


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

Виды рода Pinguicula L. (жирянка) относятся к группе плотоядных растений (Lloyd, 

1942, Khan, 1970). В России произрастает около 7 видов, большинство из которых 

являются редкими и во многих регионах часто представлены локальными 

малочисленными популяциями. К их числу относятся P. vulgaris L., P. alpina L. и P. villosa 

L., произрастающие на территории Северо-Западного региона РФ (3 категория редкости у 

P. vulgaris в Ленинградской, P. alpina – в Архангельской, P. villosa – в Мурманской 

областях; Красные книги…, 2000, 2008, 2014.). 

Разработка стратегии сохранения и методов размножения P. vulgaris, P. alpina, и P. 

villosa нуждается в разносторонних данных по биологии их развития и репродуктивной 

биологии. Изучение различных аспектов репродуктивной биологии видов способствует 

выявлению факторов, лимитирующих их репродуктивный успех и, возможно, 

обусловливающих редкость растений. Особое значение при этом имеет использование 

эмбриологического подхода. Известно, что нарушения на различных этапах репродукции 

(от закладки генеративных органов до формирования семян) нередко приводят к низкому 

возобновлению видов и сокращению численности их популяций (Evans et al., 2003, и др.). 

Однако комплексные исследования такого рода по Pinguicula, включая P. vulgaris, P. 

alpina и P. villosa в различных популяциях, практически отсутствуют, а их 

репродуктивная биология в условиях Северо-Запада России почти не изучалась. Ряд 

вопросов, касающихся эмбриологии и репродуктивной биологии трех перечисленных 

видов в условиях их разных популяций являются неизученными или спорными. 

Эмбриологически наиболее хорошо изучена P. vulgaris, а данные по P. alpina - не полны, 

причем ряд вопросов остаются дискуссионными (Haccius, Hartl-Baude, 1957; Никитичева, 

1987; Degtjareva et al., 2004, и др.); эмбриология P. villosa почти не исследована. 

Дискуссионным является вопрос о способах опыления и системах скрещивания видов в 

условиях разных популяций, причем в основном изучены шведские популяции (Molau, 

1993). Семенная продуктивность также изучена лишь в условиях Швеции (Molau, 1993), 

тогда как данные по этому аспекту в других регионах, включая Северо-Запад РФ, 

отсутствуют. Недостаточно изучена биология прорастания видов: подробно изучена P. 

vulgaris (Титова, 2012), но фрагментарно - P. alpina и P. villosa (Heide, 1912). Особый 

интерес в этой области биологии развития представляет их способность к проявлению 

феномена псевдомонокотилии (односемядольность зародышей и проростков у P. vulgaris 

и P. alpina, в отличие от их двусемядольности у P. villosa), адаптивный смысл которого, 

как и способ перехода к односемядольности в роде Pinguicula, являются дискуссионными 

(Hegelmaier, 1878; Sargant, 1903, и др.). 

 

Цели и задачи исследования. 

Цель исследования – выявление особенностей эмбриологии и репродуктивной 

биологии Pinguicula vulgaris L., P. villosa L. и P. alpina L., произрастающих на территории 

Северо-Запада России, и оценка их репродуктивного состояния в условиях изучаемых 

популяций. 

 

Задачи:  
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1. Изучить развитие репродуктивных структур исследуемых видов (развитие 

пыльников, пыльцевого зерна, семязачатка, зародышевого мешка, процессов эмбриогенеза 

и формирования семени) в изучаемых условиях;  

2. Изучить биологию цветения и опыления исследуемых видов (включая 

прохождение прогамной фазы и процесса оплодотворения), провести анализ систем их 

скрещивания; 

3. Оценить реальную и потенциальную семенную продуктивность видов; 

4. Выявить особенности биологии прорастания и оценить степень 

полиморфизма проростков исследуемых видов; 

5. На основании анализа полученных данных оценить репродуктивное 

состояние видов в изучаемых условиях и возможные факторы, лимитирующие их 

распространение. 

 

Научная новизна результатов. 

Впервые детально изучены различные аспекты репродуктивной биологии Pinguicula 

vulgaris, P. alpina и P. villosa, произрастающих на территории Северо-Запада России, с 

использованием эмбриологического подхода. В результате анализа протекания основных 

эмбриологических процессов, биологии цветения и опыления, семенной продуктивности и 

биологии прорастания дана комплексная оценка их репродуктивного состояния в 

условиях популяций Ленинградской и Мурманской областей; выявлены возможные 

факторы, лимитирующие их распространение. 

 

Теоретическая и практическая значимость проведенных исследований. 

Выявление особенностей репродуктивной биологии различных видов цветковых 

растений в различных популяциях способствует лучшему пониманию закономерностей их 

размножения и возобновления в различных условиях, выяснению факторов, влияющих на 

эти процессы, и тем самым, способствует решению фундаментальной научной задачи – 

сохранения биологического разнообразия растений. Несмотря на определенную 

изученность различных аспектов репродуктивной биологии у Pinguicula vulgaris, P. alpina 

и P. villosa, они исследованы, главным образом, в условиях их шведских популяций; их 

специфика в условиях России, и в частности, на территории ее Северо-Западного региона 

практически не изучена. Проведенное исследование содействует расширению 

представлений о закономерностях размножения этих видов в различных условиях.  

Практическое значение работы определяется поиском возможных факторов, 

лимитирующих распространение Pinguicula vulgaris, P. alpina и P. villosa в условиях 

Северо-Запада России. Выявление таких факторов будет содействовать разработке 

стратегии сохранения и методов размножения видов.    

 

Методология и методы исследования. 

Материалом исследования служили три популяции Pinguicula vulgaris (окр. пос. 

Глядино и Пудость – Ломоносовский и Гатчинский р-ны Ленинградской области, 

соответственно, окр. пгт Ревда – Ловозерский р-н Мурманской области) и две популяции 

P. alpina и P. villosa (окр. пгт Ревда – Ловозерский р-н Мурманской области) 
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Для изучения различных аспектов репродуктивной биологии видов применяли 

методы прижизненных наблюдений, цитоэмбриологического анализа (с использованием 

световой, флуоресцентной, сканирующей электронной микроскопии и дифференциально-

интерференционного контраста), искусственного опыления цветков, оценки семенной 

продуктивности, выявления типов покоя семян и отслеживания развития проростков. 

