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Остролодочник сходный Oxytropis ambigua
(Pall.) DC., вид cемейства бобовых (Fabaceae
Lindl.), включен в Красную книгу Республики
Башкортостан [2, с. 171] как редкий вид Южно�
го Урала, находящийся под угрозой исчезнове�
ния (категория I). В 1999 г. начаты работы по
интродукции остролодочника сходного с целью
охраны и проведения работ по реинтродукции
этого вида в природные условия. Растения были
интродуцированы семенами, собранными на
хребте Устуубик (Учалинский район Республи�
ки Башкортостан). Однако известно, что не все
растения аборигенной флоры хорошо перено�
сят интродукцию в питомники. Цель данного
исследования состояла в сравнительном изуче�
нии такого важного эмбриологического пока�
зателя, как развитие пыльника, у растений ост�
ролодочника сходного, произрастающих в инт�
родукционном питомнике и в природных усло�
виях хребта Устуубик (коллекторы – сотруд�
ники Института биологии Уфимского НЦ РАН
А.А. Мулдашев и А.Х. Галеева). Работа прово�
дилась в течение вегетационных сезонов 2006�
2008 гг. Применяли общепринятую методику
цитологических исследований [5, с. 65�73, 114�
121]. Эмбриологическое исследование этого
вида проводится впервые.

Первый этап исследований был посвящен
разработке фенотипического критерия после�
довательных стадий развития пыльника остро�
лодочника сходного. Использовали системный
подход к развивающимся пыльникам, согласно
которому в каждую стадию развития пыльни�
ка следует учитывать статус всех тканей пыль�
ника – как спорогенной, дающей начало пыль�
цевым зернам, так и тканей стенки гнезда. Для
быстрого выявления стадии развития пыльни�
ка нами разработан достаточно простой мор�
фологический критерий – расположение пыль�
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ников относительно лепестков венчика. Так,
расположение пыльников ниже середины лепе�
стков указывает на мейотическое деление мик�
роспороцита, формирование и развитие тетрад
микроспор. Расположение пыльников на уров�
не середины лепестков венчика соответствует
митотическим делениям микроспор. При рас�
положении пыльников выше середины лепест�
ков венчика наблюдается формирование зрело�
го двуклеточного пыльцевого зерна. Такой фе�
нотипический критерий был действителен для
цветков растений остролодочника сходного,
произрастающих как в природных, так и в инт�
родукционных условиях.

Далее был проведен сравнительный цито�
гистологический анализ пыльника как сложной
интегрированной системы в динамике разви�
тия от заложения клетки археспория до зрелой
структуры. Как свидетельствуют полученные
данные, у растений обеих групп развитие стен�
ки гнезда пыльника протекает по двудольному
типу. Спорогенные клетки расположены в два
слоя. Далее они преобразуются в микроспоро�
циты. Мейоз в микроспороцитах протекает, как
правило, без отклонений от нормы и синхрон�
но в пределах одного пыльника. Микроспоры
образуются по симультанному типу. Тетрады
микроспор имеют общую каллозную оболочку.
Зрелые пыльцевые зерна двуклеточные, пред�
ставлены вегетативной и генеративной клетка�
ми. Зрелые пыльники вскрываются продоль�
ными трещинами. Ткани стенки гнезда пыль�
ника растений обеих групп развиваются сопря�
женно и без отклонений от нормы.

В целом развитие пыльника остролодочни�
ка сходного принципиально сходно с развитием
пыльника других ранее изученных нами видов
этого рода – о. уральского [3, с. 182] и о. Гмелина
[4, с. 43], а также растений семейства Fabaceae
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Lindl. в целом [1, с. 44�49; 6, с. 67�77]. В то же вре�
мя сравнительная оценка жизнеспособности зре�
лой пыльцы растений обеих групп свидетель�
ствует о более низком показателе жизнеспособ�
ности пыльцы у растений, произрастающих в
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естественных местообитаниях (70�75%), по срав�
нению с растениями, произрастающими в усло�
виях интродукционного питомника (90�95%).
Это свидетельствует о хорошей интродукцион�
ной способности растений этого вида.
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