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Теоретической основой сохранения биоло�
гического разнообразия является глубокое изу�
чение биологических особенностей видов расте�
ний. Важное место при этом должно отводиться
исследованию особенностей индивидуального
развития (онтогенеза). В особой степени это ка�
сается новых декоративных растений, исполь�
зуемых для озеленения, так как позволяет полу�
чить качественный посадочный материал.

Особенности прорастания семян и развития
сеянцев исследовались у 9 видов сирени коллек�
ции Ботанического сада�института Уфимского
НЦ (табл. 1) на основе изучения прегенератив�
ного периода. Как известно, прегенеративный
период развития растений начинается с прорас�
тания семян и заканчивается вступлением осо�
бей в генеративную фазу [1]. Анализ роста и раз�
вития сеянцев сирени при грунтовом посеве по�
зволил выделить 2 возрастных состояния: про�
ростки и ювенильные особи.

Проростки – возрастное состояние от мо�
мента появления семядолей до разворачивания
первых листьев [4]. В наших опытах у изучен�
ных видов сирени наблюдалась следующая оче�
редность развития проростков: рост первично�
го корешка – рост гипокотиля – вынос семядо�
лей – разворачивание семядолей – рост семя�
долей – начало роста почечки – разворачива�
ние и рост первой пары настоящих листьев. В
этом возрастном состоянии у некоторых видов
сирени в некоторых случаях наблюдалось ано�
мальное отклонение от нормального развития,
встречающееся и у других растений [5]. У S.
josikaea отмечалось обособление семядолей та�
ким образом, что каждая из них имела собствен�
ный корешок, типичная зеленая окраска у семя�
долей отсутствовала (явление альбинизма). У
S. emodi наблюдалось прекращение роста кореш�
ка. У S. komarowii первая пара листьев имела
пеструю окраску с преобладанием розовых и
белых оттенков. В первых двух случаях пророс�
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тки погибали, а у S. komarowii наблюдалось пос�
ледующее нормальное развитие сеянцев.

Рост первичного корешка у всех изученных
видов сирени начинается в первых числах мая.
Начало роста корней 1�го порядка происходит
на стадии роста семядолей. В период формиро�
вания почечки первичный корешок имеет стер�
жневую систему, 4�8 боковых корешков (до 14 у
S. komarowii) и длину около 5 см.

Вынос семядолей на поверхность почвы про�
исходит во 2�й декаде мая (11�17 мая). Гипоко�
тиль голый, вначале беловатый, затем постепен�
но приобретает окраску от фиолетовой (S.
velutina) до темно�бурой (S. josikaea). Длина ги�
покотиля от 0,6 см (S. velutina) до 1,6 см (S. x henryi,
S. komarowii). Эпикотиль у всех видов голый.

Данные по морфометрическим параметрам
семядолей представлены в таблице 1. Семядо�
ли у сиреней светло�зеленые, густо опушены
короткими волосками, с хорошо заметной цен�
тральной жилкой. В зависимости от степени
развития жилок у разных видов отмечено раз�
личное жилкование – от перистого до перисто�
сетчатого. Вершина семядолей большинства
видов сирени округлая, за исключением S. emodi:
у семядолей этого вида вершина заостренная.
Основание семядолей клиновидное или широ�
ко�клиновидное. Форма пластинки семядолей,
в зависимости от видовой принадлежности –
от продолговатой до яйцевидной.

Анализ размерных параметров семядо�
лей выявил следующие закономерности.
Виды с более крупными листьями (во взрос�
лом состоянии) образуют и более крупные се�
мядоли. Так, дальневосточный вид S. wolfii с
самыми крупными листьями среди сиреней
коллекции имеет и наибольшие по размерам
семядоли. Самые мелкие семядоли отмечены
у “мелколистного” западно�гималайского
вида S. emodi . У остальных видов размерные
параметры семядолей близки.

УДК 582.916.16



294 ВЕСТНИК ОГУ №6/ИЮНЬ`2009

Фундаментальные проблемы изучения и сохранения биологического разнообразия

Сравнение формы пластинки семядолей с
формой листа взрослых растений также выявило
четкую корреляцию между ними. Например, S.
vulgaris обладает яйцевидной формой листовой
пластинки, и такая же форма характерна для се�
мядолей этого вида. На форму вершины и основа�
ния семядолей это правило не распространяется.

С началом разворачивания 2�й пары лис�
тьев происходит отрастание эпикотиля, что оз�
начает переход растений в следующее (юве�
нильное) состояние. Длительность возрастно�
го состояния “проростки” у разных видов сире�
ни составляет от 18,1 (S. sweginzowii) до 34 дней
(S. vulgaris) (табл. 2).

