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ПОЛОВОЙ ПОЛИМОРФИЗМ ВИДОВ РАСТЕНИЙ ПОДКЛАССА CARYOPHYLLIDAE
В СИБИРИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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У 43.7 % (183 видов и подвидов) покрытосеменных растений подкласса Caryophyllidae в Сибири встречаются 
6 форм половой дифференциации: моноэция, гиномоноэция, гинодиэция, диэция, парадиэция и полигамоди-
эция. Самые распространенные из них – гиномоноэция (63 вида, 15.0 %) и гинодиэция (70 видов, 16.7 %). Из 
6 семейств наиболее богаты видами с половой экспрессией Amaranthaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae и 
Polygonaceae.
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In 43.7 % (183 species and subspecies) fl ower plants of subclass Caryophyllidae in Siberia have 6 forms of sexual dif-
ferentiation: monoecy, gynomonoecy, gynodioecy, dioecy, paradioecy and polygamodioecy. Th e most frequent forms 
of a sexual expression are gynomonoecy (63 species, 15.0 %) and gynodioecy (70 species, 16.7 %). From 6 families are 
richest with species with sexual diff erentiation Amaranthaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae and Polygonaceae.
Key words: sexual diff erentiation, Caryophyllidae, Siberia.

ВВЕДЕНИЕ

В предыдущих статьях, посвященных изучению 
полового полиморфизма у цветковых растений на 
территории Сибири, мной был показан спектр по-
ловых форм и типов в пределах подклассов Hama-
melididae, Dilleniidae, Rosidae, Lamiidae и Asteridae, 
 взаимосвязь половой экспрессии растений с их био-
логическими и экологическими особенностями 
 (Годин, 2011, 2012). У растений всех изученных под-
классов наблюдается связь между половыми и 
жизнен ными формами, а также неравномерное рас-

пределение видов с половой экспрессией среди ве-
гетативно подвижных и неподвижных растений. 
В пределах неко торых подклассов выявлена связь 
между половыми формами и размерами ареалов ви-
дов и их экологи ческими группами. Цель настоящей 
работы – опре деление видов с половым полимор-
физмом и анализ взаимосвязей половой дифферен-
циации растений с их эколого-биологическими осо-
бенностями на примере подкласса Caryophyllidae в 
Сибири.

© В.Н. Годин, 2013

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
К подклассу Caryophyllidae в Сибири относятся 

3 порядка, 6 семейств, 80 родов и 419 видов и подви-
дов (Конспект…, 2005). Список видов и подвидов для 
исследования основан на “Конспекте флоры Сибири” 
(2005) и “Флоре Сибири” (1992, 1993, 1997, 2004). Для 
каждого вида и подвида указаны следующие харак-
теристики: половая дифференциация, жизненная 
форма, вегетативная подвижность, тип ареала, пояс-
но-зональная группа, экологическая группа по от-
ношению к увлажнению. Жизненные формы, типы 
ареалов, поясно-зональные группы, экологическая 

приуроченность видов приведены по работам 
А.В. Куминовой (1960), Растительный покров Хака-
сии (1976), Л.И. Малышева и Г.А. Пешковой (1984), 
Г.А. Пешковой (2001), Н.А. Секретаревой (2004), 
А.Б. Безделева и Т.А. Безделевой (2006), А.Ю. Королю-
ка (2006), Флора Салаирского кряжа (2007). Жизнен-
ные формы классифицированы по системе И.Г. Се-
ребрякова (1962) и выделены соответственно: древес-
ные, полудревесные растения, наземные (поли- и 
монокарпические) и водные травы. Для выявления 
особенностей структуры жизненных форм у видов 
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крупных родов использовали работу М.О. Моренко 
(2007). Установлено пять типов ареалов (циркумпо-
лярные, евразийские, азиатско-американские, азиат-
ские, геми- и эндемики) и пять экологических групп 
растений по степени увлажнения (ксерофиты, мезо-
ксерофиты и ксеромезофиты, мезофиты, гигрофиты, 
гидрофиты). Все виды и подвиды отнесены к шести 
поясно-зональным группам: степным, лесостепным, 
бореальным, высокогорным, арктическим и гипарк-
тическим, азональным. 

