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ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТЕНИЯ AEGOPODIUM PODAGRARIA 
(APIACEAE) В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время стало уделяться внимание адап-

тивному значению архитектуры соцветий, определяющих время и пространст-
венное расположение экспозиции цветков, влияющее на систему скрещивания. 
Цель нашего исследования – изучение антэкологических особенностей Aego-
podium podagraria, включающих выявление закономерностей цветения цвет-
ков, зонтиков и синфлоресценции в целом. 

Материалы и методы. Наблюдения проводили в естественных условиях 
Московской области. Изучение антэкологических особенностей A. podagraria 
проводили с 2014 по 2018 г. в течение периода цветения вида. Этапы развития 
регистрировали не реже двух раз в неделю. 

Результаты. A. podagraria характеризуется дневным ритмом раскрывания 
цветков, которые цветут от 2 до 6 дней, что зависит от положения цветка  
в зонтике и синфлоресценции. Протандричные цветки имеют центростреми-
тельный характер цветения в зонтичках и зонтиках. Наблюдается строгая син-
хронность цветения зонтиков на побегах одного порядка ветвления. Однако  
у A. podagraria выявлено совмещение окончания пестичной фазы цветения 
цветков в зонтиках на побегах одного порядка по времени с началом тычиноч-
ной фазы цветения цветков в зонтиках на побегах следующего порядка ветв-
ления (модели цветения “Chaerophyllum prescottii”). 

Выводы. Строго выраженная внутрицветковая протандрия у A. podagraria 
значительно снижает вероятность автогамии, однако наличие межцветковой 
гомогамии (одновременное функционирование цветков в мужской и женской 
фазах на побегах разного порядка ветвления) не исключает возможности гей-
тоногамии в пределах синфлоресценции между разными зонтиками. 

Ключевые слова: Aegopodium podagraria, цветение, зонтик, синфлорес-
ценция. 
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FEATURES OF FLOWER AEGOPODIUM PODAGRARIA 
(APIACEAE) IN THE MOSCOW REGION 

 
Abstract.  
Background. Nowadays many researchers pay attention to the adaptive signifi-

cance of inflorescence architecture in presenting flowers in space and time and their 
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impact on mating systems. Our aim is to identify consistent pattern of flowering se-
quences in Aegopodium podagraria L. regulating the degree of sexual phase over-
laps within and between the different flowers and umbels in the synflorescence.  

Materials and methods. Observations were made in natural populations in Mos-
cow region. Individuals of A. podagraria were monitored between 2014 and 2018 
throughout the flowering period. Developmental stages were recorded at least two 
times a week.  

Results. A. podagraria is plant with diurnal rhythm blooming flowers which are 
blooming 2–6 days that depends on flowers position in umbels and synflorescence. 
Flowers are protandrous with a centripetal flowering sequence in the umbels and 
umbellets. Due to a variable sterile phase in each flower, male and female phases 
remain separated in the umbels. Due to successive flowering the lateral branches are 
multicycle protandrous. First-order umbels open divergently, as proximal shoots of-
ten flower delayed. These retarded flowering umbels interfere with the general sex 
separation and cause phase overlaps. Therefore, on the plant level, flowering is not 
strictly multicycle protandrous (models of flowering is “Chaerophyllum prescottii”). 

Conclusions. Strongly expressed intra-flowering protandry in A. podagraria sig-
nificantly reduces the risk of autogamy. Nevertheless, the presence of inter-flowe-
ring homogamy (simultaneous functioning of flowers in the male and female phases 
on branches of different branching order) does not exclude the possibility of gei-
tonogamy within synflorescence between different umbels.  

Key words: Aegopodium podagraria, flowering, umbel, synflorescence.  

Введение 

Познание процессов цветения и опыления, включающих изучение био-
логии цветения растений, выяснение типов цветения, амплитуды изменчиво-
сти морфологического строения цветка, механизма цветения, способов и ха-
рактера опыления, а также влияния географических факторов на биологию 
цветения, является необходимым условием для всестороннего исследования 
биологии и экологии любого вида растений [1]. 

Представители семейства Apiaceae обладают целым рядом структурных 
и антэкологических особенностей, которые обеспечивают наиболее эффек-
тивное опыление и осуществление определенной системы скрещивания.  
Отличительными особенностями подавляющего большинства видов данного 
семейства северного полушария можно считать способность к формированию 
псевданциев, существование внутри- и межцветковой дихогамии, наличие 
полового ди- и полиморфизма, а также определенного порядка раскрывания 
цветков и ритма прохождения ими фаз цветения [2–9].  