Ювенильное возрастное состояние про�
должается от момента разворачивания первых
настоящих листьев до начала ветвления [4]. В
наших исследованиях мы наблюдали следую�
щую последовательность развития растений на
этом этапе: разворачивание 2�й и последующих
пар листьев – прекращение роста семядолей –
прекращение радиального роста сеянца – фор�
мирование апикальной почки – усыхание и пос�
ледующее опадение семядолей.

Продолжительность жизни семядолей со�
ставляет от 91,3 до 101,3 дней; продолжитель�
ность роста побега – 92�99,5 дней (табл. 2). Дли�
тельность данного возрастного состояния для
большинства видов – 2 года. Исключение со�
ставляет S. vulgaris, у которой начало ветвле�

ния отмечено в последних числах августа пер�
вого года жизни.

Рост сеянцев в ювенильном возрастном со�
стоянии имеет свои особенности. Сеянцы всех
видов сирени делятся на 2 группы: с прерывис�
тым ростом и непрерывным [2]. Большинство
видов коллекции относится к первой группе, и
только S. vulgaris является непрерывно или
практически непрерывно растущим видом (в
данном возрастном состоянии). Как видно из
таблицы 3, S. sweginzowii, S. komarowii и S.
velutina за первый год жизни имеют обычно 2
прироста; S. emodi, S. josikaea, S. pubescens и S. x
henryi – 2�3 прироста. Прерывистый и непре�
рывный рост сеянцев объясняются существова�
нием саморегулирующейся связи между подзем�
ной и надземной сферами сеянцев [3]. При пре�
рывистом росте сеянца происходит бурный рост
одной из этих двух диаметрально противопо�
ложных частей; рост замедляется, когда исто�
щается ресурс одной части и тем самым активи�
зируется рост другой части. У большинства ви�
дов сирени с прерывистым характером роста
первое замедление роста побега происходит
после разворачивания первой�второй пар лис�
тьев, второе – после разворачивания четвертой�
пятой пар. У непрерывно (или практически не�
прерывно) растущих сеянцев умеренный, но не�
прерывный рост обеих частей (надземной и под�
земной), вероятно, обусловлен генетически.

Таблица 1. Морфометрические параметры семядолей сиреней.
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Минимальной высотой осевого побега ха�
рактеризуется S. josikaea, что связано, вероятно,
с минимальным количеством метамеров (меж�
доузлий). Наибольшей высоты достигают сеян�
цы S. komarowii, у которой зафиксировано мак�
симальное количество метамеров (см. табл. 3).

Первые настоящие листья сеянцев сиреней
(первая и вторая пары) имеют эллиптическую,
реже – широкоэллиптическую листовую пластин�
ку; окраска на стадии развертывания – зеленая с
обеих сторон или снизу красноватая; верхушка
листа – заостренная, реже – округлая; основание
– клиновидное или ширококлиновидное; опуше�
ние – короткими волосками по всей поверхности
и реснитчатое по краю; жилкование – перисто�
сетчатое; черешок – 0,5�1,3 см длиной. Самая круп�
ная первая пара листьев отмечена у S. josikaea,
вторая пара – у S. x henryi и S. sweginzowii.
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Таблица 2. Основные фазы роста и развития однолетних сеянцев (в днях от начала прорастания, 2008 г.)
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Примечание* – окончание роста сеянцев отмечено в один и тот же день у всех наблюдаемых сеянцев данного вида.
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Таблица 3. Количество приростов и высота однолетних сеянцев сирени

Корневая система сеянцев в ювенильном воз�
растном состоянии характеризуется удлинением
главного корня, увеличением количества боковых
корешков. У некоторых видов (S. josikaea, S. emodi)
появляются корешки 2�го порядка.

Таким образом, прорастание семян и разви�
тие сеянцев видов сирени, интродуцированных в
Ботаническом саду�институте Уфимского цент�
ра РАН, имеет некоторые особенности. Во�пер�
вых, выявлена корреляция между формой листь�
ев взрослых растений и семядолей проростков;
виды с более крупными листьями формируют и
более крупные семядоли. Во�вторых, большин�
ство изученных видов сирени обладают преры�
вистым ростом сеянцев: в первый год жизни они
образуют 2�3 прироста; исключение составляет
S. vulgaris, сеянцы которой имеют практически
непрерывный рост в течение первого года жизни.
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