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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Вариегантные растений – это один из самых распространенных типов 

декоративно лиственных растений в комнатной культуре. Но при этом 

особенности их строения вызывают интерес в современной науке. Наличие в 

составе их листьев нескольких типов клеток, вероятно должно влиять не 

только на выживаемость растений, но и на их морфологические признаки. В 

данной работе мы основное внимание уделяем именно влиянию 

цитоплазматической мутации – вариегантность (пестролистность) на 

морфологию комнатных растений.  

Большая часть мутаций которые использует человек у декоративных 

растений вредны для них. Но является ли пестролистность вредной мутацией 

в доступных литературных источниках не указывается. Вследствие чего, 

важно обратить внимание на сравнительные особенности вариегантных и 

нормальных растений. 

Цель: изучение влияния вариегатности на морфологические признаки 

комнатных растений. 

Задачи: 

1) Выявить анатомические отличия вариегантного растения. 

2) Сравнить морфологические признаки у нормальных и мутационных 

растений. 

3) Выявить взаимосвязь вариегантности с изменением морфологии 

растения. 

Объект: комнатные растения. 

Предмет: Влияние вариегатности на морфологические признаки комнатных 

растений. 

Новизна: показаны количественные отличия вариегантных форм 4 сортов 

комнатных растений: шефлеры, фикуса Бенджамина, хлорофитума и 

драцены. 



 

Глава 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Вариегантные растения, особенности и внешний облик. 

 

Термин "вариегатность" ("вариегатные") происходит от английского 

"variegated", что означает "пестрый", "пятнистый", "разноцветный". Растения, 

вегетативные органы которых состоят как из клеток с нормальным 

генетическим составом, так и мутантных клеток, которые отличаются 

неспособностью синтезировать хлорофилл. Внешне эти нарушения 

проявляются в форме возникновения на стеблях и листьях участков другой 

окраски (Рыжов, 1978). 

Пестролистность представляет собой неравномерную окраску листьев, 

образующая рисунок. Она может зависеть от анатомических различий 

(образование воздухоносных полостей под кожицей листа, что сообщает ему 

серебристую окраску; неравномерное распределение волосков: отсутствие 

устьиц, что придаёт листу матовость); от образования в отдельных клетках 

пигментов - антоцианов, сообщающих красную окраску, или фитомеланинов, 

придающих чёрный цвет; от утраты хлорофилловыми зёрнами красящих 

веществ, отчего на листе возникают светло-зелёные, жёлтые или белые 

участки.  

Пестролистность может быть присуща виду растений. Рисунок носит 

характер неправильных пятен, колец или имеет др. форму; он может быть 

сосредоточен вдоль жилок листа, по его краю или распределён по всему 

листу. Если она результат соматической мутации, то пестролистные растения 

- химеры, у которых разные ткани имеют неодинаковую генетическую 

природу (от белых участков пестролистной пеларгонии - потомство белое, от 

зелёных - зелёное).  

Пестролистные растения широко используются как декоративные, а 

также в генетических исследованиях и при изучении формообразования, 

особенно если она основана на изменении окраски хлорофилловых зёрен, что 



часто зависит от взаимодействия генов ядра с генами хлорофилловых зёрен. 

Из-за наличия у растений наряду с обычными клетками клеток-мутантов с 

измененным генетическим составом, такие клетки не способны 

синтезировать хлорофилл, поэтому являются бесхлорофилльными. Узнать 

вариегатные растения можно по наличию на их листьях или стеблях участков 

другой окраски, чаще светлой. Рисунок таких пятен может иметь разную 

форму: неправильную, в форме колец и др. Пятна могут располагаться по 

всему листу, или по его краю, или вдоль прожилок. 

 

1.2 Причины вариегантности 

 

В 1908 – 1909 гг. К. Корренс и одновременно независимо от него Э. Баур 

описали пестролистность у растений ночной красавицы и львиного зева, 

которая наследуется через цитоплазму. В последующие годы подобные 

наблюдения были сделаны на других объектах (Усатов, 2004). 

