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АННОТАЦИЯ. 

В работе представлено описание анатомической структуры листовых пластинок аюги хиосской. Уста-

новлены структурные особенности мезофилла и покровных тканей пластинки. Определена специфика рас-

положения проводящих пучков. Сопоставлены объемы водопроводящей ткани и флоэмы в центральном 

пучке. Представлены анатомической рисунки поперечных срезов листовых пластинок.  

Ключевые слова: листовые пластинки, аюга, проводящие пучки, эпидерма, волоски, мезофилл. 

 

Введение. Как и большинство растений Кал-

мыкии, представители вида Ajuga chia, характери-

зуются высокой устойчивостью к стрессовым воз-

действиям среды, экологической пластичностью 

морфологических и физиологических признаков. В 

русском названии растения – живучка – отражается 

его неприхотливость к почвенным характеристи-

кам. Растение хорошо растет на бедных, сухих, ка-

менистых почвах. Благодаря наличию хорошо раз-

витой корневой системы, способности формиро-

вать укореняющиеся побеги, аюга образует 

сплошной зеленый покров. Растительный покров из 

аюги не поедается животными из-за наличия горь-

ких веществ, но хорошо защищает почву от солнеч-

ного иссушения [1, 3, 4].  

Цель работы: изучить структурные особенно-

сти представителей Ajuga chia, произрастающих на 

территории Калмыкии. 

Материалы и методы. Экземпляры живучки 

хиосской (Ajuga chia) собраны в конце мая 2018 

года в окрестностях города Элиста. Растение нахо-

дилось в фазе активного цветения, высота побегов 

составляла 10 – 15 см. Определение вида было про-

ведено по определителю Косенко И.С. [6]. Каждая 

выборка состояла из 20 побегов. Морфологический 

анализ выборки проводился по общепринятой ме-

тодике [5]. Анатомические исследования прове-

дены традиционными методами световой микро-

скопии. Приготовление срезов, промеры и описа-

ние рисунков сделаны согласно общепринятой 

методике [2]. 

Результаты. Наиболее развитые листья сред-

них формаций у представителей Ajuga chia дости-

гают в длину до 5,0 см. Верхняя половина пласти-

нок разделена на три длинные доли, а нижняя поло-

вина пластинок формирует общее основание. 

Таким образом, соотношение разделенной части 

пластинки и общего основания составляет по 1/2. 

Доли пластинки имеют закругленные верхушки и 

загнуты назад – к абаксимальной стороне листа. 

Схематическое строение наиболее крупной цен-

тральной доли листьев средней формации пред-

ставлены на рисунке (рис. 1) при увеличении мик-

роскопа 8*7. На поперечном срезе по месту про-

хождения центральной жилки с адаксиальной 

стороны формируется небольшая ложбинка, с абак-

симальной стороны листа – наоборот – формиру-

ется килеобразный выступ. Мезофилл пластинки 
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Ajuga chia представляет довольно четкую диффе-

ренциацию на столбчатую и губчатую ткань. Лока-

лизация сети проводящих пучков проходит со сме-

щением к нижней поверхности пластинки. Макси-

мальное развитие получили центральная жилка и 

две боковые жилки. Остальные жилки проводящих 

пучков развиты хуже первых. Все пучки образуют 

между собой анастомозы, главным образом, ана-

стомозы, сложены сосудами первичной ксилемы.  

На однослойной эпидерме представлены про-

стые и железистые, головчатые волоски. Наиболее 

развитые простые волоски локализованы по краю 

листовой пластинки, в ее сросшихся частях. Желе-

зистые волоски, как показано на рисунке, состоят 

из головки, сложенной из нескольких клеток, и, си-

дячей на одноклеточной ножке (рис. 2).  

К основанию листа палисадность клеток мезо-

филла не сохраняется, а центральная и боковые 

жилки сближаются. Древесная часть проводящих 

пучков представлена лучше, чем лубяная. В цен-

тральной жилке можно насчитать до 10 – 11 ради-

альных рядов сосудов, которые чередуются с ря-

дами древесной склеренхимы. На названных пуч-

ках во флоэме выражена лубяная склеренхима, 

которая почти отсутствует на более мелких прово-

дящих пучках. В центральной жилке проходит один 

наиболее развитый коллатеральный проводящий 

пучок, который находится в паренхимной об-

кладке. Он приближен к верхней эпидерме. В рас-

сматриваемом пучке представлены 6 рядов сосу-

дов, которые чередуются с древесной склеренхи-

мой. Во флоэме, которая занимает до половины 

площади проводящего пучка, основную часть со-

ставляет слабо выраженная склеренхима. Ее стенки 

утолщены очень слабо, в отличии от склеренхимы 

ксилемы. При этом клетки лубяной склеренхимы 

по форме и размерам почти не отличаются от мяг-

кого луба. В последнем заметны ситовидные 

трубки с клетками спутниками. Камбий в пучке от-

сутствует, что свидетельствует, что лист полно-

стью закончил свой рост. В районе центральной 

жилки палисадность несколько нарушается. Боль-

шая часть клеток мезофилла приобретает округло-

овальную форму. Клетки обоих эпидерм на данном 

участке довольно крупные, кутикула по всей по-

верхности остается очень тонкой (рис. 3). 

Заключение. Таким образом, лист средней 

формации имеет дифференцированный мезофилл: 

4 слоя палисадных клеток и 4 – 6 слоев губчатых 

клеток. Реже число слоев палисадной ткани может 

быть равно трем, а в районе центральной жилки па-

лисадность может исчезнуть. Лист амфистомат-

ный. Кутикула на них очень тонкая. Клетки, как ме-

зофилла, так и обеих эпидерм довольно крупные. 