Подробное описание методов исследования представлено в Главе 2. 

 

Положение, выносимое на защиту. 

Особи Pinguicula vulgaris, P. alpina и P. villosa в условиях изученных популяций 

Северо-Запада России характеризуются высоким репродуктивным потенциалом: 

нормальным протеканием эмбриологических процессов, высокой адаптацией цветков к 

успешному опылению (в отсутствии насекомых), высоким уровнем семенной 

продуктивности, качества семян и отсутствием существенных аномалий в развитии 

проростков. Основными факторами, лимитирующими их распространение, вероятно, 

являются специфические требования к условиям среды – высокая освещенность 

местообитаний, повышенная влажность почв, частая приуроченность к выходам 

карбонатных пород (свойственные большинству видов Pinguicula), а также снижение 

интенсивности семенного размножения в более высоких широтах, гибель значительной 

части проростков в естественных условиях и зарастание другими видами растений. 

 

Апробация результатов исследования. 

Основные результаты исследований были представлены на 4-х научных 

конференциях – III (XI) Международной Ботанической Конференции молодых ученых в 

Санкт-Петербурге (4–9 октября 2015г.); V Международной Школе для молодых ученых 

«Эмбриология, генетика, биотехнология», посвященной памяти члена-корреспондента 

РАН, профессора Татьяны Борисовны Батыгиной (Санкт-Петербург, 9–14 октября 2016г.); 

IV (XII) Международной Ботанической конференции молодых учёных в Санкт-

Петербурге (22–28 апреля 2018г.); V (XIII) Международной ботанической конференции 

молодых учёных в Санкт-Петербурге (25–29 апреля 2022г.), а также на заседаниях 

научных семинаров лаборатории эмбриологии и репродуктивной биологии БИН РАН 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Род Pinguicula: объем, структура и положение в системе 

цветковых растений 

Кратко рассмотрены объем и положение семейства Lentibulariaceae L. C. Rich. в 

системе цветковых растений - согласно классическим (Casper, 1963; Тахтаджян, 1987, 

2009; Taylor, 1989 и др.) и современным данным, основанным на результатах 

молекулярно-филогенетических исследований (APG4, 2016). Проанализированы данные 

об объеме и системе рода Pinguicula L., являющихся спорными (Casper, 1966; Steiger, 

1973; Legendre, 2000; Jobson et al., 2001, 2003; Cieslak et al., 2005; Fleischmann, Roccia 

2018, и др. ).  

 

1.2. Ареал, условия произрастания, жизненные формы и биология развития 

видов рода Pinguicula 

Виды рода Pinguicula распространены на всех континентах (исключая Австралию), 

но в основном приурочены к местам с прохладным климатом, влажными почвами, обычно 

с нейтральной или слабощелочной рН (нередко на выходах карбонатных пород) и 

обедненных питанием, а также к открытым и хорошо освещенным участкам (Loyd, 1942; 

Casper, 1966; Taylor, 1989; Heslop-Harrison, 2004; Molano-Flores, 2018, и др.). Обычно это 

многолетние травянистые растения с прикорневой розеткой листьев (по-разному 

снабженных улавливающими и пищеварительными железками), псевдотерминальными 

соцветиями с различным количеством цветков (1-13) и корневой системой из 

придаточных корней; виды умеренного климата перезимовывают в виде гибернакул – 

почек возобновления, лежащих на поверхности почвы (розеточные гемикриптофиты, по 

классификации Raunkiaer, 1905). В зависимости от цикла годового роста выделяют группу 

видов с тропическим типом роста (без  гибернакул) и группу видов с умеренным типом 

роста (с гибернакулами), каждая из которых включает 2 подгруппы - гомофильные и 

гетерофильные виды, различающиеся по характеру листьев, образуемых на побеге 

Размножение осуществляется как посредством семян, формирующихся в плодах - сухих 

(лизикарпных) коробочках (Бобров и др., 2009), так и вегетативного размножения – с 

помощью почек, образующихся на побегах и листьях, столонов и др. (Casper, 1966; Luhrs, 

1998; Steiger, 1998; Legendre, 2000; Heslop-Harrison, 2004; и др.). 

 

1.3. Общая характеристика изучаемых видов: Pinguicula vulgaris, P. alpina и P. 

villosa 

Параграф содержит данные о положении видов в системе рода Pinguicula (по Casper, 

1966), их распространении, в том числе на Северо-Западе РФ, условиях произрастания, 

особенностях строения вегетативных и генеративных органов, типе годового роста, 

числах хромосом, особенностям семенного и вегетативного размножения. Отмечено, что 

виды являются реликтовыми (P. vulgaris, P. alpina – плейстоценового, P. villosa – 

ледникового периода), в основном произрастают в условиях умеренного и арктического 

поясов и на территории многих регионов, включая Северо-Запад РФ, образуют небольшие 



5 

 

локальные популяции. Во многих областях, в том числе, в Ленинградской (P. vulgaris) и 

Мурманской обл. (P. villosa) имеют 3 категорию редкости (Красные книги…, 2000, 2014). 

Все три вида являются розеточными гемикриптофитами (с небольшим количеством 

цветков) и относятся к группе жирянок с умеренным типом цикла годового роста 

(гомофильная подгруппа); преобладает семенное размножение (Heide, 1912; Арктическая 

флора СССР, 1983; Legendre, 2000; Heslop-Harrison, 2004; и др.)  

 

1.4. Эмбриология и репродуктивная биология видов рода Pinguicula  

В подразделе 1.4.1 проанализированы данные по строению репродуктивных органов 

(Troll, 1864; Casper, 1966; Fischer et al., 2004; Degtjareva, Sokoloff, 2012 и др.) и 

эмбриологическая характеристика рода Pinguicula, приведенная в сводках по 

сравнительной эмбриологии сем. Lentibulariaceae (Davis, 1966; Khan, 1970; Никитичева, 

1987; Камелина, 2009, и др.), которая была дополнена данными других авторов (Casper, 

1966; Degtjareva et al., 2004; Shuka et al., 2007, и др.). Выявлено значительное сходство в 

протекании эмбриологических процессов у всех изученных видов, включая P. vulgaris и P. 

alpina; отмечена недостаточная изученность P. alpina, почти полная неизученность P. 

villosa, а также спорность ряда признаков у P. vulgaris и P. alpina (Stolt, 1936; Haccius, 

Hartl-Baude, 1957; Kopczyńska, 1964; Никитичева, 1987, и др.). Подчеркнуты разнообразие 

строения зародышей – дву- или односемядольных, в зависимости от вида (Degtjareva et al., 

2004, и др.) и дискуссионность вопроса о способе перехода к псевдомонокотилии 

(Velenovsky; 1907; Goebel, 1932; Haccius, Hartl-Baude, 1957, и др.).  

