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ЭМБРИОЛОГИЯ HELIANTHUS MAXIMILIANI (ASTERACEAE)
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Helianthus maximiliani Schrad. – многолетние растения, с преобладанием вегетативного размноже-
ния (посредством корневищ) и угнетенным семенным размножением. Вид представляет интерес
для селекции культурного подсолнечника (как источник ЦМС и других полезных свойств), однако
является эмбриологически не изученным. Установлено, что основные репродуктивные процессы у
H. maximilianii протекают сходно с таковыми у H. tuberosus, H. ciliaris и других видов Helianthus.
Пыльники тетраспорангиатные, стенка пыльника развивается по двудольному типу. Сформиро-
ванная стенка пыльника 4-слойная, стенка зрелого пыльника 2-слойная. Тапетум клеточный с ре-
организацией в синцитий в постмейотическом периоде (по классификации Kamelina, 2002b, 2009)
или типичный периплазмодиальный (по классификации Shamrov et al., 2021). Микроспорогенез си-
мультантного типа. Тетрады микроспор в основном тетраэдральные. Зрелые пыльцевые зерна 3-
клеточные, с шиповатой экзиной. Средний диаметр пыльцы 25.14 ± 0.11 мкм, фертильность состав-
ляет около 98%. Семязачаток анатропный, унитегмальный, медионуцеллятный (синдермальная ва-
риация однослойная субвариация, по классификации И.И. Шамрова (Shamrov, 2008)), или непол-
ностью тенуинуцеллятный, по классификации P.K. Endress (2011). Археспориальная клетка форми-
руется из субэпидермальной клетки примордия семязачатка после двух периклинальных делений
вглубь семязачатка с отделением базальных клеток, с последующим преобразованием в мегаспоро-
цит (без отделения париетальных клеток). Тетрада мегаспор линейного типа, с функциональной ха-
лазальной мегаспорой. Зародышевый мешок Polygonum-типа, но 6-клеточный и 7-ядерный (ре-
же – 6 ядерный) вследствие отсутствия заложения клеточной перегородки между двумя из трех кле-
ток антипод и образованием двух антипод, одна из которых двуядерная (реже одноядерная с
полиплоидным ядром). Только половина семязачатков трансформируются в семена, в которых
формируются эндосперм нуклеарного типа и нормальный зародыш. В остальных случаях отмечено
отсутствие или дегенерация женского гаметофита в сформированных семязачатках. Высказано
предположение, что низкий уровень завязываемости семян у H. maximilianii связан с отсутствием
процессов опыления и оплодотворения его цветков (вследствие самонесовместимости), а не с от-
клонениями в развитии его мужской и женской репродуктивных сфер.
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