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Приведены данные по фенологической атипичности 15 
интродуцированных видов рябин по 10 фенологическим фа-
зам за период с 2002 по 2010 год. Установлено, что сезонный 
ритм развития интродуцированных видов рябин соответствует 
климатическим условиям района интродукции (Башкирское 
Предуралье). Наиболее устойчивы виды, имеющие обширные 
природные ареалы и занимающие северную часть общего 
ареала рода Sorbus, а также горные лесные виды, независимо 
от их географического положения. 
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Введение 

Фенологические наблюдения имеют важное значение в интродукционных ис-
следованиях, они наглядно отражают ход жизнедеятельности растений в течение всего 
сезонного цикла, тесно связаны с развитием функций и органов и служат важным 
средством, при помощи которого по внешним признакам можно судить об изменениях 
состояния растения в целом. Данные фенологических наблюдений в комплексе с дру-
гими характеристиками позволяют оценить результаты интродукции конкретного ви-
да в условиях интродукции. 

Для объективной количественной оценки, которая принимает во внимание од-
новременно весь комплекс фенофаз с учетом их отставания или опережения относи-
тельно общей для данного массива видов нормы, Г.Н. Зайцевым была предложена ме-
тодика вычисления показателя фенологической атипичности [1978, 1981, 1984]. Нами 
для расчета фенологической атипичности 15 видов рябин коллекции были использо-
ваны данные фенологических наблюдений за период с 2002 по 2010 год по 10 феноло-
гическим фазам: разверзание почек, начало роста вегетативных побегов, начало цве-
тения, окончание цветения, окончание роста вегетативных побегов, начало одревесне-
ния побегов, полное одревеснение побегов, начало созревания плодов, осенняя окра-
ска листьев, начало листопада. 

В таблице приведена шкала фенологической атипичности интродуцированных 
видов рябин, а также бальная оценка показателей по Г.Н. Зайцеву [1981], в которой 
минимальный балл означает большее соответствие фенологии вида условиям среды и 
наоборот. При этом знак показателя атипичности указывает на опережение (отрица-
тельный показатель) или запаздывание (положительный показатель) фенофаз относи-
тельно нормы. Из полученных данных следует, что 7 видов (4 балла) укладываются в 
норму фенологического развития (супернорма) для реализации своих фенофаз, цикл 
их развития полностью соответствует вегетационному периоду района интродукции. В 
самой верхней части шкалы находятся S. sibirica, S. decora и автохтонный вид S. 
aucuparia - виды, которые имеют обширные ареалы и занимают северную часть обще-
го ареала рода Sorbus. S. x arnoldiana является гибридом S. aucuparia. S. amurensis и 
S. commixta - дальневосточные, а S. turkestanica - среднеазиатский горные лесные ви-
ды. У S. aucuparia и S. sibirica значения показателя атипичности приближаются к -1, 
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что свидетельствует о том, что эти виды могут произрастать и в более суровых клима-
тических условиях. 

Остальные виды коллекции имеют балл 5, они также укладываются в область 
нормы (+1 до 0), но с положительным знаком. Ареалы этих видов расположены южнее 
или располагаются в районах с более мягким приморским климатом. 

Таблица 
Фенологическая атипичность интродуцированных видов рябин 

Вид Показатель атипичности Балл 
S. sibirica Hedl. -0,849 4 
S. aucuparia L. -0,753 4 
S. commixta Hedl. -0,697 4 
S. amurensis Koehne -0,21 4 
S. x arnoldiana Rehd. -0,21 4 
S. decora (Sarg.) Schneid. -0,14 4 
S. turkestanica (Franch.) Hedl. -0,129 4 
S. rufo-ferruginea (Schneid.) Schneid. 0,173 5 
S. graeca (Spach) Hedl. 0,317 5 
S. х thuringiaca (Ilse) Fritsch 0,415 5 
S. х hybrida L. 0,468 5 
S. mougeottii Soy.-Willem. et Godr. 0,486 5 
S. intermedia (Ehrh.) Pers. 0,527 5 
S. armeniaca Marsh. 0,614 5 
S. intermedia (Ehrh.) Pers. var. arranensis (Hedl.) Rehd. 0,625 5 

