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В работе рассматриваются вопросы  создания 
базы образов тератных форм растений на примере 
модельного объекта – одуванчика лекарственного 
Taraxacum officinale Wigg. Впервые дано 
полномасштабное представление о формах с 
аномалиями развития, рассмотрены аспекты 
проявления фасциации с различными вариантами. 
Запечатление образа в цифровом формате дает 
широкий спектр для собрания дополнительной 
информации и получения новой о проявлении 
тератных признаков. В базовый принцип 
методологии создания базы образов положен 
принцип сбора, анализа, катологизации образов, 
представленных в виде точечного изображения, 
рисунка, гербарного образца. В работе 
рассматриваются следующие типы терат: 
фасциация, клеверная головка, листья на 
цветоносе. Еще одним подходом является 
создание баз данных по каждой тератной форме и 
размещение на информационном портале. Таким 
образом создается информационный ресурс по 
формам с аномалиями развития, который может 
быть успешно применен и для изучения других 
культур 

 

The work considers the issues of creating of images  
base of teratum forms of plants on the example of the 
model object - dandelionicum officinale Taraxacum 
Wigg. For the first time the full-scale representation of 
forms with developmental abnormalities is given, 
aspects of facial expression with different variants are 
considered. Capturing the image digitally provides a 
wide spectrum for collecting additional information 
and obtaining new information on the manifestation of 
teratial characters. The basic principle of the 
methodology of the image base is the principle of 
collecting, analyzing, catologizing the images, 
presented in the form of a point image, drawing, 
herbarium specimen. The article lists following types 
of teratum: fasciation, clover head, leaves on a flower 
stalk. Another approach is to create a database for each 
teratum form and place it on the information portal. 
This creates an information resource on forms with 
developmental abnormalities that can be successfully 
applied to the study of other crops as well 
 
 

Kлючевые слова: БАЗА ОБРАЗОВ, ЦИФРОВЫЕ 
ОБРАЗЫ, ТЕРАТНАЯ ФОРМА, ОДУВАНЧИК 
 
http://dx.doi.org/10.21515/1990-4665-180-020    

Keywords: IMAGE DATABASE, DIGITAL 
IMAGES, TERAT FORM, DANDELION 

 

Изучение тератных форм у различных растений представляет интерес с 

позиции понимания нормы и реакции организма на меняющиеся условия 

среды. Под тератными формами принято рассматривать отклонения от 
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нормы, аномалии развития. Этому вопросу в последнее время уделяется 

много внимания, т.к. появление аномальных форм является своего рода 

индикатором состояние среды. Часто их используют как маркеры 

пестицидной нагрузки в посевах агрокультур. Исторически этот вопрос 

интересовал многих ученых. И.Гете писал ««Никоим образом нельзя добиться 

законченного воззрения, не рассматривая нормального  и ненормального в их 

колебаниях и взаимодействиях». Френсис Бэкон (1561–1626) в своем труде 

1620 года “Novum organum” отмечал,  «Мы должны создать коллекцию или 

специальную естественную историю всех чудесных произведений природы, 

куда войдет каждое новшество, раритет или аномалия».  

Существуют организмы, у которых аномальные формы встречаются 

довольно часто. Среди культурных растений можно привести примеры у 

пшеницы, кукурузы, томатов, гречихи, сахарной свеклы [2,3].  

Мы выбрали модельный  объект – одуванчик лекарственный (Taraxacum 

officinale Wigg.), который довольно хорошо изучен как в аспекте 

генетического мониторинга, так и биологической индикации. Данный вид 

встречается повсеместно и имеет длительный период цветения от апреля до 

сентября, при цветении образует до 200 семянок на одном цветке, семенам не 

требуется период покоя, вид легко идентифицируется. Детально тератные 

формы у одуванчики были описаны в обзоре Красникова А.А. с 

представленными фотообразами [1]. В работе рассмотрены формы с 

фасциациями, клеверная головка, листочки на соцветии, пролифирация. 

Однако, при изучении аномальных  растений одуванчика, мы  отметили 

большой спектр различий в пределах даже одной тератной формы. Нами была 

начата работа по сбору тератных форм одуванчика в 2017 году. На 

протяжении всего периода проводилась каталогизация образов через 

цифровые картинки, описание и хранение по тематике. 

В нашей работе преследовалась цель разработать методические подходы к  

к формированию цифровых образов тератных форм одуванчика 
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лекарственного. В основу положен метод наблюдения, поиска информации, 

сравнения и анализа 

 [ 5,7 ]. Работа ведется по образу, который может быть представлен 

фотографией, сканированным изображением, рисунком, гербарным 

образцом. Рассматриваемые тератные формы уникальны, поскольку 

каждая из них представляет собой «живую скульптуру», подчас  

одинаковых форм нет, каждая индивидуальна. Поиск новых образований, 

позволяет расширить наших представления о морфозах у растений. В силу 

этого обстоятельства есть необходимость поиска новых форм информации, 

их классификации и представления как единого информационного ресурса.  