В качестве объекта наших исследований выбрана Aegopodium podag-
raria L. (сныть обыкновенная) – многолетнее травянистое длиннокорневищ-
ное поликарпическое растение [10]. A. podagraria – европейско-сибирско-
восточноазиатский бореальный вид. Ареал вида охватывает всю Европу, за 
исключением Крайнего Севера и южной части, Кавказ, Малую Азию, неко-
торые районы Средней Азии и Сибири. В Европе A. podagraria тяготеет глав-
ным образом к широколиственным лесам, однако довольно часто входит под 
полог смешанных, хвойно-широколиственных и хвойных лесов, доходя до 
северной окраины материка. 

Выбор A. podagraria в качестве объекта исследования обусловлен ря-
дом причин. Во-первых, данные по экологии цветения A. podagraria крайне 
немногочисленны. По данным Л. А. Антоновой [11], по особенностям цвете-



№ 2 (22), 2018                                                          Естественные науки. Ботаника 

Natural Sciences. Botany 19

ния цветков в пределах сложного зонтика и синфлоресценции в целом  
A. podagraria относится к модели цветения “Libanotis intermedia”, впервые 
описанным А. Н. Пономаревым [2]. У зонтичных, цветущих данным образом 
(модель цветения “Libanotis intermedia”), вначале цветет главный зонтик, за-
тем одновременно зацветают сразу все зонтики второго порядка, после этого 
наступает очередь зонтиков третьего порядка (последние у сныти обыкно-
венной редки). Благодаря этому каждая особь находится последовательно  
и многократно то в мужской, то в женской фазе. Эта смена фаз происходит  
4–6 раз, причем совмещения или частичного налегания их никогда не бывает. 
Во-вторых, на примере A. podagraria можно продемонстрировать, изменяют-
ся ли процессы цветения и опыления растений в связи с наличием активного 
вегетативного размножения с помощью удлиненных корневищ. Поэтому це-
лью нашей работы было изучение антэкологических особенностей A. Podag-
raria, включающих выявление закономерностей цветения цветков, зонтиков и 
синфлоресценции в целом. 

Материалы и методика 

Антэкологические особенности A. podagraria изучали в течение пяти 
лет (2014–2018) в фазу цветения в окрестностях агробиостанции «Павловская 
Слобода» (Истринский район, Московская область).  

Изучение особенностей цветения проводили по общепринятому плану 
антэкологических исследований [1]. Анализ биологии цветения проводили  
с учетом следующих особенностей: форма и окраска околоцветника и изме-
нение их в течение жизни цветка, особенности строения андроцея и гинецея  
и их взаимное расположение относительно друг друга, движение тычинок и 
рылец в процессе развития и функционирования цветка, время созревания 
рылец и пыльников. Для выявления морфологических адаптаций цветка  
к способу опыления подробно изучили морфогенез цветка, начиная от плот-
ного бутона до увядания околоцветника и генеративных структур. В этом от-
резке функционирования цветка выделены определенные стадии. Продолжи-
тельность тычиночной фазы определяли визуально на 20 этикетированных 
цветках, ежегодно, в течение пяти лет, на разных растениях. Началом тычи-
ночной фазы считали момент вскрывания пыльников у 1–2 самых первых ты-
чинок. Окончание фиксировали по времени раскрывания пыльников послед-
ней тычинки и высеивания из пыльников пыльцы. 

Степень зрелости рыльцевой поверхности определяли как визуально по 
морфологическим признакам, так и с помощью химических методов. Окра-
шивание рыльца проводили по методу I. Robinsohn [12]: воспринимающая 
поверхность зрелых рылец при нанесении на нее слабого раствора перманга-
ната калия окрашивается в коричневый или бурый цвет. Незрелые рыльца не 
окрашиваются перманганатом калия.  