Фотосинтез связан с цитоплазматическими структурами клетки – 

пластидами и находящимся в них пигментом хлорофиллом. Образование и 

функции пластид обусловливаются наследственными факторами и действием 

внешних условий (главным образом света, без которого хлорофилл в 

пластидах не образуется).  

Мутации могут частично или полностью нарушать процесс образования 

пластид и содержащегося в них хлорофилла. Но аномальные(белые) 

пластиды могут образовываться в клетках с нормальным набором генов, и 

при хорошем освещении. При делении клетки, содержащей указанные 

аномальные пластиды, образуются дочерние клетки с такими же пластидами, 

но при скрещивании этот признак передается только по материнской линии, 

и, следовательно, он связан не с хромосомами, а с цитоплазмой.  

Пестролистность является хлоропластной мутацией, которая способна 

передаваться только по материнской линии, вследствие того что спермий 

растений не содержит пластид. Явления передачи наследственных признаков 



по материнской линии без участия ядра, получило название нехромосомной 

наследственности. 

Нехромосомная наследственность, была открыта при изучении 

наследования хлорофильных мутаций у высших растений. Открытие ДНК в 

хлоропластах в начале 60-х годов, явилось стимулом к экспериментальным 

исследованиям пластид. ДНК пластид, на долю которой приходится всего 

несколько процентов всей клеточной ДНК, участвует в реализации жизненно 

важных функций растений, так как кодирует около половины белков, 

участвующих в фотосинтезе (Одинцова, Юрина, 2003).  

Как правило, в естественных условиях, мутации в пластидной ДНК 

возникают с частотой не выше 0,02 - 0,06%. Нарушение фотосинтеза у 

хлорофильных мутантов вызывает снижение активности синтеза 

питательных веществ, что делает растения менее устойчивыми. В некоторых 

случаях даже наблюдается разрушение отдельных клеток, т.е. при недостатке 

пластических веществ, клетка поддерживает уровень метаболизма за счет 

расщепления собственных структурных компонентов и последующего 

использования продуктов расщепления в качестве строительного и 

энергетического материала (Скулачев, 1999; Усатов, 2004).  

Данные мутации встречаются у многих видов растений, встречаются 

особи, лишенные окраски, или такие, у которых в листьях имеются 

отдельные неокрашенные участки ткани. Клетки их вообще не имеют 

видимых пластид или содержат пластиды, не способные образовывать 

хлорофилл. Растения, лишенные зеленой окраски, - альбиносы, 

нежизнеспособны и обычно погибают в фазе проростков. Но отдельные 

участки ткани без зеленой окраски развиваются в зелёном листе, питаясь за 

счет нормальных тканей, снабжающих их продуктами фотосинтеза (Джинкс, 

1966; Чекалин, 2003). 

У ночной красавицы имеется пестролистная разновидность. На одном и 

том же растении наряду с зелеными ветвями имеются ветви с листьями, на 

которых зеленая ткань чередуется с бесцветными полосами и пятнами. 



Цветки на зеленых ветвях такого пестролистного растения независимо от 

того, какой пыльцой опылять их, дают семена, из которых всегда вырастают 

нормальные зеленые растения. Семена с ветвей, листья на которых лишены 

зеленой окраски, дают неокрашенные бесхлорофилльные проростки. Из 

семян, завязавшихся на пестролистных побегах, образуется смешанное в 

различном соотношении потомство, состоящее из зеленых, пестролистных и 

неокрашенных растений (Усатов, 2004). 

Э. Баур изучал наследование белой пестролистности у герани. Он 

установил, что пестролистные растения являются химерными по своему 

строению. Химеры образуются трех типов: 1) сочетание разнокачественных 

тканей 2) наличие разнокачественных групп клеток в пределах одной и той 

же ткани и 3) сочетание различающихся органоидов внутри одной клетки и 

неравномерное распределение их при клеточном делении. Наследование 

пестролистности связано с передачей и распределением при клеточных 

делениях двух типов пластид - зеленых и неокрашенных. Данные 

скрещиваний показывают, что передача пластид осуществляется через 

яйцеклетки. Клетки, получившие только зеленые пластиды, дают далее 

зеленые участки тканей, а клетки, получившие только неокрашенные 

пластиды,- белые участки. При этом граница между белыми и зелеными 

зонами тканей растения не резкая, ибо некоторые клетки содержат оба типа 

пластид (Чекалин, 2003). 

