


 

 

2 

 

Оглавление 

1. Введение ......................................................................................................................................... 3 

1.1 Актуальность темы исследования ......................................................................................... 3 

1.2 Цели и задачи исследования .................................................................................................. 3 

1.3 Научная новизна. .................................................................................................................... 4 

1.4 Теоретическая и практическая значимость работы. ............................................................ 4 

1.5 Материалы и методы .............................................................................................................. 4 

1.6 Положения, выносимые на защиту. ...................................................................................... 7 

1.7 Апробация результатов исследования. ................................................................................. 7 

2 Основное содержание работы ....................................................................................................... 8 

2.1 Анализ последовательностей участка ITS1 рДНК полученных методом 

высокопроизводительного пиросеквенирования ....................................................................... 8 

2.2 Изучение изменчивости видового комплекса I. setosa s.l. ................................................ 11 

2.3  Скрытое разнообразие I. ruthenica на территории Алтая, выявленное с применением 

метода проточной цитометрии и анализа последовательностей ДНК. ................................. 13 

2.4 Морфология и микроморфология семян ............................................................................ 14 

2.5 Морфология и анатомия нектарников ................................................................................ 18 

3 Заключение .................................................................................................................................... 21 

4 Список литературы ....................................................................................................................... 22 

 

  



 

 

3 

 

1. Введение  

1.1 Актуальность темы исследования 

Род Iris L. (Iridaceae), по самым широким оценкам, включает в себя более 260 видов, 

распространенных в умеренных регионах Северного полушария. Взгляд исследователей на 

систему рода неоднократно менялся. Так, Г. И. Родионенко (Родионенко, 1961) исключил из 

состава рода луковичные и клубнелуковичные виды, отнеся к «настоящим» ирисам порядка 200 

видов с корневищем и мечевидной пластинкой листа. Брайан Мэтью рассматривал род более 

широко, отнеся к нему 262 вида, включая луковичные и клубнелуковичные. Его система 

включает шесть подродов, восемь секций и шестнадцать серий (Mathew, 1989).  

В одной из первых статей по филогении рода, включающей анализ последовательностей 

пластидной ДНК (Tillie, et al., 2001), было показано, что ни один из подродов, выделяемых  Б. 

Мэтью не является монофилетическим. Последующие исследования подтвердили полученные 

данные (Wilson, 2009, 2017; Crespo et al., 2015). Наиболее разнообразными являются два 

подрода – Iris и Limniris, которые ещё называют «бородатые» и «безбородые» ирисы 

соответственно, по признаку наличия или отсутствия волосков на наружных долях 

околоцветника.  

Молекулярно-филогенетические работы показали, что морфологические признаки, ранее 

считавшиеся таксономически значимыми, на самом деле является гомоплазическими. Среди 

таких признаков в первую очередь следует отметить вид подземных органов – клубень, 

клубнелуковица или корневище, образования на наружных долях околоцветника – бородка или 

гребешок, и наличие аррилуса у семени. В этой связи важное значение имеет поиск новых 

морфологических признаков, которые бы коррелировали с молекулярно – филогенетическими 

исследованиями. Например, такие мало изученные признаки, как морфология и 

микроморфология семян, а также морфология и анатомия нектарников.  

1.2 Цели и задачи исследования 

Цель исследования – определение таксономической и филогенетической структуры 

подрода Limniris.  

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

– изучение морфологии и анатомии нектарников, а также морфологии и 

микроморфологии семян; выявление таксономически значимых признаков на основании 

полученных данных; 
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– построение молекулярной филогении представителей подрода на основе 

последовательностей рибосомальной ДНК, полученных методом секвенирования следующего 

поколения; 

– изучение разнообразия видовых комплексов I. setosa Pall. ex. Link и I. ruthenica Ker-

Gawl. методами молекулярной филогении. 

1.3 Научная новизна. 

В работе исследуется 34 вида, принадлежащих к 10 сериям секции Limniris подрода 

Limniris. Впервые с помощью метода секвенирования следующего поколения изучена 

вариативность участка ITS1 у 13 видов, на основании полученных данных построено 

филогенетическое дерево. Методами молекулярной филогенетики выявлено внутривидовое 

разнообразие I. setosa Pall. ex Link и I. ruthenica Ker-Gawl. Исследование вносит существенный 

вклад в изучение морфологии подрода. В работе рассматриваются признаки морфологии и 

микроморфологии семян, в том числе впервые подробно описана ультраскульптура 

поверхности для 26 видов. Впервые для 8 видов исследована поверхность нектарников с 

применением сканирующей электронной микроскопии.  

1.4 Теоретическая и практическая значимость работы. 

Полученные данные важны для систематической обработки подрода, и могут быть 

использованы при молекулярной идентификации видов. Также результаты работы по 

выявлению внутривидовой изменчивости I. setosa и I. ruthenica могут быть использованы для 

выделения новых таксонов и разработки мероприятий по их охране в природе. 

Морфологические признаки семян и нектарников могут быть использованы при составлении 

определителей и разработке учебных пособий. 

