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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Реализация жизненной стратегии растений связана с 

формированием защитно-приспособительных механизмов, обеспечивающих 

функциональную пластичность и эффективное потребление ресурсов среды (Bazzaz et 

al., 1991; Larcher, 2003). С этих позиций большой интерес представляют корневищные 

виды, широко представленные в природной флоре разных ботанико-географических 

зон. Формирование подземных побегов – специализированных органов вегетативной 

репродукции является важным адаптивным признаком, возникшим в процессе 

эволюции как приспособление к перенесению неблагоприятных периодов года 

(Серебряков, 1952, 1962; Голубев, 1957; Тахтаджян, 1964; Михайловская, 1981; 

Хохряков, 1981). Корневые системы и подземные побеги участвуют в динамическом 

взаимодействии растительных организмов со средой, обеспечивают их вегетативное 

размножение и расселение, играют ключевую роль в устойчивости растений.  

Морфофизиология корневищ, экологические и эволюционные аспекты их 

формирования остаются слабо изученными. Литература по биологии корневищ 

отражает результаты изучения анатомо-морфологической структуры, морфогенеза и 

эволюции подземных побегов (Голубев, 1956, 1957; Серебряков, 1952, 1962; 

Серебряков, Серебрякова, 1965; Таршис, 2003, 2007). Современные исследования 

доказывают, что подземный метамерный комплекс характеризуется собственными 

механизмами регуляции роста, развития и ростовых ориентаций (Маркаров, 1994, 

1996; Маркаров, Головко, 1995). Разработана концепция о физиологических 

механизмах поддержания подземного горизонтального роста столонов и корневищ. 

Доказано, что ростовая ориентация подземных побегов контролируется фитохромной 

системой, регуляторные функции которой реализуются в зависимости от процессов 

органогенеза конуса нарастания корневища или столона.  

В настоящее время существуют фрагментарные знания об онтогенетической и 

экологической регуляции роста и развития подземных побегов корневищных 

растений (Маркаров, 1994, 1996; Маркаров, Головко, 1995; Pearce et al., 1995; Taylor et 

al., 1995; Кондратьева и др., 2000, 2005; Ruifering et al., 2012). Не ясно, как 

взаимосвязаны структура и функциональная активность корневища в процессе 

морфогенеза. Слабо разработаны вопросы регуляции заложения, роста, ветвления и 
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покоя подземных побегов. Особую актуальность имеет изучение функций, 

отражающих рост и метаболическую активность надземных и подземных органов в 

связи с выявлением механизмов устойчивости и адаптивных реакций корневищных 

многолетников к различным экологическим условиям. Эти вопросы имеют 

общебиологическое значение, важны для понимания общих закономерностей 

адаптивной эволюции растений, одновременно протекающей в двух средах – 

воздушной и почвенной. В практическом аспекте знания о закономерностях 

формирования подземного метамерного комплекса создают основу для регуляции 

морфогенеза подземных побегов, управления продукционным процессом 

корневищных многолетников, использования данной группы растений для 

восстановления нарушенных земель. Изучение показателей жизнедеятельности 

корневищных видов актуально в связи с их эколого-ценотической ролью в 

растительных сообществах и приобретает важное значение для более полной оценки 

биоразнообразия и разработки мер по его охране в условиях меняющейся среды.  

 Цель исследования заключалась в изучении структурной организации и 

выявлении закономерностей функционирования подземного метамерного комплекса 

длиннокорневищных многолетних растений в связи с ростом, развитием и 

устойчивостью. 

 Задачи исследования: 

1. Изучить анатомо-морфологическую структуру и динамику роста подземных 

побегов модельных видов длиннокорневищных растений; выявить закономерности 

изменения структурных показателей в процессе морфогенеза подземного побега и в 

зависимости от эколого-ценотической приуроченности растений. 

2. Охарактеризовать функциональные свойства и изучить гормонально-

трофическую регуляцию роста, развития и покоя подземных побегов. 

3. Рассмотреть донорно-акцепторные взаимосвязи в системе целого растения и 

установить закономерности распределения ассимилятов в подземные побеги 

длиннокорневищных многолетников с разным ритмом сезонного развития.  

4. Выявить взаимосвязь физиолого-биохимических свойств с адаптивной 

стратегией и эколого-ценотической приуроченностью длиннокорневищных растений. 
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5. Исследовать влияние природных и антропогенных факторов на рост 

подземных побегов и устойчивость длиннокорневищных растений. 

 Научная новизна. Впервые разработана концепция подземного метамерного 

комплекса как структуры, определяющей морфофизиологические свойства, 

продуктивность и устойчивость многолетних длиннокорневищных растений. На 

основе материалов анатомо-морфологических и физиолого-биохимических 

исследований дана количественная характеристика и выявлены закономерности 

формирования подземного метамерного комплекса, его роль в устойчивости 

длиннокорневищных многолетних растений к абиотическим и антропогенным 

воздействиям.  

Впервые выявлены онтогенетические и экологические закономерности роста, 

ветвления и покоя корневищ. Установлено, что подземный метамерный комплекс 

обеспечивает реализацию жизненной стратегии «длиннокорневищный многолетник» 

благодаря формированию банка подземных меристем (вегетативных диаспор), что 

способствует устойчивости растений в различных экологических условиях. Рост и 

продуктивность растений определяется репродуктивной стратегий 

длиннокорневищных многолетников, направленной на эффективное использование 

ассимилятов при реализации генеративной и вегетативной репродукции.  

Определены основные функциональные параметры подземного метамерного 

комплекса в процессе его роста и развития. Доказано, что физиолого-биохимические 

адаптивные реакции, связанные с подготовкой растений к неблагоприятным условиям 

зимнего периода, сопряжены с морфогенетическими процессами в верхушках 

корневищ. Установлено, что морфогенетические преобразования в подземных почках 

осенью осуществляются на фоне изменения гормонального баланса в пользу 

ростовых гормонов, накопления олигосахаридов и обеспечиваются повышенной 

дыхательной активностью. На этапе подготовки растений к перезимовке и перехода в 

состояние покоя линейный рост и формообразовательные процессы в латеральных 

зонах корневища, определяющие подземное диагравитропное ветвление, происходят 

на фоне возрастания соотношения ГК/АБК и цитокинины/АБК. Впервые изучена 

зависимость скорости роста верхушки корневищ от температуры на разных этапах 

морфогенеза верхушечной почки. Выявлена способность почек подземных побегов к 
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росту и запасанию энергии в январе, когда температура почвы в зоне обитания 

корневищ снижается до отрицательных температур, что свидетельствует о 

вынужденном покое корневищ.  

Впервые установлены закономерности функционирования донорно-акцепторной 

системы (ДАС), показана роль подземного метамерного комплекса в регуляции ДАС 

длиннокорневищных растений. Подземные побеги характеризуются определенной 

автономностью роста и развития, реализуют морфогенетическую программу генома в 

конкретных условиях вегетационного периода, независимо от воздействий на 

ортотропные побеги. Формирование и функционирование ДАС корневищных 

многолетников определяется жизненной стратегией, ритмом сезонного развития 

растений и эколого-ценотическими условиями их обитания. Показана роль 

фитогормонов в распределении ассимилятов в подземные побеги в зависимости от 

ритма сезонного развития растений. 

Изучены физиолого-биохимические механизмы роста и устойчивости 

корневищных многолетников под влиянием природных и антропогенных факторов. 

Показана ведущая роль подземного метамерного комплекса в адаптации и 

устойчивости длиннокорневищных злаковых многолетников к загрязнению почвы 

фосфорорганическими веществами и нефтью.  

Практическая значимость работы. Получены новые знания о структурных, 

физиолого-биохимических и экологических закономерностях формирования 

подземного метамерного комплекса длиннокорневищных многолетних растений. 

Результаты исследований позволяют оценить роль подземных побегов в 

устойчивости длиннокорневищных многолетников и создают основу для управления 

продуктивностью и прогнозирования их поведения в условиях меняющейся среды.  

Разработан способ очистки почвы от нефти и нефтепродуктов, при 

выращивании растений Phalaroides arundinacea корневищами (Патент №2440199). 

Доказана целесообразность использования многолетних злаков, высаженных 

корневищами, для фиторемедиации нефтезагрязненной почвы без проведения этапов 

подготовки  выравнивания и механической очистки почвы от нефти, применения 

биопрепаратов с внесением минеральных и органических удобрений, этапа доочистки 

почвы с помощью высева семенами. Разработанный способ дает значительное 

снижение загрязнения почвы нефтью при исходном нефтезагрязнении до 10 % и 
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обеспечивает ускоренное восстановление почвы за период действия положительных 

температур на Севере. 

На основе полученных результатов показана возможность успешной адаптации 

длиннокорневищного злака P. arundinacea к фосфорорганическому загрязнению 

метилфосфоновой кислоте, что позволяет рекомендовать данный вид для 

фиторекультивации территорий, где токсикант воздействует на надземную часть 

растений. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Закономерности изменения морфофизиологии подземного метамерного 

комплекса в годичном цикле обусловлены адаптацией к смене сезонов года, связаны с 

эколого-ценотическими условиями обитания и способствуют реализации жизненной 

формы «длиннокорневищный многолетник». 

2. Адаптивные изменения гормонального и энерго-пластического статуса 

подземных побегов в предзимний период ассоциированы с морфогенетическими 

процессами в их ростактивных зонах и направлены на поддержание функциональной 

активности подземных вегетативных диаспор во время зимнего покоя.  

3. Подземный метамерный комплекс как относительно автономная структура с 

собственной морфофизиологической программой роста и развития регулирует 

донорно-акцепторных отношения в зависимости от жизненной стратегии, ритма 

сезонного развития растений и эколого-ценотических условий обитания 

длиннокорневищных растений.  

4. Роль банка подземных вегетативных меристем в устойчивости жизненной 

формы «длиннокорневищный многолетник» к условиям внешней среды. 
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ГЛАВА 1. ПОДЗЕМНЫЙ МЕТАМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС КОРНЕВИЩНЫХ 

РАСТЕНИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Травянистые растения характеризуются большим разнообразием 

биоморфологических структур, сформировавшихся в процессе эволюции под 

действием климатических, почвенных и ценотических факторов. Эволюционный ряд 

изменения жизненных форм, построенный на основе структуры подземных органов и 

способности к вегетативному размножению, имеет следующее направление: 

стержнекорневые – кистекорневые – рыхлокустовые – длиннокорневищные – 

столонообразующие (Голубев, 1956, 1957). Длиннокорневищный тип структуры 

сформировался в результате увеличения длины годичного прироста диа- и 

плагиотропных корневищ и их способности к ветвлению, что привело к отмиранию 

стержневого корня. Сокращение длительности жизни длинных подземных побегов до 

одного года обусловило развитие столонообразующих растений. 

Организм корневищных и столонообразующих многолетних травянистых 

растений состоит из двух различных метамерных систем: надземной с апикальной 

частью в качестве организующего центра и подземной, представленной 

корневищами, столонами и сарментами (Маркаров, 1994). Подземная метамерная 

система многолетних растений, являясь акцептором ассимилятов и гормонов из 

надземной части, имеет собственные механизмы регуляции роста, вегетативного 

развития и ростовых ориентаций (Маркаров, Головко, 1995; Маркаров и др., 2001; 

Маслова, 2001).  

Изучение структурно-функциональной организации подземного метамерного 

комплекса включает несколько подходов: физиолого-генетический,  

морфофизиологический и экологический. Физиолого-генетический подход связан с 

изучением внутренних механизмов регуляции роста, развития и устойчивости 

подземных побегов корневищных растений. Морфофизиологический подход 

направлен на изучение структурной организации и закономерностей изменения 

метаболизма в процессе роста и развития подземного метамерного комплекса и 

онтогенеза корневищных многолетних растений. Экологический аспект связан с 

изучением морфофизиологической изменчивости, устойчивости и адаптивных 
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возможностей подземных побегов корневищных растений разных таксонов, 

жизненных форм и эколого-ценотических групп. 

 

1.1. Роль подземного метамерного комплекса в эволюции и распространении 

травянистых многолетних растений 

В процессе эволюции растения приспособились помещать на неблагоприятный 

период года свои почки возобновления на определенную глубину в почву 

(Любарский, 1960). Геофилия больше свойственна растениям, произрастающим в 

зонах с холодным или умеренным климатом, где имеются значительные колебания 

температуры. Благодаря этому свойству травянистые многолетники не только 

избегают действия низкой температуры, но почти не испытывают потери воды зимой, 

что часто является причиной гибели древесных растений. Наряду с такими 

физиологическими приспособлениями как накопление сахаров, жиров и других 

протекторных веществ (Туманов, 1979; Колупаев, Трунова, 1992) геофилия 

способствовала выживанию и успеху покрытосеменных в борьбе за существование 

(Голенкин, 1959; Сенянинова-Корчагина, 1967). Геофилия у представителей разных 

биоморфологических групп высших растений и в разной экологической обстановке 

выражается по-разному (Голубев, 1956; Крюкова, 1958). Одним из типов геофилии 

является формирование почек возобновления на частях растения (корнях, 

корневищах, столонах и пр.), расположенных на той или иной глубине в почве. 

Возрастание геофильности растений в процессе эволюции приводило к развитию 

многообразных подземных органов (Голубев, 1957). 

В природе среди разнообразия травянистых многолетних растений широко 

представлены виды с подземными горизонтально растущими 

(гипогеодиагравитропными) побегами – столонами и корневищами, а также ползущие 

травы с надземными горизонтально растущими (эпигеодиагравитропными) побегами 

– столонами, усами, плетями (Серебряков, 1962; Михалевская, 1981; Хохряков, 1981).  

Эволюционный анализ диагравитропизма  роста перпендикулярно оси 

гравитации Земли, проведен А.М. Маркаровым (1994, 1996). Этот тип роста является 

одним из древнейших механизмов ростовых ориентаций. Горизонтальная ориентация 

роста части тела встречается в подцарстве низших (слоевцовых) растений 

(Тахтаджян, 1964). У представителей отдела Chlorophyta (исходная предковая группа 
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высших растений) слоевище дифференцировано на подземную диатропную и 

надземную ортотропную часть. Так, например, тело сухопутной водоросли 

Fritschiella tuberosa состоит из подземного слоевища (горизонтального ряда клеток) с 

гипогеодиатропным ростом (рис. 1).  От него к поверхности почвы формируются  

 

 
Рис. 1. Эволюция диагравитропизма подземных побегов. А – схема 

гетерогравитропной (а) и ортотропных (б) клеток подземной части слоевища 

сухопутной водоросли Fritschiella tuberosa. Схема надземной ортотропной (а) и 

подземной диатропной (б) частей телома ископаемых высших растений 

Rhyniamajor(Б) и  Asteroxylon(В) (по А.М. Маркаров, 1996). 

 

вертикальные ряды клеток. У риниофитов, предков высших растений, спорофит имел 

выраженную подземную горизонтальную часть (ризомоид). От ризомоида к 

поверхности почвы поднимались стебли-теломы. У ископаемых плауновидных 

(Asteroxylon), хвощей (род Equisetum), папоротников (Pteridium aquilinumиз сем. 

Cyatheaceae) от подземных горизонтальных корневищ отходят ортотропные 

надземные побеги. На апикальной части гипогеодиатропного корневища вида-

космополита Pteridium aquilinum ежегодно возникают две "почки". Одна из них  

(материнская почка) продолжает горизонтальный рост под поверхностью почвы без 

формирования листьев – вай, другая (дочерняя) – формирует укороченную 

горизонтальную ветвь корневища. Выраженное подземное горизонтальное корневище 
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имеют представители современных споровых (плауны, хвощи, папоротники) и 

цветковых сосудистых растений. 

Развитие подземных органов происходило на начальных этапах адаптивной 

эволюции высших растений в условиях наземного существования в результате 

морфологического расчленения спорофита и дифференциации тканей. Из 

современных сосудистых споровых растений самые примитивные подземные органы 

формируются у древнейшего вида из отдела псилотовидных псилота голого (Psilotum 

nudum (L.) Griseb.) (Таршис, 2007). В подземной части спорофита псилота хорошо 

развиты осевые бурые корневищноподобные органы – ризомоиды. Ризомоиды 

покрыты ризоидами и имеют гифы грибов (микориза), которые обеспечивают 

снабжение водой и минеральное питание этих древних «живых ископаемых». 

Следует отметить, что эндотрофная микориза ризомоидов псилота голого была 

обнаружена ранее в ризомоидах ископаемых риниевых (Тахтаджян, 1956, с.35). 

Кроме того, анатомическое строение надземных и подземных органов псилота голого 

имеет сходство со строением телома ископаемых риниофитов (Таршис, 2007). 

Морфологическая эволюция подземных органов высших растений проходила 

по пути увеличения разнообразия форм, усложнения ветвления и тканевой 

дифференциации  органов в связи с выполнением ими специфических функций - 

поглощение воды, минеральных веществ и прикрепления растений к субстрату. 

Формирование подземных побегов (корневищ, клубней, луковиц) у растений является 

важнейшим адаптивным признаком, возникшим в процессе эволюции как 

приспособление к холодным и сухим временам года (Тахтаджян, 1964). В процессе 

эволюции происходило усложнение структуры корневищ, формирование 

разнокачественных метамеров, активизация деятельности латеральных меристем, что 

способствовало образованию большего числа боковых почек и побегов. Эти 

изменения привели к усилению вегетативного размножения, увеличению 

длительности жизни травянистых и кустарничковых растений. 

Вегетативное размножение, при котором образование и увеличение числа 

особей обычно происходит посредством отделения (партикуляция, сарментация) 

части вегетативного тела материнского растения с почкой, имеет большое значение 

для возобновления популяций многих видов. В отличие от животных, в растительном 

мире с повышением уровня организации способность к такому способу размножения 
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становится все более специализированной и устойчивой. С эволюционных позиций 

вегетативная репродукция, возникнув на самом низком (прокариотическом) уровне 

организации, сохранилась как самый надежный механизм, страхующий вид от 

вымирания. Если при споровом и семенном воспроизведении необходим целый ряд 

специфических экологических факторов, то вегетативное размножение проявляется 

даже при наличии минимальных условий для роста организма (Левина, 1981). В 

естественных условиях эффективность вегетативной репродукции зависит от возраста 

растений, степени омоложения вегетативного потомства, его удаленности от 

материнского растения, длительности физиологических контактов между ними 

(Смирнова и др., 1976). Длиннокорневищные травы и кустарнички характеризуются 

зрелой партикуляцией с неглубоким омоложением и активным разрастанием, что 

является высокоэффективным типом вегетативного размножения. У таких растений 

образуется большое количество потомков (до 20-50 на одно растение в год), они 

отличаются высокой энергией роста, устойчивостью и способны к быстрому захвату 

территорий. Следует отметить, что устойчивость растений корневищных видов к 

неблагоприятным факторам во многом определяется их возрастным состоянием, 

формированием органов вегетативного размножения. Так, образование корневищ у 

имматурных растений земляники лесной способствует их большей выживаемости в 

зимний период по сравнению с ювенильными растениями (Дубровная, 2000). В 

нарушенных местообитаниях зимой в разные годы погибает до 60-70 % ювенильных 

растений, а гибель имматурных растений существенно ниже – 30-50 %. 

 Вегетативное размножение имеет явное преимущество по скорости освоения и 

прочности удержания территории близ материнского растения. Поэтому оно наиболее 

эффективно в фитоценозах с разреженным травянистым покровом (Левина, 1981). 

Считают, что вегетативное размножение способствует сохранению растениями 

определенной комбинации генов, что делает их хорошо приспособленными к 

условиям окружающей среды и дает возможность заселять обширные пространства 

(Рейвн и др., 1990). Морфофизиологическую основу высокой регенерирующей 

способности растений составляет наличие постоянно функционирующих 

меристематических тканей (Юсуфов, 1971). Вегетативное размножение является 

менее затратным способом воспроизводства по сравнению с генеративным. 

Вегетативная репродукция не связана с такими энергозатратами, которые приводят к 



17 

изыманию части энергии из бюджета поддержания и прироста биомассы (Muir, 1995). 

Большое количество запасных питательных веществ и их высокая лабильность 

обеспечивает высокие темпы роста и развития вегетативных почек возобновления по 

сравнению с семенными зародышами. Следует отметить, что вегетативное 

размножение может дополнить или даже заменить половое. В условиях, 

затрудняющих генеративную репродукцию, оно является единственным способом для 

выживания вида (Левина, 1981). 

Преобладание вегетативного размножения над генеративным часто отмечается 

у ряда многолетних травянистых растений по сравнению с однолетними. Это зависит 

не только от неблагоприятных климатических условий, складывающихся в течение 

года, но и от биологических факторов (Ахундова и др., 1994). Во-первых, в 

естественных условиях произрастания эта группа растений служит кормом для 

травоядных животных, которые, поедая верхние части надземных побегов вместе с 

генеративными органами, искусственно приостанавливают их дальнейшее развитие. 

То же наблюдается и при скашивании лугов. Во-вторых, сильное задернение почвы в 

ценозах приводит к ухудшению почвенного питания, что уменьшает возможности 

семенного воспроизведения. Это также способствует преобладанию вегетативного 

размножения над семенным у травянистых многолетних растений. 

Многолетние травянистые растения, формирующие подземный метамерный 

комплекс, широко представлены в растительном мире, являются доминирующими 

видами культурных и природных травянистых сообществ особенно в суровых 

условиях существования. Так, во флоре средней тайги европейского Северо-Востока 

из 736 видов сосудистых растений насчитывается более 330 видов, формирующих 

корневища и столоны (Мартыненко и др., 1987). Многие виды используются 

человеком в практической деятельности как источник продуктов питания, корма для 

животных, сырья для получения лекарственных препаратов и биологически активных 

веществ. Привлекает внимание высокая конкурентоспособность, пластичность, 

устойчивость и продуктивность этих растений, благодаря чему они могут 

существовать в широком диапазоне экологических условий и успешно захватывать 

большие территории в природных обществах.  
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1.2. Структурная организация подземных побегов  корневищ 

Согласно современной концепции модульной организации растений, 

растительный организм имеет способность к неограниченному росту, 

множественности, повторяемости (метамерность побегов) и смене органов (Савиных, 

2000, 2005, 2006). Эти свойства лежат в основе огромной пластичности растительных 

организмов, их морфологической поливариантности  (Жукова, 1986, 1995; Жукова, 

Глотов, 2001). Побег  основной структурный элемент тела высшего растения, 

состоящий из оси (стебля), листьев и почек, образующийся в результате деятельности 

апикальной меристемы и имеющий метамерное строение (Серебряков, 1952, 1962). 

1.2.1. Морфологическая структура подземных побегов и подземный банк 

вегетативных меристем корневищных растений 

Одним из наиболее распространенных в природе органов побеговой природы 

является корневище. Корневище или ризом (rhizoma) – видоизмененный многолетний 

подземный побег или система побегов с чешуевидными листьями и придаточными 

корнями, служит для возобновления, отложения запасных веществ и вегетативного 

размножения у травянистых многолетников, кустарничков и кустарников 

(Серебряков, 1952; Серебряков, Серебрякова, 1965; Жмылев и др., 2002; Коровкин, 

2003). Корневище (или его часть – почка) является вегетативной диаспорой – 

структурой, которая содержит зачаток (зачатки) нового организма и служит для 

размножения и распространения растений (Батыгина, Васильева, 2002). 

У большинства травянистых многолетников корневище формируется на 

базальной части главного ортотропного побега как пазушный плагиотропный 

подземный или надземный побег. Реже главный побег нарастает моноподиально, 

плагиотропно и является корневищем, а надземные побеги формируются как боковые 

(например, у Paris quadrifolia). Подземные побеги формируются на разных этапах 

онтогенеза длиннокорневищных многолетних растений. У растений Hypericum 

maculatum, Maianthemum bifolium, Myosotis palustris гипогеогенные корневища 

образуются на ювенильной стадии развития особи семенного происхождения 

(Онтогенетический атлас…, 2000, 2002). Корневища  растений Mentha arvensis 

формируются в конце имматурного периода во время отмирания главного корня 

(Онтогенетический атлас…, 2007). У длиннокорневищного злака Elytrigia repens 

подземные побеги начинают формироваться в период имматурного состояния особей 
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в начале кущения растений (Онтогенетический атлас…, 1997). У кустарничков 

Vaccinium vitis-idaea и Vaccinium myrtillus корневища формируют виргинильные 

растения семенного происхождения, которые представлены «первичным кустом» к 4-

5 году жизни сеянцев (Баландина, Вахрамеева, 1978, 1980; Онтогенетический атлас…, 

2000). 

Корневище функционирует в течение многих лет, способно нарастать 

верхушкой (моноподиально или симподиально) и отмирать в старой части. В 

результате моноподиального ветвления образуется моноподий − побег одного 

порядка, который является результатом деятельности одной верхушечной меристемы 

(Серебрякова и др., 2006). При симподиальном нарастании образуется симподий из 

составных осей, как результат перевершинивания, перерастания материнской оси 

дочерними. Моноподиальное нарастание корневищ свойственно папоротникам 

(Gymnocarpium dryopteris, Pteridium aguilinum), растениям Paris quadrifolia. 

Симподиальное ветвление характерно для большинства травянистых растений, 

формирующих подземные корневища.  

Ветвление корневищ способствует образованию куртины, надземные побеги 

которой принадлежат одной особи и связаны подземными «коммуникациями» – 

корневищами. Если связующие части разрушаются, то отдельные части системы 

корневищ обособляются и происходит вегетативное размножение. Совокупность 

новых особей, образовавшихся из одной вегетативным путем, называют клоном. 

Дочерние особи корневищных жизненных форм, в отличие от столонообразующих и 

корнеотпрысковых, часто не испытывают существенного омоложения и находятся 

при отделении в том же возрастном состоянии, что и материнское растение. 

Клоновые растения характеризуются рядом биологических преимуществ, связанных с 

быстрым заселением открытых пространств, удерживанием территорий за счет 

формирования густых зарослей, аккумуляцией гетерогенно размещенных ресурсов 

(Прокопьева, 2004). Такое строение клоновых растений обеспечивается их 

специфической морфологией, высокой относительной скоростью роста, значительной 

интеграцией физиологических процессов и пластичностью роста. 

Корневища имеют надземное (эпигеогенные) и подземное происхождение 

(гипогеогенные) (Серебряков, Серебрякова, 1965), характеризуются большим 

разнообразием по положению в субстрате и форме (вертикальнокорневищные и 
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горизонтальнокорневищные). При раскопках подземных органов, проведенных в 

разных ботанико-географических зонах России, обнаружены ортотропные, 

плагиотропные, косые или наклонные, прямые и изогнутые, одноглавые и 

многоглавые корневища (Таршис, 2003). Длина корневищ зависит от вида растения, 

возраста и условий произрастания (плотность, аэрация почвы) (Серебряков, 1962). В 

зависимости от формирования коротких или длинных междоузлий, интенсивности 

нарастания различают длинные и короткие корневища, соответственно длинно- и 

короткокорневищные растения. Длинные горизонтальные корневища характерны 

преимущественно для травянистых многолетников (Veronica longifolia, Elytrigia 

repens, Achillea millefolium), встречаются у кустарничков (Vaccinium vitis-idaea, V. 

mirtillus) и споровых растений (Equisetum arvense, E. sylvaticum, Gymnocarpium 

dryopteris). Размеры годичных приростов подземных побегов длиннокорневищных 

видов варьируют в широких пределах. Так, гипогеогенное корневище майника 

двулистного на Урале ежегодно нарастает от 3 до 5 см (Таршис, 2003). В Московской 

области прирост подземных побегов Maianthemum bifolium составляет около 18 см, а 

их максимальная длина от отмершего конца до терминальной почки достигает 2.5 м 

(Вахрамеева, Малева, 1990). Годовой прирост подземных побегов 

длиннокорневищного папоротника орляка обыкновенного в условиях Средней 

Сибири колеблется от 5 до 70 см (Шорина, Ершова, 1990). Корневище вечнозеленого 

кустарничка брусники обыкновенной за год нарастает на 13-20 см, а его длина 

составляет около 18 м (Серебряков, 1962).  

Длина подземных побегов длиннокорневищных растений зависит от их 

возраста. Длина корневищ Vaccinium myrtillus у первых двух трех поколений 

парциальных кустов составляет 10-15 и 30-40 см, у более старых куртин достигает 

100-150 см (Серебряков, 1962). Максимально известная длина корневища черники 

составляет 730 см (цит. по Баландина, Вахрамеева, 1980). Куртины черники быстро 

разрастаются благодаря формированию корневищ из спящих почек в подземной 

части парциального куста задолго до его отмирания (на 4-6-м году жизни). В 

результате куртины достигают 6-8 м в диаметре, состоят из нескольких сотен 

парциальных кустов, цепь которых в онтогенезе черники может достигать несколько 

сотен лет (Серебряков, 1962). 
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Следует отметить, что приросты корневищ, их длина могут варьировать в 

широких пределах и зависят от эколого-ценотических условий произрастания 

растений. Так, диапазон изменчивости длины корневища Vaccinium vitis-idaea в 

условиях подтаежных лесов Марийской низменности составляет от 0.6 до 21 м 

(Прокопьева, 2004, 2006). Особи с длинными корневищами обнаружены в 

сообществах, где V. vitis-idaea имеет небольшое проективное покрытие: в ельнике 

чернично-зеленомошном (21 м), березняке разнотравном (13.4 м), сосняке черничном 

(12.6 м). В сосняках зеленомошной группы ассоциаций максимальная длина 

корневищ у особей V. vitis-idaea не превышала 8 м. Полагают, что в неблагоприятных 

условиях, в не типичных для V. vitis-idaea ассоциациях, она представлена в большей 

степени подземными побегами, чем надземными. Умеренные непрерывные или 

небольшие стрессовые нагрузки активизируют вегетативную подвижность 

вечнозеленого кустарничка, стимулируют прорастание спящих почек. Плотность и 

насыщенность почвы корневищами V. vitis-idaea зависит от типа сообщества, 

возраста древостоя и положительно коррелирует с плотностью парциальных кустов. 

Максимальные значения насыщенности почвы корневищами характерны для 

сосняков лишайниковых и зеленомошных (36-64 м/м2), минимальные – в ельнике 

чернично-зеленомошном и сосняке березово-зеленомошном (не более 3 м/м2). 

Максимальная насыщенность почвы корневищами V. vitis-idaea на 1 м2 составляет 

160 м (Прокопьева, 2006). 

Корневище является многолетним побегом и характеризуется значительной 

продолжительностью жизни. Подземные побеги многолетних длиннокорневищных 

злаков живут до 2-3 лет, вороньего глаза – 12-15 лет (Серебряков, 1952), плауна – 

дифазиаструма сплюшенного  в течение десятков лет (Таршис, 2003). Возраст 

корневищ папоротника орляка обыкновенного в средней Сибири составляет 55-65 лет 

(Шорина, Ершова, 1990). У растений V. vitis-idaea возраст куртины можно определить 

по годичным кольцам – длительности нарастания вторичной ксилемы (Серебряков, 

1962). Отдельные куртины вечнозеленого кустарничка в сосновом лесу могут 

насчитывать до 27 годичных колец. Длительное нарастание ксилемы и 

продолжающаяся активность камбия в гипогеогенных корневищах брусники могут 

быть связаны с отсутствием мощных блокирующих придаточных корней, которые 

образуются, например, у черники. На основе среднегодичного прироста (15-20 см) и 
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длины подземных побегов длиннокорневищного кустарничка V. vitis-idaea (18 м) 

показано, что отдельные ее куртины, состоящие из парциальных кустов, соединенных 

между собой коммуникационными корневищами, живут 90-120 лет.  

Интенсивность ветвления корневищ и формирование подземного банка 

вегетативных меристем определяют отрастание, продуктивность и устойчивость 

корневищных многолетних растений. Характеристика подземного банка 

вегетативных меристем  одна из мало изученных аспектов структуры подземного 

метамерного комплекса. В литературе используют понятие органогенный потенциал 

для обозначения количества апикальных меристем в вегетативной и репродуктивной 

сферах растения (Ахундова и др., 1994). На начальных этапах развития у растений 

закладывается значительный запас меристемных зачатков вегетативных и 

репродуктивных органов, который полностью в нормальных условиях не реализуется. 

Органогенный потенциал (резерв) сформировался у растений в процессе эволюции 

для того, чтобы обеспечить семенное или вегетативное воспроизведение и сохранить 

вид при различных условиях внешней среды. Органогенный потенциал подземных 

побегов корневищных и столонообразующих многолетних растений можно 

определить как подземный меристематический потенциал (Маслова и др., 2006). 

Подземный меристематический потенциал – это количество узлов 

(меристематических очагов) на подземных побегах. Реализация этого потенциала 

обусловлена видовыми особенностями растения, экологическими и ценотическими 

условиями произрастания.  

Подземный меристематический потенциал травянистых многолетников зависит 

от степени ветвления корневищ, определяет интенсивность побегообразования, 

является основой при отрастании растений на пастбищах и сенокосах или после 

перезимовки. У цветковых травянистых форм растений преобладает симподиальное 

ветвление (90 % видов умеренных и северных широт), что приводит к развитию 

большого числа боковых побегов (Серебряков, 1952). В результате формируется 

значительное число подземных метамеров или узлов, которые являются очагами 

меристематической активности. Симподиальное ветвление считают прогрессивным 

эволюционным приспособлением травянистых и кустарничковых растений, которое 

способствовало усилению вегетативного размножения и увеличению их 
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длительности жизни. Возобновление и нарастание за счет боковых почек приводит к 

омоложению формирующегося бокового побега по сравнению с материнским. 

Способность сообществ к самоподдержанию и самовосстановлению 

определяется подземным банком вегетативных меристем и семян. В литературе 

имеются данные о структуре почвенного банка семян луговых фитоценозов в зоне 

хвойно-широколиственных лесов (Иванова, 2004). Показано, что количество всхожих 

семян варьировало от 430 до 7755 шт./м2 в зависимости от видового разнообразия 

луговых сообществ. В хвойных фитоценозах обнаружено 2000–3000, в 

широколиственных лесах – 5000-10000 семян на м2. В популяциях растений 

высокотравных прерий в Северной Америке количество жизнеспособных семян 

находится в пределах от 100 до более 6000 шт./м2 (Benson et al., 2004).  

В литературе представлены фрагментарные сведения о подземном банке 

вегетативных меристем у корневищ. Так, особь длиннокорневищного папоротника 

Gymnocarpium driopteris представляет собой систему сильно разветвленных 

корневищ, насчитывающих до 6-8 порядков ветвления (Романова, 1997). Каждая 

особь занимает 2-4 м2 и может иметь 20-45 живых апексов. Вечнозеленый 

длиннокорневищный кустарничек Vaccinium vitis-idaea формирует длинные 

гипогеогенные корневища, которые нарастают в течение нескольких лет и никогда не 

выходят на поверхность (Прокопьева, 2006). Число метамеров корневища (очагов 

меристематической активности) полицентрической особи брусники длиной более 1.5 

м может достигать 184 шт. 

Основу подземного банка меристем в высокотравных прериях Канзаса в 

Северной Америке формируют многолетние корневищные злаки (Panicum virgatum, 

Andropogon gerardii, Sorghastrum nutans и др.) (Benson et al., 2004). Подземный банк 

почек злаковых трав варьирует в зависимости от климатических условий года и 

частоты пожаров от 360 до 1800 почек на м2. Показано благоприятное влияние 

пожаров на подземный меристематический банк, банк семян и продуктивность 

растений высокотравных прерий. В популяциях с частыми пожарами плотность почек 

корневищ и активность их отрастания была значительно выше, чем в прериях с 

редкими пожарами. Авторы подчеркивают фундаментальную роль вегетативной 

репродукции, подземного меристематического банка почек в структуре и динамике 
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популяций растений высокотравных прерий, представленных многолетними травами 

(70 %) и полукустарниками (30 %).  

1.2.2. Анатомическая структура подземных побегов- корневищ 

В настоящее время накоплен обширный материал по анатомии вегетативных и 

репродуктивных органов высших растений (Metcalfe, Chalk, 1979; Эзау, 1969, 1980; 

Никитин, 1982; Лотова, 2000; Таршис, 2003, 2007; Fahn, 1990; Cutler et al., 2007 и др.). 

Анатомическое строение многолетних подземных побегов травянистых растений до 

сих пор изучено слабо. Анализ современной литературы по анатомии гипогеогенных 

органов  корневищ отражает результаты изучения разнообразия их анатомических 

структур (Metcalfe, Chalk, 1979; Таршис, 2003, 2007; Степанова, 2005; Schweingruber, 

Poschold, 2005; Струпан и др., 2010). Показано, что анатомическая структура 

подземных побегов корневищных растений обусловлена многолетним развитием, 

запасающей функцией и снижением опорной нагрузки. По сравнению с надземными 

побегами, для корневищ характерна редукция механических элементов, более 

сильное развитие покровных тканей, эндодермы и паренхимы, где запасаются 

питательные вещества (Никитин, 1982; Таршис, 2003, 2007; Степанова, 2005). 

Подземный побег корневищных однодольных и двудольных растений покрыт 

однослойным эпидермисом, имеющим типичное для этой ткани строение (Барыкина 

и др., 1971; Анисимова, 2004; Степанова, 2005; Таршис и др., 2012). У некоторых 

растений покровная ткань корневища  эпидерма имеет толстостенные клетки и 

сверху покрыта кутикулой с простыми волосками (Анисимова, 2004). В отличие от 

надземных стеблей, для подземных характерно мощное развитие первичной коры. 

Паренхиматизация корневища развивается не только за счет образования широкой 

коры, но и обилия паренхимных клеток во вторичной ксилеме (Степанова, 2005). 

Наружная часть первичной коры подземных побегов растений сем. Pyrolaceae 

состоит из 2-3 слоев клеток колленхимы со слегка утолщенными оболочками, не 

имеющими признаков одревеснения (Таршис, 2003). Внутренняя кора состоит из 8-9 

слоев тонкостенной паренхимы. Механических элементов во внутренней коре нет, 

имеются полости аэренхимы схизогенного типа. 

Первичная кора отделена от центрального цилиндра эндодермой. У корневищ 

однодольных растений внутренние и боковые стенки клеток эндодермы сильно 

утолщены (Барыкина и др., 1971). Под эндодермой лежит перицикл, первый слой 
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клеток которого имеет мощные вторичные утолщения клеточных стенок, а 

последующие несколько – тонкостенны. У подземных побегов представителей сем. 

Pyrolaceae эндодерма и перицикл четко не выражены (Таршис, 2003, 2007). 

Внутренняя часть центрального цилиндра подземного побега занята 

сосудистыми пучками и  окружающей их паренхимой. В корневищах двудольных 

растений из прокамбиальных тяжей формируются коллатеральные открытые 

проводящие пучки, которые расположены по кольцу вокруг сердцевины (Таршис и 

др., 2012). Для корневищ Glechoma hederacea, имеющих открытые коллатеральные 

пучки, иногда пучковое строение переходит в непучковое (Анисимова, 2004). Для 

корневищ однодольных характерно диффузное распределение закрытых 

коллатеральных проводящих пучков по поперечному сечению стелы (Таршис и др., 

2012). В условиях вечной мерзлоты тундры в корневищах однодольных отмирают 

поверхностные слои коры с образованием мощной склеренхимной обкладки, которая 

окружает закрытые проводящие пучки, сомкнутые друг с другом и расположенные в 

форме узкого кольца вокруг крупной сердцевины. Корневища видов рода Potentilla 

характеризуются «рассеченным» проводящим цилиндром, в котором сектора 

вторичной ксилемы чередуются с широкими паренхимными лучами вторичного 

происхождения. Эти лучи образованы крупными клетками с тонкими 

нелигнифицированными стенками и разделяют цилиндр вторичной ксилемы на 

сектора (Степанова, 2005). 

У корневищ растений сем. Pyrolaceae к внутренней границе первичной коры 

примыкает луб в форме неширокого кольца (Таршис, 2003, 2007). Он состоит из 

мелких тонкостенных клеток и опоясывает кольцо камбия, окружающего более 

широкое кольцо древесины. По периферии луба отмечены редкие склеренхимные 

волокна. В составе древесины имеются сосуды и трахеиды. Сердцевина корневищ 

растений из сем. Pyrolaceae сложена из крупных тонкостенных паренхимных клеток 

(Таршис, 2003, 2007). Часто у многолетних растений сердцевина корневища 

представлена крупными паренхимными клетками, в которых содержится большое 

количество крахмальных зерен и друз оксалата кальция (Струпан и др., 2010). 

Для подземных побегов корневищных травянистых двудольных и однодольных 

растений характерно разнообразие проводящих, запасающих и механических 

элементов. Показано, что анатомическое строение корневищ лапчаток определяется 
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типом формирования подземных побегов (эпигеогенные и гипогеогенные) 

(Степанова, 2005). Эпигеогенные корневища характеризуются наличием камбия, 

откладывающего в течение ряда лет массивы вторичных тканей, и имеют сходство с 

анатомической структурой многолетних надземных побегов древесных растений. 

Гипогеогенные корневища, как правило, разделены на две зоны − плагиотропную и 

ортотропную. Для них характерны редукция листьев и слабая деятельность камбия в 

плагиотропной части. Разнообразие структурных особенностей корневищ растений 

сем.Pyrolaceae обусловлено различиями в размерах анатомо-топографических зон и 

соотношениями между первичной корой и стелой, лубом, древесиной и сердцевиной 

в стеле (Таршис, 2003, 2007). Эти различия сначала возникают в процессе первичной 

дифференциации подземных побеговых органов, а затем при их вторичном 

утолщении, которое происходит благодаря деятельности камбия. 

Оценка внутривидовой изменчивости анатомо-морфологических признаков 

корней и корневищ высших сосудистых споровых и цветковых растений 

представлены в современных сводках Л.Г. Таршис (2003, 2007). На основе 

комплексного сравнительного изучения анатомической структуры подземных 

органов автором показаны основные направления эволюции систем тканей в корнях 

высших растений из разных таксономических групп. Показано, что изменяются 

наименее специализированные структурные элементы – клетки паренхимы, входящие 

в состав первичной коры или вторично проводящих тканей. Оценка внутривидовой 

изменчивости свидетельствует об устойчивости подземных органов растений 

различных систематических групп к экологическим условиям произрастания. У 

консервативных узкоспециализированных Грушанковых, принадлежащих к древнему 

по происхождению таксону, анатомическая структура корневищ слабо варьирует в 

зависимости от экологических условий произрастания на территории Урала, 

Прибалтики, Западной и Центральной Сибири (Таршис, 2003, 2005а, 2005б, 2007). В 

направлении от Южного до Полярного Урала у растений Pyrola rotundifolia 

незначительно уменьшается поперечное сечение корневищ, практически не меняются 

размеры сердцевины и флоэмы, клеток паренхимы коры и сердцевины, но отмечено 

уменьшение размеров ксилемы подземных побегов с юга на север. 

Функциональный подход в изучении структурной организации подземных 

органов является важным аспектом для выяснения закономерностей формирования и 
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функционирования корневищ. В настоящее время малочисленны данные об 

особенностях сезонного изменения анатомической структуры подземных побегов, 

влиянии процессов морфогенеза корневища и онтогенеза многолетнего растения на 

анатомию. Особенности анатомической структуры корневищ мяты в процессе их 

годичного развития рассмотрены в отдельных работах (Кондратьева и др., 2005). В 

позднеосенний период выявлено уменьшение толщины флоэмно-ксилемного 

комплекса и увеличение толщины первичной коры, что обусловлено перестройкой 

метаболизма при подготовке растений к периоду зимнего покоя. Показана связь 

анатомической структуры с морфологическими характеристиками побеговых систем 

(Степанова, 2005). В тканях симподиально-нарастающих корневищ обильно 

представлена терминальная паренхима – тангентальные паренхимные прослойки на 

границе слоев прироста вторичной ксилемы (Михайловская, 1972). Развитие 

терминальной паренхимы связывают с активным оттоком ассимилятов в осенний 

период, запасанием и реутилизацией во время весеннего роста. 

Таким образом, анализ современной литературы по анатомии 

гипогеодиатропных побегов  корневищ отражает результаты изучения разнообразия 

анатомических структур подземных побегов. К настоящему времени исследования по 

функциональной анатомии корневищ в процессе их морфогенеза, в зависимости от 

возраста подземного побега крайне малочисленны и фрагментарны. Одной из важных 

задач является разработка вопросов взаимосвязи структурной организации подземных 

побегов с их функциональной активностью и жизненной стратегией корневищных 

многолетних растений с разным ритмом сезонного развития и эколого-ценотической 

приуроченностью. 

 

1.3. Рост, развитие и ростовые ориентации подземных побегов 

Корневища и столоны (геофильные побеги) имеют диатропную 

(горизонтальную) ориентацию роста, то есть растут перпендикулярно оси гравитации 

Земли. Конус нарастания корневищ и столонов у большой группы травянистых 

многолетников периодически формирует почки, которые переходят в надземный 

побег – побег закрепления (Серебряков, Серебрякова, 1965). Такой тип побега 

называют также сарментом (лат. sarmentum – отпрыск)  подземным побегом, 

способным переходить из диатропного (горизонтального) в ортотропный 
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(ассимилирующий) надземный побег, минуя период покоя (рис. 2) (Маркаров, 

Головко, 1995в). Апикальная часть сармента в процессе определенного периода 

подземного горизонтального роста дифференцируется и формирует фотофильный 

гистологический комплекс – листовые примордии. Это является основным 

признаком, отличающим сармент от корневищ и столонов. Сарменты выполняют 

функцию вегетативного размножения, формируя ювенильные растения в течение 

текущего периода вегетации (Левина, 1981). Такой тип побегов образуют 

корневищные злаки – Phalaroides arundinacea, Bromopsis inermis, Elytrigia repens, 

растения Achillea millefolium, Tussilago farfara, кустарничек Vaccinium myrtillus.  

 

 
Рис. 2. Сарменты (А) и столоны (Б) Solanum demissum Lindl. на различных фазах  

вегетативного развития (Маркаров, Головко, 1995в).  

