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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Род Euphorbia L. (семейство Euphorbiaceae Juss.) включает
около 2000 видов. Система рода постоянно пересматривалась (Boissier 1862; Проханов, 1933,
1964; Webster, 1987; Radcliffe-Smith, 2001, и др.), в последние десятилетия – с использованием
молекулярно-филогенетического анализа. В результате этого анализа в роде были выделены 4
клады, получившие таксономический статус подродов: Esula Pers., Athymalus Neck. ex Rchb. (=
Rhizanthium (Boiss.) Wheeler), Euphorbia и Chamaesyce Raf. (Steinmann, Porter, 2002; Bruyns et al.,
2006; Horn et al., 2012). Недавно система подрода Esula Pers. (как и других подродов) также была
пересмотрена с использованием ядерных (ITS) и хлоропластных (ndhF) маркеров (Riina et al.,
2013, и др.). На основании построения филогенетического древа в подроде выделены 21 секция,
объем и признаки которых в ряде случаев существенно отличаются от принятых ранее
(Проханов, 1964, и др.). Две из них – секции Lathyris Dumort и Lagascae Lázaro, образуют
базальные клады, а остальные секции объединены в две крупные продвинутые клады: клада
Holophyllum-Helioscopia – секции Holophyllum (Prokh.) Prokh. и Helioscopia Dumort., клада
Myrsiniteae-Esula – секции Myrsiniteae (Boiss.) Lojac., Pithyusa (Raf.) Lázaro, Tithymalus (Gaertn.)
Roep., Paralias Dumort., Esula (Pers.) Dumort. и др. (всего 17 секций). Новая система подрода Esula
нуждается в проверке и осмыслении с использованием различных признаков, в том числе
эмбриологических, которые, в силу высокой консервативности, широко используются при
решении спорных вопросов систематики растений (Поддубная-Арнольди, 1982; Johri, 1992;
Tokuoka, Tobe, 1995; Камелина, 2009, и др.). Однако из примерно 480 видов подрода
эмбриологически изучено лишь около 50 видов, причем имеющиеся данные часто неполны и
получены до создания его молекулярно-филогенетической системы.
Степень разработанности темы. Анализ анатомии семян у 76 видов подрода Esula
показал, что виды подрода различаются по признаку наличие/отсутствие сферокристаллов в
клетках тесты; при этом распределение данного признака четко коррелирует с его молекулярнофилогенетическим древом – отсутствием сферокристаллов у большинства изученных видов
клады Holophyllum-Helioscopia, но их наличием у видов клады Myrsiniteae-Esula (виды базальных
клад гетерогенны по этому признаку) (Гельтман и др., 2014; Гельтман, 2016). Предварительный
анализ развития семени у представителей этих клад (ряд видов секций Helioscopia и Esula) также
выявил их различия по степени развития в семени нуцеллуса, халазы (эндопахихалазы) и системы
«постхалазального» ветвления проводящего пучка, причем различия в выраженности этих
признаков (глубине вхождения окончаний проводящего пучка в структуры халазальной части
семени, предположительно вместе с млечниками) коррелировали с их различиями по признаку
наличие/отсутствие в тесте сферокристаллов. Исходя из этого была предложена гипотеза об
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основных различиях между видами двух крупных клад подрода Esula по признакам развития
семени и обусловленности признака наличия сферокристаллов в клетках тесты степенью
развития проводящей, и вероятно, выделительной системы семени (Титова и др., 2018). Для
проверки этой гипотезы необходимы исследования более широкого числа видов, особенно из
секций, лежащих в основании или близко к основанию филогенетического древа подрода Esula,
сведения по которым крайне ограничены (фрагментарные данные по видам базальной секции
Lathyris и секции Myrsiniteae; Baillon, 1858; Mandl, 1926; Schweiger, 1905). Актуален и анализ
признаков на ранних стадиях: известно, что виды рода Euphorbia различаются по особенностям
развития семязачатка и женского гаметофита (Bhanwra, 1987; Виноградова, 2017, и др.), однако
связи между ними изучены недостаточно.
Цели и задачи исследования. Цель исследования – выявление закономерностей
морфогенеза семязачатка и семени у видов секций подрода Esula Pers. рода Euphorbia L.,
лежащих в основании его филогенетического древа – базальной секции Lathyris Dumort., и близко
расположенных секций Holophyllum (Prokh.) и Myrsiniteae (Boiss.) Lojac.
Задачи:
1. Провести сравнительное исследование развития семязачатка и семени у 5 видов подрода
Esula: Euphorbia lathyris Dumort. (секция Lathyris), E. komaroviana Prokh., E. rupestris Ledeb.
(секция Holophyllum), E. myrsinites L. и E. rigida Bieb. (секция Myrsiniteae).
2. Выявить закономерности формирования халазальной части семязачатка и семени
исследуемых видов (степень массивности нуцеллуса, халазы, развития проводящей системы) и
характер их сопряженности с особенностями развития зародышевого мешка, зародыша,
эндосперма, наличием/отсутствием сферокристаллов в тесте.
3. Выполнить гистохимический анализ сферокристаллов тесты и отдельных структур
семени у видов, различающихся по признаку наличия/отсутствия сферокристаллов в клетках
тесты с целью уточнения их химической природы и возможного функционального значения.
4. На основании сопоставления полученных данных с литературными данными провести
комплексный сравнительно-эмбриологический анализ развития семязачатка и семени у видов
подрода Esula и оценить вероятные направления эволюции отдельных признаков.
Научная новизна результатов и теоретическая значимость работы. Впервые детально
изучено развитие семязачатка и семени у 5 видов подрода Esula рода Euphorbia, выделенного в
результате молекулярно-филогенетического анализа – E. lathyris, E. komaroviana, E. rupestris, E.
myrsinites, E. rigida. Уточнена эмбриологическая характеристика рода: подтверждено наличие
таких признаков, как развитие в семени халазального гаустория эндосперма, эндопахихалазы и
системы

постхалазального

ветвления

проводящего

пучка

(до

этого

являющихся
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дискуссионными); дополнен список признаков, полезных для систематики рода Euphorbia.
Подтверждена гипотеза об основных различиях между видами двух крупных клад подрода Esula
по признакам развития семени. Намечены вероятные направления эволюции ряда признаков в
подроде Esula (тип развития женского гаметофита, антипод, структура халазальной части
семени). Теоретическое значение – вклад в развитие представлений о структуре семязачатка и
семени у цветковых растений, а также в развитие нового направления исследований («Deep
morphology»), связанного с оценкой и пересмотром эволюции морфологических признаков в
свете данных молекулярной филогенетики (Weber, 2003).
Практическое значение работы. Виды Euphorbia имеют высокую фармакологическую
активность и издавна используются в народной медицине (Gherraf et al., 2010). Многие виды,
включая E. lathyris и E. myrsinites – ценные масличные растения, с высоким содержанием масел
в семенах, рассматриваемых как потенциальный источник масел с новыми свойствами для
смазочной и полимерной промышленности (Verdolini et al. 2004), а также биотоплива, близкого
по составу к дизельному (Wang et al, 2011; Gaal et al., 2013). Данные по репродуктивной биологии
изученных видов могут способствовать модернизации технологий их культивирования и
создания новых форм, а также использоваться в учебном процессе при подготовке специалистов
в области эмбриологии и репродуктивной биологии растений.
Положения, выносимые на защиту.
1. Изученные виды подрода Esula рода Euphorbia характеризуются наличием в семени
эндопахихалазы и системы постхалазального ветвления проводящего пучка, хотя и находящихся
в состоянии редукции.
2. Виды секций Holophyllum и Myrsiniteae, относящихся к двум крупным продвинутым
кладам подрода Esula (клады Holophyllum-Helioscopia и Myrsiniteae-Esula, соответственно),
различаются по комбинации нескольких взаимосвязанных признаков – степени развития в
семени

нуцеллуса,

халазального

гаустория

эндосперма,

эндопахихалазы,

системы

постхалазального ветвления проводящего пучка и наличию/отсутствию сферокристаллов в
клетках тесты.
Личный вклад автора. Вклад автора заключается в сборе и фиксации материала,
приготовлении препаратов, анализе данных литературы и полученных данных, формулировке
основных результатов. Материалы, использованные в совместных публикациях, обсуждались с
соавторами и руководителем работы.
Степень достоверности. Достоверность результатов и выводов основана на анализе
большого объёма экспериментальных данных, полученных с применением современных методов
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микроскопии на базе оборудования лаборатории Эмбриологии и репродуктивной биологии и
Центра коллективного пользования научным оборудованием «Клеточные и молекулярные
технологии изучения растений и грибов» БИН РАН (отделения сканирующей и трансмиссионной
электронной микроскопии; Санкт-Петербург).
Апробация работы. Материалы диссертации доложены на двух международных и
российских научных мероприятиях: IV (XII) Международной ботанической конференции
молодых ученых (Санкт-Петербург, 2018), ХIV Делегатском съезде Русского ботанического
общества (Махачкала, 2018).
Связь с государственными научными программами, участие в выполнении грантов.
Работа производилась при поддержке гранта РФФИ № 16-04-01809 и плановой темы лаборатории
Эмбриологии и репродуктивной эмбриологии БИН РАН № АААА-А18- 118051590112-8
«Поливариантность морфогенетических программ развития репродуктивных структур растений,
естественные и искусственные модели их реализации».
Структура и объем работы. Диссертация состоит из Введения, 4 глав (Обзор литературы,
Материал и методы, Результаты, Обсуждение), Выводов, Заключения и Приложения. Текст
диссертации изложен на 201 страницах и содержит 61 рисунок (схемы, таблицы оригинальных
микрофотографий). Список литературы включает 183 источника, из них – 148 на иностранных
языках. Приложение включает 2 таблицы.
Публикации

результатов

исследования.

По

теме

диссертационной

работы

опубликовано 7 работ: из них 3 статьи в журналах, рекомендованных перечнем ВАК РФ, и 2 –
индексируемых в международной наукометрической базе Scopus.
1.

Титова Г.Е, Нюкалова М.А., Жинкина. Н.А. 2018. К репродуктивной

биологии Euphorbia lathyris L. (Euphorbiaceae): развитие семени. – Вестник ТВГУ. 3:1523. DOI: 10.26456/vtbio3 ВАК РФ,
2.

Титова Г.Е., Яковлева О.В., Жинкина Н.А., Нюкалова М.А., Гельтман Д.В.

2019. К сравнительной эмбриологии подрода Esula рода Euphorbia (Euphorbiaceae):
развитие семени у видов секций Lathyris, Holophyllum и Myrsiniteae. – Бот. журн. 104(4):
528-568. DOI: 10.1134/S0006813619040112. ВАК РФ, Scopus
3.

Титова Г.Е., Нюкалова М.А. 2021. К сравнительной эмбриологии подрода

Esula рода Euphorbia (Euphorbiaceae): развитие зародышевого мешка у Euphorbia
myrsinites и E. komaroviana. – Бот. журн. 106(5): 3–24 DOI: 10.31857/S0006813621050057.
ВАК РФ, Scopus
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Статьи в других изданиях:
1.

Titova G.Е., Nyukalova. М.А. 2021. Structure of seed coat in Euphorbia

rupestris (Euphorbiaceae) – The International Journal of Plant Reproductive Biology 13(1): 1-4.
DOI 10.14787/ijprb.2021 13.1.
Материалы научных конференций:
1.

Нюкалова М.А., Титова Г.Е. Формирование семени у Euphorbia myrsinites

L. (подрод Esula Pers, род Euphorbia L., Euphorbiaceae). – Сборник материалов IV (XII)
Международной Ботанической Конференции молодых ученых (Санкт-Петербург, 2018).
2.

Нюкалова М.А., Титова Г.Е, Жинкина Н.А. Особенности семенного

размножения Euphorbia lathyris D. (подрод Esula Pers.): формирование и прорастание
семени. – Сборник материалов ХIV Делегатского съезда Русского ботанического
общества. (Махачкала, 2018).
3.

Титова Г.Е., Яковлева О.В., Жинкина Н.А., Пушкарева Л.А., Нюкалова

М.А., Гельтман Д.В Молекулярно-филогенетическое древо подрода Esula рода Euphorbia
в свете данных сравнительной эмбриологии (развитие семени). – Сборник материалов ХIV
Делегатского съезда Русского ботанического общества. (Махачкала, 2018).
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благодарен старшим научным сотрудникам лаборатории Эмбриологии и репродуктивной
биологии БИН РАН: к.б.н. Г.Ю. Виноградовой, к.б.н. Н.А. Жинкиной и к.б.н. Е.В. Андроновой –
за ценные советы при выполнении отдельных аспектов исследований. К.б.н. О.В. Яковлевой,
ведущему научному сотруднику с возложением обязанностей руководителя лаборатории
Анатомии и морфологии растений БИН РАН – за обучение и помощь при проведении
исследований с использованием полутонких срезов семян исследуемых видов. Л.А. Карцевой,
ведущему специалисту ЦКП БИН РАН – за помощь в проведении исследований с
использованием СЭМ. К.б.н. Н.А. Медведевой, старшему научному сотруднику лаборатории
Растительных ресурсов БИН РАН; к.б.н. Г.Ю. Конечной, ведущему научному сотруднику отдела
Гербария высших растений БИН РАН; к.б.н. Е.В. Болтенкову, ведущему научному сотруднику
ФГБУН Ботанический сад-институт ДВО РАН – за помощь в сборе материала в естественных
условиях произрастания видов. Отдельная благодарность рецензенту, д.б.н. И.И. Шамрову,
профессору, ведущему научному сотруднику лаборатории Анатомии и морфологии растений
БИН РАН – за ценные консультации по вопросам изучения развития семязачатка и семени у
цветковых растений.
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ
1.1. МОЛЕКУЛЯРНО-ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ДРЕВО ПОДРОДА ESULA РОДА
EUPHORBIA

Рисунок 1. Система рода Euphorbia по данным молекулярно-филогенетического
анализа – ITS и ndhF маркеров (Steinmann, Porter, 2002).
Род Euphorbia является одним из наиболее крупных родов сем. Euphorbiaceae и включает
около 2000 видов (Riina et al., 2013). В 20 веке наиболее признанными системами рода Euphorbia
в Европе считались системы E. Boissier (1862) и Я.И. Проханова (1933, 1949, 1964), построенные
на основе анализа традиционных морфологических признаков и эколого-географического
анализа. В частности, в системе Проханова (1949) были выделены 3 подрода – Cystidospermum
(Prokh.) Prokh., Chamaesyce Raf. и Paralias (Raf.) Prokh., хотя позднее подрод Paralias был
переименован автором как подрод Esula (Pers.) Dumort. (Проханов, 1964).
С началом молекулярно-филогенетических исследований система рода Euphorbia была
пересмотрена на основе анализа последовательности ITS и кодирующей части хлоропластных
локусов ndhF, в результате чего в роде было выделено 4 крупных клады, каждой из которых были
присвоены буквенные обозначения (А, B, C, D) и придан таксономический статус подродов:
Athymalus Neck. ex Rchb. (= Rhizanthium (Boiss.) Wheeler), Esula Pers., Euphorbia и Chamaesyce
Raf. (Steinmann, Porter, 2002; Bruyns et al., 2006; Horn et al., 2012, и др.) (рис. 1).
Подрод Esula рода Euphorbia был также подвергнут молекулярно-филогенетическому
анализу с использованием ядерных (ITS) и хлоропластных (ndhF) маркеров (Крюков и др., 2010;
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Гельтман, 2013; Riina et al., 2013, и др.). На основании построения филогенетического древа (при
комбинированном анализе маркеров) в подроде были выделены 21 секция (около 480

видов)

Рисунок 2. Схематическое изображение филогенетического дерева, построенного на
основании комбинированного анализа ITS- и ndhF-маркеров (по: Riina et al., 2013).
(Riina et al., 2013). Две из них – секции Lathyris Dumort. и Lagascae Lázaro, образуют базальные
клады, причем первое базальное ответвление образует монотипная секция Lathyris (сестринская
ко всем остальным видам подрода), второе – виды секции Lagascae. Остальные секции
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объединены в две крупные продвинутые клады: клада Holophyllum-Helioscopia – секции
Holophyllum (Prokh.) Prokh. и Helioscopia Dumort., клада Myrsiniteae-Esula – секции Myrsiniteae
(Boiss.) Lojac., Pithyusa (Raf.) Lázaro, Sclerocyathium (Prokh.) Prokh., Calyptratae Geltman,
Chylogala (Fourr.) Prokh., Szovitsiae Geltman, Patellares (Prokh.) Frajman., Herpetorrhizae (Prokh.)
Prokh., Guyonianae Molero et Riina, Pachycladae (Boiss.) Tutin., Biumbellatae Molero et Riina.,
Exiguae (Geltman) Riina et Molero., Aphyllis Webb et Berthel., Paralias Dumort., Tithymalus (Gaertn.)
Roep., Arvales (Geltman) Geltman и Esula (Pers.) Dumort. (всего 17 секций).
Среди двух основных, наиболее крупных клад («суперклад») базальное положение на
древе подрода Esula занимает клада Holophyllum-Helioscopia, причем первой следует секция
Holophyllum. Далее следует «суперклада» Myrsiniteae-Esula, распадающаяся на несколько более
мелких клад, которым были присвоены названия по входящим в них секциям новой системы. В
базальной части второй «суперклады» расположена клада Myrsiniteae-Pithyusa (секции
Myrsiniteae, Pithyusa), в апикальной – клада Paralias-Esula, включающая 4 секции – Paralias,
Tithymalus, Arvales и Esula, причем секция Esula занимает самое продвинутое положение (рис. 2).
Согласно Д.В. Гельтману (2016), две эти сестринские «суперклады» соответствуют двум
основным линиям эволюции подрода Esula: первая – мезофильной, вторая – ксерофильной линии
эволюции (далее, для удобства и краткости описания они обозначены нами как клады I и II,
подобно обозначениям этих клад как В-1 и В-2 в работе А.А. Крюкова с соавторами (2010)).
Следует отметить, что деревья подрода Esula, построенные на основании комбинированного
анализа и хлоропластных маркеров и лишь ядерных маркеров различаются. В последнем случае
секции Lathyris и Lagascae (занимающие базльное положение на древе при комбинированном
анализе) оказались расположенными в кладе Myrsiniteae-Pithyusa, причем монотипная секция
Lathyris является сестринской к секции Pithyusa, а секция Lagascae – к секции Myrsiniteae.
Согласно литературным данным (Riina et al., 2013; Гельтман, 2016), к подроду Esula
относятся однолетние и многолетние, преимущественно травянистые растения, реже кустарники,
некрупные деревья и карандашевидные суккуленты без колючек. Стебли на верхушке со
сложным зонтиком (ложным плейохазием), сформированным лучами общего соцветия,
несущими циатии. Актиноморфные циатии имеют 4-5 эллиптических, трапециевидных или
полулунных нектарников, могут не иметь или нести 2 или больше булавовидных, пальчатых,
рожковидных придатка. Стеблевые листья очередные, реже супротивные, без прилистников.
Коробочка яйцевидная или сферическая, ровная или с выростами, бородавками или волосками.
Семена гладкие или орнаментированные, как правило, с карункулой. Подрод включает виды,
распространенные преимущественно в умеренной зоне Евразии, а также в Северной и
Центральной Америке, Центральной и Южной Африке, на Мадагаскаре, о-вах Индийского и
Тихого океанов, и обособился от остальных подродов рода Euphorbia в среднем – позднем
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эоцене. Последнее, вероятно, связано с переходом его представителей к произрастанию в
условиях более высоких широт и формированием субтропического и теплоумеренного типов
флор. Краткая характеристика секций подрода Esula (число видов, их распространение,
особенности морфологии) приведена в Приложении 1.
Следует также отметить, что молекулярно-филогенетический анализ рода Euphorbia и его
подрода Esula Pers. подтвердил значительную правомерность системы Проханова. В частности,
бόльшая часть видов, относимых Прохановым (1949, 1964) к подроду Esula, в молекулярнофилогенетической системе рода Euphorbia оказалась в кладе B, соответствующей подроду Esula
Pers. (Steinmann, Porter, 2002), хотя число его секций значительно увеличилось – 21, а не 10
секций, как в системе Проханова (1964). В то же время, имелись и несовпадения. Например,
секция Lathyris, размещенная Прохановым в апикальной части древа подрода Esula, в новой,
молекулярно-филогенетической системе оказалась расположенной в ее основании (что, однако,
полностью совпало с ее базальным размещениеем в системе Boissier, 1862). Не нашло
подтверждения и объединение Прохановым в одну секцию Paralias E. paralias и видов подсекций
Myrsiniteae и Conicacarpae, и другие. В целом, новая система подрода Esula нуждается в
осмыслении и проверке с использованием различных признаков, в том числе, эмбриологических,
которые, в силу своей консервативности, широко используются в систематике растений (Davis,
1966; Камелина, 2009, и др.). К числу таких признаков относятся признаки развития семязачатка
и семени, а также анатомического строения семян.
1.2. КРАТКАЯ ЭМБРИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙСТВА
EUPHORBIACEAE И АНАТОМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СТРОЕНИЯ СЕМЯН
Согласно данным, содержащимся в сводках по сравнительной эмбриологии и анатомии
семян (Johansen, 1950; Davis, 1966; Corner, 1976; Поддубная-Арнольди, 1982; Батыгина,
Колесова, 1983; Johri et al., 1992; Комар, 1992; Kapil, Bhatnagar, 1994; Webster, 1994; Tokuoka,
Tobe, 1995, 2002; Камелина, 2009), виды сем. Euphorbiaceae характеризуются значительным
разнообразием эмбриологических признаков, строения зрелого семени и его семенной кожуры.
Анализ данных, представленных в этих сводках, показал, что большинство изученных
видов семейства характеризуются наличием 4-гнездных пыльников, хотя у видов Acalypha и
Chrozophora1 отмечены 2-гнездные пыльники. Развитие стенки пыльника осуществляется по
типу двудольных (Euphorbia), однако у видов некоторых родов (Acalypha, Phyllanthus) – по типу
однодольных. Число слоев сформированной стенки пыльника – 4-6, в зрелом пыльнике – 2.
Тапетум однослойный, секреторного типа (Euphorbia), хотя у ряда родов выявлено наличие
амебоидного типа (Acalypha); эндотеций фиброзный. Микроспорогенез симультанного типа
1

