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Понятие «орган» в применении к высшим растениям употребляется и 
для обозначения функционально первичных органов (лист, стебель, корень), 

и для обозначения функционально вторичных органов (листовых, побеговых, 
корневых по своему происхождению), таких, как корневище, клубень, 
луковица, специализированный отпрыскообразуюший корень и других, 
специализированных для вегетативного возобновления и размножения 

растений.

В природе можно наблюдать вегетативное возобновление и 
размножение растений из самых различных тканей, органов, частей растения, 
не специализированных в этом отношении: из обыкновенных листьев, 
корней, опавших обломленных веток и т. п. Эта способность некоторых

 

растений широко используется человеком в практике при размножении 
культивируемых растений. При этом отмечается (Гирфанова, Токин, 1942), 
что чем более дезорганизован орган как биологическая система, тем легче 
можно добиться развития соматических клеток в новый вегетатавно- 
дочерний организм. На основе этой значительной «автономности» отдельных 
частей растения и их повышенной способности к регенерации у многих 
высших растений, в особенности у вегетативно-подвижных, в процессе 
эволюции возникли в той или иной степени специализированные органы 
вегетативного возобновления и размножения, достаточно хорошо для этой 
цели приспособленные. Это органы побеговой природы (корневище, 
ползучий побег, клубень, луковица, клубенек и луковичка-детки и др.), 

 листовой  природы  (листовой  клубень,  живородящий  лист  и  др.),  корневой 
природы  (специализированный  дуговидный  корень  размножения,  корневой  
клубень с почками возобновления и др.).

Для  органов  вегетативного  возобновления  и  размножения  характерна  
повышенная  способность  формировать  почки  возобновления.  Нередко  даже  
сам такой орган представляет собой фактически почку возобновления,
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 например луковичка-детка у некоторых лилейных. Физиологические и 
морфологические особенности почек возобновления позволяют им  
переносить неблагоприятные периоды года. Количество почек  
возобновления, образующихся ежегодно у одного растения, может  
варьировать в широких пределах, не все из них затем развиваются в  
надземные побеги.

Органы  вегетативного  возобновления  и  размножения  обладают  запасом  
питательных  веществ,  который  накапливается  в  течение  периода  вегетации  и 
затем  обеспечивает  сохранение  и  существование  хотя  бы  части  почек  
возобновления  в  течение  неблагоприятного  периода  и  их  быстрое  развитие  в  
начале  следующего  периода  вегетации.  Нередко  часть  запасов  питательных  
веществ  сосредоточена  в  корнях,  связанных  с  органами  вегетативного  
возобновления  и  размножения,  иногда  такие  корни  образуют  даже  
клубневидные разрастания.

Обычно  для  органов  вегетативного  возобновления  и  размножения  
характерно  бывает  наличие  и  некоторого  анатомического  и 
физиологического  механизма  отчленения  от  материнского  организма,что  
ускоряет  переход  новой  вегетативно-дочерней  особи  к  самостоятельному  
существованию.

Распространение  вегетативных  зачатков  вегетативно  размножающихся  
растений  осуществляется  главным  образом  разрастанием  органов  
вегетативного  возобновления  и  размножения  и  укоренением  вегетативно  
дочерних  организмов.  Распространение  клубеньков  и  луковичек-деток 
формирующихся  на  надземных  побегах,  осуществляется  отделением  их  от  
материнского  организма,  опадением  на  почву  и  перемещением  их  ветром,  
водой,  животными  на  более  значительные  расстояния,  чем  при  простом  
падении на поверхность почвы.

