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Представлены результаты изучения морфогенеза монокарпического побега в период се-
зонного развития Hosta sieboldiana. Показано, что процессы образования генеративных 
органов происходят у H. sieboldiana в период весенне-летней вегетации побега. Генера-
тивный побег формируется за 75–76 дней до цветения. Установлено, что конус нарас-
тания побега дифференцируется внутрипочечно со II по VIII этап органогенеза. Цветки 
закладываются в акропетальном направлении. Продолжительность цветения состав-
ляла 25–38 дней, плодоношения – 29–30 дней. Реальная семенная продуктивность в 
3–4 раза ниже, чем потенциальная. Фертильность пыльцы составляет 55–60%. В пред-
зимний период в почках возобновления формируются зачаточные вегетативные органы. 
Конус нарастания побега зимует на II этапе органогенеза в условиях лесостепной зоны 
Западной Сибири.
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Монокарпический побег травянистых растений представляет 
собой побег возобновления, малый жизненный цикл которого 
состоит из надземного и подземного развития. После плодоно-
шения надземный побег отмирает, а нижняя часть в виде резида, 
на которой располагаются почки возобновления, входит в состав 
многолетней побеговой системы [1, 2]. В связи с этим формообразо-
вательные процессы в ходе развития претерпевают адаптацию уже 
на ранних этапах органогенеза. Поэтому исследование растений 
инорайонных флор, не свойственных их эколого-географическому 
происхождению, требует комплексного подхода для выявления 
особенностей морфогенеза у видов в специфических условиях 
возделывания. Достаточно широкий адаптивный потенциал имеют 
виды и садовые культивары из рода Hosta Tratt., обитающие в при-
роде в муссонном климате Японии, Китая, Кореи и Приморского 
края, которые используются в декоративном садоводстве во многих 
регионах России [3–6]. В настоящее время проявляется тенденция 
исследования анатомо-морфологических, ритмологических, ре-
продуктивных, биохимических особенностей этой культуры как 
критериев их функциональной адаптации и репрезентативности 
[7–10]. Среди них Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. – хоста Зибольда, 
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семейство Хостовых (Hostaceae Tratt.) родом из 
Японии (о. Хонсю). Разные аспекты биологии 
этого вида исследуются нами с 2008 г. [11–13], 
однако процесс образования репродуктивных 
органов монокарпического побега у этого вида 
не изучен, что явилось основанием выполнения 
данной работы. 

Цель работы – определить особенности 
морфогенеза генеративных органов и репродук-
тивную способность Hosta sieboldiana в период 
сезонного развития в условиях лесостепной зоны 
Новосибирской области.

Материалы и методы

Объектом изучения служил вид Hosta 
sieboldiana – представитель восточноазиатской 
флоры. При подготовке публикации исполь-
зовались материалы биоресурсной научной 
коллекции ЦСБС СО РАН «Коллекции живых 
растений в открытом и закрытом грунте», УНУ 
№ USU 440534.

Изучение морфогенеза с описанием этапов 
органогенеза конуса нарастания монокарпиче-
ского побега проведено по методике [14]. Фер-
тильность пыльцы определена ацетокарминовым 
методом [15] на временных препаратах. Семен-
ная продуктивность изучена согласно общепри-
нятым методикам [16–17]. Число измерений по 
каждому показателю проведено в десятикрат-
ной повторности. Апикальная зона состояния 
монокарпического побега проанализирована с 
помощью стереомикроскопа Carl Zeiss Stereo 
Discovery V 12 с использованием микрофото-
графий, полученных в центре коллективного 
пользования ЦСБС СО РАН. Статистический 
анализ данных выполнен с использованием паке-
та прикладных программ Statistica 6.1 и Microsoft 
Offi ce Excel 2007. 

