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Введение 

Актуальность темы 

Дерновинные  растения    широко распространенная  жизненная  форма. 
Многие  из них   эдификаторы  различных  растительных  сообществ   тундр, 
степей, лугов,  саванн  и др. В  систематическом  аспекте  очень  важно то, что 
дерновинные виды встречаются в различных родах и семействах. Между тем, 
знания  об  их  разнообразии  более  ограничены,  чем  о  таких  жизненных 
формах  как  деревья,  кустарники,  полукустарники,  длиннокорневищные 
многолетники, однолетники и др. 

Дерновинные  растения    одна  из  наиболее  часто  встречающихся 
жизненных форм и в роде Сагех L. (сем. Сурегасеае Juss.). Этот род  один из 
крупнейших  в  мировой  флоре,  насчитывает  по  разным  данным  от  1800  до 
20002035 видов (Reznicek,  1990; Bernard,  1990; Егорова,  1999;  Schutz, 2000). 
Биоморфологические  особенности  дерновинных  осок,  в  отличие  от 
длиннокорневищных,  мало  изучены.  Поэтому,  в  настоящее  время  особую 
актуальность приобретают исследования онтогенеза дерновинных видов рода 
Сагех. 

Систематика  осок  России  и  сопредельных  государств  наиболее 
детально  разработана  Т.  В.  Егоровой  (1999).  Исследования  в  этой  области 
традиционно  базируются  на  признаках  репродуктивной  сферы, 
использование  же  признаков  вегетативных  органов  до  последнего  времени 
было  весьма  ограниченным.  На  необходимость  внедрения  вегетативных 
признаков в систематику  этого рода неоднократно указывали разные авторы 
(Davis, Heywood,  1963; Алексеев,  Новиков,  1971; Reznicek,  1986). В  связи  с 
этим,  изучение  вегетативных  органов  осок,  и  дерновинных  видов  в 
частности,  также имеет большое значение. 

Цель и задачи  исследования 

Цель  работы    провести  сравнительный  анализ  онтогенеза 
дерновинных  видов осок,  а также  структуры побегов  и дерновин  28 видов 
осок,  относящихся  к  15  секциям,  В  связи  с  этим,  были  поставлены 
следующие задачи: 

1)  изучить  онтогенез  11 дерновинных видов осок; 
2)  установить основные закономерности их онтогенеза; 
3)  выявить особенности структуры побегов 28 

видов осок; 
4)  разработать предварительную классификацию дерновинных 

видов  рода Сагех; 

5)  оценить возможность использования  биоморфологических 
признаков в систематике рода. 

Научная новизна работы 

Впервые  в  естественных  условиях  и  в  культуре  изучен  онтогенез  11 
дерновинных  видов  осок.  Установлены  общие  и  частные  закономерности 
онтогенеза  дерновинных  осок.  Впервые  обнаружена  возрастная 
изменчивость  типа возобновления  осок. Описаны особенности  итеративного 
ветвления  на  ранних  этапах  оитогенеза  осок.  Разработана  предварительная 
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классификация  дерновинньгх  видов  рода  Сагех  Показана  возможность 
использования биоморфологических признаков в систематике рода 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Данные  по жизненным  формам  и  онтогенезу  дерновинных  осок  могут 
быть  использованы  в  курсах  лекций  по  ботанике,  а  также  спецкурсах  по 
систематике  растений,  экологии  и  биоморфологии  Материалы  по 
отдельным  видам  могут  быть  включены  в  определители,  в  том  числе  по 
вегетативным  признакам  Полученные  результаты  могут  способствовать 
разрешению  проблем морфозюгической ^эволюции и систематики рода Сагех 

Кроме  того,  результаты  по  онтогенезу  дерновинных  осок  могут  иметь 
практическое значение в интродукции растений 

Апробация работы 

Основные  положения  диссертации  были  изложены  на  конференции 
памяти  проф  И  Г  Серебрякова  и  Т  И  Серебряковой  (Москва,  1999)  и  на 
заседаниях  кафедры  геоботаники  Биологического  факультета  МГУ  (1999, 
2003) 

Научные публикации по теме диссертации 

Резулыаты работы изложены в двух статьях и одних тезисах доклада 
Структура и объем работы  ^ 

Диссертация  изложена  на  Х<^страницах,  из  них ^"^  страниц  текста  и 
приложение    ? г  страниц,  в  т  ч  31  рисунок  и  /Сбтаблущ.  Диссертация 
состоит  из  введения,  7  глав  и  выводов  Список  литературы  включает  193 
работы, в том числе 78 на иностранных языках 
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Глава 1. Разнообразие дерновинных  растений 

В настоящее  время дерновинные растения  рассматривают  как одну из 
жизненных  форм  травянистых  растений,  для  которой  характерно 
формирование  дерновины  Дерновина    это  «совокупность  многочисленных 
более  или  менее  плотно  расположенных  друг  к  другу  разновозрастных 
побегов  кущения  растения  и  их  остатков  (пеньков),  основания  которых 
образуют  многолеппого  часть  растения,  расположеш1ую  на  поверхности 
почвы  и  разрастающуюся  по  периферии  в  ширину»  (Жмылев  и  др,  2002) 



Дерновинные  растения  как  жизненная  форма  обладают  определенным 
набором  признаков,  отличающих  их  от  короткокорневиищых, 
кочкообразующих  и подушковидных  растений  Дерновинные растения   это 
придаточнокорневые  гемикриптофиты,  с  множеством  ежегодно 
раскрывающихся  почек  возобновления  и  тонким  (неутолщенным 
корневищем) 

Дерновинные  растения    широко  распространенная  жизненная  форма 
Повидимому,  первым,  кто  включил  их  в  свою  систему,  был  А  Kemer 
(1863),  и  с  этого  момента  они  фигурирует  во  многих  классификащ1ях 
(Высоцкий,  1915;  Казакевич,  1922;  Вильяме,  1922,  Мальцев,  1931,  Келлер 
1923,  1933,  Алехин,  1936;  BraunBIanquet,  1951,  Шалыт,  1955,  Борисова, 
1960; Серебряков,  1962, Серебрякова,  1971  идр) 

Дерновинные  растения  распространены  в  целом  ряде  семейств 
однодольных  и  двудольных  растений  Кроме  злаков  и  осоковых  они 
встречаются  в  сем  Juncaceae,  Juncaginaceae,  Scheuchzeriaceae, 

Enocavlaceae,  Velloziaceae,  Compositae и др 
К  дерновинным  видам  относят  не  только  многолетники,  но  и 

малолетники  и  однолетники  Например,  виды  из  родов  Agrostis  L  и Роа L 
(Роасеае)  (Серебрякова,  1971;  Курченко,  2002),  а  также  из  рода  Aphelia 

(Centrolepidaceae) (Cooke, 1995) 
Дерновинные  растения,  наряду  с  длиннокорневищными    наиболее 

часто  встречающаяся  жизненная  форма  и  в  роде  Сагех  L  однако  с  точки 
зрения  биоморфологии  они  мало  изучены  В различных  работах  приводятся 
отдельные  сведения  по  экологии,  биоморфологии  и  фитоценологии 
дерновиниых  осок  (Lorougnon,  19''2,  Тгаоге,  1981,  Georges,  Lazare,  1983, 
MedweckaKomas, Komas, 1985, GordonGray,  1995) 

В настоящее  время создано несколько классификаций  жизненных форм 
рода  Сагех  (Bernard,  1990; Алексеев,  1976  в,  1996;  Чекань,  1980)  Наиболее 
детально  разработана  классификация  ЮЕ  Алексеева  (1976  в)  на  ос1юве 
изучения  250  основных  представителей  рода  Она  включает  7  типов 
жизненных  форм, в число которых входят и дерновинные растения  «ложлые 
дерновины»  и  «истинные  дерновины»  (термины,  введенные  П  А 
Смирновым,  1958)  Вероятно,  наибольшему  числу  видов  осок  свойственна 
жизненная форма «ложные дерновины» (Алексеев, 1976 в; Егорова, 1999) 

Глава  2.  Особенноспг  структуры  побегов  и  онтогенеза  дерновинных 

растений на примере осок и злаков 

В  главе  обсуждаются  данные  литературы  по  структуре  побегов  осок и 
онтогенезу дерновинных растений из сем  Роасеае и  Суретсеае 

Несмотря  на  кажущееся  габитуальное  сходство  представителей  рода 
Сагех,  существует  значительное  разнообразие  в  морфологии  вегетативных 
органов  осок  Этот  вопрос  с  различной  степенью  подробности 
рассматривали  многие авторы (Braun,  1874, Celakovsky,  1864, 1882, Pax, 1886 
а,  б;  Callme,  1887,  Holm,  1896,  Высоцкий,  1923.  Серебряков,  1952,  Mora, 
1960;  Хохряков,  1963; Алексеев,  Новиков,1968,  Алексеев,  1970,  1973,  1974, 



1976  а,  1980,  1996;  Новиков,  1970  и  др.).  При  этом  особое  внимание 
обращается  на  структуру  монокарпических  побегов  осок,  которые  Moiyr 
быть  охарактеризованы  комплексом  признаков,  таких,  как:  способ 
возобновления  побегов; направление  их первоначального роста; число почек 
в их зоне кущения;  длина междоузлий в основании;  цикличность  развития; 
тип ветвления и др. 

