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О БИОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЕ МЕЖДУ ДЛИННОКОРНЕВИЩНЫМИ 
И КОРОТКОКОРНЕВИЩНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

Е. Л. Любарский

Обсуждая вопрос о количественной биоморфологической границе между длиннокор
невищными и короткокорневищными растениями, мы предложили (Любарский, 1967) 
разделить жизненные формы этих растений по величине среднегодового прироста плаги- 
отропного корневища независимо от его морфологической структуры (моноподиальной 
или симподиальной).

К группе длиннокорневищных были отнесены растения, размножающиеся или толь
ко возобновляющиеся вегетативно с помощью плагиотропного корневища, нарастаю
щего в нормальных для вида условиях в среднем не менее чем на 3—5 см в год в 
направлении, параллельном поверхности почвы (или на еще большую величину при

Зависимость увеличения S2 
                        и темпа роста этого 
увеличения (---------) от вели
чины годового прироста вет
вей корневища l по радиусам 
от материнского растения. 
Вертикальными линиями вы
делен пограничный пояс мек- 
ду короткокорневищными и 
длиннокорневищными расте

ниями.

развитии корневища под углом к поверхности почвы). Такой подход позволяет приме
нить единый биологически обоснованный критерий к выделению биоморфы длиннокор
невищных растений независимо от того, идет ли речь о древесных или травянистых 
растениях. Если прирост корневища более 3—5 см в год, то может быть практически 
реализована возможность более успешного освоения новой территории с помощью ве
гетативного возобновления и размножения.

Это подтверждается модельным графиком (см. рисунок). Предположим, что исход
ное растение, имея какую-то минимально необходимую для нормального развития 
площадь питания S1, через год образовало во всех направлениях корневища (длина l 
каждого равна двойному радиусу круга S1) так, чтобы дочерние надземные побеги 
следующего поколения имели по такой же площади питания S1, распределенной рав
номерно вокруг них, и в то же время не производили существенного взаимоугнетения. 
Тогда растение в целом захватывает уже площадь питания S2=9S1 Полный набор 
таких радиальных корневищ у исходного растения может быть равен 8. Увеличение 
площади питания при этом происходит в 9 раз. На графике изображено, как меняются
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Зависимость S2, S2
´ и их СОП-рядов от l

l, см S2, см2 S2, см2 СОП-ряд S2 СОП-ряд S2

1 7 14 _ —
2 28 28 4,0 2,0
3 63 42 2,3 1,5
4 113 56 1,8 1,33
5 176 70 1,6 1,25
6 254 84 1,4 1,20
7 345 98 1,3 1,17
8 452 112 1,3 1,14
9 571 126 1,2 1,125

10 706 140 1,2 1,11

Таким образом, модельным графиком для годового прироста корневища 3—5 см 
подтверждается существенный переход в возможных относительных приростах масш
табов увеличения осваиваемых корневищным растением в год площадей питания, что 
является наиболее важным общим различием жизненных форм короткокорневищных 
и длиннокорневищных растений. При увеличении годовых приростов корневища / 
от 1 до 2 см возможная годичная площадь захвата возрастает в 4 раза, при увели
чении / с 4 до 5 см — уже только в 1,6 раза, а при увеличении l с 9 до см — лишь 
в 1,2 раза. При l<3—5 см. растение осваивает главным образом критический минимум 
площади, необходимый для одной особи, при l>3—5 см получает возможность своим 
вегетативным потомством осваивать дополнительную площадь, размер которой зависит 
от многих причин, в том числе и от величины l.

Речь идет именно о потенциальной физиолого-биоморфологической возможности 
особи, т. к. реализация или нереализация этой возможности (захвата и удержания 
площади) зависит от многих конкретных обстоятельств экологического и фитоценоти- 
ческого характера, способствующих или препятствующих разрастанию корневищ и 
укоренению дочерних парциальных кустов.

Мы рассмотрели наиболее простой случай — вариант с ежегодным завершением 
годовых приростов ветвей корневища, формированием парциальных кустов при отсутст
вии существенных взаимных помех для их дальнейшего соседнего развития на первом 
возможном оптимуме по расстоянию от материнского растения. Нетрудно представить, 
что при неежегодном формировании на ветви корневища парциального куста (как пра
вило, с более длительным дальнейшим удержанием площади каждым кустом и более 
мощным его развитием) рассмотренная нами существенная разница между длинно
корневищными и короткокорневищными растениями в области потенциала освоения 
площадей сохраняется. Также очевидно, что при ежегодных приростах ветвей корневи
ща l > 2r потенциальные возможности особи длиннокорневищного растения в отноше
нии захвата площади еще более увеличиваются.
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величина S2 и отношение при постепенном увеличении l от 1 до

10 см. Значение S2 рассчитывается по формуле

При изменении l от 1 до 10 см величина S2 увеличивается криволинейно во все 
возрастающей степени, проходя зону существенного сравнительного изменения площа
ди S2 от увеличения l где-то в области l = 3—5 см, о чем свидетельствует производная

от нее кривая ступенчатых относительных показателей (СОП-ряд)

которая на участке l = 3 — 5 см проходит зону наибольшей кривизны и далее при уве
личении l асимптотически приближается к уровню единицы. То же самое наблюдается, 
если продифференцировать кривую S2 по / и затем составить СОП-ряд по первой про
изводной S2 (см. таблицу).


