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Аннотация. Методом сканирующей электронной микроскопии исследована ультраструктура поверхности 
спор 6 видов папоротников подрода Cystopteris (Cystopteris Bernh., Cystopteridaceae): C. almaatensis Kotukhov, 
C. altajensis Gureeva, C. dickieana R. Sim, C. fragilis (L.) Bernh., C. gureevae Stepanov, C. protrusa (Weatherby) 
Blasdell. На основании различий в скульптуре выделено 2 типа периспория: крупношиповатый (C. altajensis, 
C. gureevae C. fragilis, C. protrusa) и складчатый (C. almaatensis и C. dickieana). Крупношиповатый периспо-
рий характеризуется высокими, более или менее равномерно расположенными крупными, 1,5–7,7 мкм выс., 
полыми внутри шипами конической формы, иногда с загнутыми верхушками. Складчатый периспорий пред-
ставлен довольно широкими, короткими, извилистыми, 1,6–5,9 мкм выс., полыми внутри складками, густо 
покрытыми бородавочками. Размеры спор варьируют в пределах 21,1–61,3 × 21,1–45,1 мкм. Споры C. protrusa 
характеризуются минимальными размерами (38,3 ± 7,8 × 26,7 ± 7,8 мкм), но самыми длинными шипами (5,0 ±  
0,8 мкм); максимальные размеры спор (52,1 ± 4,4 × 33,8 ± 3,4 мкм) и самые короткие шипы (3,8 ± 0,9 мкм) 
характерны для C. gureevae.
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Summary. The ultrastructure of the spore surface of 6 species Cystopteris Bernh. subgenus Cystopteris (Cystopteri-
daceae): C. almaatensis Kotukhov, C. altajensis Gureeva, C. dickieana R. Sim, C. fragilis (L.) Bernh. C. gureevae 
Stepanov, C. protrusa (Weatherby) Blasdell was investigated by using of scanning electron microscopy. On the basis 
of differences in sculpture 2 types of perispore were distinguished: large-spiny persipore (C. altajensis, C. gureevae, 
C. fragilis, C. protrusa) and rugose perispore (C. almaatensis and C. dickieana). Large-spiny perispore is characte- 
rized by high, more or less sparse, hollow, conical-shaped spines, sometimes with curved tops of 1.5–7.7 µm in height. 
Rugose perispore is represented by quite wide, short, hollow, sinuous folds 6–5,9 µm in height that densely covered 
with verrucae (warts). Size of spores varies within 21.1–61.3 × 21.1–45.1 µm. Spores of C. protrusa are characterized 
by minimum size (38.3 ± 7.8 × 26.7 ± 7.8 µm), but the longest spines (5.0 ± 0.8 µm). Maximum size of spores (52.1 ± 
4.4 × 33.8 ± 3.4 µm) and the shortest spines (3.8 ± 0.9 µm) were shown for C. gureevae.
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Морфология спор видов Cystopteris Bernh.

Введение

Род Cystopteris Bernh. в настоящее время 
относят к семейству Cystopteridaceae (Payer)  
Schmakov, которое в качестве самостоятельно-
го было выделено одним из авторов настояще-
го сообщения (Shmakov, 2001), затем признано 
и переописано M. J. M. Christenhusz’ем с соав-
торами (Christenhusz et al., 2011), в дальнейшем 
самостоятельность семейства подтверждена мо-
лекулярно-филогенетическими исследованиями 
(Rothfels, 2012, 2013). В объеме, принятом А. И. 
Шмаковым (Shmakov, 2001), это семейство вклю-
чает 3 рода: Cystopteris, Pseudocystopteris Ching 
и Gymnocarpium Newman. M. J. M. Christenhusz 
с соавторами (2011) приводят семейство в объ-
еме 4 родов – Acystopteris Nakai, Cystoathyrium 
Ching, Cystopteris и Gymnocarpium и 30 видов. C. 
Rothfels с соавторами (2012, 2013) подтвержда-
ют, что семейство в современной мировой флоре 
представлено этими четырьмя родами, в соста-
ве которых различают 38 видов: Acystopteris –  
3 вида, Cystoathyrium – 1 вид, Gymnocarpium 
(включая Currania Copel.) – 7 видов и Cystopteris 
(включая Rhizomatopteris A.P. Khokhr.) – 27 ви-
дов. Cystopteris, таким образом, является наибо-
лее крупным родом семейства Cystopteridaceae. 
Ранее в обработках отечественных «Флор» и 
отдельных монографиях этот род относили к се-
мейству Athyriaceae (Bobrov, 1974; Dostal, 1984; 
Danolov, 1988; Tzvelev, 1991; Page, 1997; Shma-
kov, 1999; Gureyeva, 2001).