Подраздел 1.4.2 включает данные по биологии цветения видов Pinguicula. 

Большинство видов считаются ксеногамными (Zamudio 2001; Fleischmann, 2016; Molano-

Flores, 2018; и др.). Однако, у ряда видов, в том числе, P. vulgaris, P. alpina и P. villosa, из 

шведских, гренландских и других популяций, отмечена возможность автогамии и 

клейстогамии, реализации которых способствует отсутствие геркогамии (Casper, 1966; 

Земскова, 1981; Molau, 1993, и др.). Мнения о соотношении способов опыления у этих 

видов спорны (доминантное самоопыление или доминантное перекрестное опыление), что 

во многом связано с отсутствием экспериментов по искусственному опылению цветков 

(Molau, 1993) и эмбриологических данных по прогамной фазе и оплодотворению. 

Подраздел 1.4.3 содержит результаты анализа семенной продуктивности видов 

Pinguicula. Для большинства видов характерно производство большого количества семян 

(Karlsson 1986; Molau, 1993; García et al. 1994; Heslop-Harrison, 2004), однако данные по 

количественной оценке семенной продуктивности ограничены и в основном приведены 

для шведских и северо-американских популяций P. vulgaris, P. alpina и P. villosa (Heide, 

1912; Molau, 1993), а также некоторых северо-американских видов P. longifolia, P. 

ionantha и P. planifolia и средиземноморской P. vallisneriifolia (Zamora, 1999, и др.).  

В подразделе 1.4.4 обобщены данные по биологии прорастания Pinguicula. Данные о 

типе покоя семян в основном отсутствуют (исключая P. vulgaris; Титова, 2012); развитие 

проростков изучено недостаточно – детальные данные по P. vulgaris (Титова, 2012), 

фрагментарные – по P. bochemica (Studnicka, 1986), P. alpina и P. villosa (Heide 1912; 

Degtjareva et al., 2006). Отмечена способность растений некоторых популяций к 

формированию разных типов проростков – двусемядольных у односемядольной P. 

vulgaris (Титова, 2012), односемядольных у двусемядольной P. lusitanica (Schultz, 1965). 
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Однако не ясно, свойственно ли этот полиморфизм другим популяциям этих видов, а 

также другим видам, например, P. alpina и P. villosa. Выяснение этого вопроса может 

способствовать решению спорного вопроса о способах перехода к псевдомонокотилии в 

роде Pinguicula. 

 

Глава 2. Материалы и методы 

 

Выбор популяций и сбор материала  

Для исследования были выбраны 3 популяции P. vulgaris – две популяции в 

Ленинградской области (окр. пос. Глядино и Пудость, Ломоносовский и Гатчинский р-ны, 

соответственно) и одна в Мурманской области (окр. пгт Ревда, Ловозерский р-н); выбор 

популяций определялся контрастными условиями произрастания видов. Репродуктивную 

биологию P. alpina и P. villosа изучали в условиях популяций Мурманской области – 

также в окр. пгт. Ревда (Ловозерский р-н).  

Сбор материала (бутоны, цветки и плоды на разных стадиях развития) и наблюдения 

проводили в июне-июле 2018-2021 гг.  

Методы  

Прижизненные наблюдения (развитие цветков, проростков), с использованием 

стереомикроскопа Stemy-2000 (Carl Zeiss, Germany); 

Стандартные цитоэмбриологические методы (по Паушева, 1980) – 

цитоэмбриологический анализ развития структур; 

Дифференциально-интерференционный контраст (ДИК) (модиф. методика 

Барыкиной и др., 2004) – оценка качества семязачатков и семян; 

Анализ «естественной фертильности» пыльцы в пыльниках (ориг. методика); 

ацетокарминовый метод, стандартные методы оценки фертильности пыльцы, путем 

проращивания на водном р-ре сахарозы (по Паушева, 1980); 

Флуоресцентная микроскопия (выявление пыльцевых трубок в завязи и каллозных 

пробок с использованием анилинового синего; Методические…, 1981); 

Оценка восприимчивости рыльца к пыльце (по Robinsohn, 1924); 

Эксперименты по искусственному опылению цветков; 

Оценка реальной и потенциальной семенной продуктивности по Работнову (1960); 

Оценка актуальной и потенциальной кислотности почвы (по Аринушкина, 1980); 

Выявление типа покоя семян (по Николаева и др., 1985 и Титова, 2012).  

Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) – анализ строения органов цветка, 

семян, зародышей и проростков.  

Статистическая обработка – MS Office Excel, одно- и двухфакторный анализ 

ANOVA (Statistica 12) 

Анализ препаратов: препараты анализировали на микроскопах Axioplan 2 и Zeiss 

AxioImager Z.1 с ПО AxioVision, ZEN blue) (Carl Zeiss, Germany; ЦКП БИН РАН), 

микрофотографии получали с помощью цифровой камеры-насадки Axiocam MRc3. 

Понятийный аппарат: типизация структур семязачатка и семени по Corner (1976), 

И.И. Шамрову (2008), пыльника – по О. П. Камелиной (1994) и Shamrov et al. (2021), форм 

синкотилии у зародышей и проростков – по B. Haccius и Н. Trompeter (1960), устьиц и их 

взаимного расположения – по М.А. Барановой (1990).  
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Глава 3. Результаты и обсуждение 

 

3.1. Краткая характеристика изучаемых популяций Pinguicula vulgaris,  

P. alpina и P. villosa 

 

Обе популяции Pinguicula vulgaris в Ленинградской области (окр. пос. Пудость и 

Глядино) расположены на Ижорской возвышенности (с удалением примерно на 30 км) и 

приурочены к выходам гажи (с примерно одинаковой кислотностью почв - pH 7,2-8,3). 

Однако в Пудости популяция расположена на территории надпойменной террасы р. 

Ижора, а в Глядино – на границе невысокого лесного массива и верхового болота. 