Заключение 

Шкала фенологической атипичности дает адекватную сравнительную количест-
венную оценку соответствия сезонного ритма развития интродуцированных видов ря-
бин климатическим условиям района интродукции (Башкирское Предуралье). Наибо-
лее устойчивы виды, имеющие обширные природные ареалы и занимающие северную 
часть общего ареала рода Sorbus, а также горные лесные виды, независимо от их гео-
графического положения. 
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В настоящей статье представлены результаты изучения 
структуры плодов и анатомии перикарпия представителей ро-
дов Comoranthus и Schrebera. В ходе исследования нами уста-
новлено, что механические элементы в перикарпии развивают-
ся исключительно из мезофилла карпелл, в то время как эндо-
карпий на протяжении всего периода развития плодов продол-
жает оставаться паренхимным. Данное обстоятельство позволя-
ет рассматривать плоды Comoranthus и Schrebera как коробоч-
ки Forsythia-типа. Полученные результаты подтверждают мне-
ние о близком родстве Comoranthus и Schrebera, вместе с тем 
указывая на обособленное положение данных таксонов в семей-
стве Oleaceae. 

Ключевые слова: Comoranthus, Schrebera, Oleaceae, пери-
карпий, морфогенез плодов, коробочка Forsythia-типа. 

На сегодняшний день не существует общепринятого мнения относительно род-
ства таких таксонов как Comoranthus Knobl. и Schrebera Roxb., вместе с тем не сущест-
вует и единого мнения о положении этих родов в семействе Oleaceae [1, 2]. Род 
Schrebera описан в 1798 г. на основе такого признака, как вскрывающиеся многосе-
мянные плоды, но до 1957 г. рассматривался в составе трибы Syringeae подсемейства 
Oleoideae [3, 4, 5]. Описанный только в 1934 году род Comoranthus, хотя и демонстри-
ровал значительное морфологическое сходство с видами рода Schrebera, тем не менее, 
был помещен в трибу Oleineae [6]. Пожалуй, единственным аргументом, который при-
водил 
L. A. S. Johnson в пользу рассмотрения Comoranthus в рамках Oleineae, служил тот 
факт что представители данного рода характеризуются простыми листьями, в отличие 
от Schrebera [6]. Вместе с тем, Comoranthus и Schrebera сильно отличаются от осталь-
ных таксонов принимаемых в рамках подсемейства Oleoideae по такому значимому 
признаку как число чашелистиков и лепестков. У Comoranthus и Schrebera число ча-
шелистиков варьирует от 4 до 7, а число лепестков от 4 до 9, в то время как подавляю-
щее большинство родов Oleoideae имеет константные тетрамерные цветки [7]. Данное 
обстоятельство послужило причиной для перемещения Comoranthus и Schrebera в со-
ставе трибы Schrebereae в подсемейство Jasminoideae, которое характеризуется весьма 
многочленными и полиморфными цветками [6]. Однако, более поздние авторы, при-
нимая во внимание кариологические и «молекулярные» данные, склонны рассматри-
вать трибу Schrebereae в составе подсемейства Oleoideae [1, 2]. Включение данных ро-
дов в состав подсемейства Oleoideae нельзя назвать вполне оправданным и, очевидно, 
для уточнения положения трибы Schrebereae в семействе Oleaceae требуется привле-
чение новых признаков не рассматривавшихся ранее. 

В настоящий момент, в рамках рода Comoranthus принимают 3 вида 
(Comoranthus madagascariensis H. Perrier, C. minor H. Perrier и C. obconicus Knobl.) дос-
таточно крупных вечнозеленых деревьев распространённых на Мадагаскаре и Комор-
ских островах [1, 2]. Род Schrebera объединяет 4 вида вечнозеленых или полулистопад-
ных деревьев и кустарников широко распространенных в странах экваториальной Аф-
рики (Schrebera platyphylla Gilg, S. trichoclada Welw., S. macrocarpa Gilg et Schellenb., 
S. welwitschii Gilg), 1 вид произрастающий в Индии (Schrebera swietenioides Roxb.) и 1 
вид из в Перу (Schrebera americana Gilg) [1, 2]. 