Известны также факты, когда заболевание пластид вызывается 

различными вирусами. Передача пестролистности в последовательных 

поколениях при этом имитирует цитоплазматическую наследственность. 

Однако такие инфекции представляют совершенно особую группу явлений. 

 

1.3 Значение вариегантных растений в комнатной культуре 

 

Пестролистные, комнатные растения выглядят не менее эффектно, чем 

цветущие. Затейница-природа разукрасила их листья фантастическими 



узорами так, что даже совершенно скромные старомодные растения 

(сансевиерия, плющ, традесканция и т.д.) превратились в шикарные 

домашние украшения. Поэтому они очень популярны в декоративном 

использовании. Но выращивать их сложнее обычных растений того же вида. 

Ведь их бесхлорофилльные клетки живут за счет клеток с нормальным 

генетическим составом, что ослабляет само растение.  

Со временем вариегатность у растения может исчезать, и оно обретает 

обычную для вида окраску. Для сохранения ценной декоративной 

пестролистности растениям обеспечивают качественный уход, необходимый 

состав почвы, своевременный полив. Выращивают вариегатные растения на 

достаточно освещенном месте, избегают внесения чрезмерных доз азотных 

удобрений. 

Вариегатные растения сложнее размножить. В культуре пестролистные 

растения обычно размножают черенкованием, так как при размножении 

семенами пестролистность часто не передается потомству.  Неудивительно, 

ведь в природе такие химеры - редкое явление. В результате естественного  

Если посмотреть на их листья внимательно, можно увидеть, что пятна 

окрашены и расположены неодинаково: у одних – только по краю листа, у 

других – преимущественно в центре. Эффектнее всего выглядят растения с 

пятнистым рисунком, образующим гармоничный узор на всей поверхности 

листовой пластинки. 

У одинаково раскрашенных и имеющих четкие границы между 

разноцветными зонами листьев колеусов, бегоний, цикламенов, зебрин, 

марант, калатеи, каллизии, каладиумов, сенполий, пеларгоний и других 

растений пестролистность, как правило, вызвана изменением программы 

развития тканей листа и сохраняется при размножении не только побегами, 

но и листьями. 

Иногда при недостаточном освещении, чтобы усилить процесс 

фотосинтеза, зеленые клетки начинают делиться быстрее, в результате белых 

участков становится меньше. Чтобы вернуть пестролистность таким 



растениям, достаточно поместить их на более светлое место. Появившиеся 

молодые зеленые побеги следует удалять, так как из-за более сильного роста 

они скоро начнут преобладать в кроне. Чисто-белые листья и побеги не 

приспособлены к самостоятельной жизни, а окрашенные в зеленый цвет 

никогда не дадут пестрых экземпляров. Поэтому размножают такие растения 

только побегами, подбирая для заготовки черенки с равномерным 

количеством белых и зеленых пятнышек. 

Великолепные мраморные рисунки (пятна, беспорядочно разбросанные 

по поверхности листа с не всегда четкими границами) у аглаонем, аукубы, 

кротонов получаются в результате генетической нестабильности – когда в 

части клеток молодых листиков происходит случайное переключение 

генетических программ. Этот тип пестролистности очень похож на 

предыдущий и тоже передается по наследству. 

Кроме сортовой пестролистности, у растений можно встретить и 

пятнистость, вызванную вирусами. Она практически незаметна на молодых 

растениях и проявляется с возрастом: пораженное растение сначала отстает в 

росте, желтеет и со временем погибает. Больные экземпляры нужно 

немедленно уничтожить. 

 

 

 

 

 



 

Глава 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Материалы 

 

Материалами для данной работы послужили комнатные растения, 

произрастающие в зимнем саду МБОУ «Лицей». Были выбраны 

пестролистные и нормальные формы следующих растений: шефлера, фикус 

Бенджамина, хлорофитум, драцена. Каждая пара растений характеризуется 

примерно одинаковым возрастом, одинаковыми условиями произрастания, 

что позволяет проводить корректные сравнения. 