Для  многих  многолетних  растений  характерна  геофилия  (Любименко,  
1924;  Голубев,  1956;  и  др.),  обеспечивающая  помещение  почек  

возобновления  или  целиком  органов  вегетативного  возобновления  и  
размножения  в  возможно  более  благоприятные  локальные  экологические  
условия:  на  уровень  почвы  под  защиту  слоя  растительного  опада  или  нал  
разные  глубины  в  почву,  а  у  водных  растений  -  на  дно  водоема  или  в  ил,  
Геофилия  у  разных  видов  растений  проявляется  по-разному.  Это  и|  
своевременное  отчленение  под  влиянием  внутренних  и  внешних  факторов  и 
падение  на  дно  водоема  или  на  поверхность  почвы  специализированных 
клубеньков  и  луковичек-деток,  это  и  своевременное  углубление  в  почву 
точек  роста  корневища  или  столона,  это  и  своевременное  возникновение  
почек  возобновления  на  корнях  или  корневищах  на  той  или  иной  глубине  в  
почве,  это  и  прижатие  почек  возобновления  вплотную  к  поверхности  почвы  
или  углубление  их  в  почву  на  ту  или  иную  глубину  с  помощью  
сокращающихся корней. Нередко эти способы сочетаются.

На  анатомическом  строении  органов  вегетативного  возобновления  и 
размножения лежит отпечаток 1) строения тех «первичных» органов
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растения соответствующего вида (корень, лист, стебель), с которыми они 
связаны своим происхождением - видовая и органогенетическая специфика; 
2) функций, связанных с обеспечением вегетативного возобновления и 
размножения - физиологическая и функциональная специфика; 3) положения 
в соответствующей среде (в почве, на поверхности почвы, над почвой, в 
воде) и влияния особенностей среды (давление, влажность и пр.) - локально
экологическая специфика.
Для плагиотропного корневища длиннокорневищных травянистых 

поликарпиков характерно (по сравнению с надземным стеблем) раннее и
 

Долее интенсивное формирование покровных тканей в виде эпидермиса со 
значительно суберинизированными наружными стенками. Позднее роль 
защитного покрова играют метакутизированные клетки первичной коры (у

 

однодольных) либо перидерма (у двудольных). Первичная кора значительно 
увеличена. В коре и в центральном цилиндре основная ткань - запасающая 
паренхима. Система механических тканей развита слабо, а расположение 
механических тканей определяется необходимостью обеспечения осевой 
прочности корневища и сопротивления давлению среды при росте 
корневища. Механическая ткань обеспечивает также механическую защиту 
проводящих пучков и системы аэрирования корневища (в условиях сырых 

местообитаний).
| Наземный ползучий побег по своему анатомическому строению 
занимает промежуточное положение между корневищем и вертикальным 
надземным побегом.
Тонкие столоны построены по принципу максимальной экономии

 

«строительного материала», достаточного для обеспечения быстрого 
прироста и обеспечения физиологической связи материнского растения с 
почками возобновления и развивающимися из них вегетативно-дочерними 
побегами на необходимый период времени.

Клубни и луковицы отличаются ещё большим, чем в корневище, 
развитием тонкостенной запасающей паренхимы, меньшим развитием 
механических тканей, слабым развитием проводящих тканей.

Адаптивные особенности характерны и для надземных клубеньков и 
луковичек-деток, и для отпрыскообразующих корней.

Анатомическое строение органов вегетативного возобновления и 
размножения изменяется с возрастом, проходя этапы первичного 
формирования органов из верхушечной меристемы, вторичного утолщения 
органа (не обязательно) и последующих изменений, связанных с частичным 
отмиранием клеток, слущиванием участков тканей, одревеснением и др. Все 
эти процессы протекают по-разному в разных органах вегетативного 
возобновления и размножения у разных видов растений и в разных 
экологических условиях.

Наши эксперименты с введением в растения ландыша майского 
меченого углерода и фосфора показали, что активная физиологическая связь 
между материнским и вегетативно-дочерним организмами у
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длиннокорневищных растений прекращается достаточно быстро по мере 
развития дочернего организма, хотя механическая связь между ними 
сохраняется достаточно долго.

В популяциях вегетативно-подвижных растений характерен 
статистически выраженный экологический и фитологический тропизм 
нарастающих побеговых органов вегетативного возобновления и 
размножения, при котором около двух третей их верхушечных точек роста 
ориентируются по градиенту влажности, богатства почвы, корневых 
выделений других растений и т. п. в направлении более благоприятных 
условий местообитания.

Работа выполнена при поддержке гранта Минобразования Е 02-6.0-143.
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