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Аннотация. Актуальность. Основу познания закономерностей роста и развития растений составляют исследования их структурно-функциональной организации. Одно из успешно развивающихся направлений таких исследований – изучение архитектурных моделей древесных растений. В то же время широко распространенные виды ив Средней полосы европейской России из подродов Salix и Vetrix Dumort. исследованы в
этом отношении недостаточно полно, что определило актуальность проведенной работы. Цель: разработать
методику изучения структурно-функциональной организации двудомных древесных видов ив и на ее основе
выделить и описать структурно-функциональные единицы – архитектурные модули – бореальных видов ив из
подродов Salix и Vetrix. Материалы и методы. Архитектурные модули описаны у 15 бореальных видов ив
подродов Salix и Vetrix. Для этого разработана методика, основанная на анализе трех признаков структурнофункциональной организации анализируемых видов: тип ветвления, размер зоны отмирания вегетативных
побегов, долговечность вегетативных частей сережек. Результаты. У исследованных видов выделено 7 архитектурных модулей: с одно- и двуэтапно опадающими сережками на базе акро-, мезо- и базитонии, а также с условно неопадающими сережками на базе акротонии. Установлено, что степень отмирания верхних
метамеров годичных побегов коррелирует с развитием побегов из спящих почек: у низких кустарников такие побеги развиваются в 4–6 раз чаще, чем у деревьев и высоких кустарников. Определено, что архитектурные модули женских особей, в отличие от модулей мужских особей, сильнее разветвлены и содержат
большее число годичных ассимилирующих побегов. Показано, что в кронах женских и мужских особей деревьев и высоких кустарников наибольшее разнообразие архитектурных типов характерно для верхних и
срединных ветвей, а меньшее – для нижних ветвей. Выводы. Разработана методика, которая позволяет охарактеризовать все существующее разнообразие архитектурных модулей бореальных видов ив на основе
следующих признаков: тип ветвления, размер зоны отмирания вегетативных побегов, долговечность вегетативных частей сережек. Установлено, что архитектурные модули отличаются у особей ив разного пола, развивающихся в разных условиях освещения.
Ключевые слова: род Salix, род Vetrix, бореальные виды ив, трехлетняя побеговая система, формула и
схема трехлетней побеговой системы, архитектурный модуль.
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О. И. Недосеко // Russian Journal of Ecosystem Ecology. – 2017. – Vol. 2 (3). – https://doi.org/10.21685/2500-05782017-3-5
Abstract. Background. The basis for understanding the patterns of plant growth and development is the research of their structural and functional organization. One of the successfully developing areas of this research is
the study of architectural models of woody plants. At the same time, widespread species of willow in the middle
belt of European Russia from subgenus Salix and Vetrix are not fully studied in this respect. The goal is to develop
a methodology for studying the structural and functional organization of dioecious tree species and on its basis to
identify and describe the main structural and functional units (architectural modules) of boreal species of willows
of subgenus Salix and Vetrix. Materials and methods. Architectural modules are described for 15 boreal species in
subgenus Salix and Vetrix. For this, a method based on the analysis of three features of the structural and functional organization of the species was developed: ramification type, the size of the vegetative shoots die-off zone
and the longevity of the vegetative parts of the earrings. Results. 7 architectural modules have been identified in
the examined species: one- and two-stage drop-down earrings on the basis of acro-, meso- and basitonium, and al© 2017 Недосеко О. И. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International
License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование
на любые носители при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место.
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so with conditionally non-decreasing earrings based on acrotonia. It is established that the degree of death of the
upper metamers of annual shoots correlates with the development of shoots from sleeping buds: in low shrubs
such shoots develop 4–6 times more often than in trees and high shrubs. It is determined that the architectural
modules of female individuals, unlike male individuals, are more branched and contain a greater number of annual
assimilative shoots. It is shown that maximum number of architectural types is characteristic of the upper and
middle branches, and the smaller of the lower branches in the crowns of female and male individuals of trees and
tall shrubs. Conclusions. The offered technique allows us to characterize all the existing variety of architectural
modules of boreal species of willows. It is established that architectural modules differ in individuals of different
sexes developing under different lighting conditions inside the crown.
Key words: genus Salix, genus Vetrix, boreal species of willow, three-year-old shoots system, formula and
scheme of a three-year-old shoots system, architectural module.
For citation: Nedoseko O.I. Architectonics of boreal species in the subgenus SALIX and VETRIX DUMORT. Russian Journal of Ecosystem Ecology. 2017;2(3). (In Russ.). Available from: https://doi.org/10.21685/2500-0578-2017-3-5

