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13539 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Изучению особенностей биоморфологии 
представителей различных таксонов цветковых растений посвящено большое 
число работ (Иванова, 1968; Гатцук, 1970; Шафранова, 1970; Серебрякова, 
1971, 1979; Дорохина, 1973; Безделева, 1976; Мазуренко, 1976; Савиных, 
1979, 2000; Кагарлицкая, 1981; Нотов, 1993; Барыкина, 1995; Байкова, 1996, 
2003; Черёмушкина, 2001; и др.). При этом исследования жизненных форм у 
паразитных растений практически отсутствуют. 

Отдельные аспекты биоморфологаи видов семейства Pyrolaceae, все 
виды которого являются микопаразитами (по: Терёхин, 1996), изучали 
многие ботаники (Каверзнева, 1955, 1959; Шилова, 1959, 1960; Хохряков, 
1961; Таршис, 1990 и др.; Катомина, 1996 и др.). Однако комплексное 
биоморфологическое исследование не проводилось. В тоже время, очевидно, 
что изучение биоморфологии и эволюции жизненных форм этой группы 
растений необходимо не только из-за особенностей их питания, но и наличия 
древесных, травянистых и переходных жизненных форм среди них. Это и 
послужило основанием для настоящей работы. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационной работы -
изучение структурной организации и онтоморфогенеза модельных видов 
семейства Pyrolaceae для выяснения эволюционных взаимоотношений 
жизненных форм в таксоне. В соответствии с целью были поставлены 
следующие задачи: 
- изучить побегообразование модельных видов; 
- выявить структурные элементы в строении особей с позиций модульной 
организации растений; 
- установить особенности онтоморфогенеза у модельных видов; 
- уточнить определение жизненных форм в семействе; 
- определить возможные направления, пути и модусы эволюционных 
преобразований жизненных форм в сем. Pyrolaceae. 

Научная новизна. Впервые изучено строение побегов и побеговых 
систем, онтоморфогенез 6 модельных видов. Подтверждено существование 
симподиальной розеточной модели побегообразования (терм.: Савиных, 
2000) и выделены два её варианта. Предложен^ новая схема описания 
онтоморфогенеза микопаразитных растений. Охарактеризованы жизненные 
формы семейства с позиций современной биоморфологии. Разработана схема 
возможных эволюционных преобразований жизненных форм в семействе. 

Практическая значимость. Результаты работы вносят вклад в 
онтогенетическую и эволюционную морфологию растений (в частности 
паразитных), учение о жизненных формах, о модульной организации 
растений, об архитектурных моделях и моделях побегообразования. 

Данные по онтоморфогенезу модельных видов и строению особей 
можно использовать при составлении «Биолрп1чее1<»в{ флии» и цищьнальных 

=. м Г РОС. НАЦИОНАЛЬИЯЯГ 
определителей растений. ' * 

ртчеек»». флии» и ЦЦЦф: 
Г РОС. НАЦИОНАЛЬИЛЯГ 

БИ6ЛИОТБКА 1 "̂•sa^Z'/ ^ 09 ■sQJ 



Результаты работы могут быть использованы в курсах морфологии 
растений, эволюционного учения, спецкурсах биоморфологии и 
популяционной биологии растений. 

Апробация работы. Результаты исследования представлены на 
заседаниях кафедр ботаники ВятГТУ и МПГУ, Кировского отделения РБО, 
научных конференциях ВятГТУ (2002-2004 гг.), на двух региональных 
конференциях «Актуальные проблемы биологии и экологии» (Сыктывкар, 
2002, 2003), Всероссийской научно-практической конференции 
«Экологический мониторинг: научный и образовательный аспекты» (Киров, 
2002), V I Всероссийском популяционном семинаре (Нижний Тагил, 2002), 
X Школе по теоретической морфологии растений «Конструкционные 
единицы в морфологии растений» (Киров, 2004), Международной научно-
практической конференции «Современные проблемы природопользования, 
охотоведения и звероводства» (Киров, 2002), Международной научной 
конференции «Экологическая ботаника: наука, образование, прикладные 
аспектью (Сыктывкар, 2002), П Международной конференции по анатомии и 
морфологии растений (Санкт-Петербург, 2002), X I Международном 
совещании по филогении растений (Москва, 2003), конференции 
«Фундаментальные проблемы ботаники и ботанического образования: 
Традиции и перспективы» (Москва, 2004). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 работ. 
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырёх глав, выводов, списка использованной литературы, приложений. 
Работа изложена на 192 страницах машинописного текста, содержит 21 
рисунок. Библиографический список включает 279 источников, в том числе 
75 иностранных. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Общая характеристика семейства Pyrolaceae 
Семейство Pyrolaceae вслед за рядом авторов (Буш, 1952; Тахтаджян, 

