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В работе представлены результаты изучения процессов опыления, оплодотворения, эндоспермо- и
эмбриогенеза у редкого вида флоры Крыма Adonis vernalis L. (Ranunculaceae). Описаны также про-
цессы семяобразования и диссеминации. Показано, что основной стратегией выживания A. vernalis
в Крыму является семенное размножение и боковая вегетативная партикуляция. Для данного вида
характерно наличие полового процесса и отсутствие апомиксиса. Основной тип опыления – алло-
гения. К причинам редкости A. vernalis можно отнести отрицательное антропогенное воздействие,
критические показатели реальной семенной продуктивности (до 40%) и всхожести семян, а также
наличие малого количества проростков в ценопопуляциях, что наряду с долголетием особей спо-
собствует длительному удержанию видом территории, но не обеспечивает его значительное рассе-
ление.
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ференцированный на органы зародыш, для кото-
рого характерно доразвитие во внутрисеменной
период. Самоподдержание ценопопуляций A. ver-
nalis осуществляется за счет семенного и вегета-
тивного размножения в форме партикуляции, что
в определенной степени и обусловливает его стра-
тегию выживания. Для растений A. vernalis харак-
терна значительная продолжительность жизни,
которая и позволяет виду долгое время удерживать
занимаемую территорию. Невыраженный се-
нильный период в анализированных ценопопу-
ляциях свидетельствует об их относительной мо-
лодости. Причинами редкости вида A. vernalis наря-
ду с отрицательным антропогенным воздействием
(заготовка сырья для медицинской промышлен-
ности, оформление букетов в период цветения,
распашка степей), вероятно, являются: критиче-
ские показатели реальной семенной продуктив-
ности (не превышает 40%); низкая всхожесть се-
мян, наличие в семенах на стадии диссеминации
недифференцированного зародыша, обусловлива-
ющего необходимость определенного периода и
условий его доразвития; небольшое количество
проростков в ценопопуляциях. Основными осо-
бенностями возобновления ценопопуляций A. ver-
nalis в Крыму являются довольно слабое семенное
размножение и медленное вегетативное разраста-
ние корневища с последующей боковой партику-
ляцией, что способствует длительному удержа-
нию видом территории, но не обеспечивает его
значительное расселение.
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