Названия родов и видов приведены без авторов, в соответствии с их упоминаниями в сводках.
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(Acalypha, Cicca, Euphorbia); тетрады микроспор тетраэдральные, изобилатеральные или
крестообразные. Пыльцевые зерна 2-клеточные (Acalypha, Euphorbia, Hura) или 3-клеточные
(отдельные виды Acalypha, диплоидные Euphorbia).
Завязь может быть 3-гнездной (Croton, Euphorbia и др.), 14-гнездной (Pimeleodendron), а у
видов Hura содержать от 2 до 15 гнезд; в каждом гнезде обычно формируется по 1 семязачатку
(Corner, 1976; Webster, 1994). Вместе с тем, у ряда родов подсем. Phyllanthoideae (Andrachne,
Baccaurea, Drypetes) в гнездах отмечено наличие 2 семязачатков (Corner, 1976).
Виды семейства гетерогенны по признаку морфологического типа семязачатка. У
большинства родов семейства отмечено наличие анатропных семязачатков (Crotonoideae,
Galearia, Microdesmis), но у ряда родов – гемитропные (Chrozophora, Cicca, Picrodendron,
Phyllanthus, Sauropus), ортотропные (Breynia, Melanthesa) и кампилотропные семязачатки
(Aleurites, Bridella); при этом вопрос о морфологическом типе семязачатка нередко является
дискуссионным (Corner, 1976; Tokuoka, Tobe, 1995; Webster, 1994). В то же время, большинству
родов свойственно определенное единообразие типов семязачатка по степени развития
нуцеллуса (крассинуцеллятные) и числу интегументов (обычно битегмальные, очень редко
унитегмальные – Aleurites, Drypetes). Для нуцеллуса обычно характерно образование массивного
нуцеллярного клюва – выроста апикальной части нуцеллуса, образующегося в результате
периклинальных делений клеток его эпидермы и париетальной ткани, входящего в микропиле
семязачатка и вступающего в контакт с плацентарным обтуратором (подсем. Phyllantheae,
Crotoneae, Chrozophoreae, некоторые Euphorbia, Picrodendron – Камелина, 2009). Степень
развития этой структуры очень вариабельна. У видов Croton, Codiaeum, Neopeltandra и
Baliospermum нуцеллярный клюв выступает далеко за пределы микропиле, однако, у ряда
таксонов (Bischofia, Acalypheae, Hippomaneae) отстутствует (Corner, 1976). Строение микропиле
также вариабельно: у большинства видов образовано обоими интегументами (экзо- и эндостом),
хотя у некоторых таксонов (Acalypha, Excoecaria, Euphorbia geniculata) лишь наружным
интегументом (экзостом); причем микропиле, формируемое обоими интегументами, может быть
прямым (Mallotus, Hura) или зигзагообразным (Euphorbia, Picrodendron). Наличие хорошо
выраженного обтуратора также является одним из характерных признаков семейства, однако его
происхождение может различаться: большинству видов свойственно наличие плацентарного
обтуратора, но он может развиваться из тканей столбика (Breynia) или даже отсутствовать (Cicca,
Phyllanthus) (Johri et al., 1992). Клетки обтуратора могут быть паренхиматозными (Acalypha),
железистыми (Еuphorbia), часто содержат крахмал и способствуют проведению пыльцевых
трубок через микропиле к нуцеллусу.
Внутренний и наружный интегументы значительно варьируют по толщине: от 2 до 8 слоев
клеток в наружном интегументе (Hevea, Croton, Еuphorbia, Аleurites) и от 2 до 25 слоев во
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внутреннем (Аcalypha – 2-5, Chrozophora rottleri – 3-4 Еuphorbia – 3-9, Сroton, Jatropha,
Picrodendron – 17-25) (Corner, 1976). В апикальной и базальной частях интегументов, как
правило, наблюдается появление дополнительных слоев. В апикальной части наружного
интегумента (в области экзостома) увеличение числа слоев обычно значительно и связано с
формированием карункулы; в халазальной части внутреннего и наружного интегументов оно
незначительно – обычно лишь на 2-3 слоя клеток больше. Интегументы субдермального
происхождения; развиваются с разной скоростью. Например, у видов Acalypha оба интегумента
начинают формироваться уже на стадии дифференциации мегаспороцитов, но у Acalypha indica,
A. ciliata, A. malabarica и A. lanceolata внешний интегумент формируется несколько быстрее, чем
внутренний, а у A. fallax, наоборот, медленнее внутреннего (Батыгина, Колесова, 1983).
Халаза семязачатка видов сем. Euphorbiaceae имеет необычное строение, обладая
нетипичным положением окончания проводящего пучка рафе, который входит в относительно
широкое основание наружного интегумента и далее – в узкое основание внутреннего
интегумента – «гетеропиле» (Corner, 1976).
Археспорий обычно множественный. Каждая клетка археспория отделяет париетальную
клетку, с образованием комплекса спорогенных клеток и мощной париетальной ткани.
Дальнейшее поведение клеток спорогенного комплекса различно: у одних видов в мейоз
вступают все клетки, у других (Micrococca mercurialis, Chrozophora rottleri) – лишь одна, причем
в первом случае после завершения мейоза в семязачатке могут развиваться несколько
зародышевых мешков. Развитие зародышевого мешка осуществляется в соответствии с разными
типами. У большинства видов отмечено наличие моноспорического Polygonum-типа развития
женского гаметофита. Однако, у видов ряда родов (Еuphorbia, Аcalypha, Mallotus) выявлено
наличие биспорических (Allium-) и разнообразных тетраспорических (Drusa-, Penaea-, Plumbago, Fritillaria-, Adoxa-, Chrysanthemum- и др.) типов. Тетрады мегаспор при Polygonum-типе
развития имеют линейное или Т-образное строение.
Оплодотворение порогамное. Сингамия обычно опережает тройное слияние.
Эндосперм нуклеарного типа. Особенностью формирования эндоспермального ценоцита
является синхронность ядерных делений на ранних стадиях развития. У Croton отмечено
формирование эндоспермальных халазальных гаусториев, инициация которых отмечается на
стадии 4-8-ядерного ценоцита – сначала в виде небольшого выступа, а затем – в виде удлиненной
или мешковидной структуры. Такие гаустории длительно имеют ценоцитное строение и могут
достигать в длину более 1000 мкм (Croton klotzschianus, C. oblongifolius, C. bonplandianum, C.
sparsifiorus; Kapil, Bhatnagar, 1994). В зрелом семени эндосперм, как правило, массивный и
содержит запасные питательные вещества (липиды, белки, иногда крахмал; Камелина, 2009).
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Эмбриогенез обычно соответствует Onagrad-типу, у некоторых видов (Euphorbia procera,
E. esula, E. splendens, Acalypha australis) выявлена Euphorbia-вариация этого типа (Johansen,
1950). У ряда родов отмечены другие типы эмбриогенеза: Solanad- (Phyllanthus), Piperad-,
Asterad- и Chenopodiad-типы (некоторые Acalypha, Euphorbia – Johansen 1950; Davis, 1966). В
зрелом семени зародыш дифференцирован на органы, прямой или изогнутый, имеет хорошо
развитую проводящую систему, особенно в семядолях; его клетки содержат белки и жирные
масла. По длине он почти равен эндосперму или несколько короче (Комар, 1992).
У видов ряда родов в семени также выявлено наличие дополнительных зародышей
(Euphorbia rosea, E. dulcis, Alchornea, Hevea brasiliensis). Происхождение зародышей
установлено у E. dulcis – нуцеллярная адвентивная полиэмбриония, связанная с апомиксисом. У
E. helioscopia и E. platyphylla отмечена апогаметия – развитие зародышей из синергид (Батыгина,
Колесова, 1983; Камелина, 2009).
Семенная кожура формируется с участием обоих интегументов, но основную
механическую нагрузку несет экзотегминальный склереидный слой (Corner, 1976). Экзотегмен
формируется на основе наружной эпидермы внутреннего интегумента, обычно волокнистый и
состоит из одного слоя склереид (фиброзный экзотегмен), редко – из двух (Phyllanthus); у
некоторых видов он представлен палисадным слоем из мальпигиевых клеток (Croton). Однако
известны виды без фиброзного экзотегмена (Drypetes, Putranjiva; Andrachne, Breynia, Glochidion,
Securinega; Tokuoka, Tobe, 1995, 2002). Остальные слои тегмена – внутренней эпидермы,
промежуточные слои, обычно облитерируют, причем до этого число их слоев может
увеличиваться, например, у Croton – с 17-25 до 80 слоев (Corner, 1976; Комар, 1992).
Теста тонкостенная, часто мясистая, реже сухая, в процессе развития дифференцируется
на эндо-, мезо- и экзотесту. Клетки экзотесты с поверхности разнообразны по форме: могут быть
крупными и мелкими, правильной или не правильной формы, 5-7-угольными, полигональными
(Ricinus), овальными, палисадными (Joannesia gomesii, Manihot utillissima) и другими. Наружная
стенка клеток экзотесты часто гладкая или шероховатая, с папиллами или без, выпуклая,
уплощенная или тонкая. Часто клетки экзотесты темноокрашенные, содержат танины, у
некоторых видов с устьицами. У ряда таксонов (Ricinus, Jatropha, Mercurialis, E. peplus) в
плотном слое темно окрашенных клеток экзотесты встречаются одиночные светлые клетки,
причем у некоторых видов рода Euphorbia (E. peplus, E. polygonifolia) в экзотесте присутствуют
слизевые клетки со спиральными утолщениями клеточных стенок; при набухании семени эти
клетки ослизняются, а спиральные утолщения раскручиваются в слизи, выходящей из клеток
(наружная стенка клеток при этом разрушается). Эндотеста обычно представлена слоем
палисадных или призматических клеток. Мезотеста из нескольких рядов округлых или
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эллипсоидных паренхимных клеток, иногда толстостенных (Joannesia gomesii, Jatropha curcas,
Sapium sebiferum, Manihot utilissima) (Комар, 1992).
Характерной особенностью строения семенной кожуры ряда таксонов молочайных
является присутствие в тесте, тегмене и нуцеллусе проводящих пучков («внутрисеменные
пучки»), наличие которых является видовым и родовым признаком. Такие пучки обычно
формируются в ходе развития семени (реже в семязачатке) и представляют собой ответвления
проводящего пучка рафе, образующихся на уровне халазы и далее проникающих во внутренний
или наружный интегумент, или в оба интегумента, или в нуцеллус. Дополнительные пучки могут
формировать сложную сеть, получившую название «системы постхалазального ветвления
проводящего пучка», что нередко коррелирует с увеличением массивности халазы, то есть,
образованием пахихалазы (тегминальной пахихалазы, по Corner, 1976). Пахихалаза представляет
собой промежуточный вставочный цилиндр клеток, образующийся в результате интеркалярного
роста зоны между халазой и интегументами, причем интегументы в этих случаях являются более
короткими (или почти невыраженными), а халаза участвует в формировании семенной кожуры.
Наличие хорошо развитой проводящей системы в семени наряду с халазальными гаусториями
эндосперма у ряда родов рассматривается как стратегия дополнительного обеспечения питания
развивающегося семени и зародыша (Johri et al., 1992).
Согласно обобщениям Corner (1976), внутрисеменные пучки в наружном интегументе
(тесте) отмечены у видов родов Baccaurea, Cicca, Drypetes (возможно, характерны для
Glochidion), во внутреннем интегументе (тегмене) – у видов родов Croton, Hevea, Jatropha,
Manihot, а одновременно во внутреннем и наружном интегументах – у видов Aleurites и Givotia.
Присутствие сосудистого снабжения в нуцеллусе выявлено у видов рода Acalypha (возможно,
есть у Euphorbia geniculata). Наличие сосудистых пучков лишь в рафе характерно для видов
родов Andrachne, Aporosa, Bischofia, Chrozophora, Hornalanthus и Sapium (их проникновение
глубже склеротизированной ткани халазы отсутствует). Тегминальная пахихалаза отмечена у
Cleidion, Codiaeum, Dimorphocalyx, Glochidion, Mallotus, Ricinus, Sapium.
Согласно более позднему обобщению T. Tokuoka и H. Tobe (2002), в большинстве родов
подсемейств Acalyphoideae и Euphorbioideae сосудистое снабжение во внутреннем интегументе
отсутствует, тогда как в 7 родах подсемейства Crotonoideae (Aleurites, Codiaeum, Croton, Givotia,
Hevea, Jatropha и Manihot) и одного рода Phyllanthoideae (Drypeteae) имеется; для Oldfieldioideae
нет информации. При этом в пределах подсем. Euphorbioideae сосудистое снабжение в наружном
интегументе (тесте) выявлено лишь у Plagiostyles, Pimelodendron, Nealchornea (Stomatocalyceae;
в виде нескольких пучков) и Hura (Hureae; в виде одного пучка с антирафальной стороны
семени), а сосудистое снабжение во внутреннем интегументе – лишь у видов рода Dichostemma
(несколько, следующих параллельно друг другу сосудистых пучков). Пахихалазальные
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семязачатки и семена выявлены у четырех родов Acalyphoideae (Cleidion, Mallotus, Ricinus,
Sphaerostylis), двух родов Crotonoideae (Suregada, Dimorphocalyx), но отсутствуют в
Euphorbioideae и Phyllanthoideae.
У некоторых таксонов (Aleurites, Croton) отмечено вхождение в состав семенной кожуры
остатков клеток нуцеллуса (сохраняющихся между тегменом и эндоспермом). Некоторое число
слоев клеток нуцеллуса также может сохраняться в зоне халазы (Acalypha, Chrozophorа,
Euphorbia), хотя наличия перисперма не выявлено. У многих родов в семени также описано
наличие гипостазы: блюдцевидной, с плотным содержимым клеток и толстыми стенками у видов
Chrozophora, широкой, плоской, снабженной воронкообразным сплетением трахеид у
Phyllantoideae, с толстостенными клетками у Acalypha indica и A. brachystachya, с гомогенным
коричневым содержимым клеток у Jatropha. Однако у некоторых таксонов (Glochidion) в
васкуляризованной пахихалазе гипостаза не выделяется (Corner, 1976). При этом отмечается
корреляция между развитием хорошо выраженной гипостазы, обтуратора и нуцеллярного клюва
– комплекс, характерный для части родов семейства (Corner, 1976; Комар, 1992); хотя само
понятие «гипостаза» является дискуссионным.
Зрелые семена молочайных варьируют по размерам (от крупных до мелких), по форме и
окраске. Встречаются виды с обратнояйцевидными, широкояйцевидными, овальными, плоскоовальными или почти овальными семенами; иногда они чуть уплощены (Ricinus) (Wiehr, 1930),
бобовидные (Jatropa curcas) или тупотетратрагональные (Euphorbia exigua). Окраска обычно
представлена вариациями коричневого цвета, однако в некоторых случаях встречаются семена с
оранжевой (Breynia), желтовато-белой (Sapium sebiferum) или белой окраской, пятнистые семена
(белые пятна на темном фоне у Manihot utilissima, Croton bonplandianum).
У большинства видов Euphorbiaceae (Croton, Euphorbia и Sebastiania) семена снабжены
ариллусом – карункулой (разросшейся частью наружного интегумента в области микропиле),
которая часто имеет желто-оранжевую окраску (Euphorbia) с переходом к насыщенному
красному оттенку (Phyllanthus). Однако виды ряда родов карункулы не имеют (Excoecaria,
Omalanthus, Sapium). Наряду с наличием карункулы у некоторых видов отмечено наличие
саркотесты (сочного, мясистого слоя тесты), преимущественно красной окраски (Acalypla,
Chrosophora, Claoxylon, Chrozophora, Joannesia, Macaranga, Melanolepis, Mercurialis, Micrococca,
Sapium, Sebastiana, некоторые Euphorbia и возможно Hevea, Mallotus, Manihot и Trewia), реже –
желтого, оранжевого, розового, пурпурного или даже голубого цвета (Baccaurea). Клетки
карункулы, как и саркотесты, могут содержать капли масел (Corner, 1976).
Плод молочайных («регма») представляет особый тип дробной коробочки, при созревании
распадающейся на гнезда, с остающейся в центре колонкой. Распадение плода происходит по
числу гнезд (обычно 3, но 2-15 у Hura и 14 y Pimeleodendron). У некоторых таксонов плод может
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быть ягодовидным (Bischofia и Breynia), ореховидным иди даже костянковидным (Cicca,
Drypetes, Emblica), а у некоторых (Euphorbia lathyris, Cicca) встречаются и невскрывающиеся
плоды (Corner, 1976; Комар, 1992; Webster, 1994).
Следует отметить, что, согласно последней ревизии Tokuoka и Tobe (1995, 2002), из 317
родов 5 подсемейств сем. Euphorbiaceae (Phyllanthoideae, Oldfieldioideae, Acalyphoideae,
Crotonoideae, Euphorbioideae, по системе G.L. Webster, 1987) эмбриологически и анатомически
изучены представители лишь 14 родов: Acalypha, Bischofia, Chrozophora, Croton, Euphorbia,
Excoecaria, Hevea, Jatropha, Mallotus, Meineckia, Micrococca, Sebastiania, Suregada и Phyllanthus.
Анализ около 50 эмбриологических характеристик у видов этих родов показал, что им
свойственно наличие 15 общих признаков: (1) тетраспорангиатные пыльники, (2) фиброзный
эндотеций, (3) эфемерность средних слоев стенки пыльника, (4) железистый тапетум, (5)
симультанный цитокинез при микроспорогенезе, (6) битемальные, (7) анатропные, (8)
крассинуцеллятные семязачатки, (9) образование в них обтуратора, (10) гипостазы, (11)
эфемерных антипод, (12) порогамный путь пыльцевой трубки, (13) нуклеарный эндосперм, (14)
его сохранение в зрелых семенах, (15) экзотегминальная семенная кожура. В то же время, в
пределах подсемейств, триб и даже родов ряд признаков существенно различаются. Однако, по
мнению этих авторов, для сравнения между видами подсемейств и внутри подсемейств сем.
Euphorbiaceae наиболее полезными из 50 признаков являются лишь 5 признаков: 1) толщина
внутреннего интегумента; 2) присутствие или отсутствие в нем сосудистых пучков; 3)
наличие/отсутствие в семязачатках или семенах пахихалазы; 4) наличие или отсутствие в семени
ариллуса; 5) является ли экзотегмен фиброзным или нет. К признакам, полезным для сравнения
видов в пределах разных триб, подтриб и даже родов подсемейства Euphorbioideae, с точки зрения
авторов, относятся 3 признака: толщина внутреннего, наружного интегументов и наличие
ариллуса; при этом внутренний интегумент считается толстым, если достигает более 8 слоев
клеток (возможно увеличение их числа в процессе развития семени). Кроме того, авторы
отметили, что, согласно Webster (1994), одним из важных систематических критериев в пределах
семейства

является

ориентация

семязачатков

относительно

плаценты

(у

некоторых

Phyllanthoideae они отчетливо гемитропные, а не анатропные, как у подавляющего большинства
других родов). Также, согласно Tokuoka и Tobe, хотя почти 40% всей доступной информации для
подсем. Euphorbioideae (5 триб, 39 родов) связано лишь с одним родом Euphorbia, знания об этом
роде (как и об остальных родах) по-прежнему крайне недостаточны. На современном этапе
представления о подсем. Euphorbioideae сводятся лишь к тому, что его виды обладают
относительно тонким внутренним интегументом без сосудистых пучков и с экзотегменом из
толстостенных палисадных клеток, а также непахихалазальными семязачатками/семенами.
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Таким образом, исходя из перечня признаков, приведенных в сводках по сравнительной
эмбриологии и анатомии семян сем. Euphorbiaceae, можно заключить, что краткая
характеристика рода Euphorbia сводится к совокупности следующих признаков. Всем видам рода
свойственно наличие 4-гнездных пыльников, симультанного типа микроспорогенеза (с
образованием тетраэдральных, изобилатеральных или крестообразных тетрад микроспор), 2клеточных (иногда 3-клеточных) пыльцевых зерен. Развитие стенки пыльника осуществляется по
двудольному типу; тапетум однослойный, секреторного типа; эндотеций фиброзный. Завязь
трехгнездная,

с

одним

семязачатком

в

каждом

гнезде;

семязачатки

анатропные,

крассинуцеллятные, битегмальные, с клювовидной структурой нуцеллуса (из многослойной
париетальной ткани и нуцеллярного колпачка), коротким фуникулусом и зигзагообразным
микропиле, направленным к плацентарному обтуратору; тип развития зародышевого мешка
вариабелен (моно-, би- и тетраспорические типы). Эндоспермогенез нуклеарного типа
(эндосперм без халазальных гаусториев); эмбриогенез Onagrad-, Asterad- или Chenopodiad-типа.
Семена у всех видов экзотегминальные, обычно с карункулой (формируемой апикальной частью
наружного интегумента), дифференцированным на органы зародышем и хорошо развитым
эндоспермом с обильными запасными веществами. Семенная кожура формируется с участием
обоих интегументов, но основную механическую нагрузку несет экзотегмен из слоя склереид;
сосудистое снабжение нуцеллуса, интегументов и пахихалаза не характерны.
Вместе с тем, в связи со спорностью мнения некоторых авторов об ограниченности
применения ряда эмбриологических признаков в систематике Euphorbiaceae (Tokuoka, Tobe,
1995, 2002) и появлением новых данных, целесообразна более подробная ревизия сведений по
этому вопросу, в частности, по развитию семязачатка и семени у видов Euphorbia.
1.3. РАЗВИТИЕ СЕМЯЗАЧАТКА И СЕМЕНИ У ВИДОВ РОДА EUPHORBIA
1.3.1. Формирование представлений о структурной организации семязачатка и
семени у видов Euphorbia и основных характеристиках их развития
Первые сообщения о развитии семязачатка и семени у видов рода Euphorbia относятся к
концу 19-го – началу 20-го веков. E.H. Baillon (1858) в монографии, посвященной сем.
Euphorbiaceae, отметил наличие у E. lathyrus L.⃰2 (= E. lathyris L.) единственного анатропного
семязачатка в каждом гнезде 3-гнездной завязи и описал детали строения нуцеллуса – наличие
нуцеллярного клюва, контактирующего с клетками плацентарного обтуратора, врастающими в
микропиле. Также он выявил присутствие в семени карункулы, 3 покровов (внешний из которых
обычно дезинтегрирует) и зародыша, окруженного маслянистым эндоспермом. Позднее J.
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Символ ⃰ означает принадлежность вида к подроду Esula Pers.
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Poisson (1878) описал интегументы и обтуратор у E. lathyrus и E. peplis L., а F. Pax (1887) отметил,
что его данные по строению семязачатка у E. lathyrus согласуются с данными Baillon, хотя
карункула и обтуратор, с его точки зрения, являются одной и той же структурой.
F.M. Lyon (1898) дала одно из первых подробных описаний развития семязачатка у E.
corollata L. Она также отметила наличие в пестичных цветках данного вида 3-гнездной завязи,
образованной 3 плодолистиками, и формирование в каждом гнезде единственного «висячего»
анатропного семязачатка с 2 интегументами. По данным автора, внутренний интегумент в
семязачатке E. corollata закладывается первым, но длительно остается коротким, быстро обрастая
наружным интегументом; археспорий множественный; материнская клетка тетрад мегаспор
(мегаспороцит) субэпидермального происхождения, но вследствие делений клеток апикальной
части нуцеллуса (включая эпидерму) формирующийся зародышевый мешок погружается в
нуцеллус на глубину до 5-7 клеток. Также Lyon установила, что развитие зародышевого мешка
у данного вида осуществляется обычным способом, из нижней клетки
«осевой» (линейной) тетрады мегаспор (моноспорический Polygonum-тип), отметив крайне
длинные синергиды в его яйцевом аппарате и эфемерность антипод. Автор впервые описала
особенности оплодотворения у Euphorbia: проникновение пыльцевых трубок в зародышевый
мешок, слияние спермиев с яйцеклеткой и полярными ядами (возле яйцевого аппарата),
последующую деструкцию нуцеллуса и смыкание наружного интегумента над нуцеллусом.
B. Gram (1895-1896) представил первые подробные данные по строению семенной кожуры
зрелого семени у 4 видов рода Euphorbia (E. helioscopia L.⃰, E. peplus L.⃰, E. exigua L⃰., E. lathyris
L.⃰), а также ряда видов других родов сем. Euphorbiaceae. Он отметил, что семенная оболочка у
всех видов состоит из 5 слоев – эпидермиса, губчатого, карбонатного, палисадного слоев и слоя
остатков разрушенной ткани нуцеллуса, каждый из которых варьирует по форме, порядку,
расположению и числу составляющих их клеток у каждого вида. Так, клетки эпидермального
слоя варьируют по длине. Утолщение стенок клеток наружной эпидермы является обычным
явлением, однако, относительно слабое у E. peplus, наружная дуговидная стенка которого имеет
плотные поры, очень прочная и достигает внутренней стенки. Наличие губчатой паренхимы
отчетливо видно у E. lathyris, а у остальных видов трудно распознаваемо. Число ее слоев может
варьировать от одного до многих, при этом их клетки обычно пустые и разрушены, но у E. peplus
и E. exigua клетки однослойной губчатой паренхимы проникают между клетками эпидермиса и
содержат большое количество кристаллов тартрата извести. Типичная форма наружного слоя
внутреннего интегумента (карбонатного слоя) – радиально вытянутые клетки (часто неравной
высоты), боковые стенки которых имеют ямки и поры.
F. Hegelmaier (1901) сообщил о наличии полиэмбрионии у ряда видов Euphorbia. В
частности, у E. dulcis L.⃰ в микропилярной части зародышевого мешка он обнаружил от 2 до 9
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зародышей, один из которых возникает из яйцеклетки, а остальные – из клеток нуцеллуса. В
более поздней работе (Hegelmaier, 1903) на основании данных о высокой стерильности пыльцы
у данного вида, автор предположил, что их образование связано с апомиксисом. По сообщению
Hegelmaier, полиэмбриония была впервые выявлена у E. platyphylla L. (Roeper, 1824) и E.
helioscopia L.⃰ (De Candolle, 1827) – до 2 зародышей в семени, однако неясного происхождения.
J. Schweiger (1905) представил данные по строению семязачатков у целого ряда видов
Euphorbia (E. myrsinites L.⃰, E. gerardiana Jacqu.⃰, E. salicifolia Host ⃰, E. cyparissias L.⃰, E. heterophylla
L., E. ornithopus Jacqu., E. globosа Sims., E. verrucosa Lam.⃰) наряду с видами из других родов
Euphorbiaceae (Ricinus, Phyllanthus, Croton, Crozophora, Mercurialis, Dechsampsia). Основное
внимание в этой работе было уделено обтуратору, нуцеллусу, карункуле и микропиле, строение
которых было прослежено автором как в ходе развития семязачатка и семени, особенно подробно
у E. myrsinites. Автор отметил общий признак всех видов – более быстрое развитие наружного
интегумента, при достижении которым примерно половины длины нуцеллуса, на верхушке
колончатого выроста в центре завязи происходит инициация обтуратора; при этом его наружные
клетки становятся длинными и волоскообразными. Во время оплодотворения обтуратор
приобретает округлую форму, прилегая по всей поверхности к микропиле, а его поверхностные
клетки полностью заполняют пространство между нуцеллусом и внутренним и наружным
интегументами, причем форма и размеры обтуратора у разных видов различаются. В процессе
развития обтуратор дезинтегрирует и в зрелом семени представлен лишь небольшим
расширением плаценты. Автор также отметил, что для сформированных семязачатков всех видов
характерно наличие длинного нуцеллярного клюва, окруженного клетками обтуратора, а для
семени – карункулы, формируемой наружным интегументом и служащей, по его мнению, для
отделения семени от плаценты при диссеминации. При этом виды различались по степени
развития нуцеллярного клюва и глубине его проникновения в микропиле, коррелирующих со
степенью развития обтуратора. Также Schweiger выявил наличие у этих видов нуклеарного
эндосперма и описал строение их семени на отдельных стадиях развития.
В те же годы появились подробные данные по процессам мегаспорогенеза и развитию
зародышевого мешка у видов Euphorbia. Так, H. Schmidt (1907) выявил в семязачатке E. palustris
L.⃰ несколько мегаспороцитов, расположенных глубоко в нуцеллусе. J. Modilewski (1909) описал
необычное развитие зародышевого мешка у E. procera M. Bieb.⃰: формирование после мейоза 4ядерного ценоцита (с крестообразным расположением ядер), и 16-ядерного – после двух
последующих митотических делений с образованием 4 тетрад ядер и миграцией одного из ядер
каждой тетрады в центральную клетку после клеткообразования. В результате зрелый
зародышевый мешок состоит из яйцевого аппарата, 3 клеток антипод, двух латеральных групп из
3 клеток и центральной клетки. Автор также показал, что при оплодотворении один из
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спермиев сливается с яйцеклеткой, а другой – с 4 полярными ядрами центральной клетки;
синергиды, антиподы и латеральные группы клеток дезинтегрируют (случаев полиэмбрионии не
наблюдалось). В дальнейшем Modilewski (1910) представил дополнительное описание ранних
стадий развития зародышевого мешка у E. procera, состоящее в образовании в семязачатке ряда
из 3 или 4 клеток-мегаспороцитов, каждая из которых содержала по 4 ядра, и дальнейшем
развитии лишь одного из 4-ядерных ценоцитов (иногда наблюдалось развитие нескольких
мешков, которые, однако, далее дезинтегрировали). Исследование Modilewski (1910, 1911) 12-ти
других видов (E. lathyris L. ⃰, E. salicifolia Host ⃰, E. globosa Sims, E. meloformis Aiton, E. cyparissias
L. ⃰, E. coralloides L., E. lucida Waldst. et Kit.⃰, E. virgata Waldst. et Kit.

