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ПОЛОВОЙ ПОЛИМОРФИЗМ РАСТЕНИЙ  
ПОДКЛАССОВ MAGNOLIIDAE И RANUNCULIDAE  

В СИБИРИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Выявление видов с половой дифференциа-
цией в пределах флористических регионов может способствовать решению 
ряда важных вопросов проблемы пола у растений, в том числе выявлению эво-
люционных причин разделения полов. Цель данной работы – выявление видов 
с половой дифференциацией и анализ взаимосвязей половой дифференциации 
с биологическими особенностями видов на примере подклассов Magnoliidae  
и Ranunculidae в Сибири. Материалы и методы. Для каждого вида и подвида 
указаны следующие характеристики: половая дифференциация, жизненная 
форма, вегетативная подвижность, тип ареала, поясно-зональная группа, эко-
логическая группа по отношению к увлажнению. Результаты. У 4,1 % (11 ви-
дов) покрытосеменных растений подкласса Ranunculidae в Сибири встречают-
ся четыре формы половой дифференциации: гиномоноэция, андромоноэция, 
гинодиэция, диэция, самые распространенные из которых – гинодиэция (5 ви-
дов) и андромоноэция (3 вида). В подклассе Magnoliidae у 33,3 % (3 вида) вы-
явлена одна половая форма – моноэция. Выявлена связь между интенсивно-
стью и направленностью половой дифференциации растений с их жизненными 
формами, вегетативной подвижностью, экологическими, хорологическими и 
фитоценотическими особенностями. Выводы. В подклассе Ranunculidae на-
блюдается самая низкая из всех подклассов двудольных растений дифферен-
циация на половые типы и формы: из 271 вида только у 11 встречаются одно-
полые цветки. В процессе эволюции экологические и фитоценотические усло-
вия определяли степень интенсивности перехода растений от гермафродитно-
го состояния к раздельнополовости. 
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THE PLANT SEXUAL POLYMORPHISM IN THE SUBCLASS 
MAGNOLIIDAE AND RANUNCULIDAE IN SIBERIA. 
THE SURVEY OF LITERATURE ON THE SUBJECT 

 
Abstract. Background. The identification of species with sexual differentiation 
within floristic regions can contribute to solving a number of important plant sex  
issues, including the identification of the evolutionary causes of sexual differentia-
tion. The aim of this paper is the identification of species with sexual differentiation 
and analysis of the relationship of sexual differentiation to the biological features of 
species as exemplified in the subclasses Magnoliidae and Ranunculidae in Siberia. 
Materials and methods. For each species and subspecies the following characteris-
tics are given: sexual differentiation, life form, vegetative mobility, area type, zonal 
group, ecological group in relation to humidification. Results. In 4,1 % (11 species) 
of metasperms of the subclass Ranunculidae in Siberia four forms of sexual differen-
tiation have been found: gynomonoecy, andromonoecy, gynodioecy, dioecy, the 
most frequent ones being gynodioecy (5 species) and anromonoecy (3 species).  
In the subclass Magnoliidae one sexual form, monoecy, has been found in 33,3 %  
(3 species). There is a direct connection between the intensity and direction of sexu-
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al differentiation of plants and their life forms, vegetative mobility, ecological, cho-
rologic and phytocenotic features. Conclusions. In the subclass Ranunculidae there 
is the weakest differentiation into sexual types and forms of all dicotyledonous plant 
subclasses: out of 271 species only 11 have unisexual flowers. In the evolutionary 
process ecological and phytocenotic conditions determined the intensity degree of 
transition from hermaphroditic plants to the non-hermaphroditic state. 

Key words: sexual differentiation, Magnoliidae, Ranunculidae, Siberia. 

Введение 

Выявление видов с половой дифференциацией в пределах флористиче-
ских регионов может способствовать решению ряда важных вопросов проб-
лемы пола у растений, в том числе выявлению эволюционных причин разде-
ления полов. Данная статья представляет собой логическое продолжение ана-
лиза полового полиморфизма растений флоры Сибири [1–4]. Ранее нами бы-
ло показано, что подкласс Hamamelididae во флоре Сибири состоит полно-
стью из негермафродитных видов. Из остальных наиболее богаты видами  
с половой дифференциацией два подкласса – Caryophyllidae (43,7 % видов)  
и Asteridae (42,3 %). Цель данной работы – выявление видов с половой диф-
ференциацией и анализ взаимосвязей половой дифференциации с биологиче-
скими особенностями видов на примере подклассов Magnoliidae и Ranuncu-
lidae в Сибири. 

