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РЕПРОДУКТИВНАЯ БИОЛОГИЯ COLURIA GEOIDES (ROSACEAE)
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Изучены строение семян и плодов, особенности завязывания семян и семенного размножения у
травянистого короткокорневищного поликарпического растения Coluria geoides в естественных
условиях Горного Алтая, Алтайского края и в интродукционном эксперименте (г. Новосибирск).
C. geoides образует 1-, 2- или 3-цветковые синфлоресценции, представляющие собой вариант
дихазиальных соцветий. Данный вид относится к ксеногамным по соотношению числа пыльцевых
зерен и семязачатков (от 2356 до 3891). Для цветков характерна протогиния, препятствующая авто-
филии. Показано, что изученные размерные характеристики семян, плодов и их составных элемен-
тов обладают низкой или средней вариабельностью. Наоборот, количественные параметры семен-
ной продуктивности (потенциальная и реальная семенная продуктивность, процент семенифика-
ции) демонстрируют высокий и очень высокий уровни вариабельности. Число плодолистиков
в цветках у особей с 3-цветковыми соцветиями достоверно больше, чем в цветках у особей с 1- и
2-цветковыми синфлоресценциями. Также у особей с 3-цветковыми соцветиями реальная семен-
ная продуктивность (в расчете на плод) и процент семенификации плодов, занимающих терми-
нальное положение, выше, чем у плодов, расположенных на пазушных побегах.
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