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ВВЕДЕНИЕ
Семейство Бальзаминовые (Balsaminaceae) представлено на территории
бывшего СССР одним родом недотрога и всего 9 видами (из более чем 1000
видов, описанных к настоящему времени в пределах рода (Janssens, 2006;
Dessai et al., 2011; Lenz et al., 2012)). На территории Средней России только
один вид – недотрогу обыкновенную Impatiens noli-tangere L. считают
аборигенным. Два других вида – недотрога мелкоцветковая Impatiens
parviflora DC и недотрога железконосная Impatiens glandulifera Royle –
заносные

(адвентивные)

и

натурализовавшиеся

характеризуются

инвазивными свойствами и агрессивностью, из-за чего они занесены в
«Черную книгу флоры Средней России» (Виноградова, Майоров, Хорун,
2010). Все три вида, выбранные в качестве объектов, относятся к
нетипичным лесным (т. е. мирящимся с некоторым затенением) незимующим
однолетникам, популяции которых входят в состав в той или иной мере
нарушенных лесных и лесопарковых сообществ, и это экологическое
своеобразие и ценотическая роль делает их очень интересными объектами с
позиций биоморфологии и популяционной биологии растений.
Степень разработанности темы. Виды недотрог (включая и наши
объекты) довольно часто изучали в разных аспектах (Баранов, Румянцева,
1975; Виноградова, 1992, 2008, 2010; Каден, 1971; Кондратьева-Мельвиль,
1979, 1986; Марков, 1997, 1991; Шуйская, Антипина, 2009; Barker, 1981,
1986; Coombe, 1956; Fischer, 1997, 2002, 2003; Grey-Wilson, 1980; Hatcher,
2003; Heschel, 2002, 2005; Hughes, 1962, 1965; Janssens et al., 1999, 2005, 2006,
2008, 2012; Masuda, Yahara, 1994; McClatchi, 1917; Meyer, Walker, 1931;
Nozzolollo, 1982, 1983; Perrins et al., 1993; Schweingruber, 2011; Vervoot et al.,
2011; Willis et al., 2002, 2004; и др.), но изучены они не в одинаковой степени
(наименее изучена Impatiens noli-tangere) и методами, которые впоследствии
были

основательно

усовершенствованы

(микроскопирование,

микрофотография, точное взвешивание и т. д.). Именно из-за того, что в
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известной нам литературе приводятся весьма противоречивые (а порой и
просто ошибочные) биоморфологические данные об этих видах и их
популяциях, на современном уровне углубленное знание их биоморфологии
и популяционной биологии представляется весьма актуальным. Актуальным
представляется и уточнение терминологии, которое потребовалось в ходе
работы, а также исправление ошибочных трактовок и изображений.
Цель

исследования:

изучение особенностей

биоморфологии

и

популяционной биологии трех видов недотрог на всех стадиях жизненного
цикла.
Задачи исследования:
1. Установить типы почвенных банков семян в популяциях недотрог.
2. Изучить особенности корнеобразования недотрог на самых ранних
стадиях онтогенеза и роль в этом процессе коллета - расширенной нижней
части гипокотиля.
3. Исследовать анатомические особенности придаточных корней недотрог,
часто формирующихся не только на гипокотиле, но и на выше
расположенных узлах.
4. Исследовать своеобразие популяционных характеристик недотрог.
5. Аллометрическим и регрессионным методами выявить особенности
репродукции недотрог.
6. Изучить

особенности

проявления

клейстогамии

у

недотроги

обыкновенной.
Научная новизна. Для всех трех видов установлено наличие
примордиев боковых корней в коллетах зародышей покоящихся семян.
Впервые проведен детальный анатомический анализ корнеобразования
на начальных стадиях онтогенеза и детальный анатомический анализ
формирующихся на гипокотиле придаточных корней («протуберанцев»).
Обнаружено явление прорастания семян внутри плода у недотроги
бальзаминовой (Impatiens balsamina L.).
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Впервые проведен анализ связи массы семени с числом семян в плоде
(trade-off) у трех видов недотрог.
Выявлена склонность наших объектов к эпифитизму.
На основе изучения особенности клейстогамии у Impatiens noli-tangere
предложен способ распознавания плодов клейстогамного и хазмогамного
происхождения.
Путем аллометрического анализа репродукции в популяции недотроги
обыкновенной установлена изометрия – сохранение постоянных пропорций
даже при значительных изменениях общей массы особей.
Практическая

значимость

работы

состоит

в

возможности

применения использованного нами алгоритма биоморфологических и
популяционных исследований к другим видам (по всем основным фазам
жизненного цикла, начиная с семенного банка и заканчивая плодоношением),
а также использовании новых методов исследования (подсушивание
препаратов зародышей для выявления в них примордиев корней, изучение
глубины, с которой идет прорастание семян по расстоянию от коллета до
«комля»).
Методология и методы исследования. Исследования проводились с
использованием различных методов изучения растений и их популяций
(анатомические, популяционные (метод популяционной аллометрии, метод
постоянных

и

временных

площадок)).

Полученные

результаты

обрабатывались с помощью статистических методов.
Положения, выносимые на защиту:
В популяциях изученных недотрог в отличие от множества других
однолетних видов растений нет постоянных семенных банков, а бывают
представлены временные почвенные банки семян.
Ветвление главного корня у недотрог (образование примордиев
боковых корней) начинается уже в ходе эмбриогенеза, а главный корень либо
не развивается совсем, либо прекращает рост и отмирает на ранних стадиях
онтогенеза и не заметен у взрослых растений.
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Пропорциональность в развитии различных сфер растения (включая
репродуктивную) сохраняется на протяжении всего периода роста –
увеличения общих размеров особей, т. е. проявляется изометрия.
Степень

достоверности

и

апробация

результатов.

Степень

достоверности результатов проведенных исследований подтверждается
детальной проработкой отечественных и зарубежных источников литературы
по теме диссертации, выбором необходимого числа повторностей при
планировании экспериментов, применением современных методов анализа и
публикацией основных положений диссертации. Основные положения
работы доложены на научных семинарах кафедры ботаники МПГУ; на
конференции «Молодежь в инновационном развитии Северо-Востока
Москвы»

(Москва,

2012);

международным

участием

биоморфологии»

(Киров,

II

Всероссийской

«Актуальные
2012);

школе-семинаре

проблемы

международной

с

современной
конференции

«Систематические и флористические исследования Северной Евразии»
(Москва,

2013);

международной

IX

конференции

по

экологической

морфологии растений, посвященной памяти И.Г. и Т.И. Серебряковых
(Москва, 2014).
Публикации.

По теме исследования опубликовано 8 работ, в том

числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ (2 – в РИНЦ и 1 – в
Scopus).
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 3
глав и выводов, словаря терминов и списка литературы, содержащего 203
наименования, из них 137 на иностранных языках, изложена на 137
страницах, имеет 78 рисунков и 10 таблиц.
Благодарности.

Выражаю

огромную

благодарность

научному

руководителю - Михаилу Витальевичу Маркову за помощь в выполнении
работы, ценные советы и поддержку, а также кафедре ботаники Московского
педагогического государственного университета за возможность проведения
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исследования на ее базе. Очень признательна своей семье за понимание,
помощь и поддержку.
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Глава I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1.

Систематическое положение объектов

До недавнего времени семейство Balsaminaceae включали в состав
порядка Geraniales (Зубкова, 1981; Devi, 1991), вместе с семействами
Linaceae,

Humiriaceae,

Oxalidaceae,

Erithroxylaceae,

Geraniaceae,

Tropaeolaceae. Вместе с тем по современным молекулярным данным оно
тяготеет к большому, расширившему свои границы порядку верескоцветных
Ericales. К порядку Ericales относят около 20 семейств (Тимонин, 2009; Зитте
и др., 2007), среди которых Marcgraviaceae, Polemoniaceae, Primulaceae ,
Theaceae, Ericaceae и др.
включает

семейства

Бальзаминоидная клада надпорядка Ericanae

Balsaminaceae,

Marcgraviaceae,

Pellicieraceae

и

Tetrameristaceae (Janssens et al., 2005). Во всем порядке только у
Marcgraviaceae и Balsaminaceae встречаются шпорцы с нектаром (у первых в
них

преобразованы

прицветники,

у

вторых

-

чашелистик)

и

экстрафлоральные нектарники (Соколов, 2007). В границы этих 4 семейств
включают 12 родов и около 1130 видов, в зависимости от числа видов,
принятых в роде Impatiens L.
Семейство Balsaminaceae включает около 1000 видов (Janssens, 2006;
Dessai et al., 2011; Lenz et al., 2012), объединяемых в два рода – Impatiens L. и
Hydrocera Blume. Род Hydrocera включает один вид - H. trifolia (L.) Wight. полуводную траву, произрастающую в Индо-Малазийских странах. Растения
этих двух родов похожи друг на друга внешне, но отличаются ареалами,
экологией и морфологией цветка (Janssens, 2012). Такие рода как Petalonema
А. Peter, Semeiocardium Zoll. и Impatientella Perr. являются синонимами рода
Impatiens (Yuan et al., 2004; Grey-Wilson, 1980c).

1.2.

Биоморфологическая характеристика семейства Balsaminaceae

Представители семейства Balsaminaceae - многолетние

или чаще

однолетние травы, редко полукустарники. Цветки одиночные или в
9

небольших иногда зонтиковидных соцветиях (Тахтаджан, 1987). Среди
многолетних видов некоторые имеют подземные структуры, например,
клубни у I. tuberosa H. Perrier (Мадагаскар) и I. mirabilis Hook.f. (Таиланд),
которые необходимы, чтобы выжить в засушливый сезон (Grey-Wilson,
1980a). Эпифитные или полуэпифитные виды рассматриваются

как

многолетники, которые адаптированы к коротким периодам нехватки воды
опять-таки за счет образования клубней (Grey-Wilson, 1980a; Cheek, Fischer,
1999; Janssens et al., 2010). Небольшое число видов в Африке, Южной Индии
и Мадагаскаре имеют побеги, которые с возрастом одревесневают (GreyWilson, 1980a). Особенности морфологии вегетативных частей

недотрог

состоят прежде всего в наличии хорошо выраженных удлиненных сочных
прозрачных побегов с очередным или супротивным листорасположением, у
основания простых листьев расположены мелкие железки (Grey-Wilson,
1980).
Разнообразие в семействе Balsaminaceae и соответственно роде
Impatiens проявляется в вариабельности морфологии цветка, в составе
которого наблюдаются разные варианты срастания в пределах чашечки и
венчика (Yuan et al., 2004; Janssens et al., 2008).
У представителей семейства Balsaminaceae цветки зигоморфные,
обоеполые. Чашелистиков 5, один из них лепестковидный с длинным
шпорцем, в котором выделяется нектар. Лепестков обычно 5, свободных (у
Hydrocera trifolia) или попарно сросшихся. Исследование сосудистой
анатомии цветка (Grey-Wilson, 1980b) показало, что попарно сросшиеся
боковые лепестки у недотрог изначально возникли как отдельные. Тычинок
5, и они в нижней части свободные, а наверху сросшиеся вместе с
пыльниками. Гинецей синкарпный из 5 плодолистиков с коротким столбиком
и 1-5 рыльцами, семязачатки многочисленные (Grey-Wilson, 1980a). Плод локулицидная сочная коробочка, раскрывающаяся внезапно посредством 5
скручивающихся

створок

(у

представителей
10

рода

Impatiens)

или

ягодообразная септицидная коробочка, распадающаяся на односемянные
части (Hydrocera trifolia) (Тахтаджан, 1987).

1.3.

Происхождение рода Impatiens

Род Impatiens скорее всего возник в Южном Китае, потом им были
колонизированы соседние регионы, а затем и область Гималаев (Janssens,
2006). Представители рода Impatiens распространены в основном в горных
тропических и субтропических областях Старого Света с пятью центрами
видового разнообразия: тропическая Африка (около 109 видов; Grey-Wilson,
1980а), Мадагаскар (около 120 видов; Fischer,

Rahelivololona, 2002), юг

Индии и Шри-Ланка (около 150 видов), Гималаи (около 400 видов) и ЮгоВосточная Азия в широком смысле (включая Бирму, Таиланд, юго-запад
Китая, полуостров Индокитай и Малазийский архипелаг) - около 250 видов.
До сих пор продолжается описание новых видов (например, Yi-Ling, 2007;
Chen, 2000; Fischer, Rahelivololona, 2002; Fischer et al., 2003a, 2003b). В роде
очень высока доля эндемиков, представленных именно в центрах видового
разнообразия – более 91%. Высока доля эндемичных среди южно-индийских
видов, а виды острова Мадагаскар (Rao et al., 1986) почти все являются
эндемиками. Лишь очень небольшое число видов рода Impatiens встречается
в умеренных областях северного полушария.
Единственный представитель семейства Balsaminaceae в России - род
Impatiens. На территории бывшего СССР отмечено 9 видов, из них три (I.
furcellata Hemsl., I. maackii Hook. ex Kom., I. textorii Miq.) произрастают
только на Дальнем Востоке и один (I. brachycentra Kar. & Kir.) – в Средней
Азии (Черепанов, 1995). В европейской части России встречаются пять видов
– Impatiens noli-tangere L., I. glandulifera Royle, I. parviflora DC., I. balsamina
L., I. uralensis A.K. Skvortsov. В Московской и Тверской областях в
естественных условиях встречаются три первых вида, которые и являются
основными объектами нашего исследования.
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Изучение видов недотрог проводили в конце XIX – начале XX в.
(Solereder, 1899, 1908; McClatchie, 1917) с перерывом до середины XX века. В
это время недотроги снова привлекли к себе внимание ботаников. Виды
монофилетического, как и все семейство, рода Impatiens (Yuan et al., 2004),
распространились в тропические и субтропические области Африки,
умеренные широты Европы и Северной Америки, и везде стали заметным
компонентом

растительного

покрова,

занимая

при

этом

сходные

экологические ниши в разных вариантах лесных сообществ (Еник, 1989).

1.4.

Особенности биохимического состава

Стебли и корневые образования недотрог часто имеют антоциановое
окрашивание. Автор статьи «Anthocyanidins of

Impatiens Species» S.

Clevenger (1971) исследовала 19 видов недотрог на предмет содержания
антоцианидов и выяснила, что лепестки содержат наиболее сложную
комбинацию пигментов, а стебли – наименее сложную. В лепестковидном
чашелистике разнообразие пигментов было промежуточным, но имело
большее сходство с лепестками. Исследование локализации антоцианидов у
Impatiens balsamina L. показало, что больше всего их в верхней части узлов
на побеге, а также в большом количестве – в сосочковидных эпидермальных
клетках лепестков (Aras et al., 2007). Для Impatiens capensis Meerb., имеющей
две формы (I. capensis f. capensis и f. immaculata (Weath.) Fernald & B.G.
Schub.) было показано, что проростки, а в дальнейшем и взрослые растения f.
capensis способны вырабатывать в своем организме антоцианины, а растения
другой формы – не способны (Nozzolillo, 1982).
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1.5.

Индивидуальная характеристика видов-объектов по данным
литературы
1.5.1. Impatiens noli-tangere L.

Недотрога обыкновенная - неморально-бореальный евразиатский вид.
В России северная граница распространения вида проходит на Кольском
полуострове. Южная граница ареала проходит по нижнему Дону и южному
Заволжью. Обыкновенный вид во всех областях Средней России (Губанов и
др., 2003).
Недотрога обыкновенная – голое травянистое однолетнее растение, 20180 см высотой. Стебель полупрозрачный желто-зеленый, часто с
антоциановым окрашиванием, простой или разветвленный, вздутый в узлах.
Стебель до 2 см в диаметре, с возрастом становится полым (Hatcher, 2003).
Главный побег ветвится мезотонно до побегов III, редко IV порядка. Листья
супротивные или очередные, короткочерешковые, без железок в основании
черешка.

Листовая

пластинка

цельная,

продолговато-яйцевидная,

крупнозубчатая по краю. Жилкование перисто-петлевидное (Марков и др.,
1997).
Семена недотроги обыкновенной

- эллиптические, матовые, с

продольными извилистыми гребнями. По микроморфологическим признакам
семенной кожуры (Song et al., 2005) семена недотрог обыкновенной и
мелкоцветковой отнесены к сетчатому типу. В семенах - 16 % белка и 21%
жира (Jones, Earle, 1966).

Семена

I. noli-tangere требуют холодовой

стратификации при температуре 0 – 2°C в течение 2,5 месяцев (Николаева и
др., 1985).
Число хромосом 2n=20 (Хромосомные числа…, 1969), а в работе J.
Skalinska c соавторами (1959) указан тетраплоид (2n=40).
Семена начинают прорастать в конце апреля (Серебряков, 1947).
Гипокотиль выносит семядоли на поверхность. Форма пластинок семядолей
широкояйцевидная, с выемкой на верхушке, где расположена гидатода. Фазы
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онтогенеза исследуемых недотрог были схематично охарактеризованы М. В.
Марковым с соавторами (1997). Ювенильные растения, кроме семядолей
имеют два длинночерешковых листа, последующие листья очередные,
короткочерешковые.

Удлинение

эпикотиля

и

начало

формирования

удлиненного главного побега рассматривается как переход к имматурному
состоянию. Переход в генеративное состояние происходит в природе после
достижения растением 15-20 см в высоту. Поэтому начало бутонизации
приходится, обычно, на конец мая – начало июня, а начало цветения – на
начало июля - первые цветки или соцветия образуются в пазухах верхних
листьев. Первые плоды созревают в конце июля. При определенных
обстоятельствах (летней засухе, усилении вытаптывания и т.д.) растения
могут погибнуть уже к началу августа, но чаще отмирание растений
происходит на протяжении августа, хотя внешние условия сохраняются, на
первый взгляд, еще вполне сносными для вегетации.
Для недотроги обыкновенной характерно образование не только
хазмогамных, но и клейстогамных цветков. Обстоятельное описание
морфологии клейстогамных цветков недотроги обыкновенной представлено
в обзоре по клейстогамным цветкам трех родов - Impatiens, Oxalis и Viola
(Bennett, 1878). Соотношение клейстогамных и хазмогамных цветков, судя
по данным литературы, может определяться условиями освещенности
(Masuda, Yahara, 1994).
Хазмогамные цветки крупные, до 35 мм длиной. Чашелистиков – 3,
реже 5, из которых более крупный нижний образует нектароносный, обычно
окрашенный шпорец. Лепестков – 5, верхний крупнее других, 4 боковых
попарно срастаются. Тычинок – 5, нити тычинок короткие. Завязь верхняя.
Гинецей из 5 плодолистиков, столбик короткий, рылец от 1 до 5.
Плацентация центрально-угловая.
В

хазмогамных

цветках

недотрог

имеются

приспособления,

повышающие вероятность перекрестного опыления: строго протерандричные
цветки и срастание пыльников вокруг верхней части завязи. Это срастание
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приводит к образованию трубки, которая отпадает к моменту созревания
пыльцы, а это и обеспечивает, по мнению ряда исследователей, эффективное
перекрестное опыление (Полянский, 1950). На дне шпорца верхнего
чашелистика

находится

неспециализированный

нектарник.

