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МОРФОЛОГИЯ И АНАТОМИЯ

В в е д е н и е
Leptorumohra amurensis (Milde) Tzvelev – ле

пторумораамурская,являетсяоднимизхарактер
ныхпапоротниковхвойныхихвойношироколист
венных дальневосточных лесов. На российском
ДальнемВостокеонараспространенатольковюж
нойматериковойчастиинаовеСахалин,запре
делами нашей страны ее ареал включает страны
ВосточнойАзии:Японию,Китай,ЮжнуюКорею.

Литературные сведения, касающиеся морфо
логическихособенностейL. amurensis,немногочис
ленны.Это,главнымобразом,краткиематериалыпо
общемуморфологическомустроениювофлористи
ческихсводках(Ohwi,1965;Цвелев,1991),описание
отдельныхособенностейморфологическойструкту
ры(Храпко,1996)иработа,обобщающаясведения
оданномвиде(Храпко,Крещенок,2013).

Следуетотметить,чтовразличныхсводкахв
описанияхподземнойчастиL. amurensis нетеди
нообразия.ВофлореЯпонии(Ohwi,1965)указыва
ется,чтокорневищеэтоговидакороткое,ползучее;
вофлореКитая(FloraReipublicae…,2001)–состо
лонами,всводке«Сосудистыерастениясоветского

ДальнегоВостока»(Цвелев,1991)–длинноетон
кое.А.И.Шмаков(2009)отмечаетдлинноеползу
чее корневище как характерное для представите
лейродаLeptorumohra.

Наши наблюдения показали, что морфологи
ческаяструктураспорофитовL. amurensisвразлич
ныхэкологическихусловияхменяется,чтоибудет
показановнастоящейпубликации.

М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы 
Leptorumohra amurensis–леснойпапоротник,

характерный для хвойных и хвойношироколист
венных лесов, встречается он такжепод пологом
лиственных и смешанных лесов. С учетом цено
тическихсвязейвидотнесенктаежномутипуце
ноэлемента (Храпко,1996).Втемнохвойныхлесах
может играть роль доминанта травяного покрова,
полностьюформируяодинизярусов.Нередковхо
дитвсоставтравяногоярусапихтовоеловыхлесов,
гдеспособенсоздаватьфон(Майорова,Петропав
ловский, 2017). В смешанных хвойношироколи
ственныхлесахможетигратьрольсубдоминанта.
Литературные данные (Комарова, 1992) и наши
наблюдения показывают, что этот вид способен
сохраняться при нарушении коренных сообществ
и входить в состав вторичных растительных со
обществ,формирующихсяпослерубокипожаров.

ВестественныхместахпроизрастанияLep to ru
moh ra amurensis предпочитаетзатененныехорошо
увлажненные участки. Средняя сомкнутость дре
весногопологавместахегопроизрастаниясостав
ляет0,4–0,7.Поотношениюксветуэтотвидотне
сенктенелюбивым,поотношениюквлажности–к
мезогигрофитам (Храпко,1996).

Вработеиспользовалиськлассическиеметоды
биоморфологических исследований. Материалы
для исследований собирались в естественных це
нозах под пологом хвойных и хвойношироко
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лиственных лесов, а также на открытых местах
произрастания Leptorumohra amurensis на тер
ритории нескольких районов Приморского края
(Дальнегорский, Шкотовский, Владивостокский),
Сахалинской области (Макаровский, Корсаковс
кий, Долинский, Поронайский). Описания прово
дились в затененных экотопах (под пологом сме
шанныхихвойныхлесов)инаоткрытыхтравяных
склонах.Затененныефитоценозы,вкоторыхсоби
ралсяматериалдляисследований,представлялисо
бойхвойныеисмешанныелеса,сомкнутостькрон
древесногояруса(СК)составлялаот0,4до0,8.Для
анализабылииспользованырастения,выращенные
наколлекционномучасткеБСИДВОРАН.Исследо
валисьгербарныеобразцыБСИДВОРАН(VBGI),
АмурскогофилиалаБСИДВОРАНиэлектронных
гербарныхфондов(https://plant.depo.msu.ru/).

Исследованияпроводилисьсиспользованием
оборудованияЦентраколлективногопользования
научнымоборудованием(ЦКП)«Микротехничес
кая лаборатория» БСИ ДВО РАН (Сканирующее
устройствоScan7000(Pentacon),стереомикроскоп
лабораторныйStemiDV4),атакжеспривлечением
КоллекцииживыхрастенийоткрытогогрунтаБо
таническогосадаинститутаДВОРАН(Коллекции
иэкспозицииБСИДВОРАН).