 

 

1А                                1Б                               2А                                2Б 

 

3А                                3Б                               4А                                4Б 

Рис. 1 Исследуемые растения 

1- шефлера       2 – фикус Бенджамина      3 – драцена       4 – хлорофитум 

А- нормальная форма        Б – вариегантная форма 

 

 



2.2 Методы 

 

Для анализа морфологии были выбраны признаки: длина листа (для 

сложных листьев шефлеры бралась длинна лишь среднего листочка), ширина 

листа, длина черешка и длина междоузлия. Данные признаки в наибольшей 

степени характеризуют внешний вид растения. 

Измерения признаков били проведены на срединной формации листьев, 

чтобы избежать возрастных изменений. Измерения проведены в 50 

проворностях для каждого признака. Для каждого признака были подсчитаны 

средние значения. 

Построены вариационные ряды следующим способом:  

Параметры вариационного ряда рассчитаны по формулам 1 и 2. 

,                                                                           (1) 

где:  xmax – максимальное значение признака; 

xmin – минимальное значение признака. 

 

                (2) 

где: xmin – минимальное значение признака; 

       λ –длина интервала; 

x1, x2, … xn– нижняя граница ряда. 

Для получения верхней границы интервала к нижней прибавляется 1. 

После чего было подсчитано сколько измерений попадает в каждый 

интервал, на основе которых построена вариационная кривая, с помощью 

пакета MSExcel. 

Для выявления анатомических отличий нормальных и мутантных 

растений проводилась световая микроскопия при увеличении в 200 раз. 

 



 

Глава 3 ВЛИЯНИЕ ВАРИЕГАТНОСТИ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

 

3.1 Анатомическое строение листьев исследуемых растений 

 

Особенности строения клеток вариегантных и нормальных растений 

были изучены методом микроскопии при увеличении в 200 раз. Наличие 

пластид в клетках драцены показано на рисунке 2. 
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Рис. 2 Особенности строения клеток вариегантных (А) и нормальных (Б) 

листьев драцены 

 

Клетки прямоугольной формы, мелкие. Для некоторых из них 

характерно наличие малиновых пигментов – антоцианов в клеточном соке. У 

вариегантных растений в некоторых клетках есть хлоропласты, но в очень 

небольшом количестве. У нормальных растений хорошо заметны 

хлоропласты в количестве 20-30 штук. Они расположены преимущественно 

по краям клеток. 

Наличие пластид в клетках фикуса показано на рисунке 3. Клетки 

неправильной формы, мелкие, хлоропластов нет. Хорошо заметны устьица, в 



которых видны пластиды, что объясняется высокой потребностью в энергии 

у данных клеток. У нормальных растений хорошо заметны многочисленные 

крупные пластиды, расположенные практически во всей клетке. 
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Рис. 3 Особенности строения клеток вариегантных (А) и нормальных (Б) 

листьев фикуса 

 

Наличие пластид в клетках шефлеры показано на рисунке 4. 
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Рис. 4 Особенности строения клеток вариегантных (А) и нормальных (Б) 

листьев шефлеры 

 

Клетки вариегантной шефлеры четырехугольные, крупные, в некоторых 



есть хлоропласты в количестве 2-5 штук. Клетки нормального растения 

содержат большое количество хлоропластов 20-40 штук, ярко зеленого цвета. 

Отдельные устьица всегда несут пластиды. 

Наличие пластид в клетках хлорофитума показано на рисунке 5. 
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Рис. 5 Особенности строения клеток вариегантных (А) и нормальных (Б) 

листьев хлорофитума 

 

Клетки крупные, ромбической или призматической формы. У 

пестролистных растений хлоропластов нет или единичные. У нормальных 

растений отмечаются небольшие хлоропласты в количестве 5-10 на клетку. 

Устьица обеих форм содержат пластиды. 

Таким образом, во всех исследованных растениях наблюдается четкое 

отличие нормальны форм от вариегантных: количество пластид у 

пестролистных форм всегда меньше, или они полностью отсутствуют, что, 

вероятно оказывает влияние на морфологию растения.  

