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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Водные  растения -   гидрофиты  и  прибрежно- водные  -
гелофиты (Папченков, 2001) исследуются  в различных аспектах:  экологическом, онтоге-
нетическом,  морфологическом,  флористическом,  фитоценотическом  (Sculthorpe,  1967;
Winston,  1979; Катанская,  1981; Лисицына,  1990; Лапиров,  1995, 2000;  Горбачевская,
1997; Папченков, 1999, 2001; Щербаков, 1999; Алябышева  и др., 2000; Васильева, 2000;
Бобров, 2001; Краснова, Кузьмичев, 2004; Матвеев и др., 2004; Чемерис, 2004; Баранова,
2006; и др.). Однако с позиций современной биоморфологии они изучены  недостаточно.
Поэтому интерес к познанию структурной  организации и процессов формообразования
гидро-   и  гелофитов  заметно  возрастает  (Савиных,  2003;  Даровских,  2004;  Петухова,
2006; Лапиров, 2004; Лебедева, Лапиров, 2006; Савиных, Лелекова, 2006). Подобные ис-
следования  пока  немногочисленны.  Отсутствие  единого  алгоритма  характеристики  и
общепринятой системы жизненных  форм растений водоемов и водотоков  препятствует
их  анализу, а также  построению и сравнению биоморфологических  спектров  флор раз-
личных регионов. Это и послужило  основанием для настоящей работы.

Цели в задачи исследования. Цель диссертационной работы — изучение основ-
ных биоморфологических параметров водных и прибрежно- водных трав для уточнения
эколого- морфологичёской  классификации жизненных  форм растений  и выявления их
структурных  адаптации.

В соответствии с целью поставлены следующие  задачи:
— уточнить состав флоры гидро-  и гелофитов Кировской области;
— изучить основные биоморфологические параметры водных и прибрежно- водных

растений и определить алгоритм  характеристики их жизненных форм;
— уточнить  эколого- морфологическую  классификацию  водных  и  прибрежно-

водных растений;
— охарактеризовать  жизненные формы гидро-  и гелофитов (на примере модель-

ных видов) с учетом обобщения литературных  данных и собственных исследований;
- провести  сравнительный биоморфологический  анализ  гидро-  и гелофитов  и на-

метить  основные  тенденции  структурно- морфологической  адаптации  травянистых
растений к водной среде и условиям  избыточного увлажнения.

Научная  новизна.  Впервые  сведены  воедино  и проанализированы  с позиций
современной биоморфологии  основные сведения об особенностях  организации гидро-
и  гелофитов. Изучены особенности побегообразования, цветорасположения  и жизнен-
ные формы водных  и прибрежно- водных  травянистых  растений  на примере гидро-  и
гелофитов Кировской области. Проведен анализ строения побеговых  систем этих рас-
тений с позиций цветорасположения, модульной  организации и морфологической це-
лостности.  Уточнены  и дополнены  эколого- морфологическая  классификация  водных
и прибрежно- водных  растений и алгоритм  характеристики их жизненных форм. Пред-
ложена  система жизненных форм  гидрофитов и гелофитов. Составлен  биоморфологи-
ческий спектр флоры гидро-  и гелофитов Кировской области. Намечены основные тен-
денции структурно- морфологической  адаптации этих растений к среде обитания.

Практическая  значимость.  Результаты  работы  являются  вкладом  в фун-
даментальные  теоретические  разделы  ботаники:  учение  о  жизненных  формах,
структурно- морфологических  особенностях  биоморф  и  модульной  организации
растений.  Данные  по биологическим  особенностям  модельных  видов  можно ис-
пользовать  при составлении  «Биологических  флор»  и региональных  определите-
лей растений. Результаты  работы  используются  в курсах  по морфологии  растений
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и спецкурсах  по биоморфологии растений; они полезны для практических  гидро-
биологов, фитоценологов, флористов, экологов и других  специалистов.

Апробация  работы.  Результаты  исследования  представлены  на VII  междуна-
родной  конференции  по  морфологии  растений,  посвященной  памяти  И. Г.  и
Т. И . Серебряковых  (Москва, 2004);  всероссийской  научной  школе «Актуальные про-
блемы  регионального экологического  мониторинга: теория, методика,  практика» (Ки-
ров,  2003);  всероссийской -  школе- конференции  «Гидроботаника- 2005»  (Борок,  2005;
работа  конференции прошла при поддержке  гранта  РФФИ №  05- 04- 58069, РАН и Ин-
ститута биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН); II всероссийской научной
конференции  «Принципы  и  способы  сохранения  биоразнообразия»  (Йошкар- Ола,
2006; работа конференции прошла при поддержке гранта РФФИ №  06- 04- 58010); Шко-
ле по гидроботанике  (Борок, 2003); X Школе по теоретической  морфологии растений
«Конструкционные  единицы  в  морфологии  растений»  (Киров,  2004);  региональной
конференции «Актуальные  проблемы  биологии  и экологии»  (Сыктывкар, 2005); Пер-
вой областной научно- практической  конференции молодежи  «Экология  родного края:
проблемы и пути их решения»  (Киров, 2006);  заседаниях  кафедры  ботаники ВятГГУ,
Кировского отделения РБО, научных конференциях ВятГГУ (2003- 2006 гг.).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  14  работ,  объемом
5 печатных листов.