Р е з у л ь т а т ы  и  о б с у ж д е н и е
Характеристика общей морфологической 
структуры 

Анализ просмотренных нами образцов пока
зал,чтоподземнаячастьспорофитовLeptorumohra 
amu ren sisпредставленакорневищемсотходящими
отнегоподземнымибоковымипобегами.Основное
корневище укороченное, плагиотропное, монопо
диально нарастающее; на нем располагаются 2–3
сближенные вайи. Апикальная активно растущая
часть–полупогруженная,какправило,нанейрас
полагаютсясближенныезачаткивайразнойстепе
ни сформированности, образующие рыхлую вер
хушечнуюпочку.Отходящиеотосновногокорне
вищабоковыепобегидлинные,моноподиальнона
растающие,плагиотропные,подземные(рис.1).У
L. amu rensisэтипобегинесутвидоизмененныече
шуевидныевайи(катафиллы),нередкопобегипо
крытыпленками,нанихмогутрасполагатьсязачат
кивайилинедоразвитыевайи(рис.2).Подобные
образования у Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
называютсястолонами (Нехлюдова,Филин,1993;
Романова,Шалиско,2004).Однако,посколькуодна
из характерных черт столонов – их недолговеч
ность (Жмылевидр.,2005;Коровкин,2007),мы,
вследзаИ.И.Гуреевой(2014),будемназыватьих
подземнымибоковымипобегамиилиотбегами.

Надземная часть спорофитов представлена
одиночнымиилисближеннымипо2–3вайями.Че
решкиобычнонемного (примернов1,3–1,7раза)
длиннеепластинок,внижнейполовинесосветло
бурыми яйцевидными чешуями, близ основания
темнокраснобурые, блестящие. Пластинки вай
треугольнояйцевидные или почти 5угольные,
трижды или четыреждыперисторассеченные, их
длина немного больше или равнаширине.Перья
самой нижней пары наиболее крупные и силь
но неравнобокие (наружные базальные перышки
в 1,5–2 раза длиннее следующих), на черешках,
остальные перья ланцетные. На нижней поверх
ности перышек заметны извилистые волоски и
характерныедлявидамешковидныечешуи.Крае
вые зубцы с острием. Сорусы округлые с почко
виднымииндузиями.
Морфологическая структура спорофитов в 
условиях лесных (затененных) ценозов

Нашинаблюденияпоказывают,чтоподполо
гомлесныхсообществвысотаособейLeptorumohra 
amu rensis колеблется от 30 до 60 см. Вайи мезо
морфные, длина их черешка 17–43 см, ширина
пластинки(18–49см)несколькобольшееедлины
(15–33 см). Подземная сфера характеризуется
сложной системой укороченных корневищ и их
боковыхпобегов.Структураосновногокорневища
сходнасужеохарактеризованнойвыше.

ВлесныхсообществахуспорофитовLepto ru
moh ra amurensis были отмечены боковые побеги
двух типов. На конце побегов первого типа
(рис.3)располагаютсясближенныевайи, зачатки
вай образуют рыхлую верхушечную почку, ко
торая располагается в верхнем слое почвы или
полупогружена. При разрушении связей между
материнской и дочерними частями особи форми
руются раметы, которые в данном случае сходны
повнешнемуобликускороткокорневищнымипа
поротниками.

Подземные побеги второго типа (рис. 4) от
личаются большей длиной, вайи и их зачатки на
активно растущих концах этих побегов распола
гаются на некотором отдалении друг от друга,
зачатки вай раздвинуты, вследствие чего верху
шечная почка не сформирована. Активно расту
щаячастьбоковогопобегарасполагаетсявприпо
верхностномслоепочвы.Приразрушениисвязей
иотделениидочернихособейраметы сходнынес
короткокорневищными,асдлиннокорневищными
растениями.Формированиенаматеринскомкорне
вищенесколькихбоковыхпобегов,атакжеспособ
ностькобразованиюбоковыхпобеговнадочерних
корневищах приводит к формированию сложной
системыпобеговиполицентрическойособи.
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Рис. 1.ОбщаяморфологическаяструктураспорофитаLeptorumohra amurensis:
А–надземнаячасть;Б–подземнаячасть
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Рис. 2.Общаяструктурабоковыхпобегов:1–зачаткивай;2–основаниячерешковживыхвай;
3–основаниячерешковотмершихвай;4–редуцированныевайи;5–боковыепобеги2гопорядка.

Рис. 3.БоковойпобегLeptorumohra amurensisсукороченнойапикальнойчастью.

