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СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЧЕРЕМУХИ ОБЫКНОВЕННОЙ
И ЧЕРЕМУХИ МААКА В УСЛОВИЯХ ПЕРМИ И ЧУСОВОГО
Н. Л. Колясникова, д-р биол. наук, профессор; В. А. Романцова,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,
ул. Петропавловская, 23, г. Пермь, Россия, 614990
E-mail: Kolyasnikova@list.ru
Аннотация. Материал для исследований был собран с модельных деревьев Padus avium
Mill., Padus maackii Rupr., произрастающих в г. Перми и Чусовом. Изучали фертильность
пыльцы ацетокарминовым методом. Семенную продуктивность определяли по 10 модельным
деревьям. Вели подсчет потенциальной и реальной семенной продуктивности на учетную единицу. В качестве учетной единицы взято по 10 годичных побегов с каждого дерева черемухи.
Дана характеристика пыльцевых зерен двух видов черемухи. Фертильность пыльцы оказалась
достаточно высока для успешного опыления. Она варьировала от 63,9 до 73,2% – у черемухи
обыкновенной и от 74,6 до 81,5% – у черемухи Маака. Реальная семенная продуктивность обоих исследованных нами видов черемухи оказалась низкой, коэффициент продуктивности составил 14–34%, что связано, по-видимому, с неблагоприятными погодными условиями лета
2017 года в сравнении с многолетними данными.
Ключевые слова: черемуха обыкновенная, черемуха Маака, фертильность пыльцы, потенциальная, реальная семенная продуктивность.
Введение. Черемуха обыкновенная и черемуха Маака являются ценными декоративными растениями. Они перспективны для озеленения городов. Черемуха Маака – ветроустойчива, морозостойка, хорошо переносит
стрижку, асфальтовое покрытие, мало подвергается нападению вредителей, хороший медо14

нос. Черемуха обыкновенная – лекарственное
медоносное растение, теневынослива, чувствительна к поздневесенним заморозкам, не
устойчива к вредителям [7, 12, 13].
Семенная продуктивность – один из важнейших показателей адаптации вида в конкретных условиях обитания. Различают поПермский аграрный вестник №4 (20) 2017
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тенциальную (ПСП) и реальную семенную
продуктивность (РСП). Потенциальная семенная продуктивность – это число семязачатков,
образующихся на любую счетную единицу:
генеративный побег, особь. Реальная семенная
продуктивность – это число жизнеспособных
семян, продуцируемых генеративным побегом
или особью [1, 2, 9].
Сплошной пересчет плодов на всех деревьях пробной площади является трудоемкой и
сложной работой, поэтому обычно используют метод учета семенной продуктивности на
небольшом количестве заранее выбранных
растений – модельных деревьях. Впервые этот
метод в России был применен на сосне В. Д.
Огиевским [5].
Для лиственных деревьев (дуба, клена)
Н. С. Нестеровым [4] был предложен метод
определения величины семеношения древесных пород по модельным ветвям. Определение величины семенной продуктивности одного дерева по модельным ветвям является
простым, быстрым и доступным для широких
исследований методом. Он дает достаточно
хороший, объективный, выраженный в цифровых величинах показатель – коэффициент
продуктивности – и заслуживает широкого
распространения при определении плодоношения лиственных древесных пород [3, 10].
Цель нашего исследования – оценить репродуктивную способность двух видов черемухи в условиях городов Перми и Чусового.
Были поставлены следующие задачи:
1. Определить фертильность пыльцевых
зерен черемухи обыкновенной и черемухи
Маака;
2. Установить величину потенциальной и
реальной семенной продуктивности на модельный побег черемухи обыкновенной и черемухи Маака.
Методика. Сбор материала для исследований проводился с 10 отдельных деревьев
каждого вида черемухи, произрастающих
вдоль ул. Кирова и ул. Кощеева в г. Чусовом и
ул. Крупской и ул. Героев Хасана в г. Перми
[8]. С каждого дерева взято по 10 модельных
побегов, где производили анализ потенциальной и реальной семенной продуктивности.
Фертильность пыльцы определяли по общепринятой методике З.П. Паушевой [6].
Пыльцу черемухи обыкновенной и черемухи
Маака окрашивали ацетокармином и изучали
Пермский аграрный вестник №4 (20) 2017