Площадь популяции в Пудости 10 -15 х 20-25м
2
 (с численностью до 500 особей), в 

Глядино - 10-15 м х 3-5м
2
 (с численностью до 700 особей).  Рельеф местности в Глядино 

неоднородный (с уклоном от опушки леса к болоту), но пологий и почти ровный в 

Пудости, Популяции различаются по характеру освещенности (равномерной в Пудости и 

частичной, вследствие затенения лесом с южной стороны, - в Глядино) и степени 

увлажнения почвы (умеренной в Пудости, более сильной, особенно по краю болота, в 

Глядино). Состав растительности близкий, с преобладанием молинии голубой, примулы 

мучнистой и ивового подроста. 

Популяции P. vulgaris и P. alpina в Мурманской области (окр. пгт. Ревда, горно-

тундровый массив «Ловозерские тундры» приурочены к приручьевой луговине (руч. 

Ильмайок), с присутствием камней, ивового подроста, карликовой березы, злаков и осок. 

Площадь популяций около 10х20м
2
 (с численностью до 400 и 300 особей, 

соответственно), рельеф местности неровный (вследствие присутствия камней, небольших 

возвышений и впадин), освещение равномерное, влажность повышенная. Несмотря на 

совместное произрастание, особи P. vulgaris более сконцентрированы на собственно 

луговине, а особи P. alpina – по краю ручья (в густом моховом подросте на поверхности 

камней или на глине с примесью песка), хотя иногда встречаются рядом с особями P. 

vulgaris. 

Популяция P. villosa в Мурманской области (окр. пгт Ревда) также расположена в 

горно-тундровом массиве «Ловозерские тундры» и приурочена к краю верхового 

сфагнового болота (с присутствием карликовой березы, морошки и осок). Площадь 

популяции около 5 х10 м
2
 (с численностью до 100 особей); рельеф местности ровный, 

зарастание другими видами цветковых растений слабое и растения произрастают 

практически на чистом сфагнуме.  

 

3.1. Строение цветка, развитие мужских и женских репродуктивных органов у 

Pinguicula vulgaris, P. alpina и P. villosa в условиях изучаемых популяций 

 

Цветки Pinguicula vulgaris, P. alpina и P. villosa, произрастающих в условиях 

изучаемых популяций Ленинградской и Мурманской областей Северо-Запада России, 

имеют сходную морфологию (соответствующую таковой приведенной в литературе -

Heide, 1912; Rodondi, 2010; Degtjareva, Sokoloff, 2012, и др.). Они зигоморфные, 

обоеполые, с 5-лопастными чашечкой и венчиком (со светлым пятном в зеве трубки и 
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длинным шпорцем), 2 тычинками и пестиком. Тычинки с короткой тычиночной нитью и 

округлыми пыльниками, гинецей из 2 сросшихся плодолистиков. Столбик короткий, с 

двулопастным рыльцем (нижняя и верхняя губы); завязь округлая. Виды различаются по 

размерам цветка, окраске венчика и строению рыльца: у всех видов его нижняя губа 

нависает над пыльниками и устроена одинаково (широкая пластинка с неровными краями, 

покрытая папиллами), но верхняя губа у P. vulgaris и P. alpina значительно меньше 

нижней губы (в виде шиловидного отростка, также покрытого папиллами), тогда как у P. 

villosa сходна по строению с нижней губой, хотя и несколько меньших размеров и с 

ориентацией в противоположную сторону. Характерная особенность изученных 

популяций этих видов – преобладание в них обычно особей, развивающих соцветие с 

полностью сформированным единственный цветком (двух-цветковые особи наблюдались 

редко, у P. villosa не отмечены); в популяции P. villosa их цветение было нерегулярным и 

в 2019г. отсутствовало. 

 Развитие мужских и женских репродуктивных структур также в целом 

осуществляется сходно. Пыльники у P. vulgaris (во всех популяциях) и P. alpina 2-

тековые, 4-гнездные, однако по мере развития перегородки между гнездами в пределах 

каждой теки подвергаются деструкции, вследствие чего их гнезда объединяются и 

пыльники выглядят 2-гнездными. Сформированная стенка пыльника 4-слойная 

(эпидермис, эндотеций, средний слой и секреторный тапетум – без реорганизации, с 1-2-

ядерными клетками). Стенка зрелого пыльника 2-слойная (эпидермис, фиброзный 

эндотеций). Вскрывание происходит продольной бороздой на вершине пыльника, в 

области стомиума. Микроспорогенез симультанного типа; тетрады микроспор 

тетраэдральные (иногда крестообразные), нередко без распада на отдельные микроспоры; 

зрелые пыльцевые зерна 3-клеточные (у P. vulgaris из Глядино иногда 2-клеточные), 6–8-

бороздные, преимущественно выполненные.  

Сформированные семязачатки (многочисленные, формирующиеся на центральной 

шаровидной плаценте) геми-кампилотропные, тенуинуцеллятные, унитегмальные, с 

длинным рафе и коротким фуникулусом, с почти полной деструкцией нуцеллуса в ходе 

развития, 3-4-слойным интегументом с интегументальным тапетумом (эндотелием), 

контактирующим с зародышевым мешком в его латеральной области, 1-слойной 

гипостазой из нескольких клеток и относительно длинным микропиле. Семязачатки 

различаются по степени искривления морфологической оси, в зависимости от их 

приуроченности к плаценте – с незначительным искривлением оси в ее верхней части 

(более близкие по строению к анатропным семязачаткам), но с усилением искривления по 

мере продвижения к основанию плаценты. Археспорий одноклеточный (иногда 2-

клеточный); клетки археспория непосредственно преобразуются в спорогенные клетки и 

далее – в мегаспороциты (без отделения париетальных клеток); тетрады мегаспор 

линейного типа (у P. vulgaris - с функциональной халазальной мегаспорой, у P. alpina - 

вероятно в основном с микропилярной). Зародышевый мешок Polygonum-типа развития, в 

сформированном и зрелом состоянии 7-клеточный 8-ядерный (три клетки яйцевого 

аппарата, три – антиподального и центральная клетка с 2 полярными ядрами); антиподы 

мелкие и сохраняются в зрелом зародышевом мешке.  

Развитие пыльника и семязачатка P. villosa (вследствие нерегулярности ее цветения 

в популяции и часто малого количества цветков) прослежено не полностью, полученные 
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данные по отдельным стадиям позволяют говорить о значительном сходстве их развития с 

таковым P. vulgaris и P. alpina. 