R. F. Blasdell (1963) подразделил Cystopteris 
на 2 секции – Cystopteris и Emarginatae Blasdell, 
впоследствии А. И. Шмаков (Shmakov, 2001) 
возвел секции в ранг подродов – типовой Cystop-
teris и Emarginatae (Blasdell) Schmakov. Соглас-
но представленной А. И. Шмаковым (Shmakov, 
2001) системе, род Cystopteris в России подраз-
деляется на 2 подрода и включает 6 видов: под-
род Cystopteris (C. altajensis Gureeva, C. dickieana  
R. Sim, С. fragilis (L.) Bernh., C. regia (L.) Desv.,) и 
подрод Emarginatae (C. montana (Lam.) Bernh. ex. 
Desv. и С. sudetica A. Br. et Milde). В 1985 г. А. П. 
Хохряков (Khokhryakov, 1985) выделил C. mon-
tana и С. sudetica в отдельный род Rhizomatopte- 
ris Khokhr. с типовым видом Cystopteris montana 
на основе сходства, по его мнению, строения вай 
и корневищ. C. Rothfels с соавторами (Rothfels 
et al., 2013) на основе молекулярно-филогене-
тического анализа трех локусов хлоропластной 
ДНК сочли возможным признать Rhizomatop-
teris самостоятельным родом, но только в соста-

ве одного вида – R. montana (Lam.) A. P. Khokhr.  
(= Cystopteris montana).

На территории Сибири, согласно обработкам 
И. И. Гуреевой (Gureyeva, 2001), А. И. Шмакова 
(Shmakov, 2009, 2011), встречается 5 видов рода 
Cystopteris – C. altajensis, C. dickieana, С. fragi-
lis, C. montana и С. sudetica . Недавно в коллек-
циях Гербария им. П. Н. Крылова (ТК) Томско-
го государственного университета обнаружены 
сборы с территории Алтая еще одного вида –  
C. almaatensis Kotukhov (Gureyeva et al., 2015), 
описанного Ю. А. Котуховым (Kotukhov, 1966) 
с Заилийского Алатау (Юго-Восточный Казах-
стан). В 2015 г. Н. В. Степановым (Stepanov, 
2015) из Западного Саяна был описан еще один 
новый для науки вид рода – C. gureevae Stepanov. 
Таким образом, на территории Сибири встреча-
ется 7 видов рода Cystopteris, при этом типовой 
подрод представлен 5 видами.

В работах по изучению спор папоротников с 
использованием метода сканирующей электрон-
ной микроскопии (СЭМ), в том числе и наших, 
показана роль признаков скульптуры периспо-
рия в систематике и филогенетике (Pryer, Britton, 
1983; Kuznetsov, Gureyeva, 2006, 2010; Gureyeva 
et al., 2009; Kuznetsov et al., 2009; Vaganov et al., 
2010, 2012; Passarelli et al. 2010; Wei, Dong, 2012). 

Ранее в сравнительном плане споры видов 
Cystopteris были изучены R. W. Pearman (1976), 
который выделил несколько типов скульптуры 
периспория: шиповатый, бородавчатый, кони-
чески-лакунарный и шиповато-лакунарный.  
A. Jermy и L. Harper (1971) привели краткое опи-
сание спор 5 видов C. fragilis комплекса, вклю-
чая C. dickieana из locus classicus. R. M. Tryon и 
A. F. Tryon (1982) также сообщали об исключи-
тельной вариабельности периспория C. fragilis 
(шиповатый, бородавчатый, мелкошиповатый). 
Уже упомянутые и другие авторы обсуждали 
роль признаков скульптуры периспория в раз-
личении C. fragilis и C. dickieana (Jermy, Harper 
1971; Pearman 1976; Tryon, Tryon, 1982; Haufler, 
Windham, 1991; Haufler et al., 1993; Parks et al. 
2000). 

В недавно опубликованных работах (Gureye-
va, Kuznetsov, 2015a, b) показано, что призна-
ки скульптуры периспория у представителей 
Cystopteris и Gymnocarpium, как правило, ви-
доспецифичны и коррелируют с результатами, 
полученными молекулярно-филогенетическими 
методами (Rothfels et al., 2013). На основе при-
знаков скульптуры периспория виды разделены 
на 4 группы: виды с крупношиповатым периспо-
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рием (C. fragilis, C. altajensis, C. sudetica), виды 
с мелкошиповатым периспорием, шипы объеди-
няются по нескольку и формируют сложную сет-
чатую скульптуру (C. diaphana (Bory) Blasdell), 
виды со складчатым периспорием (C. dickieana, 
C. almaatensis) и виды с периспорием, образую-
щим ширококонические полые сетчатые струк-
туры (C. montana). Подтверждена правильность 
выделения рода Rhizomatopteris A. P. Khokhr. с 
одним видом R. montana (≡Cystopteris montana), 
споры которого имеют наиболее специфичную 
скульптуру периспория, кроме того, этот вид 
имеет отличные от всех других Cystopteridaceae 
жизненную форму и способ ветвления ризома 
(Gureyeva, 2001).