Шмели

-

основные опылители недотроги обыкновенной - садятся на нижние лепестки
и наполовину влезают внутрь воронковидного чашелистика, содержащего
нектар, при этом измазывают спинку в пыльце. Попадая на цветки, у которых
сросшиеся пыльники отпали, они дотрагиваются спинкой до созревшего
рыльца, обеспечивая перекрестное опыление (Марков и др., 1997).
Интересной особенностью недотрог является способ распространения
семян - автомеханохория. В верхней части коробочки стенки утолщаются и в
них развивается особый слой клеток с высоким тургорным давлением - до 25
атмосфер (Кожевников, 1950; Вайнар, 1987; Левина, 1987; Urbanska, 1992). В
результате

большого

напряжения

в

стенках

плода, при

малейшем

прикосновении створки закручиваются внутрь, и происходит выброс семян
(Левина, 1987). Семена хазмогамного происхождения разлетаются в среднем
на 136,4 см, а клейстогамного - на 44,9 см (Hibatsuka, Inoe, 1988).
Семенная продуктивность недотрог колеблется довольно сильно – от
низкой у недотроги обыкновенной - 1,4±0,9 до 4,7±2,6 семян на особь (в
ольховом заболоченном лесу и дубово-грабовом лесу в Беловежской Пуще
(Falencka, 1983)) до высокой у недотроги железконосной - от 300 до 900
семян на особь (Salisbury, 1961; Beerling, Perrins, 1993; Шуйская, Антипина,
2009). Однако, реализация потенций плода, по-видимому, зависит от условий
произрастания.
Недотрога обыкновенная наиболее теневыносливый вид в роде (Elias,
1987), располагается между теневыми и полутеневыми растениями (4-я
ступень шкалы Элленберга (Ellenberg, 1991)) обитает на влажных не
пересыхающих

почвах

(7-я

ступень шкалы Элленберга). Недотрогу

обыкновенную относят к облигатным нитрофилам (Работнов, 1940), и растет
она на почвах с довольно высоким содержанием минерального азота (6-я
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ступень шкалы Элленберга). Предпочитает почвы с нейтральной реакцией,
но может расти на кислых и щелочных (7-я ступень шкалы Элленберга).
Фактор, лимитирующий распространение недотроги,

– высокая

влажность воздуха (Марков и др., 1997). Потеря воды на солнце при
пересчете на сырой вес составляет 4,73 г/г в сутки, что в два раза выше, чем
у недотроги мелкоцветковой.
Недотрога обыкновенная произрастает в местах, где имеются хотя бы
незначительные нарушения травяного покрова. Эти нарушения могут быть
как естественного, так и антропогенного происхождения. Недотрога
обыкновенная – типичный эксплерент с чертами патиентности (Марков и др.,
1997). Основные ее конкуренты – компоненты травяного яруса лесов: Urtica
dioica L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Aegopodium podagraria L.,
Chelidonium majus L., Chamerion angustifolium (L.) Holub.
Недотрога обыкновенная произрастает в приречных ивняках, около
стариц, ключей, ручьев, в зарослях лабазника, крупнотравных ольшанниках,
сырых травяных ельниках и смешанных лесах (Марков и др., 1997). В
Центральной Европе недотрога обыкновенная является характерным видом
порядка Fagetalia silvaticae Pawl. in Pawl. e.a. 1928 в широколиственных лесах
класса Querco-Fagetea, и типичным для союза Alno-Padion Knapp 1942
(Matuszkewicz,

1981).

В

южной

тайге

и

широколиственных

лесах

европейской части России вид обилен в ассоциациях Urtico dioicae-Alnetum
incanae вышеуказанного союза (Карписонова, 1985). Она встречаетcя также в
пойменных черноольшанниках союза Alno-Ulmion в ценозах StellarioAlnetum и мезофильных широколиственных лесах с ясенем Alno-Fraxinetum,
с вязом Alno-Ulnetum, с липой Ulmo-Tilietum (Elias, 1987).
В лесах южной тайги России недотрога обыкновенная типична для
неморальных

ельников:

ильмово-пролесниковых,

реже

кленово-

зеленчуковых и ельников травяно-болотных - черноольхово-таволговых,
травяно-папоротниковых (Марков и др., 1997).
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Недотрога обыкновенная опыляется шмелями и изредка медоносными
пчелами (Марков и др., 1997). Растения поражаются грибом Sphaerotheca
balsaminea (Wullr.) Kari (Горленко, 1983). Консортивные связи недотроги
обыкновенной очень подробно описаны в работе из серии «Biological Flora of
British Isles» П. Хатчера (Hatcher, 2003). В Великобритании недотрога
обыкновенная является единственным хозяином для редкого вида моли
Eustroma reticulatum (Hatcher et al., 2004). Значительные ежегодные
колебания численности популяций недотроги обыкновенной представляют,
по мнению Хатчера, угрозу для существования

Е. reticulatum в

Великобритании.
По свидетельству Н.И. Анненкова (1878) недотрогу обыкновенную
использовали в народной медицине, а цветки и листья могут использоваться,
помимо этого, для получения желтой краски (Рычин, 1952). Во всех органах
содержатся гликозиды, алкалоиды и сапонины, которые угнетают сердечную
деятельность, центральную нервную систему и понижают артериальное
давление (Орлов и др., 1990).

1.5.2. Impatiens parviflora DC.
Недотрога мелкоцветковая - центрально-азиатский вид. В горных
районах поднимается на высоту до 2500 м над уровнем моря.
В естественном ареале произрастают две цветовые формы недотроги - с
желтыми и лиловыми цветками, которые ранее рассматривали как два
самостоятельных вида (Флора СССР, 1949). Ю.К. Майтулина (1988)
установила, что Impatiens nevskii Pobed. (лиловая) ни по одному из изученных
признаков не отличается от I. parviflora DC.
История

интродукции

недотроги

мелкоцветковой

и

недотроги

железконосной подробно описаны Ю.К. Виноградовой с соавторами
(Виноградова и др., 2010). В Европе вид появился в 1831 году, в
ботаническом саду Женевы. В течение нескольких следующих десятилетий
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отмечались единичные находки во многих пунктах Европы, в основном возле
ботанических садов. В середине XX века ареал вида в Европе стал
расширяться. Интенсивное расширение ареала недотроги мелкоцветковой в
России началось с 70-х годов.
Процесс инвазии недотроги мелкоцветковой в России изучен Ю.К.
Виноградовой (1992).
В Московской области недотрога мелкоцветковая стала массовым
видом,

произрастая

в

лесах

и

парках

с

отчетливо

выраженными

антропогенными нарушениями.
Недотрога мелкоцветковая – прямостоячее однолетнее травянистое
растение, от 20 до 100 (150) см высотой (Coombe, 1956). Стебель
цилиндрический, сильно утолщенный, почти вздутый в узлах, простой или
слабо

ветвящийся,

голый.

Листья

короткочерешковые,

с

мелкими

стебельчатыми железками в основании. Первая пара листьев - супротивные,
последующие - очередные. Пластинки листьев – ланцетовидные, по краю с
зубцами, притупленными и железистыми. Жилкование перисто-сетчатое с
поперечными анастомозами.
Цветки - протерандричные. Семена - бурые, матовые, продолговатоэллиптические, с ясным семенным швом. Поверхность семян - с ребрышками
(Марков и др., 1997)
В европейских популяциях преобладают особи с числом хромосом
2n=24, 26 (Хромосомные числа…, 1969). Но также есть сообщения о
находках цитотипов 2n=20 (Coombe, 1956).
Семена I. parviflora требуют холодовой стратификации при 0 – 3°C в
течение 5,5 – 6 месяцев, а при более высокой температуре впадают в
состояние вторичного покоя (Николаева и др., 1985). Прорастание семян
надземное. Пластинки семядолей мясистые, блестящие, эллиптические, с
вдавленной жилкой на верхней стороне и выступающей на нижней (Марков и
др., 1997). Листья короткочерешковые, продолговато-яйцевидные, по краю
пильчатые. С развитием первой пары ассимилирующих листьев растение
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переходит в ювенильное возрастное состояние. В этом состоянии недотрога
мелкоцветковая пребывает очень короткое время, так как уже при
разворачивании первой пары листьев происходит образование конусов
нарастания

генеративных

структур

(Кондратьева-Мельвиль,

1979).

В

ювенильном возрастном состоянии корневая система сильнее развита, чем
побег (Кондратьева-Мельвиль, 1986). Одновременно удлиняется гипокотиль
и закладываются два следующих листа (очередные), что сопровождается
удлинением эпикотиля. С этого момента начинает формироваться главный
побег. Параллельно с развертыванием 4 и 5 листа в их пазухах формируются
малоцветковые соцветия или одиночные цветки (растение переходит в
генеративное состояние). Цветоносы формируются в пазухах верхних
листьев, прямостоячие или отклоненные, возвышающиеся над верхушкой
побега на 6-8 см. Соцветие кистевидное.
Цветение и плодоношение продолжается до заморозков. Часть особей
начинает отмирать после диссеминации уже в середине июля (Виноградова,
1992).
Обычно образуются хазмогамные цветки, но в редких случаях была
отмечена и клейстогамия (Coombe, 1956). Чашечка из 3-х лепестковидных
чашелистиков. Верхний чашелистик с прямым шпорцем. Венчик из 5
лепестков, 4 попарно срастаются. Боковые лепестки асимметричные, имеют
различную степень надрезанности. Тычинок – 5, нити короткие, внизу
свободные, наверху срастаются в трубку. Гинецей синкарпный из 5
плодолистиков. Пестик с коротким столбиком и цельным рыльцем. Завязь с
многочисленными семязачатками.
Семенная продуктивность сильно варьирует. В коробочке образуется
от 1 до 5 семян. Семена разлетаются на 1-2 м (Виноградова, 1992).
Недотрога мелкоцветковая по экологическим шкалам Элленберга
располагается между теневыми и полутеневыми растениями (4-я ступень),
растет на свежих почвах (5-я ступень), с содержанием минерального азота
между средним и высоким (6-я ступень), индифферентна к реакции почвы.
19

Согласно исследованию М. Elemans (2004) основным фактором, влияющим
на

распределение

биомассы

и

продуктивность

растений

недотроги

мелкоцветковой, является освещенность местообитания. Польские ученые
(Obidzinski,

Symonides,

2000)

выяснили,

что

большое

влияние

на

распространение недотроги мелкоцветковой оказывает структура почвенного
слоя - его ненарушенность является хорошим барьером для распространения
недотроги.
Зависимость роста особей недотроги мелкоцветковой от освещенности,
фотопериодизма, температурных условий, условий минерального питания
изучена по темпам накопления биомассы (Нughеs, Еvаns, 1962; Нughеs, 1965;
Rасkhаm, 1966; Elias, Causton, 1975; Young, 1981; Реасе, Grubb, 1982).
Недотрога

мелкоцветковая

обнаруживает

чрезвычайно

высокую

пластичность по отношению к затенению. Ухудшение роста наблюдается при
освещенности ниже 10% от полного света. При колебании освещенности
между 20 и 80% от естественного полного летнего освещения ее рост
меняется очень слабо. При освещенности выше 80% рост слегка подавляется
из-за

продолжающегося

(по

нарастающему

градиенту

освещенности)

снижения общей поверхности листьев (Нughеs, 1965). Средняя интенсивность
транспирации составляет в тени — 1,56 г/дм2 в сутки, а на солнце — 4,38
г/дм2. При пересчете на сырой вес потеря воды на солнце очень мала - 2,58 г/
дм2 в сутки (Марков и др., 1997).

Наблюдения над недотрогой мелко-

цветковой, проведенные в Главном ботаническом саду Москвы, позволяют
считать вид относительно холодостойким (Карписонова, 1985).
Недотрога мелкоцветковая характерна для широколиственных лесов
Средней Азии (Карписонова, 1985). В Центральной и Восточной Европе
недотрога типична для широколиственных лесов порядка Fagetalia silvaticae
Pawl. in Pawl. e.a. 1928 в классе Querco-Fagetea (Ellenberg, 1991). Недотрога
мелкоцветковая - диагностический вид союза Chelidonio-Robinion в классе
Robinitea Jurco em Hadau et Sofron 1980 (Марков и др., 1997). Типична для
нитрофильной растительности на нарушенных богатых почвах.
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Исследование различий между популяциями недотроги мелкоцветковой
в трех различных местообитаниях на юго-востоке Литвы показало
(Dobravolskaite, 2012), что недотрога распространяется не только в
нарушенные местообитания, но и в места, где другие виды не могут расти изза недостатка света. В то же время, с увеличением просвета в лесных
местообитаниях увеличивается не только число особей недотрог, но и их
мощность.
Вид

более

конкурентоспособен

в

сравнении

с

недотрогой

обыкновенной, так как имеет более широкую экологическую амплитуду
(Chmura

et

al.,

2007;

Weise,

1968;

Csontos,

1986).

Ее

большую

конкурентоспособность также можно объяснить архитектурой корневой
системы в ее онтогенетической динамике (Марков и др., 1997). Вместе с тем
некоторые авторы полагают, что наблюдающееся некоторое снижение
численности недотроги обыкновенной не зависит от вторжения недотроги
мелкоцветковой (Godefroid, 2010).
В случае произрастания недотроги на бедных почвах на ее корнях
развивает везикулярно-арбускулярную эндомикоризу гриб рода Endogone
(Peace, Grubb, 1982).
Исследования Карписоновой (1985), проведенные в ГБС РАН Москвы,
показали, что недотрога мелкоцветковая насекомыми практически не
повреждается. Полак (Polak, 1967) установил для недотроги мелкоцветковой
две формы заболеваний. Первая вызывается вирусом черной кольцевой
пятнистости капусты - проявляется в образовании на листьях хлоротических
и некротических пятен и деформации листьев. Вторая вызывается вирусом
мозаики огурца и проявляется в желто-зеленой пятнистости. Недотрога
мелкоцветковая

выступает

в

качестве

промежуточного

хозяина

паразитического ржавчинного гриба Puccinia komarovii Tranzcsh. (Bagigalova
et al., 1998; Piskorz, Klimko, 2006), который образует эцидии на нижней части
стебля, а уредоспоры образуются на листьях.
21

1.5.3. Impatiens glandulifera Royle
Естественный ареал недотроги железконосной находится в Гималаях центре происхождения рода, где обитает еще около 400 видов рода Impatiens
(Valentine, 1971). Вторичный ареал вида очень широк и охватывает Северную
Америку и Евразию. С 1823 года недотрога железконосную выращивали в
ботанических садах Европы. В 60-х годах XX века началась бурная
экспансия вида в странах Средней Европы.
Ю.К. Виноградова (1992) характеризует недотрогу железконосную как
хорошо натурализовавшийся и способный к быстрой инвазии вид.
Недотрога железконосная – однолетнее травянистое растение до 2,5 м
высотой (Beerling, Perrins, 1993). Стебель прямостоячий, цилиндрический,
простой или разветвленный; зеленый, с почти вздутыми узлами, полый
внутри, голый. Листорасположение мутовчатое. Листья - от яйцевидноланцетных до узколанцетных, с заостренной верхушкой, клиновидным
основанием, с коротким, слегка крылатым черешком, основании которого
темно-красные железки (Губанов и др., 2003). Жилкование перистопетлевидное с поперечными анастомозами.
Цветки крупные. Чашечка из 5 лепестковидных чашелистиков.
Морфологически верхний чашелистик образует шпорец. Венчик состоит из 3
крупных лепестков. Андроцей 5-членный. Тычинки образуют колпачок,
прикрывающий рыльце. Гинецей синкарпный из 5 плодолистиков. Пестик с
коротким столбиком. Завязь верхняя.
Клейстогамные цветки неизвестны. Окраска цветков варьирует от
лиловых до бледно-розовых и белых (Марков и др., 1997). В России
натурализуются растения только с темно-пурпурными, лиловыми и
розовыми цветками (Виноградова, 1992). Соцветия – зонтиковидные кисти на
длинных цветоносах из 5 – 15 цветков. Образуются в пазухах верхних
листьев.
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Семена

обратно

широкояйцевидные,

сплюснутые,

бежевые

с

коричневыми пятнами и крапинками. Имеют бугорчатые валики, которые
расположены более плотно, чем у недотроги мелкоцветковой (Марков и др.,
1997).
В естественном ареале число хромосом 2n=20 (Марков и др., 1997). Во
вторичном ареале известны два цитотипа 2n=18 и 20 (Хромосомные числа…,
1969).
Семенам недотроги железконосной (как и двум другим видам) для
прорастания необходима холодовая стратификация (Jouret, 1976) при 0 – 3°C
(не выше) в течение 2 месяцев (Николаева и др., 1985). По данным P.
Mumford (1988) необходимая продолжительность стратификации зависит от
возраста и условий хранения сухих семян. Полностью набухшие семена
могут оставаться в состоянии покоя в течение нескольких лет.
Семена прорастают в конце апреля, прорастание надземное. Семядоли
широкояйцевидные, с вдавленной средней жилкой на верхней повехности и с
широкой выемкой на верхушке, где располагается гидатода (Марков и др.,
1997).
К концу первой декады мая в первом узле формируются 2 – 4-членные
мутовки листьев. Одновременно удлиняется эпикотиль. Растение быстро
переходит в имматурное состояние. В фазу бутонизации растение вcтупает в
конце июня - начале июля. В середине июля раскрываются первые цветки.
Массовое цветение приходится на август, плодоношение – на август,
сентябрь. Жизненный цикл заканчивается с наступлением заморозков.
Цветки протерандричные. Несмотря на это возможно опыление между
цветками одного растения (Valentine, 1971; Виноградова, 1992).
Семенная продуктивность особи варьирует в зависимости от плотности
популяции. Увеличение плотности популяции влечет за собой снижение
семенной продуктивности (Salisbury, 1961).
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Распространение семян - гидро-, антропо-, автохорное. Посредством
автомеханохории семена могут разлетаться на расстояние до 7 м
(Виноградова и др., 2010).
Недотрога железконосная по экологическим шкалам Элленберга
отнесена к полутеневым растениям (4-я ступень шкалы Элленберга).
Факторы, ограничивающие распространение, – требовательность к высокой
влажности почвы и чувствительность к низким температурам (Willis, Hulme,
2002). Растет на богатых минеральным азотом почвах (7-я ступень шкалы
Элленберга), предпочитает почвы с нейтральной реакцией, но может расти на
кислых и щелочных (7-я ступень шкалы Элленберга).
Установлено наличие широтной клинальной изменчивости ритма
развития недотроги, а также клинальная изменчивость прироста по высоте и
биомассе (Koolmann et al., 2004; Виноградова, 2008).
Для успешной приживаемости проростков недотроги железконосной
требуются умеренная нарушенность растительного покрова и наличие голых
участков грунта (Марков и др., 1997). Недотрога железконосная может
образовывать сплошные заросли, которые препятствуют росту растений
других видов (Perrins et al., 1993) и способствует развитию эрозионных
процессов на берегах рек (Clements, 2007). Недотрога восприимчива к
гербициду глифосат, но его использование в прибрежных районах не
рекомендуется.
Несмотря на высокое содержание воды в тканях, растительные остатки
недотроги сохраняются неразложившимися до следующей весны и способны
подавлять проростки других видов. В Центральной Европе обычно
встречается в сообществах порядка Calistegialia в классе Artemisietea
(Ellenberg et al., 1991).
На корнях недотроги железконосной могут обитать тли Aphis
impatiphila Pashtshenko и A. impatiradicis Pashtshenkо, которые питаются
соком исключительно этого вида (Пащенко, 1993). Недотрога железконосная
является промежуточным хозяином для гриба Puccinia komarovii var.
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glandulifera, который, по мнению некоторых авторов, может использоваться
для контроля за распространением недотроги железконосной (Tanner, 2014).
На всех трех вида недотрог встречаются эпифитные дрожжи (Глушакова,
2010).
Согласно

исследованию

Г.