В рамках изучения плодов представителей семейства Oleaceae с целью опреде-
ления морфогенетического типа плода, выявления особенностей гистогенеза перикар-
пия и механизма вскрывания нами изучены плоды представителей родов Comoranthus 

mailto:avfilonenko@yandex.ru
mailto:stratiotes@yandex.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ | v | Серия Естественные науки. 2011. № 9 (104). Выпуск 15/1 89 

и Schrebera. Материал для исследования был получен из Карпологической коллекции 
Ботанического музея Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (БИН РАН) и 
Гербария БИН РАН (LE), Missouri Botanical Garden (MO) (St. Louis, MO, USA), New York 
Botanical Garden (NY) (Bronx, NY, USA), Kirstenbosh National Botanical Garden (Cape 
Town, Western Cape, Republic of South Africa). Перед проведением анатомического ис-
следования сухие плоды выдерживали в смеси Страсбургера (90 % этиловый спирт -
глицерин - дистиллированная вода = 1 : 1 : 1) в течение 1 0 - 3 0 суток (в зависимости от 
размеров). Свежий материал фиксировали в 70 %-ом этиловом спирте. Затем плоды 
заключали в парафин без проводки. С помощью салазочного микротома изготавлива-
ли поперечные срезы плодов толщиной 7 - 1 5 мкм. Одревеснение клеточных стенок в 
различных гистогенетических зонах перикарпия определяли по реакции с флороглю-
цином и соляной кислотой; гистохимические реакции проводили по стандартным ме-
тодикам [8, 9]. 

Рис. 1. Морфология плодов и анатомия перикарпия Comoranthus и Schrebera: 

а - внешний вид вскрывшегося плода C. minor; б - анатомия перикарпия C. minor на латеральной 
поверхности; в - анатомия перикарпия C. minor в зоне вскрывания; г - внешний вид вскрывшего-
ся плода S. macrocarpa; д - анатомия перикарпия S. macrocarpa на латеральной поверхности; 
е - анатомия перикарпия S. macrocarpa в зоне вскрывания. 

Виды рода Comoranthus имеют в каждом гнезде верхней димерной синкарпной 
завязи по 4 семязачатка. Число и размеры развитых семян сильно варьируют. Разви-
тые плоды обратнояйцевидные, притупленные или заостренные на верхушке, незна-
чительно сжатые с боков, достигают до 26 мм длиной и до 16 мм в диаметре. При со-
зревании плоды Comoranthus высыхают и вскрываются локулицидно, высвобождая 
крылатые семена. Вскрывшиеся плоды очень твердые, и продолжают оставаться на 
ветвях в течение долгого времени, постепенно теряя темную окраску. 

На поперечном срезе плоды Comoranthus округлые или округло-ромбические, 
слегка уплощенные, с хорошо развитой септой. На дорзальных сторонах карпелл хорошо 
заметно истончение стенки плода, соответствующее месту вскрывания. Экзокарпий пред-
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ставлен однослойной эпидермой, сложенной из тонкостенных сосочковидных клеток. На 
поверхности незрелых плодов обнаруживается очень мощная, заполняющая все про-
странство между сосочковидными клетками, кутикула. Мезокарпий Comoranthus диффе-
ренцирован на периферическую и внутреннюю топографические зоны. Внешняя зона ме-
зокарпия (до 25 слоев клеток) сложена крупными изодиаметрическими паренхимными 
клетками (многие из которых содержат темный пигмент), а также единичными или соб-
ранными в небольшие группы изодиаметрическими склереидами с сильно утолщенными 
одревесневшими стенками. Внутренняя зона мезокарпия насчитывает около 30 (у 
Comoranthus obconicus до 50) слоев клеток, сложена изодиаметрическими (более мелки-
ми, чем во внешней зоне мезокарпия) и вытянутыми в различной степени волокнистыми 
склереидами, которые ориентированы преимущественно тангентально. Паренхимные 
тяжи, на дорзальных сторонах карпелл и в центральной части септы, проходящие через 
склеренхиму мезокарпия, обеспечивают локулицидное вскрывание плодов. Кроме того, в 
мезокарпии, на границе паренхимной и склеренхимной зон, проходят многочисленные 
мелкие проводящие пучки, как правило, без механической обкладки. Эндокарпий 
Comoranthus представлен однослойной эпидермой, сложенной из кубических или упло-
щенных тонкостенных клеток. 