 

На многочисленных корневищных и столонообразующих видах было доказано, 

что тип подземного побега (столон, сармент) и его ориентация роста не зависят от 

продолжительности фотопериода, обработки фитогормонами и декапитации 

главного (надземного) побега (Маркаров, Головко, 1995а). Показано, что ориентация 

роста боковых почек не контролируется апикальной почкой подземного побега – 

корневища или столона. Реакция боковых почек зависит от условий их заложения: 

почки, сформированные в темноте, проявляли отрицательный фототропизм, а на 

свету – положительный (Маркаров, Головко, 1995б; Маслова, 2001). 
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Автономность ростовых реакций подземных побегов, их латеральных зон 

обеспечивает наличие постоянного фонда подземных почек, отрастание и 

возобновление фитоценозов, формирующихся в широком диапазоне климатических и 

эколого-географических условий. 

Гормональный баланс подземного метамерного комплекса определяет 

коррелятивные взаимоотношения апикальной и боковых почек в пределах 

подземного побега. Показано, что в результате удаления апикальных сегментов 

корневищ пырея ползучего (Elytrigia repens) происходит растяжение (вытягивание) 

пазушных почек уже после 24-48 часов после декапитации (Pearce et al., 1995; Taylor 

et al., 1995). В первые 24 ч после декапитации корневищ содержание абсцизовой 

кислоты снижалось на 20 %, а концентрация ауксина не изменялась. Авторы 

заключили, что освобождение пазушных почек от апикального доминирования у E. 

repens не связано со снижением содержания ИУК, а обусловлено уменьшением 

концентрации АБК. 

На представителях семейств Solanaceae, Oxalidaceae, Basellaceae, Lamiaceae, 

Asteraceae, Poaceae было установлено, что почки, формирующие подземные побеги, 

закладываются на II этапе органогенеза, независимо от фотопериода и вида растения 

(Маркаров, 1996; Маркаров, Маслова, 1998). II этап органогенеза надземного 

ортотропного побега характеризуется дифференциацией основания конуса 

нарастания на зачаточные узлы, междоузлия и стеблевые листья (Куперман, 1977). 

Почки боковых побегов надземной части стебля закладываются после почек, 

формирующих корневища, столоны и сарменты. Это можно рассматривать как один 

из механизмов надежности вегетативного размножения и быстрого закрепления 

травянистых многолетников в ценозе.  

Известно, что органы побеговой природы проявляют положительный 

фототропизм (изгибаются по направлению к источнику света) и отрицательный 

гравитропизм (растут в противоположную от центра Земли сторону). 

Физиологические механизмы этих реакций изучаются давно и раскрыты основные 

закономерности (Went, 1932; Холодный, 1939; Wilkins. 1979; Hensel, 1986; Leopold, 

1992; Trewavas, 1992; Полевой, 1982, 1984, 1986; Медведев, 1996). Согласно теории 

Холодного-Вента фото- и гравитропические ростовые реакции растений являются 

результатом поперечной электрической поляризации ткани, при которой ИУК 
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транспортируется к положительно заряженным участкам растительной ткани (Went, 

1932; Холодный, 1939). Одностороннее освещение, вызывающее фототропический 

изгиб, является причиной концентрирования ауксина на затененной стороне. 

Существуют и другие данные, свидетельствующие о накоплении ингибиторов, 

вызывающих фототропический изгиб. Предполагается, что при фототропизме 

формируется латеральный градиент веществ, подавляющих ауксиновую активность, в 

частности ксантоксина, который может синтезироваться при фотолизе виолаксантина 

(цит. по Медведев, 1996). При гравитропической реакции надземных осевых органов 

и корней важное значение имеет полярное перемещение ионов Ca2+. Латеральные 

потоки ауксина направлены к нижней стороне, а ионы Ca2+ транспортируются к 

верхней стороне гравистимулированных надземных органов растений (Медведев, 

1996). Перемещение ионов Ca2+, индуцированное ИУК, связано с действием ауксина 

на работу протонной помпы и с изменениями в работе систем мембранного 

транспорта ионов Ca2+ (Ca2+-каналы, Ca/H-обменники, Ca-АТФазы). 

Восприятие силы тяжести у большинства растений связано с перемещением 

статолитов (крахмальных зерен) в специализированных клетках корневого чехлика, а 

надземными органами – в клетках, окружающих сосудистые пучки (Wilkins, 1979).В 

качестве статолитов кроме амилопластов могут служить хлоропласты, аппарат 

Гольджи, включения типа друз щавеловокислых солей, сульфата бария, карбонатов и 

т.д. Полагают, что в надземных органах (колеоптили, гипокотили, междоузлия) 

гравитационное раздражение воспринимается по всей длине растущей зоны (Firnetal., 

1978).У злаков рецепция силы тяжести осуществляется подушечками листовых 

влагалищ, которые имеют специализированные клетки с амилопластами (Kaufman et 

al., 1987), а у каланхое максимальный гравитропический изгиб происходит в узлах 

(Meicenheimer, Nackid, 1994). 

Реакции отрицательного гравитропизма и положительного фототропизма 

органов побеговой природы являются фитохромзависимыми. Эпикотиль, гипокотиль 

растут вертикально (ортотропно) к поверхности почвы и реагируют на естественный 

свет и на красную часть спектра торможением роста и выпрямлением верхушечной 

"петли". 

Корни, корневища, столоны, в отличие от надземных ортотропных побегов, 

характеризуются отрицательным фототропизмом (изгибаются в противоположную от 
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источника света сторону) и положительным гравитропизмом (растут по направлению 

к центру Земли). Физиологические механизмы гипо- и эпигеодиагравитропизма 

базальных побегов (корневищ, столонов, усов, плетей) долгое время оставались 

неизвестными науке (Уоринг, Филлипс, 1984; Cline, 1991). В отличие от надземных 

ортотропных побегов, корневища, столоны продолжительное время или постоянно 

растут в горизонтальном (диатропном) положении под или на поверхности почвы, не 

проявляя грави- и фототропических реакций.  

На основе многочисленных экспериментов изучены механизмы ростовых 

ориентаций и выявлена роль фитохрома в ориентации подземных побегов  столонов 

и корневищ (Маркаров, Головко, 1995а). Показано, что декапитация надземного 

побега и продолжительность фотопериода не влияют на ориентацию роста подземных 

побегов. В опытах по влиянию света на морфогенез корневищ, столонов и сарментов 

доказано, что ориентация роста подземных побегов контролируется фитохромной 

системой (Маркаров, 1994, 1996; Маркаров, Головко, 1995б). Фитохром – один из 

важнейших сенсорных пигментов, функционирующий преимущественно в красной и 

дальней красной области спектра, участвующий в регуляции роста и развития 

растений. По мнению А.М. Маркарова (1996), фитохром в форме красного 

обуславливает поддержание горизонтального роста корневищ и столонов под 

поверхностью почвы, а фитохром в форме дальнего красного препятствует выходу 

верхушки побегов на поверхность почвы. Регуляторные функции фитохрома 

реализуются в зависимости от процессов органообразования конуса нарастания 

подземного побега. Фотофобный период развития подземного побега характеризуется 

образованием метамеров с чешуевидными листьями, диагравитропизмом, 

отрицательным фототропизмом. В фотофильный период происходит образование 

зеленых развитых листьев, побеги проявляют положительный фототропизм. 

Экспериментальные данные свидетельствуют также о роли фитохрома в 

фотопериодической реакции утолщения (запасающей функции) корневища (Junichiro 

et al., 2007). Показано, что белый, желтый и красный свет способствовали росту 

корневищ лотоса в длину, а синий, желтый и дальний красный свет – их утолщению. 

Следует отметить, что спектральный состав света является важнейшим фактором, 

регулирующим интенсивность побегообразования и, следовательно, продуктивность и 

устойчивость ценопопуляций. Под плотным пологом соотношение красный 
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свет/дальний красный свет сдвинуто в сторону дальнего красного, что является одной из 

причин подавления побегообразования. Скашивание или стравливание 

восстанавливает это соотношение, что благоприятствует интенсивному отрастанию и 

формированию корневищами новых надземных побегов. 

 

1.4. Физиолого-биохимические аспекты роста и устойчивости корневищ 

Данные по физиологии роста, развития и покоя, сезонным изменениям 

функциональных показателей подземных побегов корневищных многолетних 

растений, их устойчивости к различным факторам среды в литературе весьма 

ограничены. В значительной степени это связано с трудоемкостью исследований 

подземных побегов и сложным жизненным циклом корневищных многолетних 

растений. Подземные побеги  корневища  обеспечивают успешное прохождение 

онтогенеза травянистых многолетних растений. С их помощью осуществляется 

вегетативное размножение, расселение, перезимовка и ранневесеннее отрастание 

корневищных растений. 

Сезонная ритмичность процессов жизнедеятельности как приспособление к 

перенесению неблагоприятных периодов года является важнейшим адаптивным 

признаком, возникшим в эволюции растений. Наиболее четко это проявляется в 

периодичности роста. В холодном климате с продолжительной и суровой зимой 

растения осенью переходят в состояние глубокого (органического) или 

вынужденного покоя. В них осуществляются процессы закаливания, обеспечивающие 

формирование морозостойкости (Туманов, 1979; Трунова, 2007). Пусковым сигналом 

для завершения активной вегетации и начала закаливания служит уменьшение длины 

дня. На фоне короткого светового дня перестраивается гормональный баланс в 

результате уменьшения содержания ауксинов и гиббереллинов и накопления 

ингибитора роста АБК. Это приводит к торможению ростовых процессов, 

способствует перераспределению ресурсов на поддержание клеточных структур 

(Титов, Таланова, 2009).  

Процессы закаливания растений осуществляются при небольших морозах и 

связаны, прежде всего, с внеклеточным образованием льда. Межклеточное 

льдообразование защищает клетку от повреждения внутриклеточным льдом, а также 

происходит обогрев протопласта выделяющимся теплом при образовании льда 
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(Климов, 2001). Существует внеорганный путь образования льда, характерный для 

меристематических клеток, которые не имеют вакуолей, менее оводнены по 

сравнению с дифференцированными клетками. Например, в почках зимующих 

растений, которые находятся в состоянии покоя, образование льда происходит в 

нижних чешуях.  

Процесс образования межклеточного льда контролируется различными 

механизмами. В процессе закаливания в клетках растений происходят увеличение 

концентрации осморегулирующих веществ  растворимых углеводов, солей, которые 

повышают осмотический потенциала клетки (Климов, 2001; Трунова, 2007). 

Криопротекторная роль сахаров связана с их способностью сохранять нативную 

конформацию белков при низкой водной активности и снижать концентрацию 

токсических веществ при замерзании растений. В современных исследованиях 

показана роль сахаров в передачи низкотемпературного сигнала (Чиркова, 2002) и в 

качестве низкомолекулярных антиоксидантов (Deryabin et al., 2004; Дерябин и др., 

2007). Предполагают, что сахара (сахароза, фруктоза, глюкоза, манноза, манит) могут 

служить перехватчиками АФК при окислительном стрессе, вызванном гипотермией.  

Одним из важных механизмов защиты клетки от внутриклеточного 

образования льда является накопление белков холодового шока  антифризных 

белков, белков, участвующих в процессе нуклеации льда (Knight, Duman, 1986; 

Красавцев, 1988; Климов, 2001; Griffith, Yaish, 2004; Трунова, 2007). Антифризные 

белки подавляют рост кристаллов льда, препятствуют их рекристаллизации в более 

крупные кристаллы (Knight, Duman, 1986). Белки холодового щока  шапероны, 

дегидрины характеризуются высокой гидрофильностью и защищают макромолекулы 

клеточных структур от деградации при обезвоживании их внеклеточным льдом при 

замерзании (Skriver, Mundy, 1990). При адаптации растений к действию низких 

температур увеличивается доля аквапоринов – белков водных каналов, которые 

способствуют выходу воды из клеток при внеклеточном образовании льда. Кроме 

того, высокую активность проявляют гликопротеины, участвующие в стабилизации 

мембран, а также многочисленные белки, разобщающие окисление с 

фосфорилированием и вызывающие термогенез клеток (Трунова, 2007). 

В процессе закаливания клеток при действии низких температур происходят 

изменения в липидном составе, повышается общее содержание мембранных липидов, 
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увеличивается концентрация ненасыщенных жирных кислот мембранных липидов 

(Красавцев, 1988; Vereshchagin et al., 1990; Миронов и др., 2001; Трунова, 2007). 

Степень ненасыщенности жирных кислот зависит от активности десатураз – энзимов, 

которые вызывают образование двойных связей в жирных кислотах, тем самым 

способствуют повышению устойчивости мембран к действию низкой температуры 

(Los, Murata, 1998).  

Результатом низкотемпературной адаптации являются адаптивные изменения в 

ультраструктуре растительных клеток, связанные с разрастанием цитоплазмы, 

уменьшением объема вакуоли и повышением ее электронной плотности, увеличением 

мембранных элементов клетки и числа пластоглобул, деполимеризацией цитоскелета 

(Красавцев, 1988; Kratsch, Wise, 2000; Климов, 2001; Трунова, 2007). Показано 

снижение количества хлоропластов, митохондрий, крахмальных зерен, гран и 

тилакоидов в гране в клетках листьях холодостойкого сорта томатов  (Трунова, 2007). 

Формирование такой ультраструктуры способствует предотвращению нуклеации льда 

и повышает устойчивость к обезвоживанию и деформирующему действию 

внеклеточного льдообразования.  

В условиях умеренных и северных широт в зимнее время наиболее подвержены 

низкотемпературному стрессу почки древесных растений. В этих структурах в 

осенне-зимний период протекают важные морфогенетические и биохимические 

преобразования, в ходе которых завершается формирование структур, уменьшается 

оводненность тканей, изменяются физические свойства мембран, меняется 

количественный и качественный состав липидов, накапливаются протекторные 

вещества (Миронов и др., 2001). Почки возобновления подземных органов  

корневищ, клубней, столонов, каудексов и др., располагаясь на определенной глубине 

в почве, избегают действия низкой отрицательной температуры и практически не 

испытывают потери воды зимой, что часто является причиной гибели древесных 

растений. В осенне-зимний период протекают важные процессы морфогенеза 

подземных побегов, происходит закладка почек будущего года, осуществляются 

физиологические и биохимические преобразования, необходимые для адаптации 

корневищ к низким температурам. Однако сведения о структурно-функциональных 

перестройках, осуществляемых в процессе морфогенеза подземных побегов 

немногочисленны.  
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В литературе приводятся данные об изменении баланса фитогормонов в 

годичном цикле развития корневищ при адаптации южных форм мяты перечной к 

условиям средней полосы России (Белынская и др., 1997; Кондратьева и др., 2000, 

2005). В течение всего годичного цикла развития в корневищах мяты наблюдалось 

превышение цитокининов над уровнем АБК, что связывают с сохранением 

метаболической активности этого органа в разные сезоны. Наиболее высокая 

цитокининовая активность выявлена в осенне-зимний период, когда происходят 

активные процессы формирования апикальных меристем подземных побегов 

будущего вегетационного сезона. Считается, что высокий уровень цитокининов 

стимулирует клеточные деления и, благодаря аттрагирующей способности этих 

фитогормонов, способствует флоэмному транспорту, притоку к почкам пластических 

веществ. Кроме того, цитокинины могут участвовать в повышении устойчивости 

корневищ к низким температурам. Эти фитогормоны активизируют синтез 

стрессовых белков, стабилизируют структуры фосфолипидного слоя клеточных 

мембран, способствуют сохранению избирательной проницаемости плазмалеммы для 

некоторых ионов (Титова, Таланова, 2009). Максимальное содержание АБК в тканях 

корневищ мяты было отмечено в период активного роста подземных побегов (август, 

сентябрь) (Белынская и др., 1997; Кондратьева и др., 2000, 2005). В это время 

преобладали свободные формы АБК, а в осенне-зимний период – связанные. 

Полагают, что высокое содержание свободных форм АБК в период интенсивного 

роста и развития корневищ обусловлено ее участием в регуляции ростовых процессов 

растений, связанных с транспортом метаболитов, водным балансом и защитными 

функциями растения при его адаптации к понижению температуры. Показано, что 

АБК стимулирует приток ассимилятов в акцепторные органы: плоды, семена, клубни, 

столоны (Борзенкова, Зорина, 1990; Заякин, Нам, 1998; Маркаров и др., 2001; 

Dörffling et. al., 1984; Маслова, Коф, 2000). Механизм регуляции водного обмена 

связан со способностью АБК повышать уровень экспрессии генов и 

фосфорилирования белков аквапоринов (Schaffner, 1998). В целом, в зимний период 

почки корневищ мяты не находятся в состоянии покоя: в них происходят активные 

ростовые и формообразовательные процессы, связанные с подготовкой растений к 

выходу из зимовки и возобновлению морфогенеза органов (Белынская и др., 1997). 
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Важное значение для роста, развития и жизнедеятельности корневищ травянистых 

многолетников, особенно в связи с функцией запасания и зимовки, имеют углеводы. 

Низкомолекулярные сахара, являясь исходным материалом для пластического и 

энергетического обмена, способствуют повышению устойчивости растений к низким 

температурам (Travert et al, 1997; Климов, 2001; Трунова, 2007), могут действовать 

как сигнальные молекулы, участвующие в регуляции физиологических и 

морфогенетических программ (Hänisch, Breteler, 1981; Veyres et al, 2008). Для растений 

морошки – Rubus chamaemorus показана положительная корреляция между 

морозоустойчивостью корневищ и содержанием в них растворимых сахаров (Kaurin et 

al., 1981). В исследованиях В.В. Кондратьевой и др. (2000) выявлено, что содержание 

основного энергетического субстрата, редуцирующих сахаров, в тканях корневищ мяты 

оставалось постоянным с октября по апрель и составляло 5-7 % от сухой массы. Общая 

сумма сахаров сначала увеличивалась до 36-43 %, а с декабря по апрель уменьшалась на 

12-14 %. Авторы связывают это с активными метаболическими процессами в течение 

осенне-зимнего периода, когда происходит формирование зачаточных почек корневищ 

будущего года.  

Показана онтогенетическая динамика уровня неструктурных углеводов  в листьях 

и подземной части растений в зависимости от типа адаптивной стратегии (Яшков, 2001). 

Виды с рудеральным типом адаптивной стратегии характеризовались сравнительно 

высоким содержанием сахаров в подземной части в период роста стеблей, бутонизации и 

снижением их концентрации к концу периода вегетации. Накопление углеводов в 

вегетативных органах рудералов в период перехода к цветению связывают с временным 

депонированием ассимилятов, которые могут использоваться позднее, вовремя 

формирования плодов. Это закономерно, поскольку образование плодов и семян 

является важнейшей стратегией видов с рудеральным типом адаптивной стратегии. 

Особенностью конкурентных видов является накопление неструктурных сахаров в 

подземной части в конце вегетационного периода. Виды с конкурентным типом 

адаптивной стратегии – это многолетние виды, у которых запас ассимилятов в 

корневище обеспечивает быстрое развитие фотосинтетического аппарата в начале 

следующей вегетации (Grime et al., 1988; Яшков, 2001). 

Таким образом, к настоящему времени имеются фрагментарные исследования 

посезонной динамике роста, метаболизма и устойчивости подземных побегов к низким 
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температурам в осенне-зимний период, когда происходит закладка почек будущего 

года, осуществляются физиолого-биохимические преобразования, необходимые для 

адаптации корневищ. Тем не менее, физиологическая природа периода покоя, 

являющегося качественным переходным этапом в онтогенезе подземного побега и 

многолетнего растения в целом, изучена не достаточно. Мало исследованными 

остаются вопросы гормонально-трофической регуляции роста и развития, 

устойчивости подземных побегов к неблагоприятным факторам среды, особенно в 

условиях северных широт. 

 

1.5. Эколого-физиологические подходы к изучению механизмов реализации 

адаптивных стратегий корневищных растений 

Представления о разнообразии растительного мира базируются 

преимущественно на результатах таксономических, популяционных и эколого-

фитоценологических исследований. Для более полной оценки биоразнообразия 

важное значение приобретает выявление свойств растений, отражающих их 

экологическую или адаптивную стратегию. Стратегии растений определяют как 

общие способы выживания растений в сообществах и экосистемах и используют 

близкие названия: эколого-ценотические стратегии, жизненные стратегии (анг. life 

strategies), адаптивные стратегии (англ. adaptive strategies) (Усманов и др., 2001). В 

настоящее время существуют различные подходы по выделению адаптивных 

стратегий, основанные на структурных и физиолого-биохимических признаках 

растений. 

Одной из наиболее разработанных концепций для выделения экологических 

стратегий является концепция Раменского-Грайма (Раменский, 1935; Grime, 1979), на 

основе которой выделяют три основных типа стратегий растений, различающихся по 

эффективности использования ресурсов среды и устойчивости к стрессу. Конкуренты 

(виоленты, C) – быстрорастущие виды богатых и стабильных местообитаний, активно 

захватывают и удерживают жизненное пространство; неустойчивы к действию 

стресса и нарушениям. Стресс-толеранты (патиенты, S) отличаются низкой скоростью 

роста, преобладанием вегетативного размножения и длинным жизненным циклом, 

способны выживать в неблагоприятных условиях (засуха, затенение, засоление и др.). 

Рудералы (эксплеренты, R) – растения богатых ресурсами местообитаний, 
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произрастающие в условиях низкой конкуренции; отличаются высокой скоростью 

роста и быстрыми темпами развития, но неустойчивы к стрессу; выживают благодаря 

укороченному жизненному циклу и высокой репродуктивности. Растения с 

выраженным типом первичных стратегий: конкуренты, рудералы и стресс-толеранты 

в природе встречаются гораздо реже, чем виды, сочетающие свойства первичных 

типов. Это послужило основанием для выделения вторичных типов стратегий (Bazzaz 

1979; Grime et al., 1988). Представители разных типов экологических стратегий 

существенно отличаются по интенсивности и продолжительности ростовых 

процессов, характеру защитно-приспособительных механизмов, позволяющих им 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям среды. 

Физиологические параметры, отражающие функциональное состояние 

растений, играют важную роль в формировании типов экологических или адаптивных 

стратегий. Адаптивная стратегия растений – это комплекс морфологических, 

физиологических и биохимических характеристик, которые позволяют эффективно 

использовать ресурсы среды и реализоваться на разных уровнях организации живых 

систем: от молекулярного до экосистемного (Пьянков, Иванов, 2000). Показано, что 

виды, реализующие разные адаптивные стратегии, отличаются по фотосинтетической 

и дыхательной активности, использованию ассимилятов, содержанию и соотношению 

гормонов, конструкционной цене и составу растительной биомассы (Poorter et al., 

1990; Усманов и др., 1990; Lambers et al., 1998; Пьянков и др., 1998, 2000а-б, 2001; 

Рахманкулова, Усманов, 2000; Рахманкулова и др., 2001; Борзенкова и др., 2001; 

Белоусов, 2003). Однако полная функциональная характеристика типов 

экологических стратегий  растений до сих пор не разработана (Larcher, 2003). Одним 

из ключевых признаков, отличающих виды растений с разным типом экологической 

стратегии, является относительная скорость роста (RGR) (Grime et al., 1988) или 

количество образованной denovo биомассы к количеству имеющейся биомассы за 

единицу времени. Стресс-толерантные растения, обитающие в условиях 

ограниченного снабжения ресурсами, являются медленно растущими растениями 

(slow-growing species) (Grime, Hunt, 1975;  Poorter et al., 1990; Villar et al., 1998). 

Растения с конкурентными и рудеральными свойствами, занимающие богатые 

местообитания, способны к быстрому росту и их относят к быстрорастущим видам 

(fast-growing species). Определение скорости роста дикорастущих видов (особенно 
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вегетативно-подвижных растений, формирующих корневища и образующих клоны) 

сопряжено с определенными трудностями.  

Из всех физиологических показателей наиболее тесно коррелирует с ростом 

дыхание, поставляющее для биосинтезов метаболиты и энергию, необходимую для 

трансформации субстрата (ассимилятов) в биомассу. Согласно теоретическим 

расчетам (Penning de Vries et al., 1974) и имеющимся в литературе 

экспериментальным данным (Mc Dermit, Loomis, 1981; Lambers, Poorter, 1992; 

Головко, 1999), дыхательная цена синтеза 1 г биомассы эквивалентна 0.33-0.43 г 

глюкозы, при окислении которой выделяется 480-630 мг СО2. Величина дыхательных 

затрат на рост варьирует в зависимости от состава синтезируемой биомассы и, прежде 

всего, содержания высоко восстановленных соединений – белков и липидов.  

Содержание азота отражает накопление белков и положительно коррелирует с 

относительной скоростью роста растений (Poorter et al., 1990; Головко, Добрых, 1993; 

Garnier, Vancaeyzeele, 1994). Быстрорастущие виды содержат больше азота и 

характеризуются повышенной скоростью дыхания по сравнению с медленно 

растущими (Poorter et al., 1990; Lambers et al., 1998). Увеличение RGR связывают с 

повышением дыхания на рост и поддержание, интенсивным потреблением 

минеральных элементов  (Penning de Vries, 1975; Vander Werf et al., 1988). 

Теплота является одним из конечных продуктов дыхания. Показано, что свыше 

90% генерируемого клетками метаболического тепла образуется при восстановлении 

О2 в митохондриях (Hopkin, 1991). Согласно термодинамической модели (Hansen et 

al., 1994; Хансен и др., 1996), скорость роста пропорциональна общей скорости 

снабжения энергией, поставляемой дыханием, минус потери энергии в среду в виде 

тепла. В модели Хансена (Hansen et al., 1994), связывающей рост с дыханием и 

тепловыделением, скорость роста выражается в эквивалентах энергии и 

рассчитывается как скорость запасания энергии. Вопрос о соответствии скорости 

роста определенному типу экологической стратегии для корневищных многолетников 

остается открытым и осложняется наличием у них сравнительно автономного 

подземного побегового комплекса. Изучение скорости роста на основе 

термодинамической модели, связывающей рост с тепловыделением и дыханием, 

может дать новую информацию об активности метаболизма в целом и позволит 
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глубже понять физиологические механизмы реализации типов экологических 

стратегий корневищных многолетних растений. 

Основным субстратом для синтеза структурной и запасной биомассы растений 

являются углеводы. Связь дыхания с фондом неструктурных сахаров осуществляется 

опосредовано через рост, потребности которого в метаболитах и энергии 

обеспечиваются за счет дыхания (Головко, 1999; Головко, Лавриненко, 1991). В 

литературе сведения об углеводном метаболизме растений с разным типом 

адаптивных стратегий единичны (Яшков, 2001). Показано, что медленнорастущие 

стресс-толеранты характеризуются сравнительно высоким содержанием 

моносахаридов в листьях и подземной части. Считают, что накопление 

низкомолекулярных сахаров в листьях растений с S-типом экологической стратегии 

происходит в результате торможения транспорта, а в подземной части – за счет 

медленного использования на рост и дыхание. 

Таким образом, корневищные многолетние растения широко распространены в 

природе, способны к вегетативному размножению, благодаря чему хорошо 

адаптируются к различным условиям, захватывают и длительно удерживают 

территорию. Мы полагаем, что исследование функций, отражающих рост и 

метаболическую активность надземных и подземных органов, может дать новую 

информацию о физиологических механизмах формирования и реализации 

экологических стратегий видов с жизненной формой «длиннокорневищный 

многолетник». Выявление свойств растений, отражающих их экологическую 

стратегию имеет важное значение для более полной оценки биоразнообразия и 

разработки мер по его охране в условиях меняющейся среды. 

 

1.6. Подземные побеги в донорно-акцепторной системе растений, формирующих 

подземный метамерный комплекс 

Корневищные и клубнеобразующие многолетние растения, отличительной 

особенностью которых является наличие подземного метамерного комплекса, 

представляют большой интерес с точки зрения концепции о доминирующих центрах 

целого растительного организма. Классические представления о донорно-

акцепторной системе (ДАС) сложились в 70-е годы как результат изучения 

взаимодействия органов, производящих и потребляющих ассимиляты (Wareing, 1972; 
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Wareing, Jennigs, 1980; Курсанов, 1976; Мокроносов, 1978). Акцепторами являются 

зоны запасания или интенсивного использования ассимилятов (меристемы), 

донорами – листья и другие зеленые части растения. В процессе онтогенеза 

происходит перестройка донорно-акцепторных связей: роль основных 

аттрагирующих центров переходит от одних акцепторных органов к другим 

(Мокроносов, 1978, 1981, 1982). Переключение аттрагирующей активности 

составляет основу морфофизиологических корреляций и определяется стратегией 

распределения и использования ассимилятов. У разных морфотипов растений 

направленность потоков фотоассимилятов зависит от уровня их синтеза в листьях и 

от аттрагирующей активности отдельных органов растений (Алиев и др., 1996). 

Основным акцептором у клубнеобразующих растений является 

специализированный орган запасания ассимилятов – клубень. Клубнеобразование  

это процесс разрастания тканей видоизмененного побега с накоплением в запас 

ассимилятов для последующего обеспечения функции почки (формирование нового 

побега). В литературе существует множество данных о факторах, влияющих на 

клубнеобразование (Космортов, 1968; Иванова, 1974; Чайлахян, 1984; Wareing, 1972; 

Xin et al., 1998; Jackson, 1999; Маркаров и др., 2001). Клубнеобразованию 

способствует короткий день, высокая освещенность и уровень накопления углеводов. 

Процесс подавляется высокими температурами и избыточным азотным питанием. В 

клубнеобразовании принимают участие все известные фитогормоны: ауксины, 

гибберелины, абсцизины, цитокинины, а также этилен. Особую роль в процессе 

формирования клубней играют цитокинины и абсцизовая кислота, которые 

усиливают этот процесс у количественно-короткодневных и нейтральных по 

фотопериодической реакции клубнеобразования видов растений картофеля (сорта 

Solanum tuberosum), топинамбура (сорта Helianthus tuberosus) (Маркаров и др., 2001). 

У видов с абсолютной фотопериодической реакцией клубнеобразования (Solanum 

demissum, Solanum acaule, Ullucus tuberosus, Helianthus rigidus) только короткий день 

индуцирует процесс формирования клубней. Установлено, что в условиях короткого 

дня с пониженными температурами увеличивается соотношение абсцизовая 

кислота/гиббереллины (АБК/ГК) (Okazama, Chapman, 1962; Wareing, 1972; 

Мокроносов, 1978; Чайлахян, 1984; Уоринг, 1984; Machackova et al., 1998; Xin et al., 

1998; Jackson, 1999). В результате тормозится рост столонов, вызываемый 
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гиббереллинами. В дальнейшем формирование клубней происходит благодаря 

преобладанию цитокининов над ИУК (ЦК/ИУК). Существует мнение, что в процессе 

инициации клубнеобразования преимущественное значение имеют цитокинины, а в 

ходе дальнейшего формирования клубня – ауксины и абсцизовая кислота (Пузина, 

Кириллова, 1996). Выдвинуто предположение, что ЦК и ИУК влияют на приток 

ассимилятов и аттрагирующую способность на ранних стадиях роста клубней 

картофеля, а АБК регулирует крахмалсинтезирующую активность на более поздних 

этапах (Борзенкова и др., 1998). Однако до сих пор остается дискуссионным вопрос 

об индукторе клубнеобразования. Ряд авторов представляют сведения о возможном 

участии в индукции этого процесса различных веществ: соланина, кумарина 

(Stallknecht, 1982), жасмонатов (Koda et al., 1993).  

Переход столона в клубень определяет новый уровень донорно-акцепторных 

отношений (ДАО) в системе целостного растения, когда основной поток ассимилятов 

направлен в подземную часть для роста запасающих органов. В свою очередь, 

интенсивность использования ассимилятов при формировании клубней, по принципу 

обратной связи контролирует интенсивность фотосинтеза (Мокроносов, 1978; 

Головко, 1990).  

Изучение донорно-акцепторных взаимосвязей клубнеобразующих видов 

является важным в практическом аспекте, для увеличения продуктивности клубней – 

хозяйственно-ценной части урожая. На различных видах картофеля и растениях 

стахиса Зибольда показано, что количественно-короткодневные по 

фотопериодической реакции клубнеобразования растения воспринимают воздействие 

коротким днем и ингибитором роста (хлорхолинхлоридом) как стрессовый фактор и 

сигнал к завершению вегетации (Головко, Табаленкова, 1989; Маркаров и др., 1993; 

Табаленкова и др., 1998; Маслова, Головко, 2000; Маркаров и др., 2001). В результате 

перехода на новый уровень ДАО рост ограничивается путем накопления ингибиторов 

(АБК), а текущие и временно депонированные ассимиляты усиленно запасаются в 

специализированных органах. Основной механизм изменения ДАО связан с 

действием короткого для и ингибиторов роста на эндогенный баланс фитогормонов 

(ГК/АБК), контролирующих клубнеобразование и рост клубней (Табаленкова и др., 

1998; Маслова, Головко, 2000).  
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Многолетние злаковые растения, формирующие корневища, отличаются по 

морфофизиологической организации донорно-акцепторной системы от 

клубнеобразующих растений. Особенностью этой группы растений является 

отсутствие доминирующего аттрагирующего центра, где бы усиленно запасались 

питательные вещества. Исследованы закономерности ДАО в годичном цикле 

многолетних короткокорневищных злаков – мятлика и лисохвоста, показано 

использование ассимилятов в процессе отрастания растений (Назаров, Головко, 1983). 

В листьях многолетних злаковых растений на всех этапах онтогенеза оставалось 25-

30 % продуктов фотосинтеза. В генеративные органы поступало мало ассимилятов, 

что обусловлено их малой долей в биомассе целого растения (до 15 %) и слабой 

аттрагирующей способностью. Значительное количество ассимилированного 

углерода содержалось в стеблях многолетних злаков, что связано с их существенной 

долей (40 %) в биомассе растений, наличием интеркалярных меристем, влагалищ 

листьев и временным депонированием ассимилятов при транспорте. Осенью отмечен 

активный отток ассимилятов в подземную часть: в корнях и корневищах мятлика 

было обнаружено 10 %, а у лисохвоста – 80 % метки. Запасные фонды корней и 

корневищ (до 40 % ассимилированного углерода) активно использовались в 

процессах формирования ассимиляционного аппарата, особенно первых листьев 

травостоя во время весеннего отрастания. После отрастания надземной части 

существенная доля метки оставалась в подземных органах, что свидетельствует об 

использовании запасных веществ, в первую очередь, на рост корней и корневищ. В 

целом, у многолетних короткокорневищных злаков, по сравнению с однолетниками, 

важную роль в запасании и распределении углерода играет хорошо развитая 

подземная часть, доля которой в биомассе целого растения может составлять от 30 до 

80 % в зависимости от фазы развития.  

Формирование и функционирование донорно-акцепторной системы 

определяется генотипом растений и влиянием внешних условий (Мокроносов, 1983). 

Распределение и использование углерода в течение жизненного цикла растений 

исследовано в основном для культурных растений, у которых мощными акцепторами 

являются хозяйственно-ценные органы  колосья, клубни, корнеплоды (Crompton et 

al., 1981; Назаров, Головко, 1983; Чиков, 1987; Маркаров и др., 2001; Киризий, 2004). 

У дикорастущих видов существует большое разнообразие ДАС, что обусловлено 
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множеством жизненных форм, феноритмотипов, адаптивных стратегий. Показано, 

что растения с высокой скоростью роста в оптимальных условиях отличаются 

меньшей долей подземных органов в общей биомассе по сравнению с медленно 

растущими видами растений (Lambers, Poorter, 1992). Однако для целого ряда 

растений такая закономерность не подтверждается (Garnier, 1991, 1992; Glesson, 

Tilman, 1994). Это связано с тем, что скорость роста и продуктивность растений 

являются интегральными характеристиками, которые зависят от морфотипа растения 

и его физиологических функций  фотосинтеза, дыхания, минерального питания и 

транспорта ассимилятов. 

Установлена взаимосвязь между реализацией разных типов адаптивных 

стратегий и интенсивностью образования, транспорта и утилизации ассимилятов у 

растений в естественной среде обитания (Пьянков и др., 2000; Яшков, 2001). Виды со 

стресс-толерантным типом адаптивной стратегии отличаются от быстро растущих 

конкурентов и рудералов низкой скоростью образования и экспорта ассимилятов. У 

стресс-толерантов, особенно с вечнозеленым феноритмотипом (Pyrola rotundifolia, 

Orthilia secunda), большая часть фотоассимилятов может использоваться в пределах 

листа для образования механических тканей, кутикулы, синтеза вторичных 

соединений или откладываться в запас (Grime, 1979; Lambers, Poorter, 1992). 

Основная масса транспортируемых ассимилятов у рудералов и конкурентов 

поступает в надземные акцепторы – стебли, что может способствовать их росту и 

формированию опоры для большой массы листьев и генеративных органов. 

Отличительная особенность стресс-толерантных растений состояла в 

преимущественном транспорте экспортируемых ассимилятов в корни и корневища. 

Такая стратегия способствует вегетативному размножению, отложению веществ в 

запас у растений, обитающих в неблагоприятных условиях. 

Важной составляющей регуляции и распределения ассимилятов является 

система эндогенных фитогормонов. Фитогормоны, как правило, синтезируются в 

одних органах, а транспортируются в другие, поэтому могут выступать в качестве 

факторов, несущих информацию о потребностях тех или иных органов в метаболитах 

(Кефели, 1991). На разных растениях было установлено, что уровень эндогенных 

фитогормонов в акцепорных зонах коррелирует с их аттрагирующей способностью 

(Wareing, Jennins, 1980; Полевой, 1982, 1984; Борзенкова, Зорина, 1990; Киселева и 
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др., 1998). На начальных этапах развития картофеля и зерновок злаков включение в 

них ассимилятов коррелирует с уровнем цитокининов и ИУК, а на завершающих 

этапах – с АБК (Abdullah, Ahmed, 1980; Киселева и др., 1998; Борзенкова, 

Боровикова, 2003). Участие АБК в активации процессов транспорта ассимиллятов 

было показано для растений с рудеральным типом экологической стратегии, у 

которых интенсивный отток ассимилятов из листьев происходил на фоне 

повышенной концентрации АБК в период генеративного развития растений 

(Борзенкова и др., 2001б). Преимущественное накопление АБК в генеративных 

органах рудеральных видов растений, которое сопровождалось интенсивным 

притоком к ним ассимилятов, служит косвенным доказательствам участия АБК в этих 

процессах. 

Таким образом, функционирование донорно-акцепторной системы 

многолетних растений, формирующих подземный метамерный комплекс, во многом 

определяется функциональной активностью потребляющих ассимиляты подземных 

побегов – корневищ, клубней. Подземные побеги, благодаря способности к зимовке и 

отрастанию весной и в течение вегетации растений, являются мощными акцепторами 

или донорами ассимилятов в зависимости от этапа онтогенеза корневищных 

многолетников. Следовательно, изучение распределения и использования углерода в 

течение жизненного цикла корневищных многолетников необходимо для выявления 

механизмов регуляции роста, развития и устойчивости подземного метамерного 

комплекса. 

 

1.7. Использование длиннокорневищных многолетних растений 

для фиторекультивации нарушенных территорий 

В результате деятельности человека, потребления природных ресурсов нередко 

происходит загрязнение окружающей среды, что может оказывать губительное 

воздействие на экосистемы Земли и биосферу в целом (Юсфин и др., 2002). Растения 

активно поглощают различные химические загрязнители (тяжелые металлы, 

поллютанты, ксенобиотики, нефть и нефтепродукты и др.) из воздуха и почвы, что 

негативно влияет на метаболические процессы, обеспечивающие рост, развитие и 

размножение растительного организма. Устойчивость растений к антропогенным 

факторам зависит от природы загрязнителя, видовых особенностей организма и его 
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жизненной стратегии (Шамаева, 2007;  Скугорева и др., 2008 и др.). Показано, что 

многолетние корневищные растения, особенно злаковые травы, устойчивы к 

неблагоприятным факторам среды, нефтяному загрязнению и перспективны для 

фиторекультивации нарушенных территорий (Котелина и др., 1998; Barnes, 1999; 

Назаров, 1999; Евдокимова и др., 2009). Выявлено, что корневищные злаковые травы 

Phalaroides arundinacea, Bromopsis inermis,  Elytrigia repens, Роа angustifolia способны 

быстро заселять нефтезагрязненные земли (Назаров, 1999; Евдокимова и др., 2009). 

Загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами является 

актуальной проблемой современности (Салахова, 2007; Шамаева, 2007; Лобачева, 

Прохорова, 2007). Нефтяные углеводороды оказывают негативное влияние на 

биологическую активность почв и жизнедеятельность растений, угнетают 

растительный покров, ограничивают зарастание поверхности. Концентрация нефти в 

почве 3-5 % оказывает существенное влияние на рост и функциональные параметры 

ряда сельскохозяйственных растений (Седых, Игнатьев, 2002; Киреева и др., 2006). 

Под действием нефтезагрязнения снижается всхожесть семян, фотосинтетическая 

активность, содержание хлорофиллов, усиливаются окислительные процессы в 

клетках, что в конечном итоге приводит к угнетению роста и продуктивности 

растений (Салахова, 2007; Седых, Игнатьев, 2002; Киреева и др., 2006; Kireeva, 

Kuzyakhmetov, 1998). Загрязнение почвы нефтью в концентрации 6-8 % полностью 

ингибирует прорастание семян пшеницы (Киреева и др., 2006).  

Одним из перспективных способов рекультивации земель, загрязненных 

нефтью является фиторемедиация (Шамаева, 2007; Муратова и др., 2003). Растения 

ускоряют процессы очистки почвы благодаря корневой системе, которая 

способствует усилению газообмена почвы, развитию нефтеокисляющей микробиоты 

(Шамаева, 2007). Наиболее перспективными видами для фитомелиорации 

нефтезагрязненных почв считаются корневищные злаковые травы, что обусловлено 

способностью этих растений к вегетативному размножению, образованию дернин 

(Етеревская, Яранцева, 1976; Гашева и др., 1990; Назаров, 1999; Krishman et al., 2000; 

Шамаева, 2007; Евдокимова и др., 2009). 

Одной из важных экологических проблем является химическое загрязнение 

окружающей среды (Бутовский, 2004). Среди поллютантов абиогенного характера, 

попадающих в окружающую среду, наиболее опасны фосфорорганические 



47 

соединения – фосфонаты. Источниками фосфорорганики могут являться пестициды 

на основе алкилфосфоновых кислот, и продукты разложения фосфорсодержащих 

отравляющих веществ (ФОВ) в процессе уничтожения химического оружия 

(Александров, Емельянов, 1990; Ашихмина, 2002). При гидролизе ФОВ образуется 

метилфосфоновая кислота (МФК), которая сохраняется в почве десятилетиями 

(Савельева и др., 2002). Считается, что МФК мало токсична для млекопитающих 

(Munro et al., 1999). Согласно современным данным МФК проявляет высокую 

токсичность по отношению к некоторым низшим животным и водорослям, негативно 

влияет на биологическую активность почв и жизнедеятельность растений (Скугорева 

и др., 2008). Близкий по структуре к МФК  фосфорорганический гербицид глифосат, 

действующим веществом которого является производное МФК – N-(фосфонометил) 

глицин (Захаренко, 1990). Системный гербицид глифосат применяется для борьбы с 

глубоко укореняющимися сорняками. Он легко поглощается листьями, перемещается 

в корни, подавляя их жизнедеятельность на долгий срок. Первичным механизмом 

действия глифосата является ингибирование шикиматного пути биосинтеза 

ароматических аминокислот, что в результате влияет на синтез белков, гормонов 

(ИУК) и пигментов (антоцианов, хлорофилла) (цит. по Скугорева и др., 2008, с.100).  

Выявлено, что МФК существенно влияет на основные функции растений в 

низких концентрациях 1 х 10-3-10-5 М (на 1-3 порядка ниже рекомендуемых доз для 

уничтожения сорной растительности фосфорорганического гербицида  глифосата) 

(Огородникова и др., 2004, 2005; Скугорева и др., 2008). В более высоких 

концентрациях (0.1-0.01 М) МФК вызывает в клетках окислительный стресс, 

изменение фотосинтетической и дыхательной активности растений, что в конечном 

итоге приводит к угнетению их роста (Огородникова и др., 2004; Огородникова, 

Головко, 2005; Скугорева и др., 2008). Показано, что при таких концентрациях МФК 

уже через сутки может оказывать токсический эффект на растения. Отмечают, что 

МФК обладает системным действием, хорошо поглощается листовой поверхностью, 

слабо метаболизируется и быстро транспортируется в корни (Огородникова и др., 

2004). Авторы отмечают, что корневая система более чувствительна к действию МФК 

независимо от способа обработки (надземное опрыскивание или выращивание в 

среде, содержащей разные концентрации МФК). Сравнительное изучение реакций 

разных видов показало, что наиболее чувствительными к действию МФК являются 
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бобовые растения (пелюшка, клевер), а более устойчивыми к действию на 

фосфорорганический ксенобиотик – злаковые (ячмень). В литературе нет сведений о 

влиянии МФК на корневищные многолетние травы, которые часто являются 

доминантами луговых сообществ, пастбищ и сенокосных угодий, их доля которых в 

травостое может составлять 80-90 % (Попова, 2008). Для выявления устойчивых к 

действию ксенобиотика видов, необходимо изучение ответных реакций растений, 

играющих важную роль в формировании растительных сообществ.  

В целом, изучение роста, физиолого-биохимических механизмов устойчивости 

корневищных многолетних растений, выявление роли подземного метамерного 

комплекса в адаптации к неблагоприятным факторам является важным в свете 

практического применения данной группы растений при фитомелиорации 

загрязненных земель. Это направление является особо перспективным в связи с 

активной хозяйственной деятельностью человека в современном мире. 