E. helioscopia L. ⃰, E.

gerardiana Jacq.⃰, E. ipecacuanhae L. ⃰, E. heterophylla L.) показало, что для них характерно наличие
одной или двух клеток археспория, образование после мейоза трех дочерних материнских клеток,
нижняя из которых формирует зародышевый мешок, развивающийся нормальным способом (по
Polygonum-типу). Автор отметил, что сообщение о формировании 16-ядерного зародышевого
мешка у E. virgatа (Dessiatoff, 1911) не подтвердилось. Однако у E. palustris было выявлено
наличие 16-ядерного зародышевого мешка, развивающегося тем же образом, что и у E. procera
(Modilewski, 1911). Также Modilewski (1910, 1911) отметил гипертрофию ядер халазальной части
эндосперма ряда видов, предполагая ее гаусториальную активность.
W. Weniger (1917) изучила эмбриологию Е. preslii Guss. и E. splendens Bojer ex Hook. (= E.
milii Des Moul), с особым акцентом на развитие зародышевого мешка и зародыша. Автор
отметила, что в их анатропном битегмальном семязачатке первым, по-видимому, инициируется
внутренний интегумент (как и у E. corollata; Lyon, 1898), но который, как и у остальных
изученных ранее видов, в дальнейшем отстает в развитии от наружного. Также автор описала
массивный нуцеллярный клюв в их семязачатке, который у Е. preslii особенно длинный и на
стадии зрелого зародышевого мешка выходит далеко за пределы микропиле, вступая в контакт с
обтуратором. Согласно Weniger, зародышевый мешок у обоих видов нормального (Polygonum-)
типа, развивается из материнской клетки мегаспор субэпидермального происхождения; тетрады
мегаспор линейные, функциональной является халазальная мегаспора. В то же время, автор
отметила, что хотя у E. splendens выявлен нормальный тип развития женского гаметофита, он
характеризуется варьированием числа антипод, иногда их присутствием в виде ядер, и возможно,
дополнительными делениями ядер на халазальном полюсе. Исследование эмбриогенеза
показало, что, несмотря на определенное сходство и общность стадий развития зародыша
(прохождение глобулярной, семядольной стадий, наличие прямого зародыша в зрелом семени с
развитыми семядолями, гипокотиль-корневой осью и корневым чехликом), виды различаются по
последовательности клеточных делений при формировании проэмбрио и наличию/отсутствию
суспензора. Для E. preslii характерно продольное деление зиготы, формирование крестообразной
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тетрады клеток и проэмбрио без суспензора, а для E. splendens – поперечное деление зиготы, Тобразная тетрада и проэмбрио с коротким суспензором (эндосперм нуклеарный).
Необычное строение семязачатка и семени, вариабельность развития женского
гаметофита и зародыша у видов Euphorbia (как и у других Euphorbiaceae), наряду с разработкой
классификаций типов их развития (Schnarf, 1929; Souѐges, 1939; Battaglia, 1947; Johansen, 1950;
Maheshwari, 1950), стимулировали их дальнейшие активные эмбриологические исследования.
Так, в ряде работ специальное внимание было уделено развитию женского гаметофита. В
результате этих исследований был выявлен тетраспорический Fritillaria-тип женского гаметофита
у E. dulcis L.⃰ (Carano, 1926) и биспорический Allium (=Scilla)-тип у E. mauritanica L.⃰,
E. characias L.⃰, E. amygdaloides L.⃰ и E. lagascae Spreng.⃰ (Ventura, 1933; D’Amato, 1939, 1946).
Однако у целого ряда видов был показан (или подтвержден) моноспорический Polygonum-тип:
E. helioscopia L.⃰, E. royleana Boiss. (Bhalla, 1941), E. heterophylla L. (Maheshwari, 1942), E. hirta L.
(Kajale, Rao, 1943; Srivastava, 1952, 1953), E. paralias L.⃰, E. falcatа L.⃰, E. pubescens Vahl ⃰ (D’Amato,
1939), E. nutans Lag., E. bojeri Hook. (= E milii Des Moul), E. dendroides L.⃰, E. segetalis L.⃰, E.
terracina L. ⃰, E. prostratа Aiton, E. exigua L.⃰ (D’Amato, 1946), E. thymifolia Burm. (Banerji, Dutt,
1944; Srivastava, 1952, 1953), E. rothiana Spreng. ⃰, E granutata Forsk. и E. antiquorum L. (Srivastava,
1952, 1953). Сведения об Adoxa-типе у E. heterophylla L. (Sanchez, 1938) не подтвердились.
Также были предприняты первые специальные исследования по выявлению типа
эмбриогенеза у видов Euphorbia: E. esula L.⃰ (Souѐges, 1924), E. exigua L.⃰ (Souѐges, 1925), и др. По
классификации R. Souѐges (1939), тип эмбриогенеза этих видов был отнесен к Мегархетипу IV,
серии A I периода или к Euphorbia-вариации Onagrad-типа эмбриогенеза по классификации D.A.
Johansen (1950). На основании данных Modilewski (1909) и Weniger (1917) Euphorbia-вариация
Onagrad-типа эмбриогенеза была также выявлена у E. procera M. Bieb.⃰ и E. splendens Bojer ex
Hook., тогда как у E. preslii – Scabiosa-вариация Piperad-типа (Johansen, 1950).
Получили дальнейшее развитие работы по структуре семенной кожуры зрелого семени.
Так, K. Mandl (1926) предпринял исследование строения семенной кожуры E. lathyris L.⃰, уточнив
наличие в ее составе 4 слоев клеток: слоя сосочковидных клеток наружной эпидермы (с
утолщенными внешними оболочками и пигментированным содержимым), слоя призматических
клеток, палисадного слоя (из длинных клеток склереид с утолщенными стенками) и лежащего
под ним слоя остатков клеток нуцеллуса, ниже которых следуют слои клеток эндосперма,
содержащие (как и клетки дифференцированного на органы зародыша) белки и масла. Также
автор привел данные по строению семенной кожуры у E. myrsinites L.⃰, но на ранней стадии
развития, в которой он описал присутствие 4 слоев клеток наружного интегумента (тесты), 10-12
слоев тегмена (с выделяющимся слоем склереид) и слой внутренней эпидермы, под которым
расположен внешний слой крупных клеток нуцеллуса. Однако, в отличие от некоторых
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изученных им видов других родов (Aleurites triloba Forst., Jatropha curcas L.), в составе семенной
кожуры E. lathyris автор не обнаружил внутрисеменных пучков, как и остатков клеток нуцеллуса
с неравномерными утолщениями стенок (как например, у Sapium sebiferum (L.) Roxb.
Существенно расширился список видов, у которых было исследовано развитие
семязачатка и семени. Среди этих работ, следует, в первую очередь, отметить работу М. Landes
(1946), которая детально проследила развитие семязачатка и семени у 6 видов Euphorbia (Е.
dentata Michx., E. nutans Lag., E. maculata L., E. esula L. ⃰, E. corollata L., E. marginata Pursh) в
сравнении с видами трех других родов сем. Euphorbiaceae (Acalypha rhomboidea Raf., Croton
glandulosus var. septentrionalis Müll. Arg., Codiaeum variegatum Blume), уделив особое внимание
сопряженности развития структур. В связи с этим, остановимся на этой работе более подробно.
Landes (1946) отметила, что все изученные ею виды имеют 3-гнездную завязь (как и у
большинства Euphorbiaceae), анатропные семязачатки с двумя интегументами и нуцеллярным
клювом, семена с карункулой, развитыми эндоспермом и зародышем. Наиболее подробно
развитие семязачатка было прослежено у A. rhomboidea, у которой автор отметила наличие
гиподермальной клетки археспория, 5 и более слоев клеток париетальной ткани, более раннее
заложение внутреннего интегумента по сравнению с наружным, но последующее опережающее
развитие наружного интегумента. Также она установила отсутствие цитокинеза при мейозе в
материнской клетке мегаспор с дальнейшим образованием зародышевого мешка, состоящего из
яйцевого, антиподального аппарата, двух боковых групп клеток (по три в каждой) и центральной
клетки с 4 ядрами, не сливающимися до оплодотворения (тетраспорический Penaea-тип). Автор
отметила, что, хотя собственно процесс оплодотворения у Acalypha наблюдать не удалось, о его
наличии свидетельствует формирование пентаплоидного эндосперма. После оплодотворения для
семязачатка Acalypha характерно прекращение роста обтуратора и полное смыкание
интегументов над верхушкой нуцеллуса (на стадии 2-клеточного проэмбрио), заполнение
эндосперма клетками к стадии заложения в зародыше семядолей. Эти изменения сопровождались
сохранением 3-слойности наружного интегумента (исключая область карункулы) и увеличением
числа слоев внутреннего интегумента (с 3 до 5), с преобразованием его наружной эпидермы в
каменистый слой, а внутренней – в слой клеток с полосообразно утолщенными стенками.
Данные по видам Euphorbia были более ограничены, однако, наряду с большим сходством
развития их семязачатков Landes (1946) установила их определенные отличия. К их числу
относится образование у E. nutans и E. maculata длинного нуцеллярного клюва (выходящего за
пределы микропиле еще до контакта с обтуратором) и короткого, не выходящего из микропиле у
E. dentata, E. esula, E. corollata и E. marginata; при этом у E. nutans клюв выступает из микропиле
даже на стадии зиготы и лишь после этого обрастает интегументами. Также различия между
видами проявлялись в специфике развития интегументов – четкой дифференциации во
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внутреннем интегументе слоев внутренней и наружной эпидермы у E. dentata и E. marginata на
стадии зиготы (как у Acalypha) и выделение в нем лишь слоя наружной эпидермы у остальных
видов; последующем преобразовании наружной эпидермы в каменистый слой, но одновременно
с этим формирование в клетках внутренней эпидермы бороздчатых утолщений у E. dentata
(“striated cells”). В качестве отличительной черты Croton glandulosus и Codiaeum variegatum
Landes (1946) отметила наличие в семязачатке длинного трубчатого нуцеллуса, с клювом,
выходящим далеко за пределы микропиле (у Croton до стадии многоклеточного зародыша).
Однако особенно тщательно Landes (1946) проследила развитие халазы и нуцеллуса в
семени исследуемых видов. Ею было установлено, что после оплодотворения (на стадии
проэмбрио) для A. rhomboidea характерно выделение в центре нуцеллуса тяжа из столбца клеток,
протягивающегося от верхней части халазы к антиподальному концу зародышевого мешка.
Согласно автору, этот тяж клеток отличается от остальных клеток нуцеллуса более правильным
расположением и более плотной протоплазмой, причем между ним и сосудистым снабжением
семязачатка связь отсутствует. К стадии дифференциации семядолей в зародыше в верхнем конце
центрального тяжа клеток нуцеллуса дифференцируется «халазальный карман», тогда как
прилегающие к нему с боков клетки нуцеллуса становятся крупными и вакуолизированными.
Одновременно в области над сосудистым тяжем семени (проводящим пучком рафе) выделяются
клетки с утолщенными стенками и зернистым веществом, а ниже них – в халазе,
дифференцируются сосудистые элементы. По мнению автора, центральный тяж клеток в
нуцеллусе Acalypha наиболее соответствует структуре, названной гипостазо-подобным тяжем в
семени ряда других видов растений (со ссылкой на Wunderlich, 1938 и Sundar Rao, 1940), а клетки
с утолщенными оболочками, расположенные ниже него, представляют собой гипостазу. Ко
времени полного созревания для семени характерно сохранение лишь небольшой части
нуцеллярного клюва, части клеток нуцеллуса над халазой и «халазального кармана»,
находящихся в тесном контакте с поверхностным слоем халазального конца эндосперма (почти
лишенного запасных веществ, в отличие от остальной части эндосперма), а также утрата
клетками гипостазы зернистого содержимого. Ниже гипостазы присутствует шесть или более
ветвей сосудистого тяжа, каждая из которых образует новые ветви, следующие от халазы вокруг
гипостазы и проникающих в нуцеллус (нуцеллярных трахеид) на 1/5 длины семени.
В нуцеллусе видов Euphorbia Landes также выявила дифференциацию тяжа клеток между
халазой и концом зародышевого мешка, однако, более ограниченного, чем у Acalypha (повидимому, из-за его быстрого поглощения растущим зародышевым мешком уже на стадии
зиготы и раннего ценоцитного эндосперма). К стадии 10-12-клеточного зародыша в структуре
семени автором наблюдались другие существенные изменения: расширение халазальной части
нуцеллуса, над которой, вследствие увеличения клеток внутреннего интегумента, формируется
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выступ, разделяющий нуцеллус на халазальную и микропилярную части; вторжение свободноядерного эндосперма в халазальную часть нуцеллуса (преобразующейся в питательную область
с интенсивно окрашивающимися клетками); выделение слоя клеток со слегка утолщенными
стенками, ниже которой оканчиваются несколько коротких ветвей сосудистого пучка. В
халазальной части зрелого семени, согласно автору, сохраняется лишь сосудистая ткань (E.
maculata) и часть питательной области нуцеллуса, расположенной между эндоспермом и
отчетливо выделяющейся к этому времени гипостазой; причем для поверхностного слоя клеток
халазального конца эндосперма характерно отсутствие видимых запасных веществ.
Как и для всех предыдущих видов, для халазальной части семени C. glandulosus, согласно
Landes (1946), было характерно наличие центрального тяжа в нуцеллусе (выделяющегося уже на
стадии зиготы) и гипостазы, формирующейся в области чуть выше точки ветвления сосудистой
ткани и развитой в ограниченной степени. Данный вид резко отличался по характеру проводящей
системы семени, образующей во внутреннем интегументе настоящую сеть сосудистой ткани,
прослеживаемую в тонком слое остатков клеток интегумента вплоть до поздних стадий развития
семени. Халазальная часть семени у C. variegatum, по данным Landes (1946), была более сходна
с таковой Euphorbia, но его внутренний интегумент (как и у C. glandulosus), имел развитое
сосудистое снабжение и значительно увеличивался в размерах.
Обобщая полученные данные, Landes (1946) подчеркнула дискуссионность терминологии,
касающейся структур халазальной части семязачатков: интерпретацию пробковых или
лигнифицированных клеток, появляющихся на ранних стадиях развития семязачатков в
халазальной области нуцеллуса, как «гипостазы» (Schnarf, 1929); трактовку тех же клеток, но
дифференцирующихся на более поздних стадиях развития, как халазальной пробковой ткани
(Netolitzky, 1926); использование термина «гипостаза» в широком смысле – как любой
модификации, происходящей в области халазы, первоначально предложенное P.H. Van Tieghem
(Johansen, 1928). Наиболее предпочтительным Landes считала понимание гипостазы в объеме
Van Tieghem, приняв ее для описания изученных видов. При этом Landes отметила различия во
времени дифференциации этой структуры у видов разных родов (на стадии сферического
зародыша у A. rhomboidea, в почти зрелом семени у E. maculata), определенную ограниченность
гипостазы и значительную «интервенцию» ткани между гипостазой и точкой отхождения
внутренней эпидермы нуцеллуса у C. glandulosus.
После основополагающей работы Landes (1946) большой вклад в исследование
эмбриологии Euphorbia внесли индийские

ученые, которые существенно дополнили

характеристики развития их семязачатка и семени, особенно нуцеллуса, интегументов и
халазальной части семени.
Так, D.M. Gopinath и K.S. Gopalkrishnan (1949) подробно изучили развитие семязачатка и
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семени у Euphorbia oreophyla Miquel. ⃰ (= E. rothiana Spreng.) в сравнении с Homonia retusa Muell.
Авторы показали, что семязачатки обоих видов битегмальные, с толщиной наружного
интегумента около 7-8 слоев клеток (15-20 в области микропиле); нуцеллус массивный и выходит
за пределы интегументов на ранних стадиях развития семязачатка; развитие женского
гаметофита соответствует моноспорическому Polygonum-типу, с последующим образованием
клеток яйцевого аппарата, центральной клетки и антипод. Синергиды, согласно авторам,
грушевидные (позднее с крючковидными выростами); полярные ядра расположены в средней
части зародышевого мешка; антиподы дегенерируют непосредственно перед оплодотворением
(у H. retusa представлены ядрами). Кроме того, E. oreophyla (как и H. retusa) характеризуется
одновременным прохождением в зародышевом мешке процессов сингамии и «вторичного
оплодотворения» (тройного слияния), а также специфическими преобразованиями халазальной
части семязачатка после оплодотворения. Эти преобразования состояли в приобретении частью
клеток плотной цитоплазмы с образованием подушки клеток («аналога гипостазы»), в контакт с
которой вступает удлиняющийся халазальный конец эндосперма, который к этому времени
становится клеточным и, судя по рисункам автора, подвергается латеральному расширению.
Вопрос о функциях этой структуры семязачатка – участие в питании или ограничении роста
зародышевого мешка, по мнению авторов, является дискуссионным. Хотя авторам не удалось
проследить эмбриогенез исследованных видов (описан зародыш лишь на одной из стадий,
состоящий из иррегулярной массы клеток и лишенный суспензора), они отметили, что у обоих
видов зародыш формируется путем иррегулярных делений зиготы, с вкладом в образование
зародыша как базальной, так и апикальной клеток двуклеточного проэмбрио.
Позднее L.B. Kajale (1954) изучил развитие семязачатка, семени и зародыша у E. hirta L.
По данным автора, для этого вида характерно двойное оплодотворение (предположительно с
опережением сингамией тройного слияния), наличие Euphorbia-вариации Onagrad-типа
эмбриогенеза, а также нуклеарного эндосперма (с образованием клеток на стадии
сердечковидного зародыша). Зародыш прямой, хорошо дифференцированный, с запасными
веществами и млечниками. Автор представил данные по развитию интегументов и строению
тесты у E. hirta (в широком понимании термина «теста», как семенной кожуры зрелого семени).
Наружный интегумент у данного вида к моменту оплодотворения 4-слойный, внутренний 4-5слойный; по мере развития интегументов нуцеллярный клюв постепенно подвергается
деструкции, а во внутреннем интегументе наблюдается увеличение числа слоев. Теста зрелого
семени представлена 3-4 слоями клеток – 2-3 слоями клеток наружного интегумента и
сохраняющимся слоем наружной эпидермы внутреннего интегумента, преобразующего в
каменистый слой (остальные слои клеток наружного интегумента дезинтегрируют). Для
большинства клеток наружного слоя тесты характерна куполообразная форма («бородавчатость»
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тесты); при этом в них выявлялось большое количество гранулярных отложений (сходной
окраски с утолщениями клеточных стенок каменистого слоя) и ядра (узкие, удлиненные клетки
субэпидермы и крупные продолговатые клетки 3-го слоя не содержали гранулярных отложений,
хотя имели ядра и вакуоли). Кроме того, в семязачатке E. hirta автор также описал наличие
гипостазы – толстой блюдцеобразной тканевой подушки, образующейся после оплодотворения
ниже халазального конца зародышевого мешка, состоящей из регулярно расположенных,
богатых цитоплазмой клеток, сохраняющейся в зрелом семени как перисперм и выполняющей,
по мнению авторов, резервную функцию (запасание крахмала на поздних стадиях развития;
функция питания или ограничения роста зародышевого мешка на ранних стадиях развития
спорна). Как и у видов Euphorbia, исследованных Landes (1946), развитие гипостазы у данного
вида было сопряжено с подразделением нуцеллуса на две зоны – бóльшую микропилярную и
меньшую халазальную часть из клеток с плотной цитоплазмой, преобразующуюся в гипостазу
(вследствие расширения клеток халазальной части внутреннего интегумента). Как отметил
Kajale, деление нуцеллуса на 2 зоны – характерная черта большинства Euphorbia.
S.P. Singh (1959) подробно изучил развитие семени у E. geniculata Orteg., сообщив о
наличии у этого вида 4-6-слойного наружного интегумента (более массивного в районе
микропиле), 4-10-слойного внутреннего интегумента, а также нуцеллярного клюва, выходящего
за пределы интегументов на стадии 2-ядерного гаметофита, но достигающего верхушки
внутреннего интегумента к стадии зрелого зародышевого мешка. Характеризуя развитие
интегументов в ходе развития семени, автор отметил формирование в тегмене наружного
палисадного слоя макросклереид (косо ориентированных и обращенных узким концом к
эндосперму); остальные слои клеток увеличиваются в размерах и подвергаются деструкции
(вместе с внутренним эпидермисом тегмена). Для наружной эпидермы наружного интегумента
E. geniculata характерно тангенциальное удлинение клеток, увеличение их большей части в
размерах и приобретение отдельными из них куполообразной формы. Для внутренней эпидермы
также характерно расширение клеток, утолщение внутренних тангенциальных и базальной части
радиальных стенок; промежуточные слои паренхимы подвергаются лизису. Зрелое семя, по
данным автора, кеглевидное, коричневое, с внешней оболочкой (бородавчатый слой наружной
эпидермы наружного интегумента, раздробленные слои паренхимы мезофилла и слой клеток
внутренней эпидермы с утолщенными внутренними тангенциальными и радиальными стенками)
и внутренней – производной внутреннего интегумента (склеренхиматозный слой коричневого
цвета и остатки остальных слоев). Также Singh отметил формирование в основании нуцеллуса
семени E. geniculata гипостазы – не отчетливой до оплодотворения, но становящейся хорошо
дифференцированной в ходе развития семени. Согласно автору, сосудистое снабжение
семязачатка проходит через рафе и оканчивается у основания гипостазы, хотя в ряде случаев
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отмечалась тенденция его вхождения в основание внутреннего интегумента, которое, однако,
никогда не продолжалось в свободную часть нуцеллуса. В халазальной области раздробленные
клетки халазы и гипостазы присоединяются к внутренней оболочке семени (тегмену).
R.N. Kapil (1961) в работе по E. dulcis L.⃰ подтвердил предположение Hegelmaier (1901) о
связи нуцеллярной полиэмбрионии у данного вида с апомиксисом (низкое количество мужских
цветков, стерильность пыльцы, отсутствие роста пыльцевых трубок и оплодотворения). В то же
время, автор выявил определенные особенности развития его семязачатка и семени: наличие
Fritillaria-типа развития его женского гаметофита (ранее установленного Carano, 1926), 3-4слойного наружного интегумента и 6–9-слойного внутреннего интегумента (с преобразованием
наружной

эпидермы

последнего

в

склереидный

слой),

образование

энуклеатных

цитоплазматических везикул («цитоплазматических шаров») в ценоцитном эндосперме и
завершение в нем клеткообразования на стадии глобулярных зародышей. Также автор отметил
формирование в семени этого вида гипостазы и веерообразной карункулы.
P.K. Mukherjee (1961) осуществил сравнительный анализ развития семени у E.
dracunculoides Lam.⃰ и E. microphylla Heine. Им были также установлены различия видов по
степени выраженности нуцеллярного клюва в семязачатках – наличие у первого вида менее
развитого нуцеллярного клюва, находящегося к моменту оплодотворения в пределах эндостома
(с врастанием клеток обтуратора в микропиле), у второго – более развитого и выходящего из
экзостома (с его контакттом с обтуратором вне микропиле). Оба вида обладали сходной
толщиной наружного интегумента (4-слоя), но различались по толщине внутреннего интегумента
(5-6 слоев у E. microphylla и 7-8 – у E. dracunuloides). Оба вида обладали Euphorbia-вариацией
Onagrad-типа эмбриогенеза, но с определенными различиями (заложение зачатков семядолей и
точки роста побега из яруса l до выделения дерматогена у E. microphylla, и после – у E.
dracunuloides). Несмотря на участие обоих интегументов в формировании семенной кожуры,
виды различались по числу ее слоев в зрелом семени: 3 слоя у E. microphylla и 2-3 – у E.
dracunuloides, нижний из которых являлся производным наружной эпидермы внутреннего
интегумента (склереидный слой), а остальные – производными наружного интегумента.
Исследованные виды проявляли различия в структуре склереид (коротких, прямых, с ямками у
E. dracunuloides, радиально вытянутых, без ямок – у E. microphylla) и характеру специализации
клеток наружного интегумента. Для E. microphylla характерно сохранение лишь двух слоев
наружного интегумента – наружной и внутренней эпидермы, причем в наружной эпидерме
выявлялись гранулы, окрашивающиеся в темно-желтый цвет гематоксилином, а клетки
внутренней эпидермы были расширены и без содержимого. E. dracunuloides свойственно
длительное сохранение всех 4 слоев клеток наружного интегумента, в 3 внешних слоях которых
также выявлялись гранулы, но разрушающиеся при созревания семени; в зрелом семени
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сохранялась лишь внутренняя эпидерма с утолщенными внутренними тангенциальными и
радиальными стенками (в редких случаях отмечалось сохранение одного из остальных трех
слоев). Аналогично предыдущим авторам, Mukherjee описал формирование в халазальной части
семени

обоих

видов

подушкообразной

структуры,

по

предположению

автора,

функционирующей как гипостаза и сохраняющейся в семени как орган запасания крахмала.
R.P. Singh и J.L. Jain (1965) исследовали развитие семязачатка у E. pilosa L.⃰ с особым
акцентом на выявление особенностей развития зародышевого мешка Polygonum-типа. Ими было
установлено наличие примерно у трети семязачатков 2-3 мегаспороцитов, образование линейных
или T-образных тетрад мегаспор и дальнейшее функционирование халазальной клетки, частая
задержка делений ядер на халазальном полюсе гаметофита после стадии 4-ядерного ценоцита;
расположение полярных ядер в зародышевом мешке возле яйцевого аппарата, дегенерация
антипод до оплодотворения и случаи одновременного развития двух зародышевых мешков до
стадии зрелого гаметофита. Относительно развития семязачатка авторы сообщили лишь о его
пазушной («axile») плацентации, наличии в нем массивного нуцеллуса (с 7-8 слоями клеток
нуцеллярного клюва) и формировании микропиле лишь наружным интегументом.
В дальнейшем R.P. Singh (1969) изучил структуру семязачатка и развитие семени у E.
helioscopia L.⃰ По данным автора, завязь у этого вида верхняя, 3-гнездная, синкарпный гинецей
образован 3 плодолистиками; внутренний интегумент в семязачатке 6-7-слойный, наружный – 34-слойный (за исключением апекса, где формируется карункула). Нуцеллярный клюв выступает
из микропиле, образованным обоими интегументами, контактируя с плацентарным обтуратором
(отчетливое микропиле формируется лишь во время оплодотворения). Эндоспермогенез
нуклеарного типа, с дифференциацией в ценоците микропилярной и халазальной областей с
плотной цитоплазмой и с характерными «цитоплазматическими шарами» – выпячиванием
участков цитоплазмы в центральную вакуоль. Зрелый зародыш лопатчатый, с широкими
семядолями (с развитой проводящей системой и млечниками), гипокотиль-корневой осью и
эпикотилем. Семенная кожура образована обоими интегументами, состоит из слоя клеток
наружной