В морфологии растений широко распространено изучение надземных и подземных органов древесных растений разных природных
зон с позиций концепции «архитектурных моделей», предложенной и развиваемой F. Halle с
соавторами [1–3]. Под «архитектурными моделями» авторы понимают варианты формирования систем побегов, выявленных и детально
проанализированных у тропических деревьев.
«Архитектурная модель» – это результат деятельности верхушечной и интеркалярных меристем, развития верхушечных и пазушных почек и особенностей ветвления.
Архитектурная модель состоит из архитектурной единицы [4], которая повторяется в ходе онтогенеза. Изучение архитектурной единицы (архитектурного модуля) представляет
собой трудоемкую задачу. Она подразумевает
выявление осей всех категорий, образовавшихся в результате закономерного и соподчиненного развития, их взаимного расположения, длительности существования, последовательности
появления и отмирания. Для того, чтобы описать архитектурную единицу, надо выявить не
только качественные, но и количественные характеристики осей, а также проследить их развитие. Поскольку ветвление у деревьев может
достигать 8–9 порядков, описать архитектурную единицу полностью очень трудно. Поэтому для характеристики кроны изучают особенности формирования наиболее мощных
скелетных осей – ствола и отходящих от него
самых мощных ветвей. Именно эти признаки
по М. Т. Мазуренко [5] определяют конструкцию дерева.
Некоторые исследователи [6–8] считают, что
использовать концепцию архитектурных моделей, разработанную F. Halle с соавторами в результате изучения структуры крон деревьев
тропических лесов [1, 2, 9] при исследовании
деревьев и кустарников умеренной зоны, невозможно. По мнению М. В. Костиной [8], это
связано как с недостатками самой концепции,
О. И. Недосеко

так и с различиями в строении и ритмике развития древесных растений умеренной и тропической зон. Она считает неправильным то, что
авторы концепции архитектурных моделей с
разных позиций подходят к описанию деревьев
с малым и большим порядком ветвления. Так, у
сильноветвящихся деревьев, к которым относится большинство видов умеренной зоны (архитектурные модели Rauh и Troll), авторы не
учитывают положение соцветий [1, 2, 9].
Исследования М. В. Костиной [8] выявили
существенные отличия деревьев и кустарников
тропической и умеренной зон. Она показала,
что:
1) вследствие длительного сезонного покоя
у видов деревьев и кустарников умеренной зоны по сравнению с тропической низка доля
силлептических и пролептических побегов в
составе кроны;
2) структура побегового тела деревьев и кустарников умеренной зоны определяется особенностями не только вегетативной, но и генеративной сферы.
В настоящее время исследования структуры
крон видов рода Salix малочисленны и содержат обобщенную характеристику только вегетативных [10–17] или только генеративных побегов [11, 18, 19]. При этом генеративные
побеги в конструкции крон ив рассматриваются
как эфемерные, и их роль в формировании
структуры кроны не исследуется.
По нашему мнению, использование основных положений концепции «архитектурных
моделей» тропических деревьев к древесным
растениям умеренной зоны вполне правомерно.
При этом нужно учитывать, что эта концепция
создавалась для деревьев, растущих в тропиках,
и что при исследовании растений умеренной
зоны необходимо делать поправки. При выделении архитектурных модулей в роде Salix мы
опирались на работы F. Halle с соавторами [9],
используя разработанные ими признаки: способ
нарастания осей и положение соцветий.
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Объекты и методика исследования
Объекты исследования – бореальные виды
ив. В настоящей работе мы основываемся на
классификации рода Salix, предложенной
А. К. Скворцовым [11]. Исследовано 16 видов
ив: 4 вида подрода Salix – S. pentandra L., S. triandra L., S. euxina I. V. Belyaeva., S. alba L.;
11 видов подрода Vetrix – S. caprea L., S. cinerea L.,
S. myrsinifolia Salisb., S. aurita L., S. starkeana
Willd., S. viminalis L., S. gmelinii Pall., S. lapponum L., S. acutifolia Willd., S. rosmarinifolia L.,
S. vinogradovii A. Scvorts.; 1 вид подрода
Chamaetia – S. myrtilloides L. Материал собран
в 2012–2016 гг. на территории Арзамасского,
Вадского, Дзержинского и Починковского районов Нижегородской области.
Для изучения архитектурных модулей разработана авторская методика, основанная на
исследовании трехлетних побеговых систем
(ТПС) молодых генеративных особей [20–27].
Выделены следующие модульные элементы:
годичный побег, трехлетняя побеговая система,