1970; Kfisa, 1972; Скворцов, 1981; и др.) принято как самостоятельное, 
включающее четыре рода — Pyrola L., Chimaphila Pursh, Orthilia Rafin., 
Moneses Salisb. Два последних рода - монотипные. В разделе рассмотрена 
история вьщеления семейства и отдельных его родов, различные точки 
зрения на объём каждого рода. 

Ареал семейства циркумполярный бореальный. Центр видового 
разнообразия находится в Восточноазиатской области Голарктического 
флористического царства (по районированию А.Л. Тахтаджяна, 1978). 

Географическое распространение грушанковых обусловлено их 
широкой экологической валентностью. В основном они мезофиты, но 
Р. media Sw. и М. uniflora (L.) А. Grey - индикаторы влажных мест, а 
С. umbellata (L.) W. Barton и Р. chlorantha Sw.- сухих (Багдасарова с соавт., 
1983; Багдасарова, 1990, 1993; Багдасарова, Вахрамеева, 1990). Обычно они 
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встречаются в местах с относительной освещённостью не более 10%, но 
могут расти и на открытых местах (Luck, 1940). Большинство грутанковых 
произрастает на различных по механическому составу бедных оподзоленных 
почвах, обычно слабокислых, но Р. chlorantha - индикатор щелочных почв, а 
Р. minor L. - кислых (Вальтер, 1982; Багдасарова с соавт., 1983). 

Виды семейства приурочены к различным типам равнинных и горных 
лесов: хвойных, широколиственных, мелколиственных, смешанных. 
Большинство их входит в свиту ели, но С. umbellata и Р. chlorantha чаще 
встречаются в борах. Кроме лесов они растут также в зарослях кедрового 
стланика, на болотах, вересковых пустошах, выходят в тундру (в том числе и 
горную), в субальпийский и альпийский пояса гор (Grevillius, Kirchner, 1923; 
Толмачёв, 1959; Чернов, 1959; Юрцев, 1968; Kfisa, 1972; Вальтер, 1975; 
Скворцов, 1981; Мазная, Белова, 1986). 

В отдельном разделе приведено морфологическое описание растений, 
охарактеризованы жизненные формы по системам Е. Warming (1884), 
Г.Н.Высоцкого (1915), Н. Gams (1918), В.Н. Сукачёва (1928), G.E. Du Rie 
(1931), С. Ramikiaer (1938), Г.М. Зозулина (1959), И.Г. Серебрякова (1962), 
А.П. Хохрякова (1975), О.В. Смирновой с соавт. (Ценопопуляции ..., 1976). 
Указаны жизненные формы С. umbellata, О. secunda (L.) House, видов рода 
Pyrola и М. uniflora в понимании различных исследователей: Н. Andres 
(1936), М.В. Сеняниновой-Корчагиной (1949), Н.А. Буша (1952), 
R. Scharfetter (1953), Е.Г. Чернова (1959), Н.В. Шиловой (1959, 1960), 
А.П. Хохрякова (1961), А.К. Скворцова (1981), А.П. Катоминой (196, 1997, 
1999 и др.), Н.Н. Цвелёва (2000). Отмечено отсутствие работ по эволюции 
биоморф в семействе. 

В последнем разделе даётся обзор применения грушанковых в 
народной и официальной медицине, кулинарии и озеленении; указан 
химический состав растений. 

Глава 2. Материал, методики исследования и терминология, 
используемая при характеристике объектов 

Модельные виды выбраны по двум критериям: характерное строение 
для данной жизненной формы и доступность мест их произрастания для 
проведения сборов. Это С. umbellata, О. secunda, Р rotundifolia L., Р. minor, 
Р. chlorantha, М. uniflora 

Полевые материалы собраны в 2001-2002 гг. в пределах особо 
охраняемой природной территории «Медведский бор» (Нолинский р-он 
Кировской обл.), в 2001-2003 гг. в окрестностях гг. Киров (Кировская обл.) и 
Дзержинск (Нижегородская обл.), летом 2003 г. в флористических заказниках 
«Сыктывкарский» и «Сойвинский» (Республика Коми). Сборы растений из 
флористического заказника «Большая Кедва» (Республика Коми) любезно 
предоставлены Л.В. Тетерюк. 

