
ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2011, № 270

© Скроцкая О.В., Мифтахова С.А., 2011
1 Доклад представлен на Международную конференцию

«Интродукция и экология растений, проблемы сохранения
биоразнообразия» проходившую 15-20 сентября 2010 г. в Во-
ронежском госуниверситете.

УДК 582.734.3:58.006(470.13)

НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ОНТОМОРФОГЕНЕЗА ВИДОВ РОДА
SORBUS L. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ НА СЕВЕРЕ1

О.В. Скроцкая, С.А. Мифтахова

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Россия

Поступила в редакцию 26 октября 2010 г.

Аннотация: Представлены результаты изучения начальных этапов онтоморфогенеза видов рода
Sorbus L. при интродукции в среднетаежной подзоне Республики Коми.
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Род Sorbus L. включает более ста видов и гиб-
ридных форм, произрастающих в Европе, Азии,
Северной Америке. Виды этого рода – ценные пло-
довые, лекарственные и декоративные растения.
Известно множество литературных источников, в
которых приводятся сведения о разных видах ря-
бины (Sorbus aucuparia, S. sibirica, S. domestica, S.
sambucifolia и др.), однако многие из них отрывоч-
ны или повторяются. Отдельных работ, посвящен-
ных изучению данного рода в условиях Республи-
ки Коми, не проводилось. Поэтому с 2004 г. нача-
лась мобилизация видов и образцов рябины раз-
личного географического происхождения. Мы
предприняли – изучение особенностей развития
разных видов рода Sorbus на начальных этапах он-
тогенеза при интродукции в среднетаежной под-
зоне Республики Коми.

Для выделения онтогенетических состояний
использована общепринятая классификация. Изу-
чение проводилось в 2008-2009 годах в дендрарии
Ботанического сада Института биологии Коми НЦ
УрО РАН. Объектами исследования являлись рас-
тения первого и второго годов жизни следующих
видов р. Sorbus: секция Micromeles – S. alnifolia
(Siebold & Zucc.) C. Koch (Таллин); секция Lobatae:
S. mougeottii Soy.-Willem. et Codr.(Таллин, Дрез-
ден, местная репродукция), S. х hybrida L. (местн.
репрод.), S. austriaca Hedl. (Чехия, местн.репрод.),

S. mougeottii (Дрезден, местн. репрод.); секция
Sorbus: S. discolor (Maxim.) Hedl. (Чехия), S.
sambucifolia (Cham. et Schlecht.) (местн. репрод.),
S. sibirica Hedl. (местн. репрод.), S. americana
Marsh. (местн. репрод.), S. aucuparia L. (местн. реп-
род.), S. pohuashanensis (Hanse) Hedl. (Таллин), S.
amurensis Koehne (Таллин), S. commixta Hedl.
(Дрезден, Таллин).

Семена разных видов рябины светло- или тем-
но-коричневые, иногда коричнево-красные. Мень-
шими размерами семян отличаются виды рябины
из секции Sorbus, их длина составляет 3,5-4,3 мм,
ширина – 1,6-2 мм, масса 1000 шт. семян – 6,5-
7,7 г; в 1,4 раза крупнее семена видов секции
Lobatae. Семенам разных видов рябины свойстве-
нен промежуточный и глубокий физиологический
покой, для нарушения которого нужна длительная
холодная стратификация [1]. В наших исследова-
ниях применялся подзимний посев (20-22 октяб-
ря 2007 и 2008 годов). В разные годы исследова-
ний от посева до появления всходов проходило от
204 до 228 дней.

Прорастание семян надземное. Проростки раз-
ных видов рябины появляются при среднесуточ-
ной температуре воздуха от 7 до 12,6 °С в начале
второй декады мая – первой декады июня. По раз-
мерам и форме семядолей проростки разных ви-
дов можно разделить на несколько групп. У расте-
ний из секции Sorbus семядоли овальной или слег-
ка яйцевидной формы, длиной 0,5-0,6 см. У про-
ростков всех видов хорошо выражен главный ко-
рень, боковых корней нет. Гипокотиль белый, бело-
розовый или красный длиной 0,8-4,5 см.



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2011, № 2 71

При появлении первого настоящего листа на
3-16 день после прорастания растения переходят
в ювенильное онтогенетическое состояние. Так, у
видов секции Sorbus первый лист трехраздельный,
крупнозубчатый, в секции Lobatae – первые лис-
тья цельные, крупнозубчатые. Второй настоящий
лист появляется через 8-29 дней. Продолжается
рост гипокотиля, главного корня (его длина – 1,5-
6 см), появляются нитевидные боковые корни и
придаточные, отходящие от основания гипокоти-
ля. У некоторых растений (S. commixta, S. austriaca,
S. mougeottii) наблюдается сильный рост боковых
корней, но главный корень доминирует.

В имматурное онтогенетическое состояние раз-
ные виды рябины переходят через 35 (S.discolor,
S.austriaca) – 126 дней после прорастания. Для них
характерно начало ветвления, увеличение разме-
ров и усложнение листовой пластинки. Возраста-
ет диаметр стволика до 4-9 мм. Длина корневой
системы составляет 25-27 см, диаметр распрост-
ранения корней у отдельных растений достигает
30 см. Главный корень доминирует (S. sibirica, S.
alnifolia и др.) или теряется в общей массе мощно
развитых боковых и придаточных корней
(S.austriaca, S.hybrida и др.). Высота растений в
этот период почти равна длине корневой системы
или несколько меньше. Семядоли в первый год
жизни сохраняются у разных видов в течение 48-
135 дней. К концу вегетационного сезона у всех
видов рябины сформирована верхушечная почка.
Некоторые виды рябины проходят все выше опи-
санные изменения, но не формируют побеги вто-
рого порядка. Окончание вегетации растений на-
блюдалось в третьей декаде сентября (2008 г.) или
второй-третьей декадах октября (2009 г.). Продол-
жительность первого вегетационного периода со-

ставила 119-164 дня. Зимостойкость всех видов и
образцов была 100 %. На второй год жизни все
виды рябины также остаются в имматурном онто-
генетическом состоянии в течение всего вегетаци-
онного периода, к концу которого в 1,5 раза уве-
личиваются длина корневой системы и диаметр ее
распространения. Наряду с видами рябины, у ко-
торых активно происходит ветвление, имеются и
те, что представлены однопобеговыми растения-
ми. Продолжительность вегетации растений вто-
рого года жизни 148-164 дня в зависимости от вида,
образца и года исследований.

Таким образом, все изучаемые виды и образ-
цы рода Sorbus при интродукции на Севере в пер-
вый год жизни проходят следующие онтогенети-
ческие состояния прегенеративного периода: про-
ростки, ювенильное и имматурное. В течение это-
го времени происходит интенсивное наращивание
вегетативной массы надземных и подземных ор-
ганов. Имматурные растения характеризуются на-
чалом ветвления (при высоком уровне жизненно-
сти), наличием простых или непарноперисторас-
сеченных листьев, характерных для взрослых осо-
бей данных видов, корневая система представле-
на хорошо развитым главным корнем или замеща-
ющими его боковыми и придаточными корнями.

Работа выполнена при частичной поддержке Про-
граммы Президиума РАН «Сохранение и воспроизводство
полезных видов флоры европейского северо-востока Рос-
сии», финансируемой из средств Уральского отделения
РАН (2009-2011).
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