В приведенном ниже списке семейства, роды и 
виды внутри семейства расположены в алфавитном 
порядке. Для каждого вида указана его половая диф-
ференциация. Если вид характеризуется половым по-
лиморфизмом, то приведены авторы, описавшие ту 
или иную форму половой дифференциации, а ва-
рианты половой дифференциации перечислены по 
степени уменьшения их встречаемости. Приняты сле-
дующие условные обозначения: М – моноэция, ГМ – 
гиномоноэция, Д – диэция, ГД – гинодиэция, ПД – па-
радиэция (особи с тычиночными цветками и особи с 
пестичными цветками, но оба типа особей могут 
иметь несколько однополых цветков противополож-

ного пола), ПГД – полигамодиэция (на одних особях 
тычиночные и обоеполые цветки, на других особях – 
обоеполые и пестичные) (Годин, 2007). 

Для оценки степени отклонения фактической 
численности от теоретически ожидаемой и сопостав-
ления частот видов с половой дифференциацией ис-
пользован критерий χ2 (Животовский, 1991). Величи-
на χ2 вычисляется по формуле
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где �nij  – ожидаемая численность, определяемая 
как  �n N n Nij i j= ⋅( )  (здесь N = N1 + N2 + … + Nk, 
nj = n1j + n2j + … nkj), где k – общее число выборок; 
nij – численность фенотипа j в i-й выборке; Ni – объем 
i-й выборки; N – суммарная численность всех k-х вы-
борок; nj – суммарная численность фенотипа j во всех 
k-х выборках. Число степеней свободы вычисляется 
по формуле df = (k – 1)⋅(m – 1), где k – число сравнива-
емых выборок, а m – общее число разных фенотипов. 
Статистическая обработка материала проведена с по-
мощью программы Statistica 8.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Amaranthaceae. Amaranthus albus L. [М], A. blitoi-
des S. Wats. [М], A. blitum L. [М], A. cruentus L. [М], 
A. retrofl exus L. [М] (Schinz, 1893).

Caryophyllaceae. Agrostemma githago L. [ГД, ГМ], 
Cerastium arvense L. [ГД, ГМ] (Knuth, 1898), C. ho-
losteoides Fries [ГД, ГМ] (Демьянова, 1985), C. pauci-
fl orum Stev. ex Ser. [ГМ] (Демьянова, 1990), Coccyganthe 
fl os-cuculi (L.) Fourr. [ГД, ГМ] (Knuth, 1898), Dianthus 
acicularis Fisch. ex Ledeb. [ГД] (Пономарёв, Демьянова, 
1975), D. borbasii Vandas [ГД]  (Демьянова, 1981a), 
D. deltoides L. [ГД, ГМ] (Knuth, 1898), D. leptopetalus 
Willd. [ГД] (Демьянова, 1981a), D. ramosissimus Pall. ex 
Poir. [ГД], D. repens Willd. [ГД] (Кайгородова, 1979), 
D. superbus L. [ГД], D. superbus ssp. sajanensis Baikov 
[ГД] (для D. superbus L., Knuth, 1898), D. uralensis Korsh. 
[ГД] (Томилова, 1981), D. versicolor Fisch. ex Link [ГД] 
(Пономарёв, Демья нова, 1975), Dichodon cerastoides 
(L.) Reichenb. [ГД] (Демьянова, 1985), Elisanthe nocti-
flora (L.) Rupr. [ГД] (для Silene noctiflora L., Knuth, 
1898), E. viscosa (L.) Rupr. s. str. [ГД] (для Silene viscosa 
(L.) Pers.), E. viscosa ssp. quadriloba (Turcz. ex Kar. et 
Kir.) Zuev [ГД] (для Silene viscosa (L.) Pers., Пономарёв, 
Демьянова, 1975), Ere mogone koriniana (Fisch. ex Fenzl) 
Ikonn. [ГД] (Демьянова, 1985), E. longifolia (Bieb.) 
Fenzl [ГД] (Пономарёв, Демьянова, 1975), E. polaris 
(Schischk.) Ikonn. [ГД], E. saxatilis (L.) Ikonn. [ГД] 
(Демья нова, 1985), Gastro lychnis uniflora (Ledeb.) 
Tzvelev [ГД] (для G. apetala (L.) Tolm. et Kozhanczikov), 
Gypsophila altissima L. [ГД] (Пономарёв, Демьянова, 