Для уточнения отдельных особенностей биоморфогии и выявления 
вариантов строения растений полностью по всем видам семейства 



просмотрены гербарные образцы (несколько тысяч) в гербариях LE, MW, 
SYKO, SYKT и гербарных коллекциях Секции природы Кировского 
областного краеведческого музея и кафедры ботаники ВятГТУ. 

В ходе исследования применены онтоморфогенетический и 
сравнительно-морфологический методы с использованием общепринятых 
методик и подходов (Серебряков, 1947, 1948, 1949, 1952, 1954, 1964; 
Работнов, 1950, 1960, 1969; Troll, 1964; Уранов, 1967, 1975; Halle, Oldeman, 
1970; Нухимовский, 1973, 1997; Мусина, 1976, 1977; Ценопопуляции ..., 
1976; Серебрякова, 1977, 1981, 1987; Halle et al., 1978; Шафранова, 1980; 
Кузнецова, 1985, 1991, 1992; Борисова, Попова, 1990; Шафранова, Гатцук, 
1994; Гатцук, 1994,1995; Савиных, 1998,2000,2002). 

Основное внимание уделено особенностям строения и формирования 
побеговых систем особей в разных фазах онтоморфогенеза. Всего у 
модельных видов изучено по несколько десятков особей, состоящих из 20-80 
побегов и занимающих площадь до нескольких квадратных метров. При 
работе с гербарными материалами особое внимание уделено вариантам 
строения побеговых систем. 

В последнем разделе главы охарактеризована применяемая 
терминология. Дан исторический обзор становления представлений о 
модульной организации растений, приведены основные классификации 
модулей (метамеров) Л.Е. Гатцук (1974, 1994, 1995), Н.П. Савиных (2000, 
2002), Н.Е. Бобровской (2001), М.Т. Мазуренко (2002,2004). 

Строение побеговых систем проанализировано с учётом трёх модулей, 
выделенных Н.П. Савиных (2002): 
- элементарный модуль - элементарный метамер по терминологии 
Р.П. Барыкиной и М.А. Гуленковой (1983); 
- универсальный модуль - одноосный побег, образованный в результате 
деятельности одной апикальной меристемы; 
- основной модуль - пространственно-временная структура, 
формирующаяся на основе целого универсального модуля или его части и 
закономерно повторяющаяся в строении зрелых генеративных особей. 

Элементарный модуль охарактеризован по длине междоузлия, типу и 
степени видоизменения листа, производным пазушных почек. 

Строение универсального модуля описано с учётом числа 
элементарных побегов (терм.: Грудзинская, 1960) в его составе, их 
гетерогенности или гомогенности (по: Мазуренко и Хохряков, 1977), наличия 
и положения укороченной части, направления нарастания (по; Серебряков, 
1952) и функциональной роли побегов. 

Развитие наиболее значимого элемента побеговой системы - почвенно-
воздушного монокарпического побега - дано с позиции представления о 
моделях побегообразования (терм.: Серебрякова, 1979). 

Основной модуль охарактеризован по числу, расположению и типу 
слагающих его побегов. Расположение основных модулей оценено с позиции 
архитектурньк моделей (терм.: Halle, Oldeman, 1970). 



Кроме побеговой системы в структуру особей грушанковых входит 
протосомная часть. Протосома (терм.; Терёхин, Никитичева, 1968) 
представляет собой недифференцированное вегетативное тело, 
развивающееся из корневого полюса зародыша. Установлено (Бобров, 2003а, 
2004в, д), что протосома грушанковых - ветвящаяся структура из тонких 
(диаметром до 1 мм) неметамерных нитей, нарастающих как горизонтально, 
так и косо вверх или вниз. 

Для особей грушанковых характерна партикуляция (терм.: Высоцкий, 
1915) с образованием клонистов (терм.: Нухимовский, 1997). Поэтому под 
полным онтогенезом мы вслед за Л.А. Жуковой (1983, 1995) понимаем 
полную последовательность всех этапов развития одной особи или ряда 
поколений особей от диаспоры до естественной смерти. 

Выявление основного направления и путей эволюции жизненных 
форм, модусов их преобразований основано на представлениях 
А.Н. Северцова (1935, 1939), И.И. Шмапьгаузена (1939), А.Л. Тахтаджяна 
(1954, 1964, 1966), Т.И. Серебряковой (1983). 

