) лугах Кандалакшского заповедника:

1 - виды растений, образующие долговременный семенной банк,
2 - виды растений, образующие кратковременный семенной банк,
3 - виды растений, не образующие семенного банка.

В окрестностях кордона «Горелый» большинство болот распо-
ложено на скальном грунте и имеет своеобразный гидрологический
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режим: грунтовые воды в большей части мест практически отсут-
ствуют, а питание осуществляется за счет осадков и поверхностно-
го стока. В средней части обычно имеется выраженный водоток, и
условия минерального питания здесь лучше, чем в периферических
частях. По флористическому составу здесь сочетаются виды верхо-
вых и переходных болот.

В отличие от остальных ценозов во флоре болотного сообщест-
ва преобладают анемофильные виды, которые составляют почти
половину (47%) от общего их числа; это выше, чем во всех рас-
смотренных до этого сообществах. Соотношение миофильных и
мелитофильных видов практически такое же, как в луговых и лес-
ных сообществах, но доли их в общем списке меньше (40% и 13%
соответственно). Виды, адаптированные к преимущественному
опылению бабочками, здесь отсутствуют. Очень сходное соотно-
шение наблюдается и на изученных на практике 1 курса верховых
и переходных болотах Средней полосы (рис. 71).

Рис. 71. Соотношение видов цветковых растений с разными синдромами
опыления в болотном сообществе Кандалакшского заповедника (а)

и на верховых и переходных болотах Московской области (б):
1 - виды с анемофильным синдромом, 2 - виды с миофильным синдромом,
3 - виды с мелитофильным синдромом, 4 - виды с психофильным синдромом

Распределение видов растений по массе диаспор на болотах в
среднем совпадает с распределением по массе, характерным для
данной географической широты (рис. 72).

При анализе способов распространения диаспор обращает на
себя внимание очень низкая доля диаспор без определенной мор-
фолого-анатомической специализации по сравнению с остальными
безлесными сообществами: здесь только 13% барохоров и 15%
баллистохоров. Доля растений с диаспорами, адаптированными к
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анемохории, здесь выше, чем в других сообществах (около 38%).
Высока доля гидрохорных видов (26%). Сходная картина наблюда-
ется на верховых и переходных болотах Средней полосы (рис. 73).

Рис. 72. Распределение видов цветковых растений
по массе диаспор в болотном сообществе Кандалакшского заповедника

Рис. 73. Соотношение способов распространения диаспор
в болотном сообществе Кандалакшского заповедника (а)

и верховых и переходных болотах Московской области (б):

1 - барохория, 2 - баллистохория, 3 - анемохория, 6 - эпизоохория,
7 - эндозоохория, 8 - синзоохория, 9 - мирмекохория, 10 - автомеханохория

Доля растений болотного сообщества, неспособных образовать
семенной банк, здесь примерно та же, что и на лугах (26%), однако
доля растений, образующих долговременный семенной банк, ниже,
чем на лугах, но больше, чем в лесных сообществах (около 50%).
В ранее изученных болотах Средней полосы доля растений, неспо-
собных образовать семенной банк, выше (44%). Соотношение ви-
дов, дающих долговременный и кратковременный семенные банки,
примерно то же самое, однако общая доля их ниже (рис. 74).
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Рис. 74. Способность растений образовать семенной банк
в болотном сообществе Кандалакшского заповедника (а)

и болот Средней полосы (б):

1 - виды растений, образующие долговременный семенной банк,
2 - виды растений, образующие кратковременный семенной банк,
3 - виды растений, не образующие семенного банка

Тундры представляют собой безлесные северные сообщества.
В местах проведения практики в Кандалакшском заповеднике
представлены горные тундры, для которых характерны следующие
факторы, определяющие репродуктивную экологию произрастаю-
щих там видов.

1. Хорошая освещенность в течение всего вегетационного
периода.

2. Постоянное движение воздуха.

3. Избыточное увлажнение.

Около половины видов растений тундры имеет миофильный
синдром опыления. Доля анемофильных растений горной тундры
Кандалакшского заповедника очень высока и составляет около 33%
(выше только в болотных сообществах). Тундровых видов, адапти-
рованных к опылению бабочками, в районах практики не наблюда-
ется (рис. 75).

Распределение массы диаспор растений тундры не отличается
от характерного для данной географической широты (рис. 76).
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Рис. 75. Соотношение видов
с разными синдромами в горной
тундре Кандалакшского заповедника:

1 - анемофильный синдром,
2 - миофильный синдром,
3 - мелитофильный синдром,
4 - психофильный синдром

Рис. 76. Распределение
диаспор растений по массе

в горной тундре
Кандалакшского

заповедника

Как и во всех ранее продемонстрированных открытых сообще-
ствах, в тундре большинство видов имеет диаспоры, лишенные
специальных адаптациий к какому-либо вектору распространения и
либо опадающих на землю (барохория, 41% видов), либо распро-
страняемых при опосредованном действии ветра (баллистохорно,
22% видов). Доля растений, имеющих сочные диаспоры и распро-
страняемых эндозоохорно птицами и млекопитающими, здесь вы-
ше, чем во всех других безлесных сообществах (9%), ожидаемо вы-
сока также доля гидрохорных видов (12%). Доля видов, активно
разбрасывающих семена (автомеханохоров) здесь ниже, чем во
всех остальных сообществах, и составляет около 1% (рис. 77).