 

Заключение к главе 1 

Таким образом, согласно современным представлениям большая группа 

корневищных и столонообразующих многолетних растений формирует подземный 

метамерный комплекс, который имеет собственные механизмы регуляции роста, 

вегетативного развития и ростовых ориентаций. Подземные побеги определяют 

жизненную форму растений, их адаптивный потенциал, конкурентоспособность, 

устойчивость к различным неблагоприятным факторам и играют важнейшую роль в 

самоподдержании и самовосстановлении травянистых сообществ. Морфофизиология 

подземного метамерного комплекса, экологические и физиолого-биохимические 

аспекты его формирования остаются на сегодняшний день слабо изученными 

вопросами биологии корневищных травянистых многолетних растений. Литература 

по биологии корневищ отражает результаты изучения морфологической структуры, 

морфогенеза и эволюции подземных побегов. Существуют фрагментарные данные о 

физиолого-биохимических механизмах роста, развития и устойчивости подземных 

побегов. Практически не разработаны вопросы взаимосвязи структуры и 

функциональной активности корневища в процессе его морфогенеза, в зависимости 

от эколого-ценотических условий обитания растений. Мало исследованными 

остаются вопросы гормонально-трофической регуляции роста, развития и 
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устойчивости подземных побегов к неблагоприятным факторам среды, особенно в 

условиях северных широт. Проблема донорно-акцепторных отношений, которые 

играют важнейшую роль в регуляции роста и морфогенеза растений, практически не 

разработана для длиннокорневищных видов растений. Поэтому основной целью 

нашей работы было выявление закономерностей роста, развития и механизмов 

адаптации подземных побегов к условиям среды на основе изучения структурно-

функциональной организации и экологических свойств подземного метамерного 

комплекса корневищных многолетних растений. 
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ГЛАВА 2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ,  

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Климатические и почвенные условия района исследований 

Исследования проводили в подзоне средней тайги Европейского Северо-

Востока России. Климат умеренно континентальный, характеризуется сравнительно 

длинной холодной снежной зимой и умеренно теплым коротким летом (Климат 

Сыктывкара, 1986). Средняя температура воздуха составляет 0.4 °С. Самый теплый 

месяц – июль, среднемесячная температура которого равна +16 °С, самый холодный – 

январь -15.1 °С. Период со среднесуточной температурой ниже 0 °С составляет в 

среднем около 180 дней. Продолжительность периода с температурами выше 15 °С 

составляет 47 дней. Сумма биологически активных температур (более +10 °С) – 1200-

1500 °С. Весенние заморозки заканчиваются в первой декаде июня. Июльские 

заморозки случаются редко. Первые осенние заморозки наблюдаются в конце августа 

- начале сентября. Большие колебания в сроках наступления первого и последнего 

заморозка обуславливают значительную изменчивость длины безморозного периода, 

который составляет в зависимости от года от 62 до 135 дней при средней его 

продолжительности 102 дня. 

Термический режим почвы зависит от механического состава и структуры 

почвы, ее влажности, характера растительного покрова, а зимой от мощности 

снежного покрова. По температурному режиму почвы относятся к группе холодных с 

длительным сезонным промерзанием (Климат Сыктывкара, 1986; База данных «Центр 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»). 

Среднегодовая температура поверхности почвы равна +1 °С. В годовом ходе 

температурный максимум приходится на июль, минимум на январь. В период 

вегетации минимальная температура почвы на глубине 15 см наблюдается в мае и 

составляет 5.6 °С, максимальная +16.6 °С – в июле. 

Территория исследований расположена в области избыточного увлажнения, 

годовое количество осадков составляет 600-800 мм. За теплый период выпадает более 

75 % годового количества, что перекрывает величину испарения за год. Количество 

осадков в июне варьирует в пределах 20-104 мм, в июле – 30-124 мм, августе – 14-105 

мм (Климат Сыктывкара, 1986; База данных «Центр по гидрометеорологии и 
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мониторингу окружающей среды Республики Коми»). Средняя продолжительность 

бездождевого периода составляет 16 дней. Большое количество дней с дождливой и 

пасмурной погодой отрицательно влияет на развитие растений, особенно на их 

созревание. На ненастную погоду в августе в среднем приходится 50-60 % дней. 

Вегетационный период характеризуется благоприятными световыми условиями 

(Агроклиматические ресурсы…, 1973). Продолжительность светлой части суток в 

июне-июле составляет свыше 18 ч. За период с мая по сентябрь общая 

продолжительность светлой части суток равна 2518 ч. Наибольшая суммарная 

освещенность отмечается в июне-июле. В июле, в полдень, при безоблачном небе 

освещенность может превышать 80 тыс. лк. или 500 Вт/м2 ФАР, при низкой плотной 

облачности – уменьшается более, чем в 10 раз. 

Почвенный покров района исследований (таежная зона) представлен почвами 

подзолистого типа. Они бесструктурные, слабоокультурены, характеризуются 

сравнительно высокой кислотностью (pH 4-5), бедны азотом, гумусом и в целом 

отличаются низким плодородием (Забоева, 1975). Недостаток тепла и органических 

соединений, периодическое переувлажнение, высокая уплотненность почвенного 

горизонта приводит к слабой микробиологической активности (Стенина, 1980).  

Период исследований (2001-2010 гг.) приходился на годы с различными 

погодными условиями. Краткая характеристика погодных условий в годы 

исследований даны на основании материалов Сыктывкарской 

гидрометеорологической обсерватории. Климатические условия вегетационного 

периода различались между собой и по сравнению со среднемноголетними 

величинами (табл. 1). Наиболее теплыми, с умеренными осадками были 2003, 2006, 

2008 гг. Вегетационные сезоны 2004, 2009 характеризовались частыми выпадениями 

осадков. Сравнительно жаркой погодой отличались  2005, 2007, 2010 гг. 

Анализ термодинамического режима почвы в осенне-зимний период за 2001-

2010 гг. показал, что промерзание почвы начиналось с ноября и составляло в среднем 

7 см (рис. 3.).  В декабре глубина промерзания почвы увеличивалась вдвое, а в январе 

почва могла промерзать до 30-40 см в глубину. Отрицательная температура на 

глубине узла кущения устанавливалась с ноября, когда высота снежного покрова 

достигала в среднем 20 см. В декабре и январе минимальная температура на глубине 

узла кущения составляла -1- (-2) °С при высоте снежного покрова 35-50 см. В 
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некоторые годы в ноябре при оттепелях снег подтаивал и уплотнялся, образуя 

местами снежные корки, которые затем в течение всей зимы сохранялись под 

снежным покровом. 

 

Таблица 1. 

Погодные условия в годы исследований  

(по данным Сыктывкарской гидрометеорологической обсерватории) 

Год Среднемесячная температура  

воздуха, °С 

Сумма осадков, мм 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

2001 8.4 14.3 18.0 12.7 9.9 -1.6 54 20 33 164 55 64 

2002 5.6 13.1 17.9 9.9 7.2 -0.4 100 35 35 82 77 88 

2003 10.8 11.3 18.7 17.2 8.2 3.9 51 101 71 86 45 26 

2004 9.4 13.2 19.8 13.6 9.2 1.4 79 75 44 127 77 46 

2005 12.2 13.4 17.2 15.6 9.9 4.9 32 52 55 55 41 20 

2006 9.8 18.2 14.6 13.9 9.0 0.2 63 52 81 38 78 74 

2007 9.3 11.5 19.1 16.4 9.0 3.3 89 34 149 53 41 29 

2008 6.4 14.6 19.0 14.0 6.7 4.4 57 40 88 158 53 44 

2009 8.8 14.5 16.2 13.9 11.6 1.5 44 127 80 62 77 86 

2010 13.1 14.0 20.3 15.8 8.0 2.2 36 97 30 50 36 45 

Х 7.6 13.8 16.6 13.9 7.8 0.6 49 57 76 69 69 60 

1 – май, 2 – июнь, 3 – июль, 4 – август, 5 – сентябрь, 6 – октябрь. Х – средняя 

многолетняя. 
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Рис. 3. Термодинамический режим почвы в осенне-зимний период с 2001 по 2010 гг. 

(по данным Сыктывкарской гидрометеорологической обсерватории). 

 

2.2. Длиннокорневищные виды как модель для исследований.  

Условия проведения опытов. 

В качестве моделей для исследования использовали группу 

длиннокорневищных многолетних растений разных таксонов, жизненных форм, 

эколого-ценотических групп и адаптивных стратегий (табл. 2). Длиннокорневищные 

растения формируют подземные побеги с длинными четко выраженными 

междоузлиями, что существенно облегчает исследование подземного метамерного 

комплекса. Названия видов даны по сводке С.К. Черепанова (1995), жизненные 

формы по (Серебряков, 1962; Безделев, Безделева, 2006), эколого-ценотические 

группы по (Дегтева, Новаковский, 2011). Классификацию растений по типу 

адаптивной стратегии проводили на основе сведений, представленных в сводке  J.P. 

Grime et al. (1988). Исследовали виды луговой эколого-ценотической группы с 
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преобладанием конкурентно-рудеральной адаптивной стратегии и растения лесной 

эколого-ценотической группы с выраженными стресс-толерантными свойствами. 

 
Таблица 1 

Характеристика исследованных видов 

№ Вид Семейство Жизнен

ная 

форма 

Эколого-

ценотическая 

группа 

Тип 

адаптивной 

стратегии 

1 Bromopsis inermis 

(Leyss.) Holub  

Poaceae ТОМ долинная  

лесо-луговая 

C 

2 Phalaroides arundinacea 

(L.) Rauschert  

Poaceae ТОМ долинная  

лесо-луговая 

C 

3 Elytrigia repens L.  Poaceae ТОМ долинная луговая C-CR 

4 Mentha arvensis L.  Lamiaceae ТДМ долинная  

лесо-луговая 

CR 

5 Tussilago farfara L.  Asteraceae ТДМ сорно-

рудеральная 

CR 

6 Achillea millefolium L.  Asteraceae ТДМ долинная луговая CR-CS 

7 Hypericum maculatum 

Crantz  

Hypericaceae ТДМ долинная луговая CR-CS 

8 Pyrola rotundifolia L.  Pyrolaceae ТДМ таежно-лесная S 

9 Maianthemum bifolium L.  Convallariaceae ТОМ таежно-лесная S 

10 Paris quadrifolia L.  Trilliaceae ТОМ долинная лесная S 

11 Oxalis acetosella L.  Oxalidaceae ТДМ таежно-лесная S-CS 

12 Gymnocarpium dryopteris 

(L.) Newman  

Athyriaceae П таежно-лесная S-CS 

13 Vaccinium vitis-idaea L.  Ericaceae Кч лесной S-SC 

14 Vaccinium myrtillus L Ericaceae Кч лесной S-SC 

ТДМ – травянистый двудольный многолетник, ТОМ – травянистый однодольный 

многолетник, Пкч – полукустарничек, Кч – кустарничек, П – папоротник. C – 

конкуренты, R – рудералы, S – стресс-толеранты, CR- смешанный тип.  

 

В зависимости от задачи исследований, опыты проводили в полевых или 

природных условиях. Луговые растения собирали на окрестных лугах, а лесные -  в  
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ельнике зеленомошно-черничном вблизи Биологической станции Коми научного 

центра УрО РАН (г. Сыктывкар, 60°40´ с.ш., 50°40´ в.д.). В вегетационных опытах 

растения выращивали на окультуренных полях Биологической станции. Опыты 

проводили в течение 2001-2010 гг. Почвы района исследования типично подзолистые, 

развитые на пылеватых суглинках (Забоева, 1975). Почвы опытных участков – 

средней степени окультуренности, с невысоким плодородием. Запасы основных 

элементов минерального питания в пахотном горизонте почвы колебались в пределах: 

азота 120-160, фосфора 840-1000, калия 430-560 кг/га. Почвенный покров 

зеленомошных еловых и березово-еловых лесов среднетаежной подзоны представлен 

типичными подзолистыми почвами на средне- и тяжелосуглинистых 

почвообразующих породах (Атлас почв Республики Коми, 2010). На глубине 

обитания корневых систем и подземных побегов длиннокорневищных видов растений 

(2-9 см) почва супесчаная с тонколистовой структурой, влажноватая и уплотненная с 

корнями растений. Луговые виды растений произрастали на типичных подзолистых 

освоенных почвах, сформированных на суглинистых почвообразующих породах. На 

глубине залегания подземных побегов длиннокорневищных видов растений (до 20 

см) почва представлена легким суглинком, непрочно-комковатым, влажным с 

множеством корней (Атлас почв Республики Коми, 2010). 

С целью изучения физиологических закономерностей роста 

длиннокорневищных многолетников разных эколого-ценотических групп 

использовали 14 видов длиннокорневищных многолетних растений, произрастающих 

в природных условиях (табл. 2). В период бутонизации – цветения (июнь-июль) 

определяли дыхательную активность надземных побегов и корневищ, их биомассу, 

содержание в ней азота и растворимых углеводов. Для изучения накопления 

биомассы использовали площадки 50 х 50 см2, которые закладывали в пределах одной 

ценопопуляции в 4-5-кратной повторности. Такой способ позволяет провести более 

точный учет биомассы, так как часто не представляется возможным вычленить 

отдельные особи вегетативно-подвижных длиннокорневищных растений, 

образующих клоны.  

При изучении возрастных изменений роста и дыхательной способности 

корневищных растений с разным типом адаптивной стратегии использовали растения  

Achillea millefolium и Pyrola rotundifolia, произрастающие в природных условиях. A. 
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millefolium – многолетний летнезеленый травянистый тонко-длиннокорневищный 

симподиально нарастающий поликарпик с удлиненным прямостоячим побегом 

(Безделев, Безделева, 2006). P. rotundifolia – многолетний зимнезеленый травянистый 

тонко-длиннокорневищный симподиально нарастающий поликарпик с розеточным 

прямостоячим побегом (Онтогенез …., 2004; Безделев, Безделева, 2006). Образцы A. 

millefolium отбирали в фазу вегетативного роста (начало июня), цветения (середина 

июля) и в конце периода вегетации (начало октября). Отбор проб растений P. 

rotundifolia производили в фазу (конец мая), цветения (конец июня) и в конце 

вегетационного периода (конец сентября). Пробы для анализов отбирали с 5-10 

типичных растений. 

Для изучения физиолого-биохимических закономерностей роста, регуляции и 

устойчивости подземного побегового комплекса корневищных растений провели 

серию полевых экспериментов с растениями Phalaroides arundinacea и Achillea 

millefolium и Mentha arvensis. Для изучения сезонных изменений анатомо-

морфологической структуры и метаболической активности корневищ многолетнего 

злака P. arundinacea использовали растения второго и третьего года жизни, 

выращенные в полевых условиях из семян при площади питания 0.4  0.7 м2 (рис. 4). 

Опыты проводили в 2003−2005 гг. Отбор проб производили в фазу трубкования (31 

мая), колошения (22 июня), созревания семян (20 июля) и в конце вегетационного 

сезона (20 сентября). Пробы тканей апикальной и базальной части корневищ для 

определения содержания фитогормонов отбирали в летний период (22 июля) и 

поздно осенью после первых заморозков (0, -5° С) (1 ноября). В каждый срок 

использовали 5–10 типичных растений (растение – биологическая повторность). Для 

изучения сезонной динамики роста и метаболической активности A. millefolium и M. 

arvensis растительные образцы отбирали на второй третий год после посадки в 

период вегетативного роста (май-июнь), бутонизации  цветения (июль-август), 

плодоношения (август-сентябрь), а также после завершения вегетационного периода 

в октябре, ноябре и январе.  

В каждый срок использовали 5-10 типичных растений (растение – 

биологическая повторность). Опыты проводили в 2008−2009 гг. Растения 

выращивали из корневищ в полевых условиях при площади питания 0.4  0.7 м2. 

Температуру почвы на участке с растениями определяли на глубине 5 10 см при 
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помощи логгера LI-1400 (“Licor.Inc.”, США). Температура почвы варьировала в июле 

от 16 до 22 °С, августе  от 10 до 15 °С, октябре – от 2 до 5 °С, ноябре  от 2 до 1 °С 

и январе  от 0 до 3 °С. 

 

 
Рис. 4. Клоны растений Phalaroides arundinacea третьего года жизни, выращенные из 

семян. 

 

В качестве моделей для исследования анатомии подземных побегов 

использовали корневищные многолетники луговой и лесной эколого-ценотических 

групп – Phalaroides arundinacea, Paris quadrifolia, Maianthemum bifolium, Mentha 

arvensis и Achillea  millefolium, произрастающих в природных условиях. Растения P. 

arundinacea образуют гипогеогенное длинное ползучее корневище, которое 

развивается на глубине 5-10 см (Турубанова, 1988) (рис. 5). Растения P. quadrifolia 

формируют толстое (3-7 мм в диаметре) корневище, расположенное в почве на 

глубине около 5 см (Бельков и др., 1974) (рис. 6). Растения M. bifolium имеют тонкое, 

плагиотропное, гипогеогенное корневище, которое располагается на глубине 3-4 см 

(Полянская, 2006) (рис. 7). Растения M. arvensis образуют гипогеогенное ползучее 

корневище с длинными междоузлиями, которое развивается на глубине 5-15 см 

(Онтогенетический атлас…, 2007) (рис. 8).  
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Рис. 5. Подземный метамерный комплекс растений Phalaroides arundinacea второго 

года жизни, выращенных из семян. 1 – базальная часть надземного ортотропного 

побега, 2 – корневище прошлого года жизни, 3 – корневище текущего года жизни. 

Масштабная линейка: 10 см. 

 

 
Рис. 6. Особь Paris quadrifolia 4-5-летнего возраста. 1 – гипогеогенное корневище: а – 

текущего года жизни, б – сформировавшееся в предыдущие годы жизни; 2 – 

латеральные побеги, 3 – надземный ортотропный побег. 
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Рис. 7. Особь Maianthemum bifolium. 1 – надземный ортотропный генеративный побег, 

2 – гипогеогенное корневище: а - текущего года жизни, б - сформировавшееся в 

предыдущие годы жизни. Масштабная линейка: 10 см. 

 

 
Рис. 8. Подземные побеги растений Mentha arvensis второго года жизни. 1 – главное 

корневище, 2 – латеральное корневище. Масштабная линейка: 10 см. 

 

Растения A. millefolium формируют гипогеогенное ползучее шнуровидное корневище 

(Чиков и др., 1983) (рис. 9). Сезонные изменения анатомической структуры 

подземных побегов изучали на междоузлиях, сформированных в летний период: для 

P. arundinacea – 4-е,  P. quadrifolia – 2-е, M. bifolium – 3-е, M. arvensis- 3-7-е, A. 

millefolium  3-6-е междоузлие от апикальной части. Возрастные изменения 

морфолого-анатомической структуры корневищ P. quadrifolia исследовали на 7-8-
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летних побегах. Пробы отбирали в июле (фаза цветения, плодоношения) и октябре-

начале ноября (после отмирания однолетних надземных побегов). 

 

 
Рис. 9. Подземный метамерный комплекс растений Achillea millefolium второго года 

жизни. 1 – сарменты, 2 – корневища. Масштабная линейка: 10 см. 

 

Опыты по изучению роли подземного метамерного комплекса в донорно-

акцепторной системе корневищных растений проводили в полевых условиях и в 

природе. В экспериментах с обработкой регуляторами роста и скашиванием 

использовали два вида длиннокорневищных злаков – Bromopsis inermis и Phalaroides 

arundinacea, выращенных из семян в полевых условиях при площади питания 0.4 х 

0.7 (м2). Опыты с B. inermis проводили в 2001-2002 гг., с P. arundinaceae – в 2001-2003 

гг. Для воздействия на донорно-акцепторную систему (ДАС) растения 

длиннокорневищных злаков второго года жизни в фазе трубкования (IV этап 

органогенеза) подвергали обработке регуляторами роста или скашивали. Обработку 

растений B. inermis проводили в дневные часы (10-12 ч) путем двукратного 

опрыскивания надземной части 0.25%-ным раствором  хлорхолинхлорида (ССС) 

(фирма БАСФ АГ, Россия) или раствором гиббереллина (ГК) (Бердский завод, 

Россия) в концентрации 40 мг/л до полного смачивания листьев. Механизм действия 

ретарданта ССС обусловлен способностью блокировать биосинтез предшественников 

гиббереллинов (Муромцев и др., 1987) в результате чего снижается соотношение  

гиббереллины/абсцизовая кислота (Okazama, Chapman, 1962; Чайлахян, 1984), 

происходят изменения в донорно-акцепторной системе растений (Головко и др., 1992; 
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Табаленкова и др., 1998). Пробы для анализов отбирали через 14 и 36 суток после 

обработки. Повторность 10-кратная. В экспериментах со скашиванием удаляли 

надземные побеги у растений P. arundinacea на высоте 10-12 см от поверхности 

почвы в фазу трубкования. Пробы для анализов отбирали через 20 (фаза колошения) 

и 50 суток (фаза созревания семян) после скашивания. Повторность 10-кратная. 

С целью выявления особенностей функционирования донорно-акцепторной 

системы корневищных многолетников изучали ценозы разной плотности растений 

Phalaroides arundinacea третьего года жизни. Ценозы были сформированы на основе 

сплошного рядового посева (15 см в междурядиях), и разреженный  при площади 

питания 0.40 х 0.70 м2. В разреженном ценозе количество побегов составляло в 

среднем 540 шт/м2, в загущенном – 720 шт/м2. Отбор проб проводили в фазы 

трубкования (1 июня), колошения (22 июня), созревания семян (20 июля) и в конце 

вегетации (22 сентября) с площадок 0.25 м2 в пятикратной повторности.  

Для изучения постфотосинтетического распределения ассимилированного 

углерода и роли гормонального статуса в функционировании донорно-акцепторной 

системы корневищных видов использовали растения с разным феноритмотипом: 

летнезеленые - Mentha arvensis, Achillea millefolium, Elytrigia repens и зимне- и 

вечнозеленые - Pyrola rotundifolia и Vaccinium vitis-idaea. Исследования проводили в 

2006−2008 гг. в природных условиях. Пробы для анализов отбирали в весенний 

(май), летний (июль), осенний (сентябрь) периоды с 5-10 типичных растений. 

 

2.3. Методы исследований 

2.3.1. Изучение анатомо-морфологической структуры подземных побегов 

Для изучения анатомической структуры подземные побеги с 5-10 растений 

фиксировали в 70 %-ном этиловом спирте. Срезы для приготовления временных 

препаратов выполняли на вибрационном микротоме для мягких тканей (Скупченко, 

1979), окрашивали метиловым зеленым-пиронином (Пирс, 1962) и заключали в 

глицерин. В микроскопе Axiovert 200M (Carl Zeiss, Германия) просматривали 

поперечные и продольные срезы корневища из центральной части междоузлия. С 

помощью экрана-насадки и специальной координатной сетки с известным пошаговым 

расстоянием определяли абсолютные и относительные площади сечений тканей 

корневища в 20-кратной повторности для каждого растения. С использованием 
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окуляр-микрометра измеряли диаметр клеток в 20−60-кратной повторности для 

каждого растения. Фотографирование объектов выполняли цифровой фотокамерой 

Nikon COOLPIX 4500 (Nikon Corporation, Япония) под микроскопом Axiovert 200М в 

режиме светового и флюоресцентного микроскопа. Для электронно-

микроскопических исследований поперечные срезы объектов сушили, напыляли 

золотом и просматривали под сканирующим электронным микроскопом  Tesla BS 300 

(Tesla, Чехословакия).  

При определении морфологических характеристик корневищных видов 

учитывали число надземных и подземных побегов, их длину, ветвление и число 

метамеров. В зависимости от задачи отбирали по 5-20 растений (растение – 

биологическая повторность), измеряли от 30 до 50 надземных побегов и корневищ. У 

растений Achillea millefolium учитывали количество, длину и число метамеров 

подземных побегов – сарментов (рис. 8). Сарменты отличали от корневищ по 

наличию в апикальной части листовых примордий (Маркаров, Головко, 1995в). Для 

того, чтобы выявить подземный меристематический потенциал вегетативной 

репродукции (число узлов – очагов меристематической активности), учитывали число 

основных и латеральных корневищ и их узлов. Измерения морфологических 

параметров у длиннокорневищных злаков Phalaroides arundinacea и Bromopsis inermis 

проводили в течение вегетационного периода в фазу трубкования (31 мая), 

колошения (22 июня), созревания семян (20 июля) и в конце вегетационного сезона 

 (20 сентября). У растений Achillea millefolium и Mentha arvensis эти параметры 

определяли в период вегетативного роста (май), бутонизации-цветения (конец июня – 

июль), плодоношения (август), а также после завершения вегетационного периода в 

октябре. Морфометрические характеристики корневищ Paris qudrifolia оценивали в 

период плодоношения (июль) и во время отмирания надземных побегов (август). 

2.3.2. Исследование накопления биомассы 

О ростовой функции корневищных многолетних растений и их подземного 

метамерного комплекса судили по накоплению и распределению сухой массы. 

Периодичность отбора проб зависела от цели эксперимента. В полевых 

экспериментах, при выращивании растений из семян или корневищ, в зависимости от 

вида растений и фазы развития каждая повторность включала 10-25 растений, 

повторность 3-4-кратная. Для учета биомассы растений в природных условиях, где не 
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представляется возможным вычленить отдельные особи длиннокорневищных 

растений, образующих клоны, использовали площадки 50 х 50 см2, которые 

закладывали в пределах одной ценопопуляции в 4-5-кратной повторности. Растения в 

отдельности или с каждой площадки собирали, разделяли на надземную и подземную 

часть, взвешивали, фиксировали при 105 °С и высушивали при 70 °С.  

Относительную скорость роста растений рассчитывали по уравнению: RGR = 

(lnW2 – lnW1)/t2 – t1, г/(г сут), где (lnW2 – lnW1) - накопление биомассы за промежуток 

времени (t2 – t1) (Radford, 1967). Площадь листовой поверхности (A, дм2) 

рассчитывали по формуле: AL=0.625 · L - 2.84 · n; где L – суммарная длина листьев 

данной пробы, n – количество измеренных листьев (Мустафина, Колосов, 1991). Для 

этого измеряли длину 10-20 листовых пластинок из каждой пробы, высушивали и 

взвешивали. Анализировали отношение площади листьев к массе растения и массе 

подземных побегов.   

2.3.3. Физиолого-биохимические методы исследования 

Поглощение СО2 на свету (видимый фотосинтез) или выделение СО2 в темноте 

(темновое дыхание) определяли при температуре 20 °С в открытой системе 

инфракрасным газоанализатором («Infralit-4», Германия), подключенным по 

дифференциальной схеме (Сивков, Назаров, 1990) и/или  по выделению СО2 с 

помощью инфракрасного газоанализатора Li-7000 (Licor.Inc, США). Фотосинтез и 

дыхание органов корневищных растений определяли в 4-8- кратной биологической 

повторности. Каждая биологическая повторность представляла собой усредненную 

пробу надземных побегов и/или листьев и сформировавшихся в текущем сезоне 

корневищ 3-5 растений. Пробы сырой массой 3-12 г  помещали в затемненные 

термостатируемые камеры объемом 150 мл, через которые прокачивали атмосферный 

воздух. Регистрацию показаний прибора проводили через 10-15 минут после 

помещения пробы в камеру, когда скорость дыхания достигала стабильных значений. 

Скорость дыхания определяли как дыхательную способность (ДС) – изменение этой 

величины в сезоне при постоянной температуре (20 °С) в условиях газометрической 

системы (Семихатова, 1968). 

Скорость тепловыделения (q, мкВт/мг сухой массы) и выделения СО2 (RCO2, 

nмоль/мг сухой массы в сек) в тканях молодых листьев и верхушках корневищ (1-1.5 

см) измеряли при 20 °С с помощью микрокалориметра Биотест-2 (ИБП, г. Пущино, 
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Россия) (Бойко и др., 2009). Для изучения температурной зависимости скорости 

тепловыделения и дыхания тканей корневищ измерения обоих показателей 

проводили в диапазоне температуры 5-30 ºС с шагом 5 ºС. При каждой температуре 

использовали 4-7 свежих проб, включающих верхушки корневищ  3-5 растений.  

Для оценки роста использовали термодинамическую модель, связывающую 

скорость роста  с дыханием и тепловыделением (Hansen et al., 1994). Cкорость роста 

(RSG HB, мкВт/мг сухой массы) рассчитывали как разность между скоростью 

снабжения энергией из дыхания (455RСО2) и скоростью потери энергии дыхания в 

среду (скорость тепловыделения, q,) по формуле: RSG HB = 455RСО2 – q. В этом 

уравнении скорость роста дана как скорость запасания химической энергии в 

структурной биомассе (RSG HB); HB – изменение энтальпии при включении 1 моля 

углерода субстрата в 1 моль углерода биомассы; 455 – константа, характеризующая 

величину теплоты сгорания органических соединений (углеводов) в расчете на моль 

О2 . 

Определение температуры замерзания воды в апикальной части корневищ  

проводили на дифференциальном калориметре DSC-60 («Shimadzu», Япония). Из 

верхушки корневищ получали сегменты длиной около 5 мм и помещали в 

алюминиевый контейнер объемом 5 мм3. Образцы охлаждали от +5 до -30 °С со 

скоростью 1 °С/мин. Температуру начала кристаллизации воды (начало фазового 

перехода вода-лед) рассчитывали с помощью программного обеспечения (TA-60WS).  

Для изучения постфотосинтетического распределения ассимилированного 

углерода растения экспонировали в атмосфере с 14СО2 в течение 20 мин под 

прозрачной камерой. Меченую углекислоту генерировали из Ba14CO3 добавлением 0.1 

н раствора HCl. Начальная концентрация СО2 в камере составляла 0.09 %, удельная 

активность - 9х104 Бк/л воздуха. В зависимости от цели эксперимента и вида растений 

метку вводили в разные фазы развития растений. Для изучения распределение и 

использование углерода в растениях длиннокорневищных злаковых многолетников 

Bromopsis inermis и Phalaroides arundinacea меченый углерод вводили в фазу 

колошения растений. При исследовании распределения ассимилятов у корневищных 

видов с разным ритмом сезонного развития растения экспонировали в атмосфере 
14СО2 в период вегетативного роста (конец мая  – Pyrola  rotundifolia, Vaccinium vitis-

idaea и конец июня – Mentha arvensis, Achillea millefolium). Пробы отбирали в 3-5 
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биологических повторностях сразу после экспозиции и несколько раз в течение 

вегетации. Растения разделяли на органы, фиксировали при температуре 105 °С, 

высушивали при 70 °С. Удельную радиоактивность сухих измельченных образцов 

определяли на α-β радиометре УС-2000 («Доза», Россия) в пятикратной повторности. 

Радиоактивность органов рассчитывали в абсолютных (имп./растение) и 

относительных (процент от радиоактивности целого растения) единицах. Удельную 

активность органов рассчитывали с учетом коэффициента самопоглощения 

(Вознесенский и др., 1965; Аникин и др., 1999). По величине удельной активности и 

соотношению масс органов рассчитывали количество метки, заключенной в 

растениях. Относительную радиоктивность органов рассчитывали как процент от 

общего количества 14С в растениях или в процентах от первоначально 

ассимилированного количества углерода. Ошибка составляла 7 – 10 %.  

Содержание хлорофиллов и каротиноидов в листьях растений Phalaroides 

arundinacea определяли в ацетоновых вытяжках на спектрофотометре UV-1700 

(«Shimadzu», Япония) при длинах волн 662 нм (хлорофилл a), 644 нм (хлорофилл b) 

(Шлык, 1971) и 470 нм (сумма каротиноидов) (Маслова и др., 1986). Определения 

проводили в 5-кратной биологической повторности.  

Содержание и качественный состав растворимой фракции 

низкомолекулярных сахаров, включающей моно-, ди- и олигосахариды, определяли 

методом ВЭЖХ (Хроматография…, 1986) с модификациями (Гляд, 2002). Фиксацию 

проб свежего растительного материала корневищ (1–3 г) и экстрагирование из них 

углеводов проводили 96- и 80 %-ным этиловым спиртом, соответственно. 

Экстракты были очищены от сопутствующих примесей методом твердофазной 

экстракции на концентрирующих патронах Диапак-амин («БиоХимМак», Россия). 

Анализ растворимых углеводов проводили на колонке 250 × 4 мм Диасорб-130-

АМИН, зернение 6 мкм («БиоХимМак»), детектор – рефрактометр. Элюент – 

ацетонитрил : вода (70 : 30), скорость элюирования – 0.6 мл/мин. В качестве 

стандартных растворов использовали D-ксилозу, D-фруктозу, D-мальтозу, D-

галактозу, D-глюкозу, сахарозу, D-раффинозу и др. Количество растворимых 

углеводов рассчитывали методом абсолютной градуировки.  

Общие липиды (ОЛ) извлекали из сухого материала смесью хлороформ : 

метанол в соотношении (1:5), высушивали под вакуумом и взвешивали (Кейтс, 1975). 
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Высшие жирные кислоты (ВЖК) метилировали. Метиловые эфиры (МЭЖК) 

анализировали на  газовом хроматографе КРИСТАЛЛ 2000М («Хроматэк», Россия) с 

пламенно-ионизационным детектором в изотермическом режиме температуры 

термостата колонок (200 °C) на кварцевой капиллярной колонке 30 м × 0. 2 мм (TR-

WAX, «Thermo»). Идентификацию и количественное определение МЭЖК проводили 

методом хромато-масс-спектрометрии на приборе TRACE-DSQ («Thermo»). В 

качестве внутреннего стандарта использовали 2,4,5-трихлорфенол.  

Уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали в свежесобранном 

материале по содержанию малонового диальдегида (МДА) после реакции с 2-

тиобарбитуровой кислотой (Лукаткин, Голованова, 1988). Содержание МДА 

определяли спектрофотометрически на приборе UV-1700 («Shimadzu», Япония) при 

длине волны 532 нм. Активность пероксидаз определяли по Михлину (Ермаков и др., 

1952). Анализировали пробы из средней части листа и апикальные части корневища 

(1.5-2 см).  

Для определения содержания фитогормонов свежесобранный материал 

фиксировали в метаноле. Содержание ИУК, АБК и цитокининов выполнены 

методом ВЭЖХ с использованием системы приборов фирмы «Biotronic» (Германия) 

(Скоробогатова и др., 1999). Содержание ГК определяли методом биологической 

пробы. В качестве биотеста использовали гипокотили салата сорта Берлинский. 

Сухие размолотые пробы анализировали на содержание азота, углерода и 

аминокислот. Концентрацию общего азота и углерода в образцах измеряли с 

помощью элементного CHNS-O анализатора EA-1110 (Италия), аминокислоты  на 

аминокислотном анализаторе (ААА Т-339) после гидролиза навески в 6 н HCl при 105 

°С в течение 24 ч. 

Все биохимические анализы проводили в 2-5-кратной аналитической 

повторности на 3-6 независимых образцах. В зависимости от вида анализа ошибка 

определения составляла 3-10 %. 
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2.4. Обработка растений метилфосфоновой кислотой и выращивание  

на нефтезагрязненной почве 

Выращивание растений длиннокорневищного злака Phalaroides arundinacea на 

нефтезагрязненной почве. Для вегетационного эксперимента использовали почву из 

пахотного горизонта опытного участка. Доза вносимой нефти составляла 50 и 100 г/кг 

почвы в 15 см почвенном горизонте. Содержание нефти 5% и 10% соответствует 

высокому уровню загрязнения, так как превышает ориентировочно допустимое 

количество (ОДК) нефти в почве в 10 раз (Методические рекомендации…, 1995). 

Использовали нефть с Возейского месторождения Усинского района Республики 

Коми. Нефть тяжелая, с высоким содержанием тяжелых парафинов и смолисто-

асфальтовых веществ (Посттехногенные экосистемы Севера, 2002). Контроль – не 

загрязненная нефтью почва.  

На чистой и нефтезагрязненной почве выращивали растения Phalaroides 

arundinacea второго года жизни. Для этого сосуды объемом 10 л заполняли чистой 

или нефтезагрязненной почвой и вкапывали в землю. Пересадку растений второго 

года жизни, выращенных из семян, в сосуды проводили в конце мая, в фазу 

отрастания.  

Реакцию растений на загрязнение почвы нефтью оценивали по 

морфологическим характеристикам, накоплению биомассы, содержанию пигментов, 

общего азота и суммы аминокислот, активности пероксидазы и перекисного 

окисления липидов (ПОЛ). Отбирали по 10-15 растений каждого варианта через два 

месяца после начала эксперимента (17 июля) и через 4 месяца (25 сентября). Для 

изучения морфологических характеристик  измеряли высоту растений, число листьев, 

количество побегов и корневищ. Растительные образцы разделяли на органы и 

взвешивали сырую и сухую биомассу. Рассчитывали среднюю массу органов 

растений и ошибку средней, которая варьировала в пределах 5-20 %.  

Обработка растений длиннокорневищного злака Phalaroides arundinacea 

метилфосфоновой кислотой. В полевых опытах использовали растения P. 

arundinacea второго года жизни. Растения выращивали из семян сплошным рядовым 

способом (15 см в междурядиях). Пересадку рассады проводили осенью c площадью 

питания  0.40  0.70 м2. 
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Для работы применяли метилфосфоновую кислоту (МФК, «Lancaster», 

Англия), содержащую 98 % действующего вещества, из которой были приготовлены 

растворы двух концентраций  0.01 и 0.1 М, подобранных экспериментально в нашей 

лаборатории (Огородникова и др., 2004). Опрыскивание растений МФК данными 

низкими концентрациями снижает всхожесть семян, приводит к снижению роста и 

накопления биомассы проростками злаковых и бобовых растений. Растения P. 

arundinacea обрабатывали в фазу трубкования путем опрыскивания до полного 

смачивания листовой поверхности. Отбор проб проводили через 5-7 дней после 

обработки. Изучали действие МФК на рост, уровень окислительного стресса, 

ферменты антиоксидантной системы, пигментный комплекс, фотосинтез, дыхание, 

скорость теплопродукции. Рост растений оценивали по накоплению биомассы и ее 

распределению между органами. Отбирали по 10 растений каждого варианта.  

 

2.5. Изучение растительных сообществ с доминированием Bromopsis inermis  

Исследования проводили на лугах долины среднего течения р. Вычегда  на 

юго-востоке Республики Коми (Корткеросский р-н, с. Подтыбок, 61° 54  с. ш.). Долина 

р. Вычегда имеет 4 террасы; пойма реки относится к классу развитых пойм, 

характеризующихся наличием старой поймы (Еленевский, 1936). Изучали 

растительные сообщества на первой пойменной террасе, которая возвышается над 

уровнем реки на 2-5 м (Котелина, 1959). Первая терраса состоит из современной, 

ежегодно заливаемой поймы и старой поймы, вышедшей из зоны ежегодного 

заливания, которая характеризуется ослабленным аллювиальным процессом. В 

поперечном профиле поймы различают 3 зоны: приречную, среднюю и 

приматериковую (Шенников, 1941).  

Исследовали растительные сообщества с доминированием 

длиннокорневищного злака Bromopsis inermis на разных уровнях: в приречной зоне 

поймы (песчано-супесчаный аллювий), средней зоне поймы (супесчано-суглинистый 

аллювий) и на старопойменной приматериковой терассе (суглинистый аллювий) 

(Атлас.., 2010). Геоботанические описания проводили на пробных площадях 

размером 10 х 10 м по стандартной методике (Нешатаев, 1987). Названия видов даны 

по сводке С.К. Черепанова (1995). Для определения морфофизиологических 

параметров растений Bromopsis inermis в фазу генеративного развития растений 
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(июль) были заложены пробные площадки (размером 50 х 50 см) в 5-кратной 

повторности в каждом экотопе. Растения с каждой площадки собирали и определяли 

видовой состав. Измеряли число и длину генеративных и вегетативных побегов, 

количество листьев на побегах, площадь листьев. Взвешивали сырую и сухую 

биомассу надземной и подземной части растений каждой площадки, измеряли 

дыхание листьев и корневищ. 

 

2.6. Статистическая обработка данных 

Полученные данные обрабатывали методами статистического анализа (Лакин, 

1980; Доспехов, 1985) с использованием встроенных статистических функций и 

надстроек MS Excel и с помощью программы Statistica 6.1 (Statsoft Inc., США). 

Нормальность распределения проверяли с использованием критерия Шапиро-Вилка. 

Корреляционный анализ проводили с использованием критерия Пирсона. 

Достоверность различий между выборками оценивали по t-критерию Стьюдента: P-

величину рассчитывали для уровня значимости  0.05 и 0.01. На рисунках и в 

таблицах представлены средние арифметические значения и их стандартные ошибки.  
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ГЛАВА 3. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОДЗЕМНОГО МЕТАМЕРНОГО КОМПЛЕКСА ДЛИННОКОРНЕВИЩНЫХ 

МНОГОЛЕТНИКОВ 

 

Формирование подземного метамерного комплекса, характеризующегося 

собственными механизмами регуляции роста, вегетативного развития и ростовых 

ориентаций, является отличительной особенностью корневищных многолетних 

растений (Маркаров, 1994; Маркаров, Головко, 1995; Маслова, 2001, 2005). 

Подземный метамерный комплекс определяет жизненную форму 

“длиннокорневищный многолетник”, существует непрерывно, обеспечивая 

вегетативное размножение и перезимовку. В настоящее время существуют 

фрагментарные знания о росте, структурной организации подземных побегов, их 

ветвлении, формировании подземного меристематического фонда. Для выявления 

закономерностей роста и развития подземных побегов корневищных растений, 

понимания механизмов функционирования и приспособления к различным условиям 

среды необходимы сведения об их морфологической и анатомической структуре, 

накоплении и распределении биомассы в процессе морфогенеза подземного побега. 

 

3.1. Рост и накопление биомассы длиннокорневищных многолетников, 

формирование подземного вегетативного меристематического потенциала 

Почки, формирующие подземные побеги, закладываются на II этапе 

органогенеза надземного ортотропного побега (Маркаров, 1994), который 

соответствует фазе третьего листа у однодольных травянистых растений. На этом 

этапе происходит дифференциация основания конуса нарастания на зачаточные узлы, 

междоузлия и стеблевые листья (Куперман, 1977). Чем длительнее II этап, тем больше 

заложится новых почек и побегов вегетативного размножения. Важно отметить, что 

почки боковых побегов надземной части стебля закладываются после почек, 

формирующих подземные побеги  корневища, столоны. Это можно рассматривать 

как один из механизмов надежности вегетативного размножения и быстрого 

закрепления травянистых многолетников в ценозе.  

Наши данные показали, что в условиях полевого эксперимента многолетние 

длиннокорневищные злаки Bromopsis inermis и Phalaroides arundinacea уже на 
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первом году жизни сформировали хорошо развитый куст, имели 4-7 подземных 

побегов длиной около 15-20 см (рис. 10). К концу III этапа органогенеза, когда 

происходит дифференциация главной оси зачаточного соцветия, подземные побеги 

образовали  в среднем по 3-4 метамера.  

 

 
Рис. 10. Морфологическая характеристика корневищ Bromopsis inermis (1) и 

Phalaroides arundinacea (2) первого года жизни в фазе кущения (III этап 

органогенеза), 2002 г. 

 

Наблюдения за растениями второго года жизни выявили, что у растений B. inermis к  

началу трубкования (IV этап органогенеза – образование конусов нарастания второго 

порядка) число подземных побегов существенно возросло (рис. 11). В фазе 

колошения (VIII этап органогенеза – гаметогенез, завершение процессов 

формирования всех органов соцветия и цветка) растения имели в среднем по 40 

корневищ с 5-6 метамерами каждое. Общая длина корневищ превышала 9 м, а число 

метамеров – 230 штук. К фазе созревания семян  (XI этап органогенеза – накопление 

питательных веществ в семени) корневища образовали боковые побеги (5.7 ± 0.6 

шт./побег) и новые метамеры (3.9 ± 0.4 шт./боковой побег). У растений P. arundinacea 

к фазе созревания семян число корневищ увеличивалось более чем в 8 раз и 

составляло к XI этапу органогенеза около 60 штук на растение (рис. 12). Сухая масса 

корневищ растений B. inermis и P. arundinacea существенно увеличивалась в течение 

генеративного периода развития растений (рис. 11, 12). Особенно значительный 
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прирост массы корневищ отмечен в период колошения-созревания семян: в это время 

сухая масса подземных побегов длиннокорневищных злаков возрастала в 3-5 раз и 

составляла в среднем 50-70 г/растение. 

 

 
Рис. 11. Динамика показателей роста корневищ растений Bromopsis inermis  второго 

года жизни, 2002 г. 1 – начало трубкования, 2 – колошение, 3 – созревание семян. 

 

 
Рис. 12. Динамика показателей роста корневищ растений Phalaroides arundinacea 

второго года жизни, 2002 г. 1 – начало трубкования, 2 – колошение, 3 – созревание 

семян. 
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Интенсивное ветвление корневищ и формирование большого количества 

подземных узлов наблюдали у трехлетних растений Phalaroides arundinacea. Так, к 

фазе созревания семян (20 июля) растения третьего года жизни имели более 470 

корневищ на м2, которые сильно ветвились, образуя до 1770 боковых корневищ на 1 

м2 (табл. 3). В сумме основные и боковые корневища образовали около 6500 

метамеров и, следовательно, узлов с меристематической активностью. Основной 

фонд узлов корневищ формируется во второй половине вегетации (август, сентябрь). 

Увеличение числа подземных узлов в этот период отмечали в 10 раз. Новые узлы 

появились в результате образования метамеров латеральных корневищ. В итоге, 

клоны третьего года жизни сформировали более 50 тысяч узлов (меристематических 

очагов) на 1 м2. 

 

 Таблица 3 

Подземный меристематический потенциал растений Phalaroides arundinacea  

третьего года жизни, 2003 г. (Маслова и др., 2007). 

Параметр Трубкование  

(20 июля) 

Созревание семян 

(22 сентября) 

Число основных корневищ, шт./м2 478 ± 82 1327 ± 238 

Длина основных корневищ, см 13.5 ± 3.1 14.6 ± 3.1 

Число метамеров основного 

корневища, шт. 

 

9.8 ± 1.6 

 

9.9 ± 1.8 

Число латеральных корневищ, шт. 3.7 ± 1.9 5.0 ± 1.8 

Число метамеров латерального 

корневища, шт. 

 

- 

 

6.1 ± 1.3 

Число узлов корневищ, шт./м2 6448 53619 

Прочерк (-) означает отсутствие данных: измерения проводили в ранний 

период развития латеральных побегов (почки).  

 

Сухая масса корневищ трехлетних растений P. arundinacea достигала 700 г/м2 

к фазе созревания семян (конец июля), что составляет 40 % общей биомассы (рис. 