Изученные виды рода Schrebera имеют также в каждом гнезде верхней димер-
ной синкарпной завязи по 4 семязачатка, из которых обычно развивается 2 - 3 крыла-
тых семени (все 4 семязачатка получают развитие в исключительных случаях, при этом 
часто семена, особенно крылья, имеют дефекты). Развитые плоды обратнояйцевидные, 
обычно притупленные сверху, едва заметно сжатые с боков, достигают до 65 мм дли-
ной и до 32 мм в диаметре. По мере созревания плоды Schrebera высыхают и вскрыва-
ются локулицидно двумя створками, высвобождая крылатые семена. После диссеми-
нации плоды долго сохраняются на ветвях. 

На поперечном срезе плоды Schrebera имеют округло-ромбические очертания; 
септа очень мощная, достигающая наибольшей толщины в центре плода. Место вскрыва-
ния плода на поверхности не обнаруживается. Экзокарпий у изученных видов рода 
Schrebera представлен однослойной эпидермой, сложенной из тонкостенных клеток, с вы-
ступающими в различной степени наружными стенками. На поверхности плодов обнару-
живается довольно мощная кутикула. Мезокарпий Schrebera дифференцирован на пери-
ферическую и внутреннюю зоны. Внешняя зона мезокарпия (обычно около 30 слоев кле-
ток) образована паренхимными клетками и единичными или собранными в группы изо-
диаметрическими склереидами с сильно утолщенными одревесневшими стенками. Такие 
же клетки образуют прерывистые тяжи склеренхимы в местах вскрывания плода. Внут-
ренняя зона мезокарпия обычно насчитывает около 10 (у Schrebera macrocarpa до 30) 
слоев полигональных и удлиненных в различной степени склеренхимных клеток (на дор-
зальных сторонах карпелл преобладают изодиаметрические склереиды), которые ориен-
тированы преимущественно тангентально. Кроме того, в мезокарпии, проходят многочис-
ленные проводящие пучки, а на дорзальных сторонах карпелл и в центральной части сеп-
ты проходят паренхимные тяжи, обеспечивающие вскрывание плодов. Эндокарпий пред-
ставлен однослойной эпидермой, сложенной преимущественно из уплощенных тонко-
стенных клеток. У некоторых видов (Schrebera platyphylla, S. swietenioides) на внутренней 
поверхности эндокарпия обнаруживается кутикула, однако менее мощная, нежели на по-
верхности экзокарпия. 

На основании полученных данных и в соответствии с принятой нами классифи-
кацией [10], морфогенетический тип плодов Comoranthus и Schrebera следует опреде-
лить как коробочка Forsythia-типа. Данный морфогенетический тип плодов характе-
ризуется наличием механических элементов только во внутренней зоне мезокарпия; 
эндокарпий при этом на протяжении всего своего развития остается паренхимным. 
Сходство в структуре плодов Comoranthus и Schrebera позволяет говорить о близком 
родстве данных таксонов, вместе с тем своеобразие плодов Comoranthus и Schrebera 
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свидетельствует о неправомерности включения данных родов как в подсемейство 
Jasminoideae, так и в подсемейство Oleoideae. 
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In this article we present the results of our study of 
Comoranthus and Schrebera fruits structure. It is with unified 
methodology that we first studied fruits structure and the pericarp 
anatomy of Comoranthus and Schrebera representatives. We 
demonstrated that mechanical tissues of the pericarp develop only 
from the inner zone of the carpel mesophyll. Also, we showed that 
the endocarp doesnvt undergo changes and remains monolayered 
throughout its development. Based on our data we determined 
morphogenetic type of fruits of Comoranthus and Schrebera as 
Forsythia-type capsule, which is characterized by mechanical tis-
sues localized only in the inner part of the mesocarp. We consid-
ered possible directions of fruits evolution in Oleaceae family and 
analyzed phylogenetic relationships of taxa in Oleaceae family with 
the help of our carpology data. 

Keywords: Comoranthus, Schrebera, Oleaceae, pericarp, 
morphogenesis, Forsythia-type capsule. 

mailto:stratiotes@yandex.ru
mailto:avfilonenko@yandex.ru

