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Популяции триэцичных растений состоят из особей с тычиночными, пестичными и обоеполыми
цветками. Триэция очень редка у покрытосеменных растений, и сведения о ней крайне немного-
численны. На основе литературных данных и собственных исследований составлен список три-
эцичных растений в рамках мировой флоры, который включает 80 видов из 46 родов, относящихся
к 33 семействам и 21 порядку цветковых растений. У покрытосеменных растений триэция встреча-
ется у 7.9% семейств, 0.3% родов и 0.03% видов. Триэцичные виды в настоящее время не выявлены
в группе базальных покрытосеменных, единично встречаются у магнолиид и довольно немногочис-
ленны в группе однодольных растений. Подавляющее большинство (87.5% всех видов) триэцичных
растений относятся к группам Superrosids (30 видов) и Superasterids (40 видов). Наибольшее число
триэцичных видов выявлено в семействах Rosaceae (9 видов из 2 родов), Caprifoliaceae (7 видов из
1 рода), Scrophulariaceae (7 видов из 1 рода), Caryophyllaceae (6 видов из 2 родов) и Celastraceae (6 ви-
дов из 2 родов). Чуть меньше половины выявленных триэцичных видов встречается в пяти родах:
Fragaria L. (8 видов), Valeriana L. (7), Buddleja L. (7), Maytenus Molina (5), Silene L. (5). Проанализиро-
вана связь триэции с такими биологическими и экологическими характеристиками как жизненная
форма, способ опыления, окраска околоцветника, консистенция околоплодника, наличие двудом-
ных родственных видов в пределах рода, широтное расположение, распространение по флористи-
ческим фитохорионам. Обсуждаются лабильность половой дифференциации ряда триэцичных рас-
тений, соотношение половых форм в популяциях, возможная связь с полиплоидией, а также меха-
низмы самоподдержания и эволюции триэции у цветковых растений.

Ключевые слова: триэция, половая дифференциация, цветковые растения
DOI: 10.31857/S0006813622010033

ОБЗОРЫ