На эпидерме наряду с простыми волосками из не-

скольких клеток встречаются мелкие железистые 

волоски. Последние могут нести головку из 2 – 4 

клеток и располагаться на одноклеточной под-

ставке. Структура листа Ajuga chia в целом мезо-

морфного типа.  

 

 
 

Рис. 1. Схематическое строение центральной доли трехраздельного листа  

средней формации Ajuga chia. 

э – эпидерма, цж – центральная жилка с проводящим пучком, пт – палисадная ткань,  

гт – губчатая ткань, пв – основания простых волосков, жв – головчатые (железистые волоски). 
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Рис. 2. Железистые волоски на нижней эпидерме Ajuga chia. нэ – нижняя эпидерма. 

 

 
 

Рис. 3. Анатомическое строение листовой пластинки Ajuga chia в районе центральной жилки. 

вэ – верхняя эпидерма; нэ – нижняя эпидерма; пп – проводящий пучок, отходящий от центрального 

пучка; гт – губчатая ткань, ст – столбчатая ткань, у – устьица. 
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АННОТАЦИЯ. 

Выявлена достоверная зависимость всхожести семян кукурузы (после обработки пониженными тем-

пературам) от фактора «генотип». Самые высокие значения этого признака были отмечены у гибридов F1 

Л1866xCo125, P343xЛ276, P343xF2, P346xA285 (98,53%, 94,13%, 93,61%, 92,5%, соответственно). Опре-

делены коэффициенты наследуемости и корреляции признаков «длина проростка» и «длина корешка». 

Коэффициенты наследуемости отцовских генотипов у гибридов P343хA285, P343хF2, P343х Л276, 

P343хP346 по признакам «всхожесть семян», «длина проростка», «длина корешка» составили 0,53*, 0,97*, 

0,77*, соответственно. Отмечено, что изменчивость количественных признаков у изученных генотипов 

кукурузы также достоверно определялась фактором «генотип» (от 77% до 94%). Корреляционный анализ 

выявил достоверные связи количественных признаков растения с признаками «длина проростка» и «длина 

корешка» после холодового стресса. В частности, у гибрида F1 Р346хР343 оба признака устойчивости к 

холоду достоверно положительно коррелировали с признаком «высота растения» (r=0,68*, r=0,75*, соот-

ветственно). Отобраны генотипы более устойчивые к стрессу и с наибольшими значениями количествен-

ных признаков - это инбредные линии А285 и Р343, а также гибриды F1 Со125хЛ1866, Л1866хР343, 

Р343хА285, Р343хЛ276. 

ABSTRACT. 

The significant dependence of seed germination (after low temperature stress) from the factor „genotype” 

was determined. For F1 hybrids Л1866xCo125, P343xЛ276, P343xF2, P346xA285 the highest values of this char-

acter were registered (98,53%, 94,13%, 93,61%, 92,5%, respectively). The coefficients of heritability and 

correlation of such characters as „seedling length” and „root length” were calculated. Heritability coefficients of 

paternal genotypes for F1 hybrids P343хA285, P343хF2, P343хЛ276, P343хP346 were 0,53*, 0,97*, 0,77*, re-

spectively. It should be noted that the variability of quantitative characters proved to be mostly genotype-depend-

ing (from 77% to 94%). The significant correlations between quantitative characters of plant and length of seedling 

and root (during seed germination after cold stress) were found. In particular, for F1 hybrid Р346хР343 the signif-

icant correlations between “seedling length”,”root length” and “plant height” were determined (r=0,68*, 

r=0,75*,respectively). The cold-resistant genotypes with high values of quantitative characters of plant (inbred 

lines А285, Р343 and F1 hybrids Со125хЛ1866, Л1866хР343, Р343хА285, Р343хЛ276) were selected. 

Ключевые слова: кукуруза, устойчивость, пониженные температуры, семена, проростки. 

Key words: maize, tolerance, low temperature, seeds, seedlings. 

 

Введение. Оценка устойчивости генотипов ку-

курузы к различным абиотическим стрессовым 

факторам (в том числе и к пониженным температу-

рам) является важной задачей селекции кукурузы. 

Изучение корреляции и наследуемости признаков 

устойчивости у простых гибридов кукурузы и их 

исходных родительских линий позволяет выделять 

родительские генотипы с высокими значениями ко-

эффициентов наследуемости этих признаков. Неко-

торые учёные выделяют более устойчивые к пони-

женным температурам инбредные линии по таким 

признакам как всхожесть семян, длина корешка, 

индекс всхожести, индекс энергии прорастания [4, 

с.352]. Другими исследователями [6, с.212] были 

изучены морфологические признаки, фотосинтети-

ческие параметры, содержание пигментов и саха-

ров, дифференциальная экспрессия генов у про-

ростков шести инбредных линий разных гетерозис-

ных групп, обработанных пониженными темпера-

турами. При изучении экспрессии генов, связанных 

с устойчивостью к низким температурам во время 

прорастания семян кукурузы учёные пришли к вы-

воду, что гены AOX1 и ZmAN-13, можно использо-

вать для отбора линий кукурузы устойчивых к 

этому стрессу [7, c.2689]. В результате других ис-

следований были классифицированы 40 инбредных 

линий кукурузы по более чем 14 признакам про-

ростков во время холодового стресса [3, с.1]. Также 

представлена молекулярная модель реакции на воз-

действие пониженных температур на стадии про-

растания семян гибридов кукурузы [5, с.1] и иден-

тифицированы наиболее вероятные механизмы от-

ветственные за устойчивость к пониженным 

температурам у линии кукурузы S68911 [8, с.16]. 

Сообщается и о корреляции устойчивости к холоду 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.60.13-17
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.60.13-17