13). К концу вегетационного периода кривая накопления сухой надземной массы 

выходит на плато, тогда как масса корневищ продолжает интенсивно увеличиваться 
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до конца сентября. Следует отметить, что активное формирование корневищ 

начинается в период, когда в надземной части происходит снижение роста.  

 

 
Рис. 13. Динамика накопления сухой массы растениями Phalaroides arundinacea 

третьего года жизни, 2003 г. 1 − надземная часть, 2 − подземная часть (Маслова и др., 

2007). 

 

Результаты наших исследований показали, что большая часть подземных 

побегов у длиннокорневищного травянистого многолетника Achillea millefolium 

сформировалась в июле-августе в период генеративного развития растений (табл. 4). 

За это время число корневищ увеличилось почти в 6 раз и составило в среднем 27 

шт./растение. Количество сарментов – подземных побегов с диатропно-отротропной 

ориентацией роста, формирующих фотофильный гистологический комплекс 

(листовые примордии) увеличилось в 3 раза и в августе составляло 24 % от общего 

числа подземных побегов. Активный рост латеральных корневищ отмечали к концу 

вегетационного периода. К концу октября корневища образовали в среднем 2-3 

латеральных побега с 4-5 метамерами. Число и длина метамеров корневища 

продолжали увеличиваться вплоть до конца октября, когда температура почвы на 

глубине 5-10 см (зона локализации корневищ) снижалась до 5 °С. В сумме основные и 

латеральные корневища образовали более 400 метамеров и, следовательно, узлов с 

меристематической активностью.  
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Таблица 4 

Морфологические параметры корневищ Achillea millefolium в сезонной динамике,  

2009 г. (Маслова и др., 2013) 

Параметр 1 июля 16 июля 28 августа 23 октября 

Число корневищ, шт./растение 4.8 ± 0.8 6.2 ± 0.5 34.1 ± 8.0 22.4 ± 3.6 

Длина корневищ, см 5.0 ± 0.5 9.4 ± 0.9 21.8 ± 1.0 27.7 ± 1.4 

Число метамеров  корневища. 

шт./растение 

 

2.6 ± 0.2 

 

4.5 ± 0.3 

 

3.9 ± 0.4 

 

11.2 ± 0.5 

Число латеральных корневищ, шт. - - 2.0 ± 0.5 2.4 ± 0.7 

Число узлов корневищ, 

шт./растение 

 

13 

 

28 

 

269 

 

444 

Число сарментов, шт./растение 2.9 ± 0.6 8.6 ± 1.8 8.56 ± 1.83 4.6 ± 2.01 

Прочерк (-) означает отсутствие данных: измерения проводили в ранний 

период развития латеральных побегов (почки).  

 

Интенсивное формирование подземных побегов, их высокий 

меристематический потенциал обусловливают накопление биомассы растениями A. 

millefolium в течение всей вегетации (рис. 14). Наибольшая скорость прироста 

биомассы корневищ отмечена в фазу генеративного развития растений (июль - 

август), вместе с  интенсивным накоплением биомассы надземных побегов (рис. 14Б). 

К концу периода активной вегетации (август), сухая масса корневищ составляла в 

среднем 10 г/растение или 30 % общей биомассы растения (рис. 14А). В этот 

период рост надземных побегов прекращается, кривая накопления надземной 

биомассы выходит на плато, а увеличение биомассы корневищ продолжается 

вплоть до поздней осени (рис. 14Б).  

Рост корневищ растений травянистого многолетника Mentha arvensis 

происходил с июля по август: в этот период их количество увеличивалось в среднем 

втрое и составляло 12 побегов/растение (табл. 5). В отличие от A. millefolium, 

корневища растений M. arvensis не формируют сарменты, но характеризуются более 

интенсивным ветвлением. Интенсивный рост латеральных корневищ наблюдали в 

августе, во время цветения растений. В октябре корневища имели в среднем 6 

латеральных побегов с 8-9 метамерами. Число и длина метамеров корневища 
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продолжали увеличиваться вплоть до конца октября, когда температура почвы 

снижалась до низких положительных температур. В сумме основные и латеральные 

корневища растения образовали более 700 метамеров или узлов с меристематической 

активностью.  

 

 
Рис. 14. Сезонная динамика сухой биомассы (А) и скорость ее накопления (Б) в 

надземных побегах (1) и корневищах (2) растений Achillea millefolium второго года 

жизни, 2009 г. (Маслова и др., 2013).  

 

Растения Mentha arvensis к фазе начала бутонизации (18 июля) накапливали 2-3 

г сухой массы и характеризовались сравнительно высокой скоростью роста 

надземных органов и низкой – корневищ (рис. 15). К фазе цветения (август) масса 

растений возросла на порядок за счет интенсивного роста надземных побегов и 

корневищ. Сухая масса корневищ в этот период достигала 8 г/растение, что 

составляет 55 % общей биомассы растений (рис. 15А). К концу вегетационного 
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периода  (октябрь) на фоне существенного снижения сухой массы надземной части, 

масса корневищ продолжала увеличиваться, но с меньшей скоростью, чем в период 

цветения. Следует отметить, что основной фонд метамеров корневищ образуется в 

фазу цветения растений с июля по август: их число в этот период увеличивалось в 15 

раз (табл. 5). Большая часть метамеров формировалась в конце вегетационного 

периода (сентябрь, октябрь). 

 

Таблица 5  

Морфологические параметры корневищ Mentha arvensis в сезонной динамике, 2009 г. 

Параметр 1 июля 18 июля 27 августа 23 октября 

Число корневищ, шт./растение 3.9 ± 0.8 7.3 ± 1.1 16.2 ± 2.2 11.8 ± 1.1 

Длина корневищ, см 2.9 ± 0.4 9.3 ± 0.8 25.1 ±1.0 35.7 ± 2.4 

Число метамеров корневища, 

шт./растение 

2.2 ± 0.2 3.9 ± 0.3 8.2 ± 0.2 15.3 ± 0.9 

Число латеральных корневищ, шт. - - 5.2 ± 0.3 5.6 ± 0.7 

Число метамеров латерального 

корневища, шт. 

- - 3.7 ± 0.1 8.5 ± 0.6 

Число узлов корневищ, шт./растение 9 29 445 742 

Прочерк (-) означает, что латеральные побеги не сформированы. 

 

В целом, результаты изучения роста, морфологической структуры корневищ 

свидетельствуют об образовании значительного числа подземных метамеров и 

соответственно узлов, которые являются очагами меристематической активности. 

Основной фонд узлов корневищ образуется во второй половине вегетации, после 

завершения роста вегетативных органов надземной части растений. Значительный 

резерв подземных узлов обеспечивает эффективное вегетативное размножение, 

высокую устойчивость корневищных растений в различных экологических условиях. 

Показано, что основу подземного банка меристем в высокотравных прериях Канзаса в 

Северной Америке формируют многолетние корневищные злаки (Panicum virgatum, 

Andropogon gerardii, Sorghastrum nutans и др.) (Benson et al., 2004). Подземный банк 

почек злаковых трав варьирует в зависимости от климатических условий года и 

частоты пожаров от 360 до 1800 почек на м2. Авторы подчеркивают 
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фундаментальную роль вегетативной репродукции, подземного меристематического 

банка почек в структуре и динамике популяций растений высокотравных прерий, 

представленных многолетними травами (70 %) и полукустарниками (30 %). 

 

 
Рис. 15. Сезонная динамика сухой биомассы (А) и скорость ее накопления (Б) в 

надземных побегах (1) и корневищах (2) растений Mentha arvensis второго года 

жизни, 2009 г.   

 

Таким образом, выявлены закономерности роста, ветвления подземных 

побегов, формирования подземного вегетативного фонда меристем 

длиннокорневищных растений. Подземные побеги характеризуются интенсивным 

ветвлением, образованием значительного количества подземных метамеров, 

занимают существенную долю в биомассе целого растения (30-40 %). Формирование 

основного фонда подземных меристем корневищ происходило во второй половине 
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вегетации и продолжалось вплоть до поздней осени. В этот период рост корневищ 

осуществлялся за счет увеличения числа и длины метамеров, что свидетельствует о 

продолжении процессов деления и растяжения клеток верхушечных и латеральных 

меристем подземных побегов при подготовке растений к периоду зимнего покоя. 

 

3.2. Анатомическая структура подземных побегов - корневищ 

Корневище является одним из наиболее распространенных в природе органов 

побеговой природы, который выполняет функции запасания, вегетативного 

размножения и расселения. По сравнению с надземными побегами, для подземных 

характерна редукция механических элементов, более сильное развитие покровных 

тканей, эндодермы и паренхимы, где запасаются питательные вещества (Таршис, 

2003, 2007; Степанова, 2005; Плюснина, Маслова, 2010; Плюснина и др., 2013). 

Изучение функциональной анатомии корневищ, их сезонных и возрастных изменений 

в зависимости от жизненной стратегии и эколого-ценотической приуроченности 

позволит глубже понять морфофизиологические и экологические закономерности 

формирования и функционирования подземного метамерного комплекса.  

3.2.1. Анатомическая структура подземного побега длиннокорневищного злака 

Phalaroides arundinacea 

  Гипогеогенное корневище Phalaroides arundinacea имеет хорошо выраженную 

метамерную структуру: в узлах образует чешуевидные листья, придаточные корни и 

пазушные почки. Стебель подземного побега P. arundinacea в области междоузлия на 

поперечном сечении имеет округлую или овальную форму. Наибольший диаметр 

корневища (10.7 ± 0.1 мм2) отмечен в апикальной части на уровне первого-второго 

метамеров. В базальной части (пятый-шестой метамеры) диаметр корневища был в 2 

раза меньше по сравнению с апикальной. Площадь сечения корневища на уровне 4 

междоузлия в летний период составляла в среднем 8 мм². Более 50 % от общего 

объема стебля подземного побега занимает паренхима первичной коры (табл. 6), 

клетки которой округлые или овальные от 10 до 80 мкм в радиальном диаметре. 

Мелкие клетки паренхимы расположены по периферии и в прилегающих к 

центральному цилиндру слоях, крупные – в средней части первичной коры (рис. 16). 

Наличие хорошо развитой паренхимы коры обусловлено запасающей функцией 

корневища – многолетнего органа вегетативного размножения. Первичная кора также 
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защищает проводящую систему подземного побега, функционирующего в течение 

ряда лет, от воздействия внешних факторов.  

 

Таблица 6 

Анатомическая структура корневища Phalaroides arundinacea в разные сезоны 

2004 г. (Плюснина, Маслова, 2010). 

Показатели Июль Ноябрь 

Площадь поперечного среза, мм² 7.7 ± 1.4 4.8 ± 0.6* 

 Парциальный объем, %  коровой паренхимы 58 66* 
 центрального цилиндра 42 34* 
 проводящих пучков 11 10 

 Радиальный диаметр 

 клеток, мкм 

 эпидермы 19.3 ± 2.4 20.2 ± 1.4 
 коровой паренхимы 35.7 ± 5.5 32.2 ± 1.4 
 сосудов ксилемы 47.6 ± 3.7 41.2 ± 1.6 
 ситовидных 11.4 ± 1.0 10.5 ± 0.3 

 Число проводящих пучков 72 ± 8 59 ± 7* 

 Число клеток в  

 проводящем пучке 

 сосудов ксилемы 3.0 ± 0.5 2.3 ± 0.2 
 ситовидных 10.7 ± 0.9 14.1 ± 1.0 

*  различия между параметрами в июле и ноябре статистически значимы, Р  

0.05. 

 

Первичная кора и центральный цилиндр корневища разграничены между собой 

морфологически дифференцированной эндодермой – внутренним слоем первичной 

коры (рис. 16). В процессе суберинизации клеточной стенки эндодермы образуется 

хорошо выраженная слоистость: светлые слои чередуются с темными. Светлые слои 

являются полисахаридными отложениями, а темные прослойками суберина 

(Данилова, 1980). Слоистые вторичные оболочки наблюдаются на радиальных и 

внутренних тангентальных стенках клеток эндодермы. Поэтому на поперечном срезе 

стебля корневища утолщения имеют U-образную форму (рис. 17). Толщина каждого 

слоя значительно варьирует: на уровне четвертого междоузлия светлый слой – от 0.12 

до 0.73 мкм, темный – от 0.18 до 0.61 мкм. В среднем толщина клеточной оболочки на 

тангентальной стенке в июле составляла 30 % от радиального диаметра клетки (табл. 

7). U-образные утолщения оболочек появляются во втором метамере, их размеры 
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значительно увеличиваются от апикальной к базальной части подземного побега 

(табл. 8). На поперечном срезе клеток эндодермы в корневищах P. arundinacea 

просматриваются от 2 до 8 плазмодесм, которые проходят сквозь U-образные 

утолщения. Сохранение плазмодесм на фоне образования значительных по объему 

утолщений клеток имеет огромное значение для поддержания непрерывности 

симпластических связей в растительном организме. Роль плазмодесм в 

функционировании эндоплазматической сети и вакуома в качестве общей 

распределительной системы растений является ключевой (Гамалей, 2006).  

 

 
Рис. 16. Поперечный срез корневища Phalaroides arundinacea на уровне 4-го 

междоузлия, 2004 г. вп – воздухоносная полость, пк – первичная кора, цц – 

центральный цилиндр, э – эндодерма. Масштабная линейка: 0.1 мм. 

 

Слоистые вторичные утолщения клеточных оболочек можно наблюдать и в 

тканях центрального цилиндра, но они менее выражены и образуются по всему 

периметру клеток. Схожие по форме с U-образными вторичные утолщения клеток 

эндодермы выявлены также в корнях кукурузы (Эзау, 1980), в листьях рода Isoetes 

(Rolleri, Prada, 2004). Показано, что в надземном стебле эндодерма не всегда 

определяется, а в корнях она идентифицируется хорошо (Данилова, 1980). По нашим 

данным придаточные корни P. arundinacea имеют эндодерму с четко выраженными 

вп

пк

пп

цц
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U-образными утолщениями клеток (рис. 18). В однолетних надземных побегах P. 

arundinacea эндодерма морфологически не выражена (рис. 19). 

 

 
Рис. 17. U-образные утолщения в клетках эндодермы на поперечном сечении 

междоузлия корневища Phalaroides arundinacea, ноябрь 2004 г. пк – паренхима коры, 

э – эндодерма, цц – центральный цилиндр. Масштабная линейка: 5 мкм. (Плюснина, 

Маслова, 2010).  

 

Таблица 7 

Характеристика клеток эндодермы 

в корневище Phalaroides arundinacea в разные сезоны 2004 г.  

Показатели Июль Ноябрь 

Радиальный диаметр клеток эндодермы, мкм 29.1 ± 2.0 23.7 ± 0.7 

Толщина U-образного утолщения, мкм 8.6 ± 1.2 4.8 ± 0.6* 

Число слоев в U-образном утолщении эндодермы 17  1 11  1* 

*  различия между показателями в июле и ноябре  статистически значимы, Р  

0.05. 
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Таблица 8 

Строение клеток эндодермы в междоузлиях корневищ  

Phalaroides arundinacea, июль 2004 г.  

Показатели Междоузлия 
1 2 3 4 5 6 

Радиальный 
диаметр клеток 
эндодермы, мкм 

19.7 ± 2.8 23.3 ± 3.0 20.3 ± 3.0 25.3 ± 3.0 
 

26.9 ± 3.2 
 

22.5 ± 4.4 
 

Толщина U- 
образной 
клеточной 
оболочки, мкм 

Не 
обнару-
жены 

2.9 ± 1.0 6.3 ± 1.0 9.0 ± 1.1 12.4 ± 1.3 12.8 ± 2.0 

1-6 – междоузлия от апикального к базальному.  

 

 
Рис. 18. U-образные утолщения в клетках эндодермы на поперечном сечении 

придаточного корня Phalaroides arundinacea, июль 2004 г.: пк – паренхима коры, э – 

эндодерма, пц – перицикл. Масштабная линейка: 5 мкм (Плюснина, Маслова, 2010). 

 

В целом, сравнительный анализ анатомической структуры надземного, 

подземного побегов и корня многолетнего злака P. arundinacea показал, что схема 

расположения тканей в корневище имеет сходство с корнями злаковых растений: 

проводящие пучки смещены с периферийной зоны в центральную часть стебля 

вследствие мощного развития паренхимы первичной коры, отделенной от 
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проводящего цилиндра эндодермой. Сходство структуры корневища и корня 

злаковых трав связано с тем, что подземные побеги частично выполняют функцию 

главного корня, который у P. arundinacea отмирает очень рано. Для большинства 

однодольных и двудольных длиннокорневищных растений характерно недоразвитие 

стержневого корня или его полная утрата, что связано с развитием мощной 

придаточной корневой системы на плагиотропных корневищах (Голубев, 1957). 

 

 
Рис. 19. Поперечный срез междоузлия надземного побега P. arundinacea в базальной 

части стебля, 2004 г.: пк – первичная кора, пп – проводящий пучок, вп – 

воздухоносная полость. Масштабная линейка: 0.15 мм. 

 

Парциальный объем центрального цилиндра корневища на уровне 3-4 

междоузлий в среднем составлял 40 %. Доля проводящих пучков в стебле корневища 

была 11 %, в центральном цилиндре – 27 %. Проводящие пучки закрытые, 

коллатерального типа, диффузно расположены в центральном цилиндре (рис. 16). По 

периферии центрального цилиндра образуется обкладка из склеренхимы, к которой 

примыкают внешние более мелкие пучки. Ближе к середине проводящие пучки более 

крупные. В центре стели часто наблюдали пучок концентрического типа 

(амфивазальный), который является, по-видимому, результатом слияния нескольких 

(двух или трех) проводящих пучков. Проводящие пучки состоят из первичных 

тканей, содержат в среднем 3 трахеальных элемента ксилемы и 11 ситовидных 

элементов флоэмы. Флоэма включает в себя также клетки-спутники. Обнаружена 
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положительная корреляция (r=0.6) между числом проводящих пучков и площадью 

сечения корневища. На уровне 4 междоузлия на поперечном срезе корневища 

насчитывается в среднем 70 пучков.  

В коровой паренхиме корневища P. arundinacea встречаются проводящие 

пучки чешуевидных листьев, не вошедшие в стелу. Часть клеток коровой паренхимы 

со временем разрушается с образованием полостей между проводящими пучками 

листьев (рис. 16). Чешуевидные листья корневища имеют редуцированные 

структуры. В листе сохраняются 3-4 слоя клеток: 2-3 с наружной (абаксиальной) и 1 с 

внутренней (адаксиальной) стороны. Между абаксиальными и адаксиальным слоями 

клеток находятся воздухоносные полости, содержащие фрагменты клеток или остатки 

тканей, которые в сформированном междоузлии корневища идентифицировать 

невозможно. Полости прерываются проводящими пучками (жилками), которые 

соединяют адаксиальный и абаксиальные слои клеток чешуевидного листа 

подземного побега. Устьица расположены на внутренней стороне листа, они 

распределены беспорядочно и их число очень мало.  

Исследования ультраструктуры клеток коровой паренхимы и паренхимы 

центрального цилиндра в междоузлиях из средней части корневища P. arundinacea 

выявили различия между числом и структурой пластид в них. На срезе клетки 

коровой паренхимы насчитывалось пять-семь крупных амилопластов со средней 

площадью сечения 11.3 ± 2.1 мкм2. Пластиды имели электронно-плотную строму, 

содержали по три-пять зерен крахмала и шесть-восемь пластоглобул. Парциальный 

объем зерен крахмала составлял 30 ± 5 %. В паренхимных клетках центрального 

цилиндра пластиды встречались значительно реже, площадь их среза с крахмалом 

составляла 1.6 ± 0.7 мкм2. 

Корневища P. arundinacea образуют латеральные подземные побеги третьего и 

четвертого порядка в течение всего вегетационного периода. С наступлением осени, 

когда надземная часть отмирает, конус нарастания большинства корневищ формирует 

зачатки фотосинтезирующих листьев новой генерации. Сравнительное изучение 

анатомической структуры подземного побега P. arundinacea на разных этапах 

морфогенеза показало, что с наступлением осени корневище образует метамеры с 

более тонкими междоузлиями по сравнению с летним периодом. Площадь 

поперечного сечения корневища сокращается на 38 %, происходит уменьшение доли 
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центрального цилиндра и увеличение парциального объема коровой паренхимы в 

стебле корневища (табл. 6). Это свидетельствует об усилении запасающей функции 

корневища и перераспределении нагрузок в транспортной системе растения. 

Аналогичные результаты были получены для корневищ растений рода Mentha, у 

которых в период осенних заморозков отмечено уменьшение толщины флоэмно-

ксилемного комплекса и увеличение толщины первичной коры (Кондратьева и др., 

2005). 

С наступлением осени сокращается поток пасоки, обусловленный испарением 

влаги с поверхности надземной части растений. Возможно, с этим связано 

формирование меньших по диаметру и числу клеток сосудов ксилемы в осенний 

период (табл. 6). Число ситовидных клеток флоэмы в проводящем пучке и в 

центральном цилиндре, напротив, в ноябре выше, чем в июле. Следовательно, 

происходит сохранение объемов флоэмы на фоне снижения показателей проводящих 

пучков и центрального цилиндра в целом. Отмирание надземных однолетних побегов 

и формирование побегов новой генерации приводит к активному перераспределению 

пластических веществ между надземной и подземной частями растения в период 

подготовки к зиме.  

Осенью в растениях происходят сложнейшие морфофизиологические 

процессы, ультраструктурные перестройки клеток, органелл и мембран, что 

способствует адаптации растений к низким температурам. В паренхимных клетках 

междоузлий, зафиксированных в ноябре, пластиды представлены редко 

встречающимися лейкопластами, не содержащими крахмал. Обнаружено уменьшение 

в 1.5 раза числа слоев во вторичном утолщении клеток эндодермы и снижение в 2 

раза толщины слоистых клеточных оболочек эндодермы (табл. 7). По-видимому, это 

связано с частичным использованием содержимого клеточных оболочек, в том числе 

и эндодермы, в процессах накопления клетками низкомолекулярных сахаров. Это 

предотвращает вымерзание корневищ при зимовке. Сахара могут также 

использоваться как источник энергии для обеспечения морфогенетических процессов, 

связанных с закладкой почек. В экспериментах на растениях озимой пшеницы было 

выявлено, что на начальном этапе процесс адаптации к низким температурам 

осуществляется за счет деградации части клеточных структур и их использования в 

качестве источников углерода и энергии при формировании устойчивой к низким 
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температурам ультраструктуры (Аюпова и др., 2001; Климов и др., 2010). В работе 

Lee с соавт. (2007) показано, что элементы клеточных стенок листьев арабидопсиса 

(пектин, гемицеллюлоза) в условиях недостатка сахаров при ингибировании 

фотосинтеза подвергались деградации. В целом, существует проблема изучения 

постсинтетических модификаций клеточной стенки растений, связанная со 

сложностью выделения полимеров, нерегулярностью их строения и локальностью 

изменений, происходящих в клеточной оболочке (Горшкова, 2007). В связи с этим, 

полагаем, что вопрос сезонных изменений клеточных оболочек механических тканей 

подземных побегов - корневищ требует более детальных исследований.  

Таким образом, изучение анатомической структуры корневища многолетнего 

злака P. arundinacea показало, что более 50 % объема стебля подземного побега 

занимает паренхима первичной коры. Парциальный объем центрального цилиндра 

составляет 40 %, четверть которого приходится на диффузно расположенные 

проводящие пучки коллатерального типа. Пропорциональное развитие запасающей 

паренхимы и проводящих тканей обусловлено функциональным назначением 

корневища, способностью транспортировать и запасать питательные вещества. 

Характерной особенностью анатомической структуры корневища многолетнего злака 

является наличие морфологически дифференцированной эндодермы с вторичными 

слоистыми утолщениями U-образной формы. Толщина клеточной оболочки 

эндодермы составляет около 30 % от радиального диаметра клетки. Изучение 

анатомической структуры корневища P. arundinacea в разные сезоны года показало, 

что поздней осенью происходит сокращение площади поперечного сечения 

подземного побега, уменьшение доли центрального цилиндра и увеличение объема 

коровой паренхимы. Это может свидетельствовать об усилении запасающей функции 

и снижении проводящей роли корневища в связи с подготовкой растений к зиме.  

3.2.2. Сезонные и возрастные изменения анатомической структуры 

подземных побегов длиннокорневищных травянистых растений разных 

эколого-ценотических групп 

Исследования по анатомической структуре корневищ в процессе их 

морфогенеза, в зависимости от возраста подземного побега крайне малочисленны и 

фрагментарны. Слабо разработаны вопросы взаимосвязи структурной организации, 

функциональной активности подземных побегов и жизненной стратегии видов, их 
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ритма сезонного развития и эколого-ценотических условий обитания. Модельными 

объектами были корневищные многолетники луговой (Mentha arvensis и Achillea  

millefolium) и лесной  (Paris quadrifolia, Maianthemum bifolium) эколого-ценотических 

групп, произрастающих в природных условиях. 

Сезонные изменения анатомической структуры корневищ. Одной из 

основных функций корневища является запасание, что во многом определяет 

анатомическую структуру многолетнего подземного побега. Исследования показали, 

что у всех 4-х видов в период активной вегетации 50 % и более от объема междоузлия 

подземного побега занимает запасающая ткань (табл. 9). Корневища лесных 

ранневесенних видов Paris quadrifolia и Maianthemum bifolium отличались 

наибольшим развитием паренхимы первичной коры, которая составила в летний 

период в среднем 80 % от общего объема междоузлия. Характерной особенностью 

запасающей паренхимы P. quadrifolia является накопление в ее клетках большого 

количества крахмала (рис. 19). В клетках подземных побегов P. quadrifolia и M. 

bifolium отмечено отложение кристаллов оксалата кальция. Предполагают, что эти 

кристаллы могут выполнять структурную функцию, а также служить временным 

пулом кальция, регулируя содержание физиологически активного кальция и величину 

рН в цитоплазме (Cornelissen, Thompson, 1997). В подземных побегах M. arvensis в 

области выступающих ребер под эпидермой формируется многорядная колленхима, 

которая выполняет механическую функцию (рис. 20). Клеточные оболочки 

колленхимы не одревесневают и степень ее развития отличается у разных особей 

одного вида.  

Другой важной функцией корневища как подземного побега является 

проведение веществ. Проводящие пучки у всех исследуемых видов располагаются по 

периферии проводящего цилиндра, центральная часть которого занята паренхимными 

клетками. У P. quadrifolia развиваются амфивазальные, у M. arvensis и M. bifolium – 

закрытые коллатеральные проводящие пучки, у корневищ A. millefolium – открытые 

коллатеральные (рис. 21, 22). По периферии коровой паренхимы подземных побегов 

P. quadrifolia располагаются мелкие коллатеральные проводящие пучки листового 

следа. В корневищах M. arvensis кроме 4 основных пучков, содержащих флоэму и 

ксилему, формируется большое количество дополнительных пучков, в которых 

элементы ксилемы замещены механической тканью – склеренхимой (рис. 22).
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Таблица 9  
Анатомическая структура междоузлий в корневищах травянистых многолетних растений в летний период 2008 г.  

(Плюснина и др., 2013). 

Показатели 
Виды 

Paris quadrifolia Majanthemum bifolium Mentha arvensis Achillea millefolium 
Июль Октябрь Июль  Октябрь Июль Октябрь Июль Октябрь 

Площадь поперечного среза, мм² 6.4 ± 1.1 7.2 ± 0.5 0.6 ± 0.1 0.7 ± 0.1 2.0 ± 0.4* 8.2 ± 1.1* 1.9 ± 0.1 2.6 ± 0.3 

Парциальный 
объем, % 

первичная кора 89.1 87.8 77.9 77.5 47.7 34.9 57.1 56.4 
центральный 
цилиндр 

10.9 12.2 22.1 22.5 62.3 65.1 42.9 43.6 

Число рядов клеток паренхимы 
первичной коры 

16.8 ± 1.5 17.3 ± 0.6 5.5 ± 0.6 5.9 ± 0.7 6.7 ± 0.5 8.2 ± 0.5 7.6 ± 0.2 7.0 ± 0.6 

Число проводящих пучков 6.8 ± 0.7 7.7 ± 0.5 5.4 ± 0.5 5.8 ± 0.4 9.9 ± 1.11* 18.6 ± 2.51* 12.3 ± 1.6 13.9 ± 1.0 
Число сосудов ксилемы в 
проводящем пучке 

24.3 ± 3.8 31.7 ± 3.2 11.4 ± 2.8 12.4 ± 3.5 11.2 ± 1.3² 13.6 ± 2.7² 5.9 ± 1.7 7.7 ±1.4 

Радиальный 
диаметр клеток, 
мкм 

паренхима 
первичной коры 

66.8 ± 1.6 70.4 ± 1.4 48.9 ± 6.4 46.5 ± 4.1 42.8 ± 3.4 52.4 ± 3.4 34.9 ± 2.0 35.4 ± 1.3 

паренхима 
центрального 
цилиндра 

56.9 ± 4.0 54.5 ± 2.3 34.1 ± 5.1 33.0 ± 4.7 78.3 ± 3.7 79.1 ± 3.6 72.6 ± 4.8 80.3 ± 4.9 

трахеальные 
элементы 
ксилемы 

31.8 ± 0.9 32.1 ± 0.4 23.6 ± 3.4 22.6±3.1 19.0 ± 0.8²* 9.7 ± 0.4²* 13.9 ± 0.5 14.9 ± 0.3 

Первичная кора / центральный 
цилиндр 

8.2 7.2 3.5 3.4 0.8 0.5 1.3 1.3 

1  число дополнительных проводящих пучков; ² - число сосудов ксилемы в основных проводящих пучках; *  различия 
статистически значимы, Р  0.05.  
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Рис. 20. Коровая паренхима корневищ, 2008 г. 1 – зерна крахмала в клетках 

паренхимы Paris quadrifolia. Поперечный срез. Сканирующий электронный 

микроскоп. 2 – кристаллы оксалата кальция в клетке паренхимы P. quadrifolia. 

Поперечный срез. Сканирующий электронный микроскоп. 3 - кристаллы оксалата 

кальция в верхушке корневища Maianthemum bifolium (стрелки). Продольный срез. 

Световой микроскоп. 4 – уголковая колленхима в корневище Mentha arvensis. 

Поперечный срез. Световой микроскоп.  Масштабные линейки, мкм: 1, 4 – 100; 2, 3 – 

50. 
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Рис. 21. Строение эндодермы в подземных побегах корневищных растений, 2008 г. 

Поперечный срез. Флуоресцентная микроскопия. 1 – Paris quadrifolia (июль). 

Морфологически дифференцированная эндодерма. 2 – Maianthemum bifolium (июль). 

Образование U-образных клеточных оболочек эндодермы. 3  Mentha arvensis 

(октябрь). Эндодерма на стадии формирования изгиба клеточной стенки (стрелки). 4 – 

Achillea millefolium (июль). Эндодерма на стадии формирования поясков Каспари 

(стрелки) к – камбий, кс – ксилема, пк  первичная кора, пцц – паренхима 

центрального цилиндра, скл – склеренхимные волокна, фл – флоэма, эн – эндодерма. 

Масштабные линейки, мкм: 1, 2 – 100; 3, 4 – 50. 
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Рис. 22. Склеренхима в центральном цилиндре корневища, 2008 г. Поперечный срез. 

Флуоресцентная микроскопия. Mentha arvensis: 1 – июль, 2 – октябрь. Achillea 

millefolium: 3 – июль, 4 – октябрь. пк - первичная кора, пцц – паренхима центрального 

цилиндра, скл – склеренхимные волокна. Масштабные линейки, мкм: 1, 2, 3, 4 – 100. 
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Межпучковая паренхима, как правило, склерифицирована, в результате чего 

образуется сплошное кольцо из склеренхимы по периферии центрального цилиндра. 

Для подземных побегов A. millefolium характерно образование механической 

ткани в виде обкладок проводящих пучков со стороны флоэмы (волокна 

протофлоэмы) и ксилемы (рис. 21, 22). Клетки механической ткани корневищ M. 

arvensis и A. millefolium являются живыми, а их клеточные оболочки утолщены 

незначительно. Внутренний слой первичной коры корней сосудистых растений имеет 

особые свойства клеточных оболочек, связанные с формированием поясков Каспари, 

и называется эндодермой (Эзау, 1980). Отмечено, что в стеблях хвойных и 

покрытосеменных растений морфологически дифференцированная эндодерма часто 

отсутствует или представлена крахмалоносным влагалищем (Данилова, 1980). Наши 

результаты показали, что в корневищах всех изученных видов эндодерма 

дифференцирована, находится на разных стадиях развития (рис. 21) и не всегда 

визуализируется под обычным световым микроскопом. Использование метода 

флуоресценции позволяет распознать формирование поясков Каспари (Meyer et al., 

2009). Клеточные оболочки эндодермы наиболее развиты у растений M. bifolium. На 

поперечном срезе корневища отмечены характерные U-образные утолщения 

клеточной оболочки эндодермы (рис. 21). Аналогичные утолщения были отмечены в 

подземных побегах многолетнего длиннокорневищного злака Phalaroides arundinacea 

(Плюснина, Маслова, 2010).  

Таким образом, сравнительное изучение анатомической структуры междоузлий 

корневищ показало, что у видов луговой эколого-ценотической группы M. arvensis и 

A. millefolium коровая паренхима и центральный цилиндр развиты в равной степени, а 

у лесных видов P. quadrifolia и M. bifolium бóльший объем корневища занимает 

запасающая паренхима первичной коры. Эти различия могут быть обусловлены 

таксономическими особенностями, а также различиями в жизненной стратегии видов. 

P. quadrifolia и M. bifolium – ранневесенние растения с короткой вегетацией, 

характеризуются медленным ростом корневищ. Это приводит к превалированию 

функции запасания над проводящей функцией в корневищах. В отличие от лесных 

видов, луговые растения M. arvensis и A. millefolium – это быстрорастущие, 

вегетативно-подвижные виды с  равномерным развитием запасающей и проводящей 

ткани. Наличие или отсутствие механической ткани в подземных побегах может быть 
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связано с плотностью почвенного субстрата. В лесных сообществах, на глубине 

обитания подземных побегов корневищных травянистых растений (2-9 см), почва 

супесчаная с тонколистовой структурой, поэтому механическая ткань в корневищах 

P. quadrifolia и M. bifolium не развита. Растения M. arvensis и A. millefolium растут на 

более плотных луговых почвах, представленных легким суглинком, что, по-

видимому, определяет развитие склеренхимы.  

В осенний период в подземных побегах корневищных растений 

осуществляются структурно-функциональные перестройки, связанные с подготовкой 

растений к зимнему покою и адаптации к низким температурам (Маслова и др., 2007). 

Осенью наблюдали изменения в структуре корневищ изучаемых растений, особенно у 

M. arvensis (табл. 9). Наибольшие изменения выявлены в проводящей системе 

корневищ растения. Отмечено увеличение числа проводящих пучков в центральном 

цилиндре за счет повышения количества дополнительных (неполных) пучков в 2 раза. 

При этом в основных пучках наблюдали снижение диаметра водопроводящих 

элементов ксилемы вполовину. В результате, соотношение первичная 

кора/центральный цилиндр уменьшается в осенний период. 

Показаны сезонные изменения механической ткани корневищ луговых видов 

M. arvensis и  A. millefolium (рис. 22). В летний период у A. millefolium склеренхимная 

обкладка проводящих пучков отмечена со стороны флоэмы и ксилемы. Осенью 

обкладка сохраняется только со стороны ксилемы. У M. arvensis летом четко 

выражено кольцо механической ткани по периферии центрального цилиндра. К осени 

склеренхима в подземном побеге M. arvensis или не выявляется, или слабо развита. 

Таким образом, выявленные существенные изменения в анатомической 

структуре корневищ в осенний период обусловлены видоспецифичностью, 

жизненной стратегией и условиями обитания вида. Наибольшие изменения отмечены 

для растений M. arvensis, подземные побеги которых характеризуются быстрым 

ростом, активным ветвлением и ранней партикуляцией. В осенних корневищах 

наблюдали сокращение объемов механической ткани, по-видимому, в результате 

модификации клеточных стенок элементов склеренхимы. Методом флюоресцентной 

микроскопии показано отсутствие утолщений клеточных оболочек волокон 

протофлоэмы и межпучковой паренхимы, характерных для летнего периода (рис. 22). 

Возможно, это связано с частичным использованием содержимого клеточных 
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оболочек в синтезе криопротекторных веществ, повышающих устойчивость к низким 

температурам.  

Возрастные изменения анатомической структуры корневищ (на примере 

Paris quadrifolia). Paris quadrifolia – многолетнее травянистое растение, которое 

принадлежит к лесной эколого-ценотической группе, размножается, в основном, 

вегетативно при помощи корневищ. Данный вид является удобной моделью для 

изучения возрастных изменений анатомической структуры подземных побегов. 

Корневища этого вида моноподиально нарастают и имеют четкую морфологическую 

структуру, формируют 2-3 метамера в год. 

Весной надземные побеги P. quadrifolia появляются из почек возобновления 

корневища, перезимовавшего в почве. В летний период доля корневищ составляла 70 

% (табл. 10). Длина подземных побегов варьировала от 10 до 40 см в зависимости от 

возраста особи, а число метамеров составляло в среднем 10. Ежегодно формируются 

подземные побеги длиной до 5 см с двумя-тремя метамерами. В целом, средний 

возраст особей составлял 6-8 лет, в изученной ценопопуляции встречались особи 10-

летнего возраста.  

 

Таблица 10 

Морфофизиологические характеристики растения Paris quadrifolia, 2008 г.  

Параметры Июль Август 

Сухая масса, г/особь 
целое растение 2.3 ± 0.4 1.8 ± 0.3 

подземная часть 1.2 ± 0.2 1.3 ± 0.2 

Длина корневища, см 22.5 ± 1.8 21.1 ± 2.5 

Длина молодого подземного побега, см 2.8 ± 0.2 4.6 ± 0.3 

Число метамеров корневища, шт. 11.1 ± 0.9 11.9 ± 1.6 

Число метамеров молодого корневища, шт. 2.0 ± 0.1 2.5 ± 0.2 

 

Исследования показали, что метамеры разного возраста отличаются по длине и 

толщине. Наибольший объем имели междоузлия побегов первого - третьего года 

жизни (табл. 11). В них отмечено большее число рядов клеток паренхимы первичной 



96 

Таблица 11  
Изменения морфолого-анатомической структуры корневища в онтогенезе Paris quadrifolia, 2008 г. 

 Показатели 

Год жизни 

первый  второй третий пятый 
седьмой-

восьмой 

Площадь поперечного среза, мм² 7.2 ± 0.5 7.0 ± 1.3 6.1 ± 1.3 4.1± 0.9 4.3 ± 0.9 

Длина междоузлия, мм 17.6 ± 2.4 18.1 ± 1.9 14.7 ± 2.6 9.8 ± 1.2 8.3 ± 1.8 

Объем междоузлия, мм³ 127 127 90 40 36 

Число рядов клеток паренхимы первичной коры 17.3 ± 0.6 17.8 ± 0.3 15.8 ± 0.1 14.6 ± 0.4 13.2 ± 0.3 

Число проводящих пучков 6.7 ± 0.5 6.8 ± 0.2 5.4 ± 0.6 6.1 ± 0.1 3.7 ± 0.3 

Число 

проводящих 

элементов 

сосуды ксилемы 31.7 ± 3.2 30.9 ± 0.6 25.2 ± 1.6 24.5 ± 0.4 19.8 ± 0.7 

ситовидные трубки 21.4 ± 0.9 21.8 ± 0.1 17.3 ± 2.2 18.6 ± 1.3 17.7 ± 0.5 

Диаметр 

клеток, мкм 

паренхима первичной коры 70.4 ± 1.4 73.6 ± 3.0 73.9 ± 0.9 69.2 ± 1.8 71.4 ± 2.1 

паренхима центрального 

цилиндра 
54.5 ± 2.3 56.6 ± 0.8 55.6 ± 0.6 47.2 ± 2.0 44.1 ± 0.9 

сосуды ксилемы 32.1 ± 0.4 33.2 ± 1.5 32.6 ± 0.5 26.1 ± 0.2 27.1 ± 3.2 

ситовидные трубки 15.3 ± 0.3 16.1 ± 0.1 14.1 ± 0.2 13.8 ± 0.9 14.1 ± 0.9 

Объем первичной коры / центрального цилиндра 7.2 7.3 8.7 8.6 12 
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коры и увеличение диаметра клеток паренхимы центрального цилиндра, числа и 

размеров проводящих пучков и их элементов по сравнению с междоузлиями пятого – 

восьмого года жизни. В результате наблюдали изменения парциального объема 

первичной коры и центрального цилиндра в междоузлиях разного возраста. 

Соотношение объемов первичной коры и центрального цилиндра уменьшалось в 

молодых междоузлиях, что свидетельствует о более активной проводящей функции в  

растущих метамерах подземного побега. Особенности более старых междоузлий 

корневищ P. quadrifolia связаны с возрастанием доли запасающей паренхимы. О 

превалировании запасающей функции над проводящей в стареющей части корневища 

косвенно может свидетельствовать повышение соотношения углерод/азот, 

отражающее снижение уровня физиологической активности. В 5-8-летних метамерах 

подземного побега соотношение углерод/азот составляло 30, что на 30 % выше, по 

сравнению с молодыми метамерами. 

Структура почек корневищ травянистых многолетников в осенний период. 

Изучение структуры почек проводили, основываясь на классификации Т.И. 

Серебряковой (1983), которая выделила три категории почек в зависимости от этапа 

морфогенеза побега (инициальные, финальные и промежуточные). Также 

использовали классификацию структуры почек розеткообразующих растений Т. А. 

Комаровой (1989).  

К осени на растущем конце подземного побега Paris quadrifolia формируется 

терминальный вегетативно-генеративный комплекс почек. С морфологической точки 

зрения это объединенные терминальная и боковая почки, которые находятся в общей 

«обертке», образуемой низовым чешуевидным листом (рис. 23). Терминальная 

вегетативная почка, из которой формируется на следующий год диатропный 

подземный побег, содержит в себе зачаточные метамеры. Боковые почки, где 

закладываются вегетативные и генеративные органы ортотропного надземного побега 

будущего года, различаются по степени сформированности. Наши исследования 

показали, что в октябре лишь 25 % боковых почек характеризуется полной 

сформированностью листьев и цветков. 75 % почек содержат сформированные листья 

и зачатки цветка в разной степени развития. Основываясь на классификации Т.И. 

Серебряковой (1983), боковые почки, формирующие надземные побеги, являются 
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финальными, т.е. исчерпавшими свои меристематические возможности и содержащие 

зачатки цветка.  

 

 
Рис. 23. Боковая и терминальная почки подземного побега Paris quadrifolia, октябрь, 

2009 г. А – почки в общей «обертке»; Б – без «обертки». бп – боковая почка, тп – 

терминальная почка. Масштабная линейка: А, Б – 1 см.  

 

В осенний период апикальная часть подземного побега M.  bifolium  формирует 

терминальную корневищную почку и крупный боковой комплекс почек (рис. 24). 

Почки находятся под общей «оберткой», образуемой низовым чешуевидным листом. 

В боковом комплексе заложен ортотропный надземный побег будущего года с 

зачаточными метамерами базальной части этого побега и пазушной спящей 

корневищной почкой. В целом, в осенний период в почке возобновления M.  bifolium 

отмечены зачатки трех почек. Почка, формирующая надземный побег, является 

финальной, а терминальная корневищная почка – инициальной (начальной). 

В отличие от P. quadrifolia, корневища M. arvensis и A. millefolium формировали 

только вегетативные почки с зачатками листьев. Для подземных побегов M. arvensis 

характерно образование почек, которые по  классификации Т. И. Серебряковой (1983) 

являются инициальными (начальными) почками. Емкость вегетативной почки 

корневищ разных особей M. arvensis неодинакова. Почка содержит апекс с двумя 

примордиями и 10-14 катафилл, прикрывающих апекс (рис. 25).  

 

Б

бп

тп

А
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Рис. 24. Терминальная почка и боковой комплекс почек подземного побега 

Maianthemum bifolium, октябрь, 2009 г. А – почки без «обертки», Б – удален 

покровный чешуевидный лист; бп – боковая почка, тп – терминальная почка, 1 – 

почка, формирующая надземный побег, 2 – спящая корневищная почка. Масштабная 

линейка: А – 0.25 см, Б – 0.1 см. 

 

 

 

 
Рис. 25. Апекс подземного побега Mentha arvensis, октябрь, 2009 г. Масштабная 

линейка: 100 мкм.  
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Исследования показали, что терминальные почки корневищ A. millefolium 

являются промежуточными вегетативными и содержат 5-9 листовых зачатков в 

разной степени сформированности (рис. 26). 

 

 
Рис. 26. Промежуточная вегетативная почка корневищ Achillea millefolium, ноябрь, 

2009 г. а – апекс, зл – зачаточный лист. Масштабная линейка: 100 мкм.  

 

Таким образом, почки, формирующие надземные побеги будущего года, у Paris 

quadrifolia и Maianthemum bifolium являются боковыми, а у Mentha arvensis и Achillea 

millefolium – терминальными. Степень сформированности почек корневищ в осенний 

период связана с ритмом сезонного развития растений. Почки, формирующие 

надземные побеги, у ранневегетирующих видов P. quadrifolia и M.  bifolium являются 

финальными, с зачатками листьев и цветков. Для поздневегетирующего вида M. 

arvensis характерны инициальные почки со слабой сформированностью листовых 

зачатков. У A. millefolium формируются терминальные промежуточные почки с 

разной степенью сформированности листовых зачатков. 

 

Заключение к главе 3 

Результаты изучения роста, морфологической структуры корневищ 

однодольных и двудольных растений свидетельствуют об интенсивном ветвлении 

подземных побегов и формировании значительного меристематического фонда. 