Целью настоящей работы было изучить ме-
тодом сканирующей микроскопии споры наи-
более трудно различимых по морфологическим 
признакам вай видов подрода Cystopteris для 
определения диагностических признаков уль-
траскульптуры периспория и выявления их по-
стоянства в пределах ареала. 

Материалы и методы

Исследовано 6 видов Cystopteris, 5 из них с 
территории Южной Сибири (в основном Ал-
тае-Саянская горная страна) – C. almaatensis,  
C. altajensis, C. dickieana, С. fragilis, C. gureevae, 
североамериканский вид – C. protrusa (Weath.) 
Blasdell исследовался для сравнения. Поскольку 
наибольшие трудности возникают с определени-
ем видов подрода Cystopteris и зачастую их мож-
но определить только по спорам, мы исследова-
ли споры видов этого подрода. Для того чтобы 
выяснить, остаются ли постоянными признаки 
спор видов секции, нами исследованы образцы 
ранее изученных (Gureyeva, Kuznetsov, 2015a, b) 
видов, но из других местонахождений в преде-
лах сибирского участка ареала и впервые изуче-
ны споры нового вида C. gureevae. Для выявле-
ния того, влияет ли плоидность на размер спор, 
и для выявления признаков были изучены споры 
диплоидного вида Cystopteris protrusa, собран-
ного в США (USA, Virginia).

Споры для исследования отбирали с гербар-
ных образцов, собранных в основном в 2015 г. 
и переданных на хранение в Гербарий им. П. Н. 
Крылова Томского государственного универси-
тета (TK, ТГУ, Томск), образцы некоторых видов 
взяты из коллекции Гербария ТГУ. Описания и 
измерение морфометрических показателей вы-
полнены только по зрелым спорам, имеющим 

характерную коричневую окраску. Споры по-
мещали на столик с электропроводным скотчем, 
напыляли золотом в установке «Quorum Q150R 
S» и исследовали на сканирующем микроскопе 
«Mini-SEM SNE-4500M» (Корея) в лаборатории 
структурного и молекулярного анализа растений 
ТГУ. Поверхность спор сканировалась в режиме 
высокого вакуума при напряжении 10–30 кВ и 
увеличении в 2500–10000 раз. 

Размеры спор и элементов скульптуры опре-
делялись по фотографиям, полученным на ска-
нирующем микроскопе (СЭМ). В качестве ос-
новных морфометрических характеристик из-
мерялись большой экваториальный диаметр 
(БЭД), малый экваториальный диаметр (МЭД) 
(длина и ширина споры соответственно), вы-
сота элементов периспория – шипов у спор с 
шиповатым периспорием и складок у спор со 
складчатым периспорием. Измерение большого 
и малого экваториальных диаметров проводи-
лось вместе с элементами скульптуры по СЭМ-
микрофотографиям спор в проксимальной или 
дистальной позициях с использованием компью-
терной программы «Image J». Для статистиче-
ской обработки использовалось не менее 30 из-
мерений, за исключением Cystopteris almaatensis 
и C. protrusa – они имеются в Гербарии в огра-
ниченном числе образцов. Высота элементов 
измерялась у тех из них, которые находятся по 
контуру споры и хорошо видны на фотографии.

Для определения густоты расположения эле-
ментов скульптуры, их число подсчитывалось на 
дистальной стороне споры; шипы подсчитыва-
лись на участке 10 × 10 мкм, мелкие элементы, 
покрывающие складки, – бородавочки или па-
пилломы – на участке 3 × 3 мкм. 

Статистическая обработка морфометриче-
ских показателей проводилась с помощью про-
грамм EXCEL 2016 и STATISTICA 10 с вычис-
лением средней величины показателя, ошибки 
средней и коэффициента вариации (Cv, %).

Результаты и обсуждение

Споры всех исследованных видов подрода 
Cystopteris монолетные (однолучевые), била-
теральные, бобовидной формы, в очертании с 
экватора вогнуто-выпуклые, с полюса эллипти-
ческие. По скульптуре периспория ясно делятся 
на 2 группы: виды, имеющие споры с крупноши-
поватым периспорием, и виды, имеющие споры 
со складчатым периспорием. Ниже приводятся 
описания спор видов, включенных в исследова-
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ние, описания расположены по группам и алфа-
виту видовых названий внутри групп.

