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Введение
Актуальность темы. Голосеменные растения, в отличие от цветковых, обладают более
архаичным вариантом организации водопроводящей ткани, специализированными элементами
которой являются не сосуды, а трахеиды (Thompson, 1918; Bailey, 1944b, 1953). Известно, что
скорость проведения воды по такой древесине в несколько раз ниже, чем у цветковых растений
(Wang et al., 1992; Becker et al., 1999). Такие признаки листа, как толстая кутикула, восковой
налет и устьичные пробки традиционно рассматриваются, как приспособление к снижению
неконтролируемых потерь воды, возникающих в связи с недостаточно эффективной ксилемой
(Bailey, 1944b; Carlquist, 1975; Carlquist, 1996; Axsmith et al., 2004). Однако, для ряда
представителей семейств Araucariaceae Henkel & W. Hochst. и Podocarpaceae Endl. характерны
листья, морфологически сходные с листьями цветковых. Это представляет интерес в двух
аспектах – как у таких видов организован лист, интегрированный с примитивной ксилемой, а
также в какой степени в эволюции листа обеих групп выражено явление параллелизма
(конвергенции). При решении этих вопросов удобным объектом для сопоставления являются
гомоксилярные цветковые – представители семейств Trochodendraceae Eichler и Winteraceae R.
Br. ex Lindl. Исследование корреляций между признаками листа одного из таких видов,
Trochodendron aralioides Siebold et Zucc., показало, что ему свойствен инадаптивный вариант
организации водопроводящей системы листа, отличающий данный вид от обладающих
сосудами покрытосеменных (Паутов, Васильева, 2004). Сравнительный анализ структурнофункциональной организации листа бессосудистых покрытосеменных и голосеменных с
типичным строением ксилемы будет способствовать выявлению общих принципов в эволюции
листа обеих групп.
Характерной

особенностью

листьев

араукариевых

и

подокарповых

является

продолжительный срок их жизни. Листья некоторых подокарпов живут более семи лет (Lusk,
2001; Lusk et al., 2003), агатисов – до 20 лет (Муравьева и др., 1980). Очевидно, что причины
опадения таких листьев и процессы, происходящие в них по мере старения, отличаются от
системных скоротечных изменений, приводящих к листопаду древесных растений сезонного
климата.

Структурные

и

физиологические

изменения,

сопровождающие

старение

долгоживущих листьев, хорошо изучены у вечнозеленых цветковых (Elliott, 1937; Гамалей,
Куликов, 1977; Freeman et al., 1978). Более детально этот вопрос разработан для хвойных
(Seward, Ford, 1906; Elliott, 1937; Freeland, 1952; Campbell, 1972; Ewers, Schmid, 1978;
Cunninghame et al., 1979; Ewers, 1982a, b; Ewers, Aloni, 1987; Sutinen, 1987; Connor, Lanner, 1991;
Tomlinson, Fisher, 2005), однако ни в одной из этих работ не рассматривались листья
голосеменных, морфологически сходные с листьями цветковых. Экологическое значение

4
длительного срока жизни листьев подокарпов состоит, по мнению ряда авторов (Coomes,
Bellingham, 2011), в иммобилизации биогенных элементов, что обедняет почву, тем самым
благоприятствуя видам с низкими требованиями к ее плодородию, коими и являются
подокарпы. Функциональное значение долгоживущих листьев подокарповых и араукариевых в
системе растительного организма не изучено и рассматривается в данной работе.
Цели

и

функциональной

задачи

исследования.

организации

Цель

долгоживущих

работы

–

листьев

характеристика
голосеменных

структурнорастений,

дифференцированных на черешок и пластинку.
Задачи:
1. Описание роста листьев Agathis brownii (Lem.) L. H. Bailey и гистогенеза их эпидермы.
2. Структурная характеристика завершивших рост листьев A. brownii.
3. Сравнительно-гистологическое исследование разновозрастных листьев A. brownii,
Agathis vitiensis Benth. & Hook. f. ex Drake.
4. Морфолого-функциональная характеристика листьев Podocarpus nubigenus Lindl.,
Podocarpus salignus D. Don., Prumnopitys andina (Poepp. ex Endl.) de Laub., Saxegothaea
conspicua Lindl., Drimys andina (Reiche) R. A. Rodr. & Quezada и Drimys winteri J. R. Forst.
& G. Forst.
5. Определение основных направлений структурной адаптации листьев гомоксилярных
древесных растений к условиям умеренного дождевого леса южной части Центрального
Чили.
Для решения данных задач мы привлекли объекты из семейств Araucariaceae и
Podocarpaceae с долгоживущими листьями, дифференцированными на черешок и пластинку. В
обзоре литературы представлена информация об этих объектах.
Научная новизна исследования. В работе впервые используется агатис как модельный
объект для изучения системной организации листа голосеменных. На его примере изучен рост
листьев с применением методов регрессионного анализа, описаны фазы роста, сделана
хронологическая привязка этапов заложения и стадий развития устьичных комплексов к
пластохронному возрасту листа, исследованы особенности ультраструктуры материнской
клетки устьиц и замыкающих клеток на этих стадиях. Описано анатомическое строение
сформированного

листа

в

связи

с

экологическими

условиями

произрастания

вида,

охарактеризован тип его структурной организации. Проведено сравнительное исследование
строения, пигментного состава и ассимиляционного вклада разновозрастных листьев
модельного объекта. Впервые описана перидерма в листьях агатисов, предложены механизмы
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ее формирования и функциональное значение. Способность листьев к образованию раневой
перидермы подтверждена экспериментально.
Исследовано строение листа, в том числе на ультраструктурном уровне, всех
подокарповых Чили, обладающих не чешуевидными листьями, и представителей семейства
винтеровые. Для видов сем. Podocarpaceae это сделано впервые. Обнаружена не описанная
ранее водозапасающая ткань в листьях двух из них. Выявлены две стратегии водного режима
листьев бессосудистых древесных растений южной части Центрального Чили, первая из
которых нацелена на накопление воды, вторая – на использование воды, поступающей с
транспирационным током. В результате анализа системной организации листа подокарповых
численно подтверждена обратно пропорциональная связь между рыхлостью мезофилла и
числом устьиц на единицу сухого веса листа – зависимость, часто используемая для
характеристики экологических типов строения листа.
Теоретическая и практическая значимость работы. Виды сем. Podocarpaceae
умеренного дождевого леса южной части Центрального Чили находятся в разной степени под
угрозой исчезновения, при этом два из них являются эндемиками Чили (Oldfield et al., 1998;
IUCN, 2019). Ареал исследованных в работе араукариевых также сокращается под влиянием
деятельности человека и изменения климата (Rumeu et al., 2014). Широкий круг вопросов
биологии и экологии этих видов требует детального рассмотрения, в особенности это касается
адаптивных приспособлений, позволивших этим группам в геологическом масштабе времени
сохранить популяционную численность и противостоять в эволюционной борьбе основным
конкурентам

в

лесных

сообществах

Южного

полушария

–

широколиственным

покрытосеменным. Уникальные среди других хвойных листья подокарпов трактуются как
ключевое приспособление, позволившее этой группе конкурировать с цветковыми растениями
(Brodribb, 2011; Coomes, Bellingham, 2011). Рассматриваемая в данной работе системная
организация листа агатисов и подокарпов позволяет выявить механизмы поддержания водного
баланса при наличии эволюционных ограничений на развитие определенных структурных
типов водопроводящей системы листа, наблюдаемых у покрытосеменных.
Голосеменные растения в составе флоры умеренной зоны Европейской территории
России характеризуются типичной игольчатой формой листьев. Это вносит вклад в
формирование целостного культурно-исторического облика нашей территории, неотъемлемой
частью которого являются ценные промышленные породы хвойных. В контексте этого особое
значение приобретает научно-просветительская деятельность ботанических садов, благодаря
которой становится возможным знакомство посетителей с элементами тропической и
субтропической флоры, среди которых широколиственные голосеменные – агатисы и
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подокарпы. Несмотря на то, что все изученные в данной работе виды представлены в
Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН, большинство из них было взято и из
естественных сообществ. Исследование растительного материала, собранного в природных
условиях и в Ботаническом саду, подтвердило правомерность использования последнего для
решения поставленных в работе задач. Это является также косвенным свидетельством
хорошего состояния экземпляров чилийских и австралийских видов и позволяет делать
благоприятные прогнозы как для дальнейших исследований, так и для участия ботанических
садов в природоохранных программах, направленных на сохранение генетического фонда
видов, находящихся под угрозой исчезновения.
Результаты диссертационной работы используются при подготовке студентов СПбГУ по
программам бакалавриата и магистратуры в учебных курсах «Структурная ботаника»,
«Экологическая анатомия растений», «Филоморфогенез», «Система и филогения высших
растений. Часть II», а также в качестве иллюстративного материала в учебнике «Морфология и
анатомия вегетативных органов растений» (Паутов, 2012).
Положения, выносимые на защиту.
1. У голосеменных растений с развитой листовой пластинкой сохранение в кроне
долгоживущих листьев с низким ассимиляционным вкладом играет важную
функциональную роль. В них аккумулируются соединения, не включенные в
метаболизм растения или исключенные из него.
2. Перидерма в качестве пограничной ткани обеспечивает изоляцию этих
соединений от живых тканей старовозрастных листьев.
3. Адаптивные стратегии водного режима черешчатых листьев голосеменных
растений сходны с таковыми покрытосеменных с типичными листьями. Их
реализация осуществляется с учетом структурных ограничений в строении
водопроводящей системы листа.
Апробация результатов. Основные положения диссертационной работы докладывались
на: IV молодежной научной конференции «Экология – 2011» (Архангельск, 2011); XIX
Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2012»
(Москва, 2012); II (X) Международной Ботанической конференции молодых ученых в СанктПетербурге (Санкт-Петербург, 2012); XIX Международном Ботаническом Конгрессе (XIX
International Botanical Congress, Shenzhen, China, 2017); 3-ей Международной Конференции
«Смарт-Био»

(3rd

International

Conference

„Smart

Bio“,

Kaunas,

Lithuania,

2019);

Международном симпозиуме, посвященном 90-летию профессора Людмилы Ивановны
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Лотовой (International Symposium dedicated to the 90th anniversary of Prof. Ludmila Ivanovna
Lotova, Moscow, 2019).
Благодарности. Исследование выполнено на кафедре ботаники Биологического
факультета Санкт-Петербургского государственного Университета, а также в лаборатории
анатомии и морфологии растений и в лаборатории молекулярной и экологической физиологии
растений Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН. В работе была использована
приборная база ресурсных центров «Развитие молекулярных и клеточных технологий» и ЦКП
«Хромас»

Научного

парка

СПбГУ

и

Центра

коллективного

пользования

научным

оборудованием «Клеточные и молекулярные технологии изучения растений и грибов»
Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (отделение трансмиссионной электронной
микроскопии).
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант 17-04-01213A ААП), а также в рамках государственного задания Ботанического
института им. В. Л. Комарова РАН по теме АААА-А18-118031690084-9 «Структурнофункциональные основы развития и адаптации высших растений».
Автор выражает благодарность научному руководителю д.б.н. А. А. Паутову, к.б.н. О. В.
Яковлевой, А. Н. Ивановой, к.б.н. О. В. Войцеховской, к.б.н. Н. К. Котеевой, к.б.н. Е. В.
Вознесенской, к. б. н. О. Е. Миргородской, А. В. Халлингу, к.б.н. Г. Е. Титовой, к.б.н. А. Ф.
Сайфитдиновой, Dr. A. O. M. Saldaña, к. б. н. А. Е. Мишко, д.б.н. Е. М. Арнаутовой, И. А.
Коршуновой и другим сотрудникам отдела Ботанический сад БИН РАН, сотрудникам кафедры
ботаники Биологического факультета СПбГУ, сотрудникам лаборатории анатомии и
морфологии растений БИН РАН, сотрудникам ЦКП «Хромас» Научного парка СПбГУ и
лаборатории структуры и функции хромосом Биологического факультета СПбГУ.
Публикации

результатов

исследования.

По

теме

диссертационной

работы

опубликовано 10 работ, из них 4 статьи в изданиях из перечня ВАК:
1. Arbicheva A. I., Pautov A. A. Leaf periderm supports longevity and functionality of crown
leaves in Agathis species (Araucariaceae) // Brazilian Journal of Botany. – 2018. – V. 41, N 1.
– P. 155-165.
2. Арбичева А. И., Паутов А. А., Войцеховская О. В. Возрастные изменения интенсивности
фотосинтеза и экспорта ассимилятов у многолетних листьев Agathis brownii Lem.
(Araucariaceae) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 3. – 2012. № 4. – C. 20-26.
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Глава 1. Обзор литературы
Излюбленным объектом экологической анатомии растений является лист. Его строение
тесно связано с условиями жизни растительного организма и в полной мере является их
отражением. Поэтому в обзоре литературы мы уделим основное внимание особенностям
экологии изучаемых видов, условиям среды, в которых они произрастают, а также
сравнительным структурно-функциональным исследованиям организации листьев у растений
разного уровня филогенетической продвинутости.
1.1. Характеристика объектов исследования
1.1.1. Род Agathis Salisb.
Род Agathis (каури) входит в состав семейства Araucariaceae Henkel & W. Hochst.,
относящегося к порядку Araucariales Gorozh. класса Pinopsida Burnett (отдел Gymnospermae
Prantl). Современный ареал агатисов охватывает север Новой Зеландии, восточное побережье
Австралии (штат Квинсленд), Новую Каледонию, Новые Гебриды, о-ва Санта Крус и Фиджи,
Соломоновы острова, Новую Гвинею до Филлипин на севере, включая о. Суматра и Малайский
п-ов на северо-западе (рис. 1.1, а). В ареал не входит Южная Малайзия (от п-ова Ява до о.
Тимор), но попадает часть соседних с ними мелких островов (Florin, 1963). Ареал A. brownii
находится на территории штата Квинсленд (восточное побережье Австралии). A. vitiensis
произрастает на островах Фиджи, Соломоновых островах, Вануату (Ash, 1985; Cambie et al.,
1989; Oldfield et al., 1998).

Рис. 1.1. Современное распространение рода Agathis Salisb.
а – ареал рода (Муравьева и др., 1980); б – тропические дождевые леса (Зитте и др., 2007).
Ископаемые остатки Agathis найдены в отложениях третичного периода в Австралии и
Новой Зеландии. Наиболее старая из известных коллекций листьев датируется средним мелом
(Австралия) (Setoguchi et al., 1998).
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T. C. Whitmore и C. N. Page (1980) предложили гипотезу, согласно которой Agathis проник
на Малайский архипелаг и Меланезию из двух центров материка Гондваны и до сих пор
эволюционирует, дифференцируясь на экотипы. Эта гипотеза подтверждается наличием
географически различных вариантов кутикулы листа (Page, 1980). Отсутствие агатисов в Новой
Ирландии и Соломоновых островах говорит о том, что расселение рода еще не завершено, так
как эти территории поднялись над поверхностью океана только на протяжении третичного
периода (Hackman, 1973; Spencer, 1974).
Наибольшие по площади популяции агатиса, сейчас уничтоженные, существовали в
южном Калимантане вокруг Сампита. Их общая площадь превышала 30 000 га, с дискретными
очагами до 5000 га каждый. В отдельные периоды времени теплые умеренные леса с участием
Agathis занимали на севере Новой Зеландии более 1 млн. га. Сейчас осталось порядка 7000 га
коренных лесов, с единственным большим массивом в Waipoua. Локальные небольшие
древостои встречаются на всем протяжении Малезии, в том числе и одиночные деревья. Таким
образом, обширные древостои Малезии сократились до лесов на азональных типах почв.
Только за ее пределами, на востоке и юге ареала, остались большие древостои в условиях
умеренного увлажнения (Whitmore, Page, 1980).
По современным данным Agathis насчитывает порядка 20 видов, хотя их число у разных
исследователей колеблется. Относительно системы рода также нет единого мнения.
Основываясь на географическом распределении и признаках мужской шишки, T. C. Whitmore
(1980) разбил 13 признаваемых им видов Agathis на 2 группы и 3 отдельно стоящих вида.
Попытка классификации видов рода с использованием методов сканирующей электронной
микроскопии, предпринятая C. N. Page (1980), показала, что поверхность вегетативных органов
агатисов крайне консервативна. Весь спектр видов C. N. Page разделил, исходя из особенностей
микроморфологии кутикулы, на 3 группы, и провел параллели с классификацией T. C. Whitmore
(1980), отметив частичное совпадение групп. В качестве дополнительного материала было
использовано также строение семядолей ряда видов. Величина сходства рельефа поверхности
семядолей и листьев годичных побегов характеризовала степень примитивности видов Agathis.
Данные молекулярных исследований также не позволяют однозначно говорить о
филогении рода, так как степень расхождения последовательностей низка. Это свидетельствует
о недавней диверсификации ныне живущих видов агатисов. Достоверно показано лишь
распределение видов на две монофилетические группы (Setoguchi et al., 1998).
Род считается самым тропическим из всех хвойных, т. к. большая часть ареала находится
в экваториальном, субэкваториальном и тропическом поясах (рис. 1.1). Высотные отметки
обитания варьируют в зависимости от вида и непостоянны в разных частях ареала рода: 0-600 м
в Новой Зеландии; 0-1640 м в Новой Каледонии; 500-1100 м в Квинсленде; 2-1800 м в Новой
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Гвинее; 50-1800 м в Целебес; 5-1600 м на Борнео; 200-2000 м на Филлипинах; 300-2100 м на
Малайском п-ове (Florin, 1963).
По всему ареалу рода Agathis его представители тяготеют к влажному и очень влажному
климатам (тип А и В по классификации F. J. Schmidt и J. H. A. Ferguson (1951)). Только в
области Palawan плохо изученные популяции растут в условиях климата C/D (увлажненный и
средний). Для сравнения, такие тропические хвойные, как араукарии и сосны, обитают в
условиях гораздо более сезонного климата.
Агатисы

на

бóльшей

части

ареала

встречаются

в

равнинных

тропических

полувечнозеленых дождевых лесах и тропических низкогорных дождевых лесах (рис. 1.1, б).
Южный Квинсленд, Новая Каледония, южные Новые Гебриды и Фиджи, где растет Agathis,
представляют собой субтропики с меньшим числом видов покрытосеменных, чем в
тропическом дождевом лесу. Во всех этих местах за исключением южного Квинсленда род
представлен как в нижнем горном поясе, так и на равнинах. Стоящий особняком Agathis
australis (D. Don) Lindl. в Новой Зеландии растет в теплом умеренном лесу. Все другие виды
рода от севера Новых Гебридов до Суматры и Малайи встречаются в равнинном или
низкогорном тропическом дождевом лесу (Whitmore, Page, 1980).
В свою очередь, T. C. Whitmore (1966), исходя из влажности климата и почвенных
условий, разделил все виды Agathis на три экологические группы. В первую группу вошли
Agathis macrophylla (Lindl.) Mast., A. vitiensis, Agathis alba (Lam.) Foxw., Agathis labillardierei
Warb., Agathis microstachya J. F. Bailey & C. T. White, произрастающие в самых влажных
местообитаниях – в тропических дождевых лесах на низких и средних высотных отметках, на
латосолях. Вторая группа занимает промежуточное положение. В ней находится A. australis.
Местообитания этого вида – более засушливые, почвы – подзолы на кислых породах. Третью
группу составляет Agathis borneensis Warb. Он встречается в ксероморфных олиготрофных
условиях (вересковые леса) на подзолистых песках. Исходя из показателей биомассы и степени
доминирования, агатис в этих сообществах наиболее экологически успешен.
Распределение видов Agathis внутри ареала рода неравномерно. На одном полюсе ареала
они играют роль доминантов в гигантских древостоях, на другом – представлены одиночными
экземплярами.
C. Bloomfield (1953) установил экспериментально, что водный экстракт из листьев и коры
A. australis способствует восстановлению оксидов железа и алюминия в почве, что приводит к
увеличению подвижности этих элементов. Поскольку Agathis является таксономически
гомогенным родом, вероятно, все его виды имеют похожие свойства. Поэтому в тропических
лесах, где обитает этот вид, почвенные условия оказываются по ряду признаков сходны с
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почвами

умеренного климата. Это оказывает значительное влияние на экосистемы

тропического леса (Bloomfield, 1953).
Представители рода Agathis – эмергенты, то есть отдельно стоящие деревья, чьи кроны
поднимаются над пологом тропического дождевого леса (рис. 1.2). Их возобновление на местах
вырубок и естественных нарушений происходит не сразу. При этом молодые каури в течение
многих лет могут выживать в условиях сильного затенения, демонстрируя поразительно
медленный рост. Количество особей высотой до 90 см, как правило, везде чрезвычайно велико,
более крупных растений – значительно меньше, так как смертность на этом этапе очень высока.
Впоследствии локальные нарушения сомкнутости полога позволяют угнетенным растениям
пускаться в рост. Предполагается, что широкомасштабное разрушение леса в результате
тропических циклонов и оползней является необходимым условием полноценного обновления
популяции Agathis (Whitmore, 1966).

Рис. 1.2. Профильная диаграмма рощи с участием Agathis macrophylla (Whitmore, 1966).
Показаны все деревья выше 6 м. A. macrophylla обозначен точками.
Для A. australis установлено, что взрослые древостои этого вида снижают показатели
почвенной влагообеспеченности и доступности элементов почвенного питания, что создает
конкурентно более выгодные условия для проростков своего вида, по сравнению с проростками
покрытосеменных (Verkaik et al., 2007).
Коммерческое использование агатисов сопряжено с необходимостью прореживания
насаждений, так как в частых посадках (2 х 2 м) имеет место конкуренция за почвенные
ресурсы, что обуславливает их слабый рост в толщину (Grant et al., 2006). Для Agathis robusta
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(C. Moore ex F. Muell.) F. M. Bailey, в частности, ее проводят в возрасте около 5 лет. С
лесохозяйственной точки зрения зрелого состояния Agathis достигает не ранее 100-200 лет.
Все представители рода, за небольшим исключением, – деревья от девяти до семидесяти
метров высотой, некоторые виды имеют карликовые формы. Окружность ствола доходит до
490 см, а ежегодный прирост составляет порядка 7,5 мм в обхвате. Возраст деревьев обхватом
240 см оценивается в 270 – 440 лет. Продолжительность жизни агатиса более 300 лет, иногда до
600 (Whitmore, 1966). Ствол каури обычно колонновидный, лишь слегка утончающийся к
вершине, на большом протяжении лишенный боковых ветвей. На уровне нижней трети или
чаще середины общей высоты дерева ствол разветвляется на несколько крупных распростертых
ветвей, образуя большую раскидистую крону. Ветви у молодых деревьев горизонтально
простертые, часто мутовчатые. Агатисы имеют хорошо выраженные округлые почки с
крепкими, плотно прижатыми чешуями. У основания годичных побегов остаются рубцы от
опавших почечных чешуй. Листорасположение на вертикальных побегах агатисов спиральное,
на боковых – двурядное, супротивное или почти супротивное. Листья сохраняются до 15-20
лет. Молодые листья нередко розовые или красноватые, мягкие, позднее они приобретают
темно-зеленый цвет и становятся кожистыми. Зрелые листья агатиса резко отличаются от
большинства других хвойных по своему внешнему виду и строению. Они обычно крупные,
длиной 5-18 см и шириной 1-6 см, плоские, широкие, от овальных до ланцетных, прямые или
слегка серповидно-изогнутые, в основании внезапно суженные, на верхушке тупые или
заостренные. Агатис – единственный род араукариевых с черешчатыми листьями, и это
обеспечивает адаптивное преимущество, так как черешки часто скручиваются для того, чтобы
поместить широкие листья всего побега в единую плоскость, особенно у ювенильной листвы, и
это чаще всего происходит при недостатке света (Hill, Brodribb, 1999). Форма листа варьирует
как у разных видов, так и внутри вида. Жилки листьев многочисленные, почти параллельные, у
основания пластинки дихотомически ветвящиеся. Черешок короткий и плоский, или листья
сидячие, без черешка. После их опадения на побегах остаются подушковидные рубцы
(Муравьева и др., 1980).
Листья, как правило, гипостоматные. Устьица обычно располагаются прерывающимися
рядами, в которых они ориентированы перпендикулярно или под углом к продольной оси
листа. Форма устьиц чаще эллиптическая, иногда округлая или угловатая в зависимости от
близости одного устьица к другому. Большинство видов имеют устьица более или менее
постоянного размера. В составе устьичного аппарата выделяют замыкающие (ЗК), побочные и
окружающие их венечные клетки. Число побочных клеток варьирует от 3 до 9, но чаще их 4.
Замыкающие клетки находятся ниже поверхности листа. Устьичные щели закупорены; по
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одним данным – слизью (Westhoff et al., 2009), по другим – воском (Муравьева и др., 1980;
Stockey, Atkinson, 1993).
Кутикула на поверхности побочных клеток обычно зернистая, иногда относительно
гладкая; во многих случаях с бороздками. У большого числа видов наблюдаются глубокие
трещины в кутикуле побочных клеток. Кутикула замыкающих клеток обычно зернистая, часто
ямчатая, редко гладкая.
Форма основных клеток эпидермы варьирует в пределах рода, вида и одного листа, но
обычно квадратная или прямоугольная. На поперечных срезах клетки однотипные, с прямыми
наружными стенками, покрытыми довольно толстой кутикулой (Stockey, Atkinson, 1993).
Под однослойной эпидермой с обеих сторон листа в виде сплошного или прерывистого
слоя располагается гиподерма. На адаксиальной стороне она развита несколько сильнее, чем на
абаксиальной. Гиподерма в листьях агатиса состоит из клеток двух типов: тонкостенных с
прямыми конечными стенками и толстостенных с косыми стенками, причем последние в
несколько раз длиннее первых. Листья отчетливо дорзовентральные. С адаксиальной стороны
имеется 1-2 слоя палисадного мезофилла. Губчатая ткань состоит из однородных клеток,
разделенных крупными межклетниками. Клетки центральных слоев этой ткани вытянуты
перпендикулярно длинной оси листа. Для губчатой ткани характерно наличие ветвистых
астросклереид. Их сильно утолщенные одревесневшие оболочки пронизаны порами и усыпаны
кристаллами оксалата кальция. Проводящая система представлена многочисленными жилками,
число которых находится в прямой зависимости от ширины листа. Каждый пучок ограничен
обкладкой из округлых тонкостенных клеток. Элементы флоэмы всегда численно превышают
элементы ксилемы. Над ксилемой или по флангам пучка располагаются немногочисленные
клетки трансфузионной ткани с окаймленными порами и сетчатыми утолщениями. В каждом
пучке имеется 2 группы склеренхимных волокон, располагающихся над ксилемой и под
флоэмой. На поперечном срезе волокна имеют округло-многоугольную форму, их оболочки
нелигнифицированные, пористые, различной толщины, с отчетливой слоистостью. Размер и
число этих механических элементов варьируют у разных видов. Смоляные ходы располагаются
по одному в промежутках между пучками и лежат на одном уровне с ними (Васильева, 1972).
Лист Agathis brownii – наиболее толстый среди представителей рода. Для него
характерна однорядная гиподерма, прерывистая с адаксиальной стороны. Палисадный
мезофилл состоит из 2 рядов клеток разной длины; смоляные ходы имеют меньшие по
сравнению с пучками размеры. Склереиды, как правило, отсутствуют (Васильева, 1972).
Описание устьиц одного из видов Agathis (A. obtusa, сейчас A. macrophylla) проведено Г.
В. Васильевой и А. Е. Васильевым (1974; 1976). Их замыкающие клетки сильно погруженные,
гантелевидной формы. Они богаты цитоплазмой и лишены центральной вакуоли. Цитоплазма
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ЗК насыщена пластидами и митохондриями. Пластиды представлены хлоропластами длиной
2,5 – 5 мкм с хорошо развитой тилакоидной системой. Количество крахмальных зерен в
хлоропластах ЗК обычно велико. В некоторых случаях они целиком занимают всю полость
хлоропласта,

так

что

граны

становятся

плохо

различимыми.

Характерной

чертой

ультраструктуры ЗК является сильное развитие хондриома. В целом насыщенность ЗК
митохондриями заметно выше, чем в остальных клетках листа. Аппарат Гольджи состоит из
очень редких и неактивных диктиосом, эндоплазматический ретикулум почти не развит.
Рибосом мало, они собраны в полисомы. В гиалоплазме располагаются крупные липидные
включения.
Оболочки

замыкающих

клеток

Agathis

сильно

и

неравномерно

утолщены

и

лигнифицированы. Наибольшей толщиной отличается верхняя стенка. Ее мощная вторичная
оболочка состоит из параллельных ламелл, число которых достигает 20. В некоторых областях,
так называемых «суставах», оболочка ЗК не лигнифицирована и эластична.
Побочные и венечные клетки одинаковы по ультраструктуре. Их строение сходно с
таковым основных клеток эпидермы. Отличие состоит в повышенном содержании гиалоплазмы
и органелл, главным образом митохондрий, в околоустьичных клетках. Их клеточные оболочки
не лигнифицированы. Кутикула околоустьичных клеток содержит призматические кристаллы
оксалата кальция размером менее 1 мкм. Побочные клетки несут на своей поверхности так
называемые кольца Флорина (Buchholz and Gray 1948), являющиеся папиллярными
образованиями (Васильева, Васильев, 1974; Васильева, Васильев, 1976).
Древесина Agathis состоит из трахеид, лучевой и тяжевой паренхимы. Годичные кольца
отчетливые, иногда слабозаметные или неясные. Нередко у одного вида встречаются все три
отмеченных варианта. Переход от ранней древесины к поздней может быть и постепенным, и
резким. Ранняя древесина превышает по ширине очень узкую позднюю древесину. Сечение
ранних трахеид угловатое или округлое, поздних – сплюснутое. Толщина стенок ранних
трахеид 3-4(6) мкм, поздних 5-6(7) мкм. Длина трахеид 4,8-7 мм, у старых экземпляров может
достигать 8-10 мм. Поровость радиальных стенок ранних трахеид сомкнуто-, сближенно- и
свободно-очередная. У большинства видов поры расположены в 2-3 или 1-3 ряда. Такие ряды
имеют протяженность до 15-18 слоев или занимают всю стенку трахеиды. Многорядные
участки сосредоточены в основном на концах трахеид, а вблизи лучей – и в их средней части.
Внутренние отверстия пор включенные округлые или эллиптические, внешние – округлые или
щелевидные. Щели расположены большей частью косо. В паре пор внешние отверстия, как
правило, не совпадают, а располагаются углом или перекрещиваются (Чавчавадзе, 1979). По
данным А. А. Яценко-Хмелевского (1954а), поры имеются и на тангентальных стенках трахеид.
Они редкие, встречаются преимущественно или почти исключительно в трахеидах поздней
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древесины.

Окончания

трахеид

разнообразны:

закругленные,

тупые,

чулкообразные,

седловидные, клювовидные и заостренные.
Лучи простые паренхимные однорядные или очень редко частично двурядные, от одной
до двадцати клеток высотой. На тангентальном срезе клетки лучей изодиаметрические, иногда
несколько вытянуты по оси луча, высота их (12)16-30(35) мкм, ширина (8)13-22(30) мкм,
толщина стенок 0,8-1,5 мкм. На один квадратный миллиметр тангентального среза приходится
12-60 лучей и 60-130 лучевых клеток. Поры на полях перекреста лучевых клеток
купрессоидные, реже таксодиоидные, размером 4-10(12) мкм. Наиболее частые типы поровости
– многопорово-очередной и многопорово-супротивный. Горизонтальные и тангентальные
стенки клеток лучей сплошные тонкие гладкие, в исключительных случаях наблюдаются
отдельные клетки с сильно утолщенными стенками, снабженными широкими и узкими
углублениями, переходящими в ложные поры.
Тяжевая паренхима скудно-диффузная или диффузная. Она встречается во всех частях
годичного слоя. Клетки паренхимы на поперечном срезе равны или превышают по размерам
окружающие

трахеиды.

Поперечные

стенки

клеток

тонкие

гладкие.

Радиальные

и

тангентальные стенки часто тоже лишены пор или имеют 4-10 купрессоидных или
таксодиоидных пор, расположенных диффузно и очередно (Чавчавадзе, 1979).
В коре молодых стеблей имеются центральные и периферические смоляные ходы,
непрерывные с системой секреторных каналов листьев (Suzuki, 1979). При повреждении
стволов агатиса из них вытекает прозрачная или белая смола, медленно твердеющая на воздухе
(Verma et al., 2016). По данным А. А. Яценко-Хмелевского (1954а), смоляные ходы в древесине
отсутствуют. Смола может находиться в некоторых трахеидах или, по другим данным, в
клетках тяжевой паренхимы (Чавчавадзе, 1979).
Состав смолы видов рода варьирует. Главным компонентом эфирного масла смолы
Agathis

philippinensis

Warb.,

полученного

методом

гидродистилляции,

являются

монотерпеноиды: лимонен, α-терпинеол, α-пинен и α-туен (Lassak, Brophy, 2008). В гексановом
и

дихлорметановом экстрактах

смолы

Agathis

borneensis

удалось

идентифицировать

компоненты с фенольными, спиртовыми и терпеновыми группами. Последние представлены
лимонен-1,2-диолом, маноил оксидом, пимаровой кислотой, (-)-терпинен-4-олом и αкамфольным альдегидом (Jusoh et al., 2011). Эфирное масло смолы A. robusta исследовано в
числе других австралийских араукариевых в начале 20 века методом выделения газообразной
фракции (Baker, Smith, 1910). В качестве главного компонента указывается d-α-пинен. В более
позднем исследовании методом гидродистилляции смолы A. robusta были выявлены 34
компонента, большую часть которых составляют монотерпеноиды, окисленные монотерпены и
монотерпеновые

углеводороды.

Максимальное

содержание

было

отмечено

для
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изоборнилацетата, лимонена, борнилацетата и миртенола (Verma et al., 2016). Смола A. vitiensis
содержит

коммуновую,

сандарокопимаровую,

дегидроабиетиновую,

абиетиновую,

неоабиетиновую, агаталатовую и агатовую смоляные кислоты (Smith et al., 1981).
Эфирное масло листьев A. robusta, выделенное методом паровой дистилляции с
повторной дистилляцией, состоит на 37% из спатуленола (сесквитерпеновый спирт) и на 6% из
римена (дитерпен), а также на 40% из неидентифицированных сесквитерпенов (Brophy et al.,
2000b). Позднее при использовании метода гидродистилляции состав был уточнен –
сесквитерпеноиды, сесквитерпеновые углеводороды, окисленные сесквитерпены, и дитерпены
(β-селинен, римен, оксид кариофиллена, спатуленол, α-селинен, и γ-мууролен) (Verma et al.,
2016).
Смола и эфирные масла листьев видов рода Agathis оказывают бактерицидное действие
(Jusoh et al., 2011; Verma et al., 2016), а спиртовой экстракт из листьев – противовоспалительное
(Bisht et al., 2012). Ряд веществ, выделенных из листовых масел, проявляют фитотоксические
свойства (Seal et al., 2010).
Смолы, добываемые из различных видов рода, имеют широкое хозяйственное применение
при производстве лаков, клеев, полиролей, чернил и напольных покрытий (Guha et al., 1970;
Pande, 2012). Древесина агатиса обладает весьма высокими техническими качествами,
прекрасно поддается обработке, очень эластична, в ней мало сучков. Область ее применения в
прошлом была очень широка, а сейчас агатис используется в тех случаях, когда ему трудно
найти замену. Агатисы широко культивируются в ботанических садах, а также в городских
посадках (Муравьева и др., 1980).
1.1.2. Семейство Podocarpaceae Endl.
Ногоплодниковые (Podocarpaceae Endl.), относимые на данный момент к порядку
Araucariales Gorozh. (Christenhusz et al., 2011), являются вторым по количеству родов
семейством хвойных и представляют группу с наибольшим среди хвойных разнообразием
морфологических признаков (Taylor et al., 2009). Podocarpaceae включают в себя около 18 родов
и 140 видов, хотя мнения систематиков на этот счет расходятся (Hill, Brodribb, 1999; Barker et
al., 2004; Farjon, 2010; Knopf et al., 2012). Большинство видов семейства находится в роде
Podocarpus L’Hér. ex Pers., однако есть аргументы в пользу того, что род не монофилетичен
(Kelch, 1997). Ногоплодниковые населяют влажные, иногда болотистые территории Южного
полушария, преимущественно австралазиатской его части. Некоторые виды встречаются и в
Северном полушарии, но тоже в условиях теплого и влажного климата (Муравьева, Борхвардт,
1978). Макрофоссилии подокарпов обнаруживаются с раннего триаса, хотя древняя их история
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остается неизвестной (Hill, Brodribb, 1999). Палеонтологические остатки группы почти
полностью сосредоточены в Южном полушарии (Meyen, 1987; Taylor et al., 2009).
В умеренных широтах Южного Чили встречаются 5 видов сем. Podocarpaceae (Veblen et
al., 2005), из которых 4 были исследованы в данной работе.
Podocarpus nubigenus Lindl. Дерево 15-25 м высотой и 1-2 м в обхвате, с конической,
позднее неправильно-овальной или округлой кроной. Листорасположение очередное. Листья 13,5 см длиной, узкие, с наиболее широким местом в середине, сверху заостренные. Пластинка
снизу несет две серебристо-белые устьичные полоски. На ветвях листья располагаются
радиально распростерто или, в теневых побегах, лежат в одной плоскости (Debreczy, Rácz,
2012).
Будучи типичным компонентом прохладных субтропических влажных лесов Южного
Чили и Аргентины (0-600 м над у. м.) (Вальдивский и Северо-Патагонский лес), P. nubigenus
встречается от 39°50’ ю. ш. в Provincia de Cautin в Region de Araucania (Чили) и Provincia
Neuquen (Аргентина), до 50°23’ ю. ш. в Provincia de la Ultima Esperanza в Region Magallanes у
Antartica Chilena (Чили) и Provincia Chubut (Аргентина) (рис. 1.3, а). Является умеренно
теневыносливым видом и когда-то был обычным компонентом ныне редких субтропических
широколиственных лесов. Сейчас его также можно найти в немногих оставшихся смешанных
широколиственно-хвойных лесах вместе с южными буками, Fitzroya cupressoides (Molina) I. M.
Johnst., Pilgerodendron Florin, Saxegothaea conspicua и Drimys J. R. Forst. & G. Forst. (Veblen et
al., 2005; Debreczy, Rácz, 2012). Предпочитает влажные места, часто плохо дренированные
почвы, формирует самосменяющиеся популяции в старовозрастных древостоях (Lusk, 1995;
Lusk, 1996).