Материал и методика 

К подклассу Magnoliidae в Сибири относятся 3 порядка, 4 семейства,  
5 родов и 9 видов, к подклассу Ranunculidae – 3 порядка, 7 семейств, 37 родов 
и 271 вид и подвид [5]. Список видов и подвидов для исследования основан 
на «Конспекте флоры Сибири» [5] и «Флоре Сибири» [6–8]. Для каждого ви-
да и подвида указаны следующие характеристики: половая дифференциация, 
жизненная форма, вегетативная подвижность, тип ареала, поясно-зональная 
группа, экологическая группа по отношению к увлажнению. Жизненные 
формы, типы ареалов, поясно-зональные группы, экологическая приурочен-
ность видов приведены по следующим работам [9–16]. Жизненные формы 
классифицированы по системе И. Г. Серебрякова [17] и выделены соответст-
венно: древесные, полудревесные растения, наземные (поликарпические и 
монокарпические) и водные травы. Для выявления особенностей структуры 
жизненных форм у видов крупных родов использованы работы [18–21].  
Выделены пять типов ареалов (циркумполярные, евразийские, азиатско-аме-
риканские, азиатские, геми- и эндемики) и пять экологических групп расте-
ний по степени увлажнения (ксерофиты, мезоксерофиты и ксеромезофиты, 
мезофиты, гигрофиты, гидрофиты). Все виды и подвиды отнесены к шести 
поясно-зональным группам: степные, лесостепные, бореальные, высокогор-
ные, арктические и гипарктические, азональные.  

В приведенном ниже списке семейства, роды и виды внутри семейства 
расположены по алфавиту. Для каждого вида указана его половая дифферен-
циация. Если вид характеризуется половым полиморфизмом, то приведены 
авторы, описавшие ту или иную форму половой дифференциации, а варианты 
половой дифференциации перечислены по степени уменьшения их встречае-
мости. Приняты следующие условные обозначения: М – моноэция, АМ –  
андромоноэция, ГМ – гиномоноэция, Д – диэция, ГД – гинодиэция [22].  
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Результаты и их обсуждение 

Подкласс Magnoliidae. 
Ceratophyllaceae. Ceratophyllum demersum L., C. oryzetorum Kom., C. sub-

mersum L. [М] [23]. 
Подкласс Ranunculidae. 
Menispermaceae. Menispermum dauricum DC. [Д] [24]. 
Ranunculaceae. Anemone altaica Fisch. ex C. A. Mey. [ГД] [25], A. ranun-

culoides L. [АМ] [26], Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch [ГМ], Caltha pa-
lustris L. [АМ] [27], Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim. [Д, М] [28], C. simplex 
(DC.) Wormsk. ex Turcz. [ГД, АМ, АД] [29], Ranunculus acris L. [ГД, ГМ] [27], 
R. auricomus L. [ГД, ГМ, АД] [27, 29], R. polyanthemos L. [АМ] [30], R. repens L. 
[ГД] [27]. 

Анализ половой дифференциации растений подкласса Magnoliidae в 
Сибири показывает, что из 9 видов для 3 из них (33,3 % от общего числа ви-
дов) характерны негермафродитные цветки. Половой полиморфизм у всех 
видов из сем. Ceratophyllaceae представлен исключительно моноэцией.  

В подклассе Ranunculidae из 271 вида 11 образуют однополые цветки 
(4,1 % от общего числа видов). Иными словами, дифференциация на половые 
типы и формы в пределах подкласса Ranunculidae самая низкая из всех под-
классов двудольных растений во флоре Сибири. У данных 11 видов пред-
ставлены четыре формы половой дифференциации. Наиболее часто встреча-
ются гинодиэцичные (5 видов), андромоноэцичные (3 вида), диэцичные  
(2 вида). Два варианта половой дифференциации – андродиэция и гиномоно-
эция – представлены каждая одним видом. 

В подклассе Magnoliidae на уровне семейств в 1 из 4 (25,0 %) отмечены 
виды с половой дифференциацией: все три вида рода Ceratophyllum характе-
ризуются моноэцией.  