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти
глав, выводов, списка использованной литературы,  приложений. Работа изложена на
203  страницах  машинописного текста  (включая  14 страниц Приложений), содержит
40 рисунков, схем и цветных  фотографий. Библиографический список включает 371
источник, в том числе 49 иностранных.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава  1. Специфика  изучения  и принципы построения классификаций  вод-

ных и прибрежно- водных  растений

Рассмотрены  основные  проблемы  изучения  водных  и прибрежно- водных рас-
тений; указаны  некоторые причины отставания биоморфологического  анализа расте-
ний этих групп (Лапиров, 2003; Лисицына, 2003; Папченков, 2003; Савиных, 2003) по"
сравнению с таковым для наземных растений. Проанализированы различные  подходы
к  построению  классификаций и систем  жизненных  форм растений  водоемов  и водо-
токов:  аутэкологический,  типологический,  физиономический  и  .эколого-
морфологический  (Raunkiaer,  1934; Шенников, 1950; Кутова,  1957; Hejny,  1960;  Се-
ребряков,  1962; Корелякова,  Hutchinson,  1975; 1977; Катанская,  1981; Свириденко,
1991; Папченков, 2003; Савиных, 2003; и др.).

ГлаваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2. Физико- географическая характеристика  района  исследования
Кировская  область  входит в состав  Вятско- Камского региона,  приуроченно-

го к зоне контакта таежных  и лесостепных  биомов.  Физико- географическая  харак-
теристика  области  дана  с  позиций  Б.М.  И суповой,  М  А. Кузницына  (1996),
А. М. Прокашева  (1992,  2003),  М .О.Ф ренкеля  (1997),  Л.А.Зубаревой  (1997),
А. Н. Соловьева  (1997), А. Н. Кашиной и др. (1996) и А. Н . Кликашевой (1997).

Глава  3. Материал, методы,  методики  исследования  и  используемая  тер-

минология

По  данным  литературных  источников  (Определитель  ..,  1975; Тарасова,  1994,
2003; Лисицына и др., 1993; Лисицына, Папченков, 2000; Папченков, 2001) и собственных



полевых исследований (Семакина, 2004а, б, 2005 а) в Кировской области выявлено  58
видов  и  один  гибрид  гидрофитов  и гелофитов.  Они составляют  4%  от  общего  числа
(1495  по: Тарасова, 2003) сосудистых  растений. Представлен  конспект флоры травя-
нистых гидрофитов и гелофитов региона.

Для  полного  биоморфологического  анализа,  с  учетом  характерного  строения
жизненной формы и доступности  мест произрастания для проведения сборов, выбра-
ны  9  модельных  видов.  ЭтоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Alisma plantago- aqnatica  L.,  Ceratophyllwn  demersum  L:,
Hydrocharm morsus- ranae L., Lemna  minor  L., Nuphar  lutea (L.)  Smith, Phragmites  aus-
tralis (Cav.) Trin. ex Steud., Potamogeton  lucens L., Sagittaria sagittifolia  L. и Sparganiian
emersurn Rehm.  И х  родовые  названия  использованы  для  обозначения  модельных
групп, объединяющих различные виды гидро-  и гелофитов, сходных  по особенностям
побегообразования  и  основным  биоморфологическим  параметрам:  длительность  на-
растания  побегов  до  первого  цветения,  число  плодоношений,  положение  побегов  в
пространстве, тип подземных органов, тип ветвления и способ нарастания.  -

Полевые  материалы  собраны  в  2002- 2005  гг.  в  районах  Кировской  области,
расположенных  в подзонах  с различными типами растительности. Всего за время ис-
следования  проанализировано по 30- 100 особей  модельных  видов  и  видов  модельных
групп.  Рисунки и  схемы  строения  побеговьгх  систем  растений  выполнены в  единых
условных обозначениях (рис. 1).

Для уточнения особенностей биоморфологаи просмотрены гербарные образцы в
Гербарии Института  биологии  внутренних  вод им. И.Д. П апанина РАН  (IBIW)  и  гер-
барная коллекция кафедры ботаники ВятГГУ.

В  ходе  исследования  применен  сравнительно- морфологический  метод
с использованием общепринятых  методик  и подходов  (Серебряков,  1947,  1948,  1949,
1952,  1954,  1964;  ТгоП, 1964;  Уранов,  1965; Работнов,  1969;  Серебрякова,  1972,  1976,
1977,  1981,  1987;  Нухимовский,  1973,  1997; Гатцук,  1974,  1994;  Мусина,  1976,  1977;
Ценопопуляции  ., .,  1976;  Ш афранова, 1980;  Борисова, Попова,  1990; Кузнецова и др.,
1992; Ш афранова, Гатцук,  1994; Жукова,  1995; Савиных, 1998, 2000, 2002).

Онтогенез  вегетативно  подвижных  растений  изучен  на  примере  развития  ра-
мет, так как проследить  полный онтогенез отдельного  растения с ранней полной мор-
фологической дезинтеграцией невозможно.

Основное внимание уделено  изучению особенностей побеговой структуры  осо-
бей.  Рассмотрено  развитие  и  строение  систем  побегов,  формирующихся  в  течение
моноподиального  нарастания  и  жизни  материнского  побега,  строение  особей  к  мо-
менту наступления морфологической дезинтеграции.

Строение побеговых  систем  проанализировано с учетом  модулей,  выделенных
Н. П. Савиных (2002):

-   элементарный модуль -   элементарный метамер (терм.: Барыкина, Гуленкова, 1983);
-   универсальный  модуль -   одноосный  побег,  образованный  в  результате  дея-

тельности одной апикальной меристемы;
- основной  модуль -   пространственно- временная  структура,  формирующаяся

на основе целого универсального  модуля  или его части  и закономерно повторяющая-
ся в строении зрелых  генеративных  особей.

Элементарный  модуль  исследуемых  растений охарактеризован  по длине  меж-
доузлия; типу, степени видоизменения, степени погружения  в толщу  воды  и  длитель-
ности жизни листа; производным пазушных почек.