Результаты и их обсуждение

Исследование показало, что монокарпи-
ческий побег (побег возобновления) у H. sie-
boldiana закладывается за год до цветения (ав-
густ-сентябрь) в виде почки возобновления на 
укороченной части корневища. В предзимье у 
побега формируются только зачаточные вегета-
тивные органы – листья (4–5 шт.). Конус нарас-
тания побега находится на II этапе органогенеза 
(10.10.2017 г.), и его размер в пределах 0,5–1,0 
мм. В таком состоянии растения переходят в 
период зимнего покоя (рис. 1, а).

Весеннее отрастание H. sieboldiana насту-
пает во второй-третьей декаде мая при сумме 
положительных температур 240–250° С. В ходе 

морфологического анализа установлено, что в 
этот период в базальной части конуса нарастания 
побега продолжают закладываться зачаточные 
листья, а в апикальной зоне начинается диффе-
ренциация меристематических клеток на гене-
ративные органы, что характерно для III этапа 
органогенеза (см. рис. 1, б). 

В связи с ростом суммы положительных 
температур в период весенней вегетации вну-
трипочечное развитие генеративных органов у H. 
sieboldiana происходит очень быстро. Уже на период 
17 мая у растений наблюдали дифференциацию 
конуса нарастания побега на цветочные бу-
горки и формирование соцветия – IV–V этапы 
органогенеза (см. рис. 1, в). А через семь дней 
(24.05) отмечено начало образования органов 
у первых нижних цветков, что соответствует 
VI этапу органогенеза (рис. 1, г). При этом 
внутрипочечное формирование цветков и даль-
нейшее их внепочечное распускание в соцветии 
происходит строго в акропетальном порядке. 
Процессы формирования мужского и женского 
гаметофита (VII–VIII этапы органогенеза) про-
исходят в течение июня-июля и требуют допол-
нительного дальнейшего исследования. Таким 
образом, зачаточное соцветие формируется за 
75–76 дней до надземного развития.

Цветение монокарпического побега H. sie-
boldiana (IX этап органогенеза), по многолетним 
данным, в условиях лесостепной зоны Западной 
Сибири отмечено с 02.08 по 10.09, а плодоно-
шение 27.08–25.09 (X–XII этапы органогенеза). 
Цветение одного цветка продолжается 5–7 дней, 
причем у генеративного побега одновременно 
наблюдается плодоношение нижних цветков 
и цветение верхних. Это обеспечивает достаточ-
но продолжительное цветение одного соцветия 
в течение 25–38 дней и плодоношение 29–
30 дней. В целом сумма положительных темпе-
ратур на развитие данных фенофаз составляла 
1238–1829° С. Однако многолетнее изучение 
показало, что репродуктивная способность у 
H. sieboldiana низкая. Плод характеризуется как 
локулицидная трехстворчатая коробочка длиной 
1,3–1,6 см и шириной 0,5–0,6 см. Семена мелкие, 
коричневого цвета, продолговатой формы, одно-
крылые (рис. 2).

Морфометрические показатели семян пред-
ставлены в таблице. Несмотря на то что в соцветии 
формируется от 7 до 16 коробочек, их продуктив-
ность низкая. Реальная семенная продуктивность 
составляла 4,7–5,3 шт. семян в коробочке, что 
в 3–4 раза меньше потенциальной продуктив-
ности. Диссеминации за все годы наблюдения 
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Рис. 1. Этапы органогенеза монокарпического побега H. Sieboldiana: а – II, б – III, в – IV–V, г – VI
Fig. 1. Stages of organogenesis of H. sieboldiana monocarpic shoot: a – II, b – III, c – IV–V, d – VI

Рис. 2. Семена H. sieboldiana 
Fig. 2. H. sieboldiana seeds 

/a

/b

/c

/d

не обнаружено. Причин низкой репродуктивной 
способности семян, требующих дальнейших ис-
следований, несколько – среди них длительный 
период зачаточного развития цветков в соцветии, 
наличие неблагоприятных погодных факторов 
в период цветения, отсутствие лёта насекомых-
опылителей в период повышенной влажности, а 
также стерильность пыльцы и семязачатков.