1. Виды с крупношиповатым периспорием. 
Шипы крупные, конические, внутри полые.

Cystopteris altajensis Gureyeva (рис. 1, табл. 
1–3). Споры бобовидные, в очертании с экватора 
плоско-выпуклые, с полюса эллиптические; БЭД 
43,1–61,3 мкм, МЭД 29,1–41,1 мкм. Периспорий 
отстающий от споры, шипы 2,2–6,5 мкм выс., 
конические с острой верхушкой, расположены 
равномерно. Число шипов на площадке 10 × 10 
мкм – 7–11. Поверхность периспория между ши-
пами мелкозернистая. Над лезурой формируется 

невысокий плоский гребень, иногда с зубцами 
по свободному краю. 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Споры бобовид-
ные, в очертании с экватора плоско-выпуклые, 
с полюса эллиптические; БЭД 35,9–59,9 мкм и 
МЭД 22,2–44,2 мкм. Периспорий отстающий от 
споры, шипы 2,1–7,7 мкм выс., узко-конические 
с острой, иногда с загнутой верхушкой, располо-
жены неравномерно. Число шипов на поверхно-
сти 10 × 10 мкм – 6–16. Поверхность периспория 
между шипами мелкозернистая или мелкомор-
щинистая. Гребень над лезурой невысокий пло-
ский, с зубцами по свободному краю.

Рис. 1. СЭМ-микрофотографии спор видов Cystopteris с крупношиповатым периспорием: A–C – С. altajensis; 
D–F – C. fragilis; G–I – C. gureevae; J–L – C. protrusa. Масштабная линейка 20 мкм (A, B, D, E, G, H), 10 мкм 
(J, K), 5 мкм (C, F, I, L).

Улько Д. О. 
Морфология спор видов Cystopteris Bernh.
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Таблица 1
Размеры спор видов Cystopteris 

Вид БЭД, мкм Cv, % МЭД, мкм Cv, %
С. altajensis (43,1) 50,3 ± 4,3 (61,3) 8,4 (29,1) 32,8 ± 2,8 (41,1) 8,4
C. fragilis (35,9) 49,9 ± 4,8 (59,9) 9,6 (22,2) 32,9 ± 4,6 (44,2) 13,8

C. gureevae (40,4) 52,1 ± 4,4 (61,3) 8,4 (27,1) 33,8 ± 3,4 (45,1) 9,9
C. protrusa (33,9) 38,3 ± 7,8 (42,1) 5,8 (21,1) 26,7 ± 7,8 (30,9) 7,4

C. almaatensis (40,2) 45,8 ± 3,5 (51,6) 7,2 (28,0) 31,0 ± 2,7 (36,9) 8,3
C. dickieana (42,4) 51,0 ± 3,5 (57,8) 7,0 (29,7) 33,4 ± 2,9 (42,6) 8,4

Примеч.: БЭД – большой экваториальный диаметр, МЭД – малый экваториальный диаметр, Cv – коэффици-
ент вариации. В колонках для большого и малого экваториального диаметра приводятся: минимум, среднее с 
ошибкой, максимум.

Таблица 2
Размеры элементов периспория спор видов Cystopteris

Вид Элемент периспория Высота элементов периспория, мкм Cv, %

С. altajensis шипы (2,2) 4,1 ± 0,7 (6,5) 18,1
C. fragilis шипы (2,1) 4,5 ± 1,0 (7,7) 22,4

C. gureevae шипы (1,5) 3,8 ± 0,9 (6,5) 25,0
C. protrusa шипы (2,7) 5,0 ± 0,8 (7,4) 15,5

C. almaatensis складки (1,6) 3,3 ± 0,6 (5,9) 18,5
C .dickieana складки (1,8) 3,1 ± 0,5 (4,8) 17,1

Примеч.: В колонке «Высота элементов периспория» приводятся минимум, среднее с ошибкой, максимум. 
Cv – коэффициент вариации.

Таблица 3
Число элементов периспория спор видов Cystopteris

Вид Элемент периспория Число элементов периспория Cv, %

С. altajensis шипы (7) 9,1 ± 1,4 (11) 14,4
C. fragilis шипы (6) 9,2 ± 2,3 (16) 24,4

C. gureevae шипы (6) 9,3 ± 1,8 (15) 19,2
C. protrusa шипы (7) 8,8 ± 0,9 (10) 9,8

C. almaatensis бородавочки (14) 19,3 ± 4,0 (27) 20,1
C. dickieana бородавочки (14) 17,8 ± 2,5 (22) 13,5

Примеч.: Число элементов подсчитано на площадь поверхности споры: шипы на площадке 10 × 10 мкм, боро-
давочки – на 3 × 3 мкм. В колонке «Число элементов периспория» приводятся минимум, среднее с ошибкой, 
максимум. Cv – коэффициент вариации.