В  строении  генеративных  побегов  осок  по  W.  Troll  (1964)  можно 
выделить следующие морфофизиологические зоны: зона возобновления, зона 
торможения  (префлоральный участок), зона обогащения  (сборное  соцветие). 
Для осок, также как  и для злаков,  нар̂ яду с термином  «зона  возобновления» 
часто  используют  термин  «зона  кущения»  (Mora,  1960;  Алексеев,  1996; 
Жмылев и др., 2002). Далее мы будем использовать этот термин как синоним 
«зоны  возобновления».  В  базальной  части  побегов  осок  нередко 
дополнительно  выделяют участок, лишенный  почек, который В. С. Новиков 
(1967) предложил называть зоной «бесплодных  междоузлий». 

Особенности  онтогенеза  осок  и  его  периодизация,  а  также 
характеристики  отдельных  возрастных  состояний  впервые  рассмотрены  Ю. 
Е.  Алексеевым  (Alexeev,  1988).  В  настоящее  время  онтогенез  изучен  у 
некоторых  длиннокорневищных  и  дерновинньгх  видов  осок  (Pork,  1963; 
Денисов,  1970; 1971; Егорова,  1974; Чекань,  1974; Голубев,  1969; Фомичева, 
1976  а,  1976  б,  1977,  1980;  Смирнова,  1980;  Алексеев,  Абрамова,  1980; 
Schmid,  1984;  Bernard,  Fiala,  1986; Шалагинова,  1992; Данилик,  Коцовська, 
1998  и др.). 

В  этом  разделе  рассмотрены  также  некоторые  работы,  посвященные 
онтогенезу  дерновинных  злаков  (Пошкурлат,  1941;  Персикова,  1959  а; 
Жукова,  1961,  1976; Курченко,  1967; Борисова,  Попова,  1971; Серебрякова, 
1971  и  др.).  Особенности  онтогенеза  плотнодерновинных  и 
рыхлодерновинных  злаков  проанализированы  в работах И. В. Борисовой, Т. 
А. Поповой (1971) и Т. И. Серебряковой  (1971). 

Общие  закономерности  онтогенеза  дерновинных  растений  хорошо 
изучены на примере злаков. Онтогенез дерновинных  осок попрежнему мало 
изучен. 

Глава 3.  Материал и методы 

Материал  собран  маршрутноэкспедиционным  и  стационарным 
методами  в  19942000  гг.  в  следующих  регионах:  в  Одинцовском  рне 
Московской  обл.;  Красноярском  рне  Самарской  обл.;  в  Тебердинском 
заповеднике  (СевероЗападный  Кавказ);  в  долине  реки  Хор  (Хабаровский 
край);  в  Васильковском  рне  Киевской  области  Украины.  Дополнительно 
изучен  гербарий  из  коллекций  МГУ  (MW),  Главного  ботанического  сада 
РАН (МНА), Самарского педагогического  университета. 

Структура побегов и особенности жизненной формы исследованы у 28 
дерновинных  видов осок, относящихся  к  15 секциям.  Онтогенез  изучен у 11 
модельных  видов:  Сагех pallescens  L., С  canescens  L., С. brunnescens  (Pers.) 
Poir.,  С.  elongata  L.,  С.  muricata  L.,  С.  contigua  Hoppe,  C.  leporina  L.,  С 

echinata Murr., С  remota L., С  hordeistichos Vill., С  sylvatica Huds. 



Основные  методы  исследования  сравнительно  морфологический  и 
онтогенетический  При  из>'чении  онтогенеза  использованы  общепринятые 
методики  и  периодизация  онтогенеза  (Работнов,  1950,  Уранов,  1975)  При 
изучении  структуры  побегов  и  жизненных  форм  приняты  подходы  И  Г 
Серебрякова  (1952),  Т  И.  Серебряковой  (1971), Л  Е  Гатцук  (1974  б), Н.  Г 
Рытовой (1967 б). 

Онтогенез  11  модельных  видов  изучен  в  естественных  условиях  и  в 
культуре  Для  этого  в  естественных  фитоценозах,  в  течение  всею 
вегетационного  сезона,  подекадно  собирались  образцы  растений  различных 
возрастных  состояний  Изучалась  структура  дерновин,  особенности 
нарастания  и отмирания, соотнощение  живой и отмершей  частей дерновины 
Свежесобранный  материал  исследовался  с  помощью  бинокулярного 
микроскопа  МБС2  Часть  образцов  фиксировалась  в  растворе  этиловою 
спирта,  часть  в  виде  гербария  У  отдельного  вида  в  каждом  возрастном 
состоянии  анализировалось  не  менее  1520  образцов  Общее  число 
изученных образцов для каждого вида составило не менее 200 

Для  описания  цикла  развития  побегов  проводились  регулярные 
наблюдения  за  фиксированными  побегами  (не  менее  двух  раз  в  месяц)  в 
течение всего вегетационного  периода 

Семена  высевались  в  чашки  Петри,  а  также  в  ящики  с  почвенной 
смесью  В чашки Петри посев семян  производился весной, в период с апреля 
по  май,  на  влажную  фильтровальную  бумагу  Проращивание  происходило 
при  комнатной  температуре  (+2025°  С)  и  естественном  освещении  В 
каждую  чашку  Петри  высевалось  от  50  до  100  семян  По  каждому  виду 
отмечалась всхожесть семян в процентах от общего числа 

Семена  хранили  при  комнатной  температуре,  в  сухих  условиях  и 
высевались  со стратификацией  и без  нее  Стратификация  проводилась дву̂ мя 
способами  1)  в  морозильной  камере,  2)  в  ящиках  с  почвенной  смесью  в 
открытом  грунте  Проростки  ряда  видов  высаживали  в  открытый  фунт 
питомника Ботанического сада МГУ, где наблюдения  за ними проводились в 
течение  1 53 лет, вплоть до наступления генеративного  состояния 

При  выделении  онтогенетических  состояний  учитывался  комплекс 
признаков,  таких  как'  число  побегов  и  особенности  корневой  системы, 
отношение  общего  числа  побегов  к  числу  отмерших,  соотношение 
генеративных  и  вегетативных  побегов  в  дерновине,  тип  возобновления 
побегов,  характер  строения  зоны  кущения,  структура  главного  побега  и 
длительность  его  моноподиального  нарастания,  возраст  особи  к  началу 
цветения, время начала партикуляции и др 

В  каждом  возрастном  состоя1ши  определялись  морфометрические 
показатели  высота  растений,  диаметр  основания  дерновины,  ширина 
листовой  пластинки,  общее число  побегов в дерновине и соотношение  числа 
генеративных  и  вегетативных  побегов,  число  придаточных  корней 
Измерения  проводились  с  2030кратной  повторностью  для  каждого 
возрастного  состояния  Статистическая  обработка  материала  выполнена  при 
помощи программы Excel 



при  изучении  структуры  побегов  28  видов  осок  учитывались 
следующие  признаки  тип  возобновления  побегов;  направление  их  роста, 
параметры  зоны  кущения  (число  почек,  положение  их  на  побеге);  наличие 
или  отсутствие  итеративного  ветвления;  щпш  развития  побегов, 
разнотипность  или  однотипность  побегов, число и тип листьев, общее  число 
метамеров  побега  На  основании  полученных  данных  были  составлены 
описания  структуры  побегов  и  их  формулы  по  Ю  Е  Алексееву  (1996) 
Глава 4.  Онтогенез дерновинных видов рода Сагех 1>. 

В  главе  приведены  детальные  01;1исания  онтогенеза  11  дерновинных 
видов  осок  Здесь  в  качестве  примеров  даны  краткие  описания  онтогенеза 
видов, различающихся  особенностями жизненной формы 

Онтогенез  Сагех muricata L. 

С  muricata    истиннодерновинный  вид,  для  которого  характерны 
интравагинальные  розеточные  и  полурозеточные  побеги,  итеративное 
ветвление  и принадлежность  к группе видов с однотипными  побегами  В его 
онтогенезе  мы  выделили  9  возрастных  состояний  (Филатова,  2003) 
проростки,  ювенильные,  имматурные,  взрослые  вегетативные,  молодые, 
средневозрастные и старые генеративные, субсенильные и сенильные 

Проростки  представляют  собой  моноподиально  нарастающий 
розеточный  побег,  связанный  с  мешочком  и  орещком,  с  13  листьями, 
вчагалищной  частт,ю семядоли,  главным  корнем,  13  придаточт.ши  корнями 
и  мезокотилем  Длительность  жизни  главного  побега  обычно  не  превышает 
12х  лет  У  ювенильных  растений  влагалищная  часть  семядоли  отмирает, 
главный  побег  продолжает  нарастать  моноподиально,  а  в  пазухах  его 
листьев,  начиная  с  12го,  закладываются  13  боковые  почки  Всего  на 
главном  побеге  за  время  развития  формируется  810  почек  Кущение 
начинается  на  45(6)й  месяц  жизни  растения  В  зоне  кущения  главного 
побега  формируется  34  побега  II  порядка,  возобновление  которых 
интравагинальное  или  смешанное  Побеги,  начиная  с  III  порядка, 
интравагинальные  и  строение  их  соответствует  взрослому  типу  Их  зона 
кущения  образована  двумя  почками  в  пазухах  5  и  6  листьев  Переход  в 
генеративное  состояние  происходит  на  34й  год жизни,  при  этом  зацветают 
побеги, начиная  с 1I1IV порядка,  то есть  онтогенез у данного  вида  проходит 
по  I  типу  (по  Серебряковой,  1971)  У  молодых  генеративных  растений  в 
центре  дерновины  появляются  отмершие  побеги  II  порядка  Далее 
нарастание  дерновины  происходит  центробежно  с  образованием 