ветвь от ствола, крона в целом. При этом ТПС
рассматривается как архитектурный модуль.
Чтобы создать более полное представление
о ТПС, необходимо исследовать четырехлетние
ветки, так как на них видно, от каких узлов отходят трехлетние побеги. Изучение трехлетних
побеговых систем проведено отдельно у женских и мужских особей, что позволило выявить
гендерные отличия в структурной организации
крон.
Трехлетние побеговые системы изучены на
модельных ветвях из верхней, средней и нижней части кроны у деревьев и высоких кустарников, а также на основных скелетных осях у
низких кустарников. Всего у деревьев (фото 1)
и высоких кустарников высотой от 6–10 до
20 м изучено 6 особей (по 3 особи разного пола), у кустарников средней величины (фото 2)
высотой до 5 м – 18 особей (по 9 особей разного пола), у низких кустарников (фото 3) высотой 1–2,5 м – 20 особей (по 10 особей разного пола).

Фото 1. Жизненная форма – одноствольное дерево S. euxina
(средневозрастное генеративное состояние, высота 15 м)
Photo 1. Life form – monocormic tree S. euxina
(middle-aged generative state, 15 m tall)
О. И. Недосеко
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Фото 2. Жизненная форма – гипогеогенно-геоксильный кустарник S. aurita
(средневозрастное генеративное состояние, высота 4 м 90 см)
Photo 2. Life form – hypogeogenic-geocidal shrub S. aurita
(middle-aged generative state, 4.9 m tall)

Фото 3. Жизненная форма – эпигеогенно-геоксильный кустарник S. rosmarinifolia
(средневозрастное генеративное состояние, высота 1 м 85 см)
Photo 3. Life form – hypogeogenic-geocidal shrub S. rosmarinifolia
(middle-aged generative state, 1.85 m tall)
О. И. Недосеко
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У каждой особи определено общее число
трехлетних побеговых систем в кроне. У каждой
побеговой системы детально изучен ход роста
по годам с учетом числа трехлетних, двулетних
и однолетних побегов, их длины; пронумерованы узлы, от которых они отходили, и определено общее число узлов на побеге. Рассчитано отношение числа двулетних побегов к числу
трехлетних, на основании чего выделены типы
архитектурных модулей (архитектурных единиц) и определено их процентное соотношение.
Для сопоставления числа модулей в кронах
предложены формулы расположения побегов в
трехлетних побеговых системах. Например:

 7   8,11   5,7,8 4,6 
;
1   :2 
 :5 
.
9 
 9   13   11
Данная запись означает, что побегов последнего года вегетации 5, они отходят от узлов № 5, 7, 8 из 11 у первого двулетнего побега
и узлов 4, 6 из 9 у второго двулетнего побега.
Двулетние побеги отходят от узлов № 8, 11 из
13 у трехлетнего побега, а сам трехлетний отходит от 7 узла из 9 у четырехлетнего побега.

Побеги, развивающиеся из спящих почек,
помещены в квадратные скобки, а силлептические – в фигурных.

 10   9,10   9{1} 7{1},9,10 
1   :2 
;
 :4 
;
10
 10   10   9

 6   9{1},10    6  9 6,9,10 
; ;
1   :2 
 :5 
.
10 
 6   10   10  9
Формула расположения побегов включает
соотношение побегов разного возраста с указанием в виде дроби номеров узлов, от которых
они отходят (знаменатель) к их общему числу
(числитель) на побегах.
Формула расположения побегов сопровождается схемой расположения побегов, представленной в цвете: удлиненные побеги обозначают красным цветом, промежуточные –
зеленым, укороченные – черным. Границы годичных побегов на схеме показывают разрывами, а силлептические побеги – без разрывов.
На схеме необходимо показывать угол отхождения побегов (табл. 1).
Таблица 1

Примеры ТПС с различными побегами (красная линия – удлиненные побеги,
зеленая – побеги средней длины, черная – укороченные побеги, синяя – силлептические побеги)
Table 1

Система побегов,
развивающаяся из почек
возобновления

ТПС
Система побегов,
развивающаяся из почек
возобновления и из спящей
почки

 9   18, 21   8,11,13 7,9 
1   :2 
;

 :5 
12 
 9   23   15

 9   18, 21    14  8,11,13
1   :2 
;
;
 :6 
 9   23    23  15
7,9 

12 

Система побегов,
развивающаяся из почек
возобновления и содержащая
силлептические побеги

 9   18, 21   8,11{1},13
;
1   :2 
 :5 
15
 9   23  
7{1},9 

12 

Схема расположения побегов

Формула

Типы систем побегов

Examples of three-year-old shoots systems (red line – long shoots, green line – middle-length shoots,
black line – short shoots, blue line – sylleptic shoots)