Cystopteris gureevae Stepanov (рис. 1, табл. 
1–3). Споры бобовидные, в очертании с эква-
тора вогнуто-выпуклые, с полюса эллиптиче-
ские; БЭД 40,4–61,3 мкм, МЭД 27,1–45,1 мкм. 
Периспорий отстающий от споры, шипы отно-
сительно короткие 1,5–6,5 мкм выс., конические 
с острой верхушкой, расположены равномерно. 
Число шипов на площадке 10 × 10 мкм – 6–15. 
Поверхность периспория между шипами мелко-
морщинистая или зернистая. Гребень над лезу-

рой невысокий плоский, с зубцами по свободно-
му краю.

Cystopteris protrusa (Weatherby) Blasdell  
(рис. 1, табл. 1–3). Споры бобовидные, в очерта-
нии с экватора вогнуто-выпуклые, с полюса эл-
липтические; БЭД 33,9–42,1 мкм, МЭД 21,1–30,9 
мкм. Периспорий отстающий от споры, шипы 
длинные, 2,7–7,4 мкм выс., с острой, иногда за-
гнутой верхушкой, расположены равномерно. 
Число шипов на площадке 10 × 10 мкм 7–10. 

Turczaninowia 20 (2): 5–15 (2017)



10

Поверхность периспория между шипами мел-
коморщинистая. Лезура короткая, гребень над 
лезурой плоский с зубцами по свободному краю.

2. Виды со складчатым периспорием. Склад-
ки широкие, внутри полые, покрыты бородавоч-
ками.

Cystopteris almaatensis Kotukhov (рис. 2, табл. 
1–3). Споры широко-бобовидные, в очертании с 
экватора вогнуто-выпуклые, с полюса эллипти-
ческие; БЭД 40,2–51,6 мкм, МЭД 28,0–36,9 мкм. 
Периспорий отстающий от споры, складчатый, 
складки короткие, извилистые, высотой 1,6–5,9 
мкм. Поверхность периспория густо мелко-бо-
родавчатая, число бородавочек на площадке 3 × 
3 мкм – 14–27.

Cystopteris dickieana R. Sim (рис. 2, табл. 1–3). 
Споры бобовидные, в очертании с экватора во-
гнуто-выпуклые, с полюса эллиптические; БЭД 
42,4–57,8 мкм, МЭД 29,7–42,6 мкм. Периспорий 
отстающий от споры, складчатый, складки ко-
роткие, извилистые, высотой 1.8–4.8 мкм. По-
верхность периспория густо покрыта бородавоч-
ками и папилломами, число их на площадке 3 × 
3 мкм – 14–22.

Споры C. altajensis, C. fragilis, C. gureevae 
и Cystopteris protrusa имеют сходную крупно-
шиповатую скульптуру периспория. Наибо-
лее высокие (в среднем) шипы характерны для  
C. protrusa, самые короткие – для C. gureevae. 
Более равномерно шипы расположены у спор  
C. protrusa, что отражает наименьший из всех 
исследованных видов коэффициент вариации 

числа шипов – Сv = 9,8 %. Самый высокий ко-
эффициент вариации числа шипов у C. fragilis – 
24,4 %, что свидетельствует о значительной не-
равномерности их расположения; у C. altajensis 
и C. gureevae шипы расположены более равно-
мерно. 

Виды со складчатым периспорием C. almaa-
tensis и Cystopteris dickieana морфологически 
очень сходны. Скульптура периспория включает 
извилистые анастомозирующие складки, более 
тонкие и густые у C. dickieana и более широкие 
и редкие у C. almaatensis, высота складок имеет 
близкие значения как размеров, так и варьиро-
вания у обоих видов. Поверхность периспория, 
включая складки и складку над лезурой, покры-
та бородавочками и папилломами, более густо у 
C. almaatensis (19 шт. на площадку 3 × 3 мкм) 
(табл. 3). Более равномерно бородавочки по-
крывают периспорий C. dickieana, что отражает 
меньший коэффициент вариации (13,5 % против 
20,1 %).

В литературе неоднократно обсуждался во-
прос о роли признаков скульптуры периспо-
рия в различении C. fragilis и C. dickieana. Во 
многих обработках папоротников для «Флор» 
и в специальных, посвященных папоротникам, 
отечественных и зарубежных работах (Hage-
nah, 1961; Jermy, Harper, 1971; Polozhiy, 1983; 
Dostal, 1984; Breckle, 1987; Danilov, 1988; Page, 
1997; Gureyeva, 2001, Shmakov, 2009, 2011) при-
нимается ведущая роль признаков периспория 
в идентификации этих видов. При этом споры 

Рис. 2. СЭМ-микрофотографии спор видов Cystopteris со складчатым периспорием: A–C – C. almaatensis;  
D–F – C. dickieana. Масштабная линейка 20 мкм (B, D, E), 10 мкм (A), 5 мкм (C, F).

