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Особенности анатомического строения плода и черешка листа у видов Seseli 
(Apiaceae) Алтайского края и их таксономическое значение

Features of anatomical structure of the fruits and the petioles of Seseli species 
(Apiaceae) in Altai krai and their taxonomic significance
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Реферат. Описано анатомическое строение черешка и плода пяти видов рода Seseli L., встречающихся в Алтайском 
крае. Исследованные виды различаются по форме и анатомическому строению поперечного сечения черешка и плода. 
По изученным признакам составлен ключ для определения видов рода Seseli Алтайского края.

Summary. The anatomical structure of petioles and fruits of five species of the genus Seseli L.in the Altai krai is described 
in the article. The studied species differ in shape and cross-sectional anatomy of the petiole and fruit. For the study we made the 
key of features to determine the species of the genus Seseli in Altai krai. 

Анатомическое строение черешка имеет важное значение для выяснения вопросов таксономии 
при исследовании родов, видовых комплексов, а также для диагностики видов и филогении различных се-
мейств, в том числе и зонтичных (Анели, 1962; Кикнадзе, 1962; Лунина, 1984; Матюшенко, 1949; Пименов, 
Сдобнина, 1975а, б; Пименов и др., 1982; Прокопова и др., 1981; Раменская, 1950; Сацыперова, Филенкова, 
1978; Тамамшян, 1952; Тихомиров и др., 1996; Тюрина, 1973; Güner, Duman, 2013). Кроме того, важнейшее 
таксономическое значение имеют особенности строения плодов зонтичных (Пименов и др., 1982; Пименов, 
Остроумова, 2012).

В Алтайском крае произрастает 5 видов рода Seseli: S. buctormense (Fisch. ex Hornem.) Koch, S. lede-
bouri G. Don, S. libanotis (L.) Koch, S. strictum Ledeb., S. condensatum (L.) Reichenb. fil. (Чубаров, 2003). 

Очень привлекательным представляется использование в диагностических целях признаков строе-
ния черешка. Они действительно достаточно многообразны и дают существенную морфологическую ин-
формацию. Понятно поэтому, что черешкам зонтичных посвящена обширная литература, и петиолярные 
признаки пытаются широко применить в систематике. Следует, однако, иметь в виду очень высокую сте-
пень ярусной, онтогенетической, индивидуальной, экологической изменчивости структуры черешков. Поэ-
тому при определении следует проявлять большую осторожность, и в нашем ключе мы старались избегать 
использования тех признаков черешка, которые недостаточно устойчивы.

Материал и методы. Срезы для рассмотрения анатомических особенностей черешка следует делать 
в средней части черешка прикорневого или нижнего стеблевого листа. Основные используемые в ключе 
признаки можно рассмотреть и на необработанных, но по возможности тонких срезах даже в полевых ус-
ловиях. Учитывая изменчивость петиолярных признаков, желательно делать срезы черешков с нескольких 
растений.

Образцы собраны на территории Алтайского края. Проведение количественных измерений осущест-
влено при помощи программы Zen 2011 на световом микроскопе Olympus BX 51. 

В ходе исследования были сделаны промеры S. ledebouri: плодов – 16, черешков – 20; S. libanotis: пло-
дов – 10, черешков – 20; S. condensatum: плодов – 8, черешков – 16; S. buchtormense: плодов – 5, черещков –  
10; S. strictum: плодов – 10, черешков – 20.

Схемы поперечных срезов с обозначениями представлены на рис. 1 и 2.
Результаты
Изучение анатомии поперечных срезов черешков листьев и плодов представителей рода Seseli по-

зволило установить отличительные признаки у их образцов. Черешки изученных растений опушены щетин-
ками или без опушения. Черешки на поперечном срезе в адаксиальной части выемчатые. Под эпидермой с 
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Рис. 1. Поперечный срез черешка листа 
зонтичных. Условные обозначения: 1 – 
эпидермис, 2 – колленхима и хлоренхима,  
3 – секреторные канальцы, 4 – паренхима,  
5 – проводящий пучок (флоэма, ксилема, 
проводящий пучок).