Основной фонд вегетативных меристем подземных побегов образуется во второй 

половине вегетации, после завершения вегетативного роста надземных органов 

а
зл
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растений. Характер изменения роста, накопления и распределения биомассы, 

формирования банка подземных вегетативных меристем обусловлен репродуктивной 

стратегий длиннокорневищных видов растений, направленной на эффективное 

использование ассимилятов при генеративной и вегетативной репродукции. 

Выявлены закономерности анатомической структуры подземных побегов 

корневищных растений, обусловленные многолетним развитием и их запасающей 

функцией, определены количественные показатели в сезонной динамике роста 

корневищ. Показано значительное развитие паренхимы первичной коры подземного 

побега корневищных многолетников (50-90 % общего объема стебля), внутренний 

слой клеток которой дифференцируется в эндодерму со слоистыми вторичными 

утолщениями. Осенью обнаружены структурные изменения, связанные со снижением 

транспортной функции и усилением запасающей роли корневища при подготовке 

растений к зимнему покою. Отмечено увеличением парциального объема коровой 

паренхимы, сокращением доли центрального цилиндра, уменьшением толщины 

клеточных оболочек эндодермы в междоузлиях подземных побегов корневищного 

злака Phalaroides arundinacea.  

Показаны особенности анатомии подземных побегов многолетних 

корневищных растений разных эколого-ценотических групп. Более значительное 

развитие паренхимы первичной коры в междоузлиях стебля корневищ отмечено для 

растений лесной эколого-ценотической группы (до 90 % от общего объема) по 

сравнению с луговыми. В корневищах луговых растений (Mentha arvensis, Achillea 

millefolium) обнаружена хорошо развитая механическая ткань, которая редуцируется в 

осенний период. Наибольшие изменения анатомической структуры корневища в 

сезоне, связанные с увеличением размера клеток паренхимы, увеличением числа 

проводящих пучков и снижением диаметра сосудов ксилемы в них, выявлены у 

подземных побегов Mentha arvensis, характеризующихся быстрым ростом, активным 

ветвлением и ранней партикуляцией. Исследования показывают, что структура и 

степень сформированности почек апикальной части подземного побега определяется 

ритмом сезонного развития корневищных видов: наиболее сформированные почки 

характерны для ранневегетирующих видов, слабо сформированные – для 

поздневегетирующих. В целом, анатомическая структура корневища соответствует 
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его функциональной активности и зависит от жизненной стратегии и эколого-

ценотических условий обитания растений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

ГЛАВА 4. ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ, 

РОСТА И УСТОЙЧИВОСТИ ПОДЗЕМНОГО МЕТАМЕРНОГО КОМПЛЕКСА 

ДЛИННОКОРНЕВИЩНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Изучение онтогенетических и экологических аспектов роста и 

функционирования подземного метамерного комплекса корневищных многолетников 

имеет важное значение для выявления механизмов регуляции морфогенеза и 

адаптивных реакций корневищ в условиях холодного климата. Интерес представляет 

исследование дыхательного метаболизма, трофической и гормональной регуляции 

роста в зависимости от этапов морфогенеза, сезонной динамики роста и жизненной 

стратегии корневищных многолетников. Качественным переходным этапом в 

морфогенезе подземного побега и онтогенеза растения в целом является период 

покоя, физиологическая природа которого до сих пор остается мало исследованной. 

Актуально изучение особенностей и закономерностей роста и метаболизма 

подземных побегов в зависимости от эколого-ценотической приуроченности, ритма 

сезонного развития растений, что позволит глубже понять механизмы и роль 

подземного метамерного комплекса в реализации адаптивных стратегий 

корневищных многолетников. 

 

4.1. Метаболическая активность и гормонально-трофическая регуляция роста, 

развития и покоя корневищ 

Подземные побеги обеспечивают успешное прохождение онтогенеза 

корневищных многолетних растений, осуществляют перезимовку и отрастание 

весной. Важным этапом в морфогенезе подземных побегов является осенне-зимний 

период, когда происходит закладка и формирование почек будущего года, 

осуществляется перестройка механизма диагравитропизма в отрицательный 

гравитропизм, после чего почка формирует ортотропный побег. Почки возобновления 

корневищных многолетников, располагаясь на определенной глубине в почве, 

избегают действия низкой отрицательной температуры и, практически, не 

испытывают потери воды зимой, что часто является причиной гибели древесных 

растений. Однако сведения о структурно-функциональных перестройках, 

осуществляемых в процессе морфогенеза подземных побегов, единичны (Белынская и 
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др., 1997; Кондратьева и др., 2000, 2005). В значительной степени это связано с 

трудоемкостью исследований подземных побегов и сложным жизненным циклом 

корневищных многолетних растений. Полагаем, что физиолого-биохимические 

изменения, связанные с адаптацией растений к неблагоприятным условиям зимнего 

периода, играют важную роль в регуляции морфогенеза подземных побегов и 

онтогенеза корневищных многолетних растений. 

4.1.1. Сезонные изменения роста и метаболической активности подземных 

побегов Achillea millefolium 

Формирование подземных побегов у длиннокорневищного многолетника 

Achillea millefolium происходит во второй половине вегетации (июль–август) и 

продолжается вплоть до поздней осени (гл. 3, табл. 4, рис. 14). В отличие от 

надземной части, рост и накопление биомассы корневищами продолжались до конца 

октября, когда температура почвы на глубине 5-10 см (зона локализации корневищ) 

снижалась до 5 °С. Рост корневищ осуществлялся за счет увеличения числа и длины 

метамеров, что свидетельствует о продолжении процессов деления и растяжения 

клеток верхушечных и латеральных меристем подземных побегов в осенний период.  

С ростом тесно коррелирует дыхание, поставляющее метаболиты и энергию, 

необходимые для трансформации субстрата (ассимилятов) в биомассу. Летом, в 

период активной вегетации, скорость дыхания верхушек была существенно, в 6 раз, 

выше по сравнению с базальной частью корневищ (рис. 27). Градиент дыхания вдоль 

корневища сохранялся и осенью, когда скорость дыхания всех частей корневища, 

особенно апикальной, заметно снижалась. Наши данные показывают, что корневища 

растений A. millefolium, извлеченные из почвы в январе, после кратковременной 

адаптации (около 1 ч) в термостатируемой камере газометрической системы при 20 

°С были способны поддерживать скорость дыхания на уровне 40 % от величины, 

измеренной в летний период (табл. 12). В такой же пропорции изменялась и скорость 

теплопродукции в верхушечной части корневищ. 

Результаты микрокалореспирометрических исследований показали, что в период 

активного роста корневищ (июль) скорость теплопродукции их апикальной части 

возрастала экспоненциально с увеличением температуры от 5 до 25 °С (рис. 28А). 

При 30 °С регистрировали снижение скорости теплопродукции на 20 %. 
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Рис. 27. Дыхание разных частей корневища Achillea millefolium в летний (1) и осенний 

(2) периоды, данные 2009 2010 гг. 

 

 Таблица 12  

Сезонная динамика физиолого-биохимических параметров корневищ  

Achillea millefolium, данные 2009 2010 гг. (Маслова и др., 2013). 

Показатели Июль Октябрь Январь 

Выделение  СО2 при 20 °С, 

мг/г сухой массы ч 

 

1.31 ± 0.05 

 

1.03 ± 0.06 

 

0.56 ± 0.06 

Тепловыделение при 20 °С,  

мкВт/мг сухой массы 

 

19.3 ± 3.0 

 

15.0 ± 2.4 

 

8.7 ± 1.1 

Температура замерзания воды верхушек 

корневищ, °С 

 

-9.3 ± 0.02 

 

-8.4 ± 0.9 

 

-9.6 ± 0.5 

Оводненность верхушек корневищ, % 90.5 ± 0.7 91.4 ± 1.7 91.3 ± 1.5 

Концентрация растворимых углеводов, 

мг/г сухой массы 

154 ± 4 215 ± 8 217 ± 5 

Содержание липидов, мг/г сухой массы 132 ± 14 92 ± 10  

ННЖК/НЖК 1.7 2.9  

Содержание МДА, нмоль/г сухой массы 213 ± 35 370 ± 37 435 ± 20 

Прочерк  нет определений.  
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Зимой при прогревании верхушки корневищ от 5 до 30 °С скорость теплопродукции 

повышалась монотонно, но была ниже, чем летом. Дыхание верхушки корневищ было 

менее чувствительно к повышению температуры, чем тепловыделение (рис. 28Б). 

Величина коэффициентов Q10-20 и Q15-25 показывает, что в летний период скорость 

дыхания с повышением температуры на 10 °С возрастала примерно в 1.30 и 1.15 раза 

соответственно. При повышении температуры от 25 до 30 °С дыхание заметно 

снижалось. Зимой верхушки корневищ реагировали на прогревание еще слабее. 

 

 
Рис. 28. Температурная зависимость тепловыделения (А) и дыхания (Б) корневищ 

Achillea millefolium в сезонной динамике. Данные микрокалориметрического метода. 

1 – июль 2009 г., 2 – январь 2010 г. (Маслова и др., 2013). 

 

Важно отметить, что клетки апикальной части корневищ довольно сильно 

оводнены, содержание воды в них составляло 90 % (табл. 12). Судя по данным, 
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полученным с помощью калориметрии, фазовый переход вода – лед в корневищах 

происходил при снижении температуры до -8…-9 оС. Другими словами нет различий 

в температуре замерзания воды в тканях корневищ между зимним и летним 

периодом. 

Изучение биохимических изменений в тканях корневищ в сезоне показало, что 

концентрация растворимых углеводов возрастала к завершению вегетационного 

периода на 30 % (табл. 12.). Зимой (январь) содержание углеводов в корневищах 

оставалось на том же уровне, что и в октябре. В пуле растворимых углеводов 

присутствовали моно-, ди- и олигосахариды (табл. 13). Их концентрация варьировала 

в зависимости от сезона и части корневища. В августе наибольшее количество 

сахаров, преимущественно моносахаров (80 %), накапливалось в верхушечной части. 

В январе содержание сахаров в верхушке корневищ уменьшалось более чем в 1.5 

раза, в средней части корневищ оставалось на том же уровне, а в базальной части 

даже возрастало. При этом основную долю, 60 %, во всех частях корневища 

составляли олигосахариды. 

 

Таблица 13  

Содержание растворимых углеводов (мг/г сухой массы) в разных зонах корневища 

Achillea  millefolium, данные 2009 2010 гг.  

Период 

развития 

Часть 

корневища 

Моно-

сахариды 

Дисахариды Олиго-

сахариды 

Сумма 

сахаров 

Плодоноше

ние (август) 

апикальная  336.0 ± 2.0 46.6 ± 0.5 41.7 ± 2.5 424 ± 3 

средняя 144.3 ± 4.6 46.2 ± 1.0 72.6 ± 2.3 263 ± 5 

базальная  38.6 ± 1.2 30.3 ± 0.3 88.9 ± 1.6 158 ± 2 

Покой 

(январь) 

апикальная  42.6 ± 2.0 53.1 ± 5.1 157.2 ± 5.0 253 ± 7 

средняя 21.3 ± 2.5 73.7 ± 1.7 167.1 ± 8.2 262 ± 9 

базальная  19.6 ± 1.5 83.7 ± 4.4 155.5 ± 0.9 259 ± 5 

 

Летом на долю липидов приходилось около 13 % сухой биомассы корневищ 

(табл. 12). Осенью их количество заметно снижалось. Одновременно отмечали 

значительное увеличение соотношения ненасыщенные/насыщенные жирные кислоты 

(ННЖК/НЖК) (табл. 12). Среди ННЖК преобладала линолевая кислота, среди НЖК -  
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пальмитиновая, на их долю приходилось соответственно 50 и 35 % суммы всех 

высших жирных кислот. Судя по содержанию малонового диальдегида (МДА), 

уровень перекисного окисления липидов в корневищах был сравнительно высоким. 

Сезонные изменения этого показателя сильно выражены: зимой содержание МДА в 

корневищах было вдвое выше, чем летом. Концентрация МДА в пересчете на липиды 

в летний период составляла 1.6 нмоль/мг липидов и возрастала к осени в 2.5 раза. 

Изучение гормонального статуса корневищ A. millefolium выявило 

значительные сезонные изменения уровня активности цитокининов, гиббереллинов, 

ИУК и АБК (рис. 29). Все исследованные фитогормоны, за исключением 

гиббереллинов, проявляли набольшую активность в июле. 

 

 
Рис. 29. Сезонные изменения содержания свободных фитогормонов в корневищах 

Achillea millefolium, 2009 г. (Маслова и др., 2013). 

 

К осени содержание ИУК и АБК снижалось в 15-18 раз, цитокининов – в 4 раза, а 

гиббереллинов возрастало почти в 5 раз. После перезимовки, к началу нового сезона 
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вегетации (май), отмечали заметное увеличение содержания цитокининов, ИУК и 

АБК по сравнению с осенним периодом. Лишь уровень ГК был очень низким.  

 Таким образом, нами выявлено, что формирование подземных побегов у 

длиннокорневищного травянистого многолетнего растения A. millefolium происходит 

во второй половине вегетации (июль - август) и их рост продолжается вплоть до 

конца октября (см. гл.3, табл. 4, рис. 14), когда температура почвы на глубине 5-10 см 

(зона локализации корневищ) снижалась до +5 °С. Рост корневищ осуществлялся в 

результате увеличения числа и длины метамеров, что свидетельствует о продолжении 

процессов деления и растяжения клеток верхушечных и латеральных меристем 

подземных побегов в позднеосенний период. Это подтверждается сравнительно 

высокой дыхательной способностью апикальной части корневища, которая 

сохранялась и после завершения периода активной вегетации (рис. 27). 

Следовательно, в апикальных зонах подземного побега происходят рост-активные 

процессы при подготовке растений к зиме. Это связано с закладкой почек будущего 

года, процессами перестройки механизма диагравитропизма в отрицательный 

гравитропизм в конусе нарастания подземного побега, что на будущий год обеспечит 

формирование надземных ассимилирующих побегов. 

Модель, предложенная Хансеном с соавт. (Hansen et al., 1994), связывает рост, 

дыхание и тепловыделение, позволяя оценить рост как запасание энергии. Используя 

данные, приведенные на рис. 28, мы получили зависимости скорости роста верхушки 

корневищ A. millefolium от температуры (рис. 30). Их анализ показал, что подземные 

побеги способны расти в диапазоне температуры от 5 до 25 °С. Высокая скорость 

роста сохранялась при изменении температуры от 5 до 15 °С. Дальнейшее повышение 

температуры приводило к снижению скорости запасания энергии, до очень низких 

значений при 30 °С. Следовательно, температурный оптимум роста корневищ 

находится в области низких и умеренных положительных температур, что понятно, 

учитывая адаптированность исследованных растений к произрастанию на Севере.  

Наши данные показывают, что независимо от сезона температура замерзания 

воды в верхушках корневищ составляла -8…-9 °С. Важно отметить, что в зимний 

период температура фазового перехода раствора, содержащегося в тканях апикальной 

части корневищ, была примерно втрое ниже температуры почвы в зоне их 
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локализации. Это обеспечивает надежную защиту подземного метамерного 

комплекса корневищных растений во время перезимовки.  

 

 
Рис. 30. Температурная зависимость скорости роста корневищ Achillea millefolium в 

июле 2009 г. (1) и январе 2010 г. (2). Данные рассчитаны по результатам 

микрокалориметрического определения дыхания и тепловыделения (Бойко и др., 

2009). 

 

Устойчивость растений к отрицательным температурам в значительной степени 

обусловлена накоплением осмотически активных веществ, в частности 

низкомолекулярных углеводов. Сахара снижают температуру замерзания 

внутриклеточного раствора, препятствуют повреждению белково-липидного 

комплекса клеточных мембран, тормозят процессы свободно-радикального окисления 

биологически важных макромолекул при низких температурах (Трунова, 2007; 

Колупаев, Трунова, 1992; Дерябин и др., 2007). Полагают, что «запуск» комплекса 

адаптивных реакций растений к низким температурам происходит после увеличения 

внутриклеточной концентрации водорастворимых углеводов (Климов, 2001). В 

корневищах A. millefolium содержание растворимых сахаров поддерживалось на 

довольно высоком уровне и во время летней вегетации, и во время зимнего покоя 

растений. Однако максимальная концентрация сахаров в апикальной зоне корневищ 

была отмечена в период активного роста и ветвления корневищ в фазу плодоношения 

растений (табл. 13). Накопление сахаров способствует усилению деления и 
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дифференциации клеток в меристематических зонах подземных органов (Hänisch, 

Breteler, 1981). Являясь исходным материалом для пластического и энергетического 

обмена, сахара могут действовать как сигнальные молекулы, участвующие в 

регуляции морфогенеза (Veyres еt al., 2008). В зимний период распределение 

растворимых сахаров вдоль подземного побега было более равномерно, но изменялся 

состав сахаров (табл. 13). Существенно возрастала (в 2-3 раза) концентрация 

олигосахаридов, которые многие авторы относят к криопротекторным веществам 

(Заботина и др., 1998). 

Наши исследования свидетельствуют о выраженной гормональной регуляции 

роста, развития и устойчивости подземных побегов длиннокорневищного вида A. 

millefolium. Установлено, что в период перехода растений в состояние покоя 

значительно возрастала активность гиббереллинов на фоне снижения активности 

остальных гормонов (рис. 29). Величина соотношения ГК/АБК возрастала в 100 раз, 

цитокинины/АБК – в  4 раза, а  ИУК /АБК – практически не изменялась. По-

видимому, накопление ГК происходило в результате транспорта этого гормона из 

стареющих надземных органов. Высокая активность ГК в осенний период 

необходима для стимуляции линейного роста метамеров корневищ и осевых органов 

боковых почек в узлах вновь образующихся метамеров подземного побега. Узлы 

метамеров корневища представляют собой латеральные рост-активные зоны. Эти 

зоны обеспечивают подземное диагравитропное и надземное ортотропное  ветвление 

корневища (Маркаров, Головко, 1995). 

Повышение относительного содержания цитокининов в осенний период, скорее 

всего, является результатом уменьшения транспорта этого гормона в стареющие и 

отмирающие надземные побеги. Сравнительно высокое содержание цитокининов в 

осенний период было обнаружено в подземных побегах других 

длиннокорневищных видов  мяты перечной (Кондратьева и др., 2000) и 

двукисточника тростниковидного (Маслова и др., 2007), пырея ползучего и мяты 

полевой (Маслова, Табаленкова, 2010). Высокий уровень цитокининов в подземных 

почках может стимулировать формообразовательные процессы, связанные с 

начальными этапами органогенеза (клеточные деления, дифференцировка тканей 

латеральных меристем) боковых подземных побегов. Благодаря способности 
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цитокининов повышать аттрагирующую активность тканей, усиливается приток 

веществ к почкам подземного побега (Белынская и др., 1997). 

Цитокинины влияют на экспрессию многих генов: ранние гены, кодирующие 

регуляторные белки – ARR5, транскрипционные факторы (AP, HAT22, bHLH, 

Myb), белки с протеинкиназной или фосфатазной активностью, гены, участвующие 

в протеолизе белков (Романов, 2009). Они могут способствовать повышению 

холодоустойчивости растений путем регуляции активности белоксинтезирующего 

аппарата (Титов, Таланова, 2009), активации ферментов антиоксидантной системы 

(Wang et al., 2009). Это особенно важно для подземных побегов в зимний период, 

когда уровень липопероксидации повышается под действием низкой температуры 

(табл. 12).   

Важно отметить, что максимальная активность АБК имела место в  июле, когда 

начинался активный рост молодых корневищ тысячелистника (рис. 29). Подобная 

закономерность была показана для корневищ мяты перечной (Белынская идр., 1997), 

канареечника тростниковидного (Маслова и др., 2007), пырея ползучего и мяты 

полевой (Маслова, Табаленкова, 2010). Мы связываем это с ролью АБК в 

поддержании нормальной оводненности тканей подземных побегов. Полагают, что 

накопление АБК связано с увеличением гидравлической проводимости корней в 

процессе роста растений растяжением (Тимергалина, 2007). Кроме того, АБК 

стимулирует приток ассимилятов в акцепторные органы: семена (Walton,1980; Raikhel 

et al., 1986; Pence, 1991; Кузьмина, 1997), плоды, вегетативные запасающие органы – 

столоны, клубни  (Деведжян и др.,1981; Thomas, 1986; Dörffling et. al., 1984; Маслова, 

Коф, 2000; Маркаров и др., 2001). Показано, что механизм регуляции водного обмена 

связан со способностью АБК повышать уровень экспрессии генов и 

фосфорилирования белков аквапоринов (Schaffner, 1998).  

Итак, период покоя является качественным переходным этапом в онтогенезе 

подземного побега и растения в целом. Нами выявлено снижение дыхания подземных 

побегов, накопление растворимых сахаров, увеличение соотношения 

ненасыщенные/насыщенные жирные кислоты, возрастание соотношения ГК/АБК и 

цитокинины/АБК в осенне-зимний период. Показана способность почек подземных 

побегов к росту и запасанию энергии в январе, когда температура почвы в зоне 

обитания корневищ снижается до 0 °С и ниже. Зона температурного оптимума роста 
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корневищ находится в области низких и умеренных положительных температур (5-20 

°С), а температура замерзания воды в верхушке подземного побега составила около 

10 °С.  Эти результаты свидетельствуют о том, что подземные побеги A. millefolium 

имеют вынужденный покой, вызванный пониженной температурой и не связанный с 

накоплением ингибиторов роста. Состояние физиологического покоя необходимо для 

почек корневищ. В этот период происходит перестройка механизма 

диагравитропизма в отрицательный гравитропизм, после чего почка формирует 

ортотропный побег.  

4.1.2. Сезонная динамика роста, содержания фитогормонов и сахаров в 

подземных побегах Phalaroides arundinacea 

Активный рост и накопление биомассы корневищами многолетнего злака P. 

arundinacea происходил во второй половине сезона вегетации (после цветения и 

плодоношения растений) (см. гл.3, табл. 3, рис. 13). В это время на фоне снижения 

интенсивности ростовых процессов в надземной части отмечено активное ветвление 

корневищ, значительное увеличение количества подземных узлов. Сухая масса 

корневищ составляла 40 % в биомассе целого растения к фазе созревания семян и 

продолжала интенсивно увеличиваться вплоть до поздней осени. 

Результаты микрокалореспирометрических исследований свидетельствуют о 

том, что корневища P. arundinacea сохраняют способность к росту при низких 

положительных температурах поздней осенью. Кривая скорости роста корневищ, 

рассчитанная по показателям выделения тепла и СО2, отражает снижение эффективности 

использования углерода с увеличением температуры, особенно в осенний период (рис. 

31). Положительный рост осенью наблюдали в диапазоне температур от 2 до 15 °С. 

После 15 °С величина относительной скорости роста, характеризующая активность 

запасания энергии в биомассе, уменьшалась до отрицательных значений. В фазу 

активного роста корневищ (июль) скорость роста при 2-15 °С была в 4 раза выше, по 

сравнению с осенним периодом. Анализ температурных кривых летнего и осеннего 

периода свидетельствует о том, что низкие положительные температуры (2-5 °С) более 

благоприятны для роста корневищ, чем высокие положительные температуры (30–35 

°С).  
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Рис. 31. Температурная зависимость метаболической активности корневищ 

Phalaroides arundinacea. 1 – июль, 2 – ноябрь 2003 г. Данные рассчитаны по 

результатам микрокалориметрического определения дыхания и тепловыделения 

(Маслова и др., 2007). 

 

Важное значение для роста, развития и жизнедеятельности корневищ травянистых 

многолетников, особенно в связи с функцией запасания и зимовки, имеют углеводы. 

Выявлено, что сумма растворимых углеводов в корневищах многолетнего злака 

Phalaroides arundinacea второго года жизни в активный период их роста и поздно 

осенью была одинаковой и составляла 110 мг/г сухой массы (рис. 32). Осенью отмечали 

снижение содержания моносахаридов в 2 раза и увеличение более чем в 6 раз доли 

олигосахаридов. Весной, с началом отрастания надземных побегов, выявлено 

снижение в корневищах концентрации олиго- и моносахаридов и значительное 

увеличение дисахаридов, содержание которых составляло 75 % от суммы углеводов.  

Рост и развитие подземных побегов, их взаимосвязи с другими органами в 

системе целого растения определяются содержанием и соотношением 

фитогормонов. Изучение динамики фитогормонов в тканях апикальной части 

корневищ P. arundinacea показало наибольшую цитокининовую активность в осенний 

период (рис. 33). Содержание цитокининов на этом этапе в 34 раза превышало таковое 
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в активную фазу роста корневищ (вторая половина июля). Базальная часть корневища 

также характеризовалась высоким содержанием цитокининов. Уровень АБК в 

корневищах в фазу колошения (25 июня) и созревания семян (22 июля) составил 2000-

3000 нг/г сухой массы, а поздно осенью АБК обнаружена лишь в следовых количествах. 

В осенний период активность ИУК не проявилась, ГК – была сравнительно низкой. 

 

 
Рис. 32. Динамика содержания растворимых углеводов в корневищах Phalaroides 

arundinacea, данные 2003-2004 гг. 1 − моносахариды, 2 − дисахариды, 3 − 

олигосахариды. 16 июня и 17 октября − второй год жизни; 17 мая − третий год жизни 

(Маслова и др., 2007). 

 

Таким образом, изучение температурной зависимости скорости роста 

свидетельствует о том, что корневища сохраняют способность к росту вплоть до 

начала зимы (рис. 31). В позднеосенний период сдвигается зона оптимальных для 

роста температур в сторону более низких положительных (2-15 °С), что отражает 

адаптацию корневищ к низким температурам. В осенний период в корневищах 

происходят активные морфогенетические преобразования, связанные с закладкой 

почек (начальные этапы органогенеза побега, дифференциация клеток и тканей) и 

внутрипочечным ростом, заложением новых метамеров.  
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Рис. 33. Динамика содержания свободных фитогормонов в корневищах Phalaroides 

arundinacea, 2003 г. 1 − апикальная часть, 2 − базальная часть (Маслова и др., 2007). 

 

С наступлением заморозков наблюдали увеличение в тканях корневища уровня 

олигосахаридов (рис. 32), которые считаются криопротекторами и повышают 

устойчивость растений к низким температурам. Накопление низкомолекулярных 

сахаров предотвращает вымерзание корневищ при зимовке и/или используется как 

источник энергии для обеспечения морфогенетических процессов (Hänisch, Breteler, 

1981). Весной, с началом отрастания надземных побегов, выявлено снижение 

концентрации олиго- и моносахаридов и значительное увеличение дисахаридов в 

корневищах P. arundinacea (рис. 32). В этот период происходит быстрое включение 

сахаров в метаболические процессы и активный транспорт димерных углеводов. 

Основным дисахаридом была сахароза – главная транспортная форма у большинства 

травянистых растений. Весной корневища являются основным донором питательных 

веществ, гормонов для активно отрастающих надземных побегов. Повышенная 

концентрация дисахаридов может быть связана также с увеличением энергетических 

потребностей корневищ, формирующих латеральные подземные побеги. В целом, 

следует отметить, что в годичном цикле развития корневища меняется соотношение 
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простых и сложных углеводов, а их сумма остается практически постоянной. 

Изменение состава растворимых сахаров, возможно, участвует в регуляции процессов 

роста, развития и адаптации корневища, контролирует его морфогенетический цикл. 

Сахара флоэмного экссудата, функционируя как транспортная и метаболическая 

форма углеводов, источник энергии при дыхании и основной компонент 

осмотического механизма регуляции флоэмного транспорта, могут служить также 

пусковым сигналом для каскадной экспрессии или репрессии генов в геномах ядра и 

органелл (Гамалей, 2005).  

Результаты исследований свидетельствует о выраженной гормональной 

регуляции роста и устойчивости подземных побегов длиннокорневищного злака. 

Величина соотношения цитокинины/АБК, низкая в первую половину 

вегетационного периода, резко увеличивается к завершению сезона вегетации (рис. 

33). Аналогичные результаты были получены для корневищ мяты, содержание 

цитокининов у которых достигает максимума в конце сентября – начале октября 

(Кондратьева и др., 2000). Значительное содержание цитокининов обнаружено не 

только в апикальной, но и базальной части корневища, которая обеспечивает подземное 

диагравитропное ветвление и отложение в запас ассимилятов. Высокая концентрация 

цитокининов в позднеосенний период обусловлена, по-видимому, их защитной ролью 

при заложении на корневищах почек будущего года. Цитокинины активизируют 

синтез стрессовых белков, что приводит к перестройке метаболизма и повышению 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды (Таланова и др., 1999). 

Цитокинины способствуют стабилизации структуры фосфолипидного слоя клеточных 

мембран в стрессовых условиях и сохранению избирательной проницаемости 

плазмалеммы для некоторых ионов. Возможно, что депонирование данного 

фитогормона в корневищах обеспечивает быстрое отрастание весной и начальный 

рост надземных побегов корневищного злака. Показано, что у травянистых 

многолетников с запасающим корневищем, в отличие от однолетних растений, в 

процессе вегетации содержание цитокининов в листьях снижается и увеличивается в 

корневищах (Борзенкова и др., 2001). Это косвенно подтверждает депонирование и 

использование фитогормонов запасающих органов при отрастании растений весной.  

В целом, результаты изучения динамики фитогормонов и неструктурных 

углеводов в тканях корневищ Phalaroides arundinacea, температурной зависимости 
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скорости роста меристематически активных зон подземных побегов свидетельствуют 

о высокой устойчивости подземного метамерного комплекса к низким температурам 

в осенне-зимний период, когда осуществляются морфогенетические преобразования, 

процессы «скрытого роста» в подземных почках. Полагаем, что основным фактором 

вынужденного покоя корневищ многолетнего злака являются пониженные температуры, 

а не накопление ингибиторов роста.  

 

4.2. Физиологические закономерности роста длиннокорневищных 

многолетников разных эколого-ценотических групп 

Реализация жизненной стратегии растений связана с формированием защитно-

приспособительных механизмов, обеспечивающих функциональную пластичность и 

эффективное потребление ресурсов среды. Корневищные виды представляют 

большой интерес с этих позиций, поскольку широко представлены в природной 

флоре разных ботанико-географических зон, обеспечивают вегетативное 

размножение и расселение, играют важную роль в устойчивости фитоценозов 

благодаря формированию банка подземных вегетативных меристем. Поэтому, 

актуально изучение функций, отражающих рост и метаболическую активность 

надземных и подземных органов в связи с выявлением механизмов устойчивости и 

адаптивных реакций корневищных многолетников к различным эколого-

ценотическим условиям. 

4.2.1. Дыхание, азотный и углеводный статус длиннокорневищных 

многолетников в связи с эколого-ценотической приуроченностью 

Представители разных эколого-ценотических групп, адаптивных стратегий 

существенно отличаются по интенсивности и продолжительности ростовых 

процессов, характеру защитно-приспособительных механизмов, позволяющих им 

адаптироваться к постоянно меняющимся условиям среды. Сравнительное изучение 

накопления биомассы длиннокорневищных растений показало, что луговые виды с 

выраженными конкурентно-рудеральными свойствами характеризуются более 

высокой продуктивностью по сравнению с лесными видами, проявляющими стресс-

толерантные свойства (рис. 34, табл. 14). Сухая масса луговых видов растений 

варьировала в пределах 130-450 г/м2, а у лесных была во много раз меньше. 
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Рис.  34. Сухая биомасса длиннокорневищных растений разных эколого-

ценотических групп (июнь  июль, фаза бутонизации  цветения растений) (Маслова 

и др., 2010в). 

 

Так, наиболее продуктивные луговые растения – длиннокорневищные многолетние 

злаки Bromopsis inermis и Phalaroides arundinacea накапливали в 50 раз больше 

биомассы по сравнению с наименее продуктивным лесным видом Pyrola rotundifolia. 

Доля корневищ в биомассе растений составляла от 30 до 75 % (рис. 35). 

Максимальный вклад корневищ в биомассу отмечен у Elytrigia repens, Maianthemum 

bifolium и Paris quadrifolia, минимальный – у Achillea millefolium и Pyrola rotundifolia. 

Следовательно, среди растений с разным эколого-ценотической приуроченностью, 

встречались виды с высокой и низкой относительной массой корневищ. Определения 

скорости выделения СО2 показали, что луговые виды растений отличались от лесных 

более активным дыханием корневищ (рис. 36, табл. 14). Скорость дыхания корневищ 

луговых видов растений была в 2-3 раза выше по сравнению с лесными. Различия в 

скорости дыхания листьев между растениями, произрастающими в разных эколого-

ценотических условиях, были выражены несколько слабее, чем в дыхании корневищ. 
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Таблица 14 

Физиолого-биохимические показатели роста длиннокорневищных многолетников 

разных эколого-ценотических групп (Маслова и др., 2010в) 

 

Параметр 

Луговые виды Лесные виды 

Листья Корневища Листья Корневища 

*** Сухая масса, г/м2  160.6 ± 17.3 211.0 ± 45.2 9.3 ± 0.8* 20.2 ± 2.5* 

Концентрация общего 

азота, мг/г сухой массы  

28.5 ± 1.2 12.2 ± 1.4 21.4 ± 0.7* 10.2 ± 0.5* 

Дыхательная способность, 

мгСО2/г сухой массы ч  

1.80 ± 0.06 1.19  ± 0.07 1.05 ± 0.06** 0.38 ± 0.03** 

Дыхательная цена белка, 

мгСО2/г белка ч  

10.7 ± 0.9 14.2 ± 2.6 7.9 ± 0.9** 6.0 ± 0.9** 

Удельная дыхательная 

цена, мг глюкозы/г сухой 

массы сут  

31.2 ± 6.7 17.3 ± 3.5 16.6 ± 2.0** 5.9 ± 1.5** 

* и **  различия между луговыми и лесными видами статистически значимы, 

Р  0.001 и Р  0.05. ***  изучали накопление сухой массы надземных (листья, 

стебли, соцветия) и подземных органов (корневища, корни). 

 

Самой низкой дыхательной способностью (менее 1 мг СО2 /г ч) характеризовались 

листья лесного вида со стресс-толерантным типом адаптивной стратегии Pyrola 

rotundifolia. У луговых видов дыхание листьев равнялось в среднем 1.8 мг СО2 /г ч. У 

всех исследованных видов, независимо от эколого-ценотической приуроченности, 

листья превышали корневища по дыхательной способности. Вместе с тем, следует 

отметить, что у луговых видов разница в дыхании корневищ и листьев выражена 

меньше, чем у лесных, за исключением Pyrola rotundifolia. В целом, листья и 

корневища растений луговой эколого-ценотической группы превосходили по 

дыхательной способности лесные виды растений, проявляющие стресс-толерантные 

свойства.  
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Рис. 35. Распределение биомассы корневищных растений разных эколого-

ценотических групп. 1  надземная часть, 2  подземная часть (корневища и корни). 

Обозначения как на рис. 34 (Маслова и др., 2010в). 

 

Содержание общего азота в листьях растений варьировало в пределах от 10 до 

35 мг/г сухой массы. Максимальное количество азота накапливали листья луговых 

растений Achillea millefolium, Phalaroides arundinacea, минимальные – листья лесного 

вечнозеленого кустарничка Vaccinium vitis-idaea (рис. 37). У всех исследованных 

видов, независимо от эколого-ценотической приуроченности, концентрация азота в 

корневищах была существенно ниже, чем в листьях, за исключением кустарничка 

Vaccinium vitis-idaea. Виды растений разных эколого-ценотических групп 

характеризовались сравнительно близкими величинами содержания азота в 

корневищах. Концентрация азота в сухой биомассе корневищ составляла в среднем 

10-12 мг/г (табл. 14). Наибольшая концентрация азота отмечена для подземных 

побегов Achillea millefolium, наименьшая – для Mentha arvensis (рис. 37). В целом, 

листья лесных видов растений уступали луговым по содержанию азота. 

Концентрация азота в корневищах не зависела от эколого-ценотической 

приуроченности. 
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Рис. 36. Дыхательная способность  листьев (1) и корневищ (2) растений разных 

эколого-ценотических групп (июнь - июль, фаза бутонизации - цветения растений) 

(Маслова и др., 2010в). 

 

Сравнительное изучение распределения азота по органам показало, что у всех 

изученных луговых видов, за исключением многолетнего злака Elytrigia repens, 

основное количество азота (70-80 %) локализовалось в надземной части растений 

(рис. 38). Для лесных видов отмечено более равномерное распределение общего азота 

между надземными побегами и корневищами. Лишь у зимнезеленой Pyrola 

rotundifolia 80 % азота приходилось на надземные органы.  

Содержание растворимых углеводов в сухой массе листьев корневищных 

растений варьировало от 1 до 3.6 % (рис. 39). Листья луговых видов растений 

отличались сравнительно низкой концентрацией сахаров, за исключением Elytrigia 

repens. Для листьев лесных растений характерно накопление растворимых углеводов, 

особенно моносахаридов, доля которых составляла 70-80 % в общей сумме сахаров 

(табл. 15). В отличие от листьев, в корневищах наблюдали обратную закономерность: 

более высокое содержание сахаров было у корневищ луговых растений, низкое – у 

лесных (рис. 39). Так, максимальная концентрация углеводов (4 %) отмечена для 
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подземных побегов Mentha arvensis, минимальная (0.5 %) – для папоротника 

Gymnocarpium dryopteris. Следует отметить, что отличительной особенностью 

корневищ луговых видов Achillea millefolium, Mentha arvensis, Elytrigia repens 

является накопление олигосахаридов (раффинозы, стахиозы), доля которых 

составляла от 20 до 80 % от суммы всех углеводов (табл. 15).  

 

 
Рис. 37. Содержание общего азота в листьях (1) и корневищах (2) растений разных 

эколого-ценотических групп (июнь - июль, фаза бутонизации - цветения растений) 

(Маслова и др., 2010в). 

 

Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о том, что 

продуктивность длиннокорневищных видов зависит от условий произрастания и 

связана с реализацией разных типов адаптивных стратегий. Луговые быстрорастущие 

виды с преобладанием конкурентно-рудеральных свойств характеризовались более 

высокой продуктивностью по сравнению с лесными видами, проявляющими стресс-  
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Рис. 38. Распределение общего азота по органам длиннокорневищных видов в 

зависимости от эколого-ценотической приуроченности. 1  надземные побеги, 2  

корневища (Маслова и др., 2010в). 

 

толерантные свойства, отличительной чертой которых является медленный рост (рис. 

34). Так, например, относительная скорость роста растений Paris quadrifolia 

составляла 0.03 г/г сут в фазу генеративного развития, что в два раза меньше по 

сравнению с луговыми видами Mentha arvensis и Achillea millefolium (Маслова и др., 

2010). Корневищные виды разных эколого-ценотических групп слабо различались по 

распределению биомассы между донорными и акцепторными органами. На долю 

корневищ приходилось в среднем 50 % всей биомассы, что свидетельствует о 

распределении значительного количества ассимилированного углерода в подземную 

часть не зависимо от ценотической приуроченности и типа адаптивной стратегии 

(рис. 35, табл. 14). Это обусловлено преобладанием вегетативного размножения у 

длиннокорневищных видов растений и депонированием большой части ассимилятов 

в подземных побегах, способных к зимовке. 
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Рис. 39. Содержание растворимых углеводов в листьях (1) и корневищах (2) растений 

разных эколого-ценотических групп (июнь - июль, фаза бутонизации - цветения 

растений) (Маслова и др., 2010в). 

 

Растения разных эколого-ценотических групп существенно отличались по 

уровню дыхательной способности: листья и корневища быстрорастущих луговых 

видов с ежегодным обновлением листьев дышали в 2-3 раза интенсивнее по 

сравнению с лесными видами (рис. 36, табл. 14). Можно полагать, что интенсивное 

дыхание быстрорастущих видов растений обусловлено более высокой скоростью 

роста по сравнению с медленнорастущими (Poorter et al., 1990; Lambers et al., 1998). 

Данные по дыхательной способности органов позволяют оценить удельную 

дыхательную цену (УДЦ), выраженную в эквивалентах окисленного дыхательного 

субстрата (дыхательная способность × 24 ч × 0.68 мг глюкозы/мг СО2) (Головко, 

1999). Расчеты показали, что за сутки луговые быстрорастущие растения затрачивали 

на образование de novo и обновление уже существующих структур, а также 

поддержание функциональной активности листьев и корневищ количество 

дыхательного субстрата, эквивалентное 3 и 1.7 % от их биомассы соответственно 

(табл. 14). Следовательно, луговые виды растений характеризовались по крайней мере 

в 1.5 раза более высокими относительными затратами дыхательного субстрата, чем 

медленнорастущие лесные растения. 
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Таблица 15 

Состав растворимых углеводов в листьях и подземных побегах 

длиннокорневищных растений разных эколого-ценотических групп, мг/г сухой массы  

Вид Моносахариды Дисахариды Олигосахариды 

листья корневища листья корневища листья корневища 

Луговые виды 

Mentha 

arvensis 

 

2.4 ± 0.3 

 

5.4 ± 0.6 

 

4.7 ± 0.3 

 

2.1 ± 0.1 

 

6.6 ±1.2 

 

30.2 ± 2.1 

Elytrigia  

repens 

 

19.2 ± 1.9 

 

14.0 ± 0.9 

 

12.8 ± 1.5 

 

7.0 ± 0.5 

 

следы 

 

4.3 ± 0.5 

Achillea 

millefolium  

 

5.1 ± 0.5 

 

15.1 ± 3.5 

 

6.8 ± 0.6 

 

12.0 ± 0.8 

 

следы 

 

3.6 ± 0.5 

Лесные виды 

Pyrola 

rotundifolia  

 

21.6 ± 2.2 

 

11.0 ± 0.4 

 

11.5 ± 0.5 

 

9.4 ± 0.2 

 

следы 

 

следы 

Vaccinium  

vitis-idaea  

 

18.9 ± 0.3 

 

2.7 ± 0.1 

 

5.6 ± 0.1 

 

8.2 ± 0.4 

 

следы 

 

следы 

Gymno- 

carpium 

dryopteris  

 

 

5.5 ± 0.5 

 

 

2.6 ± 0.3 

 

 

9.5 ± 1.0 

 

 

2.0 ± 0.01 

 

 

следы 

 

 

следы 

 

Корреляционный анализ выявил наличие тесной взаимосвязи (r=0.75) между 

дыханием и содержанием азота в биомассе листьев исследованных растений (рис. 

40А.). Листья  луговых быстрорастущих видов содержали на 25 % больше азота и 

дышали на 40 % интенсивнее по сравнению с медленнорастущими лесными. Сходные 

результаты были получены в вегетационном опыте для 24 одно- и двудольных видов 

с разной относительной скоростью роста (Poorter et al., 1990; Lambers et al., 1998). 

Листья быстрорастущих растений содержали на 44 % больше азота и дышали в два 

раза активнее, чем виды с низкой RGR.   

В литературе данные о связи дыхания нелистовых органов с содержанием в них 

азота немночисленны и получены преимущественно на культурных растениях 

(Головко, 1999). 
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Рис. 40. Взаимосвязь между содержанием общего азота (Nобщ) и дыхательной 

способностью (ДС) в листьях (А) и подземных побегах (Б) длиннокорневищных 

растений. Точками и номерами обозначены виды, представленные в таблице 2 (см. гл. 

2). На рисунке А корреляционная связь статистически значима, Р < 0.01 (Маслова и 

др., 2010в). 

 

Наши данные показывают, что в отличие от листьев, связь дыхания корневищ с 

содержанием азота отсутствовала (r=0.39) (рис. 40Б.) в результате сходства растений 

разных эколого-ценотических групп по азотному статусу подземных побегов. 

Корневища луговых видов дышали в 3 раза активнее по сравнению с  лесными 

растениями, но были сравнимы по содержанию в них общего азота. Это может быть 

результатом большей потребности в дыхательной энергии подземных побегов 
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быстрорастущих луговых растений с конкурентно-рудеральным типом адаптивной 

стратегии. Мы полагаем, что такая особенность может быть связана с более высокими 

энергетическими затратами на поглощение, восстановление и транспорт азотистых 

соединений в подземных органах луговых растений, характеризующихся высокой 

продуктивностью надземной массы, куда распределяется значительная часть азота (70 

%). Как известно, быстрый рост неизбежно связан с интенсивным обменом 

азотсодержащих соединений (Hirose, 1988). Не исключено также, что корневища 

лесных могут запасать азот. Придаточные корни в узлах корневищ имеют микоризы, 

способные утилизировать органический азот лесной подстилки (Lambers et al., 1998).  

Данные по дыхательной способности органов и содержанию в них общего 

азота позволяют оценить дыхательные затраты или дыхательную цену белка 

(скорость дыхания/(концентрация общего N × 6.25)) (Головко, 1999). Расчеты 

показали, что дыхательная цена белка листьев и корневищ лесных видов растений 

была несколько ниже, чем у луговых и составляла в среднем 11 и 14 мг СО2/г белка ч 

или 0.18 и 0.23 г глюкозы/г белка сут (табл. 14). Это может быть связано с более 

низкой скоростью оборота белка в медленно растущих органах лесных стресс-

толерантов, адаптированных к произрастанию под пологом леса. По данным 

(Дымова, Головко, 1998) под полог елово-осинового разнотравного леса проникает не 

более 3-5 % ФАР. В этих условиях снижение содержания и скорости обновления 

белка можно рассматривать как адаптивный признак, способствующий сокращению 

затрат на поддержание белкового обмена клетки.  

Основным субстратом для синтеза структурной и запасной биомассы растений 

являются углеводы, концентрация которых зависит от скорости роста растений, фазы 

развития, факторов внешней среды. Наши результаты свидетельствуют о том, что 

уровень углеводов в донорных листьях и акцепторных органах – подземных побегах 

длиннокорневищных многолетников связан с эколого-ценотической 

приуроченностью и реализацией разных типов адаптивных стратегий. Лесные, 

стресс-толерантные виды характеризовались сравнительно высоким содержанием 

неструктурных сахаров в листьях и низким – в корневищах (рис. 38). Накопление 

листьями лесных видов растений растворимых углеводов, особенно моносахаридов 

(табл. 15), может свидетельствовать о низкой скорости транспорта и утилизации 

углерода в акцепторных органах медленнорастущих видов, произрастающих в 
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условиях слабой освещенности. По некоторым данным (Пьянков и др., 2000; Яшков, 

2001) стресс-толеранты отличаются от видов с другими типами адаптивных стратегий 

низкой скоростью оттока продуктов фотосинтеза. Кроме того, часть ассимилятов 

может использоваться для образования механических тканей, кутикулы, синтеза 

вторичных соединений, которыми богаче листья стресс-толерантных видов (Lambers, 

Poorter, 1992).  

