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Аннотация: Изучены особенности структуры побеговой системы трех форм можжевельников
подрода Sabina с различными типами листьев. Показана зависимость структуры элементарных по-
беговых систем от типа и полиморфизма листьев в пределах единиц роста.
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Abstract: The features of the structure of shoot system of the three forms of junipers of subgenus

Sabina with different types of leaves have been studied. The dependence of the structure of elementary
shoot systems on the type and polymorphism in the leaves within the units of growth has been shown.
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В последние десятилетия сформировался но-
вый подход к описанию структуры побеговых си-
стем древесных растений, связанный с представ-
лениями об элементарных побеговых системах.
Элементарная побеговая система (ЭПС) – струк-
турная единица (модуль) кроны древесных расте-
ний [1, 2]. Особый интерес представляют побего-
вые системы растений, сформировавшиеся в
иных климатических условиях и реализующие
свои онтогенетические программы в условиях
интродукции.

Объектом исследования являлись три формы
сабиноидных можжевельников с разными типами
листьев: Juniperus chinensis ‘Keteleeri’, J. chinensis
‘Variegata’ (Субтропический ботанический сад Ку-
бани), J. foetidissima ‘Stricta’ (Сочинский дендра-
рий). Изучали боковые системы побегов, продол-
жающие скелетные оси и системы трофических
побегов, в 2008-2010 годах.

ЭПС – элементарные побеговые системы –
можно наблюдать только на облиственных побе-
гах. При опадании листьев трофический побег от-
мирает полностью, а ростовой побег превращает-
ся в продолжение оси скелетной ветви.

Система побегов образуется за  несколько
последних лет. Это конечные олиственные по-
беги, которые либо погибнут, выполнив свою
трофическую функцию, либо продолжат собой
скелетную ветвь.

Для всех исследованных можжевельников ха-
рактерны два основных типа побегов, различаю-
щиеся основной функцией: ростовые побеги зах-
ватывают пространство и формируют скелетные
ветви, – трофические побеги (побеги обрастания,
заполнения) – наполняют крону, формируя основ-
ную ассимилирующую поверхность.

Для обеих форм Juniperus chinensis характер-
на спонтанная смена типов листьев с чешуевид-
ных на игловидные [3] и смена на трофических
побегах последних порядков мутовчатого листо-
расположения на супротивное.

ЭПС J. chinensis ‘Keteleeri’ в первый период
роста имеют силлепсическое ветвление до 3 по-
рядка и в дальнейшем не ветвятся, хотя в длину
продолжают расти еще несколько лет (5-7). Сил-
лепсис проявляется только при мутовчатом листо-
расположении. После того, как листорасположе-
ние меняется с мутовчатого на супротивное, воз-
можно еще одно ветвление, но только в тот же
период роста.

Ростовые ЭПС J. chinensis ‘Variegata’ ветвятся
силлептически до 3 порядка, потом какое-то вре-
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мя нарастают в длину, но усложнения системы
не происходит. Боковые эфемерные трофичес-
кие системы побегов имеют супротивное листо-
расположение.

У J. foetidissima листья шиловидные у моло-
дых растений и на теневых побегах внутри кро-
ны, и чешуевидные у взрослых растений. Шило-
видные листья располагаются по три в мутовке,
чешуевидные перекрестно-супротивно. Шиловид-
ные листья теневых побегов и переходные формы
листьев могут менять мутовчатое расположение на
парно-супротивное. На ростовых побегах взрос-
лых растений листья также могут быть шиловид-
ными и располагаться мутовками по три. С возра-
стом размер листьев уменьшается.

Трофическая ЭПС имеет обычно 2 периода
роста (растет два сезона: в первый закладывается
ось трофического побега и один порядок боковых
ответвлений, во второй сезон возникает еще 1-2 по-
рядка боковых побегов) и 4-5 порядков ветвления.
После этого побег замирает и дальше не растет. Бо-
ковые веточки с ограниченным ростом не плоские.

ЭПС у изученных можжевельников представ-
лены ростовым побегом, нарастающим продолжи-
тельное время, и боковыми трофическими побе-
гами, ветвящимися до третьего-четвертого порядков.

У всех изученных форм наблюдаются доста-
точно стабильные по порядку ветвления ЭПС, явно
не зависящие от типа листьев. При наличии на
побегах игловидных или шиловидных листьев
порядок ветвления не меняется по сравнению с
ЭПС с чешуевидными листьями. Меняются лишь
линейные размеры и интенсивность ветвления.
ЭПС с чешуевидными листьями имеют значитель-
но больше побегов одного порядка. Это позволяет
сохранить общую ассимилирующую поверхность
при сокращении площади собственно листьев в
наружной части кроны, интенсивно обдуваемой
токами воздуха.
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