Улько Д. О. 
Морфология спор видов Cystopteris Bernh.
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C. fragilis во всех источниках описываются как 
крупношиповатые, а споры C. dickieana – как 
складчатые (rugose, wrinkled) или бородавчатые 
(verrucate). C. Jermy, L. Harper (1971) и C. Jermy, 
J. Camus (1991) охарактеризовали периспорий 
C. dickieana из locus classicus как складчатый и 
мелкобородавчатый (wrinkled (rugose) and mi-
nutely verrucose). S.-W. Breckle (1987) описывал 
периспорий C. dickieana из Ирана как бородав-
чато-складчатый (warty-rugose), тонко ребри-
стый (with thinly ridged sculpture) и толсто ребри-
стый (with thick ridged sculpture). Судя по при-
веденным фотографиям, термины «verrucate», 
«verrucose» и «warty», которые на русский язык 
переводятся как «бородавчатый», характеризуют 
разные элементы скульптуры: первым обознача-
ют крупные бугорки, двумя другими – мелкие 
бородавочки или папилломы.

Согласно другому мнению (Tryon, Tryon, 
1982; Haufler et al., 1993), C. dickieana не являет-
ся самостоятельным видом, а входит в C. fragilis. 
В этом случае считается, что C. fragilis, наряду 
с полиморфизмом вай, характеризуется поли-
морфизмом спор (Tryon, Tryon, 1982), при этом 
нешиповатые споры характеризуются как «ver-
rucate» и, судя по фотографиям, являются бу-
горчатыми. Авторы обработки рода Cystopteris 
для «Флоры Северной Америки» (Haufler et al., 
1993) высказывали мысль о том, что бугорчатые 
споры, возможно, являются рецессивным при-
знаком, контролируемым одним или немногими 
генами. В целом они считают, что шиповатые 
споры на ранних стадиях развития могут быть 
бугорчатыми; гексаплоидные цитотипы всегда 
имеют бугорчатые споры, в отличие от их роди-
телей; особи с бугорчатыми спорами могут быть 
найдены в той же популяции, где большинство 
особей имеет шиповатые споры; особи с бугор-
чатыми спорами не отличаются никакими дру-
гими признаками (морфологическими, экологи-
ческими или генетическими) от особей с шипо-
ватыми спорами. 

На основании исследования спор на скани-
рующем микроскопе, который показывает иную 
картину, чем световой, мы считаем, что бугор-
чатые споры нельзя отождествлять со складча-
тыми. Мы наблюдали споры, которые можно 
охарактеризовать как бугорчатые среди спор с 
шиповатым периспорием, и вполне вероятно, 
что периспорий этих спор находится в процессе 
формирования, поскольку спорангии и споры в 
них созревают неодновременно. Однако среди 
спор со складчатым периспорием мы не встреча-

ли спор с бугорчатым периспорием, складчатый 
периспорий у незрелых спор выглядит более или 
менее ровным, покрытым мелкими бородавочка-
ми или папилломами. 

По размерам спор среди видов с шиповатым 
периспорием выделяется C. protrusa: споры в 
среднем в 1,3–1,4 раза меньше спор остальных 
видов по величине БЭД и в 1,2–1,3 – по величи-
не МЭД. Максимальными размерами спор этой 
группы обладает C. gureevae, споры C. fragilis, 
C. altajensis несколько меньше, но достоверно не 
отличаются между собой. Размеры спор C. fra-
gilis из Южной Сибири близки к размерам спор, 
приводимым S.-W. Breckle (1987) для этого вида 
из Афганистана (42–52 мкм) и Ирана (31–52 
мкм). 

Многими авторами (Schneller, 1974; 
Barrington et al., 1986) высказывалось мнение о 
связи плоидности с размерами спор. Поскольку 
C. protrusa является диплоидом (n = 42, 2n = 84) 
(Haufler et al., 1993), размеры его спор, которые 
имеют наименьшие значения из всех исследо-
ванных, являются своеобразной отправной точ-
кой для предположений относительно плоидно-
сти других видов. В литературе для полиморф-
ного вида C. fragilis из Британии указываются 
тетраплоиды (n = 84, 2n = 168), гексаплоиды  
(n = 126, 2n = 252), и даже пентаплоидный гибрид 
(2n = 210) (Page, 1997), из Северной Америки – 
тетра- и гексаплоиды (Haufler et al., 1993). Все 
три цитотипа (тетра-, гекса и пентаплоиды) по 
данным цитометрии приводят S. M. Kawakami с 
соавторами (2010) для C. fragilis с Монгольского 
Алтая. J. Dostal (1984) указывает длину спор (т.е. 
БЭД) для тетраплоидного C. fragilis (27–) 33–42 
(–48) мкм, гексаплоидного – (28–) 36–48 (–54) 
мкм, для октоплоидного – (33–) 39–54 (–60) мкм. 
Число хромосом ни одного из видов Cystopteris 
в Сибири не определялось, но на основании раз-
меров спор можно предположить, что включен-
ные в наше исследование C. fragilis, C. altajensis 
и C. gureevae являются полиплоидами, более ве-
роятно – гексаплоидами. 

