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Работы русских ботаников
3

М.Т. Мазуренко,  

А.П.Хохряков (1977):

СПФ - система побега 

формирования

СПВ - система побега 

ветвления  

СПД - система побега 

дополнения

М.Т. МазуренкоА.П. Хохряков
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ПФ – побег 

формирования

ПВ – побег ветвления

СПФ – система побега 

формирования

СО – скелетная ось

ССО – система 

скелетной оси



Побег формирования

Развивается из спящей почки

Служит основой для формирования оси стволика кустарника

Крупные размеры

Усиленный рост

Отсутствие цветения – побег вегетативный

Побег ветвления

Развивается из почек регулярного возобновления

Система побега ветвления входит в состав Системы побега формирования

Типичные для вида побеги вегетативные и вегетативно-генеративные

Побег дополнения

Развивается из спящих почек в надземной части побеговых систем

Система побега дополнения включается в состав Системы побега 

формирования

Типичные для вида побеги вегетативные и вегетативно-генеративные
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А Б

ГВ

Элементарные 

побеговые 

системы вяза
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1. Элементарный метамер

2. Элементарный побег

3. Одноосный побег

4. Комплекс сохраняющегося 

многолетнего одноосного 

побега

5. Комплекс побегов оси одного 

видимого порядка

6. Побеговый комплекс 

регулярного роста

7. Укореняющийся побеговый

комплекс надземной оси

8. Побеговый комплекс 

закрепляющий территорию
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9. Обособленный побеговый комплекс

10. Побеговая подсистема  растительного организма

11. Растительный организм          

12. Генета
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Генета и рамета

 Генета (генет) – особь семенного происхождения

 Рамета (рамет) – особь вегетативного происхождения
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Сложный индивид



Побеги и побеговые системы травянистых растений

Монокарпический побег



Монокарпический побег (МК) у трав мезофитов 

1. Однажды цветущий и плодоносящий

2. Дифференцирован на зоны:

специализированные участки побегов с собственными функциями

• нижняя торможения – расселение, запас , почвенное питание

• возобновления – восстановление после периода покоя, почвенное

питание

• средняя зона торможения – воздушное питание

• обогащения - воздушное питание, самовоспроизведение

• главное соцветие - самовоспроизведение

3. Эти участки выделились в ходе эволюции в результате

изменения частей (междоузлия, листа и почки) или целостных

однотипных структурных элементов – элементарных модулей

4. Универсальный модуль в побеговой системе трав



Монокарпический побег 

Veronica longifolia:

(А, Б) и соцветия (В, Г, Д, Е) 

1 – нижняя зона торможения 

2 – зона обогащения 

3 – средняя зона торможения 

4 – зона обогащения

5 – верхняя зона торможения 

6 – терминальное соцветие



Строение побегов вероник 



Почки

Почки в разных зонах монокарпических побегов различны:

по строению (открытые в надземной части и закрытые у 

ряда видов в зоне возобновления), 

по емкости : числу зачатков

по типу зачатков (вегетативные, генеративные, вегетативно-

генеративные)

функционально и периоду покоя (спящие в НЗТ, регулярного 

возобновления в ЗВ, обогащения – в СЗТ, ЗО и ГС)

Побеги силлептические и пролептические

по месту в цикле развития побега (инициальная, 

промежуточная, финальная)



Фазы развития МК

Фазы полного онтогенеза 

по: И. Г. Серебряков, 1959. с дополнениями

Т. И. Серебрякова, 1971

• почки

• промежуточная 

• вегетативного ассимилирующего побега

• бутонизации, цветения и плодоношения

• вторичной деятельности 

В промежуточной фазе может быть сформирован геофильный

побег (будущий столон или резид гипогеогенного корневища)

с промежуточной почкой или её производным на верхушке



Преимущества растений с МК

Структурно-функциональная зональность МК у наземных трав

мезофитов закономерна, постоянна, последовательна

Типы формирующихся структур в каждой зоне у вида

неизменны

Обеспечивает:

1) автономность МК с собственными участками для расселения,

закрепления, почвенного и воздушного питания, семенной

репродукции;

2) независимость от сформированных ранее структур

Затрудняет освоение других местообитаний

Структурно-функциональная зональность МК - результат

адаптации растений к условиям наземной жизни в условиях с

оптимальными и постоянными по сезонам условиями

увлажнения



Архитектурные модели у трав



Архитектурная модель – видимое выражение генетической программы 

развития растения, проявляющееся во взаимном расположении модулей 

(побегов) в пределах общей конструкции взрослого растения

(Halle, Oldeman, Tomlinson, 1978)



Модель побегообразования –

наследственно закрепленный тип 

формирования побеговых систем, 

определяющийся особенностями 

функционирования меристем, 

способом нарастания и ветвления 

(Серебрякова, 1977 и др.)