О. И. Недосеко
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Схема побегорасположения – взаимное расположение на плоскости побегов разного возраста с указанием длины и границ годичных
приростов, угла отхождения, наличия силлептических побегов.
Формула расположения побегов дополняет
схему расположения побегов, и наоборот: так
как в формуле не указаны длина побегов и угол
их отхождения, то на схеме они показаны; на
схеме не понятно, от каких узлов отходят побеги, а в формуле это зафиксировано. Предложенный способ характеристики побеговых систем можно использовать и для изучения
четырех-пятилетних и более взрослых ветвей.
В предложенной методике для характеристики структурно-функциональной организации исследуемых видов используют несколько
вариантов таблиц. Вначале создается сводная
таблица, содержащая качественное и количественное соотношение типов и групп ТПС в составе верхних, средних и нижних модельных
ветвей женских и мужских особей (для жизненных форм деревьев и высоких кустарников).
Затем формируют частные таблицы, где для
каждого типа ТПС определяют группы и вари-

анты ТПС. Тип ТПС (архитектурный модуль)
показывает соотношение числа двулетних побегов к числу трехлетних. Например, 1:1, 1:2,
1:3 и т.д. Группа ТПС учитывает не только соотношение числа двулетних побегов к числу
трехлетних, но и число побегов последнего года вегетации к числу двулетних. При этом каждый тип ТПС может содержать несколько
групп ТПС. Например, тип ТПС 1:1 может содержать следующие группы: 1:1:1, 1:1:2, 1:1:3,
1:1:4.
Вариант ТПС, кроме этого, учитывает силлептические побеги и побеги, развивающиеся из
спящих почек, т.е. каждая группа ТПС может
содержать несколько вариантов ТПС. Вариант
ТПС хорошо виден на схеме расположения побегов (см. табл. 2). Именно в частных таблицах
для каждого варианта ТПС указываются номера
формул, которые затем используются в отдельной таблице. При этом формулы расположения
побегов делятся на две подгруппы:
1) двулетние побеги, развивающиеся из
верхних соседних узлов трехлетних побегов;
2) двулетние побеги, развивающиеся из
нижних узлов трехлетних побегов (табл. 3).
Таблица 2

Варианты ТПС S. cinerea (эпигеогенно-геоксильный кустарник) в типах 1:3 и 1:4
(ОСО – основная скелетная ось; в скобках – номера формул побегообразования; красная линия –
удлиненные побеги, зеленая – побеги средней длины, черная – укороченные побеги)
Table 2
Variants of three-year-old shoots systems (epigeogenic-geocidal shrub) in types 1:3 and 1:4
(OCO – main skeletal axis; in brackets – numbers of sprout formation formulae;
red line – long shoots, green line – middle-length shoots, black line – short shoots)

О. И. Недосеко
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Таблица 3
Примеры оформления подгрупп ТПС
Table 3

пол

Формула побегообразования

№

1 подгруппа

1

 18   12   11 
1   :1   :1  
 19   12   11 

2

 16   11   10 
1   :1   :1  
 16   11   10 

Жен.

1:1:1

Группа
ТПС

Examples of composing three-year-old shoots systems subgroups
2 подгруппа

3

 17   13   12 
  :1   :1  
 17   15   12 

4

 17   12   7 
1   :1   :1  
 18   18   7 

Архитектурный модуль видов рода Salix –
трехлетняя побеговая система, охарактеризованная по трем признакам: тип ветвления, размер зоны отмирания вегетативных побегов, долговечность вегетативных частей генеративных побегов.

Результаты исследования
У 8 видов ив исследовано 1247 ТПС, из
них 664 ТПС мужских особей и 583 ТПС

женских. У женских особей каждого из перечисленных выше видов (кроме S. acutifolia)
выявлено большее разнообразие типов ТПС
по сравнению с мужскими особями.
Наибольшее разнообразие типов ТПС характерно для S. сaprea (9 типов ТПС), а
наименьшее – для S. rosmarinifolia (4 типа
ТПС) (табл. 4).
Таблица 4

Соотношение типов ТПС женских и мужских особей видов рода Salix
(условные обозначения: синий цвет – данные о мужских особях, красный – о женских)
Table 4
Correlation of three-year-old shoots systems types of female and male individuals of genus Salix
(blue colour – data on male individuals, red – female ones)
Вид
S. caprea
S. euxina
S. acutifolia
S. gmelinii
S. cinerea
S. triandra
S. rosmarinifolia
S. starkeana