Шмитца

(Schmitz,

1994)

наиболее

привлекательны для опылителей цветки именно недотроги железконосной.
Суммарно в качестве опылителей для недотроги железконосной был замечен
31 вид, для недотроги обыкновенной - 16 видов, а для недотроги
мелкоцветковой 21 вид насекомых. Недотрога железконосная является
привлекательным для медоносных пчел и шмелей растением (Конусова и др.,
2014). В данный момент нет единого мнения о том, вступает ли недотрога
железконосная в конкурентные отношения с аборигенными видами,
опыляемыми насекомыми (Конусова и др., 2014). Есть данные не только о
негативном влиянии на опыление других растений от внедрения недотроги
железконосной (Миркин, 2001), но и об отсутствии такового (Bartomeus et
al., 2010; Cawoy et al., 2010).
В обстоятельной статье Е. Даумана (Daumann, 1967)

«Экология

опыления и распространения трех видов недотрог» было проведено
сравнение трех недотрог (обыкновенной, мелкоцветковой и железконосной)
по следующим признакам: число соцветий и цветков на одном растении,
число растений на 1 м2, число семян в плоде и на растении и на 1 м2.
Сравнение по этим и некоторым другим характеристикам (интенсивность
роста, количество нектара и сахара в нектаре) позволило автору отметить
недотрогу железконосную как самое конкурентноспособное растение, а
недотрогу обыкновенную как наименее конкурентноспособное.
Токсическое действие экстрактов недотрог проверялось на насекомомвредителе - Myzus persicae Sulzer (Pavela et al., 2009). Наиболее токсичным
оказался экстракт недотроги мелкоцветковой. В исследовании влияния
экстрактов из листьев недотрог на прорастание семян Leucosinapis alba (L.)
Spach и Brassica napus L. (Vrchotovа, 2011) было показано, что наибольшую
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активностью обладает экстракт из листьев недотроги железконосной. В нем
был обнаружен 2-метокси-1,4-нафтохинон (Chapelle, 1974).
Канадскими учеными (Murphy, Dudly, 2009) было выяснено, что особи
I. capensis способны распознавать растения своего вида посредством
корневых взаимодействий. В ответ на наличие в подземной части корней
других видов растений, недотрога увеличивала вегетативную массу в
надземной части, что, по мнению исследователей, связано с недостатком
света в лесных местообитаниях.
Большое число работ проводится по изучению биологии инвазивных
видов недотрог. Недотрога железконосная, как и недотрога мелкоцветковая
проявляют в большинстве стран Европы, а также в Америке и Канаде ярко
выраженную инвазивность (Clements et al., 2008). Потенциально инвазивным
видом в Европе считают и Impatiens capensis. Сравнительные исследования
близкородственных видов могут дать полезную информацию о чертах
инвазивных видов, способствующих успеху их распространения. Такое
исследование было проведено чешскими биологами (Perglova et al., 2009).
Ими было выяснено, что семена недотроги железконосной имеют самый
короткий период стратификации, хорошо прорастают и в лабораторных,
экспериментальных условиях, а их проростки имеют наибольшую биомассу
среди изученных видов недотрог. Семена недотроги мелкоцветковой
требуют более длительного периода стратификации, давая при этом самый
высокий процент всхожести, но проростков этого вида в экспериментальных
условиях было меньше, чем у недотроги железконосной. Никакой из этих
двух инвазивных видов не формирует долговременного семенного банка (по
крайней мере, в условиях Чешской республики). У недотроги обыкновенной
был самый низкий процент всхожести семян. Высокий процент всходов и
сохранение жизнеспособности семенами недотроги капской в течение трех
лет в экспериментальных условиях, делают этот вид сопоставимым с
инвазивными родственниками, а для проявления данным видом инвазивных
свойств не было выявлено никаких препятствий. На основании полученных
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данных учеными был сделан вывод, что инвазивность трех завезенных видов
недотрог в зоне умеренного климата Центральной Европы зависит от
поведения

на

ранних

этапах

жизненного

цикла.

Короткий

период

стратификации и высокая биомасса проростков недотроги железконосной
делают ее инвазивный потенциал наиболее высоким среди изученных видов
недотрог.
Еще одно исследование, посвященное сравнению характеристик
аборигенного и инвазивных видов, состояло в изучении требований к среде
обитания и кратковременной динамики популяций трех недотрог (Cuda et al.,
2013).

Было

коррелирует

выяснено,
с

высокой

что

присутствие

влажностью

недотроги

почвы,

а

обыкновенной

наличие

недотроги

мелкоцветковой с наличием древесного яруса и сравнительно более низкой
влажностью почвы. Недотрога железконосная избегает как открытых
местообитаний, так и сильно затененных. В год исследования обилие
исследованных видов было связано с дифференциацией микросайтов. Эти
результаты свидетельствуют о том, что сосуществование видов рода
Impatiens в одной и той же среде обитания зависит от процесса
дифференциации микросайтов. По данным этого исследования дальнейшее
распространение недотроги железконосной в новые местообитания и
снижение численности недотроги обыкновенной можно ожидать в тех
местах, где аборигенная недотрога произрастает совместно с более
конкурентноспособной недотрогой железконосной.
В исследовании всхожести семян и внедрения трех видов недотрог в
видоспецифичные микросайты (Skalova, Pysek, 2009) было выяснено, что
недотрога обыкновенная была вытеснена недотрогой мелкоцветковой и
авторы предполагают, что последняя в скором времени будет вытеснена
недотрогой железконосной. Микросайты, где произрастали недотрога
обыкновенная и мелкоцветковая, были пригодны для произрастания всех
трех видов рода. Микросайты, где произрастала недотрога железконосная, не
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были пригодны для существования

всех трех видов, в том числе

собственных проростков.
По

мнению некоторых

авторов, недотрога железконосная

как

инвазивный вид не представляет особой опасности для сохранения
природного биоразнообразия, по крайней мере, в приречных местообитаниях
(Hejda, Pysek, 2006). Данные авторы предполагают, что влияние недотроги
железконосной на видовой состав наиболее сильно проявляется при
внедрении в луговые сообщества. Воздействие недотроги железконосной на
биоразнообразие в прибрежных местообитаниях было изучено английскими
учеными P. Hulme и E. Bremner (2006). Они выяснили, что вторжение
недотроги железконосной в прибрежные местообитания может снизить
видовое разнообразие травяного покрова на 25%, при этом они рекомендуют
не во всех случаях незамедлительно заниматься уничтожением недотроги,
так как ее удаление может привести к компенсаторному увеличению участия
других чужеродных видов.
По мнению коллектива авторов (Love et al., 2013) именно гидрохория, а
не антропохория является основной причиной распространения недотроги
железконосной вдоль водотоков (речных экосистем).
Исследования колебаний численности неофитов в течение 13 лет в
долине Рур (Германия) показали, что нет никаких оснований предполагать
наличие негативного влияния на разнообразие растений в результате наличия
в составе фитоценозов таких неофитов как недотрога железконосная,
которая, помимо прочего, замещает в этих сообществах Urtica dioica
(Kasperek, 2004).

1.6.

Изучение анатомического строения недотрог

Несмотря на почтенный возраст анатомии растений как науки, ведущей
свое начало от первых представлений о клетке, полученных Робертом Гуком
и

другими

микроскопистами,

приходится
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признать

далекими

от

окончательного решения многие вопросы внутреннего строения растений и
особенно подземных органов в их онтогенетической динамике (Марков,
Юсуфова, 2013b).
Анатомическое строение некоторых видов рода Impatiens описано и
проиллюстрировано фотографиями в «Атласе анатомии стеблей трав,
кустарников

и

деревьев»

(Schweingruber,

2011).

В

публикациях

отечественных авторов (Баранов, Румянцева, 1975; Кондратьева-Мельвиль,
Водолазский, 1976), где затрагивается анатомия недотроги мелкоцветковой,
представлены только рисунки и схемы, и нет фотографий, на которых можно
было бы рассмотреть, как выглядят в реальности важные анатомические
детали (Марков, Юсуфова, 2013b).
Очень подробно изучено анатомическое строение

Impatiens pallida

(Meyer, Walker, 1931).
Ч. Хеймш и Дж. Сиго (Heimsch, Seago, 2008) отметили, что корни
могут обеспечить исследователя набором важных признаков для познания
эволюции

и

филогении

наземных

растений.

Авторы

этой

статьи,

посвященной организации апикальной меристемы корня у цветковых
(затронуто 45 порядков и 132 семейства), являясь представителями
авторитетной научной школы, пришли в результате обобщения к выводу о
преобладании числа семейств с исключительно закрытым типом апикальной
меристемы корня над семействами с исключительно открытым типом. Они
отметили, что многие семейства включают представителей с апикальной
меристемой корня обоих названных типов и что предковыми, вероятно,
следует считать апикальные меристемы корня открытого типа, т.е. без четко
выраженных слоев и границ между эпидермисом, кортексом, корневым
чехликом и даже без инициалей стели. В отношении экологической
обстановки, в которой могли эволюционировать ранние цветковые и их
корни, авторы обзора, со ссылкой на коллег палеобиологов (Field et al., 2004;
Friis, 2004) называют либо водоемы, получающие полный солнечный свет,
или затененные и притом нарушенные местообитания на влажных почвах.
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Отсюда логичным выглядит предположение авторов о большом значении для
этих

ранних

(базальных)

цветковых

вегетативного

размножения,

сопряженного с формированием придаточных корней. Особое внимание
предлагается обратить на корни рода Cabomba Aubl., что, по мнению авторов
обзора, может обеспечить наилучшее уяснение происхождения, развития,
структуры и функций апикальной меристемы корня. Многое из того, что
представлено в обзоре, было намечено и, отчасти, осуществлено в статьях
Н.С. Воронина (1964) и Н.В. Воронкиной (1974; 1975), на которые ссылаются
авторы обзора. Уже в этих статьях было проиллюстрировано большое
разнообразие анатомической структуры корней и высказаны предположения
относительно

примитивности

открытых

(как

у

голосеменных)

и

продвинутости закрытых типов апикальных меристем корней. Следует
подчеркнуть

при

этом

целесообразность

изучения

онтогенетической

динамики развития корня с установлением соотношения аллоризии и
гоморизии. Так, например, в обобщающей таблице обзора Хеймша и Сиго на
основании данных о строении первичного (главного) корня (primary root)
характерным для семейства Balsaminaceae назван только один тип строения
апикальной меристемы корня – слоистый или закрытый тип с гиподермой,
характерный для собственно двудольных. Такая информация представляется
далеко не полной, если обратиться к углубленному изучению развития
корней

в

онтогенезе

у отдельных

видов

семейства

Balsaminaceae,

представители которого фигурируют не только среди аборигенных видов
флоры России (Impatiens noli-tangere), но и среди агрессивных заносных
видов – адвентиков (I. parviflora и I. glandulifera), даже попавших в Черную
книгу флоры Средней России (Виноградова и др., 2010).
Достаточно

подробно

описаны

процессы

корнеобразования

у

недотроги железконосной (McClatchie, 1917). Корнеобразование на ранних
этапах онтогенеза описано для I. pallida и I. capensis, для которых характерно
образование до 12 корней на плоском кончике корешка (Meyer, Walker, 1931;
Nozzolino, Thie, 1983). Влияние семядолей на образование придаточных
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корней у проростков I. balsamina было исследовано Баркером с соавторами
(Barker et al., 1986). Исследование структуры корневых систем, как средства
закрепления в почве недотроги железконосной и подсолнечника однолетнего
показало, что закрепление подсолнечника в почве наиболее сильное, но
достигается это путем высоких затрат на образование большого числа
корней. Наличие большого числа мясистых корней с паренхимой в центре и
механическими тканями по периферии оказалось наиболее приемлемым в
случае

большего

диаметра

основания

стебля

(как

у

недотроги

железконосной) (Ennos et al., 1992).
Исследования, связанные с данным семейством в настоящее время
условно можно разделить на три направления: описание новых таксонов
данного рода (Fischer, 1997; Cheek, Fischer, 1999; Cheek, Crisba, 2002; Fischer,
Rahelivololona, 2002; Pocs, 2007; Yu et al. 2007; Yu et al. 2009; Dessai, 2011;
Zhang et al., 2014), выявление филогенетических связей внутри таксона в
связи с развитием молекулярной биологии (Yuan et al., 2004; Jassens, 2006), а
также изучение некоторых представителей рода Impatiens, в связи с их
инвазивностью (Perrins et al., 1993; Willis, Hulme, 2002; Elemans, 2004;
Kasperek, 2004; Kollmann, 2004; Hejda, Pysek, 2006; Clements et al., 2007;
Burkhart, Netwing, 2008; Виноградова, 2008; Vervoort et al., 2011; Perglova et
al., 2009, Skalova, Pysek, 2009; Борисова, 2010; Виноградова и др., 2010;
Skalova et al., 2012).
Основное внимание исследователей до сих пор обращено на
инвазивные виды недотрог, к которым среди наших объектов относятся
недотрога железконосная и мелкоцветковая, попавшие
флоры

Средней

России

(Виноградова

и

др.,

в Черную книгу

2010),

а

недотрога

железконосная, согласно проекту DAISIE (Delivering Alien Invasive Species
Inventories for Europe), даже попала в список 100 самых опасных видов для
экосистем Европы.
Активно изучается викарный для недотроги обыкновенной в Северной
Америке вид - I. capensis (Waller, 1985; Schmitt, 1993; Dixon et al., 2001;
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Heschel et al., 2002, 2005;), который, как считают некоторые исследователи
(Perglova et al., 2009), является потенциально инвазивным видом для Европы,
а также I. pallida (Schemske, 1984; Cid-Benevento, Schaal, 1986; Thomas,
Weiner, 1989; Bernston, Weiner, 1991). Эти два вида занимают сходные
экологические ниши с недотрогой обыкновенной, и по указанию П. Хатчера
(Hatcher,

2003)

определялись

в

некоторых

случаях

как

недотрога

обыкновенная. Именно поэтому аборигенный вид очень интересен для
исследований, в том числе в плане сравнения с заносными видами недотрог.
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Глава II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектами нашего исследования были виды рода Impatiens L.
(Balsaminaceae), а главным образом – Impatiens noli-tangere L., I. parviflora
DC., I. glandulifera Royle. (рис. 2.1).

Рис. 2.1 Объекты исследования: слева – направо: недотрога
обыкновенная, недотрога железконосная, недотрога мелкоцветковая
Материал для работы был собран в смешанных восточноевропейских
лесах центральных областей России: Истринского района Московской
области

–

окрестности

агробиостанции

(село

Павловская

Слобода),

Оленинского района Тверской области, а также лесопарках г. Твери и парке
Сокольники г. Москвы, с 2010 по 2015 годы.
Растения, которые входили в состав фитоценозов с участием недотрог
и попали в пределы заложенных пробных площадей, определяли с помощью
«Флоры средней полосы европейской части России» (Маевский, 2006) (табл.
2.1 и 2.2).
Особи трех видов

недотрог в природных популяциях были

исследованы на разных этапах онтогенеза, включая фазу жизнеспособных
семян, часть которых для этого извлекали из почвы.
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Таблица 2.1
Виды растений в составе фитоценозов с недотрогами (Тверская область) в
пределах пробных площадок и встреченные по соседству с ними (*)
Impatiens noli-tangere L.
Impatiens glandulifera Royle
Urtica dioica L.
Urtica dioica L.
Rubus idaeus L.
Chamaerion angustifolium Rafin.
Oxalis acetosella L.
Dactylis glomerata L.
Sorbus aucuparia L.*
Artemisia vulgaris L.*
Paris quadrifolia L.*
Cirsium arvense (L.) Scop.*
Geum rivale L.*
Padus avium Mill.*
Padus avium Mill.*
Malus domestica Borkh.*
Viola canina L.*
Equisetum pratense L.*
Alnus incana (L.) Moench*
Populus tremula (L.)*
Sambucus racemosa L.*
Фитоценоз, тяготеющий к
Фитоценоз, тяготеющий к
синтаксонам таволгово-кисличной
синтаксонам класса Arthemisietea
серии (Федорчук и др., 2002)
vulgaris Lohm. Prag. et Tx. in Tx, 1950
(Миркин и др., 1989)
Ельник-кисличник (Piceetum
Ассоциация Leonuro-Urticetum dioicae
oxalidosum)
Solomesh in Ishbirdin et al. 1986
Таблица 2.2
Виды растений в составе фитоценозов с недотрогами (Московская область) в
пределах площадок и встреченные по соседству с ними (*)
Impatiens noli-tangere L. Impatiens parviflora DC. Impatiens glandulifera
Royle
Galeobdolon luteum
Galeobdolon luteum
Deschampsia caespitosa
Huds.
Huds.
(L.) Beauv
Ajuga reptans L.
Ajuga reptans L.
Dactylis glomerata L.
Oxalis acetosella L.
Glechoma hederacea L.
Poa pratensis L.
Urtica dioica L.
Oxalis acetosella L.
Taraxacum officinale
Impatiens parviflora DC. Fragaria vesca L.*
Wigg.*
Glechoma hederacea L.* Maianthemum bifolium
Artemisia vulgaris L.*
Fragaria vesca L.*
(L.) F.W. Schmidt*
Cirsium arvense (L.)
Maianthemum bifolium
Viola canina L.*
Scop.*
(L.) F.W. Schmidt*
Potentilla anserina L.*
Pinus sylvestris L.*
Viola canina L.*
Sorbus aucuparia L.*
Sambucus racemosa L.*
Vaccinium myrtillus L.*
Dryopteris carthusiana
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Pinus sylvestris L.*
Picea abies (L.) Karst.*

(Vill.) H.P. Fuchs*
Pinus sylvestris L.*
Picea abies (L.) Karst.*
Фитоценоз, тяготеющий Фитоценоз, тяготеющий
к синтаксонам
к синтаксонам
кисличной серии на
кисличной серии на
дренированных
дренированных
суглинках
суглинках
Ельник-кисличник
Ельник-кисличник
(Piceetum oxalidosum)
(Piceetum oxalidosum)

Фитоценоз, тяготеющий
к синтаксонам класса
Arthemisietea vulgaris
Lohm. Prag. et Tx. in Tx,
1950
Ассоциация LeonuroUrticetum dioicae
Solomesh in Ishbirdin et
al. 1986

Данные о почвенных банках семян были получены в природных
популяциях с учетом их естественной сезонной динамики. Образцы почвы
были отобраны после массового появления проростков в начале июня с
площадок размером 0,5×0,5 м. Предварительно с площадок были срезаны все
имевшиеся там растения (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Площадки с удаленными растениями
Каждый образец (из-под популяций недотрог мелкоцветковой и
железконосной в однократной, а из-под популяции недотроги обыкновенной
в трехкратной повторности) включал верхний 5-см слой почвы с подстилкой
с одной площадки. После подсушивания образцы почвы были разрыхлены и
просеяны через почвенные сита, объединенные в батарею, с диаметром ячеи
от 5 до 1 мм. С учетом относительной крупносемянности объектов
дополнительный визуальный поиск семян во фракции, задержанной ситом с
диаметром ячеи 2,5 мм, осуществляли вручную на разборной доске.
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С 2011 по 2014 год в конце марта - начале апреля проращивали семена,
собранные

свежими

с

плодоносящих

растений

и

хранившиеся

в

холодильнике в разных условиях (в бумажных пакетах, влажном песке или
влажной почве). Таким образом, можно было надеяться на то, что они
пройдут в лаборатории искусственную стратификацию при температуре
сходной с той, которая наблюдается в природе, т.е. +4°С.
Для изучения прорастания, морфологии и анатомии проростков
использовали семена, прошедшие естественную стратификацию в природе.
Их выкапывали из-под снега в местах, где в сезон вегетации растений в
Московской области были заложены пробные площади 1×1 м. С этой целью
месторасположение площадей осенью было помечено (рис. 2.3) и могло быть
потом легко выявлено зимой.