Выделены  основные  группы  жизненных  форм  растений,  с  учетом  положения
почек возобновления в  неблагоприятный период  (с позиций Raunkiaer,  1964;  Ellenberg,
Mueller- Dombois,  1967).
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Рис. 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Условные обозначения

1 -   уровень  грунта,  2 -   уровень  воды,  3 -   многолетние  части  побегов,
4 -   однолетние части  побегов, 5 -   обрыв, 6 -   повторение элементов строения по-
беговых  систем,  7 -   верхушечные  почки  побегов,  8 -   живые  части  побегов,
9 -   отмершие части  побегов,  10 -   придаточные  корни,  П -   пазушные  почки во-
зобновления,  12 -   боковые побеги, 13 -   погруженный лист,  14 -   плавающий лист,
15 -   воздушный лист (либо частично или полностью погруженный лист, не отли-
чающийся по строению от остальных листьев срединной формации данного побе-
га),  16 -   чешуевидный  лист,  17 -   метамеры  побегов  с  короткими  и длинными
междоузлиями, 18 -   соцветие, 19 -   цветок, 20 -   вегетативный побег.



СтроениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA универсального  модуля  описано с  учетом  длительности  жизни  над-
земных осей (в понимании: Гаггцук и др.,  1974; Гатцук,  1976; Серебрякова,  1973;  Хох-
ряков, 1976; Elten, 1991); взаимного расположения укороченных  и удлинённых  участ-
ков (Серебряков, 1952); направления роста побегов (Серебряков, 1952); степени и ха-
рактера  закрепления  побегов  в  грунте и  погружения  их  в  водную  среду  (укореняю-
щиеся побеги гидрофитов, верхушки  которых пассивно выносятся в верхние горизон-
ты  за счет  выталкивающей  силы  воды,  охарактеризованы  как  плагиотропные  всплы-
вающие; при понижении уровня  воды, они полегают  и стелются  по донному  грунту);
числа  элементарных  побегов  (терм.:  Грудзинская,  I960),  составляющих  универсаль-
ный  модуль;  наличия  генеративных  органов; цветорасположения  (Parkin,  1914; И мс,
1964;  Troll,  1964;  Кузнецова  и  др.,  1992);  наличия  и типа  специализированных  гео-
фильных  побегов  (Серебряков,  1952;  Серебряков,  Серебрякова,  1965;  Нухимовский,
1969,  1997;  Любарский,  1973);  типа  корневой  системы  (Михайловская,  1981);  фаз  в
развитии  побега  (Серебряков,  1952); расположения  структурно- функциональных  зон
монокарпических (Troll,  1964;  Мусина,  1976,  1977; Борисова, Попова, 1990;  Савиных,
1982,1999) и поликарпических (Савиных (1982, 1999, 2000) побегов.

У  моно-  и  поликарпических  побегов  охарактеризованы  модели  побегообразо-
вания (с позиций Т. И . Серебряковой, 1977,  1981,1987 и др.).

Основной  модуль  детализируется  описанием числа, расположения  и типа  сла-
гающих его побегов. Описаны разные типы боковых  побегов.

Варианты  воздействия  биоморф водных  и прибрежно- водных  растений на сре-
ду  обитания и специфика их  морфологической дезинтеграции  рассмотреныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  учетом
степени, типа и  места  в  онтогенезе  (Уранов,  1965;  Ценопопуляции..,  1976;  Ш орина,
1981; Нухимовский, 1997).

Глава  4.  Биоморфологические  особенности  растений  основных  трупп  жиз-
ненных форм гидрофитов и гелофитов  на примере модельных  видов

Группа AHsma. Модельный  вид Alisma plantago- aquatica— травянистый поли-
карпический  летнезеленый  вегетативно  неподвижный  моноцентрический  коротко-
корневищный многолетник с  кистевидной  корневой системой, полурозеточными  ор-
тотропными  моноциклическими монокарпическими побегами  с  погруженными,  пла-
вающими,  воздушными  листьями,  брактеозными  терминальными  метельчатыми  со-
цветиями,  и  с  полной  поздней  неспециализированной морфологической  дезинтегра-
цией; гемикриптофит. До  перехода  в  генеративное  возрастное  состояние, нарастание
особи  моноподиальное.  Впоследствии  оно  становится  акросимлодиальным.  За  один
вегетационный период у  особей Alisma  образуется  симподий из 2- 3  (4) побегов  заме-
щения  (рис.  2е),  отмирающий  с  базального  конца.  Акросимподиальное  нарастание
побеговой  системы  будущего года закладывается  уже  в  почке  возобновления  побега
последнего порядка ветвления  симподия текущего  года. Модель  побегообразования —
вариант симподиальной полурозеточной  модели (рис Зд).

Группа  CeratophyHum. Объединены  Elodea  canadensis  Michx.  (рис. 36),  ви -
ды  родов  Utriculariah.  и  Callitriche  L.  (рис.  За).  Модельный  вид  Ceratophyllum
demersum — травянистый  поликарпик; летне- зимнезеленый  вегетативно  подвижный
ацентрический  бескорневой  однолетник  вегетативного  происхождения  с  удлинен -
ными  полициклическими  поликарпическими  побегами  (вегетативными  свободно
плавающими  и  вегетативно- генеративными,  пассивно  закрепляющимися)  с  погру-
женными листьями, интеркалярными фрондозными соцветиями, и с ранней полной
неспециализированной морфологической дезинтеграцией;  гидрофит.
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Рис. 2. Побеговые системы (основные модули)
некоторых гидро-  и гелофитов:

а —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nuphar  lutea; б — Persicaria  amphibia;  в — Typha  angustifolia;
г — Sparganium  emersum;  д — Potamogeton  lucens;

e — Alisma plantago- aquatica;  ж  — Sagittaria  sagittifolia.



Побеги  растений  группы  -   фактически  однолетние  из- за  ранней  полной мор-
фологической  дезинтеграции,  но  структурно  и  с  учетом  развития -   моноподиально
нарастающие  полициклические поликарпические плагиотропные  с рассеянным  ветв-
лением, погруженные  всплывающие укореняющиеся и свободно  плавающие.  Зимую-
щие почкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R  canadensis  и XJtricularia -   частично специализированные структуры  для
перенесения  неблагоприятного  периода — турионы  S. 1. Модель  побегообразования —
моноподиальная длвдшопобеговая.