Рис. 1.3. Ареалы исследованных видов сем. Podocarpaceae (Debreczy, Rácz, 2012).
a – Podocarpus nubigenus, б – P. salignus, в – Prumnopitys andina, г – Saxegothaea conspicua.
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Podocarpus salignus D. Don. Дерево 15-20 м высотой и 1-1,5 м в обхвате, с широкоокруглой кроной, образованной сводчатыми главными и повисающими более тонкими ветвями.
Отличительной особенностью P. salignus являются его узкие, ивоподобные мягкие кожистые
листья. Среди всех южных хвойных они наиболее длинные – 5-10, до 15 см длиной и 6-7 мм
шириной; ланцетные, живущие около 5 лет (Debreczy, Rácz, 2012).
Достигая 35°50’ ю. ш., P. salignus составляет наряду с Austrocedrus chilensis (D. Don) Pic.
Serm. & Bizzarri пару наиболее северных южноамериканских хвойных видов умеренного
климата. Вид распространен от Region del Maule до Region de Los Lagos (рис. 1.3, б), в мягкоумеренных областях и регионах со средиземноморским климатом в Чили (0-1500 м над у. м.).
Подокарп иволистный был когда-то обычным компонентом лесов субтропической зоны, но
сейчас его естественные непотревоженные местообитания стали очень редки, и он выживает
преимущественно во вторичных лесах. P. salignus относительно обилен в провинциях Cautin и
Valdivia, часто произрастая совместно с дубами и представителями семейства Миртовые
(Debreczy, Rácz, 2012). Встречается обычно во влажных местах около водотоков (Veblen et al.,
2005). Он образует практически чистые древостои вдоль обсыпанных гравием берегов рек,
террас и влажных каньонов с богатым подлеском из вечнозеленых кустарников, иногда с
преобладанием склерофилльных видов в соседствующих сообществах (Debreczy, Rácz, 2012).
Считается видом со средней теневыносливостью (Veblen et al., 2005).
Prumnopitys andina (Poepp. ex Endl.) de Laub. Дерево 10-15 м высотой и 0,5-1 м в
обхвате, с большой, ширококонической или нерегулярно-округлой кроной. Листья 1-2,5 см
длиной, мягкие, игольчатые, параллельносторонние, с острыми концами, с одной серебристобелой устьичной полоской на абаксиальной стороне (Debreczy, Rácz, 2012).
P. andina является одним из трех видов рода, произрастающих в умеренном климате. Он
обитает в пределах от 35º50’ ю. ш. в Region del Maule (Чили) и Provincia Neuquen (Аргентина) и
до 39º30’ ю. ш. на северной границе Region de Los Lagos (Чили) (Debreczy, Rácz, 2012) (рис.
1.3, в). Встречается обычно на возвышениях более 600 м над у. м. и, по-видимому, адаптирован
к широкому диапазону климатических условий, включая низкие зимние температуры и сухое
лето. На севере он произрастает совместно с A. chilensis, и, по направлению к югу, с
небольшими вечнозелеными деревьями Gevuina avellana Molina и Lomatia hirsuta (Lam.) Diels, а
также листопадным Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst. (Veblen et al., 2005). На горячих нижних
горных склонах и каменистых лавовых полях P. andina появляется ниже зоны Araucaria
araucana (Molina) K. Koch и является частью переходного субтропического смешанного
широколиственно-хвойного и субсредиземноморского леса (Debreczy, Rácz, 2012).
Saxegothaea conspicua Lindl. Дерево 15-25 м высотой и до 2 м в обхвате; высоко в горах
– кустарник с неправильной овальной или колоннообразной кроной и короткими свободными
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стволами, несущими по нескольку раскидистых ветвей. Ветви и веточки расположены
мутовчато, в верхней части стебля – супротивно. Листья 1-2,5 см длиной, игольчатые, слегка
сложенные на адаксиальную сторону, изогнутые, с двумя узкими устьичными полосками снизу.
Вид распространен от Cauquenes (36° ю. ш.) в Region de Maule (Чили) и Provincia
Neuquen (Аргентина) до 45°45’ ю. ш. в Region de Aisen (Чили) и Provincia Chubut (Аргентина)
(700-1000 м над у. м.) (рис. 1.3, г). В Вальдивском лесу S. conspicua встречается на очень
влажных, но не заболоченных участках. Этот вид более теневынослив, чем южный бук, но
менее, чем его обычный спутник Laureliopsis philippiana (Looser) Schodde (Veblen et al., 1981) и
является,

возможно,

самым

теневыносливым

видом

хвойных

в

cевероамериканских

субтропических и мягко-умеренных лесах (Debreczy, Rácz, 2012). Саксеготея заметная нередко
встречается в позднесукцессионных лесах и устойчивых древостоях совместно с другими
теневыносливыми видами, где умеренно представлена деревьями с небольшими стволами
(Veblen et al., 1981). Около побережья океана в Cordillera de la Costa она выживает совместно с
южными буками и богатым лавровым подлеском под F. cupressoides, а также формирует почти
чистые леса на краях болот рядом с самыми северными древостоями Lepidothamnus fonkii Phil. и
Pilgerodendron uviferum (D. Don) Florin (Debreczy, Rácz, 2012). Старые особи вегетативно
размножаются путем образования корневой поросли на придаточных корнях, которые
закладываются на стволе в нескольких метрах над землей. Внешне эти корни напоминают
ходульные (Veblen et al., 1981; Lusk, 1996). На подземных корнях имеются клубеньки, в
которых поселяются азотфиксирующие бактерии (Муравьева, Борхвардт, 1978).
1.1.2.1. Структурные особенности представителей сем. Podocarpaceae
Строение древесины. По признакам строения вторичной ксилемы подокарповые
достаточно разнообразны. Ее постоянными элементами являются трахеиды и радиальные лучи.
Тяжевая паренхима обычно обильная и встречается, за некоторым исключением, в большинстве
родов семейства. Смоляные ходы отсутствуют. Годичные кольца неясные или слабозаметные,
реже отчетливые. Поровость сомкнуто-, сближенно- и свободно-абиетоидная, изредка
встречается смешанная поровость. Лучи простые и большей частью однорядные, частично 2рядные лучи относительно редки (Чавчавадзе, 1979).
Строение листа. Существуют отрывочные, разной степени полноты описания анатомии
листьев чилийских подокарповых. Приведем несколько примеров. Так, листья P. andina
линейные, ярко-зеленые сверху и покрытые светлым налетом снизу, прямые или слегка
серповидные, 15-24 мм длиной и 1,5-2 мм шириной, с неявной жилкой и коротким черешком.
Листья P. andina, как и других представителей рода, характеризуются одним секреторным
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каналом, расположенным адаксиально к проводящей жилке листа (Stockey, Frevel, 1997).
Внешняя поверхность кутикулы волнистая и покрыта эпикутикулярным воском. Из-за этого
покрытия очертания эпидермальных клеток неявные (Buchholz, Gray, 1948). У P. andina устьица
встречаются на нижней поверхности листа (Stockey, Frevel, 1997) и иногда также на верхней
(Orr, 1944). Замыкающие клетки погруженные и окружены кольцами Флорина (Buchholz, Gray,
1948). Устьичные пробки присутствуют и сложены тонкими палочковидными образованиями.
Устьица в нечетких рядах, ориентированных параллельно длинной оси листа. Горизонтальные
ряды устьиц встречаются также часто, как и вертикальные. Устьичные аппараты разнообразны
по форме, в зависимости от их близости друг к другу и присутствия или отсутствия полярных
побочных клеток. Наиболее типичны 2 или 3 побочные клетки, до 6. Обычно полярные
побочные клетки отсутствуют и клетки в этом положении демонстрируют такую же
микроморфологию, что и окружающие эпидермальные клетки. Боковые побочные клетки
имеют широкие тангентальные стенки, и поверхности, местами бороздчатые. Побочные клетки
соседних устьиц часто контактируют друг с другом и из-за скученности могут менять форму.
Если между устьицами находится одна клетка, то она приобретает серповидную форму.
Основные клетки эпидермы обычно неправильной формы, или прямоугольные между
устьичными рядами. Клетки верхней эпидермы обычно прямоугольные. Антиклинальные
клеточные стенки эпидермальных клеток извилистые на обеих поверхностях листа (Stockey,
Frevel, 1997). E. Barrera и I. Meza (1991) выполнили описания структуры и подсчет
количественных признаков эпидермы листьев чилийских видов ногоплодниковых. Podocarpus
nubigenus, P. salignus и S. conspicua имеют гипостоматные листья, и их устьица относятся к
тетрацитному типу (Barrera, Meza, 1991). В мезофилле листьев P. nubigenus располагаются
склереиды со слоистыми стенками, значительно утолщенными (Orr, 1944).
Проводящий пучок листа ногоплодниковых сопровождается трансфузионной тканью
(ТТ), которая характерна для всех хвойных. В ее составе всегда находятся трансфузионные
трахеиды, а у представителей некоторых родов и паренхимные клетки (Эзау, 1980). Согласно
Y.-S. Hu и B.-J. Yao (1981), в состав трансфузионной ткани также входят альбуминовые клетки.
Трансфузионная ткань впервые была описана A. B. Frank в листьях Taxus baccata L. (1864). Ее
количество и организация различны в разных родах хвойных. У Cunninghamia R. Br. ex A. Rich.,
Juniperus L., Cupressus L., Thuja L., Torreya Arn., Sequoia Endl. и Taxus L. она располагается по
бокам от проводящего пучка; у Larix Mill., Abies Mill. и Cedrus Trew – также слева и справа от
проводящего пучка, но на уровне флоэмы; у Araucaria Juss., Agathis, Sciadopitys Siebold & Zucc.
– в виде арки над ксилемой; у Pinus L. полностью окружает проводящий пучок. Трахеиды,
которые находятся рядом с проводящим пучком, имеют удлиненную форму; более удаленные
от пучка обладают такой же формой, что и паренхимные клетки. Оболочки трахеид, хотя и
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покрыты вторичными утолщениями, сравнительно тонкие и слабо лигнифицированные (Эзау,
1980). Вторичная оболочка может быть лестничной, сетчатой или нести окаймленные поры.
При этом клетки ТТ живые, содержат ядро и цитоплазму (Griffith, 1957). Считается, что ТТ
обеспечивает транспорт воды и питательных веществ между проводящим пучком и
мезофиллом (Эзау, 1980). Клетки паренхимы трансфузионной ткани изодиаметрической или
короткоцилиндрической формы и имеют вакуолизированный протопласт, некоторые из них
богаты танинами (Hu, Yao, 1981). B. Lederer (1955; цит. по: Griffith, 1957) полагал, что
увеличение количества паренхимы в трансфузионной ткани – отчетливая эволюционная
тенденция, аналогичная росту степени витализации древесины. Согласно Y.-S. Hu и B.-J. Yao
(1981), альбуминовые клетки располагаются по бокам от флоэмы и образуют более или менее
отчетливые радиальные ярусы.
Помимо ТТ, связанной с проводящим пучком, для цикадовых (Worsdell, 1897),
Podocarpus (Buchholz, Gray, 1948; Griffith, 1957) и Dacrydium Lamb. (Lee, 1952) описана так
называемая добавочная трансфузионная ткань (accessory transfusion tissue, АТТ). Она состоит из
толстостенных удлиненных клеток (трансфузионных трахеид), расположенных за пределами
обкладки пучка между палисадным и губчатым мезофиллом и ориентированных под прямым
углом к жилке. АТТ Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet тянется от трансфузионных
трахеид проводящего пучка до буквально нескольких клеток возле края листовой пластинки.
Трансфузионные трахеиды АТТ могут иметь раздвоенные или головчатые концы. Апертуры их
окаймленных пор варьируют от округлых до овальных, окаймление овальное или
асимметричное. Поры распределены неравномерно вдоль стенки – сгруппированы на
поперечных стенках или в местах контакта двух клеток на боковых стенках. Между клетками
АТТ имеются межклетники. На парадермальном срезе расположение трансфузионных трахеид
напоминает сеть. В сформированных листьях трахеиды АТТ, по-видимому, лишены
содержимого. Паренхимные клетки в составе АТТ удлинены под прямым углом к жилке, и
чаще всего расположены с абаксиальной и адаксиальной стороны от трансфузионных трахеид.
Это живые клетки, содержащие хлоропласты. Трахеиды ТТ отделены от трахеид АТТ
паренхимными клетками различной формы от изодиаметрической до удлиненной (Griffith,
1957). В листьях P. salignus по обеим сторонам от проводящего пучка располагается
трансфузионная ткань, состоящая из группы больших трахеид с окаймленными порами. На
парадермальном срезе можно увидеть, что на границе ТТ и АТТ находится один слой
паренхимных клеток, сходных по форме с трансфузионными трахеидами. Лигнифицированные
элементы АТТ, непосредственно примыкая к ним своими расширенными концами,
располагаются в цепочках, которые тянутся по мезофиллу к краю листовой пластинки. Своим
расположением, формой, и общим видом они весьма похожи на АТТ у Cycas L., но отличаются

23
тем, что обладают узкими, щелевидными простыми порами в своих стенках. Эти
лигнифицированные элементы P. salignus гораздо больше напоминают каменистые клетки, чем
трахеиды. Весьма вероятно, что они идентичны трахеидам, занимающим сходное положение в
листе Cycas, только в том,

что выполняют функцию укрепления широкой пластинки, а

проводящую функцию не несут (Worsdell, 1897). Другие авторы также оценивали
лигнифицированные элементы АТТ разных видов как склереиды (Buchholz, Gray, 1948; Lee,
1952). Однако, мертвые клетки АТТ листьев рода Cycas W. C. Worsdell (1897) определяет, как
трахеиды. Благодаря присутствию окаймленных пор, М. М. Griffith (1957) относит клетки АТТ
P. macrophyllus также к элементам ксилемы, а не механической ткани.
В ходе развития листа P. macrophyllus трахеиды ТТ дифференцируются раньше, чем
трахеиды АТТ. Полное созревание последних происходит только к моменту достижения листом
окончательного размера (Griffith, 1957).
Базируясь на расположении трансфузионной ткани и типах утолщения вторичной
клеточной стенки ее клеток, Y.-S. Hu и B.-J. Yao (1981) выделили несколько типов организации
данной ткани у голосеменных. В частности, Taxus-тип характеризуется спиральными
утолщениями клеточной стенки трансфузионных трахеид, или спиральными в сочетании с
окаймленными порами. При этом трансфузионные трахеиды достаточно обильны и
располагаются по бокам от ксилемы и флоэмы проводящего пучка. Данное строение
характерно, например, для Nageia nagi (Thunb.) Kuntze (Hu, Yao, 1981). В Araucaria-типе, к
которому принадлежат Araucaria, Agathis и Dacrycarpus imbricatus (Blume) de Laub.,
трансфузионные трахеиды располагаются адаксиально и расходятся латерально в форме
перевернутой U-арки. Они имеют спиральные утолщения клеточной стенки и/или окаймленные
поры. Виды рода Podocarpus, у которых, в отличие от предыдущих групп, есть АТТ, относятся
к Cycas-типу (Hu, Yao, 1981). Присутствие АТТ у некоторых видов рода Podocarpus
используется в качестве систематического признака (Buchholz, Gray, 1948; Dallimore, Jackson,
1966).
Эфирные масла листьев. Изучение состава эфирных масел подокарповых началось в
начале XX века в Новой Зеландии. Для выделения целевой субстанции использовали паровую
дистилляцию, позднее стали применять гидродистилляцию. J. R. Hosking и W. F. Short (1928)
выделили из листьев и терминальных частей побегов Podocarpus ferrugineus (сейчас
Prumnopitys ferruginea (G. Benn. ex D. Don) de Laub.) α-пинен, лимонен, цинеол, кадинен, новый
компонент мирен, а также неизвестный смолистый материал. Было обнаружено различие в
процентном содержании компонентов эфирных масел листьев, собранных в разные периоды
года. Позднее из дитерпеновой фракции эфирного масла этого вида выделили филлокладен и
каурен (Briggs et al., 1950). D. B. Clarke с соавторами (1994), также изучавшие P. ferruginea,
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выявил значительное варьирование содержания компонентов, принадлежащих к группам
сесквитерпеновых и дитерпеновых углеводородов. Компонентами с наибольшим содержанием
являлись акоренон, β-селинен, β-кубибен (сесквитерпены), а также бейерен, римен, каурен,
филлокладен (дитерпены). Римен, акоренон и β-гидроксиизопимарен продемонстрировали
умеренную антибактериальную активность.
В 1950 г. L. H. Briggs и J. A. Loe выделили филлокладен из эфирного масла Podocarpus
spicatus (сейчас Prumnopitys taxifolia (Sol. ex D. Don) de Laub.), использовав листья и
терминальные части побегов. Позднее было показано, что состав эфирных масел листьев у
представителей этого вида различается по составу терпеновых спиртов и дитерпенов. Главными
компонентами были α-пинен, аромадендрен, селинен, кадинен (McGimpsey, Murray, 1960).
Состав эфирных масел листьев данного вида непостоянен у различных особей (Lorimer,
Weavers, 1987). В числе его компонентов были обнаружены сесквитерпеновые углеводороды,
оксигенированные сесквитерпены, дитерпеновые углеводороды, оксигенированные дитерпены.
Превалирующими составляющими оказались каурен, гидроксиизопимарен, бейерен, римен и
филлокладен.
Листья Podocarpus hallii (сейчас Podocarpus cunninghamii Colenso), собранные в разных
местообитаниях, значимо различаются по составу эфирных масел. Превалирующими
компонентами

являются

филлокладен,

римен,

гидроксисандаракопимарен,

сандаракопимарадиен и каурен (Clarke et al., 2003).
X.-M. Song с соавторами (2015) исследовали эфирные масла листьев и стеблей
китайского представителя рода – Podocarpus brevifolius (Stapf) Foxw. Максимальное
содержание было отмечено для гермакрена-D (сесквитерпеновый углеводород).
Среди австралийских представителей подокарповых исследован Sundacarpus amarus
(Blume) C. N. Page, эфирное масло листьев которого содержит главным образом сесквитерпены
β-селинен и бициклогермакрен. Дитерпены, характерые для голосеменных, не были
обнаружены (Brophy et al., 2000a). Позднее (2004) J. J. Brophy с соавторами изучили большое
число австралийских видов рода Podocarpus. Эфирное масло листьев Podocarpus dispermus C.
T. White содержало, главным образом, изопимарадиен и неидентифицированный компонент
С20Н32.

Из

масла

Podocarpus

drouynianus

F.

Muell.

выделен,

главным

образом,

бициклогермакрен. Превалирующими компонентами эфирного масла Podocarpus elatus R. Br.
ex Endl. оказались α-пинен, β-кариофиллен и бициклогермакрен. Спатуленол, гермакрен D и
бициклогермакрен выделены из Podocarpus grayae de Laub. Podocarpus lawrencei Hook. f. –
один из двух австралийских видов рода, продуцирующих эфирное масло со значительным
содержанием дитерпенов, главными из которых являются α-пинен, β-кариофиллен, спатуленол,
римен, сандарокопимарадиен и бейерен. Podocarpus smithii de Laub. образует сложное
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сесквитерпеновое масло, состоящее главным образом из α-копена, β-кариофиллена, и δкадинена. Лимонен, бициклогермакрен и виридифлорол являются главными компонентами
эфирного масла Podocarpus spinulosus (Sm.) R. Br. ex Mirb. Существенных отличий в составе
эфирных масел между подродами Podocarpus и Foliolatus исследователи не обнаружили.
Состав эфирных масел листьев чилийских представителей рода мало изучен. Интересно,
что у P. salignus среди компонентов не обнаружены дитерпены, обычные для других
подокарповых (Aplin et al., 1963).
1.1.2.2. Экологические особенности сем. Podocarpaceae и некоторых сопутствующих
покрытосеменных
Сосуществование древесных видов в старовозрастных дождевых лесах умеренного
климата Южного и Центрального Чили. Южная Америка резко отличается от Северной как
по форме слагающих ее массивов суши и современному климату, так и по флорогенезу
произрастающей на ее территории растительности. Наиболее важная особенность флоры
Северной Америки – это обилие хвойных бореальных лесов в высоких широтах. Их
преобладание связывают с субарктическим климатом и сильной континентальностью. В
противоположность этому, Южная Америка не имеет значительной широтной протяженности в
умеренном поясе, поэтому ее территории характеризуются относительно морским климатом.
Как результат, на этом континенте в эквивалентных Северной Америке широтах нет больших
массивов суши, покрытых бореальными лесами (Veblen et al., 2005).
Drimys winteri формирует густые заросли во втором ярусе в прибрежном чилийском
умеренном дождевом лесу и часто встречается как высокое дерево первого яруса, где его ствол
достигает 19 м высоты и до 65 см в диаметре (Lusk, 1996). В первичном холодном дождевом
лесу умеренного климата на средней возвышенности побережья Isla de Chiloe D. winteri,
являясь спорадическим компонентом полога, возобновляется только в окнах (Armesto, Fuentes,
1988). В 80-100 км севернее точки этого исследования в старовозрастном низинном дождевом
лесу Северной Патагонии не толерантный к затенению D. winteri – полноценный доминант
полога леса, совместно с теневыносливым Podocarpus nubigenus и примесью старых особей
Saxegothaea conspicua. Состав полога этого леса, распределение размерных классов и
вертикальная структура свидетельствуют о позднем сукцессионном статусе, а также о том, что
в данном регионе возможно долговременное сосуществование видов с разной толерантностью к
затенению (Gutierrez et al., 2004). Для старовозрастных чилийских умеренных дождевых лесов,
приуроченных к богатым почвам, характерна комплементарность в использовании ресурсов,
которая возникает в результате вертикального распределения видов по функциональным
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группам и была показана через так называемый феномен аддитивной базальной площади1
(Donoso, Soto, 2016), то есть базальные площади эмергентов и деревьев полога в конкретном
лесу численно не коррелируют. Другими словами, экосистема старовозрастных чилийских
умеренных дождевых лесов способна поддерживать присутствие эмергентов без снижения
биомассы древесных видов полога.
Возобновление D. winteri, как правило, связано с окнами в пологе леса, образованными
упавшими деревьями (Donoso et al., 1984; Veblen, 1985), но в некоторых регионах, повидимому, не зависит от возникновения его нарушений (Gutierrez et al., 2004). Сосуществование
видов в старовозрастных чилийских умеренных дождевых лесах отчасти обусловлено
приуроченностью прорастающих семян к различным субстратам (Lusk, 1995).
Возобновление S. conspicua и P. nubigenus не зависит от окон. Они способны выживать
под пологом, находясь в подавленном состоянии, до 100 лет. В то же время растения этих видов
демонстрируют быстрый рост в ответ на появляющиеся в пологе окна (Gutierrez et al., 2004). В
отличие от освещенности, плодородие почвы не оказывает столь благотворного воздействия на
скорость прироста проростков этих видов, по сравнению с сопутствующими видами
покрытосеменных, что было показано в контролируемых условиях (Lusk et al., 1997).
Исследование

C.

H.

Lusk

с

соавторами

(2012)

с

использованием

методов

математического 3D моделирования проростков покрытосеменных и хвойных древесных видов
Чили и Австралии, в число которых вошли D. winteri, S. conspicua, P. nubigenus и P. salignus,
показало гораздо более сильное самозатенение хвойных видов. Оно происходило под влиянием
главным образом параметра количества листьев, а не размера листа. Это дает преимущество
покрытосеменным, поскольку они

обладают

большей

эффективной

ассимиляционной

поверхностью по сравнению с хвойными, имеющими многочисленные мелкие листья, в
значительной степени затеняющие друг друга.
В старовозрастном умеренном дождевом лесу в предгорьях Анд (южная часть
Центрального Чили) были

проанализированы конкурентные

взаимоотношения

между

Laureliopsis philippiana, S. conspicua и Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst. На тех участках, где N.
dombeyi отсутствует или присутствует в умеренной степени, S. conspicua и L. philippiana
конкурировали за пространство в пологе леса, но при увеличении доли N. dombeyi конкуренция
между данными референсными видами снижалась. В целом, эмергент N. dombeyi, как правило,
подавляет базальную площадь и рост S. conspicua, в отличие от более теневыносливого вида L.
philippiana (Donoso, Lusk, 2007).

1

Базальная площадь – площадь поперечного среза ствола дерева или кустарника на уровне груди (diameter
at breast height), обычно выражается как отношение к единице площади территории.
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Конкурентные взаимоотношения хвойных и покрытосеменных. В 1989 году W. J.
Bond вновь задался старым, но нерешенным вопросом: почему хвойные были вытеснены из
низинных тропических лесов и умеренных мезофитных местообитаний покрытосеменными, как
только последние эволюционировали и распространились в позднем мелу? Ранее доминировала
гипотеза о том, что покрытосеменные получили преимущество над голосеменными благодаря
особенностям своих репродуктивных структур. Так, расточительный процесс опыления ветром
сменился у них на прямое опыление животными (Raven, 1977). W. J. Bond (1989), J. J. Midgley и
W. J. Bond (1991) предложили иной взгляд на причины изгнания хвойных преимущественно на
бедные почвы и прохладные местообитания, происходящего на фоне широкой адаптивной
радиации и расселения покрытосеменных. По их мнению, хвойные не способны соревноваться
с покрытосеменными в благоприятных условиях из-за более низкой скорости роста и
недостаточной пластичности проростков голосеменных («slow seedling hypothesis»). W. J. Bond
(1989) также постулировал, что сильно затененные местообитания могли стать своеобразным
рефугиумом для хвойных, поскольку в них сокращались преимущества покрытосеменных из-за
падения свойственной им высокой скорости роста. То же самое происходит на бедных почвах и
при низких температурах. Как следствие, теневыносливые хвойные способны, по его мнению, к
более успешной конкуренции с покрытосеменными в местах, где условия освещения,
климатические или эдафические факторы снижают продуктивность растений.
В последующие годы различные авторы предпринимали попытки проверить основные
положения гипотезы W. J. Bond (1989). Конкурентное преимущество покрытосеменных над
хвойными в продуктивных условиях показано для различных популяций хвойных и
вечнозеленых покрытосеменных в Южной и Северной Америке, среди которых и экосистемы
умеренного дождевого леса Чили (Lusk et al., 2003). Оно достигается за счет более высокой
устьичной проводимости (Gs) и интенсивности ассимиляции цветковых. C. H. Lusk с
соавторами (2007) продемонстрировали в умеренном дождевом лесу Чили превалирование
величин гидравлической проводимости ветвей цветковых над ветвями хвойных, при равной
площади поперечного сечения заболони у тех и других.
Результаты измерений гидравлической проводимости растений (Kplant) в группе
подроста тропических цветковых и хвойных, растущих на бедных почвах о. Борнео, не
показали значимых различий в эффективности водного транспорта между представителями
этих филогенетических групп. В то же время дифференциальная проводимость ветвей была
достоверно ниже у подроста видов голосеменных (Becker et al., 1999). Величины Kplant,
нормированные на площадь листьев, были примерно одинаковы у сравниваемых видов в
данной работе, что опровергает один из механизмов, предложенных W. J. Bond (1989) для
объяснения низкой скорости роста подроста хвойных по сравнению с покрытосеменными.
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Через 20 лет после «slow seedling hypothesis» накопленные данные подтвердили, что
подокарпы в целом являются медленнорастущими. Их листья имеют длительный срок жизни и
низкую удельную площадь листа (SLA, specific leaf area) – черты, всегда скоррелированные с
низкой фотосинтетической активностью на единицу массы (Wright et al., 2004). Последний
показатель у ногоплодников ниже, чем у покрытосеменных с аналогичной SLA (Lusk, 2011).
Подокарпы имеют более плотную древесину, чем другие хвойные. Этот признак тем сильнее
выражен у ногоплодников, чем более узкими трахеидами они обладают (Pittermann et al., 2006;
Lusk, 2011). Превалирование проводящих элементов с узкими полостями приводит к более
высокому гидравлическому сопротивлению

и

низкой

фотосинтетической

активности,

рассчитанной на единицу поверхности листа (Feild, Brodribb, 2001). В низинных прохладных
умеренных лесах прирост толщины подокарпов примерно в половину меньше, чем у
покрытосеменных в сходных условиях (Ogden, Stewart, 1995). В субальпийских кустарниковых
зарослях подокарпы также растут медленнее, чем покрытосеменные из родов Olearia Moench,
Hebe Comm. ex Juss., Cassinia R. Br., Coprosma J. R. Forst. & G. Forst., Dracophyllum Labill.,
Nothofagus Blume (Wardle, 1963). Исследование структуры древостоя умеренного дождевого
леса Чили подтверждает связь S. conspicua и P. nubigenus с эдафически и климатически
субоптимальными местообитаниями, но не обязательно конкретно с сильным затенением. Эти
хвойные непрерывно возобновлялись на плохо дренированных, бедных почвах под пологом
покрытосеменных с «прозрачной» кроной (Nothofagus nitida (Phil.) Krasser, Weinmannia
trichosperma Cav., D. winteri). В свою очередь, на более благоприятных местообитаниях с
доминированием теневыносливых плотнокронных покрытосеменных, оба вида, особенно P.
nubigenus, были менее обильны. Их возобновление из семян было, как полагают,
спорадическим. S. conspicua в таких древостоях более успешна, по-видимому, за счет
вегетативного размножения. Таким образом, сильно затененные подлески нельзя считать
рефугиумами для возобновления хвойных (Lusk, 1996).
Адаптивные приспособления подокарповых умеренного климата. Хвойным часто
приписывают «стрессоустойчивость» в треугольнике «конкуренция – стрессоустойчивость –
рудеральность» (Grime, 1977). D. A. Coomes и P. J. Bellingham (2011) напротив, считают, что
подокарповые обладают признаками, которые позволяют им не только расти на бедных почвах,
характеризующихся дефицитом минеральных элементов, но также и успешно соревноваться за
надпочвенные ресурсы. Для подокарпов характерна эндомикориза (Baylis, 1969; Russell et al.,
2002), для S. conspicua – симбиоз с азотфиксирующими бактериями (Муравьева, Борхвардт,
1978).
Продолжительная жизнь подокарпов способствует удержанию питательных веществ
(Wardle, 1991; Enright, Ogden, 1995) и является преимуществом в условиях, где захват таких
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веществ требует интенсивной конкуренции с соседями (Ogden, Stewart, 1995; Coomes et al.,
2005).
Виды, ассоциированные с бедными почвами, часто имеют долгоживущие листья (Grime,
1977; Chapin, 1980). Длительный срок их жизни сокращает ежегодную потерю минеральных
веществ при листопаде (Monk, 1966). Растения могут вернуть только около 50% азота и 60%
фосфора из листьев, которым предстоит опасть. Поэтому сохранение листьев крайне выгодно в
условиях, где получение питательных веществ из почвы затруднено (Aerts, 1995). Подокарпы
имеют больший срок жизни листа, чем сопутствующие покрытосеменные. C. H. Lusk (2001)
оценил продолжительность жизни листьев чилийских ногоплодниковых. Она составила у P.
nubigenus 7,3 года, у P. salignus – 3,2 года, у S. conspicua – 4,2 года. Листья подокарпов
содержат большое количество терпенов (Brophy et al., 2000a), накопление которых, повидимому, является следствием долгой жизни листьев. Считается, что терпены могут быть
полезными для отпугивания фитофагов (Pichersky, Raguso, 2018). Для Prumnopitys andina
показана чрезвычайно высокая, по сравнению с видами рода Podocarpus, кислотность листвы
(Roberts, Doyle, 1938).
Большая продолжительность жизни листа сочетается с его плотной консистенцией
(высокой удельной массой листа на единицу площади (LMA, leaf mass per area)) и низким
содержанием азота на единицу массы. Медленный оборот листвы, как было отмечено выше,
сокращает ежегодные затраты биогенных элементов, требуемых для развития листьев кроны.
Это может быть критичным для выживания в местообитаниях с бедными почвами. Низкая
скорость разложения опада листьев, вероятно, вызывает иммобилизацию биогенных элементов,
что благоприятствует удержанию местообитания растениями с низкими требованиями к
плодородию почвы при наличии быстрорастущих конкурентов, требовательных к составу
почвы (Lusk, 2001). Подокарпы, являющиеся эдификаторами в некоторых сообществах,
создают, таким образом, более благоприятные для себя экологические условия (Coomes,
Bellingham, 2011).
Наиболее очевидная адаптация подокарпов для

увеличения фотосинтетической

поверхности – изменение ориентации листьев на коротких побегах, приводящее к появлению
уплощенных составных фотосинтетических структур. Их имеют 135 видов из 11 родов
современных подокарповых. По мнению R. S. Hill (1995), такой уплощенный укороченный
побег функционально аналогичен широкому листу покрытосеменных. Уплощение коротких
побегов достигается скручиванием листьев в основаниях так, что последние оказываются в
одной плоскости со стеблем, на котором они располагаются подобно листочкам сложного листа
покрытосеменных. Различают гомофациальное уплощение, когда оба повернутых листа
экспонируют одну из поверхностей, или гетерофациальное, когда один лист из пары повернут к
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свету своей абаксиальной поверхностью, а другой – адаксиальной (Hill, Pole, 1992).
Прумнопитис и саксеготея имеют очередное листорасположение, но их листья поворачиваются
в одну плоскость, если они растут в тени (Hill, Brodribb, 1999). Более того, уплощенные побеги
располагаются перпендикулярно оси стебля, максимизируя таким образом захват света
(Brodribb, 2011). Сильная отрицательная корреляция точки светового насыщения и ширины
побега у подокарпов (Brodribb, Hill, 1997b), вместе с преимущественным произрастанием
подокарпов во влажных тропиках, дает основание для вывода, что уплощенная архитектура
побега

–

важнейшая

часть

стратегии,

позволяющей

подокарпам

соревноваться

с

покрытосеменными, обладающими значительно более широкими листьями. Уплощение
побегов у Podocarpaceae достигает максимального развития у теневых проростков, что является
явным отражением важности этой структурной адаптации в условиях их конкуренции. Это
приспособление

позволяет

им

сосуществовать

в

одной

регенерационной

нише

с

покрытосеменными. Это особенно актуально в древостоях с редкими нарушениями и средним
режимом увлажнения (Hill, Brodribb, 1999).
Таким образом, подокарпы успешны на бедных почвах, потому что они хорошо
адаптированы к захвату и удержанию питательных веществ. Возможно, подокарпы
функционируют сходным образом с медленно растущими хвойными Северного полушария,
давая возможность своей корневой системе эффективно захватывать питательные вещества.
Кроме этого, их долгоживущие листья, прочная древесина и медленно разлагаемый опад
гарантируют, что с трудом добытые минеральные вещества не достанутся конкурентам.
Природно низкие темпы роста ствола не являются серьезным ограничением, так как
конкуренция за свет в условиях их естественного произрастания не так сильна. Кроме того,
широкие побеги подокарповых адаптивны при низкой освещенности подлеска. Минусы,
проистекающие из медленного роста, компенсируются у подокарповых эффективным
рециклированием и удержанием питательных веществ благодаря длинному сроку жизни
листьев, и, у ряда видов, вегетативным размножением (Coomes, Bellingham, 2011).
1.1.3. Семейство Winteraceae R. Br. ex Lindl.
Винтеровые – сравнительно небольшое семейство, насчитывающее около 8 родов и 100
видов. Винтеровые распространены на Малайском архипелаге (кроме Суматры, Явы и Тимора),
в Новой Гвинее, в Австралии, Новой Зеландии, на островах Фиджи, в Новой Каледонии, на
Соломоновых островах и в Америке от Южной Мексики до Магелланова пролива и на островах
Хуан-Фернандес (Баранова, 1980). Ареал рода Drimys простирается от Филиппин до Тасмании,
а также включает Центральную и Южную Америки (Vink, 1993) (рис. 1.4). Вид распространен
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на территории субантарктических лесов от 45°44’ до 55°58’ ю. ш. Drimys winteri var. chilensis
(DC.) A. Gray являтся эндемиком Чили (распространен от 30°20’ до 46°25’ ю. ш.). D. andina –
кустарник, эндемик субантарктических лесов. Он произрастает от 37°43’ до 41°34’ ю. ш. (JaraArancio et al., 2012).

Рис. 1.4. Ареал рода Drimys (Vink, 1993).
Строение древесины представителей рода Drimys. Отличительной чертой древесины
винтеровых является отсутствие сосудов во всех органах растения. Водопроводящие элементы
ксилемы состоят из очень длинных и толстостенных трахеид (Bailey, 1944a; Bailey, Nast, 1945).
Поровость трахеид и клеток радиальных лучей значительно отличается от хвойных и
напоминает некоторые цикадовые (Bailey, 1944a). В роде Drimys длина трахеид, как и их
диаметр, связаны и с размером растения, и с климатом, в котором оно произрастает. Широкие,
длинные трахеиды, не меняющиеся в диаметре по сезонам, встречаются у видов рода,
произрастающих на небольших возвышенностях в субтропических широтах; тогда как узкие,
короткие трахеиды, становящиеся еще у́же в поздней древесине, встречаются у Drimys из
низких широт, а также у представителей этого рода, произрастающих на значительных высотах.
Выстилка («vesturing») на внутренней поверхности трахеид обнаружена у представителей рода
из местообитаний, подверженных заморозкам, но данный слой отсутствует на небольших
возвышенностях в более низких широтах (Carlquist, 1988). Предлагается, что выстилка играет
физиологическую роль в условиях холодного климата (Carlquist, 1982, 1983b). Она
способствует связыванию воды на стенках трахеид, так, что столбики воды не разрываются при
высоком давлении, возникающем при транспирации в условиях замерзшей почвы. Лестничные
поры на концевых стенках трахеид встречаются в течение первого года жизни в метаксилеме, а
позже

замещаются

очередными

округлыми

порами.

Повреждение

камбия,

даже

незначительное, приводит к реверсии к лестничным порам на концах трахеид. Тяжевая
паренхима скудная и диффузная, редко клетки в тангентальных или радиальных парах. Лучи
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гетерогенные, их клетки обычно обладают окаймленными порами на тангентальных стенах. В
лучах найдены кремниевые тельца (Carlquist, 1988).
Строение листа представителей рода Drimys. Жилкование листа в роде Drimys
сетчатое. Три пучка идут через черешок и входят на разных уровнях в пластинку листа.
Латеральные пучки расходятся и сливаются с ответвлениями медианного, которые образуют
петли по краю листовой пластинки (Bailey, Nast, 1944a).
Листья винтеровых часто с абаксиальной стороны покрыты серовато-зеленым налетом,
который варьирует от бледно-серого до интенсивно однородного белого. В большинстве
случаев нижняя поверхность листа, при рассмотрении ее под увеличением, крапчатая от белых
точек, представляющих собой мелкогранулярные или мелкопористые отложения в овальных
или круглых углублениях, в которых располагаются устьица. У всех представителей семейства,
кроме видов секций Tasmannia и Takhtajania рода Drimys, пористое вещество закрывает
замыкающие клетки, закупоривая апертуру между ними, и обычно отмечается на побочных
клетках (Bailey, Nast, 1944b; Vink, 1988). Белый цвет возникает из-за присутствия воздуха в
промежутках инкрустирующего материала (Bailey, Nast, 1944b). Это пористое производное
кутикулы отличается от восковых отложений на листьях других покрытосеменных тем, что
имеет более высокую температуру плавления и не растворяется в кипящем спирте, горячем
эфире и других неполярных растворителях. Следовательно, это вещество не имеет свойств,
которые обычно характеризуют растительные воска (Bailey, Nast, 1944b, 1945). Возможно,
мелкий пористый материал винтеровых является физически пористой фазой химически
сложной кутикулярной эмульсии (Bailey, Nast, 1944b). Вместе с тем существует мнение, что
закупоривания D. winteri имеют слизистую природу (Westhoff et al., 2009).
Толстые жилки листьев окружены склеренхимной обкладкой в секции Wintera, тогда как
конечные жилки ее лишены и единственные содержащиеся в них одревесневшие клетки –
спирально или лестнично утолщенные трахеиды. Склеренхимные обкладки толстых жилок
сложены тонкими удлиненными клетками с утолщенными стенками. Листья D. winteri var.
chilensis и других представителей секции Wintera обладают, кроме этого, более-менее
многочисленными массивными склереидами, которые распределены в губчатом мезофилле. У
Drimys winteri var. andina Reiche (сейчас D. andina) склереиды отсутствуют (Bailey, Nast, 1944b).
Особенности склерификации тканей листа являются хорошим систематическим признаком
(Vink, 1988). Жилки 3-5 порядков D. winteri содержат трахеиды с рыхлыми замыкающими
пленками пор (Яковлева, 2018).
Устьица винтеровых относятся к парацитному типу (Baranova, 1972) и имеют по 2-6
побочных клеток, ориентированных параллельно замыкающим клеткам (Bailey, Nast, 1944b).
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Эволюционная

интерпретация

особенностей

строения

и

физиологии

представителей сем. Winteraceae. Винтеровые представлены преимущественно во влажных
лесных местообитаниях в Южном полушарии (Takhtajan, 1969; Vink, 1970; Feild et al., 2000) и
традиционно считаются одним из наиболее примитивных семейств покрытосеменных (Bailey,
Thompson, 1918; Bailey, 1953; Takhtajan, 1969). Главная причина для рассмотрения сем.
Winteraceae как архаичных растений – отсутствие сосудов в ксилеме (Bailey, Thompson, 1918;
Bailey, 1953; Takhtajan, 1969; Carlquist, 1975). Среди ныне живущих покрытосеменных сосуды в
ксилеме отсутствуют только у небольшого числа родов, среди которых Amborella Baill.
(Amborellaceae Pichon), Trochodendron Siebold & Zucc. и Tetracentron Oliv. (Trochodendraceae),
хотя для двух последних вопрос об отсутствии сосудов является дискуссионным (Zhang et al.,
2017).
Считается, что членики сосудов образовались благодаря модификации программы
развития, давшей начало трахеидам (Bailey, 1953; Carlquist, 1975). Растения с сосудами в
составе ксилемы обладают лучшим водопроведением, чем таковые с трахеидами (Tyree, Ewers,
1991; Becker et al., 1999; Brodribb, Feild, 2000). Способность сосудов к лучшему проведению
воды

дала

возможность

предположить,

что

эволюционное

появление

сосудов

у

покрытосеменных – важная инновация, стимулировавшая их переход к экологическому
доминированию (Takhtajan, 1969; Carlquist, 1975; Bond, 1989). Логическим следствием этой
идеи является характеристика винтеровых как испытывающих серьезные ограничения водного
транспорта, которые повлияли и на их экологическое распространение, и на диверсификацию
(Bailey, Nast, 1944b; Carlquist, 1975). Винтеровые обычно изображаются как находящиеся в
упадке реликты, ограниченные рефугиумами из влажного дождевого леса, так как они
встречаются в основном в местообитаниях от прохладных до холодных с низким испарением,
включая горные облачные леса, леса побережий, и кустарниковые альпийские местообитания
(Vink, 1970; Carlquist, 1975). В частности, винтеровые описывают как группу, ограниченную в
своем распространении подлеском, который хорошо подходит к их предположительно
неэффективной ксилеме. Полагают, что они выживают благодаря эволюции отдельных
приспособлений на уровне листа, например, восковых устьичных пробок (Bailey, Nast, 1944b;
Bailey, 1953; Baranova, 1972; Carlquist, 1975). Тем не менее, доминирование хвойных на
больших

территориях

земного

шара

в

аридных,

высокогорных,

высокоширотных

местообитаниях говорит о том, что отсутствие сосудов в ксилеме не может рассматриваться как
экологическая помеха (Bond, 1989). С рассмотрением винтеровых как экологически
ограниченной группы сложно примириться, учитывая их большое обилие в местообитаниях
влажного умеренного дождевого леса (Veblen et al., 1981; Debreczy, Rácz, 2012).
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Последние открытия в области филогении покрытосеменных и функциональной
физиологии винтеровых ставят под сомнение примитивность их ксилемы (Young, 1981;
Donoghue, 1989; Feild et al., 1998; Mathews, Donoghue, 1999; Doyle, Endress, 2000; Feild,
Holbrook, 2000). В филогенетических схемах винтеровые распределены среди таксонов с
сосудами. Филогенетический анализ дает основание полагать, что винтеровые потеряли сосуды
и вернулись к трахеидам (Mathews, Donoghue, 1999; Qiu et al., 1999; Doyle, Endress, 2000; Qiu et
al., 2000). Долгое время считалось, что устьичные пробки и другие явно ксероморфные черты
листа винтеровых (кожистые листья, толстая кутикула и погруженные устьица) призваны
ограничить

потерю

воды

через

замедление

транспирации

и

скомпенсировать

предположительную неполноценность проводящей системы, сложенной трахеидами (Bailey,
Nast, 1944b; Bailey, 1953; Baranova, 1972; Carlquist, 1975, 1988). Устьичные пробки встречаются
как у большей части хвойных Южного полушария (Araucariaceae, Cupressaceae Gray,
Podocarpaceae), так и у многих северных групп этого класса. Это разожгло дискуссию о
функциональной связи между устьичными закупориваниями и отсутствием сосудов в ксилеме
(Stockey, Atkinson, 1993; Carlquist, 1996; Brodribb, Hill, 1997a; Stockey, Frevel, 1997). Недавние
исследования говорят о том, что устьичные пробки винтеровых, по крайней мере в р. Drimys, не
являются адаптацией к засухе и поэтому не могут интерпретироваться в пользу примитивной
бессосудистости винтеровых (Feild et al., 1998; Feild, Holbrook, 2000). Показано, что устьичные
пробки изменяют реакцию замыкающих клеток устьица на влажность совсем не так, как
ожидалось: при высоком испарении листья D. winteri с пробками теряют воду быстрее, чем
листья, с которых пробки были экспериментально удалены (Feild et al., 1998). На основе
полученных данных был сделан вывод, согласно которому эти кутикулярные структуры
являются адаптацией к влажным местообитаниям Drimys, и предназначены для обеспечения
фотосинтеза при избытке воды на поверхности листа. Устьичные пробки гидрофобны и
снижают смачиваемость листа, что приводит к предотвращению образования непрерывной
пленки воды, которая могла бы препятствовать диффузии СО2 в лист. Воска и кутин, связанные
с устьицами, оттесняют капли воды от устьичного аппарата, и не дают межклетникам
наполниться водой (Feild et al., 1998). Однако, для Drimys brasiliensis Miers показано
использование листом атмосферной влаги, проникающей в него, судя по всему, через устьица
(Eller et al., 2013).
Гипотеза о потере винтеровыми сосудов воспринимается со значительным скепсисом, в
первую очередь на основании того, что это привело бы к пагубному сдвигу к неэффективной
проводящей системе (Bailey, 1944b, 1953; Carlquist, 1983b, a). Эволюционно, однако, переход от
сосудов к трахеидам у этой группы не должен был встретить ограничений, так как предки
винтеровых имели слабо специализированные сосуды, а во влажном лесу с низким испарением
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снижение водопроводящей эффективности не было так значимо (Donoghue, 1989; Donoghue,
Doyle, 1989).
Утверждение о вероятности потери сосудов винтеровыми должно быть рассмотрено в
физиологическом контексте. Эффективность водопроведения – не единственный фактор
естественного отбора, действующий при эволюции ксилемы. Две дополнительные функции
ксилемы – это механическая (опорная) и поддержание непрерывного водного тока на фоне
стресса (Niklas, 1992; Sperry et al., 1994; Tyree et al., 1994; Sperry, 1995; Canny, 1997). На
направление

эволюции

винтеровых

мог

повлиять

компромисс

между

функциями

эффективности водопроведения и его безопасности (Givnish, 1984; Manzoni et al., 2013).
Существуют многочисленные подтверждения тому, что трахеиды более устойчивы к эмболии
после промерзания, чем сосуды (Sperry et al., 1994; Tyree et al., 1994; Sperry, 1995; Davis et al.,
1999). Меньший объем полости трахеиды по сравнению с сосудом снижает возможность
появления больших пузырьков воздуха, возникающих при оттаивании, которые могут привести
к эмболии и блокировке водного транспорта (Zimmermann, 1983; Sperry et al., 1994; Sperry,
1995; Davis et al., 1999; Feild, Brodribb, 2001). Стабильность потока воды через лишенную
сосудов ксилему хвойных после циклов замерзания и оттаивания, вероятно, позволяет
поддерживать фотосинтез на некотором уровне и сохранять жизнеспособность листьев в
зимних условиях (Sperry et al., 1994; Davis et al., 1999; Feild, Brodribb, 2001). В
противоположность этому, покрытосеменные Северного полушария осенью сбрасывают
листья, что является адаптивным при нарушении непрерывности водного тока в результате
даже однократного промерзания (Sperry et al., 1994; Sperry, 1995; Davis et al., 1999; Feild,
Brodribb, 2001).
Винтеровые

являются

вечнозелеными

растениями.

