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Введение 
Интродукция видов природной флоры дает обширный материал для научных 

исследований, в первую очередь в области онтогенеза растений. В условиях ex situ 
исследователь получает возможность наблюдать динамику развития особей во всей 
полноте, четко фиксируя смену возрастных состояний, что очень затруднительно при 
проведении подобных исследований in situ. При этом обнаруживаются особенности 
онтогенеза, обусловленные как возможностью регулярных наблюдений за развитием 
сеянцев, так и сменой эколого-климатических условий существования вида при его 
интродукции.  

В лаборатории цветоводства Донецкого ботанического сада НАН Украины 
(ДБС) на протяжении последних 5 лет идет формирование коллекции декоративных 
представителей рода Carex L. Этот род насчитывает, по разным данным, от 1800 до 
2000–2035 видов [10, 11, 13, 15]. Сухое и жаркое лето, характерное для климата 
степной зоны Украины, предъявляет к интродуцентам определенные требования, 
среди которых на первом месте стоит их засухоустойчивость, а потому наиболее 
успешно в ДБС осуществляется интродукция ксерофитов и ксеромезофитов. Тем не 
менее, в коллекциях лаборатории на протяжении ряда лет успешно произрастают 
также мезофиты. Одним из таких видов является Carex divulsa Stokes (осока 
прерванная) – декоративное растение природной флоры, находящееся на 
интродукционном испытании в ДБС в течение 5 лет. 

Цель и задачи исследований 
Цель наших исследований – выявление особенностей онтогенеза C. divulsa   в 

условиях ex situ  на юго-востоке Украины и определение возможности получения 
однородного посадочного материала этого вида путем семенного размножения. 
Задачи: изучить структурные изменения в процессе индивидуального развития 
сеянцев, выделить и охарактеризовать основные возрастные состояния, определить 
продолжительность прегенеративного периода онтогенеза исследуемого вида в 
культуре. 

Объекты и методики исследований 
В ДБС данный образец интродуцирован в 2008 году семенами, полученными из 

Франции (Париж, Национальный музей истории природы) как Carex paniculata L., 
однако после достижения растениями генеративного периода онтогенеза видовая 
принадлежность интродуцентов была нами уточнена [11]. Установлено, что это 
C. divulsa – растение светлых и тенистых лесов и опушек, распространенное в 
Восточной, Северной, Атлантической, Южной и Центральной Европе, на Кавказе, в 
Западной и Средней Азии, Иране, Северной Африке и как заносное – в Северной 
Америке, Австралии и Новой Зеландии [4, 6, 11]. Оценка успешности интродукции 
C. divulsa   в условиях ДБС по 7-балльной шкале [2] составила 6 баллов, поскольку 
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растения зимостойки, достаточно засухоустойчивы, не только регулярно цветут и 
плодоносят в условиях интродукционного пункта, но и дают жизнеспособный самосев.  

Изучение онтогенеза проводили в соответствии с классификацией 
Т.А. Работнова 7, дополненной А.А. Урановым 8, с использованием методики 
И.И. Игнатьевой [5]. Растения в количестве 58 шт. выращивали из семян собственной 
репродукции, высеянных в отапливаемой теплице в первой половине марта, пикировку 
сеянцев не проводили, в конце мая растения высадили в открытый грунт. Время 
выкапывания растений для изучения было приурочено к определенным возрастным 
состояниям. Для определения жизненной формы использовали классификацию 
А.Б. Безделева [3]. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 
В условиях ДБС C. divulsa  – многолетний летнезеленый травянистый 

короткокорневищно-кистекорневой плотнодерновинный симподиально нарастающий 
поликарпик с розеточными прямостоячими побегами, 50–60 см высотой, до 90 см 
диаметром. Листья узколинейные, плоские, ярко-зеленые, жесткие, 27–46 см длиной и 
3–4 мм шириной, высота генеративных побегов 48–65 см. Соцветие колосовидное, 
прерывистое, высотой 5,5–7,2 см, диаметром 1,0–1,5 см, состоит из 7–12 андрогинных, 
яйцевидных, в разной степени расставленных колосков. Цветение в середине мая, 
плоды созревают во второй половине июня. Реальная семенная продуктивность побега 
составляет 104,50±4,35, коэффициент вариации – 13,17%. Семенная продуктивность 
всей особи определяется ее возрастом и потому сильно варьирует в зависимости от 
количества генеративных побегов. Мешочки продолговато-яйцевидные, плоско-
выпуклые, с острым носиком, оливково-зеленые, по спинке темно-коричневые, длиной 
до 5 мм, шириной до 2 мм (рис. 1). Орешки уплощенно-яйцевидные, размеры их сильно 
варьируют: 0,23–0,29 см длиной и 0,15–0,19 см толщиной.  
 

