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Исследована подземная сфера Ferula tadshikorum M. Pimen. На начальных этапах
онтогенеза за счет утолщения гипокотеля и
базальных частей полициклического розеточного
побега формируется клубень, который развивается в течение 8-25 лет. В последний год жизни
все запасные вещества растения тратятся на развитие годичного удлиненного генеративного побега. Растение после вегетации заканчивает цикл
своего развития. Длина реповидного клубня
20-30 см. В узлах на клубне развиваются почки,
которые чаще всего не трогаются в рост, а
становятся спящими. F. Tadshikorum — травянистый полурозеточный монокарпик чаще всего с
одиночным побегом. В исследованных ценопопуляциях на более богатых почвах отмечены особи,
на клубне которых трогаются в рост 1-2 почки и
развивается несколько побегов. Все побеги зацветают в один год.

The underground sphere of Ferula tadshikorum
M. Pimen was investigated. At the initial stages of
ontogenesis, due to thickening of hypocotyl and
basal parts of polycyclic rosette shoot, a tuber of
stem origin is formed which develops for 8-25 years.
In the last year of plant life, all spare substances are
spent for the development of a yearly extended
generative shoot. The plant completes the cycle of
its development after vegetation. The length of the
turnip-shaped tuber is 20-30 cm. Buds develop in
the nodes of the tuber which most often do not
begin growing but become dormant. F. tadshikorum
is a herbaceous semi-rosette monocarpic, most often
with a single shoot. In the investigated cenopopulations, on more fertile soils, some individual plants has
been found whose 1-2 buds on the tuber begin to
grow and several shoots develop. All shoots bloom
in the same year.
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Введение
Род Ferula L. включает около 190 видов,
большинство из которых распространены в
Азии. На территории Таджикистана описано
37 видов, произрастающих от пояса шибляка и крупнозлаковых полусаванн до крупнотравных полусаванн, на высоте от 340 до
3600 м над уровнем моря. Интерес к видам этого рода у ученых возник давно. Род
представляет собой прекрасный модельный
объект для решения ряда вопросов эволюционной морфологии и анатомии растений
[1]. Представители этого рода имеют важное практическое значение как кормовые,
лекарственные, эфиромасличные и медоносные растения.
Одной из особенностей видов, произрастающих на территории Средней Азии,
является формирование на начальных этапах онтогенеза корнеплода, который издавна используется человечеством. Так, из
корнеплода F. foetidissima Regel et
Schmalh. F. foetida (Bunge) Regel получают
различные смолы, которые используют для
лекарственных целей. В тканях корнеплода
F. sctchurowskiana Regel et Schmalh.,
F. karelinii Bunge, F. dubjanskyi Korov ex
Pavl. запасается значительное количество
крахмала (29-62%), местное население использует их в пищу [1, 2]. По данным
Л.К. Сафина, М.Г. Пименова, из корнеплода F. dubjanskyi Korov ex Pavl. готовят муку [1].

Интерес населения к Ferula tadshikorum
M. Pimen в последние годы возрос.
F. tadshikorum — один из возможных источников получения смолы асафетида, которую используют для нужд медицинской
промышленности и как приправу к различным пищевым продуктам. В самой республике сырье не перерабатывается, сразу
после добычи продается за границу. Примерный ежегодный объем заготавливаемого сырья может превышать 150 т, что
наносит значительный вред не только состоянию популяций F. tadshikorum, но и
экологии феруловников.
Для разработки программ по сохранению F. tadshikorum необходим комплексный подход, основой которого является
изучение биологии вида. При этом до сих
пор остаются спорные вопросы о типе подземного
органа,
о
поликарпичности
F. tadshikorum.
Цель исследования — определить морфологические особенности и уточнить тип
подземного органа F. tadshikorum.
Объекты и методы исследования
Как и большинство видов рода F. Tadshikorum, Ферула таджиков относится к
группе гемиэфемероидов — к многолетним
растениям
ритм
развития
которых
приурочен к периоду весенних дождей
(март-апрель); затем наступает длительный
период покоя, который совпадает с
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жарким летним периодом (летние засухи).
Созревание семян происходит в конце
весны или в начале лета, после чего
растения полностью отмирают. По данным
Е.П. Коровина с соавторами, вид является
одним из эдификаторов крупнотравных полусаванн, широко распространённых в низкогорных районах Южного Таджикистана
(600-1500 м над уровнем моря) [3]. Среднегодовое количество осадков составляет
около 340 мм [4].
Наши исследования проводились в разнотравно-ячменно-феруловой
ассоциации
(Avena trichopylla C.Koch., Convolvulus
subhirsutus Regel et Schmalh., Alhagi
canescens (Regel) Shap. Keller., Phlomis bucharica Regel, Poterium polygamium Waldstet Kit., Haplophyllum pjpjvii Juss., Bromus
oxyodon Schrebk., B. donthoniae (L.) Trin.,
Medicago lupulina L., M. minima (L.)
Bortalini.) на высоте 1100 м над у.м. на
южной экспозиции горы Сарсарак в урочище Мулло-Мона Дангаринского района
Таджикистана. Общее проективное покрытие травостоя 80-90%. Видов в сообществе
38. Для изучения строения подземных органов F. tadshikorum было выкопано
20 особей.
Жизненная форма F. tadshikorum описана по эколого-морфологической классификации жизненных форм И.Г. Серебрякова
[5]. Латинские названия сосудистых растений даны согласно сводке «Флоры Таджикской ССР» [6].
Результаты и их обсуждение
Строение подземных органов видов
рода Ferula изучали многие ученые. Так, в
работах Е.П. Коровина подземная часть
видов
рода
Ferula
описана
как
цилиндрическое вздутие реповидной формы [7]. М.Г. Пименов, Е.В. Клюйков [8] и
М.Г. Пименов, Т.А. Остроумова [9] в своих
работах отмечают, что у некоторых видов
рода Ferula формируются реповидные
стеблекорни, Е.Л. Нухимовский [10] считает, что это реповидный каудекс.
По нашим данным, F. tadshikorum — травянистый полурозеточный монокарпик, у
особей которого уже на начальных этапах
онтогенеза начинается и продолжается до
конца жизни формирование реповидного
клубня стеблевого происхождения (рис. 1).
Он образован сильно разросшейся в толщину базальной частью главного побега.
Полициклический монокарпический полурозеточный побег I порядка в течение ряда
лет нарастает моноподиально, формируя
розеточный побег, укороченная часть ко88