Для изучения суточной ритмики цветения были выделены площадки  
с изучаемым видом, на которых в течение 20 дней проводили наблюдения.  
На растениях перед изучением суточного хода цветения удаляли все рас-
крывшиеся цветки. Через определенные промежутки времени (1 час) подсчи-
тывали число вновь раскрывшихся цветков. Во избежание ошибки при под-
счете вновь раскрывшиеся цветки удаляли. Число раскрывшихся цветков по 
часам выражали в процентах от общего числа цветков, раскрывшихся за сутки. 
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Одновременно с регистрацией числа раскрывшихся цветков проводили 
измерение температуры и относительной влажности воздуха на уровне со-
цветий с помощью аспирационного психрометра. Результаты наблюдений 
представлены в виде графиков суточного хода цветения. 

Для отдельного цветка отмечали кратность его раскрывания и продол-
жительность жизни раскрывшегося цветка при различных погодных услови-
ях. Для изучения продолжительности жизни раскрывшегося цветка на марки-
рованных растениях было взято не менее 50 цветков ежегодно, в течение пя-
ти лет наблюдений. 

Т. В. Кузнецова [13] вслед за французскими исследователями J. Augier, 
M.-L. Rubat du Merac [14] рекомендует использовать единую терминологию и 
систему обозначения для всех зонтиков в пределах синфлоресценции: про-
стой зонтик – зонтик 1-й степени, сложный зонтик – зонтик 2-й степени, 
сложный зонтик из сложных зонтиков – зонтик 3-й степени. 

Результаты и обсуждение 

Синфлоресценция у A. podagraria представляет собой кисть из зонтиков 
2-й степени (наиболее распространенный вариант) или метелку из зонтиков  
2-й степени. У A. podagraria образуются обоеполые и тычиночные цветки  
в пределах одной особи, следовательно, как и многие представители сем. Apia-
ceae, данный вид характеризуется андромоноэцией [15]. Тычиночные цветки 
наиболее часто встречаются в зонтиках 1-й и 2-й степени на побегах второго и 
третьего порядков ветвления.  

Стадии развития цветка. Используя подходы А. Н. Пономарева [1], 
мы при изучении хода раскрывания цветков A. podagraria выделили четыре 
фазы: плотного бутона (генеративная нераскрывшаяся почка), рыхлого буто-
на, тычиночную и рыльцевую стадии раскрывшегося цветка и усыхание 
цветка.  

Бутон перед раскрыванием беловато-зеленый, хорошо заметны плотно 
завернутые внутрь цветка лепестки, которые прикрывают все остальные час-
ти цветка. Тычиночные нити длинные, петлеобразно согнуты, пыльники ле-
жат на нектароносном диске (стилоподии). У обоеполых цветков в середине 
диска имеются два небольших столбика без развитых рылец.  

В стадии рыхлого бутона наиболее интенсивно начинают расти лепест-
ки. Они заметно опережают в росте чашечку, которая остается довольно не-
заметной. Увеличивающиеся в размерах лепестки постепенно раздвигаются, 
сомкнутость бутона меняется, и он становится рыхлым. Цвет лепестков ме-
няется с беловато-зеленого на белый. У основания или на верхушке венчика 
появляются светлые полоски, показывающие расхождение лепестков. На свет-
лых полосках образуются трещины, которые, увеличиваясь, образуют щели  
в виде пятилучевой звезды. Тычиночные нити по-прежнему петлеобразно 
согнуты, пыльники еще не растрескиваются. Окрашивание раствором пер-
манганата калия поверхности рылец имеет отрицательную реакцию – рыльца 
еще не готовы к восприятию пыльцы.  

В полураскрывшемся цветке лепестки раздвигаются, между ними выхо-
дят одна или две тычинки. Сами лепестки еще загнуты внутрь цветка. Стило-
подии еще не выделяют нектара. Рыльца по-прежнему не окрашиваются раст-
вором перманганата калия и не готовы к восприятию пыльцы. В полностью 
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раскрывшемся цветке распрямляются остальные тычинки. Лепестки расхо-
дятся в стороны и принимают горизонтальное положение. Тычиночные нити 
выпрямляются и отклоняются к лепесткам. Когда тычиночные нити выпрям-
ляются, происходит вскрывание пыльников, которые растрескиваются по 
двум продольным щелям. Растрескивание пыльников происходит поочеред-
но, в порядке выпрямления тычиночных нитей. Начало выпрямления тычи-
нок совпадает с началом выделения нектара, которым обильно покрывается 
вся поверхность нектароносного диска. Тычиночная фаза цветка начинается  
с момента вскрывания пыльников, заканчивается при их опадении, длится от 
одного до трех дней и зависит от положения цветка в зонтике 2-й степени:  
у краевых цветков наружных зонтиков 1-й степени она максимальна (3 дня), 
у центральных цветков внутренних зонтиков 1-й степени – она минимальна 
(1 день). 