1.5 Материалы и методы 

1.5.1 Анализ последовательностей участка ITS1 рДНК полученных методом 

высокопроизводительного пиросеквенирования 

В работе рассматриваются 13 видов подрода Limniris. Для анализа использовался свежий 

материал, высушенный в силикагеле. Измельчение было проведено с применением жидкого 

азота. Выделение ДНК проводилось по протоколу Doyle & Doyle (1987) с изменениями. Для 

секвенирования участка ITS1 рДНК были использованы праймеры: ITS5 (F): 

GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG, ITS2 (R): GCTGCGTTCTTCATCGATGC.  

Высокопроизводительное секвенирование проводилось по технологии Illumina с 
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использованием оборудования ЦКП «Геномные технологии, протеомика и клеточная биология» 

ФГБНУ ВНИИСХМ».  

 Обработка ридов проводилась с помощью пакета программ USEARCH (Edgar, 2010). 

Прочтения с прямого и обратного праймеров были объединены с использованием параметров 

минимальной длины (-fastq_minmergelen) в 130 п.н. и максимального отличия (-fastq_maxdiffs) в 

30 п.н. Полученные последовательности обрезаны с двух концов с учетом удаления мест 

посадки праймеров и некачественно прочтенных позиций. Проведена фильтрация 

последовательностей по параметру ожидаемого числа ошибок (E_max = 1). 

Последовательности, представленные единственными прочтениями были удалены. Полученные 

данные были разделены алгоритмом UPARSE (Edgar, 2013) на операбельные таксономические 

единицы (ОТЕ) с 97% идентичностью. Для дальнейшего анализа, от каждой ОТЕ была выбрана 

наиболее представленная последовательность. Химерные последовательности были удалены. 

Данные проанализированы на наличие ошибок маркировки ридов (index switch/index 

jumping). Последовательности, относящиеся к видам, рода Iris были отобраны с помощью 

пакета программ BLAST+ (Altschul, 1990). Для разбиения последовательностей на кластеры 

по % идентичности нуклеотидных последовательностей использовалась программма CD-HIT 

(Li, Godzik, 2006).  

Для построения сети гаплотипов использовалась программа Splits Tree (Huson, Bryant 

2006). Для построения филогенетического дерева использовалась программа Mega X (Kumar et. 

al., 2018). 

1.5.2 Изучение изменчивости видового комплекса I. setosa s.l. 

Для исследования использовался материал из коллекции Иридария ботанического 

института им. В. Л. Комарова. Для исследования группы таксонов из родства I. setosa были 

предприняты экспедиции на территорию Дальнего Востока и Камчатки. Полевые сборы 

проводились летом 2017 года. Был собран материал с территории о-ва Русский, Лазовского 

района, о. Сахалин, по-ва Камчатки, и побережья Чукотки в окрестностях Анадыря. Также 

работа проводилась в сотрудничестве с коллегами из университета Бэркли, Калифорния США, 

таким образом удалось получить материал из Северо-Американских популяций. Материал из 

Сибирских популяций был любезно предоставлен коллегами из Центрального сибирского 

ботанического сада СО РАН. Всего для работы использовался 31 образец: 18 образцов I. setosa, 

6 образцов I. hookeri, 2 образца I. lokiae, 5 образцов I. setosa subsp. interior.  

ДНК была выделена из сухого листового материала, следуя протоколу Doyle и Doyle 

(1987) с дополнительным осаждением этанолом и ацетатом аммония после первоначального 

осаждения изопропанолом. Для секвенирования были выбраны два участка хлоропластного 
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генома – участок гена trnL и гена clpP. Амплификация была проведена с использованием 

реагентов DreamTaq в объеме 20ul по протоколу производителя, с 1.5х кол-вом буфера. 

Условия ПЦР реакции: 98C 2 мин., 35 циклов: 95C 30 сек, 56C 30 сек., 72C 1мин.; 72C 7 

мин. Секвенирование проводилось с помощью секвенатора ABI PRIZM 3100 в Ботаническом 

институте им. В. Л. Комарова 

1.5.3 Скрытое разнообразие I. ruthenica на территории Алтая, выявленное с применением 

метода проточной цитометрии и анализа последовательностей ДНК. 

Cбора Алтайских видов Iris был осуществлен в процессе экспедиции в горный и степной 

районы Алтайского края. Экспедиция проводилась в апреле – мае 2018 г. Сборы проводились в 

горной части в окрестностях оз. Телецкое, и в степной - в окрестностях г. Змеиногорска. Было 

собрано 28 образцов I. ruthenica – 10 для горной и 18 для степной популяций.  

Цитометрический анализ проводился на базе Алтайского государственного университета 

с использованием проточного цитофлуориметра Muse Cell Analyzer.  

Выделение ДНК и секвенирование проводилось аналогично I. setosa. В качестве 

генетического маркера использовался участок гена ycf1. 

1.5.4 Морфология и микроморфология семян 

В работе рассматриваются 26 представителей подрода Limniris. Для исследования 

морфологии семян использовались зрелые семена, имеющие разное происхождение: собранные 

в экспедициях в местах естественного произрастания видов и из коллекций ботанических садов, 

в том числе с Иридария Ботанического сада Петра Великого БИН РАН. Микроморфология 

поверхности семенной кожуры была изучена с помощью светового и сканирующего 

электронного микроскопов.  