торого входит в состав клубня. Ежегодно
на
розеточном
побеге
взрослых
вегетативных растений развивается 1-8 пар
настоящих листьев с тройчато-рассечённой
пластиной. На 8-25-й год верхушечная почка переходит к цветению и развивается
удлиненный годичный генеративный побег.
Растение после цветения и образования
плодов заканчивает цикл своего развития.

Рис. 1. Строение особи F. tadshikorum
в имматурном состоянии:
1 — клубень; 2 — главный корень; 3 — листья

Метамеры в розеточной части побега
F. tadshikorum сближены. Как отмечают
многие ученые (С. Raunkier [11], И.Г. Серебряков [12], Т.И. Серебрякова [13]) это
является приспособлением к безводным и
засушливым экологическим условиям произрастания. Нехватка влаги в почве, высокая температура воздуха препятствовали
образованию удлиненных метамеров на
начальных этапах развития цветоносных побегов. Такая особенность, как сближение
метамеров побега и формирование различных видов подземных органов у видов
рода Ferula является реакцией к засушливым условиям обитания.
Реповидный клубень F. tadshikorum
формируется в течение 8-25 лет и располагается в почве на глубине 5-40 см (рис. 2).
Чаще всего связь главного корня с клубнем
сохраняется, но у некоторых особей в конце имматурного состояния эта связь прекращается из-за отмирания главного корня.
Длина реповидного клубня составляет около 20-30 см. В узлах на клубне развиваются почки, которые чаще всего не трогаются
в рост, а становятся спящими. В нижней
части клубня, у особей с отмершим главным корнем, формируется несколько придаточных боковых корней, которые также
могут разрастаться. На поперечном срезе
реповидного клубня и придаточных боковых
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корней основную массу тканей занимает
паренхима, клетки которой заполнены различными органическими веществами: крахмалом, фурокумаринами, сложными эфирами, кумаринами, смолами и другими
[14]. Запасные вещества накапливаются в
течение ряда лет и в последний год используются для формирования цветоносного
побега.

Рис. 3. Многопобеговое растение F. tadshikorum

Рис. 2. Взрослое растение
Ferula tadshikorum M. Pimen

Нами в период развертывания генеративного побега было выкопано несколько
растений F. tadshikorum, которые были помещены в тень. За счет накопленных органических веществ в клубне растения цвели
и формировали нормально развитые семена. Подобный эксперимент мы провели с
каудексовыми многолетниками (Prangos
seravschanica (Regel et Schmalh.) Korov.,
P. pabularia Lindl., Phlomis bucharica
Regel). Их бутоны не раскрылись, растения
засохли, что еще раз говорит о запасающей
функции
подземного
органа
F. tadshikorum.
Обычно особи F. Tadshikorum — однопобеговые растения. Однако в литературе
есть данные, что некоторые виды рода
Ferula — многопобеговые поликарпические
растения. Так, в работе Е.П. Коровина с
соавторами [3] указывается, что у таких
видов, как F. кarategina Lipsky et Korov.,
F. tenuisecta Korov., F. sumbul (Kouffm.)
Hook. в побеговой системе развиваются
2-5 полурозеточных генеративных побега, в
связи с чем их считают поликарпическими
растениями. Наши исследования показали,
что у некоторых особей F. tadshikorum могут трогаться в рост 1-2 боковые почки,
расположенные на клубне, и развиваться
одновременно несколько полициклических
полурозеточных
генеративных
побегов
(рис. 3).

Такие особи были обнаружены нами в
ценопопуляции F. tadshikorum, произрастающей в урочище Мулло-Мон Дангаринского района Таджикистана. Многопобеговость особей связываем с более плодородной почвой, чем в других районах исследования. У многопобеговых растений
F. tadshikorum все побеги зацветают в один
год и так же, как и однопобеговые особи,
после плодоношения заканчивают цикл своего развития, что еще раз свидетельствует
о монокарпичности этого вида.
Заключение
Таким образом, Ferula tadshikorum —
многолетнее моноподиально нарастающее
монокарпическое травянистое растение с
полициклическим полурозеточным побегом
1,5-2,5 м высоты. Подземная часть растения представлена массивным реповидным
клубнем стеблевого происхождения, в котором в течение нескольких лет накапливается достаточное количество запасных питательных веществ. Они в последующем
используются растением для формирования
генеративного побега, после чего оно заканчивает свой жизненный цикл. В образовании клубня принимает участие гипокотиль
и базальные метамеры главной оси. Клубень многолетний.
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