Группа Hydrocharis. В группу объединены Hydrocharis  morsus- ranae  и  Strath-
tes  aloides L.  (рис. Зг). Н. morsuS'tanae  ~ травянистый  поликарпик; летнезеленын  ве-
гетативно  подвижный  явнополицентрический  однолетник  вегетативного  происхож-
дения  с  мочковатой  корневой  системой,  верхнерозеточными  анизотропными  моно-
карпическими моно-  и дицикяическими побегами с плавающими листьями, фрондоз-
ными соцветиями, и с ранней полной специализированной морфологической дезинте-
грацией; гидрофит.

Побеги растений группы  -   верхнерозеточные  анизотропные (Петухова,  2006) с
рассеянным ветвлением ~ автономные структурно- функциональные  центры  воздейст-
вия на среду  обитания, выполняющие ассимилирующую  функцию, вегетативное  раз-
множение, расселение  и возобновление. Побеговые системы  образуются  за  счет  ите-
ративного ветвления (терм.: Troll, 1964). Почки возобновления -   специализированные
турионы  s.  str. — вегетативные  диаспоры с большой емкостью  и запасом  питательных
веществ. Модель побегообразования -   симподиальная  верхнерозеточная.

Группа Lemna. Объединены Lemna  trisidca L., Spirodela polyrhiza  (L.)  Schleid.
Модельный вид L. minor — травянистый поликарпик; летне- зимнезеленый  вегетативно
подвижный ацентрический однолетник вегетативного  происхождения  с  плавающими
листецами, единственным  придаточным  корнем, сильно редуцированными  соцветия-
ми, и с ранней полной неспециализированной морфологической дезинтеграцией; гид-
рофит.

Все  виды  этой  груп п ы -   свободно  плавающие  редко  цветущие  растения  с  уп-
рощенной организацией вегетативного тела  до листецов, выполняющих все жизненно
важные  функции  целого  организма:  ассимилирующую,  размножения,  расселения  и
воспроизведения..

Группа Naphar. В  группу объединены Nymphaea Candida J. PresL, N.  teiragona
Georgi,  Butomus  umbellatus  L.  (рис.  Зв),  Scirpus  lacustris  L.  и  5.  tabernaemontani
С. С. Groel. Модельный  вид Nuphar  lutea  (рис.  2а)— травянистый  поликарпический
летне- зимнезеленый  вегетативно  подвижный  явнополицентрический  короткокорне-
вищный  многолетник  с  бахромчатой  корневой  системой,  полициклическими  поли-
карпическими  плагиотроггаыми  розеточными  побегами  с  погруженными  и  плаваю-
щими листьями, фрондозными интеркалярными соцветиями, и  с  полной нормальной
специализированной морфологической дезинтеграцией; водный гемикриптофит.

Побеги всех растений полициклические поликарпические плагиотропные с мо-
ноподиальным нарастанием, рассеянным ветвлением и эпи -  и гипогеогенными корне-
вищами.  Почки возобновления  располагаются  в  грунте  или  в  воде  у  самой  его  по-
верхности.

У  В.  umbellatus  и  Scirpus  образуются  специализированные  моноциклические
ортотропные пазушные ассимилирующие генеративные побеги- стрелки.

Морфологическая  дезинтеграция—  полная, нормальная  специализироваиная.
Модели  побегообразования моноподиальные: длиннопобеговая  (у Scirpus)  и розеточ-
ная (у всех остальных).  • • . . . - • - • '  .
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Группа  Phragmites.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ОбъединеныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Gfyceria  maxima  (С.  Hartm.)  Holmb,
G. arundinacea Kunth.  Модельный  вид Phragmites  australis  (рис. Зж) -   травянистый
поликарпический летнезеленый  ве)- етативно подвижный явнополицентрический длин-
нокорневищный многолетник  с бахромчатой  корневой системой,  моноциклическими
монокарпическими анизотропными удлиненными  побегами  с частично  погруженны-
ми и воздушными  листьями, терминальными  метельчатыми  соцветиями, и с полной
нормальной специализированной морфологической дезинтеграцией;  геофит.

Побеги  растений  группы  анизотропные  монокарпические:  моно- ,  дицикличе-
ские, озимые и с неполным щпслом развития. Ветвление рассеянное, концентрированное
и итеративное.  Почки возобновления  располагаются  на геофильных  участках  побегов —
резидах гипогеогепных  корневищ. Морфологическая  дезинтеграция  полная  нормальная
специализированная.  Модели  побегообразования  симподиальные:  длиннопобеговая
(у Phragmites) и среднерозеточная  (у Gfyceria).

Группа Potamogeton. Объединены Persicaria amphibia (L.) S. F . Gray (рис. 26), ви-
ды родов Batrachiian  (DC.) S. F . Gray, Myriophyllwn L. и Potamogeton L. Модельный вид
Potamogeton luccns (рис. 2д) — травянистый  поликарпик; лстисзеленый  вегетативно под-
вижный явнополицентрический длиннокорневиппЕый с бахромчатой  корневой  системой
малолетник вегетативного  происхождения  с анизотропными удлиненными  монокарпиче-
скими побегами, погруженными листьями, терминальными фрондозными соцветиями, и с
полной ранней специализированной морфологической дезинтеграцией; геофит.

Монокарпические побеги этих растений — погруженные  анизотропные и пяагио-
тропные всплывающие  моно- , дициклические,  озимые  И с неполным  циклом развития.
Средние и апикальные участки всех побегов выносятся в верхние  горизонты за счет вы-
талкивающей  силы  воды.  Ветвление  итеративное  и'рассеянное.  Почки  возобновления
располагаются  в толще воды (турионы s. 1.) и в грунте. Морфологическая  дезинтеграция
ранняя полная. Модели  побегообразопания  симподиалыпле:  полурозеточная  со сменой
на длиннопобеговую  (у Batrachiian) и длиннопобеговая (у всех остальных).