1975), G. paniculata L. [ГД], G. perfoliata L. [ГД] (Турсу-
нов, 1969), Herniaria glabra L. [ГД] (Веселова, 1985), 
H. polygama J. Gay [ПГД] (Gay, 1847), Honckenya 
oblongifolia Torr. et Gray [ГД] (Knuth, 1905), Melandrium 
album (Mill.) Garcke [Д, АМ*] (Knuth, 1898), Minuartia 
bifl ora (L.) Schinz et Th ell. [ГД] (Loew, 1894), M. verna 
(L.) Hiern [ГД] (Knuth, 1898), Moehringia laterifl ora (L.) 
Fenzl [ГД] (Tohda, 1965), M. trinervia (L.) Clairv. [ГД], 
Myosoton aquaticum (L.) Moench [ГД, ГМ], Oberna be-
hen (L.) Ikonn. [ГД, ГМ] (для Silene vulgaris (Moench) 
Garcke, Knuth, 1898), O. procumbens (Murr.) Ikonn. [ГД] 
(для Silene procumbens Murr., Демьянова, 1985), Otites 
baschkirorum (Janisch.) Holub [Д] (для Silene baschkiro-
rum Janisch.), O. exaltata (Friv.) Holub [Д] (для Silene 
exaltata Friv., Шишкин, 1936), O. jenissensis Klok. [Д] 
(Клоков, 1974), O. media (Litv.) Klok. [Д] (для Silene 
media (Litv.) Kleop.), O. parvifl ora (Ehrh.) Grossh. [Д] 
(для Silene parvifl ora Pers.), O. polaris (Kleop.) Holub [Д] 
(для Silene polaris Kleop.), O. wolgensis (Hornem.) 
Grossh. [Д] (для Silene wolgensis (Hornem.) Otth, Шиш-
кин, 1936), Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. [ГМ] 
(для Gypsophila muralis L., Демьянова, 1990), Sagina no-
dosa (L.) Fenzl [ГД, ГМ], S. procumbens L. [ГД], S. sagi-
noides (L.) Karst. [ГД, ГМ], Saponaria offi  cinalis L. [ГД, 
ГМ] (Knuth, 1898), Scleranthus annuus L. [ГД, ГМ, АМ, 
АД**] (Loew, 1894; Knuth, 1898), Silene acaulis (L.) Jacq. 
[ГД, Т, Д] (Knuth, 1898; Shykoff, 1988; Jürgens et al., 
2002), S. amoena L. [ГД] (для Silene repens Patrin, 
 Демьянова, 1985), S. armeria L. [ГД] (Knuth, 1898), 

 * Андромоноэция.
 ** Андродиция.
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S. chlorantha (Willd.) Ehrh. [ГД] (Шамурин, 1958), S. di-
chotoma Ehrh. [ГД] (Knuth, 1898), S. holopetala Bunge 
[ГД] (для Silene sibirica (L.) Pers., Демьянова, 1985), 
S. multifl ora (Ehrh.) Pers. [ГД] (Шамурин, 1958), S. nu-
tans L. [ГД, ГМ, АМ, АД] (Knuth, 1898), S. tatarica (L.) 
Pers. [ГД] (Демьянова, 1985), Spergula arvensis L. [ГД], 
S. maxima Weihe [ГД] (для Spergula arvensis var. maxima 
(Weihe) G.F.W. Meyer), Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl 
[ГД, ГМ], S. salina J. et C. Presl [ГД, ГМ] (Knuth, 1898), 
Stellaria bungeana Fenzl [ГД] (Демьянова, 1981б), S. ca-
lycantha (Ledeb.) Bong. [ГД], S. crassifolia Ehrh. [ГД], 
S. graminea L. [ГД, ГМ], S. holostea L. [ГД, ГМ], S. humi-
fusa Rottb. [ГД], S. media (L.) Vill. [ГД, ГМ], S. palustris 
Retz. [ГД], S. peduncularis Bunge [ГД], S. uliginosa Murr. 
[ГД], Steris viscaria (L.) Rafi n. [ГД], Vaccaria hispanica 
(Mill.) Rauschert [ГД] (Knuth, 1898).