Размеры спор видов со складчатым периспо-
рием отличаются мало, но в нашем исследова-
нии споры C. dickieana в среднем несколько пре-
вышают по размерам споры C. almaatensis (табл. 
1). S.-W. Breckle (1987) приводит для C. dickieana 
из Ирана длину около 53 мкм. В литературе для 
C. dickieana из locus classicus (Kincardineshire, 
Scotland) приводится число хромосом n = 84,  
2n = 168 (тетраплоид) (Page, 1997). J. Dostal 
(1984) указывает на наличие также гексаплоид-
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ного C. dickieana, причем у тетраплоидного дли-
на спор (т.е. БЭД) составляет 30–48 мкм, у гекса-
плоидного – 30–54 мкм. Судя по размерам спор 
C. dickieana и C. almaatensis из Южной Сибири 
имеют высокий уровень плоидности.

В целом по размерам спор результаты, полу-
ченные для одних и тех же видов, в представ-
ленном и предыдущем (Gureyeva, Kuznetsov, 
2015a) исследованиях имеют близкие значения, 
размеры спор отличаются низким коэффициен-
том корреляции – в пределах 5,8–9,6 % для БЭД 
и 7,4–13,8 % для МЭД (табл. 1), причем макси-
мальные значения коэффициента вновь харак-
теризуют значения размеров спор у C. fragilis. 
Низкий коэффициент вариации свидетельствует 
о большом постоянстве размеров спор. 

Морфологически споры видов с шиповатым 
периспорием слабо различаются между собой. 
Различия состоят в большей равномерности рас-
положения, более правильной форме и меньшей 
размерной вариабельности шипов у C. altajensis 
и C. gureevae; у C. fragilis и C. protrusa шипы 
часто имеют загнутую верхушку, срастаются 
между собой, расположены менее равномерно 
и больше варьируют по высоте. Споры видов со 
складчатым периспорием тоже сходны между 
собой, некоторые отличия у изученных образцов 
состоят в несколько более густо расположенных, 
более коротких и широких складках у C. almaa-
tensis.

Заключение

Споры видов подрода Cystopteris (Cystopteris, 
Cystopteridaceae) имеют два отчетливо различа-
ющихся типа скульптуры периспория – крупно-
шиповатый (Cystopteris altajensis, C. gureevae,  
C. fragilis, C. protrusa) и складчатый (C. almaa-
tensis и Cystopteris dickieana). Крупношипова-
тый периспорий характеризуется высокими, 
более или менее равномерно расположенными, 
крупными, 1,5–7,7 мкм выс., полыми внутри 
шипами конической формы, иногда с загнутой 
верхушкой. Складчатый периспорий представ-
лен довольно широкими, короткими, извилисты-
ми, 1,6–5,9 мкм выс., полыми внутри складками, 
густо покрытыми бородавочками. Размеры спор 
варьируют в пределах 21,1–61,3 × 21,1–45,1 мкм. 
Минимальные размеры спор и самые длинные 
шипы характерны для диплоидного вида C. pro-
trusa. Впервые изученные споры вида C. gure-
evae имеют максимальные средние размеры и 
минимальные по среднему показателю длины 

шипы. Внутри групп виды слабо отличаются 
друг от друга по ультраструктуре спор, но осо-
бенности скульптуры периспория имеют важное 
диагностическое значение для идентификации 
слабо морфологически различающихся между 
собой пар видов C. fragilis – C. dickieana и C. fra-
gilis – C. almaatensis.

Благодарности. Исследования поддержаны 
РФФИ (проекты 16-04-00513 А и 16-34-50147 
мол_нр) и Программой повышения конкурен-
тоспособности Томского государственного уни-
верситета. 

Исследованные образцы:

Cystopteris altajensis Gureeva: «Красноярский 
край, Ермаковский р-н, Западный Саян, 25 км к 
югу от п. Танзыбей, нижнее течение р. Багазюль 
(приток р. Большой Кебеж), Багазюльская ска-
ла. Под карнизами в трещинах отвесных скал из 
метаморфизированных сланцев, 52°59,716ʹ с. ш. 
93°12,87ʹ в. д. h = 590 м над ур. м. № 016. 13 VII 
2015. И. И. Гуреева, А. А. Кузнецов, Н. В. Степа-
нов, С. П. Гуреев» (ТК-003638).

