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Аннотация. Представлены результаты морфологических и анатомических исследований семянок
видов семейства Asteraceae. Установлено, что складчатость поверхности клеток экзокарпия семянок является проявлением не складок кутикулы, а выростов
наружных стенок клеток экзокарпия. Приведено 6 типов эпикутикулярного воска, встречающихся на поверхности семянок. Установлено наличие кутикулы
на поверхности экзотесты и эндосперма у исследованных видов.
Summary. Results of morphological and anatomic
researches of cypselas of species of Asteraceae family are
presented. It is established that the plicatum of a surface
of cypsela exocarpium is manifestation not of folds of
a cuticle, but outgrowths of external walls of cypsela
exocarpium. The 6 types of epicuticularis wax which are
found on a surface of cypselas are given. Existence of
the cuticle on a surface of exotest and endosperm of the
studied species is established.

Введение
Кутин вместе с погруженными в него восками образует кутикулу, которая покрывает наружные стенки эпидермальных клеток растения. Поверхность семянок видов семейства Asteraceae
покрыта кутикулой разной толщины.
Поверхность внешних стенок клеток экзокарпия (поверхность кутикулы) может быть гладкой
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или структурированной гранулами, чешуйками или хлопьями эпикутикулярного воска. Для
семянок многих видов Asteraceae характерно
наличие бороздчатой поверхности клеток экзокарпия. Бороздчатость поверхности наружных
периклинальных стенок клеток плодовой оболочки или семенной кожуры объясняют складчатостью покрывающей ее кутикулы (Velez, 1981).
W. Barthlott (1981) отметил, что структурно бороздчатость и микропапиллы могут возникать
из различных частей стенки клетки. Он считает,
что для диагностических целей может быть достаточно охарактеризовать микроскульптуру с
помощью описательных терминов. Но при сравнительном систематическом анализе необходимо определить структурно наблюдаемую вторичную скульптуру. Характер вторичной скульптуры может быть установлен анализом тонких
срезов при помощи трансмиссионного электронного микроскопа.
W. Barthlott et al. (1998), при анализе с помощью SEM кутикулярного воска у более чем
13000 видов, представляющих все основные
группы семенных растений, выявили 23 типа
воска. Авторами отмечено, что тонкие пленки
воска широко распространены среди растений, а
более толстые восковые слои встречаются редко.
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О нахождении кутикулы на поверхности семенной кожуры и эндосперме плодов сложноцветных данных мало. J. Bruhl и C. Quinn (1990)
отмечали, что эпидермис тесты Cotula australis
(Sieber ex Spreng.) Hook. f. подобно эпидермису
перикарпия покрыт четко выраженной кутикулой. В работе О. Яковлевой (Yakovleva, 2002)
приведены результаты изучения с помощью
трансмиссионного электронного микроскопа
внутренней кутикулы диаспор 50 видов, относящихся к разным семействам и родам покрытосеменных растений, в том числе исследованы
семянки шести видов рода Artemisia L. из семейства Asteraceae. Автор отмечает, что у семянок
видов Artemisia толщина кутикулы на клетках
эндосперма варьирует от 2,31 до 5,81 мкм. У
A. pycnorhiza Ledeb. наиболее толстая кутикула
(5,81 мкм) из всех исследованных видов разных
семейств.
Задачей нашего исследования является установление строения кутикулы и эпикутикулярного воска на поверхности семянок, наличия
кутикулы в тканях семянки и оценки значения
строения кутикулы в таксономии семейства
Asteraceae.
Материалы и методы
Материалом для карпологического исследования послужили семянки, собранные автором. Также использованы материалы Гербария
лаборатории хемотаксономии Тихоокеанского
института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова Дальневосточного отделения РАН. Некоторые образцы взяты из Гербариев Владивостока
(VLA), Ташкента (TASH), Новосибирска (NS),
Ainsliaea reflexa Merrill.
Andryala integrifolia L.
Aster alpinus L.
Bidens bipinnata L.
B. frondosa L.

B. pilosa L.
Brickellia grandiflora (Hook.) Nutt.
Catananche arenaria Coss. et Durieu
Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.
Chaptalia lyrata (Willd.) Spreng.