Chenopodiaceae. Atriplex altaica Sukhor. [М], 
A. cana C.A. Mey. [М], A. centralasiatica Iljin [М], 
A. crassifolia C.A. Mey. [М], A. fera (L.) Bunge [М], 
A. hortensis L. [М], A. laevis C.A. Mey. [М], A. littoralis L. 
[М], A. micrantha C.A. Mey. [М], A. oblongifolia Waldst. 
et Kit. [М], A. patens (Litv.) Iljin [М], A. patula L. [М], 
A. prostrata Boucher ex DC. [М], A. sagittata Borkh. [М], 
A. sibirica L. [М], A. tatarica L. [М], A. tichomirovii Su-
khor. [М], Axyris amaranthoides L. [М], A. hybrida L. [М], 
A. prostrata L. [М], A. sphaerosperma Fisch. et C.A. Mey. 
[М] (Volkens, 1893), Bassia hirsuta (L.) Aschers. [ГМ] 
(Knuth, 1898), Camphorosma lessingii Litv. [ГМ], C. mon-
speliaca L. [ГМ], C. songorica Bunge [ГМ] (Scott, 1978), 
Ceratocarpus arenarius L. [М], Chenopodium acerifolium 
Andrz. [ГМ], C. acuminatum Willd. [ГМ], C. album L. 
[ГМ], C. aristatum L. [ГМ], C. botrys L. [ГМ], C. bryo-
niifolium Bunge [ГМ], C. chenopodioides (L.) Aell. [ГМ], 
C. ficifolium Smith [ГМ], C. foliosum Aschers. [ГМ], 
C. frutescens C.A. Mey. [ГМ] (Volkens, 1893), C. glaucum 
L. [ГМ, АМ, АД] (Knuth, 1898), C. gubanovii Sukhor. 
[ГМ], C. hybridum L. [ГМ], C. hybridum ssp. gigantosper-
mum (Aell.) Hult. [ГМ], C. iljinii Golosk. [ГМ], C. karoi 
(J. Murr) Aell. [ГМ], C. opulifolium Schrad. [ГМ], C. poly-
spermum L. [ГМ], C. pratericola Rydb. [ГМ], C. prostra-
tum Bunge [ГМ], C. rubrum L. [ГМ], C. strictum Roth 
[ГМ], C. suecicum J. Murr [ГМ], C. urbicum L. [ГМ], 
C. vulvaria L. [ГМ], Halimione pedunculata (L.) Aell. [М] 
(для Atriplex pedunculata L.), H. verucifera (Bieb.) Aell. 
[М] (для Atriplex verucifera Bieb.), Halogeton glomeratus 
C.A. Mey. [ГМ] (Volkens, 1893), Kochia angustifolia 
(Turcz.) Peschkova [ГМ], K. densifl ora (Moq.) Aell. [ГМ], 
K. krylovii Litv. [ГМ], K. laniflora (S.G. Gmel.) Borb. 
[ГМ], K. melanoptera Bunge [ГМ] (Ильин, 1936), 
K. prostrata (L.) Schrad. [ГМ, ГД] (Шамсутдинов, Хами-
дов, 1984), K. scoparia (L.) Schrad. [ГМ], K. stellaris Moq. 
[ГМ], Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. [М], 
K. lenensis (Kumin.) Tzvel. [М], Micropeplis arachnoidea 
(Moq.) Bunge [ГМ] (для Halogeton arachnoideus Moq.), 
Monolepis asiatica Fisch. et C.A. Mey. [ГМ], Suaeda 
acuminata (C.A. Mey.) Moq. [ГМ], S. altissima (L.) Pall. 
[ГМ], S. corniculata (C.A. Mey.) Bunge [ГМ], S. corniculata 

ssp. erecta (Bunge) Lomonosova [ГМ], S. glauca (Bunge) 
Bunge [ГМ], S. kossinskyi Iljin [ГМ], S. linifolia Pall. [ГМ], 
S. physophora Pall. [ГМ], S. prostrata Pall. [ГМ], S. pte-
rantha (Kar. et Kir.) Bunge [ГМ], S. salsa (L.) Pall. [ГМ], 
S. tschujensis Lomonosova et Freitag [ГМ] (Ильин, 
1936).