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.: «Красноярский 
край, Ермаковский р-н, природный парк Ергаки, 
612 км по трассе М54, сланцевая скала в окру-
жении кедрово-пихтовое высокотравного редко-
лесья, в щелях. 52°48´ с. ш. 93°16´ в. д. h = 1394 
м над ур. м. № 065. 14 VII 2015. И. И. Гуреева, 
А. А. Кузнецов, Н. В. Степанов, С. П. Гуреев» 
(ТК-003637); «Республика Хакасия, Ширинский 
р-н, Кузнецкий Алатау (восточный макросклон), 
в 4 км от п. Малая Сыя, скалы над входом в грот 
«Широкий» пещеры «Ящик Пандоры», в трещи-
нах освещенных скал. 54°25ʹ58ʹʹ с. ш. 89°27ʹ26ʹʹ 
в. д. 25 VI 2016. И. И. и С. П. Гуреевы, Д. О. 
Улько, Р. С. Романец» (ТК-003628); «Кемеров-
ская обл., Тисульский р-н. Правый берег р. Кия 
ниже с. Московка, скалы. 20 VII 2015. № 102.  
С. А. Шереметова, А. Л. Эбель, И. А. Хрустале-
ва» (ТК-003643); «Республика Хакасия, Ширин-
ский р-н, окр. п. Ефремкино, массив Тогыз-Ас, 
склон в долине ручья Смородинный, русло вре-
менного водотока по логу. 08 VIII 2015. № 104. 
А. Л. Эбель» (ТК-003644). 

Cystopteris gureevae Stepanov: «Красноярский 
край, Ермаковский р-н, затененный участок ска-
лы из метаморфизированных сланцев по р. Тай-
гиш, 53°06´ с. ш. 93°17´ в. д. h = 500 м над ур. м. 
№ 089. 15 VII 2015. И. И. Гуреева, А. А. Кузне-
цов, Н. В. Степанов, С. П. Гуреев» (ТК-003636); 
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«Красноярский край, Ермаковский р-н, 6 км к 
югу от п. Танзыбей, лев. бер. р. Малый Кебеж, 
гора Сосновый носок («Сосновчик»), затенен-
ные скалы (гранитоиды) южной экспозиции в 
окружении Pinus sibirica, Salix rorida и кустар-
ников, под нависшим карнизом скалы. 53°04ʹ  
с. ш. 92°56ʹ в. д. h = 433 м над ур. м. № 108. 16 
VII 2015. И. И. Гуреева, А. А. Кузнецов, Н. В. 
Степанов, С. П. Гуреев» (ТК-003642); Краснояр-
ский край, Ермаковский р-н, Западный Саян, 25 
км к югу от п. Танзыбей, нижнее течение р. Бага-
зюль (приток р. Большой Кебеж), Багазюльская 
скала, под карнизами в трещинах отвесных скал 
из метаморфизированных сланцев. 52°59,716´  
с. ш. 93°12,87´ в. д. h = 590 м над ур. м. № 007/№ 
006. 13 VII 2015. И. И. Гуреева, А. А. Кузнецов, 
Н. В. Степанов, С. П. Гуреев» (ТК-003640, TK-
003639).

Cystopteris protrusa (Weatherby) Blasdell: 
«USA, Virginia, Scott’s Run Nature Preserve, in de-
ciduous forest near Potomac river, on the soil. 6 VI 
2015. I. I. Gureyeva» (ТК-003635).

Cystopteris almaatensis Kotukhov: «Горно-Ал-
тайская А. О. Онгудайский р-н, Иня – устье р. Чуя, 
скалы, с-з, горно-степной пояс. 5 VII 1995. Н. А. 
Рудая и др.» (ТК-003646); «Горно-Алтайская А.О., 
Кош-Агачский р-н, окрест. пос. Курай, р. Курай-
ка, галечник. 15 VII 1997. А. Л. Эбель и др.» (ТК-
003647).

Cystopteris dickieana R. Sim: «Красноярский 
край, Ермаковский р-н, Западный Саян, При-
родный парк Ергаки, 633 км по трассе М54, те-
нистые отвесные скальные выходы по р. Ус. N 
52°41ʹ с. ш. 93°27ʹ в. д. h = 1245 м над ур. м.  
№ 112. 17 VII 2015. И. И. Гуреева, А. А. Кузне-
цов, Н. В. Степанов, С. П. Гуреев» (ТК-003641).
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