Группа Sagittaria. Модельный вид Sagittaria sagittifolia (рис. 2ж) -   травянистый
поликарпик; летнезеленый  вегетативно  подвижный  явнополицентрический  столонно-
клубневой однолетник вегетативного  происхождения с мочковатой корневой системой,
среднерозеточным  дициклическим  анизотропным  и  полурозеточными  моноцикличе-
скими  ортотропными  монокарпическими  побегами  с  погруженными,  плавающими  и
воздушными  листьями, терминальными  брактеозными  соцветиями, и с полной ранней
специализированной морфологической дезшггефацисй;  геофит. Нарастание  побеговой
системы  акросимподиальное.  Осенью она полностью отмирает, перезимовывают  лишь
клубни -   вегетативные  диаспоры  с верхушечной  почкой и запасом  крахмала  (турионы
s. str.). Модель побегообразования  симподиальпая  среднерозеточная.

Группа  Sparganium.  Объединены  Typha  latifolia  L.,  Typha  angustifolia  L.
(рис. 2в) И  ВИДЫ рода Sparganium L. Модельный  вид Sparganium emersum  (рис. 2г)  -
травянистый поликарпик; летнезеленый  вегетативно  подвижный  явнополицентриче-
ский длиннокорневищный малолетник  вегетативного  происхождения  с  кистевидной
корневой  системой,  анизотропными  трициклическими  среднерозеточными  моно-
карпическими побегами с частично  погруженными  листьями, сложными  терминаль-
ными  фрондозно- франдулозно- брактеозно- эбрактеозными  соцветиями,  и  с  полной
нормальной специализированной дезинтеграцией;  гемикриптофит. •  •  -

Побеги растений  группы -   монокарпические  среднерозеточные,  ди-  и трицик-
лические, с концентрированным  и итеративным  ветвлением  — центры  закрепления
и  воздействия  на среду  обитания. Почки возобновления  расположены  в грунте и у
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самой его поверхности. Морфологическая дезинтеграция нормальная полная специали-
зированная. Модель побегообразования симподиальная  среднерозеточная.

Глава  5. Система жизненных форм и сравнительный  биоморфологический

анализ гидрофитов  и гелофитов

Система жизненных форм гидрофитов и гелофитов

Исследуемые растения, с учетом условий обитания по их экотипам (Папченков,
2001), разделены  на дваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Подотдела в Отделе «Водные и прибрежно- водные  травы».
Ведущими  признаками при составлении  системы  жизненных  форм  избраны:  число
плодоношений, длительность  жизни особей, степень вегетативной  подвижности, дли-
тельность  жизни надземных  осей, тип морфологической дезинтеграции,  степень воз-
действия  особей на среду обитания, наличие и строение подземных  побегов и корне-
вой  системы,  положение  почек  возобновления, тин побегов  по  положению  в про-
странстве,  наличие или отсутствие  розеточной  части, тип листьев  относительно вод-
ной  поверхности.  Для конкретизации строения  побегов  некоторых  растений, допол-
нительно использованы признаки числа цветения и закрепления их в грунте.  Предло-
жена открытая  (допускающая  введение  новых таксонов всех рангов) система жизнен-
ных форм гидрофитов и гелофитов. Указаны соответствующие  виды.

ОТДЕЛ Водные и прибрежно- водные  растения

ПОДОТДЕЛ 1.  Настоящие водные растения -   гидрофиты

Тип  1. Поликарпики

Подтип 1. Многолетники

Класс 1. Вегетативно  подвижные многолетники
Подкласс 1. Вегетативно  подвижные многолетние травы
Группа А. Многолетние травы со специализированной дезинтеграцией

Подгруппа а. Явнополицентрические побеговые, длиннокорневищные с  бахромчатой
корневой системой

Секция 1. Геофиты с анизотропными удлиненными побегами и погруженны-
ми и плавающими листьями (Persicaria amphibia)

Подгруппа  б. Явнополиценгрические побеговые,  короткокорневищные с  бахромча-
той корневой системой

Секция I. Водные гемикриптофиты с плагиотропными розеточными побегами и
погруженными и плавающими листьями {Nuphar  luted)

Подтип 2. Малолетники вегетативного  происхождения

Класс 1. Вегетативно подвижные малолетники
Подкласс 1. Травянистые малолетники
Группа А. Травянистые малолетники со специализированной дезинтеграцией.

Подгруппа  а  Явнополицешрические побеговые, длиннокорнсоищные с  кистевидной
корневой системой

Секция  1. Водные  гемикриптофиты  с  анизотропными  среднерозеточными
.  побегами и погруженными листьями {Sparganivm angustifolhtm)

Подгруппа  б. Явнополицентрические длиннокорневищные с  бахромчатой кор-
невой системой

Секция 1. Геофиты с анизотропными удлиненными  побегами  и плавающими
и/или  погруженными  листьями  (широколистные виды  рода Pota-
mogeton)
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Подгруппа  в.  Явнополицентрические побеговые,  надземно- столошше  с мочко-
ваггой корневой системойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  . . . , . . ' .

.  Секция 1. Гидрофиты с  анизотропными верхне- розегочными  побегами и час-
тичнопогруженными листьями (Stratiotes aloides)

П одтип 3. Однолетники вегетативного  происхождения
Класс I . Вегетативно  подвижные однолетники
П одкласс 1. Травянистые однолетники
Группа  А. Травянистые однолетники со специализированной дезинтеграцией.

Подгруппа  а.  Явнополицентрические побеговые,  подземно- сголонно- кпубневые со
стеблеродными придаточными корнями  .

Секция 1. Геофиты с анизотропными удлиненными побегами и  погруженны-
ми листьями (Potamogetonpectinahis)

П одгрунна  6. Явнополицентрические  побеговые, надземно- столониые  с мочко-
ватой корневой системой

Секция L Свободноплавающие  гидрофиты  с  анизотропными  верхнерозеточ-
кыми  побегами  и  плавающими  листьями  (Hydrocharis  morsus-
гапаё)

Группа  Б . Травянистые однолетники с  неспециализированной и частично специали-
зированной дезинтеграцией  .