 

3.2 Общая характеристика морфологических параметров исследуемых 

растений 

 

Особенности морфологических признаков вариегантных и нормальных 

растений объясняются в первую очередь недостатком фотосинтеза. Средние 



значения морфологических признаков у нормальных растений отражены в 

таблице 1.  

Таблица 1  

Средние значения морфологических параметров нормальных комнатных 

растений (n=50) 

Растение 

Нормальный 

Длина, 

мм  

Ширина, 

мм 

Черешок, 

мм 

Междоузлие, 

мм 

Фикус 

Бенджамина 
87,80 34,02 14,64 19,18 

Шефлера 90,06 38,04 170,78 11,02 

Драцена 336,14 10,82 - 5,44 

Хлорофитум 497,80 27,93 - - 

 

Наибольшая длинна листовой пластинки характерна для растений с 

сидячими листьями: хлорофитума (497,8 мм) и драцены (336,1 мм). Растения 

с черешковыми листьями имеют меньшую длину листовой пластинки: фикус 

(87,8 мм) и шефлера (90,1 мм). Ширина у сидячих листьев меньше чем у 

черешковых: фикус (34,0 мм) и шефлера (38,0 мм). Вероятно, увеличение 

длинны при уменьшении ширины листовой пластинки способствует 

лучшему использованию солнечного света, так как поддерживается 

постоянная площадь листа. 

Основные морфологические критерии вариегантных растений отражены 

в таблице 2. Большая часть критериев характеризуется более низкими 

значениями чем нормальные растения. Процент зеленой поверхности 

различен у разных растений: от 47% у фикуса до 89 у шефлеры. Уменьшение 

зеленой поверхности вероятно оказало влияние на общие размеры растения.  

 

 

 



 

 

Таблица 2 

Средние значения морфологических параметров вариегантных комнатных 

растений (n=50) 

Растение 

Вариегантный 

Длина

, мм 

Ширина

, мм 

Черешок, 

мм 

Междоузли

е, мм 

% зелёной 

поверхности 

Фикус 

Бенджамина 
62,42 27,98 12,92 11,74 47,1 

Шефлера 66,8 26,5 114,54 7,14 88,9 

Драцена 321,32 11,48 - 6,56 63,3 

Хлорофитум 393,6 22,72 - - 67,9 

 

3.3 Вариационные ряды исследуемых признаков комнатных растений 

 

Вариационные ряды признаков фикуса показаны на рисунке 6.  

 

Рис. 6 – вариационные ряды морфологических признаков у вариегантных и 

нормальных растений хлорофитума 

А – длина листа;  Б – ширина листа 

 

Нормальные и пестролистные растения хлорофитума близки. По длине 

листа: у нормальных большая часть признаков находится в пределах 50-56 

А 
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мм, у пестролистных – 37-43 мм. Отличия по ширине листа не выражены: и у 

вариегантных и у нормальных 23-26 мм. Сходство признаков хлорофитума, 

вероятно объясняется тем, что это растение подлеска, вследствие чего у него 

очень высокая активность фотосинтеза, из-за чего не наблюдается недостатка 

в питательных веществах и морфология растения практически не меняется. 

Вариационные ряды признаков фикуса показаны на рисунке 7.  

 

Рис. 7 – вариационные ряды морфологических признаков у вариегантных и 

нормальных растений фикуса Бенджамина 

А – длина листа;  Б – ширина листа;  В- длина черешка;  Г – длина 

междоузлия 

 

Четко видно разделение нормальных и пестролистных растений по 

длине листа: у нормальных большая часть признаков находится в пределах 

88-97 мм, у пестролистных – 58-67 мм. Отличия по ширине листа выражены 

меньше (у вариегантных – 23-31 мм, у нормальных – 32-40 мм). Длинна 

черешка и междоузлия также несколько длиннее у нормальных растений. Но 
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длинна междоузлия признак более постоянный, в связи с чем различия по 

данному признаку минимальны. 

Вариационные ряды признаков шефлеры показаны на рисунке 3.  