Рис. 2. Поперечный срез плода зонтичных. Условные обозначения: 1 – 
волоски (для распространения ветром), 2 – экзокарпий, 3 – эфирномас-
личные каналы, 4 – семядоли, 5 – эндосперм, 6 – проводящие пучки, 
7 – мезокарпий.

утолщенными стенками располагается колленхима, которая окружает черешок по всей его поверхности. У 
всех изученных таксонов в медианных проводящих пучках ксилема обращена к адаксиальной стороне че-
решка. С внешней стороны флоэма окружена несколькими рядами склеренхимных клеток. По фотографиям 
поперечных срезов черешков листьев и плодов были нарисованы схемы, которые представлены на рис. 3, 4.

Проведенные исследования показали, что анатомическое строение черешков и плодов видов рода 
Seseli может быть использовано для идентификации алтайских видов. Основными диагностическими при-
знаками являются форма поперечного сечения плода, наличие выступов на поверхности эпидермы, глубина 
и ширина выемки с адаксиальной стороны черешка, длина опушения или его отсутствие, количество секре-
торных канальцев. Ниже приводится ключ для определения видов жабриц Алтайского края с использовани-
ем особенностей строения черешков листьев и плодов.

Ключ для определения видов рода Seseli Алтайского края
1. Опушение черешков листьев отсутствует  ............................................................................................  2
+ Черешки листьев опушены щетинками  ................................................................................................  3
2. Ширина выемки с адаксиальной стороны черешка равна от 0,3 до 0,5 мм, глубина – 0,12 мм. Ме-

рикарпии несжатые, округло-овальные или яйцевидные, густо покрытые, особенно по ребрам, пучковидны-
ми оттопыренными волосками. Черешки прикорневых листьев короткие. Стеблевые листья перистые или 
дважды рассеченные, без черешков, стеблеобъемлюшие  ............................................................ S. buctormense

Рис. 3. Поперечные срезы черешков стеблевых листьев 
видов Seseli Алтайского края: 1 – S. condensatum; 2 –  
S. ledebouri; 3 – S. libanotis; 4 – S. buchtormense; 5 – S. 
strictum.

Рис. 4. Поперечные срезы плодов видов Seseli Алтайского 
края: 1 – S. condensatum; 2 – S. ledebouri; 3 – S. libanotis; 4 – 
S. buchtormense; 5 – S. strictum.
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+ Выемка с адаксиальной стороны черешка равна от 0,2 до 0,31 мм шир., глубина – 0,15 мм. Мери-
карпии несжатые, овальные, или яйцевидные, голые. Черешки прикорневых листьев длинные. Стеблевые 
листья дважды-трижды рассеченные, почти прижатые к стеблю, черешковые или самые верхние без череш-
ков, нестеблеобъемлюшие  ......................................................................................................................  S. strictum

3. Черешок полый. Волоски на черешке не более 0,01 мм дл. Ложбиночных секреторных канальцев 
в мерикарпиях по 2–4, реберные в зрелых плодах мелкие, одиночные ..................................... S. condensatum

+ Черешок выполненный. Волоски на черешке от 0,01 до 0,05 мм. Ложбиночные канальцы мерикар-
пиев одиночные. Реберных канальцев 7  ...............................................................................................................  4

4. Щетинки на черешках листьев очень короткие, 0,01 мм. Выемка с адаксиальной стороны равна 
0,31 мм шир. Лепестки белые, голые, на верхушке цельные  ............................................................  S. ledebouri

+ Щетинки на черешках листьев более длинные, 0,05 мм. Выемка с адаксиальной стороны равна 0,22 
мм шир. Лепестки белые, опушенные со спинки, на верхушке выемчатые  ..................................... S. libanotis
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