Plumbaginaceae. Armeria scabra Pall. ex Schult. [ГД] 
(для Armeria maritima (Mill.) Willd., Baker, 1966).

Polygonaceae. Acetosa alpestris (Jacq.) A. Love [Д] 
(для Rumex alpestris Jacq.), A. lapponica (Hiit.) Holub 
[Д], A. oblongifolia (Tolm.) A. et D. Love [Д], A. pratensis 
Mill. [Д] (для Rumex acetosa L.), A. pseudoxyria (Tolm.) 
Tzvel. [Д], A. thyrsifl ora (Fingerh.) A. et D. Love [Д] (для 
Rumex thyrsifl orus Fingerh.), Acetosella aureostigmatica 
(Kom.) Tzvel. [Д] (для Rumex aureostigmaticus Kom.), 
A. graminifolia (Lamb.) A. Love [Д] (для Rumex gramini-
folius Lamb.), A. vulgaris (Koch) Fourr. [Д] (для Rumex 
acetosella L., Лозина-Лозинская, 1936), Aconogonon alpi-
num (All.) Schur [ГМ] (для Polygonum alpinum All., 
 Демьянова, 1990), Bistorta offi  cinalis Delabre [ГД, ГМ] 
(для Polygonum bistorta L., Knuth, 1899), B. vivipara (L.) 
S.F. Gray [ГД, ГМ] (для Polygonum viviparum L.), Fago-
pyrum esculentum Moench [ГД, ГМ, АМ, АД] (для Po-
lygonum fagopyrum L., Knuth, 1898), F. tataricum (L.) 
Gaertn. [ГД, ГМ] (для Polygonum tataricum, Knuth, 
1899), Oxyria digyna (L.) Hill [ГМ] (Knuth, 1898), Persi-
caria amphibia (L.) S.F. Gray [ГМ, ГД] (для Polygonum 
amphibium L.), P. hydropiper (L.) Spach [ГМ] (для Polygo-
num hydropiper L., Knuth, 1899), Rumex confertus Willd. 
[ПД] (Демьянова, 1990), R. crispus L. [ГМ, АД], R. longi-
folius DC. [ГМ], R. maritimus L. [ГМ, AД] (Knuth, 1898), 
R. pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb. [ГМ, Т], 
R. rossicus Murb. [ГМ] (Демьянова, 1990).

Анализ половой дифференциации растений под-
класса Caryophyllidae в Сибири показывает, что 183 
вида (43.7 %) из 419 образуют негермафродитные 
цветки. Среди видов этого подкласса с половым по-
лиморфизмом наиболее часто встречаются гиноди-
эцичные (70 видов, 16.7 %), гиномоноэцичные 
(63 вида, 15.0 %), моноэцичные (31 вид, 7.4 %) и ди-
эцичные (17 видов, 4.1 %) виды. Остальные варианты 
половых форм встречаются намного реже и представ-
лены: парадиэцией (1 вид) и полигамодиэцией (1 вид). 
Частота встречаемости видов с половой экспрессией 
в подклассе Caryophyllidae намного выше, чем в под-
классах Rosidae (12.3 %), Lamiidae (15.2 %) и Dilleniidae 
(26.2 %) (Годин, 2011, 2012), и лишь немного больше, 
чем в подклассе Asteridae (42.3 %). Только один под-
класс цветковых растений – Hamamelididae – характе-
ризуется самой высокой долей видов с половым поли-
морфизмом, входящих в его состав: все 19 видов этого 
подкласса образуют негермафродитные цветки. 