Создание цифровых баз данных включает по тератным формам в себя 

несколько этапов. Проработка структуры база дынных. Если это отдельная 

тема, то раскрываются опорные вопросы  темы и насыщаются 

визуальными образами. Подбор визуальных образов. В качестве 

визуальных образов могут выступать фотографии, рисунки, схемы, 

гербарные образцы как собственных исследований, так и представленных 

другими авторами с тем, чтобы отразить наиболее полно ту или иную 

особенность развития  Обязательно указывать откуда где было место сбора 

данной формы, а также приводить норму, т.е с чем идет сравнение 

(рисунок 1,2).  
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Рисунок 1 – Различные варианты растений с фасциаций  

 

 

Рисунок 2 – Типы срастания корзинка у одуванчика лекарственного при 
фасциации 

 

Из всех форм с аномалией развития у одуванчика лекарственного 

наиболее часто встречаются формы с фасциацией, когда наблюдается 

срастание 2, трех и более цветоносных нитей, а также корзинок. 

Причинами их появления могут быть резкие изменения температуры во 

время цветения, воздействие солей тяжелых металлов, т.к. часто вдоль 

автомобильных дорог появляются формы с фасциацией. Нами также часто 

отмечалось появление необычных форм одуванчика, у которых срастались 

более трех, а именно 10, 12 цветоносных стеблей и корзинок. Их можно 
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назвать поистине «живые скульптуры», которые часто появляются после 

повреждения точек роста, встречающиеся после стрижки газонной травы.  

Другой интересной формой аномалии развития является «клеверная 

головка», когда корзинка одуванчика напоминает соцветия клевера. 

Причина этого в том, что происходит срастание как язычковых, так и 

трубчатых цветков. Мы наблюдали, что эта тератная форма встречаются у 

целых растений, когда все цветоносы несут аномальную корзинку. Кроме 

того срастание наблюдается и у листьев обвертки (рисунок 3).   Такие 

растения не образуют семян, поэтому эта аномалия не может передаваться 

из поколения в поколение. 

  а 
 б  

в  
г 
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Рисунок 3 – Образы тератной формы клеверная головка: а- общий вид растений; б - 
сросшиеся язычковые и трубчатые цветки в корзинке; в, г – сросшиеся листья 

корзинки; д – появление белого опушения корзинки, но без формирования семян; е – 
лист на цветоносе, тоже тератная форма, (Краснодар, 2021) 

Тератная форма – листья на соцветии также довольно широко 

распространена в популяции одуванчика, как и две предыдущие. Основной 

ее характеристикой является наличие одного или двух листье на 

цветоносе. Листья бывают цельные и по размеру они маленькие, а также 

листья рассеченные, в несколько раз превышающие размеры первых 

(рисунок 4). Встречаются они как у нормальных растений, так и у 

тератных. Детально все образцы форм с фасциацией представлены в 

электронных базах образов: 

Тераты  
одуванчика (Taraxacum officinale Wigg.) – база образов 

DOI 0.13140/RG.2.2.27844.35201  
https://www.researchgate.net/publication/351704056_TERATY_ODUVANCIKA_Taraxacu

m_officinale_Wigg_-baza_obrazov  
Тератная форма   

одуванчика (Taraxacum officinale Wigg.) клеверная головка – база образов 
DOI: 10.13140/RG.2.2.16131.78883  

https://www.researchgate.net/publication/360158887_Teratnaa_forma_oduvancika_Taraxacu
m_officinale_Wigg_klevernaa_golovka_-_baza_obrazov 

Тератная форма одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale Wigg.) - листья на 
цветоносе 

DOI: 10.13140/RG.2.2.15081.57441 
https://www.researchgate.net/publication/360498567_Teratnaa_forma_oduvancika_lekarstve

nnogo_Taraxacum_officinale_Wigg_-_lista_na_cvetonose [6,8,9]. 
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Рисунок 4 – Различные типы проявления тератной формы листья на цветоносе, 
встречаются листья маленькие и они цельные,  часто закручиваются (первый образ 
слева), в других случая – они рассеченные и они значительно больше по размерам 

цельные листочки  (второй и третий образ слева направо), Краснодар, 2022 

Таким образов, наличие обширной базы образов тератных форм 
позволяет детально изучать проявление необычного развития у растений, 
устанавливать причины их возникновения и   получать новые знания об 
онтогенезе развития.  
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