«кольцевой»  структуры  У средневозрастных  генеративных  растений  хорошо 
выражена  центральная  отмершая часть, а  дерновины  имеют форму кольца и 
сохраняют  целостность  Партикуляция  и  формирование  клона  начинается  у 
старых  генеративных  растений  При  этом  дерновина  распадается  на  23 
крупные  партикулы  Для  субсенильных  растений  характерно  отсутствие 
генеративных  побегов  и  появление  низкорослых  побегов  юве1шльного  типа 
Сенильные  растения  представляют  собой  партикулы,  состоящие  из 
небольшого  участка  корневища  и  16  вегетативных  побегов  ювенильного 



типа  Общая  продолжительность  онтогенеза  С  muncata  составляет  2530(35) 
лет, в некоторых случаях она может превышать 40 лет 

Поливариантность онтогенеза  С. muncata. 
В  культуре  у  данного  вида  кущение  начинается  на  23й  месяц 

развития  особи  Переход  в генеративное  состояние  происходит  уже  на 2ой 
год жизни, при этом первыми зацветают побеги, начиная с IIIIV порядка 

При  неблагоприяпгых  условиях  в  естественных  фитоцепозах 
происходит  замедление  развития  ювенильных  особей  При  этом  главный 
побег  нарастает  моноподиально  в  течение  22 5  лет,  а  почки, 
формирующиеся  на нем,  образуют разногодичные  зоны  кущения  Кущение в 
этом случае начинается на 23й год жизни 

Онтогенез  Сагех  leporina Good. 
Истиннодерновинный  вид  с  интравагинальными  безрозеточными 

побегами,  итеративным  ветвлением,  принадлежащий  к  группе  видов  с 
однотипными  побегами  В  онтогенезе  данного  вида  мы  выделяем  те  же 
возрастные состояния, что и у  Г  muncata 

У  проростков  С  leporina  мезокотиль  не  выражен,  а  первая  боковая 
почка  закладывается  в  пазухе  23го  листа  У  ювенильных  растений 
междоузлия  главного  побега,  начиная  с  6го  7го    удлиненные,  О 51 О  см 
длиной,  а  в  пазухах  нижних  листьев  формируются  34  боковые  почки  У 
двухлетних  ювенильных  растений    две  зоны кущения,  нередко  разделенные 
удлиненным  междоузлием  Продолжительность развития главного побега  1 
2 года, за это время  на нем формируется  1218 листьев, и закладывается  510 
почек  Кущение  па1ганается  на  57й  месяц жизни  В зоне кутцения  главного 
побега  развивается  23  безрозеточных  боковых  побега  II  порядка, 
возобновление  которых  интравагинальное  или  смешанное  У побегов  более 
высоких  порядков  возобновление    интравагинальное,  а  строение 
соответствует  взрослому типу  Их зона кущения образована  двумя почками в 
пазухах 4 и 5 листьев  Переход в генеративное состояние происходит  на  34
й  год  жизни  Первыми  зацветают  побеги  не  ниже  IVV  порядка,  то  есть 
онтогенез  проходит  по  1  типу  Партикуляпия  и  формирование  клона 
начинается  у  старых  генеративных  растений  Сенильные  растения 
характеризуются  развитием  низкорослых  побегов  ювенильного  типа  Общая 
гфодолжительность  онтогенеза  С  leporina  достигает  2530  лет,  а  в 
некоторых случаях превышает 35 лет 

Поливариантность  онтогенеза  С. leporina. 

В  к>'льтуре  кущение  начинается  на  23й  месяц  жизни  растения,  а 
первое цветение происходит на второй год  При этом зацветают побеги IIIIV 
порядка 

Онтогенез  С  leporina  в  затененных  местообитаниях  имеет  свои 
особенности  В  этом  случае  мы  выделяем  5  возрастных  состояний 
ювенильные,  имматурные  и  взрослые  вегетативные,  генеративные  и 
субсенильные 

В  этих  условиях  у  данного  вида  происходит  изменение  жизненной 
формы  за  счет  формирования  столоновидных  полегающих  побегов 
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(Алексеев, Филатова,  1997), служащих органами вегетативного  размножения 
Ювенильные  растения  вегетативного  происхождения  формируются  из почек 
возобновления  полегающих  столоновидных  побегов  После  отмирания 
материнского  побега происходит обособление  партикул, длительность жизни 
которых составляет 56 лет  Цветение их в природе не наблюдалось 

Онтогенез Сагех hordeistichos Vill. 

Истиннодерновинный  вид  с  внутривлагалищными  розеточными  и 
полурозеточными  побегами,  без  итеративного  ветвления,  принадлежащий  к 
группе  видов  с  однотипными  побегами  В  онтогенезе  С  hordeistichos 

выделены те же возрастные состояния, что и у предыдущих видов 
У  проростков  данного  вида  мезокотиль  не  выражен  У  ювенильных 

растений на главном побеге закладывается 45 почек, начиная со 23 листа,  а 
влагалище  семядоли  отмирает  Продолжительность  развития  главного 
побега составляет 23 года, за это время на нем формируются 2830 листьев и 
510 боковых почек  Кущение начинается на 23й  год жизни, во время роста 
1129  листа  на  главной  оси,  первыми  раскрываются  почки,  начиная  с  3го 
узла  Тип возобновления  побегов   внутривлагалищный  на всем  протяжении 
онтогенеза  Итеративное  ветвление отсутствует  Цветение  наступает  на  56й 
год  жизни  растения,  а  первыми  зацветают  побеги,  начиная  со  ПШ 
порядков  Побеги  молодых  генеративных  растений    полициклические  и 
монохщклические,  у  средневозрастных    полициклические,  дициклические, 
моноциклические  Емкость  зрелой  почки  возрастает  с 67  листовых  зачатков 
у  имматурных  растений  до  89  зачатков  у  генеративных  растений 
Партикуляция  начинается  в  средневозрастном  генеративном  состоянии 
Общая продолжительность онтогенеза  свыше 2530 лет. 

Поливариантность онтогенеза  С. hordeistichos 
В  культуре  у  данного  вида  переход  в  генеративное  состояние 

происходит  на 34й  год жизни, а  первыми зацветают  побеги, начиная  с 1П 
порядка  То есть в этих условиях онтогенез проходит по II типу 

Онтогенез Сагех canescens L. 

Ложнодерновинный  вид  с  экстравагинальными  розеточными  и 
полурозеточными  побегами,  без  итеративного  ветвления,  принадлежащий  к 
группе видов с однотипными  побегами  В онтогенезе данного вида выделены 
те же 9 возрастных состояний, что и у С  muricata 

У проростков формируется  мезокотиль, а также боковая почка в пазухе 
1  листа  У  ювенильных  растений  формируется  первая  зона  кущения, 
состоящая  из  45  почек  Кущение  начинается  на  34й  месяц  развития 
Возобновление  побегов  вневлагалищное  на  всем  протяжении  онтогенеза 
Дгштельность  жизни  главного  побега  составляет  12  года  За  это  время  на 
нем формируется  1222 листа и 910 почек  Система годичного побега из 23
X порядков  характерна  только  для  виргинильного  периода  развития  Первое 
цветение  наступает  не раньше  34го  года жизни особи, при этом  зацветают 
побеги  не  ниже  1VV  порядка  Таким  образом,  у  данного  вида  в 
естественных  условиях  I  тип  онтогенеза,  по  ТИ  Серебряковой  (1971) 
MoHOKapnffiecKHe  побеги  молодых генеративных растений   дициклические. 



и 

в  остальных  возрастных  состояниях  побеги  дициклические,  озимые 
моноциклические и моноциклические  Емкость зрелой почки возрастает с 56 
листовых  зачатков  у  имматурных  растений  до  89  у  генеративных 
Партикуляция  и  формирование  клона  начинается  у  старых  генеративных 
растений  Длительность  жизни  отдельной  партикулы  1015  лет  Общая 
продолжительность онтогенеза С  canescens  около 2030 лет 

Поливариантность онтогенеза  С. canescens. 

В культуре кущение более раннее  на 23й месяц жизни, а переход в 
генеративное состояние происходит уже на 2ой год  Первыми зацветают 
побеги, начиная с III порядка, то есть онтогенез проходит по  П типу 
Взрослое вегетативное состояние в этом случае не выражено 

В  заболоченных  местообитаниях  у  данного  вида  происходит 
изменение  жизненной  формы  за  счет  формирования  «ложноползучих» 
корневиш,  способствующих  вегетативному  размножению  растений  Эти 
корневища  образованы  однимдвумя  сильно удлиненными  междоузлиями в 
основании  побегов  Такие  вневлагалищные  косоапогеотропные  побеги, 
после  удлинения  междоузлий,  полегают  в основании,  а затем  укореняются 
В их зонах кущения формируются новые апогеотропныс побеги 

Этот  трш  вегетативного  размножения  начинается  уже  во  взрослом 
вегетативном  состоянии  Вновь  формирующиеся  особи  относятся  к 
имматурным  Переход в генеративное состояние  в этих условиях происходит 
на 78й  год жизни растений 

Онтогенез Сагех echinata Murr. 