Рис. 2.3. Метка на дереве на границе пробной площади
Первые

стадии

развития

проростков

и

самые

ранние

этапы

корнеобразования наблюдали после прорастания семян в чашках Петри на
фильтровальной бумаге в лабораторных условиях (на свету, при температуре
21°C).

Появившиеся

естественным

путем

проростки

в

природных

популяциях в живом или фиксированном состоянии были использованы для
характеристики более поздних стадий.
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Для изучения анатомического строения растений использовали
стандартную методику изготовления срезов на временных препаратах с
окрашиванием флороглюцином в кислой среде (HCl) (Барыкина, 2004).
Срезы различных частей растений делали либо от руки с помощью лезвия
безопасной бритвы или микротома МЗП Техном с замораживающим
столиком, и впоследствии микроскопировали при помощи стереомикроскопа
МБС-9, микроскопов Биомед-5, Микмед-2, Motic DMBA 300. Наиболее
крупные объекты (поперечные и продольные срезы гипокотилей и побегов
большого диаметра и корней) после окрашивания в ходе проведения
микрохимической реакции на одревеснение фотографировали, применяя
стереомикроскоп МБС-9 со сменными объективами от 0.6 до 7 и цифровую
камеру Nikon Coolpix L 22.
При исследовании примордиев боковых корней в зародыше семени
недотроги обыкновенной срезы расширенной нижней части гипокотиля
(коллета)

перед

микроскопированием

слегка

подсушивали,

что

способствовало получению срезов хорошей контрастности. У недотрог
мелкоцветковой и железконосной срезы коллета рассматривали у зародышей
непроросших семян без подсушивания или у семян, едва начавших
прорастание (недотрога бальзаминовая).
Изучение динамики роста особей, их дифференциации в ходе этого
роста, и ряда популяционных характеристик проводили с использованием
метода постоянных и временных площадок. Для отграничивания площадок и
картирования особей нами были использованы рейки длиной 1 м или 0,5 м
(рис. 2.4).
В популяциях каждого вида было заложено по 6 временных площадок
размером 1×1 м для изучения динамики роста (Московская область,
Истринский район).

Для недотроги обыкновенной было заложено 11

постоянных площадок размером 0,5×0,5 м с 48 маркированными особями для изучения динамики отмирания особей (кривых выживания) и вычисления
периода полуизреживания (Тверская область, Оленинский район). Для этой
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же цели были заложены по 4 постоянные площадки размером 0,5×0,5 м для
недотроги железконосной и мелкоцветковой, также с 48 маркированными
особями (Московская область, Истринский район).
Период полуизреживания - скорость отмирания половины особей от
начального их числа (H ½) рассчитывали по формуле (Заугольнова, 1988):
H ½ = t×ln2/(lnNx - lnNx+t), где Nx - начальное число особей, Nx+t - число
особей в конечный момент времени t.

Рис. 2.4. Временные площадки в популяциях
мелкоцветковой и рабочий вариант карты одной из площадок

недотроги

На постоянных площадках при помощи рулетки измеряли высоту
растений, периодически подсчитывали число метамеров главной оси и
параллельно выявляли плотность популяций.
Для выяснения особенностей ветвления недотрог было заложено по 6
площадок размером 1×1 м для каждого вида, на которых наблюдали
различные варианты архитектуры растений недотрог в их динамике.
Варианты зарисовывали (рис. 2.5) и позже анализировали.
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Рис. 2.5. Пример вариантов архитектуры у особей недотрог. Условные
обозначения на рисунке справа
Измеряя расстояние от коллета до образующегося в ходе роста
усиления расширенного «комля» (рис. 2.6), всегда располагающегося на
поверхности почвы, определяли глубину, с которой прорастали семена
недотроги обыкновенной. Промеры были осуществлены у 84 растений.

Рис. 2.6. Корневая система недотроги обыкновенной и измеряемые
параметры: 1 - диаметр коллета, 2- расстояние от коллета до комля, 3 ширина комля
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Большое внимание было уделено корневым системам недотрог и в
первую очередь – формированию придаточных корней.
Плоды для фиксации собирали в незрелом состоянии, так как в зрелом
состоянии из-за особенностей вскрывания (автомеханохории), собрать их
целыми не представлялось возможным. Зафиксированные плоды изучали на
продольных и поперечных срезах, сделанных техническими лезвиями, с
помощью стереомикроскопа МБС-9. Разные стадии вскрывания плодов
недотроги железконосной, произошедшие прямо в фиксаторе, были
сфотографированы.
Для исследования изменчивости массы одного семени и варьирования
числа семян в плодах в популяциях объектов собирали созревшие плоды,
которые можно было отличить от несозревших по вскрыванию их даже при
слабом сжатии. Семена из разных плодов расфасовывали по отдельности в
разные бумажные пакетики, на которых отмечали дату и место сбора, число
семян в плоде. Семена взвешивали в воздушно-сухом состоянии на
торсионных весах с точностью до 0,1 мг. Было исследовано 305 плодов
недотроги железконосной, 322 плода недотроги мелкоцветковой, 402 плода
недотроги обыкновенной. Для недотроги обыкновенной была изучена масса
у 465 семян, недотроги железконосной - у 422 семян, недотроги
мелкоцветковой - у 104 семян.
Для выяснения потери массы семенами недотроги железконосной и
мелкоцветковой взвешивали семена в двух разных вариантах. Все семена (по
65 семян для недотроги мелкоцветковой и железконосной) взвешивали сразу
после сбора на торсионных весах с точностью до 1 мг. Одну партию семян
оставляли при комнатной температуре в бумажных пакетиках, и взвешивали
каждый час в течение 12 часов. Другую партию семян в таких же бумажных
пакетиках клали в суховоздушный шкаф и оставляли при температуре 90°С и
взвешивали каждый час в течение 6 часов. В течение недели проводили
контрольные взвешивания семян обеих партий.
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Особенности системы репродукции у недотроги обыкновенной изучали
путем препарирования бутонов, включая и те, которые уже превратились в
клейстогамные плоды. Выясняли, можно ли отличить среди полностью
сформированных плодов плоды клейсто- и хазмогамного происхождения.
Для аллометрического анализа репродукции особей у недотроги
обыкновенной было взвешено 69 растений в воздушно-сухом состоянии
(отдельно генеративные и вегетативные структуры).
По ряду характеристик (особенности морфологии клейстогамных
плодов и процессам корнеобразования) изучаемые особи наших недотрог
сравнивали

с

выращенными

в

лабораторных

условиях

растениями

декоративного культивируемого вида недотроги бальзаминовой Impatiens
balsamina L. (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Недотрога бальзаминовая
В общей сложности нами было исследованы (промерены, обсчитаны и
взвешены) особи с 36 временной площадки и 19 постоянных площадок. 35
растений было использовано для изготовления срезов стеблей, гипокотиля и
корней.
Все полученные в ходе работы количественные данные были занесены
в таблицы программы MS Excel, после чего перенесены и обработаны
методами статистики с применением пакета программ Statistiсa 6 и его
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графических

возможностей.

Были

использованы

методы

базовой

параметрической статистики.
Регрессионный анализ использовали для получения аллометрической
зависимости и вычисления аллометрического коэффициента. Получали
уравнение следующего типа:
ln Y = ln b + а×ln X ,
где Y - масса части растения (в нашем случае - репродуктивных структур); X
- масса целого растения или масса остальной части растения; а – константа
(константа относительного роста или аллометрический коэффициент) и b –
константа, предположительно соответствующая минимальному пороговому
размеру растения, достаточному для репродукции. Наиболее близкое к
единице значение аллометрического коэффициента (наклон линии регрессии
биомассы репродуктивных структур на общую биомассу в логарифмических
(ln) координатах наиболее близкий к 45o) говорит о том, что выделить группу
особей с максимальной эффективностью репродукции невозможно. Все
особи имеют примерно одинаковое репродуктивное усилие, с сохранением
постоянных пропорций между массой органов разных сфер.
Собирая насекомых (опылителей и фитофагов), пойманных на
недотрогах, изучали консортивные связи. За помощь в определении
насекомых выражаем благодарность д.б.н., проф. Макарову К.В.
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Глава III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Дисперсия семян недотрог
В результате первичной автомеханохорной дисперсии семена недотрог
обычно попадают на влажную и затененную поверхность почвы или лесной
подстилки. Можно предположить, что таким образом предотвращается
вредное для прорастания подсушивание семян.
Эксперимент с регистрацией потерь воды свежесозревшими семенами
недотроги мелкоцветковой в лабораторных условиях при температуре 20,5°С
показал, что за 4 часа семена, испаряя воду, теряют от 23,3 до 37,5% массы
(рис. 3.1). Несколько неожиданным оказался эффект высокой температуры
(~90°С), созданной в сушильном шкафу, куда семена были помещены во
втором варианте опыта. Снижение массы семян в итоге оказалось почти
таким же, как при нормальной температуре, хотя своего постоянного
значения масса семян достигла гораздо быстрее – уже от первого до второго
взвешивания.
%
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Рис. 3.1. Динамика изменения массы семян недотрог мелкоцветковой
(н.м.) и железконосной (н.ж.) в процентах от первоначальной массы при
разных температурных режимах. По оси абсцисс - время измерений, по оси
ординат - масса в процентах
Искусственно созданная высокая температура сильнее сказалась на
потере влаги семенами недотроги мелкоцветковой (разница с нормальными
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условиями составила около 8%), чем на потере влаги семенами недотроги
железконосной (разница всего 2%).
Исследование процесса стратификации семян I. capensis и I. pallida
показало (Nozzolillo et al., 1983), что наличие воды необходимо во время
стратификации для удаления ингибирующих веществ, ответственных за
неактивное состояние семян. Потеря 16 % от содержания семенами воды
представляет собой критическое значение, влияющее на дальнейшую
жизнеспособность семян. Высыхание семян недотрог, в первую очередь, I.
noli-tangere,

даже

если

оно

не

приводит

к

полной

потере

ими

жизнеспособности, явно идет во вред иммунитету – устойчивости против
грибной инфекции. Потеря семенами влаги (особенно резкая) и снижение ее
содержания до какого-то критического уровня, хотя бы на короткое время, в
природных условиях, по-видимому, губительно для семян. Даже в
лабораторных условиях, где уровень инфицирования фитопатогенами
гораздо ниже, намачивание семян, перенесших до этого высыхание, как
правило, приводит к заплесневению и загниванию зародышей.
При участии каких-то дополнительных агентов (например, землероев)
после осуществления первичной происходит вторичная дисперсия –
заглубляясь, семена формируют почвенные семенные банки популяций.
Указания на возможность такой вторичной дисперсии у I. noli-tangere с
участием полевок на основании косвенных свидетельств есть в литературе
(Комарова, 1992), а мы также у двух из трех видов (недотрога обыкновенная
и железконосная) наблюдали в природе плотные группы проростков (рис.
3.2), которые, казалось бы, не должны были формироваться, если учесть
автомеханохорный способ первичной дисперсии.
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Рис. 3.2. Скопления проростков недотрог железконосной
обыкновенной как результат складирования семян животными

и

В наших условиях такая дисперсия происходит, по-видимому,
достаточно редко – нам ее наблюдать напрямую не удалось – а
складирование в кучки семян, не имеющих никаких лакомых придатков,
можно предполагать, происходит только ради самих семян, их запасных
веществ. Семядоли проростков недотроги обыкновенной, к примеру, нередко
бывают погрызены животными (см. рис. 3.3 -1,2).

Рис. 3.3. Погрызенные животными семядоли у проростков недотроги
обыкновенной (1,2) и рост особей в локусе повышенной плотности,
возникшем из-за складирования семян животными в популяции недотроги
обыкновенной (3,4)
П. Хатчером было также замечено, что к семядольным листьям
недотроги обыкновенной неравнодушны улитки, в частности вид Helix
aspersa Muller (Hatcher, 2003).
Скопления иногда могут возникать из-за складирования семян в
невысоко расположенные дупла деревьев с накопившимся внутри перегноем.
Только так, например, могло возникнуть скопление особей недотроги
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мелкоцветковой

в дупле

липы

(М.В.

Марков,

личное

сообщение).

Вынужденный эпифитизм не помешал особям дожить до репродукции, а
часть вновь образованных семян наверняка вновь угодила в дупло.
Нельзя не отметить некоторую склонность недотрог, и в частности,
недотроги мелкоцветковой к эпифитному образу жизни – жизни при
минимальном объеме субстрата и нерегулярном поступлении влаги. Помимо
примеров, представленных на рис. 3.4, иллюстрацией такой несколько
неожиданной способности вполне могла бы послужить особь недотроги
мелкоцветковой, выросшая на конической верхушке одного из кирпичных
столбов - опор капитального металлического забора в Казани (М.В. Марков,
личное сообщение).

Рис. 3.4. Особь недотроги мелкоцветковой, выросшая на пне (1), и
скопление недотрог, выросшие в составе скопления (2) на пне
В момент первичной дисперсии кожура семян имеет зеленую, либо
желтоватую окраску, но ко времени зимовки семена приобретают полностью
развитые темноокрашенные не очень прочные покровы с характерной для
каждого вида особенной скульптурой (рис. 3.5).
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Рис. 3.5. Семена недотрог обыкновенной,
железконосной. Масштабная линейка - 1 мм

мелкоцветковой

и

Заглубление, судя по прорастанию семян, по крайней мере, у недотроги
обыкновенной, с разной глубины, имеет место в природных популяциях
(подробнее см. ниже), но факторы заглубления пока установить не удалось.
Прорастание семян в нераскрывшихся плодах, которое мы наблюдали у
I. balsamina (рис. 3.6) или сразу после выброса из плодов, отмеченное в
литературе для I. glandulifera (Baskin et al., 1998), по-видимому, возможно
только в лабораторных условиях, и оно не должно происходить в природе изза обреченности в нашем сезонном климате появляющихся проростков,
убиваемых первым же морозом.
Совершенно

непонятное

в

аспекте

репродуктивной

биологии

однолетника прорастание семян внутри нераскрывшегося плода у недотроги
бальзаминовой (рис. 3.6), отмеченное нами дважды, можно отнести разве что
на счет генетических особенностей культивара. В условиях сезонного
климата с морозной зимой осеннее прорастание свежесозревших семян у
незимующего однолетника никогда бы не было поддержано естественным
отбором.
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Рис. 3.6. Проросшие в плоде семена недотроги бальзаминовой.
Масштабная линейка - 1 см
3.2. Почвенный банк семян
Поиск семян для установления типа почвенного банка производили
после того, как завершался процесс дружного появления проростков в
популяциях трех видов, для чего с площадок брали пробы почвы (рис. 3.7).
Как просеивание, так и визуальный поиск семян в пробах почвы не
дали результатов. Удалось найти только семенную кожуру, сброшенную в
ходе процесса прорастания проростками.
По данным литературы для недотроги мелкоцветковой выявлено, что
весной после продолжительного воздействия зимних температур около -5°С
прорастают практически все семена, зимовавшие в почве (Kinzel, 1912: цит.
по Coombe, 1956; Марков, Уланова, Чубатова, 1991; Skálová, Pyšek, 2009).
Данные опытов Coombe (1956) полностью согласуются с данными Кинцеля.
Таким образом, здесь мы имеем дело с временным банком второго типа по
Grime, Tompson (1979).
Судя по данным других авторов, постоянного банка семян нет и в
популяциях недотроги обыкновенной (Марков, 1991; Hatcher, 2003). Вместе
с тем по свидетельству Хатчера (Hatcher, 2003) I. Austad и A. Skogen (1990)
сообщали, что скашивание растений недотроги обыкновенной в лесах на
западе Норвегии, проведенное в августе (до осыпания семян), не помешало
растениям в следующем году появиться на обработанной территории в
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прежнем количестве. Это указание кажется нам сомнительным, так как
можно предположить, что остались незамеченными клейстогамные цветки
недотроги, которые и сформировали семена. Это и могло явиться причиной
появления растений в следующем году. И что интересно, за время нашего
исследования было замечено, что в условиях восточноевропейских лесов
популяции недотроги обыкновенной уже в начале августа, как правило,
массово отмирают. Но даже в случае, если были пропущены клейстогамные
цветки растений, то на следующий год должно

