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ГИСТОГЕНЕЗ СОЦВЕТИЯ И ЦВЕТКА ЕЮ СБОРНОЙ
( DACTYHS GLOMERATA L. )

Органообразоватѳлъныѳ процессы издавна привлекали внима
ние исследователей. В настоящее время достаточно полно изучен 
морфогенез соцветия и составляющих его элементов у многих ви
дов злаков (Купѳрман, 1955; Киршин, 1964, 1972; Holt , 1954; 
8Harman , 1945; Barnard , 1957, 1964; И др .).

Однако накопленный к настоящему времени огромный запас све
дений о последовательности образования и морфологии формирую
щихся элементов соцветия и частей цветка не дает ясного пред
ставления о характере заложения тех или иных структур. Гомоло
гичность органов соцветия органам вегетативного побега устанав
ливается лишь по их локализации.До сих пор остается дискуссион
ным вопрос о оамой природе цветка злаков. Более надежные дан
ные по этим вопросам содержатся в работах, авторы которых при
меняли анатомические и гистологические приемы исследований.

Поэтоі^г в настоящей работе перед нами стояла задача про
вести гистологические исследования процесса формирования со
цветия и цветков ежи сборной и установить характер и последо
вательность заложения отдельных структур.

Опыт проводился в 1974/75 г* в ботаническом саду Ураль
ского университета. Посев ежи сборной был произведен на участ
ке 19 июля 1974 г. После перезимовки, 29 апреля 1975 г . ,  рас
тения пересадили в большие глиняные сосуды и выращивали в ус
ловиях ВДД. Пробы дал гистологических анализов формирующегося 
соцветия брали через день в ІО-кратной повторности. Фиксацию 
верхушек побегов вели в смеси Навашина с 29 апреля по 13 июня.

Постоянные препараты готовили по общепринятой цитологи
ческой методике (Прозина, I960). Продельные срезы толщиной 
7-10 мк красили гематоксилином по Майеру и заключали в пихто
вый бальзам. Готовые препараты рассматривали под микроскопом 
БИОЛАМ-70 и фотографировали с помощью фотонасадки МНФ-І2 на 
пленку^Микрат 200.

Переход к репродуктивной фазе на ранних этапах можно



обнаружить по видоизмененному характеру роста побега.‘Как 
нами отмечено ранее при исследовании тимофеевки луговой (Ки
риллова, Бушухина, 1975), если цветки образуются на ветвях 
соцветий, то одним из наиболее ранних указаний на приближаю
щееся цветение является ускоренное образование пазушных по
чек. Попутно с этим меняется и природа кроющих листовых орга
нов: они развиваются как прицветники, более или менее отличные 
от настоящих листьев. Характер роста тех или других также из
меняется. Если во время вегетативной стадии, как отмечено на
ми, да и многими другими исследователями, происходит преиму
щественный рост листовых примордиѳв, которые закладываются в 
большем количестве, то во время репродуктивной стадии зачатки 
пазушных почек появляются намного раньше и растут более энер
гично, чем примордии кроющих прицветников.

Одной из наиболее отличительных особенностей метелки ежи 
сборной, которая была объектом нашего исследования, является 
своеобразный характер ее ветвления. В мѳтѳлкѳ обнаруживается 
неодинаковая развѳтвлѳнность осей соцветия в разных его час
тях. В нижней части соцветия разве тале нность более* сильная, 
число осей доходит до шести порядков. Здесь формируется боль
шее, чем в апикальной части, число колосков, цветков и зерно
вок. По направлению к верхнему апикальному концу соцветия в 
акропѳтальном порядке посіэпѳнно уменьшается разветвлѳнность 
всех его осей, что придает соцветию ежи пирамидальную форму.

Интересной и характерной особенностью соцветия ежи сбор
ной является бифациальность- в расположении осей и колосков на 
главной оси соцветия. Она выявляется гіа ранних этапах заложе
ния соцветия, когда только начинают появляться оси второго по
рядка на латѳрально уплощенном конусе нарастания, у которого 
уже четко различают две стороны. Бифациальность соцветия не 
исчезает и в ходе дальнейшего его формирования, а сохраняется 
до полного развития метелки.