Подгруппа  а.  Моноцентрические побеговые,  со  стеблеродными  придаточными
корнями

Секция 1. Гидрофиты с плагиотропными всплывающими удлиненными побега-
ми и погруженными листьями (Myriophyllum verticillatum)

Подгруппа б. Ацентрические побеговые, со стеблеродными придаточными корнями
Секция 1. Гидрофиты  с  плагиотропными  всплывающими  полурозеточными

побегами и погруженными листьями (Batrachiwn trichopfiyllum)
Секция 2. Гидрофиты  с  плагиотропными  всплывающими  верхне-

розеточными побегами, погруженными  и плавающими листьями
(Callitriche palitstris)

Секция 3. Гидрофиты с плагиотропными всплывающими удлиненными моно-
каргшческими  побегами  и  погруженными  листьями  {Potantogeton
compressus)

Секция 4.  Гидрофиты  с  плагиотропными всплывающими  удлиненными по-
ликарпическими  побегами  и  погруженными  листьями  (Elodea
canadensh)

Подгруппа  в. Ацентрические побеговые, бескорневые
Секция  I,  Свободноплавающие  гидрофиты  с удлиненными  побегами  и погру-

женными листьями (Ceralophyllwn demersum, Utrictdaria vulgaris)
Подгруппа  г.  Ацентрические  листецовые,  со  стеблеродными  придаточными

корнями
Секция  I,  Свободноплавающие  гидрофиты  с  погруженными  листецами

(Lemna trisulca)
Секция 2.  Свободноплавающие  гидрофиты  с  плавающими  листецами  (Spf-

rodela polyrkisa, Lemna minor)

Тип 2. Монокарпмки

П одтип 4. Однолетники
Класс 1. Вегетативна  неподвижные однолетники
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Подкласс 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Однолетники без дезинтеграции
Группа А. Моноцентрические побеговые с мочковатой корневой системой

Подгруппа а. Терофиты с плагиотропными всплывающими удлиненнымиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA побегами и
погруженными листьями (Callitriche hermaphroditicd)

ПОДОТДЕЛ 2. Прнбрежно- водные растения — гелофиты

Тип  1. П ол и карлики

П одтип  1. Многолетники
К ласс 1. Вегетативно  подвижные многолетники
Подкласс 1. Вегетативно  подвижные многолетние травы
Группа А. Многолетние травы со специализированной дезинтеграцией

Подгруппа а. Явнополицентрические  побеговые,  длиннокорневищные с  бахром-
чатой корневой системой

Секция  1.  Геофиты  с  анизотропными  удлиненными  побегами  и  частично-
погруженными  н воздушными листьями (Phragmites  australis)

Секция 2. Геофиты с анизотропными среднерозеточными побегами и частично-
погруженными и воздушными листьями (Glyceria maxima)

Секция 3. Геофиты  с  анизотропными среднерозеточными  побегами  и частич-
но- погруженными листьями (Typha latifolia)

Подгруппа б. Неявнополицентрические побеговые, длиннокорневищные с  бахром-
чатой корневой системой

Секция  1. Геофиты  с двумя типами побегов:  плагиотропными  вегетативны-
ми  с  чешуевидными  листьями  и  ортотропными  генеративными с
погруженными редуцированными листьями (Scirpus lacustris)

Класс 2. Вегетативно  неподвижные многолетники
Подкласс 1. Вегетативно  неподвижные многолетние травы
Группа А.  Многолетние травы с неспециализированной дезинтеграцией

Подгруппа  а.  Моноцентрические  побеговые,  короткокорневищные  с  кистевидной
корневой системой

Секция  1.  Гемикриптофиты  с  ортотропными,  полурозеточными  побегами,
погруженными,  плавающими  и  воздушными  листьями  (Alisma
plantago- aquaiica)

Подтип 2. Малолетники вегетативного происхождения

Класс 1. Вегетативно  подвижные малолетники
Подкласс 1. Травянистые малолетники
Группа А.  Травянистые малолетники со специализированной дезинтеграцией

П одгруппа  а.  Явнополицентрические  побеговые,  длиннокорневищные  с  кисте-
видной корневой системой

Секция 1.  Гемикриптофиты  с  анизотропными  среднерозеточными  побегами  и
частично- погруженными листьями {Sparganium emersion)

Подгруппа  б.  Неявнополицентрические  побеговые,  короткокорневищные  с  ба-
хромчатой  корневой системой

Секция  I.  Геофиты  с двумя  типами  побегов:  плагиотропными  розеточными
вегетативными  с частично- погруженными  листьями  и  ортотроп-
ными  удлиненными  безлистными  генеративными  (JButomus
umbellaius)
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Подтип 3. Однолетнвки вегетативного происхождения

Класс 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Вегетативно  подвижные однолетники
Подкласс 1. Травянистые однолетники
Группа А.  Однолетники со специализированной дезинтеграцией

Подгруппа  а. Явнополицентрические побеговые,  подземно- сюлонно- клубпевые с
мочковатой корневой системой

Секция 1. Геофиты  с  анизотропными, среднерозеточными  побегами,  погру-
женными, плавающими  и воздушными  листьями  (Sagittaria  sag-
ittifolid)   '

Гидрофиты Кировской области представлены 41 видом из 11 семейств и 15 родов
и  одним гибридом (род Potamogeton); гелофиты— 17 видами из 6 семейств и 9 родов. На
основании их биоморфологического анализа составлен спектр  флоры  гидро-   и  гелофи-
тов (результаты  его даны в 4 выводе).

Анализ побеговых  систем гидро-  и гелофитов  проведен  на уровне двух основных
биоморфологических единиц —  универсального и основного  модулей.