Сравнительно низкая концентрация растворимых углеводов в листьях луговых 

видов, проявляющих конкурентно-рудеральные свойства, является результатом более 

интенсивного использования ассимилятов на рост и дыхание надземных побегов и 

транспорта сахаров в акцепторные органы – корневища, где обнаружено их 

накопление. Повышение концентрации сахаров в подземной части  луговых видов 

может стимулировать поглощение нитратов корнями, усиливать деление и 

дифференциацию клеток в тканях корней (Hänish ten Gate, Breteler, 1981). Кроме того, 

более высокое по сравнению с лесными видами накопление неструктурных 

углеводов, особенно олигосахаридов, в корневищах луговых растений может быть 

связано с разным ритмом сезонного развития растений. Листья летне-зеленых  

луговых видов к осени отмирают и корневища являются основным хранилищем 

запасных веществ, обеспечивающих перезимовку и отрастание рано весной. Так, в 

корневищах коротковегетирующего растения Mentha arvensis концентрация 

олигосахаридов (стахиоза) достигает 80 % от суммы растворимых сахаров к фазе 

цветения растений. В отличие от летне-зеленых видов, у вечнозеленых растений со 

стресс-толерантными свойствами растворимые сахара накапливаются в листьях. 

Зимующие листья вечнозеленых видов, произрастающих в лесных фитоценозах, 

являются основным хранилищем резервного пула ассимилятов и гормонов для роста 

листьев новой генерации в весенний период (Иванова и др., 1998). 

Следует также отметить, что исследованные нами виды отличаются по способу 

и, следовательно, механизму загрузки ассимилятов в донорных листьях. По данным 

Ю.В. Гамалея (2004) большинство представителей семейств Asteraceae и Poacea, к 

которым относятся луговые виды (A. millefolium, T. farfara, E. repens, B. inermis, P. 

arundinacea), имеют апопластный путь загрузки флоэмы. У представителей семейств 

Pyrolaceae и Ericaceae, к которым относятся лесные виды (P. rotundifolia, V. vitis-

idaea, V. myrtillus), симпластный путь загрузки флоэмы. Транспортной формой 
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ассимилятов, специфических для апопластного способа загрузки, является сахароза. 

Загрузка сахарозы в транспортную систему через апопласт связана с большими 

энергетическими затратами, чем по симпластному пути, поскольку трансмембранный 

перенос 1 моля сахарозы требует затрат 1 моля АТФ. Различия в способах 

транслокации ассимилятов, по-видимому, может быть одним из факторов, 

определяющих дыхательную активность. Анализ литературы и наши данные 

показывают, что апопластные травы – преимущественно светолюбивые растения, 

симпластные растения не требовательны к свету и могут произрастать в условиях 

затенения, где конкуренция между видами ослаблена.  

Таким образом, нами выявлены основные физиолого-биохимические свойства 

14 видов длиннокорневищных многолетних растений – представителей двух разных 

эколого-ценотических групп и адаптивных стратегий. Луговые виды растений с 

выраженными конкурентно-рудеральными свойствами характеризовались более 

высокой продуктивностью, азотным статусом и интенсивным дыханием по 

сравнению с лесными видами растений, проявляющими стресс-толерантные свойства. 

Доля корневищ варьировала в пределах 30-70 % от биомассы целого растения и слабо 

зависела от эколого-ценотической приуроченности. Дыхание корневищ составляло у 

луговых видов в среднем 1 мг СО2/г сухой массы ч, что в 3 раза выше, чем у лесных. 

У  лесных видов значительное количество азота распределялось в корневища (50 %), 

а у  луговых видов большая часть азота локализовалась в надземных побегах (70-80 

%). Корреляционный анализ выявил прямую зависимость между дыханием и 

содержанием азота в биомассе листьев; у корневищ корреляция между этими 

показателями не обнаружена. Содержание углеводов в листьях и акцепторных 

органах – корневищах определялось эколого-ценотической приуроченностью и 

продолжительностью жизни их фотосинтезирующих органов (летнезеленые, 

вечнозеленые). В целом, полученные данные демонстрируют тесную взаимосвязь 

физиологических свойств длиннокорневищных растений с их экологической 

приуроченностью, адаптивной стратегией и ритмом сезонного развития. 
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4.2.2. Дыхание и рост двух длиннокорневищных травянистых многолетних 

растений с разным ритмом сезонного развития 

 Анализ возрастных изменений роста и дыхательной способности органов 

растений при одной и той же температуре позволяет учитывать кроме внешних и 

внутренние регулирующие факторы. Задача состояла в изучении метаболической 

активности, взаимосвязи дыхания и роста и их изменения в сезоне у 

длиннокорневищных многолетних растений лесной и луговой эколого-ценотических 

групп с разным ритмом сезонного развития. 

  Полученные нами результаты свидетельствует о различной сезонной динамике 

дыхательной способности (ДС) листьев и корневищ лугового летнезеленого вида 

Achillea millefolium и лесного зимнезеленого вида Pyrola rotundifolia (рис. 41). 

Скорость выделения СО2 в листьях A. millefolium в фазу интенсивного вегетативного 

роста (начало июня) была вдвое выше по сравнению с фазой цветения (июль). К 

концу вегетационного периода (начало октября), когда происходит отмирание летне-

зеленых побегов, ДС листьев молодых розеток составляла 65 % от дыхания 

розеточных листьев в начале июня (фаза отрастания). ДС корневищ A. millefolium 

была ниже по сравнению с листьями, особенно в начале и конце вегетационного 

периода. Сезонные изменения ДС корневищ A. millefolium были выражены слабее, 

чем у листьев: в течение летнего периода скорость выделения СО2 корневищами 

составляла в среднем 1.5 мг/г сухой массы ч, а к концу октября она снижалась на 28 

%.  

 Растения P. rotundifolia характеризовались существенно более низкой ДС по 

сравнению с A. millefolium (рис. 41). Скорость выделения СО2 у перезимовавших 

листьев P. rotundifolia в начале вегетации (вторая декада мая) была низкой и 

составляла всего 20 % от дыхания листьев новой генерации, появившихся в июне. В 

конце вегетационного периода (сентябрь) ДС листьев сохранялась на высоком 

уровне. Сезонный ход дыхания подземных побегов был сходен с листьями: ДС 

корневищ возрастала к концу июня и оставалась высокой до конца сентября.  

 Сравнительные микрокалореспирометрические исследования проводили во 

второй половине июня, когда оба вида растений находились в генеративной фазе. Из 

рис. 42 видно, что скорость дыхания и тепловыделения молодых листьев и особенно 

апикальных частей корневищ A. millefolium превышали таковые у P. rotundifolia. 
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Рис. 41. Сезонная динамика дыхательной способности растений Achillea millefolium 

(А) и Pyrola rotundifolia (Б), данные 2006-2007 гг. 1  листья, 2 – корневища. Данные 

газометрического анализа (Маслова и др., 2010б). 

   

Следует отметить отчетливую взаимосвязь между скоростью тепловыделения и 

дыхания: метаболическое выделение тепла было выше у интенсивно дышащих 

тканей. Расчеты по модели (Hansen et al., 1994; Хансен и др., 1996), связывающей 

дыхание и тепловыделение со скоростью роста, показали, что растения A. millefolium 

отличались от растений P. rotundifolia более интенсивным ростом листьев и 

корневищ.   

Исследованные растения различались по азотному и углеводному статусу. В 

июле концентрация азота в листьях и корневищах A. millefolium была примерно в 1.5 

раза выше по сравнению с P. rotundifolia (рис. 43А.). Растения A. millefolium 

характеризовались также более высоким фондом растворимых углеводов в 

корневищах, но существенно уступали P. rotundifolia по содержанию сахаров в 

листьях (рис. 43Б.). 

Таким образом, нами установлено, что растения с разным ритмом сезонного 

развития существенно отличались по уровню дыхательной способности: листья и 

корневища летнезеленого вида A. millefolium дышали в 3-5 раз интенсивнее по 

сравнению с зимнезеленой P. rotundifolia. Более того, виды имели разный сезонный 

ход дыхательной активности: ДС листьев и корневищ A. millefolium снижалась к 

концу вегетации, тогда как органы P. rotundifolia сохраняли высокую дыхательную 
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активность до конца сезона. Растения A. millefolium отличались от растений P. 

rotundifolia более интенсивным ростом листьев и корневищ. Выявлены также 

различия между видами по содержанию азота и углеводов в биомассе листьев и 

корневищ.  

 

 
Рис. 42. Дыхание (А), тепловыделение (Б) и скорость роста (В) органов растений 

Achillea millefolium (1), Pyrola rotundifolia (2) при 20 оС (фаза бутонизации, июнь, 2006 

г.). Данные микрокалориметрического метода. (Маслова и др., 2010б). 

 

А

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

лист корневище

1

2

Б

0
5

10
15
20
25
30

лист корневище

1
2

В

0

5

10

15

20

25

лист корневище

1

2

Ск
ор

ос
ть

 д
ых

ан
ия

, 
Rc

o 2
, n

мо
ль

/м
г с

ух
ой

 м
ас

сы
 c

Ск
ор

ос
ть

 те
пл

ов
ыд

ел
ен

ия
, 

q,
мк

Вт
/м

г 
су

хо
й 

ма
сс

ы
Ск

ор
ос

ть
 р

ос
та

, 
∆H

ВR
SG

, м
кВ

т/
мг

 с
ух

ой
 м

ас
сы

 



134 

 
Рис. 43. Содержание общего азота (А) и растворимых углеводов (Б) в органах 

растений Achillea millefolium (1) и Pyrola rotundifolia (2), (фаза цветения, июль 2006 

г.). 

 

A. millefolium является евро-азиатским видом, который распространен 

повсеместно в лесной, лесостепной и степной зонах, растет на суходольных и 

заболоченных лугах, окраинах полей (Атлас ареалов и ресурсов….., 1983). P. 

rotundifolia принадлежит к древнему таксону подсем. Грушанковые, представители 

которого сохранились со времен третичного периода и являются типичными 

компонентами травяно-кустарничкового яруса хвойных лесов (Таршис, 2005).  

A. millefolium относится к смешанному CRS-типу с преобладанием 

конкурентно-рудеральных свойств, а P. rotundifolia  является стресс-толерантом (см. 

гл. 2, табл.2). Реализация стратегических качеств рассматриваемых видов связана с их 

физиолого-биохимическими свойствами. Как показали наши данные, вид с S-типом 

стратегии, в отличие от CRS-типа, характеризовался пониженной метаболической 

активностью, что выражалось в более низкой скорости дыхания, тепловыделения и 

роста. Этому соответствовало и низкое содержание азота в биомассе.   

По данным Ю.В. Гамалея и сотр. (Гамалей, 2004; Гамалей и др., 2007) 

представители семейства Asteraceae, к которым относится и A. millefolium, 

характеризуются апопластным путем загрузки флоэмы. Транспортной формой 

ассимилятов, специфических для этого способа загрузки, является сахароза. Загрузка 

сахарозы в транспортную систему через апопласт связана с большими 

энергетическими затратами, чем по симпластному пути, поскольку трансмембранный 
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перенос 1 моля сахарозы требует затрат 1 моля АТФ. Движущей силой симпластной 

загрузки, свойственной представителям семейства Pyrolaceae (порядок Ericales), к 

которым относится P. rotundifolia, является транспорт по градиенту давления 

(Гамалей, 2004). Такой способ транспорта ассимилятов менее энергоемок. Различия в 

способах транспорта, по-видимому, являются одним из факторов, определяющих 

дыхательную активность. У видов с апопластным механизмом загрузки до 50 % 

дыхания донорного листа связано с транспортной функцией (Головко, 1999).  

Апопластные травы – преимущественно светолюбивые растения с выраженными 

конкурентно-рудеральными свойствами. Симпластные растения не требовательны к 

свету и могут произрастать в условиях затенения, где конкуренция между видами 

ослаблена. 

Дыхание растений тесно связано с их азотным статусом, что обусловлено 

прямыми затратами дыхательного субстрата на синтез de novo и поддержание 

белкового обмена  растений (Головко, 1999). Содержание азота отражает 

интенсивность метаболических процессов, положительно коррелирует с 

относительной скоростью роста растений (Poorter et al., 1990; Головко, Добрых, 1993; 

Garnier, Vancaeyzeele, 1994). Показано, что быстрорастущие виды c высокой RGR 

содержат больше азота и характеризуются повышенным дыханием по сравнению с 

медленно растущими растениями (Poorter et al., 1990; Lambers et al., 1998). 

«Дыхательная цена белка» листьев и корневищ A. millefolium, рассчитанная по 

показателям  дыхательной способности органов и содержанию в них общего азота, в 

фазу цветения (июль) составляла в среднем 9 мгСО2/г белка ч или 0.15 г глюкозы/г 

белка сут. «Дыхательная цена белка» в  органах P. rotundifolia была в 1.5 раза меньше, 

чем у A. millefolium. Это может быть связано с более низкой скоростью оборота белка 

в медленно растущих растениях с S-типом стратегии. Растения P. rotundifolia 

адаптированы к росту под пологом хвойных лесов, где уровень света низкий. В этих 

условиях снижение содержания и скорости обновления белка можно рассматривать 

как адаптивный признак, способствующий сокращению затрат на поддержание 

белкового обмена клетки.  

Следует особо отметить, что концентрация азота в корневищах обоих видов 

была ниже, чем в листьях (рис. 43А.). Однако листья и подземные побеги A. 

millefolium и P. rotundifolia не отличались по дыхательной цене белка. В июле у 
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исследованных видов растений наблюдается интенсивное формирование латеральных 

корневищ. Следовательно, значительную долю в биомассе корневищ составляли 

молодые ткани с активным метаболизмом.  

Основным субстратом для синтеза структурной и запасной биомассы растений 

являются углеводы, концентрация которых зависит от скорости роста растений, фазы 

онтогенеза, факторов внешней среды. Наши данные показывают, что изученные виды 

отличаются по содержанию растворимых углеводов в листьях и подземных побегах 

(рис. 43Б.). Низкая концентрация сахаров в листьях A. millefolium – летнезеленого 

вида, является, по-видимому, результатом интенсивного роста фотосинтезирующих 

органов, а также транспорта углеводов в акцепторные органы – корневища, где 

обнаружено их накопление. Накопление листьями P. rotundifolia растворимых 

углеводов может свидетельствовать о низкой скорости транспорта и утилизации 

углерода в акцепторных органах медленнорастущего вида с зимнезеленым 

феноритмотипом. Показано, что лесные виды со стресс-толерантным типом 

адаптивной стратегии отличается от растений с другими типами стратегий низкой 

скоростью оттока продуктов фотосинтеза (Яшков, 2001). Кроме того, часть 

ассимилятов может использоваться для образования механических тканей, кутикулы, 

синтеза вторичных соединений в листе стресс-толерантных видов с вечнозеленым 

феноритмотипом (Lambers, Poorter, 1992). Листья зимнезеленого вида P. rotundifolia 

имеют большую продолжительность жизни по сравнению с листьями растений A. 

millefolium, надземные побеги которых отмирают в конце вегетационного периода.  

 Основные энергетические затраты лесных видов, проявляющих стресс-

толерантные свойства связаны с адаптацией к стрессовому воздействию, синтезом 

защитных соединений вторичного метаболизма, повышающих устойчивость растений 

к экологическим факторам (Пьянков и др., 2001). Метаболизм конкурентных и 

рудеральных видов, произрастающих в луговых фитоценозах, направлен на 

формирование активного ферментативного комплекса, что способствует 

интенсивному росту растений, увеличению ростовой составляющей дыхания. 

Различия в сезонной динамике ДС листьев A. millefolium и P. rotundifolia отражают 

особенности ритма развития фотосинтезирующих органов растений: летнезеленые и 

зимнезеленые. Снижение ДС листьев и корневищ A. millefolium в течение 

вегетационного периода связано с адаптацией роста летнезеленого вида к сезонному 
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изменению климата, переходом к автономному (внутреннему) развитию. Сезонная 

ритмичность у растений является важнейшим адаптивным признаком, возникшим в 

процессе эволюции как приспособление к холодным и сухим временам года 

(Тахтаджян, 1964). В результате автономного развития посредством корневищ, 

клубней, луковиц растение временно утрачивает прямую связь с внешней средой, что 

приводит к снижению процессов жизнедеятельности (Эволюция функций … , 1985). 

 В отличие от A. millefolium, дыхательная активность зимнезеленого вида P. 

rotundifolia повышалась в течение вегетационного сезона. Весной перезимовавшие 

листья P. rotundifolia характеризовались низкой дыхательной активностью, что 

обусловлено их физиологической ролью в это время. В весенний период зимующие 

листья вечнозеленых травянистых растений являются хранилищем резервного пула 

ассимилятов и гормонов для роста листьев новой генерации (Иванова и др., 1998; 

Golovko, Dymova, 1999). Дыхательная активность листьев новой генерации и 

корневищ зимнезеленого вида оставалась сравнительно высокой до конца 

вегетационного периода. Это обусловлено особенностями морфогенеза длительно 

вегетирующих листьев, продолжительность жизни которых составляет, по нашим 

наблюдениям, у P. rotundifolia один год. Высокие энергетические затраты листьев 

зимнезеленого вида в осенний период могут быть связаны со структурными и 

физиологическими изменениями в клетках и тканях, что способствует адаптации 

растений к низким температурам. В осенний период происходит изменение баланса 

фитогормонов, накопление сахаров, свободных аминокислот, белков, липидов, 

осуществляются ультраструктурные перестройки в протопласте и хлоропластах 

(Климов, 2001; Яцко и др., 2009).  

Таким образом, нами установлены закономерные изменения дыхательной 

способности и выявлены особенности метаболизма надземных и подземных побегов 

двух видов корневищных травянистых многолетних растений с разной эколого-

ценотической приуроченностью и ритмом сезонного развития. Реализация жизненной 

стратегии растениями A. millefolium, летнезеленого вида луговой эколого-

ценотической группы, связана с высокой скоростью роста, что обеспечивается 

повышенной метаболической активностью – интенсивным дыханием, 

тепловыделением, высоким азотным статусом. Растения A. millefolium, 

произрастающие в условиях более выраженной конкуренции со стороны других 
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видов, выживают благодаря более быстрому росту. Реализация жизненной стратегии 

растениями P. rotundifolia, зимнезеленого вида лесной эколого-ценотической группы, 

связана с низкой скоростью роста и соответственно метаболической активностью как 

надземной, так и подземной части. Данный вид адаптируется к условиям слабой 

освещенности под пологом хвойного леса, где конкуренция со стороны других видов 

не столь высока. Ограничение фотосинтеза недостатком солнечной радиации 

компенсируется повышением продолжительности жизни листьев. Сезонная динамика 

дыхания отражает ритм развития растений, а дыхательная активность тесно 

коррелирует со скоростью роста.  

 

Заключение к главе 4 

Выявлены сезонные закономерности роста подземного метамерного комплекса, 

физиолого-биохимические изменения, связанные с адаптацией корневищных 

растений к условиям перезимовки. Установлено, что активный рост корневищ, 

формирование латеральных побегов отмечали во второй половине вегетации в фазу 

генеративного развития растений. Подземные побеги в этот период 

характеризовались сравнительно высокой интенсивностью дыхания, значительным 

содержанием неструктурных углеводов, повышенной активностью ИУК, 

цитокининов и АБК. В осенний период, во время морфогенетических 

преобразований, связанные с закладкой почек и внутрипочечным ростом, выявлено 

накопление олигосахаридов, увеличение соотношения ненасыщенные/насыщенные 

жирные кислоты, возрастание соотношений ГК/АБК и цитокинины/АБК. 

Температурный оптимум роста корневищ находится в области низких и умеренных 

положительных температур (2-25 °С), а в позднеосенний период у корневищного 

злака сдвигается в сторону более низких положительных (2-15 °С). Показана 

способность подземных почек к росту и запасанию энергии в зимний период при 

отрицательной температуре почвы, что отражает адаптивную стратегию корневищных 

растений, сохраняющих вегетативный меристематический фонд зимой под землей и 

отрастающих рано весной. 

Выявлена взаимосвязь экологической приуроченности, адаптивной стратегии, 

ритма сезонного развития с ростом и метаболической активностью 

длиннокорневищных многолетников. Луговые виды с преобладанием конкурентно-
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рудерального типа адаптивной стратегии характеризовались высокой скоростью 

роста, продуктивностью, что обеспечивается повышенной метаболической 

активностью: интенсивным дыханием, высоким содержанием азота, энергетической 

обеспеченностью белка. Лесные стресс-толерантные виды, произрастающие в 

условиях затенения, отличались низкой интенсивностью процессов 

жизнедеятельности и продуктивностью. Для корневищ лесных медленнорастущих 

видов характерно слабое дыхание, более низкое содержание неструктурных 

углеводов и высокое содержание азота, что позволяют растениям выживать в лесных 

фитоценозах при ограниченной доступности ресурсов. Показано, что сезонная 

динамика дыхания листьев и корневищ отражает ритм развития растений, а 

дыхательная активность тесно коррелирует со скоростью роста. В совокупности 

полученные данные демонстрируют тесную взаимосвязь эколого-ценотической 

приуроченности, адаптивной стратегии с физиологическими свойствами 

длиннокорневищных растений и могут быть использованы для разработки 

функциональной классификации видов, позволяющей прогнозировать их поведение в 

условиях меняющейся среды.  
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ГЛАВА 5. РОЛЬ ПОДЗЕМНОГО МЕТАМЕРНОГО КОМПЛЕКСА В 

ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНОЙ СИСТЕМЕ ДЛИННОКОРНЕВИЩНЫХ 

МНОГОЛЕТНИКОВ 

 

Ростовые корреляции и донорно-акцепторные отношения (ДАО) играют 

важнейшую роль в регуляции роста и морфогенеза растений (Курсанов, 1976; 

Мокроносов, 1981, 1983; Уоринг, Филлипс, 1984; Полевой, 1982, 1984; Полевой, 

Саламатова, 1991). Формирование и функционирование донорно-акцепторной 

системы (ДАС) растений зависит от жизненной стратегии вида, его генотипа, 

формирующегося под действием климатических и эколого-ценотических факторов. 

Особый интерес с точки зрения ДАО представляет группа корневищных растений, 

которые депонируют углерод в подземных побегах – корневищах. Подземный 

метамерный комплекс определяет жизненную форму «травянистый многолетник» 

(Голубев, 1956; 1957; Серебряков, Серебрякова, 1965). Он существует непрерывно, 

тогда, как надземные побеги отмирают ежегодно; перезимовывают корневища с 

почками возобновления. Это позволяет рассматривать подземные побеги как важное 

звено регуляции ДАС корневищных многолетних растений, что является 

необходимой основой для создания обобщающей концепции функционирования 

подземного метамерного комплекса. 

 

5.1. Подземный метамерный комплекс как элемент донорно-акцепторной 

системы длиннокорневищных злаков Bromopsis inermis и Phalaroides arundinacea 

Многолетние корневищные злаковые растения отличаются по 

морфофизиологической организации донорно-акцепторной системы от 

клубнеобразующих растений, у которых основным акцептором является 

специализированный орган запасания ассимилятов – клубень. Особенностью ДАС 

корневищных злаков является отсутствие доминирующего аттрагирующего центра, 

где бы усиленно запасались питательные вещества. В связи с этим, актуальным 

является вопрос изучения коррелятивных взаимосвязей подземных побегов с 

надземными ортотропными побегами и оценка роли подземного метамерного 

комплекса в донорно-акцепторной системе длиннокорневищных злаковых 

многолетников.  
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5.1.1. Характеристика роста и распределение биомассы  

в надземные и подземные побеги  

В связи с оценкой роли подземного метамерного комплекса в ДАС 

корневищных растений необходимо изучение показателей роста, метаболической 

активности, накопления и распределения биомассы в целом растении на разных 

этапах его развития. Для изучения коррелятивных взаимосвязей при формировании 

надземных и подземных побегов использовали классификацию этапов органогенеза 

побега в жизненном цикле многолетних травянистых растений (Куперман, 1977). 

Длиннокорневищные злаковые растения Bromopsis inermis и Phalaroides arundinacea, 

выращенные из семян, уже на первом году жизни сформировали хорошо развитый 

куст в условиях слабого ценотического взаимодействия. На III этапе органогенеза, 

который характеризуется дифференциацией главной оси зачаточного соцветия и 

зачаточных прицветных листьев соцветия, растения имели по 4-5 надземных и 4-7 

подземных побегов (табл. 16). Подземные побеги не отличались от надземных по 

числу метамеров, но были вдвое короче.  

 

Таблица 16  

Показатели роста и развития растений Bromopsis  inermis и Phalaroides arundinaceae 

первого года жизни в фазе кущения (III этап органогенеза), 2001 г.  

Показатели B. inermis P. arundinaceae 

Число  побегов, шт./растение: 

надземный 

подземный 

 

4.0 ± 0.5 

6.8 ± 0.4 

 

5.4 ± 0.7 

4.1 ± 0.7 

Число метамеров шт./побег: 

надземный 

подземный 

 

4.8 ± 0.4 

3.4 ± 0.2 

 

4.4 ± 0.4 

4.3 ± 0.3 

Длина побега, см: 

надземный 

подземный 

 

38.9 ± 1.8 

19.2 ± 3.5 

 

41.2 ± 2.1 

16.9 ± 5.1 

 

Наблюдения за растениями второго года жизни показали, что у B. inermis к  

началу трубкования (IV этап органогенеза – образование конусов нарастания второго 
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порядка) число надземных и подземных побегов существенно возросло (табл. 17). В 

фазе колошения (VIII этап органогенеза – гаметогенез, завершение процессов 

формирования всех органов соцветия и цветка) растения имели в среднем по 40 

корневищ с 5-6 метамерами каждое. Общая длина корневищ превышала 9 м, а число 

метамеров – 230 штук. Надземные побеги в этот период имели такое же количество 

метамеров, что и подземные. 

 

 Таблица 17 

Динамика показателей роста надземных и подземных побегов Bromopsis  

inermis  второго года жизни, 2002 г. (Маслова и др., 2005). 

Параметр Начало 

трубкования 

Колошение  

 

Созревание 

семян  

Число  побегов, шт./растение: 

надземных  

подземных  

 

33.6 ± 5.7 

32.4 ± 2.8 

 

28.6 ± 3.4 

41.2 ± 5.8 

 

55.0 ± 13.8 

31.6 ± 5.9 

Число метамеров шт./побег: 

надземный  

подземный  

 

5.2 ± 0.2 

4.0 ± 0.3 

 

5.5 ± 0.2 

5.6 ± 0.3 

 

6.0 ± 0.4 

10.3 ± 0.6 

Длина побега, см: 

надземный  

подземный  

 

49.9 ± 1.6 

12.4 ± 1.3 

 

41.0 ± 2.3 

22.5 ± 1.9 

 

61.7 ± 1.7 

32.5 ± 2.2 

Сухая масса, г/растение: 

надземный  

подземный  

 

8.8 ± 1.3 

6.6 ± 0.8 

 

26.2 ± 4.3 

13.7 ± 3.1 

 

60.7 ± 11.9 

44.7 ± 7.6 

Сухая масса целого растения, 

г/растение  

 

15.2 ± 1.5  

 

39.9 ± 4.0  

 

99.3 ± 10.8 

Соотношение масс 

надземные/подземные побеги 

 

1.3 

 

1.9 

 

1.4 

Площадь листьев, дм2/растение  8.2 ± 2.2 12.7 ±1.6 34.1 ± 7.6 

Отношение площади листьев к 

массе целого растения, дм2/г 

 

0.90 

 

0.32 

 

0.34 

Отношение площади листьев к 

массе подземных побегов, дм2/г 

 

1.2 

 

0.92 

 

0.76 
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К фазе созревания семян (XI этап органогенеза – накопление питательных веществ в 

семени) корневища образовали боковые побеги (5.7 ± 0.6 шт./побег) и новые 

метамеры (3.9 ± 0.4 шт./боковой побег). Число надземных ортотропных побегов и 

число метамеров существенно не изменялись. 

В фазе колошения суммарная масса подземных побегов растений B. inermis 

была вдвое ниже, чем надземных побегов (табл. 17). К периоду созревания семян 

различия сглаживались за счет большего прироста массы корневищ. Соответственно 

уменьшалась и величина отношения площади листьев к массе подземных побегов. 

В фазе колошения корневища B. inermis мало отличались от листьев по содержанию 

азота и углерода в сухой биомассе (табл. 18). К фазе созревания семян концентрация 

азота в корневищах снижалась вдвое. В этот период корневища уступали листьям, но 

превышали стебли по содержанию азота (данные по стеблям не приведены). 

Соответственно изменялась и величина соотношения С/N.  

 

Таблица 18  

Содержание азота и углерода в биомассе растений Bromopsis  inermis   

второго года жизни, мг/г сухой массы, 2002 г.  

Показатель Колошение Созревание семян 

 листья корневища листья корневища 

С 444 ± 24 423 ± 20 443 ± 26 396 ± 17 

N 38.7 ± 1.9 35.1 ± 2.0 26.8 ± 1.1 15.7 ± 0.8 

C/N 11.5 12.1 16.5 25.2 

 

Из рис. 44 видно, что в фазе колошения корневища B. inermis дышали столь же 

интенсивно, как и листья. По мере роста и развития растений дыхание корневищ 

снижалось сильнее, чем дыхание листьев. В период созревания семян (XI-XII этапы 

органогенеза) скорость выделения СО2 в корневищах была в 1.6-2 раза меньше по 

сравнению с листьями. 

Растения P. arundinacea второго года жизни на III этапе органогенеза имели 

примерно равную с B. inermis численность надземных побегов (табл. 19). К  XI-XII 

этапу  количество надземных побегов возросло втрое, а корневищ – почти на порядок. 
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В результате в фазе созревания семян растения P. arundinacea превышали растения B. 

inermis по численности и биомассе надземных и подземных побегов. 

 

 
Рис. 44. Дыхательная способность органов растений Bromopsis inermis второго года 

жизни. 1 – фаза колошения, 2 – фаза созревания семян, 2002 г. (Маслова и др. 2005). 

 

Таким образом, у травянистых многолетних растений почки, формирующие 

подземные диагравитропные побеги (корневища, столоны), закладываются рано, на II 

этапе органогенеза, когда конус нарастания ортотропного побега имеет 2-5 зачатков 

листьев (Маркаров, 1996). Результаты наших исследований свидетельствуют о  том, 

уже к III этапу органогенеза, когда начинается дифференциация генеративных 

органов в конусе нарастания ортотропного побега, происходит активный рост и 

формирование метамеров подземных побегов длиннокорневищных злаков. 

Следовательно, формирование и рост органов вегетативного размножения – 

корневищ осуществляется до начала формирования генеративной сферы, что 

определяет долголетие особи, конкурентоспособность растений и страхует вид от 

вымирания. Показано, что корневища составляют существенную часть биомассы 

многолетних злаков и сопоставимы с надземными побегами по метаболической 

активности. Новообразование и интенсивный рост подземных побегов корневищных 

злаков отмечали вплоть до созревания семян (XI этап органогенеза), что может 

свидетельствовать об отсутствии выраженной конкуренции за ассимиляты между 

органами вегетативной и генеративной репродукции. 
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Таблица 19  

Динамика показателей роста растений Phalaroides arundinacea  

второго года жизни, 2003 г. (Маслова и др., 2005). 

Параметр Кущение – начало 
трубкования 

Колошение  
 

Созревание 
семян  

Число  побегов, шт./растение: 

надземных  

подземных  

 

37.3 ± 5.5 

7.3 ± 1.0 

 

47.7 ± 6.0 

- 

 

161.6 ± 19.4 

61.8 ± 10.0 

Число метамеров шт./побег: 

надземный  

подземный  

 

3.8 ± 0.7 

6.4 ±  0.8 

 

4.4 ± 0.6 

- 

 

5.6 ± 0.24 

- 

Длина побега, см: 

надземный  

подземный  

 

49.9 ± 2.3 

7.8 ± 2.7 

 

56.4 ± 2.6 

- 

 

76.8 ± 1.4 

- 

Сухая масса побега, г/растение 

надземный  

подземный  

 

9.9 ± 1.9 

7.5 ± 1.6 

 

30.2 ± 8.6 

13.1 ± 3.9 

 

147.0 ± 19.3 

68.6 ± 10.9 

Сухая масса целого растения, г  16.6 ± 1.9 43.3 ± 12.5 215.9 ± 30.2 

Соотношение масс 

надземные/подземные побеги 

 

1.3 

 

2.3 

 

2.1 

Площадь листьев, дм2/растение  7.5 ± 2.0 - 51.0 ± 5.6 

Отношение площади листьев к 

массе целого растения, дм2/г 

 

0.5 

 

- 

 

0.2 

Отношение площади листьев к 

массе подземных побегов, дм2/г 

 

1.0 

 

- 

 

0.7 

Прочерк (-) означает отсутствие данных. 

 

5.1.2. Ассимиляция и использование меченого углерода в растениях  

Ассимиляция и распределение 14СО2 в растениях Bromopsis inermis. Величина 

удельной активности (УА) характеризует содержание меченых атомов в единице 

биомассы и позволяет оценить вклад различных органов в ассимиляцию СО2.  Как и 

следовало ожидать, сразу после экспозиции растений B. inermis в атмосфере с 14СО2 
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наибольшую УА имели листья (табл. 20). УА нелистовых органов  стеблей с 

влагалищами листьев была в два раза ниже по сравнению с листьями. Следует 

отметить быстрое поступление 14С-ассимилятов в подземные органы, особенно в 

корневища, УА которых была в два раза выше по сравнению с корнями. Через неделю 

после экспозиции растений в атмосфере с 14СО2 (фаза колошения) УА листьев 

снизилась более, чем в 2.5 раза (рис. 45). Одновременно отмечали увеличение УА 

стеблей и подземных органов, что свидетельствует о транспорте меченых 

ассимилятов в зоны, характеризующиеся интенсивной метаболической активностью – 

молодые корневища и интеркалярные меристемы стеблей. 

 

Таблица 20 

Содержание 14С в органах Bromopsis inermis 2-го года жизни через 1 ч после 

экспозиции в атмосфере с 14СО2, фаза трубкования, 2003 г. 

Органы растений имп.мин/100 мг 

сухой массы 

имп./растение % от целого 

растения 

Листья 1594 ± 120 15940 ± 3180 48.7 

Стебли* 654 ± 38 12818 ± 2559 39.2 

Корневища 241 ± 19 2414 ± 482 7.4 

Корни 138 ± 9 1552 ± 311 4.7 

*стебли + влагалища листьев. 

 

Результаты количественного распределения меченого углерода в растениях B. 

inermis можно получить при анализе величины общей радиоктивности, которая 

зависит от УА органов и их соотношения в биомассе целого растения. В фазу 

трубкования через 1 час после экспозиции, подавляющая часть меченого углерода 

была локализована в надземных органах растений (рис. 46). В подземные органы  

корневища и корни поступало около 10% всего поглощенного при фотосинтезе 

радиоактивного углерода. К фазе колошения, спустя неделю после экспозиции 

растений в атмосфере с 14СО2, отмечали убыль продуктов фотосинтеза из листьев, в 

основном за счет дыхания и экспорта в другие органы растения. В стеблях 

депонировалось 50 % 14С всего растения. Существенная часть ассимилированного 

углерода (до 20 %) находилась в период колошения в подземных органах, что 
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свидетельствует об использовании углерода на рост корневищ, доля которых 

составляла 30 % в биомассе целого растения (табл. 18, 19).  

 

 
Рис. 45. Содержание 14С в органах растений Bromopsis inermis 2-го года жизни. 1, 2, 3, 

4 – листья, стебли с влагалищами листьев, корневища и корни соответственно, 2003 г. 

 

 
Рис. 46. Распределение 14С по органам Bromopsis inermis. 1, 2, 3, 4, 5 – метелки, 

листья, стебли с влагалищами листьев, корневища, корни соответственно, 2003 г.  

 

Характер распределения ассимилятов в фазу созревания семян, через 26 сут 

после экспозиции растений B. inermis в атмосфере с 14СО2, свидетельствует о наличии 
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двух аттрагирующих центров – листья и быстро растущие корневища. В этот период 

количество 14С в листьях и корневищах составляло 30 и 40 % в биомассе растения 

соответственно, что в 1.5-2 раза больше, чем в фазу колошения. Доля меченого 

углерода в стеблях уменьшалась более, чем в 2 раза по сравнению с фазой колошения 

и составляла около 20 % всей метки. Содержание 14С в метелках растений B. inermis в 

фазу созревания семян не превышало 5 %. 

Таким образом, результаты исследований показывают, что в период 

репродуктивного развития длиннокорневищного злака B. inermis существенная доля 

ассимилированного углерода использовалась для роста корневищ, обеспечивающих 

вегетативное размножение растений. В репродуктивные органы (метелки) растений 

поступало небольшое количество ассимилятов, что обусловлено их малой долей в 

биомассе целого растения и слабой аттрагирующей способностью. Аналогичные 

результаты были получены в опытах с многолетними короткокорневищными злаками 

(мятлик и лисохвост), у которых доля подземных органов – корней и корневищ в 

биомассе целого растения составляла от 30 до 80 % в зависимости от фазы развития 

растений (Назаров, Головко, 1983).  

Ассимиляция и распределение 14СО2 растениями Phalaroides arundinacea. 

Результаты опытов показали, что в фазу кущения, во время интенсивного 

формирования надземных побегов, доля ассимилированного углерода в листовых 

пластинках составляла около 70 % всей метки (рис. 47). Следует отметить, что для 

растений P. arundinacea характерен более интенсивный отток 14С-ассимилятов в 

подземные органы по сравнению с растениями B. inermis. В период активного роста 

надземных побегов через час после экспозиции в них было сосредоточено 90 % 14С, 

около 10 % ассимилированного углерода приходилось на активно растущие 

подземные органы – корни и корневища. Через 10 суток в надземных побегах 

обнаружено около 70 % ассимилированного углерода, большая часть которого была 

локализована в стеблях с влагалищами листьев. В подземных органах сосредоточено 

около 30 % метки, из которых почти 20 % депонировалось в корневищах. Через месяц 

отмечено незначительное изменение в характере распределения углерода в растениях 

P. arundinacea. 
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Рис. 47.  Распределение 14С по органам растений Phalaroides arundinacea. 1, 2, 3, 4 - 

листья, стебли с влагалищами листьев, корневища, корни, 2003 г. 

 

Распределение 14С в растениях Phalaroides arundinacea после скашивания. В 

наших опытах растения P. arundinacea получали меченый углерод (14С) в фазу 

колошения за 10 сут до скашивания. С укосом надземной массы терялось 50 % 14С, 

содержащегося в растениях (рис. 48). Значительная доля меченого углерода, около 30 

%, была локализована в подземных органах – корневищах и корнях и 20 % 

находилось в оставшейся надземной массе (стерне). За 20 суток растения 

восстанавливали надземную массу, используя углерод стерни и подземных органов 

для формирования новых побегов. Содержание метки в стерне и подземных органах 

уменьшалось в 2 раза (табл.  21). В отросшей части растений доля радиоактивного 

углерода составляла 40 % от целого растения. Значительная часть меченого углерода 

(30 %) транспортировалось в стебли с влагалищами листьев, которые 

характеризуются высокой физиологической активностью. В целом, через 50 сут после 

скашивания на формирование молодых побегов практически полностью 

использовался меченый углерод, депонированный в стерне, где отмечены его 

следовые количества (рис. 47). В подземных органах оставалось около 20 % метки, 

что свидетельствует о включении 14С в структурные компоненты корневищ. 
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Рис. 48.  Распределение 14С по органам Phalaroides arundinacea после скашивания. 1, 

2, 3, 4 – укос (надземная масса, отторгнутая при скашивании), стерня (оставшаяся 

надземная масса), корневища и корни, отава (надземная масса, сформированная после 

скашивания), 2003 г. 

 

Таблица 21 

Содержание 14С в растениях Phalaroides arundinacea после скашивания, 

имп/растение, 2003 г. 

Время после 

скашивания, 

сут. 

Укос* Стерня Корневища 

и корни 

Отава** 

листья стебли 

0 17590 ± 2564 6983 ± 835 9737 ± 2043 - - 

20 - 3249 ± 539 5305 ± 897 2044 ± 452 4057 ± 759 

*  надземная масса, отторгнутая при скашивании; **  надземная масса через 

20 сут после скашивания; прочерк означает отсутствие органа растения. 

 

Анализ баланса углерода в целом растении P. arundinacea показал, что 

значительная часть оставшегося углерода (более 40 %) расходовалась на рост 

молодых надземных побегов, 25-30 % сохранялось в подземных органах – 

корневищах и корнях (рис. 49). Убыль метки из растения при отрастании составляла 
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растений P. arundinacea на формирование надземных побегов в основном 

использовались фонды углерода стеблей. Вклад корневищ в рост надземной массы 

был меньше, поскольку часть запасенного углерода, по-видимому, использовалась на 

рост самих подземных органов. 

 
Рис. 49. Распределение 14С по органам растений Phalaroides arundinacea после 

скашивания, 2003 г. 1, 2, 3 – подземная часть (корневища и корни), стерня, отава.  

 

Таким образом, как и следовало ожидать, определяющий вклад в ассимиляцию 

углерода целого растения имели листья длиннокорневищных злаков. Значительная 

часть ассимилированного углерода поступала в стебли с влагалищами листьев, 

которые характеризуются активным метаболизмом и являются временным депо 

углерода. Выявлено интенсивное поступление и депонирование меченого углерода в 

подземные органы многолетних злаков – корневища и корни, что связано с 

репродуктивным потенциалом подземных побегов, формирующих большое 

количество вегетативных меристем. В экспериментах со скашиванием надземной 

части показано, что при отрастании надземных побегов в основном использовался 
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к изменениям в донорно-акцепторных взаимосвязях между органами производящими 

и потребляющими ассимиляты. Использованный нами, как экспериментальный 

фактор, ретардант хлорхолинхлорид (ССС) сдвигает гормональный баланс, тормозит 

рост и ускоряет процессы отложения запасных веществ (Муромцев и др., 1987; 

Головко, Табаленкова, 1989).  

Обработка растений Bromopsis inermis второго года жизни в фазе трубкования 

гиббереллином (ГК) и ССС существенно не повлияла на численность и массу 

побегов. ССС незначительно усиливал линейный рост корневищ и тормозил рост 

надземных побегов (рис. 50). Под влиянием ГК, наоборот, отмечали тенденцию к 

усилению линейного роста надземных ортотропных побегов и торможению роста 

подземных диатропных побегов. Следует отметить, что растения B. inermis 

формировали в среднем 5 латеральных корневищ не зависимо от действия 

регуляторов роста (табл. 22). 

Под действием ССС в корневищах повышалось содержание неструктурных 

углеводов (табл. 23). Увеличение концентрации растворимых сахаров в корневищах  

коррелировало с их снижением в листьях. Обработка ГК не оказала влияния на 

углеводный статус растений. Обработанные регуляторами роста растения не 

отличались от контрольных по дыхательной активности органов – листьев, стеблей и 

корневищ (данные не приведены).  

Таким образом, у травянистых многолетних растений почки, формирующие 

подземные побеги (корневища, столоны, сарменты), закладываются довольно рано, на 

II этапе органогенеза, когда конус нарастания ортотропного побега имеет 2-5 зачатков 

листьев (Маркаров, 1996). Вероятно, поэтому число корневищ, сформированных 

базальными почками, не изменялось при обработке B. inermis регуляторами роста в 

период трубкования (IV этап), когда растения имели в среднем 30-40 надземных 

побегов с 5-6 метамерами у каждого. Не выявили достоверных изменений и в 

количестве надземных побегов обработанных растений. Следовательно, обработка не 

повлияла на программу формирования почками подземных побегов – корневищ 

новых побегов. Возможно, в этот период почки не были компетентны к восприятию 

гормонального сигнала. Отсутствие различий в числе надземных побегов может 

свидетельствовать и о том, что регуляторы роста не оказали влияния на ориентацию 

роста корневищ злаков. Такая закономерность была обнаружена для столонов 
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картофеля и кислицы клубненосной при обработке гормонами (ИУК + АБК или ИУК 

+ ГА) надземных побегов (Маркаров, Головко, 1995в). 

 

 
Рис. 50. Показатели роста растений Bromopsis inermis, обработанных регуляторами 

роста. 1  контроль, 2  ССС, 3  ГК. А  надземные побеги, Б  подземные побеги, 

данные 2002 г. (Маслова и др., 2005). 
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Таблица 22  

Показатели роста боковых корневищ растений Bromopsis inermis,  

36 дней после обработки регуляторами роста (фаза созревания семян), 2002 г.  

Вариант Число корневищ, 

шт./побег 

Длина корневищ, 

см 

Число метамеров 

корневищ, шт. 

Контроль 5.7 ± 0.6 8.7 ± 0.9 3.9 ± 0.4 

ССС 4.9 ± 0.5 8.2 ± 0.6 3.2 ± 0.2 

ГК 5.1 ± 0.4 6.1 ± 0.6* 2.8 ± 0.2* 

*  различия между опытом и контролем статистически значимы, Р  0.05. 

 

Таблица 23 

Содержание неструктурных углеводов в растениях B. inermis  в фазе созревания 

семян 2002 г. (36 дней после обработки регуляторами роста), мг/г сухой биомассы  

Часть 

растения 

Вариант Моносахариды Дисахариды Олигосахариды Сумма 

углеводов 

Листья Контроль 7.4 ± 0.8 40.7 ± 3.7 11.6 ± 3.1 59.7 ± 7.6 

 ССС 2.6 ± 0.5 30.6 ± 1.0 4.1 ± 0.6 37.3 ± 2.1* 

 ГК 9.4 ± 1.0 34.3 ± 4.8 13.1 ± 1.4 56.9 ± 7.1 

Корневища Контроль 16.8 ± 2.2 12.2 ± 5.5 7.5 ± 0.4 34.3 ± 7.5 

 ССС 28.0 ± 2.1 12.1 ± 2.1 10.6 ± 0.8 50.7 ± 4.4* 

 ГК 10.1 ± 0.4 12.8 ± 2.3 14.0 ± 2.6 31.2 ± 3.9 

*  различия между опытом и контролем статистически значимы, Р  0.05. 