Они

строго

приурочены

к

прохладным, холодным и влажным местообитаниям в Южном полушарии, которые
характеризуются относительно мягкими условиями (часто от -5°С до -10°С и в целом не ниже 20°С). Нередко случаются ночные промерзания, после которых наступает относительно теплая
погода днем, которая позволяет листьям функционировать круглый год (Vink, 1970; Feild et al.,
2000; Feild, Brodribb, 2001). Таким образом, у винтеровых отбор, направленный на сохранение
проводящей функции ксилемы в условиях частого промерзания и последующего оттаивания,
может представлять собой механизм возврата к проводящей системе, сложенной трахеидами
(Sperry, 1995; Doyle, Endress, 2000; Feild et al., 2000).
Исследования представителей сем. Winteraceae из местообитаний, подверженных
замерзанию, показывают, что их древесина, лишенная сосудов, не теряет способность к
водопроведению после замерзания-оттаивания, в отличие от представителей этого семейства из
тропических регионов (Feild et al., 2002). Древесина, сложенная трахеидами, после оттаивания
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потенциально дает возможность для более быстрого возобновления фотосинтеза, так как
пузырьки воздуха, образовавшиеся в процессе замерзания ксилемного сока, исчезают легче в
трубках малого диаметра (Zimmermann, 1983; Lewis, Tyree, 1985; Sperry et al., 1994; Davis et al.,
1999).
Обладание бессосудистой древесиной играет важную роль в объяснении экологической
важности винтеровых как компонента биомов Южного полушария в умеренном климате,
который отличается от континентального климата Северо-Американских и Евразийских
умеренных и бореальных зон (Feild et al., 2002). В отличие от умеренных и бореальных лесов, в
которых обычно доминируют листопадные покрытосеменные и вечнозеленые хвойные, в
умеренных лесах и тропических альпийских лесистых местностях Южного полушария
доминируют вечнозеленые покрытосеменные и мало зимне-листопадных видов (Axelrod, 1966;
Chabot, Hicks, 1982; Sprugel, 1989). Одно из объяснений этой разницы в структуре
растительности – превалирующее влияние океанического климата, присутствующее как сейчас,
так и в прошлом, на суше Южного полушария, в котором крайне резко сокращено сезонное
колебание температур по сравнению с более континентальным климатом (Axelrod, 1966;
Sprugel, 1989). Несмотря на сильное влияние океана, уменьшающее амплитуду температурных
колебаний, в горных областях или в низких широтах переходы ниже точки замерзания могут
встречаться в любое время в течение года, и происходить внезапно из-за быстро движущихся
погодных фронтов, которые характеризуют многие южные участки суши (Feild et al., 2002).
Таким образом, эволюция бессосудистой древесины у винтеровых более вероятно связана с
переходом группы в местообитания с прохладным и влажным умеренным климатом с частыми
заморозками, чем осталась от первых цветковых растений (Feild et al., 2000; Feild et al., 2002).
1.2. Водный режим листа
Одной из важнейших физиологических характеристик листа является его водная
проводимость (Kleaf). Этот показатель отражает то, насколько эффективно вода проходит через
лист. Kleaf определяется как отношение скорости потока воды через проводящие пучки
черешка, жилки и фотосинтезирующие ткани в пластинке к тем местам, где вода испаряется в
межклетниках, к движущей силе этого потока, т. е. дифференциалу водного потенциала внутри
листа (ΔΨleaf). Kleaf обычно определяется на площадь листа и имеет единицы измерения
ммоль/(м2сМПа). Водное сопротивление листа (Rleaf) – это мера, обратная Kleaf. Rleaf является
аддитивной величиной и используется при обсуждении составляющих общего водного
сопротивления листа (Sack, Holbrook, 2006). Почему Kleaf так сильно влияет на движение воды
через все растение? Сопротивление открытых устьиц диффузии водного пара из листа обычно в
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сотни раз больше, чем водное сопротивление общему потоку жидкости через растение (Cowan,
1972). Интенсивность транспирации, следовательно, определяется этими процессами диффузии,
которые, в свою очередь, зависят от устьичной проводимости (Gs), проводимости пограничного
слоя и от разницы в давлении водяного пара между межклетниками листа и атмосферой.
Однако, поддержание устьиц открытыми зависит от того, насколько хорошо обводнен лист
внутри, т. е. от размера Ψleaf (Sack, Holbrook, 2006). Согласно аналогу закона Ома, для
континуума

почва-растение-атмосфера

справедливо

следующее

(Jones,

1992;

Tyree,

Zimmermann, 2002):
Ψleaf = Ψsoil – ρgh – E/Kplant,
где E, Ψsoil, ρ, g, h и Kplant представляют, соответственно, интенсивность транспирации,
водный потенциал почвы, плотность воды, ускорение свободного падения, высоту растения и
водную проводимость растения в целом. Таким образом, при данной влажности почвы, ее
водный потенциал падает с увеличением интенсивности транспирации, с чувствительностью,
зависящей от Kplant. Для того, чтобы сохранять почвенный водный потенциал на достаточно
высоком уровне для поддержания устьиц открытыми (т. е. для поддержания высокой
интенсивности транспирации и высокой Gs) Kplant должна быть достаточно высокой.
Следовательно, Kplant сильно ограничивает газообмен растения (Sack, Holbrook, 2006). При
этом листья оказывают значительный вклад в сопротивление водному потоку в стеблях, и
формируют значительную часть водного сопротивления всего растения (Yang, Tyree, 1994;
Nardini, Salleo, 2000), около 30% (Sack et al., 2003). Однако, иногда лист составляет от 80 до
98% водного сопротивления всего растения (Nardini, Salleo, 2000; Brodribb et al., 2002).
Проводимость обводненных листьев (Kleafmax) в среднем, как правило, самая низкая у хвойных
и папоротников, выше у умеренных и тропических древесных покрытосеменных и наиболее
высокая у сельскохозяйственных культур (Sack, Holbrook, 2006).
Связь водной проводимости листа и других функциональных признаков.
Исследования подтверждают наличие связи между проводимостью воды в жидкой (Kleaf,
Kplant) или газообразной (Gs) фазе по растению и максимальной интенсивностью газообмена
(например, Nardini, Salleo, 2000; Aasamaa et al., 2001; Santiago et al., 2004). Согласуясь с этой
координацией «потребности» и «снабжения», Kleafmax тесно положительно коррелирует с
площадью

устьичных отверстий

на единицу площади

листа, максимальной

Gs, и

интенсивностью фотосинтеза (Aasamaa et al., 2001; Sack et al., 2003; Brodribb, Holbrook, 2004b;
Brodribb et al., 2005; Sack et al., 2005), (табл. 1.1).
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Таблица 1.1. Корреляции водной проводимости с другими структурными и функциональными
признаками листа (по Sack, Holbrook, 2006).
Признак

Тип связи

Площадь устьичных отверстий

+

Устьичная проводимость

+

Максимальный фотосинтез на единицу площади листа

+

Диаметр проводящих элементов главной жилки листа

+

Отношение площади мезофилла к площади листа

+

Толщина пластинки и палисадного мезофилла

+

Концентрация хлорофилла на единицу площади листа

+

Концентрация азота на единицу площади листа

+

Емкость водозапасания листа на единицу площади

+

Плотность листа

+

Толщина листа

+

Срок жизни листа

+

Концентрация хлорофилла на единицу массы листа

-

Концентрация азота на единицу массы листа

-

Концентрация воды на единицу массы листа

-

Кутикулярная проводимость

-

Модуль эластичности

+/-

Емкость водозапасания на единицу площади листа

+

Осмотический потенциал при полном и нулевом тургоре

+

Устойчивость ксилемы к кавитации

+

Связь водной проводимости листа и его структурных признаков. Листья
значительно варьируют по площади, толщине, форме, жилкованию, концентрации биогенных
элементов, запасу воды, засухоустойчивости и способности к газообмену. Взаимосвязи внутри
групп признаков накладывают некоторые ограничения на это разнообразие и обеспечивают
фундамент для понимания интегрированных функций групп признаков (Sack, Holbrook, 2006).
Один из примеров – это корреляция высокого содержания азота на единицу массы, высокой
интенсивности фотосинтеза на единицу массы, низкой сухой массы листа на единицу площади
пластинки (LMA), высокого содержания воды и короткого срока жизни (Field, Mooney, 1986;
Reich et al., 1999; Wright, Westoby, 2002). По-видимому, существует сходная координация
признаков, связанных с водным потоком через лист, которые также касаются затрат углерода
(Grubb, 1984; Sack et al., 2003) (см. табл. 1.1). Развитие бόльшего ΔΨleaf достигается за счет
увеличения вложений лигнина как в ксилему (Hacke et al., 2001), так и в механические ткани
листа, позволяющие избежать увядания (Brodribb et al., 2005). В дополнение к более высокой
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общей площади устьичных отверстий и газообмену на единицу площади, листья с высоким
Kleafmax, как правило, имеют более широкие проводящие элементы ксилемы в главной жилке и
бо́льшую плотность жилкования (Aasamaa et al., 2001; Sack et al., 2004). Связь жилкования и
Kleaf в группе филогенетически удаленных друг от друга видов растений (от мхов до
покрытосеменных) показана в работе T. J. Brodribb с соавторами (2007) через тесную
положительную корреляцию Kleaf и величины расстояния от концов жилок до наиболее
удаленных от них точек мезофилла (Dm) (признак, аналогичный густоте жилкования). Kleafmax
также

положительно коррелирует

с

толщиной

палисадного мезофилла,

отношением

палисадного мезофилла к губчатому у деревьев тропического дождевого леса (Sack, Frole,
2006), а также с общей толщиной листа и емкостью водозапасания на единицу площади у
древесных видов умеренного климата (Sack et al., 2003). Более толстые листья, как правило,
имеют большую площадь поверхности мезофилла на единицу площади листа для фиксации
углекислого газа и, следовательно, более высокие скорости расхода межклеточного углекислого
газа. Таким образом, ожидается, что толщина листа будет положительно коррелировать с
площадью устьичных отверстий, которая, в свою очередь, должна быть связана с Kleaf так,
чтобы снабжение воды соответствовало ее расходу. Площадь устьичных отверстий должна
ограничивать максимальную интенсивность фотосинтеза на единицу площади (Sack, Tyree,
2005). Интенсивность фотосинтеза, приходящаяся на единицу массы – возможно, лучший
показатель «прихода» в углеродной экономике листа – зависит также от LMA, которая, повидимому, не связана с Kleaf (Salleo, Nardini, 2000), несмотря на связь Kleaf и толщины листа,
которая является компонентом LMA. Это объясняется тем, что Kleaf очевидно не зависит от
плотности листа, другого компонента LMA (Sack, Tyree, 2005). Отсутствие связи Kleaf и LMA
подтверждается рядом исследований (Tyree et al., 1999; Nardini, 2001; Sack et al., 2003; Brodribb,
Holbrook, 2005a; Sack et al., 2005). Далее, Kleaf, по-видимому, не связана со сроком жизни листа
(Tyree et al., 1999; Nardini, 2001), но см. M. A. Sobrado (1998). Таким образом, Kleaf
потенциально

накладывает ограничения на экономику углерода независимо от других

взаимосвязанных признаков, влияющих на углеродную экономику (LMA, концентрация азота в
листе, срок жизни листа) (Sack, Tyree, 2005). Эти связи являются отражением корреляций
структурных элементов в процессе онтогенеза и филогенеза и/или ко-отбора признаков,
адаптивных в определенной среде (Siso et al., 2001; Sack et al., 2003).
Роль устьичных пробок в физиологии листа южных хвойных. Устьичные пробки
иногда встречаются у покрытосеменных, а у хвойных весьма обычны. Они присутствуют у
большинства родов хвойных Южного полушария, и у многих видов Северного полушария. Их
функция не до конца понятна, но эффект снижения транспирации (Jeffree et al., 1971) и
противопатогенный эффект (Frankle et al., 1993) были показаны. По данным T. J. Brodribb и R.
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S. Hill (1997a), измеренная у ряда южных хвойных видов максимальная устьичная
проводимость (Gsmax) составила 91% от теоретически рассчитанной у видов без устьичных
пробок и только лишь 35% у видов с таковыми (Brodribb, Hill, 1997a). Это однозначно
свидетельствует о влиянии устьичных закупориваний на транспирацию листа. Наличие
большого количества воска, закрывающего устьичное отверстие, явно воздействует на скорость
газообмена из-за уменьшения поперечной площади устьичного отверстия, доступной для
диффузии, и снижения коэффициента диффузии, зависящего от размера промежутков между
кристаллами воска. Являются ли устьичные пробки первичной адаптацией к снижению
газообмена или результирующее снижение Gs – вторичный эффект, неизвестно (Brodribb, Hill,
1997a). То, что устьичные пробки не являются первичной адаптацией к снижению потерь воды,
дают основание полагать две группы аргументов. Во-первых, хвойные, растущие в некоторых
наиболее сухих местообитаниях Австралии, и, следовательно, имеющие наибольшую
потребность снизить потери воды, например Actinostrobus Miq., Callitris Vent. и Widdringtonia
Endl. (Brodribb, Hill, 1998), синтезируют воск, но не образуют устьичных пробок. Во-вторых, у
видов, обладающих устьичными пробками, их частота, размер и природа слагающего их
материала, по-видимому, не коррелируют с величиной Gsmax (Brodribb, Hill, 1997a). Начало
появления

устьичных

пробок

в

ископаемом

материале,

безусловно,

предшествует

распространению аридного климата в четвертичном периоде (Hill, 1990). Кажется более
вероятным, что восковые устьичные пробки эволюционировали как приспособление к влажным
условиям. Смачивание листа ингибирует фотосинтез за счет перекрытия устьичного отверстия,
а также через снижение функциональности фотосинтетического аппарата (Ishibashi, Terashima,
1995). Понижение смачиваемости листа, как было показано, позволяет увеличить Gsmax и
ассимиляцию во влажных условиях (Smith, McClean, 1989). Размещение воска в надустьичной
полости может усилить газообмен во влажных условиях, так как устьичное отверстие
сохраняется свободным от воды, тогда как равномерное отложение воска увеличило бы
отражающую способность листа (Brodribb, Hill, 1997a). Второе преимущество, связанное с
закрытием устьиц закупориваниями – это предотвращение грибной инвазии. Споры грибов
накапливаются в устьичных отверстиях и прорастают там, предположительно во влажных
условиях. Это является особенной угрозой для листьев хвойных, из-за их обычно долгого срока
жизни (Ewers, Schmid, 1981). Воск может предотвращать накопление воды и спор внутри
устьичных отверстий и обеспечивает физический барьер для инвазии грибной гифы
(Mohammadian et al., 2009). Это подтверждается тем фактом, что разрушение устьичных пробок
из-за загрязнения воздуха делает листья более восприимчивыми к грибным инфекциям (Meng et
al., 1995).
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Связь водной проводимости листа и толерантности к затенению. Водный режим
листа неразрывно связан со световой адаптацией растения (Nardini et al., 2005). Влияние
освещенности в этом случае может быть показано экспериментально. Экземпляры одного и
того же вида, выращенные при низкой освещенности, имеют более низкую Kleaf, чем
выращенные при высокой (Engelbrecht et al., 2000). При сопоставлении теневых и световых
листьев одного растения выявлено, что теневые листья, как правило, имеют более низкую Kleaf,
чем световые (Sack et al., 2003; Lo Gullo et al., 2004). Указанная закономерность справедлива
как при сравнении видов с различной толерантностью к затенению из разных местообитаний,
так и при рассмотрении стратегий видов в рамках одного сообщества. Более высокая Kleaf
показана T. J. Brodribb и N. M. Holbrook (2004b) для видов открытых местообитаний по
сравнению с растущими в затененных условиях. Водное сопротивление жилок листа (Rven)
составляет 30% от величины Rleaf у светолюбивых видов, и до 60% у теневыносливых. Rven
достоверно ниже у светолюбивых видов, чем у теневыносливых. Последние также
характеризуются меньшим средним диаметром наиболее широких проводящих элементов
главной жилки и меньшей Gsmax (Nardini et al., 2005). У возобновляющихся в тени древесных
видов тропического дождевого леса низкие величины Kleaf определяют более низкую
относительную скорость роста всего растения через связь с низкой максимальной
интенсивностью газообмена (Sack et al., 2005). Это типично для теневыносливых лесных видов
по

сравнению

со

светолюбивыми

видами

(Givnish,

1988;

Walters,

Reich,

1999).

Предположительно, более высокая Kleaf требует значительных «вложений» в проводящие
ткани и аквапорины мембран. Быстрорастущие возобновляющиеся на свету виды могут
получить большую отдачу от таких «вложений», в отличие от возобновляющихся в тени. Это
приводит к формированию комплекса экологических характеристик теневыносливых видов –
низкая относительная скорость роста, низкая скорость ассимиляции углерода, долгий срок
жизни листа и всего растения (Coley, 1988; Kitajima, 1994; Walters, Reich, 1999).
Водный режим листа в условиях водного стресса. Независимо от наличия или
отсутствия адаптаций к сохранению воды, листья всех групп растений от плаунов до
покрытосеменных при обезвоживании теряют способность к проведению воды (Brodribb,
Holbrook, 2006). При этом падение Kleaf, по-видимому, происходит в результате падения
тургора клеток листа еще до того, как начинается кавитация в жилках. Использование
различных методов измерения показателей водного режима листа дает основание полагать, что
в большинстве случаев кавитация в жилках происходит только при достижении Kleaf нулевых
значений (Brodribb, Holbrook, 2006).
Хвойные противостоят потерям воды, следуя одной из двух стратегий. Более древний
механизм, свойственный базальным таксонам хвойных, включает использование абсцизовой
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кислоты как медиатора быстрого закрытия устьиц в начале наступления неблагоприятных
условий. В эту группу попадают представители семейств Araucariaceae и Podocarpaceae, в
частности, Saxegothaea conspicua, Podocarpus spp., Prumnopitys ladei (F. M. Bailey) de Laub.,
Agathis robusta, характеризующиеся также уязвимой к кавитации ксилемой. Вторая стратегия,
эволюционно более поздняя, позволяет продвинутым группам хвойных (Taxaceae Gray и
продвинутые Cupressaceae) долгое время не закрывать устьица на протяжении длительной
засухи, а если это происходит, то вызывается падением тургора замыкающих клеток. Листья
этих видов устойчивы к иссушению, а ксилема – к кавитации (Brodribb et al., 2014). Данная
стратегия более приближена к покрытосеменным по своему механизму (Brodribb, McAdam,
2011) и носит название анизогидричности (Tardieu, Simonneau, 1998), в отличие от
изогидричного физиологического ответа базальных хвойных.
Вода в листе может запасаться в вакуолях клеток мезофилла и эпидермы, в
апопластической слизи и в специализированных водозапасающих клетках, которые у
некоторых видов лишены хлоропластов (Roberts, 1979; Nobel, Jordan, 1983; Morse, 1990; Sack et
al., 2003). Как показатель водной емкости листа рассматривается время (в секундах), за которое
происходит падение водного потенциала отделенного листа на 1 МПа в момент максимальной
полуденной интенсивности транспирации (Brodribb et al., 2005). Удельная же емкость площади
листа – отношение потери воды к изменению водного потенциала листа на единицу площади
листа – является продуктом удельной емкости тканей листа, сухой массы листа на единицу
площади и содержания воды в листе на единицу сухой массы (Sack, Tyree, 2005). Эти признаки
очень сильно варьируют у различных видов. Например, в группе полупустынных растений,
включающей несуккулентные виды, полулистовые суккуленты и полные листовые суккуленты,
содержание воды на единицу сухой массы различалось до 20 раз в диапазоне видов (Von Willert
et al., 1990). Обычно водозапасание в листе связывается с избеганием иссушения (или
задержкой иссушения), т. е. рассматривается как условие поддержания жизнеспособности на
фоне кутикулярной транспирации при закрытых устьицах (Levitt, 1980; Lamont, Lamont, 2000).
Может ли запасенная вода играть роль в нормальной транспирации? Безусловно, сохраненная в
листе вода в большинстве случаев не может поддерживать полуденную интенсивность
транспирации в условиях сильного освещения, если вода не поступает из почвы (Sack, Tyree,
2005). Запас воды в листе может составлять от менее 1% дневной транспирационной
потребности у деревьев тропической зоны до 16% у Thuja (Tyree et al., 1991). С другой стороны,
если вода, запасенная в листе, составляет значительную долю ежедневной потери воды, то эта
емкость может повлиять на соотношение Kleaf и Gs, дополняя первую функционально (Brodribb
et al., 2005). Сделано предположение о компенсаторной функции емкости листа при низкой
эффективности ксилемы у хвойных, листья которых могут долгое время функционировать без
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гидравлической связи со стеблем, так как было обнаружено статистически достоверное
превышение водной емкости листьев хвойных над покрытосеменными. Но значимой
корреляции между емкостью листа и Kleaf найдено не было (Brodribb et al., 2005). Запасенная
вода в любом случае может играть роль в поддержании относительно стабильного водного
потенциала листа при флуктуирующих транспирации и поступлении воды из почвы. В
принципе, чем меньше воды запасено, тем большее воздействие эти флуктуации будут
оказывать на колебания водного потенциала листа, обезвоживая ткани и вызывая закрытие
устьиц. Листья с высоким Kleaf и высокой максимальной интенсивностью транспирации
значительно выигрывали бы от запасенной воды как буфера флуктуаций водного потенциала
(Sack, Tyree, 2005). В соответствии с этим предположением, у листьев древесных видов
умеренной зоны удельная емкость площади листа положительно коррелирует с Kleaf (Sack et
al., 2003). Большая емкость может быть особенно полезна для листьев полупустынных
растений, для которых могло бы быть адаптивным поддержание стабильно высокой Gs, когда
влага в почве доступна (Sack, Tyree, 2005). Связь между высокой Kleaf и запасанием воды
может внести вклад в понимание механизма относительно медленного закрытия устьиц
отрезанных листьев с высокой Kleaf при равной интенсивности транспирации, обнаруженного у
некоторых деревьев умеренного климата (Aasamaa et al., 2001).
Определяет ли Kleaf засухоустойчивость? Высокая Kleaf сама по себе может внести
вклад в меру засухоустойчивости (путем снижения падения водного потенциала листа при
данной интенсивности транспирации) (Sack, Tyree, 2005), и, как обсуждалось ранее, Kleaf
положительно коррелирует у древесных видов умеренной зоны с удельной емкостью листа на
единицу площади (которую можно рассматривать как индекс водозапасания) (Sack et al., 2003).
Для листьев древесных видов умеренного климата, растущих на влажных почвах, однако, Kleaf
не связана с признаками листа, которые определяют способность функционировать при низком
водном потенциале – низкая точка потери тургора, высокий модуль эластичности, низкая
кутикулярная транспирация (см. табл. 1.1) (Sack et al., 2003; Sack, Frole, 2006). Эти черты также
явно подвергались действию ко-отбора в засушливых условиях (Salleo et al., 1997; Niinemets,
2001). Независимость Kleaf и засухоустойчивости согласуется с тем фактом, что как
засухоустойчивые, так и не засухоустойчивые виды в обводненной почве имеют наибольшие
Gs и интенсивность транспирации (Maximov, 1931; Wright et al., 2001).
Гидравлическая компартментализация листа. Интересные данные о гидравлическом
устройстве листа дает метод регидратации обезвоженных листьев. Исследование M. A.
Zwieniecki с соавторами (2007), проведенное на группе хвойных и цветковых растений, во всех
случаях показало двухфазный по временной шкале ответ, при этом длительность быстрой и
медленной фаз хорошо коррелировала с анатомическим устройством листа исследованных
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видов. Виды покрытосеменных сильно контрастировали с голосеменными по соотношению
объемов поглощенной воды в быструю и медленную фазы. Цветковые поглощали 50-90% всей
воды в быструю фазу, тогда как хвойные – 70-90% в медленную. Быстрая фаза регидратации
рассматривается в данном исследовании как отражающая нормальный транспирационный
поток жидкости в листе. Объем поглощенной воды в различные фазы был сопоставлен с
относительным объемом тканей листа для каждого вида, что позволило сделать вывод о
степени изоляции отдельных компартментов листа друг от друга. Для группы видов
голосеменных характерна относительная слабая гидравлическая связь между жилками и
остальными тканями листа. Виды покрытосеменных с дорзовентральным мезофиллом
обладают гидравлически связанной группой тканей – жилки, продолжение обкладки
проводящих пучков, нижняя и верхняя эпидерма и губчатый мезофилл. Листья оставшихся
видов цветковых с изопалисадным строением функционируют как единая гидравлическая
система. Хвойные, поглощающие лишь малое количество воды в быструю фазу, вероятнее
всего используют в этот период времени только жилки, включая трансфузионную ткань, и
продолжение обкладки проводящих пучков, если таковое имеется. Физиологическим
следствием этого варианта компартментализации, наиболее вероятно, является значительное
снижение водного потенциала эпидермы и устьиц в транспирирующих листьях по сравнению с
ксилемой. Одним из следствий этого при снижении доступности влаги является гораздо более
раннее закрытие устьиц до того, как ксилема подвергнется значимому снижению давления
водного столба. Таким образом, листья, в которых эпидермис гидравлически разобщен с
ксилемой, неэффективны в использовании своей гидравлической системы для максимизации
фотосинтетической активности (Zwieniecki et al., 2007).
1.3. Сравнительные структурно-функциональные исследования листьев разного возраста
у древесных растений
Возрастные изменения на ультраструктурном уровне принципиально должны быть
одинаковы для клеток листа вечнозеленых и листопадных растений. Разница между ними
возможна лишь в том, когда эти изменения впервые отчетливо проявляются и в каком темпе
нарастают (Гамалей, Куликов, 1977; Cunninghame et al., 1979).
Лист средних размеров у древесных растений обычно развивается достаточно
продолжительное время, до нескольких месяцев. При этом в процессе своего развития он
переходит от гетеротрофного состояния к автотрофному, импортируя ассимиляты в процессе
быстрого роста и экспортируя их по мере того, как возрастает собственная способность листа к
фотосинтезу (Isebrands, Larson, 1973; Turgeon, Webb, 1973). Экспорт продуктов фотосинтеза
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начинается из наиболее рано созревающей апикальной части пластинки листа (Larson, Dickson,
1973; Wright et al., 2003). Он направлен из листа, в то время как развитие нижней части листа
продолжает зависеть от импорта питательных веществ извне. Импорт в развивающиеся листья
идет из более старых экспортирующих листьев, которые поставляют ассимиляты в пластинки
молодых листьев в соответствии с детерминируемыми филлотаксисом связями проводящей
системы экспортирующих и импортирующих листьев (Larson, Dickson, 1973). С возрастом
процессы ассимиляции в листе начинают сокращаться по сравнению с процессами распада, и
лист в какой-то момент начинает функционировать как потребитель питательных веществ. В
связи с этим возникает вопрос, играют ли старые листья вечнозеленых двудольных и
голосеменных заметную роль в продукции растения и какие структурно-функциональные
признаки ее характеризуют.
Общий уровень фотосинтеза у видов вечнозеленых покрытосеменных падает с
увеличением возраста листа. Уже на второй год его жизни интенсивность фотосинтеза
уменьшается почти вдвое, а в последующие годы еще больше (рис. 1.5, а). У отдельных видов в
определенные моменты интенсивность фотосинтеза листьев первого года может быть и ниже,
чем у листьев более старшего возраста, поскольку фотосинтез у старых листьев, как правило,
ниже, но стабильнее, чем у молодых. Однако в течение большей части года указанная
закономерность проявляется достаточно четко (Гамалей, Куликов, 1977).
У видов вечнозеленых хвойных проявляются сходные закономерности (рис. 1.5, б).

Рис. 1.5. Возрастные изменения интенсивности фотосинтеза. а – многолетние листья
покрытосеменных вечнозеленых растений. 1 – Phillyrea media L.; 2 – Ligustrum japonicum
Thunb.; 3 – Olea europaea L.; 4 – Osmanthus fortunei Carr. Кривые построены по максимальным
весенне-летним показателям. Потенциальный фотосинтез определялся радиометрическим
методом (Гамалей, Куликов, 1977). б – листья хвойных растений. 1 – Pinus nigra J. F. Arnold, 2 –
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Pinus ponderosa Laws., 3 – Pinus sylvestris L., 4 – Pinus strobus L., 5 – Abies concolor (Gordon)
Lindl. ex Hildebr., 6 – Picea pungens Engelm. (Freeland, 1952).
Помимо падения содержания фермента рибулозобисфосфаткарбоксилаза/оксигеназа
(Рубиско) (Wardley et al., 1984; Ford, Shibles, 1988; Wada et al., 2009) и электронтранспортной
активности (Ford, Shibles, 1988) на интенсивность фотосинтеза в стареющих листьях оказывают
влияние снижение концентрации растворимого белка и неразрывно связанное с этим
разрушение фотосинтетических пигментов. Так как молекулы хлорофилла не могут
существовать свободно, вне тилакоидных мембран, нехватка свободных структурных белков в
хлоропласте приводит к снижению концентрации хлорофиллов (Гамалей, Куликов, 1977), что
подтверждается

сопряженными

кривыми

изменения

концентрации

этих

компонентов

(Lewington et al., 1967; Cran, Possingham, 1974; Ford, Shibles, 1988; Wada et al., 2009) У
вечнозеленых видов с возрастом происходит постепенная деградация тилакоидной системы,
что сопровождается падением содержания хлорофилла: максимальное его количество
наблюдается в первый год жизни, далее оно изменяется обратно пропорционально возрасту
(Гамалей, Куликов, 1977).
Исследование B. A. Freeman с соавторами (1978) показало неуклонное снижение общего
количества липидов и фосфолипидов на грамм массы листа Citrus sinensis L. в процессе его
роста и старения. С другой стороны, в старых листьях Gnetum gnemon L. происходило
накопление липидов в виде капель (Tomlinson, Fisher, 2005).
Наряду с соотношением процессов ассимиляции и распада роль стареющего листа в
физиологии растения также определяется объемами транспорта веществ. Структурноанатомическое состояние проводящей системы черешка листа естественным образом дает
возможность судить об интенсивности этого процесса, хотя экспериментальные данные
интерпретируются исследователями далеко не однозначно.
Как правило, удлинение листа вечнозеленых растений заканчивается в течение первого
вегетационного сезона (Priestley, 1930; Kienholz, 1934; Elliott, 1937). Случаи, когда увеличение
линейных размеров листа наблюдается на второй и последующие годы жизни, редки, например,
«рост Ламмаса» некоторых вечнозеленых двудольных (Elliott, 1937).
У небольшой доли видов, несущих долгоживущие листья, встречается возобновление
вторичного роста в индивидуальных проводящих пучках листового следа после прекращения
роста листа, а также вторичный рост в проводящей системе листа (черешок и главная жилка).
Факт возобновления вторичного роста в листовых следах был отмечен для араукарии A. C.
Seward и S. O. Ford (1906), а также для Pinus longaeva D. K. Bailey (Ewers, Schmid, 1978).
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Листовой камбий вечнозеленых двудольных, как правило, образует только ксилему:
Rhododendron ponticum L., Prunus laurocerasus L. и Arbutus unedo L. (Elliott, 1937);
голосеменных – только флоэму: Pinus flexilis E. James (Ewers, 1982a, b), P. strobus L., Pinus
brutia Ten. (Ewers, Aloni, 1987), Araucaria imbricata (сейчас Araucaria araucana), Cedrus libani A.
Rich., Cryptomeria japonica (Thunb. ex L. f.) D. Don, Picea excelsa (сейчас Picea abies (L.) H.
Karst.), Taxus baccata (Elliott, 1937), P. nigra, A. concolor, Sequoia sempervirens (D. Don) Endl.,
Pinus balfouriana subsp. austrina R. J. Mastrog. & J. D. Mastrog., Pinus contorta Douglas ex Loudon,
Pinus contorta var. murrayana (Balf.) S. Watson, Pinus muricata D. Don (Ewers, 1982b), P. longaeva
(Ewers, Schmid, 1978; Ewers, 1982a, b), P. sylvestris (Elliott, 1937; Ewers, 1982b). Наличие у Ilex
aquifolium L. в листьях как вторичной флоэмы, так и вторичной ксилемы (Frank, 1864) является
сомнительным (Elliott, 1937; Ewers, 1982b).
Определить факт вторичного роста элементов ксилемы можно однозначно, так как
новые элементы появляются в форме полосы сосудов (трахеид) бóльшего размера, следующих
за меньшими элементами предыдущего года. Новые весенние элементы ксилемы часто
окрашиваются более интенсивно, чем соседние летние. Для флоэмы же нет подобных
однозначных критериев, хотя косвенно можно судить, исходя из паттерна деления клеток и их
последующего взаимного расположения. Кроме того, редкие утраты или добавления инициалей
в камбиальном ряду отражаются в соответствующем изменении положения клеток флоэмы
(Ewers, 1982a). Визуальным индикатором прироста флоэмы является изменение геометрической
формы проводящего пучка (Ewers, 1982b).
Унифациальный васкулярный листовой камбий образуется непосредственно из
прокамбия и становится активным в начале второго вегетационного сезона. Факт, что камбий
является унифациальным, подтверждает то соображение, что инициаль, которая продуцирует
клетки только кнаружи, должна иметь толстые радиальные стенки и более толстую
внутреннюю, чем внешнюю тангентальную, что и наблюдается у P. longaeva (Ewers, 1982a).
Такой камбий представляет собой ряд тонкостенных клеток, сохраняющих долгое время
меристематический облик (Elliott, 1937; Ewers, Schmid, 1978). Наличие однорядного камбия
отмечено в хвое P. sylvestris (Parameswaran, 1971; Walles et al., 1973), а также у Pinus nigra var.
maritima (сейчас Pinus nigra subsp. laricio Maire) (Campbell, 1972). Иголки P. strobus и P. brutia,
по данным F. W. Ewers и R. Aloni (1987), имеют камбиальную зону от 2-х до 3-х клеточных
слоев шириной. Продолжительное функционирование унифациального камбия листьев
некоторых хвойных может быть одним из важных факторов столь длинной продолжительности
жизни их хвои (Ewers, Schmid, 1978).
Скорость прироста флоэмы неодинакова у разных видов. В листьях T. baccata вплоть до
5-го года образуется 3-4 новых слоя флоэмных элементов (Frank, 1864) или, по другим данным,
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6 слоев (Strasburger, 1891). Для 1-2-летней хвои P. strobus эта величина составляет чуть более
четырех клеточных слоев за лето, у P. brutia – шести (Ewers, Aloni, 1987). По всей длине хвои P.
longaeva вторичная флоэма образуется со скоростью от 1 до 1,7 клеточных слоев в год, что
составляет 9-10 живых слоев постоянно; при этом прирост флоэмы является практически
линейным с возрастом, но для некоторых побегов скорость образования флоэмы несколько
больше у молодой, чем у старой хвои (Ewers, Schmid, 1978; Ewers, 1982b). В хвое P. longaeva
возрастом 1 год находится приблизительно 10 слоев флоэмы, 5 лет – 20 слоев, 16 лет – свыше
тридцати. Отдельные ситовидные клетки живут от 3,8 до 6,5 лет (Ewers, 1982a). Таким образом,
постоянно

образующаяся

флоэма

замещает

погибающие

клетки

позиционно,

и,

предположительно, функционально. По данным J. H. Elliott (1937), флоэма хвойных
подвергается вторичному росту только до 3 года жизни листа.
Оценки скорости водного транспорта по ксилеме листа P. longaeva дают равные
значения для хвои возрастом 1 и 33 года (Ewers, 1982a).
Возникновение вторичного роста в ксилеме могло бы привести к разрывам в обкладке
проводящих пучков листа, так как трахеиды ксилемы не обладают такой способностью к
сжатию, как флоэма. Возможно, поэтому в листе хвойных не функционирует механизм
образования вторичной ксилемы (Ewers, 1982a).
Эти и сходные данные позволяют утверждать, что вклад старых листьев вечнозеленых
хвойных в продукцию растения достаточно высок (Freeland, 1952; Ewers, Schmid, 1981).
У вечнозеленых двудольных вся флоэма к концу первого вегетационного сезона
подвергается сильному утолщению клеточных стенок, так что полость клетки становится
трудноразличимой. Общее состояние флоэмы в старых листьях предполагает, что она крайне
нефункциональна. Деградация этой ткани является следствием снижения активности листа,
опосредованное оттоком воды к новообразованным листьям выше по стволу (Elliott, 1937). По
данным F. Blackman и G. Matthaei (1905) двухлетние листья вечнозеленых имеют низкий
уровень ассимиляции даже в июле и августе. Анатомические данные свидетельствуют о том,
что листья не способны к транспорту и поэтому не могут выполнять даже запасающую
функцию.
Потеря

камбиальными

клетками

меристематического

облика

после

первого

вегетационного сезона является обычным явлением для листьев вечнозеленых двудольных. Они
немного увеличиваются в размерах и часто вакуолизируются, в конечном итоге становясь
похожими на обычный ряд паренхимных клеток. У тех видов, где вторичный рост в листьях
происходит нерегулярно, камбий может деградировать (Elliott, 1937).
Пролиферация других тканей отмечается крайне редко. Стареющие листья G. gnemon, по
данным P. B. Tomlinson и J. B. Fisher (2005), образуют вторичное разрастание клеток
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мезофилла, которые становятся сферическими и сокращают объем воздухоносной системы. В
ходе онтогенеза листа A. imbricata, который живет более 30 лет, в течение нескольких первых
из них он растет в длину, а затем – в ширину, при этом возникают новые проводящие пучки.
Рост диаметра ствола араукарии приводит к тому, что мезофилл листа вынужден разрастаться,
и под расщепленной эпидермой образуется пробка (Elliott, 1937). Это не единственный пример
образования перидермы в долгоживущих листьях. В частности, у Welwitschia mirabilis Hook. f.
уже на 2-3 год жизни листа по краю пластинки в нескольких сантиметрах от ее основания
закладывается феллема. В последующие годы меристематическая активность затрагивает
мезофилл и в центральных областях листовой пластинки. Образующаяся по всей толщине листа
пробка рассекает его на отдельные полоски (Salema, 1967).
Первые признаки возрастных изменений в листьях вечнозеленых двудольных начинают
проявляться уже в конце первого вегетационного сезона (Гамалей, Куликов, 1977).
Приблизительный возраст начала аналогичных изменений листьев хвойных оценивается как 4
года. В этот момент в хвое начинается старение на структурном уровне. Это показано S. Sutinen
(1987) на примере P. abies, средний срок жизни иголок которой варьирует от 7 до 10 лет.
В ходе онтогенеза хлоропласты обладают способностью к делению только в начальный
период жизни листа. Зрелые дифференцированные хлоропласты не способны к размножению;
их общее число остается постоянным вплоть до заключительных этапов жизни листа. Это
продемонстрировано на таких видах, как Triticum aestivum L. (Wardley et al., 1984), P. longaeva
(Connor, Lanner, 1991), различные культивары Glycine max (L.) Merr (Ford, Shibles, 1988), виды
семейства Oleaceae Hoffmanns. & Link (Гамалей, Куликов, 1977). При этом в ходе старения, по
разным данным, хлоропласты меняют свою форму с эллипсоидальной на круглую
(Cunninghame et al., 1979; Cunninghame et al., 1982), их размер уменьшается (Cran, Possingham,
1974), происходит перемещение с периферии клетки по всему ее объему (Cunninghame et al.,
1982).
Рост числа пластоглобул в ходе увеличения возраста листа отмечен у Larix decidua х
kaempferi (Cunninghame et al., 1982), P. abies (Senser et al., 1975; Sutinen, 1987), Citrus sinensis
(Freeman et al., 1978), T. baccata (Cunninghame et al., 1979). При этом в молодых хлоропластах
хвои Larix decidua х kaempferi пластоглобулы располагались рассеянно, а в стареющих
появлялись небольшие группы пластоглобул и количество таких групп возрастало по мере
старения ткани (Cunninghame et al., 1982).
Второй и все последующие годы жизни вечнозеленого листа двудольных необходимо
относить к периоду старения, исходя из интегральной оценки морфометрических и
качественных данных (Гамалей, Куликов, 1977). Для хвойных пород с длительной
продолжительностью жизни листа эта особенность не так очевидна, в частности, старая хвоя P.
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abies, сохраняющая зеленую окраску, не проявляет тенденции к увеличению числа
пластоглобул, тилакоидная система сохраняется интактной (Sutinen, 1987).
На завершающей стадии жизни листа хлоропласты подвергаются сильной дегенерации,
которая проявляется в редукции и разрушении внутренней мембранной структуры, искажении
ламелл тилакоидов, расширении пространства между тилакоидами (Senser et al., 1975;
Cunninghame et al., 1979); разрывах оболочки; при этом в одних случаях происходит отек
тилакоидов, в других – стопки тилакоидов остаются интактными. Разрушение хлоропластов
всегда предшествует деструктивным изменениям в структуре других органелл цитоплазмы
(Sutinen, 1987). Ряд авторов характеризует такие пластиды с редуцированной системой
внутренних мембран как хромопласты, но иногда для стареющих пластид используется
отдельный термин – геронтопласты, что подчеркивает их отличие от хромопластов,
характерных для развивающихся и зрелых листьев (Biswal et al., 2003; Krupinska, 2006).
Остатки хлоропластов обнаруживаются в вакуоли (Cunninghame et al., 1979), что
согласуется с предположением о том, что утилизация хлоропластов осуществляется путем
клеточного автолиза (Wardley, Bhalla, Dalling, 1984). Хлоропласты содержат приблизительно
80% общего азота листа и являются главным источником для последующей реутилизации этого
биогенного элемента в момент перехода листа в фазу старения (Wada et al., 2009). Сокращение
размера хлоропласта объясняется тем, что он образует стромулы – ответвления, обогащенные
Рубиско – которые в конечном итоге отделяются, покрываются двойной мембраной
автофагосомы, транспортируются в вакуоль и их содержимое деградирует с участием кислых
протеаз. При достижении хлоропластом порогового размера он целиком окружается
автофагосомой и разрушается сходным образом (Ishida et al., 2008).
Конечные стадии старения листа характеризуются общей потерей мембранной
организации. Происходит смешение клеточных компонентов, находящихся на разных стадиях
разрушения. В клетках мезофилла лиственницы наблюдается отек крист митохондрий и
разрушение материала матрикса, сопровождаемое полной потерей внутренней структуры, так
что различимой остается только оболочка. Плазмалемма приобретает мелкозубчатый облик, в
конце концов отходя от клеточной стенки (Cunninghame et al., 1982). В клетках мезофилла листа
тисса возрастом 4 года плазмалемма образует многочисленные инвагинации и пузырьки,
тонопласт в конечном итоге теряет свою целостность, эндоплазматический ретикулум
увеличивается в объеме и образует многочисленные пузырьки (Cunninghame et al., 1979).
В ходе старения хвои P. abies в альбуминовых клетках происходит рост количества
вакуолей,

а

содержимое

вакуолей

клеток

эндодермы

становится

темноокрашенным.