Ложнодерновинный  вид  с  экстравагинальными  розето'шыми, 
полурозеточными  и  безрозеточными  побегами,  без  итеративного  ветвления 
или  реже  с  системой  годичного  побега,  принадлежащий  к  группе  видов  с 
однотипными  побегами 

У проростков данного  вида формируется  розеткообразующий  главный 
побег  В  основании  главного  побега  могут  формироваться  23  удпиненных 
междоузлия,  начиная  со  23го  У  ювенильных  растений  закладываются  13 
боковые  почки  в  пазухах  листьев,  начиная  с  1го  Длительность  жизни 
главного побега составляет 125  года  За это время на нем формируется  11 
22  листа,  а также  610  боковых  почек  Кущение  начинается  на  45й  месяц 
жизни  растения,  а  в  неблагоприятных  условиях  на  2й  год  Первой  в  побег 
прорастает  почка  в  пазухе  23  листа  В  зоне  кущения  главного  побега 
формируется  24  побега  II  порядка  Способ  возобновления  побегов 
вневлагалищный  на  всем  протяжении  онтогенеза  Система  годичного  побега 
из  23X  порядков  характерна  для  взрослых  вегетативных  растений,  у 
генеративных  растений  формируется  простой  годюшьт  побег  или  реже 
система  побегов  из  2х  порядков  Первое  цветение  наступает  на  56й  год 
жизни растения, при этом зацветают побеги VIVII порядков  Таким образом, 
для  данного  вида  характерен  I тип  онтогенеза  Монокарпические  побеги у 
молодых  генеративных  растений  дициклические,  у  средневозрастных 
растений    дициклические,  озимые  моноциклические  и  моноциклические 
Емкость  зрелой  почки  возрастает  с  56  листовых  зачатков  у  имматурных 
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растений,  до  8  зачатков  у  генеративных  растений  Общая 
продолжительность  онтогенеза  С  echinata  в  условиях  Подмосковья 
составляет приблизительно 2030 лет 

Поливариантность онтогенеза С. echinata 
В  культуре  кущение  начинается  на  2й  месяц  жизни  растения,  а 

переход  в  генеративное  состоятгие  происходит  уже  на  2й  год  Первыми 
зацветают побеги IIIII порядков 

В  заболоченных  местообитаниях  у  взрослых  вегетативных  растений 
образуются  «ложноползучие»  корневища,  как  и  у  С  canescens 

Образующиеся  дочер1ше  особи  относятся  к  имматурным  Переход  в 
генеративное состояние происходит на  78й год жизни  Длрггельность жизни 
отдельной партикулы составляет 710 лет 

Онтогенез Сагех sylvatica Huds. 

Ложнодерновинный  вид  с  экстравагинальными  розеточными  и 
полурозеточными  побегами,  отсутствием  итеративного  ветвления  и 
принадлежностью  к  группе  видов  с  однотипными  побегами  Онтогенез 
данного вида был впервые изучен О  В  Смирновой (1980) 

У  проростков  формируется  розеточный  главный  побег  и  выраженный 
мезокотиль  (рис  1 а, б)  Первые боковые почки закладываются в пазухах  12
го  листьев  проростка  У  ювенильных  растений  на  главном  побеге 
формируется  зона  кущения  из  одного  или  нескольких  ярусов  (1в,  г) 
Продолжительность  развития главного побега варьирует от 2х до 45 лет  За 
это время на нем образуется  1535 листьев, в паззгхах которых  закладываются 
815  почек  Кущение  начинается  на  35й  год жизни  особи,  с развитием  12
22 ;гиста на главной оси, первой в побег прорастает почка в пазухе 79 листа 
В  зоне  куп1ения  главного  побега  развивается  1 3  боковых  побега  (рис  1 д) 
Способ  возобновления  побегов  вневлагалищный  на  всем  протяжении 
онтогенеза  Итеративное  ветвление  у  данного  вида  отсугствует  Переход  в 
генеративное  состояние  происходит  обычно  на  46(7)й  год  жизни,  и 
первыми  зацветают  побеги  IIIII  порядка  Монокарпические  побеги  у 
молодых  генеративных  растений    полициклические,  у  средневозрастных  
полициклические,  дициклические  и  моноциклические  (рис  1  е)  Емкосп. 
зрелой  почки  возрастает  с  67  зачатков  у  имматурных  растений,  до  1011 
зачатков  у  генеративных  растений  Партикуляция  начинается  у  старых 
генеративных  особей  Общая  продолжительность  онтогенеза  составляет  20
25 лет. 

Поливариантность  онтогенеза С.  sylvatica 
В культуре  кущение начинается на 2й год жизни растения, а переход в 

генеративное  состояние  происходит  на  3й  год  Онтогенез  в  данном  случае 
проходит по II типу, когда первыми зацветают побеги  III порядка 

У  данного  вида  в  естественных  ус]ювиях  также  возможен  II  тип 
онтогенеза  При  этом  кущение  происходит  на  34й  год  жизни,  а цветение  
на 45й  год  В этом сл\'чае, имматурное и  взрослое вегетативное состояния в 
онтогенезе  особи  не  выражены,  так  как  с  началом  кущения  зацветает 
главный побег  Продолжительность  онтогенеза сокращается до 1015 лет 
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Рис. 1. Возрастные состояния С.  sylvatica: а   базальная часть главного побега проростка 
(увеличено); б   проросток;  в   зона кущения однолетнего ювенильного растения; г   зона 
кущения трехлетнего ювенильного растения (пунктиром показаны годичные приросты); д  
взрослое вегетативное растение (главный побег отмерший), побег 117 с выраженной 
гетерофиллией (нижние листья удалены); е   зона кущения дищ1клического побега (IV) в апреле 
(соцветие   в розетке листьев); справа серия чешуевидных листьев побега VI0. 
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Онтогенез Carexpallescens  L. 

Ложнодерновинный  вид  с  экстравагиналъными  розеточными  и 
полурозеточпыми  побегами,  без  итеративного  ветвления,  принадлежащий  к 
группе видов с однотипными или разнотипными побегами 

У проростков данного  вида мезокотиль  не выражен,  а первые  боковые 
почки  закладываются  в  пазухах  12  листьев  Продолжительность  развития 
главного  побега составляет  12  года  За это время на нем формируется  1522 
листа  и  518  боковых  почек  Кущение  начинается  на  34й  месяц  жизни 
Первой  в  побег  прорастает  почка  на  1(2)  узле  во  время  роста  78  листа  на 
главной  оси  Способ  возобновления  побегов  вневлагалищный  на  всем 
протяжении  онтогенеза  Итеративное  ветвление  отсутствует  во  всех 
возрастных  состояниях  Первое  цветение  в  естественных  фитоиенозах 
наступает  на  34й  год  жизни,  при  этом  зацветают  побеги  IIIIV  порядков 
Монокарпические  побеги  у  молодых  генеративных  растений 
дициклические,  в  остальных  возрастных  состояниях    моноциклические, 
озимые  моноциклические  и  дициклические  В  зоне  кущения  отдельного 
генеративного побега закладывается  16 почек 

У  данного  вида  в  средневозрастном  генеративном  состоянии  могут 
формироваться  как  однотипные  побеги,  так  и  разнотипные  То  есть 
репродуктивные  побеги  могут  занимать  боковое  положение,  а  центральный 
побег  остается  вегетативным  Емкость  зрелой  почки  увеличивается  с  56 
зачатков  у  имматурных  растений  до  89    у  генеративных  Партикуляция 
начинается  в  конце  средневозрастного  генеративного  состояния  Общая 
продолжительность онтогенеза составляет  1520 лет 

Поливариантность онтогенеза  С.  pallescens 

В  культуре  у  данного  вида  кущение  начинается  на  23й  месяц,  а 
переход  в  генеративное  состояние  происходт  на  2й  год  жизни  При  этом 
зацвешет  главный  побег и побеги  II порядка  То есть онтогенез  проходит по 
II типу 

Глава  5.  Общие  закономерности  онтогенеза  дерновинных  видов 

осок 

Как известно, онтогенез представляет собой последовательность  этапов 
развития  индивидуума,  которые  обусловлены  генетическими  факторами  В 
связи  с  последним  обстоятельством,  этапы  онтогенеза  и  их  морфолого
биологические  параметры  видоспецифичны  Вместе  с  тем,  очевидно,  что 
особенности  01П"огенеза  у  близкородственных  видов  или  родов  имеют 
определенное  сходство  Ниже  описаны  некоторые  общие  закономерности 
онтогенеза у изученных нами дерновинных видов осок 

У  всех  видов  начало  прорастания  семян  оказалось  сходным  первой 
появляется  влагалищная  часть  семядоли,  а  затем  уже  главный  корень 
Подобная  же  особенность  развития  проростков  осок  была  уже  отмечена 
ранее и считается  важным систематическим  признаком семейства Сурегасеае 