Полученные данные по развитию пыльников и семязачатков у P. vulgaris, P. alpina и 

P. villosa в условиях популяций Ленинградской и Мурманской областей в целом 

согласуются с литературными данными по другим изученным популяциям этих видов и 

других видов Pinguicula (Casper, 1966; Kopczyńska, 1964; Никитичева, 1987; Espinosa-

Matías et al., 2005; Shuka et al., 2007; Rodondi et al, 2010, и др.). Однако, они позволили 

внести в их характеристики отдельные уточнения. Тип семязачатка исследованных видов 

следует отнести к типовой вариации тенуинуцеллятных семязачатков, по классификации 

Шамрова (2008); при этом семязачатки являются геми-кампилотропными, а не 

анатропными, как считалось ранее, и характеризуются разной степенью искривления 

морфологической оси, в зависимости от положения на плаценте.  

 

3.3. Биология цветения и опыления Pinguicula vulgaris, P. alpina и P. villosa 

 

Pinguicula vulgaris 

Цветение особей P. vulgaris в Ленинградской области обычно начинается в середине 

июня, в Мурманской области – в конце июня и длится 2-3 недели (в популяции Глядино, 

вследствие большей затененности – более растянутое, до 3,5 недель) и, как правило, 

является достаточно синхронным. Длительность цветения отдельного цветка (обычно 

единственного) в естественных условиях обычно составляет 5-7 дней, в лабораторных 

условиях более длительно (10-12 дней), что в целом совпадает с данными по другим 

популяциям этого вида (Абиско – Швеция, Molau, 1993).  

Перед началом цветения (стадия плотного бутона) нижняя губа рыльца пестика 

цветка нависает над пыльниками, верхняя губа (шиловидный отросток) отогнута в 

противоположную сторону (прижизненные наблюдения, СЭМ). Восприимчивость рыльца 

к пыльце (как нижней губы, так и шиловидного отростка) отсутствует (отрицательный 

тест на окрашивание 1%-ным перманганатом калия). Пыльники и завязь содержат 

большое количество пыльцы и семязачатков, с примерно равным соотношением их 

количества во всех популяциях: индекс P/O низкий – 7,29 в популяции Глядино, 5,98 – в 

Пудости, 4,48 – в Ревде, и более близок к показателям клейстогамов (2,7), чем к 

облигатных автогамов (27,7) (Cruden, 1974; Шамров, 2000), особенно в Мурманской 

области. Выполненность пыльцы в пыльниках во всех популяциях высокая - средний 

процент более 90%; семязачатки почти 100%-но выполнены (с единичными случаями их 

недоразвития в нижней части плаценты). Характерна также синхронизация процессов 

созревания пыльцевых зерен и зародышевых мешков на поздних стадиях развития, то 

есть, отсутствие выраженной дихогамии.   

На этапе, предшествующем раскрытию цветка (стадия «рыхлого бутона»), пыльники 

плотно прилегают к нижней губе рыльца, которая в области контакта с пыльниками 

становится восприимчивой к рецепции пыльцы (положительный тест на перманганат 

калия), что скоррелировано (в большинстве цветков) с началом прорастания пыльцы в 

пыльниках, усиливающихся в ходе раскрытия цветка, с достижением среднего процента 

прорастания (непосредственно в пыльниках) 41,14% в Глядино, 52,20% - в Пудости и 

62,72% - в Ревде. Рост пыльцевых трубок и выход в них половых элементов 
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осуществлялся без отклонений: ветвления и вздутий пыльцевых трубок, избыточного 

отложения каллозных пробок (как при естественном прорастании, так и искусственном 

проращивании пыльцы на 5-10%-ном водном р-ре сахарозы; оценка методом обычной и 

флуоресцентной световой микроскопии, с окрашиванием анилиновым синим) не 

выявлено, исключая редкие случаи отсечения трубок каллозными пробками до выхода в 

нее половых элементов. 

В полностью раскрытых цветках пыльцевые трубки прорастающей пыльцы 

образуют на поверхности рыльца густую сеть, далее врастая в канал столбика, полость 

завязи и микропиле семязачатков. Вхождение пыльцевых трубок в микропиле 

семязачатков и зародышевый мешок регулярное (при оценке методом ДИК) – с 

проникновением в одну из синергид, с последующим выходом спермиев в межклеточное 

пространство и слиянием одного из спермиев с яйцеклеткой, второго – с центральной 

клеткой. 

Наряду с характерным поведением органов, свойственным большинству цветков P. 

vulgaris в изученных популяциях и свидетельствующем о высоких потенциях ее особей к 

реализации самоопыления, у части цветков (около 15 %, во всех популяциях) контакт 

пыльников с нижней губой рыльца отсутствовал, на последней, однако выявлялись 

пыльцевые зерна (визуальные наблюдения, СЭМ), что указывает также на возможность 

перекрестного опыления цветков. Эксперименты по искусственному опылению цветков (в 

условиях интродукции растений на территории БИН РАН) выявили высокую 

завязываемость семян в большинстве цветков при их изоляции без эмаскуляции (в 25 из 

30), со средним процентом завязываемости 62,01%, в отличие от 70-80% при свободном 

опылении, что подтвердило высокий уровень самосовместимости и преобладание 

самопыления у особей P. vulgaris.  

  

Pinguicula alpina   

Цветение особей P. alpina в Мурманской области начинается несколько позже, чем в 

популяциях P. vulgaris (начало июня), характеризуется более длительным периодом – 3-4 

недели; продолжительность цветения отдельного цветка (также обычно единственного) 

составляет 7-10 дней, что отличается от шведских популяций этого вида (Абиско) – около 

12 дней (Molau, 1993).  