эпидермы

внутреннего

интегумента,

трансформирующихся

в

удлиненные,

неравномерные по длине макросклереиды (остальные слои облитерируют и представлены тонкой
мембраной), и 3-4 слоев сохраняющихся клеток наружного интегумента (внешняя оболочка
клеток наружной эпидермы аркообразная, с ямками). Как и некоторые предыдущие авторы
(Landes, 1946; Kajale, 1954), Singh отметил существенные преобразования нуцеллуса в процессе
развития семени E. helioscopia, выделив, однако, в нем три отчетливые зоны. Первая зона,
лежащая над проэмбрио, с точки зрения автора, сравнима с "Petasus" («шляпкой») K.V.O.
Dahlgren (1940) и состоит из мелких и компактно расположенных клеток, богатых цитоплазмой
на более ранних стадиях и теряющих свое содержимое на поздних стадиях (эта зона значительно
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сжимается, но заметна над корневым чехликом зародыша в почти зрелом семени). Вторая зона,
из крупных клеток с малым количеством цитоплазмы, расположена латерально (по бокам от
зародышевого мешка) и полностью поглощается развивающимся эндоспермом. Третья зона –
базальная часть нуцеллуса, представлена компактно расположенными и богатыми цитоплазмой
клетками его основания (широкая «нуцеллярная подушка») и клетками со слегка утолщенными
оболочками в центре. Согласно автору, нуцеллярная подушка – гипостаза, на поздних стадиях
развития сдавливается растущим эндоспермом и сохраняется даже в зрелом семени в виде сжатой
массы клеток, к которой примыкает ткань халазы с сосудистыми элементами. При этом нижняя
часть халазы (ниже уровня наружной эпидермы внутреннего интегумента) участвует в
формировании семенной кожуры. Автор также отметил, что, хотя гипостаза у E. helioscopia
сохраняется в семени, но она не выполняет резервной функции.
R.K. Bhanwra (1987) установил, что в семязачатках E. maddeni Boiss.⃰ и E. nivulia (Buch.)
Ham. микропиле сформировано обоими интегументами, хотя нуцеллярный клюв выступает из
него и на стадии зрелого зародышевого мешка. Женский археспорий представлен единственной
клеткой, после отделения париетальной клетки преобразующейся в мегаспороцит; париетальная
ткань многослойная (до 5-6 слоев клеток); зародышевый мешок развивается по Polygonum-типу.
Яйцевой аппарат с грушевидными синергидами, центральной клеткой (с расположением
полярных ядер возле яйцевого аппарата), антиподы дегенерируют вскоре после оплодотворения.
Также автор выявил наличие у обоих видов нуклеарного эндосперма (с клеткообразованием на
стадии глобулярного зародыша) и Onagrad-типа эмбриогенеза. В качестве особенностей развития
нуцеллуса в семени исследованных видов Bhanwra отметил почти полное его поглощение
развивающимся эндоспермом в латеральной части, с сохранением, однако, его клеток в
микропилярной части (с образованием нуцеллярного колпачка), а также частично в области
халазы – в виде толстостенных клеток с плотной цитоплазмой (блюдцевидной гипостазой). Также
эти виды, по данным Bhanwra, различались по характеру ориентации макросклереид тегмена
(наклонных относительно поверхности семени у E. maddeni и почти прямых у E. nivulia) и
строению зрелого семени (бородавчато-коричневым, с хорошо развитой карункулой, с гребнями
и бороздами у E. maddeni; гладким и без заметной карункулы у E. nivulia).
Помимо перечисленных работ, индийским авторам принадлежит ряд специальных
исследований по эмбриогенезу у видов Euphorbia. В частности, был выявлен Solanad-тип
эмбриогенеза у E. heterophylla L. (Singh, 1954); Onagrad-тип Myosurus-вариация у E. marginata
Pursh. (Rao, Devi, 1975), Onagrad-тип Euphorbia-вариация у E. peplus L.⃰ (Devi, Rao, 1975). Кроме
того, имеются работы по развитию женского гаметофита, семязачатка и семени, которые нам не
удалось изучить вследствие их недоступности. Это: исследование K.D. Sharma (1955) о наличии
тенуинуцеллятных семязачатков у E. heterophylla и E. pulcherrima Willd. ex Klotzsch – в
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противоположность данным S.T. Sanchez (1938) и P. Maheshwari (1942) о крассинуцеллятных
семязачатках у первого вида (цит. по Singh, 1969); работы Mukherjee (1957, 1965) о наличии 7-8слойного наружного и 3-4-слойного внутреннего интегументов и Chenopodiad-типа эмбриогенеза
у E. peltata Roxb. ⃰ (= E. stricta L.) и Euphorbia-вариации Onagrad-типа у E. hypericifolia Linn. (цит.
по Mukherjee, 1961; Corner, 1976 и Rao, Devi, 1975). Имеется работа Bhatnagar (1970) по E.
splendens Bojer ex Hook. (= E. milii Des Moul.), подтвердившего наличие у этого вида Polygonumтипа гаметофита и наблюдавшего его 8-ядерное состояние (цит. по Bor, Bouman, 1974) и обзор
A. Chaturvedi и L.P. Dalal (2000) по эволюции женского гаметофита в роде Euphorbia.
Работы ученых других стран по эмбриологии Euphorbia второй половины 20 века менее
многочисленны. Это отдельные работы по женскому гаметофиту у E. epithymoides.⃰ L.
(тетраспорический Chrysanthemum cinerariefolium- или Plumbagella-тип, Cesca, 1969) и
эмбриогенезу E. palustris L ⃰ и E. helioscopia L.⃰ (I период, серия A, Мегархетипа IV, по
классификации Souѐges, 1939, или Onagrad-тип Euphorbia-вариация, по классификации Johansen,
1950; Dang Van Liem, 1959, 1962). Данные по развитию семязачатка и семени и морфологии и
анатомии зрелого семени представлены лишь в нескольких работах, но ряд из них имеет
принципиальное значение и выполнены с учетом появившихся классификаций рода Euphorbia.
Так, Е.Л. Кордюм и В.А. Заец (1962) изучили формирование семязачатка, семени,
зародыша и эндосперма у E. peplis L., установив, что данный вид имеет Polygonum-тип развития
женского гаметофита (с заложением единственной клетки археспория) и Onagrad-тип Euphorbiaвариацию развития зародыша. Авторы описали двойное оплодотворение у E. peplis, отметив рост
пыльцевых трубок между клетками нуцеллярного клюва, округлую форму спермиев в
зародышевом мешке, дегенерацию антипод до оплодотворения, а также расширение
микропилярной и халазальной части эндосперма на ценоцитной стадии развития. В отношении
развития семенной кожуры они сообщили лишь о значительном увеличении клеток наружной
эпидермы наружного интегумента и их заполнении пигментированным содержимым, а также
преобразовании наружной эпидермы внутреннего интегумента в слой склереид. Зародыш в
зрелом семени, по данным авторов, дифференцирован на органы и, как и эндосперм, содержит
запасные вещества (вероятно, белки). Также Кордюм и Заец отметили значительное сходство
признаков у E. peplis из подрода Chamaesyce и других видов из подродов Paralias и Cystidosperma
(по классификации Проханова, 1949), подтверждающее близость этих подродов.
J. Serwatka (1972) исследовал морфологию и анатомию семян у 39 видов Euphorbia (E.
stricta L. ⃰, E. villosa Waldst et Kit. E. dulcis L. ⃰, E. virgata Waldst. et Kit. ⃰, E. esula L. ⃰, E. helioscopia
L. ⃰, E. myrsinites L. ⃰, E. lathyris L. ⃰, E. marginata Pursh. и др.) – преимущественно из Центральной
Европы в соответствии с классификациями рода, представленными во Флоре Европы (RadcliffeSmith, Tutin, 1968) и Флоры СССР (Проханов, 1949). На основании разнообразных признаков
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(размеры, форма семян, их халазы, зародыша, наличие карункулы, толщина и структура склереид
экзотегмена, толщина тесты и др.) автор предложил собственный ключ к определению видов. В
результате сравнительного анализа он выделил два вида (E. peplis, E. paralias L.⃰),
характеризующихся присутствием в семени характерных крупных воздушных полостей между
семенной кожурой и эндоспермом, и два вида (E. lathyris, E. marginata), отличающиеся от
остальных видов наличием многослойной паренхимы тесты над склереидами. Также Serwatka
отметил иррегулярность поверхности семени у E. marginata (покрытой темными гранулярными
железками) и независимость некоторых характеристик видов Euphorbia (толстая поверхность
семени, размер эпидермальных клеток, длина и толщина склереид) от размеров семени. По
мнению автора, данные по морфологии и анатомии семян подтверждают правомерность
упомянутых классификаций, хотя размещение E. helioscopia вместе с видами с гладкими
семенами в секции Tulocarpa (Raf.) Prokh. (Флора СССР) и в секции Helioscopia (Roeper) Godr.
(Флора Европы) подрода Esula, по его мнению, не корректно. Сходная работа, но по видам
Euphorbia из Турции, была выполнена M.S. Khan (1964), предложившим систему и ключ к
определению этих видов на основании признаков морфологии семян.
Данные по анатомии семенной кожуры также существенно дополнила А.Ф. Райлян (1973),
изучившая ее строение у 14 видов из двух подродов рода Euphorbia – Chamaesyce и Esula,
выделенных в системе Проханова (1964). Список исследованных видов включал: E peplus L.⃰, E
falcata L.⃰ (секция Peplus), E. chamaesyce L., E. humifusa Wild (подрод Chamaesyce) и E. stricta L.⃰,
E. platyphyllos L. ⃰, E. villosa Waldst et Kit. E. volhynica Bess. Ex Szaf. ⃰, E. helioscopia L. ⃰ (секция
Helioscopia), E. stepposa Zoz. Ex Prokh. ⃰, E glareosa Pall. Ex M.B. ⃰ (секция Paralias), E. lucida
Waldst. et Kit. ,⃰ E. esula L⃰., E. virgata Waldst. et Kit. ⃰ (секция Esula) (подрод Esula). Опираясь на
данные Singh (1969) и Gram (1895-86) о происхождении разных слоев спермодермы зрелого
семени из определённых слоев клеток интегументов семязачатка, Райлян установила, что
исследованные виды различаются главным образом по строению дериватов наружного
интегумента – форме и размеру клеток, наличию на их поверхности кутикулы, содержанию в них
различных включений. Так, в семенной кожуре у видов секции Helioscopia из подрода Esula (E.
stricta, E. platyphyllos, E. villosa, E. volhynica) автор выявила единственный слой клеток –
производный наружного эпидермиса наружного интегумента, тогда как у видов секции Esula из
этого подрода (E. lucida, E. esula, E. virgata) и видов секции Peplus из подрода Chamaesyce (E
peplus, E. falcata) – два слоя (наружный эпидермис и дополнительный субдермальный слой).
Виды же подрода Chamaesyce и секций Paralias и Helioscopia отличались наличием двух слоев
субэпидермы. Также виды разичались по структуре клеток разных слоев спермодермы:
тонкостенные клетки наружного эпидермиса с включениями (E. lucida) или клетки с
утолщенными внутренними стенками (E. esula, E. virgata) без включений у видов секции Esula;
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отдельные

гидроцитные

клетки

со

спирально

утолщенными

клеточными

стенками

(ослизняющиеся при набухании семени) у видов секции Peplus подрода Chamaesyce. Клеткам
внутренних слоев тесты ряда видов секции Esula подрода Esula было также свойственно наличие
таких включений (E. lucida, E. esula), тогда как у ряда видов секции Helioscopia этого подрода (E.
stricta, E. platyphyllos, E. villosa, E. volhynica) они отсутствовали. В результате обобщения
полученных данных, Райлян заключила, что исследованные виды проявляют различия в
структуре спермодермы на уровне подродов, секций и подсекций, что позволяет различить
внутри некоторых секций (Peplus, Helioscopia, Paralias) близкие, но различные по генезису
группы видов, например, E. stricta – E. platyphyllos и E. villosa – E. volhynica; при этом у близких
видов (E. peplus – E. falcata, E. stricta – E. platyphyllos, E. villosa – E. volhynica, E. stepposa – E
glareosa) различий в строении спермодермы не наблюдается.
Однако наиболее существенный вклад в понимание закономерностей морфогенеза и
типизации их структур семязачатка и семени у видов Euphorbia внесли J. Bor и F. Bouman (1974)
и E.J.H. Corner (1976).
Bor и Bouman (1974) подробно проследили генезис семязачатка и семени у E. milii Des
Moul var. milii (= E. splendens Bojer ex Hook, изученного Weniger, 1917) с позиций их типизации,
предложенной Dahlgren (1940). Согласно авторам, интегументы у данного вида имеют
субдермальное происхождение (первым закладывается внутренний интегумент, затем –
наружный; позднее дермальные клетки также делятся периклинально). Инициальный
апикальный рост нуцеллуса также происходит за счет субдерматогена, однако дальнейшее
формирование сопровождается длительными (до стадии зрелого зародышевого мешка)
периклинальными делениями клеток эпидермы с флангов, тогда как апекс нуцеллуса
формируется лишь дериватами париетальной ткани. В результате, к моменту оплодотворения в
семязачатке формируется нуцеллярный клюв, покрытый многослойной дермальной тканью с
флангов и 1-слойным дерматогеном на апексе, не выходящим, однако, из микропиле. Клетки
нуцеллуса вдоль зародышевого мешка (Polygonum-типа) к этой стадии дезинтегрируют, а клетки
его субэпидермы содержат амилопласты. В области халазы и фуникулуса, по данным авторов,
еще на стадии мегаспорогенеза формируется тяж прокамбия, входящий в халазу и далее
разветвляющийся (ниже оснований нуцеллуса и внутреннего интегумента) на большое число
коротких пучков, в которых к стадии зрелого зародышевого мешка дифференцируются
спиральные трахеиды. В зрелом семязачатке внутренний интегумент окружает нуцеллус,
формируя эндостом, заполненный слизистыми клетками обтуратора; его внутренняя эпидерма
состоит из узких клеток, подвергающихся на уровне нуцеллярного клюва периклинальным
делениям, вследствие чего большая часть внутреннего интегумента, исключая апекс, имеет
субдермальное происхождение. Наружный интегумент почти полностью окружает нуцеллус к
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стадии 4-ядерного гаметофита с образованием экзостома; причем на апексе его эпидерма со
стороны микропиле и на верхушке делится периклинально, формируя карункулу.
Анализ Bor и Bouman (1974) генезиса семени E. milii показал, что большая часть его
нуцеллуса резорбируется растущим зародышевым мешком. В молодом семени сохраняется лишь
нуцеллярный клюв и клетки базальной области нуцеллуса, которые делятся с образованием
массивной ткани из радиально расположенных рядов клеток с большим количеством
амилопластов. При этом между нуцеллусом и интегументом выявляется кутикула (тест с
Суданом IV), указывающая на протяженность базальной нуцеллярной пролиферации –
нуцеллярной «пробки» (“plug”), ниже которой дифференцируется группа клеток со слегка
утолщенными оболочками и гранулярным содержимым, интенсивно окрашивающихся
сафранином. Согласно авторам, «пробка» имеет чисто нуцеллярное происхождение, о чем
свидетельствует ход кутикулы, четко отделяющей производные нуцеллуса (радиально
вытянутые клетки) от группы лежащих ниже толстостенных клеток. Поэтому для обозначения
нуцеллярной чашевидной ткани под зародышевым мешком предпочтительнее применять термин
«подиум», предложенный Dahlgren (1940), а для расположенной ниже проксимальной (=
халазальной) ткани – термин «гипостаза» (в противоположность распространенному пониманию
гипостазы в семени Euphorbia как нуцеллярной подушки клеток, включая лежащие под ней
клетки с утолщенными оболочками). В зрелом семени E. milii, по данным авторов,
пролиферирующий нуцеллус и гипостаза cпрессованы, их содержимое резорбируется
развивающимся эндоспермом и зародышем, а клетки нижней части нуцеллярного расширения и
гипостазы становятся суберинизированными. Коллатеральный проводящий пучок рафе входит в
халазу в виде большого числа коротких пучков, которые содержат многочисленные спиральные
трахеиды и частично проникают в гипостазу. Семенная кожура формируется с участием обоих
интегументов, для клеток наружной эпидермы внутреннего интегумента характерно радиальное
удлинение с образованием палисадного слоя косоориентированных и неравномерных по длине
склереид; остальные слои облитерируют. Для наружного интегумента после оплодотвореия
характерны дополнительные деления клеток (в области возвышения склереид) и сохранение всех
слоев в зрелом семени (слой наружной эпидермы из крупных слизе-секретирующих клеток и
более мелких папиллозных клеток; два сдавленных средних слоя и слой клеток внутренней
эпидермы, увеличенных в размерах между валиками склереид). Заключая анализ развития
семязачатка и семени у E milii – в сравнении с Codiaeum variegatum Blume (также изученным
Landes, 1946), Bor и Bouman подчеркнули, что, несмотря на определенные различия (значительно
большее увеличение базальной зоны между внутренним интегументом и нуцеллусом у Codiaeum,
бóльшая массивность его внутреннего интегумента, наличие в нем сосудистых пучков), оба вида
обладают необычными особенностями развития семязачатка и семени. Это – высокая активность
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дерматогена, единое происхождение халазы и нижней части нуцеллуса (из внутренней зоны
примордия

семязачатка),

поразительная

мультипликация

основания

нуцеллуса

после

оплодотворения (хотя и разной степени) при одновременном развитии гипостазы. Также они
отметили необходимость проверки сообщений ранних авторов об окончании проводящих пучков
в семени Euphorbia ниже гипостазы.
Логическим продолжением работы Bor и Bouman (1974) явилось исследование Bor и Kapil
(1975) по E. geniculata Ortega (= E heterophylla L.). Авторы показали, что генезис структур
семязачатка и семени E. geniculata сходен с таковым E. milii (особенно до оплодотворения).
Однако имеются и определенные различия. Они проявлялись в особенностях развития
внутренней эпидермы внутреннего интегумента, после оплодотворения дифференцирующегося
в слой радиально удлиненных клеток, приобретающих со стадии глобулярного зародыша
волокнистые утолщения (фиброзный слой), а также равномерной длине склереид наружной
эпидермы. В качестве другой примечательной особенности Bor и Kapil отметили васкуляризацию
внутреннего интегумента – проникновение в его основание ответвлений сосудистого пучка (в
виде спиральных трахеид). Существенно отличалось и развитие халазы. Согласно авторами,
базальная область нуцеллуса у E. geniculata после оплодотворения дифференцируется в ткань из
компактной массы радиально расположенных тонкостенных клеток с плотной цитоплазмой –
подиум, сохраняющийся в зрелом семени. Ткань халазы, расположенная между сосудистым
снабжением и подиумом, характеризуется несколько сплюснутыми, темно окрашенными
клетками, однако, в отличие от E. milii, у E. geniculata не трансформируется в гипостазу. Также
авторы обратили внимание на корреляцию между высокой митотической активностью базальной
части нуцеллуса после оплодотворения и удлинением базальных клеток внутренней эпидермы
внутреннего интегумента, проксимальные клетки которой также принимают участие в
образовании подиума, несмотря на его преимущественно нуцеллярное происхождение.
Corner (1976) в основательной сводке по анатомии семян двудольных растений (“The seeds
of dicotyledons”) и семейства Euphorbiaceae, в частности, обобщил имеющиеся к тому времени
сведения по видам родов двух его подсемейств – Crotonoideae и Phyllanthoideae (по оригинальной
авторской классификации семейства). Согласно Corner, семязачаткам Euphorbia (Crotonoideae)
свойственно присутствие обтуратора, наружного интегумента из 3-4 слоев клеток толщиной (до
6 у E. geniculatа; около 12-14 слоев в микропилярной части у E. dracunculoides ⃰) и внутреннего –
преимущественно от 3 до 9 слоев (3-4 – у E. dulcis ⃰ и E. thymifolia, 4-5 – у E. hirta, 7-8 – у E.
peltata ⃰), нуцеллус у некоторых видов выступающий. Семена с небольшой карункулой; теста
(производная внутреннего интегумента) тонкостенная, коллапсирующая; ее наружный
эпидермис с таблитчатыми или несколько выступающими (E. peltata) клетками, внутренний – из
коротких кубовидных клеток с утолщенными радиальными и внутренними стенками. Тегмен
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(производный внутреннего интегумента) толщиной 4-10 клеток, «не мультипликативный» или
«слегка мультипликативный»; его наружный эпидермис с изогнутыми мальпигиевыми клетками
(палисадный склереидный слой с лигнифицированными стенками); внутренний – из
неспециализированных клеток, реже из клеток с бороздками на радиальных стенках (тонкие
валико-подобные утолщения у E. dentata). Склереиды однородные по длине, или с группами
более коротких клеток, придающими поверхности семени ямчатый вид. Сосудистое снабжение
присутствует лишь в рафе, однако, вероятно, с пучками к основанию нуцеллуса у Е. geniculata. В
соответствии с разработанной автором классификацией типов строения семян и терминологией
описания их структур, семена видов рода Euphorbia экзотегминальные (с механическим
палисадным слоем наружного эпидермиса тегмена) и, как и в сем. Euphorbiaceae в целом,
обладают невыраженным фуникулусом, коротким гетеропиле, маслянистым эндоспермом и
относительно крупным, прямым или слегка изогнутым зародышем (c короткой радикулой и
тонкими плоскими семядолями). Также Corner отметил, что в целом они имеют «нормальную
конструкцию»: лишены тегминального сосудистого снабжения и пахихалазы с сосудами в
нуцеллусе (тегминальной пахихалазы, по Corner), свойственных ряду других родов подсем.
Crotonoideae, возможно, кроме Е. geniculata.
Следует отметить, что позднее F. Bouman и F.D. Boesewinkel (1984) предложили заменить
термин «тегминальная пахихалаза» на «эндопахихалаза» («внутренняя халаза»), а также кратко
рассмотрели вопрос о характерных особенностях развития эндопахихалазальных семян в сем.
Euphorbiaceae. Однако, важные уточнения, внесенные Bor и Bouman (1974) и Corner (1976) в
вопросы типизации структур семени Euphorbia (определение гипостазы как ткани, лежащей ниже
нуцеллярной подушки – подиума, и проникновение в нее кончаний проводящего пучка), а также
необычные детали их развития, отмеченные рядом индийских авторов (Gopinath, Gopalkrishnana,
1949; Mukherjee, 1961; Kapil, 1961; Singh, 1969; Singh, Jain, 1965), в дальнейшем учитывали
далеко не все авторы.
В частности, в работе J.S. Carmichael и S.M. Selbo (1999) по развитию семязачатка и семени
у E. esula L.⃰ приводятся подробные сведения о структуре их нуцеллуса и интегументов, развития
зародыша, эндосперма и семенной кожуры. Авторы отметили центрально-угловую («centrally
axile») плацентацию в завязи E. esula, наличие в семязачатке 3-4-слойного наружного и 6-9слойного внутреннего интегументов, формирующих к моменту оплодотворения над клювом
нуцеллуса короткое зигзагообразное микропиле. Зародышевый мешок, согласно авторам,
Polygonum-типа, с яйцевым аппаратом, центральной клеткой с не слитыми полярными ядрами и
эфемерными антиподами; синергиды с нитчатым аппаратом. Эмбриогенез Onagrad- типа, но с
чертами Asterad-типа (редукция базальной клетки, дифференциация клиновидной клетки на
апексе зародыша); зрелый зародыш состоит из семядолей и апикальных меристем
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побега и корня (семядоли с инициалями млечников и глобоидными протеинами; гипокотиль с
крахмалом, клетки эпидермы без запасных веществ). Для эндосперма характерен переход к
образованию клеток на стадии глобулярного зародыша, однако до этого эндоспермальному
ценоциту свойственно расширение микропилярного и халазального концов, с сохранением у
последнего ценоцитного состояния. Запасные вещества эндосперма представлены белками и
углеводами клеточных стенок (целлюлоза незначительна), однако в них отсутствуют масла и
жиры; семя с карункулой. Авторы также отметили отсутствие увеличения числа слоев
внутреннего интегумента после оплодотворения, но его значительное расширение за счет
вакуолизации клеток внутренних слоев (клетки наружной эпидермы формируют твердый слой с
утолщенными лигнифицированными стенками); число слоев наружного интегумента также
константное (3-4). В то же время, Carmichael и Selbo описали формирование в халазальной части
нуцеллуса (в области схождения нуцеллуса и внутреннего интегумента) зоны из клеток с плотной
цитоплазмой – гипостазы, становящейся все более отчетливой к стадии зрелого зародышевого
мешка. На поздних стадиях эта структура, по данным авторов, приобретает утолщенные стенки,
проявляет положительную PAS-реакцию и сохраняется в зрелом семени – в отличие от E. milii,
которая, по данным Bor и Bouman (1974), присутствует в семени в виде разрушенных остатков.
Однако, судя по описаниям, авторы понимали под гипостазой всю зону ниже халазального конца
зародышевого мешка, включая базальную часть нуцеллуса (подиум, по Bor, Bouman, 1974).
Также Carmichael и Selbo отметили факт отсутствия роста пыльцевых трубок в нуцеллусе E. esula
(при анализе 100 семязачатков) и возможность у данного вида апомиксиса (псевдогамии).
В работе R.C. Galeş с соавторами (Galeş et al., 2008), исследовавших развитие семени у E.
helioscopia L.⃰, приведены лишь данные о числе интегументов в семязачатке (3-слойного
наружного и 6-7-слойного внутреннего) и формировании семенной кожуры с участием обоих
интегументов (3-4-слойная теста и тегмен, представленный склереидами экзотегмена, без
сосудистых пучков). Развитие халазы авторами практически не описано.
Единственная работа, в которой специально рассмотрен вопрос о наличии в семязачатке и
семени видов Euphorbia тегминальной пахихалазы и сосудистого снабжения в интегументах и
нуцеллусе, является, как отмечено выше, работа Tokuoka и Tobe (2002). Исследовав 4 вида
данного рода (E. depauperata Hochst. ex A. Rich⃰, E. schimperiana Scheele ⃰, E. portulacoides L, E.
schlechtendalii Boiss.), авторы заключили, что их семена непахихалазальные и без сосудистых
пучков в интегументах. Также они установили, что внутренний интегумент у двух видов либо не
мультипликативный, либо слегка мультипликативный (от 3-5 до 6 слоев у E. depauperata, E.
schimperiana), а у двух других – намного толще, по крайней мере, более чем 8 слоев клеток в
толщину (E. portulacoides, E. schlechtendalii). Наружный интегумент у всех видов также не
мультипликативный или слегка мультипликативный, чаще всего, менее 6 клеток в толщину.
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Зрелые семена у всех видов, по данным авторов, с ариллусом, экзотегминальные, всегда с
радиально