Рис. 1. Мешочки с плодами Carex divulsa 
Stokes 

Fig. 1. Utricles with fruits of Carex divulsa 
Stokes 

 

 
 

ISSN 1728-6204  Промышленная ботаника. 2014, вып. 14 175



 После посева в теплице в первой половине марта всходы отмечены на 33-й день, 
всхожесть составляет более 80%. В течение первого года растения проходят все стадии 
прегенеративного периода – от проростка до виргинильного возрастного состояния.  

Проросток. Прорастание гипогеальное. Сначала появляется главный корень, 
затем начинает расти почечка зародыша, прикрытая бесцветным конусовидным 
колеоптилем, который разрывается изнутри первым ассимилирующим листом, ярко-
зеленым, нитевидным. По мере развития проростка длина первичного листа достигает 
3,5–5,0 см, главного корня – 2,5–3,1 см (рис. 2, а). Одновременно наблюдали развитие 
проростков второго типа: в то время как первый ассимилирующий лист и главный 
корень увеличиваются в размерах, развивается еще один первичный побег (рис. 2, б). В 
этом случае второй главный корень у большинства сеянцев недоразвивается, длина его 
составляет не более 2-х мм, и параллельно с ростом первичного побега происходит 
развитие придаточного корня.  Очевидно, часть семян C. divulsa содержит 2 зародыша. 
Явление полиэмбрионии у представителей рода Carex известно и описано у C. pendula 
Huds. и C. arenaria  L. [12, 14], но у данного вида обнаружено, по-видимому, впервые.  
 Длительность возрастного состояния проростка составляет 15–18 дней, после 
чего растения переходят в ювенильное возрастное состояние, при этом их развитие 
продолжает идти двумя путями. Сеянцы первого типа развиваются по схеме, 
характерной для подавляющего большинства осок [1, 9]: главный корень удлиняется до 
5 см, образуются несколько боковых корешков около 1 мм длиной, появляются второй 
и третий узколинейные ассимилирующие листья длиной соответственно до 6,0 и 3,5 см. 
Затем рост главного корня замедляется, образуются 2–3 придаточных корня длиной от 
2 до 3 см.  
 Надземная часть ювенильных особей второго типа высотой 6–8 см представлена 
двумя первичными побегами сначала с двумя, а затем с тремя ассимилирующими 
листьями длиной от 0,7 до 8,5 см, подземная – одним или двумя главными корнями и 
1–2-мя придаточными длиной до 5 см. Продолжительность ювенильного возрастного 
состояния составляет от 26 до 32 дней. 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Развитие сеянцев Carex  divulsa Stokes: а – из семени с одним зародышем,  
б – с двумя. 

 
Fig 2. Development of Carex divulsa Stokes seedlings: а – of one-embryo seed,  

б – of two-embryo seed. 
К началу июня формируются имматурные особи 2-х типов (рис. 3). Особи 

первого типа более развиты: высота первичного побега 10–11 см, максимальная длина 
листа 13–15 см, количество листьев 5–7, четыре корня 2–10 см длиной густо ветвятся 
до второго порядка. Надземная часть имматурной особи второго типа состоит из двух 
первичных побегов 8–9 см высотой из 3–4 листьев максимальной длины 6,5 см, от 
каждого побега отходит 1–2 придаточных корня длиной до 3, 5 см.      
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 Следует отметить, что определение нами возрастного состояния 
вышеописанных особей как имматурного небесспорно, поскольку связь особи с 
семенем продолжает сохраняться, хотя питание смешанным назвать трудно. Возможно, 
причина в том, что ткани мешочка разлагаются очень медленно. Все прочие 
морфологические признаки свидетельствуют в пользу данного определения: развитие 
листьев и корневой системы переходного типа, формирование вегетативного побега. 
Данное возрастное состояние продолжается 45–50 дней. 
 

 
 
 

Рис. 3. Имматурные особи Carex   divulsa 
Stokes с одним (im1) и с двумя (im2) 

первичными побегами. 
 

Fig.3. Immature individuals of Carex divulsa 
Stokes with one (im1) and two (im2) initial 

shoots. 
 

                                            
Со второй половины июля моноподиальное нарастание побега сменяется 

симподиальным, идет интенсивное образование вегетативных розеточных побегов 
второго порядка, и виргинильные особи, развившиеся из имматурных особей двух 
типов, становятся практически неразличимыми. И те, и другие представляют собой 
первичный куст высотой до 30 см, диаметром до 40 см, состоящий из 10–12 
вегетативных побегов с 7–9 дефинитивными листьями длиной 25–30, шириной 0,4 см 
(рис. 4). В таком состоянии растения зимуют. 
 