Исследование проведено на оборудовании ЦКП НО БИН РАН «Клеточные и  

молекулярные технологии изучения растений грибов». Поверхность семенной кожуры 

исследовали с помощью сканирующего электронного микроскопа Jeol JSM-6390LA (JEOL, 

Япония) в середине латеральных сторон семени. При описании типов поверхности 

использовали классификацию и терминологию поверхностей, приведенные W. Barthlott (1981), 

M.R. Murley (1951), Botanical Latin (Stern, 1973). 

1.5.5 Морфология и анатомия нектарников 

В работе рассматриваются 8 видов подрода Limniris. Материал был взят из коллекции 

иридария Ботанического института им. В. Л. Комарова. Цветки собирали в период активной 

фазы цветения. Элементы околоцветника фиксировали по стандартной методике для 
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электронной микроскопии. Для анатомических исследований фиксированный материал 

дегидратировали в серии спиртов возрастающей концентрации и ацетоне, после чего заливали в 

эпоксидные смолы. Полутонкие срезы (2 мкм) окрашивали 0.05%–ным раствором 

толуидинового синего. Наблюдения осуществляли в световом микроскопе AxioCam MRc5 с 

программным обеспечением ZEN 2 (Carl Zeiss).  

1.6 Положения, выносимые на защиту.  

1. На основании последовательностей ITS1 рДНК уточнено филогенетическое положение I. 

sibirica. Высказано предположение о гибридогенном происхождении I. setosa; 

2. На основании анализа последовательностей хлоропластного генома показано, что 

распределение изменчивости внутри видовых комплексов I. setosa и I. ruthenica не 

согласуется с существующим таксономическим делением; 

3. Большинство исследованных признаков, относящихся к строению семян и нектарников, 

не являются синапоморфными для изучаемых таксонов; 

4. Следующие признаки являются таксономически значимыми для отдельных таксонов: 

отслаивание семенной кожуры; гладкая поверхность семени; локализация проводящих 

пучков в основной паренхиме нектарника; характер поверхности нектарника. 

1.7 Апробация результатов исследования. 

Основные результаты работы были представлены в 2015–2019 гг. на совместных 

заседаниях Отдела Ботанический сад Петра Великого с приглашением специалистов из 

лаборатории биосистематики и цитологии БИН РАН, лаборатории анатомии и морфологии 

растений БИН РАН и Отдела Гербарий высших растений БИН РАН. Некоторые аспекты работы 

были представлены на региональных, всероссийских и международных научных конференциях 

и совещаниях: на XI молодежной школе - конференции с международным участием в усадьбе 

"Сергиевка" 2017г "Сохранение природной среды и особо охраняемые природные территории" 

(к 100-летию мониторинга экосистем Петергофа и его окрестностей, Международном 

молодежном научном форуме «ЛОМОНОСОВ-2018». По теме диссертации опубликовано 9 

работ, из них 2 статьи в реферируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. 
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2 Основное содержание работы 

2.1 Анализ последовательностей участка ITS1 рДНК полученных методом 

высокопроизводительного пиросеквенирования 

Полученные данные представлены в виде таблицы (рисунок 1) и сети ОТЕ (рисунок 2). На 

рисунке 10 представлена таблица ОТЕ, разбитых на кластеры с 85% идентичностью. Серым 

цветом обозначены ОТЕ, попавшие в один кластер. Степень идентичности внутри кластера 

указана в процентах относительно репрезентативной последовательности (*). В конце таблицы  

 

Рисунок 1 – таблица ОТЕ 

приведено число ОТЕ, не образовавших кластеры. Филогенетическое дерево вверху таблицы 

построено на основании участков matK и rbcL хлоропластной ДНК. Из таблицы видно, что у 

представителей подрода Limniris последовательности участка ITS1 рДНК высоко разнообразны. 

Так, внутри серии Laevigatae (I. laevigata, I. ensata, I. pseudacorus), степень различия OTЕ 

между видами превышает 15%, что составляет 45 нуклеотидных замен на 300 п.н., при том, что 

данные хлоропластной ДНК указывают на близкое родство данных видов. Похожая ситуация 

наблюдается и для серии Sibiricae (I. sibirica, I. sanguinea, I. chrysographes, I. forrestii). Здесь 

высокий уровень сходства наблюдается у видов I. sibirica – I. sanguinea и I. forrestii – I. 
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chrysographes, однако между собой данные пары различны. В большинстве случаев кластеры 

состоят из ОТЕ двух или одного (последняя строчка таблицы) варианта.   

Наиболее представленным кластером, к которому относятся ОТЕ видов I. ruthenica, I. 

prismatica, I. ensata, I. sibirica, I. setosa, I. sanguinea является кластер 1. На основании этого 

кластера было построено филогенетическое дерево (рисунок 3).  

Обнаруженные идентичные последовательности для I. ruthenica, I. ensata и I. setosa 

(кластер 2), а также для I. ensata и I. setosa (кластеры 3, 4, 5) указывают на недавние 

гибридизационные процессы, в которые были вовлечены данные виды. Для подтверждения 

существования данных последовательностей, были сконструированы ОТЕ – специфичные 

праймеры, на основании которых были получены ампликоны для данных видов.  

