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Аннотация: Изучен морфогенез Dracocephalum nodulosum Rupr. в условиях Таджикистана. Вы-
делено 5 фаз морфогенеза.
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Abstract: Morphogenesis of Dracocephalum nodulosum Rupr. growing in Tajikistan has been studied.

Five phases of morphogenesis have been determined.
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Среди видов рода Dracocephalum L. много по-
лезных растений, в том числе лекарственных и
эфиро-масличных, за счет которых можно значи-
тельно расширить и обогатить ассортимент куль-
турных растений. В связи с этим встает проблема
изучения этих видов в природе и культуре.

По данным Е.В. Никитиной Dracocephalum
nodulosum является медоносом [1]. На территории
Таджикистана многие пасеки расположены вбли-
зи естественных и искусственно созданных попу-
ляций D. nodulosum.

Морфогенез D. nodulosum ранее не изучался.
Поэтому, целью данной работы было изучить мор-
фогенез D. nodulosum в условиях Таджикистана.

Dracocephalum nodulosum – змееголовник уз-
ловатый – полукустарничек с многоглавым каудек-
сом семейства Lamiaceae. Побеги возобновления
моноциклические, разветвленные в надземной
части, в базальной части одревесневающие. Во
взрослом состоянии формируются оси возобнов-
ления, представленные системой побегов возоб-
новления. Побеги дополнения – розеточные. Син-
флоресценция - колосовидный тирс, состоящий из
супротивно расположенных дихазиев. Плод – це-
нобий. Орешки трехгранные, бурого цвета. Про-
растание семян надземное.

Морфогенез D. nodulosum описан в агропопу-
ляции в Варзобском ущелье Таджикистана (рис.).

Выделено 5 фаз морфогенеза в соответствии с
фазами, характеристика которых дана в работе
российских ученых [2].

Начальные этапы онтогенеза  особи D.
nodulosum проходят в фазе первичного побега.
Проросток представлен удлиненным побегом с
парой семядольных листьев клиновидной формы
и 1-2 парами настоящих ланцетовидных листьев
и главным корнем.

В имматурном онтогенетическом состоянии
формируется первичный куст, за счет разверты-
вания почки, расположенной в пазухе семядоль-
ных листьев. Главный побег полегает, верхушеч-
ная почка засыпает и сохраняется в течение 2-3 лет.
Первичный куст образован 2-3 удлиненными по-
бегами. За счет базальной части побегов начинает
формироваться каудекс. Первичный куст вирги-
нильных растений состоит из 2-х осей возобнов-
ления, каждая из которых состоит из 3-6 удлинен-
ных побегов возобновления III-V порядка. Базаль-
ные части побегов II-IV порядков одревесневают.
Каудекс одноглавый.

Молодые генеративные растения формиру-
ют рыхлый куст из 2-4-х осей возобновления
с 2-3-мя генеративными и 2-6 вегетативными по-
бегами. Увеличение числа осей возобновления у
средневозрастных генеративных растений (до 42)
связанно с развертыванием спящих почек на ба-
зальной части каудекса. Каудекс имеет до семи
глав. Происходит частичная партикуляция каудек-
са и главного корня.
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В результате полной партикуляции расте-
ний в старом генеративном состоянии образу-
ется 2-7 жизнеспособных кустящихся партику-
лы. Каждая партикула представлена 2-6 осями во-
зобновления. Подземная сфера растений сформи-
рована отдельными главами каудекса с немного-
численными придаточными корнями и остатка-
ми главного корня. Кустящиеся и некустящи-
еся партикулы сенильного состояния, состоят
из 1-2 побегов, которые развиваются из почек на
живых участках побегов возобновления предыду-
щих лет или из спящих почек расположенных на
живых участках каудекса.

Рис. Морфогенез Dracocephalum nodulosum Rupr.
j – ювенильное состояние; im – имматурное состояние; v – виргинильное состояние; g1 – молодое генеративное
состояние; g2 – зрелое генеративное состояние; g3 – старое генеративное состояние; ss – субсенильное состоя-
ние; s – сенильное состояние;

– вегетативный побег имматурного типа

– вегетативный побег виргинильного типа

– генеративный побег

Особи полукустарничка D. nodulosum прохо-
дят следующие фазы морфогенеза: первичный
побег – первичный куст – рыхлый куст – кустяща-
яся партикула – некустящаяся парикула. Жизнен-
ная форма полукустарничек формируется на са-
мых ранних этапах онтоморфогенеза.
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Морфогенез змееголовника узловатого Dracocephalum nodulosum Rupr.
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