Вегетативный апекс ежи сборной сравнительно невысокий по 
сравкѳнию с некоторыми злаками. Туника двуслойная. Постоянст-і »
во количества клеток поддерживается путем антиклинальных де
лений. Корпус состоит из однородной зоны полигональных клеток, 
которые делятся в разных направлениях.



Третий этап органогенеза еще относится к вегетативной 
фазе развития конуса нарастания. Положение границы вегетатив
ных и генеративных образований побега становится ясным толь
ко на четвертом этапе органогенеза, когда формируются качест
венно новые образования -  конуса нарастания второго порядка.
Они представляют собой зачатки веточек или лопастей. Конусы 
нарастания второго и более высоких порядков появляются путем 
пѳриклинальных делений двух-трѳх клеток наружного слоя корпу
са*

Заложение и развитие осей всех порядков метелки происхо
дит в строго акропѳтальной последовательности. Оси 5-6-го по
рядков превращаются в колоски. Появлению колосковых примор- 
диев предшествует заложѳнцѳ нижней колосковой чешуи путем иѳ- 
ршшшального деления клеток первого или второго слоя туники. 
Затем уже на вновь образованном колосковом примордии по спо
собу нижней колосковой чешуи закладывается верхняя колосковая 
чешуя.

При ярко выраженной акропѳтальности в заложении и разви- 
г тии боковых ветвей метелки для ежи сборной характерно совер
шенно иное, мѳзопѳтальноѳ и даже близкое к базипѳтальному за
ложение колосков. В средней части соцветия ежи, ближе к апи
кальному конусу, развитие колосков начинается раньше, чем в 
нижней и верхней частях соцветия, где колоски появляются поз
же и отстают по времени в развитии. Это явление в принципе ха
рактерно для злаков. Так, З.П*Ростовцевой (1967) отмечалось, 
что для них при развитии генеративной офѳры типичны более круп
ные и дифференцированные элементы средних ярусов соцветия.

Колосок у ежи многоцветковый. Заложение и развитие цвет
ков в колосках и* частей цветка происходит в строго акропѳталь- 
ной последовательности. На колосковом примордии в быстрой пос
ледовательности друг за другом закладываются нижние цветковые 
чешуи путем пѳриклинальных делений 1-2 клеток первого или вто
рого слоя туники. Дальнейший их рост идет за счет дѳлония про
изводных этих клеток.

Чуть выше места заложения нижней цветковой чешуи делением 
двух клеток наружного слоя корпуса закладывается цветковый 
лримордай. На препаратах просматривается участие в образова
нии цветкового примордия и клеток нижележащих слоев. Затем

- 160 -



начинают делиться клетки второго слоя туники. Такой способ 
заложения сходен с заложением боковых ветвей*

Следующими закладываются тычинки. У ежи сборной в облас
ти заложения тычиночных примордиѳв наблюдается нѳбольцое уд-' 
линѳниѳ клеток второго слоя туники. Вслед за этим клетки на
ружного слоя корпуса делятся пѳриклинальными и наклонными 
стенками (рие.І). Иногда пѳриклинально делятся и удлиненные 
клетки второго слоя туники. Таким образом, в результате деле
ния клеток корпуса и второго слоя туники появляются три мѳри- 
стематичѳскиѳ бугорка -  зачатка будущих тычинок. Образование 
тычинок поэтому сравнимо с образованием колосковых и цветко
вых примордиѳв, но происходит оно путем более частых пѳрикли- 
нальных деланий клеток второго слоя туники. Такая картина за
ложения тычинки наблюдалась на других объектах (Сурков, 1961; 
Кириллова, Бушухина, 1975; Кириллова, 1977; Poaiuazny, S e t t 

le r  , 1974).