Цветение одного цветка A. podagraria продолжается от двух до шести 
дней. Длительность цветения цветка зависит от его положения в зонтике  
2-й степени. Продолжительность цветения цветков краевых зонтиков 1-й сте-
пени равна продолжительности цветения всего зонтика 2-й степени и состав-
ляет шесть дней, а продолжительность цветения центральных цветков внут-
ренних зонтиков 1-й степени – четыре дня.  

После окончания тычиночной фазы через некоторое время наступает 
пестичная, которая характеризуется быстрым удлинением столбиков пестика, 
постепенным расхождением их в стороны. В конце концов столбики загиба-
ются к стилоподиям и завязи цветка. Нам было интересно установить, спо-
собны ли рыльца до и во время вильчатого расхождения столбиков воспри-
нимать пыльцу. Изучая характер окрашивания раствором перманганата калия 
рылец через каждый час, мы отметили, что рыльца созревают, когда столбики 
начинают интенсивно вильчато расходиться к стилоподиям и завязи цветка. 
С этого времени на стилоподии вновь выделяется блестящий нектар, привле-
кающий насекомых. До этого времени рыльца физиологически не подготов-
лены к восприятию пыльцы. Иными словами, пестичная фаза наступает толь-
ко тогда, когда рыльца физиологически созревают для восприятия пыльцы. 
Следовательно, между окончанием тычиночной и началом пестичной фазы 
цветки как бы прекращают рост и развитие и только немного вытягиваются и 
вильчато раздвигаются столбики. Выделение нектара прекращается, о чем 
можно судить по тому, что поверхность диска подсыхает. Некоторые иссле-
дователи такой период времени в развитии цветка называют «стерильной фа-
зой» [8], поскольку тычинки уже не функционируют, а рыльца пестиков еще 
не способны воспринимать пыльцу.  

Через трое суток после начала пестичной фазы происходит потемнение 
и затем усыхание столбиков, стилоподий утрачивает блеск вследствие пре-
кращения выделения нектара, одновременно наблюдается разрастание завязи, 
что свидетельствует о завершении женской фазы и начале формирования 
плода. В это время лепестки теряют тургор и опадают. Нами отмечено, что 
облетание лепестков происходит после окончания рыльцевой фазы. Иногда  
в цветке после опадения лепестков сохраняются подсохшими несколько ты-
чинок, в то время как стилодии всегда присутствуют в отцветшем цветке. 
Следовательно, пестичная фаза на 10–30 ч более продолжительна, чем тычи-
ночная. Из приведенных данных видно, что для цветков A. podagraria так же, 
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точном состоянии, то в цветке выделялось немного нектара и нектароносный 
диск был слегка влажным.  

Окончание функционирования рылец пестиков в цветках зонтиков  
2-й степени на главном побеге совпадает с началом пыления тычинок в зон-
тиках 2-й степени, развивающихся на побегах II порядка ветвления. Диск  
в цветках зонтиков 2-й степени на побегах II порядка ветвления в данный пе-
риод покрыт нектаром, который начал выделяться в момент наступления ты-
чиночной фазы; у цветков зонтиков 2-й степени на главном побеге диск так-
же покрыт нектаром, выделяющимся в связи с продолжением пестичной фа-
зы. Нектароносные диски тех и других цветков влажные и имеют блестящую 
поверхность. В это время и появляется огромное количество насекомых, ко-
торые одинаково интенсивно посещают все зонтики, осуществляя перенос 
пыльцы между зонтиками одного растения и зонтиками различных особей  
в популяции. 

Наблюдения показали, что зонтики одного порядка данного растения 
цветут строго синхронно, а у разных растений они могут цвести с разницей  
в 1–2 дня. Опыление зонтика длится три дня, на 4-й день нектар перестает 
выделяться и пчелы больше не посещают его. 

Пыление цветков в зонтиках 2-й степени на побегах II порядка ветвле-
ния длится не более одних суток, а на следующий день после этого обычно 
начинается опыление обоеполых цветков. Как и в предыдущем случае, окон-
чание функционирования рылец пестиков цветков в зонтиках 2-й степени на 
побегах II порядка ветвления совпадает с наступлением тычиночной фазы 
цветков в зонтиках 2-й степени, развивающихся на побегах III порядка ветв-
ления, благодаря чему и имеется возможность гейтоногамного опыления  
между ними. 