 

 

 

 

Рисунок 2 сеть ОТЕ. Значение «size» означает представленность ОТЕ в образце. 
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Топология дерева, построенного на основании полученных ОТЕ (рисунок 3) отличается от 

топологии дерева, построенного на основании хлоропластной ДНК. Спорной является позиция 

I. sibirica. Данный вид и I. sanguinea являются викарирующими и обладают схожими 

морфологическими признаками. Данные последовательности участка ITS подтверждают 

морфологическую и экологическую близость этих видов. В предыдущих работах по 

молекулярной филогении рода (Wilson, 2009; Mavrodiev et al., 2014), было показано, что I. 

sibirica и I. sanguinea находятся в различных кладах. 

Причины высокого разнообразия ITS последовательностей у исследованных видов до 

конца не ясны. Наличие нескольких гаплотипов внутри отдельных видов может указывать на их 

гибридогенное происхождение. На процессы полиплоидизации также может указывать 

большое разнообразие хромосомных чисел в пределах подрода Limniris. Возможность 

скрещивания даже отдаленных представителей подрода доказывает более чем 100-летняя 

сортоводческая практика. Существуют и природные гибриды. Так, аллополиплоидное 

происхождение I. versicolor от I. setosa x I. virginica, было показано с помощью хромосомного 

окрашивания GISH. 

 

Рисунок 3. Филогенетическое дерево, построенное на основании кластера 1 (рисунок 1) с 

использованием методом наибольшего правдоподобия. 
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2.2 Изучение изменчивости видового комплекса I. setosa s.l. 

2.2.1 Описание видового комплекса I. setosa s.l. 

I. setosa Pall. ex Link распространен на территории Средней и Восточной Сибири, Дальнего 

Востока, а также северо-западной части Северной Америки.  

На территории Дальнего Востока России он встречается повсеместно на прибрежных 

территориях от г. Анадыря до г.  Владивостока, а также на островах Берингова и Охотского 

морей. Вид включен во флору многих ООПТ, в том числе федерального значения, например 

таких как «Лазовский государственный природный заповедник им. Л.Г. Капланова» и 

«Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник». 

В литературе описан ряд подвидов и форм I. setosa. Типовой образец, собранный в 

Сибири, обладает линейными и узкими листьями, 8 мм шир., с простым или слабо ветвящимся 

стеблем, выше или равного листьям, высотой до 50 см. Произрастающий на Аляске, а также на 

севере Камчатского края (Доронькин, 1987, 2006)  I. setosa subsp. interior (Anders.) Hult., 

обладает более узкими листьями и короткими листочками обертки фиолетового цвета. Две 

формы было описано В. Л. Комаровым с п-ва Камчатка. Произрастающий на лугах в 

альпийской зоне I. setosa f. alpina Kom., отличается низким стеблем до 30 см. выс., и широкими, 

саблевидно изогнутыми листьями. Данная форма встречается также на Курильских и 

Алеутских островах. I. setosa f. serotina Kom., обладает одиночными бесстебельными цветками, 

встречается на разнотравных лугах. Крупноцветковая разновидность I. setosa var. platyrhyncha 

Hultén была описана  с Алеутских островов. Эта разновидность была также указана в труде 

«Флора Командорских островов» (Мочалова, Якубов, 2004). 

Сравнительно недавно с о. Парамушир был описан новый вид I. lokiae Alexeeva 

(Алексеева, 2013), отличающийся от I. setosa кожистыми темно-фиолетовыми листочками 

обертки, темно-зелеными ремневидными листьями, покрытыми матовым налетом и ветвистым 

толстым корневищем. 

2.2.2  Подбор генетических маркеров 

Для изучения изменчивости видового комплекса I. setosa были проанализированы 

полногеномные хлоропластные последовательности двух представителей рода Iris, 

присутствующие в базе данных GenBank: I. gatesii Foster и I. sanguinea. Последовательности 

были выравнены методом ClustalW (Thompson et. al., 1994) в программе MegaX, после наиболее 

вариабельные участки были выявлены с помощью программы DnaSP 6 (Rozas et. al., 2017). 

Для дальнейшего анализа были выбраны 15 участков хлоропластного генома: matK - trnk-

UUU, trnK UUU - rps16, trnS GCU – trnG UUC, rpoB / trnC GCA - trnC GCA, psbM - trnD GUC, 
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trnL UUA, ndhC - trnV UAC, trnM CAU – atpE, petA – psbJ, petA – psbJ, clpP, rpl16, rpl32 – trnL, 

rps15 – ycf1, ycf1.  

Для данных участков были сконструированы праймеры с помощью программы Primer3 

(Untergasser et. al., 2012). Ампликоны были успешно получены для 4 участков. Один из них 

оказался вариабельным для исследованных образцов I. setosa. Таким образом был выбран 

участок гена clpP, длинной 600 п.н. Также использовался гена trnL длинной 800 п.н. 

2.2.3  Обсуждение 

Для исследованных 38 образцов участок trnL оказался не изменчивым. Для участка clpP 1 

нуклеотидная замена была обнаружена у образцов из Восточной Сибири.  

На рисунке 4 изображены места сбора образцов и кругом обозначены образцы из 

Восточной Сибири с генетическим отличием в 1 нуклеотидную замену.   