Содержимое вакуолей клеток мезофилла не меняется до наступления последних стадий
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старения, после чего оно становится отчетливо мучнистоподобным. Дегенерированные клетки
обычно лишены осадка в вакуолях (Sutinen, 1987).
Рибосомы имеют тенденцию агрегироваться с образованием полирибосом (Cunninghame
et al., 1979). Вместе с тем общее количество рибосом значительно падает (Гамалей, Куликов,
1977).
По данным T. M. Wardley, P. L. Bhalla и M. J. Dalling (1984), а также D. M. Ford и R.
Shibles (1988), процесс старения можно разделить на 2 стадии. В ходе первой сохраняется
клеточная организация. Деградация органелл, преимущественно хлоропластов, постепенно
приводит к нарушению целостности клеточных компартментов. Во второй стадии преобладают
процессы автолиза, в ходе которых из клетки удаляются все подвижные элементы. Именно на
второй стадии происходит снижение количества хлоропластов.
По некоторым данным, старение в различных клетках мезофилла начинается
асинхронно. С увеличением возраста все больше клеток начинают приобретать черты
дегенерации (Cunninghame et al., 1982; Sutinen, 1987).
У большинства вечнозеленых видов отмечено нарастание кутикулы с возрастом. Однако
для хвои P. longaeva возрастом до 35 лет четкой тенденции не выявлено, хотя средняя толщина
кутикулы 35-летней хвои была выше, чем соответствующий параметр хвои возрастом 1 год
(Connor, Lanner, 1991).
В стареющих тканях вегетативных органов часто растет концентрация танинов в
вакуолярном соке. Это характерно, в частности, для хвои Larix decidua х kaempferi в течение
вегетационного сезона (Cunninghame et al., 1982). Наибольшее содержание танинов, повидимому, наблюдается в отмерших или отмирающих клетках. Однако не известно, влияет ли
каким-либо образом накопление танинов в стареющих тканях на нормальный обмен веществ
клеток. Более вероятно, что эти два процесса протекают параллельно друг другу и между ними
нет какой-либо причинной связи (Суэйн, 1968). У некоторых голосеменных танины в
стареющих листьях не откладываются (Tomlinson, Fisher, 2005). Исследования изменений в
содержании флаволанов (конденсированных танинов) в листьях и плодах покрытосеменных в
течение сезона показывают, что в живых тканях их мономеры синтезируются непрерывно и
полимеризуются по мере старения органа. Так, в незрелом плоде процентное содержание
низкомолекулярных флаволанов выше, чем в зрелом (Суэйн, 1968).
Танины откладываются преимущественно в вакуолях, в виде ленты по периферии или
рассеянными частицами (Soikkeli, 1978), или как большие агрегаты (Cunninghame et al., 1982),
редко – в других органеллах, например, в пластидах (Суэйн, 1968).
Среди кристаллических отложений в тканях растений наиболее распространенным
является оксалат кальция. Традиционно он рассматривается как способ удаления избытка
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щавелевой кислоты из растения (Franceschi, Horner, 1980), или даже как ядовитый продукт
метаболизма, который образуется путем взаимодействия щавелевой кислоты с нитратом
кальция, поступающим из почвы. Экологическая роль листопада при этом состоит в
освобождении растения от избытков ненужных или даже вредных для него веществ,
накопившихся в листьях, так как количество кальция, кремния, а в некоторых случаях хлора и
серы повышается в листьях к концу вегетационного сезона (Раздорский, 1949). Несмотря на то,
что оксалат кальция считается конечным продуктом метаболизма (Vickery, Abrahams, 1950;
Crombie, 1954), многие исследования подтверждают, что это соединение способно подвергаться
реутилизации (Раздорский, 1949; Александров, 1966; Franceschi, Horner, 1980). Адаптивное
значение отложения кристаллов оксалата кальция состоит в защите от поедания животными
(Franceschi, Horner, 1980; Hudgins et al., 2003).
Большинство покрытосеменных накапливает оксалат кальция в вакуолях, хвойные же –
преимущественно во внеплазматическом пространстве, то есть в клеточных стенках и
межклетниках.

Однако, многие хвойные способны формировать и внутриклеточные

кристаллы. Одним из объяснений избирательного отложения кристаллов в тканях является
следующее. Клетка активно против градиента концентрации выделяет щавелевую кислоту в
апопласт, где уже содержится кальций, не проникающий в клетку, и осаждение происходит в
первую очередь в местах, уже богатых кальцием, то есть в срединных пластинках, первичных
клеточных стенках, кутикуле, клеточных стенках флоэмы (Fink, 1991a).
Обзор литературы показал, что возрастным изменениям долгоживущих листьев
посвящено большое число публикаций. Эти изменения носят в значительной степени
деструктивный характер. В то же время ряд растений демонстрируют активный вторичный рост
в проводящих пучках черешка и листового следа, что предположительно может расцениваться
как свидетельство поддержания таких листьев в активном функциональном состоянии. В
целом, степень обнаруживаемых различий сильно отличается у разных видов. Обращает на себя
внимание тот факт, что в публикациях по данной тематике у тех или иных видов обычно
рассматриваются отдельные структурные или функциональные признаки. Такое положение
определяет необходимость проведения у модельных объектов комплексных исследований по
оценке структурных изменений и функционального состояния листьев разного возраста.
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Глава 2. Материалы и методы
2.1. Растительный материал
Перечень изученных голосеменных и цветковых растений, а также период и место сбора
растительного материала представлены в таблице 2.1. Номенклатура дана в соответствии с
базой данных The Plant List (2013) и работой M. J. M. Christenhusz с соавт. (2011). Вопрос о
систематической состоятельности видов рода Agathis носит дискуссионный характер. В работе
использованы иллегитимные видовые названия Agathis brownii (Lem.) L. H. Bailey и Agathis
vitiensis Benth. & Hook. f. ex Drake. Названия остальных видов являются на данный момент
актуальными (The Plant List, 2013).
Таблица 2.1. Период и места сбора растительного материала изученных видов.
Таксон
Araucariaceae Henkel & W. Hochst.
Agathis brownii (Lem.) L. H. Bailey
Agathis vitiensis Benth. & Hook. f. ex Drake
Podocarpaceae Endl.
Podocarpus nubigenus Lindl.
Podocarpus salignus D. Don.
Prumnopitys andina (Poepp. ex Endl.) de
Laub.
Saxegothaea conspicua Lindl.
Winteraceae R. Br. ex Lindl.
Drimys andina (Reiche) R. A. Rodr. &
Quezada
Drimys winteri J. R. Forst. & G. Forst.

Период сбора
материала

Место сбора материала

январь 2008 г
– сентябрь
2018 г

Ботанический сад Ботанического
института им. В. Л. Комарова РАН.
Ботанический сад СанктПетербургского государственного
университета

ноябрь 2015 г
(Чили)
2015-2018 гг
(Бот. сад)

Национальные парки Parque Nacional
Nahuelbuta и Parque Nacional Puyehue
(южная часть Центрального Чили),
территория которых находится в
пределах умеренного дождевого леса,
подтип Вальдивский лес.
Ботанический сад Ботанического
института им. В. Л. Комарова РАН

В качестве модельного объекта для оценки возрастных изменений в строении листьев
использовали A. brownii. Изучено строение разновозрастных растущих и завершивших рост
листьев, а также 1-8-летних стеблей. Сформированные листья брали с годичных побегов
возрастом от 1 года до 12 лет. Материал собирали с дерева возрастом ~20 лет высотой 1 м и ~60
лет высотой ~4 м. Для изучения формирования перидермы в листьях собирали материал A.
vitiensis с дерева возрастом ~40 лет высотой ~3,5 м. Возраст дерева и отдельных листьев
определяли по количеству годичных приростов. Для измерения количественных признаков
строения сформированного листа A. brownii выборка составила 21 лист. Объем выборки при
исследовании признаков строения древесины составил 15 образцов.
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Для исследования видов южной части Центрального Чили брали листья из прироста
предыдущего года в освещенном участке кроны. Общее количество индивидов указано в табл.
2.2. Для измерения количественных признаков строения листа использовали по 3 индивида
каждого вида, с каждого из которых брали по 3 листа. Полученные с одного индивида значения
признаков были усреднены, далее работали с полученными средними значениями. Были
использованы растения, находящиеся как в виргинильном, так и в генеративном состояниях
развития. В таблице 2.2. представлены географические координаты и аутэкологические
характеристики мест сбора материала в южной части Центрального Чили.

Таблица 2.2. Географическое положение и аутэкологические характеристики мест сбора материала в южной части Центрального Чили.
Индивиды или ветви
Drimys andina
Инд. 1
Инд. 2
Инд. 3
Инд. 4
Инд. 5
Drimys winteri
Инд. 1
Ветвь 1 (инд. 2)
Ветвь 2 (инд. 3)
Ветвь 3 (инд. 3)
Podocarpus salignus
Инд. 1
Инд. 2
Инд. 3
Podocarpus nubigenus
Инд. 1
Инд. 2
Инд. 3
Инд. 4
Prumnopitys andina
Инд. 1
Инд. 2
Инд. 3
Saxegothaea conspicua
Инд. 1
Инд. 2
Инд. 3
Инд. 4

Гравиметрическое содержание
воды в почве (GWC)

Освещенность, % от освещенности
открытого участка

0,227

26,7

0,227
0,263
0,327
0,227

54,2
50,2
56,5
55,9

Parque Nacional Nahuelbuta
Parque Nacional Puyehue
Parque Nacional Puyehue
Parque Nacional Puyehue

0,954
1,041
1,041

100
61,7
92,6
37,8

Parque Nacional Nahuelbuta
Parque Nacional Nahuelbuta
Universidad de Concepción, парк

-

35,9
56,0
100

Parque Nacional Puyehue
Parque Nacional Puyehue
Parque Nacional Puyehue
Parque Nacional Puyehue

4,072
1,832
1,281
2,037

11,6
12,7
16,6
10,7

Universidad de Concepción, парк
Universidad de Concepción, парк
Universidad de Concepción, парк

-

100
100
100

Parque Nacional Puyehue
Parque Nacional Puyehue
Parque Nacional Puyehue
Parque Nacional Puyehue

0,865
0,837
1,429
0,855

2,8
2,6
1,7
1,8

Географическое название места сбора
Piedra del Águila, Parque Nacional
Nahuelbuta
Parque Nacional Puyehue
Parque Nacional Puyehue
Parque Nacional Puyehue
Parque Nacional Puyehue

2.2. Методы исследования
2.2.1. Анатомические методы
Для световой и трансмиссионной электронной микроскопии использовали участки
листьев из средней части пластинки и черешки. В случае узких листьев изготавливали
срезы на всю ширину пластинки.
Световая микроскопия. Материал для световой микроскопии фиксировали в 70%
этаноле, срезы листьев изготавливали с помощью ручного микротома. Срезы древесины в
области последних приростов изготавливали на замораживающем санном микротоме в
трех плоскостях – поперечной, радиальной и тангентальной, окрашивали сафранином Т
(Ленреактив, Россия) и заключали в эупараль (Carl Roth, Germany). Для изучения
эпидермы кусочки листьев мацерировали в смеси насыщенного водного раствора
бертолетовой соли и концентрированной азотной кислоты (реактив Шульце) (Nautiyal et
al., 1976; Meyen, 1987; Барыкина и др., 2004). Окрашивание срезов листьев и препаратов
эпидермы производили комбинированным красителем, для изготовления которого
смешивали 20 мл дистиллированной воды, 30 мл концентрированного глицерина (ЗАО
«НПО ЭКРОС», Россия), 10-12 мл 0,5% алцианового синего (ЭргоПродакшн, Россия), 3
мл 1% сафранина Т (Ленреактив, Россия) и 1 мл ледяной уксусной кислоты (Нева Реактив,
Санкт-Петербург). После этого изготавливали временные препараты с глицеринжелатином (Прозина, 1960).
Полутонкие срезы (1-3 мкм), полученные при подготовке к трансмиссионной
электронной микроскопии, окрашивали 1% раствором толуидинового синего (Serva,
Германия) в 1% водном растворе Na2B4O7. Затем их высушивали и заключали в среду
Entellan (Merck KGaA, Германия).
Дополнительно материал фиксировали в 4% растворе параформальдегида в 0,1М
фосфатном буферном растворе (рН 7,4). Материал выдерживали в фиксаторе в течение 12
часов, затем помещали в ванночки из фольги, наполненные средой для крио-срезов Tissue
freezing

medium®

(Leica

Biosystems

Nussloch

GmbH,

Великобритания).

После

замораживания при -20°С криоблоки переносили в низкотемпературное хранилище DF
8524 GL (Skadi, Нидерланды) и оставляли еще на 12 часов при температуре -80°С. Срезы
толщиной

30-40

мкм

изготавливали

на криостат-микротоме

CM1850UV

(Leica

Microsystems, Австрия) при температуре -15°С. Для монтирования срезов использовали
адгезивные предметные стекла Polysine® slides (Thermo Scientific, США).
Просмотр и фотографирование препаратов производили с помощью микроскопа
DM1000 и цифровой камеры EC3 (Leica Microsystems CMS GmbH, Германия), а также с
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помощью инвертированного микроскопа DMI 3000В (Leica Microsystems, Германия) и
цифровой камеры DMC 2900 (Leica Microsystems, Германия). Изображения препаратов
срезов листа Drimys andina получены на лазерном конфокальном сканирующем
микроскопе Leica TCS SP5 (Leica Microsystems, Германия). Автофлуоресценция была
зафиксирована в зеленом (493-598 нм) и красном (618-722 нм) свете. В качестве источника
возбуждения использовали аргоновый лазер с длиной волны 488 нм.
Для получения и обработки изображений было использовано программное
обеспечение Leica Application Suite X (Leica Microsystems Ltd., Швейцария). Обработку
изображений проводили в программе Adobe Photoshop CS 5.1 (Adobe Inc., США).
Измерения размеров клеток и подсчет их числа на единице поверхности листа выполнены
по цифровым одномасштабным фотоснимкам в программе ImageJ 1.42q (National Institutes
of Health, США). Измерения количественных показателей строения листа и древесины
проводили в 10-20-кратной повторности. Рассмотрено 50 признаков, характеризующих
морфологию листа, а также строение эпидермы, мезофилла, тканей черешка (табл. 2.3) и
14 признаков, характеризующих строение трахеид и радиальных лучей, а также площадь
поперечного сечения древесины, занятую трахеидами (табл. 2.4).
Таблица 2.3. Признаки строения листа изученных видов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Признак
Морфологическое строение листа
Площадь пластинки, мм2
Длина пластинки, мм
Толщина пластинки, мкм
Площадь поперечного сечения черешка, мкм2
Анатомическое строение пластинки листа
Мезофилл
Отношение площади поперечного среза пластинки, занятой
палисадной тканью, к площади всего мезофилла
(коэффициент палисадности мезофилла), %
Отношение площади поперечного среза пластинки, занятой
хлоренхимой, к площади всего мезофилла (коэффициент
хлоренхиматизации), %
Отношение площади поперечного среза пластинки, занятой
межклетниками, к площади всего мезофилла (рыхлость
мезофилла), %
Отношение площади поперечного среза пластинки, занятой
межклетниками, к площади мезофилла за вычетом
палисадной ткани (рыхлость мезофилла*), %
Число слоев палисадной ткани
Толщина палисадной ткани, мкм

Обозначение

(1)

(2)

Slam
Llam
HEIG
Spet

+
-

+
+
-

Kpal

-

+

Kchlor

-

-

SPONG

-

+

SPONG*

-

-

Npal
Hpal

+
+

+
-
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Продолжение таблицы 2.3.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Признак
Отношение ширины клеток палисадной ткани к их длине,
(удлиненность), %
Число слоев губчатой ткани
Толщина губчатой ткани, мкм
Средняя площадь клеток губчатой ткани на поперечном срезе
пластинки, мкм2
Число слоев мезофилла

Обозначение

(1)

(2)

ELON

-

-

Nsp
Hsp

+

+
-

Ssp

-

-

Nmes

-

-

Расстояние между жилками, мкм
Расстояние между секреторными ходами, мкм
Площадь полости хода, мкм2
Число клеток верхней гиподермы на 1 мм поперечного среза
пластинки
Число клеток нижней гиподермы на 1 мм поперечного среза
пластинки
Эпидерма нижняя
Средняя площадь наружных тангентальных стенок основных
клеток, мкм2
Число клеток на 1 мм2
Число устьиц на 1 мм2
Число устьиц на 1 мм2 без учета площади над жилкой
Число устьиц на 1 мг сухой массы листа
Устьичный индекс
Число генераций клеток
Эпидерма верхняя
Средняя площадь наружных тангентальных стенок основных
клеток, мкм2
Число клеток на 1 мм2
Число генераций клеток
Анатомическое строение черешка
Площадь поперечного среза черешка, занятая проводящими
пучками, мкм2
Площадь поперечного среза черешка, занятая ксилемой, мкм2
Отношение площади поперечного среза черешка, занятой
ксилемой, к площади всего черешка, %
Отношение площади поперечного среза черешка, занятой
ксилемой, к площади пучков, %
Площадь поперечного среза черешка, занятая флоэмой, мкм2
Отношение площади поперечного среза черешка, занятой
флоэмой, к площади всего черешка, %
Отношение площади поперечного среза черешка, занятой
флоэмой, к площади пучков, %
Средняя площадь просветов трахеид, мкм2
*Средняя площадь просветов трахеид, мкм2
Число трахеид на единице площади поперечного сечения
ксилемы в черешке (на 10000 мкм2)
* Число трахеид на единице площади поперечного сечения
ксилемы в черешке (на 10000 мкм2)

Lvein
Lduct
Sduct

+
+
-

-

Nhyp_upp

-

-

Nhyp_low

-

-

Slow

+

-

Ncell_low
Nstom
*Nstom
Nstom_w
Kstom
Ngen_low

+
+
+

+
+
+
+
+

Supp

+

-

Ncell_upp
Ngen_upp

-

-

Sbun

-

-

Sxyl

+

+

Sxyl_r

-

-

Sxyl_r_bun

-

-

Sphl

-

+

Sphl_r

-

-

Sphl_r_bun

-

-

St
*St

+
-

+
-

Nt

+

-

*Nt

-

-
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Продолжение таблицы 2.3.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Признак
Обозначение
Число паренхимных клеток по радиусу ксилемы в
Npar
проводящих пучках
Число трахеид по радиусу ксилемы в проводящих пучках
Nt_rad
Отношение площади поперечного среза ксилемы пучка,
занятого стенками трахеид, к сумме площади стенок и
THIC
площади просветов (утолщенность стенок трахеид), %
*Отношение площади поперечного среза ксилемы пучка,
занятого стенками трахеид, к сумме площади стенок и
*THIC
площади просветов (утолщенность стенок трахеид), %
Доля поперечного среза пучка, занятая паренхимой (удельный
SGp
вес паренхимы), %
*Доля поперечного среза пучка, занятая паренхимой
*SGp
(удельный вес паренхимы), %
Доля поперечного среза пучка, занятая просветами трахеид
PERF
(продырявленность), %
*Доля поперечного среза пучка, занятая просветами трахеид
*PERF
(продырявленность), %
Отношение площади пластинки листа к площади ксилемы на
поперечном срезе черешка (относительная проводящая
Rel_surf
поверхность)

(1)

(2)

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

+

+

Примечание: (1) – компонентный анализ признаков строения листа Agathis brownii. (2) – компонентный
анализ признаков строения листа гомоксилярных видов чилийского дождевого леса. Среди признаков
анатомического строения черешка знаком «*» помечены те из них, которые были рассчитаны только по
центральному проводящему пучку Drimys spp. Парные признаки без обозначений были рассчитаны по
центральному пучку и двум наиболее крупным боковым у представителей данного рода.

Таблица 2.4. Признаки строения древесины A. brownii.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Признак
Площадь поперечного сечения древесины, занятая трахеидами, %
Число трахеид на 1 мм2 площади поперечного среза
Тангентальный диаметр трахеид, мкм
Толщина стенок трахеид, мкм
Длина трахеид, мм
Число лучей на 1 мм тангентального среза (плотность)
Число лучей на 1 мм2 тангентального среза
Доля многослойных лучей от общего числа лучей в ткани, %
Ширина клетки луча, мкм (тангентальный срез)
Высота клетки луча, мкм (радиальный срез)
Толщина стенки лучевой клетки, мкм
Диаметр наружного отверстия поры трахеиды, мкм
Диаметр внутреннего отверстия поры трахеиды, мкм
Утолщенность трахеиды (отношение толщины стенки к диаметру
трахеиды)

Обозначение
от
т
дтт
тт
дт
пл
чл
мсл
шкл
вкл
тл
дно
дво
утт
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Коэффициент палисадности рассчитывали по формуле:
Spal

Kpal =

Spal+Sspon+Swat

100%,

где Spal, Sspon, Swat – площади поперечных срезов пластинки, занятые соответственно
клетками палисадной, губчатой и водозапасающей тканей.
Коэффициент хлоренхиматизации рассчитывали по формуле:

Kchlor =

Spal+Sspon
Spal+Sspon+Swat

100%,

где обозначения аналогичны предыдущей формуле.
Рыхлость мезофилла рассчитывалась по формулам:

SPONG =

Sint
Sint+Spal+Sspon+Swat

SPONG ∗ =

Sint
Sint+Sspon+Swat

100%,

100%,

где Sint – площадь поперечного среза пластинки листа, занятая межклетниками, а
остальные обозначения совпадают с таковыми из формулы для расчета Kpal.
Число генераций клеток верхней и нижней эпидермы рассчитывали по формуле:

Ngen =

log10 (NcellSlam)
log10 2

,

где Ncell – число клеток эпидермы на 1 мм2, Slam – площадь пластинки листа.
Устьичный индекс рассчитывали по формуле:

Kstom =

2Nstom
2Nstom+Ncell_low

100%,

где Nstom – число устьиц на 1 мм2 поверхности нижней эпидермы, Ncell_low – число
основных клеток нижней эпидермы на 1 мм2.
Число трахеид на единице площади поперечного сечения ксилемы в черешке
рассчитывали на квадратном участке, взятом из центра ксилемы пучка. Размер данного
участка варьировал от 751 мкм2 у Prumnopitys andina до 51077 мкм2 у Drimys winteri.
Поэтому за единицу площади поперечного среза ксилемы пучка, на которую
рассчитывали число трахеид, была принята величина 10 000 мкм2.
Качественная оценка степени проявления признаков дана по схеме из работы Б. Р.
Васильева (1988) и из методики A. Ash с соавторами (1999). Для определения типов
сформированных устьичных аппаратов использовали классификация М. А. Барановой
(1990), типов развития – классификацию D. D. Pant (1965). В морфологическом описании
листа использована терминология Атласа по описательной морфологии высших растений
(Федоров и др., 1956). Описание анатомического строения водопроводящей ткани
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выполнено согласно методике А. А. Яценко-Хмелевского (1954б) и C. R. Metcalf, L. Chalk
(1983). При ее составлении использована терминология Международной ассоциации
анатомов древесины, опубликованная и дополненная А. А. Яценко-Хмелевским (1954б), а
также словарь

терминов,

предложенный Международной

ассоциацией

анатомов

древесины (Wheeler et al., 1989). Обозначение типов поровости радиальных и
тангентальных стенок клеток лучей дано по Е. C. Чавчавадзе (1965, 1966, 1979). При
описании радиальных лучей принята терминология из работы Е. С. Чавчавадзе и О. Ю.
Сизоненко (2002).
Экспериментальное инициирование образования раневой перидермы в листьях A.
brownii проводили, подвергая листья 2-3-летнего возраста сквозным порезам в нижней
части пластинки лезвием безопасной бритвы. По прошествии 4 месяцев данные листья
собирали для исследования поврежденных участков.
Трансмиссионная электронная микроскопия (ТЭМ). Материал для ТЭМ
фиксировали в смеси 2,5% параформальдегида (Serva, Германия) и 2% глутарового
альдегида (Serva, Германия) на 0,1М фосфатном буферном растворе с pH 7,4 при
температуре +4°С в течение 1-15 суток. Далее материал отмывали в этом же буферном
растворе в течение 1 часа и постфиксировали в 2% растворе OsO4 в этом же буферном
растворе в течение 12 часов при +4°С. Обезвоживание материала проводили с
использованием ацетонов возрастающих концентраций (30%, 50%, 70%, 90% и 100%),
которые

готовили

разбавлением

100%

ацетона

(ЗАО

«Экос-1»,

Москва)

дистиллированной водой. После этого материл заключали в смесь эпон 812 – аралдит М
(Fluka, Швейцария).
Ультратонкие срезы (60-75 нм) сформированных листьев A. brownii изготовлены на
ультратоме Ultracut-E (Reichert-Jung, Австрия). Ультратонкие срезы (60-75 нм) перидермы
разновозрастных листьев A. brownii изготовлены на ультратоме Sorvall RMC MT5000 (Du
Pont Company, США). Ультратонкие срезы (60-75 нм) листьев видов умеренного
дождевого леса южной части Центрального Чили изготовлены на ультратоме Leica EM
UC6 (Leica Microsystems CMS GmbH, Германия). Срезы контрастировали 2% водным
раствором цитрата свинца (Reynolds, 1963, с изменениями). Микрофотографии листьев
видов рода Agathis получены на электронном микроскопе BS-500 (Tesla, Czech Republic).
Микрофотографии листьев видов умеренного дождевого леса южной части Центрального
Чили получены на электронном микроскопе JEM-1400 (JEOL Ltd., Япония).
Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ). Объекты исследования
фиксировали в 70% этаноле, затем последовательно обезвоживали в этаноле 80%, 90%,
96% и 100%. После этого материал проводили через смесь изоамилацетата с этанолом и
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чистый изоамилацетат. Затем образцы высушивали при критической точке жидкой
углекислоты. Сухие объекты наклеивали на столики, напыляли золотом и изучали в
сканирующем электронном микроскопе JSM 6390LA (JEOL Ltd., Япония).
2.2.2. Гистохимический анализ
Наличие суберина выявляли с использованием флуоресцентного красителя Fluorol
yellow (Brundrett et al., 1991). Свежие срезы пластинки и черешка A. brownii,
изготовленные с помощью ручного микротома, помещали в Fluorol yellow (Sigma-Aldrich
Corp., США) в смеси полиэтиленгликоля 400 (Koch-Light Laboratories Ltd., Англия) и
глицерина (ЗАО «НПО ЭКРОС», Россия) массо-объемной концентрацией 0,01% на 1 ч.
Затем срезы вынимали из красителя, промывали дистиллированной водой и заключали в
75% глицерин. Непосредственно после изготовления препараты просматривали на
инвертированном микроскопе Leica DMI6000 (Leica Microsystems CMS GmbH, Германия)
в голубом свете (возбуждающий фильтр BP 450-490, дихроичное зеркало 510 мм,
барьерный фильтр LP 515), а также в светлом поле. Автофлуоресценция феллемы была
зафиксирована в голубом свете с теми же фильтрами на препаратах неокрашенных срезов.
Для выявления конденсированных танинов использована методика R. O. Gardner
(1975). Срезы свежих тканей обрабатывали насыщенным раствором пищевого ванилина в
этиловом спирте с несколькими каплями концентрированной соляной кислоты. Темнорозовое

окрашивание

появлялось

мгновенно.

Дополнительно

для

выявления

конденсированных танинов использована методика Г. Г. Фурста (1979). Срезы свежих
тканей обрабатывали в течение 5-6 минут раствором бихромата калия в соотношении с
водой 1:10. О наличии танинов судили по образовавшемуся осадку красновато-бурого
цвета.
2.2.3. Физиологические характеристики листа
При

проведении

физиологических исследований

бессосудистых

древесных

растений южной части Центрального Чили изучены полностью завершившие рост листья
из прироста предыдущего года, взятые с растений, находящихся как в виргинильном, так
и в генеративном состояниях развития. Для сопоставления разновозрастных листьев A.
brownii использовали листья возрастом 1 год и 7 лет.
Бесконтактный оптический метод определения содержания хлорофиллов.
Суммарное содержание хлорофиллов в листьях проводили в полевых условиях с
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помощью портативного хлорофиллометра CCM-200 plus (Opti-Sciences, Inc., США).
Данный прибор измеряет поглощение листом света с длиной волны 650 и 940 нм.
Измерения проводились в 10-кратной повторности. Содержание хлорофиллов выражено
как относительный показатель – индекс содержания хлорофилла (chlorophyll content index,
cci).
Спектрофотометрическое

определение

содержания

хлорофиллов

и

каротиноидов. Для определения содержания в листьях хлорофиллов и суммарного
количества каротиноидов готовили вытяжки в 100% ацетоне из участков листьев
площадью 1 см2. Концентрацию пигментов определяли спектрофотометрическим методом
на спектрофотометре UV-2401PC (Shimadzu, Япония). Измерения проводились в
трехкратной повторности. Расчет концентраций пигментов производился по формулам
Лихтенталера (Lichtenthaler, Wellburn, 1983):
Сa = 12,21D663 – 2,81D646
Сb = 20,13D646 – 5,03D663
Скар = (1000D470 – 3,27Cа – 100Cb)/229
где Ca – концентрация хлорофилла а в мг/л, Cb – концентрация хлорофилла b в
мкг/мл, Cкар – концентрация суммы каротиноидов в мкг/мл, D470, D646, D663 – оптическая
плотность при соответствующих длинах волн.
После расчета концентраций переходили к содержанию (Аch), рассчитываемому на
единицу площади листа:
Аch = VC/1000S
где V – объем ацетонового экстракта, мл, C – концентрация пигмента в экстракте,
мг/л, S – площадь анализируемой поверхности листа, см2.
Определение поглощения
интенсивности поглощения жилками

14

С-сахарозы из апопласта. Для определения

14

С-сахарозы из апопласта листьев (Schubert et al.,

2010) их срезали с побегов острой бритвой, повторно подрезали под водой и помещали
черешками

в растворы, содержащие радиоактивную

метку.

В качестве метки

14

использовали С сахарозу (0,01 мМ радиоактивностью 1010 Бк/ммоль) в MES-буфере (20
мМ, pH = 6). Использовали либо раствор без добавок, либо (в качестве негативного
контроля) добавляли

12

C-сахарозу до конечной концентрации 20 мМ. После 30 минут

экспозиции листья переносили в дистиллированную воду на 30 минут. Затем из средней
части пластинки вырезали кусочки d = 0,5 см, содержащие жилки, их быстро высушивали

64
на столике при 80°С и помещали на фотографическую пленку Kodak MIN RS Wlms на 8
дней.
Измерение интенсивности фотосинтеза, транспирации и газообмена. Величины
физиологических показателей листьев измеряли в освещенных участках кроны на
неотделенных листьях с 9:00 до 11:00 ч в оранжерее и с 8:00 до 13:00 ч в естественных
местообитаниях. Измерения проводились портативными газоанализатороми LCA-4 (ADC,
Великобритания) и CIRAS-2 (PP Systems, США) в 2-5-кратной повторности. Построение
световых кривых осуществляли с использованием программного обеспечения MS Office
2010 (Microsoft Corporation, США).
Мгновенную эффективность использования воды рассчитывали по формуле:

WUE =

A
E

,

где A, E – интенсивности фотосинтеза и транспирации при плотности потока
фотонов фотосинтетически активной радиации (ФАР) 800 мкмоль фотонов/(м2с)
соответственно.
Внутреннюю эффективность использования воды рассчитывали по формуле:

WUEi =

A
Gs

,

где A, Gs – интенсивность фотосинтеза и проводимость устьиц для водяного пара
при плотности потока фотонов ФАР 800 мкмоль фотонов/(м2с) соответственно.
Измерение оводненности разновозрастных листьев. Листья A. brownii возрастом
1, 5 и 10-12 лет были собраны в трехкратной повторности, взвешены и помещены в
термостат при 60°С в бумажных пакетах. По мере их увядания взвешивание проводили
через каждые 12 часов до момента прекращения падения массы. Оводненность листа
рассчитывали по формуле из работы С. Н. Шереметьева (2006) (с изменениями):

Оводненность =

Mf−Md
Mf

100% ,

где Mf и Md – массы свежего и высушенного листа соответственно.
2.2.4. Математическая обработка данных
Все полученные численные данные были подвергнуты статистической обработке.
Использован пакет программ STATISTICA 8.0 (StatSoft Inc.). После предварительного
рассмотрения связей всех изученных признаков были отобраны наиболее информативные
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показатели, взаимосвязи между которыми исследовали с помощью компонентного
анализа (Кендалл, Стьюарт, 1976). Он позволяет сгруппировать отдельные признаки в
несколько комплексов. Изучение состава таких комплексов дает возможность лучше
понять функциональную роль структурного элемента в системе органа (Паутов, 2002).
2.2.5. Определение аутэкологических показателей мест сбора материала
Для определения гравиметрического содержания воды в почве в радиусе 1 м от
ствола дерева на глубине 20 см брали образец почвы весом 200-500 г, помещали в
полиэтиленовый пакет, перемещали в лабораторию и высушивали в бумажных пакетах в
термостате при 60°С. Образцы взвешивались до и в процессе сушки. Почву считали
сухой, когда падение массы образца прекращалось.
Гравиметрическое содержание воды в почве определяли по формуле:

GWC =

Mw−Md
Md

,

где Mw и Md – массы обводненной и высушенной почв соответственно.
Освещенность мест произрастания объектов исследования определяли с помощью
люксметра LI-250A Light Meter (LI-COR Biosciences, США). Для этого вычисляли
процентное соотношение освещенности у кроны дерева по отношению к освещенности
полностью открытого участка.
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Глава 3. Рост и развитие долгоживущих листьев голосеменных растений на
примере рода Agathis
3.1. Рост листа и гистогенез его эпидермы
3.1.1. Динамика роста листа
Рост листьев Agathis brownii (рис. 3.1) начинается в начале марта. При выходе из
почки (на 22 день роста) их длина составляет ~13 мм. Своего окончательного размера
листья достигают на ~130 день роста, или на 108 день от момента выхода из почки. Рост
листа описывается функцией Гомпертца. Ее кривая имеет несимметричный сигмоидный
характер (рис. 3.2, 1).

Рис. 3.1. Побеги Agathis brownii в Ботаническом саду БИН РАН.
Масштабная линейка: 5 см.
Первая критическая точка (Т1), в которой ускорение роста листа максимально (0,11
мм/сут2), достигается на 20 день от начала роста, размер листового зачатка составляет в
этот момент 7% от окончательного (10,5 мм). Скорость роста при этом равна 1,36 мм/сут.
(рис. 3.2, 2, 3).
Момент перехода возрастающей скорости роста в убывающую отмечен на кривой
второй критической точкой T2 (рис. 3.2, 1-3). Она достигается на 39-ые сутки роста, длина
листа в этот момент равняется 36,8% от окончательного размера (52 мм). В этой точке
растущий лист обладает максимальной скоростью роста (2,6 мм/сут.), и ускорением,
равным нулю (рис. 3.2, 2, 3).
Третья критическая точка (Т3), в которой ускорение роста листа минимально (-0,06
2

мм/сут ), достигается на 59 день от начала роста, его размер в этот момент составляет 68%
от окончательного и равен 96,5 мм. Скорость роста – 1,75 мм/сут. (рис. 3.2, 2, 3).
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Первая фаза роста, когда скорость и ускорение увеличиваются (от начала роста до
достижения критической точки Т1), составляет 20 суток. Вторая, так называемая основная,
фаза, во время которой скорость максимальна, а ускорение падает (от первой до третьей
критической точки), составляет 39 суток. Наконец, третья фаза роста, во время которой
происходит уменьшение скорости и увеличение ускорения, когда оно из области
отрицательных значений вновь возвращается к нулю (от третьей критической точки до
остановки роста), составляет 71 сутки.

Рис. 3.2. Изменение размеров
листа (1), скорости (2) и
ускорения (3) его роста.

3.1.2. Развитие эпидермы
В эпидерме растущего листа Agathis brownii одновременно присутствуют
интенсивно

растягивающиеся

вдоль

продольной

оси

его

пластинки

клетки

и

расположенные между ними активно делящиеся клетки (рис. 3.3, 1, 5, 9, 13). Плоскость
деления последних располагается перпендикулярно продольной оси пластинки. На ранних
стадиях развития листа делящиеся клетки сходны по форме и размеру, но их
ультраструктура значительно отличается: некоторые из них имеет крупные вакуоли,
занимающие бóльшую часть объема клетки, с электронноплотным содержимым вдоль
тонопласта или равномерно распределенным фибриллярным содержимым, а другие –
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типичный меристематический облик с плотной цитоплазмой и мелкими округлыми
вакуолями (рис. 3.4, 1). Часть из них развиваются в материнские клетки замыкающих
клеток

устьиц

(меристемоиды),

что

приводит

к

возникновению

закономерно

расположенных рядов устьиц, продольные оси которых также перпендикулярны длинной
оси листа.
При рассмотрении с поверхности делящиеся клетки долгое время сходны между
собой и среди них не удается выделить будущие меристемоиды. Гораздо раньше
последние обнаруживаются на срезе, проходящем через делящиеся клетки.
Меристемоиды отличаются своеобразной вакуолизацией и отличной от других
клеток формой. Их внутренняя тангентальная стенка несколько шире наружной (рис. 3.3,
6, 10). В процессе роста эти клетки быстро приобретают трапециевидную форму (рис. 3.3,
6). Округлые мелкие вакуоли выстраиваются в них в виде цепочки вокруг ядра и других
крупных органелл (рис. 3.4, 7). Содержимое вакуолей основных клеток эпидермы на этом
этапе – расположенные по периферии электронноплотные гранулы (рис. 3.3, 9). Вакуоли
меристемоида обладают более светлым, но также не гомогенным, содержимым (рис. 3.4,
7). Вакуоли побочных и венечных клеток занимают по этим признакам промежуточное
положение, и более сходны с основными эпидермальными клетками. Цитоплазма
меристемоида плотная. Периплазматическое пространство побочных и замыкающих
клеток иногда заполнено мембранными структурами (рис. 3.4, 2). Митохондрии мелкие,
округлой или гантелевидной формы, располагаются чаще вдоль клеточных стенок (рис.
3.4, 3). Тилакоиды пластид преимущественно стромальные, граны выражены слабо и
состоят из двух, реже трех, тилакоидов (рис. 3.4, 5). Пластиды не содержат крахмала.
Иногда встречаются пластиды и митохондрии, находящиеся в процессе деления (рис. 3.4,
5). Ядро меристемоида располагается в базальной части, тогда как у основных клеток
эпидермы – в центральной (рис. 3.4, 1, 7). Хроматин имеет высокую степень конденсации.
Ядрышки крупные (рис. 3.4, 3, 7).
Клетки

гиподермы,

подстилающие

эпидерму,

имеют

вакуоли,

целиком

заполненные электронноплотным содержимым – танинами (рис. 3.4, 1). Подустьичные
полости на данной стадии не выражены. Кутикула меристемоида очень тонкая,
значительно тоньше, чем наружная клеточная стенка (рис. 3.4, 6).
Интересно

наличие

«абортивных»

меристемоидов,

которые

приобретают

трапециевидную форму, но характер их вакуолизации, сходный с таковым основных
клеток эпидермы, а также апикальное положение ядра в клетке свидетельствуют о том,
что дальнейшее развитие по пути дифференциации в устьица скорее всего будет
приостановлено (рис. 3.4, 4).