Универсальный  модуль  представлен  11  вариантами  побегов; длительность  их
жизни определена  без учета  фазы почки (по: Серебряков, 1952); рассмотрены  основ-
ные типы цветорасположения (Савиных, Лелекова,  2006):

Поликарпические  побеги с интеркалярными фрондозными соцветиями:
—  полициклические плагиотропные у Nuphar lutea (рис. 2а), Nymphaea Candida, Ви-

tomus umbellatus (рис. Зв) и Scirpus lacustris (за вегетационный  период у  этих растений
формируется не одна, а, чаще, две- три флоралыше зоны, отделенные друг от друга мно-
гометамерными вегетативными зонами; флорапьные единицы у Scirpus -   побеги- стрелки  -
образуются в пазухах чешуевидных  листьев полициклнческих побегов);

—  полициклические  плагиотропные  всплывающие  (рис.  За- б)  у  Elodea  cana-
densis, Utricularia (с немногочисленными флоральными  единицами), и Ceratophyllum
demersum и верхнерозеточных  видов рода Callitriche (с многометамерными  флораль-
ными зонами).  •   '• - :

Монокарпические  побеги  (с  терминальными  соцветиями)  различаются  по
времени нарастания до  цветения и положению в  пространстве:

—  трициклические  анизотропные у  Typha  angustifolia  (рис. 2в)  и видов  ро-
да Sparganium  (рис. Зе);

—  дициклические  анизотропные у Hydrocharis  morsus- ranae,  Sagittaria  sag-
ittifolia   (рис. 2ж), Potamogeton  pectinatus  и широколистных видов  этого рода,  Рег-
sicaria  amphibia  (рис.  Зж), Typha  latifolia;  на  основе  этих  побегов  за  счет  итера-
тивного ветвления  образуются  сложные побеговые  системы;

—  дициклические плагиотропные всплывающие  у  Myriophyllum;
—  озимые моноциклические анизотропные у Glyceria  maxima;
—  озимые моноциклические плагиотропные всплывающие  у  Batrachium;
—  моноциклические  ортотропные  у Alisma  (рис. Зд), Sagittaria,  Butomus  и

Scirpus;  :  .
—  моноциклические  анизотропные  у  Phragmites  australis  (рис.  Зж), Glyc-

e r i a  m a x i m a ,  P o t a m o g e t o n,  H y d r o c h a r i s ;  • : . - . . . ..
—  моноциклические плагиотропные  всплывающие  у  Callitriche  hermaphro-

ditica,  Batrachium,  узколистных  видов  Potamogeton  (в  побеговой  системе  Batra-
chium  —  это  побеги  замещения  различного  типа  (Лебедева,  Лапиров,  2006),  сла-
гающие фрондозное симподиальное соцветие).
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Mono циклические  побеги  с  неполным  циклом  развитияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  у  Glyceria,
Phragmites, Potamogeton, Callitriche и других.

Часто  у  одного  растения  {Potamogeton pectinatus,  Glyceria  maxima, Sagittaria
sagittifolia, Hydrocharis  morsus- ranae  и др.)  сочетаются  два  типа  побегов,  различаю-
щихся происхождением  (из почекzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с различным периодом  покоя и положением на по-
беге), строением и длительностью  жизни.

Вегетативное  тело  представителей  семейства  Lemnaceae,  как  не дифференци-
рованное на стебель и листья, выделяем  в  л и с т е ц о в ы й  тип.

Модели побегообразования  (рис.  3)
Моноподиальные:
-   длиннопобеговая  плагиотропная  у  Ceratophyllum, Elodea,  Utricularia и др.;

розеточная у Butomus, Nuphar, Nymphaea;
—  полурозеточная  у  верхнерозеточных  видов  рода  Callitriche  (модель  побего-

образования ранее  не  описана; из- за ранней полной  морфологической  дезинтеграции
пронаблюдать  полное развитие побега  невозможно, но мы  считаем,  что  эти растения
развиваются именно по этой модели).

Симподиапьные:
-   длиннопобеговая у Persicaria amphibia, Phragmites australis;
-   полурозеточная у Alisma plantago- aquatica;
—  среднерозеточная у Glyceria, Sparganium, Typha, Sagittaria sagittifolia;
—  верхнерозеточная  у Hydrocharis morsus- ranae, Stratiotes  aloides.

Основные модули (рис.  2)

У  трав  с  неограниченнымzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA моноподиальным  нарастанием  — система  иерар-
хически  соподчиненных  побегов  3- 4  порядков  ветвления:  у  Nymphaea,  Nuphar,
Scirpus  имеются  конструктивные  элементы;  у  Callitriche,  Ceratophyllum,  Elodea,
Utricularia—  однолетников  вегетативного  происхождения  без  конструктивных
элементов — побеговые  системы  достигают  того  же  порядка  ветвления  за  один  ве-
гетационный период.  :  •

У трав с симподиальным  нарастанием:
1. Побеговая  система  из  моно-   и  дициклических  удлиненных  побегов  раз -

личного  типа -   вегетативных,  вегетативно- генеративных  и  надземных  симподиев,
образующаяся  на основе  анизотропных  монокарпических  побегов  и  побегов  с не-
полным  циклом  развития.  За  счет  итеративного  ветвления  анизотропных  побегов
формируется  многочленная  симподиальная  побеговая  система  с  ранней  полной
морфологической дезинтеграцией  (большинство  широколистных  видов  рода  Pota-
mogeton; и др.).

2. Симподий  с  нормальной  морфологической  дезинтеграцией  из  моно-
и дициклических  анизотропных  и  ортотропных  побегов,  образующийся  на  основе
монокарпических  побегов  и  побегов  с  неполным  циклом  развития  (Persicaria  am-
phibia, Phragmites australis и др.).