с помощью микроскопа «Микмед». Подсчет
фертильных окрашенных, а также стерильных
неокрашенных, мелких или сморщенных
пыльцевых зерен вели в 10 полях зрения с
каждого микропрепарата.
Для изучения семенной продуктивности
определяли следующие данные: число семязачатков в завязи, число цветков, плодов на одном соцветии, число соцветий на годичный побег. На основании этих данных рассчитывали
показатели семенной продуктивности: потенциальную семенную продуктивность (ПСП),
реальную семенную продуктивность (РСП),
коэффициент продуктивности (Кпр) [1]. Статистический анализ проводился в программе MS
Exсel.
Результаты. Цветки изученных видов
черемухи белые, собраны в длинные густые
поникающие кисти длиной 9–15 см (у черемухи обыкновенной), 6–10 см (у черемухи Маака), на цветоножках. Околоцветник двойной,
состоит из 5 чашелистиков и 5 лепестков, тычинок – 20, пестик – один. Пыльцевые зерна
черемухи обыкновенной и черемухи Маака
трехбороздно-оровые, шаровидно-сплющенной формы.
Фертильность пыльцевых зерен черемухи
обыкновенной колебалась от 63,9 до 73,2% .
Стерильная пыльца отличалась мелкими размерами (до 73%) или отсутствием окрашивания
(до 29%). Исследования фертильности пыльцы
черемухи Маака показали, что она варьировала
от 74,6 до 81,5% . Среди стерильных пыльцевых зерен большая часть приходилась на сморщенные, с неровными краями без ядер (до 57%)
или мелкие по размерам (до 43%). В среднем
фертильность пыльцы обоих исследованных
нами видов черемухи оказалась достаточно
высока для успешного опыления.
Определение потенциальной семенной
продуктивности показало, что на генеративный побег черемухи обыкновенной приходится от 152 до 231 семязачатка, но реализуются
в семена всего от 30 до 39. Коэффициент продуктивности составил 14-34%, что указывает
на низкую семенную продуктивность. Потенциальная семенная продуктивность на модельный генеративный побег черемухи Маака
варьировала от 163 до 201 семязачатка, реальная семенная продуктивность не превысила
33–35 семян на побег. Коэффициент продуктивности всего 19–24% (рисунок).
15
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Рис. Потенциальная и реальная семенная продуктивность черемухи обыкновенной
и черемухи Маака
Причины такой низкой реальной семенной продуктивности обоих исследованных
видов черемухи, независимо от места исследования, могут быть связаны с неблагоприятными погодными условиями в период цветения-опыления летом 2017 года, а также недостатком опылителей. Лето 2017 г. в Пермском
крае, в сравнении со средними многолетними
данными, отличалось преобладанием прохладной погоды и значительным избытком
осадков. Средняя температура воздуха в г.
Перми в июне составила +14,3 °С, в г. Чусовом
+13,9 °С.
В Перми за лето выпало 404 мм осадков,
т. е. 178% от нормы, или почти две трети годо-

вой нормы. В июне в Перми выпало 136 мм
(168% от нормы), в июле – 204 мм (291% от
нормы) и в августе – 64 мм (84% от нормы) [11].
Выводы. По итогам исследований можно
сделать следующие выводы:
1. Фертильность пыльцы исследованных
видов черемухи достаточно высока для успешного опыления, варьирует от 63,9 до 81,5%.
2. Реальная семенная продуктивность
оказалась низкой, коэффициент продуктивности составил всего 14–34%, что вызвано, повидимому, неблагоприятными погодными
условиями и недостаточным опылением.
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SEED PRODUCTION CAPACITY OF PADUS AVIUM AND PADUS MAACKII IN
CONDITIONS OF PERM AND CHUSOVOY
N. L. Kolyasnikova, Dr. Bio. Sci., Professor
V. A. Romanzova
Perm State Agro-Technological University
23, Petropavlovskaia St., Perm 614990 Russia
E-mail: Kolyasnikova@list.ru
The article deals with the estimation of Padus Avium and Padus Maackii fertility. Research material
was collected from model trees Padus avium Mill., Padus maackii Rupr. growing in Рerm and
Chusovoy. Pollen fertility was studied by acetocarmine method. Seed production capacity was
determined by 10 model trees. The estimation of potential and the real seed production capacity was
carried out according to the accounting unit. 10 year sprouts from each Padus tree were taken as
accounting units. The characteristic of pollen grains of two Padus species was described, as a result,
pollen fertility has proven to be quite high for successful pollination. It ranged from 63.9 to 73.2% in
Padus avium Mill. and from 74.6 to 81.5% in Padus maackii Rupr. The real seed production capacity
of both studied Padus species was low and represented 14-34% productivity index, apparently, due to
adverse weather conditions of the summer 2017 in camparison to muli-year data.
Key words: Padus avium Mill., Padus maackii Rupr, pollen fertility, the potential seed production
capacity, the real seed production capacity.
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