Глава 3. Биоморфологвя отдельных видов семейства Pyrolaceae 
Для каждого модельного вида указаны жизненная форма, строение 

побеговой системы средневозрастных особей, их модульная организация, 
онтоморфогенез, общий тип онтогенеза. 

Последний раздел посвящен описанию строения побеговых систем 
остальных видов семейства, изученных по гербарным образцам (за 
исключением Р. media, исследованной в природе). При сравнении 
полученных данных с характеристиками модельных видов установлены 
отклоняющиеся варианты строения особей. 

В результате получены следующие данные. 
Жизненные формы в семействе Pyrolaceae: 
1. Длиннокорневшцный вечнозелёный явнополицентрический 

кустарничек с верхнерозеточными побегами и полной ранней 
специализированной партикуляцией (модель - С. umbellata). 

2. Длиннокорневищный вечнозелёный явнополицентрический 
кустарничек со среднерозеточными побегами и полной ранней 
специализированной партикуляцией (модель - О. secunda); иногда 
встречается вариант биоморфы с удлинёнными побегами. 

3. Длиннокорневищное вечнозелёное явнополицентрическое 
травянистое растение со среднерозеточными побегами и полной нормальной 
специализированной партикуляцией (модель - Р. rotundifolia); иногда 
встречается вариант биоморфы с удлинёнными побегами. 

4. Длиннокорневищное явнополицентрическое травянистое растение с 
удлинёнными побегами, без вегетативных элементарных побегов в 
надземной части, с полной нормальной специализированной партикуляцией 
(модель - Р. aphylla Im.). 

5. Протосомное вечнозелёное явнополицентрическое травянистое 
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растение со среднерозеточными побегами и полной ранней 
специализированной партикуляцией (модель - М uniflora). 

Далее название жизненной формы даётся по модельному виду. 
Элементарные модули (рис. \, А, Б) надземной части несут листья 

срединной и низовой формации. Во всей побеговой системе у Р. aphylla и на 
отдельных побегах у других грушанок нет листьев срединной формации. 

У С. umbellata, С. japonica Miq., P. minor, P. media, P. chlorantha и 
иногда у остальных Pyrola на вегетативно-генеративном элементарном 
побеге расположены переходные структуры между листьями срединной и 
низовой формации, отличающиеся по размерам, форме и окраске. 

У большинства видов листья сохраняются на побеге 3-4 года; у видов 
рода Chimaphila листья низовой формации живут менее одного года. 

В узле метамеров подземной части всех видов за исключением 
М. uniflora есть придаточные корни. У кустарничков и Р. chlorantha они 
формируются на следующий год (иногда позже) после развития метамера; у 
трав рода Pyrola - в год формирования метамера. 

Междоузлия метамеров подземной части у всех видов удлинённые. В 
надземной части у видов рода Chimaphila, О. secunda, Р. chlorantha, иногда 
остальных видов они удлинённые в основании элементарного побега и 
укороченные на его верхушке. Нередко у побегов О. secunda, Р. chlorantha и 
всегда у Р. aphylla все междоузлия удлинённые. У остальных видов в 
надземной части междоузлия обычно укороченные. 

У большинства видов пазушные почки способны к образованию новых 
побегов, лишь у М. uniflora во всей побеговой системе и у Р. aphylla в 
надземной части они практически никогда не трогаются в рост. 

Большинство почек подземной части побеговой системы всех видов 
спящие; закономерно формируются побеги только из почек восходящего 
участка побега. Из этих почек образуются почвенно-воздушные побеги. 

Почки в пазухах листьев низовой формации надземной части 
вегетативных элементарных побегов трогаются в рост только у О. secunda и 
Р. chlorantha. У остальных видов они остаются спящими, а побеги 
формируются из пазушных почек метамеров с листьями срединной 
формации. В обоих случаях формируются воздушные побеги. 

Пазушные почки большинства метамеров вегетативной части 
вегетативно-генеративного элементарного побега у всех изученных видов 
обычно спящие. Иногда они переходят в разряд почек обогащения (у 
грушанок) или почек регулярного возобновления (у С. umbellata) с 
образованием вегетативных или вегетативно-генеративных побегов. 