3. Своеобразный парциальный куст из разновозрастных трициклических анизо-
тропных  среднерозеточных  монокарпических  побегов  замещения  с  длинными  гсо-
фильными участками,  ежегодно  образующихся  из  пазушных  почек розеточного  уча-
стка исходного  побега  (зоны возобновления), нарастающего  в течение трех лет. Каж-
дый побег замещения — центр закрепления и воздействия  на среду обитания — образу-
ется  за  счет  интенсивного  итеративного  ветвления;  морфологическая  дезинтеграция
нормальная (виды рода Sparganium).  .  . .
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Рис. 3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Модели побегообразования и некоторые типы побегов
гидро-  и гелофитов

а- в ~  моноподиальные модели (побеги поликарпические):

а — полурозегочная (Catlitriche palustris), б—дпиннопобеговая (побеги плагиотропные
всплывающие; Elodea); в—розеточная (побеги плагиотропные; Butormis);

г- ж  -  снмчодиальные модели (побеги монокарпичсские):

г- верхнерозеточная  (побеги анизотропные; Stratiotes); д- пояурозеточная  (побеги
ортотропные; Alisma); е — среднерозеточная (побеги анизотропные; Sparganivm);

ж  — длиннопобеговая (побеги анизотропные; Phragmites).
Почки возобновления затушеваны. У моноподиально нарастающих  трав

верхушечные почки также являются почками возобновления.
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4. Парциальный куст из разновозрастных  апо-  и диагеотропных  ди - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Typha lati-
folia)  и трициклических  (Т. anguscifolid) среднерозеточных  анизотропных монокарпи-
ческих побегов замещения с меньшей интенсивностью итеративного ветвления и раз-
ной длиной геофильных участков.  Центр  воздействия  на среду  обитания -   парциаль-
ный куст, морфологическая дезинтеграция нормальная.

5. Двух- трех членный симподий из дицикличсского среднерозсточного  и моно-
циклических полурозеточпых  мопокарпических побегов  и столонов с клубнями на их
апикальных  участках  в  основании  оси  (Sagiltaria sagittifolia).  Морфологическая  де-
зинтеграция ранняя.

.  6.  Трех  (четырех)  членный  симподий  из  ортотропных  полурозеточных  моно-
карпических  побегов  замещения  с  поздней  морфологической  дезинтеграцией
(Alisma).

7. Универсальный  модуль Stratiotes  aloides — столонно- верхнерозеточный  ани-
зотропный  побег— совпадает  с  основным  из- за ранней полной  морфологической  де-
зинтеграции  побеговой  системы  и  сочетания  в  пределах  побега  многих  жизненно
важных функций целого организма.

Выводы

1.  Гидрофиты  Кировской  области  представлены  41  видом  из  11  семейств  и
15родов  и  одним  гибридом  {род  Potamogetori); гелофиты—  17  видами  (6  семейств  и
9 родов). Это составляет 4% от общего числа сосудистых  растений области.

2.  Наиболее  существенные  признаки  для  характеристики  биоморф  водных
и прибрежно- водных  растений  те  же,  что  и для  наземных  растений: число  плодоно-
шений; длительность  жизни  особей;  степень  вегетативной  подвижности  и  воздейст-
вия особи на среду обитания; длительность  жизни надземных  осей; тип, время и сте-
пень  морфологической  дезинтеграции; тип  подземных  органов  и  корневой системы;
группы  растений по длительности  жизни листьев;  тип побегов  по длине  междоузлий
и  положению  в  пространстве;  тип  соцветия; модель  побегообразования;  расположе-
ние почек возобновления. Дополнительно следует учитывать  степень погружения по-
бегов  в  водную  среду; тип листьев  по  отношению  к водной  поверхности  и экотип в
зависимости от условий обитания растений.  .

3.  Отдел  биоморф  «Водные  растения»  (Савиных, 2003)  преобразован  в Отдел
«Водные и прибрежно- водные растения». Выделены  и охарактеризованы  па два Под-
отдела  «Настоящие водные растения — гидрофиты»  и «Прибрежно- водные  растения —
гелофиты».  Конкретизирована характеристика  и  положение  видов  растений  в  пред-
ложенной системе жизненных форм.  .

4.  Среди травянистых  гидрофитов 98% вегетативно  подвижных поликарпиков,
2%  вегетативно  неподвижных  монокарпиков; 64%  однолетников  вегетативного  про-
исхождения,  24%  малолетников  вегетативного  происхождения,  10%  многолетников,
2%  однолетников; 93%  побеговых  и  7%  листецовых.  Среди  травянистых  побеговых
поликарпических  гелофитов  88%  вегетативно  подвижных,  12%  вегетативно  непод-
вижных;  59%  многолетников,  35%  малолетников  вегетативного  происхождения,
6% однолетников вегетативного  происхождения.
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5. Основные тенденции структурно- морфологической  адаптации  гидрофитов и
гелофитов:

На уровне универсального  модуля:
— длительное  нарастание  побегов  (с  интеркалярными  фрондозными соцветия-

ми) с постоянным отмиранием их базальных  участков;
— формирование  высоко  специализированных  монокарпических  побегов, диф -

ференцированных  на  структурно- функциональные  зоны,  сочетающих  многие  жиз-
ненно важные функции целого организма;

— развитие  монокарпических  побегов  из  почек  обогащения,  возобновления  и
спящих;

— формирование турионов  s.  1. и s.  str.  наряду  с упрощением  организации  гео-
фильных участков  побегов и корневых систем.

На уровне  основного  модуля:
— интенсификация вегетативной  подвижности  за  счет  итеративного  ветвления

монокарпических побегов  и  побегов  с неполным циклом  развития — центров закреп-
ления и воздействия на среду обитания;

—ранняя полная морфологическая дезинтеграция наряду с удлинением онтогенеза;
— появление свободно плавающих растений.
Адаптации  гидро-  и гелофитов во  многом обеспечиваются  наличием  большого

числа модулей  разного ранга  и их  комбинацией. Меньшие адаптации  одного  уровня
организации компенсируются большими в другом.
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