О. И. Недосеко

Тип ТПС
1:5

1:6

1:7

1:8

1:12

5
7.8

0.9
3.9

0.9
3.2

1.2

1.2

1.6

1.1
2.3

1.2
0.9

9.3
8.3
15.2

1.4
1.9

1.6
3.2
7.4

3.7

5.6

3.7

7.8

4

1.9

1.5
5.1
13.5

1.3
7.8

3.7

1:1

1:2

1:3

1:4

38.4
18
48.7
19.5
55.9
30.2
72.1
22.9
53.6
10.7
47.8
11.3
55.9
35.9
47.5
13.4

34.3
32.7
42.6
52.8
31.9
54.1
26.5
60.7
34.5
41.7
28.9
33.3
22.4
38.7
28.7
37.8

15.8
21.3
6.7
17.2
8.8
13
1.4
11.6
6.2
23.6
14.9
22.9
20.4
25.5
18.1
23.8

4.6
10.6
1.9
6.6
0.9
0.9

1.8

3.2
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Следует отметить, что при подсчете ассимилирующих (годичных) побегов в составе ТПС
особей разного пола выяснилось, что у женских

особей их в 1,3–1,7 раза больше, чем у мужских
(табл. 5).
Таблица 5

Соотношение годичных ассимилирующих побегов в кронах
мужских и женских особей изученных видов рода Salix
Table 5
Correlation of annual assimilating shoots in crowns of male
and female individuals of genus Salix studied species
Вид
S. caprea
S. euxina
S. acutifolia
S. gmelinii
S. cinerea
S. triandra
S. starkeana
S. rosmarinifolia

Признаки
Число ассимилирующих побегов
Мужские особи
Женские особи
391 (41 %)
563 (59 %)
432 (41,3 %)
615 (58,7 %)
280 (43,7 %)
361 (56,3 %)
206 (44,1 %)
261(55,8 %)
290 (41 %)
417 (59 %)
414 (38,8 %)
653 (61,2 %)
471 (36,7 %)
812 (63,3 %)
506 (49 %)
524 (51 %)

У деревьев и высоких кустарников разные
части кроны отличаются по соотношению годичных ассимилирующих побегов: наибольшее

их число в средней и верхней частях кроны, а
наименьшее – в нижней (табл. 6).
Таблица 6

Доля участия годичных ассимилирующих побегов в кронах
мужских и женских особей деревьев и высоких кустарников рода Salix
Table 6
Participation ratio of annual assimilating shoots in crowns
of male and female individuals of trees and tall shrubs of genus Salix
Вид
S. caprea
S. euxina
S. acutifolia
S. gmelinii
S. caprea
S. euxina
S. acutifolia
S. gmelinii
S. caprea
S. euxina
S. acutifolia
S. gmelinii

Признаки
Число ассимилирующих побегов
Мужские особи
Женские особи
Верхняя модельная ветка
154 (39,4 %)
292 (51,9 %)
155 (35,9 %)
225 (36,6 %)
104 (37,1 %)
137 (38 %)
73 (35,4 %)
107 (41 %)
Срединная модельная ветка
134 (34,3 %)
140 (24,9 %)
142 (32,9 %)
220 (35,8 %)
122 (43,6 %)
137 (38 %)
83 (40,3 %)
89 (34 %)
Нижняя срединная ветка
103 (26,3 %)
131 (23,7 %)
135 (31,3 %)
170 (27,6 %)
54 (19,3 %)
87 (24 %)
50 (24,3 %)
65 (24,9 %)

У деревьев в структуре модельных ветвей
преобладают типы ТПС 1:1 и 1:2, которые у
мужских особей встречаются примерно в одинаковых количествах, а у женских – резко преобладает тип ТПС 1:2 (рис. 1).
О. И. Недосеко

У кустарников в структуре кроны мужских
особей ив преобладает тип ТПС 1:1, а женских –
тип ТПС 1:2 (см. рис. 1). Только у женских особей S. rosmarinifolia соотношение ТПС 1:1 и 1:2
примерно одинаковое и число ассимилирующих
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годичных побегов в составе ТПС такое же, как и
у мужских особей. Возможно, это связано с
большой компактностью побегов кроны, так как
угол отклонения побегов этого вида составляет
всего 15–20° и нахождение большого числа разветвленных побегов было бы затруднительно.

а)

Анализируя соотношение различных типов
ТПС по подгруппам можно констатировать, что
в типах ТПС первой подгруппы большинства
мужских особей преобладает тип ТПС 1:1, а
женских 1:2 (рис. 2).