Универсальный модуль у большинства видов представлен пятью 
вариантами побегов: почвенно-воздушным и воздушным монокарпическими 
побегами и почвенным, почвенно-воздушным и воздушным вегетативными 
побегами с неполным циклом развития. У Р aphylla и М. uniflora их меньше: 
монокарпический побег почвенно-воздушный; с неполным циклом развития 
почвенный у Р. aphylla, почвенный и почвенно-воздушный у М uniflora. 
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Рис. 1. Детали строения побеговых систем грушанковых: А - метамеры подземной части (а - зимолюбок, ортилии и грушанок, б -
одноцветки); Б - метамеры надземной части {в-д - с удлинёнными междоузлиями, е-з - с укороченными), В - вегетативные элементарные 
побеги (и - верхнерозеточный. к - удлинённый, л, м - розеточные); Г - вегетативно-генеративные элементарные побеги (н - с листьями 
срединной формации, о-р - с листьями переходного типа, с - с листьями низовой формации); Д - строение соцветий (т, у - простые 
соцветия, ф - сложное соцветие). Условные обозначения даны для всех рисунков 
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в сложении побеговой системы наибольшее значение у всех видов 

семейства имеют почвенно-воздушные монокарпические побеги; у 
кустарничков важны также и воздушные монокарпические. 

Почвенно-воздушный монокарпический побег зрелых генеративных 
особей зимолюбок нарастает в течение 9-11 лет, М. uniflora и Р. aphylla - 3-4 
лет, О. secunda и остальных грушанок - около 7 лет. 

Длительность формирования воздушного монокарпического побега 
зависит от положения в побеговой системе: чем выше порядок ветвления, 
тем меньше длительность его нарастания, что соответствует таковому у 
древесных растений (Halle, Oldeman, 1970; Мазуренко, Хохряков, 1977). 

Универсальный модуль состоит из нескольких элементарных побегов. 
В надземной части нарастание элементарного побега прекращается в 

середине лета, задолго до наступления холодного периода. В подземной 
части - при наступлении неблагоприятного периода в конце осени. 

Число годичных побегов в подземной части примерно одинаково у всех 
видов семейства (2-3) кроме М. uniflora, у которой фаза геофильного побега 
занимает часть вегетационного сезона. 

В надземной части у зимолюбок 4-5 элементарных побегов, у Р. aphylla 
один, у О. secunda, остальных грушанок и М. uniflora - 2-3. 

Надземная часть почвенно-воздушного и весь воздушный 
монокарпический побег состоит из одного или нескольких вегетативных и 
одного вегетативно-генеративного элементарных побегов. Варианты их 
строения отражены на рис. \,В, Г. 

Все вегетативные элементарные побеги у зимолюбок, у О secunda и 
Р. chlorantha - верхнерозеточные; у двух последних видов есть и 
удлинённые. У остальных видов эти побеги розеточные, иногда с одним 
метамером с удлинённым междоузлием в середине или в основании. 

Вегетативно-генеративный элементарный побег у С. umbellata и 
C.japonica обычно состоит из облиственной вегетативной части и соцветия. 
Похожий тип побега отмечен у Р. minor, Р. media, Р. chlorantha, иногда у 
остальных грушанок. У зимолюбок иногда, а у грушанок обычно на 
вегетативной части такого побега расположены листья низовой формации 
или переходные структуры. У остальных видов семейства на подобном 
элементарном побеге находятся только листья низовой формации. 

Соцветие (рис. \,Д) большинства видов - открытая брактеозная кисть с 
различным числом цветков. Частные варианты её - однобокая кисть 
\0. secunda) и кисть, редуцированная до одного цветка (С. japonica и 
М. uniflora). Нередко цветки не развиваются в разных частях соцветия: в 
основании, в середине, на верхушке, в двух местах одновременно - и у 
остальных видов семейства. В тоже время, у видов, где типичное соцветие 
редуцировано до одного цветка встречаются кисти из двух цветков. Обычно 
соцветие простое, но иногда сложное - открытая двойная брактеозная кисть. 

Междоузлия метамеров соцветия у большинства видов семейства 
удлинённые за исключением С, umbellata и С. maculata Pursh, соцветие 
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которых - открытая брактеозная зонтиковидная кисть, часто состоящая из 
нескольких ярусов. 

По наличию и расположению укороченных и удлинённых частей 
выделено несколько типов почвенно-воздушного монокарпического побега: 
удлинённый у Р. aphylla, а также часто у О. secunda и Р. chlorantha, 
среднерозеточный у большинства грушанок, О. secunda и М uniflora, 
верхнерозеточный у зимолюбок. Укороченная часть обычно разделена на 
несколько частей метамерами с удлинёнными междоузлиями. 