вытянутыми

толстостенными

палисадными

клетками

экзотегмена

и

неспециализированными клетками эндо- и мезотегмена; клетки тесты также обычно
неспециализированы, хотя могут иметь утолщенные внешние клеточные стенки.
1.3.2. Анализ развития семязачатка и семени у видов рода Euphorbia в связи с
молекулярно-филогенетическими исследованиями
Как следует из анализа выше приведенных работ, представления об основных
закономерностях развития семязачатка и семени у видов Euphorbia сформировались к концу 20го века, однако, в большинстве этих исследований разработанные к этому веремени системы рода
Euphorbia (Проханов, 1946, 1969; Radcliffe-Smith, Tutin, 1968, и др.) не учитывались.
Развитие

методов

молекулярной

филогенетики

стимулировало

сравнительные

исследования, направленные на анализ распределения эмбриологических и анатомических
признаков в пределах новых молекулярно-филогенетических систем сем. Euphorbiaceae, его рода
Euphorbia (Steinmann, Porter, 2002; Bruyns et al., 2006; Horn et al., 2012, и др.) и подрода Esula
(Geltman, 2013; Riina et al., 2013). Среди этих исследований в настоящее время преобладают
исследования по внешней морфологии семян видов разных подродов рода Euphorbia (Athymalus,
Euphorbia, Chamaesyce, Esula), причем их значительная часть выполнена по видам подрода Esula
(Pahlevani et. al., 2015; da Silva et al., 2016, Can, Küçüker; 2015, и др.). Эмбриологические и
анатомические исследования пока малочисленны.
Так, K.B. Gagliardi с соавторами (Gagliardi et al., 2012) изучили развитие плода и семени у
Euphorbia graminea Jacq. и E. heterophylla L. из подрода Euphorbia, а также E. hirta L. и E. prostratа
Aiton, ранее относимых к роду Chamaesyce (C. hirta (L.) Millsp., C. prostrata (Aiton) Small), для
проверки соответствия типов их строения базовым характеристикам, обозначенным Tokuoka и
Tobe (2002) и их сравнения в прелах этих подродов. По данным авторов, семязачаток у всех 4-х
видов анатропный, битегмальный, крассинуцеллятный, с микропиле, образованным как
внутренним, так и внешним интегументами; однако у E. hirta и E. prostrata микропиле прямое
(экзостом на одной линии с эндостомом), а у E. graminea и E. heterophylla – зигзагообразное (со
смещением экзостома относительно эндостома). Наружный интегумент у всех видов 3-4слойный, но внутренний интегумент у E. graminea и E. heterophylla намного толще, чем у E. hirta
и E. prostrata (7-10 слоев клеток), причем число его слоев у E. graminea и E. heterophylla в ходе
развития семени увеличивается, хотя число слоев тесты остается неизменным. Клетки тесты, по
данным авторов, тонкостенные, а эпидермы тегмена радиально удлиняются. В зрелом семени
семенная кожура состоит из тесты и тегмена. Экстеста E. hirta, E. prostrata и E. heterophylla
состоит из несколько выступающих клеток, а эндотеста из слегка толстостенных клеток;

39

мезотеста в ходе развития разрушается. Удлиненные клетки экзотегмена с вторично
утолщенными лигнифицированными стенками, формируют склереидный палисадный слой, но с
более короткими склереидами у E. hirta и E. prostrata. Мезотегмен паренхиматозный, эндотегмен
из тонкостенных, нерегулярных клеток (оба слоя сдавливаются при созревании). Зародыш у всех
видов относительно крупный, прямой, эндосперм нуклеарного типа. Согласно авторам,
характеристики изученных видов соответствуют общей схеме развития семени в роде Euphorbia,
сообщенной Tokuoka и Tobe (2002) (хотя халаза не была описана), и, в то же время, подтверждают
статус Chamaesyce как самостоятельного подрода рода Euphorbia.
Более подробные данные получены по подроду Esula рода Euphorbia (по системе Riina et
al., 2013). Так, некоторые авторы обратили внимание на различия в окраске семян у видов двух
крупных продвинутых клад подрода Esula – преимущественно блестящей у видов клады I, и
матовой – у видов клады II (Гельтман и др., 2014; Гельтман 2016). Исследование с помощью
метода СЭМ показало, что матовость семян, как правило, связана с присутствием на их
поверхности особых сферических тел – сферокристаллов, локализованных, главным образом, в
клетках мезотесты, но часто выделяющихся на поверхность семени (у видов с блестящими
семенами сферокристаллы отсутствовали). Дальнейший анализ структуры клеток тесты у 76
видов из 20 секций подрода Esula методами световой и трансмиссионной микроскопии выявил
важную зависимость. Сферокристаллы присутствовали в клетках тесты у видов 18 секций из
клады II и нескольких видов базальных клад (E. lathyris L. секция Lathyris; E. phymatosperma
Boiss. et Gaill. секция Lagascae), но отсутствовали у видов клады I (секции Holophyllum и
Helioscopia) и ряда видов базальной секции Lagascae (E. lagascae Spreng.). Также был установлен
характер локализации сферокристаллов в клетках тесты (преимущественно в мезотесте, но
иногда и в экзотесте – E. falcata L., E. paralias L., E. phymatosperma, и др.), а также различия в
степени их обилия у видов разных секций: например, малочисленных и мелких в секции
Calyptrataе, многочисленных и крупных в секциях Paralias, Myrsiniteae, Phytiusa и др., крупных
и одиночных у E. lathyris (секция Lathyris). Виды также различались по признаку
выделения/невыделения сферокристаллов на поверхность семени и способу этого выделения:
через особые «поверхностные межклетники» (E. retusa, и др.) или через разрывы наружных
клеточных стенок экзотесты (E. paralias, E. phymatosperma). Кроме того, были установлены
различия в структуре сферокристаллов (радиальное расположение игольчатых кристалликовтрихитов у E. falcata, E. paralias, E. seguieriana Neck., концентрическое у E. phymatosperma) и
присутствие в их составе кальция (по данным рентгеноструктурного анализа – от 5 до 14,3%,
остальное – углерод и кислород; E. inderiensis Less. ex Kar., E. szovitsii Fisch. & C.A. Mey., E.
paralias, E. stepposa Zoz ex Prokh.). Заключая, авторы отметили, что различия между видами
разных секций по признаку наличие/отсутствие сферокристаллов в клетках тесты четко
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коррелируют с молекулярно-филогенетическим древом подрода Esula и его подразделением на
две крупные клады, отражающие разные линии его эволюции: клада I – мезофильная линия, клада
II – ксерофильная. Было предположено, что эти различия связаны с приспособлением видов этих
клад к различным условиям произрастания и, возможно, с несколько различным типом их
метаболизма, в частности, с приспособлением видов клады II к более аридным условиям и
почвам, богатым кальцием (Гельтман 2016).
Следует отметить, что на присутствие сферических тел на поверхности семян многих
видов Euphorbia, в том числе подрода Esula, обращали внимание и другие авторы, исследовавшие
их внешнюю морфологию методом СЭМ, однако природа этих тел и их систематическое
значение точно установлены не были. Так, A.H. Pahlevani с соавторами (2015), изучая
поверхность семени иранских видов подрода Esula (по системе Riina et al., 2013), отметили
присутствие в округлых порах вокруг клеток эпидермы тесты особых «гранулярных элементов»
(“granulate elements”) у видов секций Chylogala, Esula, Herpetorrhizae, Pithyusa и Myrsiniteae, но
их отсутствие у ряда видов секции Helioscopia (E. squamosa Willd., E. condylocarpa M. Bieb., и
др.). Сходные сведения были представлены в работах O.L.M. Silva с соавторами (2016), L. Can и
О. Küçüker (2015) и некоторых других авторов, причем, по данным Can и Küçüker (2015),
гранулярные элементы семени E. myrsinites L., E. rigida M. Bieb. (секция Myrsiniteae) при
тестировании Суданом III дают положительную реакцию на липиды (“lipid granules”).
Работы

по

различиям

видов

подрода

Esula

по

признаку наличие/отсутствие

сферокристаллов в клетках тесты получили продолжение в исследованиях по развитию их
семени, выполненных с учетом анализа морфогенетических корреляций в развитии его структур,
а также их типизации по И.И. Шамрову (2008) – усовершенствованной в сравнении с
предыдущими типизациями (Dahlgren, 1940; Boesewinkel, Bouman, 1984). Сравнительный анализ
развития семени у 7 видов из секций Helioscopia и Esula, относящихся к двум крупным
продвинутым кладам молекулярно-филогенетического древа подрода Esula (кладам I и II,
соответственно), выполненный Г.Е. Титовой с соавторами (2018) показал, что различия между
видами этих секций по признаку наличие/отсутствие сферокристаллов в клетках тесты четко
коррелируют с особенностями развития их семени. Так, виды секции Helioscopia – без
сферокристаллов в клетках тесты (E. palustris L., Е. soongarica Boiss., E. squamosa Willd., E.
condylocarpa M. Bieb.) отличались большей массивностью структур семени (нуцеллуса, тегмена,
халазы) и большим развитием его проводящей системы в сравнении с видами секции Esula со
сферокристаллами в клетках тесты (E. virgata Waldst. et Kit., E. iberica Boiss., E. cyparissias L.).
При этом их развитие сопровождалось необычными особенностями – проникновением
окончаний проводящего пучка в структуры халазальной части семени: у видов секции Esula в
гипостазу и основание тегмена, а у видов секции Helioscopia – и в подиум нуцеллуса (хотя и в
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виде специфических клеток, предположительно, млечников). Это позволило авторам обосновать
наличие в семени изученных видов подрода Esula эндопахихалазы и системы постхалазального
ветвления проводящего пучка, хотя и специфических и находящихся в разной степени редукции
(значительно большей у видов секции Esula, чем у видов секции Helioscopia), что существенно
отличалось от сложившихся представлений о структуре семени видов Euphorbia. Различия в
выраженности этих признаков также коррелировали с разной степенью развития халазального
гаустория эндосперма (впервые отмеченного у видов Euphorbia) и разным характером
аккумуляции в структурах семени особых сферических включений. У видов секции Helioscopia
с проникновением окончаний проводящих пучков в нуцеллус (с «млечниками») наблюдалось их
приемущественное накопление в клетках подиума, а у видов секции Esula без их проникновения
в подиум – в клетках тесты. Совокупность этих данных позволила авторам высказать
предположение об основных различиях в развитии семени у видов двух крупных клад подрода
Esula, проявляющихся не только в массивности их тегмена (мультипликативности, по Corner,
1976; Tokuoka, Tobe, 1995, 2002), но и в комплексе других взаимосвязаных признаков – степени
развития нуцеллуса, эндопахахалазы и системы постахалазального ветвления проводящего
пучка. Также было предложено структурно-фукциональное объяснение возникновению их
различий по признаку наличие/отсутствие сферокристаллов в клетках тесты – с позиций разной
степени развития проводящей системы семени, вхождения млечников в его структуры и
накопления в них избыточных продуктов метаболизма семени. Однако авторы подчеркнули, что
для проверки этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования развития семязачатка и
семени у видов разных секций подрода Esula, особенно его базальных клад, а также выяснение
химического состава сферических включений в клетках их структур и сферокристаллов клеток
тесты (Титова и др., 2015, 2018).
Определенные результаты были получены и по развитию семязачатка и зародышевого
мешка у ряда видов подрода Esula – E. palustris L. (секция Helioscopia, клада I) и E. virgata Waldst.
et Kit. (секция Esula, клада II), различающихся по типу женского гаметофита (Penaea-тип у E.
palustris, Polygonum – у E. virgata) (Виноградова, 2017). В этой работе было показано, что
семязачаток этих видов является геми-кампилотропным, а не анатропным, как считалось ранее
(наличие гемитропных семязачатков и геми-камилотропных семян было также показано в
предыдущем исследовании). Автор подтвердила наличие в их семязачатке эндопахихалазы,
развитие которой было прослежено с начала ее заложения и во взаимосвязи с другими
структурами семязачатка, что позволило уточнить закономерности ее формирования. Также
было установлено наличие у обоих видов множественного археспория, многоклеточного
спорогенного комплекса, выявлены закономерности развития их клеток – вступления в мейоз,
его завершения, реализации потенций к формированию зародышевого мешка, особенности
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взаимодействия с окружающими тканями семязачатка, обуславливающих специфику роста и
поляризации женского гаметофита, а также разная длительность функционирования его антипод.
В результате автором были сделаны важные обобщения, касающиеся различных аспектов
формирования семязачатка и зародышевого мешка у видов рода Euphorbia и его подрода Esula.
К их числу относятся отсутствие зависимости между числом клеток археспория и типом развития
зародышевого мешка (предполагаемой ранними авторами – Modilewski, 1911; D’Amato, 1939);
преобладание моноспорического Polygonum-типа гаметофита не только в роде Euphorbia, но и
среди видов его подрода Esula; и в то же время, приуроченость всех «отклоняющихся» типов
развития зародышевого мешка (би-, тетраспорических) лишь к видам этого подрода. Также автор
отметила факт приуроченности всех тетраспорических типов гаметофита, до сих пор описанных
в роде Euphorbia (Johri et al., 1992; Камелина, 2009, и др.), к секции Helioscopia из клады I подрода
Esula.

Интересные

выводы

были

сделаны

в

отношении

закономерностей

развития

эндопахихалазы и ее роли в интенсификации транспорта веществ к зародышевому мешку.
1.3.3. Основные итоги обзора литературных данных по развитию семязачатка и
семени у видов рода Euphorbia и его подрода Esula
1. Из примерно 2000 видов рода Euphorbia развитие семязачатка и семени изучено не
более, чем у 50 видов (исключая работы, направленные главным образом на выявление типа
развития зародышевого мешка и особенностей его строения). Среди видов подрода Esula этот
процесс более или менее подробно изучен у 19 видов: E. palustris (Modilewski, 1911; Dang Van
Liem, 1959; Титова, 2015; Виноградова, 2017), E. exigua (Souѐges, 1925), E. mauritanica (Ventura,
1933), E. oreophyla Miquel. (= E. rothiana Spreng.; Gopinath, Gopalkrishnan, 1949), E. dracunculoides
(Mukherjee, 1961), E. peltata Roxb. (= E. stricta L.) (Banerji, Dutt, 1944; Srivastava, 1952, 1953 – цит.
по: Corner, 1976 и Rao, Devi, 1975; Mukherjee, 1965), E. dulcis (Kapil, 1961), E. pilosa (Singh, Jain,
1965), E. helioscopia (Singh, 1969; Galeş et al., 2008), E. depauperata (Tokuoka, Tobe, 2002), E. esula
(Landes, 1946; Carmichael, Selbo, 1999), E. peplus (Devi, Rao, 1975), E. maddeni (Bhanwra, 1987), E.
squamosa, Е. soongarica, E. condylocarpa, E. virgatа, E. iberica, E. cyparissias (Титова, 2018;
Виноградова, 2017). Большинство изученных видов принадлежат к секциям Helioscopia и Esula;
данные по другим секциям, особенно лежащим вблизи основания древа подрода Esula, крайне
ограниченны: отдельные сведения по E. lathyris (секция Lathyris) (Baillon, 1858), E. myrsinites
(секция Myrsiniteae, Schweiger, 1905) или полное отсутствие данных (например, в секциях
Holophyllum, Lagascae, Aphyllis, и др.). Более полно изучено развитие женского гаметофита
(Modilewski, 1911; Ventura, 1933; D’Amato, 1939, 1946, и др.), анатомия семенной кожуры (Gram,
1895-1896; Mandl, 1926; Serwatka, 1972; Райлян, 1973; Гельтман и др., 2014; Гельтман, 2016, и
др.) и морфология зрелого семени, исследованная у значительно бóльшего числа видов (Khan,
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1964; Pahlevani, Akhani, 2011; Salmaki et al., 2011; Pahlevani et. al., 2015; da Silva et al., 2015, Can,
Küçüker; 2015; и др.). При этом данные авторов, часто исследовавших лишь отдельные процессы
(развитие зародышевого мешка, зародыша, эндосперма), не всегда сопоставимы.
2. Большая часть работ выполнена без учета систем рода Euphorbia, построенных как
с использованием анализа морфологических признаков и эколого-географического анализа
(Проханов, 1946, 1969; Radcliffe-Smith, Tutin, 1968, и др.), так и молекулярно-филогенетического
анализа (Steinmann, Porter, 2002; Riina et al., 2013, и др.). Исключение составляют отдельные
работы по системе рода Euphorbia Проханова (Кордюм, Заец, 1961; Serwatka, 1972; Райлян, 1973),
а также по его новым молекулярно-филогенетическим системам (Gagliardi et al., 2012; Гельтман
и др., 2014; Гельтман, 2016; Титова и др., 2015, 2018; Виноградова, 2017).
3. Проведенный анализ в целом подтверждает общую схему развития семязачатка и
семени в роде Euphorbia (включая виды подрода Esula), приведенную в сводках по
сравнительной эмбриологии и анатомии семян сем. Euphorbiaceae, хотя отдельные признаки
нуждаются в уточнении.
4. Вывод Tokuoka и Tobe (1995, 2002) о полезности для систематики рода Euphorbia
таких признаков, как толщина интегументов и наличие/отсутствие карункулы,
правомерен, однако, нельзя недооценивать значение и других эмбриологических
признаков. К таким признакам можно отнести:
- степень развития нуцеллярного клюва в сформированном семязачатке и
положение его апекса относительно апексов интегументов. По обобщению Singh (1969),
вариации могут быть сгруппированы следующим образом: вершина нуцеллярного клюва (а)
расположена лишь на уровне основания эндостома, (б) выходит за пределы внутреннего
интегумента, но не доходит до уровня наружного интегумента, (c) полностью выходит за пределы
интегументов. У видов двух первых категорий клетки обтуратора врастают в микропиле, а у
видов третьей категории вершина нуцеллуса свободно контактирует с клетками плацентарного
обтуратора. К первой категории, согласно автору, относятся E. myrsinites (Schweiger, 1905), E.
heterophylla (Maheshwari, 1942; Sanchez, 1938), E. dracunculoides (Mukherjee, 1961) и E. peltata
(Mukherjee, 1965), ко второй – E. geniculatа (Singh, 1959) и E. pilosa (Singh, Jain, 1965), к третьей –
E. hirta (Kajale, Rao, 1943), E. nutans, E. maculatа (Landes, 1946), E. hypercifolia (Mukherjee, 1957),
E. microphylla (Mukherjee, 1961), E. preslii (Weniger, 1917), E. helioscopia (Singh, 1969), E. maddeni
и E. nivulia (Bhanwra, 1987).
- участие интегументов в формировании микропиле перед оплодотворением: у
большинства видов микропиле формируется с участием лишь наружного интегумента, с
образованием экзостома (вследствие вхождения нуцеллярного клюва в эндостом и его контакта
с клетками обтуратора), однако, у ряда видов – с участием обоих интегументов (E. helioscopia,
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Singh, 1969; E. maddeni, E. nivulia, Bhanwra, 1987; E. esula, Carmichael, Selbo, 1999; E. hirta, E.
prostrata, Gagliardi et al., 2012), при этом зигзагообразное микропиле обычно формируется после
ополодотворения, но у некоторых видов еще в семязачатке (E. esula, Carmichael, Selbo, 1999; E.
graminea, E. heterophylla, Gagliardi et al., 2012).
- число клеток археспория и спорогенного комплекса: у большинства видов рода
(особенно с би- и тетраспорическими типами гаметофита) отмечено формирование более одной
клетки археспория (и спорогенных клеток), однако у ряда видов, в том числе, подрода Esula –
наличие одноклеточного археспория (E. lathyris, E. salicifolia, E. globosa, E. meloformis, E.
cyparissias, E. coralloides, E. lucida, E. helioscopia, E. gerardiana, E. ipecacuanhae, E. heterophylla,
Modilewski, 1910, 1911; E. maddeni, E. nivulia, Bhanwra, 1987).
- тип развития женского гаметофита: у видов рода отмечено наличие моно-, би- и
тетраспорических

типов

развития.

Согласно

данным

Г.Ю.

Виноградовой

(2017),

моноспорический Polygonum-тип зародышевого мешка преобладает; у 4-х видов отмечен
биспорический Allium-тип (E. mauritanica, E. characias, E. amygdaloides, E. lagascae; Ventura,
1933; D’Amato, 1939, 1946), а у 6-ти видов – тетраспорические типы: Fritillaria- (E. dulcis; Carano,
1926), Peneae- (E. procera, E. palustris (Modilewski, 1910; Виноградова, 2017), Chrysanthemum
cinerariafolium- (E. bivonae Steud., E. acanthothamnos Heldr. et Sart. ex Boiss.; Cesca, 1966), а у E.
epithymoides – Chrysanthemum cinerariefolium-, Chrysanthemum parthenium-, Plumbagella- и
Fritillaria-типы одновременно (Cesca, 1969). При этом би- и тетраспорические типы развития до
сих пор описаны лишь в подроде Esula, с концентрацией тетраспорических типов в кладе I
(секция Helioscopia).
- особенности развития эндосперма: у ряда видов, в том числе, подрода Esula, отмечено
расширение халазальной части эндоспермального ценоцита, гипертрофия его ядер, задержка
клеткообразования, образование цитоплазматических шаров (E. procera, E. palustris Modilewski,
1910; E. esula, Carmichael, Selbo, 1999, и др.), выростов в нуцеллус (E. palustris, E. squamosa, Е.
soongarica, E. condylocarpa; Титова и др., 2018), что предполагает ее гаусториальную функцию.
- характер специализации клеток тесты: у ряда видов в экзотесте отмечено образование
слизевых и гидроцитных клеток (E. peplus, Райлян, 1973; E milii, Bor, Bouman, 1974), наличие в
клетках экзо- и мезотесты гранулярного содержимого (E. hirta, Kajale, 1954; E. microphylla, E.
dracunculoides, Mukherjee, 1961, и др.), и что особенно характерно – сферокристаллов; при этом
систематическое значение признака наличие/отсутствие сферокристаллов в клетках тесты
доказано на примере большого числа видов подрода Esula (Гельтман и др., 2014).
- характер специализации клеток тегмена и наличие/отсутствие в нем сосудистого
снабжения. Для ряда видов характерна особая специализация клеток внутренней эпидермы
тегмена и их сохранение в зрелом семени (бороздчатые утолщения клеточных стенок у E. dentata,
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Landes, 1946; E. geniculata, Singh, 1959; Bor, Kapil, 1975; E. palustris, Титова и др., 2015); различия
склереид экзотегмена по длине (короткие – E. dracunculoides, E. microphylla, Mukherjee, 1961;
длинные – E. lathyris, Mandl, 1926; E. helioscopia, Singh, 1969; E. graminea, E. heterophylla,
Gagliardi et. al., 2012, и др.) и варьирование их длины в пределах одного семени (E milii, Bor,
Bouman, 1974; Gagliardi et. al., 2012, и др.). У отдельных видов отмечено развитие проводящих
пучков в тегмене (E.geniculata, Singh, 1959; Bor, Kapil, 1975), гипостазе (E milii, Bor, Bouman,
1974), а у ряда видов подрода Esula – их вхождение не только в основание тегмена и гипостазу,
но и в нуцеллус, то есть, система постхалазального ветвления проводящего пучка, хотя и
редуцированная (E. palustris, E. squamosa, Е. soongarica, E. condylocarpa, E. virgatа, E. iberica, E.
cyparissias; Титова и др., 2015, 2018).
- массивность структур семязачатка и семени. Данные по этому признаку ограничены,
однако, у ряда видов подрода Esula выявлено наличие массивной халазы (эндопахихалазы),
развитой в разной степени, причем различия в ее массивности коррелировали с различиями в
массивности других структур – нуцеллуса, тегмена, гаустория эндосперма, системы
постхалазального ветвления проводящего пучка (более развитых у видов клады I, чем у видов
клады II) и признаком наличие/отсутствие сферокристаллов в клетках тесты, что послужило
основой для гипотезы об основных различиях между видами этих клад и обусловленности
признака наличие/отсутствие сферокристаллов в клетках тесты у видов подрода Esula степенью
развития проводящей и, вероятно, выделительной системы их семени (Титова и др., 2018).
Данная гипотеза, как и такие признаки как наличие в семени Euphorbia эндопахихалазы,
системы постхалазального ветвления проводящего пучка и халазального гаустория эндосперма,
нуждаются в проверке. Гипотеза построена на ограниченном числе видов, причем, главным
образом, из продвинутых секций Helioscopia и Esula двух крупных клад подрода Esula (клады I
и II, соответственно), а признаки наличия в семени видов рода Euphorbia пахихалазы и системы
постхалазального ветвления являются дискуссионными. По мнению одних авторов (Corner, 1976;
Tokuoka, Tobe, 1995, 2002) пахихалаза (эндопахихалаза), как и связанное с ней сосудистое
снабжение интегументов и нуцеллуса, для семени видов этого рода не характерны, по мнению
других (Boesewinkel, Bouman, 1984; von Teichman, van Wyk, 1991) – свойственны большинству
Euphorbiaceae, что, возможно связано с использованием различных типизаций структур
халазальной части семени. Вместе с тем, применение наиболее корректной типизации структур
халазальной части семени (с учетом анализа морфогенетических корреляций в их развитии и
существующих классификаций типов строения халазы), позволяет не только наиболее точно
идентифицировать ее природу, но и оценить взаимосвязи этого признака с другими признаками
– строением археспория, типом развития женского гаметофита, и др. (Титова и др., 2018).
Совокупность результатов анализа литературных данных по развитию семязачатка и
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семени у видов подрода Esula рода Euphorbia (как и рода Euphorbia в целом), в частности,
значительный пробел сведений по этим процессам, особенно у видов секций, лежащих вблизи
основания его молекулярно-филогенетического древа, и противоречивость интерпретации их
структур, определила цель нашего исследования. Эта цель состоит в выявлении закономерностей
морфогенеза семязачатка и семени у видов секций подрода Esula рода Euphorbia, расположенных
в основании его филогенетического древа – базальной секции Lathyris, и близко расположенных
к ней секций Holophyllum (клада I) и Myrsiniteae (клада II) – с особым акцентом на анализ
морфогенетических корреляций в развитии структур семязачатка и семени и с учетом их
наиболее корректных типизаций, в связи с чем целесообразно специальное рассмотрение этого
вопроса.
1.4. КРАТКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТИПИЗАЦИИ СТРУКТУР ХАЛАЗАЛЬНОЙ
ЧАСТИ СЕМЯЗАЧАТКА И СЕМЕНИ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ, ИМЕЮЩИЕСЯ В
ЛИТЕРАТУРЕ
Семязачаток