б)

Рис. 1. Соотношение различных типов ТПС в кронах изученных видов древовидных ив:
а – женских; б – мужских (1 – S. сaprea; 2 – S. euxina; 3 – S. acutifolia; 4 – S. gmelinii;
5 – S. cinerea; 6 – S. triandra; 7 – S. rosmarinifolia; 8 – S. starkeana)
Fig. 1. Correlation between different three-year-old shoots systems types in crowns of willow trees studied species
а – female; б – male (1 – S. сaprea; 2 – S. euxina; 3 – S. acutifolia; 4 – S. gmelinii;
5 – S. cinerea; 6 – S. triandra; 7 – S. rosmarinifolia; 8 – S. starkeana)

а)

б)

Рис. 2. Соотношение типов ТПС первой подгруппы особей изученных видов ив:
а – женских; б – мужских (1–8 – см. рис. 1)
Fig. 2. Correlation between three-year-old shoots systems types of the first subgroup of individuals of the studied
willow trees: а – female; б – male (1–8 – see fig. 1)

О. И. Недосеко
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В типах ТПС второй подгруппы женских
особей преобладает тип 1:2 и 1:3; у большинства видов мужских особей также преобладает
тип ТПС 1:1, но у ивы ломкой – тип ТПС 1:2,
ивы козьей – тип 1:3 (рис. 3).

Анализ числа ТПС с годичными побегами,
развивающимися из спящих почек, показал, что
они встречаются у низких кустарников в 3–6
раз чаще, чем у деревьев (рис. 4, 5).

а)

б)

Рис. 3. Соотношение типов ТПС второй подгруппы особей изученных видов ив:
а – женских; б – мужских (1–8 – см. рис. 1)
Fig. 3. Correlation between three-year-old shoots systems types of the second subgroup
of individuals of the studied willow trees: а – female; б – male (1–8 – see fig. 1)

20,00%

15,00%

деревья
высокие кустарники

10,00%

средние кустарники
низкие кустарники

5,00%
0,00%

деревья
1

2

Рис. 4. Соотношение ТПС с годичными побегами, развивающимися из спящих почек у женских особей ив
разных жизненных форм (деревья: 1 – S. сaprea, 2 – S. euxina; высокие кустарники:
1 – S. acutifolia, 2 – S. gmelinii; кустарники средней величины: 1 – S. cinerea,
2 – S. triandra; низкие кустарники: 1 – S. starkeana, 2 – S. rosmarinifolia)
Fig. 4. Correlation between three-year-old shoots systems with annual shoots developing from sleeping buds
in willow female individuals of different life forms (trees: 1 – S. сaprea, 2 – S. euxina; tall shrubs:
1 – S. acutifolia, 2 – S. gmelinii; middle shrubs: 1 – S. cinerea,
2 – S. triandra; short shrubs: 1 – S. starkeana, 2 – S. rosmarinifolia)

О. И. Недосеко
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Рис. 5. Соотношение ТПС с годичными побегами, развивающимися
из спящих почек у мужских особей ив разных жизненных форм
(деревья: 1 – S. сaprea, 2 – S. euxina; высокие кустарники: 1 – S. acutifolia,
2 – S. gmelinii; средние кустарники: 1 – S. cinerea, 2 – S. triandra; низкие кустарники: 1 – S. starkeana,
2 – S. rosmarinifolia, 3 – S. cinerea жизненной формы полуводный длинноксилоризомный стланик)
Fig. 5. Correlation between three-year-old shoots systems
and annual shoots developing from sleeping buds
in male individuals of different life forms of willows (trees: 1 – S. сaprea, 2 – S. euxina; tall shrubs:
1 – S.acutifolia, 2 – S. gmelinii; middle shrubs: 1 – S. cinerea, 2 – S. triandra; short shrubs: 1 – S. starkeana,
2 – S. rosmarinifolia, 3 – S. cinerea of life form semiaquatic long-xylorithic scrub)

Структура ТПС зависит от типа ветвления:
у деревьев и высоких кустарников – акротония; у средних и низких кустарников – мезои базитония. Тип ветвления коррелирует с
числом отмирающих верхних метамеров: у

жизненных форм деревьев и высоких кустарников на побеге отмирает 1–2, а у средних по
размерам кустарников – до 4, у низких кустарников – до половины метамеров побега
(табл. 7, рис. 6).
Таблица 7

Соотношение отмирающих метамеров годичных побегов изученных видов рода Salix
Table 7
Correlation between dying metamers of annuals shoots of genus Salix studied species
Признаки
Вид
S. caprea
S. euxina
S. acutifolia
S. gmelinii
S. cinerea
S. triandra
S. rosmarinifolia
S. starkeana