В цикле развития почвенно-воздушного монокарпического побега 
большинства видов выделены четьфе фазы: почка, геофильный побег, 
вегетативный ассимилирующий побег и вегетативно-генеративный побег. У 
Р. aphylla фаза вегетативного ассимилирующего побега отсутствует. 

Воздушные побеги у большинства видов полурозеточные, иногда -
удлинённые; у видов рода Chimaphila - розеточные. В цикле их развития 
выделены фазы почки, вегетативного ассимилирующего побега (часто 
отсутствует) и вегетативно-генеративного побега. 

Модель побегообразования большинства видов симподиальная 
розеточная, представленная среднерозеточным {О. secunda и Р rotundifolia) 
или верхнерозеточным (С. umbellata) вариантами. У Р. aphylla и иногда у 
О. secunda и Р. chlorantha побеги развиваются по симподиальной 
длиннопобеговой модели. Модель побегообразования М. uniflora уникальна, 
поскольку новые побеги формируются не из пазушных почек побегов, а из 
адвентивных почек протосомы. В целом, её можно описать как 
моноподиальную среднерозеточную, в которой побег после нескольких лет 
развития зацветает, а после цветения полностью отмирает. 

Основной модуль побеговых систем фушанковых обычно 
представлен парциальным кустом. У Р. aphylla, М. uniflora и некоторых 
особей других видов он структурно соответствует универсальному модулю. 

Ветвление в парциальных кустах зимолюбок достигает 5-6 порядка, у 
остальных видов - 2-3 порядка. У кустарничков боковые побеги развиваются 
из пазушных почек нескольких (обычно двух) вегетативных элементарных 
побегов одновременно, у трав - из почек одного элементарного побега. 
Боковые побеги зимолюбок иногда образуются и из почек вегетативной 
части вегетативно-генеративного элементарного побега. У видов рода 
Chimaphila и у Р. chlorantha часто трогаются в рост все пазушные почки 
одного элементарного побега, у остальных видов - 1-2 почки. 

Боковые побеги формируются на следующий год после цветения 
материнского побега у зимолюбок и у С secunda; у большинства грушанок -
осенью и даже весной в год цветения. 

Длительность жизни основного модуля от начала нарастания до 
отмирания надземной части у кустарничков более 30 лет, у большинства 
грушанок около 20 лет, у Р. chlorantha примерно 10 лет, у М uniflora - 5-8 
лет. После отмирания надземной части основного модуля его подземная 
часть входит в состав корневища. 
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Архитектурная модель у всех зимолюбок, грушанок и у О. secunda 
соответствует модели Leeuwenberg: побеговая система формируется в 
результате акросимподиального нарастания и образования нескольких 
одинаковых побегов замещения. Взаимное расположение основных модулей 
у М. uniflora не имеет соответствия среди выделенных моделей, поскольку у 
этого растения каждый основной модуль (неветвящийся монокарпический 
побег) развивается из адвентивной почки протосомной части. В тоже время 
наиболее она близка к модели Holtum: нарастание основного модуля 
моноподиальное и заканчивается формированием терминального цветка. 

Целостные особи зимолюбок, ортилии и грушанок в зрелом 
генеративном возрастном состоянии образованы только побеговой системой 
с придаточными корнями. У М uniflora в составе растений этого возрастного 
состояния присутствует также протосомная часть из тонких ветвящихся 
неметамерных нитей, на которых закладываются адвентивные почки 
будущих почвенно-воздушных побегов; в начале развития растения 
ветвление протосомной части интенсивное, затем оно постепенно ослабевает. 

Б побеговой системе зимолюбок и О. secunda преобладают 
парциальные кусты, у грушанок - неветвящиеся почвенно-воздушные 
побеги; у Р. aphylla и М uniflora побеговая система в надземной части 
состоит только из неветвящихся побегов. 

В онтоморфогенезе зимолюбок, ортилии и грушанок выделено четыре 
фазы (рис. 2): 
- протосомы; 
- протосомно-побегового растения; 
- протосомно-корневищного растения; 
- корневищного растения. 

В фазе протосомы растения всех видов семейства состоят только из 
протосомной части. Прорастание семян М. uniflora, в отличие от семян 
остальных видов, в асептических условиях не происходит. Эта фаза 
аналогична фазе проростков у типичных автотрофных растений. 