Рис. 3.3. Развитие устьичного аппарата Agathis brownii. А-Г – последовательные стадии; 1-4 – взаимное расположение клеток на участках
эпидермы в парадермальном плане, 5-12 – поперечные срезы эпидермы, 13-16 – поверхность эпидермы; м, п, в, з – материнская, побочная,
венечная и замыкающая клетки, у – устьице, кф – кольцо Флорина. Стрелками показаны деления соседних с меристемоидом клеток, приводящие
к заложению побочных и венечных клеток. Масштабная линейка: 1-8, 16 – 25 мкм, 9-15 – 10 мкм.

Рис. 3.4.

Устьичный аппарат листа Agathis brownii на стадии меристемоида. 1 –

продольный срез через ряд клеток эпидермы, 2 – периплазматическое пространство
меристемоида (слева) и побочной клетки, 3 – пластиды в базальной части меристемоида, 4
– «абортивный» меристемоид, 5 – митохондрии в процессе деления, 6 – клеточная стенка
и кутикула апикальной части меристемоида, 7 – меристемоид; в – вакуоль, тн – вакуоль,
заполненная танинами, пл – плазмалемма, ппр – периплазматическое пространство, мб –
мембранные структуры, м – митохондрия, пс – пластида, я – ядро, яд – ядрышко, к –
кутикула, кс – клеточная стенка.
Масштабная линейка: 1, 4, 5, 7 – 10 мкм, 2, 3, 5, 6 – 0,1 мкм.
Деления лежащих по бокам от меристемоида соседних клеток происходят очень
рано. К моменту обособления меристемоида образуются четыре дочерних клетки (рис.
3.3, 6, 10). Две из них, примыкающие к меристемоиду, станут впоследствии побочными,
две внешних – венечными (рис. 3.3, 4). Несколько позже, но до деления материнской
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клетки устьица, происходят неравные деления расположенных на полюсах меристемоида
крупных клеток. Более мелкие, прилегающие к меристемоиду клетки, станут полярными
побочными клетками, более крупные – венечными (рис. 3.3, 4, 14).

Рис. 3.5. Строение замыкающих клеток после деления меристемоида. 1, 2 – замыкающие
клетки, 3, 4 – фрагменты замыкающей и побочной (справа) клеток; д – диктиосомы, з –
замыкающие клетки, яд – ядрышко, пс – пластида, эр – гранулярный эндоплазматический
ретикулум.
Масштабная линейка: 1, 2 – 10 мкм, 3, 4 – 0,1 мкм.
Замыкающие

клетки,

возникшие

в

результате

деления

меристемоида,

характеризуются менее выраженными вакуолями, содержимое которых сходно с
гиалоплазмой, менее конденсированным хроматином, меньшими размерами ядрышек
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(рис. 3.5, 1, 2). Увеличивается количество диктиосом. В некоторых хлоропластах ЗК
откладываются небольшие крахмальные зерна, более выраженные – в хлоропластах
побочных клеток (рис. 3.5, 3). Эндоплазматический ретикулум хорошо развит. Наиболее
плотно он располагается вдоль клеточной стенки (рис. 3.5, 4).

Рис. 3.6. Замыкающие клетки на поздней стадии развития. 1, 3 – фрагменты апикальной
части замыкающих клеток, 2 – фрагмент устьичного аппарата, 4 – хлоропласты
замыкающей клетки; кк – устьичные выступы, з – замыкающая клетка, п – побочная
клетка, в – венечная клетка, пп – папилла, я – ядро, яд – ядрышко, кр – крахмал, хп –
хлоропласты.
Масштабная линейка: 1, 4 – 1 мкм, 2, 3 – 5 мкм.
После возникновения замыкающих клеток активизируется их рост, который, как и
у меристемоида, сосредоточен в базальной, обращенной к мезофиллу, части. По мере
роста ЗК их треугольная на поперечном срезе форма сменяется на округлую, устьице
врастает под побочные клетки, на поверхности которых в виде выпирающей складки
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образуются папиллы, формирующие кольцо Флорина (рис. 3.3, 8, 12). Клеточная стенка
ЗК заметно толще в области будущих спинных утолщений, а также в базальной части в
месте контакта ЗК друг с другом. На последних стадиях площадь контакта замыкающих
клеток друг с другом сокращается, происходит формирование устьичных выступов,
которые некоторое время представляют собой единый кутикулярный массив (рис. 3.6, 1,
3).

Ядра в таких ЗК занимают центральное положение, а ядра побочных клеток

располагаются преимущественно в папиллах (рис. 3.6, 2). Хроматин ЗК значительно менее
конденсирован, ядрышки сокращаются в размере (рис. 3.6, 3). В хлоропластах
накапливаются крахмальные зерна (рис. 3.6, 4).
По своему развитию устьичный аппарат A. brownii относится к мезоперигенному
типу по классификации D. D. Pant (1965), так как латеральные и полярные побочные
клетки имеют разное происхождение. При этом, деление материнской клетки устьица
происходит после возникновения всех побочных и венечных клеток. Другими словами,
деления полярных соседних, латеральных соседних и материнской клетки устьица не
синхронизированы.
Результатом

описанных

процессов

является

возникновение

тетрацитного

устьичного аппарата (амфициклического гаплохейного аппарата по классификации R.
Florin (1931), дициклического аппарата по классификации K. Napp-Zinn (1966)). Его
замыкающие клетки лежат ниже поверхности листа, отчасти под побочными клетками.
При этом каждое устьице окружено двумя кольцами клеток. Внешнее кольцо составляют
венечные клетки, внутреннее – побочные клетки, несущие папиллы (кольцо Флорина)
(рис. 3.3, 16).
Устьица активно растущего листа находятся на разных стадиях развития:
недифференцированные (в материнской клетке замыкающих клеток устьица не
произошло деления) (рис. 3.3, 2), дифференцированные (деление материнской клетки
произошло, но устьичная щель не сформировалась) (рис. 3.3, 3, 7, 11, 15) и
сформированные (устьичная щель четко различима, замыкающие клетки приобрели
характерную форму) (рис. 3.3, 4). Все сформированные устьица растущего листа
характеризуются большим числом побочных клеток, т. е. являются первичными.
В период первой фазы активного роста листа число дифференцированных устьиц
остается относительно постоянным. Пик первого массового заложения вторичных устьиц
приходится на момент достижения пластохронного возраста листа (LPI) -1 (рис. 3.7).
Площадь пластинки листа при его наступлении составляет 1,6 см2 (около 4,5% от
окончательного размера). Устьичный индекс возрастает в этот момент с 1%,
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наблюдаемого при LPI = -3, до 2%. На 1 мм2 листа при LPI = -1 насчитывается порядка
120 устьиц, из которых более 80% составляют еще не поделившиеся материнские клетки.
После этого, при LPI = 0, наблюдается резкий спад количества устьиц на единице
площади, до 80 на 1 мм2, вызванный активным делением и растяжением клеток ткани
между устьицами (рис. 3.7). Площадь пластинки при достижении листом пластохронного
возраста 0 составляет более 3,5 см2 (около 10% от окончательного размера).
Второе массовое заложение устьиц отмечено при LPI = 1 (рис. 3.7). Площадь
пластинки листа в этом возрасте составляет более 4,6 см2 (~12% от окончательного
размера). Устьичный индекс такого листа – около 4%, на 1 мм2 его поверхности
насчитывается ~160 устьиц, из которых более 80% составляют недифференцированные
устьица (материнские клетки замыкающих клеток). В это же время в эпидерме листа
возрастает число дифференцированных устьиц (четырехкратно с LPI = 0 до LPI = 2).

Рис. 3.7. Изменение числа устьиц в начале основной фазы роста листа Agathis brownii. 1 –
суммарное количество устьиц всех типов, 2 – недифференцированные устьица, 3 –
дифференцированные устьица, 4 – сформированные устьица.
3.2. Строение сформированного листа
Лист средних размеров (мезофилл, площадь пластинки более 3000 мм2),
черешчатый, простой, цельный (рис. 3.1, табл. 3.1). Пластинка овальная или слегка
асимметричная. Углы основания листа и верхушки острые (~80º и ~60º соответственно).
Основание листа закругленное или выпуклое. Верхушка листа прямая. Пластинка
плотная, кожистая, темно-зеленая, без прилистников. Растение вечнозеленое. Лист живет
более 10 лет, но развитие завершает в течение первого года.
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Таблица 3.1. Статистические характеристики признаков строения сформированного листа
Agathis brownii.
Признак
Spet
Sbun
Sxyl
Sxyl_r
Sxyl_r_b
Sphl
Sphl_r
Sphl_r_b
St
Nt
Npar
Nt_rad
Slam
Llam
HEIG
Lvein
Lduct
Kpal
Hpal
Npal
ELON
Hsp
Nsp
Ssp
Nhyp_upp
Nhyp_low
Sduct
Slow
Ncell_low
Nstom
Kstom
Ngen_low
Supp
Ncell_upp
Ngen_upp
Rel_surf
PERF

x

SEM

xmin

xmax

cv

4067069,80
0,23
0,16
4,03
69,90
0,06
1,75
30,10
147,71
22,10
8,46
8,20
3315,86
111,62
394,76
830,33
834,41
0,37
89,41
1,43
0,45
241,10
6,76
4500,62
63,15
24,17
4032,66
2109,17
545,33
60,28
0,18
20,71
2158,61
473,35
20,51
22448,08
0,33

381609,34
18188,53
16156,94
0,21
1,87
2559,45
0,14
1,87
3,37
1,26
0,42
0,44
220,79
2,69
9,04
15,39
15,54
0,02
5,42
0,11
0,03
3,62
0,15
131,42
1,04
0,89
187,89
44,98
7,85
1,35
0,00
0,11
41,18
6,87
0,11
1398,327
0,005

1528992,66
0,10
0,06
2,43
51,22
0,04
0,98
21,28
115,09
14,72
5,00
5,00
1669,18
88,01
325,54
676,33
699,14
0,19
42,30
1,00
0,24
208,46
6,00
3546,66
41,00
11,00
2209,47
1738,52
474,05
44,66
0,15
19,76
1901,56
401,92
19,63
13723,82
0,27

6952809,59
0,35
0,27
6,38
78,72
0,08
3,49
48,78
169,40
42,69
12,25
11,75
4823,52
133,66
471,40
964,11
986,55
0,55
138,28
2,00
0,76
269,79
8,00
5719,14
80,00
43,00
5469,82
2568,42
609,74
70,42
0,22
21,46
2460,79
523,86
21,24
38871,87
0,37

43,00
36,92
45,22
23,93
12,24
18,90
37,90
28,42
10,46
26,10
22,56
24,51
30,51
11,06
10,50
8,50
8,53
24,39
27,78
35,50
30,69
6,87
10,36
13,38
16,29
36,37
21,35
9,77
6,59
10,27
8,00
2,49
8,74
6,65
2,48
28,55
7,24

Примечание. Обозначения признаков даны в соответствии с табл. 2.3.

Пластинка очень толстая, ее толщина около 400 мкм. Мезофилл многослойный (~8
слоев),

дорзовентральный

(рис.

3.8).

Палисадная

паренхима

одно-двуслойная.

Коэффициент палисадности низкий (37%). Мезофилл очень рыхлый (степень рыхлости
~45%). Высота палисадной ткани – около 90 мкм. Средняя площадь клеток губчатой ткани
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на поперечном срезе пластинки – около 4500 мкм2. Стенки клеток губчатой ткани несут
со стороны межклетников пектиновые бородавки, от которых отходят фибриллы слизи
(рис. 3.9). В мезофилле располагаются немногочисленные астросклереиды. Эпидерму как
с адаксиальной, так и с абаксиальной стороны пластинки подстилает одно-двуслойная
гиподерма. Она сложена клетками двух типов – толстостенными и тонкостенными.
Данная ткань прерывается в области устьиц.

Рис. 3.8. Поперечный срез пластинки листа Agathis brownii; вэ, нэ – верхняя и нижняя
эпидерма соответственно, гп – гиподерма, ст, гт – столбчатая и губчатая ткани
мезофилла соответственно, пр – проводящий пучок, х – секреторный ход, у – устьице.
Масштабная линейка: 100 мкм.
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◄ Рис. 3.9. Пектиновые бородавки на
клетках губчатой ткани листа Agathis
brownii (отмечены стрелками).
Масштабная линейка: 1 – 50 мкм, 2 – 5
мкм.
▼

Рис.

3.10.

Строение

жилки

в

пластинке листа Agathis brownii; т –
трахеиды, ск – ситовидные клетки, тт –
трансфузионные

трахеиды,

сх

–

склеренхима.
Масштабная линейка: 1, 6 – 10 мкм, 2 –
50 мкм, 3-5 – 2 мкм.
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Жилкование дуговое. Среднее расстояние между жилками – чуть более 800 мкм. В
состав жилок входят ситовидные и паренхимные клетки, трахеиды и расположенные по
периферии ксилемы клетки трансфузионной ткани (трансфузионные трахеиды) (рис.
3.10). Последние обладают крупными окаймленными порами, замыкающие пленки
которых рыхлые, фибриллярные. Под флоэмой и над ксилемой лежат группы
склеренхимных волокон.
На одном уровне с проводящими пучками, чередуясь с ними, находятся
секреторные ходы (рис. 3.8, 3.11). Среднее расстояние между ходами – чуть более 800
мкм. Площадь полости каждого такого хода составляет на поперечном срезе порядка 4000
мкм2. Она выстлана эпителиальными клетками (в количестве 10-15). Эти клетки содержат
мелкие пластиды с неразвитыми ламеллами. Зерна крахмала занимают практически весь
объем органелл. Их внутренние, обращенные к полости клеточные стенки тоньше
наружных. Еще толще стенки у более или менее выраженных сопутствующих клеток,
которые

содержат

пластиды

с

крупными

крахмальными

зернами.

Содержимое

секреторных ходов – быстро испаряющееся желтоватое эфирное масло (рис. 3.11, 5).

Рис. 3.11. Строение секреторных ходов листа Agathis brownii; х – секреторный ход, эп –
эпителиальные клетки, пх – полость хода, заполненная эфирными маслами.
Масштабная линейка: 1, 3 – 10 мкм, 2, 5 – 50 мкм, 4 – 0,2 мкм.
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Верхняя эпидерма крупноклеточная (~475 клеток на 1 мм2), нижняя – очень
крупноклеточная (~550 клеток) (рис. 3.12, 1, 2).

Наружная стенка основных

эпидермальных клеток очень толстая. Ее толщина с учетом кутикулы составляет для
верхней эпидермы ~7,8 мкм, нижней ~6,8 мкм. В ней, как и в собственно клеточной
стенке, откладываются кристаллы, представляющие собой, по-видимому, оксалат кальция
(рис. 3.12, 3). Полость эпидермальных клеток практически полностью занята вакуолью,
цитоплазма заметна лишь в виде тонкого пристенного слоя. Иногда видны округлые ядра
с диффузным хроматином, в основном в области антиклинальных стенок. Опушение
отсутствует.

Рис. 3.12. Строение эпидермы пластинки листа Agathis brownii. 1, 2 – нижняя и верхняя
эпидерма, 3 – поперечный срез наружной стенки основной клетки нижней эпидермы; к –
кутикула, кс – клеточная стенка, кл – кристаллы.
Масштабная линейка: 1, 2 – 100 мкм, 3 – 2 мкм.
Лист гипостоматный. Устьица располагаются прерывающимися рядами. При этом
их устьичные щели, как правило, ориентированы перпендикулярно или под углом к
продольной оси листа. Устьиц на единице поверхности листа насчитывается очень мало
(~60 на 1 мм2). Устьичный индекс большой (18%). Устьица тетрацитного типа (рис. 3.13,
4). Замыкающие клетки лежат ниже поверхности листа. Побочные клетки погружены под
венечные, их наружные тангентальные стенки образуют складки, в которые заходит
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протопласт (рис. 3.13, 3).

Смыкаясь между собой, эти складки формируют кольцо

Флорина, окаймляющее на поверхности листа полость, на дне которой находится
устьичная щель (рис. 3.13, 1, 2). Эти полости могут быть закупорены (рис. 3.13, 5). По
внутриклеточному содержимому побочные клетки сходны с основными клеткам
эпидермы. Иногда в них заметны редкие мелкие хлоропласты, почти не содержащие
крахмала. Ядро чаще всего располагается в средней части. Липидные включения редки. В
пристенном слое цитоплазмы находятся мелкие округлые митохондрии.

Рис. 3.13. Строение устьичного аппарата Agathis brownii. 1, 2 – поверхность нижней
эпидермы, 3, 8 – поперечные срезы устьичного аппарата, 4 – устьичный аппарат, 5 –
устьице с закупоренной устьичной щелью, 6 – протопласт замыкающей клетки, 7 –
фрагмент стенки замыкающей клетки; з, п, в, – соответственно замыкающие клетки,
побочные клетки, венечные клетки; кф – кольцо Флорина, л – липидная капля, хп –
хлоропласт с крахмальными зернами. Красным пунктиром показаны контуры побочных
клеток.
Масштабная линейка: 1 – 50 мкм, 2-5 – 10 мкм, 6, 8 – 5 мкм, 7 – 0,1 мкм.
У замыкающих клеток сильно утолщены спинные стенки, обращенные в сторону
побочных клеток. Утолщения имеют перекрестно-ламеллярную текстуру (рис. 3.13, 7, 8).
В

некоторых

случаях

между

клеточной

стенкой

и

плазмалеммой

выявляется

периплазматическое пространство. Внутренняя полость клетки лишена центральной
вакуоли. Цитоплазма насыщена органеллами, преимущественно хлоропластами. Их
тилакоидная система хорошо развита. Хлоропласты содержат среднее количество мелких
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крахмальных зерен. Имеются пластоглобулы.

В центре замыкающей клетки часто

обнаруживаются липидные включения (рис. 3.13, 6). Некрупные округлые митохондрии
лежат в основном на периферии клетки.
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3.3. Изменчивость и корреляции признаков строения сформированного листа
3.3.1. Общая и согласованная изменчивость признаков
Среднее значение коэффициента вариации (cv) для всех 37 признаков составляет
19,3% (табл. 3.1). Более половины из них демонстрируют очень низкий и средний уровни
изменчивости (по классификации С. А. Мамаева (1972). В частности, очень низкая
изменчивость (cv < 7%), свойственна для числа генераций клеток в покровных тканях
пластинки; «перфорированности» ксилемы просветами трахеид; толщины губчатой ткани;
низкая (8-12%) – для плотности размещения жилок и секреторных ходов в мезофилле;
величины основных клеток верхней и нижней эпидермы; устьичного индекса и числа
устьиц на 1 мм2 поверхности листа; площади просвета трахеиды в ксилеме черешка;
повышенная (21-30%) – для толщины столбчатой ткани; относительной проводящей
поверхности листа; числа трахеид по радиусу ксилемы и на единице площади
поперечного сечения данной ткани в черешке; высокая (31-40%) – для площади пластинки
листа и слойности столбчатой ткани; очень высокая – для площади ксилемы на
поперечном срезе черешка (45,2%).
Изученные признаки строения сформированного листа характеризуются высоким
уровнем скоррелированности. Средняя величина коэффициента детерминации (r2) для
изученных признаков составила 0,155. Наиболее низкое значение данного коэффициента
(r2 < 0,075) отмечено для числа устьиц на 1 мм2 эпидермы и устьичного индекса;
слойности столбчатой ткани; плотности размещения жилок и секреторных ходов в
мезофилле; числа трахеид на единице площади поперечного сечения ксилемы черешка и
«перфорированности» данной ткани. Он несколько выше (0,075 < r2 < 0,150) у размера
основных клеток покровных тканей листа и величины просветов трахеид в черешке.
Средний для рассматриваемой выборки коэффициент (0,150 < r2 < 0,225) свойствен
толщине столбчатой и губчатой тканей, а также относительной проводящей поверхности
листа (r2 = 0,225). Повышенное значение коэффициента детерминации (0,225 < r2 < 0,300)
отмечено для площади пластинки листа и числа генераций клеток в ее эпидерме, числа
трахеид по радиусу ксилемы в черешке. Максимального значения он достигает у площади
ксилемы на поперечном срезе черешка (r2 = 0,331).
Оценка общей (cv) и согласованной (r2) изменчивости признаков обнаруживает
относительную стабильность и автономность плотности жилкования и размещения
секреторных ходов, числа устьиц на единице площади эпидермы и устьичного индекса,
«перфорированности» ксилемы в черешке просветами трахеид. Наиболее же изменчивы и

83
тесно связаны в своих изменениях с остальными признаками листа площадь его
пластинки, степень развития столбчатой ткани в ее мезофилле и ксилемы в черешке.
3.3.2. Корреляции признаков
Использование компонентного анализа позволило выявить и интерпретировать
пять плеяд признаков. Их суммарная факторная дисперсия составила 80,6% (табл. 3.2). В
состав первой из них (30,5% факторной дисперсии) исходя из величины коэффициента
корреляции (r) на уровне связи |r| > 0,5 вошли 8 признаков. Это показатели размера листа:
площадь его пластинки, число генераций клеток в ее нижней эпидерме, толщина
палисадной и губчатой тканей, а также ряд характеристик водопроводящей системы:
площадь ксилемы на поперечном срезе черешка; число трахеид, лежащих по ее радиусу;
средняя площадь просвета трахеиды и относительная проводящая поверхность. Признакиндикатор – площадь ксилемы в черешке (r = 0,963). Данная плеяда характеризует, таким
образом, величину листа и степень развития в его черешке водопроводящей ткани. Чем
крупнее пластинка (больше ее площадь и толщина хлоренхимы), тем сильнее в черешке
развита ксилема (больше площадь ее поперечного сечения, число слагающих ее трахеид,
величина их просветов). При этом увеличение листьев сопровождается уменьшением их
относительной проводящей поверхности.
Вторая группа (17,1% дисперсии) объединяет площади тангентальных стенок
основных клеток верхней и нижней эпидермы, устьичный индекс, величину просветов
трахеид, число последних на единице площади поперечного сечения ксилемы в черешке.
Признак-индикатор – площадь тангентальной стенки клетки нижней эпидермы (r = 0,821).
Плеяда характеризует размер клеток ряда тканей листа. Увеличение основных клеток в
эпидерме пластинки сочетается с увеличением просветов трахеид в ксилеме и,
соответственно, с уменьшением их числа на единице площади ткани. Кроме данного
сочетания в плеяде обнаруживается традиционная для большого числа цветковых
растений компенсаторная связь между размером клеток эпидермы и устьичным индексом:
усиление разреженности устьиц, вызванное увеличением расположенных между ними
основных клеток, компенсируется ростом устьичного индекса – увеличением доли клеток
в ткани, дифференцирующихся в устьица. Плеяда F2 позволяет понять, как могли
устанавливаться связи между устьицами в эпидерме и ксилемой. Согласованность
изменения размеров трахеид с размерами основных клеток эпидермы, а тех, в свою
очередь, с устьичным индексом приводит к тому, что с индексом скоррелированы и
просветы трахеид, и обусловленные ими признаки.
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Таблица 3.2. Факторная структура признаков строения сформированного листа Agathis
brownii.
Признак
Slam
Ngen_low
Hpal
Npal
Hsp
Lvein
Lduct
Supp
Slow
Nstom
Kstom
Sxyl
St
Nt_rad
Nt
PERF
Rel_surf
FD, %

Фактор 1
844
793
710
-029
732
-284
-333
-205
-194
082
074
963
505
835
-003
173
-778
30,5

Фактор 2
-184
-248
012
163
-063
-428
-385
743
821
152
531
-067
604
057
-696
-151
-179
17,1

Фактор 3
253
301
-286
516
033
-316
-351
-092
-144
806
562
-039
-293
-307
202
467
331
13,4

Фактор 4
-285
-282
229
-257
311
-731
-710
-147
044
-303
-317
-151
-113
-145
359
210
079
11,0

Фактор 5
198
236
-357
391
-048
-242
-266
-320
-212
-157
-417
012
185
-219
-469
-544
133
8,6

Примечание. Обозначения признаков даны в соответствии с табл. 2.3. Ноль и точка перед значениями r
опущены. Выделены связи на уровне |r| ≥ 0,5.

В третью плеяду (13,4% факторной дисперсии) на уровне связи |r| ≥ 0,5 входят
число устьиц на 1 мм2 поверхности листа, устьичный индекс, а также число слоев
палисадной ткани. Признак-индикатор – число устьиц (r = 0,806). Согласно полученным
данным, плотность размещения устьиц в эпидерме A. brownii напрямую зависит от
устьичного индекса. При этом она выше в листьях, насчитывающих больше слоев
столбчатой ткани, ниже – в листьях с меньшим числом слоев данной ткани.
Четвертая плеяда (11% дисперсии) характеризует плотность размещения в
мезофилле секреторных ходов и жилок (признак – индикатор, r = -0,731).
В пятую плеяду на выбранном уровне связи входит только один признак – площадь
поперечного сечения ксилемы черешка, занятая просветами трахеид (r = -0,544).
Сопоставление листьев из кроны данного растения показывает, что для наиболее
крупных из них характерен бóльший объем ксилемы в черешке, увеличение числа
входящих в ее состав трахеид и просветов их полостей, пониженное отношение площади
листовой пластинки к площади ксилемы на поперечном срезе черешка, т.е. сокращение
транспирационной поверхности относительно водопроводящей.
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3.4. Возрастные изменения листьев
3.4.1. Строение разновозрастных листьев
Пластинка листа Agathis brownii. Основные клетки эпидермы в ходе старения
листа не подвергаются структурным изменениям. Увеличения толщины кутикулы как
нижней, так и верхней эпидермы с возрастом не происходит. Количество кристаллов в
кутикуле также не растет. В листьях возрастом 10 и более лет кристаллы иногда
встречаются в больших количествах в побочных и венечных клетках устьиц, занимая
значительный объем их полостей (рис. 3.14, 1).
С увеличением возраста сформированного листа клетки мезофилла меняют свою
форму с округлой на угловатую, что приводит к увеличению площади контакта отдельных
клеток друг с другом (рис. 3.14, 2, 3). Кроме этого, стенки клеток губчатой ткани
становятся неровными из-за растущего числа и размера пектиновых бородавок, которые
иногда сливаются между собой, охватывая непрерывным слоем поверхность одной или
большего числа клеток мезофилла (рис. 3.14, 4). В средней части листа мезофилл
становится отчетливо дифференцированным на клетки двух типов – изодиаметрические
на поперечном срезе и неправильной формы. При этом первые в конечном итоге
накапливают танины, содержимое вакуоли вторых остается прозрачным (рис. 3.14, 3).
Аккумуляция

танинов

клетками

мезофилла

впервые

отмечается

еще

в

развивающихся листьях. Она выражается в появлении в вакуолях темного гомогенного на
световых срезах осадка, который при большем увеличении может иметь неоднородную
текстуру. Мезофилл развивающихся листьев агатиса состоит из большого числа
танинсодержащих клеток. Последние составляют подповерхностные слои мезофилла и
продольные тяжи между проводящими пучками и секреторными ходами (рис. 3.14, 5). В
дальнейшем, по мере деления и роста клеток растяжением, объем межклетников листа
значительно возрастает, клетки раздвигаются, но распределение танинсодержащих и
лишенных танинов клеток остается, в целом, прежним: танины обнаруживаются
преимущественно в клетках палисадной ткани и в клетках губчатой ткани, подстилающих
нижнюю гиподерму. Танинсодержащие клетки, составлявшие прежде тяжи между
секреторными ходами и проводящими пучками, могут быть найдены в небольшом
количестве в средней, наиболее рыхлой области губчатой ткани. Паттерн распределения
фенолсодержащих клеток подтверждается гистохимическим анализом (рис. 3.15, 1, 2).

Рис. 3.14. Строение пластинки разновозрастных листьев Agathis brownii. 1 – кристаллы (кл) в побочных (п) и венечных (в) клетках устьица
листа возрастом 10 лет, 2 – продольный срез листа возрастом 1 год, 3 – продольный срез листа взрастом 7 лет, 4 – пектиновые бородавки
(пб) на стенках клеток губчатой ткани листа возрастом 7 лет, 5 – поперечный срез растущего листа, 6 – кристаллы на клетке мезофилла со
стороны межклетника (лист возрастом 5 лет).
Масштабная линейка: 1, 4, 6 – 2 мкм, 2, 3, 5 – 50 мкм.

Рис. 3.15. Распределение фенолсодержащих клеток на поперечном срезе листа Agathis
brownii. 1 – распределение клеток, содержащих вещества фенольной природы, выявленное
по результатам окрашивания смесью ванилина и соляной кислоты, 2 – распределение
клеток, содержащих конденсированные танины (срез обработан бихроматом калия).
Знаком «*» отмечены некоторые из клеток, показавших положительную гистохимическую
реакцию.
Подсчет количества клеток, не накапливающих и накапливающих танины,
выявляет постепенный рост числа последних. Это проявляется в заполнении к
достижению листом 12-15-летнего возраста практически всех клеток мезофилла
танинами.
Кроме танинов, в мезофилле листьев 2-го и последующих лет происходит
накопление кристаллов. Они откладываются непосредственно в клеточной стенке или
прикрепляются к ней с наружной стороны, находясь в полости межклетника (рис. 3.14, 6).
Кристаллы имеют на срезах трапециевидную или прямоугольную форму, редко –
неправильные очертания.
Черешок листа Agathis brownii. Черешок короткий, плавно переходящий в
листовую пластинку (рис. 3.1, 3.16). Его средняя длина составляет 5 мм. В основании
черешка насчитывается 2-3 проводящих пучка. Проходя вдоль черешка, они ветвятся (рис.
3.17, 1). В результате, в его верхней части их число достигает 7-10. Эпидерму черешка
подстилают 3-6 слоев колленхимы, а его основная ткань у молодых листьев состоит из
изодиаметрических

клеток

с

неутолщенными

стенками.

Черешок

содержит

многочисленные секреторные ходы. Бóльшая их часть расположены в периферической
части поперечного среза. Склереиды, располагающиеся в паренхиме черешка, обычно
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небольшие, округлые. Крупные разветвленные склереиды расположены главным образом
между

проводящими

субэпидермальных

пучками.

слоях

Танины

колленхимы.

содержатся
По

преимущественно

направлению

к

центру

в

3-4

черешка

танинсодержащие клетки становятся все более редкими.

Рис. 3.16. Перидерма на листьях Agathis brownii и A. vitiensis. 1 – двухлетние листья A.
brownii, 2, 3 – четырехлетние листья A. vitiensis, 4 – участок ствола и листья A. vitiensis
возрастом более 25 лет; пд – перидерма.
В нижнем слое кутикулы и в клеточной стенке клеток эпидермы по всей длине
черешка молодых листьев откладываются мелкие кристаллы (рис. 3.17, 3). Содержимое
вакуолей клеток эпидермы варьирует от прозрачного до гетерогенного. Некоторые клетки
заполнены танинами. Через 3-5 лет отмеченные процессы затрагивают все эпидермальные
клетки. В частности, кристаллы в этот период выявляются по всей толщине кутикулы
(рис. 3.17, 5).
На отдельных участках абаксиальной стороны черешка происходит деформация
эпидермальных клеток и кутикулы, которая приобретает извилистую форму (рис. 3.17, 2).
Деформация кутикулы была описана G. E. Burrows (1987) в области пазухи листа близкого
к Agathis brownii вида – A. robusta. Сжатие эпидермы он объясняет разрастанием пазухи
листа. Процессы деформации в разных участках черешка выражены в разной степени, и
часто не приурочены к конкретному возрасту листа.
Отмеченные процессы сопровождаются отложением кристаллов по срединным
пластинкам клеток колленхимы (рис. 3.17, 4). Количество слоев клеток данной ткани,
заполненных танинами, с возрастом увеличивается с 3-4 слоев в 1-2-летних листьях до 6-7
слоев в 11-12-летних листьях.
Спустя 3-5 лет очертания клеток основной ткани становятся угловатыми,
склереиды увеличиваются в размерах благодаря интрузивному росту в межклетниках.
К 10-12 годам в черешках листьев происходят значительные изменения. Клетки
основной ткани деформируются, частично разрушаются, в большей степени в
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центральной части черешка. В межклетниках наблюдаются скопления кристаллов. Часть
склереид увеличиваются в размерах, достигая объема 8-9 клеток, у других же
сокращаются полости.

Рис. 3.17. Строение черешка Agathis brownii.
1 – черешок листа возрастом 1 год, 2 – деформированная кутикула и клеточная стенка в
черешке трехлетнего листа, 3 – кристаллы в клеточной стенке и кутикуле черешка
двухлетнего листа, 4 – кристаллы в колленхиме черешка десятилетнего листа, 5 –
кристаллы в клеточной стенке и кутикуле черешка четырехлетнего листа; э – эпидерма, х
– секреторный ход, км – ксилема, фм – флоэма, к – кутикула, пн – паренхима, кх –
колленхима, кл – кристаллы.
Масштабная линейка: 1 – 100 мкм, 2-5 – 25 мкм.
Проводящие пучки черешка не обладают активным вторичным ростом. Об этом
свидетельствует подсчет количества трахеид и ситовидных клеток по их радиусу. Число
трахеид постоянно и составляет 6-8 слоев. По мере старения листьев агатиса объем
функционирующей флоэмы постепенно сокращается. Так, число слоев ситовидных клеток
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в проводящих пучках черешков уменьшается с 6-8 у одно-двухлетних листьев до 2-4 в 1112-летних (рис. 3.18). Уменьшение происходит в результате деформации и последующего
смятия наиболее старых клеток, расположенных во внешних частях пучков. Со временем
смятые ситовидные клетки полностью утрачивают свои полости (рис. 3.18, 3).
В паренхимных клетках, пересекающих по радиусам проводящие пучки,
откладываются танины. Их накопление начинается в области смятых ситовидных клеток.
Содержание танинов изменяется по градиенту. К трем годам танинсодержащие клетки
поднимаются до уровня ксилемы, а к четырем – достигают середины высоты проводящего
пучка. К возрасту 10 лет некоторые «лучи» уже целиком состоят из заполненных
танинами клеток.
Некоторые из трахеид заполнены электронноплотным содержимым, что чаще всего
характерно для их окончаний.

Рис. 3.18. Возрастные изменения флоэмы листьев Agathis brownii. 1 – проводящий пучок
черешка листа возрастом 1 год, 2, 3 – соответственно недеформированная и смятая
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флоэма листа возрастом 7 лет, 4, 5, 6 – фрагменты флоэмы проводящих пучков черешка
листьев возрастом 1, 7 и 12 лет соответственно; км – ксилема, фм – флоэма, т – трахеида,
ск – ситовидная клетка, пн – клетка паренхимы, сфм – смятая флоэма.
Масштабная линейка: 1 – 25 мкм, 2, 3 – 3 мкм, 4-6 – 10 мкм.
Перидерма. Для листьев A. brownii и A. vitiensis характерно образование
перидермы. Процесс начинается в первый-третий год жизни листьев. У A. brownii данная
ткань появляется обычно в верхней части черешка возле пластинки; значительно реже – в
ее основании (рис. 3.16, 1).
В листьях A. vitiensis перидерма встречается в целом чаще. Она возникает у этого
вида также в верхней части черешка и переходит на основание пластинки. Небольшая
часть листьев образует перидерму в виде нерегулярных полос или пятен в центральной
части пластинки (рис. 3.16, 2, 3). Это характерно для листьев старше шести лет.
Перидерма расположенных на главном стволе дерева 25-30-летних листьев образует
единое целое с перидермой ствола, в редких случаях покрывая лист на четверть. Следует
отметить, что процесс суберинизации в той или иной степени затрагивает значительную
часть листьев кроны.
Заложение перидермы может происходить в эпидерме, мезофилле, лубяной
паренхиме жилок листа, а также в основной ткани черешка. Выделяются два варианта ее
организации. Она может иметь типичное для этой ткани строение. В этом случае
перидерма состоит из феллогена, клетки которого содержат крупные ядра, многослойной
феллемы и феллодермы (рис. 3.19, 1). Возможен и иной вариант, когда все производные
клеточных делений суберинизируются (рис. 3.19, 2, 3). После деградации феллогена
протопласты

клеток

феллодермы

разрушаются.

В

редких

случаях

феллодерма

отсутствует. В клетках феллемы выявлено присутствие суберина (рис. 3.19, 4, 5).
Расположение перидермы в листьях изученных видов многообразно. Она может
возникать из эпидермальных клеток и покрывать локальные участки листа. Нередко
перидерма располагается дугообразно на поперечных срезах листа, отсекая участки
эпидермы и подстилающих ее клеток мезофилла (рис. 3.20, 1), или основной ткани
черешка. Изолируемые группы клеток отличаются активным накоплением танинов (рис.
3.19, 6, 7). При интенсивном протекании клеточных делений такие участки часто
принимают форму, сходную с чечевичками (рис. 3.20, 2). В этом случае в мезофилле
происходит дугообразное заложение очага деления клеток, пролиферативная активность
которых в конечном итоге приводит к вытеснению тканей наружу и разрыву эпидермы.
При дугообразном заложении феллогена делениям могут подвергаться клетки паренхимы
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проводящих пучков. В результате этих делений лубяные волокна лучей могут
отодвигаться от проводящего пучка на значительное расстояние (рис. 3.20, 3).

Рис. 3.19. Перидерма в листьях Agathis brownii. 1 – перидерма типичного строения в
черешке листа возрастом более 10 лет, 2 – перидерма после отмирания феллогена, 3 –
деформированные клетки феллемы в черешке листа возрастом 11 лет, 4-7 –
гистохимическое окрашивание живых тканей: 4, 5 – визуализация суберина в феллеме
пятилетнего листа с помощью флуоресцентного красителя Fluorol yellow и та же область в
светлом поле, 6-7 – визуализация танинов в отмерших тканях колленхимы и эпидермы
черешка четырехлетнего листа. Срез 6 был окрашен только алциановым синим, срез 7 –
алциановым синим с последующей обработкой смесью ванилина и соляной кислоты
(конденсированные танины окрашены красно-коричневым); э – эпидерма, сп – срединная
пластинка, ф – феллема, фг – феллоген, фд – феллодерма, кх – колленхима, кс – клеточная
стенка, тн – содержимое клеток, окрашенное танинами, от – отмершая ткань.
Масштабная линейка: 1, 2 – 20 мкм, 3 – 3 мкм, 4-7 – 50 мкм.

93

Рис. 3.20. Расположение перидермы в листьях изученных видов. 1 – четырехлетний лист
A. vitiensis, 2 – лист A. brownii возрастом более 10 лет, 3 – лист A. brownii возрастом более
15 лет, 4 – четырехлетний лист A. vitiensis, 5 – опавший лист A. brownii возрастом около 15
лет; ф – феллема, фд – феллодерма, от – отмершая ткань, сх – склеренхимные волокна
проводящего пучка.
Масштабная линейка: 1, 4 – 100 мкм, 2, 3, 5 – 200 мкм.
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Феллоген может располагаться в парадермальной плоскости, закладываясь в
мезофилле. Отмечены случаи одновременного образования перидермы на абаксиальной и
адаксиальной сторонах пластинки. Живыми остаются только клетки ее центральной
части. Слои перидермы могут подстилать друг друга, закладываясь в эпидерме и глубже
лежащих слоях мезофилла или основной ткани черешка.
Обнаружены случаи кольцеобразного заложения феллогена и образующейся из
него феллемы в листьях A. vitiensis. В результате образуются капсулы, внутри которых
находятся изолированные участки мезофилла (рис. 3.20, 4).
В зоне перехода черешка в пластинку наиболее старых отмирающих листьев A.
brownii отмечены случаи многократного поперечного заложения перидермы. В результате
лист рассекается на фрагменты (рис. 3.20, 5), некоторые из которых подвергаются
некрозу.
Часто слои феллемы черешка механически оделяются от следующих за ней живых
клеток, но не опадают, будучи прикрепленными в других местах к черешку. Таким
образом, на некотором протяжении между слоями феллемы и живыми тканями возникает
воздушная полость. Подобные полости могут присутствовать также и между отдельными
слоями мертвых клеток.
Листья агатиса также способны к образованию полноценной раневой перидермы,
что было показано экспериментально. В зонах надрезов пластинки, сделанных бритвой,
обнаруживается дугообразное заложение феллогена на глубине нескольких слоев клеток
под верхней и нижней эпидермой, который образует кнаружи слои феллемы, а ковнутри –
2-3 слоя клеток феллодермы (рис. 3.21, 1).
Заложение феллогена в стебле A. brownii носит более упорядоченный характер.
Однолетний стебель имеет выраженную ребристость (рис. 3.21, 2). Заложение феллогена
начинается на 2-ой год жизни и приурочено к эпидерме, расположенной между ребрами.
Этот процесс сочетается с разрывами кутикулы, покрывающей увеличивающийся в
диаметре стебель (рис. 3.21, 3). В дальнейшем в этих участках образуются чечевички (рис.
3.21, 4). На пятилетних стеблях они вытянуты вдоль продольной оси. Расположенные
между

чечевичками

участки

стебля

такого

возраста

покрывает

перидерма,

закладывающаяся в эпидерме или субэпидермально. Ее феллема насчитывает 8-10 слоев
клеток, а феллодерма состоит из 1-2 слоев клеток.
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Рис. 3.21. Образование перидермы в листе
после экспериментального поранения и
заложение перидермы в стебле Agathis
brownii. 1 – раневая перидерма, возникшая
в месте разреза трехлетнего листа, 2 –
однолетний

стебель,

3

–

двухлетний

стебель, область между ребрами, 4 –
чечевичка в двухлетнем стебле; ф –
феллема, фг – феллоген, фд – феллодерма,
от – отмершая ткань, кор – кора, фм –
флоэма, км – ксилема, ср – сердцевина, э –
эпидерма,

стрелкой

показана

разреза,

треугольными

область

маркерами

отмечены ребра стебля.
Масштабная линейка: 1 – 50 мкм, 2 – 200
мкм, 3, 4 – 20 мкм.
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3.4.2. Физиологические характеристики разновозрастных листьев
Листья Agathis brownii последнего года прироста располагаются на периферии, в
условиях

лучшего

освещения.