Благовещенска (БГПУ) и получены по Delectus
Seminum из ботанических садов мира. В данной
работе мы придерживаемся системы семейства
Asteraceae, принятой в сводке под редакцией
K. Kubitzki “The Families and Genera of Vascular
Plants” (Kadereit, Jeffrey, 2007).
Строение кутикулы и кутикулярных образований (эпикутикулярный воск) определялось
исследованием поверхности и срезов семянок.
Семянки и завязи после напыления хромом изучалась с помощью сканирующего электронного микроскопа EVO 40 (Carl Zeiss) (СЭМ). Для
выяснения вариабельности признаков микроскульптуры поверхности просматривали участки средней части семянок в 3-кратной повторности. Строение перикарпия у Bidens frondosa,
B. radiata, Sigesbeckia orientalis исследовали с
помощью трансмиссионного электронного микроскопа (ТЭМ). Семянки фиксировали и исследовали по методике, приведенной в статье О.
Яковлевой с соавторами (Yakovleva et al., 2002).
Для исследования анатомического строения семянки размачивались в смеси спирта, глицерина
и воды (1:1:1). Поперечные семянок сделаны с
помощью безопасной бритвы. Готовые препараты заключались в глицерин-желатин. Срезы
Heteropappus hispidus и Syneilesis aconitifolia исследованы с помощью конфокального лазерного
сканирующего микроскопа и светового микроскопа с ртутной лампой.
Список исследованных видов, которые упоминаются в тексте, приведён ниже. Номер образца соответствует номеру в коллекции семянок,
которая хранится в лаборатории хемотаксономии растений Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова ДВО РАН.
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Результаты и их обсуждение
При исследовании семянок сложноцветных
с помощью сканирующего электронного микроскопа нами выявлена упорядоченная складчатость поверхности клеток экзокарпия у семянок
ряда видов из разных триб (табл.).
Anthemideae. У Cotula coronopifolia складчатая только поверхность клеток экзокарпия центральной части адаксиальной стороны краевых
семянок, поверхность клеток на абаксиальной
стороне и крыльях гладкая. У видов Cota вся
поверхность семянок складчатая. У большинства видов трибы с ослизняющимися семянками складчатость их поверхности обусловлена
строением комплексов слизесодержащих клеток
(Boyko, 2013, рис. 2, 20-).
Astereae. У семянок большинства видов трибы поверхность клеток экзокарпия гладкая. Из
исследованных нами 16 видов Aster складчатость выявлена у 6 видов.
Athroismeae. Нами исследовано строение семянок Centipeda minima. На семянках которого
все клетки экзокарпия заканчиваются апикальным папиллообразным выростом. Поверхность
экзокарпия складчатая (Boyko, 2011, рис. 1, 5).
Bahieae. Из исследованных видов 3 родов трибы складчатость поверхности клеток экзокарпия
выявлена только Hymenopappus flavescens.
Coreopsideae. Из исследованных видов 3 родов трибы складчатость поверхности клеток экзокарпия выявлена у отдельных видов Bidens.
Cichorieae. Среди исследованных видов 40
родов трибы складчатость поверхности клеток
экзокарпия нами выявлена только у отдельных
видов Catananche.