Анализируя результаты наших исследований, можно отметить, что для 
A. podagraria характерны приспособления, которые в некоторых случаях не 
исключают гейтоногамное опыление хотя бы между зонтиками одного расте-
ния на побегах разного порядка ветвления. Такими приспособлениями явля-
ются: 

1) строгая очередность цветения цветков в зонтиках 2-й степени на по-
бегах разного порядка ветвления, когда окончание функционирования рылец 
пестиков цветков на побегах более низких порядков совпадает с пылением 
тычинок у цветков в зонтиках на побегах более высоких порядков; 

2) строгая синхронность цветения зонтиков на побегах одного порядка 
ветвления. 

Отцветание цветков в зонтиках 2-й степени и зонтиков 1-й степени 
внутри зонтиков 2-й степени происходит центробежно, т.е. в обратной после-
довательности раскрыванию цветков. Первыми всегда засыхают и опадают 
лепестки у цветков, расположенных во внутренних зонтиках 1-й степени, по-
следними – лепестки краевых цветков. Сохранение крупных краевых цветков 
на протяжении всего периода цветения зонтика 1-й и 2-й степени способству-
ет посещению насекомых-опылителей и посетителей в течение длительного 
срока.  

Как и у ряда других представителей семейства Apiaceae [2, 7, 9],  
у A. podagraria раскрывание цветков, созревание тычинок и рылец осуществ-
ляются во всех зонтиках данного порядка каждой особи согласованно и од-
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часто не совпадает с минимумом относительной влажности. Можно предпо-
лагать, что температура, относительная влажность воздуха и интенсивность 
освещенности хотя и влияют на ход суточного раскрывания цветков, но мак-
симум раскрывшихся цветков, очевидно, связан в большей степени с днев-
ными изменениями оптического излучения, иными словами, со спектральным 
составом, а также с углом падения солнечных лучей. Таким образом, макси-
мальное число раскрывшихся цветков у A. podagraria приурочено к дневным 
часам. Обильное цветение и выделение нектара способствуют привлечению 
многочисленных насекомых, которые, собирая нектар и пыльцу с цветков, 
тем самым осуществляют опыление цветков. 

Целый ряд представителей сем. Apiaceae также характеризуются днев-
ным ритмом раскрывания цветков, например, Falcaria vulgaris Bernh., Peuce-
danum alsaticum L. [16], Libanotis buchtormensis (Fisch.) DC., Ferula tatarica 
Fisch. ex Spreng. [17] и др. Несомненно, что каждый определенный тип рас-
крывания цветков стоит в тесной связи с их опылением [1, 16]. В самом деле, 
активность насекомых-опылителей связана с теми же внешними факторами 
(тепло, свет и др.), что и ритм цветения. Наиболее многочисленны растения  
с утренним и дневным типами распускания цветков и соцветий, и это связано 
с тем, что у большинства энтомофильных растений опыление происходит 
днем. 

Заключение 

1. Несмотря на наличие активного вегетативного размножения, A. po-
dagraria сохраняет все антэкологические особенности, присущие другим 
представителям сем. Apiaceae северного полушария, а именно: строгая по-
следовательность цветения цветков как в пределах зонтиков 1-й и 2-й степе-
ни, так и в синфлоресценции в целом. Модель цветения A. podagraria отно-
сится к типу “Chaerophyllum prescottii”, при которой окончание пестичной 
фазы цветков на побегах одного порядка совпадает с началом тычиночной 
фазы цветков на побегах следующего порядка ветвления.  

2. Для A. podagraria характерен дневной ритм цветения цветков с двумя 
максимумами в 11 и 16 часов. Цветки A. podagraria однократно открываются, 
продолжительность цветения цветка составляет от двух до шести дней и за-
висит от расположения цветка в зонтике 1-й и 2-й степени. 

3. Наблюдается строгая синхронность цветения зонтиков 2-й степени 
на побегах одного порядка ветвления, однако совмещение пестичной фазы 
цветения цветков в зонтиках 2-й степени на побегах одного порядка по вре-
мени с тычиночной фазой цветения цветков в зонтиках 2-й степени на побе-
гах следующего порядка ветвления способствует гейтоногамии.  
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