В Фазе протосомно-побегового растения особь включает протосомную 
часть и побеговую систему без корневища. Побеговая система зимолюбок и 
О. secunda состоит из многих систем ветвящихся почвенно-воздушных 
побегов, а грушанок - лишь их нескольких почвенных побегов. Побеговая 
система М. uniflora составлена многими неветвящимися монокарпическими 
побегами, образовавшихся из адвентивных почек протосомной части. 

Подземная часть первых по времени образования в онтогенезе побегов 
несколько миллиметров длиной. У каждого последующего побега она 
увеличивается и достигает к концу второй фазы десятков сантиметров (кроме 
М uniflora). 

Таким образом, растения кустарничков этой фазы онтоморфогенеза 
находятся в ювенильном, имматурном, виргинильном, а иногда в молодом 
генеративном возрастном состоянии, грушанок - в ювенильном, а М uniflora 
- с ювенильного возрастного состояния до отмирания. 
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"r-'̂  
Рис. 2. Общая схема онтоморфогенеза видов семейства Pyrolaceae- I - фаза 

протосомы; I I - фаза протосомно-побегового растения; I I I - фаза протосомно-
корневипщОго растения; ГУ - фаза корневищного растения (условные обозначения 
приведены на рис. 1) 
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Длительность второй фазы онтоморфогенеза у грушанок минимальна -

от начала формирования почвенного побега до момента образования на нём 
бокового побега и вхождения резида первого побега в состав корневища. У 
кустарничков она длится значительно дольше - до момента формирования 
корневищ из резидов почвенно-воздушных побегов. У М. uniflora корневища 
не образуются, и фаза продолжается в течение всей жизни растения. 

Остальные две фазы онтоморфогенеза характерны только для 
зимолюбок, грушанок и О. secunda. Растения всех видов переходят в 
генеративный, а затем в постгенеративный период. Строение целостной 
особи в третьей фазе отличается от строения особей в четвёртой только 
наличием протосомной части. Строение побеговой системы этих растений 
описано ранее при характеристике побеговых систем. 

Партикуляция у грушанковых происходит во всех фазах 
онтоморфогенеза. В фазе протосомы она, по-видимому, травматическая, в 
остальных фазах обусловлена внутренними причинами. Клонисты обычно 
находятся в том же возрастном состоянии, что и материнское растение за 
исключением кустарничков и Р. chlorantha в постгенеративном периоде. 

Онтоморфогенез кустарничков и М uniflora относится к Д-типу: 
онтогенез семенной особи краток - до виргинильного или молодого 
генеративного возрастного состояния, полный онтогенез протекает в ряду 
особей вегетативного происхождения; видов рода Pyrola - к Г-типу: 
онтогенез семенной особи длится до молодого или зрелого генеративного 
возрастного состояния, после которого происходит частая партикуляция. 

Глава 4. Направление, пути и модусы морфологической эволюции 
в семействе Pyrolaceae 

В начале 4 главы данные, представленные в 3 главе, проанализированы 
на каждом из выделенньк уровнях. По итогам анализа составлена таблица 
примитивных и продвинутых признаков. 

Учитывая общие тенденции эволюции растений в целом, строение 
наиболее примитивных видов семейства и встречающиеся рекапитуляции, 
исходной жизненной формой грушанковых мы считаем длиннокорневищный 
вечнозелёный явнополицентрический кустарничек с удлинёнными побегами. 
В онтоморфогенезе этого растения обязательно присутствовала фаза 
протосомы, возникшая в результате базальной аббревиации онтогенеза. 

Основное направление эволюции биоморф в семействе Pyrolaceae -
усиление связи с микосимбионтом. Жизненная форма С. umbellata наиболее 
близка к исходной биоморфе; её формирование могло быть обусловлено 
изменениями в развитии каждого побега за счёт медиальных и терминальных 
девиаций (образование укороченной части побега с листьями срединной 
формации). 