На уровне семейств в 5 из 6 (83.3 %) встречаются 
таксоны с разными вариантами половой дифферен-
циации. Только семейство Portulacaceae в Сибири 
представлено видами, формирующими только гер-
мафродитные цветки. Однако и для этого семейства 
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характерна половая дифференциация, встречающая-
ся у его тропических представителей: например, ги-
нодиэция и диэция у представителей рода Talinella 
Baill. (Applequist, 2005). Одно семейство из этого под-
класса (Amaranthaceae) на территории Сибири вклю-
чает виды только с половой дифференциацией, пред-
ставленной моноэцией. В других четырех семействах 
наблюдаются разнообразные варианты половой экс-
прессии. По степени уменьшения числа видов с поло-
вым полиморфизмом эти семейства располагаются: 
Chenopodiaceae (66.7 %) – Caryophyllaceae (42.5 %) – Po-
lygonaceae (24.2 %) – Plumbaginaceae (6.3 %). Высокая 

частота встречаемости видов с половой экспрессией в 
этих семействах проявляется и на более высоком ро-
довом уровне. Так, из 34 родов семейства Caryophyl-
laceae в 27 описаны виды с половым полиморфизмом 
(79.4 %), а в семействе Chenopodiaceae в 13 родах из 24 
(54.2 %) есть виды и подвиды, образующие негермаф-
родитные цветки. 

Из 80 родов подкласса Caryophyllidae в Сибири в 
50 (62.5 %) отмечены виды с половым полиморфиз-
мом. К родам, все виды которых в Сибири образуют 
однополые цветки, относятся: Acetosa, Acetosella, Ama-
ranthus, Atriplex, Axyris, Camphorosma, Chenopodium, 

Связь разных биологических и экологических особенностей видов и подвидов подкласса Caryophyllidae
с их половой дифференциацией

Биологические особенности Число 
видов

Половые формы
Виды и подвиды

с половой дифференциацией
Виды и подвиды

с гермафродитными цветками

nij �ijn nij �ijn

Жизненные формы
Древесные 6 0 2.6 6 3.4
Полудревесные 16 8 7.0 8 9.0
Наземные травы:

многолетние 223 74 97.4 149 125.6
малолетние 173 100 75.6 73 97.4

Водные травы 1 1 0.4 0 0.6
χ2 (P) 30.218 (P = 0.0004)

Вегетативная подвижность
Вегетативно неподвижные 317 142 138.5 175 178.5
Вегетативно подвижные 102 41 44.5 61 57.5

χ2 (P) 0.663 (P = 0.882)
Экологические группы по степени увлажнения
Ксерофиты 141 50 61.6 91 79.4
Мезоксерофиты и ксеромезофиты 61 28 26.6 33 34.4
Мезофиты 157 83 68.6 74 88.4
Гигрофиты 59 21 25.8 38 33.2
Гидрофиты 1 1 0.4 0 0.6

χ2 (P) 12.238 (P = 0.200)
Типы ареалов
Циркумполярные 72 51 31.4 21 40.6
Евразийские 145 88 63.3 57 81.7
Азиатско-американские 13 1 5.7 12 7.3
Азиатские 137 31 59.8 106 77.2
Геми- и эндемики 52 12 22.7 40 29.3

χ2 (P) 79.133 (P = 0.0000)
Поясно-зональные группы
Степные 153 65 66.8 88 86.2
Лесостепные 27 18 11.8 9 15.2
Бореальные 62 28 27.1 34 34.9
Высокогорные 22 3 9.6 19 12.4
Арктические и гипарктические 68 24 29.7 44 38.3
Азональные 87 45 38.0 42 49.0

χ2 (P) 12.248 (P = 0.076)

Примечание. nij – наблюдаемая численность фенотипа; �ijn – ожидаемая численность фенотипа; χ2 – критерий хи-квадрат; 
P – достоверность различий. Полужирным шрифтом выделены значения хи-квадрата, имеющие достоверные различия.
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Dianthus, Kochia, Oberna, Otites, Suaeda и больше де-
сятка моно- и олиготипных родов. Следует отметить, 
что все перечисленные роды включают виды только с 
одной половой дифференциацией в пределах данного 
таксона.

Результаты изучения взаимосвязей половой диф-
ференциации растений с их биологическими и эколо-
гическими особенностями представлены в таблице, 
из которой видно, что отмечается связь половой экс-
прессии видов с их жизненными формами, а также с 
типами их ареалов. 