 

Рисунок 4 – карта сбора образцов. Зеленый - I. setosa, оранжевый – I. hookeri, синий – I. 

lokiae, розовый I. setosa sp. interior. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что распределение 

изменчивости внутри видового комплекса I. setosa s.l. не согласуется с существующим 

таксономическим делением. Таким образом не обнаружено генетическое различие между 

видами I. setosa, I. lokiae и I. hookeri и подвидом I. setosa sp. interior. Однако образцы из 

Восточной Сибири имеют генетическое отличие в одну нуклеотидную замену в участке гена 

clpP, длиной 600 п.н. Таким образом, следует пересмотреть таксономию данной группы, и 

выделить таксоны согласно генетическому родству. 
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2.3  Скрытое разнообразие I. ruthenica на территории Алтая, выявленное с применением 

метода проточной цитометрии и анализа последовательностей ДНК. 

В процессе исследования вида в естественных условиях местообитания, было 

обнаружено, что представители степных популяций I. ruthenica, в отличие от представителей 

популяции в окр. оз. Телецкое, обладают высокой изменчивостью морфологических признаков. 

Самыми заметными из них являются окраска цветка и рисунок на наружных долях 

околоцветника.  

Для выявления генетического разнообразия данного вида был проведен анализ размера 

генома методом проточной цитометрии, а также анализ изменчивости последовательности гена 

ycf1. 

Данные проточной цитометрии показали, что размер генома у образцов из степной 

популяции Алтая почти в два раза превышает размер генома образцов из Горной популяции.  

По всей видимости, у I. ruthenica произошел акт полиплоидизации при расселении из горных 

территорий. Высокое морфологическое разнообразие можно объяснить нестабильным 

состоянием генома, встречающегося у молодых полиплоидов.   

Также, для выявления генетического разнообразия, был секвенирован участок гена ycf1. 

Данный маркер оказался достаточно вариабельным: так на 800 п.н. было обнаружено 4 

нуклеотидные замены, отличающие степную популяцию из окрестностей г. Змеиногорска от 

горной, из окрестностей оз. Телецкое.  

Необходимо дальнейшее изучение изменчивости данного вида, для выделения 

внутривидовых таксонов, и изучения истории его расселения и эволюции.  
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2.4 Морфология и микроморфология семян 

2.4.1 Описание морфологии семян 

Ниже приведено описание морфологических признаков семян в пределах изученных 

серий. 

Iris ser. Californiaceae (Diels) Lawrence. Исследованные виды: I. douglasiana Herb., I. tenax 

Dougl. ex Lindl.  

Форма: преимущественно D-форма. Также встречается: у I. douglasiana в плане 

трапециевидная, полукруглая или яйцевидная, у I. tenax яйцевидно-неравносторонняя. На 

халазальном конце имеется правильное углубление. У I. douglasiana микропилярный конец 

слегка оттянут в виде плоского выступа. Семена слабоогранённые, с широкими тупыми 

ребрами. Количество граней: у I. douglasiana 4-5, у I. tenax 4. Рубчик желтоватый, ограничен 

узким валиком. Семяшов нитевидный, слабо выделяется. Поверхность у I. douglasiana 

неотчетливо мелкоруминированная, у I. tenax экзотеста отшелушивается и легко сбрасывается. 

Цвет: матовый, у I. douglasiana темно-каштановый, у I. tenax, коричневый. 

Iris ser. Chinenses (Diels) Lawrence. Исследованные виды: I. koreana Nakai. 

Форма семян: D-форма, таблетки, усеченного цилиндра, трапеции. Число граней от 3 до 5. 

Грани ограничены узкими, острыми ребрышками. Семяшов хорошо заметен. Рубчик 

беловатый, неопределенной формы: треугольный или четырехугольный, находится в бороздке. 

Поверхность слабоскульптурированная, морщинистая. В середине латеральных сторон 

преимущественно гладкая. Морщинки часто расходятся от середины латеральных сторон.  

Iris ser. Ensatae (Diels) Lawrence. Исследованные виды: I. lactea Pall. 

По форме приближается к D-форме. Также встречается округлая и яйцевидная. 4 грани с 

округлыми ребрами. Семена слабо-сжатые, на поверхности присутствуют вдавленности. 

Имеется вдавленность на халазальном конце. Рубчик беловатый. С одной стороны рубчика 

выступ в виде валика. Поверхность ровная. Цвет матовый, сероватые или серовато-коричневые. 

На халазальном конце иногда черноватые. 

Iris ser. Hexagonae (Diels) Lawrence. Исследованные виды: I. brevicaulis Raf. 

Форма семян: Приближается к D-форме, форма двояковогнутой «таблетки», 

трапециевидная, яйцевидная. Встречаются как не уплощенные, так и уплощенные с гранями. 

Семенная кожура губчатая. Поверхность мелко руминированная или морщинистая, одинаковая 

на всех сторонах. Рубчик округлый, беловатый, ограничен очень узким валиком. Семяшов 

виден в виде небольшого бугорка. Количество граней от 0 до 3. Цвет терракотовый.  
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Iris ser. Laevigatae (Diels) Lawrence.  Исследованные виды: I. ensata Thunb., I. pseudacorus 

L., I. versicolor L. 

Преобладает форма таблетки. Также встречается D-форма. У I. ensata также встречается 

серповидная форма, а семена могут быть как округло-симметричные, так и асимметричные. В 

последнем случае одна из латеральных сторон может сужаться в крылоподобный вырост, 

который может быть совсем плоским, или слегка утолщенным. У I. pseudacorus кроме D-формы 

и таблетки встречается цилиндр, усеченная трапеция, и бочонковидная формы. От 3 до 4 

острых граней. Рубчик беловатый, эллиптический. Поверхность ровная. Цвет матовый, светло-

коричневый. 