Максимальные

величины

потока

фотонов

ФАР,

зарегистрированные в оранжерее до проведения эксперимента, составили около 800
мкмоль фотонов/(м2с). Среднее содержание хлорофилла а в листьях последнего года
прироста равно 0,028±0,0112 мг/см2 листа, хлорофилла b – 0,009±0,001 мг/см2, суммарное
содержание каротиноидов – 0,006±0,001 мг/см2 (рис. 3.22, 1). Соотношение хлорофилла а
к b – 3,11. Световой компенсационный пункт, то есть точка, в которой количество
поглощенной при фотосинтезе углекислоты равно количеству, выделенному при дыхании,
у листьев первого года имеет место при плотности потока фотонов ФАР около 100 мкмоль
фотонов/(м2с). Световое насыщение видимого фотосинтеза начинается при освещенности
около 600 мкмоль фотонов/(м2с) (рис. 3.22, 2).
Листья возрастом 7 лет удалены вглубь кроны и получают меньшее количество
солнечной радиации. Максимальные величины плотности потока фотонов ФАР,
зарегистрированные в оранжерее до проведения эксперимента, составляли ~80 мкмоль
фотонов/(м2с). Содержание хлорофилла а составляет в листьях возрастом 7 лет
0,037±0,002 мг/см2 листа, хлорофилла b – 0,013±0,001 мг/см2, суммарное содержание
каротиноидов – 0,008±0,001 мг/см2 (рис. 3.22, 1). Соотношение хлорофилла а к b равно
2,85. Световой компенсационный пункт этих листьев имеет место при плотности потока
фотонов ФАР 50 мкмоль фотонов/(м2с), а световое насыщение процесса связывания
углерода происходит при освещенности около 270 мкмоль фотонов/(м2с) (рис. 3.22, 2).
Рис. 3.22, 3 показывает интенсивность поглощения меченой сахарозы из апопласта
жилками листьев обоих исследованных возрастов. В экспериментах за введением метки в
апопласт листьев через черешок следовало помещение листьев на воду, когда
дистиллированная вода в течение 30 мин замещала в ксилеме раствор с сахарозой. После
этого периода на авторадиограммах можно было видеть картину распределения метки в
тканях листа за общее время опыта (1 час). На рис. 3.22, 3а видно, что жилки листьев 1
года метились ярко, а экспозиция в растворе с немеченой сахарозой не приводила к
мечению жилок (рис. 3.22, 3б). В то же время у листьев 7-летнего возраста (рис. 3.22, 3в-г)
мечение жилок выражено одинаково слабо как при отсутствии, так и при наличии избытка
немеченой сахарозы, и практически сходно с мечением жилок в опыте, показанном на рис.
3.22, 3б у молодых листьев.

2

Здесь и далее указана стандартная ошибка среднего (SEM)
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Рис. 3.22. Физиологические
характеристики листа Agathis brownii.
1 – содержание фотосинтетических
пигментов в листьях возрастом 1 год
(а) и 7 лет (б). Темной заливкой
показан хлорофилл b, светлой –
хлорофилл а, белым цветом –
каротиноиды.
2 – интенсивность фотосинтеза
листьев возрастом 1 год (а) и 7 лет
(б).
3 – загрузка 14C-сахарозы во флоэму
разновозрастных листьев A. brownii.
а – листья возрастом 1 год, 14Cсахароза, б – листья возрастом 1 год,
14

C- и 12C сахароза (контроль), в –

листья возрастом 7 лет, 14C-сахароза,
г – листья возрастом 7 лет, 14C- и 12C
сахароза (контроль).

Известно,

что

основной

транспортной

формой

ассимилированного
фотосинтеза

углерода

в

процессе
у

высших

растений является сахароза. Загрузка
сахарозы во флоэму из апопласта
листа происходит активно против
градиента

концентрации

с

помощью

белков-симпортеров

сахарозы

и

протона,

расположенных на плазмалемме флоэмных элементов. Поэтому для сравнительной
оценки скорости поглощения сахарозы жилками в процессе загрузки флоэмы листа
ассимилятами использовали меченую сахарозу. При помещении черешков листьев на
раствор меченой сахарозы метка с ксилемным потоком поднималась по ксилеме и
попадала в апопласт листа. Оттуда метка могла поступать в ситовидные клетки, либо
поглощаться другими тканями листа. На распределение метки влияют скорости ее
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поглощения тканями, которые зависят от свойств транспортных систем плазмалеммы
клеток этих тканей. Поскольку константы связывания субстрата у сахарозного симпортера
для меченой и немеченой сахарозы сходны (Wilson, Lucas, 1987), то при избытке
немеченой сахарозы в апопласте преимущественно загружается в жилки именно она, и
метка не аккумулируется в жилках. Таким образом, «исчезновение» мечения жилок при
добавлении в раствор с меткой немеченой сахарозы является индикатором того, что
мечение жилок происходит именно в результате работы сахарозного переносчика в ходе
загрузки флоэмы. В проведенных экспериментах отмечалось интенсивное мечение жилок
листьев первого года, в то время как жилки листьев семилетнего возраста оставались
практически немечеными. Это свидетельствует о том, что интенсивность процессов
загрузки сахарозы в жилки у старых листьев крайне низка.
Падение интенсивности загрузки флоэмы у листьев возрастом 7 лет может
объясняться как явлениями, описанным в главе 3.4.1, так и нарушениями в работе
непосредственно сахарозного переносчика, связанными с процессами старения клеток
флоэмы. По мере старения роль листьев A. brownii в транспорте продуктов ассимиляции,
по-видимому, ослабевает.
Содержание воды в разновозрастных листьях A. brownii падает от 68% в листьях
возрастом 1 год до 62% в листьях возрастом 10 и более лет. Данные показатели
достоверно отличаются по t-Критерию Стьюдента (Лакин, 1990) при выбранном уровне
доверительной вероятности 0,95.
3.5. Возрастные изменения древесины
Древесина однолетнего побега состоит из трахеид, лучевой и тяжевой паренхимы
(рис. 3.23, 1). Последняя скудно-диффузного типа. Ширина слоя прироста в средней части
побега более 650 мкм. Переход от ранней древесины к поздней постепенный.
Тангентальный диаметр трахеид варьирует в пределах 16-25 мкм, радиальный – 13-17
мкм. Толщина их стенок колеблется от 3,5 мкм (в ранней древесине) до 4,5 мкм (в
поздней). Сечение ранних трахеид округлое, слабоугловатое, поздних – сплюснутое в
радиальном направлении. Длина трахеид составляет 1-2 мм. На 1 мм2 поперечного среза
насчитывается от 740 до 840 трахеальных элементов. Они занимают около 94% площади
поперечного среза древесины. Поровость, отмеченная только на радиальных стенках,
сомкнуто-очередного (сомкнуто-араукариоидного) типа. Поры располагаются большей
частью в один ряд, соприкасаясь друг с другом. Они могут занимать всю стенку трахеиды.
Внешние очертания пор округлые, слабоугловатые, шестиугольные. Диаметр поры 8 мкм.
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Внутреннее отверстие пор округлое, реже косо-щелевидное, более 2,5 мкм в диаметре.
Окончания трахеид, поры на которых расположены в два ряда, клювовидные. Их
наружные отверстия имеют четкую шестиугольную форму, а внутренние в большинстве
случаев косо-щелевидные.
Лучи простые паренхимные, однорядные (см. рис. 3.23, 1). На 1 мм2 поперечного
среза насчитывается 11-23 луча. Они прямые или едва изгибающиеся. Представлены
длинными, узкими (12-14 мкм) клетками. Плотность лучей на единице длины
тангентального среза (1 мм) – 6-7. На 1 мм2 его площади насчитывается 50 лучей,
большинство из которых однослойные (около 77% от общего числа). В целом слойность
лучей составляет преимущественно 1-2 клетки, трехслойные редки. На тангентальном
срезе лучевые клетки округло-треугольной формы. Однослойные лучи несколько
вытянуты в высоту. Размеры лучевых клеток от 21 до 25 мкм в высоту и до 15-19 мкм в
ширину. Толщина стенок лучей – 0,4-1,1 мкм.
Древесина многолетней ветки состоит из трахеид, лучевой и тяжевой паренхимы
(рис. 3.23, 2, 5, 7). Тяжевая паренхима скудно-диффузная. Годичные кольца слабо
выражены, ширина их варьирует от 400-550 до 650 мкм. Переход от ранней древесины к
поздней слабозаметный. Трахеиды ранней древесины в поперечном сечении округлые,
округло-четырехугольные. Толщина их оболочек около 4,5 мкм, тангентальный диаметр –
20-25 мкм. Трахеиды поздней древесины почти прямоугольные или сильно сплюснутые в
радиальном направлении. Толщина их стенок достигает 5 мкм, а тангентальный диаметр –
16-20 мкм. Радиальный диаметр варьирует в пределах 11-17 мкм. Средняя длина трахеид
более 3 мм, их окончания клювовидные. На 1 мм2 поперечного среза насчитывается 750800 трахеальных элементов. Они занимают 94% площади поперечного сечения
древесины. Радиальные стенки элементов несут сомкнуто-очередную (сомкнутоараукариоидную) поровость. Поры располагаются в один ряд – более 20 пор в высоту и
могут занимать всю стенку (см. рис. 3.23, 5). Границы окаймлений соседних пор размером
9-11 мкм соприкасаются друг с другом. Они имеют округлые или слабоугловатые,
шестиугольные очертания. Внутренние отверстия пор также округлой, слабоугловатой,
реже щелевидной формы, диаметром около 3,5 мкм. Окончания трахеид, а иногда и
средний участок трахеид из последнего годичного прироста, обладают поровостью из
двух рядов. В этом случае внешние границы пор демонстрируют четкую шестиугольную
форму, а их отверстия – косо-щелевидную.
Лучи простые, паренхимные, однорядные, линейные (см. рис. 3.23, 7). На 1 мм2
поперечного среза насчитывается 18-20 лучей. Плотность лучей на единице длины (1 мм)
тангентального среза – 6-9. На 1 мм2 его площади насчитывается ~60 лучей. Обычно это
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однорядные, однослойные лучи (62%). Трехслойные однорядные лучи составляют не
более 10% от общего их числа; четырех-, пятислойные – очень редки. На тангентальном
срезе луч представлен клетками разного размера и формы. Центральные клетки довольно
крупные, округлые; краевые – округло-треугольной, овальной формы. Высота лучевых
клеток колеблется от 22 до 27 мкм, ширина – от 17 до 23 мкм, толщина стенок – от 1,2 до
2,6 мкм.
Древесина ствола представлена трахеидами, лучевой и тяжевой паренхимой (рис.
3.23, 3, 4, 6, 8). Тяжевая паренхима скудно-диффузная. Годичные кольца неясные, в
некоторых местах слабозаметные. Ширина слоев прироста более 2 мм. Переход от ранней
к поздней древесине довольно отчетливый. Оба типа древесины занимают почти равные
объемы от слоя прироста. Тангентальный диаметр трахеид варьирует в пределах 21-25
мкм, радиальный –11-16 мкм. Толщина их стенок колеблется в среднем от 5 (в ранней
древесине) до 5,5 мкм (в поздней). Сечение ранних трахеид округлое, слабоугловатое,
поздних – сплюснутое в радиальном направлении. Длина трахеид достигает 4-5 мм. На 1
мм2 поперечного среза насчитывается от 720 до 810 трахеальных элементов, которые
занимают около 97% поперечного среза древесины. Поровость элементов сомкнутоочередного (сомкнуто-араукариоидного) типа отмечена только на радиальных стенках.
Поры располагаются обычно в один ряд (встречаются участки с порами в два ряда),
соприкасаясь друг с другом (см. рис. 3.23, 6). Он насчитывает чаще 9-12 пор, в редких
случаях – до 20. При этом поры могут занимать всю радиальную стенку трахеиды.
Внешние очертания пор округлые, слабоугловатые, шестиугольные. Диаметр поры равен
примерно 12 мкм. Внутреннее отверстие пор округлое, реже косо-щелевидное, около 2,5
мкм в диаметре. Окончания трахеид клювовидные. Поры на окончаниях трахеид лежат в
два ряда. Их наружные границы имеют четкую шестиугольную форму, а отверстия в
большинстве случаев косо-щелевидные.
Лучи простые паренхимные, однорядные, прямые или едва изгибающиеся (см. рис.
3.23, 3, 4, 8). На 1 мм2 поперечного среза насчитывается 11-13 лучей, расположенных
через каждые 2-7 рядов трахеальных элементов, чаще через каждые 4-5 рядов. Они
составлены длинными, очень узкими (шириной около 15-18 мкм) клетками. Плотность
лучей на единице длины (1 мм) тангентального среза – 8-9. На 1 мм2 его площади
насчитывается ~73 луча, большинство из которых многослойные (около 75% от общего
числа). На тангентальных срезах центральные клетки многослойных лучей округлые,
краевые клетки – округло-треугольной формы. Однослойные лучи несколько вытянуты в
высоту. Размеры их клеток от 24 до 28 мкм в высоту и до 20-27 мкм в ширину. Толщина
стенок лучей – 0,7-1,4 мкм.
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Рис. 3.23. Строение древесины стебля Agathis brownii. 1 – годичный побег, 2, 5, 7 –
трехлетняя ветка, 3, 4, 6, 8 – восьмилетний ствол; т – трахеида, рл – клетка радиального
луча, оп – окаймленная пора, тп – тяжевая паренхима.
Масштабная линейка: 50 мкм.
Для систематизации исходного материала был использован компонентный анализ.
Он позволил выявить четыре комплекса признаков, суммарная факторная дисперсия
которых составила 82,3% (табл. 3.3). В состав первого из них (46,3% факторной
дисперсии) на уровне связи r ≥ 0,5 входят площадь поперечного сечения древесины,
занятая трахеидами; их длина; диаметр наружных отверстий пор; толщина стенок и
утолщенность трахеид; а также число лучей на единице поверхности тангентального
среза; доля среди них многослойных лучей и, наконец, ширина лучевых клеток; в
меньшей степени – их высота (r = 0,482). Признак-индикатор – диаметр наружного
отверстия поры трахеиды (r = −0,937). На долю второго комплекса признаков (F2)
приходится 14,6% факторной дисперсии. Наиболее прочно с ним связаны тангентальный
диаметр трахеид, толщина их стенок, утолщенность трахеид (r = 0,493) и диаметр
внутренних отверстий пор. Признак индикатор – диаметр внутреннего отверстия пор (r =
0,750).

С

третьим

комплексом

признаков

(F3,

11,4%

факторной

дисперсии)

скоррелированы на обозначенном уровне связи высота клеток лучей (признак-индикатор,
r = 0,677), толщина их стенок, диаметр внутренних отверстий пор трахеид. Четвертый
комплекс признаков (F4, 10% факторной дисперсии) объединяет число трахеид на
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единице поверхности поперечного сечения древесины и плотность размещения лучей на
единице длины тангентального среза (признак-индикатор, r = −0,785).
Таблица 3.3. Факторная структура изменчивости признаков строения древесины Agathis
brownii.
Признак
от
т
дтт
тт
дт
пл
чл
мсл
шкл
вкл
тл
дно
дво
утт
FD, %

F1
894
-005
407
686
915
-360
857
930
818
482
371
937
-233
-710
46,3

F2
-382
472
544
546
-010
-287
-240
-263
-104
206
-121
-043
750
493
14,6

F3
-187
-366
-384
-313
144
056
-066
-143
263
677
499
086
582
-082
11,4

F4
024
-567
327
-082
-276
-785
-217
040
180
-038
-229
207
038
-297
10,0

Примечание. Обозначения признаков даны в соответствии с табл. 2.4. Ноль и точка перед значениями r
опущены. Выделены связи на уровне |r| ≥ 0,5.
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Глава 4. Сравнительный анализ структурно-функциональной организации
листьев гомоксилярных древесных видов растений умеренного дождевого леса
южной части Центрального Чили
4.1. Строение листа
Podocarpus nubigenus. Лист очень мелкий (нанофилл, площадь пластинки ~100
2

мм ), простой, цельный (рис. 4.1, 1; табл. 4.1). Пластинка продолговатая, симметричная
или серповидно изогнутая. Углы основания листа и его верхушки острые (~22º в обоих
случаях). Основание листа низбегающее. Верхушка листа заостренная. Край листа
цельный. Пластинка плотная, с адаксиальной стороны глянцевая, темно-желто-зеленая, с
абаксиальной – светлее, с двумя неявными устьичными полосками. Лист практически
сидячий, прилистников нет. Растение вечнозеленое. Лист живет в среднем 6,5-7,3 года
(Lusk, 2001; Lusk et al., 2003).

Рис. 4.1. Листья изученных видов. 1 – Podocarpus nubigenus, 2 – P. salignus, 3 –
Prumnopitys andina, 4 – Saxegothaea conspicua, 5 – Drimys andina, 6 – D. winteri.
Масштабная линейка: 1 см.
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Таблица 4.1. Статистические характеристики признаков строения листа Podocarpus
nubigenus.
Slam
Llam
HEIG
Spet
Kpal
Kchlor
SPONG
*SPONG
Npal
ELON
Nsp
Nchlor
Slow
Ncell_low
Nstom
*Nstom
Nstom_w
Kstom
Ngen_low
Supp
Ncell_upp
Ngen_upp
Sbun
Sxyl
Sxyl_r
Sxyl_r_bun
Sphl
Sphl_r
Sphl_r_bun
St
*St
Nt
*Nt
THIC
*THIC
SGp
*SGp
PERF
*PERF
Rel_surf

x
96,33
30,00
383
566216
34,47
61,22
41,39
51,73
2,00
64,79
1,83
3,83
1461
899
62
76
630
0,12
16
1894
530
16
29946
7199
1,26
24,58
7298
1,31
24,82
21,77
21,77
111
111
71,67
71,67
21,97
21,97
22,13
22,13
0,01

SEM
5,24
1,00
15
49698
1,02
1,37
4,05
4,42
0,00
8,00
0,17
0,17
123
52
3
4
32
0,01
0
31
10
0
3998
860
0,05
3,70
469
0,15
1,85
4,58
4,58
14
14
3,29
3,29
0,22
0,22
2,59
2,59
0,00

xmax
xmin
106,00
88,00
32,00
29,00
412,00
365,00
619315,00 466899,00
36,51
33,36
63,59
58,83
46,34
33,36
56,51
42,89
2,00
2,00
80,58
54,67
2,00
1,50
4,00
3,50
1699,61
1290,08
974,00
799,00
68,53
58,00
84,64
72,21
690,83
584,68
0,15
0,11
16,66
16,21
1946,75
1838,03
548,00
514,00
15,77
15,56
37902,00 25268,00
8076,00
5480,00
1,32
1,17
31,96
20,55
8076,00
6456,00
1,58
1,05
27,61
21,31
28,74
13,13
28,74
13,13
134,79
85,07
134,79
85,07
77,41
65,99
77,41
65,99
22,33
21,58
22,33
21,58
26,58
17,61
26,58
17,61
0,02
0,01

Примечание. Обозначения признаков даны в соответствии с табл. 2.3.

Пластинка листа очень толстая, ее толщина более 380 мкм (рис. 4.2, 1). Мезофилл
многослойный (около 8 слоев), дорзовентральный с тенденцией к изолатеральности.
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Палисадная

ткань

двуслойная,

содержит

развитые

хлоропласты

с

небольшими

крахмальными зернами (рис. 4.3, 1). Коэффициент палисадности низкий (~35%).
Удлиненность клеток палисадной ткани около 65%. Мезофилл очень рыхлый (степень
рыхлости

~41%).

На

поверхности

клеток

губчатой

ткани

располагаются

немногочисленные кристаллы. Коэффициент хлоренхиматизации ~60%. Значительную
часть от объема мезофилла составляет водозапасающая ткань (водоносная паренхима)
(рис. 4.2, 1). Она располагается в центральной части листа и сопровождается с
абаксиальной и адаксиальной сторон клетками хлоренхимы. Клетки водозапасающей
ткани P. nubigenus сходны по форме с клетками губчатого мезофилла и имеют с ними
многочисленные

плазмодесменные

контакты.

Однако

хлоропласты

гидренхимы

отличаются от таковых губчатой ткани крайне слабым развитием тилакоидной системы и
большим объемом крахмальных зерен (рис. 4.3, 2, 3). В мезофилле P. nubigenus
располагаются немногочисленные склереиды, ориентированные в том же направлении,
что и клетки губчатого мезофилла, с которыми они сходны по форме (рис. 4.2, 1). Их
полости, как правило, малы, но иногда выражены.
Эпидерму как с адаксиальной, так и с абаксиальной сторон подстилает
однослойная гиподерма, прерывающаяся в области устьиц. Стенки ее клеток утолщены. В
области края листа сосредоточены значительные скопления гиподермальных волокон.
Проводящая система листа представлена центральной жилкой, по краям от которой
располагается скудная трансфузионная ткань (рис. 4.2, 2). Последняя представлена
изодиаметрическими трахеидами неправильной формы с лестничными и сетчатыми
утолщениями, иногда присутствующими на одной клетке (рис. 4.2, 3; 4.3, 4). Замыкающие
пленки пор трансфузионных трахеид неоднородные, имеются участки как рыхлой, так и
плотной структуры (рис. 4.3, 5). Трансфузионная ткань относится к Taxus-типу по
классификации Y.-S. Hu и B.-J. Yao (1981). В состав жилки входят ситовидные клетки,
паренхимные клетки и трахеиды.
Абаксиально к флоэме располагается один секреторный ход. Площадь полости
хода составляет на поперечном срезе около 4400 мкм2. Ее выстилают ~14 эпителиальных
клеток. Содержимое ходов – быстро испаряющееся желтоватое эфирное масло.
Верхняя и нижняя эпидерма крупноклеточные (~530 и ~900 на 1 мм2
соответственно). Проекция клеток верхней эпидермы вытянутая, нижней – вытянутая или
распластанная. Очертания клеток верхней и нижней эпидермы волнистые (рис. 4.2, 4).
Наружная стенка основных клеток нижней эпидермы толстая (~3,6 мкм). Опушение
отсутствует.

▲ Рис. 4.2. Строение листа Podocarpus nubigenus. 1 – поперечный срез пластинки; 2 –
расположение трансфузионной ткани относительно жилки (поперечный срез); 3 –
трансфузионная трахеида; 4 – верхняя эпидерма; 5 – устьичный аппарат (парадермальный
план); 6 – устьичный аппарат (поперечный срез); вэ и нэ – верхняя и нижняя эпидермы
соответственно, гп – гиподерма, ст и гт – столбчатая и губчатая ткани мезофилла
соответственно, вз – водозапасающая ткань, сх – склереида, км – ксилема, фм – флоэма,
тт – трансфузионная трахеида, пн – клетка паренхимы, оп – окаймленная пора, пол –
полярная побочная клетка, лат – латеральная побочная клетка, ок – основная клетка
эпидермы, з – замыкающая клетка, кф – кольцо Флорина.
Масштабная линейка: 1 – 100 мкм, 2, 4 – 50 мкм, 3, 5, 6 – 20 мкм.
Лист гипостоматный. Устьица сосредоточены в двух неявных устьичных полосках
на абаксиальной стороне листа. Они располагаются в прерывающихся рядах,
ориентированных параллельно жилке. Такую же ориентацию имеют и устьичные щели.
Устьиц на единице поверхности листа насчитывается очень мало (~62 на 1 мм2).
Устьичный индекс средний (12%). Устьичный аппарат тетрацитного типа (рис. 4.2, 5).
Если два устьичных комплекса примыкают друг к другу, то одна из полярных клеток
может быть общей для них обоих. Папиллы, образованные побочными клетками,
формируют кольца Флорина (рис. 4.2, 6; 4.3, 6). Апертура замыкающих клеток закупорена
мелкогранулярным веществом.
Podocarpus salignus. Лист мелкий (микрофилл, площадь пластинки более 300 мм2),
простой, цельный (рис. 4.1, 2; табл. 4.2). Пластинка продолговатая, симметричная или
серповидно изогнутая. Углы основания листа и его верхушки острые (~16º и ~15º
соответственно). Основание листа низбегающее. Верхушка листа выпуклая или слегка
заостренная. Край листа цельный. Пластинка плотная, желто-зеленая с адаксиальной
стороны. Устьичные полоски не выражены. Черешок 1-2 мм длиной, без прилистников.
Растение вечнозеленое. Лист живет в среднем 2-3,2 года (Lusk, 2001; Lusk et al., 2003).

Рис.

4.3.

Строение

листа

P.

nubigenus

на

ультраструктурном уровне. 1 – хлоропласт клетки
палисадной ткани, 2 – хлоропласт клетки губчатой
ткани, 3 – хлоропласт клетки водозапасающей ткани, 4
– трахеида трансфузионной ткани, 5 – клеточная стенка
трансфузионной трахеиды, 6 – устьичный аппарат; хп –
хлоропласт, кр – крахмал, пн – клетка паренхимы, тт –
трансфузионная трахеида, оп – окаймленная пора, вкс –
вторичная клеточная стенка, зп – замыкающая пленка
поры, кф – кольцо Флорина, з – замыкающая клетка,
лат – латеральная побочная клетка.
Масштабная линейка: 1-3, 5 – 1 мкм, 4, 6 – 5 мкм.

Таблица 4.2. Статистические характеристики признаков строения листа Podocarpus
salignus.
Slam
Llam
HEIG
Spet
Kpal
Kchlor
SPONG
*SPONG
Npal
ELON
Nsp
Nchlor
Slow
Ncell_low
Nstom
*Nstom
Nstom_w
Kstom
Ngen_low
Supp
Ncell_upp
Ngen_upp
Sbun
Sxyl
Sxyl_r
Sxyl_r_bun
Sphl
Sphl_r
Sphl_r_bun
St
*St
Nt
*Nt
THIC
*THIC
SGp
*SGp
PERF
*PERF
Rel_surf

x
313,67
65,67
482
819523
58,77
100,00
27,63
48,15
2,47
37,93
4,70
7,17
935
1090
74
85
348
0,12
18
928
1083
18
109987
30974
3,76
28,18
46178
5,69
42,02
67,75
67,75
50
50
54,20
54,20
29,79
29,79
32,20
32,20
0,01

SEM
34,44
4,41
40
60557
2,17
0,00
0,28
1,37
0,29
4,05
0,35
0,62
117
5
3
3
12
0,00
0
48
55
0
5658
3720
0,19
3,20
2328
0,46
1,12
11,26
11,26
4
4
2,19
2,19
2,01
2,01
1,99
1,99
0,00

xmax
xmin
362,00
247,00
74,00
59,00
560,00
430,00
917359,00 708777,00
62,04
54,67
100,00
100,00
28,18
27,32
49,76
45,43
3,00
2,00
44,03
30,26
5,10
4,00
8,10
6,00
1168,10
815,40
1098,60
1084,00
79,04
69,95
88,75
79,82
370,56
327,94
0,13
0,11
18,58
18,03
1016,66
852,03
1174,00
984,00
18,59
18,15
120000,00 100414,00
37875,00 25115,00
4,13
3,54
34,57
24,94
50832,00 43741,00
6,20
4,77
43,78
39,93
88,88
50,43
88,88
50,43
57,35
45,05
57,35
45,05
58,02
50,43
58,02
50,43
32,59
25,90
32,59
25,90
34,31
28,22
34,31
28,22
0,01
0,01

Примечание. Обозначения признаков даны в соответствии с табл. 2.3.
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Пластинка листа очень толстая, ее толщина более 480 мкм (рис. 4.4, 1). Мезофилл
многослойный (более 7 слоев), дорзовентральный. Палисадная ткань состоит из 2-3 слоев.
Коэффициент палисадности высокий (более 58%). Удлиненность клеток палисадной ткани
–

около

38%.

Мезофилл

рыхлый

(степень

рыхлости

~28%).

Коэффициент

хлоренхиматизации 100%. Верхнюю и нижнюю эпидерму подстилает прерывающаяся
одно-двуслойная гиподерма, выраженная в большей степени в области жилки. Она
сложена клетками с утолщенными стенками.
Проводящая система листа представлена центральной жилкой, выраженными
трансфузионной и добавочной трансфузионной тканями (АТТ) (рис. 4.4, 2). В состав
жилки

входят

ситовидные

клетки,

паренхимные

клетки

и

трахеиды.

Клетки

трансфузионной ткани неправильной изодиаметрической, иногда удлиненной формы;
располагаются по обеим сторонам от жилки и несут лестничные утолщения или округлые
окаймленные поры. Апертуры пор имеют округлую или щелевидную форму. Окаймление
четко выражено (рис. 4.4, 3; 4.5, 1). Трахеиды трансфузионной ткани P. salignus можно
охарактеризовать, как специализированные. Они отличаются от трахеид древесины тем,
что их поры расположены неупорядоченно и характер их расположения нельзя отнести ни
к очередному, ни к супротивному, характерному для древесины, типу. Замыкающие
пленки пор трансфузионных трахеид рыхлые (рис. 4.5, 2). Обкладка трансфузионной
ткани состоит из одного слоя клеток, вакуоли которых заполнены электронноплотным
содержимым. АТТ сложена трахеидами, вытянутыми перпендикулярно жилке листа и
доходящими почти до края пластинки. Они обладают выраженными полостями (рис. 4.5,
3) и щелевидными окаймленными порами (рис. 4.4, 4). Замыкающие пленки пор трахеид
АТТ плотные (рис. 4.5, 4). На поверхности клеток и в первичных клеточных стенках
располагаются многочисленные кристаллы призматической или неправильной формы
(рис. 4.5, 5). Паренхимные клетки, расположенные на границе АТТ и мезофилла, также
несут на стенках, обращенных к межклетникам, многочисленные кристаллы (рис. 4.5, 6).
Трансфузионная ткань относится к Cycas-типу по классификации Y.-S. Hu и B.-J. Yao
(1981).

▲ Рис. 4.4. Строение листа Podocarpus salignus. 1 – поперечный срез пластинки, 2 –
расположение ТТ и АТТ относительно жилки (поперечный срез), 3 – трансфузионные
трахеиды, 4 – трахеиды АТТ, 5 –

верхняя эпидерма, 6 – устьичный аппарат в

парадермальном плане, 7 – поперечный срез устьичного аппарата; вэ и нэ – верхняя и
нижняя эпидермы соответственно, гп – гиподерма, ст и гт – столбчатая и губчатая ткани
мезофилла соответственно, у – устьице, пр – проводящий пучок, дтт – трахеиды АТТ, тт
– трансфузионная трахеида, пн – паренхимная клетка, оп – окаймленная пора, пол –
полярная побочная клетка, лат – латеральная побочная клетка, ок – основная клетка
эпидермы, з – замыкающая клетка, кф – кольцо Флорина.
Масштабная линейка: 1, 2 – 100 мкм, 3, 4, 6, 7 – 20 мкм, 5 – 50 мкм.

▼ Рис. 4.5. Строение листа Podocarpus salignus на ультраструктурном уровне. 1 –
трахеиды трансфузионной ткани, 2 – клеточная стенка трансфузионных трахеид, 3 –
трахеиды АТТ, 4 – окаймленная пора между двумя трахеидами АТТ, 5 – кристаллы на
клеточной стенке трахеиды АТТ со стороны межклетника, 6 – кристаллы на стенке клетки
паренхимы, расположенной на границе между АТТ и мезофиллом, 7 – устьичный аппарат;
оп – окаймленная пора, тт – трансфузионная трахеида, зп – замыкающая пленка поры,
вкс – вторичная клеточная стенка, дтт – трахеида АТТ, кл – кристалл, пн – клетка
паренхимы, з – замыкающая клетка, лат – латеральная побочная клетка, кф – кольцо
Флорина.
Масштабная линейка: 1, 3, 7 – 5 мкм, 2, 6 – 1 мкм, 4, 5 – 2 мкм.

Абаксиально к флоэме располагается один секреторный ход. Площадь полости
хода составляет на поперечном срезе около 2400 мкм2. Ее выстилают 9-10 эпителиальных
клеток. Содержимое ходов – быстро испаряющееся желтоватое эфирное масло (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Содержимое секреторных ходов листьев Podocarpus salignus. Препараты
криосрезов листьев, подвергнутые фотосъемке непосредственно после изготовления.
Препарат а не окрашен, препарат б окрашен алциановым синим.
Масшатбная линейка: 50 мкм.
Верхняя эпидерма сложена клетками средних размеров (~1080 на 1 мм2), нижняя
эпидерма – крупноклеточная (~1090 клеток на 1 мм2). Проекция клеток верхней эпидермы
многоугольная, реже вытянутая, нижней – вытянутая или распластанная. Очертания
клеток верхней эпидермы прямые или волнистые, нижней эпидермы редко-извилистые
или извилисто-волнистые (рис. 4.4, 5). Наружная стенка основных клеток нижней
эпидермы очень толстая (~5,1 мкм). В кутикуле основных клеток нижней эпидермы и
побочных клеток устьиц находятся многочисленные призматические кристаллы (рис. 4.5,
7). Опушение отсутствует.
Лист гипостоматный. Устьичные полоски не выражены. Устьица располагаются в
прерывающихся рядах, ориентированных параллельно жилке. Такую же ориентацию
имеют и устьичные щели. Устьиц на единице поверхности листа насчитывается очень
мало (~74 на 1 мм2). Устьичный индекс средний (12%). Устьичный аппарат тетрацитного
типа (рис. 4.4, 6). Замыкающие клетки содержат крупные липидные включения. Папиллы,
образованные побочными клетками, формируют кольца Флорина (рис. 4.4, 7; 4.5, 7).
Prumnopitys andina. Лист очень мелкий (нанофилл, площадь пластинки ~45 мм2),
простой, цельный (рис. 4.1, 3; табл. 4.3). Пластинка продолговатая, симметричная, иногда
слегка серповидно изогнутая. Углы основания листа и его верхушки острые (~27º и ~22º
соответственно). Основание листа низбегающее. Верхушка листа заостренная. Край листа
цельный. Пластинка плотная, с адаксиальной стороны темно-зеленая, с абаксиальной – с
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двумя широкими светлыми устьичными полосками. Черешок около 1 мм длиной, без
прилистников. Растение вечнозеленое. Лист живет в среднем 2,8 года (Lusk et al., 2003).
Таблица 4.3. Статистические характеристики признаков строения листа Prumnopitys
andina.
Slam
Llam
HEIG
Spet
Kpal
Kchlor
SPONG
*SPONG
Npal
ELON
Nsp
Nchlor
Slow
Ncell_low
Nstom
*Nstom
Nstom_w
Kstom
Ngen_low
Supp
Ncell_upp
Ngen_upp
Sbun
Sxyl
Sxyl_r
Sxyl_r_bun
Sphl
Sphl_r
Sphl_r_bun
St
*St
Nt
*Nt
THIC
*THIC
SGp
*SGp
PERF
*PERF
Rel_surf

x
45,00
20,00
454
424508
57,06
100,00
29,19
48,74
3,44
43,51
5,67
9,11
788
1228
67
75
441
0,10
16
869
1153
16
39994
5563
1,40
16,46
10359
2,45
27,64
23,96
23,96
103
103
60,69
60,69
32,35
32,35
26,15
26,15
0,01

SEM
3,21
0,58
64
70867
2,05
0,00
3,70
3,33
0,29
6,30
0,33
0,11
57
66
3
5
22
0,00
0
22
29
0
9940
143
0,26
5,14
3040
0,51
6,17
1,57
1,57
16
16
3,03
3,03
8,11
8,11
1,28
1,28
0,00

xmax
xmin
51,00
40,00
21,00
19,00
582,00
381,00
498278,00 282814,00
60,53
53,42
100,00
100,00
36,59
25,38
55,33
44,60
4,00
3,00
50,19
30,91
6,00
5,00
9,33
9,00
886,81
688,02
1338,00
1111,00
71,49
60,73
82,09
66,28
467,87
397,45
0,10
0,10
15,94
15,44
901,88
828,25
1207,00
1109,00
15,91
15,48
50929,00 20148,00
5847,00
5387,00
1,90
1,11
26,74
11,15
16433,00
7099,00
3,30
1,53
35,23
15,43
26,34
21,00
26,34
21,00
133,16
81,00
133,16
81,00
66,14
55,65
66,14
55,65
42,10
16,25
42,10
16,25
28,63
24,36
28,63
24,36
0,01
0,01

Примечание. Обозначения признаков даны в соответствии с табл. 2.3.
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Пластинка листа очень толстая, ее толщина более 450 мкм (рис. 4.7, 1). Мезофилл
многослойный (более 9 слоев), дифференцированный, изолатеральный. Палисадная ткань
с абаксиальной стороны более выражена по краям листа и состоит из одного
прерывающегося слоя. Палисадная ткань с адаксиальной стороны пластинки насчитывает
2-3 слоя. Коэффициент палисадности высокий (57%). Удлиненность клеток палисадной
ткани – более 43%. Мезофилл рыхлый (степень рыхлости ~30%). Коэффициент
хлоренхиматизации 100%. Гиподерма отсутствует.
Проводящая система листа представлена центральной жилкой, по краям от которой
располагается развитая трансфузионная ткань (рис. 4.7, 2). Она сложена удлиненноокруглыми трахеидами с сетчатыми утолщениями, в которых хорошо выражено
окаймление (рис. 4.7, 3; 4.8, 1). Замыкающие пленки пор трансфузионных трахеид рыхлые
(рис. 4.8, 2). Трансфузионная ткань относится к Taxus-типу по классификации Y.-S. Hu и
B.-J. Yao (1981). В клетках обкладки трансфузионной ткани в области срединной
пластинки нередко находятся крупные призматические кристаллы (рис. 4.8, 3). Иногда
они отмечаются на стенках, обращенных к межклетникам. В состав жилки входят
ситовидные клетки, паренхимные клетки и трахеиды.
Абаксиально к флоэме располагается один секреторный ход. Площадь полости
хода составляет на поперечном срезе около 5100 мкм2. Ее выстилают ~15 эпителиальных
клеток. Содержимое ходов – быстро испаряющееся желтоватое эфирное масло.
Верхняя эпидерма сложена клетками средних размеров (~1150 на 1 мм2), нижняя
эпидерма – крупноклеточная (~1230 клеток на 1 мм2). Проекция клеток как верхней, так и
нижней эпидермы вытянутая или распластанная. Очертания клеток верхней и нижней
эпидермы волнистые (рис. 4.7, 4). Наружная стенка основных клеток нижней эпидермы
очень толстая (~5,5 мкм). Опушение отсутствует.
▼ Рис. 4.7. Строение листа Prumnopitys andina. 1 – поперечный срез пластинки, 2 –
расположение трансфузионной ткани относительно жилки (поперечный срез), 3 –
трансфузионные трахеиды, 4 – верхняя эпидерма, 5 – устьичный аппарат в
парадермальном плане, 6 – поперечный срез устьичного аппарата; вэ и нэ – верхняя и
нижняя эпидермы соответственно, ст и гт – столбчатая и губчатая ткани мезофилла
соответственно, у – устьице, км – ксилема, фм – флоэма, тт – трансфузионные трахеиды,
пн – паренхимная клетка, пол – полярная побочная клетка, лат – латеральная побочная
клетка, ок – основная клетка эпидермы, з – замыкающая клетка, кф – кольцо Флорина.
Масштабная линейка: 1 – 100 мкм, 2, 4 – 50 мкм, 3, 5, 6 – 20 мкм.

Рис. 4.8. Строение листа Prumnopitys andina на ультраструктурном уровне. 1 – трахеиды
трансфузионной ткани, 2 – клеточная стенка трансфузионных трахеид, 3 – кристаллы в
области срединной пластинки между клетками обкладки трансфузионной ткани, 4 –
устьичный аппарат; оп – окаймленная пора, тт – трансфузионная трахеида, зп –
замыкающая пленка поры, вкс – вторичная клеточная стенка, кл – кристалл, пн – клетка
паренхимы, з – замыкающая клетка, лат – латеральная побочная клетка, кф – кольцо
Флорина.
Масштабная линейка: 1, 4 – 5 мкм, 2, 3 – 1 мкм.