Нами была определена фертильность пыль-
цы в период массового цветения. Она составляла 
55–60%, что, очевидно, в дальнейшем частично 
не обеспечивало формирования полноценных 
семян. Фертильная пыльца круглая, в диаметре 
100 мкм, стерильная – серповидная, продолго-
ватой формы (рис. 3). 
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Заключение

Таким образом, особенность надземного раз-
вития генеративного монокарпического побега 
выражена в формировании цветков в соцветии 
от 20 до 30 шт., причем растения средневоз-
растного состояния формируют ежегодно 5–
6 шт. генеративных побегов. Однако длительный 
период развития цветков в соцветии с невысокой 
фертильностью пыльцы способствует низкой 
семенной продуктивности. Почки возобнов-
ления формируются в летне-осенний период 
и уходят в зиму в вегетативном состоянии на 
II этапе органогенеза. По всей вероятности, 
меристематические ткани побега H. sieboldiana 
как теплолюбивого по происхождению растения 
чувствительны к низким положительным темпе-
ратурам в предзимье, что предохраняет от вы-
мерзания в период вынужденного зимнего покоя 
апекс побега, на котором лишь весной с ростом 
сумм положительных температур формируются 
репродуктивные органы. 

Формирование генеративных органов про-
исходит в период весенне-летней вегетации за 
2,5 месяца до надземного развития. У монокар-
пического побега в акропетальном направлении 
закладываются зачатки цветков, что соответ-
ствует последовательному прохождению III–VIII 
этапов органогенеза. Состояние монокарпиче-
ского побега H. sieboldiana в предзимний и его 
внутрипочечное развитие в весенне-раннелет-
ний период связано с адаптивной стратегией 
вида к условиям лесостепной зоны Западной 
Сибири.
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Морфометрические показатели семян Hosta sieboldiana новосибирской репродукции 
Morphometric parameters of Hosta sieboldiana seeds of Novosibirsk reproduction

№ Показатели / Indicators Min Max M ± m

1 Длина, мм / Length, mm 7,40 9,38 8,43 ± 0,51

2 Ширина, мм / Width, mm 2,38 1,85 2,03 ± 0,17

3 Соотношение, ширина : длина, мм /
Ratio, width : length, mm 0,20 0,29 0,25 ± 0,03

4 Периметр, мм / perimeter, mm 18.33 20,90 19,37 ± 0,80

5 Площадь, кв. мм / Area, mm 10,79 15,13 12,77 ± 1,32

Примечание. Min – минимальное, Max – максимальное значение, M – среднее значение, 
± m – ошибка средней.
Note. Min – minimum, Max – maximum value, M – average value, ± m – average error.

Рис. 3. Пыльца H. sieboldiana
Fig. 3. The pollen of H. sieboldiana
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Morphogenesis and Reproductive Ability Monocarpic 

Escape Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. (Hostaceae) 

in the Conditions of the Novosibirsk Region 

 

L. L. Sedelnikova 

Lyudmila L. Sedelnikova, https://orcid.org/0000-0002-1122-2421, 
Central Siberian Botanical garden of the Siberian branch of the 
Russian Academy of Sciences, 101 Zolotodolinskay St., Novosibirsk 
630090, Russia, lusedelnikova@yandex.ru

The results of studying the morphogenesis of monocarpic escape 
during the seasonal development of Hosta sieboldiana are present-
ed. It is shown that organ-forming processes of generative organs 
occur in the spring-summer vegetation of the shoot. Generative 
shoot is formed at 75–76 of days to flowering. Established, that 
the cone of increase of the escape differentiates intrarenal II to 

VIII stages of organogenesis. The flowers are laid in the acropolis 
direction. Duration of flowering was 25–38 days, fruiting 29–30 
days. Real seed productivity is 3–4 times lower than potential. 
Pollen fertility is 55–60%. In the pre-winter period, rudimentary 
vegetative organs are formed in the kidneys of renewal. The cone 
of growth of escape winters at the II stage of organogenesis in the 
forest-steppe zone of Western Siberia.
Keywords: Hosta sieboldiana, organogenesis, monocarpic es-
cape, Western Siberia. 
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