 
 
 
 
 

Рис. 4. Виргинильная особь 
Carex   divulsa Stokes. 

 
Fig. 4. A virginile individual of 

Carex divulsa Stokes. 
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Весной следующего года растения переходят в молодое генеративное возрастное 
состояние: во второй половине мая отмечено начало цветения (рис. 5). Таким образом, 
продолжительность виргинильного возрастного состояния составляет 155–170 дней 
вегетации. Молодая генеративная особь состоит из множества вегетативных и 
генеративных побегов, высота последних 36–45 см. Длина листьев 35–43 см, ширина 
0,35–0,45 см. В целом, высота надземной части растений составляет 38–40 см, 
диаметр – до 60 см, многочисленные придаточные корни, разветвленные до второго, 
редко третьего порядка, проникают на глубину до 17 см. 

 

 
а      б 

Рис. 5. Carex divulsa Stokes во второй год развития: а – молодая генеративная особь,  
б – соцветия. 

 
Fig. 5. Carex divulsa Stokes in the second year of development: a – a young generative 

individual, б – inflorescences. 
 

Неустановившаяся стабильность генеративной сферы молодых генеративных 
особей выражается в меньшей реальной семенной продуктивности побега по 
сравнению со зрелыми генеративными (материнскими) растениями (84,25±12,60 шт.), 
по этой же причине этот показатель характеризуется очень высоким уровнем 
варьирования: коэффициент вариации составляет 37,82%. 

Во многих литературных источниках утверждается, что переход в генеративное 
состояние у осок наступает не раньше 3–4-го года жизни, даже в условиях культуры [1, 
9]. В нашем случае C.  divulsa переходит в генеративное возрастное состояние уже на 
второй год развития. Предположительно, в данном случае мобилизации потенциала 
вида способствуют более благоприятные условия культуры по сравнению с условиями 
его природных местообитаний (плодородные черноземные почвы и регулярные 
агротехнические мероприятия), а также значительное увеличение продолжительности 
первого вегетационного периода путем раннего посева семян в теплице. 

 
Выводы 
В условиях культуры на юго-востоке Украины сеянцы C. divulsa в течение двух 

лет последовательно проходят следующие возрастные состояния: проросток, 
ювенильное, имматурное, виргинильное и молодое генеративное. Главной 
особенностью онтогенеза вида следует считать четко выраженный структурный 
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полиморфизм особей в прегенеративном периоде, обусловленный гетерогенностью 
семян, а именно, полиэмбрионией. Нарушение эмбриогенеза части семян не оказывает 
видимого влияния на скорость развития сеянцев и качество полученного таким образом  
посадочного материала. Продолжительность прегенеративного периода онтогенеза 
изученного вида в условиях культуры составляет всего один год, что, вероятно, 
обусловлено созданием оптимальных условий для развития сеянцев (эдафические 
условия и агротехнические мероприятия). Семенной способ размножения C. divulsa, 
позволяющий получить большое количество полноценного посадочного материала уже 
в первый-второй год после высева семян, можно рекомендовать для широкого 
использования в озеленении региона.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОНТОГЕНЕЗУ CAREX DIVULSA STOKES В УМОВАХ КУЛЬТУРИ НА 
ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ  
 
М.О. Павлова  
 
Донецький ботанічній сад НАН України 
 
Наведені результати досліджень особливостей індивідуального розвитку Carex divulsa Stokes – 
декоративного виду, інтродукованого в Донецькому ботанічному саду НАН України. 
Встановлено, що прегенеративний період онтогенезу C. divulsa характеризується чітко 
вираженою структурною поліваріантністю, що обумовлено гетерогенністю насіння, а саме 
явищем поліембріонії; тривалість цього періоду складає 1 рік. Для широкого використання C. 
divulsa Stokes в озелененні проведені дослідження дозволяють рекомендувати насіннєвий 
спосіб його розмноження. 
 
Carex divulsa Stokes, інтродукція, онтогенез, поліембріонія, поліваріантність  
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THE FEATURES OF ONTOGENY OF CAREX DIVULSA STOKES CULTIVATED IN THE 
SOUTH-EAST OF UKRAINE 
 
M.A. Pavlova 
 
Donetsk Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine 
 
The paper presents results of the research on ontogeny features in Carex divulsa Stokes, ornamental 
species introduced in the Donetsk Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine. 
The study has shown that pregenerative period of ontogeny in C. divulsa is characterized by an 
expressed structural polyvariety, preconditioned by seed heterogeneity, namely by polyembryony 
phenomena. The duration of pregenetative period is a year. This research allows to suggest using seed 
propagation of C. divulsa for the extensive introduction of this species into the greenery planting in 
this region. 
 
Carex divulsa Stokes, introduction, ontogeny, polyembryony, polyvariety  
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