Лист гипостоматный, но иногда устьица встречаются на верхней эпидерме. На
нижней стороне листа устьица сосредоточены в двух широких устьичных полосках. Они
располагаются в прерывающихся рядах, ориентированных параллельно жилке. Такую же
ориентацию имеют и устьичные щели. Устьиц на единице поверхности листа
насчитывается очень мало (~67 на 1 мм2). Устьичный индекс малый (10%). Устьичный
аппарат тетрацитного типа (рис. 4.7, 5), редко энциклоцитный или амфициклоцитный.
Папиллы, образованные побочными клетками, формируют кольца Флорина (рис. 4.7, 6;
4.8, 4). В кутикуле основных эпидермальных клеток и побочных клеток находятся
многочисленные призматические кристаллы. Апертура замыкающих клеток закупорена
мелкогранулярным веществом (рис. 4.8, 4).
Saxegothaea conspicua. Лист очень мелкий (нанофилл, площадь пластинки около
80 мм2), простой, цельный (рис. 4.1, 4; табл. 4.4). Пластинка продолговатая, слегка
асимметричная, иногда серповидно изогнутая. Углы основания листа и его верхушки
острые (~35º и ~22,5º соответственно). Основание листа низбегающее. Верхушка листа
заостренная. Край листа цельный. Пластинка плотная, с адаксиальной стороны ярко
темно-зеленая, с абаксиальной стороны светло-зеленая с двумя узкими беловатыми
устьичными полосками. Черешок около 1 мм длиной, прилистников нет. Растение
вечнозеленое. Лист живет в среднем 3-4,2 года (Lusk, 2001; Lusk et al., 2003).
Пластинка листа чрезвычайно толстая, ее толщина более 600 мкм (рис. 4.9, 1).
Мезофилл очень многослойный (более 10 слоев), дорзовентральный. Палисадная ткань
одно-двуслойная, выражена слабо. Коэффициент палисадности очень низкий (22%).
Удлиненность клеток палисадной ткани – более 50%. Мезофилл очень плотный (степень
рыхлости ~9%). Коэффициент хлоренхиматизации ~65%. Значительную часть от объема
мезофилла составляет водозапасающая ткань (рис. 4.9, 1). Абаксиально и адаксиально от
нее располагается по 2-3 слоя губчатой ткани. Клетки водозапасающей ткани крупные.
Они ориентированы под прямым углом к жилке. Пластиды в данных клетках
немногочисленные, мелкие, слабо развитые, содержат крайне малое количество крахмала.
Их тилакоидная система редуцирована (рис. 4.10, 1). Эпидерму как с адаксиальной, так и с
абаксиальной сторон подстилает однослойная гиподерма, расположенная непрерывным
слоем у края листа и прерывающаяся в области центральной жилки и, особенно, в области
устьиц. Стенки клеток гиподермы утолщены.
Проводящая система листа представлена центральной жилкой, по краям от которой
располагается

очень

скудная

трансфузионная

ткань.

Последняя

сложена

изодиаметрическими трахеидами неправильной формы с сетчатыми утолщениями
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клеточной стенки (рис. 4.9, 2; 4.10, 2). Окаймление выражено слабо. Замыкающие пленки
пор трансфузионных трахеид неоднородные по плотности. В состав жилки входят
ситовидные клетки, паренхимные клетки и трахеиды. Трансфузионная ткань относится к
Taxus-типу по классификации Y.-S. Hu и B.-J. Yao (1981).
Абаксиально к флоэме располагается один секреторный ход. Площадь полости
хода составляет на поперечном срезе около 1000 мкм2. Она выстлана 10-11
эпителиальными клетками.
Верхняя и нижняя эпидермы крупноклеточные (~740 и ~980 клеток на 1 мм2
соответственно). Проекция клеток верхней эпидермы вытянутая, нижней – вытянутая или
распластанная. Очертания клеток верхней и нижней эпидермы волнистые (рис. 4.9, 3, 4).
Наружная стенка основных клеток нижней эпидермы толстая (~3,3 мкм). Опушение
отсутствует.
Лист гипостоматный. Устьица сосредоточены в двух устьичных полосках на
абаксиальной поверхности листа. Они располагаются в рядах, ориентированных
параллельно жилке. Такую же ориентацию имеют и устьичные щели. Устьиц на единице
поверхности листа насчитывается очень мало (~90 на 1 мм2). Устьичный индекс средний
(15,9%). Устьица тетрацитного типа (рис. 4.9, 5). Замыкающие клетки на полюсах имеют
кутикулярные утолщения. В латеральных клетках иногда наблюдаются дополнительные
деления. Максимальное число побочных клеток при этом может достигать шести, в таком
случае строение устьичного аппарата относится к типичному энциклоцитному типу.
Папиллы, образованные побочными клетками, формируют кольца Флорина (рис. 4.9, 6;
4.10, 3). Апертура замыкающих клеток закупорена мелкогранулярным веществом.

▼ Рис. 4.9. Строение листа Saxegothaea conspicua. 1 – поперечный срез пластинки, 2 –
расположение трансфузионной ткани относительно жилки (поперечный срез), 3 –
трансфузионные трахеиды, 4 – верхняя эпидерма, 5 – устьичный аппарат в
парадермальном плане; 6 – поперечный срез устьичного аппарата; вэ и нэ – верхняя и
нижняя эпидермы соответственно, гп – гиподерма, ст и гт – столбчатая и губчатая ткани
мезофилла соответственно, вз – водозапасающая ткань, км – ксилема, фм – флоэма, тт –
трансфузионная трахеида, пн – паренхимная клетка, пол – полярная побочная клетка, лат
– латеральная побочная клетка, ок – основная клетка эпидермы, з – замыкающая клетка,
кф – кольцо Флорина.
Масштабная линейка: 1 – 100 мкм, 2, 5, 6 – 20 мкм, 3, 4 – 50 мкм.

Таблица 4.4. Статистические характеристики признаков строения листа Saxegothaea
conspicua.
Slam
Llam
HEIG
Spet
Kpal
Kchlor
SPONG
*SPONG
Npal
ELON
Nsp
Nchlor
Slow
Ncell_low
Nstom
*Nstom
Nstom_w
Kstom
Ngen_low
Supp
Ncell_upp
Ngen_upp
Sbun
Sxyl
Sxyl_r
Sxyl_r_bun
Sphl
Sphl_r
Sphl_r_bun
St
*St
Nt
*Nt
THIC
*THIC
SGp
*SGp
PERF
*PERF
Rel_surf

x
80,33
25,33
614
481039
22,34
64,53
8,73
10,97
2,00
52,25
5,83
10,17
1193
978
93
96
1113
0,16
16
1346
743
16
31454
10069
2,11
34,58
8935
1,88
30,62
29,89
29,89
100
100
59,27
59,27
32,84
32,84
27,27
27,27
0,01

SEM
3,76
1,45
9
36878
0,76
3,23
1,75
2,24
0,00
1,94
0,17
0,44
20
34
9
7
110
0,02
0
14
7
0
6628
525
0,10
6,29
56
0,15
5,27
3,07
3,07
12
12
1,85
1,85
1,66
1,66
1,45
1,45
0,00

xmax
xmin
87,00
74,00
28,00
23,00
629,00
597,00
519408,00 407303,00
23,80
21,25
70,09
58,90
12,22
6,95
15,45
8,73
2,00
2,00
56,12
50,04
6,00
5,50
11,00
9,50
1231,99
1172,23
1024,00
911,00
110,83
82,52
110,83
88,47
1333,69
993,02
0,20
0,14
16,41
16,04
1372,22
1325,53
754,00
729,00
16,00
15,72
44642,00 23690,00
11055,00
9265,00
2,27
1,91
42,47
22,15
9046,00
8877,00
2,18
1,71
37,47
20,26
36,00
26,34
36,00
26,34
122,49
81,93
122,49
81,93
62,01
55,75
62,01
55,75
35,18
29,62
35,18
29,62
29,29
24,45
29,29
24,45
0,01
0,01

Примечание. Обозначения признаков даны в соответствии с табл. 2.3.
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Рис. 4.10. Ультраструктурные особенности строения листа Saxegothaea conspicua. 1 –
хлоропласт клетки водозапасающей ткани, 2 – трахеиды трансфузионной ткани, 3 –
устьичный аппарат; тл – тилакоиды, тт – трансфузионная трахеида, пн – клетка
паренхимы, з – замыкающая клетка, лат – латеральная побочная клетка, кф – кольцо
Флорина.
Масштабная линейка: 1 – 100 нм, 2, 3 – 5 мкм.
Drimys andina. Лист мелкий (микрофилл, площадь пластинки более 1800 мм2),
простой, цельный (рис. 4.1, 5; табл. 4.5). Пластинка слегка обратно-яйцевидная, несколько
асимметричная. Углы основания листа и его верхушки острые (~55º и ~70º
соответственно). Основание листа выпуклое или, редко, низбегающее. Верхушка листа
прямая, иногда выемчатая. Край листа цельный. Пластинка плотная, кожистая, желто-
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зеленая с адаксиальной стороны и серебристая с абаксиальной. Длина черешка ~13 мм,
без прилистников. Растение вечнозеленое.
Пластинка листа очень толстая, ее толщина около 380 мкм (рис. 4.11, 1). Мезофилл
многослойный (более 10 слоев), дорзовентральный. Палисадная ткань трехслойная.
Коэффициент палисадности высокий (более 53%). Удлиненность клеток палисадной ткани
немногим более 50%. В палисадной ткани встречаются масляные идиобласты (Metcalfe,
Chalk, 1983; Vink, 1993) (рис. 4.11, 1, 2). В их клеточной стенке микрофибриллы
целлюлозы образуют перекрестно-ламеллярную текстуру (рис. 4.11, 4). Мезофилл рыхлый
(степень рыхлости более 25%). Коэффициент хлоренхиматизации 100%. Гиподерма
отсутствует.
Жилкование листа сетчатого типа, перистопетлевидное (брохидодромное). В
состав мелких жилок входят трахеиды и ситовидные трубки.
Верхняя эпидерма сложена клетками средних размеров (~980 на 1 мм2), нижняя
эпидерма – крупноклеточная (~475 клеток на 1 мм2). Проекция клеток верхней эпидермы
многоугольная, нижней – многоугольная, реже вытянутая. Очертания клеток верхней
прямолинейно-округлые, нижней эпидермы – прямолинейно-округлые, иногда округлоизвилистые (рис. 4.12, 1, 2). Наружная стенка основных клеток нижней эпидермы толстая
(~3,9 мкм). Опушение отсутствует.
Лист гипостоматный. Устьица равномерно распределены по абаксиальной
поверхности листа, создавая серебристый налет из-за устьичных пробок, сложенных
мелкопористым палочковидным материалом (Bailey, Nast, 1944b, 1945; Baranova, 1972;
Vink, 1988) (рис. 4.12, 3-5). Эпикутикулярный воск покрывает также побочные клетки.
Устьичные щели ориентированы в разных направлениях (рис. 4.12, 2). Устьиц на единице
поверхности листа насчитывается мало (~120 на 1 мм2). Устьичный индекс очень большой
(24%).

Большинство

устьичных

аппаратов

парацитного

типа

(Baranova,

1972),

брахипарацитного подтипа (рис. 4.12, 6). Изредка встречаются устьица латероцитного
типа.
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Таблица 4.5. Статистические характеристики признаков строения листа Drimys andina.
Slam
Llam
HEIG
Spet
Kpal
Kchlor
SPONG
*SPONG
Npal
ELON
Nsp
Nchlor
Slow
Ncell_low
Nstom
*Nstom
Nstom_w
Kstom
Ngen_low
Supp
Ncell_upp
Ngen_upp
Sbun
Sxyl
Sxyl_r
Sxyl_r_bun
Sphl
Sphl_r
Sphl_r_bun
St
*St
Nt
*Nt
THIC
*THIC
SGp
*SGp
PERF
*PERF
Rel_surf

x
1812,33
81,67
381
2740683
53,37
100,00
25,76
42,70
3,00
52,06
7,10
10,10
1089
745
118
118
731
0,24
20
1028
980
21
255040
64596
2,36
25,33
77853
2,83
30,48
37,70
44,01
78
72
65,15
63,67
20,25
18,90
27,87
29,55
0,03

SEM
140,51
3,76
9
128690
3,88
0,00
3,57
6,28
0,00
2,90
0,46
0,46
40
22
2
2
12
0,01
0
53
47
0
17768
4761
0,15
0,50
6996
0,13
1,34
2,03
3,31
2
4
1,42
1,03
1,37
4,97
0,78
2,38
0,00

xmax
xmin
2090,00
1636,00
88,00
75,00
395,00
363,00
2963525,00 2517729,00
58,74
45,83
100,00
100,00
31,16
19,03
50,45
30,25
3,00
3,00
57,72
48,11
8,00
6,50
11,00
9,50
1157,20
1018,72
786,00
712,00
120,68
114,50
120,68
114,50
747,24
708,98
0,25
0,23
20,51
20,27
1131,09
958,25
1044,00
889,00
20,83
20,70
278125,00 220101,00
72573,00
56103,00
2,65
2,20
26,09
24,40
88468,00
64650,00
2,99
2,57
33,15
28,92
41,69
35,07
48,96
37,72
82,05
75,90
79,00
65,26
66,87
62,32
65,72
62,47
21,91
17,54
25,97
9,30
29,21
26,51
34,29
26,81
0,03
0,02

Примечание. Обозначения признаков даны в соответствии с табл. 2.3.
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Рис. 4.11. Масляные идиобласты в листе Drimys andina. 1-3 – поперечные срезы
пластинки. Изображение одного и того же участка в светлом поле (2) и при
автофлуоресценции тканей в зеленом (493-598 нм) и красном (618-722 нм) свете (3), 4 –
перекрестно-ламеллярная текстура клеточной стенки масляного идиобласта; вэ и нэ –
верхняя и нижняя эпидермы соответственно, ст и гт – столбчатая и губчатая ткани
мезофилла соответственно, пр – проводящий пучок, кс – клеточная стенка, икс –
клеточная стенка масляного идиобласта, стрелками показаны масляные идиобласты.
Масштабная линейка: 1-3 – 50 мкм, 4 – 500 нм.
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Рис. 4.12. Строение эпидермы и устьичного аппарата Drimys andina. 1, 2 – верхняя и
нижняя эпидермы соответственно, 3, 4 – поперечный срез устьичного аппарата, световая
(3) и трансмиссионная электронная (4) микроскопия, 5 – ультраструктура материала
устьичной пробки, 6 – устьичный аппарат в парадермальном плане; вэ и нэ – верхняя и
нижняя эпидермы соответственно, у – устьице, ок – основная клетка эпидермы, з –
замыкающая клетка, п – побочная клетка, уп – устьичная пробка.
Масштабная линейка: 1, 2 – 50 мкм, 3, 4, 6 – 20 мкм, 5 – 500 нм.

128
Drimys winteri. Лист средних размеров (мезофилл, площадь пластинки ~7300 мм2),
простой, цельный (рис. 4.1, 6; табл. 4.6). Пластинка от эллиптической до обратнояйцевидной, иногда асимметричная. Углы основания листа и его верхушки острые (~65º и
~80º соответственно). Основание листа прямое или слегка выпуклое. Верхушка листа
прямая или слегка выпуклая. Край листа цельный. Пластинка плотная, кожистая,
серебристая с абаксиальной стороны. Черешок ~16 мм длиной, без прилистников.
Растение вечнозеленое.
Пластинка листа очень толстая, ее толщина около 500 мкм (рис. 4.13, 1). Мезофилл
очень многослойный (более 11 слоев), дорзовентральный. Палисадная ткань состоит из 34 слоев. Коэффициент палисадности высокий (~60%). Удлиненность клеток палисадной
ткани около 56%. В ней располагаются немногочисленные масляные идиобласты
(Metcalfe, Chalk, 1983; Vink, 1993). Мезофилл очень рыхлый (степень рыхлости более
33%).

Коэффициент

хлоренхиматизации

100%.

Верхнюю

эпидерму

подстилает

однослойная гиподерма. Ее клетки отличаются по форме от клеток палисадной ткани,
однако имеют сходное содержимое. Их стенки не лигнифицированы.
Жилкование листа сетчатого типа, перистопетлевидное (брохидодромное). В
состав мелких жилок входят трахеиды и ситовидные трубки.
Верхняя эпидерма сложена клетками средних размеров (~1390 на 1 мм2), нижняя
эпидерма крупноклеточная (~1150 клеток на 1 мм2). Проекция клеток верхней эпидермы
многоугольная, нижней – многоугольная, реже вытянутая. Очертания клеток как верхней,
так и нижней эпидермы прямолинейно-округлые (рис. 4.13, 2, 3). Наружная стенка
основных клеток нижней эпидермы толстая (~4,8 мкм). Опушение отсутствует.
Лист гипостоматный. Устьица равномерно распределены по абаксиальной
поверхности листа, создавая серебристый налет из-за устьичных пробок, сложенных
мелкопористым палочковидным материалом (Bailey, Nast, 1944b, 1945; Baranova, 1972;
Vink, 1988) (рис. 4.13, 4-6). Устьичные щели мелкие, ориентированные в разных
направлениях (рис. 4.13, 3). Устьиц на единице поверхности листа насчитывается мало
(~130 на 1 мм2). Устьичный индекс большой (19%). Бόльшая часть устьичных аппаратов
относится к парацитному типу (Baranova, 1972), брахипарацитному подтипу (рис. 4.13, 7).
Небольшая доля устьичных аппаратов латероцитные.
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Таблица 4.6. Статистические характеристики признаков строения листа Drimys winteri.
Slam
Llam
HEIG
Spet
Kpal
Kchlor
SPONG
*SPONG
Npal
ELON
Nsp
Nchlor
Slow
Ncell_low
Nstom
*Nstom
Nstom_w
Kstom
Ngen_low
Supp
Ncell_upp
Ngen_upp
Sbun
Sxyl
Sxyl_r
Sxyl_r_bun
Sphl
Sphl_r
Sphl_r_bun
St
*St
Nt
*Nt
THIC
*THIC
SGp
*SGp
PERF
*PERF
Rel_surf

x
7277,67
140,67
499
11982227
59,66
100,00
33,53
56,08
3,83
56,01
7,60
11,43
693
1149
132
132
777
0,19
23
727
1394
23
1690014
564122
4,85
33,45
500689
4,29
29,54
93,54
108,21
29
24
63,33
60,84
20,38
19,06
29,14
31,48
0,01

SEM
938,56
11,10
15
1557050
8,56
0,00
3,34
7,64
0,17
2,18
1,14
1,19
46
101
5
5
31
0,01
0
60
112
0
152792
48421
0,74
1,13
54038
0,68
0,99
1,05
4,21
2
6
1,25
1,33
0,94
0,57
1,05
1,34
0,00

xmax
xmin
8743,00
5529,00
158,00
120,00
518,00
469,00
15057423,00 10019668,00
72,36
43,37
100,00
100,00
40,02
28,93
70,71
44,97
4,00
3,50
59,65
52,10
9,80
6,00
13,80
10,00
749,10
600,90
1348,00
1024,00
142,35
125,33
142,35
125,33
837,85
737,67
0,20
0,17
23,28
22,50
838,04
633,21
1580,00
1193,00
23,72
22,65
1883243,00 1388381,00
632346,00
470488,00
6,31
3,92
35,16
31,30
566527,00
393545,00
5,65
3,60
31,50
28,35
95,23
91,61
116,29
102,11
32,45
25,76
31,33
11,93
64,60
60,82
63,42
59,02
22,03
18,78
20,20
18,42
31,19
27,77
33,45
28,92
0,02
0,01

Примечание. Обозначения признаков даны в соответствии с табл. 2.3.
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▲ Рис. 4.13. Строение листа Drimys winteri. 1 – поперечный срез пластинки, 2, 3 – верхняя
и нижняя эпидермы соответственно, 4, 5 – поперечный срез устьичного аппарата, световая
(4) и трансмиссионная электронная (5) микроскопия, 6 – ультраструктура материала
устьичной пробки, 7 – устьичный аппарат в парадермальном плане; вэ и нэ – верхняя и
нижняя эпидермы соответственно, гп – гиподерма, ст и гт – столбчатая и губчатая ткани
мезофилла соответственно, пр – проводящий пучок, у – устьице, ок – основная клетка
эпидермы, з – замыкающая клетка, п – побочная клетка, уп – устьичная пробка.
Масштабная линейка: 1 – 100 мкм, 2, 3 – 50 мкм, 4, 7 – 20 мкм, 5 – 5 мкм, 6 – 500 нм.
4.2. Физиологические характеристики
Освещенность мест произрастания исследованных экземпляров Drimys andina
варьировала от 50,2% до 56,5% (табл. 2.2). Среднее значение относительного содержания
хлорофилла в их листьях составило 44,68±11,28 единиц. LMA данного вида –
161,51±11,12 г/м2. Световой компенсационный пункт, то есть точка, в которой количество
поглощенной при фотосинтезе углекислоты равно количеству, выделенному при дыхании,
имеет место при плотности потока фотонов фотосинтетически активной радиации (ФАР)
около 15 мкмоль фотонов/(м2с) (табл. 4.7, рис. 4.14, б). Световое насыщение видимого
фотосинтеза

начинается

при

освещенности

около

800

мкмоль

фотонов/(м2с).

Интенсивность фотосинтеза при насыщающем свете составляет 9,95±0,25 мкмоль
CO2/(м2с). Мгновенная эффективность использования воды данного вида равна 10,03±0,75
мкмоль CO2/ммоль H2O, внутренняя – 0,066±0,0012 мкмоль CO2/ммоль H2O.
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Таблица 4.7. Физиологические характеристики листьев изученных видов.
Устьичная
Интенсивность
Интенсивность
проводимость
1
фотосинтеза ,
транспирации1,
для водяного
мкмоль
ммоль
пара1, ммоль
2
2
CO /(м с)
H2O/(м2с)
H2O/(м2с)
Drimys winteri
12,25±1,25
198,00±19,00
1,15±0,05
D. andina
9,95±0,25
151,00±1,00
1,00±0,10
Prumnopitys andina
9,85±1,13
86,50±17,29
0,72±0,101
Podocarpus salignus
7,07±1,01
86,86±9,09
0,72±0,03
P. nubigenus
3,01±1,21
62,74±28,19
0,48±0,18
Saxegothaea
3,24±1,43
45,63±29,06
0,30±0,15
conspicua
1
– указаны при плотности потока фотонов ФАР 800 мкмоль фотонов/(м2с).

Мгновенная
Внутренняя
Световое
эффективность эффективность
насыщение
Световой
использования использования
видимого
компенсационный
воды (WUE),
воды (WUEi),
фотосинтеза,
пункт, мкмоль
мкмоль
мкмоль
мкмоль
фотонов/(м2с)
CO
/ммоль
CO
2
2/ммоль
фотонов/(м2с)
H2O
H2O
10,63±0,63
0,062±0,0004
800
25,513
10,03±0,75
0,066±0,0012
800
14,879
13,67±0,57
0,114±0,0050
800
4,170
9,77±0,94
0,081±0,0032
> 1000
21,613
6,20±0,20
0,049±0,0029
200
8,021
11,11±0,89
0,086±0,0233
200
7,988

Виды расположены в порядке убывания значений первых трех показателей.

Рис. 4.14. Интенсивность фотосинтеза изученных видов. а – Drimys
winteri, б – D. andina, в – Prumnopitys andina, г – Podocarpus
salignus, д – P. nubigenus, е – Saxegothaea conspicua.

Освещенность мест произрастания исследованных экземпляров

D. winteri

варьировала от 37,8% до 92,6% (табл. 2.2). Среднее значение относительного содержания
хлорофилла в его листьях составило 69,27±12,66 единиц. LMA данного вида – 169,89±9,02
г/м2. Световой компенсационный пункт имеет место при плотности потока фотонов ФАР
около 25,5 мкмоль фотонов/(м2с) (табл. 4.7, рис. 4.14, а). Световое насыщение видимого
фотосинтеза

начинается

при

освещенности

около

800

мкмоль

фотонов/(м2с).

Интенсивность фотосинтеза при насыщающем свете составляет 12,25±1,25 мкмоль
CO2/(м2с). Мгновенная эффективность использования воды данного вида равна 10,63±0,63
мкмоль CO2/ммоль H2O, внутренняя – 0,062±0,0004 мкмоль CO2/ммоль H2O.
Освещенность мест произрастания исследованных экземпляров P. nubigenus
варьировала от 10,7% до 16,6% (табл. 2.2). Среднее значение относительного содержания
хлорофилла в его листьях – 29,02±0,84 единиц. LMA данного вида – 99,2±8,98 г/м2.
Световой компенсационный пункт у листьев P. nubigenus имеет место при плотности
потока фотонов ФАР около 8 мкмоль фотонов/(м2с) (табл. 4.7; рис. 4.14, д). Световое
насыщение видимого фотосинтеза начинается при освещенности около 200 мкмоль
фотонов/(м2с). Интенсивность фотосинтеза при насыщающем свете составляет 3,01±1,21
мкмоль CO2/(м2с). Мгновенная эффективность использования воды данного вида равна
6,2±0,2 мкмоль CO2/ммоль H2O, внутренняя – 0,049 ±0,0029 мкмоль CO2/ммоль H2O.
Освещенность мест произрастания исследованных экземпляров P. salignus
варьировала от 35,9% до 100% (табл. 2.2). Среднее значение относительного содержания
хлорофилла в его листьях составило 28,24±4,39 единиц. LMA данного вида – 213,34±9,76
г/м2. Световой компенсационный пункт имеет место при плотности потока фотонов ФАР
около 22 мкмоль фотонов/(м2с) (табл. 4.7; рис. 4.14, г). Световое насыщение видимого
фотосинтеза

начинается

при

освещенности

более

1000

мкмоль

фотонов/(м2с).

Интенсивность фотосинтеза при насыщающем свете составляет 7,07±1,01 мкмоль
CO2/(м2с). Мгновенная эффективность использования воды данного вида равна 9,77±0,94
мкмоль CO2/ммоль H2O, внутренняя – 0,081±0,0032 мкмоль CO2/ммоль H2O.
Использованные для исследования деревья Prumnopitys andina находились на
открытых участках (табл. 2.2). Среднее значение относительного содержания хлорофилла
в их листьях составило 24,87±2,84 единиц. LMA данного вида – 152,76±11,46 г/м2.
Световой компенсационный пункт имеет место при плотности потока фотонов ФАР около
4 мкмоль фотонов/(м2с) (табл. 4.7; рис. 4.14, в). Световое насыщение видимого
фотосинтеза

начинается

при

освещенности

около

800

мкмоль

фотонов/(м2с).

Интенсивность фотосинтеза при насыщающем свете составляет 9,85±1,13 мкмоль
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CO2/(м2с). Мгновенная эффективность использования воды данного вида равна 13,67±0,57
мкмоль CO2/ммоль H2O, внутренняя – 0,114±0,0050 мкмоль CO2/ммоль H2O.
Освещенность мест произрастания исследованных экземпляров Saxegothaea
conspicua варьировала от 1,7% до 2,8% (табл. 2.2). Среднее значение относительного
содержания хлорофилла в их листьях составило 21,71± 1,52 единиц. LMA данного вида –
83,09±6,61 г/м2. Световой компенсационный пункт имеет место при плотности потока
фотонов ФАР около 8 мкмоль фотонов/(м2с) (табл. 4.7; рис. 4.14, е). Световое насыщение
видимого фотосинтеза начинается при освещенности около 200 мкмоль фотонов/(м2с).
Интенсивность фотосинтеза при насыщающем свете составляет 3,24±1,43 мкмоль
CO2/(м2с). Мгновенная эффективность использования воды данного вида равна 11,11±0,89
мкмоль CO2/ммоль H2O, внутренняя – 0,086±0,0233 мкмоль CO2/ммоль H2O.
4.3. Сопоставление строения листа изученных видов
На основе данных компонентного анализа сопоставлено строение пластинки и
черешка 6 видов гомоксилярных древесных растений умеренного дождевого леса южной
части Центрального Чили. Сопоставление проведено по 16 признакам, которые позволили
выделить и интерпретировать пять плеяд (табл. 4.8). Их суммарная факторная дисперсия
составила 92,76%. На долю первого фактора (F1) приходится 43,2% от общей дисперсии.
Высокую корреляцию с ним (|r| > 0,5) имеют площадь пластинки (Slam), признаки
строения черешка: площади флоэмы и ксилемы на поперечном срезе (Sphl и Sxyl
соответственно), средняя площадь просветов трахеид (St), признаки строения мезофилла:
число слоев палисадной и губчатой тканей (Npal и Nsp соответственно), коэффициент
палисадности (Kpal), признаки строения нижней эпидермы: число генераций клеток
(Ngen_low), число устьиц на 1 мм2 (Nstom), число клеток на 1 мм2 (Ncell_low). Признакиндикатор – площадь пластинки листа (r = -0,95). Описываемая плеяда признаков
характеризует главным образом размер листа, а также степень развития структурных
элементов, обеспечивающих водопроведение.
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Таблица 4.8. Факторная структура признаков строения листа гомоксилярных видов
умеренного дождевого леса южной части Центрального Чили.
Признак
Sxyl
Sphl
St
PERF
Slam
HEIG
Kpal
SPONG
Npal
Nsp
Ncell_low
Nstom
Nstom_w
Kstom
Ngen_low
Rel_surf
FD, %

Фактор 1
-931
-940
-822
-392
-950
002
-567
-195
-755
-610
-691
-816
-058
-117
-947
-271
43,2

Фактор 2
-039
-034
143
194
-141
-300
662
515
310
-431
474
-499
-907
-880
-113
-357
21,1

Фактор 3
-107
-089
-254
-401
-003
-880
161
612
018
246
-309
025
-244
291
155
750
14,4

Фактор 4
241
206
-254
-717
209
079
-329
310
196
312
110
-164
148
-257
-169
-373
08,5

Фактор 5
-217
-215
-379
-082
-087
061
146
-403
452
237
329
118
-012
-119
-033
231
05,6

Примечание: Обозначения признаков даны в соответствии с табл. 2.3. Ноль и точка перед значениями r
опущены. Выделены связи на уровне |r| ≥ 0,5.

Учитывая связь каждого из признаков с плеядой F1, можно отметить, что для
крупных листьев характерны больший объем проводящих тканей в черешке, более
широкопросветные трахеиды в его ксилеме. Мезофилл в таких листьях многослойный с
выраженной палисадной тканью. В нижней эпидерме происходит большое число
антиклинальных делений, что приводит к высокому показателю количества клеток на
единице площади. При этом устьица в нижней эпидерме расположены относительно
часто. Отмеченное сочетание признаков в наибольшей степени выражено у D. winteri,
который в факторном пространстве располагается обособленно от остальных видов.
В свою очередь, у листьев с небольшой пластинкой снижен объем ксилемы и
флоэмы в черешке, а трахеиды имеют узкие просветы. Число слоев мезофилла также
меньше, чем в предыдущем случае, палисадная ткань развита слабо. Клетки нижней
эпидермы претерпевают меньшее количество делений и их число на единице площади
небольшое,

плотность

устьиц

также

невелика.

Перечисленные

черты

строения

свойственны, прежде всего, для P. nubigenus и S. conspicua, видов, часть мезофилла
которых преобразована в водозапасающую ткань. D. andina, P. andina и P. salignus
занимают промежуточное положение между крайними значениями величин признаков F1.
Необходимо отметить, что расположение видов по оси первого фактора не дублирует
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ранжирование по площади листа. В частности, P. andina (наименьшая средняя величина
пластинки) тяготеет к промежуточному положению и группируется с P. salignus, площадь
пластинки которого на порядок выше. Это говорит об определяющем влиянии комплекса
признаков, связанных с водным режимом листа, на распределение видов в факторном
пространстве.
Со вторым фактором, суммарная дисперсия которого составила 21,04%, тесно
связаны коэффициент палисадности мезофилла (Kpal), число устьиц на единицу сухого
веса (Nstom_w) и устьичный индекс (Kstom). Также на более низком уровне связи во
вторую плеяду входят число устьиц на единицу площади нижней эпидермы (Nstom, r = 0,499) и рыхлость мезофилла (SPONG, r = 0,515). Признак-индикатор – число устьиц на
единицу сухого веса пластинки листа (r = -0,907). Данная плеяда включает признаки,
обеспечивающие газообмен листа. Они отражают связь количества устьиц, объема
межклетников и биомассы фотосинтетических органов. По рассматриваемому комплексу
выделяется S. conspicua, в пластинке листа которой крайне слабо выражена палисадная
ткань, мезофилл очень плотный, а количество устьиц на единицу сухого веса максимально
среди исследованных видов. Наиболее удалены от S. conspicua по оси значений второго
фактора P. andina и P. salignus. Для данных видов характерно малое число устьиц на
единицу сухого веса пластинки, малый устьичный индекс, редко расположенные устьица
и выраженная палисадная ткань.
С третьим фактором (14,42% факторной дисперсии) на уровне связи |r| > 0,5
связаны толщина пластинки (HEIG), рыхлость мезофилла (SPONG) и относительная
проводящая поверхность (Rel_surf). Признак-индикатор – толщина листа (r = -0,880). По
данному комплексу признаков вновь выделяется S. conspicua, благодаря чрезвычайно
толстому листу, очень плотному мезофиллу и самой низкой Rel_surf среди всех
исследованных видов. D. andina по оси значений третьего фактора занимает
противоположное

положение,

характеризуясь

относительно

тонким

листом

и

максимальной среди исследованных видов относительной проводящей поверхностью.
На долю четвертого фактора приходятся 8,53% факторной дисперсии. В него на
уровне связи |r| > 0,5 входит единственный признак – «продырявленность» ксилемы
черешка просветами трахеид.
Суммарная факторная дисперсия F5 составила 5,57%. При этом ни один из
включенных в анализ признаков не связан с данным фактором на уровне связи |r| > 0,5.
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Глава 5. Обсуждение полученных результатов
5.1. Морфолого-функциональная характеристика разновозрастных листьев видов
рода Agathis
Листьям Agathis brownii свойствен продолжительный медленный рост. Он длится
более четырех месяцев при максимальной скорости 2,6 мм/сут. Для сравнения – у
изученных на этот счет тропических вечнозеленых цветковых общая продолжительность
роста составляет 60-80 суток, а скорость – 15-30 мм\сут. (Аба и др., 2003).
Рост листьев описывается функцией Гомпертца. Это означает, что для них типичен
быстрый, по достижении всего 7% от окончательного размера, переход в фазу
максимальной скорости роста. При логистическом росте, столь характерном для
листопадных растений, переход происходит при 21% от окончательного размера.
Отмечаемые различия хорошо согласуются с тем фактом, что листопадные умеренной
зоны обладают развитыми зимующими почками, в которых и протекают наиболее
медленные, растянутые и уязвимые к действию внешних факторов этапы развития
листьев. У агатиса почки мелкие, что свойственно вечнозеленым растениям тропического
леса. Зато почти сразу после выхода из них листья начинают активно расти.
В то же время у изучаемого вида крайне растянуты конечные этапы роста.
Заметим, что заторможенность конечных фаз развития листьев характерна для растений
тропического дождевого леса. В этом отношении привлекает к себе внимание гистогенез
эпидермы листа агатиса. Устьица в ней закладываются в несколько этапов. Пик первого
массового заложения отмечен при LPI = -1 (площадь пластинки 1,6 см2). Возникающие
меристемоиды имеют целый ряд специфических особенностей. От остальных клеток
эпидермы они отличаются трапециевидной формой, базальным расположением ядра,
окруженного

мелкими

вакуолями.

Несмотря

на

раннее

заложение,

число

дифференцированных устьиц на единице площади листа меняется мало. В значительной
степени это обусловлено тем, что устьичный аппарат имеет сложную организацию и
дифференцируется продолжительное время.
Сформированные листья A. brownii совмещают в себе мезо- и ксероморфные черты
строения. Данное сочетание объясняется биологией данного вида, который является
типичным эмергентом тропического дождевого леса.

Для древесных растений этого

биома

листья

характерны

крупные

и

средних

размеров

с

дорсовентральным,

многослойным рыхлым мезофиллом. У бóльшей части видов в нем наблюдаются
значительные по объему межклеточные пространства (Васильев, 1988). Эта картина
нередко резко меняется в верхних ярусах леса, где листья могут приобретать
ксероморфные черты. У них описаны толстостенная и многослойная эпидерма,
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водозапасающая гиподерма (Roth, 1980). В верхнем ярусе также распространена
листопадность. Ряд авторов видит причину возникновения таких явлений в сильной
инсоляции, повышающей температуру листьев, и, как следствие, высокой транспирации,
превышающей приток воды к листьям. В результате в них возникает водный дефицит, что
приводит к листопадности и появлению ксероморфных признаков. Показано, что
суточные колебания относительной влажности воздуха неодинаковы в разных ярусах
древостоя. Они составляют 5-11% на высоте 25 м и 13-32% – на высоте 45 м (Paulian,
1947). По словам Г. Вальтера (1967), листьям высоких деревьев тропического леса
ежедневно в течение нескольких часов приходится испытывать недостаток влаги, повидимому, не менее сильный, чем в аридных областях. Он может усугубляться в
отдельные месяцы или годы.
Характерной чертой биологии агатиса, как и других эмергентов тропического
дождевого леса, являются крайне низкие скорости роста на начальных этапах развития,
способность длительное время находиться в состоянии угнетения, вызванного, в
частности, значительным затенением. В этот период растения развиваются в условиях
повышенной влажности воздуха и затрудненного газообмена. Поэтому крайне рыхлый,
обладающий высоким парциальным объемом межклетников мезофилл A. brownii
оказывается адаптивным на данном этапе онтогенеза.
Впоследствии, когда локальные нарушения сомкнутости древостоя резко меняют
параметры окружающей среды, наступает период активного роста и агатис поднимается
над пологом леса. На этом этапе ключевую роль принимают на себя ксероморфные
признаки листа, позволяющие выживать в условиях повышенной инсоляции, низкой
влажности воздуха, ветровой нагрузки. Проведенная работа показала, что к числу таких
особенностей относятся погруженные устьица с камерами, которые могут быть заполнены
воском, толстая кутикула, отложение в наружных стенках покровных тканей кристаллов
оксалата кальция, ослизняющиеся пектиновые бородавки на стенках клеток губчатой
ткани, количество которых заметно увеличивается с возрастом листа; наличие гиподермы
(Паутов и др., 2010; Arbicheva, Pautov, 2018). Перечисленные характеристики дают
возможность снизить неконтролируемые потери воды и предотвратить водный дефицит
листа агатиса. Подобным признакам в экологической анатомии растений отводится
важная роль. Считается, что они свойственны растениям засушливых мест обитания. При
этом слизи обеспечивают связывание воды; кристаллы оксалата кальция играют
экранирующую роль в условиях сильной инсоляции; погруженность устьиц в сочетании с
закупоренными полостями ослабляет устьичную транспирацию; разные типы клеток
гиподермы обеспечивают водонакопление и экранирование (Василевская, 1954, 1965;
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Горышина, 1979; Гамалей, Шийрэвдамба, 1988; Бутник и др., 1991; Паутов, 2002;
Яковлева, 2018).
Учитывая приведенные выше особенности покровных тканей пластинки листа,
способные обеспечить значительную изоляцию ее рыхлого мезофилла, нельзя исключать
возможность возникновения в ней при определенных обстоятельствах, подобно
гидатофитам, цикличности газообмена.
Древесина A. brownii имеет типичное для рода строение. Об этом свидетельствует ее
сходство с древесиной других, ранее изученных его представителей: Agathis alba, Agathis
australis, Agathis ovata (C. Moore ex Vieill.) Warb., Agathis lanceolata Warb., Agathis robusta
и др. (Чавчавадзе, 1979). В состав данной ткани входят трахеиды, радиальные лучи и
тяжевая паренхима. Строение этих элементов и их соотношение в ткани подвержены
колебаниям. Использование компонентного анализа позволило выявить четыре группы
признаков, в каждой из которых они меняются сопряженно. Первая группа (F1) описывает
строение и представленность трахеид в ткани, степень ее паренхиматизации. Вторая (F2)
включает в свой состав признаки, описывающие строение стенки трахеиды, от которых в
значительной мере зависят механические свойства: увеличение диаметра трахеиды и
внутренних отверстий ее пор компенсируется ростом толщины стенок и степени
утолщенности

трахеиды. Третья группа

(F3) обнаруживает

корреляцию

между

размерными характеристиками клеток лучей и величиной внутренних отверстий пор
трахеид: чем выше и толстостеннее лучевые клетки, тем больше диаметр отверстий.
Последняя группа (F4) отражает наличие прямой связи между числом трахеид на 1 мм2
поперечного среза ткани и плотностью размещения лучей на единице длины ее
тангентального сечения. Связь, вероятно, носит формальный характер и отражает
зависимость плотности размещения одних элементов в ткани (лучей) от величины других
(трахеид), лежащих между ними. Чем широкопросветнее трахеиды, тем более разреженно
расположены лучи. И наоборот, чем у́же трахеиды, тем плотнее лежат лучи.
Известно, что для представителей сем. Araucariaceae характерно незначительное
изменение признаков древесины в онтогенезе. К этим изменениям относятся, в частности,
увеличение длины трахеид, слойности лучей, изредка появление на полях перекреста,
наряду с преобладающими по числу купрессоидными, таксодиоидных пор, более или
менее выраженный сдвиг от стоячих и квадратных полей перекреста к лежачим полям
(Чавчавадзе, 1979). Из перечисленных выше групп признаков только изменение первой
носит четко выраженный возрастной характер (рис. 5.1). Сопоставление древесины
годичного побега, трехлетней ветки и восьмилетнего ствола показывает, что на
рассматриваемом отрезке онтогенеза происходит увеличение площади поперечного
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сечения древесины, занятой трахеидами, их длины, толщины стенок и диаметра наружных
отверстий пор, а утолщенность трахеид снижается. Одновременно растет степень
паренхиматизации древесины за счет увеличения числа лучей, их слойности, величины
клеток (рис. 5.1). Судя по этим данным, с увеличением возраста древесины в ней
возрастает объем полостей трахеальных элементов, по которым транспортируется водный
раствор, а также растет число паренхимных клеток, которые участвуют, потребляя воду, в
работе верхнего концевого двигателя (Паутов, Арбичева, 2010).

Рис.

5.1.