(Tillich,  1959) 
При  прорастании  семени  влагаггищная  часть  семядоли  прорывает 

оболочки  орешка  и  мешочка  в  их  базальной  части  с  образованием  l3x 
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щелей  Спустя  непродолжительное  время,  иногда  это  всего  лишь  несколько 
часов,  появляется  главный  корень  Одновременно  с  тгим,  под  защитой 
пленчатого  влагалища  начинает  расти  первый  лист  проростка  Появление 
первого  листа  у  всех  изучеиньпс  видов  отмечается  до  окончания  роста 
влагалища  семядоли  Первый  растущий  лист  выдвигается  несколько  ниже 
верхушки  влагалища  семядоли  Верхушка  влагалища  семядоли  осок  всегда 
более  или  менее  заостренная,  но  несколько  различная  по  форме  у  разных 
видов,  иногда  напоминающая  очень  короткую,  недоразвитую  листовую 
пластинку,  что  также  свойственно  и  колеоптилю  некоторых  злаков 
(Серебрякова,  1959) 

Первые  придаточные  Kopim  появляются  уже  на  стадии  роста  первого 
листа  в области  средней  части  семядоли,  несколько  выше  главного  корня 
Последующие  придаточные  корни  примерно  вдвое  толще  В дальнейшем,  с 
развитием  очередного  листа  проростка  синхронно  связано  появление  еще 
одногодвух придато'шых корней 

Развитие  главного  корня  и  его  ветвление  до  ПШ  порядка 
продолжается  вплоть  до  ювенильного  или  имматурного  возрастного 
состояния,  после  чего  он  вместе  с  двумя  первыми  придаточными  корнями 
темнеег  и  огмирает  Во  всех  случаях  продолжительность  жизни  главного 
корня не превышала 22 5 лет (табл  1) 

Различия  в  формировании  проростков  разных  видов  проявляются  во 
времени  появления  главного  корня  и  первых  придаточных  корней,  в 
продолжительности  формирования  влагалищной  части  семядоли  и  первых 
листьев, а также в различной длине мезокотиля (табл 1) 

У  проростков  большинства  изученных  видов  наблюдается 
формирование  хорошо  выраженного  мезокотиля,  длина  которого  варьирует 
от О 2 до  1 5 см  Мезокотиль не выражен у таких видов, как  С  pallescens, С 

hordeistichos, С  leporina 

Таблица  1  Биоморфологические признаки дерновинных видов рода Сагех 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Название вида 

С  pallescens 

С' canescem 

Сbrunnescens 

С  echmata 

С  elongala 

С  muncala 

С  сопп^гш 

С  leporina 

С  remola 

С  hordeistichov 

С  sylvatica 

Длина 
мезокоти 

ля 
(см) 

0 
0 30 7 
0 20 6 
0 20 4 
0 30 5 
0 51  5 
0 41  5 

0 
0 20 5 

0 
0 213 

Длитель
ность 
жизни 

главного 
корня 
(год) 
12 5 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
1 

12 5 
12 5 

Продолжи
тельность 
развития 
гчавного 
побега 
(год) 

12 
12 
12 

12 5 
12 5 
12 5 
12 5 
12 
12 
23 

24(5) 

Зона кущения главного побега 

Положение 
первой 
почки 

(номер узла) 

1 
1 
2 
1 

^  1 
12 
12 
2 

27 
23 
1 

Чисто 
почек 

518 
910 
56 
610 
1012 
89 

810 
510 
78 

510 
815 

Число 
побегов 

35 
45 
35 
24 
23 
34 
34 
23 
23 
23 
13 

Общее 
число 
листьев 

на главном 
побеге 

1522 
1222 
1117 
1122 
1115 
1318 
1318 
1218 
1114 
2830 
1535 

Ювенильные 
гаусториальнои  и 

растения  всех  видов  характеризуются  отмиранием 
влагалищной  части  семядоли,  разврггием  системы 
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придаточных  корней, появлением более широких листьев, чем у проростка, а 
также формированием первых боковых почек на главном побеге 

Продолжительность  развития  главного  побега  у  большинства  видов 
осок  сходна  и составляет  12 5 года, реже 3 (табл  1)  Исключение  составляет 
С  sylvatica, у которой главный побег развивается от 2х до 45ти лет 

Число листьев, формирующихся  на главном побеге, варьирует от  11 до 
22  у  большинства  видов  (табл 1).  Несколько  выше  этот  показатель  у  таких 
видов, как  С  hordetstichos (2830 лястьев) я  С  .sylvatica (\535 листьев) 

У  всех  исследованных  видов  ^ на  главном  побеге  закладывается 
значительное  число  почек  (табл 1)   от 56  почек  у С  brunnescens  до  815 
почек  у  С  sylvatica  и  518  почек  у  С  pallescens  Большое  число  почек 
формируется на главном побеге за один год, как у  С  pallescens и С. elongata, 

или  за  несколько  лет,  как у  С.  sylvatica  и  С  hordeistichos  У  большинства 
видов  почки  на  главном  побеге  закладываются  в  пазухах  всех  листьев, 
исключение  составляют,  такие  виды,  как  С  sylvatica,  С  hordeistichos,  у 
которых они сгруппированы в разногодичные ярусы 

Первая  боковая  почка  на  главном  побеге  у  большинсгва  видов 
закладывается  на  12м  узле  (табл 1).  У  некоторых  видов  первая  почка 
формировалась  на 2м или 3м узле  У  С  remota положение первой  боковой 
почки варьировало со 2го по 7й узлы 

Начало  кущения,  то  есть  переход  особи  в  имматурное  состояние,  у 
большинства  изученных  дерновинных  видов  происходит  на  1й    2й  год 
жизни  (табл 2)  Исютючение  составляют  С.  hordeistichos  и  С  sylvatica,  у 
которых кущение начинается не раньше 23го и 45го года, соответствершо 

Возраст  особи  к началу кущения,  помимо  календарного,  может  быть 
охарактеризован  также  числом  листьев на  главном  побеге,  сформированном 
к моменту  прорастания первой боковой почки  Этот показатель различается 
Таблица 2  Биоморфологические признаки дерновинных  видов рода Сагех 

п/п Название вида 

Возраст особи 

К началу 
кущения 

(мес) 

К началу 
цветения 

(год) 

Порядковый 
номер 
первых 

генеративных 
побегов 

Цикл 
развития 

монокарпи
ческих 
побегов 

Время 
начала 

партшсу
ляцни 

Общая 
продол

жительность 
онтогенеза 

(год) 

С  paltesceni  3-4 3-4 IIIIV  мц.  омц,  дц 
с  canescem  3-4 3-4 rvv  МЦ, ОМЦ, ДЦ 

_g2.  1520 
у, g3  2530 

С brunnescens  45  3-4 II1IV  мцомц,дц 
с  echinala 

С  elongata 

45 
45 

56  VlVil  мц,омц,дц 
_g2_  2530 
v,g3  20-30 

56  rvv  МЦ,ОМЦ.ДЦ  _sl_  2035 
С  muncala  45(6)  3-4 IlIlV  МЦОМЦ 
с  conligiia  45(6)  45  VVI  МЦ^ОМЦ 

Si 
JSL 

2530(40) 
2530(40) 

С  leponna  57  3-4 IVV  МЦОМЦ 
С  remota  57  3-4 VVI 
С hordeistichos  2436  56 

МЦ,ОМЦ 
_i3_ 2530(40) 

SL 2530 

iim  мц,ДЦ.пц  JL  2530 
и  \C sylvatica  |3648(60)|  46(7)  ПШ(1П)  I  МЦДЦ^ПЦ  I  g3  1725 

Условные  обозначения  МЦ    моноциклические,  ОМЦ 
моноциклические, ДЦ  дицию1ические, ПЦ  полициюшческие 

озимые 

file:///5-35
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у видов, принадлежащих к различным секциям  Наиболее раннее кущение 
характерно  для  С  canescens и С  elongata (во время роста 45го листа) и С 

brunnescens  (во  время роста  56го листа),  а также  для  С  echinata (во время 
роста  67го  листа)  Несколько  позже  кущение  начинается  у С  leporina{lw 

лист), С. pallescens  (78й лист на главном побеге), С  muncata  (78й лист), С 
conligua  (9й  лист).  Наиболее  поздно  оно  начинается  у  С  sylvatica (1222й 
лист) и С  hordeistichos (1224й лист) 

У  имматурных  растений  на  главном  побеге  развивается  от  13  до  45 
боковь[х побегов  ветвления  (табл  1)  При выращивании  растений в культуре 
у  всех  видов  наблюдалась  тенденция  к  развитию  большего  числа  побегов 
Например,  в естественных  условиях у С  pallescens  обычно формируется  35 
побегов  II порядка,  тогда  как в  культуре этот показатель возрастал до  1016 
побегов. 