Heliantheae. Строение поверхности семянок
трибы разнообразно, но у большинства исследованных видов поверхности клеток экзокарпия не
имеет упорядоченной складчатости.
Mutisieae. Строение поверхности семянок
трибы разнообразно, складчатость поверхности
клеток экзокарпия нами выявлена у видов 3 родов: Ainsliaea, Chaptalia, Dicoma capensis.
Senecioneae. У большинства видов трибы
поверхность клеток экзокарпия гладкая. Складчатость выявлена у Erechtites valerianifolius,
Packera, Syneilesis aconitifolia и у всех исследованных видов Doronicum. Складчатость поверхности семянок Syneilesis aconitifolia сложная:
крупноскладчатая поверхность наружных периклинальных стенок клеток экзокарпия в свою
очередь дает многочисленные выросты до 1 мкм
высоты, которые на поверхности выступают
виде тяжей, равномерно покрытых кутикулой и
пластинками эпикутикулярного воска.
Tageteae. Строение поверхности семянок
трибы разнообразно, но у большинства исследованных видов поверхности клеток экзокарпия не
имеет упорядоченной складчатости.
Складчатость на клетках экзокарпия ориентирована обычно вдоль, редко поперек (Cota
tinctoria, рис. 1, 1) оси семянки или в разные
направления. У многих видов складки радиально расходятся от центральной папиллы
клетки (Doronicum macrophyllum рис. 1, 10;
Hymenopappus flavescens рис. 1, 6), (Boyko, 2013,
рис. 3, 8).
У исследованных видов из триб Arctotideae,
Barnadesieae,
Calenduleae,
Cardueae,
Chaenactideae, Cichorieae (исключая отдельные виды рода Catananche), Eupatorieae,
Gnaphalieae, Helenieae, Inuleae, Madieae,
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Таблица
Характеристика поверхности клеток экзокарпия исследованных представителей Asteraceae
Вид
Характеристика поверхности клеток экзокарпия и Номер рисунка
эпикутикулярного воска на ней
в тексте
Триба Anthemideae
поверхность клеток экзокарпия складчатая;
Cota tinctoria
1, 1
складки ориентированы поперек оси семянки
– // –
C. woronowii
– // –
C. zughia
поверхность клеток экзокарпия адаксиальной
Cotula coronopifolia
стороны семянок складчатая; складки радиально
расходятся от центральной папиллы клетки
Триба Astereae
поверхность клеток экзокарпия складчатая;
Aster alpinus
складки радиально расходятся от центральной
папиллы клетки
поверхность клеток экзокарпия продольноDoellingeria scabra
1, 2
поперечно складчатая
поверхность клеток экзокарпия неупорядоченно
Erigeron oharae
складчатая
поверхность клеток экзокарпия складчатая;
Haplopappus
1, 3
складки радиально расходятся от центральной
chrysanthemifolius
папиллы клетки
– // –
Heteropappus biennis
– // –
H. hispidus
3, 5
– // –
H. villosus
– // –
Townsendia excapa
– // –
Turczaninowia fastigiata
поверхность клеток экзокарпия складчатая,
Solidago gigantea
1, 4
складки ориентированы вдоль оси семянки
Триба Athroismeae
– // –
Centipeda minima
Триба Bahieae
– // –
Hymenopappus flavescens
1, 5
Триба Cardueae
эпикутикулярный воск в виде мелких округлых
Echinops ritro
2, 4
папиллообразных бугорков
Триба Cichorieae
– // –
Andryala integrifolia
2, 2
эпикутикулярный воск в виде мелких чешуек
Catananche arenaria
2, 10
эпикутикулярный воск в виде небольших холмиков
Hypochaeris crepidioides
2, 5
эпикутикулярный воск в виде хлопьев
Leontodon saxatilis
2, 6
эпикутикулярный воск в виде мелких округлых
Pterocypsela indica
2, 1
папиллообразных бугорков
Триба Coreopsideae
эпикутикулярный воск в виде хлопьев
Bidens bipinnata
2, 12
поверхность клеток экзокарпия складчатая;
B. frondosa
1, 13–15
складки ориентированы вдоль оси семянки
– // –
B. pilosa
Триба Eupatorieae
эпикутикулярный воск из смеси чешуек и гранул
Brickellia grandiflora
2, 13
неопределенной формы
эпикутикулярный воск мелкозернистый
Liatris spicata
2, 11
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Окончание таблицы
Вид
Filago minima
Chrysogonum virginianum
Helianthus tuberosus
Heliopsis helianthoides
Synedrellopsis grisebachii
Verbesina helianthoides
V. virginica
Zinnia elegans
Wyethia mollis
Madia glomerata
Sigesbeckia orientalis
Ainsliaea reflexa
Chaptalia lyrata
Dicoma capensis

Doronicum austiacum
D. columnae
D. macrophyllum
D. stenoglossum
Erechtites valerianifolius
Packera heterophylla
Syneilesis aconitifolia
Dyssodia aurea
D. thurberi

Характеристика поверхности клеток экзокарпия и
эпикутикулярного воска на ней
Триба Gnaphalieae
эпикутикулярный воск в виде папиллообразных
бугорков
Триба Heliantheae
поверхность клеток экзокарпия складчатая; складки извилистые, ориентированы вдоль оси семянки
поверхность клеток экзокарпия складчатая;
складки ориентированы вдоль оси семянки
– // –
эпикутикулярный воск в виде гранул
неопределенной формы на трихомах
поверхность клеток экзокарпия складчатая;
складки ориентированы вдоль оси семянки
эпикутикулярный воск в виде чешуек
поверхность клеток экзокарпия складчатая;
складки ориентированы вдоль оси семянки
– // –
Триба Madieae
– // –
Триба Millerieae
кутикула на поверхности тесты, эндосперма
Триба Mutisieae
поверхность клеток экзокарпия складчатая;
складки ориентированы вдоль оси семянки
поверхность клеток экзокарпия продольнопоперечная складчатая
неупорядоченная складчатость отдельных клеток,
образующих полосы, вытянутые вдоль оси
семянки
Триба Senecioneae
поверхность клеток экзокарпия складчатая;
складки радиально расходятся от центральной
папиллы клетки
– // –
– // –
– // –
– // –
поверхность клеток экзокарпия складчатая,
складки ориентированы вдоль оси семянки;
покрыты чешуйками воска
Триба Tageteae
поверхность клеток экзокарпия складчатая,
складки ориентированы вдоль оси семянки
– // –

Примечание. Знак – // – строение, подобное описанному выше.