было появиться меньше

растений, чем в предшествующем году. Hatcher (2003) указывает также, что
весной 1993 года в Беловежской Пуще для изучения почвенного банка было
взято 50 образцов почвы (31×31×5 см). На этих образцах в том же году
проросли в общей сложности 1717 растений, а в следующем 1994 году – 145
растений, но ни одного проростка не было замечено в 1995 году. Возможно,
какие-то неучтенные пока факторы среды или их редкие сочетания способны
обеспечить состояние покоя у какой-то части семян недотрог и чуть более
долгое сохранение ими жизнеспособности, чем у огромного большинства
других семян. Для недотроги железконосной указано, что, в составе
почвенного банка семена могут при определенных обстоятельствах
сохраняться, по крайней мере, 18 месяцев (Beerling, Perrins, 1993).
По нашим данным для недотрог характерно дружное близкое к 100%ному прорастание семян ранней весной. Такой вариант развития событий
может нарушаться лишь в том случае, когда весной, сразу после
установления

положительных

суточных

температур,

наблюдается

засушливый период (Марков, 2012). В этом случае первая когорта всходов
может отделяться от последующих единичных проростков некоторым
промежутком времени (1-2 недели). Скашивание растений недотроги
обыкновенной до визуально устанавливаемого обсеменения приводило к
появлению на этом месте единичных проростков в следующем году. Скорее
всего, это было следствием вскрывания самых первых мелких малозаметных
односеменных клейстогамных плодов, которые просто не были замечены.
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Таким образом, очевидно, что в популяциях наших объектов недотрог
мы действительно имеем дело с временным банком (transient seed bank) II
типа по классификации J.P. Grime, K. Thompson (1979), для которого
характерно сохранение семенами жизнеспособности не более 1 года и
дружное весеннее прорастание. Единичные случаи появления проростков на
месте уничтоженных популяций, безусловно, интересны, но маловероятно,
что они способны обеспечить подстраховку популяции от катастрофического
снижения ее численности в природе.
3.3. Прорастание семян и формирование проростков недотрог,
начальные этапы корнеобразования
Дружное прорастание семян в природных популяциях происходит
после зимовки и проходящей во время нее естественной стратификации на
поверхности почвы или с разной глубины, на которую они попадают
благодаря различным факторам, о которых говорилось выше. В известных
пределах режим температуры и влажности, в котором пребывают семена во
время зимовки можно пытаться имитировать в лаборатории.
3.3.1. Стратификация и ее моделирование в опытах
Семена трех видов недотрог требуют холодовой стратификации,
проходящей в определенных условиях влажности. Необходима пониженная
положительная температура (+5°С), влажный субстрат и достаточная
аэрация. Попытки прорастить семена, хранящиеся в бумажных пакетиках в
холодильнике, т. е. при нужной для стратификации температуре, но без
увлажнения, не увенчались успехом. Следующую партию семян мы хранили,
при той же температуре в разных субстратах – влажном песке и влажной
почве.
Длительное хранение в холодильнике (где степень высыхания явно
иная и менее высокая, нежели в обычном шкафу) сухих семян недотроги
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железконосной, по свидетельству ряда авторов приводит к укорочению
периода требуемой холодовой стратификации, вплоть до нескольких дней. В
этом отношении Impatiens glandulifera отнесена к группе видов растений с
необычной

реакцией

на

сухое

хранение

семян:

свежесобранным

увлажненным семенам для прорастания требуется как минимум 45-дневный
период охлаждения до +4°С или 30-дневный период охлаждения до +5°С
(Grime et al., 1981). Длительное сухое хранение семян при +20°С приводило к
экспоненциальному снижению времени, необходимому на стратификацию.
Например, семенам после 200-дневного сухого хранения было достаточно
для прорастания двухдневного охлаждения до +4°С.
Наиболее высокий близкий к ста процент прорастания дали семена,
хранившиеся во влажном песке, субстрате с гранулометрическим составом,
обеспечивающем лучшую, по сравнению с почвой, аэрацию (рис. 3.7).
Освещение в процессе хранения не контролировали. Оно по понятным
причинам было очень слабым и могло меняться, только завися от обычного
режима пользования холодильником.

Рис. 3.7. Проросшие в холодильнике в марте 2014 г. после
искусственной холодовой стратификации семена недотрог обыкновенной
(слева) и железконосной (справа)
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3.3.2. Прорастание семян недотрог
Прямой зародыш в покоящихся семенах недотрог уже под семенной
кожурой имеет несколько расширенную и закругленную нижнюю часть
гипокотиля (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Прямые зародыши из семян недотрог обыкновенной,
мелкоцветковой, железконосной с выраженным в разной степени коллетом
(опомечен кружком). Масштабная линейка - 1 мм
На этом расширении нижней части гипокотиля, которое не получило в
отечественной литературе никакого названия, а в англоязычной обозначено
термином «collet» (Hartmann et al., 2010) – в это время не видно ни одной
инициальной зоны предстоящего корнеобразования.
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Рис. 3.9. Этапы прорастания семян недотрог, гк - главный корень, бк боковой корень, г - гипокотиль, с - семядоли, к - коллет. Масштабная линейка
- 1 мм
На начальных этапах прорастания семян (рис 3.9) видно, что у недотрог
железконосной

и

мелкоцветковой

с

момента

наклевывания

семени

выделяется отходящий от несколько расширенной нижней части гипокотиля
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главный корень, чего нельзя сказать о проростке недотроги обыкновенной
(рис. 3.9).
Якореобразно расширенная нижняя часть гипокотиля у последнего
вида поначалу круглая, но после формирования окрашенных антоцианом
бугорков инициалей «выпускает» сразу до 12 одинаковых корней.
Развиваться эти корни могут не всегда абсолютно синхронно, но ни один из
них не выделяется и потому не может быть признан главным (Марков,
Юсуфова, 2011, 2013a, Юсуфова, 2012). Четыре боковых корня как у
недотроги мелкоцветковой, так и у недотроги железконосной, подобно
главному, несут корневые чехлики, окрашенные антоцианом (рис. 3.10).
Помимо наружных клеток гипокотиля, окрашены антоцианом и кончики всех
корней, отходящих от расширенной нижней части гипокотиля проростка
недотроги обыкновенной (рис. 3.10). При этом каждый из них формирует
зону корневых волосков (трихальную зону), что хорошо заметно на рисунке
3.11.

Рис. 3.10. Проростки недотрог с окрашенными антоцианом корневыми
чехликами (обведены кружками), к - коллет. Масштабная линейка - 1 мм
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Рис. 3.11. Проросток недотроги обыкновенной с окрашенными
антоцианом корневыми чехликами (обозначены кружком) и хорошо
заметной зоной корневых волосков (обозначены стрелкой), ск - семенная
кожура, с - семядоли, г - гипокотиль, к - коллет, бк - боковые корни.
Масштабная линейка - 1 мм
Природу упомянутых выше корней проростков недотрог можно
выявить, анатомируя от руки или при помощи микротома нижнюю
расширенную часть гипокотиля и применяя классическую микрохимическую
реакцию на одревеснение – окрашивая срезы флороглюцином в кислой среде.
Эта

процедура

позволила

проиллюстрировать

ксилемную

часть

(преимущественно из сосудов с одревесневшими стенками) зоны проведения
фотографиями. На рис. 3.12 хорошо виден ход проводящих пучков, который
позволяет констатировать остановку роста главного корня у недотроги
обыкновенной, далеко зашедшую дифференцировку проводящей сосудистой
ткани, а также, уже на поперечных срезах, завершившийся вторичный рост: 4
массива вторичной ксилемы, расположенные между лучами тетрархной
первичной ксилемы, разделены паренхимой радиальных лучей, а от участков
перицикла, расположенного против протоксилемы отходят боковые корни
(рис. 3.12).
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Рис. 3.12. Продольные (в разных масштабах) срезы коллета в
основании гипокотиля проростков недотроги обыкновенной, бк - боковой
корень, гк - главный корень. Масштабная линейка - 1 мм

Рис. 3.13. Поперечные срезы коллета недотроги обыкновенной, к кора, вк - вторичная ксилема, пк - первичная ксилема, рл - радиальный луч, бк
- боковой корень. Масштабная линейка - 1 мм
На

продольных

срезах

нижней

части

мелкоцветковой и железконосной (рис. 3.14)

гипокотилей

недотрог

можно хорошо видеть

радиальные пучки главных корней, тетрархная структура главного корня у
недотроги железконосной представлена и на поперечном разрезе (рис. 3.14).
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Рис. 3.14. Продольные срезы через коллет (обозначен стрелкой) у
проростка недотроги обыкновенной, мелкоцветковой и железконосной масштабная линейка - 1 см, бк - боковой корень, гк - главный корень, пк придаточные корни. Поперечный срез главного корня недотроги
железконосной - масштабная линейка - 1 мм, пк - первичная ксилема, к кора
Исследований, затрагивающих морфологию и анатомию семян и
проростков недотрог с учетом формирования корневых систем, в литературе
встречено очень мало. В обстоятельной статье И. МакКлатчи (McClatchi,
1917) приведены рисунки проростков недотроги железконосной, причем не
только представлены разные варианты, связанные с прорастанием на разной
глубине, но и обсуждается частота встречаемости некоторых вариантов.
Схематические рисунки прорастающего семени и проростка с корневой
системой на ранних этапах, представленные в статье из цикла «Флора
Британских островов», посвященной недотроге мелкоцветковой (Coombe,
1956), были воспроизведены в отечественном издании «Сравнительная
анатомия семян» (1992). В комментарии к ним сказано, что хорошо развитые
дополнительные корни опережают в развитии первичный зародышевый
корешок, но пояснения о природе этих так называемых дополнительных
корней, не дано. Т. Шимицу (Shimizu, 1982) использовал разнообразие
морфологии проростков для подразделения видов недотрог, произрастающих
в Таиланде, на 2 группы (с надземным и подземным прорастанием) и 10
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подгрупп, отличающиеся соотношением длины гипо- и эпикотиля и
листорасположением. Эта статья иллюстрирована фотографиями, качество
которых оставляет желать лучшего в полиграфическом исполнении. Поэтому
рассмотреть в деталях особенности подземных органов не представляется
возможным. Позднее Нанда и Шимицу (Nanda, Shimizu, 2005) опубликовали
классификацию недотрог по морфологическим особенностям семенной
кожуры: недотрогу обыкновенную отнесли к секции Brachycentron, а
недотрогу железконосную – к секции Microcentron, но структуру зародышей
в данном исследовании они не рассматривали. Автор статьи из цикла «Флора
Британских островов», посвященной недотроге обыкновенной, П. Хатчер
(Hatcher, 2003) представил крайне схематичные рисунки корневых систем, а
из описания не ясно, как идет их развитие на ранних этапах.
По нашим данным на ранних этапах активного онтогенеза у недотроги
обыкновенной мы наблюдаем детерминированный непродолжительный рост
главного корня. Такой рост корня представляет уникальный путь развития,
при

котором

меристематические

клетки

делятся

только

короткое

ограниченное время, после чего претерпевают дифференциацию (Марков,
Юсуфова, 2013b). Подобный тип роста был описан у некоторых
птеридофитов, кукурузы, и у ряда представителей семейства Cactaceae:
опунции песчаной и у стеноцереуса (Dubrovsky, 1997), и в некоторых других
семействах (Dinkelaker et al. 1995). Особенности наших объектов состоят не
только в очень ранней остановке роста главного корня, который у недотроги
обыкновенной вообще морфологически даже не выделяется, но быстром
переходе ко вторичному росту, быстрой дифференцировке вторичных
проводящих тканей и очень раннем ветвлении – образовании боковых, а не
придаточных корней. Для доказательства фактической

аллоризии и

чрезвычайно раннего перехода ко вторичной гоморизии мы сталкиваемся с
необходимостью проведения анатомического исследования.
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3.3.3. Коллет
П. Ашерсон (Ascherson, 1883), Е. Варминг (Warming, 1883) и В. Тролль
1943)

(Troll,

предлагали

обозначать

морфологически

обособленную

базальную зону гипокотиля, часто способную нести ризоиды или корневые
волоски и в той или иной степени выраженную у проростков как
однодольных, так и двудольных растений, специальным термином.
В

англоязычной

Ашерсоном

литературе

(«Wurzelknoten»),

вместо

Троллем

терминов,

(«Wurzelhals»)

предложенных
и

Вармингом

(«collum»), для обозначения этой структуры сначала применяли термин
«коллар» (collar). Но в последнее время предпочтение отдается термину
«collet» (De Vogel, 1979; Stevens, 2006, Davies et al, 2011). Перевод с
английского языка предлагает технические варианты (например, втулка), и
потому имеет смысл использовать данный зарубежный термин «коллет», не
переводя его на русский язык. Применение для данной структуры термина
«корневая шейка» представляется неудачным во многих отношениях, и хотя
бы потому, что в русском языке «шейка» подразумевает сужение, тогда как
коллет – это почти всегда расширение. О коллете иногда пишут как о
переходной зоне между побегом и корнем, но такая зона постепенного
перехода между корнем и побегом, как правило, не ограничивается коллетом,
а распространяется на большую часть гипокотиля. Расширение коллета
способствует увеличению его поверхности, которая, к тому же, у некоторых
видов может нести ризоиды (Марков, Юсуфова, 2013b).
Коллет в виде утолщения (оно присутствует и у зародышей)
формируется и на нижнем полюсе гипокотиля наших объектов (Марков,
Юсуфова, 2014). Его выраженность у проростков на самых ранних этапах их
формирования уменьшается в ряду: недотрога обыкновенная – недотрога
мелкоцветковая – недотрога железконосная. В генеративном состоянии
коллет

выражен

хорошо

и

легче

идентифицируется

у

недотроги

обыкновенной (рис. 3.15), в связи с тем, что в процессе прорастания у нее не
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формируется главного корня. У I. parviflora и I. glandulifera главный корень
формируется и заметен, но скоро значительно отстает в росте от других
корней и в итоге обычно теряется среди них. Лишь в редких случаях его
удается дифференцировать у генеративных особей I. parviflora и I.
glandulifera среди других корней (рис. 3.15).

Рис. 3.15. Нижние части гипокотиля генеративных особей недотрог
мелкоцветковой и обыкновенной. Обозначения: пк -придаточные корни, колл
- коллет, гк - главный корень, пвл - полость, выеденная предположительно
личинкой листовертки Pristerognatha penthinana Guenee
На поперечных срезах коллетов недотрог на рис. 3.16 видны четыре
луча первичной ксилемы (тетрархность) и сильное развитие четырех
массивов вторичных проводящих тканей.

60

Рис. 3.16. Поперечные срезы коллетов недотрог обыкновенной (А),
мелкоцветковой (Б) и железконосной (В), бк - боковой корень, вк - вторичная
ксилема, пк - первичная ксилема. Масштабная линейка - 1 мм
На

срезах

(рис.

3.16)

видны

боковые

корни,

отходящие

от

протоксилемных групп первичной ксилемы и радиальных лучей. Именно
такое заложение этих корней дает нам основание рассматривать их как
боковые, а не как придаточные. Есть примеры в литературе, когда один и тот
же исследователь, называя четыре таких корня у I. balsamina в ранней статье
боковыми (Barker, 1981), в более поздней статье (Barker et al., 1986) именует
их придаточными и комментариев по этому поводу не дает. У I. noli-tangere
от коллета отходят до 12 одинаковых боковых корней, т. е., у недотроги
обыкновенной мы наблюдаем детерминированный непродолжительный рост
(и ветвление) главного корня на ранних этапах онтогенеза (внутри
непроросшего семени). У I. parviflora и I. glandulifera от коллета на ранних
стадиях развития отходит заметный, хотя иногда слабо выраженный,
главный корень и 4 боковых корня (Марков, Юсуфова, 2013b).
Детерминированный тип роста у ряда представителей семейства
Cactaceae

объяснен

суровостью

водного

режима

их

местообитания

(Dubrovsky et al., 2003). В случае с I. noli-tangere, которая всегда
произрастает в условиях повышенной влажности почвы, нужно искать другое
объяснение детерминированности роста главного корня, если не принять
важность для этого гигрофильного вида быстрого поглощения достаточного
количества влаги ранней весной из самого поверхностного горизонта почвы
как одну из возможных причин явления (Марков, Юсуфова, 2013b).
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У проростка на коллете иногда образуются волоски или ризоиды, что
было замечено нами у проростков недотроги бальзаминовой (рис. 3.17)

Рис. 3.17. Проросток недотроги бальзаминовой, с коллетом, покрытым
волосками, бк - боковой корень, к - коллет с волосками, гк - главный корень
Наличие

венчика

из

сидящих

по

кругу

и

способствующих

заякориванию волосков на коллете проростков ив было описано и
проиллюстрировано еще в 1693 году А. Левенгуком (Parsons, 2013). Позднее
было показано, что волоски коллета не тождественны корневым волоскам
зоны всасывания и формируются от каждой из периферийных клеток, а не
через одну как настоящие корневые волоски.
3.3.4. Примордии боковых корней
Очень быстрое образование и рост первичных корней у проростков
недотрог ранней весной может быть связано с наличием зачатков корней уже
в коллетах зародышей семян у наших объектов. Поэтому были предприняты
попытки выявить их наличие путем анатомирования еще не начавших
прорастание и даже не прошедших стратификацию семян недотрог. На рис.
3.18

можно видеть поперечный срез зародыша свежесозревшего семени

недотроги обыкновенной, зафиксированного сразу после раскрывания
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автомеханохорного

плода.

Видны

восемь

корневых

примордиев,

располагающихся в виде четырех пар (рис. 3.18).

Рис. 3.18. Поперечный срез коллета семени недотроги обыкновенной,
пбк - примордии боковых корней (на правом рисунке показаны стрелками).
Масштабная линейка - 1 мм
На рис. 3.19 показаны две начальных стадии прорастания семени
недотроги обыкновенной: появление коллета с окрашенными антоцианом
кончиками корневых примордиев и превращение примордиев в боковые
корни, а также срез через коллет зародыша семени, прорастание которого
уже началось. Крупномасштабный снимок позволил не только выделить
сформированные крест-накрест четверками (по причине тетрархности) и
тронувшиеся в рост примордии боковых корней, но и отметить присутствие в
их клетках рафид.
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Рис. 3.19. Антоциановые «маркеры» тронувшихся в рост примордиев
боковых корней (А), вид коллета с отходящими от него боковыми корнями
(Б) и поперечный срез через коллет с показом ориентации проводящих
пучков едва начавших рост боковых корней и рафид (Раф) у недотроги
обыкновенной
На приведенной фотографии среза (рис. 3.20) едва начавшего
набухание зародыша семени I. balsamina можно видеть также четверку
немедленно тронувшихся в рост боковых корней, но заложились они
напротив флоэмных групп. При этом у всех примордиев уже хорошо
выражены кармашки, содействующие развитию и выхождению боковых
корешков через кору главного корня (Крашенинников, 1937).