является

органом

семенного

растения,

в

котором

происходят

мегаспорогенез, формирование женского гаметофита, оплодотворение и, из которого в
результате сложных трансформаций, образуется семя (Корчагина, 1994; Шамров, 2008).
Семязачаток представляет собой сложно устроенную, интегрированную систему, в состав
которой входят нуцеллус, интегументы, халаза и фуникулус (у многих видов – рафе и обтуратор),
причём эти структуры развиваются сопряженно и обеспечивают формирование женского
гаметофита, а после оплодотворения – зародыша и эндосперма (Batygina et al., 1992; Шамров,
2008; Batygina, 2014).
В структуре семязачатка принято выделять три части – микропилярную, среднюю и
халазальную. В каждой из этих частей нуцеллус, интегументы, халаза и фуникулус (рафе) имеют
свои характеристики строения, которые широко используются в сравнительной эмбриологии, а
анализ их преобразований в процессе развития нередко служит для понимания направлений
эволюции семязачатка в пределах разных таксонов. В микропилярной части семязачатка (и
семени) расположены апексы нуцеллуса и интегументов (одного или двух), а также фуникулус
(у ряда видов может отсутствовать вследствие полного слияния с наружным интегументом, с
образованием рафе). Интегументы в этой части формируют микропиле, а нуцеллус представлен
париетальной тканью и эпидермой нуцеллуса, которые покрывают апикальную часть
зародышевого мешка; при этом клетки эпидермы могут подвергаться дополнительным
периклинальным делениям с образованием нуцеллярного колпачка. Средняя часть семязачатка
представлена срединной частью интегументов, нуцеллуса и фуникулуса (рафе); в центре
нуцеллуса (по его оси) формируется зародышевый мешок с его основными элементами (яйцевой
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аппарат, центральная клетка, антиподы). Халазальная часть является наиболее сложно
организованной и, по описаниям разных авторов, может включать такие структуры как подиум,
постамент, гипостаза и халаза, но единое мнение о природе этих структур отсутствует (Савченко,
1973; Поддубная-Арнольди, 1976; Батыгина, Шамров, 1994; Шамров, 2008, и др.).
Как известно, термин "гипостаза" был введен Van Tieghem (1901) для обозначения ткани,
расположенной в базальной части семязачатка (под зародышевым мешком), имеющей вид диска,
чаши или колонки и состоящей из клеток с лигнифицированными оболочками. При этом,
обозначая гипостазу, этот автор ограничивался единственным критерием – наличием клеток
с лигнифицированными оболочками (цит. по Шамров, 2008). Dahlgren (1940), основываясь на
данных по генезису базальной части семязачатка, предложил выделять в ней наряду с гипостазой
структуры подиума и постамента, рассматривая подиум как длительно сохраняющийся остаток
базальной части нуцеллуса чашевидной формы с толстостенными оболочками, а постамент –
как колонку удлиненных клеток нуцеллуса с плотной цитоплазмой и интенсивно
окрашивающимися оболочками под халазальным концом зародышевого мешка. Однако, по
мнению Dahlgren (1940), «гипостаза, подиум и постамент в процессе развития могут
трансформироваться друг в друга, что … привело к смешению этих понятий» (цит. по: Батыгина,
Шамров, 1994). Интерпретация понятий подиума и постамента как модификации одной и той же
структуры – гипостазы, широко распространена в литературе (Johansen, 1928; Maheshwari, 1950;
Савченко, 1973; Поддубная-Арнольди, 1976; Rudall, 1997, и др.).
Представления Dahlgren (1940) получили дальнейшее развитие в работах Bouman (1984) и
Bosewinkle и Bouman (1984). В частности, Bouman (1984) считал, что гипостаза образована
нуцеллярной и халазальной тканью, дифференцирующейся особым образом и расположенной
вблизи антиподального конца зародышевого мешка; она лежит над халазальными сосудами и, в
зависимости от формы основания нуцеллуса, может состоять из группы клеток или дисковидной
(чашевидной) пластинки клеток. Она наблюдается только в зрелых семязачатках и на
определенных стадиях развития семени, и может сохраняться в зрелом семени. Подиум и
постамент, по Bouman (1984), являются сходными с гипостазой структурами, поскольку также
состоят из нуцеллярной ткани, устойчивой к абсорбции зародышевым мешком: подиум – в виде
чашеподобного остатка нуцеллярного происхождения («пьедестал» зародышевого мешка),
постамент – в виде осевой части основания нуцеллуса, окружающей нижнюю часть
зародышевого мешка или халазальную часть эндосперма. Таким образом, по Bouman (1984),
постамент и подиум в семязачатке и семени имеют чисто нуцеллярное происхождение, а
гипостаза – двойственное, смешанное – нуцеллярное и халазальное.
Понятие халазы этим автором специально не рассматривалось, однако в работе Bosewinkel
и Bouman (1984) отмечено, что наряду с семенами с обычной халазой у цветковых растений
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встречаются пахихалазальные, перихалазальные и эндопахихалазальные семена, для
которых характерно значительное увеличение массивности халазы (Meliaceae, Lauraceae и нек.
др.). В пахихалазальных семенах этот процесс осуществляется за счет интеркалярного
разрастания ткани халазы ниже места прикрепления интегументов (-та), с образованием
вместилища для эндосперма и зародыша. При этом интегументальная часть семязачатка почти
не развивается и в семени представлена скудно или отсутствует, а для покровов характерно
развитие сети дополнительных проводящих пучков («системы постхалазального ветвления»).
В перихалазальных семенах (Annonaceae, Meliaceae) разрастание идет только в медианой
плоскости семени, при этом по периферии семени от фуникулуса к микропиле идет один
сосудистый пучок. Эндопахихалазальные семена (некоторые Euphorbiaceae, Myristica)
характеризуются пролиферацией зоны ниже нуцеллуса, но выше места прикрепления наружного
интегумента, в результате чего внутренний интегумент является более коротким, чем наружный
(«тегминальная пахихалаза», по Corner, 1976). В ряде случаев этот тип пахихалазы
сопровождается развитием сосудистого снабжения в нуцеллусе.
Последующий анализ генезиса структур базальной части семязачатка у многочисленных
видов цветковых растений, проведенный Шамровым (2008), показал, что гипостаза, подиум и
постамент, закладываясь на самых ранних стадиях развития семязачатка как единое образование
в его базальной части, имеют свой собственный путь дифференциации и обычно выполняют
разные функции. Согласно данным этого автора, дифференциация этих структур связана с
активностью клеток, прежде всего, базальной, латеральной и переходной зон примордия
семязачатка и зависит от типа последнего по массивности нуцеллуса. В крассинуцеллятных
семязачатках постамент и центральная часть подиума возникают из клеток проксимального (по
отношению к археспорию) района меристемы базальной зоны, а проводящий пучок – из клеток
ее дистального района, при этом подиум дифференцируется непосредственно под постаментом.
Латеральные части подиума образуются из клеток меристемы латеральной зоны примордия
семязачатка. Собственно гипостаза возникает из переходной зоны примордия семязачатка (почти
одновременно и на одном уровне с интегументами) и развивается в центробежном направлении;
ниже дифференцируются халаза и проводящий пучок. Для тенуинуцеллятных семязачатков
дифференциация базальной части нуцеллуса на постамент и подиум не характерна: в халазальной
части формируется лишь гипостаза, халаза и проводящий пучок. Способы дифференциации
нуцеллуса в медионуцеллятных семязачатках (промежуточный тип) более разнообразны. При
большей массивности нуцеллуса в них могут возникать постамент и подиум (некоторые Poaceae,
Alliaceae и др.), при меньшей – может формироваться только постамент (некоторые Orchidaceae)
или происходит трансформация всей халазальной зоны нуцеллуса в единую структуру,
постаменто-подиум (некоторые Campanulaceae, Liliaceae, Brassicaceae).

49

Согласно Шамрову (1994а, б, 2008), время инициации структур постамента, подиума и
гипостазы, продолжительность их существования и строения варьируют у разных таксонов,
причем эти параметры тесно связаны с особенностями генезиса остальных структур семязачатка
и семени, что в совокупности определяет специфику процессов мегаспорогенеза, развития
зародышевого мешка и эндосперма. Исходя из этого, автор предложил типизацию
специализированных структур халазальной части семязачатка и семени, основанную на таких
принципах, как время, происхождение, способ инициации и назначение структур. Кратко их
характеристики можно сформулировать следующим образом.
Постамент – «ткань нуцеллярного происхождения, располагающаяся в виде колонки под
спорогенными или гаметофитными структурами» (по Шамров, 1994а), или «осевая часть
халазальной зоны нуцеллуса» (по Шамров, 2008). Состоит из удлиненных или таблитчатых
клеток в виде рядов, доходящих до гипостазы и часто напоминающих клетки прокамбия.
Основная функция – транспорт метаболитов, поступающих из гипостазы в спорогенные клетки,
а позднее – в гаметофитные структуры; при сохранении в зрелом семени – защитная.
Подиум – «структура чашевидной формы, возникающая в базальной области нуцеллуса»
(по Шамров, 1994б); иногда может быть бокаловидным или колонковидным (Шамров, 2008). На
ранних стадиях развития обычно представлена таблитчатыми клетками с плотной цитоплазмой,
на поздних – толстостенными клетками; может полностью или частично сохраняться в зрелом
семени. Основная функция – проведение метаболитов, поступающих из проводящего пучка в
гипостазу, к зародышевому мешку и латеральной части нуцеллуса после оплодотворения; при
сохранении в зрелом семени – вероятно, защитная.
Гипостаза – пограничная ткань между нуцеллусом, интегументами и халазой, вблизи
которой оканчивается проводящий пучок семязачатка (Шамров, 2008). Имеет вид чаши из
многих слоев клеток (редко из нескольких клеток, особенно в тенуинуцеллятных семязачатках),
на ранних стадиях развития – из тонкостенных и изодиаметрических, на средних – из
таблитчатых и вакуолизированных, нередко с плотной цитоплазмой и утолщенными оболочками,
на поздних стадиях – из одревесневающих или опробковевающих и заполняющихся танинами.
Гипостаза свойственна всем типам семязачатков и обычно сохраняется в зрелом семени.
Возможные функции: участие в распределении питательных веществ, поступающих из
проводящего пучка (в том числе, физиологически активных); барьер для ограничения роста
зародышевого мешка; поддержание водного баланса семени (на поздних стадиях); защитная (в
зрелом семени); многообразие и смена функций в ходе развития.
Халаза – базальная область семязачатка, в которой объединяются в одну структуру
основания нуцеллуса, интегументов и фуникулус (Шамров, 2008). Наименее изученная
структура семязачатка, вследствие отсутствия резкой ограниченности от его других частей. В
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качестве условной границы нередко рассматривается место окончания кутикулы или уровень
объединения эпидермальных слоев нуцеллуса и интегументов, однако одним из важных
критериев следует рассматривать положение гипостазы. В зависимости от степени развития
этой структуры и ее положения относительно других структур в процессе развития, Шамровым
(2008) выделены пахихалаза, перихалаза (массивные типы халазы), мезохалаза («нормальная» по
массивности халаза) и лептохалаза (слабо выраженная халаза). Пахихалаза образуется за счет
объединения оснований нуцеллуса и внутреннего интегумента (тегминальная пахихалаза, по
Corner, 1976, или эндопахихалаза, по Bosewinkel и Bouman, 1984; некоторые Myristicaceae,
Rhizophoraceae и др.) или за счет объединения внутреннего и наружного интегументов
(экзопахихалаза, по Шамров, 1994в, 2008; некоторые Nelumbonaceae, Poaceae и др.). Функция
обычной (нормальной) халазы – накопление метаболитов, поступающих из проводящего пучка и
смежных областей семязачатка. Характерным признаком пахихалазы является ее значительное
участие в построении семенной кожуры и выполнение функции резервуара («депо») запасных
веществ, а также ее скоррелированность с развитием системы постхалазального ветвления
проводящего пучка (сосудистым снабжением интегументов или нуцеллуса).
Таким образом, наиболее точными типизациями структур халазальной части семязачатка
и семени является типизация Dahlgren (1940) и близкая к ней, но во многом уточненная и
усовершенствованная типизация Шамрова (2008). Однако, более предпочтительной, с нашей
точки зрения, является типизация Шамрова (2008), внесшая ясность в понимание таких структур
как подиум, постамент нуцеллуса и происхождение некоторых типов халазы (эндо- и
экзопахихалазы).
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Краткая характеристика объектов исследования. Euphorbia lathyris L. (монотипная
секция Lathyris Dumort. подрода Esula рода Euphorbia) – однолетнее травянистое растение, с
прямостоячим стеблем, перекрестно-парными листьями и невскрывающимися плодами;
произрастает преимущественно в умеренной зоне Евразии, а также в Северной и Центральной
Америке, Центральной и Южной Африке, на Мадагаскаре, островах Индийского и Тихого
океанов; цветение обычно происходит во второй половине лета. Наличие перекрестно-парных
листьев и невскрывающихся плодов (вследствие формирования губчатого перикарпия) являются
уникальными признаками, не отмеченными у других видов подрода Esula (Radcliffe-Smith, Tutin,
1968; Гельтман, 2016). По данным некоторых авторов (Wang et al, 2011), в условиях интродукции
в умеренные широты может быть двулетником, что согласуется и с данными наших наблюдений.
E. komaroviana Proch. и E. rupestris Ledeb. (секция Holophyllum (Prokh.) Prokh., 27 видов) –
многолетние травянистые растения, с прямостоячими стеблями и очередными листьями. E.
komaroviana произрастает в горных лесах Дальнего Востока, в Манчжурии, также описан в
районе Владивостока (окрестности станции Седанка); цветет с середины апреля по вторую
половину мая. E. rupestris Ledeb. является эндемиком Западной Сибири, цветет в мае (Prokhanov,
1949; Radcliffe-Smith, Tutin, 1968; Гельтман, 2016).
E. myrsinites L. и E. rigida Bieb. (секция Myrsiniteae (Boiss.) Lojac., 16 видов) также
многолетние травянистые растения, но у E. myrsinites – с полегающими побегами и очередными
суккулентными листьями, а у E. rigida – с восходящими (высотой 10-25 см) или стелющимися
побегами с густо расположенными листьями; побеги обычно зимующие. Произрастание для
обоих видов отмечено в Юго-Западной и Юго-Восточной Европе, Юго-Западной Азии (Турция,
Иран), на Кавказе, в Крыму и в Северной Африке (Марокко); E. myrsinites цветёт в апреле,
вторично в июне. E. rigida – во второй половине февраля – марте (Prokhanov, 1949; RadcliffeSmith, Tutin, 1968; Гельтман, 2016).
Сбор материала. Материал по Euphorbia lathyris, E. komaroviana, E. myrsinites и E. rigida
(завязи, плоды с семенами на разных стадиях развития) был собран в условиях естественного
произрастания, а также в условиях интродукции. В частности, материал по Euphorbia lathyris
собирали с растений, интродуцированных на территории Перкальского дендрологического парка
(Эколого-Ботанической станции «Пятигорск») Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН
(г. Пятигорск) и Ботанического сада Петра Великого БИН РАН (июнь-август 2016-2018гг.); по E.
myrsinites – на территории Ботанического сада БИН РАН (июнь-август 2016-2017гг.), E. rigida –
в окрестностях г. Ялта (апрель-июнь 2015г.). Дополнительную помощь в сборе материала по этим
видам оказали старший научный сотрудник БИН РАН Г.Ю. Виноградова. Материал по E.
komaroviana был собран на территории Ботанического сада-института ДВО РАН, а также в
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окрестностях Владивостока (апрель-июнь 2015г.) ведущим научным сотрудником БИН РАН
Г.Ю. Конечной и ведущим сотрудником Ботанического сада-института ДВО РАН Е.В.
Болтенковым. Материал по E. rupestris был собран на территории Алтайского природного
заповедника (июнь 2016) ведущим сотрудником БИН РАН Н.А. Медведевой.
Использованные методики. Для анализа процессов развития семязачатка и семени у
исследуемых видов методом световой микроскопии (СМ) бутоны, цветки и плоды на разных
стадиях развития фиксировали в смеси FAA (100:7:7), для лучшего проникновения фиксатора на
поздних стадиях созревающие изолированные семена фиксировали отдельно от перикарпия.
Постоянные препараты изготавливали по общепринятой цитоэмбриологической методике
(Паушева, 1980). Срезы толщиной 12 мкм получали на микротоме Microm HM 325 (Carl Zeiss,
Germany) и окрашивали сафранином и алциановым синим, с последующим заключением в
Mowiol 4-88 (Fluka, Germany). Для анализа признаков использовали примерно по 10 семязачатков
(семян) из разных завязей и плодов разных растений для каждой стадии развития (за
исключением E. rupestris, материал по которому был крайне ограничен).
Внешнее строение семян (прижизненные наблюдения) изучали с использованием
стереомикроскопа Stemi-2000 (“Carl Zeiss”, Germany). Тонкие детали строения семенной кожуры
выявляли с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM-6390 LA (“Jeol Ltd”, Japan),
а также методом СМ с использованием полутонких срезов. Для анализа с помощью метода СЭМ
образцы напыляли смесью палладия с золотом. Для получения полутонких срезов (0.5-4.0 мкм)
образцы зрелых семян фиксировали в смеси глутаральдегид-формальдегид на 0.1 М фосфатном
буфере с рН 7.4, промывали фосфатным буфером и дофиксировали 2% четырехокисью осмия;
обезвоживали в серии ацетонов возрастающих концентраций (от 30 до 100%) и заливали в смесь
эпона и аралдита. Срезы получали на микротоме Ultracat E (Reichert-Jung, Vienna) и окрашивали
толуидиновым синим О.
Качественные гистохимические тесты на содержание в сферокристаллах и клетках
липидов (окраска Судан III), углеводов (реакция Молиша и PAS-реакция) проводили согласно
методикам, приведенным в «Botanical histochemistry» (Дженсен, 1965), солей кальция – по методу
Коссы (Ромейс, 1954); общих полисахаридов и белков (окраска проционовыми ярко-голубым RS
и ярко-красным 2 BS) – по методу В.Б Иванова и Т.К. Литинской (1967). Изучение строения
сферокристаллов и клеток в поляризованном свете осуществляли по методу Н.А. Колтового
(2021). Анализ и съемку препаратов проводили на световом микроскопе Axioplan 2 с ПО
AxioVision (Carl Zeiss, Germany).
Понятийный аппарат. Типизация структур семязачатка и семени по Шамрову (2008).
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1. РАЗВИТИЕ СЕМЯЗАЧАТКА И СЕМЕНИ У EUPHORBIA LATHYRIS
(МОНОТИПНАЯ СЕКЦИЯ LATHYRIS)
Развитие семязачатка и зародышевого мешка. Как и у всех молочаев, соцветие у E.
lathyris представлено циатием, состоящим из бокаловидной обвертки (из 5 сросшихся
листочков), внутри которой расположены несколько тычиночных и один пестичный цветок, а
снаружи – 4 экстрафлоральных нектарника. Тычиночные цветки без околоцветника, состоят из
единственной тычинки и собраны в 5 кластеров (по 3-4 в каждом), расположенных по периферии
цветка. Женский цветок, расположенный в центре, также без околоцветника и представлен
пестиком, состоящим из шаровидной завязи и 3-х коротких сросшихся в основании столбиков,
оканчивающихся двулопастным рыльцем. Гинецей синкарпный, из 3-х плодолистиков. В
каждом гнезде 3-гнездной завязи формируется по одному семязачатку, который к моменту
опыления расположен на верхушке центрального колончатого выроста плаценты вблизи
массивного плацентарного обтуратора (рис. 3, 1-4).

Рисунок 3. Этапы формирования гинецея Euphorbia lathyris от заложения (1) до полного
оформления плодолистиков (2-4), схематизировано
з – завязь, пл – плодолистик, п о – плацентарный обтуратор, п п – проводящий пучок, пц –
плацента, рл – рыльце, сз – семязачаток, ст – столбик.
Масштабная линейка: 50 мкм.
Заложение семязачатков происходит на центральной плаценте, почти одновременно с
закладкой плодолистиков (рис. 3, 1; 5, 1а-3б). Однако, в дальнейшем рост плодолистиков
опережает рост семязачатков, а плацента подвергается интеркалярному росту с образованием
колончатого плацентарного выроста. Вследствие этого семязачатки, исходно занимающие в
плодолистиках пазушное положение, постепенно перемещаются на расширяющуюся верхушку
плацентарного выроста, каждая из 3-х лопастей которой формирует плацентарный обтуратор.
При этом семязачатки, оставаясь в целом размещенными в верхней части плацентарного выроста,
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несколько смещаются на его боковую поверхность, с расположением оси микропиле-халаза
почти параллельно поверхности плаценты (рис. 3, 2-4, рис. 5, 4а-б).

Рисунок 4. Развитие семязачатка Euphorbia lathyris, схематизировано
1-6 – строение семязачатка на стадиях: 1 – примордия, 2 – формирования спорогенных
клеток и мегаспороцитов; 3 – функциональной мегаспоры; 4 – 2-ядерного, 5 – 4-ядерного и 6 –
сформированного зародышевого мешка; в и – внутренний интегумент, г – гипостаза, д м –
дегенерирующие мегаспоры, з и и – зона инициации интегументов, з м – зародышевый мешок, к
– карункула, мц – мегаспороциты, н – нуцеллус, н и – наружный интегумент, о – обтуратор, пд –
подиум, п п – проводящий пучок, пс – постамент, п т – париетальная ткань, р – рафе, ф м –
функциональная мегаспора; стрелкой указана зона вставочного роста между интегументами.
Масштабная линейка: 50 мкм
В ходе развития в семязачатке происходит заложение и формирование его структур –
нуцеллуса, интегументов, халазы и зародышевого мешка (рис. 4). Характерной особенностью
развития семязачатка на ранних стадиях является доминирование роста его халазальной части
над микропилярной (рис. 4, 1-3), которое, однако, исчезает на поздних стадиях развития (рис. 4,
4-6).
На начальной стадии развития семязачаток представлен бугорком меристематических
клеток, в субэпидермальном слое которого происходит заложение от одной до трех клеток
археспория (рис. 4, 1). Далее примордий семязачатка удлиняется продольно, а в его верхней части
выделяются слой спорогенных клеток и расположенный над ним слой клеток париетальной ткани
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(рис. 4, 2; 5, 1а, б; 6, 1). Число спорогенных клеток (производных периклинальных делений
клеток археспория) также варьирует – от 1 до 3, причем чаще встречался вариант с несколькими
спорогенными клетками. В ходе роста спорогенных клеток и их преобразования в мегаспороциты
в первичном слое париетальной ткани делений клеток не наблюдается, а в латеральной и
базальной области нуцеллус увеличивается до 2-3 слоев (рис. 6, 2). Характерно, что при
заложении множественного археспория их клетки, а затем и спорогенные клетки и
мегаспороциты располагаются в один слой друг под другом, и вследствие этого выявляются лишь
на последовательных срезах нуцеллуса семязачатков в их дорсивентральной плоскости (рис. 6,
3-5). Инициация интегументов на данных стадиях развития отсутствует, хотя к стадии
мегаспороцитов в семязачатках начинает выделяться пограничная зона между нуцеллусом и
фуникулусом, к которой подходит верхушка намечающегося тяжа клеток прокамбия. Эта зона
отличается специфической таблитчатой архитектоникой клеток и, вероятно, является будущей
зоной инициации интегументов и гипостазы; при этом постепенно удлиняющиеся клетки
прокамбия частично проникают в ее нижнюю часть (рис. 5, 2а-б).
На стадии вступления мегаспороцитов в профазу мейоза в семязачатках отмечается
инициация интегументов, которые закладываются практически одновременно, но на некотором
отдалении. Заложение интегументов происходит на основе субэпидермальных инициалей, а
удаление последних друг от друга создается вставочными делениями клеток исходной зоны их
инициации (пограничной между нуцеллусом и фуникулусом). Четкого выделения между
интегументами инициалей гипостазы на этой стадии еще не наблюдается, а вставочные деления
клеток в зоне инициации интегументов обуславливают дальнейшее проникновение тяжа
прокамбия внутрь этой зоны. В апикальной части нуцеллуса отмечается увеличение числа слоев
клеток париетальной ткани до 5-6 (в результате их периклинальных делений), а в латеральной –
до 4. В его базальной части, непосредственно под мегаспороцитом, четко выделяются несколько
осевых рядов клеток – инициалей постамента, и 1-2 слоя расположенных ниже тангенциально
уплощенных клеток – инициалей подиума (рис. 5, 3а, б; 6, 3, 5).
В период мейоза в мегаспороцитах и его завершения происходит рост интегументов,
причем наружный интегумент опережает в развитии внутренний и достигает середины
нуцеллуса, но лишь с абаксиальной стороны семязачатка – вследствие формирования рафе с его
адаксиальной стороны (рис. 4, 3). В мейоз обычно вступает один из мегаспороцитов, но иногда и
все

мегаспороциты.