О. И. Недосеко

Общее число метамеров
побега

Число отмирающих
верхних метамеров

18–22
18–24
16–22
19–26
17–21
21–24
17–24
16–25

1–2
1–2
1–2
1–2
2–4
3–4
7–12
5–13

% отмирающих метамеров
от общего числа на
годичном побеге
5,6–9,1
5,6–8,3
6,3–9,1
5,8–7,7
11,8–19
14,3–16,7
41,2–50
31,3–52
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Кроме того, структура ТПС зависит от
этапности опадения сережек. По этому признаку сережки разделены на три группы: одноэтапно-опадающие (S. caprea, S. vinogradovii, S. gmelinii, S. acutifolia, S. viminalis, S.
aurita, S. lapponum); двуэтапно-опадающие
(S. alba, S. euxina, S. triandra, S. cinerea, S. myrsinifolia, S. starkeana, S. rosmarinifolia, S. myrtilloides) и условно неопадающие (у мужских

а)

особей S. pentandra нижняя олиственная
часть генеративных побегов, а у женских
особей и коробочки с семенами остаются в
составе кроны до весны). Так как у двуэтапно-опадающих сережек их нижняя олиственная часть остается на двулетнем побеге до
осени, то их, как и условно-неопадающие сережки, необходимо учитывать в составе ТПС
(табл. 8).

б)

в)

Рис. 6. Соотношение отмирающих метамеров годичных побегов в системе ТПС видов ив разных жизненных
форм: а – высокие деревья и кустарники; б – кустарники средней величины; в – низкие кустарники
(красным цветом показаны отмирающие метамеры и группы метамеров)
Fig. 6. Correlation between dying metamers of annual shoots in the system of three-year-old shoots types of
willows of different life forms: а – tall trees and shrubs; б – middle height shrubs; в – short shrubs
(red colour shors dying metamers and groups of metamers)

Таблица 8
Признаки генеративных побегов некоторых видов рода Salix
Table 8
Features of generative shoots of some species of genus Salix
Вид
S. alba
S. euxina
S. triandra
S. cinerea
S. myrsinifolia
S. starkeana
S. rosmarinifolia
S. myrtilloides

Длина нижней части
генеративного побега,
см
1,3–1,5
1–1,5
1,9–2,7
1–1,4
0,3
1,1–2,1
0,3
0,6–1,7

Признаки
Число листьев
на нижней части
генеративного побега
1–3
2–4
4–6
2–3
2–3
5–9
2–3
4–5

С учетом строения генеративных побегов и
встраивания их в конструкцию кроны, а также
учитывая тип ветвления побегов у изученных

О. И. Недосеко

Листовые пластинки нижней части
генеративного побега
Длина, см
Ширина, см
2,5–3,5
0,6–0,8
1,8–2,2
0,5
2,7–4
1–1,2
1,5–2,1
0,5–0,7
1,2
0,6
1,7–2,2
0,8–1,1
0,8–1
0,2–0,4
1,6–1,8
0,3–0,8

видов можно выделить следующие архитектурные модули (табл. 9).
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Таблица 9
Признаки архитектурных типов (ТПС) изученных видов рода Salix
Table 9
Features of architectural types (three-year-old shoots systems) of genus Salix studied species
Жизненная
форма
Тип
ветвления

Деревья

Высокие
кустарники

Средние кустарники

Низкие кустарники

акротония

акротония

мезотония

базитония

S. starkeana,
S. rosmarinifolia,
S. myrtilloides

Двуэтапные

Одноэтапные
S. lapponum

Двуэтапные
S. triandra
S. cinerea

Одноэтапные
S. vinogradovii
S. gmelinii
S. acutifolia
S. viminalis

Одноэтапные

Неопадающие
S. pentandra

S. aurita

Двуэтапные
S. alba
S. euxina

Двуэтапные

Одноэтапные
S. caprea

S. myrsinifolia

Тип
сережек

Примеры

Схема
ТПС

ев (S. caprea, S. vinogradovii, S. gmelinii, S. acutifolia, S. viminalis) (рис. 7);

1 – модуль I, развивающийся на базе акротонии с одноэтапно-опадающими сережками.
Характерен для высоких кустарников и деревь-

а)

б)

Рис. 7. Архитектурный модуль I
(красным цветом показаны отмирающие части побегов и опадающие части сережек).
Условные обозначения:
– лист;

– спящая почка;

– почечная чешуя;

– вегетативная почка;

– соцветие;

– генеративная почка;

– вегетативная часть генеративного побега

Fig. 7. Architectural module I (red colour shows dying parts of shoots and falling parts of earrings).
Legend:

– sleeping bud;

– bud scale;
О. И. Недосеко

– vegetative bud;