Iris ser. Longipetalae (Diels) Lawrence. Исследованные виды: I. longipetala Herb. 

Форма: от яйцевидной до эллиптической. Грани отсутствуют. Однако иногда заметны 

подобие граней, таким образом семя в поперечном сечении приближается к форме 

треугольника. Хорошо виден семяшов. Со стороны семяшва иногда приплюснуты. У некоторых 

семян присутствуют крупные вдавленности с морщинистой поверхностью. Поверхность 

сетчатая. С халазального конца иногда присутствует морщинистый колпачок. Цвет: темно-

коричневый, поверхность матовая. Рубчик желтый. 

Iris ser. Ruthenicae (Diels) Lawrence. Исследованные виды: I. ruthenica Ker-Gawl. 

Не ограненные или не отчетливо ограненные. Если грани видны – то трехгранные, ребра 

округлые, широкие. Ариллус в сухом состоянии складчатый, нависает. Свободная от ариллуса 

часть бывает с дополнительными ребрами, имеющими прозрачную кайму из складок 

отошедшей экзотесты. Семяшов или не различим или светлый, нитевидный. Рубчик иногда 

заметен, беловатый, овальный, окружен складками экзотесты.  

Поверхность ровная, переходящая в мелкоруминированную. Цвет матовый, в пределах 

семени от темно-коричневого до черноватого. Ариллус: рыжеватый, блестящий.   

Iris ser. Sibiricae (Diels) Lawrence.  Исследованные виды: I. chrysographes Dykes, I. forrestii 

Dykes, I. sanguinea Hornem. ex Donn., I. typhifolia Kitag., I. wilsonii C.H.Wright. 

В пределах группы форма семян различна. Для I. sanguinea, I. typhifolia и I. wilsonii 

основная форма: D-форма. Также встречается формы: таблетки, полумесяца, полукруглые, 

серповидные, треугольные и серповидные, редко овальные. У I. chrysographes и I. forrestii 

семена двух форм: таблетки и D-формы. Грани острые. Иногда по латеральной стороне 

проходит дополнительное ребро, образующее дополнительную грань. Количество граней: от 3 

до 4. Для всех видов характерно наличие крыловидного окаймления. Крылышки могут 

образовываться по краям борозды, иногда проходящей по спинке семени или же по краям всех 

граней. Поверхность крылышек от слабоморщинистая или слабоскладчатая. Поверхность 
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латеральных сторон семени в пределах группы различна. Может быть, в зависимости от вида,  

неясно-сетчатой, шероховатой или морщинистой. Спинка, как правило, больше 

скульптурирована. У I. forrestii семена матовые, светло-коричневые, у остальных видов 

блестящие, красновато-коричневые или коричневые. Рубчик беловатый или желтоватый, с 

двугубыми выростами.  

Iris ser. Spuriae (Diels) Lawrence. Исследованные виды: I. colchica Kem.Nat., I. graminea L. 

I. klatti Kem.Nat., I. notha M.Bieb., I. pontica Zapal., I. pseudonotha Galushko, I. sogdiana Bunge. 

Форма семян различна. У I. pseudonotha и I. sogdiana семена D-формы, у I. notha и I. klatti 

форма менее правильная, встречается треугольная, пирамида, редко D-форма. У I. pontica и I. 

colchica форма овальная, семена сжаты в микропилярно-халазальной плоскости. У I. graminea 

cлабо уплощенные, округло-треугольные, в плане неправильной D-формы. У I. pseudonotha, I. 

notha, I. klatti семена ограненные, с 4-5 гранями; у I. graminea 3-4 грани. У I. pontica и I. 

sogdiana семена слабо ограненные, четырехгранные, а у I. colchica не ограненные. У всех 

исследованных видов отслаивается экзотеста семени, образуя вздутия или складки. У I. notha, I. 

sogdiana семенная кожура сильно отходит, образуя вздутия. У I. klatti, I. pontica, I. colchica, I. 

graminea кожура отходит только по границам граней, иногда образуя небольшие крылышки или 

козырек на халазальном конце. У I. pseudonotha наблюдается гетероспермия – присутствие двух 

типов семян: с вздутиями и отслоением экзотесты по граням. Рубчик беловатый, хорошо виден, 

округлый, окружен узким валиком. Семена всех видов, кроме I. pseudonotha с руминированной 

поверхностью, у I. pseudonotha поверхность морщинистая. Цвет блестящий, светло-

коричневый, у I. graminea темно-каштановый. 

Iris ser. Tripetalae (Diels) Lawrence.  Исследованные виды: I. setosa. 

В очертании неравно яйцевидные, слегка сжатые, с 2-3 вдавленностями на боковых 

сторонах. Хорошо виден раф, выступающий в виде крупного ребра и проходящий от рубчика 

до халазального конца. Грани отсутствуют. Халазальный конец оттянут в виде колпачка. 

Поверхность блестящая, ровная, у халазального конца бугристая. Цвет коричневый, у рубчика 

темно-коричневый.  