Характер поведения органов цветка - от стадии плотного бутона до полностью 

раскрытого цветка, в целом сходен с таковым P. vulgaris. Выполненность пыльцы в 

пыльниках и семязачатков в завязях также высокая (средний процент стерильной пыльцы 

2,56%, случаи недоразвития семязачатков единичны). Однако, индекс P/O у этого вида 

более близок к облигатным автогамам – 15,39%, массовое прорастание пыльцы 

происходит не во всех пыльниках (лишь в 20%), с локализацией преимущественно зоне 

контакта с пыльниками, хотя рост пыльцевых трубок и выход в них половых элементов 

(как в самих в пыльниках, так и на водном р-ре сахарозы) также осуществлялся без 

отклонений, а вхождение пыльцевых трубок и процесс оплодотворения наблюдался в 

значительной части семязачатков. Наряду с этим, в раскрытых цветках P. alpina отмечены 

более частые случаи нарушения пространственной изоляции их пыльников и завязей (10 

цветков из 40 исследованных), присутствия пыльцевых зерен на шиловидном отростке, а 

также локализация зоны рецепции пыльцы на верхней поверхности нижней губы, ближе к 
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зеву цветка. Результаты экспериментов по искусственному опылению цветков тоже 

отличались: высокая завязываемость семян как при их искусственном перекрестном 

опылении (в 12 цветках из 30 эмаскулированных, со средним процентом завязываемости 

57,75%), так и искусственном самоопылении (в 10 из 30 неэмаскулированных цветков, со 

средним процентом завязываемости 61,07%); средний процент завязываемости семян при 

свободном опылении составил 50%.  

Сравнение особенностей биологии цветения и опыления, прохождения прогамной 

фазы и оплодотворения у P. vulgaris и P. alpina показало, что в условиях всех популяций 

оба вида обладают способностью к реализации как самоопыления (в виде бутонной 

автогамии), так и перекрестного опыления.  Однако у особей P. vulgaris преобладает 

самоопыление (и соответственно, инбридинг как система скрещивания), на что указывают 

такие признаки как отсутствие выраженной дихогамии, индекс P/O, близкий к 

клейстогамам и облигатным автогамам, плотный контакт пыльников с поверхностью 

нижней губы рыльца на всех стадиях (с развитием рецепции в бутоне), прорастание 

значительной части пыльцы в пыльниках еще в рыхлом бутоне, массовое врастание 

пыльцевых трубок в ткани собственного рыльца, столбика и завязи, а также высокая 

завязываемость семян при искусственном исключении возможности перекрестного 

опыления (в среднем – 60%, в отельных цветках до 70%). В отличие от этого, P. alpina в 

Мурманской области имеет значительно большие возможности для реализации 

перекрестного опыления (и кроссбридинга в качестве системы скрещивания), о чем 

свидетельствуют несколько больший индекс ее P/O, более близкий к облигатным 

автогамам, более частое отсутствие контакта пыльников с нижней губой рыльца (25% 

случаев – против 15% у P. vulgaris), более позднее развитие восприимчивости рыльца к 

пыльце и ее локализация в главным образом ближе к каналу столбика, относительно 

низкий процент прорастания пыльцы (или часто его отсутствие) в пыльниках. 

Данные по P. vulgaris и P. alpina в целом согласуются с данными Molau (1993) по 

шведским популяциям этих видов - наличие доминантного самопыления у P. vulgaris и 

доминантного перекрестного опыления у P. alpina, хотя у P. alpina в условиях изученной 

популяции Мурманской области, роль обоих способов опыления очевидно является 

равноценной (преобладание перекрестного опыления у P. alpina в условиях Абиско может 

быть связано с меньшим количеством осадком в этом районе, в 1.5 раза превышающим 

этот показатель в Ревде - www.smhi.se/, https://ru.weatherspark.com/, и следовательно, более 

высокой активностью насекомых). В то же время, использование эмбриологического 

подхода к анализу процессов цветения, опыления, прогамной фазы и оплодотворения у P. 

vulgaris в условиях Северо-Запада России позволило усилить аргументы против точки 

зрения ряда авторов о наличии у этого вида доминантного перекрестного опыления 

(Heslop-Harrison, 2004).  

 

Pinguicula villosa 

Проведение исследования по биологии цветения и опыления у P. villosa (в связи с 

упомянутыми выше сложностями) было ограничено лишь небольшими наблюдениями (на 

нескольких цветках), согласно которым, структура ее цветков (единственных), с низким 

индексом P/O (2,7 - близким к клейстогамам) и почти не посещаемых насекомыми в 

https://ru.weatherspark.com/
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период наблюдений (2018, 2020-2021г.), очень сходна с таковой P. vulgaris, что, возможно, 

свидетельствует о наличии у данного вида лишь самоопыления (бутонной автогамии). 

 

3.4. Развитие семени и семенная продуктивность Pinguicula vulgaris, P. alpina и 

P. villosa 

 

Развитие семени у P. vulgaris и P. alpina осуществляется сходно (у P. villosa 

изучено строение лишь зрелого семени). Эндоспермогенез целлюлярного типа, начиная с 

16-клеточной стадии, в эндосперме формируются халазальный и микропилярные 

гаустории. Микропилярный гаусторий у обоих видов сходной структуры (2 удлиненные 2-

ядерные клетки, вдающиеся в область микропиле), однако халазальный гаусторий 

различается по строению – с образованием двух двуядерных клеток, сильно 

удлиняющихся и внедряющихся в область халазы у P. vulgaris, но слабо развитых и с 

меньшей степенью внедрения в халазу у P. alpina. Начиная со стадии глобулярного 

зародыша, центральные клетки сформированного эндосперма подвергаются деструкции; в 

зрелом семени, в его средней части, сохраняются лишь 1-2 слоя поверхностных клеток, в 

микропилярной и халазальной частях он более многослойный (все клетки содержат 

крахмал). Клетки эндотелия в процессе развития лизируют. Семенная кожура состоит из 

экзо-, мезо- и эндотесты (клетки мезо- и эндотесты облитерированы). Всем трем видам 

свойственна гетероспермия – различия в строении семян (по форме, размерам, степени 

искривления морфологической оси) в зависимости от положения на плаценте, а также по 

структуре зародыша. Семена геми-кампилотропные, но в верхней части плаценты 

наиболее крупные и имеют почти прямую ось, напоминая анатропные семена; по мере 

продвижения к основанию плаценты, семена становятся более мелкими и изогнутыми, тем 

самым, напоминая настоящие кампилотропные семена. P. vulgaris из популяций Пудость 

и Глядино свойственно образование 6 типов зародышей, различающихся по структуре 

семядольного аппарата: крупные и мелкие односемядольные зародыши, крупные 

двусемядольные зародыши и мелкие зародыши с единственной семядолей, но 

разделенной на апексе бороздой (типы также различаются по характеру сложения 

семядоли и степени искривления оси). P. vulgaris, P. alpina и P. villosa из Мурманской 

области зародыши однородны по строению, исключая различия в размерах.  