Учитываярасположениеактивнорастущейчас
типобега,строениенадземнойиподземнойчастей,
внешнегогабитусажизненнаяформаLeptorumohra 
amurensis взатененныхэкотопахможетбытьоха
рактеризована как диффузнорозеточный столоно

образующий полицентрический гемикроптифит.
Как было показано выше, в лесных экотопах

для спорофитов Leptorumohra amurensis харак
терно многократное ветвление корневища, что
обеспечиваетихактивноеразрастаниеивегетатив
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отделяемыхжизнеспособныхчастей–либомоло
даядочерняяособь(сукороченнымневетвящимся
корневищем), либо сформированная дочерняя
особь (с системой боковых побегов). Дочерние 
раметы располагаются на некотором удалении
отматеринской.Расселениепроисходитактивно,

ноеразмножение.Анализируявегетативноеразмно
жение Leptorumohra amurensis с использованием
подходов, предложенных А.Г. Аминовой и
П.Ю.Жмылевым (2008), механизм вегетативного
размножения этого вида можно охарактеризовать
как партикуляцию и фрагментацию. Структура

Рис. 4.БоковойпобегLeptorumohra amurensisсудлиненнойапикальнойчастью.
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припомощиплагиотропныхпобегов,врезультате
формируетсяполицентрическая биоморфа,отдель
ныецентрыкоторойобособляютсяпослефрагмен
тации.ПосколькууLeptorumohra amurensisразмно
жение происходит без образования специали
зированных структур, то в данном случаеможно
говорить о неспециализированном вегетативном
размножениисразрастанием.

Характеристика особей в условиях открытых 
ценозов

Иначеведетсебялепторуморавособыхусло
виях–приполномосвещении,какэтонаблюдалось
наминахр.Жданко (Сахалинскаяобл.,Макаровский 
рн).Всреднейчастизападногосклонаэтогохребта
развитыуникальныесообщества,которыеявляют
сяостаткамипослепожарныхлесов,покрывающих
ранееэтотсклон.Одиночныедеревьяикустарники
почти не затеняют почву. Напочвенных покров
сформирован преимущественно лесными травя
нистыми растениями (майник, плауныи др.), его
проективное покрытие составляет около 100 %.
Высотабольшинствавидоврастенийнепревышает
25см.Почвапокрытагустымпереплетениемкор
невищ, стеблей плаунов, этот слой составляет
7–8см,внемсохраняетсяпостояннаявлажность,
что,очевидно,испособствуетсохранениюлесных
растений в составе этого сообщества. В связи со
значительной инсолированностью местообитания
вайи произрастающих здесь спорофитов L. amu
ren sis ксероморфны, длина черешка колеблет
ся от 9 до 14 см, ширина пластинки вайи 9–17,
длина 10–12 см. Подземная сфера представлена
короткимкорневищем. Боковые побеги почти не
образуютсялибоониукорочены.Спорофитыпри
обретаютвидкороткокорневищныхрастенийипо
габитусунескольконапоминаютDryopteris ex pan
sa (C.Presl)Fras.Jank.EtJermy.Активнорастущие
частикорневищрасполагаютсянаповерхностипо
чвы,впокрывающемееслоекорнейистеблейтра
вянистыхрастений.

В результате формировании укороченных
боковых побегов центры разрастания у осо
бей сближены,можно говоритьо том,чтовдан
ном случае особь представлена неявно полицен
трической биоморфой. В целом же жизненную
форму особей в данных экотопах можно охарак
теризовать как плотнорозеточный неявно поли
центрическийфакультативныйхаметофит.

З а к л ю ч е н и е
Таким образом, для спорофитовLeptorumohra 

amu rensis наиболее характерна морфологическая
структура, формирующаяся в условиях затенения,

в лесных экотопах. Надземная часть таких осо
бей представлена мезоморфными вайями, подзем
ная – многократно разветвленным корневищем с
длинными подземными плагиотропными боковы
мипобегами.Врезультатеобразованиямногочис
ленныхбоковыхпобеговформируетсяполицентри
ческаяособьсбольшимчисломдочернихрамет.

УL. amurensisможноотметить2типабоковых
побегов:сукороченнымнаапикальномконцекор
невищем и сформированной верхушечной поч
кой(вэтомслучаераметаимеетвидкороткокор
невищного растения); с удлиненной апикальной
частью, верхушечная почка не сформирована (в
этомслучаераметапоструктуресходнасдлинно
корневищнымирастением).

Многократно разветвленное корневище обес
печиваетразрастаниеивегетативноеразмножение
особей. Вегетативное размножение L. amurensis 
можнохарактеризоватькакнеспециализированное
сразрастанием.

Сравнивая особенности спорофитов L. amu
ren sis в различных условиях, можно отметить,
что в открытых экотопах размеры особей и их
надземныхоргановменьше,чемтаковыхподпо
логомлеса.Для особей, произрастающих в усло
виях значительной инсоляции характерны ксеро
морфныевайи,незначительнаястепеньветвления
корневища,короткиебоковыепобеги.
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LEPTORUMOHRA AMURENSIS
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DataonmorphologyofthesporophyteoffernLeptorumohra 
amurensis (Milde) Tzvelev are discussed. Morphology
structure of underground and aboveground organs of
sporophyte Leptorumohra amurensisis characterized.
Diversity of lateral shoots of rhizomes and differences
morphology characteristic of sporophytes in differing
environmentalconditionswereshown
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