Рис. 3.20. Поперечный срез коллета начавшего набухание зародыша
семени Impatiens balsamina, п - корневые примордии, пк - первичная ксилема,
бк - боковой корень, гк - главный корень
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У недотрог мелкоцветковой и железконосной 4 примордия боковых
корней обнаружены также в семенах, не начавших прорастание (Марков,
Юсуфова, Тляшев, 2013).
Таким образом, наблюдаемая картина позволяет усомниться и в
категорическом отрицании Дж. Малами (Malamy, 2005) возможности
заложения боковых корней в непосредственной близости от кончика
главного корня, и в утверждении В. Грюнвальда (Grunewald et al., 2007) с
соавторами, что вся корневая система за исключением зародышевого корня
развивается в постэмбриогенезе. Уже в ходе эмбриогенеза семени у представителей семейства Balsaminaceae - недотрог имеет место ветвление главного
(зародышевого) корня и уход в состояние зимнего покоя зародышей с
отчасти преформированной корневой системой. В отличие от корней,
которые развиваются из корневой меристемы зародыша, и, следовательно,
возникающих на его корневом полюсе, и всех их ответвлений, образующихся
в обычной последовательности, корни, развитие которых происходит иными
способами, называют придаточными корнями (Эсау, 1969, с. 418). У злаков
некоторые из придаточных корней могут закладываться в зародыше, в
котором в данном случае, помимо первичного корешка, можно наблюдать
еще корневые примордии, расположенные на гипокотиле. Все эти примордии
объединяют под названием «зародышевые корни» (Эсау, 1969, с. 419).
У кукурузы первичный корень зародыша покрыт колеоризой и начинает расти вскоре после набухания. У зрелой зерновки в основании
первого междоузлия побега бывает развито обыкновенно два или более
адвентивных «семинальных» корней (Hochholdinger et al., 2009). На 45–50-й
день после опыления зародыш содержит 5–6 листовых примордиев,
полностью дифференцированный примордий главного (первичного) корня и
примордии одного или двух вторичных корней. Почему эти так называемые
семинальные корни считаются адвентивными (т. е. придаточными), авторы
оставляют без пояснений.
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И.Г. Серебряковым в его классической монографии (Серебряков, 1952)
корням уделяется очень мало места — в основном, в последней главе. В частности, он пишет, что «при боковом ветвлении боковые корни появляются
ниже, позади точки роста корня, отделяясь от нее зоной роста и корневых
волосков. Они с самого начала занимают подчиненное боковое положение на
растущем корне, который здесь и является главным корнем. Как правило,
боковое ветвление протекает в акропетальном порядке, но, в отличие от
побега, – эндогенно» (Серебряков, 1952, c. 342).
В зарубежной (англоязычной) литературе главный (= зародышевый)
корень обозначают специальным термином «radicle», боковые корни - «lateral
roots», а придаточные корни - «adventitious roots» (Sutton, Tinus, 1983).
Характеризуя ветвление главного корня, И.Г. Серебряков (Серебряков,
1952) отмечает, что боковые корни располагаются в определенном порядке и
последовательности, образуя вертикальные ряды - ортостихи или серии
корней. Далее следует подкрепленное иллюстративной схемой утверждение
о том, что увеличение числа рядов боковых корней вдвое связано с тем, что
они располагаются не против лучей ксилемы, а по их сторонам, иногда с
небольшим отклонением, иногда с отклонением в 45°, иногда с большим
отклонением. Таким образом, И.Г. Серебряков и в малой по объему главе о
корнях отметил многие важные моменты, но о случаях раннего заложения
примордиев корней в зародышах ему в то время, по-видимому, не было
известно. Еще в начале XX в. об этом писал Ван-Тигем (Ван-Тигем, 1901), а
позднее, в 1947 г. (за 12 лет до выхода книги И. Серебрякова) была
опубликована статья (Popham, 1947), констатирующая наличие этого явления
у многолетнего представителя семейства Euphorbiaceae (Jatropha cordata). В
этой хорошо иллюстрированной фотографиями работе автор приходит к
выводу о ранней дифференциации в зародыше четырех примордиев корней,
которые

он

почему-то

называет

придаточными

(adventitious).

Биоэкологическое значение наблюдаемого явления не обсуждается.
66

Так, Д. О’Делл и Д. Фоард (О’Dell, Foard, 1969) отметили, что факты
присутствия у зрелых зародышей некоторых видов, например кукурузы,
придаточных (adventive) корней известны, а о формировании примордиев
боковых корней в процессе эмбриогенеза, публикаций, по-видимому, не
было. В своей статье они сообщили о присутствии примордиев истинных
боковых (true lateral) корней в зародышевом корешке зрелого зародыша не
проросшего пока ореха гречихи. На фотографиях в этой статье показаны
самые начальные стадии инициации – едва заметные бугорки – буквально
изгибы перицикла на микротомном продольном срезе главного корня.
Вместе с тем, как уже говорилось выше, неоднократно публиковались
сведения о растениях, у которых примордии боковых корней присутствуют
уже в зародышах семян. Й. Дубровским (Дубровский, 1987) было показано,
что зачатки боковых корней присутствуют в сухом семени огурца и что они
формируются

из

клеток

кортикального

(включая

эндодерму)

и

прокамбиального (включая перицикл) происхождения. Дубровскому удалось
пронаблюдать, что развитие тканей зачатка бокового корня протекает быстро
и завершается уже к концу второго дня после набухания. Автор ставил перед
собой задачу изучить кинетику репродукции клеток в развивающемся примордии. Он собирался выяснить, зависит ли раннее ветвление корня только
от присутствия зачатков боковых корней уже в семени, и предложил
адекватный термин «латентная зародышевая корневая система», который,
однако, почему-то до сих пор никем не используется.
Интересно отметить, что все авторы, сообщавшие о заложении
примордиев в зародыше семени, подчеркивали, что до них об этом никто не
сообщал (Ван-Тигем, 1901; Popham, 1947; О’Dell, Foard, 1969). Это,
безусловно, свидетельствует о редкости подобных наблюдений, что
соотносится с редкостью соответствующих публикаций. Сходным в
определенном отношении фактам преформированности побегов в почках в
литературе было уделено больше внимания.
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Раннее заложение примордиев боковых корней уже в процессе
формирования семени может служить ускорению оформления и активизации
корневой системы у проростка в ходе его приживания в условиях резких
колебаний температуры. Особенное значение это явление, безусловно, имеет
для незимующих однолетних растений с резко регламентированной
продолжительностью

короткого

жизненного

цикла.

Дифференцировка

примордиев у зародыша, сопровождаемая периодом глубокого покоя с
непреложно
стратификацией,

требуемой

продолжительной

обеспечивает

впоследствии

зимней

холодовой

чрезвычайно

быстрое

формирование поверхностной первичной корневой системы и закрепление
проростка.
Формирование коллета, по-видимому, сопрягается с заложением
корневых примордиев, а у недотрог сопровождается формированием на свету
в результате медуллярного роста усиления еще одного более мощного
вздутия гипокотиля, располагающегося на уровне поверхности почвы «комля». От него у взрослого растения отходят расположенные по четырем
ризостихам мощные придаточные корни с хорошо развитой паренхимой в
центре (Баранов, Румянцева, 1975), за что они получили название
протуберанцев (Hatcher, 2003). Протуберанцы, способные также ветвиться,
выполняют роль опорных корней, что весьма важно для высокорослых
растений

недотрог

(особенно

недотроги

железконосной,

у

наблюдается наиболее сильное ветвление протуберанцев – рис. 3.21).
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которой

Рис. 3.21. Протуберанцы первого и второго порядка у недотроги
железконосной на боковом побеге (слева) и на одном из нижних узлов
главного побега, гп - главный побег, бп - боковой побег, пт1 - протуберанец
первого порядка, пт2, протуберанец второго порядка, у - узел главного
побега
У всех изученных нами недотрог, кроме недотроги обыкновенной,
среди

корневых

примордиев

в

коллете

выделяется

центральный,

соответствующий главному корню, а у последнего вида ни один примордий
не занимает центрального положения, а главный корень никогда не бывает
различим (Марков, Юсуфова, 2011; Марков, Юсуфова, 2013a). Очень сходная
картина

описана

американскими

исследователями,

изучавшими

североамериканский вид недотроги Impatiens pallida (Meyer et al., 1931;
Nozzolillo et al., 1983). Впоследствии коллет недотрог может быть отделен от
упомянутого второго мощного расширения (комля) фрагментом гипокотиля
разной длины, что, как уже говорилось выше, бывает связано с прорастанием
семян с разной глубины. Хотя следующей же весной все семена,
образованные в данном году, прорастут, и потому чаще всего они
прорастают на поверхности почвы или вблизи нее, некоторые семена
оказываются заглубленными после завершения первичной автомеханохорной
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дисперсии, и тогда об этом свидетельствует увеличенное расстояние между
коллетом и вторым вздутием.
В обзоре, посвященном связи побеговой и корневой систем (иногда о
ней говорят как о кoрне-побеговой связи), Грофф и Каплан (Groff, Kaplan,
1988) не рекомендуют употреблять термин «адвентивные» корни в тех
случаях, когда речь идет о нормальном, свойственном тому или иному виду
корнеобразовании, а использовать более корректные термины «стеблеродные
корни» и «корнеродные побеги». Эти термины, предложенные авторами
обзора для обозначения характера нормальных, закономерных корнепобеговых связей в нашей литературе непопулярны. Им соответствуют
отечественные термины «придаточные корни» и «корневые отпрыски».
Первый термин в русском языке не предполагает какой-то ненормальной
ситуации, если не употреблять его как синоним термина «адвентивные». П.
Грофф и Д. Каплан (Groff, Kaplan, 1988) также считают, что термин
«адвентивные» (adventitious), как появившиеся не на положенном месте, не
отражает сути дела, а мы должны заключить, что тогда русский термин
«придаточные» по смыслу просто нельзя считать синонимом термина
«адвентивные». Авторы обзора, цитируя основоположников концепции
архитектурных моделей, напоминают, что в рамках этой концепции в
описании архитектурных моделей нет места корням, хотя все деревья –
модельные объекты, разумеется, без корней не обходятся. Введенные К.
Гебелем понятия аллоризии и гоморизии они советуют применять вдумчиво
и корректно, не придавая этим понятиям таксономической значимости, как
это пытался сделать В. Тролль (Troll, 1943).
Спорные моменты касаются «посредника» между корнем и побегом,
коим является гипокотиль (подсемядольное колено), проводящая (стелярная)
система которого уникальна своим переходным характером. Проблемы,
казалось бы, легко решить, просто называя, как это уже иногда делается,
некоторые корни гипокотильными. Но гипокотильные корни могут быть
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очень разными и иметь различную анатомию, а это влечет за собой
необходимость вводить дополнительные термины.
Как уже говорилось выше, в зарубежной англоязычной литературе для
обозначения вздутой нижней части гипокотиля, которая характерна для
многих растений и притом из разных семейств (Euphorbiaceae, Polygonaceae,
Balsaminaceae, Cucurbitaceae и др.), употребляют термин «collet» (Davies et
al., 2011). Нетрудно заметить, что у представителей перечисленных семейств,
помимо обособления коллета, отмечено и формирование примордиев
латентных зародышевых корней, а, значит, есть основания считать эти
процессы каким-то образом связанными друг с другом.
В разных своих частях гипокотиль имеет либо корневое, либо
побеговое анатомическое строение. Эндогенно образующиеся корни в
«корневой» его части нет никаких оснований считать придаточными, хотя по
месту их заложения они тоже могут быть разными и располагаться либо
напротив лучей первичной ксилемы, либо напротив первичной флоэмы.
Каждый из ярусов четверок боковых корней, примордии которых
обнаружены нами в зародышах семян недотроги обыкновенной, оказывается
смещенным на угол 45°, что заставляет предполагать возможность у этого
вида обоих вариантов заложения боковых корней – и от протоксилемных, и
от флоэмных групп.
Архность корневого радиального пучка имеет очень большое значение
на ранних стадиях формирования корневой системы и проявляется весьма
долго, а у таких облигатно незимующих однолетних растений, как недотроги
– вплоть до репродуктивной фазы, когда её демонстрируют придаточные
корни.
3.3.5. Придаточные корни
На гипокотиле у недотрог в зоне роста усиления, а иногда на
вышерасположенных узлах и междоузлиях, включая семядольный узел,
71

формируется много придаточных корней. Некоторые из них по диаметру
могут приближаться к диаметру той части гипокотиля, от которой отходят
(Марков, Юсуфова, 2013b), как на рис. 3.22.

Рис. 3.22. Отхождение мощного протуберанца (пт) от межпучковых
пространств в гипокотиле недотроги мелкоцветковой: срдц – паренхима
сердцевины гипокотиля; пп – расположенные по кругу коллатеральные
проводящие пучки
Срез на уровне располагающегося на поверхности характерного
расширения - следствия роста усиления - дает нам следующую картину (рис.
3.23). Большую часть среза занимает паренхима сердцевины, что указывает
на медуллярный характер роста усиления. На поперечном срезе этого
расширения (рис. 3.24) видны отходящие от межпучковых зон придаточные
корни с сердцевиной, заходящей в них вместе с проводящими и
склеренхимными элементами.
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Рис. 3.23. Поперечные срезы через расширенную на уровне
поверхности почвы часть гипокотиля недотроги обыкновенной с массовым
отхождением придаточных корней: п - паренхима сердцевины, пт протуберанцы

Рис. 3.24. Поперечные срезы через расширенную часть гипокотиля,
сформированную на уровне поверхности почвы, с отходящими от
межпучковых пространств протуберанцами у недотроги обыкновенной (А) и
недотроги мелкоцветковой (Б), nm - протуберанец, пп - проводящие пучки,
кор - кортекс, срдц - паренхима сердцевины
По своей природе эти вырoсты представляют придаточные корни, но
особенности

их

анатомического

строения,

по-видимому,

впервые

в

отечественной, а может быть и в мировой литературе описанные М.П.
Барановым и Л.А. Румянцевой (Баранов, Румянцева, 1975), побудили П.
Хатчера (Hatcher, 2003) применить к ним термин – протуберанцы
(«protuberancies»), который представляется нам удачным (Марков, Юсуфова,
2013b). Характерной особенностью анатомии протуберанцев является
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наличие большого числа расположенных по кругу пучков и особенно
заметных ксилемных групп в их основании (рис. 3.25).

Рис. 3.25. Поперечный срез протуберанцев недотроги обыкновенной,
мелкоцветковой и железконосной, вп - полость в протуберанце, выеденная
личинкой, п - паренхима, пп - проводящие пучки, к - кора

Рис. 3.26. Продольный срез гипокотиля недотроги мелкоцветковой с
отходящим от него протуберанцем (А) и продольный срез протуберанца (Б), г
- гипокотиль, кт - ксилемный тяж в гипокотиле, пт - протуберанец, пп паренхима в центре протуберанца, ктп - ксилемный тяж в протуберанце
По мере удаления от основания протуберанца и параллельного
уменьшения его диаметра число ксилемных групп уменьшается, и ближе к
своему концу он может приобретать типичную для корня анатомическую
структуру. Число проводящих пучков в протуберанце, по-видимому, зависит
от его первоначального диаметра (Марков, Юсуфова, 2013b). На поперечных
и продольных срезах корня видно (рис. 3.25, 3.26), что большую часть
занимает паренхима сердцевины. Сердцевина в большинстве обычных
корней, как правило, отсутствует – а в тех корнях, где есть сердцевина,
центральная меристематическая ткань развивается в паренхиматическую
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вместо ксилемы (Имс, Мак Даниэльс, 1935). Большая часть протуберанцев
отходит от гипокотиля под прямым углом и, пробивая кору, отклоняется вниз
и утончается за счет уменьшения объема сердцевины. Под прямым углом от
протуберанца первого порядка могут отходить протуберанцы второго
порядка и среди них встречаются такие, которые отходят под острым углом.
В таком случае отверстие, через которое они выходят сквозь кору,
приобретает вид трещины или щели (Марков, Юсуфова, 2013b) - (рис. 3.27).

Рис. 3.27. Протуберанец недотроги железконосной, выходящий под
острым углом и образующий трещину в гипокотиле (А); поперечный срез
протуберанца первого порядка, с протуберанцем второго порядка (Б): тк трещина в коре, пт, прот 1 - протуберанец первого порядка, прот 2 протуберанец второго порядка, тпк - типичный придаточный корень
Если

рост

новообразующегося

протуберанца

второго

порядка

происходит не под прямым, а под острым углом, то такой протуберанец
встречает на своем пути препятствие в виде уже сформированного
склеренхимного кольца протуберанца первого порядка и вынужден расти
внутри него через его сердцевину до тех пор, пока не найдет место для
выхода наружу. Тогда на поперечном срезе выроста первого порядка мы
можем видеть вырост обособленный и прижатый к склеренхимному кольцу с
встроенными в него пучками протуберанца первого порядка (рис. 3.27).
Такой процесс был описан для придаточных корней (Datta, 1943). Кроме
того, на протуберанцах могут формироваться корни, с типичной для них
структурой без выраженной паренхимной сердцевины (Марков, Юсуфова,
2013b) - (рис. 3.28).
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Рис. 3.28. Протуберанец (пт) недотроги железконосной с отходящим от
него типичным придаточным корнем (тпк), п - паренхима, пп - проводящие
пучки
Протуберанцы на ранних стадиях развития формируют 4 ряда –
ризостихи (ортостихи) - (рис. 3.29).

Рис. 3.29. Четыре ряда корней (ортостих) у недотрог железконосной
(слева) и обыкновенной: пт - протуберанцы, г - гипокотиль
С увеличением числа протуберанцев, наблюдаемое у особенно
мощных экземпляров, первоначальный порядок их расположения может
быть

не

понятен

из-за

появляющихся
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в

свободных

промежутках

протуберанцев и типичных (по анатомическому строению) придаточных
корней (Марков, Юсуфова, 2013b).
В клетках коры гипокотиля, сердцевины, гипокотильных корней очень
часто представлены рафиды рис. 3.30.