Строение  первых  боковых  побегов  большинства  изученных  видов 
отличается  от  побегов  последующих  порядков  меньшим  числом 
чешуевидных  листьев,  более  низким  положением  первой  боковой  почки  и 
большим  'шслом  почек  в зоне  кущения  Характерный  для  конкретного  вида 
тип  строения  побегов  устанавливается  не  сразу,  а  обычно,  начиная  с 
взрослого вегетативного состояния 

Возобновление  побегов у всех видов было либо вневлагалищным, либо 
внутривлагалищным  У большинства из них тип возобновления не меняется в 
онтогенезе  Исключение  составляют  С  muncata,  С  contigua, С  leporina,  С 

remota  У  них  па  первых  этапах  онтогенеза  возобновление  смешанное 
которое в генеративный  период меняется на внутривлагалищное 

Почки  возобновления  у  ряда  изученных  видов  раскрываются  без 
периода  покоя,  в  результате  этого  для  них  характерно  формирование 
системы  годичного  побега  У  других  видов  почки  раскрываются  после 
периода покоя, и за сезон у них формируется простой годичный побег 
Способность  видов  некоторых  секций  к  неоднократному  ветвлению 
корневища  в  течение  одного  сезона  (итеративному  ветвлению)  отмечена 
ранее  у  взрослых  особей  дериовинных  осок  (Алексеев,  1981)  Однако 
наличие,  или  отсутствие  итерации  на ранних  этапах  развития  до сих пор не 
было изучено 

Все  исследованные  виды  по  этому  признаку  можно  разделить  на три 
группы  1)  виды,  у  которых  формирование  системы  годичного  побега  не 
происходит  (С  pallescens,  С  sylvatica и С  hordeistichos), 2) виды, у которых 
система  годичного  побега  формируется  только  в  виргинильный  период 
развития и отсутствует у генеративных  особей (С  canescens, С  brunnescens), 

3)  виды,  у которых  итеративное  ветвление  проявляется  на  всем  протяжении 
онтогенеза (С  leporina, С  remota, С  contigua, С  muncata,  С  echinata) 

Одна из  важнейших  характеристик  онтогенеза  растений   это время их 
перехода  в генеративное  состояние,  которое у большинства  изученных видов 
наступает на 34й  или 5й год жизни (табл  2)  Более позднее цветение, на 5
6й  год жизни  у  С  echinata, С  elongata, С  hordeistichos  Наиболее поздний 
переход в генеративное состояние у С  sylvatica (на 4~6(7)й год)  В культуре 
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все  виды  зацвели  на  второй  год,  за  исключением  С  sylvatica  и  С 

hordeistichos,  у  которых  первое  цветение  наступило  на  3й  год  Таким 
образом,  у  всех  видов  наблюдалось  сокращение  виргинилъного  периода  в 
культуре, по сравнению с естественными условиями 

Первые  генеративные  побеги  у  большинства  видов    это  побеги,  не 
ниже IIIIV порядка, и только у С  hordeistichos это  побеги, начиная со ПШ 
порядка (табл.  2)  Особый интерес представляет С  sylvatica^ у этого вида  в 
естесгвенных  условиях  oirrorenes  может  быть,  как  I,  так  и  II  типа,  и  в 
зависимости  от  этого,  зацветают  ,побеги  IIIII  или  III  порядка 
Следовательно,  онтогенез  большинства  изученных  видов  проходит  по  I 
типу (по классификации Т  И  Серебряковой), то есть, когда главный побег не 
проходит  полного  цикла  развития,  а  первое  цветение  наступает  у  побегов 
более высоких  порядков  В культуре же многие виды продемонстрировали  II 
тип онтогенеза,  при котором  главный побег зацветает  Однако, у нескольких 
видов  и в культуре  и в природных условиях  I тип онтогенеза  (С  leporina, С 

гетоШ,  С  echmata, С  muricata) 

Для  всех  изученных  видов  характерно  неспецифическое  вегетативное 
размножение   партикуляция  У большинства из них партикуляция  наступает 
в сгаром  генеративном  состоянии  (табл  2)  У Г  hrunnescens  и С  pallescens 

этот процесс начинается в средневозрастном  генеративном  состоянии 
Особый интерес  представляют С  leporina,  С  canescens и С  echmata, у 

которых  в  условиях  избыточного  увлажнения  или  затенения  образуются 
специализированные  побеги  вегетативного  размножения  столоновидные 
побеги  или  побеги  с  «ложноползучими»  корневищами  Этот  тип 
вегетативного  размножения  начинается  уже  в  виргинильный  период  (у 
взрослых  вегетативных  особей)  Таким  образом,  вегетативное  размножение 
происходит  у разных  дерновинных  видов в виргинильном  или  генеративном 
периоде. 

Для сенильного периода дерновинных видов осок характерно снижение 
темпов  побегообразования  У  видов  с  итеративным  ветвлением  число 
побегов  в  системе  уменьшается  Для  некоторых  видов  с  вневлагалищным 
возобновлением  побегов,  таких  как  С  sylvatica  и  С  pallescens  характерно 
поднятие зоны возобновления  над уровнем почвы, за счет формирования  1 2
X удлиненных  междоузлий  в  розеточной  части  побега,  а  также  благодаря 
перемещению  зоны  возобновления  побега  на  вышележащие  узлы  В  конце 
сенильного  периода  партикулы  представлены  одиночными  ювенильного 
типа побегами, формир^тощимися из спящих почек корневища 

Все  изученные  виды  относятся  к  многолетним,  однако  длительность 
сложного  онтогенеза  у  них  различна  (табл  2)  По  этому  показателю  все 
виды  можно  разделить  на  две  основные  группы  1)  с  небольшой 
продолжительностью  сложного онтогенеза   от  15 до 2025 лет (Г  pallescens 

и  С  sylvatica),  2)  более  длительно  живущие  виды,  у  которых  онтогенез 
продолжается  свыше 30 лет (все остальные виды) 
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Глава 6.  Классификация дерновинных растений рода Сагех L. 

Среди дерновинных  растений выделяют обычно  рыхлодерновинные и 
плотнодерновинные,  рыхлокустовые  и  плотнокустовые  П  А  Смирновым 
(1958)  было  предложено  подразделение  на  ложнодерновинные 
(возобновление  побегов  вневлагалищное)  и  истиннодерновинные 
(возобновление  побегов  внутривлагалищное)  Эти  два  основных  типа 
биоморф  используются  рядом  авторов  в  классификациях  жизненных  форм 
злаков и осок (Алексеев,  1996; Курченко, 2002) 

На основании изучения структуры побегов и дерновин 28 видов осок из 
15  секций,  а  также  онтогенеза  11  видов  осок,  предлагается  следующая 
предварительная  классификация  дерновинных  растений  рода  Сагех  В  ее 
основу  были  положены  следующие  признаки  побегов  тип  возобновления 
побегов,  наличие  или  отсзтствие  системы  годичного  побега,  разнотипность 
или однотипностт) побегов, розеточность или безрозеточиость побегов 

Классификация дерновинных растений рода Сагех L, 

1.  Истинные дерновины (возобновление  внутривлагалищное) 

1 1  Система годичного побега 
1 1 1  Побеги однотипные 

а) безрозеточные  С  leporma, С  remota; 

б) розеткообразующие' С  muricata, С  contigua, С divulsa, 

С  micropodioides 

1 2  Простой годичный побег 
1 2 1  Побеги  однотипные 

б) розсжообразующие  Г  hordeistichos, С  secalina, 

С  lanceolata, С  pediformis, 

С  vulpina, С  stipata,  С humilis 

1 2 2  Побеги разнотштные 
б) розеткообразующие  С  digitata, С  quadriflora, С humdis 

2. Ложные дерновины (возобновление  вневлагалищное) 

2 1  Система годичного побега 
2 1 1  Побеги однотипные 

а) безрозеточные  С  echmata, С  basilata 

б) розеткообразующие  С  uda, С  onoei suhsp capitulijormis, 

С  diandra 

2 2  Простой годичный побег 
2 2  ]  Побеги  однотипные 

а) безрозеточные  С  echmata, С  basdata, С hrunnescens 

б) розеткообразующие  С  sylvatica, С  pallescens, С  dduta, 

С  elongata, С  canescens, 

С  hrunnescens, С  loliacea, 

С  pseudololiacea 

2 2 2  Побеги разно гипные 
б) розеткообразующие  С  pallescens 
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Глава  7.  Биоморфологические  признаки  как дополнение  к  систематике 

рода Сагех L. 