Мейотические

деления

сопровождаются

заложением

клеточных

перегородок, с образованием тетрады или триады мегаспор (линейного или Т-образного типа),
что свидетельствует о моноспорическом типе развития. Функциональной является халазальная
мегаспора, которая подвергается удлинению, остальные мегаспоры дегенерируют (рис. 6, 6).
Апикальная часть нуцеллуса на этой стадии развития становится отчетливо изогнутой,
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Рисунок 5. Ранние стадии развития семязачатка Euphorbia lathyris
1а-4б – строение семязачатка на стадиях формирования спорогенных клеток (1а, б), их
преобразования в мегаспороциты (2а, б), начала мейоза в мегаспороцитах (3а, б) и его
завершения, с формированием функциональной мегаспоры (4а, б), продольные срезы; в и –
внутренний интегумент, д м – дегенерирующие мегаспоры, г – гипостаза, з и и – зона инициации
интегументов, мц – мегаспороцит, н – нуцеллус, н и – наружный интегумент, о – обтуратор, пд –
подиум, пс – постамент, п п – проводящий пучок, п с – примордий семязачатка, п т – париетальная
ткань, р – рафе, сп к – спорогенная клетка, ф м – функциональная мегаспора; стрелкой указана
зона вставочного роста между интегументами.
Масштабная линейка: 1а-3б – 10; 4а, б – 50 мкм.
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клювовидной и вступает в контакт с формирующимся плацентарным обтуратором. Число слоев
париетальной ткани увеличивается (до 7-9), а в ее клетках наблюдается накопление большого
числа сферических включений, причем их появление (в незначительном количестве) отмечается
еще в ходе мейоза и также характерно для клеток функциональных мегаспор (рис. 6, 6). Клетки
эпидермы нуцеллуса подвергаются периклинальным делениям, с образованием нуцеллярного
колпачка. Число слоев клеток в латеральной части нуцеллуса увеличивается до 5-6, а в базальной
части – до 10. В базальной части нуцеллуса формируются постамент и подиум: постамент – в
виде осевого ряда клеток под халазальным концом тетрады мегаспор, а подиум – в виде
бокаловидной структуры из мелких, активно делящихся клеток. Однако, в клетках базальной
части нуцеллуса еще в мейозе появляются признаки лизиса, усиливающиеся к стадии
формирования функциональной мегаспоры. На стадии профазы мейоза в мегаспороцитах этот
процесс проявляется в постепенном утолщении (ослизнении) клеточных стенок постамента (рис.
6, 6), а по его завершении – в вакуолизации его клеток; при этом как содержимое, так и оболочки
клеток постамента начинают интенсивно окрашиваться сафранином (рис. 6, 7).
Не менее сложные изменения претерпевает область, расположенная ниже основания
нуцеллуса, которая значительно увеличивается в размерах. Число слоев в наружном интегументе
увеличивается до 3-4, во внутреннем – до 4-5. Вследствие продолжения деления клеток зоны
между интегументами вставочным путем и ее одновременного расширения верхняя граница
основания внутреннего интегумента оказывается расположенной значительно выше его нижней
границы, а само основание интегумента становится массивным. Одновременно наблюдается
проникновение прокамбиального тяжа семязачатка вглубь основания внутреннего интегумента
(через основание наружного интегумента) и дифференциация над его верхушкой гипостазы (2-3
слоя таблитчатых клеток), причем тяж прокамбия вдается и в гипостазу. Клетки, лежащие выше
гипостазы (под нуцеллусом) остаются меристематичными, а клетки ниже нее становятся
паренхиматозными (рис. 5, 4а, б). В результате этих преобразований гипостаза и окончание
проводящего пучка оказываются расположенными в семязачатке нетипично – внутри основания
внутреннего интегумента, хотя границы между этими структурами еще являются неотчетливыми.
Дальнейшее развитие семязачатка сопровождается увеличением его размеров и
продолжением роста и дифференциации его структур. После 1-го митотического деления
халазальной мегаспоры образующиеся ядра расходятся к ее полюсам с образованием 2-ядерного
зародышевого мешка (рис. 6, 7). Далее ядра зародышевого мешка претерпевают еще два
митотических деления, после чего происходит процесс клеткообразования, с образованием 7клеточного, 8-ядерного гаметофита типичного строения: 3 клетки на микропилярном полюсе
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Рисунок 6. Мегаспорогенез и развитие зародышевого мешка Euphorbia lathyris
1 – строение спорогенной клетки, 2-5 – мегаспороцитов перед мейозом (2) и в профазе
мейоза (3-5), 6 – функциональной мегаспоры, 7 – 2-ядерного, 8 – 4-ядерного и 9а-10г – зрелого
зародышевого мешка (3, 4 – два мегаспороцита в одном нуцеллусе, последовательные срезы, 9а10г – три зародышевых мешка в одном нуцеллусе: 9а-г – последовательные срезы зародышевых
мешков, 10а, б – микропилярная, 10в, г – халазальная часть основного зародышевого мешка и
дополнительные недоразвитые гаметофиты); a – антиподы, в п я – верхнее полярное ядро
центральной клетки, д з м – дополнительный зародышевый мешок, д м – дегенерирующие
мегаспоры, з м – зародышевый мешок, о з м – основной зародышевый мешок, мц –
мегаспороциты, н п я – нижнее полярное ядро центральной клетки, пд – подиум, пс – постамент,
с – синергиды, с в – сферические включения, сп к – спорогенные клетки, я а – яйцевой аппарат,
як – яйцеклетка.
Масштабная линейка: 1-8, 10а-г – 10, 9а-г – 50 мкм.
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(яйцевой аппарат), 3 – на халазальном (антиподы) и расположенная между ними центральная
клетка с 2 полярными ядрами. Все эти клетки постепенно приобретают характерные черты
специализации, с формированием зрелого зародышевого мешка (рис. 4, 4-6; 6, 8-10г). Таким
образом, зародышевый мешок E. lathyris моноспорический, биполярный, трех-митозный, что
соответствует Polygonum-типу развития (по классификации И.Д. Романова, 1971).
В ходе развития зародышевого мешка наблюдается значительное возрастание
массивности нуцеллуса, что свидетельствует о крассинуцеллятности семязачатка, причем на
данной стадии этот процесс в большей степени осуществляется за счет делений клеток его
латеральной и базальной области (в париетальной ткани и нуцеллярном колпачке деления
постепенно прекращаются). В клетках постамента и латеральной области (особенно к стадии 4ядерного ценоцита) значительно усиливаются процессы лизиса, что приводит к округлой форме
зародышевого мешка; незначительный лизис клеток (после стадии 4-ядерного ценоцита)
отмечается и в париетальной ткани, в области контакта с микропилярной частью гаметофита
(рис. 6, 7, 8) Апикальная часть наружного интегумента обрастает нуцеллус с образованием
экзостома, одновременно подвергаясь расширению, связанному с началом формирования
карункулы – главным образом, за счет периклинальных делений клеток внутренней эпидермы.
Внутренний интегумент интенсифицируется в развитии, хотя по-прежнему короче наружного
интегумента и нуцеллуса. В области, расположенной ниже основания нуцеллуса – между верхней
и нижней границей внутреннего интегумента, наряду с продолжением вставочных делений
клеток в продольном направлении наблюдается их усиление в поперечном направлении, что
приводит к расширению основания внутреннего интегумента. Этот процесс сопровождается
дальнейшим формированием гипостазы и проникновением в нее проводящего пучка.
Тонкостенные клетки гипостазы становятся все более отчетливо таблитчатыми, клетки
расположенные ниже – более паренхиматозными; клетки между основанием нуцеллуса и
гипостазой остаются меристематичными. Отмеченные изменения сопровождаются усилением
искривления морфологической оси семязачатка (микропиле-халаза), особенно в области
клювовидной структуры нуцеллуса, которая становится все более изогнутой в направлении
формирующегося плацентарного обтуратора (рис. 4, 4-6).
Сформированный семязачаток E. lathyris геми-кампилотропный, крассинуцеллятный,
битегмальный, с коротким фуникулусом (1-2-слоя клеток); ось микропиле-халаза ориентирована
под углом примерно в 15-25° к плаценте и в области микропиле слегка изогнута (искривлена) в
направлении обтуратора (рис. 7, 1, 2). Семязачаток асимметричен и иногда содержит несколько
зародышевых мешков, находящихся на разных стадиях развития. В частности, нами наблюдались
следующие варианты: 1) один полностью развитый (зрелый) зародышевый мешок в сочетании
двумя недоразвитыми – одним, находящимся на стадии 4-ядерного ценоцита, а вторым – в
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состоянии почти полной деструкции (рис. 6, 9а-г); 2) один полностью развитый зародышевый
мешок в сочетании двумя недоразвитыми мешками, оба из которых почти полностью
дегенерировали (рис. 6, 10а-г). Во всех случаях недоразвитые зародышевые мешки находились в
отрыве от париетальной ткани, но в контакте с постаментом.

Рисунок 7. Сформированный семязачаток Euphorbia lathyris (продольные срезы)
1-2 – строение семязачатка (1 – схематизировано), 3 – зональность строения его нуцеллуса
и халазы, 4 – фрагмент семязачатка в области париетальной ткани и верхней части зародышевого
мешка, 5 – строение интегументов (на дет. 5 видны сферические включения в клетках
париетальной ткани); в и – внутренний интегумент, г – гипостаза, з м – зародышевый мешок, к –
карункула, н – нуцеллус, н кл – нуцеллярный клюв, н к – нуцеллярный колпачок, н и – наружный
интегумент, о – обтуратор, п – перикарпий, пд – подиум, пс – постамент, п п – проводящий пучок,
п т – париетальная ткань, с в – сферические включения, эпх – эндопахихалаза; скобкой указана
область вставки клеток между основанием нуцеллуса и гипостазой (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 1, 2 – 100; 3–5 – 50 мкм.
Зрелый зародышевый мешок является 7-клеточным 8-ядерным, состоит из яйцеклетки,
двух синергид (с типичной полярностью и развитым нитчатым аппаратом), центральной клетки
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(с двумя не слитыми полярными ядрами, находящимися в контакте вблизи яйцевого аппарата) и
трех вакуолизированных клеток антипод (рис. 6, 9а-г, 10а-г). При этом антиподы, исходно
занимающие в зародышевом мешке осевое положение, вследствие усиления роста центральной
клетки по постаменту, смещаются в боковое положение (рис. 6, 10в, г).
Нуцеллус семязачатка имеет отчетливую зональность строения. В нем выделяются три
зоны, различающиеся по строению – апикальная, средняя и базальная. Апикальная зона
нуцеллуса (в области яйцевого аппарата) представлена массивной клювовидной структурой,
состоящей из 10-12-слоев клеток париетальной ткани, покрытых с поверхности клетками
нуцеллярного колпачка – 1-слойного на самом апексе клюва и 2-3-слойного – в латеральной
части. Для клювовидной структуры данного вида (не выступающей из микропиле и по длине
примерно равной остальной части нуцеллуса) характерна специфическая коническая форма с
выраженной кольцевой бороздой на границе с остальной частью нуцеллуса. Клетки
многослойной эпидермы нуцеллярного клюва имеют продолжение в средней части нуцеллуса в
виде крупных клеток эпидермы, от которой следуют четкие ряды вакуолизированных клеток,
ориентированные в направлении халазального конца зародышевого мешка. Базальная зона
нуцеллуса массивная, отчетливо дифференцирована на бокаловидный подиум (из мелких,
активно делящихся клеток с плотной цитоплазмой) и колонковидный постамент (из удлиненных
клеток, контактирующих с халазальным концом зародышевого мешка, с антиподами). Активно
делящиеся клетки подиума отличаются от остальной части клеток нуцеллуса таблитчатой
формой, продольной ориентацией относительно оси семязачатка и более интенсивным
окрашиванием сафранином в розовый цвет, тогда как лизирующие клетки постамента –
интенсивным окрашиванием сафранином в ярко-красный цвет, особенно их ослизняющихся
оболочек (рис. 6, 9а; 7, 2-3). Кроме того, для клеток средней части нуцеллуса, и особенно
париетальной

ткани, характерно присутствие

многочисленных,

крупных

сферических

включений (рис. 7, 4).
Наружный интегумент по большей части 4-слойный, исключая базальную часть, где число
слоев достигает 5-6, и апикальную часть, где их число возрастает до 10-11, что связано с
дальнейшим формированием карункулы. Внутренний интегумент состоит из 7-8-слоев (с
выделяющимся слоем клеток наружной эпидермы с плотной цитоплазмой), по-прежнему короче
наружного интегумента и нуцеллуса и не принимает участия в формировании микропиле.
Микропиле на данной стадии развития представлено лишь широким экзостомом, в который
врастают клетки мощного плацентарного обтуратора, причем последние контактируют с
верхушкой нуцеллярного клюва, не выходящего за пределы экзостома (рис. 7, 1-3, 5).
Халаза сформированного семязачатка E. lathyris (вследствие сложных преобразований на
ранних стадиях развития) имеет необычное строение, обладая нетипичным положением
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окончания проводящего пучка и гипостазы, свойственным большинству видов рода Euphorbia и
сем. Euphorbiaceae (Corner, 1976; Bor, Bouman, 1974; Boesewinkel, Bouman, 1984). Массивный
проводящий пучок рафе входит в относительно узкое основание наружного интегумента
(«гетеропиле») и далее – в широкое основание внутреннего интегумента, куда смещена и
чашевидная гипостаза, ограничивающая здесь лишь основание (подиум) нуцеллуса. На этой
стадии развития в проводящем пучке рафе уже присутствуют дифференцированные элементы
ксилемы, тогда как на уровне основания внутреннего интегумента и гипостазы его окончания
представлены лишь

клетками

прокамбия, которые, однако, начинают

разветвляться.

Разветвляющиеся окончания прокамбиального тяжа, проникающие в гипостазу и основание
внутреннего интегумента, вступают в контакт с сохраняющейся вставкой периклинально
делящихся клеток между гипостазой и подиумом нуцеллуса. При этом становится видно, что эти
деления затрагивают также клетки эпидермы основания нуцеллуса и внутренней эпидермы
внутреннего интегумента. Клетки вставки в совокупности с тонкостенными таблитчатыми
клетками гипостазы и пронизывающими ее клетками прокамбия образуют единое целое – халазу,
имеющую на этой стадии лишь отчетливые внешние границы. Толщина подиума составляет до
10-12 слоев клеток, постамента – около 10, а халазы – до 13 слоев клеток в высоту (включая 5-6слойную гипостазу и вставку клеток между гипостазой и подиумом), суммарно – 33-35 слоев
клеток (рис. 7, 1-3).
Развитие семени. После оплодотворения, которое стимулирует процесс трансформации
семязачатка в семя, в формирующихся семенах отмечается усиление искривления оси
микропиле-халаза, которое осуществляется за счет преобладания роста всех структур с
антирафальной стороны. Вследствие этого семена становятся кампилотропными. Наблюдается
полное обрастание внутренним интегументом нуцеллярного клюва с образованием эндостома (к
стадии зиготы), и наружным – внутреннего интегумента, с окончательным формированием в его
апикальной части карункулы. При этом более сильный рост наружного интегумента в длину с
антирафальной стороны приводит к еще большему смещению экзостома к плаценте, вследствие
чего микропиле становится зигзагообразным. Ко времени созревания в семени формируется
дифференцированный на органы зародыш и массивный эндосперм. Зародыш проходит стадии
зиготы,

проэмбрио,

глобулярного,

сердечковидного,

торпедовидного,

морфологически

сформированного и зрелого зародыша. Также развитие семени сопровождается преобразованием
интегументов в тесту и тегмен, входящих в состав семенной кожуры (рис. 8, 1а-1д; 9, 1а, б).
Прогамная фаза у Euphorbia lathyris сопровождается ростом пыльцевых трубок по
проводниковому тракту столбика и их вхождением в микропиле семязачатков

(порогамия).

Пыльцевая трубка входит в одну из синергид зрелого зародышевого мешка, которая при этом
подвергается т.н. «дегенерации» (дополнительные зародышевые мешки лизируют) (рис. 10, 1a,
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Рисунок 8. Развитие семени Euphorbia lathyris (продольные срезы, схематизировано)
1a-1д – строение семени на стадиях зиготы (1a), проэмбрио – ранне-глобулярного (1б),
сердечковидного (1в), торпедовидного (1г) и морфологически сформированного зародыша (1д);
з – зародыш, м – микропиле, с к – специфические клетки окончаний проводящего пучка рафе, тг
– тегмен, тс – теста, х г – халазальный гаусторий эндосперма, э – эндосперм, энтг – эндотегмен,
эктг – экзотегмен; стрелка показывает направление искривления оси микропиле-халаза
относительно плаценты, скобка – область вставки клеток между гипостазой и нуцеллусом;
остальные обозначения те же, что и на рис. 7 (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 100 мкм.

Рисунок 9. Строение семени Euphorbia lathyris на стадии сердечковидного зародыша
(тотальные просветленные препараты)
1a – общий вид просветленного семени, 1б – фрагмент его микропилярной части
увеличено; видно усиление асимметрии семени и искривления оси микропиле-халаза, а также
формирование зигзагообразного микропиле; экзс – экзостом, эндс – эндостом, остальные
обозначения те же, что и на рис. 7 и 8 (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 1а – 100; 1б – 50 мкм.
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б). Слияние полярных ядер происходит в процессе оплодотворения; первичная клетка
эндосперма делится раньше зиготы, которая к этому времени полностью окружается
полисахаридной оболочкой (рис. 10, 1a). Пыльцевая трубка длительно сохраняется в синергиде
– до стадии позднего проэмбрио, с отделением инициалей протодермы (рис. 10, 1а, 2a).

Рисунок 10. Развитие эндосперма и зародыша у Euphorbia lathyris
1a-–5б – строение эндосперма на стадиях зиготы (1a, в), проэмбрио (2a, б), глобулярного
(3a, б), сердечковидного (4a, б, г) и торпедовидного (5а, б) зародыша (2a, 3a, 4a, 5a –
микропилярная, 2б, 3б, 4б, 5б – халазальная часть эндосперма; на дет. 1б и 2а видна
сохраняющаяся пыльцевая трубка в синергиде, 4г – задержка клеткообразования в халазальном
гаустории эндосперма); 4в, 5а, 6a, б – строение сердечковидного (4в), торпедовидного (5а) и
зрелого зародыша (6a, б), продольные срезы; обозначения как на рис. 7 и 8.
Масштабная линейка: 1a-5б, 6б – 50; 6a – 500 мкм.
Эндоспермогенез нуклеарного типа. На стадии зиготы (которая находится в состоянии
покоя) ядра ценоцитного эндосперма равномерно распределяются в пристенном слое его
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цитоплазмы (рис. 8, 1а; 10, 1a). При этом халазальный конец первичной клетки эндосперма
образует инвагинации в прилегающий постамент и все

больше смещает сохраняющиеся

Рисунок 10. Развитие эндосперма и зародыша у Euphorbia lathyris (продолжение)
7а-в – строение антипод на стадии зиготы и начальных этапов формирования эндосперма
(последовательные срезы халазальной части эдоспермального ценоцита, иллюстрирующие
формирование им инвагинаций в постамент и смещение антипод в боковое положение); а –
антиподы, и э – инвагинации эндосперма, я э – ядра эндосперма (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 10 мкм.
антиподы в боковое положение, однако, антиподы в ходе этого процесса, хотя и несколько
сдавливаются, длительно имеют клеточное строение – их ядра утрачивают ядрышки постепенно,
а цитоплазма остается вакуолизированной (рис. 10, 7a-в).
В ходе формирования проэмбрио наблюдается удлинение эндоспермального ценоцита
(рис. 8, 1б; 10, 2a, б), а затем – расширение его микропилярной и особенно халазальной части,
которая постепенно обосабливается от остальной части эндосперма, при этом выросты в
постамент усиливаются и становятся клиновидными (рис. 8, 1в; 10, 3a, б; 11, 1-5). Начиная со
стадии

позднего проэмбрио, халазальная часть

эндосперма

приобретает

отчетливую

пузыревидную форму и плотную цитоплазму, в которой концентрируется большое число ядер
(плотная цитоплазма с большим числом ядер характерна и для микропилярной части
эндосперма). На стадии глобулярного зародыша отмечается начало перехода эндосперма к
процессу клеткообразования, который почти полностью завершается на стадии сердечковидного
зародыша. Однако в обособленной халазальной части эндосперма наблюдается задержка этого
процесса (рис. 10, 4а-г). Такие особенности развития как специфическая пузыревидная форма
халазальной части эндосперма, наличие в нем плотной цитоплазмы с большим числом активных
ядер, клиновидных врастаний в ткани нуцеллуса и задержка процесса клеткообразования,
свидетельствуют о выполнении этой частью эндосперма явной гаусториальной функции.
На стадии торпедовидного и морфологически сформированного зародыша эндосперм
полностью заполняется клетками, в которых происходит аккумуляция запасных питательных
веществ; халазальный гаусторий при этом исчезает. Сформированный эндосперм имеет
специфическую форму: зауженную в микропилярной части (в области корневого полюса
зародыша), цилиндрическую в средней части и несколько расширенную и уплощенную в
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халазальной части, сужающуюся, однако, в области контакта с сохраняющимися остатками
постамента с образованием небольшого «кармашка» (рис. 8, 1г-д; 10, 5а, б). Запасные вещества
эндосперма представлены белками, маслами и вероятно углеводами клеточных стенок, причем

Рисунок 11. Строенне эндосперма Euphorbia lathyris на стадии ранне-глобулярного
зародыша (поперечные срезы)
1 – микропилярная, 2 – средняя, 3-5 – халазальная часть эндосперма; на дет. 3-4 видно
расширение и увеличение объема ядер в области халазального гаустория эндосперма, на дет. 5 –
его зауженный кончик, внедряющийся в постамент; обозначения те же, что и рис. 4 и 7
(объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 50 мкм.
первые малочисленны в его поверхностных слоях в халазальной части, тогда как вторые,
наоборот, более выражены в этой части (рис. 12, 1а-2). В отличие от этого, в клетках зародыша
запасные вещества представлены белками и крахмалом (рис. 12, 3а, б).
Развитие эндосперма и зародыша сопровождается определенными изменениями в клетках
прилегающего нуцеллуса. На стадиях проэмбрио и глобулярного зародыша наблюдается
продолжение лизиса клеток всех зон нуцеллуса, прилегающих к эндосперму. Однако
нуцеллярный клюв, включая париетальную ткань и многослойную эпидерму (нуцеллярный
колпачок), сохраняется. Число слоев клеток париетальной ткани при этом почти не меняется
(около 12), но в них отмечается постепенное сокращение числа сферических включений.
Характерно, что длительное функционирование париетальной ткани у E. lathyris (до стадии
сердечковидного зародыша) также коррелирует со значительным увеличением размеров клеток
эпидермы в средней части нуцеллуса, становящейся местами двуслойной (рис. 10, 2a, 3a, 4a).

