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Во флоре Европейской части России Tragopogon orientalis L. рассматривается как вид, 

очень широко распространенный в лесных и лесостепных районах Евразии. Tragopogon 
graminifolius DC. упоминается как близкий кавказский вид со ссылкой на первоисточник, но 
не рассматривается самостоятельно от Tragopogon orientalis L. В определителе Косенко 
рассматривается T. graminifolius DC, но нет T. orientalis L. В определителе Маевского – 
наоборот. Ранее рассматривая структурные особенности стебля T. orientalis L., T. graminifolius 
DC., T. dubius Scop нами были отмечены существенные отличия T. graminifolius DC. от двух 
других, которые отнесли к разным секциям: T. orientalis L., T. graminifolius DC. к секции 
Tragopogon, а T. dubius к Maiores Kuth. По анатомической структуре стебля T. orientalis L., 
T. dubius имеют больше сходств между собой, чем T. graminifolius DC. с обоими видами, хотя 
последний рассматривают как вид очень близкий к T. orientalis L. или даже в составе 
последнего. Анатомическая структура фотосинтезирующих органов, также как ранее 
рассмотренная структура стебля, дает полное основание считать вид T. graminifolius DC. 
вполне самостоятельным видом и не включать в состав T. orientalis L. 

Ключевые слова: анатомическое строение листа, мезофилл, эпидерма, палисадная ткань, 
устьице, хлорофилл, фотосинтезирующий орган , проводящие пучки 
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In the flora of European part of Russia Tragopogon orientalis L. is considered as species 

extremely widely spread in the forest and woodsteppe regions of Europe. Tragopogon graminifolius 
DC. and is mentioned as close to Caucasian species referring to the original, but it is not considered 
separately from Tragopogon orientalis L. In the Kosenko determiner Tragopogon graminifolius DC. 
is considered, but without T. orientalis L. In Mayevsky determiner it is vice versa. Earlier considering 
structural peculiarities of stem T. orientalis L., T. graminifolius DC., T. dubius we noted considerable 
differencis T. graminifolius DC. from two others, which we referred to different sections: 
T. orientalis L., T. graminifolius DC. section. Tragopogon and T. dubius to Maiores Kuth. According 
to anatomical structure of stem T. orientalis L., T. dubius Scop. have more similarities between 
themselves, than T. graminifolius DC. with both species, though the last one is considered as species 
very close to T. orientalis L or even in the composition of the latter one. Thus, anatomical structure of 
photosynthesizing organs as well as the species considered earlier gives us full foundation to think 
that species T. graminifolius DC. as wholly independent species and can’t be included into 
composition of T. orientalis L.:  

 morphometrical structure of photosynthesizing organs are similar, but midrib in 
T.graminifolius DC. is wide and have three parallel conductive bundles with clearly noticable bast-
cells woody fibers between vessels. In T. orientalis L. midrib,is of conoidal form (in section) an dhas 
one midrib, but there is no mechanical tissue. This fact is compensated by powertully developed 
collenchyma under below epiderma;  

 along photosynthesizing part of leaf plates in T. graminifolius DC. there are two little 
bundles, where ther is no mechanical tissue, but from abaxial side there are «combs», having 
collenchima; 

 along photosynthesizing part of leaf plates in T. orientalis L. there are two little bundles, 
parameters of which become less to the edges of the plates. Bundles, going to the midrib from both 
sides are separated by mechanical tissue (with collenchima setcions);  

 in T. graminifolius DC. there is curved palling mesophyl, in T. orientalis L. curvred lateral 
and palling, but cell paling is weaker expressed than in semidesert species; 

 both species hawe amphistomic leaves: in T. orientalis L. on the lower epiderma there are 
twice as more stoma, than in the upper one, in T. graminifolius DC. there are less stoma on the lower 
epiderma than in T. orientalis L., but on the upper one – vice versa;  

 the position of mechanical tissue in the midrib, in conducting bundles and hypoderm at the 
edge of leaf plates provide leaf orintation in the space;  

 adaptation to light and conditions of semidesert is expressed more, than in T. orientalis L., 
which is widespread in the mountainous conditions in the structure of photosynthesizing organs of 
T. graminifolius DC. 