Основные модели побегообразования травянистых многолетников:

1 - полурозеточная симподиальная

2 – длиннопобеговая симподиальная

3 – розеточная моноподиальная

4 – длиннопобеговая моноподиальная (по Т.И.Серебряковой, 1981)



Моноподиальная розеточная МП
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Симподиальная розеточная МП
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Veronica telephiifolia



Моноподиальная полурозеточная МП

Adoxa moschatellina

http://fitoapteka.org/images/foto/305/10.jpg
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Симподиальная полурозеточная МП
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Veronica gentianoides

http://www.flora.crimea.ua/veronica/V.gentianoides.jpg
http://www.flora.crimea.ua/veronica/V.gentianoides.jpg


Симподиальная среднерозеточная МП

Pyrola Ortillia secunda

http://www.u-lekar.ru/img/grushanka.jpg
http://www.u-lekar.ru/img/grushanka.jpg


Симподиальная верхнерозеточная МП

Chimaphilla umbellata

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/67/Chimaphila_umbellata_Sturm51.jpg
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/67/Chimaphila_umbellata_Sturm51.jpg
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Моноподиальная длиннопобеговая МП
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Veronica officinalis



Fragaria vesca

Смена МП

http://crystalflora.ru/data/uploads/img/1263418384_fragaria-vesca-l.jpg
http://crystalflora.ru/data/uploads/img/1263418384_fragaria-vesca-l.jpg
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Архитектура у малолетников

План построения всей особи 

(по М.В.Маркову)

Типы архитектуры: 

Гетеромодульный – накапливаются сходные фитомеры 
(закрытый)

Гомомодульный – накапливаются сходные модули (открытый)

14 архитектурных моделей

Смена типа архитектуры в онтогенезе (Мовергоз, 2012)
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9 – 10 

Модели 

побегообразования

у однолетних вероник

1 – Acinifolia, 

3 – Cardiocarpa, 

4 – Verna, 

5 – Syriaca, 

6 – Crista-galli, 

7 – Arvensis, 

8 – Persica, 

9 – Javanica

10 – фрондозная кисть



Модели побегообразования у однолетников

6а

6б

7а

6 – длиннопобеговая:

а) с ортотропными 

побегами;

б) с плагиотропными 

побегами

7 – полурозеточная: 

а) с базальной 

розеточной частью

б) верхнерозеточная

http://www.ibreliler.com/gallery/files/favoribitkim_ibreliler_845396205.jpg
http://www.ibreliler.com/gallery/files/favoribitkim_ibreliler_845396205.jpg
http://calphotos.berkeley.edu/imgs/128x192/0000_0000/1207/1734.jpeg
http://calphotos.berkeley.edu/imgs/128x192/0000_0000/1207/1734.jpeg
http://www.delawarewildflowers.org/images/100504_120435.jpg
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 Модель побегообразования и архитектурная модель  у трав –
самостоятельные  и обуславливающие друг друга генетические 
программы развития побегового тела

 Архитектурная модель и модель побегообразования –
самостоятельные конструкционные единицы тела растения

 Модель побегообразования – способ построения 
универсального модуля – одноосного побега; тип элементарной 
единицы побегового тела трав

 Архитектурная модель – способ построения основного 
модуля; тип элементарной единицы биоморфы и способ их 
сочленения

 Изучение архитектурных моделей у трав – задача будущих 
исследований



Модульная организация растений



МОДУЛЬ – однотипная структура тела растения, закономерно

повторяющаяся во времени и в пространстве, возникающая в

результате одного цикла формообразования

 Единицы конструкции

Относительно однообразны

Выделяются на разных уровнях организации индивида



ОСНОВА МОДУЛЬНОГО РОСТА 

(по Н.Н. Марфенину, 1999)

Циклический морфогенез (мультипликация): 

цикличное повторение одной и той же 

последовательности формообразующих процессов, в 

результате которых образуются однотипные 

конструктивные элементы

Возврат к стартовому исходному состоянию зачатка



Условие – отсутствие систем центрального 

регулирования

Результат – соподчиненность элементов.

целое сумма целых система новое целое

система новых целых новое новое целое...

!   Эмерджентность



МОДУЛЬ – инструмент для морфологического 

анализа (К. Эсау, 1980)

Требования к выделению модулей (Кузнецова, 

1995):

- четкое вычленение в теле особи;

- закономерное повторение;

! Четкое представление автора о целях выделения 

этих единиц.



Категории модулей 

Элементарные Универсальные Основные



Категории модулей в структуре цветкового растения

№ Признак Элементарный

(ЭМ)

Универсальный

(УМ)

Основной (ОМ)

1 Структура Узел, 

междоузлие, 

лист, почка или 

ее производные

Одноосный побег Побеговая система на 

основе  УМ или его 

части: парциальный 

куст,  симподий-

монохазий

2 Время Один 

пластохрон

Длительность 

деятельности 

апикальной 

меристемы

Период 

морфологической 

целостности или 

длительность жизни 

исходного УМ или его 

части

3 Место в 

побеговой

системе

Элементарная 

единица побега

Элементарная 

единица 

побеговой 

системы

Элементарная единица 

особи, определяющая 

тип биоморфы



Модульная организация. Элементарные модули

Признаки: длина междоузлия, тип листа, производное пазушной почки

Разнообразие структур на уровне элементарного модуля

Oenanthe 

aquatica

Rorippa 

amphibia



Модульная организация. Универсальные модули

Разнообразие структур на уровне универсального модуля

Ranunculus 

scelerantus

Solanum 

dulcamara



Модульная организация. Основные модули

Разнообразие структур на уровне основного модуля
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Благодарю за внимание!