 

Рис. 8 – вариационные ряды морфологических признаков у вариегантных и 

нормальных растений шефлеры 

А – длина листа;  Б – ширина листа;  В- длина черешка;  Г – длина 

междоузлия 

 

Наблюдается разделение нормальных и пестролистных растений по 

длине листа: у нормальных в основном 86-96 мм, у пестролистных – 64-74 

мм. Отличия по ширине листа также хорошо выражены (у вариегантных – 

21-26 мм, у нормальных – 33-39 мм). Длинна черешка у нормальных 

растений распределена крайне равномерно по всем вариантам, видимо это 

связано с изменением условий освещения листьев в листовой мозаике.У 

варигантных черешки более кроткие (104-124 мм). Длинна междоузлия 

практически одинакова. 
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Вариационные ряды признаков драцены показаны на рисунке 9. 

Наиболее выражены отличия по длине листа (нормальные – 339-356 мм, 

вариегантные – 302-319 мм). Отличия по остальным признакам не выражены. 

 

Рис. 9 – вариационные ряды морфологических признаков у вариегантных и 

нормальных растений драцены 

А – длина листа;  Б – ширина листа;  В – длина междоузлия 

 

У пестролистных растений всех исследованных групп наблюдается 

уменьшение размеров, в первую очередь для длины и ширины листа. Длинна 

междоузлия оказалась более постоянной, вероятно из-за большего времени 

формирования. Прослеживаются зависимость от степени пестролистности 

растений наибольшие отличия признаков характерны для фикуса, у которого 

наименьшая площадь зеленой поверхности (47,1%), у драцены и 

хлорофитума (63,3% и 67,9%) различия выражены меньше. Причиной 

морфологических отличий выступает меньшая продукция фотосинтеза, из-за 

чего наблюдаются уменьшения размеров.
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ВЫВОДЫ 

 

1. У исследованных растений нормальные формы значительно 

отличаются от вариегантныхпо наличию и количеству пластид.У 

пестролистных форм хлоропласты либо полностью отсутствуют 

(хлорофитум), либо отмечаются единично (драцена, фикус). Клетки 

нормальных растений в среднем всегда содержат более 20 

хлоропластов.Устьичные клетки у всех форм содержат пластиды, что 

объясняется их высокой активностью. 

2. Наибольшая длинна листовой пластинки характерна для растений с 

сидячими листьями: хлорофитума (497,8 мм) и драцены (336,1 мм). Растения 

с черешковыми листьями имеют меньшую длину листовой пластинки: фикус 

(827,8 мм) и шефлера (90,1 мм). Ширина у сидячих листьев меньше чем у 

черешковых: фикус (34,0 мм) и шефлера (38,0 мм). 

3. Большая часть морфологических признаков пестролистных растений 

характеризуются более низкими значениями чем у нормальных.  

4. Изменение морфологических признаков зависит от процент зеленой 

поверхности. Ее уменьшение приводит к общему уменьшению размеров 

растений.  

 



 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Джинкс, Д. Нехромосомная наследственность / Д. Джинкс.- М., 1966 

Нехромосомная наследственность [электронный ресурс].- режим 

доступа http://ru.wikipedia.org/wiki/Нехромосомное_наследование 

Одинцова М.С., Юрина Н.П. Геном высших растений и водорослей: 

структура и функции // Мол. Биолог. 2003. - Т. 37. - С. 768- 783. 

Пестролистность растений [электронный ресурс].- Зооинженерный 

факультет МСХА. – режим доступа http://www.activestudy.info/plastidnaya-

nasledstvennost 

Пестролистные комнатные растения [электронный ресурс].- режим 

доступа http://zhiznrastenii.ru/pestrolistnye-komnatnye-rasteniya.html 

Пестролистные комнатные растения в вашем доме [электронный 

ресурс].- режим доступа http://www.mircvetovoda.ru/pestrolistnye-komnatnye-

rasteniya-v-vashem-dome/ 

Усатов, А. В. Внеядерные хлорофильные мутации высших растений, 

индуцированные N-нитрозо-N-метилмочевиной, и особенности их 

наследования/ А. В. Усатов.- дисс. на соискание д.б.н. – 2004. 

Чекалин, Н. М. Генетические основы селекции зернобобовых культур на 

устойчивость к патогенам / Н. М. Чекалин. - Полтава, 2003. - 186 с. 

 

http://zhiznrastenii.ru/pestrolistnye-komnatnye-rasteniya.html

