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В ходе цитоэмбриологического исследования подтверждена потенциальная способность к гамето-
фитному апомиксису у растений Oxytropis pilosa L. У видов Trifolium montanum L. и Astragalus cicer L. 
признаков гаметофитного апомиксиса не обнаружено.

К настоящему времени количество известных родов у покрытосеменных насчитывает около 13000, 
семейств – 533 (Тахтаджян, 1987). Из них только для 2800 родов из 410 семейств получены результаты 
эмбриологических исследований (Сравнительная..., 1985). Однако даже для изученных видов информация 
фрагментарна и недостаточна, поэтому сделать окончательные выводы о способах семенного размножения 
многих видов невозможно (Кашин и др., 2009). 

В связи с этим задача по изучению апомиктичного способа размножения у ранее не изученных цито-
эмбриологически видов чрезвычайно актуальна. 

На сегодняшний день эмбриологически изучено около 190 видов семейства Fabaceae. Апомиктич-
ный способ репродукции установлен для родов Medicago и Trifolium, среди видов которых нередки случаи 
соматической апоспории (Сравнительная…, 1985; Камелина, 2009).

В качестве апомиктичных указано также несколько видов рода Cassia (Хохлов и др., 1978), для кото-
рых указана способность к апогаметофитной эмбрионии. Кроме того, у растений видов родов Bauhinia, Cro-
talaria, Trifolium нередки случаи полиэмбрионии (Carman, 1997). Единичные случаи истинной либо ложной 
полиэмбрионии обнаружены также у отдельных представителей триб Galegeae, Genisteae, Loteae, Phaseole-
ae, Trifolieae, Vicieae, а также у Cassiatora, Mimosadenhardtii, Shrankiauncinata (Поддубная-Арнольди, 1976). 
Для видов рода Millettia характерна нуцеллярная эмбриония (Carman, 1997). У растений Oxytropis pilosa ра-
нее показана потенциальная способность к гаметофитному апомиксису (Булыгина, Кашин, 2012).

Целью нашего исследования было изучение цитоэмбриологических признаков гаметофитного апо-
миксиса у растений видов Oxytropis pilosa L., Trifolium montanum L., Astragalus cicer L. семейства Fabaceae.

Материал и методика.
Материал для исследования собран в 2011 г. в Пензенской и Саратовской областях. Видовая принад-

лежность по гербарным образцам определена проф. М.А. Березуцким.
Цветки с 30 растений случайной выборки фиксировали в фиксаторе Кларка (3 части 96 % этанола: 1 

часть ледяной уксусной кислоты) на стадии зрелых бутонов. Далее в условиях лаборатории материал про-
мывали в проточной воде в течение суток, затем окрашивали 2 % ацетокармином в течение 10 мин., после 
чего снова промывали.

Структуру зародышевых мешков и прилегающего района семязачатка исследовали на микроскопи-
ческих препаратах, приготовленных с использованием метода просветления семязачатков (Herr, 1971), мо-
дифицированного нами под особенности объектов. После частичной мацерации семязачатков цитазой при 
помощи микропрепаровальных игл под стереомикроскопом Motic SMZ-168 вычленяли область семязачатка 
в районе зародышевого мешка с минимальным количеством слоёв соматических клеток. Оставшуюся цен-
тральную часть семязачатка с женским мегагаметофитом помещали на предметное стекло в каплю просвет-
ляющей жидкости и исследовали методом фазово-контрастной микроскопии под микроскопом Axiostar Plus 
(Karl Zeiss) при увеличении ×400. По каждому из исследованных видов было проанализировано более 100 
семязачатков.

О частоте апомиксиса судили по частоте встречаемости клеток, морфологически подобных апоспо-
рическим инициалям, и зародышевых мешков с признаками развития зародыша и (или) эндосперма без 
оплодотворения. В целом проанализировано более 550 семязачатков.
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Результаты и их обсуждение.
Результаты цитоэмбриологического изучения структуры мегагаметофита и прилегающих областей 

семязачатка у растений семейства Fabaceae представлены в таблице. Результаты анализа выявили склон-
ность к гаметофитному апомиксису у растений Oxytropis pilosa L. и отсутствие цитоэмбриологических при-
знаков апомиксиса у Trifolium montanum L. и Astragalus cicer L.

Таблица
 Структура женских гаметофитов исследованных видов сем. Fabaceae
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Oxytropis pilosa L. 67,09 ± 3,19 19,35 ± 3,00 10,00 ± 1,00 15,00 ± 5,00 13,50 ± 1,69 38,50 ± 6,69
Trifolium montanum L. 51,02 ± 7,21 0,00  ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00
Astragalus cicer L. 49,3 ± 5,52 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00

Нормальное строение, морфологически соответствующее Polygonum-типу, имели 51,02 % зароды-
шевых мешков Trifolium montanum и 49,3 % Astragalus cicer. Зародышевых мешков с признаками дегене-
рации у растений данных видов не выявлено. Нормальное строение имели 67,09 % зародышевых мешков 
Oxytropis pilosa L., а доля дегенерировавших составила среди них 19,35 %.

У растений данного вида были обнаружены некоторые цитоэмбриологические признаки гаметофит-
ного апомиксиса. 

Преждевременная эмбриония была отмечена в 10 % семязачатков Oxytropis pilosa L. Проэмбрио был 
представлен 2–4 ядрами или клетками. Развитие эндоспрема без оплодотворения до ядерной стадии отме-
чено в 15 % исследованных мегагаметофитов. Наличие клеток, морфологически подобных апоспорическим 
инициалям, выявлено в 13,5 % исследованных семязачатков.

Таким образом, доля семязачатков с цитоэмбриологическими признаками гаметофитного апомикси-
са у растений Oxytropis pilosa составила 38,5 ± 6,69 %.У растений Trifolium montanum и Astragalus cicer при-
знаков гаметофитного апомиксиса не обнаружено.
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SUMMARY

During cytoembryological investigation confirmed the potential ability to gametophytic apomixis of plants 
Oxytropis pilosa L. In species Trifolium montanum L. and Astragalus cicer L. gametophytic apomixis signs 
have not been found.