Keywords: epidermis, mesophyll, stoma, protosynthetic organ, anatomicai structure of leaf, 
palisade tissue, chlorophyll 

 
Во флоре Европейской части России Tragopogon orientalis L. рассматривается 

как вид, широко распространенный в лесных и лесостепных районах Евразии [1]. 
Tragopogon graminifolius DC. упоминается как близкий кавказский вид со ссылкой на 
первоисточник, но не рассматривается самостоятельно от Tragopogon orientalis L. 
В определителе Косенко рассматривается T. graminifolius DC., но нет T. orientalis L. 
[2], в определителе Маевского – наоборот [3]. У T. orientalis L. стебель, как правило, 
одиночный и заканчивается корзинкой с язычковыми золотисто-желтыми цветками, 
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которые длиннее обертки, шероховатая семянка в расширенной части 6–10 мм, но-
сик – 5–8 мм, хохолок – 10–16 мм. У T. graminifolius DC. стебли многочисленные 
или одиночные, корзинки с язычкововыми бледно-желтыми цветками, семянка 11 
мм – 4 мм – 10–15 мм соответственно. По рассматриваемым признакам четких 
структурных отличий не отмечено. По морфологии фотосинтезирующих органов 
также трудно отметить различия. Во всех источниках обычно отмечают линейные по 
форме листья у T. orientalis L. и от линейных до ланцетных плоские листья с пятью 
жилками у T. graminifolius DC.  

Рассматривая ранее структурные особенности стебля T. orientalis L., T. gramini-
folius DC., T. dubius Scop, нами были отмечены существенные отличия T. gramini-
folius DC. от двух других [4], которые отнесли к разным секциям: T. orientalis L., 
T. graminifolius DC. к секции Tragopogon, а T. dubius к Maiores Kuth [1]. По анатоми-
ческой структуре T. orientalis L., T. dubius Scop имеют больше сходств между собой, 
чем T. graminifolius DC. с обоими видами, хотя последний рассматривают как вид, 
очень близкий к T. orientalis L. или даже в составе последнего. 

 
Материалы и методы исследований 

Материал по рассматриваемым видам Tragopogon (T. orientalis L.) был собран в 
среднем горном поясе (Республика Адыгея, база практики студентов ФГБОУ ВПО 
«Калмыцкий государственный университет» Республики Калмыкия «Камышанова 
поляна») и в Приютненском районе Республики Калмыкия. 

Анатомические рисунки подготовлены с микроскопа «Биолам» с помощью  
РА-4, морфометрические параметры тканей и клеток были сняты с помощью окуляр-
микрометра. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Анатомическая структура фотосинтезирующих органов рассматривается на 
примере листа средней формации. У обоих видов эти листья достигают в длину 16–
17 см при ширине 0,4 см. В центральной жилке T. graminifolius DC. проходят три 
проводящих пучка. Сама центральная жилка по ширине почти не уступает ширине 
боковых участков листовой пластинки, по которым проходят по два проводящих 
пучка. Таким образом, по ширине листовой пластинки T. graminifolius DC. проходят 
не пять, как обычно отмечают, а семь параллельно идущих пучка. Три из них, прохо-
дящие по ширине центральной жилке, наиболее крупные (рис. 1). 

По местам прохождения всех семи проводящих пучков с абаксиальной стороны 
листовой пластинки образуются хорошо заметные гребни (выпуклости), в которых 
параллельно пучкам проходят колленхимные участки. По краям листовой пластинки, 
непосредственно под эпидермой проходит гиподерма, состоящая из клеток с утол-
щенной стенкой. Над крупными проводящими пучками центральной жилки пред-
ставлена «шляпка» лубяной склеренхимы и древесные волокна между сосудами кси-
лемы. Подобное расположение арматурных тканей в узких линейных листьях обес-
печивает их ориентацию в пространстве (рис. 1). По обе стороны от центральной жилки 
в фотосинтезирующей части пластинки параллельно (по длине листа) проходят по два 
мелких проводящих пучка, в составе которых почти отсутствует механическая ткань. 
Участки хлоренхимы заключены между колленхимными участками гребней централь-
ной жилки с абаксиальной стороны, а остальная часть жилки между пучками и с адакси-
альной стороны заполнена крупноклеткой бесцветной паренхимой. 