Рис. 3.30. Поперечный (слева) и продольный срез гипокотиля в месте
отхождения протуберанца недотроги мелкоцветковой с рафидами и
поперечный срез гипокотиля с крахмалоносным влагалищем у недотроги
обыкновенной: колл - колленхима, раф - рафиды, кмб - камбий, пт протуберанец, кз - крахмальные зерна
В гипокотиле недотрог заметно крахмалоносное влагалище (рис. 3.30),
в роли которого выступает эндодерма. Учитывая, что на гипокотиле у всех
трех

видов

формируются

многочисленные

протуберанцы,

можно

предположить, что запасенный в гипокотиле недотроги обыкновенной
крахмал может служить источником энергии при их формировании (Марков,
Юсуфова, 2013b).
3.3.6. Определение глубины, с которой прорастали семена
О глубине, с которой прорастают семена, у недотроги обыкновенной
можно судить, анализируя морфологию ювенильных растений. Глубина
расположения коллета не меняется в ходе роста растений, но при
прорастании из глубины может существенно удлиняться средняя часть
гипокотиля, который демонстрирует рост усиления и потому утолщается
кверху, формируя у поверхности почвы «комлевую часть». Измеряя
расстояние от коллета до «комлевой части», мы получили данные о глубине,
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с которой прорастали семена, и смогли оценить варьирование этого
показателя в природной популяции. На рис. 3.31 можно видеть, что
варьирует глубина в пределах от 0 до 6,5 см, хотя значение средней (2,05 +
0,14 см) свидетельствует о преимущественном прорастании семян вблизи
поверхности почвы.
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Рис. 3.31. Гистограмма распределения по классам глубины, с которой
шло прорастание семян недотроги обыкновенной (N=84; X = 2,05 + 0,14)
3.4. Некоторые аспекты роста растений
3.4.1. Плотность и высота растений
На 18 пробных площадях, заложенных в природных популяциях (по 6
для каждого из трех видов), проводили наблюдения за динамикой роста
растений в высоту. Важность этого показателя, напрямую связанного с
конкуренцией растений за свет, именно в популяциях недотрог несомненна,
но особенно сильно возрастает его значение при повышении плотности
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популяции. Поэтому плотность в разных локусах популяций выявляли в
первую очередь и отслеживали ее динамику в течение сезона вегетации.
Недотроги, благодаря их очень раннему прорастанию и интенсивному
сезонному росту, обгоняют по высоте соседние виды травяного яруса леса и
потому в их популяциях преобладает внутривидовая конкуренция за свет.
Среди трех наших объектов максимальную конкурентоспособность и вместе
с ней инвазионность проявляет недотрога железконосная.
Таблица 3.1
Статистика варьирования высоты растений на пробных площадях
Impatiens glandulifera Royle (см). N - число растений, Min - минимальное
значение высоты, Mean±SE - среднее значение высоты с ошибкой, Max максимальное значение высоты, SD - стандартное отклонение, индекс
Левинса - hmax - hmin
N
Min
Mean±SE
Max SD
Индекс Левинса
Площадь 1 30
25
58,07±3,23
90
17,69
65
Площадь 2 51
27
69,29±3,02
100
21,57
73
Площадь 3 55
9
53,78±2,14
80
15,90
71
Площадь 4 110 17
49,01±1,57
95
16,44
78
Площадь 5 114 17
65,05±2,11
106
22,56
89
Площадь 6 143 12
52,57±1,33
92
15,85
80
В таблице 3.1 можно видеть, что плотность популяционных локусов,
по которой они ранжированы, в популяции недотроги железконосной
колебалась от 30 до 143 особей на м². При этом средние значения высоты не
выказывают какой-либо тенденции в зависимости от плотности, которая
возрастает в 4 раза. Индекс Левинса (hmax-hmin) проявляет лишь очень слабую
тенденцию к нарастанию по мере увеличения плотности популяционного
локуса (рис. 3.32), свидетельствуя о некотором усилении дифференциации
особей по высоте в локусах с наибольшей численностью. Этот факт
соответствует асимметричности конкуренции за свет в популяциях и
сообществах растений. Обращает на себя внимание и размах варьирования
показателя в пределах одной популяции - максимальное значение высоты
растений (106 см) почти в 12 раз превысило минимальное его значение (9
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см), при том, что все особи находились на одинаковой (генеративной) стадии
развития.
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Рис. 3.32. Возрастание плотности популяции недотроги железконосной
Весьма сходную картину можно наблюдать на площадках недотроги
мелкоцветковой (см. табл. 3.2), хотя, несмотря на объективно меньшие
размеры особей у данного вида и меньшие отличия по плотности между
крайними локусами (в 3.6 раза), тенденция к возрастанию средних значений
высоты вместе с плотностью прослеживается довольно четко.
Таблица 3.2
Статистика варьирования плотности и высоты растений на пробных
площадях Impatiens parviflora DC. (см). Обозначения те же, что и в табл. 3.1
N
Min Mean±SE
Max SD
Индекс Левинса
Площадь 1 26
11
20,35±0,78
30
3,96 19
Площадь 2 37
8
24,27±1,16
35
7,08 27
Площадь 3 43
7
18,70±0,77
28
5,05 21
Площадь 4 46
18
30,98±0,66
37
4,45 19
Площадь 5 60
12
35,63±0,96
46
7,44 34
Площадь 6 93
22
39,77±0,85
51
8,20 29
Это означает, что плотность здесь могла обеспечить эффект подгона,
следствием которого и стал более низкий, чем у предыдущего вида,
внутрипопуляционный уровень дифференциации особей. Максимальное
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значение высоты растений (51 см) лишь в 7 раз превысило минимальное его
значение (7 см).
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Таблица 3.3
Статистика варьирования высоты растений на пробных площадях
Impatiens noli-tangere L. (см). Обозначения те же, что в табл. 3.1
N
Min
Mean±SE
Max
SD
Индекс Левинса
Площадь 1 64
20
40,61±1,06 56
8,51 36
Площадь 2 64
10
22,98±0,83 35
6,60 25
Площадь 3 75
5
20,07±0,74 38
6,44 33
Площадь 4 75
14
35,39±1,06 51
9,18 37
Площадь 5 85
20
30,52±0,54 40
5,01 20
Площадь 6 228
14
35,51±0,65 55
9,88 41
В популяции недотроги обыкновенной при том же, что и у
предыдущего вида, уровне относительных отличий крайних площадей по
плотности (в 3.6 раза) абсолютное значение максимальной плотности было
существенно выше, но это весьма мало сказалось на дифференциации особей
по высоте (рис. 3.33). Сказалась адаптация вида к формированию плотных
скоплений особей, способствующих конкурентному ограничению других
видов из состава травяного яруса.
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Плотность растений на пробных площадях недотроги обыкновенной
колебалась от 64 растений на 1 м² до 228 растений. Минимальное значение
высоты 5 см, максимальное значение – 56 см.
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их

распределения по классам высоты. Гистограммы на рис. 3.34, 3.35, 3.36
показывают, что в ходе роста и конкуренции за свет в каждом локусе
присутствует группа отстающих, подавленных особей, которая придает
полигонам распределения бимодальный характер.
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Рис. 3.34. Гистограмма распределения по классам высоты (см) растений
недотроги обыкновенной на пробной площади № 1

Рис. 3.35. Гистограмма распределения по классам высоты (см)
растений недотроги мелкоцветковой на площади № 6
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Рис. 3.36. Гистограмма распределения высоты растений недотроги
железконосной на площади № 2
Динамику возникновения бимодальности можно отразить на графиках,
как это было сделано для популяции недотроги обыкновенной М.В.
Марковым (2012). Обе изучаемые популяции (изучались популяции во
влажном и сухом местообитаниях) не были перезагущены (60-84 и 74-80
экз./м2, соответственно). При этом налицо проявление асимметричности
конкуренции между особями за свет (рис. 3.37). Во влажном местообитании
все особи находились в условиях одинаково пониженной интенсивности
света, и это могло снизить значение соревнования между ними.
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Рис. 3.37. Динамика средней арифметической и появления
бимодальности (выделена черным цветом) на гистограммах распределения
по классам высоты (h) в популяции недотроги обыкновенной: f – частость; по
горизонтальной оси – даты наблюдений (по Марков, 2012)
Данные о бимодальном распределении растений по высоте были также
получены P. Elias (Eliaš, 1987). Автор исследовал две лесные популяции
недотроги обыкновенной. Одна популяция росла на более плодородной
почве и в лучших условиях освещения (ольшаник), была с меньшей
плотностью, чем вторая, произраставшая в ясеневом лесу. Для первой
популяции было характерно бимодальное распределение высот растений.
Варьирование высоты растений в популяциях недотрог отражает
дифференциацию особей по жизненному состоянию, включая интенсивность
репродукции. Поэтому представляет интерес, может ли меняться статус
особей в ходе роста в высоту, и если да, то в какую сторону.
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3.4.2. Рост растений в высоту
Измерения высоты растений были проведены в динамике. На рис. 3.38
видно, что в процессе роста растений они не меняют свой статус. Растения,
которые лидировали по высоте на момент начала наблюдений, остались
таковыми к концу наблюдений.

Рис. 3.38. Изменение высоты растений недотроги мелкоцветковой. По
вертикали – высота растений (см), по горизонтали – даты измерений. 1 –
30.06, 2 – 13.07, 3 – 30.07, 4 – 15.08, 5 – 30.08, 6 - 14.09, 7 – 28.09
Это говорит о том, что первоначальный статус особи в размерной
иерархии имеет очень большое значение для дальнейшего роста и развития
(Марков, 2012), особенно в условиях постоянной конкуренции за свет. В
связи с этим, изначально очень большое значение для растения имеет вес
семени, от него в свою очередь зависят размеры семядолей, а впоследствии темпы накопления биомассы растением (Falencka, 1983; Марков, 1991).
3.4.3. Изменение длины междоузлий
Были проведены измерения длин междоузлий у недотрог. На рис. 3.39
мы видим, что начиная с 3 междоузлия, длина их уменьшается, т.е.
наибольшая часть листьев сконцентрирована в верхней части растения.
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Рис. 3.39. Средние значения длин междоузлий у недотроги
железконосной. По вертикали – длинамеждоузлий (см), по горизонтали
номер междоузлия (1-ый - гипокотиль): Mean - среднее значение, Mean±SE среднее с ошибкой
Таким

образом,

получается,

что

у

растения

формируется

верхнерозеточная структура побега. Аналогичные данные получены и для
недотроги мелкоцветковой (рис. 3.40)
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Рис. 3.40. Средние значения длин междоузлий у недотроги
мелкоцветковой. По оси абсцисс – длина междоузлия (см) растений, по оси
ординат - номер междоузлий снизу вверх (1-ый - гипокотиль): Mean - среднее
значение, Mean±SE - среднее с ошибкой
Динамика роста гипокотиля и междоузлий у недотроги обыкновенной
(рис. 3.41) показывает, что в основе характерной архитектуры особи лежит
соответствующий ритм деятельности апекса и только во вторую очередь –
неравномерное растяжение уже образованных междоузлий (Марков, 1991;
Марков, 2012).
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Рис. 3.41. Динамика роста гипокотиля и первых четырех междоузлий у
недотроги обыкновенной (по Марков, 2012) и растение недотроги
обыкновенной (стрелками обозначена длина междоузлий)
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Рис. 3.42. Динамика роста междоузлий у недотроги железконосной. По
вертикали – длина междоузлий, по горизонтали – даты. 1 – 30.06, 2 – 13.07, 3
– 30.07, 4 – 15.08, 5 – 30.08, 6 - 14.09, 7 – 28.09
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Рис. 3.43. Динамика роста междоузлий недотроги мелкоцветковой. По
вертикали – длина междоузлий, по горизонтали – даты. 1 – 30.06, 2 – 13.07, 3
– 30.07, 4 – 15.08
3.4.4. Аллометрический анализ репродукции особей
Для

количественной

оценки

репродуктивного

воспользовались принципами популяционной аллометрии.

усилия

мы

Полученный

аллометрический коэффициент (1,09) показывает (рис. 3.44), что все
исследованные особи имеют примерно одинаковое репродуктивное усилие,
с сохранением пропорций, что свидетельствует об изометрии в популяции
растений недотроги обыкновенной.
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lnWg = -3,009 + 1,0846 * lnW
Correlation: r = 0,96629
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Рис. 3.44. Аллометрия связи между генеративными органами и общей
массой растения у недотроги обыкновенной
Аллометрическая зависимость играет важную роль в формировании
стратегии жизненного цикла растений и напрямую связана с особенностями
архитектуры особей.
3.4.5. Архитектура недотрог
Объекты

нашего

исследования

в

процессе

роста

формируют

гетеромодульную структуру, при которой на разных уровнях отчетливо
выделяющегося главного побега формируются пазушные модули разных
размеров с различными листовыми сериями и обязательным присутствием
репродуктивных структур, расположенных в пазухах листьев.
Ниже

приведена

краткая

характеристика

выделенных

нами

в

популяциях недотрог трех архитектурных типов особей:
I.

Боковые побеги отсутствуют. На главной оси представлены только
пазушные соцветия или одиночные цветки;
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II.

Развиты боковые побеги первого порядка и пазушные соцветия или
одиночные цветки;

III.

Присутствуют боковые побеги второго порядка.

Все исследованные за время наблюдений растения недотрог были
разделены по обозначенным типам (рис. 3.45; 3.48; 3.51).

Рис. 3.45. Примеры типов архитектуры особей недотроги
обыкновенной в начале наблюдений (15.06) (слева) и в конце наблюдений
(4.08). Условные обозначения см. рис. 2.5
На момент первого наблюдения (15 июня) архитектура особей
недотроги обыкновенной была представлена только двумя типами - без
боковых побегов и с боковыми побегами первого порядка (рис. 3.45). Третий
тип архитектуры - с боковыми побегами второго порядка вовсе не был
представлен. Первый тип включал растения из 4-5 метамеров без каких-либо
ответвлений или с пазушными цветками, которые формировались, начиная с
третьего метамера. Второй архитектурный тип был представлен растениями
с 5-8 метамерами, а начиная со второго метамера формировались боковые
побеги первого порядка. В конце наблюдений (4 августа) преобладали
растения с боковыми побегами второго порядка (71 %) с 10-18 метамерами,
причем 5-8 верхних метамеров были с соцветиями или цветками. Боковые
побеги формировались со второго метамера.
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Рис. 3.46. Архитектурные типы у недотроги обыкновенной. По оси
абсцисс - даты исследований, по оси ординат - частота встречаемости типа
Таблица 3.4
Статистика варьирования числа метамеров главного побега у особей
популяции недотроги обыкновенной. N - число исследованных растений, Min
- минимальное число метамеров, Mean±SE - среднее значение с ошибкой,
Max - максимальное число метамеров
Дата исследования / N
Min
Mean±SE
Max
15.06 / 117
4
5,2±0,1
8
17.07 / 83
5
9,0±0,3
13
4.08 / 71
7
11,0±0,4
18
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Рис. 3.47. Динамика изменения среднего числа метамеров главного
побега у особей недотроги обыкновенной в ходе роста. По оси абсцисс - даты
наблюдений, по оси ординат - число метамеров: Mean - среднее значение,
Mean±SE - среднее с ошибкой

Рис. 3.48. Примеры типов архитектуры особей недотроги
мелкоцветковой в начале наблюдений (15.06) (слева) и в конце наблюдений
(4.08). Условные обозначения см. рис. 2.5
У недотроги мелкоцветковой в первую дату исследования были
представлены все три архитектурных типа (рис. 3.47). Растения, отнесенные
к первому типу, состояли из 3-7 метамеров и были либо совсем
неветвящимися, либо с соцветиями в верхних метамерах. Преобладали
растения с боковыми побегами первого порядка, состоящие из 4-8 метамеров.
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Растений с боковыми побегами второго порядка было немного - 6 %, но эта
группа стала преобладающей к концу наблюдений (82 %), в ее состав
входили растения из 9-12 метамеров, с 6-9 метамерами на верхушке с
соцветиями, а ветвление первого, а затем и второго порядка происходило на
3-4 метамере по главной оси.
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Рис. 3.49. Архитектурные типы у недотроги мелкоцветковой. По оси
абсцисс - даты исследований, по оси ординат - частота встречаемости типа
Таблица 3.5
Статистика варьирования числа метамеров главного побега у
недотроги мелкоцветковой. N - число исследованных растений, Min минимальное число метамеров, Mean±SE - среднее значение с ошибкой, Max
- максимальное число метамеров
Дата исследования / N
Min
Mean±SE
Max
15.06 / 95
3
5,4±0,1
7
17.07 / 81
5
7,4±0,1
10
4.08 / 64
6
10,2±0,2
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Рис. 3.50. Изменение среднего числа метамеров главного побега у
недотроги мелкоцветковой. По оси абсцисс - даты наблюдений, по оси
ординат - число метамеров

Рис. 3.51. Примеры типов архитектуры особей недотроги
железконосной в начале наблюдений (15.06) (слева) и в конце наблюдений
(4.08). Условные обозначения см. рис. 2.5
На исследованных временных площадках в популяции недотроги
железконосной изначально преобладали особи без боковых побегов (рис.
3.49), а в дальнейшем - растения с пазушным соцветием на верхушечном
метамере, что связано с плотностью произрастания особей - на одной из
пробных площадей плотность растений составила 247 на 1 м2. Растения
первого архитектурного типа преобладали как в начале, так и в конце
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наблюдения, но процент растений с боковыми побегами второго порядка
возрастал с 0,6 до 7,0.
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Рис. 3.52. Архитектурные типы в популяции недотроги железконосной.
По оси абсцисс - даты исследований, по оси ординат - частота встречаемости
типа
Таблица 3.6
Статистика варьирования числа метамеров главного побега у
недотроги железконосной. N - число исследованных растений, Min минимальное число метамеров, Mean±SE - среднее значение с ошибкой, Max
- максимальное число метамеров
Дата исследования / N
Min
Mean±SE
Max
15.06 / 320
4
5,8±0,1
7
4.08 / 274
6
7±0,1
9
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Рис. 3.53. Изменение среднего числа метамеров главной оси у особей
популяции недотроги железконосной в ходе роста. По оси абсцисс - даты
наблюдений, по оси ординат - число метамеров
Наибольшее число метамеров (до 16 и 18) формировали особи
недотроги обыкновенной (табл. 3.4, 3.5, 3.6), при среднем значении 11,5 (рис.
3.54.). Такие особи выгодно отличались по мощности от других растений.
Наименьшее максимальное число метамеров образовывали особи недотроги
железконосной - 9, причем

большого разброса по числу метамеров (6-9

метамеров против 7-18 у недотроги обыкновенной и 6-13 у недотроги
мелкоцветковой) у этого вида не наблюдалось. Рост в высоту, как главный
элемент стратегии недотрог, осуществлялся в этом случае – на фоне
повышенной плотности в локусах – за счет удлинения междоузлий, а не
увеличения их числа.
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Рис. 3.54. Средние значения числа метамеров главного побега у трех
видов недотрог в конце наблюдений (4.08). По оси абсцисс - INT - недотрога
обыкновенная, IP - недотрога мелкоцветковая, IG - недотрога железконосная,
по оси ординат - среднее число метамеров
Таким образом, в архитектуре особей недотрог и соотношении
архитектурных типов в популяциях можно наблюдать реализацию главной
стратегии – максимально быстрого роста в высоту, гарантирующего
преимущества

в

конкуренции

за

свет,

при

использовании

любой

возможности для формирования боковых модулей - паракладиев, несущих
репродуктивные структуры.
3.4.6. Динамика численности и период полуизреживания в
популяциях недотрог
Численность особей в популяциях недотрог, как правило, изменялась
только по причине отмирания. Появление новых всходов не одной когортой
наблюдалось в один сезон, когда весна была засушливая (2015 год). Самый
короткий период полуизреживания за весь период наблюдений был у
недотроги обыкновенной - 28 дней, для недотроги мелкоцветковой он
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составил

от

56

до

98

дней,

а

самый

продолжительный

период

полуизреживания у недотроги железконосной - от 99 до 115 дней.
Кривые выживания недотрог относятся ко I типу по R. Pearl (1928), для
которого характерна небольшая смертность в течение жизни, а в конце все
особи погибают за короткий срок (рис. 3.55). Этот процесс подтверждается
данными по периодам полуизреживания в начале вегетации и в конце.
Период полуизреживания для недотроги обыкновенной в конце вегетации
(начиная с июля) был меньше в 12 раз. Для недотроги мелкоцветковой
период полуизреживания в конце вегетации (с середины июля) был от 1,4 до
4,5 раз меньше чем в начале, а для недотроги железконосной - в 4-16 раз
меньше (с конца августа).
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Рис. 3.55. Кривые выживания особей в популяциях недотрог
обыкновенной (INT), мелкоцветковой (IP) и железконосной (IG). По оси
ординат - число доживших (логарифмическая шкала), по оси абсцисс - даты
наблюдений
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3.5. Особенности репродуктивной биологии
3.5.1. Соцветие
Соцветия недотрог мелкоцветковой и железконосной в литературе
характеризуются как кистевидные (Маевский, 1964; Виноградова, 2010). О
соцветии недотроги обыкновенной данных в литературе найдено не было.
Согласно типологической классификации (Troll, 1964) для недотрог
характерна

полителическая

синфлоресценция.