2.4.2 Обсуждение 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что большинство признаков, 

таких как: форма, характер ограненности, расположение рубчика, наличие крыловидных 

выступов, цвет, первичная и вторичная скульптура экзотесты семени не являются 

характеристиками монофилетических групп. В качестве таксономически значимых признаков 

стоит отметить отслоение экзотесты у Iris ser. Spuriae, а также ровную поверхность семени у 
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Iris ser. Tripetalae, Iris ser. Laevigatae, Iris ser. Ensatae и Iris ser. Ruthenicae. Для всех остальных 

секций характер поверхности семени не является отличительным признаком. В целом, для 

семян Iris ser. Laevigatae и Iris ser. Sibiricae, следует отметить тенденцию к уплощению и более 

компактному расположению в коробочке.  Некоторые исследованные признаки картированы на 

филогенетическом дереве (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – распределение морфологических признаков семян на филогенетическом 

дереве 
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2.5 Морфология и анатомия нектарников 

2.5.1 Описание строения нектарников 

Ниже приведено описание строения нектарников в пределах изученных серий. 

Iris ser.  Sibiricae. I. delavayi  Micheli. Клетки нектарника расположены на внутренней 

стороне трубки венчика, на расстоянии 0.5 мм от ее основания. Они представляют собой слой, 

занимающий до 1/2 высоты и 1/5 толщины трубки. 

Клетки эпидермального слоя имеют палисадную форму. Некоторые из них делятся 

периклинально, при этом верхняя из двух дочерних клеток оказывается приподнятой над 

соседними. Клетки нектароносной паренхимы сильно вакуолизированы, имеют 

изодиаметрическую форму и образуют 5–8 слоев. Клетки основной паренхимы составляют 15–

20 слоев, при этом каждая клетка в несколько раз больше клеток нектарника. Проводящие 

пучки локализуются на уровне нижних слоев нектароносной паренхимы.  

Iris ser. Tripetalae. I. setosa. В раскрывшемся цветке нектар выделяется дискретными 

каплями на внутренней поверхности трубки околоцветника и не заполняет трубку целиком. 

Клетки нектарника расположены на всем протяжении внутренней части трубки, на расстоянии 

1.5 мм от ее основания и до места срастания долей венчика. Нектарник представляет собой 

крупное образование, вдающееся в полость трубки венчика вплоть до ее середины. 

На поперечных срезах эпидерма нектарника представлена смыкающимися столбчатыми 

клетками, апикальная часть которых вытягивается, приподнимаясь над соседними клетками на 

1/4 высоты. Некоторые клетки эпидермы делятся периклинально. Нектароносная паренхима в 

наиболее развитой части представлена 20–25 слоям. Основная паренхима состоит из 16–20 

слоев вакуолизированных клеток большего размера, чем клетки нектарника. Большое число 

проводящих пучков образует разветвленную сеть в нектароносной паренхиме. Структурной 

особенностью нектарников у растений этого вида является формирование разрывов, которые 

затрагивают не только эпидермальную ткань, но и нектароносную паренхиму. При этом 

содержимое клеток выбрасывается в полость трубки венчика. 

Iris ser. Laevigatae. I. laevigata Fisch. Внутренняя поверхность трубки венчика имеет 

холмистую поверхность с узкими щелеобразными углублениями. Как и у I. setosa нектарник 

расположен на расстоянии 1.5 мм от основания трубки и до места срастания долей венчика, 

занимая до 2/5 ширины трубки. Клетки эпидермального слоя изодиаметрической формы, 

некоторые из них делятся периклинально. Клетки нектароносной паренхимы имеют высокую 

степень вакуолизации и представлены 18–23 слоями. Клетки основной паренхимы составляют 

20–25 слоев, при этом каждая клетка в несколько раз больше клеток нектарника. 
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Iris ser. Ensatae. I. lactea. В период цветения наблюдается активное выделение нектара, 

который после заполнения трубки венчика вытекает наружу в местах срастания долей 

околоцветника. Нектарник расположен компактно на внутренней стороне трубки 

околоцветника, в её базальной части, на расстоянии 0.2 мм от основания трубки венчика. На 

продольном срезе хорошо заметны размеры: высота 1–1.5 мм и выпячивание внутрь трубки до 

1/3 ее ширины. Клетки эпидермы почти полностью смыкаются друг с другом. Они имеют 

изодиаметрическую форму и покрыты кутикулой, которая может отходить от поверхности 

стенки, образуя субкутикулярную полость, общую для нескольких соседних клеток. В период 

активной секреции слой эпидермы целиком отходит от подлежащих клеток паренхимы, образуя 

заметную щель. Клетки нектароносной паренхимы слабо вакуолизированы, составляют 11–15 

слоев и не отличаются от клеток эпидермы по форме и размерам. Основная паренхима состоит 

из 30–35 слоев более крупных, сильно вакуолизированных клеток. Крупные проводящие пучки 

подходят к нектароносной ткани и разветвляются в ней. 

Iris ser. Ruthenicae. I. uniflora Pall. ex Link. Клетки эпидермального слоя чуть вытянуты в 

вертикальном направлении и смыкаются друг с другом на некотором удалении от верхней 

тангентальной стенки. Нектароносная паренхима представлена 7–11 слоями клеток средней 

степени вакуолизации. Основная паренхима представлена 12–16 слоями клеток, по размерам 

существенно больше, чем клетки нектарника. Проводящие пучки локализуются на уровне 

нижних слоев нектароносной паренхимы.  

