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В статье рассматриваются возможности накопления эмпирических дан-
ных, их хранения  и управления базой данных «Апомикты» на примере изуче-
ния способности к апомиктичному размножению у представителей семейства 
Asteraceae.
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The article describes the possibility of accumulation of empirical data storage 
and database management  «Аpomicts» as an example to study the ability of apomic-
tic reproduction in representatives of the family Asteraceae.
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Компьютерная программа «Апомикты» создана с целью хранения и 
обработки фактического материала, накопленного и накапливаемого при 
изучении особенностей системы семенного размножения у представите-
лей семейства Asteraceae.  Программа написана в русскоязычной среде 
Microsoft Access 2007 и совместима с операционными системами Win-
dows XP (Sp3), Windows Vista и Windows 7, с русскоязычными пакетами 
программ Offi ce 2007 и  Offi ce 2010. 

Система хранения включает многолетние данные по семенной про-
дуктивности при различных режимах цветения и цитоэмбриологическим 
исследованиям состояния мегагаметофита растений каждой исследован-
ной популяции. 

Для идентификации популяций в пространственно-временном кон-
тинууме используется такая информация, как год и месяц сбора, номер 
популяции по полевому журналу, названия области, района и изучаемого 
вида, а также принадлежность последнего к подсемейству. В интерактив-
ном режиме можно проверить вносимые данные на дублирующие записи.

По семенной продуктивности в базу заносится информация о доле 
выполненных семян при трех режимах цветения: свободном цветении, 
режиме изоляции некастрированных цветков и при кастрации цветков. 
Данные записываются в процентах по каждому отдельному растению. 
Система в автоматическом режиме препятствует внесению в базу «не-
верных» данных.

По цитоэмбриологическим исследованиям вводятся такие показате-
ли по зародышевым мешкам, как доля зародышевых мешков нормально-
го строения; доля тетрад; количество мешков на ранней стадии развития; 
доля зародышевых мешков с преждевременной эмбрионией, прежде-
временным эндоспермогенезом; наличие преждевременной эмбрионии 
и эндоспермогенеза в одном зародышевом мешке; доля эуспорических 
зародышевых мешков и клеток, подобных апоспорическим инициалям, 
и/или структур, подобных апоспорическим зародышевым мешкам (апо-
спория); доля зародышевых мешков нормального строения и признаков 
апоспории; доля дегенерирующих эуспорических зародышевых мешков 
и признаков апоспории; доля эуспорических зародышевых мешков с 
преждевременной эмбрионией и признаками апоспории; доля эуспори-
ческих зародышевых мешков с преждевременным эндоспермогенезом 
и признаками апоспории; доля эуспорических зародышевых мешков с 
преждевременной эмбрионией и эндоспермогенезом и признаками апо-
спории. Данные записываются в процентах по каждому отдельному рас-
тению. Как и в предыдущем случае, система проверяет «правильность» 
вносимой информации.
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Анонсируемая компьютерная программа предоставляет возмож-
ность хранения данных из литературных источников. Раздел содержит 
библиографические данные источника, по желанию – конспект источ-
ника, список апомиктичных видов и тип апомиксиса, если автор публи-
кации указывает таковой, причём «библиография», «конспект» и пере-
чень видов могут иметь произвольный объём. При записи литературных 
данных система препятствует появлению дубликатов названий в списке 
видов публикации, а в интерактивном режиме можно проверить наличие 
дублирующих  «библиографий».

Во многих случаях, как при анализе собственных данных, так и 
при сравнении их с литературными, используются названия видов рас-
тений. Для того чтобы исключить появление неточностей в результатах 
анализов данных из-за ошибок ввода названия одного и того же вида в 
различных блоках базы, в состав системы включён справочник названий 
растений. Справочник пополняется по мере необходимости и использу-
ется для формирования списков названий видов как изученных нами, так 
и другими авторами. При заполнении справочника система исключает 
внесение дублирующих наименований.  Названия исследованных нами 
видов и видов, упомянутых в источниках, анализирующих флору в преде-
лах бывшего СССР, указываются по С. К. Черепанову (1995), названия же 
видов, описанных авторами, работающими в пределах иных флор, берут-
ся в соответствии с источником.

На момент написания данной статьи программа позволяет сравни-
вать результаты собственных исследований с результатами других ав-
торов. Сравнивать собственные результаты можно либо с данными всех 
источников, либо отдельно с каждым. В качестве результатов выводятся: 
библиографические данные источников, объёмы опубликованных спи-
сков апомиктичных видов, перечни совпадающих видов, тип апомиксиса, 
списки совпадающих родов, а также возможные типы апомиксиса видов, 
входящих в эти рода.

Далее, система позволяет получить перечни всех изученных родов и 
видов, а также их списки по местообитаниям, годам наблюдений и меся-
цам, административным областям и районам, популяциям, конкретным 
родам и видам, подсемействам.

Для всех включённых в систему изучаемых параметров програм-
ма может проводить вычисление их средних уровней, ошибок средних, 
фактических значений критерия Стьюдента, находить объёмы выборок. 
Одновременно определяются достоверности средних для доверительно-
го уровня 0,95 и соответствующего числа степеней свободы. Все недо-
стоверные значения помечаются звёздочкой (*).
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 Имеется возможность вычислить частоту и тип апомиксиса у из-
ученных объектов. Найденные частоты сравниваются с общепринятой 
шкалой частот. При наличии в выборке статистически недостоверных 
данных система помечает скобками «(_)» вычисленные частоты и индек-
сы типов апомиксиса.

Кроме того, система управления позволяет проверить корректность 
хранящихся в базе цифровых данных.

Компьютерная программа «Апомикты» обладает целостностью, 
имеющаяся в базе информация соответствует ее внутренней логике, 
структуре и всем явно заданным параметрам. 

Использование системы «Апомикты» значительно облегчило и уско-
рило анализ данных по исследованию семенной продуктивности поло-
вых и апомиктичных видов семейства Asteraceae. На данный момент база 
данных включает описания 137 видов, полученные в период с 2003 по 
2010 г. в различных районах 9 областей России. Внесены данные около 
20 литературных источников. Как пополнение базы данных, так и совер-
шенствование управления ею продолжается.
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В ходе исследования семенной продуктивности при беспыльцевом режи-
ме цветения и цитогенетических исследований в 250 естественных популяциях 
167 видов 62 родов семейства Asteraceae европейской части России гаметофит-
ный апомиксис обнаружен в популяциях 37 видов 20 родов. При этом гамето-
фитный апомиксис обнаружен впервые у 26 видов 10 родов.

Ключевые слова: апомиксис, амфимиксис, цитоэмбриология, семенная 
продуктивность популяции, режимы цветения, Asteraceae.