Рис.I. Заложение тычинок в виде очага пѳршишнальных делений 
клеток корпуса

При дальнейшем формировании тычиночный примордий начина
ет вытягиваться сначала за счет деления клеток в разных нап
равлениях. Затем происходит-заложение пыльников путем пѳри- 
клинальных делений клеток первого слоя туники*, изредка второ
го. На продольных срезах видно, как постепенно тычиночный 
примордий расширяется, вытягивается (рис.2). Такое заложение
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Рис.2. Пѳриклинальныѳ 
деления клеток туники 
при заложении лыльни- 
ков.

пыльников напомшшѳт заложение листовых образований, это еще 
раз подтверждает, что образование тычинок идет по способу об
разования колосковых и цветковых примордиѳв или вегетативных 
почек. Вскоре после этого наступает дифференциация зачатка 
тычинки, который преобразуется в чѳтырѳхгнѳздный пыльник. 
Позднее в результате интѳркалярного роста основания зачатка 
тычинки образуется тычиночная нить.

Одновременно с заложением тычинок или немного чуть позже 
наблюдаются пѳриклнналъные деления клетки первого слоя туни
ки. Это.начало формирования верхней цветковой чешуи. Ее рост 
в дальнейшем идет за счет апикальной и маргинальной активнос
ти деления клеток, особенно в базипѳтальной чаоти примордия 
цветковой чешуи, т*ѳ. так же, как и у листьев.

Лодикулы закладываются после верхней цветковой чешуи. 
Однако временной промежуток между заложением тычинок, верх
ней цветковой чешуи и лодикул настолько мал, что создается 
впечатление их одновременного образования. Образование лоди-



кул идет путем пѳриклинального делания одной клетки первого 
слоя туники, а дальнейшему делению подвергаются уже производ
ные этой клетки, в основном второй от поверхности. Следова
тельно, лодикулы появляются также, как цветковые чешуи, хотя- 
нижняя и верхняя цветковые чешуи злаков во всем разнообразии 
их форм всегда сохраняют признаки листоподобности в противо
положность лодикулам.

Следующей структурой, которая закладывается на цветковом 
апексе, является плодолистик. Он почти полностью происходит 
из клеток первого слоя туники. В результате апикального роста 
образовавшийся плодолистик обрастает пестичный бугорок. Края 
его в дальнейшем смыкаются. Образовавшаяся из плодолистика 
завязь заключает в себе конус нарастания цветочной оси, кото
рая и формирует семяпочку.

В процессе формирования завязи, в результате односторон
него роста конуса нарастания, семяпочка разворачивается и 
верхушка ѳѳ располагается под углом 90° к главной оси цветка. 
Вскоре на конусе нарастания цветковой оси, заключенной в.пло
долистик, закладываются две складки мѳристематической ткани - 
внешний и внутренний интѳгумѳнты путем пѳриклинальных делений 
клеток первого, иногда второго слоя туники. Клетка второго 
слоя туники на верхушке точки роста делится периклинально, 
давая начало материнской клетке мѳгаспороцита и париетальной 
клетке. Париетальная и другие гиподѳрмальныѳ клетки делятся 
периклинально, производя нуцѳллус. Материнская клетка мага- 
спороцита делится, формируя линейную тетраду мегаспор, три 
из которых дегенерируют, а одна на халазальном конце образует 
зародыпѳвый мешок.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 
гистогенез и мѳристѳматичѳская организация структур цветка тар 
кая же, как и у вегетативных органов. Способ заложения колос
кового гіримордия, цветкового примордия и тычинок гомологичен 
способу заложения почек вегетативного побега. Колосковые чешуи, 
цветковые чешуи, лодикулы, пыльники и плодолистик закладыва
ются подобно листьям. Сначала у них преобладает апикальный и 
маргинальный рост, затем начинают активизироваться, базальные 
и инт фкаляріша меристемы так же, как и у листьев. Цветок поэ
тому может быть интерпретирован как производное побега, акси- 
лярного к нижней цветковой чешуе. .
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