– blossom cluster;

– generative bud ;

– leaf;

– vegetative part of generative shoot
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2 – модуль II, основанный на акротонии с
двуэтапно-опадающими сережками. Характерен для деревьев и высоких кустарников (S. alba, S. euxina, S. myrsinifolia) (рис. 8);
3 – модуль III, основанный на акротонии с
условно-неопадающими сережками. Характерен для S. pentandra (рис. 9);

а)

4 – модуль IV, основанный на мезотонии с одноэтапно-опадающими сережками. Характерен для
кустарников средней величины (S. aurita, рис. 10);
5 – модуль V, основанный на мезотонии с
двуэтапно-опадающими сережками. Характерен для кустарников средней величины (S. triandra, S. cinerea) (рис. 11);

б)

Рис 8. Архитектурный модуль II (красным цветом показаны отмирающие части побегов
и опадающие части сережек, условные обозначения – см. рис. 7)
Fig. 8. Architectural module II (red colour shows dying parts
of shoots and falling parts of earrings, legend – see Fig. 7)

а)

б)

Рис. 9. Архитектурный модуль III
(красным цветом показаны отмирающие части побегов, условные обозначения – см. рис. 7)
Fig. 9. Architectural module III (red colour shows dying parts of shoots, legend – see Fig. 7)

6 – модуль VI, основанный на базитонии с
одноэтапно-опадающими сережками. Характерен для низких кустарников (S. lapponum)
(рис. 12);
О. И. Недосеко

7 – модуль VII, основанный на базитонии с
двуэтапно-опадающими сережками. Характерен для низких кустарников S. starkeana,
S. rosmarinifolia, S. myrtilloides (рис. 13).
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а)

б)

Рис. 10. Архитектурный модуль IV (красным цветом показаны отмирающие части побегов
и опадающие части сережек, условные обозначения – см. рис. 7)
Fig. 10. Architectural module IV
(red colour shows dying parts of shoots and falling parts of earrings, legend – see Fig. 7)

а)

б)

Рис. 11. Архитектурный модуль V (красным цветом показаны отмирающие части побегов
и опадающие части сережек, условные обозначения – см. рис. 7)
Fig. 11. Architectural module V
(red colour shows dying parts of shoots and falling parts of earrings, legend – see Fig. 7)

О. И. Недосеко
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а)

б)

Рис. 12. Архитектурный модуль VI (красным цветом показаны отмирающие части побегов
и опадающие части сережек, условные обозначения – см. рис. 7)
Fig. 12. Architectural module VI
(red colour shows dying parts of shoots and falling parts of earrings, legend – see Fig. 7)

а)

б)

Рис. 13. Архитектурный модуль VII (красным цветом показаны отмирающие части побегов
и опадающие части сережек, условные обозначения – см. рис. 7)
Fig. 13. Architectural module VII
(red colour shows dying parts of shoots and falling parts of earrings, legend – see Fig. 7)

Выделенные архитектурные модули приведены для типов ТПС 1:1 и 1:2, но, учитывая их
план строения, можно составить архитектурные
модули и для других типов ТПС.

Выводы
1. У исследованных видов ив выделено
7 архитектурных модулей: 3 модуля – у деревьев
и высоких кустарников, по 2 модуля – у кустарников средней величины и низких кустарников.
О. И. Недосеко

2. Специфические особенности архитектурных модулей обусловлены интенсивностью отмирания верхних метамеров побегов, связанным с ней типом ветвления, а также
долговечностью вегетативных частей генеративных побегов.
3. Степень отмирания верхних метамеров
годичных побегов коррелирует с развитием побегов из спящих почек: у низких кустарников
(отмирает 31,3–52 % метамеров побегов) такие
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побеги развиваются в 4–6 раз чаще, чем у жизненных форм деревьев и высоких кустарников
(отмирает 5,6–9,1 % метамеров побега).
4. Архитектурные модули имеют гендерные
отличия, проявляющиеся в большей степени
разветвленности и большем числе годичных ассимилирующих побегов у женских особей.
Женские растения в отличие от мужских тратят
органические вещества не только на формирование цветков, но и на образование семян и
плодов, а для этого им нужна большая ассими-

лирующая поверхность Вероятно, поэтому
женские растения более разветвлены по сравнению с мужскими.
5. У мужских и женских особей деревьев и
высоких кустарников верхние, срединные и
нижние ветви в кронах отличаются качественно
(по числу архитектурных типов ТПС) и количественно (долей участия архитектурных типов
ТПС): наибольшее число типов архитектурных
модулей характерно для верхних и срединных
модельных ветвей, а наименьшее – для нижних.
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