 

Физиологические реакции на действие ретарданта ССС выражались в 

снижении концентрации сахаров в листьях, повышении  в подземных побегах и в 

некотором увеличении длины их метамеров. У растений, обработанных ГК, отмечали 

снижение роста латеральных корневищ. В опытах с обработкой B. inermis ГК и ССС  

нами не выявлено значимых изменений скорости выделения СО2 в корневищах, что 

согласуется с данными об отсутствии выраженных ростовых реакций подземного 

метамерного комплекса растений. 

Влияние скашивания на морфофизиологические показатели растений 

Phalaroides arundinacea. Скашивание оказало существенное влияние на 
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морфофизиологические характеристики длиннокорневищного злака P. arundinacea. 

После удаления надземных побегов на IV этапе органогенеза (трубкование) 

наблюдали интенсивное восстановление надземного метамерного комплекса 

растений (рис. 51). Через 3 недели (в фазе колошения) опытные растения превышали 

контрольные по количеству надземных побегов, но не отличались по соотношению 

массы надземных побегов к подземным, которое в среднем составляло 2.3.  

 

 
Рис. 51. Влияние скашивания на показатели роста и развития растений Phalaroides 

arundinacea второго года жизни, 2003 г. 1 – контроль, 2 – опыт. Нм/пм  соотношение 

надземная масса/подземная масса, ОПЛМп  соотношение площадь листьев/масса 

подземных побегов. *  различия между опытом и контролем статистически значимы, 

Р  0.05 (Маслова и др., 2005). 
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Через 7 недель (созревание семян) контрольные и опытные растения формировали 

одинаковое число надземных и подземных побегов. При этом опытные растения 

отставали от контрольных по накоплению сухой массы и площади листьев, 

характеризовались более низкой величиной отношения площади листьев к массе 

подземных побегов. Корневища опытных растений, в особенности прошлогодние, 

дышали интенсивнее, чем в контроле (табл. 24). Значимых различий в дыхательной 

способности листьев и стеблей опытных и контрольных растений не было выявлено. 

 

Таблица 24  

Дыхание надземных и подземных органов интактных и скошенных растений 

Phalaroides arundinaceae второго года жизни 2003 г. (50 дней после скашивания),  

мг СО2/г сухой массы ч (Маслова и др., 2005) 

Вариант Листья Стебли Молодые 

корневища 

Старые 

корневища 

Корни 

Контроль 2.14  0.04 0.86  0.1 1.79  0.13 0.56  0.03 0.82  0.03 

Опыт 1.98  0.18 1.15  0.15 2.04  0.22 0.82  0.03* 0.93  0.27 

*  различия между опытом и контролем статистически значимы, Р  0.05 

 

Таким образом, опыты с P. arundinaceae показали высокую способность 

растений к побегообразованию. По сравнению с B. inermis растения P. arundinaceae в 

фазу созревания семян имели втрое больше надземных и подземных побегов.  

Скашивание растений P. arundinaceae в фазе трубкования не повлияло на реализацию 

программы формирования новых ортотропных побегов почками на узлах 

многочисленных корневищ, что свидетельствует об определенной автономности от 

надземного ортотропного побега. Ранее было установлено, что удаление надземной 

части не изменяло ростовую ориентацию корневищ однодольных (пырей), 

двудольных растений (тысячелистник, чина луговая) и столонов картофеля 

(Маркаров, Головко, 1995а). Скошенные растения полностью регенерировали уже к 

колошению. Их отставание по накоплению биомассы, по-видимому, обусловлено не 

только затратами субстрата на восстановление утерянной листовой поверхности, но и 

на дыхание корневищ. Прошлогодние подземные побеги опытных растений дышали 
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на 30 % интенсивнее контрольных, что отражает их морфогенетическую и 

метаболическую  активность.  

В целом, не выявили значимых изменений морфофизиологических показателей 

подземных побегов при скашивании длиннокорневищных злаков или обработке их 

надземной части регуляторами роста. Следовательно, можно заключить, что 

подземный метамерный комплекс многолетних однодольных травянистых растений 

реализует морфогенетическую программу генома в конкретных условиях 

вегетационного периода, независимо от воздействий на ортотропные побеги, а 

корневища во многом определяют донорно-акцепторные отношения растений.  

Влияние ценотического фактора на морфофизиологические показатели 

растений Phalaroides arundinacea. Репродуктивный процесс через систему прямых и 

обратных связей контролируется не только на уровне особи, но и на уровне 

ценопопуляций и фитоценозов. Ценотическое взаимодействие между растениями 

оказывает значительное влияние на световой и водный режим, минеральное питание в 

фитоценозе, что приводит к изменениям структуры и физиологической активности 

растений (Харпер, 1964; Harper, 1977; Головко, 1989; Самойленко, 1990; Васфилова, 

1996; Маслова, Табаленкова, 2008). С целью изучения особенностей 

функционирования донорно-акцепторной системы корневищных многолетников 

актуальным является изучение корреляций между ростовыми процессами во время 

формировании надземных и подземных побегов при разной плотности ценоза.  

Корневищные злаки характеризуются ранним весенним отрастанием, и к концу 

мая растения Phalaroides arundinacea третьего года жизни переходят в фазу 

трубкования. Растения разреженного ценоза в этот период сформировали более 650 

надземных побегов на м2, длина которых в среднем составляла 50 см (табл. 25).  В 

последующие фазы развития число надземных побегов практически не изменялось. 

Загущение не оказало значительного влияния на число надземных побегов и 

количество листьев растений P. arundinacea. Отмечено небольшое увеличение числа 

надземных побегов в фазе трубкования и уменьшение к концу вегетации. 

Ценотический фактор существенно повлиял на формирование корневищ. Растения в 

загущенном ценозе образовывали в два раза меньше главных и боковых корневищ с 

меньшим числом метамеров (табл. 26). В результате, при загущении растений 
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корневища формировали в среднем 13 тысяч узлов (очагов меристематической 

активности) на м2, что в четыре раза меньше, чем  в разреженном ценозе. 

 

Таблица 25 

Морфологические параметры надземных побегов растений  

Phalaroides аrundinacea  в разных ценотических условиях, 2004 г.  

Ценоз Число надземных 

побегов, шт.\ м2 

Длина надземных 

побегов, см 

Число листьев, 

шт./побег 

Трубкование 

Разреженный  653.2 ± 167.2 51.0 ± 9.7 4.0 ± 0.3 

Загущенный  890.0 ± 110.8 39.8 ± 2.0 3.2 ± 0.1 

Колошение 

Разреженный  541.3 ± 71.8 112.0 ± 4.9 6.2 ± 0.3 

Загущенный  716.0 ± 169.6 73.6 ± 4.4 4.6 ± 0.2 

Созревание семян 

Разреженный  552.8 ± 49.2 170.5 ± 34.2 4.2 ± 1.4 

Загущенный  604.0 ± 72.4 136.1 ± 37.1 3.1 ± 0.9 

 

Таблица 26 

Морфологическая структура корневищ растений Phalaroides arundinacea  

третьего года жизни в разных ценотических условиях в конце вегетации  

(22 сентября, 2004 г.).  

Параметр Разреженный  

ценоз 

Загущенный  

ценоз 

Число основных корневищ, шт./м2 1327.2 ± 238.0 612.8 ± 31.2** 

Длина основных корневищ, см 14.6 ± 3.1 13.2 ± 4.0 

Число метамеров основного корневища, шт. 9.9 ± 1.8 10.0 ± 2.8 

Число латеральных корневищ, шт. 5.0 ± 1.8 3.0 ± 1.0* 

Число метамеров латерального корневища, шт. 6.1 ± 1.3 3.8 ± 1.4* 

Число узлов корневищ, шт./м2 53619 13114 

* и **  различия между разреженным и загущенным ценозом статистически 

значимы, Р  0.001 и Р  0.05. 
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Растение P. arundinacea относится к интенсивно растущим злакам, которые 

активно формируют биомассу в течение всей вегетации. В условиях слабого 

ценотического взаимодействия к фазе трубкования (конец мая) растения накапливали 

в среднем 900 г/м2 сухой массы, 62 % которой приходилось на подземную часть (рис. 

52А). В период колошения (июнь) биомасса растений возрастала в 2 раза за счет 

интенсивного роста надземных побегов, а масса подземных органов не изменялась 

(рис. 52Б, В). В фазу созревания семян (июль) продолжалось интенсивное 

формирование надземной массы, о чем свидетельствует высокое соотношение 

надземной и подземной биомасс (2.5). К концу вегетации клоны третьего года жизни 

накапливали 3000 г сухой массы на м2, половину которой составляли подземные 

органы  корневища и корни. Кривая накопления сухой надземной массы растений 

разреженного ценоза выходила на плато к концу вегетационного периода, тогда как 

масса корневищ продолжала интенсивно увеличиваться до конца сентября. 

Сухая масса растений P. arundinacea загущенного и разреженного ценозов в 

фазе трубкования была практически одинаковой (рис. 52). В результате, 

относительная скорость роста растений в ценозах разной плотности была равной и 

составляла в среднем 0.2 г/г сут. Загущение оказало существенное влияние на 

биомассу растений в период колошения и созревания семян. Растения значительно 

отставали по накоплению сухой массы за счет снижения интенсивности роста 

надземных побегов. Относительная скорость роста растений в фазу колошения 

составляла 0.008 г/г сут, что было в 4 раза меньше, чем в разреженном. В период 

созревания семян скорость роста растений ценозов разной плотности выравнивалась 

(0.01 г/г сут) за счет усиления ростовых процессов в надземной части растений 

плотного ценоза. К концу вегетации растения в загущенном ценозе накапливали 1500 

г/м2, что вполовину меньше, чем в разреженном. Уменьшение сухой массы растений 

плотного ценоза происходило в результате снижения как надземной, так и подземной 

биомассы. Кривая накопления сухой подземной массы загущенного ценоза слабо 

изменялась в динамике. К концу вегетации отмечена отрицательная величина 

скорости роста растений плотного ценоза (-0.002 г/г сут), что связано с прекращением 

ростовых процессов в надземной части и отсутствием роста в подземных органах. В 

разреженном ценозе к концу сентября происходило активное формирование новых 

корневищ, в результате чего получали положительную величину скорости роста 



160 

(0.004 г/г сут). В целом, растения, испытывающие сильное ценотическое 

взаимодействие, характеризовались более быстрым прохождением фаз развития и 

интенсивно накапливали биомассу в наиболее важные для жизни растений периоды: 

начальный этап роста, когда еще благоприятны световые условия в ценозе, и фаза 

созревания семян, когда обеспечивается генеративное размножение растений.  

 

 
Рис. 52. Влияние плотности популяции на динамику накопления сухой массы 

Phalaroides arundinacea, 2004 г. 1  разреженный ценоз, 2  загущенный ценоз. А  

целое растение, Б  надземная часть, В  подземная часть (Маслова, Табаленкова, 

2008). 
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 Чувствительным показателем метаболической активности, связанной с 

деятельностью меристем и новообразованием структурной биомассы, является 

дыхание (Головко, 1999). Надземные побеги растений P. arundinacea разреженного 

ценоза характеризовались наибольшей скоростью дыхания в период трубкования, 

когда растения активно формируют вегетативную массу (табл. 27). С началом 

формирования генеративных органов дыхательная способность надземных побегов 

существенно снижалась. Интенсивность дыхания корневищ трехлетних растений P. 

arundinacea была в 2-6 раз меньше, чем у надземных побегов и слабо изменялась в 

процессе вегетации. Молодые надземные побеги загущенного ценоза в фазу 

трубкования дышали в 2 раза менее интенсивно, чем в разреженном. В последующие 

фазы роста дыхательная способность надземной части не зависела от ценотического 

фактора. В загущенном ценозе, по сравнению с разреженным, отмечена устойчивая 

тенденция к снижению интенсивности выделения СО2 корневищами растений  P. 

arundinacea. 

 

Таблица 27 

Динамика интенсивности дыхания растений Phalaroides аrundinacea  

под влиянием ценотического фактора, 2004 г. (мг СО2/г сухой массы ч)  

(Маслова, Табаленкова, 2008) 

Фаза развития Вариант Надземные побеги Корневища 

Трубкование Разреженный ценоз 

Загущенный ценоз 

3.94 ± 0.23 

1.75 ± 0.20* 

0.62 ± 0.10 

0.49 ± 0.04 

Колошение Разреженный ценоз 

Загущенный ценоз 

1.92 ± 0.18 

1.63 ± 0.18 

0.84 ± 0.6 

0.46 ± 0.04 

Созревание 

семян 

Разреженный ценоз 

Загущенный ценоз 

2.18 ± 0.22** 

1.91 ± 0.07** 

0.76 ± 0.09 

0.59 ± 0.06 

*  разница между разреженным и загущенным ценозом статистически 

значима, Р < 0.05. **  интенсивность дыхания листьев. 

 

Содержание азота отражает интенсивность метаболических процессов и 

зависит от вида, возраста растений, внешних факторов. Анализ данных по 

содержанию общего азота в листьях растений разреженного ценоза показало, что его 
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концентрация была высокой в начале вегетации (4 %) и постепенно снижалась к 

концу вегетационного периода, когда аттрагирующую способность приобретали 

генеративные органы и корневища (табл. 28). Концентрация общего азота в 

корневищах была в 3-4 раза ниже по сравнению с листьями и независимо от фазы 

развития растений составляла в среднем 1 %.  

 

Таблица 28 

Влияние ценотического взаимодействия на содержание общего азота 

в вегетативных органах Phalaroides arundinacea, 2004 г. (% от сухой массы) 

Фаза развития Часть растения Разреженный ценоз Загущенный ценоз 

Трубкование листья 4.30 ± 0.25 4.30 ± 0.26 

корневища 1.44 ± 0.20 1.25 ± 0.14 

Колошение листья 3.95 ± 0.21 3.75 ± 0.21 

корневища 1.00 ± 0.11 1.08 ± 0.16 

Созревание семян листья 3.25 ± 0.18 2.82 ± 0.21 

корневища 1.08 ± 0.11 0.94 ± 0.11 

Конец вегетации надземная масса 1.07 ± 0.11 1.12 ± 0.15 

корневища 1.06 ± 0.11 1.09 ± 0.11 

 

Ценотический фактор слабо повлиял на содержание общего азота как в 

листьях, так и в корневищах (табл. 28). Наблюдали тенденцию снижения уровня 

общего азота в листьях загущенного ценоза в фазу созревания семян, что может быть 

связано с активным оттоком азота в формирующиеся семена. К концу вегетации, 

когда репродуктивная сфера растений сформировалась, концентрация азота 

надземной части загущенного и разреженного ценоза была одинаковой и составляла в 

среднем 1 %. Корневища загущенного ценоза содержали меньше азота в фазу 

трубкования и созревания семян, что может быть связано с оттоком азота в 

надземные части. В эти фазы растения загущенного ценоза характеризовались 

относительно высокой скоростью роста, сравнимой со скоростью разреженного 

ценоза.  

Таким образом, загущение оказало существенное влияние на рост и накопление  

биомассы надземных и подземных побегов длиннокорневищного злака P. 
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arundinacea. Растения, испытывающие сильное ценотическое взаимодействие, 

характеризовались более быстрым прохождением фаз развития и интенсивно 

накапливали биомассу в периоды наиболее важные для жизни растений: начальные 

этапы роста (трубкование) при благоприятных световых условиях в ценозе, и фаза 

созревания семян, когда обеспечивается генеративное размножение растений. В 

период созревания семян показано увеличение содержания пигментов при низкой 

массе и площади листьев загущенного ценоза (Маслова, Табаленкова, 2008). Это 

является адаптивной стратегией, которая позволяет растениям поддерживать свой 

статус-кво при постоянной конкуренции за свет, минеральные вещества и воду. В 

плотном ценозе отмечено значительное снижение роста и ветвления корневищ, но не 

обнаружено существенного влияния на их физиологические параметры (дыхательная 

способность, содержание азота). Это свидетельствует о том, что меньшая масса 

корневищ и количество подземных узлов (меристематических тканей), способны 

сохранять высокий уровень метаболической активности при сильной конкуренции за 

факторы среды.  

 

5.2. Гормональный статус подземных побегов и распределение 

ассимилятов у длиннокорневищных видов с разным ритмом сезонного развития 

Формирование и функционирование донорно-акцепторной системы (ДАС) 

определяется генотипом растений и влиянием внешних условий (Мокроносов, 1983). 

У дикорастущих видов, произрастающих в различных климатических и эколого-

ценотических условиях, существует большое разнообразие ДАС, что обусловлено 

множеством жизненных форм и адаптивных стратегий. Группа корневищных 

растений представляет особый интерес, поскольку они депонируют углерод в 

подземных побегах, корневищах. Наши исследования доказывают важную роль 

гормонального баланса в регуляции роста корневищ (Маслова и др., 2007; Маслова и 

др., 2013). Однако не ясно, в какой мере проявляются сезонные изменения 

гормональной активности в тканях корневищ растений с разным ритмом сезонного 

развития, и какова их роль в донорно-акцепторной системе вегетативно-подвижных 

видов, образующих клоны. В качестве моделей для исследований использовали виды 

длиннокорневищных растений, отличающиеся по ритму сезонного развития 

(феноритмотипу), продолжительности жизни донорных листьев: летнезеленые  
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Mentha arvensis, Achillea millefolium, Elytrigia repens и вечнозеленые  Pyrola 

rotundifolia и Vaccinium vitis-idaea. 

Сезонная динамика содержания свободных фитогормонов в тканях корневищ. 

Сравнительный анализ содержания фитогормонов в корневищах растений показал, 

что в фазу цветения (июль) летнезеленые виды характеризовались более высоким 

содержанием цитокининов, АБК и ИУК по сравнению с вечнозелеными (рис. 53).  

 

Рис. 53. Сезонная динамика содержания свободных фитогормонов в подземных 

побегах длиннокорневищных растений, нг/г сухой массы. 1, 2, 3 – май, июль, 

сентябрь 2006 г. соответственно (Маслова, Табаленкова, 2010а). 

 

Максимальную концентрацию этих гормонов обнаружили в корневищах A. 

millefolium и E. repens, минимальную – вечнозеленого кустарничка V. vitis-idaea. 

Изучение сезонной динамики фитогормонов выявило сравнительно высокое 
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содержание цитокининов, ИУК и АБК в корневищах растений с летнезеленым 

феноритмотипом в летний период (рис. 53). К осени концентрация цитокининов 

снижалась в 2-4, ИУК – в 5-16, а АБК  более чем в 20 раз. В результате соотношение 

АБК/цитокинины, сравнительно высокое в летний период, осенью снижалось в 6-16 

раз в зависимости от вида. В сентябре корневища летнезеленых растений 

характеризовались значительным увеличением концентрации гиббереллинов. 

В отличие от летнезеленых растений, содержание гормонов роста  

цитокининов, ИУК и гиббереллинов в корневищах вечнозеленых видов было 

максимальным весной, в мае (рис. 53). Особенно высокие концентрации были 

отмечены для корневищ P. rotundifolia. Так, содержание гиббереллинов в сухой массе 

составляло более 15 000 нг/г, что в 40-100 раз больше по сравнению с летнезелеными 

видами в это же время. В летне-осенний период концентрация цитокининов, ИУК и 

гиббереллинов в подземных побегах P. rotundifolia и V. vitis-idaea значительно 

снижалась за исключением содержания цитокининов в корневищах V. vitis-idaea, 

которое увеличивалось с июля по сентябрь в 4 раза.  

Динамика содержания АБК в подземных побегах вечнозеленых растений была 

различной. Концентрация АБК в корневищах P. rotundifolia в мае была низкой и 

составляла 100 нг/г сухой массы, что в 5 раз меньше, чем у кустарничка V. vitis-idaea. 

В летне-осенний период уровень АБК в корневищах P. rotundifolia существенно 

возрастал, а у V. vitis-idaea менялся незначительно.  

Сезонные изменения содержания неструктурных углеводов в листьях и 

корневищах. Изученные виды отличались по содержанию растворимых сахаров в 

листьях и корневищах. Летнезеленые растения M. arvensis и A. millefolium 

характеризовались сравнительно низким содержанием углеводов в листьях: их 

концентрация в фазу цветения (июль) составляла 1 % в сухой массе (рис. 54).  Для 

растений с вечнозеленым феноритмотипом характерно накопление в листьях 

растворимых сахаров (2.5-3.5 %), особенно моносахаридов, доля которых составляла 

70-80 % в общей сумме углеводов. В отличие от листьев, в корневищах наблюдали 

обратную закономерность: более высокое содержание сахаров было у корневищ 

летнезеленых растений (3-8 %), низкое – вечнозеленых (0.5-3 %). Отличительной 

особенностью корневищ летнезеленых растений является накопление олигосахаридов 

(раффинозы, стахиозы), доля которых составляла от 20 до 80 % от суммы всех 
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углеводов. Изучение динамики содержания растворимых углеводов показало, что в 

мае перезимовавшие листья вечнозеленых видов характеризовались высоким уровнем 

сахаров. В летний период концентрация углеводов в листья новой генерации 

сохранялась на высоком уровне у P. rotundifolia, а у кустарничка V. vitis-idaea – 

снижалась почти в 2 раза. Содержание сахаров в корневищах возрастало в 1.5-2.5 раза 

в осенний период не зависимо от ритма сезонного развития растений. 

 

 
Рис. 54. Динамика содержания растворимых углеводов в листьях (1) и подземных 

побегах (2) длиннокорневищных растений, 2006 г. (Маслова, Табаленкова, 2010а). 

 

Постфотосинтетическое распределение С14-ассимилятов. Результаты 

исследований свидетельствуют о значительных различиях у растений с разным 

ритмом сезонного развития в скорости поглощения и характере распределения 

ассимилированного углерода. Об интенсивности ассимиляции отдельных органов 

можно судить по их удельной радиоактивности (УР) сразу после экспозиции в 

атмосфере 14СО2. Данные рис. 55 показывают, что листья летнезеленых видов, 

особенно M. arvensis, ассимилировали больше 14СО2, чем вечнозеленые. Вместе с тем, 
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ассимилирующая способность листьев травянистого многолетника P. rotundifolia 

была значительно выше, чем у вечнозеленого кустарничка V. vitis-idaea. Судя по 

величине УР, перезимовавшие листья P. rotundifolia ассимилировали 14СО2 

интенсивнее молодых листьев формирующейся розетки (350 против 40 

имп.мин/100мг сухой массы). В подземные органы  корневища всех исследованных 

видов в первые часы после ассимиляции метка поступала слабо, о чем 

свидетельствует низкая УР (в среднем 25 имп. мин/100 мг сухой массы). 

 

 
Рис. 55. Удельная активность листьев сразу после экспозиции корневищных растений 

в атмосфере с 14СО2, 2006 г. (Маслова, Табаленкова, 2010а). 

 

У летнезеленых растений M. arvensis и A. millefolium в листьях сразу после 

экспозиции в атмосфере с 14СО2 находилось свыше 80 % поглощенного углерода (рис. 

56). В корневищах обнаружено 6-10 % содержащейся в растении метки. Через 2 

недели доля 14С-ассимилятов в подземных органах увеличивалась, но была в 1.5-2 

раза ниже по сравнению с надземными. Через месяц значительная часть метки у A. 

millefolium была сосредоточена в розетках листьев формирующихся сарментов, а у M. 

arvensis  в молодых корневищах. Следовательно, в период вегетативного роста 

растения A. millefolium используют углерод в основном на формирование вновь 

образующихся надземных побегов, M. arvensis – на рост молодых корневищ. 

Вечнозеленые виды, у которых листья сохраняют жизнеспособность после 

перезимовки, имеют иной характер распределения углерода. У P. rotundifolia сразу 
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перезимовавших листьях (рис. 57). Начальный рост молодых листьев происходил  в 

основном за счет ассимилятов, поступающих из прошлогодних листьев. Через 10 

дней в прошлогодних листьях находилось 50 % метки, а в молодых листьях – 20 % от 

общего количества метки в растении. Через месяц после экспозиции большая часть 

метки (60 %) локализовалась во вновь образованных надземных органах. В 

подземных органах растений P. rotundifolia депонировалось около 30 % углерода, 

более 10 % которого находилось в молодых корневищах. 

 

 
Рис. 56. Распределение 14С-углерода по органам корневищных растений с 

летнезеленым феноритмотипом, 2006 г. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – старые корневища, молодые 

корневища, стебли, листья, генеративные органы, молодые розетки листьев сарментов 

(Маслова, Табаленкова, 2010а). 
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Рис. 57. Распределение 14С-углерода по органам длиннокорневищных растений с 

вечнозеленым феноритмотипом, 2006 г. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – перезимовавшие листья и  

стебли, корневища, молодые листья и стебли, молодые корневища (Маслова, 

Табаленкова, 2010а). 

 

У вечнозеленого кустарничка V. vitis-idaea отток ассимилятов во вновь 
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стеблях вечнозеленого кустарничка, а затем, частично использовалась на рост 

надземных побегов текущего года. Даже через месяц значительная часть 14С (50 %) 
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Таким образом, проведенные исследования показали значительные различия у 

длиннокорневищных растений с разным ритмом сезонного развития, сроком жизни 

фотосинтезирующих органов в динамике фитогормонов в подземных побегах. В 

тканях корневищ летнезеленых видов выявлена более высокая концентрация 

цитокининов, ИУК и АБК по сравнению с вечнозелеными (рис. 53). Это может быть 

обусловлено более активным ростом и ветвлением подземных побегов растений с 

летнезеленым феноритмотипом. Высокий уровень цитокининов необходим для 

стимуляции клеточных делений и, благодаря аттрагирующему эффекту этих 

фитогормонов, способствует флоэмному транспорту, притоку к подземным почкам 

пластических веществ. Была показана положительная связь между содержанием 

цитокининов в клубнях картофеля с их ростом и аттрагирующей активностью 

(Роньжина, 2004).  

Накопление АБК летом может быть связано с ролью этого гормона в 

поддержании нормальной оводненности, предохранения от избыточной потери воды 

в период активного формирования корневищ. Полагают, что накопление АБК связано 

с увеличением гидравлической проводимости корней в процессе роста растений 

растяжением (Тимергалина и др., 2007). Кроме того, АБК стимулирует приток 

ассимилятов в акцепторные органы: плоды, семена, клубни, столоны (Dörffling et al., 

1984; Маркаров и др., 2001; Борзенкова и др., 2001; Маслова, Коф, 2000). Механизм 

регуляции водного обмена связан со способностью АБК повышать уровень 

экспрессии и фосфорилирования аквапоринов, что сказывается на их активности 

(Schaffner, 1998). 

В осенний период в корневищах летнезеленых растений, в отличие от 

вечнозеленых видов, обнаружено снижение соотношений АБК/цитокинины и 

АБК/гиббереллины (рис. 53). Превалирование цитокининов над АБК в конце 

вегетационного периода может быть результатом снижения активного транспорта 

этого гормона в надземные органы. Накопление гиббереллинов в корневищах 

летнезеленых видов осенью, вероятно, происходит за счет транспорта этого гормона 

из листьев в подземные органы. Сравнительно высокое содержание цитокининов и 

гиббереллинов в осенний период связано с интенсивным ростом корневищ у 

летнезеленых видов, формирующих 500-700 подземных метамеров в расчете на 

растение (Маслова и др., 2013). Кроме того, цитокинины участвуют в регуляции 
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синтеза криопротекторных соединений (белков) (Таланова и др., 1999) и поэтому 

могут повышать устойчивость подземных побегов к низким температурам. 

Аналогичные результаты были получены ранее для корневищ растений мяты и 

двукисточника тростниковидного: содержание цитокининов достигало максимума в 

октябре – ноябре (Маслова и др., 2007; Кондратьева и др., 2000).  

Для корневищ растений P. rotundifolia и V. vitis-idaea выявлен весенний пик 

содержания гормонов роста цитокининов, гиббереллинов, ИУК. Можно полагать, что 

корневища наряду с зимующие листьями вечнозеленых видов являются хранилищем 

ассимилятов и фитогормонов для роста листьев новой генерации в весенний период.   

Проведенные исследования показали значительные различия у растений с 

разным ритмом сезонного развития в скорости поглощения и характере 

распределения ассимилированного углерода. Листья летнезеленых видов 

характеризовались более высокой ассимиляцией 14СО2 по сравнению с 

вечнозелеными видами (рис. 55), что может свидетельствовать о большей 

интенсивности фотосинтеза коротковегетирующих растений. Так, листья 

летнезеленых растений Betonica officinale, Artemisia abscinthium фотосинтезировали 

со скоростью 10-30 мг С/г сухой массы ч, что в 5-15 раз больше, чем листья 

вечнозеленых видов р. Pyrola (Пьянков и др., 2000). Такие различия могут быть 

обусловлены анатомо-морфологическими особенностями листьев растений с разным 

феноритмотипом. У видов, вегетирующих круглый год, увеличивается доля 

нефотосинтезирующих тканей (кутикулы, эпидермиса, склеренхимы) в листе, в 

результате чего снижается скорость ассимиляции СО2 (Пьянков и др., 2000). 

У летнезеленого коротковегетирующего вида M. arvensis существенная часть 

ассимилятов используется на рост молодых корневищ (рис. 56), что приводит к 

ежегодной морфологической дезинтеграции растений, способствующей обособлению 

и самостоятельному существованию особей. У летнезеленого вида A. millefolium, 50 

% подземных побегов которого являются сарментами  подземными побегами с 

диатропно-ортотропной ориентацией роста (см. гл.3, табл. 4), большая часть углерода 

используется на формирование новой ассимилирующей поверхности сарментов, куда 

и поступает значительная доля 14С-ассимилятов. У P. rotundifolia основная часть 

ассимилированного углерода приходилась на формирование новой розетки листьев, 

функционирующей в течение года (рис. 57). У вечнозеленого кустарничка V. vitis-



172 

idaea листья функционируют 3-4 года, поэтому 50 % фотоассимилятов запасается в 

структурных элементах листьев и стеблей для их использования на рост в будущем 

году. 

Значительная часть углерода в растениях представлена углеводами, которые 

являются активными метаболитами, включаются в структурную биомассу, 

выполняют функцию запасных соединений. Анализ содержания неструктурных 

углеводов показал, что летнезеленые виды характеризовались более высоким фондом 

растворимых углеводов в корневищах, но существенно уступали вечнозеленым 

растениям по содержанию сахаров в листьях (рис. 54). Нами показано (Маслова и др., 

2010а), что скорость роста и интенсивность дыхания молодых листьев и корневищ A. 

millefolium выше, чем у P. rotundifolia. Очевидно, что низкая концентрация сахаров в 

листьях коротковегетирующих растений является результатом высокой скорости 

окисления сахаров в результате интенсивного дыхания и активного транспорта 

углеводов в акцепторные органы – корневища и молодые розетки. Об этом 

свидетельствует накопление 14С-ассимилятов в молодых корневищах M. arvensis и 

розетках листьев формирующихся сарментов у A. millefolium (рис. 54). Одним из 

регуляторных механизмов поступления 14С-ассимилятов в корневища и сарменты, 

накопления в них растворимых углеводов может быть сравнительно высокое 

содержание АБК (рис. 53), аттрагирующая способность которой показана во многих 

работах (Маркаров и др., 2001; Dörffling et al., 1984; Борзенкова и др., 2001; Маслова, 

Коф, 2000 и др.). 

Накопление низкомолекулярных сахаров в листьях вечнозеленых растений 

(рис. 54) происходит, очевидно, в результате торможения транспорта и за счет 

медленного использования на рост, дыхание акцепторных органов – корневищ. Так, у 

V. vitis-idaea значительная часть ассимилятов депонируется в многолетних надземных 

побегах, а у P. rotundifolia  используется на формирование молодых листьев, 

функционирующих в течение года (рис. 57). Зимующие листья вечнозеленых видов 

являются основным хранилищем резервного пула ассимилятов и фитогормонов для 

роста листьев новой генерации в весенний период.  
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Заключение к главе 5 

Изучение морфофизиологии роста длиннокорневищных многолетников на 

разных этапах органогенеза ортотропного побега показало, что формирование и рост 

метамеров органов вегетативного размножения – корневищ осуществляется до начала 

формирования генеративной сферы. Это определяет долголетие особи, способствует 

высокой конкурентоспособности и выживаемости корневищных растений в 

различных экологических условиях. Показана важная роль подземного метамерного 

комплекса в донорно-акцепторной системе корневищных многолетников. Корневища 

занимают значительную долю в биомассе растений (30-50 %), формируют огромный 

банк подземных вегетативных меристем, характеризуются сравнительно высокой 

физиологической активностью. Благодаря значительному вегетативному 

репродуктивному потенциалу корневищ, они способны сохранять уровень 

метаболизма в условиях сильной конкуренции за факторы среды при загущении 

ценоза. Выявлено интенсивное поступление и депонирование меченого углерода в 

подземные органы многолетних злаков – корневища и корни, что связано с 

репродуктивным потенциалом подземных побегов, формирующих значительное 

количество вегетативных меристем. В экспериментах при обработке регуляторами 

роста и декапитации надземной части растений не обнаружено выраженных ростовых 

реакций корневищ злаковых многолетников, что свидетельствует об определенной 

автономности подземного метамерного комплекса, который реализует 

морфогенетическую программу генома в конкретных условиях вегетационного 

периода, независимо от воздействий на ортотропные побеги. 

Выявлена взаимосвязь функционирования ДАС корневищных многолетних 

растений с их жизненной стратегий, ритмом сезонного развития. Анализ данных по 

содержанию фитогормонов в процессе морфогенеза подземного побега 

свидетельствует о выраженной гормональной регуляции роста корневищ, важной 

роли фитогормонов в распределении ассимилятов в подземные побеги в зависимости 

от ритма сезонного развития растений. Высокое содержание АБК в подземных 

побегах летнезеленых растений, активное поступление 14С-ассимилятов и накопление 

в них растворимых сахаров может свидетельствовать об аттрагирующей роли этого 

гормона в корневищах в летний период. Осенью корневища растений с разным 

ритмом сезонного развития характеризуются высоким содержанием цитокининов и 
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неструктурных углеводов, что повышает устойчивость подземных побегов к низким 

температурам. У летнезеленых растений, характеризующихся сравнительно высоким 

уровнем свободных фитогормонов в корневищах, направленность транспортных 

потоков углерода связана с ростом подземных побегов возобновления сарментов (A. 

millefolium) и корневищ (M. arvensis). Медленнорастущие виды с зимне- и 

вечнозеленым феноритмотипом значительную часть ассимилятов депонируют в 

многолетних надземных побегах (V. vitis-idaea) или используют на формирование 

листьев, функционирующих в течение года (P. rotundifolia) и характеризуются низкой 

гормональной активностью в летне-осенний период. В целом, полученные данные 

демонстрируют взаимосвязь ритма сезонного развития с гормональным статусом 

корневищ и распределением ассимилированного углерода у длиннокорневищных 

растений. 
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ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА 

РОСТ, ПРОДУКТИВНОСТЬ И ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛИННОКОРНЕВИЩНЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ  

 

Устойчивость растений к природным и антропогенным факторам зависит от 

видовых особенностей организма, его жизненной стратегии. Корневищные злаковые 

многолетники характеризуются высокой устойчивостью, конкурентоспособностью и 

продуктивностью, определяющих самоподдержание фитоценозов, успешно 

адаптируются к неблагоприятным условиям среды благодаря способности к 

вегетативному размножения, формированию мощной сети подземных корневищ. В 

связи с этим возникает необходимость исследования роста и продуктивности этой 

группы растений в различных экологических условиях, выявление физиолого-

биохимических механизмов устойчивости, роли подземного метамерного комплекса в 

адаптации к неблагоприятным факторам различной природы.  

 

6.1. Продуктивность длиннокорневищного злака Bromopsis inermis  

в разных эколого-ценотических условиях 

Доминантами луговых сообществ поймы северных рек являются многолетние 

корневищные травы, доля которых в травостое может составлять 80-90 % (Попова, 

2008). В условиях пойменных экотопов корневищные растения способны быстро 

отрастать, закрепляться и занимать поверхности из речного аллювия после паводка. 

Одним из таких видов является кострец безостый (Bromopsis inermis) –

длиннокорневищный злаковый многолетник, характеризуется интенсивным 

семенным и вегетативным размножением, высокой урожайностью, долголетием 

(Котелина, 1959). Представляет интерес изучение структуры, продуктивности 

пойменных сообществ с доминированием Bromopsis inermis и изменения 

морфофизиологических параметров и накопления биомассы этого вида в зависимости 

от эколого-ценотических условий. 

Анализ соотношения агробиологических групп в составе травостоя 

кострецовых лугов показывает значительную долю злаков (82–98 %) и, прежде всего, 

доминанта – B. inermis (табл. 29).  
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Таблица 29 

Соотношение разных агробиологических групп  в сообществах  

с доминированием Bromopsis inermis  в разных экотопах в 2004 г., %  

Агробиологическая группа Экотопы 

Приречная зона 

поймы 

Средняя зона 

поймы 

Старопойменная 

терраса 

Злаки, из них: 98 82 97 

Bromopsis inermis   100 78 94 

Разнотравье 1 13 2 

Бобовые – 4 0.5 

Осоки и хвощи 1 1 0.5 

Урожайность, г/м2 60 320 430 

 

Анализ пойменных лугов с доминированием B. inermis выявил существенные 

различия в продуктивности сообществ. Сообщество приречной зоны расположено на 

песчаном аллювии (pH 5.2), относится к варианту inops ассоциации Bromopsidetum 

inermis Sipaylova, Shelyag et V. Solomakha 1982 (Маслова и др., 2012). Видовая 

насыщенность сообщества составляла 5 видов на пробной площади. Продуктивность 

надземной биомассы B. inermis была 60 г/м2.  

Сообщество средней зоны поймы расположено на гриве высотой 0.5 м. Почва 

дерново-луговая на суглинистом аллювии, подстилаемом песками, кислая, pH 4.8. 

Сообщество относится к ассоциации Bromopsi inermis–Alopecuretum pratensis Mirk. in 

Denis. et al. 1986 (Маслова и др., 2012). Видовая насыщенность фитоценоза – 26 видов 

сосудистых растений на пробной площади, урожайность – 320 г/м2. Сообщество 

используется как сенокос. Продуктивность надземной биомассы Bromopsis inermis 

составляла в среднем 255 г/м2, подземной – 1410 г/м2 (табл. 30). В результате 

соотношение подземной части к надземной было высоким и составляло в среднем 5.8. 

Развитие большой подземной массы на пойменном лугу может быть связано с 

хорошим увлажнением и достатком питательных веществ на аллювиальных дерновых 

почвах. На таких почвах формируется плотная дернина с хорошо развитым 

гумусоаккумулятивным горизонтом мощностью до 20-30 см (Атлас почв.., 2010). 

Следует отметить, что большинство видов рассматриваемого экотопа принадлежат к 
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многолетним травянистым растениям с короткими или длинными корневищами (70-

90 %). 

 

Таблица 30 

Продуктивность пойменных лугов р.Вычегда 

 с доминированием Bromopsis inermis в 2004 г., г/м2  

Параметр Средняя зона 

поймы   

Старопойменная 

терраса  

Надземная биомасса 255.2 ± 39.6 364.0 ± 66.4 

Подземная биомасса 1410.8 ± 177.2 534.4 ± 100.4 

Подземная/надземная 

биомасса 

 

5.8 ± 0.8 

 

1.5 ± 0.3 

надземная масса B. inermis, %  32.6 ± 5.0 45.9 ± 1.5 

подземная масса B. inermis, %  – 46.7 ± 4.8 

 

Сообщество на старопойменной террасе, вышедшей из зоны заливания, 

расположено на дерново-луговой почве на суглинистом аллювии с pH 4.8. 

Сообщество относится к варианту typicum ассоциации Bromopsidetum inermis 

Sipaylova, Shelyag et V. Solomakha 1982 (Маслова и др., 2012). Урожайность 

составляла 430 г/м2 (табл. 29). Сообщество используется как сенокос и пастбище. 

Продуктивность надземной биомассы Bromopsis inermis была в среднем 360 г/м2, что 

на 30 % больше по сравнению с притерассным лугом средней зоны поймы (табл. 30). 

Отношение подземной к надземной фитомассе было почти в 4 раза ниже, чем на лугу 

в средней зоне, что обусловлено значительным снижением подземной массы.  

В зависимости от экологических условий произрастания доля B. inermis 

варьировала от 30 до 45 % (табл. 30). На притеррасном лугу средней зоны поймы 

надземная часть растений составляла в среднем 33 % от всей площадки, на лугу 

старопойменной терассы – 46 %.  

Сравнительный анализ морфологических характеристик растений B. inermis, 

произрастающих на старопойменной терассе и в приречной зоне на песчаном 

аллювии показал, что в условиях бедных почв приречной зоны происходило 

снижение морфометрических параметров и продуктивности растений (табл. 31). 
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Растения приречной зоны формировали около 50 генеративных и 80 вегетативных 

побегов на м2, что более чем в 2-4 раза меньше по сравнению с растениями 

старопойменной терассы. Соотношение вегетативные/генеративные побеги было 

ниже у растений приречного экотопа, что свидетельствует о менее интенсивном 

формировании вегетативных побегов в условиях песчаного аллювия, чем на 

старопойменном лугу. Растения приречной зоны формировали меньшую площадь 

листьев, но число листьев на побеге не зависело от эколого-ценотических условий. 

Продуктивность надземной и подземной массы растений, произрастающих на 

песчаном аллювии, была низкой и составляла в среднем 150 г сухой массы на м2, что 

в 3 раза меньше по сравнению с растениями пойменной зоны. Следует отметить, что 

соотношение надземная/подземная масса не зависело от эколого-ценотических 

условий и составляло в среднем 1.5 (табл. 32). Корреляционный анализ выявил 

сильную связь (r=0.80) числа вегетативных надземных побегов и массы корневищ 

растений B. inermis: чем интенсивнее рост надземных побегов, тем большую 

биомассу формируют корневища. В целом, снижение продуктивности растений B. 

inermis в сообществах приречной зоны на песчаном аллювии может быть связано с 

недостатком минеральных элементов и более низкой влажностью почвы по 

сравнению со старопойменной террасой. Аналогичные результаты были получены на 

прирусловых валах (песчано-супесчаный аллювий) долины среднего течения р. 

Вычегда, где продуктивность травостоев лимитирована дефицитом влаги и 

бедностью почв (Атлас почв… , 2010). 

 

Таблица 31 

Морфофизиологические характеристики растений Bromopsis inermis  

из разных экотопов, 2004 г.  

Параметр Приречная зона 

поймы   

Старопойменная 

терраса   

Число генеративных побегов, шт/м2 45.2 ± 10.4 114.0 ± 50.4 

Число вегетативных побегов, шт/м2 82.0 ± 17.6 368.0 ± 74.8 

Длина надземных побегов, см 66.1 ± 6.4 67.3 ± 5.9 

Число листьев на побеге, шт 4.2 ± 0.3 4.7 ± 0.4 

Площадь листьев, дм2/м2 30.0 ± 0.8 137.6 ± 30.4 
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Таблица 32 

Влияние эколого-ценотических условий на продуктивность  

растений Bromopsis inermis в 2004 г., г/м2  

Орган растения Приречная зона 

поймы    

Старопойменная 

терраса   

Листья 19.1 ± 0.5 57.4 ± 11.4 

Стебли 32.6 ± 5.6 94.7 ± 20.4 

Метелки 7.0 ± 0.6 16.6 ± 2.7 

Корневища 87.4 ± 33.0 252.7 ± 55.7 

Целое растение 146.1 421.4 

Подземная/надземная биомасса 1.4 ± 0.3 1.5 ± 0.5 

 

Скорость дыхания является хорошим показателем метаболической активности 

и ее изменений под действием условий среды (Головко, 1999). Исследования 

показали, что листья растений B. inermis, произрастающих в приречной зоне на 

песчаном аллювии, характеризовались менее интенсивным дыханием по сравнению с 

растениями старопойменной террасы (рис. 58).  

 

 
Рис. 58. Интенсивность дыхания листьев (1) и корневищ (2) Bromopsis inermis в 

зависимости от эколого-ценотических условий.  
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В подземной части наблюдали обратную закономерность: скорость дыхания 

корневищ растений на песчаном аллювии составляла в среднем 1.3 мг СО2/г сухой 

массы, что в 3 раза больше по сравнению с подземными побегами растений со 

старопойменной террасы. При этом подземные органы растений, произрастающих на 

песчаном аллювии, накапливали значительно меньшую биомассу, чем растения 

старопойменного луга. Возможно, более высокая дыхательная способность корневищ 

растений, произрастающих на в приречной зоне на песчаном аллювии, на фоне 

низкой биомассы подземных побегов, связаны с поддержанием уровня 

метаболической активности в условиях бедных почв.  

Таким образом, изучение соотношения агробиологических групп в составе 

кострецовых лугов в долине среднего течения р. Вычегда показало значительную 

долю костреца безостого  Bromopsis inermis (80-100 %). Продуктивность надземной 

биомассы пойменных лугов с доминированием костреца безостого варьировала от 60 

до 430 г/м2 в зависимости от уровня поймы. Наибольшей продуктивностью надземной 

массы характеризовался старопойменный луг на терассе. Высокое видовое 

разнообразие (26 видов на 100 м2) и большое развитие подземной массы (1400 г сухой 

массы/м2) отмечено для притеррасного луга средней зоны поймы, расположенного на 

аллювиальных дерновых почвах с хорошим увлажнением и достатком питательных 

веществ. Продуктивность костреца безостого в изучаемых сообществах варьировала 

от 60 до 360 г/м2. Высокая продуктивность надземной массы B. inermis (360 г/м2), 

формирование значительного количества вегетативных побегов (370 шт/м2) и 

площади листьев (140 дм2/м2) показана для сообщества старопойменной терассы. 