Номер рисунка
в тексте
2, 3
1, 6

2, 15
1, 7
2, 14
1, 8

2, 8
3 1, 2, 3

1, 9
1, 10

1, 11
2, 9
1, 12; 2, 7;
3, 4
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Рис. 1. Складчатость наружных периклинальных стенок клеток экзокарпия семянок видов Asteraceae. 1 –
Anthemis tinctoria; 2 – Aster tataricus; 3 – Doellingeria scabra; 4 – Haplopappus chrysanthemifolius; 5 – Solidago
gigantea; 6 – Hymenopappus flavescens; 7 – Chrysogonum virginianum; 8 – Verbesina helianthoides; 9 – Chaptalia
lyrata; 10 – Doronicum macrophyllum; 11 – Syneilesis aconitifolia; 12 – Dicoma capensis; 13–15 – Bidens frondosa:
13 – поверхность семянки; 14 часть среза перикарпия; 15 – часть среза наружной периклинальной стенки
клетки экзокарпия.
Условные обозначения: НСкЭк – наружная стенка клетки экзокарпия; Эк – экзокарпий. Масштабная линейка,
мкм: 14 – 10; 15 – 1.

Perityleae, Vernonieae упорядоченная складчатость не обнаружена, однако неупорядоченная
складчатость довольно часто проявляется. Особенно хорошо выражена складчатость поверх-

ности клеток экзокарпия у не полностью созревших плодов.
Исследования, проведенные с помощью
различных микроскопов (трансмиссионного
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Рис. 2. Эпикутикулярный воск семянок видов Asteraceae. 1 – Pterocypsela indica; 2 – Andryala integrifolia (мелкие округлые бугорки); 3 – Hypochaeris crepidioides (небольшие холмики); 4 – Leontodon saxatilis; 5 – Filago
minima; 6 – Echinops ritro (мелкие округлые бугорки); 7 – Syneilesis aconitifolia (чешуйки воска); 8 – Madia
glomerata (чешуйки воска); 9 – Liatris spicata; 10 – Bidens bipinnata; 11 – Packera heterophylla; 12 – Catananche
caespitosa; 13 – Brickellia grandiflora; 14 – Verbesina virginica; 15 – Synedrellopsis grisebachii.
Условные обозначения: КВ – эпикутикулярный воск.

электронного, конфокального лазерного, сканирующего, светового микроскопа с ртутной лампой) позволили установить, что упорядоченная
складчатость поверхности клеток экзокарпия
Bidens frondosa (рис. 1, 13, 14, 15), Syneilesis
aconitifolia (рис. 3, 4), Heteropappus hispidus (рис.

3, 5) образована выростами наружных периклинальных стенок. О строении кутикулы на складчатых поверхностях наружных клеток экзокарпия семянок Bidens frondosa мы писали ранее
(Boyko, 2009). Вероятно, упорядоченная складчатость поверхности семянок всех видов семей-

88

Бойко Э. В.
Кутикула семянок видов Asteraceae

Рис. 3. Кутикула на поверхности перикарпия, тесты и эндосперма семянок видов Asteraceae. 1 – часть поперечного среза семянки Sigesbeckia orientalis; 2 – кутикула на поверхности тесты S. orientalis; 3 – кутикула на поверхности эндосперма S. orientalis; 4 – фрагмент поперечного среза семянки Syneilesis aconitifolia; 5 - кутикула
на складчатой поверхности клетки экзокарпия Heteropappus hispidus.
Условные обозначения: К – кутикула; Т – теста; Эк – экзокарпий; ЭТ – экзотеста; Энд – эндосперм.
Масштабная линейка, мкм: 1 – 10; 2 – 2; 3 – 1; 4 – 20; 5 – 1.