Распределение

образцов

разновозрастной

древесины

по

степени

ее

паренхиматизации и структурным характеристикам трахеид (F1), строению их стенок
(F2); 1 – годичный побег; 2 – трехлетняя ветка; 3 – восьмилетний ствол.
Листья из кроны агатиса в своем строении несут одновременно как черты,
адаптивные к существованию в условиях верхнего яруса (ксероморфные), так и
благоприятствующие условиям подлеска (мезоморфные). Это свидетельствует о том, что
специализация листьев в разных ярусах не выражена. Листья, закладывающиеся позднее в
онтогенезе растения, структурно не отличаются от закладывающихся ранее. Это
компенсируется возрастными изменениями древесины, которая становится все более
специализированной на выполнении водопроводящей функции.
Продолжительность жизни листа агатиса составляет более 10 лет, по некоторым
данным, до 20 (Муравьева и др., 1980). Старение листьев характеризуется рядом
структурных и функциональных изменений тканей. Мезофилл, паренхима проводящих
пучков, покровная и основная ткани черешка с возрастом накапливают танины. Это
широкая группа веществ, обладающих дубильными свойствами, то есть способностью
образовывать ковалентные связи с белками. Вследствие данной способности танины
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ингибируют многие ферментные системы, однако, в живых клетках это их свойство, повидимому, не проявляется, так как они изолированы мембранами от протопласта. Зато их
способность ингибировать ферменты может иметь значение в отмирающих и отмерших
клетках. В частности, именно этой способностью объясняют особенно высокую
устойчивость подобных клеток по отношению к грибам и другим патогенным организмам
(Суэйн,

1968).

Можно

считать

устоявшейся

точку

зрения,

согласно

которой

полифенольные соединения в растениях играют ведущую роль в защите от патогенов.
Часто иммунитет растения определяется фунгицидным или фунгистатическим действием
не самих веществ фенольной природы, а продуктами их окисления кислородом воздуха
или полифенолоксидазами (Запрометов, 1970). Высокую концентрацию танинов обычно
отмечают в отмирающих или отмерших клетках. Их накопление в тканях листа агатиса
иллюстрирует именно эти процессы, значительно растянутые во времени. Функция
фенольных соединений по защите вегетативных органов агатиса от патогенов в
многолетних листьях с возрастом, вероятно, усиливается.
Помимо танинов, для тканей старых листьев агатиса характерно отложение
многочисленных кристаллов щавелевокислого кальция. Этому процессу подвергается
губчатая ткань мезофилла, побочные и венечные клетки устьиц, покровные ткани
черешка. Образование кристаллов оксалата кальция связывают с двойственной ролью
иона кальция в обмене веществ растительной клетки. С одной стороны, он является
жизненно важным для формирования и стабилизации клеточной стенки (пектат кальция в
срединной пластинке), для стабилизации мембран (кальциевые мостики фосфатных и
карбоксилатных

групп

фосфолипидов

и

протеинов

на

поверхности

мембран).

Внутриклеточно он работает как метаболический регулятор для многих процессов. С
другой стороны, кальций – это фитотоксин, осаждающий неорганический фосфат в
клетках и, следовательно, ингибирующий фосфатный энергетический метаболизм. Таким
образом, свободная цитоплазматическая концентрация кальция должна поддерживаться
очень низкой, и избыток кальция должен удаляться как токсин. Это поддержание низкой
внутриклеточной активности кальция может быть достигнуто как ограничением
поступления через плазмалемму, так и активным выкачиванием из цитоплазмы в вакуоль
и осаждением оксалата (Bangerth, 1979; Hepler, Wayne, 1985; Trewavas, 1986; Kauss, 1987;
Marschner, 1995). Считается, что кальций не может транспортироваться по флоэме и отток
его из листьев невозможен. Соответственно, с возрастом его содержание только
увеличивается (Fink, 1991a). Накопление кристаллов в старых листьях – распространенное
явление (Fink, 1991a, b; Tomlinson, Fisher, 2005). Наибольшее количество кристаллов
оксалата кальция в листьях агатиса откладывается во вторичной покровной ткани
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черешка. В клетках феллемы кристаллы могут занимать практически весь объем
клеточной стенки.
Определение причин появления и функционального значения перидермы в листьях
агатисов представляет значительную сложность. Как известно, для фотосинтезирующих
листьев в целом не характерно образование данной ткани, главным образом из-за их
короткого срока жизни и необходимости поддержания газообмена, транспирации и
световой экспозиции. Однако, генетических ограничений на формирование перидермы
нет. Это подтверждается редкими примерами образования этой ткани в листьях семенных
растений, в частности в виде раневой перидермы (Morris, Mann, 1955; Sinnott, 1960; Biggs,
Stobbs, 1986; Ibrahim et al., 2001). Известно немало примеров ответа растения на
механические повреждения, выраженного в образовании суберинизированных групп
клеток, например, в результате деятельности галлобразующих членистоногих (Krishnan,
Franceschi, 1988; Arduin, Kraus, 1995; Kraus et al., 2002) или ржавчинных клещей (Albrigo,
McCoy, 1974; Achor et al., 1991).
Однако не всегда удается точно указать поранение в качестве причины
формирования перидермы. В литературе нередко описываются «темные пятна» на
поверхности листа – локальные участки суберинизированных клеток, являющиеся
коровыми бородавками или же листовыми чечевичками. Последние лучше всего изучены
у представителей рода Eucalyptus L'Hér. и сходны по форме и размерам у изученных видов
(Chitanava, 1975; Neish et al., 1995; Santos et al., 2008). Чечевички также отмечены у видов
семейств Mimosaceae R. Br. (Oladele et al., 1985) и Solanaceae Juss. (Hamada et al., 2010).
Коровые бородавки на препаратах эпидермы выглядят как группы прямоугольных
опробковевших клеток, расположенных концентрическими кругами вокруг небольшого
отверстия или разрушенного устьица. На поперечных срезах видно, что такое образование
может состоять из нескольких слоев клеток, вдающихся в ткани мезофилла. Несмотря на
использование одного и того же термина, следует различать два принципиально разных
типа структур. Первые подробно описаны у представителей различных родов растений
мангрового биома (Stace, 1966; Evans et al., 2005; Evans et al., 2008; Evans et al., 2009;
Evans,

Bromberg,

2010)

и

являются

высокоспециализированным

структурным

приспособлением для движения воздуха по системе аэренхимы растения.
Коровые бородавки второго типа образуются при раневом ответе на повреждение
тканей листа, и вызывающие его причины могут иметь как случайный, так и регулярный
характер. Так, у ряда видов первичные устьица, функционирующие на ранних этапах
развития листа, регулярно подвергаются разрушению с последующей суберинизацией
окружающей эпидермы, что потенциально изолирует внутренние ткани от проникновения
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патогенов через нефункциональное устьице (Korn, Fredrick, 1973; Farooqui, 1982; Joffily,
Vieira, 2010; Chin et al., 2013). Опадение трихом также может вызывать образование
коровых бородавок (Carlquist, 1962; Farooqui, 1982). На спорадические причины, в числе
которых укусы насекомых, проникновение грибов и механические повреждения
абиогенного характера, указывали C. A. Stace (1965), R. W. Korn и G. W. Frederick (1973),
P. Baas (1975) и P. Farooqui (1982). Другие авторы позже подтверждали это толкование
(Joffily, Vieira, 2010; Guimarães et al., 2011). Грибы филлопланы листьев гнетовых,
возможно,

инициируют

образование

коровых

бородавок,

которые

впоследствии

становятся для них специфическим местообитанием (Nautiyal et al., 1976; Pagoda et al.,
2015).
Листья Agathis способны к образованию раневой перидермы, закрывающей
повреждения, вызванные внешними воздействиями. Этот факт был установлен нами
экспериментально. В местах рассечения пластинки образуется перидерма, покрывающая
нанесенные надрезы. Некоторые из примеров присутствия перидермы на листьях
агатисов, по-видимому, можно отнести к реакции на внешние механические повреждения,
такие как царапины и изломы листа. Однако в массе своей очаги суберинизации на
листьях, исходя из их морфологии и анатомии, нельзя классифицировать как ответ на
механическое повреждение. Отверстий, оснований трихом или разрушенных устьиц в
центре групп опробковевших клеток также не было обнаружено, что не позволяет
говорить о них, как о коровых бородавках.
При выращивании растений в контролируемых условиях при дисбалансе
абиотических факторов физиологические расстройства могут проявляться в виде так
называемых интумесценций (эдема, наросты и др.). Образование эдемы сопровождается
гипертрофией или одновременно гипертрофией и гиперплазией клеток тканей листа. Ее
вызывают факторы очень широкого спектра (Pinkard et al., 2006). Как правило, эдема
ассоциирована с избытком воды в почве и окружающем воздухе в сочетании с
повышенной температурой. В таких условиях особо тяжелые расстройства могут
приводить к формированию слоя суберинизированных клеток (Balge et al., 1969), иногда
напоминающих чечевички (Pinkard et al., 2006; Craver, 2014). Образование интумесценций
интерпретируется как механизм борьбы растения с избытком поступления воды при
затрудненной транспирации (Balge et al., 1969; Morrow, Wheeler, 1997). Так как материал
для исследования перидермы в листьях агатисов был взят из закрытого грунта,
необходимо было рассмотреть влияние условий произрастания как возможную причину
образования суберинизированных групп клеток в листьях. Однако, ни гипертрофии, ни
гиперплазии клеток мезофилла мы не обнаружили. Кроме того, на листьях других
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деревьев тропического дождевого леса, произрастающих в той же оранжерее, перидерма
не образуется. Это позволяет исключить влияние условий закрытого грунта из числа
факторов, провоцирующих образование перидермы в листьях агатисов.
В листьях некоторых голосеменных, таких, как Welwitschia mirabilis и Araucaria
imbricata, перидерма закладывается регулярно (Elliott, 1937; Salema, 1967). Наше
исследование демонстрирует еще один пример систематического образования групп
суберинизированных клеток в тканях листа (Arbicheva, Pautov, 2018). В этом отношении
интересно обратиться к теломной теории происхождения листа в макрофилльной линии
эволюции высших растений (Zimmermann, 1930). Более того, согласно С. В. Мейену
(1984), в ходе эволюционных преобразований лигиноптерисовых, от которых ведут свое
происхождение таксоны вымерших и ныне живущих голосеменных, происходила
филлоидизация. Вторичное появление черешка, по его мнению, подтверждается тем, что
листья палеозойских хвойных, будучи прикрепленными непосредственно к оси, иногда
низбегающие. Появление выраженного черешка происходит только в мезозое. Таким
образом,

лист

голосеменных

гомологичен

черешку

вайи

Lyginopteridales.

Это

эволюционно более позднее преобразование сближает лист голосеменных со стеблем.
Происхождение листа из радиально симметричного органа могло создать условия для
сохранения черт, типичных для многолетних осевых органов. Одной из таких черт
является образование перидермы, показанное нами для листьев Agathis brownii и A.
vitiensis. Она может закладываться в эпидерме, мезофилле, лубяной паренхиме и основной
ткани черешка. Перидерма занимает в листе поверхностное положение (см. рис. 3.20, 1-3),
располагается внутри мезофилла (см. рис. 3.20, 4) или рассекает его на части (см. рис.
3.20, 5). Мы считаем, что, по крайней мере, часть факторов, вызывающих ее образование,
идентична как в листьях, так и в стеблях этих растений. Например, начало заложения
феллогена в увеличивающемся в толщину стебле обнаружено в участках, где произошли
разрывы кутикулы (см. рис. 3.21, 3, 4). Такие разрывы указывают на наличие здесь
значительных механических напряжений и деформаций эпидермы, превышающих
прочность кутикулы. У листьев механические напряжения и деформации возникают,
вероятно, в примыкающей к пластинке части черешка, которая скручивается, придавая
пластинке горизонтальное положение. О наличии механических деформаций косвенно
свидетельствуют наблюдаемые здесь изменения формы эпидермальных клеток (см. рис.
3.17, 2). Учитывая длительный срок жизни листьев, можно предполагать изменение также
некоторых характеристик тканей, а именно обводненности и эластичности. Первый
параметр может быть связан с интенсификацией отложения вторичных метаболитов в
тканях, а на второй влияет усиление включения оксалата кальция в клеточные стенки и
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кутикулу. Ткани листа с возрастом, с одной стороны, испытывают внутренние
деформации из-за изменения физических свойств; с другой стороны, эти деформации
могут приводить к микроповреждениям структуры клеточных стенок, так как последние с
возрастом становятся менее эластичными. В результате экспериментального определения
изменения

оводненности

разновозрастных

A.

листьев

brownii

было

выявлено

статистически достоверное снижение относительного содержания жидкости в листьях.
Это может являться одним из факторов, приводящих к механическим деформациям.
Отметим, что в типичном случае заложение перидермы в листьях Agathis начинается в
верхней части черешка и может распространяться на основание пластинки. Эти данные
согласуются с точкой зрения, согласно которой механические силы играют важную роль в
процессах формообразования (Mirabet et al., 2011; Robinson et al., 2013; Sampathkumar et
al., 2014; Lipchinsky, 2015).
Заложение перидермы в листьях Agathis носит менее упорядоченный характер, чем
в

стеблях.

Так,

у

A.

brownii

нами

отмечено

смешанное

(эпидермальное

и

субэпидермальное) заложение феллогена в стебле. Для других представителей рода, в
частности, A. australis, показано его субэпидермальное заложение (Robinson, Grigor, 1963),
или же заложение в более глубоких слоях коры (Chan, 1986).
Старые листья в кроне A. brownii находятся в условиях худшей освещенности по
сравнению

с

листьями

последнего

года

прироста.

Проведенные

исследования

фотосинтетической активности старых листьев позволяют охарактеризовать их с
физиологической точки зрения как более теневые. Об этом свидетельствует соотношение
хлорофиллов а и b, а также тот факт, что их световая кривая значительно раньше выходит
на плато, а световой компенсационный пункт находится при низких значениях
освещенности.

Одновременно

для

них

характерно

повышенное

содержание

фотосинтетических пигментов, что является компенсаторным механизмом и нередко
наблюдается у листьев сциофитов (Горышина, 1979).
В опытах с мечением жилок разновозрастных листьев агатиса

12

С-сахарозой и 14С-

сахарозой метка интенсивно проявлялась в жилках листьев первого года, в то время как
жилки листьев семилетнего возраста оставались практически немечеными. Это
свидетельствует о том, что интенсивность процессов загрузки сахарозы в жилки у старых
листьев крайне низка. Отчасти это может быть связано с нарушениями в работе
сахарозного переносчика в мелких жилках.
Данные процессы сопряжены с падением объема функционирующей флоэмы в
черешке листа по мере его старения. Уменьшение происходит в результате деформации и
последующего спадания наиболее старых клеток, расположенных во внешних частях
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пучков. Со временем смятые ситовидные клетки полностью утрачивают свои полости.
Сокращение транспортных путей во флоэме в результате перехода ситовидных клеток в
деформированное состояние и падение загрузки жилок старых листьев, взаимно
влияющие друг на друга, опосредуют ослабление с возрастом роли листьев A. brownii в
транспорте продуктов ассимиляции (Арбичева и др., 2012). Одновременно в таких листьях
увеличивается содержание танинов в вакуолях клеток мезофилла. В клетках черешка и
пластинки листа накапливаются кристаллы. Согласно E. Libbert (1973), листопад –
экологически

необходимый

процесс,

обусловленный

у

вечнозеленых

растений

накоплением таких веществ. Так, по его мнению, со временем листья все более
насыщаются ионами, которые поступают в них с транспирационным током и постепенно
делают листья неспособными к фотосинтезу. Заложение перидермы в глубоких слоях
мезофилла приводит к изоляции групп клеток или отсечению от листа его фрагментов.
Клетки таких фрагментов содержат танины. Мы полагаем, что в отсекаемых перидермой
фрагментах

аккумулируются

рекреты

и

экскреты,

которые

изолируются

от

функционирующих тканей листьев. Количество отмерших тканей растет с возрастом, что,
в конечном итоге, ведет к сокращению жизненных функций листа и его опадению. Этот
процесс в листьях агатиса занимает более продолжительное время по сравнению с
листопадными видами. Сохранение старых листьев имеет важное значение для растения
из-за их способности накапливать вещества, не включенные в метаболизм или
исключенные из него. Перидерма дает возможность не допустить контакта этих веществ с
функционирующими тканями, что важно для вечнозеленых растений с долгоживущими
листьями.
5.2. Основные направления структурной адаптации листьев гомоксилярных
древесных растений к условиям умеренного дождевого леса южной части
Центрального Чили
Сопоставление изученных видов семейств Podocarpaceae и Winteraceae, анализ
распределения их индивидов в факторном пространстве (рис. 5.2) позволяет выделить две
стратегии водного режима гомоксилярных растений умеренного дождевого леса южной
части Центрального Чили. Первая стратегия, характерная для Drimys winteri, направлена
на использование воды, поступающей с транспирационным током. Лист дримиса Винтера,
помимо очевидно большей по сравнению с родом Podocarpus пластинки листа,
характеризуется также большей площадью поперечного сечения ксилемы в черешке,
более широкопросветными трахеидами, наибольшим среди изученных видов числом
устьиц на единице поверхности нижней эпидермы.
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Рис. 5.2. Распределение индивидов в пространстве факторов F1 и F2. а – Drimys winteri, б
– D. andina, в – Podocarpus salignus, г – Prumnopitys andina, д – Podocarpus nubigenus, e –
Saxegothaea conspicua. Красными точками отмечены индивиды.
Другая стратегия, характерная для Saxegothaea conspicua и Podocarpus nubigenus, –
накопление, сохранение и экономное расходование воды. Она реализуется благодаря
водозапасающей ткани (гидренхиме), развитой у обоих видов. Водозапасающие клетки
мезофилла S. conspicua со слабо развитыми хлоропластами значительно крупнее клеток
хлоренхимы. Они симпластически изолированы от клеток губчатого мезофилла. Эта ткань
занимает всю центральную часть листа, как и у P. nubigenus. Гидренхима P. nubigenus
менее специализирована и содержит развитые пластиды. Ее клетки сходны по размеру и
форме с клетками губчатой хлоренхимы, с кото рой имеются многочисленные
плазмодесменные контакты. Указанные виды характеризуются значительно меньшей, по
сравнению с дримисами, площадью пластинки, меньшим объемом проводящих тканей в
черешке, меньшими средними значениями просветов трахеид, сокращением числа устьиц
на единице поверхности нижней эпидермы, более крупными размерами ее клеток. Оба
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вида демонстрируют наиболее низкую из всей выборки интенсивность транспирации и
фотосинтеза (табл. 4.7). Сниженная транспирация – черта, типичная для суккулентов
(Горышина, 1979; Ogburn, Edwards, 2010). Данная стратегия в максимальной степени
характерна для S. conspicua, которой свойственны крайние проявления ряда признаков. В
пластинке ее чрезвычайно толстого листа практически не выражена палисадная ткань,
мезофилл очень плотный, количество устьиц на единицу сухого веса максимально среди
исследованных видов, а относительная проводящая поверхность, напротив, минимальна.
P. nubigenus и S. conspicua считаются наиболее теневыносливыми из всех хвойных
Южной Америки (Donoso, 1989). Они достигают наибольшего обилия на бедных почвах
(плохо дренированных участках в низменностях, хребтах, на бедных слюдяных сланцах на
больших высотах). Доминирующие в тех местах покрытосеменные имеют открытый
полог, под которым эти подокарпы возобновляются (Lusk, 1996; Gutierrez et al., 2004).
Однако, в местах, где обычны покрытосеменные, отбрасывающие тень, подокарпы менее
обильны и их возобновление прерывисто (Lusk, 1996). В местообитаниях, где доминируют
теневыносливые покрытосеменные, оба вида не встречаются (Armesto, Fuentes, 1988).
Проростки P. nubigenus и S. conspicua самозатеняют себя в 2 и более раз сильнее, чем
проростки D. winteri и P. salignus (Lusk et al., 2012). В показанную для теневыносливых
видов низкую водопроводящую способность листа (Brodribb, Holbrook, 2004b) вносит
вклад, в том числе, и небольшой средний диаметр наиболее широких элементов ксилемы
в главной жилке (Nardini et al., 2005). Измеренные значения водной проводимости листа
(Kleaf) S. conspicua варьируют от 1,6 ммоль/(м2сМПа) (Brodribb et al., 2005) до 2,5
ммоль/(м2сМПа) (Brodribb et al., 2014). Данные по этому показателю для P. nubigenus на
данный момент отсутствуют, но можно предполагать также небольшие его значения. P.
nubigenus

обладает

самыми

низкими

значениями

показателей

эффективности

использования воды среди исследованных видов (табл. 4.7). Значения средней площади
просвета трахеид черешка у P. nubigenus и S. conspicua очень близки (табл. 4.1 и 4.4) и
являются, наряду с таковыми Prumnopitys andina, наименьшими среди исследованных
видов. Эффективность

водного транспорта тесно связана с фотосинтетической

производительностью листа: максимальная чистая ассимиляция тесно коррелирует с
гидравлической проводимостью ветвей (Brodribb, Feild, 2000) и со способностью
проводящей системы листа поставлять воду к фотосинтезирующим клеткам мезофилла
(Brodribb, Holbrook, 2004a; Brodribb et al., 2005). P. nubigenus и S. conspicua
демонстрируют наименьшие величины интенсивности фотосинтеза при насыщающем
свете

(табл.

4.7).

Характеристики

световых

кривых

этих

видов

(световой

компенсационный пункт и световое насыщение видимого фотосинтеза) характеризуют их
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как теневыносливые. Однако, для них не характерна высокая LMA, которая обычно
свойственна адаптированным к жизни при малой освещенности видам (Lusk, 2001). Это
объясняется наличием водозапасающей ткани в листьях P. nubigenus и S. conspicua,
содержание воды в клетках которой повышено и снижает плотность биомассы листа при
подсчете LMA. Палисадная ткань S. conspicua развита крайне слабо, что типично для
растений

затененных

мест

обитания.

Срок

жизни

листа,

который

весьма

продолжительный у P. nubigenus и S. conspicua (7,3 и 4,2 года соответственно), также
является одной из комплекса экологических черт теневыносливых видов.
Drimys andina, P. salignus и P. andina занимают промежуточное положение по
комплексу признаков F1. При этом D. andina по оси первого фактора находится ближе к
D. winteri, чем другие виды этой группы. Два изученных вида рода дримис
характеризуются сходными значениями ряда признаков: организация водопроводящей
системы, число устьиц на единицу площади нижней эпидермы, число генераций ее
клеток, а также число слоев губчатого мезофилла. Однако, в факторном пространстве по
оси F1 D. andina все же удален на значительное расстояние от D. winteri. Это связано с
тем, что по ряду признаков, вошедших в F1 на уровне связи |r| ≥ 0,5, эти виды
существенно различаются. Главными из таких параметров являются площадь проводящих
тканей (ксилемы и флоэмы) и средняя площадь просвета трахеид на поперечном срезе
черешка. Безусловно, объем проводящих тканей определяется, в первую очередь,
размером листа, площадь пластинки которого у D. andina меньше приблизительно в 4
раза, чем у D. winteri. Однако, листья D. andina все же не сопоставимы с листьями
изученных подокарповых по размеру. При этом значения средней площади просветов
трахеид черешка этого вида практически равны значениям этого признака у P. nubigenus,
S. conspicua и P. andina и в ~2 раза меньше, чем у P. salignus. Другими словами, широкая
пластинка листа D. andina не поддержана широкопросветными трахеидами в черешке,
что, согласно существующим представлениям, в некоторой степени ограничивает
интенсивность водного обмена листа.
То, что листья большинства хвойных имеют одну жилку, налагает значительные
ограничения на форму листа и его размеры, так как эта жилка – единственный источник
воды для листа и это существенно ограничивает его максимальную ширину (Hill,
Brodribb, 1999). Кроме того, для голосеменных показана значительная гидравлическая
компартментализация листа, что также затрудняет движение воды (Zwieniecki et al., 2007).
Трансфузионная ткань, сопровождающая жилку листа голосеменных, осуществляет
транспорт воды к клеткам мезофилла в направлении удаления от жилки, то есть к краям
листа. В тех листьях, для которых характерна водозапасающая ткань – P. nubigenus и S.

150
conspicua – трансфузионная ткань крайне слаборазвита (представлена единичными
клетками). При этом замыкающие пленки пор трансфузионных трахеид имеют плотные
участки, что потенциально ухудшает их проницаемость для воды. Зато один из видов, P.
salignus, обладает хорошо развитой трансфузионной тканью, замыкающие пленки пор
которой характеризуются рыхлой проницаемой для воды структурой. Также у него
имеется добавочная трансфузионная ткань (АТТ), представленная системой удлиненных
трахеид, осуществляющих транспорт воды радиально от жилки к краю листа. Это дает
возможность подокарпу иволистному развивать листья, по площади более чем в 3 раза
превышающие листья подокарпов без АТТ. Данная ткань описана для подокарпов с
развитой пластинкой (Griffith, 1957; Brodribb et al., 2007; Locosselli, Ceccantini, 2012). АТТ
рассматривается, как приспособление для увеличения Kleaf на участках, удаленных от
жилки (Brodribb, Holbrook, 2005b). В исследовании T. J. Brodribb с соавторами (2007)
виды хвойных и цикадовых с АТТ показали значительно большие величины Kleaf, чем
хвойные без АТТ, при сходных величинах расстояния от концов жилок до наиболее
удаленных от них точек мезофилла (Dm). Данная величина использовалась в этой работе
как универсальный показатель длины критического участка дистанции, которую должна
пройти вода, движущаяся по транспирационному пути. В отличие от всех остальных
исследованных видов, у голосеменных с АТТ Kleaf крайне слабо коррелировала с Dm. В
целом значения Kleaf у хвойных с АТТ были на порядок выше, чем у других видов с
эквивалентным значением Dm. Функция клеток АТТ аналогична обычным трахеидам
ксилемы. Эффективность этой адаптации очевидна. Она дает возможность листьям с
одной жилкой достигать ширины на порядок выше, чем можно ожидать для мезофилла с
обычной структурой. АТТ – это альтернатива густой сети жилкования, реализованной у
большинства цветковых и оболочкосеменных. Благодаря сетчатому жилкованию,
свойственному и представителям р. Drimys, большой объем воды может эффективно
доставляться к местам испарения. АТТ выполняет сходную функцию, реализуясь через
обширную лигнификацию и апоптоз части клеток мезофилла (Griffith, 1957). При такой
организации проводящей системы клетки мезофилла P. salignus неизбежно будут
использовать воду, проходящую по транспирационному току. Специализация на усилении
водного транспорта выражается и в наличии у данного вида упомянутых выше
широкопросветных трахеид черешка (значение средней площади просвета трахеид
немногим менее такового D. winteri). Вероятно, экологическая приуроченность P. salignus
к произрастанию возле водотоков дает возможность не «экономить» воду. Однако, АТТ
требует значительных строительных затрат, что проявляется в максимальном среди
изученных видов значении LMA (213,34±9,76 г/м2).
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P. andina группируется в факторном пространстве с P. salignus. Его листья, однако,
не развивают добавочную трансфузионную ткань, что значительно ограничивает их
размер. Интересно, что, по данным T. J. Brodribb и S. A. M. McAdam с соавторами (2014),
Kleaf P. andina составляет около 4 ммоль/(м2сМПа). Эта величина превышает Kleaf P.
salignus (2,3 ммоль/(м2сМПа)), измеренную в этом же исследовании и равняется Kleaf D.
winteri, опубликованной в другой работе (3,9±0,9 ммоль/(м2сМПа)) (Brodribb et al., 2005).
По-видимому, многослойный изолатеральный мезофилл P. andina вносит существенный
вклад в скорость проведения воды по листу этого вида. Можно предположить, что листья
прумнопитиса способны обеспечивать водопроведение благодаря апопластическому
транспорту, что является достаточным при небольшом размере листа. Замыкающие
пленки

пор

трансфузионных

трахеид

этого

вида

рыхлые,

что

способствует

водопроведению. При этом показатели эффективности использования воды этого вида
демонстрируют

максимальные

значения

среди

исследованных

видов

(табл.

9).

Относительно высокий показатель Kleaf P. andina хорошо соотносится с распределением
величин интенсивности фотосинтеза изученных видов (табл. 4.7). Кристаллы в листьях P.
andina и P. salignus, по-видимому, представляют собой оксалат кальция, и являются
следствием повышенной интенсивности транспорта воды через лист этих видов.
Ранее было показано, что гидравлическое сопротивление листа тем ниже, чем выше
плотность жилкования и чем выше толщина палисадного мезофилла (Sack, Frole, 2006).
Это хорошо соотносится с нашими данными: коэффициент палисадности на уровне связи
|r| ≥ 0,5 входит в первый фактор, где положительно коррелирует с признаками водного
режима листа (объемом проводящих тканей и площадью просветов трахеид).
Функциональное объяснение этой связи может лежать в плоскости структурных
ограничений проведения воды по листу. В работе L. Sack и M. T. Tyree (2005)
указывается,

что

движение

жидкости

по

листу за

пределами

мелких

жилок

осуществляется по клеткам губчатой ткани, так как они имеют наибольший контакт друг с
другом. Но клетки палисадной ткани находятся в более плотном контакте, чем губчатой, и
поэтому могут в большей степени определять скорость проведения воды в листе. Поэтому
листьям,

у

которых

более

выражены

структурные

признаки,

обеспечивающие

эффективное водное снабжение, свойственна бóльшая доля палисадной ткани от всего
мезофилла. Апопластический транспорт воды через плотно контактирующие между собой
клетки столбчатой ткани P. andina является ключевым фактором водного режима листа
этого вида.
Несовершенство

водопроводящей

системы

хвойных

может

частично

компенсироваться таким показателем водного режима листа, как водная емкость,
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определяемая как время, за которое отделенный лист потеряет количество воды,
эквивалентное падению водного потенциала на 1 МПа (Brodribb et al., 2005). По данным
T. J. Brodribb с соавторами (2005), этот показатель у P. andina и S. conspicua значительно
выше, чем таковой усредненный для группы исследованных покрытосеменных в том же
сообществе. При этом анатомическое строение листа P. andina нельзя охарактеризовать,
как специализированное на водозапасание. Максимальной среди всех исследованных
голосеменных, произрастающих в одном сообществе, оказалась емкость листа S.
conspicua. Можно предполагать сходную величину этого параметра у P. nubigenus,
основываясь на развитой водозапасающей ткани.

К сожалению, он не был оценен в

работе T. J. Brodribb с соавторами (2005). Считается, что Kleaf не связана с признаками
засухоустойчивости листа (Sack, Tyree, 2005; Sack, Holbrook, 2006). Единственная
корреляция, показанная в этой области – это связь Kleaf и удельной емкости листа
(количество испарившейся воды на единицу изменения водного потенциала листа),
показанная для древесных видов умеренного климата с мезоморфным строением листа
(Sack et al., 2003). В данное исследование не входили виды, использующие стратегию
запасания воды, поэтому его результаты трудно сопоставимы с представленными в нашей
работе.

Хотя

нами

не

была

измерена

Kleaf,

структурные

данные

косвенно

свидетельствуют о слабой интенсивности водного обмена листьев с суккулентными
признаками строения (S. conspicua и P. nubigenus).
Помимо сказанного выше, факторный анализ выявил обратно пропорциональную
связь между рыхлостью мезофилла и числом устьиц на единицу сухого веса листа. Оба
эти признака входят во 2-ой фактор с нагрузкой больше 0,5. Исторически плотность
мезофилла считается важной анатомической особенностью, отражающей экологические
условия, в которых формировался данный таксон. В частности, многим растениям
засушливых местообитаний свойствен лист пикноморфного строения – мелкий лист с
плотным многослойным мезофиллом и рядом приспособлений, снижающих пассивную
транспирацию. Для таких листьев часто характерна амфистоматность и высокая
плотностью устьиц, это облегчает газообмен при наличии многослойного, часто
изопалисадного мезофилла. С другой стороны, экологической группе гигрофитов
(растения увлажненных местообитаний) соответствует лист с рыхлым мезофиллом,
большим объемом межклетников и, часто, низкой плотностью устьиц. Данная
закономерность может объясняться компенсаторными механизмами и\или защитой от
излишней потери влаги.
Водопроводящая способность стебля винтеровых находится в нижней трети
спектра величин удельной проводимости ветвей хвойных и цветковых растений и
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приблизительно эквивалентна значениям этого признака у подокарповых (Brodribb, Feild,
2000). Полностью согласуясь с этим, для D. winteri показана наиболее низкая Kleaf из всех
исследованных в работе T. J. Brodribb с соавторами (2005) покрытосеменных. Эта
величина, 3,9±0,9 ммоль/(м2сМПа), приблизительно соответствовала усредненному
значению Kleaf в группе хвойных. Хотя в исследовании C. H. Lusk с соавторами (2007)
проводимость ветвей D. winteri находится внутри диапазона значений этого параметра у
покрытосеменных, авторы указывают, что это могло стать артефактом наименьшей длины
собранных ветвей этого вида, что могло инструментально завысить результаты.
Показатели эффективности использования воды листьями дримисов находятся в среднем
участке диапазона значений этих признаков исследованных видов. Значения WUEi
дримисов ниже, чем P. andina и P. salignus (табл. 4.2). Вместе с этим, для D. winteri
характерна водозапасающая емкость листа, превышающая более чем в 2 раза среднее
значение этого показателя у остальных исследованных покрытосеменных и сопоставимая
по величине с S. conspicua (Brodribb et al., 2005). D. andina, ранее считавшийся
разновидностью

D.

winteri,

демонстрирует

значительное

сходство

структурно-

функциональной организации листа с таковой исследованных подокарповых. Для
сравнения, по оси значений F1 D. andina ближе к P. salignus и P. andina, чем к
родственному виду этого же рода. Это косвенно свидетельствует о влиянии ограничений,
которые накладывает структура ксилемы винтеровых, на специфику водного обмена
листьев этого вида.
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Заключение
Широкие листья подокарпов рассматриваются как основное приспособление,
позволившее данной группе успешно конкурировать в умеренных и тропических областях
с

покрытосеменными

растениями.

Возникновение

развитой

пластинки

должно

сопровождаться развитием водно-транспортной системы листа, состоящей у цветковых из
жилок нескольких порядков ветвления или расположенных дугообразно. Однако, среди
хвойных нет представителей с листьями, имеющими сетчатое жилкование. Объяснение
этого явления лежит в плоскости запретов, которая налагает системная организация на
появление у органа новых черт строения. Дуговое жилкование встречается в родах Nageia
Gaertn. и Podocarpus. В данной работе выявлены дополнительные пути преодоления
системных ограничений, препятствующих развитию широкого листа у хвойных. Среди
подокарпов умеренного дождевого леса южной части Центрального Чили наличие
дополнительной трансфузионной ткани в листе может рассматриваться как наиболее
специализированный вариант, позволяющий пластинке достигать максимального из всех
изученных видов размера. Наличие водозапасающей ткани также можно характеризовать
как пример конвергенции с цветковыми в рамках стратегии сохранения и рационального
использования воды. Таким образом, адаптация изученных голосеменных видов к
условиям среды осуществляется сходным с цветковыми образом, но реализуется на базе
других структурных составляющих. Морфофункциональная организация листа агатиса
демонстрирует связи, показанные для листьев цветковых (Васильев, 1988; Паутов, 2002).
Однако, их продолжительность жизни значительно больше, что ставит вопрос о
функциональной роли долгоживущих листьев. С возрастом в таких листьях снижается
объем функционирующей флоэмы, падает интенсивность загрузки жилок продуктами
ассимиляции, уменьшается интенсивность ассимиляции. С другой стороны, в старых
листьях агатиса увеличивается содержание танинов и кристаллов, а перидерма
закладывается таким образом, чтобы изолировать продукты конечного обмена в
отмирающих тканях. Это говорит о том, что в долгоживущих листьях происходит
постепенная смена функции – переход от ассимиляции и транспорта продуктов
фотосинтеза к накоплению и изоляции соединений, не включенных в метаболизм
растения или исключенных из него.
Перспективы дальнейшей разработки темы. Полученные данные ставят ряд
новых вопросов. Значительный интерес представляет проблема содержимого секреторных
ходов агатисов и подокарпов. Эфирные масла, содержащиеся в листьях, начали выделять
в начале XX века в Новой Зеландии (Hosking, Short, 1928). К настоящему моменту у ряда
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компонентов этих масел показана антимикробная и цитотоксическая активность (Clarke et
al., 1994; Jusoh et al., 2011; Verma et al., 2016), однако, никакие новые методологические
подходы с тех пор не вводились. Нет данных по локализации эфирных масел в листьях,
подкрепляющих результаты гидродистилляции гомогенизированной растительной массы.
Полученные в ходе нашей работы данные позволяют предполагать, что состав
содержимого секреторных ходов не ограничивается таким классом органических веществ,
как терпеноиды. Вполне вероятно, что эпителиальные клетки секретируют в полость хода
соединения, которые невозможно выделить в ходе гидродистилляции или паровой
дистилляции с повторной дистилляцией. Для выявления этих компонентов будет
протестирована методика in situ иммунолокализации на ультратонких срезах.
Водозапасающая ткань традиционно рассматривается как атрибут суккулентных
листьев растений, адаптированных к засушливым местам обитания. Она обычно состоит
из больших паренхимных клеток со слабо развитыми пластидами и большой вакуолью
(Evert, Eichhorn, 2006; Ogburn, Edwards, 2010; Паутов, 2012). Обнаруженная у P. nubigenus
и S. conspicua водозапасающая ткань разной степени специализации предполагает
проведение дальнейших исследований ее структуры, развития, химического состава
содержимого вакуолей и роли в поддержании водного баланса растения.
Выполненное исследование роста листа агатиса открывает новые перспективы для
совершенствования методологических подходов к определению возраста побега и листьев
на нем. Учитывая супротивное листорасположение и небольшое количество мутовок на
годичном побеге агатиса, сроки заложения листьев на нем сближены и их фазы развития
весьма близки. Ввиду этого важным этапом дальнейшей разработки этой темы является
модификация методики определения пластохронного возраста побега и пластохронного
индекса листа, применимая к этому и другим родам тропических древесных растений. Это
позволит более точно описать фазы развития эпидермы, в частности, совокупности
устьичных аппаратов в развивающихся листьях.
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Выводы
1. Листьям Agathis brownii свойствен продолжительный (более 4 месяцев)
медленный (максимальная скорость 2,6 мм/сут) рост, описываемый функцией Гомпертца.
С возрастом в листьях агатисов увеличивается число клеток, в которых накапливаются
танины; интенсифицируется отложение кристаллов в клеточных оболочках. По мере
старения листьев их вклад в обеспечение растения ассимилятами ослабевает. При этом
снижается уровень фотосинтеза, падает интенсивность загрузки жилок его продуктами,
сокращается число активно функционирующих ситовидных клеток во флоэме черешка.
2. Для листьев агатисов характерно образование перидермы. Группы клеток,
отсекаемые в ходе заложения данной ткани, могут служить местом хранения для
соединений, не включенных в метаболизм растения или исключенных из него. Перидерма
изолирует в долгоживущих листьях вечнозеленых растений клетки, аккумулирующие
такие соединения, от ассимиляционной и проводящей тканей пластинки.
3. Листья подокарповых умеренного дождевого леса южной части Центрального
Чили мелкие (микрофиллы и нанофиллы), толстые, с многослойным мезофиллом
дифференцированного типа, преимущественно гипостоматные, с устьицами, как правило,
тетрацитного типа. Различия листьев разных видов основываются на тканевом составе
мезофилла, соотносительном развитии его структурных элементов, строении проводящей
системы.
4. Выделено два типа структурной организации листьев подокарповых умеренного
дождевого леса южной части Центрального Чили. Первый из них специализирован на
интенсификации

проведения

воды

через

лист,

что

достигается

с

помощью

специализированных трахеид трансфузионной ткани и добавочной трансфузионной ткани
(Podocarpus salignus) или значительного развития палисадной ткани, способствующего
транспорту воды по апопласту (Prumnopitys andina). Данный тип структурной
специализации

сочетается

с

интенсивной

транспирацией,

высокой

устьичной

проводимостью, интенсивным фотосинтезом. Второй тип структурной организации
листьев подокарповых характеризуется наличием в них гидренхимы, обеспечивающей
водозапасание. Обладающим этой тканью видам (Podocarpus nubigenus, Saxegothaea
conspicua)

свойственны

пониженные

интенсивность

транспирации,

устьичная

проводимость и интенсивность ассимиляции.
5. В строении листьев подокарповых умеренного дождевого леса южной части
центрального

Чили

выражены

черты

конвергентного

сходства

с

листьями

покрытосеменных растений. Они проявляются не только в общем плане их строения, но и
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в наличии у части подокарповых гидренхимы, а также аналогичной латеральным жилкам
листьев цветковых растений добавочной трансфузионной ткани.
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Перечень используемых сокращений
ATT – добавочная трансфузионная ткань (accessory transfusion tissue)
cv – коэффициент вариации (coefficient of variation)
Dm – расстояние от концов жилок листа до наиболее удаленных от них точек
мезофилла, мкм (Brodribb et al., 2007)
Gs – проводимость устьиц для водяного пара, ммоль H2O/(м2с)
Gsmax – максимальная проводимость устьиц для водяного пара, ммоль H2O/(м2с)
GWC – гравиметрическое содержание воды в почве (gravimetric water content), %
Kleaf – водная проводимость листа, ммоль/(м2сМПа)
Kleafmax – проводимость обводненных листьев, ммоль/(м2сМПа)
Kplant – водная проводимость растения в целом, ммоль/(м2сМПа)
LMA – удельная масса листа на единицу площади (leaf mass per area), г/см2
r – коэффициент корреляции Браве-Пирсона
Rleaf – мера, обратная водной проводимости листа (сопротивление тканей листа),
(м2сМПа)/ммоль
Rven – сопротивление жилок листа, (м2сМПа)/ммоль
SEM – стандартная ошибка среднего (standard error of mean)
SLA – удельная площадь листа на единицу массы (specific leaf area), см2/г
WUE – мгновенная эффективность использования воды (instantaneous water use
efficiency)
WUEi – внутренняя эффективность использования воды (intrinsic water use efficiency)
x – среднее арифметическое (mean)
xmax – максимальное значение признака
xmin – минимальное значение признака
Ψleaf – водный потенциал листа, Мпа
Ψsoil – водный потенциал почвы, Мпа
Рубиско – рибулозобисфосфаткарбоксилаза/оксигеназа
ТТ – трансфузионная ткань (transfusion tissue)
ФАР – фотосинтетически активная радиация, мкмоль фотонов/м2с
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