Наиболее низкие ростовые характеристики выявлены для растений B. inermis, 

произрастающих в приречной зоне на песчаном аллювии, где рост лимитирован, 

прежде всего, недостатком минеральных элементов. На фоне более низкой биомассы 

подземных побегов растений, произрастающих на песчаном аллювии, показана 

высокая дыхательная способность корневищ по сравнению с высокопродуктивными 

сообществами, что может быть связано с поддержанием уровня метаболической 

активности в условиях бедных почв.  
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6.2. Влияние антропогенных факторов на рост и физиолого-биохимические 

характеристики длиннокорневищных многолетних злаков 

Устойчивость растений к антропогенным факторам зависит от природы 

загрязнителя, видовых особенностей организма, его жизненной стратегии. Показано, 

что многолетние злаковые травы, формирующие мощную корневую систему, 

устойчивы к неблагоприятным факторам среды, нефтяному загрязнению и 

перспективны для фиторекультивации нарушенных территорий (Котелина и др., 

1998; Barnes, 1999; Назаров, 1999; Евдокимова и др., 2009). Одним из таких видов 

является двукисточник тростниковидный (Phalaroides arundinacea) – многолетнее, 

длиннокорневищное растение, характеризуется интенсивным семенным и 

вегетативным размножением, высокой урожайностью, долголетием, устойчивостью к 

низким температурам и засухам. Наши исследования показывают, что подземные 

побеги P. arundinacea отличаются интенсивным метаболизмом, большим запасом 

вегетативных меристем, способностью к саморегуляции (Маслова и др., 2005). 

Исследование реакции растений на разного рода загрязнения позволит выявить 

физиолого-биохимические механизмы устойчивости корневищных злаков и оценить 

роль подземного метамерного комплекса в адаптации к неблагоприятным факторам. 

6.2.1. Реакция Phalaroides arundinacea  на загрязнение почвы нефтью 

Одним из перспективных способов рекультивации земель, загрязненных 

нефтью является фиторемедиация (Шамаева, 2007; Муратова и др., 2003). Растения 

ускоряют процессы очистки почвы благодаря корневой системе, которая 

способствует усилению газообмена почвы, развитию нефтеокисляющей микробиоты. 

Наиболее перспективными видами для фитомелиорации нефтезагрязненных почв 

считаются корневищные злаковые травы, что обусловлено способностью этих 

растений к вегетативному размножению, образованию дернин (Етеревская, Яранцева, 

1976; Гашева и др., 1990; Назаров, 1999; Krishman et al., 2000; Шамаева, 2007; 

Евдокимова и др., 2009). Мы полагаем, что растения длиннокорневищного злака 

Phalaroides arundinacea проявит устойчивость к негативному влиянию нефти за счет 

мощного развития подземной сферы, способствующей развитию микробиоты и 

улучшающей биологические свойства почвы. 

Для изучения реакции растений на действие стрессовых факторов используют 

показатели роста и продуктивности, физиолого-биохимические параметры. Оценка 
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жизнедеятельности длиннокорневищных растений, формирующих клоны, только на 

основе изменения ростовых параметров под влиянием фактора усложняется в связи с 

многолетним развитием и большим жизненным циклом.  В этом случае наиболее 

информативными для оценки состояния растений и их устойчивости к действию 

неблагоприятных факторов являются показатели фотосинтеза, дыхания (Larcher, 

2003; Головко и др., 2007) и параметры, характеризующие уровень окислительного 

стресса (Скугорева и др., 2008; Лукаткин, 2002). Для изучения влияния 

нефтезагрязнения почвы в полевом эксперименте на рост растений двукисточника 

тростниковидного использовали высокие концентрации нефти (5 и 10%). Показано, 

что такие концентрации оказывают токсический эффект на растения, что проявляется 

в подавлении газообмена, снижении содержания пигментов, сырого протеина и, в 

целом, продуктивности растений (Седых, Игнатьев, 2002; Киреева и др., 2006). 

Наши исследования показали, что загрязнение нефтью почвы оказало 

значительное влияние на физиолого-биохимические параметры растений P. 

аrundinacea, высаженных корневищами. Через 2 месяца после начала эксперимента 

наблюдали уменьшение содержания хлорофиллов опытных растений, особенно при 

10 %-ном загрязнении (рис. 59). Снижение количества хлорофиллов происходило как 

за счет хлорофилла a, так и хлорофилла b. В результате соотношение хл a/b в опыте и 

контроле были одинаковыми. Также не обнаружено различий в этот период по 

содержанию каротиноидов в листьях опытных и контрольных растений. Значительное 

различие в содержании пигментов в опыте и контроле было отмечено через 4 месяца 

после начала эксперимента. В опыте с 10%-ным нефтезагрязнением сумма 

хлорофиллов была почти в 2 раза меньше, чем в контроле. Снижение содержания 

хлорофиллов происходило в основном за счет хлорофилла b (0.43  0.09 мг/г сырой 

массы – контроль против 0.32  0.05 – 5%-ное загрязнение, 0.24  0.03 – 10%-ное 

загрязнение). Через 4 месяца после начала эксперимента содержание каротиноидов в 

листьях растений на сильно загрязненном участке было в 2 раза меньше, чем в 

контроле. 

Содержание хлорофилла в листьях коррелирует с содержанием азота. Листья 

растений P. аrundinacea характеризовались значительным накоплением азота (3-4%), 

что обуславливает высокое содержание пигментов и интенсивный фотосинтез 

растений (табл. 33, рис. 59, Маслова, Табаленкова, 2008).  
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Концентрация общего азота в листьях и корнях опытных растений была 

достоверно меньше по сравнению с контролем (табл. 33). Снижение уровня азота в 

листьях, особенно при 10 %-ном загрязнении, согласуется с уменьшением 

концентрации хлорофиллов в листьях опытных растений (рис. 59). Загрязнение почвы 

нефтью оказало существенное влияние на содержание азота в корнях: концентрация 

азота в корнях опытных растений снижалась на 40 % по сравнению с контролем.  

 

 
Рис. 59. Содержание пигментов в листьях Phalaroides arundinacea под влиянием 

нефтяного загрязнения. 1 – контроль (без нефти), 2 – 5 % нефти, 3 – 10 % нефти. *   

разница между опытом и контролем статистически значима, Р < 0.05 (Маслова, 

Табаленкова, 2010б). 

 

Значительная часть общего азота в растениях P. аrundinacea представлена 

азотом аминокислот белковой фракции, количество которого варьирует от 40 до 60% 

в зависимости от органа растения (табл. 33). Через 4 месяца после начала 
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эксперимента суммарное содержание белковых аминокислот (АК) в листьях и корнях 

опытных растений снижалось, особенно при 10 %-ном загрязнении. Молодые 

корневища опытных и контрольных растений практически не различались по сумме 

АК, хотя при 5 %-ном загрязнении почвы нефтью отмечали тенденцию к увеличению 

белковой фракции. В целом, снижение содержания азота и суммы АК 

свидетельствует о нарушении азотного обмена в растениях, что приводит к 

уменьшению концентрации пигментов и подавлению работы ассимиляционного 

аппарата. 

Таблица 33 

Влияние нефтяных загрязнений на содержание общего азота (Nобщ) и аминокислот 

(сумма АК) растений P. arundinacea через 4 месяца после начала эксперимента  

Вариант Nобщ, мг/г сухой массы Сумма АК, % 

Листья 

Контроль 30.7 ± 3.4 14.1 

5 % 25.3 ± 4.0 11.9 

10 % 20.2 ± 0.4* 8.5 

Молодые корневища 

Контроль 12.5 ± 1.3 5.7 

5 % 10.8 ± 1.3 7.8 

10 % 9.4 ± 1.3 6.6 

Корни 

Контроль 14.1 ± 2.0 4.8 

5 % 8.4 ± 0.4* 3.3 

10 % 8.5 ± 1.1* 2.7 

*  различия между контролем и опытом статистически значимы, Р  0.05. 

 

Известно, что многие стрессоры индуцируют образование активных форм 

кислорода, которые вызывают окислительные повреждения в клетке (Лукаткин, 2002; 

Breusegem et al., 2001; Alexieva et al., 2003). Одним из показателей окислительного 

стресса является усиление пероксидации липидов (ПОЛ), в результате которой 

происходит окисление входящих в состав мембранных липидов ненасыщенных 

жирных кислот (Лукаткин, 2002; Anderson, 1995 и др.). Определение содержания 
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малонового диальдегида (МДА), одного из конечных продуктов ПОЛ, 

свидетельствует о различном эффекте 5 и 10 %-ного загрязнения на листья растений 

P. аrundinacea. В опыте с уровнем загрязнения 5 % содержание МДА в листьях было 

на 30 % выше по сравнению с контролем, что говорит об усилении окисления 

клеточных мембран (рис. 60). Выращивание растений при 10 %-ном загрязнении 

нефтью не повлияло на накопление продуктов ПОЛ в листьях. При этом активность 

пероксидаз была на 25 % ниже по сравнению с листьями контрольных растений (рис. 

60). Это может быть результатом нарушения работы мембран хлоропластов и 

деструкции фотосинтетических пигментов (рис. 60).  

 

 
Рис. 60. Влияние нефтяного загрязнения на активность ПОЛ (А) и пероксидаз (Б) в 

растениях P. arundinacea (4 месяца после начала опыта). Остальные обозначения как 

на рисунке 58. *   разница между опытом и контролем статистически значима, Р < 

0.05 (Маслова, Табаленкова, 2010б). 

 

2*

мл
 J 2

/г
 с

ыр
ой

 м
ас

сы

1
3

0

20

40

60

80

листья корневища

А

М
Д

А
, н

мо
ль

/г
 с

ыр
ой

 м
ас

сы

Б

0

5

10

15

20

25

листья корневища

* *

*
*



186 

Показано, что в клетках высших растений наибольшее содержание 

полиненасыщенных жирных кислот обнаружено в мембранах хлоропластов, по 

сравнению с плазмалеммой и другими мембранами клетки (цит. по Лукаткин, 2002). 

В отличие от листьев, загрязнение почвы нефтепродуктами не оказало влияния 

на уровень МДА в тканях корневищ (рис. 60А), а активность пероксидаз 

увеличивалась в 1.5-2 раза (рис. 60Б). Гипогеогенные корневища являются 

гетеротрофными органами, где отсутствует фотосинтез, который является 

источником АФК в ассимилирующих органах – листьях. Кроме того, при 

фиторемедиации нефтезагрязненной почвы возрастает биологическая активность 

микроорганизмов, особенно в ризосферной зоне растений P. аrundinacea (Шарапова, 

Маслова, 2007). Загрязнение почвы нефтью приводило к увеличению численности 

углеводородокисляющих аммонификаторов-гетеротрофов, которые способствуют 

активным метаболическим процессам в растительно-микробных комплексах почвы.  

Адаптация растений к стрессовым условиям, как правило, сопровождается 

торможением роста и развития. В литературе отмечено ингибирование роста 

растений при загрязнении почвы нефтью 3-4 % (Салахова, 2007; Киреева и др., 2006; 

Kireeva, Kuzyakhmetov, 1998 и др.). В нашем опыте при 5-10 %-ном нефтезагрязнении 

не обнаружено существенных изменений морфологических параметров надземной 

части растений (высота, число листьев, надземных побегов) (табл. 34). Отмечено 

усиление накопления сухой биомассы растений при 5%-ном загрязнении за счет 

увеличения массы корневищ и корней (табл. 35). Стимулирование роста корневой 

системы может быть результатом последействия биодеструкции нефти, которое 

осуществляется за счет возрастания биологической активности 

углеводородокисляющих микроорганизмов (Шарапова и др., 2011). В опыте с 

максимальным 10%-ным загрязнением биомасса оставалась на уровне контрольной 

(табл. 35), но отмечали уменьшение числа корневищ опытных растений (табл. 34).  

Отсутствие существенного влияния нефтезагрязнения почвы на рост растений 

можно объяснить особенностями биологии и жизненной стратегии 

длиннокорневищного злака. Растения P. arundinacea на второй год жизни образуют 

мощную сеть подземных корневищ, характеризующихся интенсивным метаболизмом 

(Маслова и др., 2005; 2008). Формирование мощной корневой системы, 

способствующей развитию микробиоты и улучшающей биологические свойства 
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почвы, является одним из основных факторов устойчивости растений P. arundinacea, 

высаженных корневищами, к высокому уровню нефтезагрязнения. Установлено, что 

содержание нефтеуглеводородов при 5 % и 10 % исходном уровне загрязнения 

уменьшалось более, чем на 90 % за 4-месячный срок вегетации (Шарапова и др., 

2011). При этом наиболее активно процессы биодеструкции нефти протекали в 

ризосферной зоне, характеризующейся максимальной энзиматической активностью и 

численностью микробиоты, особенно углеводородокисляющих микроорганизмов.  

 

Таблица 34 

Морфологические показатели растений Phalaroides arundinacea под действием 

нефтезагрязнения, 4 месяца после начала эксперимента  

Вариант 

Высота 

надземного 

побега, см 

Количество 

листьев на 

побеге, штук 

Количество побегов, штук 

надземных подземных 

Контроль 43.4  5.8 5.0  1.1 47.3  14.5 27.3  5.8 

5 % нефти 41.5  6.4 5.6  1.0 48.0  17.4 21.0  8.2 

10 % нефти 46.3  4.9 5.5  0.8 43.4  12.0 13.0  4.6 

 

Таблица 35 

Влияние загрязнения нефтью на накопление сухой массы растениями  

Phalaroides arundinacea через 4 месяца после начала эксперимента,  г/растение  

Часть растения Контроль 5 % нефти 10 % нефти 

Листья 6.2  2.1 7.2  2.3 5.1  1.4 

Стебли 6.1  2.5 5.5  1.6 5.0  1.7 

Молодые побеги 1.8  1.0 2.0  0.7 1.7 . 09 

Надземная масса 12.3  2.4 14.9  1.9 12.0  1.5 

Корни 12.5  6.6 15.6  9.0 9.6  1.7 

Старые корневища 8.4  3.8 12.6  5.0 9.3   3.9 

Молодые корневища 1.6  0.6 2.4  0.5 1.3  0.5 

Подземная масса 22.7  3.2 29.2  6.3 21.2  1.9 

Целое растение 36.6  9.3 45.3  10.7 31.9  4.7 
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Таким образом, загрязнение почвы нефтью в концентрации 5 и 10 % оказало 

существенное влияние на физиолого-биохимические показатели растений P. 

arundinacea. Выявлено снижение содержания зеленых и желтых пигментов, общего 

азота и содержания аминокислот в органах растений. Показано разное влияние 

поллютанта на компоненты антиоксидантной системы листьев и корневищ. В листьях 

опытных растений происходило накопление продуктов ПОЛ и снижение активности 

пероксидаз, что говорит о повреждении клеточных мембран, деструкции 

фотосинтетических пигментов. Корневища в отличие от листьев, не испытывали 

сильного окислительного стресса, о чем свидетельствует отсутствие изменений в 

уровне МДА и повышенная активность пероксидаз. Загрязнение нефтью почвы не 

оказало значительного влияния на морфологические параметры и накопление 

биомассы растений P. arundinacea, высаженного корневищами. При 5 %-ном 

загрязнении отмечали стимулирование роста корневой системы, что может быть 

результатом последействия биодеструкции нефти микроорганизмами. В целом, 

полученные результаты отражают высокую устойчивость длиннокорневищного злака 

к высоким уровням нефтяного загрязнения и позволяют рекомендовать данный вид 

для фиторекультивации нефтезагрязненных почв. 

6.2.2. Влияние фосфорорганического ксенобиотика  метилфосфоновой кислоты 

на рост и функциональные свойства растений Phalaroides аrundinacea 

Согласно современным данным метилфосфоновая кислота (МФК)  продукт 

гидролиза фосфорорганических соединений, проявляет высокую токсичность по 

отношению к некоторым низшим животным и водорослям, негативно влияет на 

биологическую активность почв и жизнедеятельность растений (Скугорева и др., 

2008). В опытах с культурными и некоторыми дикорастущими растениями было 

показано, что МФК в высоких концентрациях (0.1-0.01 М) вызывает в клетках 

окислительный стресс, изменение фотосинтетической и дыхательной активности 

растений, что в конечном итоге приводит к угнетению их роста (Огородникова, 

Головко, 2005). В связи с этим актуально выявление устойчивых к действию 

ксенобиотика видов, способных адаптироваться к высоким концентрациям 

токсиканта. Мы полагаем, что корневищные злаковые многолетники могут проявить 

высокую устойчивость к фосфорорганическому загрязнению, поскольку формируют 
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большие клоны, накапливают значительную биомассу, характеризуются мощным 

развитием подземных побегов – корневищ. 

Наши исследования показали, что в начале эксперимента основные события, 

вызванные действием ксенобиотика, развивались в листьях, непосредственно 

подвергнутых опрыскиванию. МФК в высокой концентрации (0.1 М) вызывала 

значительные их повреждения. Через 1 сут после обработки отмечали появление на 

листьях единичных небольших хлорозных пятен, что связано с действием сильно 

кислого раствора МФК (рН 2). Инфильтрация МФК в ткани листа сопровождалась 

нарушениями в пигментном комплексе. У опытных растений через неделю после 

обработки содержание хлорофиллов и каротиноидов снижалось при сохранении их 

относительного содержания в тканях (рис. 61). Изменения в пигментном фонде, по- 

видимому, связаны с окислением молекул пигментов и ингибированием процессов их 

биосинтеза под действием МФК. Известно, что близкий по структуре МФК гербицид 

глифосат угнетает биосинтез предшественника хлорофилла – 5-аминолевулиновой 

кислоты (Федке, 1985). Деструкция пигментов повлекла изменения 

фотосинтетической деятельности. Выявлено достоверное снижение скорости 

видимого фотосинтеза листьев под действием высокой концентрации МФК (рис. 62). 

К числу наиболее значимых неспецифических изменений под действием 

какого-либо стрессора относится повышение генерации активных форм кислорода 

(АФК), которые вызывают окислительные изменения в клетке (Лукаткин, 2002). 

Одним из показателей окислительного стресса является усиление пероксидации 

липидов (ПОЛ), в результате которой происходит окисление входящих в состав 

мембранных липидов ненасыщенных жирных кислот. Через неделю после обработки 

высококонцентрированным раствором МФК отмечали накопление в листьях одного 

из конечных продуктов ПОЛ – малонового диальдегида (МДА), количество которого 

было в 1.5 раза выше, чем в контроле (табл. 36). При этом активность пероксидаз 

была на 20-35 % ниже по сравнению с листьями контрольных растений. Известно, что 

пероксидазы снижают уровень Н2О2  предшественника инициирующего ПОЛ 

гидроксильного радикала (Минибаева, Гордон, 2003; Van Breusegem et al., 2008). Эти 

данные указывают на возникновение стойкого нарушения в клетках листьев про-

/антиоксидантного равновесия (Минибаева, Гордон, 2003; Van Breusegem et al., 2008 

с. 82-83). 
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Рис. 61. Содержание пигментов в листьях Phalaroides arundinacea на 5-е сутки после 

обработки метилфосфоновой кислотой: 1 – контроль, 2 – 0.01 М, 3 – 0.1 М. *  

разница между опытом и контролем статистически значима, Р < 0.05 (Маслова и др., 

2010а). 

 

 
Рис. 62. Интенсивность фотосинтеза (ФВ) листьев растений Phalaroides arundinacea 

на 5-е сутки после обработки метилфосфоновой кислотой. *   разница между опытом 

и контролем статистически значима, Р < 0.05 (Маслова и др., 2010а). 
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В корневищах опытных растений, напротив, активность ПОЛ снижалась, а 

пероксидаз – увеличивалась по отношению к контрольным величинам (табл. 36). 

Возможно, что по мере транслокации метилфосфоновой кислоты в подземную часть 

(высота растений составляла в среднем 50 ± 2 см в фазу трубкования) происходила ее 

постепенная метаболизация и дезактивация антиоксидантными системами листьев. 

Поэтому корневища в отличие от листьев не испытывали сильного окислительного 

стресса. 

 

Таблица 36  

Влияние метилфосфоновой кислоты на скорость дыхания, перекисное окисление 

липидов и активность пероксидаз в растениях Phalaroides arundinacea  

на 4-5 сутки после обработки (Маслова, Табаленкова, 2010а) 

Вариант Контроль 0.01 М 0.1 М 

Скорость дыхания, мгСО2/г сухой массы ч 

Листья 2.84  0.03 3.63  0.23* 3.68  0.22* 

Корневища 1.96  0.40 1.86  0.08 1.68  0.19 

Содержание МДА, нмоль/г сырой массы 

Листья 37.15 ± 2.80 44.22 ± 5.22 55.95 ± 2.43* 

Корневища 37.94 ± 2.20 29.56 ± 2.60* 27.85 ± 3.25* 

Активность пероксидазы, мл J2/г сырой массы 

Листья 20.12 ± 0.17 6.50 ± 0.30* 13.10 ± 0.80* 

Корневища 6.19 ± 0.46 12.60 ± 0.30* 9.80 ± 0.30* 

* разница между опытом и контролем статистически значима, Р < 0.05. 

 

Отсутствие значительных нарушений в антиоксидантной системе корневищ, 

вызванных действием ксенобиотика, подтверждают данные по дыханию, активации 

альтернативного (цианидрезистентного) пути дыхания (АП) и скорости 

тепловыделения. Эти показатели отражают энергопластический обмен клетки и, в 

целом, уровень ее метаболизма (Головко, 1999). Считается, что энергетически мало 

эффективное альтернативное дыхание участвует в защите клетки от окислительного 

стресса (Maxwell et al., 1999; Millenaar, Lambers, 2003; Гармаш, Головко, 2009). 

Вовлечение АП сопровождается диссипацией энергии в виде тепла.  
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При обработке растений МФК дыхательная активность и соотношение 

дыхательных путей в подземных органах практически не менялись, а скорость 

тепловыделения снижалась (рис. 63, Маслова и др., 2010а). В отличие от корневищ, в  

 

 
Рис. 63. Скорость тепловыделения (q) органов Phalaroides arundinacea на 7-е сутки 

после обработки метилфосфоновой кислотой: 1 – контроль, 2 – МФК (0.1 М). * - 

разница между опытом и контролем статистически значима, Р < 0.05 (Маслова и др., 

2010а). 

 

листьях и стеблях растений обработка МФК приводила к значительному повышению 

дыхания и тепловыделения. Ингибитор АП  SHAM подавлял дыхание корневищ 

сильнее при действии 0.1 М раствора МФК: доля АП в общем дыхании составляла 

более 40 %, что на 10-15 % больше, чем в контроле. Эти данные указывают на 

активацию обменных процессов, направленных на поддержание функциональной 

целостности и репарацию индуцированных ксенобиотиком повреждений 

(Огородникова, Головко, 2005; Головко, 2009). Усиление теплопродукции и 

вовлечения АП в дыхание при стрессе может свидетельствовать об интенсификации 

митохондриальных защитных систем, снижающих мембранный потенциал путем 

рассеивания энергии в виде тепла (Navrot et al., 2007).  

Адаптация растений к стрессовым условиям, как правило, сопровождается 

торможением роста и развития. В литературе отмечены ингибирующие рост эффекты 

МФК (Скугорева и др., 2008; Огородникова, Головко, 2005). В нашем эксперименте 
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через неделю после обработки МФК не обнаружено изменений в накоплении сухой 

биомассы растений, которая в опыте и контроле составляла около 15 г/растение в 

фазу трубкования (табл.  36). Доля корневищ в биомассе целого растения была  в 

среднем 60 %. Отсутствие значимого эффекта МФК на рост растений можно 

объяснить особенностями биологии и жизненной стратегии длиннокорневищного 

злака P. arundinacea, характеризующегося высокой скоростью роста, 

продуктивностью, благодаря формированию мощной подземной части (корневища, 

корни). Это способствует активному самовосстановлению растений и устойчивости 

вида к неблагоприятным факторам.  

 

Таблица 36 

 Сухая биомасса растений Phalaroides arundinacea на 7-е сутки после обработки 

метилфосфоновой кислотой, г/растение  

Вариант Листья Стебли Подземная 

часть 

Контроль 5.6  0.4 4.3  0.3 5.2  0.7 

0.01 М 4.0  0.2 5.7  0.4 5.8  0.5 

0.1 М 4.1  0.3 4.5  0.6 5.5  0.6 

 

Таким образом, при однократной обработке надземной части P. arundinacea 

МФК в концентрации 0.1 М оказывает существенное влияние на жизнедеятельность 

растений. В листьях, непосредственно подвергнутых опрыскиванию, отмечали 

снижение содержания хлорофиллов и каротиноидов, фотосинтетической активности. 

Результаты по интенсификации перекисного окисления липидов и снижению 

активности антиоксидантных ферментов – пероксидаз свидетельствуют о нарушении 

про-/антиоксидантного равновесия в листьях. На фоне окислительного стресса 

происходило усиление скорости дыхания и тепловыделения, увеличение доли 

альтернативного пути дыхания, что указывает на активацию обменных процессов, 

связанных с репарацией клеток и поддержанием функций фотосинтезирующего 

органа. Корневища в отличие от листьев не испытывали сильного окислительного 

стресса под действием МФК. МФК не оказала существенного влияния на накопление 

биомассы растениями P. аrundinacea, что отражает успешную адаптацию 
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корневищного злака к действию ксенобиотика. Это позволяет характеризовать 

двукисточник тростниковидный как устойчивый к фосфорорганическому 

загрязнению вид и рекомендовать его для фиторекультивации территорий, где 

токсикант прямо воздействует на надземную часть растений. 

 

Заключение к главе 6 

Изучение влияние природных и антропогенных факторов на рост, 

продуктивность и физиолого-биохимические параметры корневищных видов дает 

возможность выявить механизмы устойчивости этих растений, оценить их 

потенциальные возможности и роль подземного метамерного комплекса в адаптивной 

стратегии изучаемой группы видов. Исследования показали важную роль 

корневищных многолетних растений в сложении луговых фитоценозов. Отмечена 

значительная доля Bromopsis inermis (80-100 %) в составе пойменных кострецовых 

лугов. Наибольшей продуктивностью характеризовались луга на старопойменной 

терассе и в средней зоне поймы, сформировавшиеся на хорошо увлажненных, 

богатых почвах. В условиях средней поймы, где выявлено наибольшее видовое 

разнообразие, а доля растений с короткими и длинными корневищами достигала 90%, 

отмечено значительное развитие подземной части – корневищ и корней (1400 г сухой 

массы/м2). В условиях приречной зоны на песчаном аллювии, где продуктивность 

растений лимитирована дефицитом влаги и бедностью почв, показана низкая 

продуктивность растений и, как следствие, слабое развитие подземной массы (90 г 

сухой массы/м2). Выявлена более высокая метаболическая активность корневищ 

растений, произрастающих на песчаном аллювии по сравнению с 

высокопродуктивными сообществами, что может быть связано с поддержанием 

уровня метаболической активности в условиях бедных почв. 

Изучено влияние антропогенных факторов (метилфосфоновой кислоты и 

нефтезагрязнения почвы) на физиолого-биохимические характеристики 

корневищного злака Phalaroides arundinacea, высаженного корневищами. 

Загрязнение почвы нефтью оказало значительное влияние на физиолого-

биохимические показатели P. arundinacea, высаженного корневищами. 10%-ное 

загрязнение почвы нефтью вызывало в листьях стойкий окислительный стресс, 

нарушения в пигментном комплексе и азотном метаболизме. Корневища в отличие от 
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листьев, не испытывали сильного окислительного стресса, а при загрязнении почвы 

5% отмечено стимулирование роста корневой системы, что может быть результатом 

последействия биодеструкции нефти микроорганизмами.  В результате поллютант не 

оказал существенного влияния на рост растений, что свидетельствует об 

устойчивости длиннокорневищного злака к высоким уровням нефтяного загрязнения 

и позволяет рекомендовать данный вид для фиторекультивации нефтезагрязненных 

почв. 

Обработка надземной части многолетнего злака Phalaroides arundinacea 

раствором МФК в концентрации 0.1 М вызывала в листьях стойкий окислительный 

стресс, нарушения в пигментном комплексе, снижение интенсивности фотосинтеза. 

При этом отмечали усиление скорости дыхания, вовлечения альтернативного пути в 

дыхание и тепловыделения. В отличие от листьев, корневища не испытывали 

сильного негативного влияния МФК, о чем свидетельствует отсутствие изменений в 

скорости дыхания и тепловыделения. В результате МФК не оказала значимого 

эффекта на рост растений, что отражает успешную адаптацию корневищного злака к 

действию ксенобиотика и позволяет рекомендовать его для фиторекультивации 

загрязненных территорий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В природе широко представлена группа корневищных многолетних растений, 

формирующих подземный метамерный комплекс, характеризующийся собственными 

механизмами регуляции роста, вегетативного развития и ростовых ориентаций 

(Маркаров, 1996; Маркаров, Головко, 1995; Маслова 2001). Подземные побеги – 

корневища определяют жизненную форму «длиннокорневищный многолетник», 

являются  «фондом вегетативных диаспор» – зачатков новых организмов, запас 

которых определяет устойчивость, конкурентоспособность и морфофизиологическую 

пластичность растений в различных экологических условиях. Подземные побеги 

обеспечивают вегетативное размножение и расселение, служат основным 

хранилищем органического углерода, запасы которого обеспечивают перезимовку и 

отрастание растений весной. В результате многолетних исследований структурно-

функциональной организации подземного метамерного комплекса корневищных 

растений выявлены закономерности структуры, роста, ветвления и покоя подземных 

побегов, определены количественно основные функциональные показатели в 

процессе морфогенеза подземного побега, изучены донорно-акцепторные 

взаимосвязи в системе целого растения, механизмы устойчивости и адаптивные 

реакции корневищных многолетних растений к природным и антропогенным 

факторам. 

До наших исследований проблема взаимосвязи структуры и функциональной 

активности подземных побегов длиннокорневищных растений оставалась 

практически не разработанной. Нами впервые дана количественная характеристика и 

выявлены закономерности формирования, роста и развития подземного метамерного 

комплекса. На основе изучения анатомо-морфологической структуры, накопления и 

распределения биомассы в процессе морфогенеза подземного побега установлены 

закономерности роста и развития подземного метамерного комплекса корневищных 

растений. Показано, что рост и накопление биомассы корневищных растений 

определяются их стратегией, направленной на эффективное использование 

ассимилятов для реализации потенциала генеративной и вегетативной репродукции. 

В результате симподиального нарастания системы побегов формируется 

значительное число подземных метамеров или узлов, которые являются очагами 

меристематической активности. Основной фонд вегетативных меристем корневищ 



197 

образуется во второй половине вегетации, после завершения роста надземных 

побегов растений. Значительный резерв подземных узлов обеспечивает эффективное 

вегетативное размножение, высокую устойчивость и продуктивность корневищных 

растений в различных экологических условиях.  

Одним из важных вопросов изучения закономерностей формирования и 

функционирования подземного метамерного комплекса корневищных многолетних 

растений является исследование функциональной анатомии подземного побега в 

зависимости от сезонных и возрастных изменений, эколого-ценотической 

приуроченности растений. Анатомическая структура подземных побегов обусловлена 

многолетним развитием, запасающей функцией и снижением опорной нагрузки. По 

сравнению с надземными побегами, для подземных характерна редукция 

механиче¬ских элементов, более сильное развитие покров¬ных тканей, эндодермы и 

паренхимы, где запаса¬ются питательные вещества (Таршис, 2003, 2007; Степанова, 

2005; Плюснина и др., 2013).  

Нами, выявлены закономерности анатомической структуры подземных побегов 

длиннокорневищных растений, обусловленные многолетним развитием и запасающей 

функцией, определены количественные показатели в сезонной динамике роста 

корневищ. Показано значительное развитие паренхимы первичной коры подземного 

побега корневищных многолетников, внутренний слой клеток которой 

дифференцируется в эндодерму со слоистыми вторичными утолщениями. Выявлены 

сезонные изменения анатомической структуры и ультраструктуры корневищ, 

обусловленные их функциональной активностью, адаптацией к смене сезонов года и 

эколого-ценотическими условиями обитания многолетних растений. При подготовке 

растений к перезимовке отмечено увеличением парциального объема коровой 

паренхимы, сокращением доли центрального цилиндра, уменьшением толщины 

клеточных оболочек эндодермы в междоузлиях подземных побегов. Показаны 

особенности анатомической структуры подземного побега корневищных растений 

разных эколого-ценотических групп. В междоузлиях корневищ растений лесной 

эколого-ценотической группы (Paris quadriolia, Maianthemum bifolium) выявлено 

значительное развитие паренхимы первичной коры, составляющее 80-90 % от общего 

объема. У луговых растений Mentha arvensis и Achillea millefolium, обитающих на 
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плотных, задерненных почвах, обнаружена хорошо развитая механическая ткань, 

которая редуцируется в осенний период. 

Исследования по регуляции морфогенеза подземных побегов  корневищ, 

сезонной динамике их роста, метаболизма и устойчивости к неблагоприятным 

факторам среды фрагментарны (Белынская и др., 1997; Кондратьева и др., 2000, 2005; 

Ruifeng et al., 2012). Особенно это касается физиологической природы периода покоя, 

являющегося качественным переходным этапом в онтогенезе подземного побега и 

многолетнего растения в целом. Мало исследованными остаются вопросы 

гормонально-трофической регуляции роста и развития, устойчивости подземных 

побегов к неблагоприятным факторам среды, особенно в условиях северных широт.  

В нашей работе, на основе изучения роста и физиолого-биохимических 

показателей подземных побегов в процессе их развития показаны механизмы 

адаптации корневищных растений к низким температурам в период зимнего покоя. 

Выявлены закономерности гормональной и углеводной регуляции роста и 

устойчивости подземных побегов. Возрастание соотношения гиббереллины/АБК и 

цитокинины/АБК в осенне-зимний период свидетельствует об активном росте 

латеральных метамеров корневищ, обеспечивающих подземное диагравитропное 

ветвление. Изменение гормонального баланса в пользу ростовых гормонов, 

накопление криопротекторов (олигосахаридов), высокая дыхательная активность 

корневищ обеспечивает подготовку растений к зиме и весеннему отрастанию. Анализ 

температурной зависимости скорости роста верхушек корневищ свидетельствует о 

том, что рост как запасание энергии возможны в широком диапазоне температуры (2-

25 °С). Выявлено что, почки подземных побегов сохраняют способность к росту и 

запасанию энергии в январе, когда температура почвы в зоне их обитания становится 

отрицательной, что свидетельствует о вынужденном покое корневищ. Во время 

физиологического покоя почек корневищ осуществляется перестройка механизма 

диагравитропизма в отрицательный гравитропизм, после чего почка формирует 

ортотропный побег. Зимой температура замерзания воды в тканях апикальной части 

корневищ была значительно ниже температуры почвы в зоне их локализации, что 

свидетельствует о запасе прочности и устойчивости многолетних подземных побегов, 

способных к зимовке и отрастанию весной. 
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Корневищные многолетние растения благодаря вегетативному размножению, 

формированию фонда подземных вегетативных меристем успешно адаптируются к 

различным экологическим условиям. Выявление свойств растений, отражающих их 

эколого-ценотическую приуроченность, адаптивную стратегию имеет важное 

значение для более полной оценки биоразнообразия и разработки мер по его охране в 

условиях меняющейся среды (Усманов и др., 1990; Пьянков и др., 1998, 2000; Яшков, 

2001).  

Результаты наших исследований доказывают тесную связь эколого-

ценотической приуроченности, ритма сезонного развития с физиологическими 

свойствами длиннокорневищных растений. Реализация жизненной стратегии 

растениями луговой эколого-ценотической группы связана с высокой скоростью 

роста, что обеспечивается повышенной метаболической активностью – интенсивным 

дыханием, высоким азотным статусом. Растения, приуроченные к открытым 

местообитаниям, характеризовались высокой продуктивностью и равномерным 

распределением азота между ассимилирующими побегами и корневищами. Виды 

лесной эколого-ценотической группы, произрастающие в условиях затенения, 

отличались низким уровнем метаболизма и продуктивностью. Для корневищ 

медленнорастущих лесных видов характерно слабое дыхание, более низкое 

содержание неструктурных углеводов и высокое содержание азота. Эти свойства 

позволяют растениям адаптироваться к ограниченной доступности ресурсов в лесных 

фитоценозах. Показано, что сезонная динамика дыхания листьев и корневищ 

отражает ритм развития растений, а дыхательная активность тесно коррелирует со 

скоростью роста. 

Донорно-акцепторные отношения играют важнейшую роль в регуляции роста и 

морфогенеза растений (Курсанов, 1976; Мокроносов, 1981, 1983; Уоринг, Филлипс, 

1984; Полевой, 1982, 1984; Полевой, Саламатова, 1991). Подземный метамерный 

комплекс, являясь собственно элементом донорно-акцепторной системы 

корневищных многолетних растений, играет особую роль в ее регуляции. Подземные 

побеги занимают значительную долю в биомассе растений (30-50 %), формируют 

огромный банк подземных вегетативных меристем, характеризуются высокой 

физиологической активностью до глубокой осени. Благодаря значительному 

вегетативному репродуктивному потенциалу корневищ, они способны сохранять 
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высокий уровень метаболизма в условиях сильной конкуренции растений за факторы 

среды. Показано интенсивное поступление и депонирование ассимилированного 

углерода в подземные органы  корневища и корни в период генеративного развития 

растений, что свидетельствует о важном месте подземного метамерного комплекса в 

иерархии акцепторов. В экспериментах при обработке регуляторами роста и 

скашивании надземной части растений не обнаружено выраженных ростовых 

реакций корневищ, что доказывает определенную автономность подземного 

метамерного комплекса, который реализует морфогенетическую программу генома в 

конкретных условиях вегетационного периода, независимо от воздействий на 

ортотропные побеги. Такая консервативность и относительная автономность 

подземных побегов обеспечивают поддержание подземного вегетативного 

меристематического потенциала, эффективное вегетативное размножение и 

устойчивость растений в фитоценозах. Выявлена зависимость функционирования 

ДАС от эколого-ценотической приуроченности и жизненной стратегии 

длиннокорневищных многолетников. Показана роль фитогормонов в распределении 

ассимилятов в подземные побеги в зависимости от ритма сезонного развития 

растений. 

Корневищные многолетние растения характеризуются высокой устойчивостью 

и продуктивностью, успешно адаптируются к неблагоприятным условиям среды 

благодаря формированию мощной подземной сферы. Длиннокорневищные злаки 

участвуют в сложении пойменных луговых фитоценозов бореальной зоны. В 

условиях средней поймы, где выявлено наибольшее видовое разнообразие, а доля 

растений с короткими и длинными корневищами составляла 70-90 %, отмечено 

значительное развитие подземной части – корневищ и корней. Показана высокая 

устойчивость длиннокорневищных злаков к различного рода загрязнителям  

токсическому действию высоких концентраций нефти в почве и 

фосфорорганическому ксенобиотику  метилфосфоновой кислоте. Поллютанты не 

оказали существенного влияния на рост растений, что свидетельствует об 

устойчивости и перспективности длиннокорневищных злаков для 

фиторекультивации. 

Таким образом, на основе изучения структурно-функциональной организации 

подземного метамерного комплекса длиннокорневищных растений, сформулированы 
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представления о закономерностях формирования, функционирования и устойчивости 

подземных побегов, их гормонально-трофической регуляции роста, развития и 

адаптации в условиях холодного климата. Полученные результаты по 

морфофизиологии и экологии подземного метамерного комплекса создают основу 

для разработки способов регуляции морфогенеза подземных побегов, управления 

продукционным процессом корневищных многолетников. Особенную актуальность 

полученные данные приобретают для прогнозирования динамики растительного 

покрова Земли под влиянием глобальных климатических факторов и локальных 

воздействий на экосистемы. Изучение физиологических свойств корневищных 

растений актуально в связи с их эколого-ценотической ролью и участием в 

формировании потоков углерода. В углеродном цикле хвойных лесов при 

продвижении на север возрастает роль растений напочвенного покрова, особенно их 

корней (Бобкова, 1987). Вклад корневого дыхания может варьировать в пределах 10-

90 % от общей эмиссии СО2 из почвы в зависимости от климатических условий, 

типов ценозов и почв (Кудеяров и др., 1995). 

Перспективы исследований в изучаемой области связаны также с выявлением 

физиолого-биохимических и молекулярных механизмов морфогенеза гипо- и 

эпигеодиатропных побегов, гормонально-трофической и фитохромной регуляции их 

роста и развития. В настоящее время слабо разработаны вопросы фитохромной 

регуляции фото- и диагравитропизма (длительный рост под землей) подземных 

побегов. Практически ничего не известно об экспрессии генов белков, участвующих в 

регуляции деятельности подземных меристем, контролирующих фотофобный и 

фотофильный этап органогенеза верхушечной почки подземного побега. Имеются 

единичные исследования, направленные на выявление молекулярных механизмов 

регуляции морфогенеза корневищ (Ruifeng et al., 2012). Ведется работа по 

идентификации генов белков, участвующих в дифференциации, росте, развитии и 

метаболизме корневищ с целью изучения закономерностей регуляции этих процессов 

в зависимости от видовой специфичности. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Выявлены закономерности формирования, роста и развития подземного 

метамерного комплекса длиннокорневищных однодольных и двудольных видов 

растений. Подземные побеги составляют 30-70 % биомассы растений, 

характеризуются интенсивным ветвлением, формируют банк подземных 

вегетативных меристем. Динамика роста, накопления и распределения биомассы 

определяется стратегией длиннокорневищных многолетников, направленной на 

эффективное использование ассимилятов для реализации генеративной и 

вегетативной репродукции.  

2. Исследована анатомическая структура многолетнего подземного 

диагравитропного побега длиннокорневищных однодольных и двудольных растений. 

Отличительным признаком анатомии корневища является значительное развитие 

паренхимы первичной коры (50-90 % общего объема стебля), внутренний слой 

которой часто дифференцируется в эндодерму с характерными слоистыми 

вторичными утолщениями. Изменения анатомической структуры и ультраструктуры 

корневищ обусловлены ритмом сезонного развития, адаптацией к смене сезонов года 

и эколого-ценотическим условиям. 

3. Морфогенетические преобразования в подземных почках осенью связаны с 

изменением гормонального баланса в пользу ростовых гормонов, накоплением 

неструктурных сахаров (олигосахаридов) и сопряжены с повышенной дыхательной 

активностью. Возрастание соотношения гиббереллины/АБК и цитокинины/АБК 

является необходимым условием для линейного роста и формообразовательных 

процессов в латеральных зонах корневища, обеспечивающих подземное 

диагравитропное ветвление, при подготовке растений к перезимовке.  

4. Выявлена температурная зависимость скорости роста верхушек корневищ 

растений Achillea millefolium и Phalaroides arundinacea. Рост как запасание энергии 

возможен в диапазоне температуры от 2 до 25 °С. Температурный оптимум роста в 

летний период находится в области 15 °С, а в позднеосенний период сдвигается в 

сторону более низких положительных температур. Почки корневищ сохраняют 

способность к росту и запасанию энергии в зимний период, что свидетельствует о 

вынужденном покое корневищ.  
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5. Доказано соответствие функциональных свойств эколого-ценотической 

приуроченности длиннокорневищных видов. Луговые быстрорастущие виды 

растений характеризуются интенсивным дыханием, высокой продуктивностью и 

содержанием азота. Лесные виды отличались низкой физиологической активностью 

надземных и подземных органов. Для их корневищ характерно слабое дыхание, 

низкое содержание неструктурных углеводов и накопление азота, что позволяет 

растениям адаптироваться в условиях ограниченной доступности ресурсов лесных 

фитоценозов. 

6. Выявлены особенности донорно-акцепторной системы многолетних злаков 

Phalaroides arundinacea и Bromopsis inermis и роль подземного метамерного 

комплекса как относительно автономной структуры с собственной 

морфофизиологической программой роста и развития. Интенсивное поступление и 

депонирование ассимилятов в подземные органы в период генеративного развития 

растений свидетельствует об усилении роли подземного метамерного комплекса в 

иерархии акцепторов длиннокорневищных многолетников.  

7. Выявлена связь функционирования донорно-акцепторной системы 

длиннокорневищных многолетников с ритмом их сезонного развития. У 

летнезеленых коротковегетирующих растений Mentha arvensis и Achillea millefolium 

существенная часть ассимилятов используется на рост молодых корневищ или 

листовой поверхности сарментов; у зимне- и вечнозеленых видов (Pyrola rotundifolia, 

Vaccinium vitis-idaea) основная доля ассимилированного углерода депонируется и 

используется на рост в будущем году.  

8. Исследована продуктивность пойменных лугов с доминированием 

длиннокорневищного злака Bromopsis inermis, доля которого составляла 80-100 %. 

Высокая продуктивность надземной и подземной массы показана для ценозов старой 

и средней зоны поймы, сформировавшихся на увлажненных, богатых почвах. В 

условиях приречной зоны на песчаном аллювии выявлена низкая продуктивность, 

слабое развитие подземной массы, поддерживающей сравнительно высокий уровень 

метаболизма при дефиците влаги и минеральных элементов. 

9. Выявлена реакция длиннокорневищного злака Phalaroides arundinacea к 

загрязнению почвы нефтью и обработке растений фосфорорганическим 

ксенобиотиком – метилфосфоновой кислотой. Поллютанты не оказали существенного  
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влияния на рост и накопление биомассы растений, что свидетельствует о высокой 

устойчивости растений, формирующих подземный побеговый комплекс со 

значительным фондом вегетативных меристем.  

10. В целом, разработаны основные принципы онтогенетической и 

экологической регуляции роста и развития подземного метамерного комплекса 

длиннокорневищных многолетних растений, основанные на выявлении взаимосвязи 

структуры и функциональной активности в процессе морфогенеза подземного побега. 

Подземный метамерный комплекс обеспечивает реализацию жизненной стратегии 

«длиннокорневищный многолетник» благодаря формированию банка подземных 

вегетативных меристем, поддерживающих функциональную активность в 

неблагоприятные для роста периоды и обеспечивающих устойчивость и 

выживаемость растений в различных экологических условиях. 
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