Iris ser. Hexagonae. I. brevicaulis. Мощная нектароносная ткань располагается на всем 

протяжении трубки венчика, от основания трубки до места срастания долей околоцветника. 

Клетки эпидермального слоя имеют палисадную форму. Изодиаметрические клетки 

нектароносной паренхимы слабо вакуолизированы и образуют слой мощностью 17–24 клеток. 

В них хорошо заметны многочисленные пластиды. Клетки основной паренхимы образуют 19–

25 слоев и на поперечном разрезе достигают размера, в несколько раз большего нектароносных 

клеток. В ткани нектарника наблюдается большое количество проводящих пучков.  

Iris ser. Spuriae. I. graminea. В период активного цветения нектар выделяется обильно и 

заполняет всю полость трубки околоцветника. Отдельные капли секрета появляются и на его 

наружной поверхности. Следует отметить, что нектар у растений этого вида привлекателен для 

муравьев, которых можно встретить практически на каждом распустившемся цветке. 

Нектароносная ткань располагается дискретно вдоль внутренней поверхности трубки 

венчика. Её локализацию можно обнаружить по формированию отдельных групп клеток, 

насчитывающих от 30 до 50 шт., заметно приподнятых над уровнем эпидермы.  
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На поперечном срезе трубки венчика клетки эпидермального слоя нектарника смыкаются 

друг с другом на некотором удалении от верхней тангентальной стенки, в отличие от плотно 

прилегающих клеток основной эпидермы, лежащих между вздутиями . В зоне вздутий 

эпидерма нектарника отходит от клеток нектароносной паренхимы, образуя полости. 

Нектароносная паренхима представлена 6–9 слоями изодиаметрических, вакуолизированных 

клеток. Клетки основной паренхимы состоят из 16–20 слоев. Они большего размера, чем 

нектароносная паренхима, и содержат хлоропласты. Проводящие пучки локализуются в 

основной паренхиме и не заходят в нектароносную ткань. 

Iris ser. Longipetalae. I. longipetala. Нектарник расположен на внутренней стороне трубки 

венчика и начинается от основания пестика. Занимает до 2/3 высоты и 1/4 ширины трубки. 

Клетки эпидермального слоя плотно смыкаются друг с другом, некоторые сильно 

вакуолизированы. Они имеют выраженную кубическую форму, так же, как и следующий за 

ними ряд клеток. Нектароносный слой представлен 6–9 рядами сильно вакуолизированных 

клеток, имеющих округлую или овальную форму, с неровными контурами. Клетки основной 

паренхимы образованы 18–22 слоями, имеют округлую форму, на срезе во много раз 

превышают клетки нектарника. Проводящие пучки локализуются на уровне нижних слоев 

нектароносной паренхимы. 

2.5.2 Обсуждение 

Изученные нами виды имеют различия в локализации и анатомии нектарников. Различия 

касаются строения всех тканей. Клетки эпидермального слоя отличаются по форме, степени 

срастания друг с другом и степени подъема эпидермы над нектароносной паренхимой. К 

важным признакам нектароносной паренхимы относится число слоев клеток. Важным 

признаком является локализация проводящих пучков. У I. laevigata, I. setosa, I. lactea и I. 

brevicaulis в нектароносной паренхиме формируется разветвлённая сеть пучков, у I. delavayi, I. 

uniflora и I. longipetala пучки локализуются на уровне нижних слоев нектарника, а у I. graminea 

они закладываются только в основной паренхиме. Различается и механизм секреции. Оказалось, 

что у I. setosa, в отличие от других видов, наблюдаются дискретные разрывы эпидермального 

слоя с высвобождением содержимого клеток наружу. 

На основании полученных данных можно говорить о значительных различиях в строении 

нектарников у представителей секции Limniris. Особенности строения секреторной ткани 

являются важными морфологическими признаками, которые необходимо учитывать при 

изучении филогении и составлении системы рода. 
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3 Заключение  

В результате научно исследовательской работы были достигнуты следующие результаты: 

 большинство исследованных признаков, относящихся к строению семян и нектарников, не 

являются синапоморфными для изучаемых таксонов; 

 в качестве таксономически значимых признаков для отдельных таксонов следует 

выделить следующие:  

 для видов серии Spuriae отслаивание семенной кожуры, локализация проводящих 

пучков в основной паренхиме нектарника; 

 для видов серий Tripetalae, Laevigatae, Ensatae и Ruthenicae гладкая поверхность 

семени; 

 для видов серий Sibiricae и Tripetalae развитая, с кутикулярными выростами 

поверхности нектарника, и складчатая для Ensatae и Longipetalae; 

 выявлено внутривидовое и межвидовое разнообразие последовательностей ITS1 рДНК.; 

 на основании последовательностей рДНК построено филогенетическое дерево, 

показывающее, что I. sibirica имеет большее родство с I. sanguinea, чем c I. pseudacorus, 

как утверждалось в ранее опубликованных работах по молекулярной филогении на 

основании последовательностей хлоропластного генома (Wilson, 2009; Crespo et al., 2015); 

 высказано предположение о гибридогенном происхождении I. setosa; 

 показано, что распределение изменчивости внутри видового комплекса I. setosa s.l. не 

согласуется с существующим таксономическим делением;  

 выявлено скрытое генетическое разнообразие внутри вида I. ruthenica на территории 

Алтайского края. 
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