В отличие от T. graminifolius DC., центральная жилка листа T. orientalis L. несет 
только один проводящий пучок и выпирает с абаксиальной стороны конусовидно. От-
сутствие лубяной склеренхимы у проводящего пучка частично компенсирует хорошо 
развитая колленхима в конусовидном углу центральной жилки с абаксиальной стороны. 
Между рассматриваемым центральным проводящим пучком и адаксиальной стороной 
образуется крупная полость (рис. 2). Остальная часть центральной жилки вокруг полости 
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аэренхима, переходящая ближе к пучку в довольно плотно расположенную бесцветную 
паренхиму, а ближе к эпидерме – в хлоренхиму (рис. 2А). 

 

 
 
 

Рис. 1. Схема и анатомическое строение листа T. graminifolius DC.: 
в.э. и н.э. – верхняя и нижняя эпидерма; к – колленхима; г – гиподерма; м – мезофилл листа; 

хл. – хлоропласты; у – устьице; в. – клетки в основании волоска 
 
По обе стороны от центральной жилке по плоской части листовой пластинки 

проходят параллельно друг другу по четыре проводящих пучка, параметры которых 
уменьшаются к краям пластинок (рис. 2Б–Д). Пучки, идущие по обе стороны от воз-
духоносной полости над центральной жилкой со стороны луба и ксилемы, ограниче-
ны участками механической ткани, которые часто не доходят до эпидермы. Сле-
дующая пара пучков также отграничена участками колленхимы, но тут они приле-
гают к верхней и нижней эпидермам (рис. 2В). Остальные мелкие проводящие пучки 
проходят только по центру мезофилла и не сопровождаются механической тканью 
(рис. 2Г), а в самих проводящих пучках отсутствует арматурная ткань. 

Морфологические параметры строения фотосинтезирующих органов обоих ви-
дов сведены в таблицу. По толщине листовой пластинки оба вида почти одинаковы. 
Мезофилл у T. graminifolius DC. изопалисадный, состоит из 5–6 слоев, у T. orien-
talis L. – изолатерально-палисадный: с обеих сторон под эпидермами по 2–3 слоя 
палисадных клеток, между которыми 5–6 слоев губчатой ткани, в которых проходят 
мелкие пучки. По местам расположения крупных проводящих пучков палисадность 
у вида из среднего пояса нарушается, их места занимает колленхима (рис. 2В). По 
краям листовой пластинки у обоих видов под эпидермой располагается гиподерма, 
составленная уголково-палисадной колленхимой, палисадность клеток не выражена 
(рис. 2Д). У вида из полупустынь T. graminifolius DC. палисадность клеток мезофил-
ла выражена сильнее, чем у T. orientalis L. 
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Рис. 2. Анатомическое строение листа Т. orientalis L. Условные обозначения – см. рис. 1 
 

Таблица 
Морфометрические параметры строения фотосинтезирующих органов 

№ 
п/п 

Параметры анатомических признаков 
фотосинтезирующих органов Tragopo-

gon 

T. orientalis L., 
Адыгея, 

23–29.06.11 г. 

T. graminifolius DC., 
Приютненский 

р-н РК, 25.04.12 г. 
1. Толщина листовой пластинки, мкм 200–250 220–235 

2. Число слоев палисадной ткани 2–3 (изолатерально-
палисадный) 

5–6 
(изопалисадной) 

3. Параметры палисадной клетки 29 ×12 38×14 
4. Число слоев губчатой ткани 5–6 Нет 

5. Параметры клеток губчатой ткани, 
мкм 17 – 

6. 

Параметры основных клеток эпидер-
мы, мкм: 
нижней (дл. × ш.) 
верхней (дл. × ш.) 

