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ФОРМИРОВАНИЕ СТЕНКИ ПЫЛЬНИКА 
У AEONIUM BALSAMIFERUM И A. CILIATUM (CRASSULACEAE)
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У Aeonium balsamiferum и A. ciliatum выявлены черты сходства (признаки, характерные для семейства
Crassulaceae) и различия в развитии и строении пыльника. Микроспорангии у A. ciliatum имеют
округлую форму, а у A. balsamiferum овально-продолговатую. Вследствие этого септа между микро-
спорангиями тек оказывается протяженной у A. ciliatum и очень короткой у A. balsamiferum.
У последнего вида пыльца может высыпаться как через стомиум, так и через апикальную пору (этот
феномен обнаружен нами впервые у представителей сем. Crassulaceae), причем оба способа вскры-
вания тек осуществляются одновременно, что свидетельствует, вероятно, о большей специализа-
ции пыльника A. balsamiferum к опылению. Хотя наружный тапетум у обоих видов однослойный, его
клетки одноядерные у A. ciliatum и 2-ядерные у A. balsamiferum. Внутренний тапетум обычно 1-слой-
ный, редко нерегулярно 2-слойный, при этом его клетки в ходе развития увеличиваются в размерах
в 2 раза у A. ciliatum и в 3–4 раза у A. balsamiferum (у последнего напоминают по строению папилло-
видные клетки).
В строении пыльника обнаружено сходство между родами Aeonium и Sedum. К ним относятся следу-
ющие: изобилатеральный (на поперечном срезе) пыльник с надсвязником, 4-лучевым связником и
кольцевидным фиброзным слоем с внутренней стороны связника в нижней области, где нет срас-
тания пыльника и тычиночной нити; 3-бороздно-оровые пыльцевые зерна, их поверхность – струй-
чатая. Полученные данные не противоречат кладистическим построениям, свидетельствующим о
том, что виды полифилетического рода Sedum включаются в состав триб Aeonieae, Semperviveae и
Sedeae. Изученные виды Aeonium balsamiferum и A. ciliatum, входящие в Aeonium-кладу, занимают
промежуточное положение между кладами Telephium (Sedum kamtschaticum) и кладой Acre
(S. palmeri).
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