ства Asteraceae является отражением строения
выростов наружных стенок клеток экзокарпия.
Мелкая, неупорядоченная складчатость поверхности семянок видов Artemisia также образована
неровностью наружной части периклинальных
стенок экзокарпия (Yakovleva et al., 2002, табл.
III, рис. 1-6).
Гладкое, различной толщины восковое покрытие клеток экзокарпия отмечается на всех
анатомических срезах семянок, которое имеет
разную толщину. У некоторых видов на кутикуле
находится эпикутикулярный воск. Нами выявлено 6 типов эпикутикулярного воска.
Эпикутикулятный воск в виде папиллообразных бугорков грибовидной или округлой формы
размер которых достигает 0,5 мкм наиболее характерен для семянок видов трибы Cichorieae
(Pterocypsela indica, рис. 2, 1; Andryala integrifolia,
рис. 2, 2; Boyko, 2013, рис. 1, 2). Папиллообразные бугорки беспорядочно и в разной степени
плотности покрывают поверхность семянки.
Папиллообразные кутикулярные образования,
наряду c неупорядоченной складчатостью, довольно часто встречаются на поверхности семянок видов трибы Gnaphalieae: Antennaria,
Gnaphalium, Filago (Filago minima, рис. 2, 3),
редко на семянках видов из трибы Cynareae
(Echinops ritro, рис. 2, 4). На поверхности семянок видов Cichorieae редко находится эпикутикулятный воск в виде упорядоченно расположенных холмиков и хлопьев. Холмики не имеют

гладкой поверхности, а состоят из плотно соединенных кристаллов воска до 2 мкм в диаметре
(Hypochaeris crepidioides, рис. 2, 5). Хлопья состоят из рыхло расположенных пластинок воска
разной величины до 1,5 мкм (Leontodon saxatilis,
рис. 2, 6). Чешуйки воска (пластинчатые кристаллы воска до 0,03 мкм толщины) различного
размера плотно прилегают к поверхности семянок Syneilesis aconitifolia (рис. 2, 7) или хорошо
выражены на поверхности Madia glomerata (рис.
2, 8). Чешуйки могут быть крупными (Packera
heterophylla, рис. 2, 9) или мелкими (Catananche
arenaria, рис. 2, 10). Поверхность семянок Liatris
spicata мелкозернистая (рис. 2, 11), такую скульптуру поверхности придают мелкие округлые
кристаллы воска 0,01 мкм в диаметре, плотно
покрывающие клетки экзокарпия. Крупные гранулы до 3 мкм в диаметре, округлые или неопределенной формы, образованные разным количеством округлых, сглаженных с поверхности кристаллов воска, расположены на семянках Bidens
bipinnata (рис. 2, 12). Поверхность семянок может быть покрыта смесью чешуек и гранул неопределенной формы (Brickellia grandiflora, рис.
2, 13; Verbesina virginica, рис. 2, 14). Гранулы
эпикутикулярного воска могут быть единичными (Andryala integrifolia, рис. 2, 2) или в массе
(Pterocypsela indica, рис. 2, 1), равномерно или
хаотично покрывать поверхность семянок и трихомов (Synedrellopsis grisebachii, рис. 2, 15).

89

Turczaninowia 18 (4): 80–90 (2015)
Наличие воска на поверхности плода зависит от условий произрастания растения. M. C.
Franchini et al. (2010), при исследовании двух
гибридов подсолнечника (Helianthus annuus),
установили, что поверхность семянок покрыта
гранулированным воском, количество и качество
которого изменяется при различном водном режиме. Семянки Helianthus annuus, взятые нами
с растений, произрастающих в Приморском крае
(г. Арсеньев, садовый участок) не имеют эпикутикулярного воска.
C помощью трансмиссионного электронного
микроскопа и светового микроскопа с ртутной
лампой нами установлено наличие кутикулы на
эндосперме и тесте семянок Sigesbeckia orientalis
(рис. 3, 1, 2, 3), Syneilesis aconitifolia (рис. 3, 4),
на тесте Bidens frondosa (Boyko, 2009, табл. II,
5, 6).
По результатам проведенного исследования
нами выявлено, что все покровы семени сложноцветных (перикарпий, теста, эндосперм) имеют кутикулу. Складчатость поверхности клеток
экзокарпия семянок обусловлена выростами
наружных стенок клеток. На поверхности семянок выявлено 6 типов эпикутикулярного воска:
папиллообразные бугорки, холмики, чешуйки,
хлопья, мелкая зернистость, гранулы неопределенной формы.

Для целей таксономии имеет значение присутствие папиллообразных бугорков и упорядоченная складчатость наружных периклинальных
стенок клеток экзокарпия семянок. По строению
складчатости выделяется род Cota J. Gay (складки на поверхности клетки экзокарпия расположены поперек оси семянки), Syneilesis aconitifolia
(сдвоенная складчатость), Dicoma capensis (неупорядоченная складчатость отдельных клеток,
образующих полосы, вытянутые вдоль оси семянки). Многообразие в строении поверхности
семянок видов трибы Astereae отражает сложное
положение в таксономии трибы, и, в частности,
рода Aster.
Наличие большинства типов кристаллов эпикутикулярного воска на поверхности семянок не
является видовым признаком.
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