Частное

соцветие

-

брактеозная, простая, рацемозная, открытая кисть. У недотрог соцветие
приобретает особенный вид, в связи с пониканием цветка, которое
характерно для недотрог обыкновенной и железконосной (у недотроги
мелкоцветковой цветоносы торчащие вверх). У недотроги обыкновенной при
распускании цветка ось опускается вниз и загибается под кроющий лист, изза массивности самого цветка. Это поникание цветоноса под лист создает
защиту для хрупкого околоцветника, который при любом механическом
воздействии (например, капель дождя) отпадает.
В процессе изучения репродукции недотрог нами был обнаружен в
качестве опылителя недотроги мелкоцветковой шмель луговой Bombus
pratorum L.
3.5.2. Хазмогамные и клейстогамные цветки
У недотроги бальзаминовой часть цветков, так же как и у недотроги
обыкновенной клейстогамные. Как видно на рис. 3.56, внешне такой плод
можно отличить по наличию «колпачка» - остатка нераскрывавшегося
околоцветника.
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Рис. 3.56. Плоды недотроги бальзаминовой и обыкновенной
хазмогамного (А, В) и клейстогамного (Б, Г) происхождения: кружочками
помечены колпачки - остатки околоцветника клейстогамного цветка
По таким «колпачкам» (рис. 3.57)

на стадии плодоношения всего

соцветия появляется возможность отличить плоды клейстогамного от плодов
хазмогамного происхождения для последующего сравнения содержащихся в
них семян (Юсуфова, Марков, 2013). Судя по «колпачкам» на плодах,
первыми в соцветии образуются именно клейстогамные, а далее, если
позволят

условия,

—

более

дорогие

в

энергетическом

отношении

хазмогамные цветки.

Рис. 3.57.
Соцветие недотроги обыкновенной, с плодами
клейстогамного и хазмогамного происхождения: 1п - первый образовавшийся
плод - клейстогамный, 2п - второй образовавшийся плод, цв - хазмоганый
цветок, б - бутон
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Исследованные нами клейстогамные цветки недотроги обыкновенной
были очень мелкие (рис. 3.58) и из-за того, что не раскрывались, напоминали
бутоны.

Рис. 3.58. Клейстогамный цветок недотроги обыкновенной (кц), снятый
с него будущий «колпачок» (к), вскрытый клейстогамный цветок с
тычинками (тч) и завязью (з) и семязачатки (с) на колонке клейстогамного
плода
Чашечка у них уменьшена в размерах и упрощена — не развивается
шпорец, а лепестки рудиментарны.
Первоначальное образование в соцветии клейстогамных цветков
можно рассматривать как необходимую страховку, т. к. условий для
последующего формирования хазмогамных цветков может и не быть. По
данным литературы (Masuda,

Yahara, 1994) в плодах клейстогамного

происхождения может вызревать от 1 до 5 семян, по нашим данным до 4.
Максимальное же число выполненных семян, формирующихся в плодах
недотроги обыкновенной, по нашим данным – 9. Таким образом,
максимальную семенную продуктивность могут иметь только достаточно
мощные особи с хазмогамными цветками.
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3.5.3. Морфология плодов недотрог, их вскрывание и расположение семян
Особенности строения плода у недотрог были исследованы на
материале как свежих, так и зафиксированных в спирте плодов. В последнем
случае, помимо целых плодов, были использованы продольные и поперечные
срезы через различные участки коробочек.

Рис. 3.59. Внешний вид плода недотроги обыкновенной (А),
продольный срез плода (Б) и семя (с), прикрепленное к колонке (к)
Семена

недотроги

обыкновенной

прикрепляются

к

колонке

посредством короткой семяножки, как видно на рис. 3.59. При этом семена,
располагаясь поочередно на колонке, находятся по разные стороны от нее и
на некотором расстоянии друг от друга.
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Рис. 3.60.
Поперечный срез через середину плода недотроги
обыкновенной (А) и поперечный срез плода ближе к верхушке (Б), с поперек перерезанное семя, к - колонка
Положение каждого семени угадывается в закрытых плодах по выступу
створок, из-за чего зрелая многосеменная коробочка имеет явственно
выраженную бугорчатость и часто даже асимметричность, которая связана с
различными размерами семян одного плода.
На поперечных срезах плодов недотроги обыкновенной хорошо видны
пять гнезд, колонка и перегородки. При этом можно видеть, что и колонка и
перегородки смещены в сторону одним, попавшим в срез и увеличившимся в
объеме семенем. Пустые гнезда, лежащие напротив одного, где находится
семя, по-видимому, не оказывают никакого сопротивления сдавливанию и
сминаются. Наибольшее смещение этих частей можно наблюдать на рис.
3.60.
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Рис. 3.61. Плод (А) и продольный срез плода (Б) недотроги
железконосной, с - семя, к - колонка
На продольном срезе плода недотроги железконосной (рис. 3.61) видно,
что семена прикрепляются к колонке тоже посредством короткой, однако
более длинной, чем у недотроги обыкновенной, семяножки. Внешне плод
недотроги железконосной имеет булавовидную форму и в дистальной своей
части всегда шире плода недотроги обыкновенной. Хотя очередное
расположение семян наблюдается и здесь, семена размещаются гораздо
ближе друг к другу, иногда почти супротивно, из-за чего плод и приобретает
характерную форму булавы.

Рис. 3.62. Этапы вскрывания плода недотроги железконосной в
фиксаторе (70% спирт)
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Рис. 3.63. Не до конца вскрывшийся плод недотроги железконосной, сп
- створки плода, с - семя
Плодам

недотрог

свойственно

ламинальное

вскрывание

путем

образования щели по стенке карпеллы (Бобров, Меликян, Романов, 2009).
Акропетальное ламинальное вскрывание сопровождается скручиванием
створок и разбрасыванием семян.
Плод недотроги железконосной, как и других видов недотрог, начинает
вскрываться от цветоножки. Обезвоживания, которое имеет место при
фиксации спиртом, хватило для инициации вскрывания плодов. Это
позволило выделить и последовательно представить на фотографиях стадии
вскрывания плода (рис. 3.62).

А на рис. 3.63

можно видеть не

«выстреливший» - не до конца вскрывшийся плод недотроги в естественных
условиях.

Видно,

что

три

створки

плода

на

верхушке

остались

прикрепленными к двум другим, которые в свою очередь остались
прикрепленными к цветоножке. Также

видны семена, которые остались

висеть, все еще прикрепленными к колонке.
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Рис. 3.64.
Поперечный срез через основание плода недотроги
железконосной вблизи плодоножки (А); поперечный срез плода недотроги
железконосной (у верхушки плода) (Б), к - колонка, сп - створка плода, с перерезанное поперек семя, ск - семенная кожура
На рис. 3.64. (слева) хорошо видно, что стенки плода состоят из пяти
створок, границы между которыми (в зонах срастания) существенно тоньше
створок в их центральных частях.
На рис. 3.64 (справа) видны колонка, перегородки и 3 семени
перерезанных поперек. Одно из семян перерезано в его средней части, а два
других — ближе к концам. Такое расположение («упаковка») семян
обеспечивает большее их число в плоде и в итоге — более высокую
плодовитость.

Рис. 3.65. Плод недотроги мелкоцветковой (А) и рисунок
вскрывающегося плода недотроги мелкоцветковой (Б (по Каден, 1971))
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Плоды недотроги мелкоцветковой (рис. 3.65) по своему строению
занимают промежуточное положение, проявляя при этом больше сходства с
плодами недотроги обыкновенной.
3.5.4. Число семян в плодах
В популяциях наших видов-объектов был проведен подсчет числа
семян в плодах. Для этого было исследовано 305 плодов недотроги
железконосной, 322 плода недотроги мелкоцветковой, 402 плода недотроги
обыкновенной (таблица 3.7). Средние значения числа семян в плодах
недотрог

составили,

соответственно

9,82±0,17;

2,43±0,06;

3,83±0,09.

Минимальное число семян в плоде – 1 – было обнаружено для недотрог
мелкоцветковой и обыкновенной. Минимальное количество семян в плоде
для недотроги железконосной – 3. Максимальные значения числа семян в
плодах: недотрога железконосная – 19; недотрога мелкоцветковая – 6;
недотрога обыкновенная – 9 семян.
Таблица 3.7
Статистика варьирования числа семян в плодах в популяциях недотрог.
Обозначения: N - число исследованных плодов, Min - минимальное число
семян в плоде, Mean±SE - среднее значение числа семян в плоде с ошибкой,
Max - максимальное значение числа семян в плоде, SD - дисперсия
N
Min Mean±SE
Max
SD
Impatiens noli-tangere
402
1
3,83±0,09
9
1,83
Impatiens glandulifera
305
3
9,82±0,17
19
3,02
Impatiens parviflora
322
1
2,43±0,06
6
1,08
Для недотроги железконосной было выяснено, что масса семени не
коррелирует ни с числом коробочек на особь, ни с числом семян в коробочке
(Willis, Hulme, 2004). Т.е. если у растения появляются дополнительные
ресурсы, то оно тратит их на увеличение количества семян, а не на их
укрупнение. По нашим данным масса семени у недотроги железконосной
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находится в отрицательной зависимости от числа семян в плоде (r = -0,37, p <
0,05).
Гистограммы

распределения

числа

семян

в

плодах

недотрог

представлены на рис. 3.66.
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Рис. 3.66. Гистограммы распределения числа семян в плодах недотрог.
IG – недотрога железконосная, IP – недотрога мелкоцветковая, INT –
недотрога обыкновенная, по оси абсцисс - число семян в плоде, по оси
ординат - частота
3.5.5. Масса семян
Для выявления изменчивости массы семян были взвешены семена трех
видов недотрог (таблица 3.8). Для недотроги обыкновенной было взвешено
465

семян.

Минимальное

значение

массы

семени

для

недотроги

обыкновенной – 0,5 мг. Максимальное – 6 мг. Среднее значение массы семян
3,64±0,04

мг.

Гистограмму

распределения

обыкновенной можно видеть на рис. 3.67.
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массы

семян

недотроги

Таблица 3.8
Статистика варьирования массы семени в популяции недотрог (мг).
Обозначения те же, что в таблице 3.7
Вид
N
Min Mean±SE Max
SD
Impatiens noli-tangere
465
0,50 3,64±0,04 6,00
0,94
Impatiens parviflora
104
3,20 7,48±0,16 12,50 1,67
Impatiens glandulifera
422
2,00 7,95±0,16 20,20 3,37
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Рис. 3.67. Гистограммы распределения массы семян недотрог
обыкновенной (INT), мелкоцветковой (IP) и железконосной (IG). По оси
абсцисс - классы массы семян (мг), по оси ординат - частота встречаемости
Для

недотроги

железконосной

было

взвешено

422

семени.

Минимальное значение массы семян – 2 мг. Максимальное – 20,2 мг.
Среднее значение массы семян для недотроги железконосной – 7,95±0,16 мг.
Гистограмма распределения массы семян по классам на рис. 3.67.
Для

недотроги

мелкоцветковой

было

взвешено

104

семени.

Минимальное значение – 3,2 мг, максимальное – 12,5 мг. Среднее значение
массы семени 7,48±0,16 мг. Гистограмма распределения массы семян по
классам - рис. 3.67.
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3.5.6. Компенсационная зависимость массы семени от числа семян в
плоде
Полученные данные о массе семян и числе семян в плоде позволили
проверить наличие компенсационной (отрицательной) связи. Для недотрог
мелкоцветковой (r = -0,48, p < 0,05) и железконосной (r = -0,37, p < 0,05)
наличие такой зависимости достоверно (рис. 3.68, 3.69). Для недотроги
обыкновенной получается особенная картина (рис. 3.70, 3.71). До четырех
семян в плоде - зависимость получилась положительной (r = 0,38, p < 0,05),
то есть с увеличением числа семян в плоде увеличивается и их масса, но
начиная с пяти семян прослеживается компенсационная зависимость (r = 0,33, p < 0,05), т.е. при увеличении числа семян в плоде уменьшается и их
масса. По нашему мнению, это связано с наличием у недотроги
обыкновенной клейстогамных цветков. В этом случае, эту зависимость
можно объяснить тем, что у растений малой жизненности соответственно
образуются и клейстогамные плоды маленькие, с маленькими по массе
семенами. Чем мощнее растение, тем соответственно оно имеет больше
возможностей тратить ресурсы на вклад в репродукцию, и, соответственно
больше

семян

образовывать.

По

данным

литературы

в

плодах

клейстогамного происхождения может образовываться до 5 семян (Masuda,
Yahara, 1994). Для плодов хазмогамного происхождения характерно наличие
отрицательной компенсационной зависимости числа семян от массы одного
семени, что, как уже описано выше,
объектов.
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характерно и для других наших

W1s = 10,881 - ,2824 * Ns_fr
r = -0,3727
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Рис. 3.68. Компенсационная зависимость массы семени от числа семян
в плоде недотроги железконосной: W1s - масса одного семени, N1sfr - число
семян в плоде
W1s = 9,4232 - ,5038 * Ns_fr
r = -0,4801
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Рис. 3.69. Компенсационная зависимость массы семени от числа семян
в плоде недотроги мелкоцветковой: W1s - масса одного семени, N1sfr - число
семян в плоде
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W1s = 2,8930 + 0,34417 * Ns_fr
Correlation: r = 0,38368
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Рис. 3.70. Зависимость массы семени от числа семян в плоде недотроги
обыкновенной (в плодах, содержащих до 4 семян): W1s - масса одного
семени, N1sfr - число семян в плоде
W1s = 5,2515 - 0,2422 * Ns_fr
Correlation: r = -0,3333
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Рис. 3.71. Компенсационная зависимость массы семени от числа семян
в плоде недотроги обыкновенной (в плодах, содержащих от 5 семян до 9):
W1s - масса одного семени, N1sfr - число семян в плоде
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ВЫВОДЫ
1. Природным популяциям недотрог как незимующим однолетникам присущ
II тип временного почвенного банка (по Grime, Thompson, 1979), для
которого характерно сохранение жизнеспособности семенами не более 1
года и их 100% весеннее прорастание, что приводит к монокогортности и
наличию всего одной группы особей в составе активной части популяции.
2. Заложение примордиев боковых корней в коллете (нижней расширенной
части гипокотиля) зародыша у растений трех видов происходит еще в
эмбриогенезе и служит для ускорения формирования и активизации
корневой системы на самых ранних этапах развития растения.
3. Главный корень у I. noli-tangere рано (еще в зародыше) останавливается в
росте, очень быстро переходя ко вторичному утолщению и ветвлению.
4. У недотрог целесообразно особо отметить роль коллета, как структуры в
составе гипокотиля, становление которой может быть, обусловлено
ранней остановкой роста главного корня и чрезвычайно ранним
заложением примордиев его боковых ветвей.
5. Для

обозначения

анатомической

специфики

придаточных

корней

недотрог целесообразно использовать термин и понятие «протуберанец».
6. Особенности строения гипокотиля (наличие коллета и «комля» расширенной части гипокотиля, образующегося в ходе роста усиления) у
I. noli-tangere позволяет в ее естественных популяциях определять степень
заглубления семян в почву природными агентами - глубину, с которой
прорастают семена.
7. Сохранение

выявленной

при

помощи

популяционной

аллометрии

постоянной пропорциональности между биомассой репродуктивных
структур и общей биомассой растения в популяциях изученных видов
недотрог свидетельствует об изометрии.
8. Переход к репродукции в пределах особи и каждого соцветия у I. nolitangere начинается с формирования клейстогамных цветков, плоды из
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которых впоследствии могут быть распознаны по наличию колпачка остатка упрощенного околоцветника.
9. У I. glandulifera и I. parviflora выявлена достоверная компенсационная
зависимость массы семян от их числа в плоде. У I. noli-tangere

при

небольшом числе семян в плоде (от 1 до 4) наблюдается положительная
зависимость между массой и числом семян в плоде, а в многосемянных
плодах (от 5 до 9 семян) эта связь отрицательная, что обусловлено
существованием у этого вида плодов клейстогамного и хазмогамного
происхождения.
10.Кривые выживания для популяций всех трех видов относятся к I типу
(Pearl, 1928), для которого характерна низкая смертность на протяжении
большей части жизни растений, но и, по достижении критического
возраста, различающегося у разных видов, массовое отмирание особей.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Коллет - морфологически обособленная базальная зона гипокотиля,
способная нести ризоиды или корневые волоски и в той или иной степени
выраженная у проростков однодольных и двудольных растений.
Комель - расширение в средней части гипокотиля, которое образуется
в результате роста усиления в процессе прорастания растения.
Протуберанцы - придаточные корни, для которых характерно наличие
паренхимы в центре корня.
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