В подклассе Ranunculidae на уровне семейств в 2 из 7 (28,6 %) встречают-
ся таксоны с разными вариантами половой дифференциации. Пять семейств – 
Berberidaceae, Hypecoaceae, Fumariaceae, Paeoniaceae, Papaveraceae – в пре-
делах Сибири представлены видами, формирующими только гермафродит-
ные цветки. Анализ имеющейся литературы показал, что данные семейства 
не только на территории Сибири представлены исключительно видами  
с обоеполыми цветками. 

Сем. Menispermaceae представлено диэцичными растениями как на 
территории Сибири, так и за ее пределами [24].  

Сем. Ranunculaceae включает 65–71 род и 2500 видов [31]. По нашим 
данным, для 20–25 % родов из этого семейства характерно наличие разных 
половых типов и форм вне территории Сибири. Так, среди видов рода 
Clematis встречаются диэцичные растения [32]. Андродиэция, диэция, субди-
эция, андромоноэция и гиномоноэция широко представлены у американских 
видов подрода Lecoyerium рода Thalictrum [33]. По данным P. Knuth [27],  
у 4 видов рода Pulsatilla (P. montana (Hopp) Rchb., P. pratensis (L.) Mill.,  
P. vernalis (L.) Mill., P. vulgaris Mill.) андромоноэция сопровождается андро-
диэцией и т.д.  

На территории Сибири 19,2 % родов и около 5 % видов из сем. 
Ranunculaceae образуют однополые цветки. Из 26 родов в 5 отмечены виды  
и подвиды с половым полиморфизмом. По степени уменьшения числа видов 
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и подвидов с негермафродитными цветками эти рода располагаются в сле-
дующем порядке: Cimicifuga, Caltha, Anemone, Batrachium, Ranunculus. 

Анализ данных показывает, что наблюдается зависимость между поло-
вой дифференциацией и жизненными формами растений из подклассов 
Magnoliidae и Ranunculidae на территории Сибири. Среди видов с половой 
дифференциацией превалируют травянистые многолетники (10 видов). Вод-
ные травы представлены 1 видом. У растений обоих подклассов в Сибири 
отмечается связь между вегетативной подвижностью и половой дифферен-
циацией: 10 видов, образующих однополые цветки, вегетативно подвижные.  

Интересно отметить связь между половой дифференциацией и эколо-
гическими группами по степени увлажнения: виды с однополыми цветками 
встречаются среди мезофитов, гигрофитов и гидрофитов и полностью отсут-
ствуют у ксерофитов. 

Анализ взаимосвязей половой дифференциации растений и размеров их 
ареалов показал, что среди видов с циркумполярными, евразийскими и азиат-
скими ареалами значительно выше доля растений с половым полиморфиз-
мом. Характерно, что среди гемиэндемиков и эндемиков не встречаются ви-
ды с половым полиморфизмом. 

Соответственно неравномерное распределение половых форм растений, 
наблюдающееся в группах по степени увлажнения, приводит к неравномер-
ному распределению раздельнополых и гермафродитных растений по разным 
поясно-зональным группам. У видов, относящихся к бореальным и азональ-
ным поясно-зональным группам, отмечается повышенная доля растений  
с половым полиморфизмом. Среди видов других поясно-зональных групп 
число растений с негермафродитными цветками значительно ниже или они 
полностью отсутствуют. 

Заключение 

Из 9 видов подкласса Magnoliidae в Сибири 3 образуют однополые 
цветки (моноэция). В подклассе Ranunculidae наблюдается самая низкая  
из всех подклассов двудольных растений дифференциация на половые типы 
и формы: из 271 вида только у 11 встречаются однополые цветки. В пределах 
этого подкласса только в сем. Menispermaceae и Ranunculaceae выявлены  
четыре половых формы: гинодиэция (5 видов), андромоноэция (3 вида), ди-
эция (2 вида), гиномоноэция (1 вид) и андродиэция (1 вид). 

Четко прослеживается связь между интенсивностью и направленно-
стью половой дифференциации растений с их жизненными формами, вегета-
тивной подвижностью, экологическими, хорологическими и фитоценотиче-
скими особенностями. Концентрация разных половых форм по поясно-зональ-
ным группам дает основание предполагать, что в процессе эволюции эколо-
гические и фитоценотические условия определяли степень интенсивности 
перехода растений от гермафродитного состояния к раздельнополовости.  
Появление однополых цветков и разных половых форм особей в популяциях, 
скорее всего, способствует продвижению раздельнополых форм значительно 
дальше границ распространения родственных гермафродитных видов. 
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