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1 

Мы выбрали тему доклада «Мокрое дело», так как для нас она очень интересна, 
мы никогда не слышали об опыление растений под водой, если это, конечно, 
возможно, и хотели бы углублённо изучить этот вопрос. 

 

  

2 Возможно ли опыление под водой? Если да, то, как оно происходит?   

3 

Цель: выяснить возможность опыления растений под водой. 

 

 

  

4 

1) Найти и изучить теоретический материал по данному вопросу; 

2) Выбрать объекты для исследования; 

3) Сделать вывод. 

 

  

5а 

Мы склонны думать, что опыление под водой, возможно, поэтому будем 
отстаивать эту точку зрения. 
Под опылением понимается перенесение пыльцы на рыльце пестика. В 
большинстве случаев это происходит с помощью насекомых, а также ветра или 
воды. Если цветок опыляется пыльцой другого цветка, то происходит перекрестное 
опыление. Самоопыление происходит в том случае, если цветок опыляется 
пыльцой собственной или же с другого цветка того же самого экземпляра. 
У многих аквариумных растений, которые по большей части являются болотными и 
чьи цветки или соцветия формируются над водой, опыление происходит благодаря 
насекомым или ветру.  
Примечательно, что цветки и соцветия подобных видов выглядят довольно 
скромно и неярко окрашены, в отличие от растений, которые опыляются 
насекомыми, как, например, кубышки и кувшинки.  
Только изредка у водных растений опыление происходит с помощью воды (водное 
опыление или гидрофилия). В ходе эволюции для приспособления к среде у этих 
видов развилась ярко выраженная специализация, проявлявшаяся в том, что 
средства заманивания и привлечения (окраска, форма и органы) цветков, а также 
нередко их число сильно редуцированы. Иногда цветки уже не издают запаха, и он 
полностью утрачивает свою функцию привлечения насекомых. 

Только у очень небольшого числа водных растений, к которым относятся 
роголистник (рис 1,2  ) и наяда (рис 3 ), пыльца, рассыпавшаяся по воде, по ней же 
переносится на рыльца. Околоцветники у этих видов либо сильно редуцированы, 
либо вообще отсутствуют. Для других водных растений вода служит только 
транспортным средством для пыльцы или мужских цветков, которые плавают по 
поверхности воды и ветром склоняются к женским рыльцам. У некоторых видов, 
которые свои однополые цветки приподнимают над поверхностью воды, иногда 
опыление происходит и с помощью дождя. 

  



Собственно гидрофилия, т. е. перенос пыльцы в воде или по водной поверхности, 
встречается у относительно немногих водных растений. Это особый случай 
абиотического опыления, обусловленный эдафическими условиями. 
 Цветки распускаются в воде, не выступая над ее поверхностью. В пыльниках нет 
утолщений в стенках клеток эндотеция, а нередко последний совсем утрачен. 
Пыльцевое зерно имеет лишь одну тонкую внутреннюю оболочку (интину), экзина 
же (наружная оболочка) крайне редуцирована, ее плотность близка к плотности 
воды. У многих видов пыльцевые зерна часто нитевидны (2000 х 8 мкм) или 
сферические пыльцевые зерна соединены посредством студневидной массы в 
цепочковидные образования, а иногда они сразу же после вскрытия пылышка 
прорастают в трубочку и переносятся водой уже в таком  состоянии. Нитевидная 
форма и «червеобразное» состояние пыльцевых зерен повышают их плавучесть и 
шансы на опыление. Нитевидные пыльцевые зерна взморников оплетаются вокруг 
их рылец. Однако шансы на опыление у описываемых водных растений невелики. 
Вероятность повторного опыления совсем ничтожна. Эти гидрофильные растения 
имеют, подобно анемофилам, только один семязачаток в завязи. Размножение у 
них преимущественно вегетативное. 
 Развитие гидрофилии происходило, видимо, двумя путями — непосредственно от 
энтомофильных предков или от них же, но через промежуточный этап анемофилии. 

 

5б 

Изучив найденный, материал мы выяснили, что опыление под водой возможно и 
решили более подробно разобрать эту тему на примере таких  водных растений как 
роголистник и наяда. 
Узнали, как происходит опыление у исследуемых растений. 

 

  

5в 

Казалось бы, все части цветка приспособлены только для опыления на воздухе. И 
поэтому опыление цветков под водой само по себе кажется удивительным. Но его 
можно наблюдать, например, у нередкого в наших водоемах роголистника - 
ажурной водяной «елочки». Происходит это следующим образом. Цветки 
распускаются в самой толще воды. Затем от них отделяются и всплывают на 
поверхность содержащие пыльцу тычинки. Пыльники вскрываются, освобождая 
пыльцу. Пыльца медленно опускается вглубь, где ее ждут готовые к опылению 
другие цветки. 

 

  

5г 

Иначе происходит опыление на поверхности воды. В этом случае цветки 
располагаются и распускаются на водной поверхности или непосредственно над 
ней. Шансов на опыление здесь больше, чем под водой. В связи с этим в завязях 
находится не один, а несколько семязачатков.  

   Известнейший пример опыления на поверхности воды представляет валлиснерия 
- двудомное растение, произрастающее в водоемах, а также выращиваемое в 
аквариумах. Мелкие мужские цветки с двумя тычинками свободно плавают, как на 
лодочках, на откинутых книзу трех листочках околоцветника. Подгоняемые ветром, 
они передвигаются по водной поверхности, приближаются к плавающим женским 
цветкам. При этом может произойти случайное соприкосновение пыльцевой массы 
вскрывшихся пыльников мужских цветков с лопастями рыльца женских цветков 
(рис. 40). Сходно происходит опыление у элодеи. Возможно также опыление рылец 
пыльцей, плавающей на поверхности воды. При опылении в воде и на ее 
поверхности пыльца не погибает при погружении в воду. 
 
Но мы выяснили, что опыление непосредственно под водой не даёт 100% гарантии 

  



опыляемости. 
У другого обитателя водоемов наяды на растении образуются раздельно мужские 
(тычиночные) и женские (пестичные) цветки, причем первые находятся 
вышевторых. Пыльца наяды тяжелее воды. Покидая раскрывшийся пыльник, она 
постепенно опускается и переносится током воды на рыльца женских цветков. 
Интересно, что в отличие от растений, опыляющихся на воздухе, пыльца многих 
водных растений не круглая или овальная, а нитчатая. Такая форма позволяет 
пылинке в воде с большей вероятностью «найти» пестик. 

 

5д 

Мы решили выбрать именно эти растения ,потому что очень мало растений, 
опыляемых под водой, а роголистник и наяда самые распространенные из них. 
 

 

  

6 

Вывод: опыление растений возможно не только на земле, но и под водой. Мы это 
доказали, изучив дополнительную литературу. 
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 http://dic.academic.ru 
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ТахтаджянА.Л.,ФедоровА.А. Жизнь растений: в 6-ти томах. — М.: 
Просвещение, 1974. 
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http://www.life-nature.ru/articles/3/article64.htm 
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Не заполнять    
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