Исследования  в области  систематики  осок традиционно  базируются на 
признаках  репродуктивньтх  органов  (соцветий,  цветков  и  мешочков), 
использование  же  вегетативных  признаков  до  последнего  времени  было 
весьма  офаниченным  Значение  биоморфологических  признаков  можно 
рассматривать  на разных  уровнях, например  на секционном,  подсекционном 
или видовом 

Существует  ряд  примеров  рыделения  подсекций  на  основе 
биоморфологических  признаков  в монографии  Т  В  Егоровой  (1999)  В ряде 
работ  биоморфологические  признаки  используются  для  разграничения 
близкородственных видов (Дымина,  1979, Schmid,  1984, David, Kelsey,  1985) 

В  роде  Сагех  наблюдается  значительное  разнообразие  структуры 
монокарпических  побегов  При  их  описании  мы  учитывали  следующие 
признаки  1)  тип  возобновления  побегов,  2)  розеточность  или 
безрозеточность; 3) цикл развития; 4) длина междоузлий побега в основании, 
5)  направление  роста  побегов  У  изученньпс  дерновинных  видов  отмечены 
следующие типы побегов 

А  Интравагинальные 
1  Безрозеточные 

а) Интравагинальные  безрозеточные  апогеотропные,  моноциклические 
генеративные  и  вегетативные  побеги  с  неполным  циклом  развития  (С 

remota, С  lepormd)  В основании побегов несколько укороченных  метам еров, 
с  чешуевидными  листьями;  метамеры,  начиная  с  34го  удгшненные  Зона 
кущения малопочковая 

б)  Интравагинальные  столоновидные  полегающие  вегетативные 
побеги  (Г  leporma)  В  основании  побегов  несколько  укороченных 
метамеров,  с  чешуевидными  листьями,  метамеры,  начиная  с  34го 
удлиненные  В  начале  формирования  у  апогеотрошгых  безрозеточных 
побегов  происходит  удлинение  междоузлий,  начиная  с  45го,  с 
последующим  полеганием  побегов  В  узлах,  начиная  с  8го,  формируются 
боковые  почки,  и  происходит  укоренение  побега  Почки  в  нижней  части 
побега образуют  одну зону  кущения  (малопочковую),  а в верхней  их части  
вторую, в области удлиненных междоузлий  (многопочковую) 
2  Розеткообразующие 

а)  Интравагинальные  розеточные  и  полурозеточные  апогеотропные 
генеративные  и  вегетативные  побеги  с  неполным  циклом  развития  (Г 
muncata,  С  horde istichos)  Все  междоузлия  в  основанрш  укороченные  Зона 
кущения малопочковая или многопочковая 
3  Укороченно   удлиненные 

а)  Интравагинальные  укороченноудлиненные  апогеотропные 
моноциклические  генеративные  побеги  (С  digitata,  С  humili<i) 

Специализированные  генеративные  побеги,  лишенные  нормально  развитых 
ассимилирующих  листьев,  с  несколькими  укороченными  метамерами  в 
остювании, выше  удлиненные метамеры  Зона кущения  отсутствует 
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Б  Экстравагинальные 
1  Безрозеточные 

а)  Эксфавагинальные  безрозеточные  апогеотропные  и  косо
апогетропные  моноциклические  генеративные  и  вегетативные  побеги  с 
неполным  циклом  развития  В  основании  побегов  несколько  укороченных 
метамеров,  с  чешуевидными  листьями;  метамеры,  начиная  с  45го 
удлиненные  Зона кущения малопочковая (С  echinata, С  hrunnescens) 

б)  Экстравагинальные  безрозеточные,  с  «ложноползучим» 
корневищем,  апогеотропные  и  косоапогеотропные,  полегающие  в 
основании,  моноциклические  генеративные  и  вегетативные  побеги  с 
неполным  циклом  развития  (С  echinata)  «Ложноползучее»  корневище 
образовано  однимдвумя  улиненными  междоузлиями  в  основании  побегов 
Зона кущения  малопочковая 
2  Розеткообразующие 

а)  Экстравагинальные  розеточные  и  полурозеточные  апогеотропные  и 
косоапогеотропные  моно,  ди  или  полициклические  генеративные  и 
вегетативные  побеги  с  неполным  циклом  развития  (С  pallescens,  С 

чуЬаПса)  Междоузлия  в  основании  побегов  укороченные  Зона  кущения 
малопочковая или многопочковая 

б)  Экстравагинальные  розеточные  и  полурозеточные  с  «ложно
ползучим»  корневищем,  апогеотропные  и  косоапогеотропные,  полегающие 
в  основании,  генеративные  и  вегетативные  побеги  с  неполным  циклом 
развития  (С  canescens,  С  echinata,  С  hrunnescens)  Как  и у  безрозеточных 
побегов,  ложноползучее  корневище  образовано  однимдвумя  удлиненными 
междоузлиями в основании побегов  Зона кущения многопочковая 

У  изученных  дерновиниых  видов  были  отмечены  следующие  модели 
побегообразования  (по  класификации  Ю  Е  Алексеева  (1996)  с некоторыми 
дополнениями) 

1  Осоки с однотипными побегами (симподиальная модель) 
1 1  Репродуктивные  побеги  моноциклические,  апогеотропные  а) 

интравагинальные  (С  muncata,  С  remota), б) экстравагинальные  (С  uda, С 

onoei suhsp  capituliformis), 

1 2  Репродуктивные  побеги ди  полициклические,  апогеотропные или 
диагеотропные  а) интравагинальные  (Г hordeistichos), б)  экстравагинальные 
(Г  sylvatica) 

2  Осоки с разнотипными побегами (моноподиальная модель) 
2 1  Репродуктивные  побеги  моноциклические,  апогеотропные, 

вегетативные  побеги  многолетние  апогеотропные  а)  интрава! инальпые  (С 
digitata), б) экстравагинальные  (С раИечсет) 

Далее  в  главе  приведены  описания  структуры  побегов  и особенности 
жизненных  форм  28  видов  из  15  секций  рода  Сагех  В  них  предложены 
дополнения  к характеристикам  секций  и  подсекций,  содержащие  ряд  новых 
морфологических  и  биоморфологических  признаков,  таких  как  тип 
возобновления  побегов,  наличие  системы  годичного  no6eia  или  простого 
годичного побега, разнотипность  или однотипность  побегов, тип побега 



Таблица 3. Основные биоморфологические признаки некоторых секций рода Сагех L. 

Кш/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Название 
секций 

Vulpinae 

Ovales 

Remotae 

Canescentes 

Elongatae 

Stellulatae 

Phaestoglochin 

Porocystis 

Digitatae 

Sihaticae 

Secalinae 

Rarae 

Callistachys 

fleleoglochin 

Spirostachyae 

Биоморфологические признаки 

жизненная 
форма 

ИД 
ИД 
ИД 
ЛД 
ЛД 
ЛД 

ид 
ЛД 

ид 
ЛД,ИД 

ид 
лд,ид 

ид 
лд,ид 

ЛД 

структура 
годичного побега 
система 

годичного 
побега 
(СП) 
СП 
СП 
СП 

СП 
СП 

СП 
СП 
СП 

простой 
годичный 

побег 
(ПП) 
ПП 

ПП 
ПП 
ПП 

ПП 
ПП 
ПП 
ПП 

ПП 
ПП 

специализация побегов 

однотипные 
побеги 
(ОП) 

ОП 
ОП 
ОП 
ОП 
ОП 
ОП 
ОП 
ОП 
ОП 
ОП 
ОП 
ОП 
ОП 
ОП 
ОП 

разнотипные 
побеги (РП) 

РП 
РП 

тип побегов 

розеткообразующие безрозеточные 
(Р)  (БР) 

Р 

Р 
Р 
Р 
Р 
Р 
Р 
Р 
Р 
Р 
Р 
Р 
Р 

БР 
БР 
БР 

БР 

число почек в 
зоне кущения 
генеративных 

побегов 

3 
2 
2 

13(4) 
13(4) 
13(4) 

2 
02(3) 
03(4) 
04(5) 
12(4) 

2 
2 
3 

2(3) 

Условные обозначения: РЩ  истинные дерновины (возобновление внутривлагалищное); 
ЛД  ложные дерновины (возобновление вневлагалищное). 
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(розеточность,  безрозеточность),  цикл развития,  тип  листьев,  число почек в 
зоне кущения  После характеристики  секций указаны  изученные нами виды и 
даны  параметры  их монокарпических  побегов  Мы используем систему рода, 
предложенную Т. В  Егоровой (1999) 

На  основании  изучения  структуры  побегов  и  жизненных  форм  28 
видов  осок,  принадлежащих  к  15  секциям,  были  выделены  основные 
биоморфологические  признаки,  которые  можно  использовать  для 
характеристики  секций (табл  3) 

1  Тип  возобновления  побегов  Для  большинства  изученных  секций 
характерен  один тип возобновления  побегов   либо вневлагалищное  (ложные 
дерновины),  либо  внутривлагалищное  (истинные  дерновины)  Исключение 
составляют  виды  из  таких  секций  как  Sdvaticae,  Rarae,  Hdeoglochin 

Например,  в секции  Sylvaticae у С  sylvatica и ("  stngosa    вневлагалипщый 
тип  возобновления,  в  то  время  как  у  С  arnellu  Chnst  из  той  же  секции, 
возобновление  внутривлагалищное 

2. Наличие  простого  годичного  побега или  системы  годичлого  побега 
/Хля  большинства  секций  характерно  либо  итеративное  ветвление,  в 
результате  которого  формируется  система  годичного  побега,  либо 
формирование  простого  годичного  побега  Исключение  составляют  виды из 
секций  Vulpinae,  Stellulatae, Heleoglochin, у них обычно формируется простой 
годичный побег и реже система побегов из 2х 
порядков  Степень  выраженности  этого  признака  также  весьма  варьирует 
Наиболее  выражен  он у  С  remola, у которой за сезон могут формироваться 
побеги  до  45  порядков,  приближаются  к  ней  и  такие  виды,  как  С 

micropodioides, С. uda и С  onoei, у которых число формирующихся побегов в 
системе  варьирует  от  23  до  4  Еще  ниже  этот  показатель  у  С  leporma, С 

muricata, С  conligua(23) 

