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БИОЛОГИЯ ЦВЕТЕНИЯ 
ALISMA PLANTAGO-AQUATICA (ALISMATACEAE)
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Проведены полевые наблюдения за цветущими растениями Alisma plantago-aquatica в Московской
области. Цветок A. plantago-aquatica функционирует в течение одного светового дня в промежуток
времени с 9:00 до 20:00. Белые лепестки имеют четко выраженную двуцветную контрастную окраску
в ультрафиолетовом свете, которая, вероятно, служит указателем нектара для опылителей. Цветки
активно посещали насекомые в период времени с 11:00 до 15:00. Среди посетителей были отмечены
жесткокрылые (Coccinellidae), двукрылые (Drosophilidae, Hybotidae, Muscidae, Sepsidae, Syrphidae)
и перепончатокрылые (Apidae) насекомые. Мухи-журчалки (Syrphidae) и пчелы (Apidae) в данном
исследовании были отмечены в качестве наиболее массовых посетителей цветков. Также на их теле
было обнаружено большое число пыльцевых зерен частухи, что доказывает их важную роль в опы-
лении. Сопоставление с литературными данными по репродуктивной биологии A. plantago-aquatica
в Бельгии, Словакии и Чехии позволяет утверждать, что журчалки являются наиболее стабильными
и эффективными опылителями частухи в разных частях ареала вида. В данной работе впервые было
отмечено опыление A. plantago-aquatica пчелами (Apidae). Эксперимент по изоляции цветков пока-
зал, что в пределах изученной популяции A. plantago-aquatica является самосовместимым растени-
ем, однако нуждается в участии насекомых для наиболее эффективного опыления (как самоопыле-
ния, так и перекрестного).
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