Из всех отделов жизненных форм, выделенных 
И.Г. Серебряковым (1962), процесс половой диффе-
ренциации наиболее выражен среди наземных трав: 
среди малолетних растений отмечается более высокая 
частота встречаемости видов с половым полимор-
физм, чем следовало ожидать, а среди многолетних 
видов – наоборот более низкая доля видов с негер-
мафродитными цветками. Как показано Е.И. Демья-
новой (1985), по характеру жизненных форм подавля-
ющее большинство гинодиэцичных растений отно-
сится к травянистым многолетникам, в то время как 
среди малолетников (одно-, двулетних растений) их 
доля невелика. Однако семейство Caryophyllaceae 
представляет в этом отношении исключение: женская 
двудомность нередко отмечается у однолетних травя-
нистых представителей многих родов: например, Di-
anthus, Silene и т. д. Тем не менее следует отметить, что 
более высокая частота встречаемости видов с поло-
вым полиморфизмом среди малолетних травянистых 
растений связана с большим числом одно- и двулет-
ников среди представителей семейства Chenopodia-
ceae: подавляющее большинство родов Atriplex, Axy-
ris, Chenopodium, Kochia, Suaeda включает однолетние 

травянистые растения, формирующие негермафро-
дитные цветки. 

Интересно отметить связь между половой диф-
ференциацией растений подкласса Caryophyllidae и 
размерами их ареалов (см. таблицу). Наиболее часто 
виды с половой экспрессией имеют циркумполярные 
и евразийские ареалы, чем виды с гермафродитными 
цветками. Противоположная ситуация наблюдается у 
видов с более узкими ареалами: виды с азиатскими и 
эндемичными ареалами значительно реже обладают 
половым полиморфизмом, чем виды, образующие 
гермафродитные цветки. 

Из данных таблицы следует, что не выявлено свя-
зи между вегетативной подвижностью растений, эко-
логическими группами по степени увлажнения и по-
ясно-зональными группами растений и половой экс-
прессией видов в пределах подкласса Caryophyllidae 
на территории Сибири.

Для многих видов подкласса Caryophyllidae в Си-
бири характерен половой полиморфизм, т. е. наличие 
у одного вида разных половых форм особей. Особен-
но ярко это проявляется у представителей семейства 
Caryophyllaceae, у видов которого гинодиэция может 
встречаться в сочетании с другими половыми форма-
ми. Чаще всего гинодиэция сочетается с гиномоно-
эцией. У многих гинодиэцичных видов гиномоно-
эцичные особи встречаются даже чаще, чем особи с 
пестичными цветками. Аналогичная ситуация отме-
чается и у ряда представителей семейства Polygona-
ceae, а именно у видов родов Bistorta, Fagopyrum, Persi-
caria. Напротив, у всех видов семейств Amaranthaceae 
и Chenopodiaceae встречается только одна половая 
форма, характерная для каждого конкретного вида 
или рода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для 183 видов и подвидов из 419 растений из 
подкласса Caryophyllidae в Сибири описаны шесть 
форм половой дифференциации: гинодиэция (70 ви-
дов, 16.7 %), гиномоноэция (63 вида, 15.0 %), моно-
эция (31 вид, 7.4 %), диэция (17 видов, 4.1 %), пара-
диэция (1 вид, 0.2 %) и полигамодиэция (1 вид, 
0.2 %). Пять семейств из шести этого подкласса 
включают виды и роды с негермафродитными 
 цветками: Amaranthaceae, Chenopodiaceae, Caryo-
phyllaceae, Polygo naceae и Plumbaginaceae. Также ши-
роко представле ны роды, все виды которых облада-

ют одной формой половой экспрессии: Acetosa, Ace-
tosella, Amaranthus, Atriplex, Axyris, Camphorosma, 
Chenopodium, Dianthus, Kochia, Oberna, Otites, Suaeda 
и т. д. 

Анализ половой дифференциации у растений 
подкласса Caryophyllidae в Сибири показал неоди-
наковую эволюционную пластичность разных жиз-
ненных форм растений. Четко прослеживается связь 
между интенсивностью и направленностью половой 
дифференциации растений с их жизненными форма-
ми и размерами ареалов. 
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