Полученные данные позволили дополнить характеристики развития семени P. 

vulgaris, P. alpina и P. villosa: наличие геми-кампилотропных семян с различной степенью 

искривления морфологической оси, в зависимости от приуроченности к плаценте; 

гетерогенность строения зародышей по структуре семядолей у P. vulgaris из популяций 

Ленинградской области (гетероспермия). Данные по развитию эндосперма у P. vulgaris и 

P. alpina подтвердили точку зрения авторов о наличии у этих видов обоих типов 

гаусториев, с более развитым халазальным гаусторием у P. vulgaris и менее развитым – у 

P. alpina  (Никитичева, 1987; Stolt, 1936). 

Семенная продуктивность. Особи P. vulgaris, P. alpina и P. villosa в изучаемых 

популяциях имеют достаточно высокие показатели потенциальной (ПСП) и реальной 

(РСП) семенной продуктивности, среднего процента завязываемости семян. Наиболее 

высокими и примерно равными показателями завязываемости семян в разные годы 

отличались особи всех популяций P. vulgaris: от 70.05 до 72.16% - в Глядино, от 66.44% 
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до 80.30% - в Пудости и от 70.97% до 75.16% - в Ревде. В отличие от этого, у особей 

популяций P. alpina и P. villosa в Мурманской обл. этот показатель был примерно на 1/3 

ниже – от 38.83% до 76.73% у P. alpina и 26,29 до 83,73% - у P. villosa, хотя для 

подтверждения этого вывода необходимо привлечение большей статистики. Полученные 

данные подтвердили данные о высоком уровне семенной продуктивности у различных 

видов жирянок, включая P. vulgaris, P. alpina и P. villosa из их шведских популяций 

(Molau, 1993; Zamora 1999; García et al., 1994, и др.). 

Ввиду факта варьирования среднего процента завязываемости семян в разные годы, 

что особенно видно на больших выборках в популяциях Пудость и Глядино P. vulgaris (в 

среднем 30-50 особей), проведено изучение уровня ПСП, РСП и среднего процента 

завязываемости семян в этих популяциях с заложением площадок – по 3 площадки в 

каждой (размером 2х2м). В Пудости площадки находятся примерно в равных условиях 

увлажнения, освещенности и зарастания другими видами растений, в Глядино - 

отличающихся по этим условиям. 

Двухфакторный анализ в популяции Пудость, находящейся в условиях постоянной 

освещенности, относительно равномерного увлажнения и зарастания другими видами 

растений, не выявил  достоверных различий в среднем проценте завязываемости семян у 

особей, произрастающих на разных площадках, тогда как различия по годам были 

достоверными (доверительный интервал 95 %): более низкий процент завязываемости 

наблюдался в 2021-2022гг. (по сравнению с 2019г.), что вероятно связано с длительным 

жарким и засушливым периодом в эти годы, оказавшим влияние на этот показатель.  

В популяции Глядино (опушка леса, на краю торфяного болота), находящейся в 

условиях частичного затенения кустарниками и небольшими деревьями, достоверные 

различия в проценте завязываемости семян между годами отсутствовали, но выявлены 

достоверные различия в проценте завязываемости семян на разных площадках, 

различающихся по условиям освещения, увлажнения и зарастания другими видами 

(доверительный интервал 95 %).  

Зависимость семенной продуктивности особей жирянок от условий их освещенности 

и увлажнения ранее была показана другими авторами (Molau, 1993; Zamora 1999), однако 

ее зависимость от степени зарастания другими видами ранее не отмечалась. На семенную 

продуктивность видов, вероятно, также оказывают сильное влияние погодные условия, на 

что указывают достоверные различия в уровне семенной продуктивности особей P. 

vulgaris в популяции Пудость в 2019г. (с умеренными летними температурами) и в 2020-

2021гг. (с засушливыми летними периодами, особенно в 2021г.). На особи P. vulgaris 

популяции Глядино эти факторы, по-видимому, не оказали большого влияния - вследствие 

ее большей затененности и увлажнения в условиях болота. Кроме того, интенсивность 

семенного размножения во многих популяциях этих видов часто снижается вследствие 

образования особями обычно единственного цветка (плода). 

 

 

 

 

3.5. Строение проростков Pinguicula vulgaris, P. alpina и P. villosa , образующихся 

из зародышей разных типов 
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Семена P. vulgaris и P. alpina характеризуются высоким процентом прорастания (в 

лабораторных условиях, оптимальный температурный режим - 3 мес холодной 

стратификации, с последующим выносом в тепло и на свет) – до 80%; P. villosa – более 

низким (лишь до 40%), при этом семена и проростки у P. villosa особенно чувствительны 

к инфицированию патогенными грибами (большинство погибали через 4 недели от начала 

прорастания). Процесс прорастания осуществляется сходно и проходит в несколько 

этапов: вскрывание семени (посредством оперкулюма), выход из него гипокотиля и 

зародышевого корня (с формированием системы всасывающих волосков), развертывание 

семядоли (в зависимости от вида овальной, удлиненно-овальной формы или округлой 

формы), формирование первого настоящего листа, развитие главного зародышевого корня 

с последующим заложением адвентивных корней в основании настоящих листьев. На 

адаксиальной поверхности семядоли проростков быстро формируются пищеварительные 

и улавливающие железки. Улавливающие железки многоклеточные, пищеварительные 

железки – сидячие и также многоклеточные. Также по краям пластинки и на ее кончике 

часто формируются слабо специализированные гидатоды. На абаксиальной поверхности 

пластинки семядоли формируются устьица аномоцитного типа.  

Проростки характеризуются полиморфизмом, однако разной степени, в зависимости 

от популяции. 

Проростки, полученные из семян, собранных в обеих популяциях P. vulgaris 

Ленинградской области (Пудость, Глядино) – отдельно, из каждой коробочки, 

характеризируются высокой степенью полиморфизма (в популяции Ревда полиморфизм 

почти не выражен). Выявлено 6 типов проростков, образующихся из зародышей 6 типов, 

формирующихся в семенах. Несмотря на общее сходство их развития (близкие временные 

параметры прохождения основных стадий), проростки отличались по строению: крупные 

двусемядольные (1 тип) и двусемядольные с частичным односторонним срастанием 

семядолей в основании (2 тип), крупные односемядольные с апикальной выемкой (3 тип) 

и без (4 тип), мелкие односемядольные с апикальной выемкой (5 тип) и без (6 тип). В 

строении проростков прослеживается явная двойная природа единственной семядоли.  