 
 

55 × 28 
63 × 26 

 
 

44 × 35 
35 × 36 

7. 
число клеток эпидермы (1 мм2): 
на нижней  
на верхней  

 
850 
750 

 
850 
825 

8. 
Параметры устьиц: 
на нижней  
на верхней  

 
30 × 22 
28 × 20 

 
30 × 17 
28 × 21 

9. 
Число устьиц (мм2): 
на нижней эпидерме 
на верхней эпидерме 

 
175 
75 

 
100 
125 

10. 
Число околоустьичных клеток 
на нижней эпидерме 
на верхней эпидерме 

 
2–4 

4 

 
4 (5) 
3 (4) 

11. 
Высота клеток эпидермы, мкм: 
нижней 
верхней 

 
16 
16 

 
16 
20 

 
Принято считать, чем больше слоев палисадной ткани, чем сильнее выражена 

палисадность отдельных клеток, тем эффективнее фотосинтез и лучше адаптация к 
освещенным и засушливым условиям. Изолатерально-палисадный мезофилл у 
T. orientalis L. обеспечивает равную степень фотосинтеза с обеих сторон листовой 
пластинки. Мезофилл составлен из 7–9 слоев клеток. Палисадность их клеток выра-
жена слабее, чем у T. graminifolius DC. Амфистоматные листья: число устьиц у 
T. orientalis L. на нижней эпидерме почти в два раза больше, чем на верхней. 
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У T. graminifolius DC. на верхней эпидерме устьиц больше, чем на нижней. Парамет-
ры устьиц почти одинаковы у обоих видов (рис. 3, 4). Почти одинаковое число кле-
ток на единицу площади у обоих видов, несмотря на значительно большую длину 
покровных клеток у T. orientalis L., связано с тем, что эти клетки имеют меньшую 
ширину и нанижней эпидерме намного больше устьиц, чем на верхней эпидерме 
(табл.). Устьица аномацитного типа у обоих видов. 

 

 
 

Рис. 3. Анатомическое строение фотосинтезирующего органа Т. orientalis L. 
 

 
 
Рис. 4. Анатомическое строение фотосинтезирующего органа T. graminifolius DC. 

 
 
Таким образом, анатомическая структура фотосинтезирующих органов, также 

как ранее рассмотренная структура стебля [4] дает полное основание считать вид 
T. graminifolius DC. вполне самостоятельным видом и не включать в состав T. ori-
entalis L.: 

 морфологическое строение фотосинтезирующих органов у обоих рассмат-
риваемых видов сходное, однако центральная жилка у T. graminifolius DC. широкая и 
по ней проходят три параллельных проводящих пучка, у каждого из которых хорошо 
выражена лубяная склеренхима и древесные волокна между сосудами. У T. orien-
talis L. центральная жилка конусовидной формы (на срезе) и несет одну жилку, в ко-
торой отсутствует механическая ткань. Отсутствие последней компенсирует мощно 
развитая колленхима под нижней эпидермой;  

 по фотосинтезирующей части листовых пластинок у T. graminifolius DC. 
проходят по два небольших пучка, в которых отсутствует механическая ткань, но с 
абаксиальной стороны им сопутствуют «гребни», несущие колленхиму; 

 по фотосинтезирующей части листовых пластинок у T. orientalis L. проходят 
по четыре пучка, параметры которых уменьшаются к краям пластинок. Пучки иду-
щие ближе к центральной жилке, с обеих сторон отграничены механической тканью; 
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 у Tragopogon graminifolius DC. изопалисадный мезофилл, у Tragopogon ori-
entalis L. – изолатерально-палисадный, причем палисадность клеток гораздо слабее 
выражена, чем у полупустынного вида; 

 у обоих видов амфистоматные листья типа: у T. orientalis L. на нижней эпи-
дерме почти в два раза больше устьиц, чем на верхней, у T. graminifolius DC. устьиц 
на нижней эпидерме меньше, чем у T. orientalis L., а на верхней – наоборот; 

 расположение механических тканей в центральной жилке, в проводящих 
пучках и гиподермы по краю листовых пластинок обеспечивают ориентацию листа в 
пространстве; 

 в структуре фотосинтезирующих органов T. graminifolius DC. адаптация к 
освещенным и засушливым условиям полупустынь выражена сильнее, чем у T. orien-
talis L., который распространен в горных условиях. 
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