3.  В  роде  Сагех  существуют  виды  с  разнотипными  и  однотипными 
побегами  Для  большинства  секций  характерны  виды  с  однотипными 
побегами, исключение составляют секции Digitatae и Porocystis  Так в секции 
Digitalae  присутствуют  виды,  которым  свойственны  исключительно 
разнотипные  побеги  (С  digitata,  С  quadriflora),  у  других  же  видов  (С 
humilis, С  pediformisjMoryr быть как однотипные, так и разнотипные побеги 

В монотипной  секции  Forocystis у С  pallescens  также  встречаются две 
модели  побегообразования  (моноподиальная  и симподиальная), поэтому для 
данного вида характерны  и однотипные и разнотипные побеги  Среди 
рассмотренных нами дерновинных видов в остальных секциях виды с 
разнотипными побегами отсутствуют 

4  Параметры  зоны  кущения  Выражаются  числом  узлов  в  основании 
побега,  лишенных  боковых  почек  и  узлов,  несущих  боковые  почки  (или 
числом  гючек  в  зоне  кущения)  У изученных  видов  число  узлов, лишенных 
боковых  почек  варьирует  от  1  до  56  Для  осок  с  малопочковой  зоной 
кущения  характерно  Menbnjee  число  узлов,  лишенных  боковых  почек 
Например,  у видов  из секций  Callistachys, Rarae, Secalinae только на  1 узле 
отсутствуют  боковые  почки  У  видов  из  секций  Ovales,  Remotae  узлов. 
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лишенных  почек  3, а из  секций  Porocystis, Heleoglochin,  Vulpinae, Stellulatae 

таких узлов 4  Наибольшее число узлов без боковых почек (56)  у видов из 
секций Elongatae,  Canescentes 

Число  почек  в  зоне  кущения  У  специализированных  генеративных 
побегов  осок  из  секции  Digitatae,  подсекции  Digitatae  боковые  почки 
отсутствуют  У  моноциклических  побегов  некоторых  видов  других 
подсекций этой секции, таких  как  С  pediformis  (подсекция Fedtformes)  и С 

humilis  (подсекция  Humiles)  боковые  почки  также  не  формируются 
Отсутствие  боковых  почек  наблюдается  также  у  моноциклических  побегов 
таких  видов  как  С  pallescens  и  С  sylvatica  У  осок  из  секции  Secalinae 

моноциклические  и озимые  моноциклические  побеги  могут иметь  12  почки 
в зоне кущения  Малопочковая  зона кухцения  присуща  и  моноциклическим 
побегам  осок  с  системой  годи^шого  побега  из  секций  Ovales,  Remotae, 

Phaestoglochin, Rarae  и  Callistachys  (2  почки  в  зоне  кущения)  Три  почки  в 
зоне куп1ения  побегов свойственны  видам из секций  Vulpinae,  Heleoglochin, 

Spirostachyae  И, наконец,  более трех почек формируется в зоне кущения ди
или  полициклических  побегов  видов  из  секций  Canescentes,  Stellulatae, 

Elongatae, Porocystis,  Silvalicae,  Secalinae  В  целом,  у  дерновинных  осок  с 
мапопочковой  зоной  к)тцения  ее  положение  фиксировано,  в  то  время  как 
многопочковая зона кущения может смещаться на 12 метам ера вверх 

5  Цикличность  развития  побегов  Выражается  в  существовании 
моноциклических,  озимых  моноциклических,  дициклических  и 
полициклических  побегов  Отмечено,  что  виды,  у  которых  формируется 
система  годичного  побега,  обладают  моноциклическими  и  озимыми 
моноциклическими  побегами  Например,  виды  из  секций  Ovales,  Remotae, 

Phaestoglochin,  Rarae и Callistachys  В то же время у видов с простым 
годичным  побегом  обычно  формируются  разнообразные  по  хщклу  развития 
побеги,  как  моноциклические,  так  и  ди  или  полициклические  Например, 
виды  из  секций  Canescentes,  Elongatae,  Stellulatae,  Sylvaticae,  Porocystis, 

Secalinae 

6  Длина  междоузлий  в  основании  побегов  и  тип  листьев  на  нем 
обуславливает их принадлежность к безрозеточным или розегкообразующим 
Розеткообразующие  побеги  хараетерны  для  большинства  изученных 
дерновинных  видов  Безрозеточные  побеги  свойственны  видам  из  секций 
Ovales, Remotae и Stellulatae 

7  Продолжительность  сложного  орггогенеза  у различных  дер1ювипньтх 
видов  неодинакова  У  одних  видов  она  превышает  2530  лет  (большинство 
изученных видов), у других же варьирует  от  15 до 2025 лет (С  pallescens  и 
С  sylvatica) 

Выводы 

1  Изучешше  дерновинные  виды  рода  Сагех  различаются  по  ряду 
принципиальных  биоморфологических  признаков  На  основе  сочетания 
таких  признаков,  как  тип  возобновления  побегов,  наличие  или  отсутствие 
системы  гoдfг^нoгo  побега,  однотипность  или  разнотипность  побегов, 
розеточность  или  безрозеточность,  представлена  предварительная 
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классификация  дерновинных  растений,  которая  включает  9 вариантов  этой 
жизненной формы 

2  Установлены  следующие  основные  закономерности  онтогенеза 
дерновинных осок 
1) Начальные  этапы  прорастания  семян  и  развития  проростков  проходят по 
единообразной  схеме  первым  появляется  влагалитдная  часть  семядоли,  а 
затем  уже  главный  корень  Различия  в  формировании  проростков  осок 
касаются  времени  появления  главного  корня,  первых  придаточных  корней, 
продолжительности  формирования  влагалищной  части  семядоли  и  первых 
листьев, также  различной длины  мезокотиля 
2) На главном  побеге исследованных  видов формируется  значительное число 
почек  от  56  до  1518  Положение  первой  боковой  по'П<и  у  большинства 
видов одинаково' она закладываегся в пазухах 13го листьев 
3)  Начало  кущения,  то  есть  переход  особи  в  имматурное  состояние,  у 
больгнинства изученных дерновинных видов происходит на 12й  год жизни 
Исключение  составляют  С  hordeistichos  и  С  sylvatica,  у  которых  кущение 
начинается не раньше 23го и 45го года, соответственно 
4) У имматурных  растений  на главном  побеге развивается  от  13х  до 45ти 
боковых побегов ветвления 
5)  Строение  первых  боковых  побегов  большинства  видов  отличается  от 
побегов  взрослого  типа  меньшим  числом  чешуевидных  листьев,  а  также 
более низким положением у них зоны кущения 
6)  У  некоторых  изученных  видов  происходит  смена  типа  возобновления 
побегов  в  онтогенезе'  в  виргинильный  период  оно  смешанное,  а  в 
генеративный период исключительно  внутривлагалищное 
7)  В  зависимости  от  особенностей  ветвления  на  ранних  этапах  онтогенеза 

осок,  все  исследованные  виды  можно  разделить  па  три  группы  а)  виды, у 
которых формирование  системы годичного побега не происходит,  б) виды, у 
которых  система  годичного  побега  формируется  только  в  виргинильный 
период  развития  и  отсутствует  у  генеративных  особей,  в)  виды,  у  которых 
итеративное ветвление проявляется на всем протяжении  онгогенеза 
8) Переход в генеративное  состояние у всех изученных  видов происходит не 
раньше 3го   4го года жизни 
9)  По  продолжительности  онтогенеза  все  изученные  виды  можно  разделить 
на две  группы  с продолжительностью  сложного  онтогенеза   от  15 до 2025 
лет {С pallescens  и  С  sylvatica) и более длительно живущие виды, у которых 
онтогенез  продолжается  свыше 30 лет (все остальные виды) 

3  У  дерновинных  осок  обнаружены  следующие  модели 
побегообразования  1  Осоки  с  однотипными  побегами  (симподиальная 
модель)  1 1  Репродуктивные  побеги  моноциютические,  апогеотропные,  1  2 
Репродуктивные  побеги  ди  полициклическис,  апогеотропные  или 
диагеотропные  2  Осоки  с  разнотипными  побегами  (моноподиальная 
модель)  2 1  Репродуктивные  побеги  моноциклические,  апогеофопные, 
вегетативные побеги многолетние  апогеотропные 
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4  Морфологическая  поливариантность  свойственна  ряду  видов  осок и 
наиболее наглядно  она проявляется  в изменении  длины  междоузлий  побегов 
(прямостоячие  или  полегающие)  и  модели  побегообразования 
(симподиальная  и  моноподиальная)  Поливариантность  онтогенеза 
выражается  в наличии у некоторых  видов  I или  II типа  онтогенеза  (по Т  И 
Серебряковой,  1971)  Временная поливариантность  онтогенеза  выражается  в 
ускоренном развитии растений в условиях культуры 

5  В  разработке  систематики  рода  Сагех  дополнительно  могут 
использоваться  следующие  био^орфологические  признаки  тип 
возобновления  побегов,  число  узлов,  лишенных  боковых  почек  и  число 
почек  в  зоне  кущения  отдельных  побегов,  однотипность  и  разнотипность 
побегов, наличие простого годичного побега или его системы,  цикл развития 
побегов  Отдельные  признаки  и  их  сочетания  достаточно  постоянны 
(наследственно  обусловлены) и могут использоваться  в диагностике  i аксонов 
низких рангов   видов, подсекций и секций 
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