У P. alpina полиморфизм проростков не выражен: все проростки односемядольные 

без апикальной выемки в семядоле. 

У P. villosa образуются проростки двух типов: более крупные двусемядольные 

проростки с удлиненно-овальными семядолями, расположенными строго супротивно друг 

другу (1 тип), и мелкие двусемядольные проростки, с частичным срастанием 

ланцетовидных семядолей в основании (2 тип). У 2 типа проростков сросшиеся семядоли 

обычно являются несколько односторонне сближенными и неравными: одна из семядолей 

часто расположена на одной оси с гипокотиль-корневой осью; причем неравенство 

семядолей по длине и специфическая ориентация одной из них сохранялось на всем 

протяжении отслеженного периода их развития.  

Несмотря на различия, все выявленные типы проростков были жизнеспособны.  

Анализ данных по биологии прорастания изученных видов подтвердил наличие 

неглубокого физиологического покоя семян у P. vulgaris и их высокую всхожесть в 

лабораторных условиях (Титова, 2012); семена P. alpinа характеризуется тем же типом 

покоя и также высокой всхожестью, однако P. villosa очевидно свойственен глубокий 
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физиологический покой. Также последнему виду, как и многим другим видам Pinguicula, 

свойственна высокая чувствительность к инфицированию патогенными грибами. Наряду с 

их частым затоплением водой в популяциях (вследствие паводков и обильных дождей) это 

приводит к значительной гибели проростков в естественных условиях и является одной из 

причин низкой численности их популяций (Casper, 1966). Развитие проростков в целом 

происходит сходно (с некоторыми различиями в темпах развития и форме семядолей); при 

этом данные во многом совпадают с данными Титовой (2012) по P. vulgaris. Наши данные 

также подтвердили данные по высокой степени полиморфизма проростков у P. vulgaris из 

Глядино, в то же время, они показали, что этот полиморфизм свойственен каждой особи 

этого вида (обычно одна особь – одна коробочка). Аналогичный полиморфизм 

свойственен этому виду из популяции Пудость в той же области (в отличие от популяции 

Ревда в Мурманской области). P. villosa отличается иным типом полиморфизма. Несмотря 

на это, данные о наличии конгенитального срастания семядолей у двусемядольных 

проростков у P. vulgaris и P. villosa, подтверждают точку зрения о возникновении 

односемядольности (псевдомонокотилии) в роде Pinguicula на основе унимаргинальной 

синкотилии (Goebel, 1932, и др.), но ее различных форм. Причины и адаптивный смысл 

перехода к песевдомонокотилии в различных популяциях жирянок остается не ясным и 

нуждается в дальнейших исследованиях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные результаты и выводы: 

 

1. Протекание эмбриологических процессов у Pinguicula vulgaris, P. alpina и P. 

villosa в условиях изученных популяций Северо-Запада России (Ленинградская, 

Мурманская области) осуществляется без существенных отклонений (с выполненностью 

пыльцы и семязачатков более 90%) и в целом соответствует их общей характеристике, 

приведенной в литературе, исключая уточненные признаки (геми-кампилотропные 

семязачатки и семена с различной степенью искривления морфологической оси, 

формирование в эндосперме как халазального, так и микропилярного гаусториев, но 

разной степени развития; гетерогенность зародышей по размерам и строению 

семядольного аппарата). 

 

2. Особям изученных популяций P. vulgaris и P. alpina свойственно сочетание 

как самоопыления (бутонная автогамия), так и перекрестного опыления, однако, в разном 

соотношении: доминантное самоопыление (и инбридинг как система скрещивания) во 

всех популяциях P. vulgaris, но равное соотношение самоопыления и перекрестного 

опыления (инбридинг и кроссбридинг, соответственно) в популяции P. alpina, что 

отличает ее от шведских популяций этого вида с доминантным перекрестным опылением.  

 

3. Особи изученных популяций P. vulgaris, P. alpina и P. villosa имеют высокий 

уровень завязываемости и качества семян, что в целом согласуется с данными по другим 

видам Pinguicula, включая шведские популяции изучаемых видов. Наиболее высокие 

показатели завязываемости семян (70-80%) характерны для особей популяций P. vulgaris; 

особи популяций P. alpina и P. villosa отличаются более низкими показателями. На 

уровень завязываемости семян P. vulgaris влияют погодные условия в период цветения, 

степень освещенности, увлажнения почв и зарастания другими видами растений. 

 

4. P. vulgaris и P. alpina характеризуются высокой всхожестью семян в 

лабораторных условиях – до 80%, P. villosa более низкой – до 40%. Общие этапы развития 

проростка сходны, однако виды различаются по темпам их прохождения (более 

медленных у P. villosa), строению семядольного аппарата проростков (1 семядоля у P. 

vulgaris и P. alpina, 2 - у P. villosa), а также степени полиморфизма структуры 

семядольного аппарата. Особям P. vulgaris из обеих популяций Ленинградской области 

свойственно образование наряду с односемядольными также двусемядольных проростков 

и переходных форм с различной степенью срастания семядолей. Особи P. villosa отличает 

иной полиморфизм: образование типично двусемядольных и анизокотилярных 

проростков, но с частичным срастанием семядолей в основании. Данные по 

полиморфизму проростков у P. vulgaris и P. villosa подтверждают мнение ряда авторов о 

происхождении псевдомонокотилии в роде Pinguicula в результате синкотилии, но на 

основе реализации ее различных форм.  
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5. Совокупность особенностей эмбриологии и репродуктивной биологии P. 

vulgaris, P. alpina и P. villosa в условиях изученных популяций Северо-Запада России 

свидетельствует о высоком репродуктивном потенциале их особей в данных условиях. 

Основными факторами, лимитирующими их распространение, являются специфические 

требования к условиям среды, свойственные большинству видов Pinguicula – высокая 

освещенность местообитаний, влажность почв (часто на выходах карбонатных пород), а 

также снижение интенсивности семенного размножения (образование особями 

преимущественно единственного плода), гибель большей части проростков в 

естественных условиях (инфицирование грибами, длительное затопление) и зарастание 

другими видами растений (изменение структуры растительных сообществ). 
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