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СИСТЕМА СКРЕЩИВАНИЯ И СЕМЕННАЯ РЕПРОДУКЦИЯ
GERANIUM ASIATICUM (GERANIACEAE)
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Исследованы особенности системы скрещивания и семенной репродукции гинодиэцичного вида
Geranium asiaticum Serg. в 4 ценопопуляциях Западной Сибири (Новосибирская обл.). Обоеполый
цветок гермафродитных особей G. asiaticum отличается более продолжительным цветением (2.5–
3.5 суток), чем пестичный цветок женских особей (2–2.5 суток), что связано с прохождением муж-
ской (тычиночной) фазы в начале морфогенеза обоеполого цветка; для G. asiaticum характерна стро-
го выраженная протандрия. Установлено, что скрещивание особей G. asiaticum происходит по типу
ксеногамии, а автогамия полностью исключена. В эксперименте по изоляции отдельных цветков в
соцветии 100% изолированных пестичных и обоеполых цветков засыхали без оплодотворения. В
эксперименте по искусственному опылению цветков, 85% пестичных цветков сформировали пло-
ды (17 из 20 цветков), среди обоеполых цветков плоды завязали только 10% (3 из 30 цветков). Не об-
наружено достоверных различий по показателю числа цветков на генеративном побеге у женских и
гермафродитных особей G. asiaticum. Установлены достоверные различия между разнополыми осо-
бями по показателям числа плодов и числа семян на генеративный побег: женские особи образуют
в 16.1–22.1 раза больше плодов и в 13.8–28.3 больше семян, чем гермафродиты. Пестичные цветки
формируют в среднем 1.85 ± 0.08 семян, а обоеполые 0.07 ± 0.02 семян на один цветок; в среднем, жен-
ские растения образуют в 26.4 раза больше семян, чем гермафродиты. Исследование систем скрещива-
ния и размножения G. asiaticum показало, что плоды и семена образуют в основном женские особи, од-
нако гермафродитные особи производят необходимую для оплодотворения пыльцу. Разная степень по-
ловой дифференциации G. asiaticum и Geranium sylvaticum L. из одной секции свидетельствует о том, что
в роде Geranium наблюдаются преобразования, направленные на формирование диэции.
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