В рамках общего направления преобразования жизненных форм могли 
идти двумя путями (рис. 3). 
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полной нормальной специализированной 

партикуляцией 
(модель - Pyrola rotundifolia) 

длиннокорневищныи вечнозелёный 
явнополицентрический кустарничек со 

среднерозеточными побегами и полной ранней 
специализированной партикуляцией 

(модель - Orthilia secundd) 

9' 

длиннокорневищныи вечнозелёный 
явнополицентрический кустарничек 

с верхнерозеточными побегами и 
полной ранней специализированной 

партикуляция 
(модель - Chimaphila umbellata) 

длиннокорневищныи вечнозелёный 
явнополицентрический кустарничек 

с удлинёнными побегами 
Рис. 3 Схема эволюции жизненных форм в семействе Pyrolaceae (чем 

выше на схеме помещена жизненная форма, тем более она 
специализированна) 
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I путь: исходная биоморфа —* О. secunda —* Р. rotundifolia —»Р aphylla. 
Модусы формирования жизненной формы О. secunda - медиальная 

девиация (образование укороченной части побега с листьями срединной 
формации) и терминальная аббревиация (вьтадение некоторых воздушных 
побегов) на уровне побега. 

Образование жизненной формы Р. rotundifolia могло быть обусловлено: 
- на уровне побега - медиальной девиацией (формирование укороченной 
части побега с листьями низовой формации), медиальной аббревиацией 
(выпадение некоторых вегетативных элементарных побегов) и уменьшением 
длительности фазы почки; 
- на уровне всего растения - сокращением длительности онтоморфогенеза 
за счёт уменьшения времени прохождения фазы формирования протосомно-
побегового растения. 

Биоморфа Р. aphylla сформировалась под влиянием медиальной 
(выпадение всех вегетативных элементарных побегов) и терминальной 
(выпадение воздушных побегов) аббревиации на уровне побега. 

II путь: исходная жизненная форма —> М. uniflora. Основные модусы 
преобразований: 
- на уровне побега - медиальная девиация (формирование розеточных 
элементарных побегов), базальная (выпадение годичных побегов в 
подземной части), медиальная (выпадение некоторых вегетативных 
элементарных побегов в надземной части) и терминальная (формирование 
одиночного цветка и вьтадение воздушных побегов) аббревиации; 
- на уровне особи - терминальная аббревиация (выпадение двух последних 
фаз онтоморфогенеза) и медиальная пролонгация (закрепление в качестве 
основной второй фазы развития растения). 

Выводы 
1. Побеговые системы большинства растений семейства Pyrolaceae 

образованы двумя типами монокарпических побегов (почвенно-воздушным и 
воздушным) и тремя типами побегов с неполным циклом развития 
(почвенным, почвенно-воздушным и воздушным). Побеговая система у 
Moneses uniflora и Pyrola aphylla состоит из почвенно-воздушных 
монокарпических побегов, почвенных и почвенно-воздушных (только у 
М. uniflora) побегов с неполным циклом развития. 

2. В побеговых системах фушанковых выделены три модуля: 
- элементарный, представленный элементарным метамером 8 типов; 
- универсальный - одноосный побег 5 типов; 
- основной, представленный у большинства видов парциальным кустом. У 
Moneses uniflora и Pyrola aphylla основной модуль структурно соответствует 
универсальному. 

3. В онтоморфогенезе растения родов Chimaphila, Orthilia и Pyrola 
проходят четыре фазы: протосомы, протосомно-побегового, протосомно-
корневищного и корневищного растения; Moneses uniflora - две первые фазы. 
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4. В пределах сем. Грушанковые определено две древесные 
{Chimaphila umbellata и Orthilia secunda) и три травянистые {Pyrola 
rotundifolia, P. aphylla и Moneses uniflord) жизненные формы. 

5. Возникновение исходной биоморфы было обусловлено базальной 
аббревиацией онтоморфогенеза, в результате чего возникла 
специализированная структура - протосома. Дальнейшая эволюция 
жизненньгх форм в семействе обусловлена усилением связи с 
микосимбионтом и идёт двумя путями: 

I путь - формирование жизненной формы Pyrola aphylla в ряду биоморф: 
исходная жизненная форма —► Orthilia secunda —»P. rotundifolia —* P aphyllq. 

I I путь - формирование жизненной формы Moneses uniflora 
непосредственно от предковой для всего семейства биоморфы. 

6. Основные модусы эволюционных преобразований в первом пути; 
- на уровне особи - ускорение онтоморфогенеза; 
- на уровне отдельных побегов - медиальная девиация, медиальная и 
терминальная аббревиации. 

Основные модусы эволюции биоморф во втором пути: 
- на уровне особи - терминальная аббревиация и медиальная пролонгация; 
- на уровне отдельных побегов - медиальная девиация, базальная, 
медиальная и терминальная аббревиации. 
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