Рис. 77. Соотношение способов
распространения диаспор в горной
тундре Кандалакшского заповедника:

1 - барохория, 2 - баллистохория,
3 - анемохория, 4 - гидрохория,
5 - омброхория, 6 - эпизоохория,
7 - эндозоохория, 8 - синзоохория,
9 - мирмекохория,
10 - автомеханохория
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Рис. 78. Способность растений горной тундры образовать семенной банк:

1 - виды растений, образующие долговременный семенной банк,
2 - виды растений, образующие кратковременный семенной банк,
3 - виды растений, не образующие семенного банка

Данные о способности растений тундры формировать семенной
банк в литературе немногочисленны и имеются лишь для половины
видов тундр района практики. 50% из них не способны образовать
семенной банк, 25% могут образовать кратковременный и 25%
формируют долговременный семенной банк (рис. 78).
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Рис. 7. Ксерохазическое (а—г) и гигрохазическое (д-з) вскрывание плодов:
а - коробочка Silene nutans L.;
б - многолистовка Trollius europaeus L.;
в, г - боб Lathyrus pratensis L. до (в) и после вскрывания (г);
д, е - коробочка Lathraea squamaria L. до (д) и после вскрывания (е);
ж, з — коробочка Asarum europaeum L. до (ж) и после вскрывания (з)

Рис. 20. Анемохорные диаспоры:
а - мелкое пылевидное семя Pyrola rotundifolia L. с пузыревидными клетками
спермодермы; б - семя Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. с волосками;
в - семянка Solidago virgaurea L. с паппусом; г - участок метелки Phragmites
australis (Cav.) Steud. с опушенными осями соцветия

Рис. 21. Примеры крылатых диаспор:
а - крылатые семена Rhinanthus major L.;
б - плод Acer negundo L. с асимметричным кры-

лом, возникший из верхней завязи;
в - плод Ulmus scabra Mill. с симметричным

крылом, образованный нижней завязью;

г - плоды Thalictrum aquilegiifolium L. с симметричными крыльями, возникшие
из верхних завязей; д - плод Rumex confertus Willd. с листочками околоцветника;
е — плод Humulus lupulus L. с прицветником



Рис. 22. Различные типы баллистохории:
а, б - баллистохория типа гвоздичных: а — коробочка Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br.,

вскрывшаяся в апикальной части, б - коробочка Ledum palustre L., вскрывшаяся
в базальной части;

в - сохраняющиеся при плодах чашечки Prunella vulgaris L. - баллистохория типа
губоцветных;

г, д - баллистохория типа сложноцветных - корзинки Lapsana communis L. сбоку (г)
и сверху (д);

е - баллистохория типа зонтичных - плоды Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm

Рис. 23. Гигроскопические реакции диссеминаторов:
а - коробочка Linaria vulgahs Mill. в сухом виде;
б - она же после намачивания (баллистохория типа гвоздичных);
в - корзинка Centaurea scabiosa L. в сухом виде,
г - она же после намачивания (баллистохория типа сложноцветных)

Рис. 27. Ткани, обеспечивающие одновременно плавучесть и защиту:
а - суберинизированная ткань перикарпия Scutellaria galericulata L.;
б - лигнифицированная воздухоносная ткань спермодермы Menyanthes trifoliata L.



Рис. 28. Различные типы гидрохорных адаптации:
а - перикарпий Bidens frondosa L. с пробковым экзокарпием и склерифицирован-

ным эндокарпием;
б - перикарпий Alnus glutinosa (L.) Gaertn. с плотным экзокарпием и губчатым

мезокарпием;
в - мешочек Carex lasiocarpa Ehrh. с губчатым слоем;
г - перикарпий Potamogeton natans L. со склерифицированным экзокарпием, губ-

чатым мезокарпием и одревесневшим эндокарпием

Рис. 32. Образования разной морфологической природы,
привлекающие птиц:

а — присемянники Euonymus verrucosa Scop.,
б - ягоды, образованные верхней завязью Convallaria majalis L.,
в - сочный гипантий Rosa rugosa Thunb.,
г — ягоды, образованные нижней завязью Bryonia alba L.,
д - сиконий Ficus carica L., образованный осями соцветия.



Рис. 35. Различные структуры, активно разбрасывающие диаспоры:
а - Cruciferae - скрученные створки зрелого стручка Cardamine pratensis L.;
б-г - Viola: б - только что вскрывшаяся коробочка V. palustris L. с семенами,
в - вскрывшаяся коробочка со сжатыми створками без семян, г - склерифициро-
ванная плацента;
д-е - Geranium: д - зрелая стеригма (плод) G. palustre L., е - сильно развитая
склерифицированная обкладка проводящего пучка в стерильной части завязи;
ж-з - Impatiens: ж - зрелая коробочка со свернувшимися створками, з — колленхи-
ма эндокарпия;
и-к - Euphorbia: и - перикарпий со склеренхимным слоем, к - спермодерма;
л—м - Vicia: л - подсохший вскрывшийся боб со скрученными створками, м - по-
перечный срез створок с лигнифицированным пергаментным слоем

Рис. 36. Элайосомы различной
морфологической природы:

а - карункула Polygala comosa Schkuhr;
б - строфиоль Chelidonium majus L.;
в - фуникулус Luzula pilosa Willd.;
г - нижняя часть перикарпия Lamium album L.;
д — основание мешочка Carex digitata L.;
e - стерильный цветок Melica nutans L.
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