67

Клетки постамента в области прилегания к халазальному гаусторию эндосперма активно
лизируют, однако его сохраняющаяся

базальная часть (в области контакта с гипостазой) на

Рисунок 12. Запасные вещества в клетках эндосперма и зародыша зрелого семени
E. lathyris
1а – запасные белки и 1б – полисахариды клеточных стенок в клетках эндосперма, 2 –
липидные капли в клетках эндосперма, 3а – запасные белки в семядолях и 3б – крахмал в
гипокотиле зародыша, (1а, 3а – проционовый ярко-голубой, 1б, 3б – проционовый ярко-красный,
2 – Судан III); б т – белковые тела, л к – липидные капли, сд – семядоли, эп – эпидерма.
Масштабная линейка: 50 мкм.
стадиях проэмбрио и глобулярного зародыша увеличивается в размерах и состоит из крупных,
интенсивно окрашивающихся сафранином клеток. Подиум также существенно увеличивается в
размерах – за счет периклинальных и антиклинальных делений его клеток, сопровождающихся
их радиальным удлинением и накоплением в их цитоплазме сферических включений, сходных с
таковыми апикальной и средней зон нуцеллуса (рис. 10, 2б, 3б; 13, 1-4; 14, 1-3). За счет этих
процессов

к

стадии

сердечковидного

зародыша

подиум

приобретает

характерную

полушаровидную форму в виде «нуцеллярной подушки» (рис. 10, 4б; 13, 5; 14, 4), после чего (как
и постамент, и париетальная ткань) постепенно подвергается деструкции (рис. 10, 5б; 13, 7).
Изменения

в

эндосперме

и

нуцеллусе

также

сопровождаются

продолжением

периклинальных делений клеток гипостазы и клеток вставки в основании нуцеллуса и
внутреннего интегумента, которые длятся до стадии сердечковидного зародыша и в целом
приводят к увеличению массивности халазы и сокращению длины тегмена со стороны нуцеллуса.
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Толщина гипостазы к этой стадии достигает 15 слоев клеток в высоту, вставки клеток

Рисунок 13. Развитие халазы семени Euphorbia lathyris
1-7 – строение халазы в семязачатке (1) и на стадиях проэмбрио (2), глобулярного (3, 4),
сердечковидного (5, 6) и торпедовидного зародыша (7); 1-3, 5-7 – продольные срезы в
дорсивентральной плоскости, 4 – в билатеральной (на дет. 4 видно начало проникновения
специфических клеток окончаний проводящих пучков в подиум; 6 – фрагмент подиума с тяжами
специфических клеток; на дет. 7 видно погружение эндосперма в эндопахихалазу); о п п –
окончания проводящего пучка, эпх – эндопахихалаза, с к – специфические клетки окончаний
проводящего пучка; скобками выделена вставка клеток между подиумом и гипостазой,
остальные обозначения те же, что и на рис. 4 и 7 (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 50 мкм.
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– в латеральной части до 40 слоев, подиума – до 20 и более слоев клеток в высоту, постамента –
5-7 слоев клеток (рис. 13, 5; 14, 4) – суммарно до 80-82 слоев клеток. Одновременно с ростом

Рисунок 14. Развитие зональности строения халазальной части семени у Euphorbia
lathyris
1-4 – строение базальной части нуцеллуса и халазы на стадиях проэмбрио (1),
глобулярного (2, 3) и сердечковидного зародыша (4) (1, 3, 4 – продольный срез халазы в
дорсивентральном сечении, 2 – в билатеральном); мтг – мезотегмен, эктг – экзотегмен, энтг –
эндотегмен, скобками указана вставка клеток в основании тегмена и нуцеллуса остальные
обозначения те же, что и на рис. 4, 7 и 13 (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 50 мкм.
массивности халазы (на стадии позднего проэмбрио – ранне-глобулярного зародыша, при
отделении инициалей протодермы) разветвляющиеся окончания проводящего пучка рафе
проникают не только в гипостазу и основание тегмена, но и что особенно необычно – в подиум
нуцеллуса. Проводящий пучок после вхождения в гетеропиле разветвляется на 5 крупных ветвей,
а затем (на уровне гипостазы, основания тегмена и подиума) – на множество мелких ветвей (рис.
13, 2-4; 14, 1-3; 15, 1а-4ж). При этом на уровне гипостазы и основания тегмена окончания
проводящих пучков представлены

дифференцирующимися

элементами ксилемы, а
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Рисунок 15. Строение проводящей системы в области халазы у Euphorbia lathyris
1-2 – общий вид вхождения проводящего пучка рафе в халазу (1) и его разветвления на
уровне гипостазы на стадии сердечковидного зародыша (2) (тотальные просветленные
препараты), 3а-4ж – тяжи специфических клеток, следующих вдоль окончаний проводящих
пучков, на стадии глобулярного зародыша (3а, б – продольные срезы в области гипостазы и
подиума, 4а-е – поперечные срезы на уровне основания тегмена (4а, б), гипостазы (4в, г) и
подиума нуцеллуса (4д, е), 4ж – фрагмент ткани гипостазы с тяжами специфических клеток
увеличено; на дет. 3а, б, 4д, е видно проникновение специфических клеток в подиум нуцеллуса,
их анастомозы и ветвление; обозначения те же, что и на рис. 4, 7 и 13 (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 1, 2 – 100; 3а-4ж – 50 мкм.
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также особыми удлиненными клетками со слегка утолщенными оболочками, окрашивающимися
алциановым синим. Однако на уровне подиума они представлены лишь специфическими
клетками (без ксилемы), встраивающимися в систему радиально удлиняющихся клеток подиума.
Характерно, что вхождение специфических клеток окончаний проводящего пучка в подиум
нуцеллуса на стадии позднего проэмбрио осуществляется в области делящихся клеток
многослойной вставки клеток между подиумом и гипостазой, откуда происходит их дальнейшее
равномерное разветвление в подиум с образованием своеобразной системы постхалазального
ветвления.
Интересно, что этот процесс также сопряжен с внедрением клиновидных выростов
халазального гаустория эндосперма в постамент и началом накопления в клетках подиума
сферических включений, который достигает максимума на стадии сердечковидного зародыша и
окончательного оформления пузыревидного гаустория эндосперма; аналогичные сферические
включения в незначительном количестве также появляются и в клетках халазы (рис. 13, 5, 6; 14,
4). После стадии сердечковидного зародыша, по мере деструкции клеток постамента, подиума и
халазального гаустория эндосперма, а также роста собственно эндосперма и зародыша, халаза
приобретает вид глубокой чаши. Причем на стадии морфологически сформированного зародыша
халазальный конец эндосперма и семядоли зародыша оказываются погруженными вглубь этой
чаши (на 2/3), а сама халаза частично принимает участие в формировании семенной кожуры. Все
эти процессы сопровождаются утолщением оболочек клеток гипостазы и вставки клеток между
подиумом и гипостазой и их постепенным заполнением танинами (рис. 13, 7).
Таким образом, развитие халазы в семени E. lathyris характеризуется рядом
специфических особенностей: 1) ее значительная массивность, сопряженная с образованием
системы специфического «постхалазального ветвления» – в виде сети дополнительных пучков,
продолжающихся в гипостазу, основание тегмена и (в виде особых клеток) – в нуцеллус; 2)
относительно глубокое погружение в халазу халазального конца эндосперма и семядолей
зародыша в созревающем семени; 3) частичное участие халазы в построении семенной кожуры.
Согласно основным критериям типизации халазы (Periasamy, 1962; Сorner, 1976; Boesewinkel,
Bouman, 1984; Шамров, 2008), халазу E. lathyris следует определить, как тегминальную
пахихалазу (по Сorner, 1976), или эндопахихалазу (по Boesewinkel, Bouman, 1984).
Семенная кожура, как отмечено выше, формируется с участием обоих интегументов. В
ходе прогамной фазы число слоев тегмена (внутреннего интегумента) увеличивается до 14-16 –
за счет продолжения периклинальных делений клеток внутренней эпидермы (рис. 16, 1). После
оплодотворения клетки наружной эпидермы тегмена постепенно удлиняются и преобразуются в
макросклереиды – выделением четкого слоя экзотегмена к стадии глобулярного –
сердечковидного зародыша (рис. 16, 2-4б). На стадии торпедовидного и

морфологически
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Рисунок 16. Развитие семенной кожуры у Euphorbia lathyris
1-4б – строение тесты и тегмена в ходе прогамной фазы (1), на стадиях проэмбрио (2) и
сердечковидного (3, 4а-в) зародыша (4а-в – фрагменты тесты и тегмена увеличено, видно начало
выделения трахеидоподобных клеток эндотегмена, специализации клеток тесты и увеличения
числа ее слоев в отдельных участках); 5-6б – строение тесты и тегмена в созревающем семени (5
– выраженная специализация тесты на экзо-, мезо- и эндотесту, сферические включения в мезои экзотесте; 6а, б – трахеидоподобные клетки эндотегмена с формирующимися утолщениями
клеточных стенок); 1-5 – продольные, 6а, б – парадермальные срезы; к у – кольчатые утолщения
трахеидоподобных клеток, мтг – мезотегмен, мтс – мезотеста, с в – сферические включения, эктг
– экзотегмен, эктс – экзотеста, энтг – эндотегмен, энтс – эндотеста; остальные обозначения те же,
что на рис. 4, 7 и 13 (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 1-4в, 6а-6б – 50; 5 – 10 мкм.
сформированного зародыша клетки склереид утрачивают клеточное содержимое, а их оболочки
становятся сильно утолщенными и пронизанными многочисленными порами, что способствует
крайней жесткости формирующейся семенной кожуры (рис. 16, 5). Характерно, что на поздних
стадиях развития склереиды экзотегмена становятся несколько изогнутыми и наклонно
ориентированными к продольной оси семени; при этом по периферии халазы они становятся
прямыми и далее (на уровне халазы) – изогнутыми в противоположном направлении
(«встречный» характер направления склереид на уровне халазы) (рис. 8, 1в-д). Кроме того,
склереиды у E. lathyris неравномерны по длине: по всей поверхности семени регулярно
чередуются группы коротких и несколько более длинных склереид (рис. 16, 3-4а). Также
характерно, что начиная со стадии сердечковидного зародыша, клетки внутренней эпидермы
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тегмена (эндотегмена) претерпевают определенные изменения, состоящие в развитии на их
клеточных стенках неравномерных кольчатых утолщений (рис. 16, 4б, 6а, б). Этот слой клеток
сохраняется в ходе дальнейшего развития и также входит в состав семенной кожуры зрелого
семени. Клетки промежуточных слоев тегмена (мезотегмена) сначала увеличиваются в размерах
и подвергаются сильной вакуолизации, однако в дальнейшем почти полностью разрушаются
(сохраняются лишь тонкие сдавленные клеточные оболочки части слоев). Таким образом, в
структуре тегмена зрелого семени E. lathyris можно выделить экзо-, мезо- и эндотегмен.
Число слоев клеток тесты в процессе развития семени местами также несколько
увеличивается, при этом отмечается ее дифференциация на экзотесту (производную наружной
эпидермы наружного интегумента), эндотесту (производную внутренней эпидермы) и мезотесту
(промежуточные слои клеток) (рис. 16, 4а, в, 5). Увеличение числа слоев клеток тесты происходит
за счет дополнительных периклинальных делений клеток мезотесты в отдельных участках
семени (до 6-7), что приводит к 4-7-слойности тесты в целом. После оплодотворения клетки всех
слоев тесты подвергаются вакуолизации, при этом каждый из слоев приобретает характерные
черты специализации. В частности, начиная со стадии глобулярного и сердечковидного
зародыша, клетки экзотесты увеличиваются в размерах, становятся выпуклыми и приобретают
сильно утолщенные внешние оболочки. Клетки мезотесты уплощаются, а клетки эндотесты
подвергаются значительному радиальному расширению, при этом в них формируются утолщения
внутренних периклинальных и антиклинальных клеточных стенок. Клетки всех слоев тесты в
процессе развития постепенно утрачивают свое содержимое. Исключение составляют клетки
мезотесты (и отчасти экзотесты), в цитоплазме которых после стадии сердечковидного зародыша
происходит постепенное накопление небольшого количества сферических включений, визуально
сходных со сферическими включениями в клетках нуцеллуса, но имеющих по сравнению с ними
очень мелкие размеры (рис. 16, 5). Однако, в целом паренхиматозные клетки тесты зрелого
семени не несут особой механической нагрузки.
Зрелые семена у E. lathyris яйцевидные, коричневые или неравномерно окрашенные (с
чередованием светло- и темно-коричневых участков), с желтоватой карункулой; длина семени
составляет около 5 мм, ширина – около 3 мм. Они уплощены в дорсивентральной плоскости и
асимметричные в латеральной проекции, с хорошо заметным проводящим пучком и рубчиком на
рафальной стороне (рис. 17, 1, 2). Поверхность семени слегка неровная: на ней присутствуют
мелкие регулярные прерывистые продольные, нередко ветвящиеся складки-гребешки, на
вершинах которых выделяются отдельные бугорки (рис. 17, 3а). Первичная скульптура
поверхности семени бугорчатая; клетки эпидермы 5-6-гранные c четкими ровными границами
(рис. 17, 3а, 3б). Вторичная скульптура поверхности клеточных стенок от морщинистой до почти
ровной (рис. 17, 3в).
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Рисунок 17. Строение зрелого семени Euphorbia lathyris
1, 2 – внешний вид семени (латеральная проекция), 3а-в – скульптура его поверхности (3б
– бугорок на складке поверхности, изображенной на дет. 3а, увеличено, 3в – кристаллоподобное
образование в клетке экзотесты в области бугорка), 3г-е – строение тесты и экзотегмена на сколах
семенной кожуры и ее поперечном срезе (3г – общий вид скола, 3д, е – фрагменты клеток тесты
увеличено, на дет. 3д, е видны сферокристаллы в клетках экзо- и мезотесты и кристаллоподобные
отложения на стенках клеток эндотесты), 4а, б –трахеидоподобные клетки эндотегмена на сколах
семенной кожуры (4а – общий вид клеток, 4б – фрагмент клетки с кольчатыми утолщениями
клеточных стенок увеличено; 1 – прижизненная съемка, 2-3д, 4а, б – СЭМ, 3е – СМ; к –
карункула, к о – кристаллоподобные отложения, к у – кольчатые утолщения, мтс – мезотеста, р –
рубчик, сфк – сферокристаллы, эктс – экзотеста, этс – эндотоеста (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 1 – 100; 2 – 500; 3а – 200; 3б, 4а, 4б – 20; 3г, 3е –10; 3в, 3д – 5 мкм.
Семена кампилотропные (с легким изгибом всех частей), с хорошо дифференцированным,
несколько

изогнутым

зародышем

и

массивным

эндоспермом;

соотношение

длины

зародыш/эндосперм составляет 7:8 (рис. 8, 1д). Зародыш осевой, лопатчатый, с развитыми
семядолями и слегка утолщённой, изогнутой гипокотиль-корневой осью. Семядоли примерно
равны по длине гипокотиль-корневой оси, характеризуются наличием палисадного слоя
мезофилла, системой проводящих пучков и млечников. Апекс побега в виде конуса нарастания;
апекс корня с массивным чехликом с многослойной колумеллой (рис. 10, 6а, б).
Семена экзотегминальные. Экзотегмен состоит из макросклереид с мощными,
утолщенными и импрегнированными танинами пористыми стенками, эндотегмен – в виде слоя
трахеидоподобных клеток, прилегающих к эндосперму. Мезотегмен большей частью
облитерирован и представлен несколькими рядами остатков сжатых тонкостенных клеток. Теста
(в средней части семени) – 4-7-рядная, причем формирование дополнительных рядов клеток в
отдельных участках мезотесты, в сочетании с неравномерной длиной макросклереид
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экзотегмена, и обуславливает характерную видоспецифичную структуру поверхности семян
данного вида в виде складок и бугорков.
Клетки однорядной экзотесты с выпуклыми, более толстыми наружными стенками;
крупные клетки однорядной эндотесты с утолщенными внутренними тангентальными и
радиальными стенками; промежуточные клетки мезотесты таблитчатые (рис. 17, 3а-е, 4а, б).
Специализированные структуры микропилярной и халазальной части зрелого семени
представлены эпистазой (лигнифицированные остатки оболочек пустых клеток нуцеллярного
колпачка),

склерифицированными

клетками

внутренней

поверхности

эндостома

и

эндопахихалазой, клетки которой, включая гипостазу, содержат танины (рис. 8, 1д).
В качестве отдельной примечательной особенности строения тесты зрелого семени у E.
lathyris следует отметить наличие в ее клетках особых мельчайших сферических включений,
локализованных главным образом в клетках мезотесты, реже – в клетках экзотесты и
идентифицированных ранее как сферокристаллы (Гельтман и др., 2014; Гельтман, 2016).
Сферокристаллы в клетках тесты данного вида немногочисленны и на сколах этой ткани
выглядят либо как отдельные очень мелкие и рассеянные образования, либо как склеенные в
массы тела, занимающие большую часть полостей клеток (рис. 17, 3д, е). Также в клетках
экзотесты нередко встречаются крупные кристаллоподобные конгломераты, состоящие из
мелких угловатых образований (рис. 17, 3в). Данные по генезису тесты у E. lathyris указывают на
то, что сферокристаллы являются продуктами кристаллизации сферических включений,
накапливающихся в ее клетках на ранних стадиях развития. Характерно, что клеткам эндотесты
также свойственно наличие кристаллических образований, но другого рода – в виде
неравномерных кристаллоподобных отложений на ее утолщенных внутренних тангентальных и
радиальных стенках (рис. 17, 3д, е).
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3.2. РАЗВИТИЕ СЕМЯЗАЧАТКА И СЕМЕНИ У EUPHORBIA KOMAROVIANA И E.
RUPESTRIS (СЕКЦИЯ HOLOPHYLLUM)
3.2.1. Euphorbia komaroviana
Развитие семязачатка и зародышевого мешка. Гинецей у E. komaroviana, как и у E.
lathyris, синкарпный, состоит из трех плодолистиков, причем в каждом гнезде его трех-гнездной
завязи также развивается по одному семязачатку, расположенному на центральном колончатом
выросте плаценты (рис. 18, 1; 19, 1). Характер развития плодолистиков и перемещения
семязачатков по плаценте в целом тот же (за исключением некоторых различий в форме
структур).

Рисунок 18. Ранние стадии развития семязачатка и зародышевого мешка Euphorbia
komaroviana
1 – строение семязачатка на стадии завершения мейоза в мегаспороцитах и начала
формирования зародышевого мешка, 2a-в – последовательные срезы нуцеллуса с 2-ядерным
зародышевым мешком и множественными тетрадами мегаспор (дегенерирующими или с
развивающейся халазальной мегаспорой), продольные срезы; в и – внутренний интегумент, г –
гипостаза, д м 1, 2 – дегенерирующие мегаспоры, з м 1, 2 – зародышевые мешки, н – нуцеллус, н
и – наружный интегумент, о – обтуратор, пс – постамент, п т – париетальная ткань, сф в –
сферические включения, т м – тетрада мегаспор.
Масштабная линейка: 1 – 10; 2а-2в – 50 мкм.
Самая ранняя стадия развития, которую нам удалось наблюдать у E. komaroviana –
семязачаток на стадии завершения мейоза в мегаспороцитах и начала формирования
зародышевого мешка (рис. 18, 1-2в). На данной стадии в семязачатке уже присутствовал 2ядерный зародышевый мешок, а по бокам от него – многочисленные тетрады мегаспор,
расположенные в два яруса. Ядра в 2-ядерном зародышевом мешке расположены на его
противоположных полюсах; выше него лежат дегенерирующие мегаспоры (рис. 18, 2б).
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Большинство тетрад были линейного типа и находились в состоянии дегенерации, хотя в
отдельных из них наблюдалось развитие функциональной халазальной мегаспоры (рис. 18, 2a).
Формирование множественных тетрад (не менее 6 в каждом ярусе) свидетельствует о заложении
в семязачатке E. komaroviana множественного археспория и многоклеточного спорогенного
комплекса (в отличие от E. lathyris с 1-3-клеточным одноярусным спорогенным комплексом).
Строение семязачатка на этой стадии было почти полностью сходно с таковым E. lathyris
на той же стадии. Нуцеллус отчетливо дифференцирован на апикальную, латеральную и
базальную часть. В апикальной части уже присутствует массивная париетальная ткань, а в
клетках эпидермы (по бокам от париетальной ткани) наблюдаются периклинальные деления, с
образованием нуцеллярного колпачка. Нуцеллярный колпачок в совокупности с париетальной
тканью формируют клювовидную структуру нуцеллуса, ориентированную в сторону
дифференцирующегося обтуратора; в клетках париетальной ткани отмечается присутствие
сферических включений. В базальной области нуцеллуса выделяются зоны постамента и
подиума: постамент – в виде осевых рядов клеток под халазальным концом зародышевого мешка
(3 ряда клеток на продольном срезе), подиум – в виде бокаловидной структуры из активно
делящихся клеток (до 10 слоев в высоту). Внутренний интегумент на этой стадии также короче
наружного, а толщина интегументов сходна с таковой E. lathyris (3-4 слоя клеток в наружном, 45 – во внутреннем интегументе). Верхняя граница основания внутреннего интегумента
расположена значительно выше его нижней границы, а само основание является массивным
(очевидно, вследствие делений клеток зоны между интегументами вставочным путем на ранних
стадиях развития). Проводящий пучок также проникает в основание внутреннего интегумента,
где вдается в гипостазу, которая на этой стадии еще находится в состоянии начальной
дифференциации (2-3 слоя таблитчатых клеток). Клетки между основанием нуцеллуса и
гипостазой являются меристематичными, а клетки ниже гипостазы – паренхиматозными.
Несмотря на значительное сходство с E. lathyris, строение семязачатка E. komaroviana на данной
стадии имеет и определенную специфику, проявляющуюся в отсутствии признаков лизиса клеток
постамента (явного окрашивания содержимого клеток и их оболочек сафранином) и накоплении
в его клетках сферических включений, не характерных для постамента E. lathyris (рис. 18, 1).
Дальнейшее развитие зародышевого мешка у E. komaroviana во многом сходно с таковым
у E. lathyris. Его сформированный зародышевый мешок также 7-клеточный 8-ядерный (яйцевой
аппарат, центральная клетка с 2 полярными ядрами, 3 клетки-антиподы), а его клетки в ходе
созревания зародышевого мешка приобретают тот же характер специализации. Таким образом,
как и у E. lathyris, зародышевый мешок E. komaroviana моноспорический, биполярный, 3митозный, что соответствует Polygonum-типу развития женского гаметофита (по классификации
Романова, 1971). Однако имеются и определенные отличия – в форме зародышевого мешка
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(более длинной и узкой, чем у E. lathyris) и поведении антипод (отсутствие их смещения
центральной клеткой в боковое положение перед оплодотворением). Преобразования в
семязачатке в ходе формирования гаметофита также, в целом, сходны с E. lathyris; исключение
составляет значительное удлинение его нуцеллуса (и семязачатка), менее интенсивный лизис
клеток его латеральной части и отсутствие явных признаков лизиса постамента почти вплоть до
стадии зрелого зародышевого мешка, что, вероятно, обуславливает форму последнего.
Сформированный

семязачаток

E.

komaroviana,

как

и

у E.

lathyris,

геми-

кампилотропный, крассинуцеллятный, битегмальный; фуникулус короткий – из 1-2 слоев клеток;
ось микропиле-халаза ориентирована примерно под углом в 15-25° к плаценте и в области
микропиле слегка искривлена в направлении плацентарного обтуратора (рис. 19, 1; 20, 1).

Рисунок 19. Строение сформированного семязачатка, его нуцеллуса и халазы у Euphorbia
komaroviana
1 – строение семязачатка, схематизировано, 2 – зональность строения нуцеллуса и халазы
семязачатка (продольные срезы); в и – внутренний интегумент, г – гипостаза, з м – зародышевый
мешок, к – карункула, н – нуцеллус, н и – наружный интегумент, н к – нуцеллярный клюв, н кл –
нуцеллярный колпачок, о – обтуратор, п – перикарпий, пд – подиум, пс – постамент, п п –
проводящий пучок рафе, п т – париетальная ткань, эпх – эндопахихилаза, скобками указана
вставка клеток между основанием нуцеллуса и гипостазой (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 1 – 100; 2 – 50 мкм.
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Зрелый зародышевый мешок также 7-клеточный 8-ядерный, состоит из яйцеклетки и двух
синергид с полярной организацией клеток, центральной клетки с 2 не слитыми полярными
ядрами возле яйцевого аппарата и трех клеток антипод, расположенных линейно или Т-образно
и без признаков дегенерации (рис. 19, 2; 20, 2а-в).

Рисунок 20. Строение сформированного семязачатка, зрелого зародышевого мешка
и интегументов у Euphorbia komaroviana
1 – общий вид семязачатка, 2а – строение зародышевого мешка, 2б, в – фрагменты
халазальной части зародышевого мешка с антиподами (2б – Т-образное положение антипод, 2в –
их линейное положение), 3 – интегументы; a – антиподы, в и – внутренний интегумент, г –
гипостаза, з м – зародышевый мешок, к – карункула, н к – нуцеллярный клюв, н кл – нуцеллярный
колпачок, о – обтуратор, н – нуцеллус, н и – наружный интегумент, п – перикарпий, пд – подиум,
пс – постамент, п п – проводящий пучок, п т – париетальная ткань, п я – полярные ядра, с –
синергиды, с в – сферические включения, экст – эндостом, энст – эндостом, я – яйцеклетка, я а –
яйцевой аппарат (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 50 мкм.
Зональность строения нуцеллуса в сформированном семязачатке E. komaroviana сходна с
таковой E. lathyris. В его апикальной части также присутствует клювовидная структура,
состоящая из париетальной ткани (10-12 слоев клеток) и нуцеллярного колпачка, 1-слойного на
апексе и 2-3-слойного в латеральной части; клетки париетальной ткани (в области прилегания к
яйцевому аппарату) частично лизируют. Вершина нуцеллярного клюва в сформированном
семязачатке, как и у E. lathyris, находится выше апекса внутреннего интегумента, наружный
интегумент формирует экзостом. Однако, уже в начале прогамной фазы внутренний интегумент
начинает обрастать нуцеллярный клюв, с образованием эндостома, в который врастают
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удлиненные клетки плацентарного обтуратора. В средней части нуцеллус также многослойный,
состоит из эпидермального слоя и 7-8 слоев сильно вакуолизированных клеток, причем ряды этих
клеток также ориентированы в направлении от эпидермы к халазальному концу зародышевого
мешка. Для базальной части нуцеллуса характерна дифференциация на бокаловидный подиум и
колонковидный постамент, в который погружен халазальный конец зародышевого мешка с
антиподами. Постамент также представлен осевым рядом клеток – удлиненных в верхней части

Рисунок 20. Строение сформированного семязачатка, зрелого зародышевого мешка
и интегументов у Euphorbia komaroviana (продолжение)
4а-6 – нуцеллус одного и того же семязачатка с несколькими зародышевыми мешками на
разных стадиях развития: 4а, б – микропилярная и халазальная части полностью
сформированного мешка, 5 – мешок с дегенерирующими клетками, 6 – недоразвитый мешок на
стадии 4-ядерного ценоцита (последовательные срезы нуцеллуса); a – антиподы, з м 1, 2, 3 –
зародышевые мешки, н – нуцеллус, н и – наружный интегумент, п – перикарпий, пс – постамент,
п я – полярные ядра, с – синергиды, с в – сферические включения, я – яйцеклетка, я а – яйцевой
аппарат (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 50 мкм.
(около антипод) и таблитчатых в нижней части (в области контакта с подиумом), в клетках
верхней части постамента появляются признаки лизиса (слабое окрашивание сафранином
содержимого и ослизняющихся клеточных стенок). Подиум состоит из мелких, активно
делящихся клеток с плотной цитоплазмой. Увеличение подиума в латеральном направлении
происходит за счет периклинальных делений клеток эпидермы и субэпидермы нуцеллуса (рис.
19, 2; 20, 2а). Характерной чертой строения нуцеллуса у E. komaroviana является накопление
сферических включений не только в клетках его апикальной и средней части, но и постамента
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(рис. 20, 2б, в) (в отличие от E. lathyris, где на этой стадии оно происходит лишь в апикальной и
средней части нуцеллуса).
Наружный интегумент в средней части 4-слойный, в базальной – 5-7-слойный; в
апикальной (в области формирования карункулы) – более многослойный, причем увеличение
числа слоев также происходит за счет периклинальных делений внутренней эпидермы.
Внутренний интегумент 7-8-слойный в средней части (как и у E. lathyris). Внутренняя эпидерма
внутреннего интегумента характеризуется периклинальными делениями клеток, в результате
чего осуществляется рост интегумента в толщину. Клетки наружной эпидермы внутреннего
интегумента имеют плотную цитоплазму и столбчатую форму (рис. 20, 3).
Халаза в семязачатке E. komaroviana характеризуется тем же необычным строением, что
и у E. lathyris и других видов молочаев (ее расположение, вместе с гипостазой и окончанием
проводящего пучка, внутри массивного основания внутреннего интегумента). Как и у E. lathyris,
клетки прокамбия проводящего пучка начинают проникать в гипостазу и основание внутреннего
интегумента, а между гипостазой и подиумом нуцеллуса также выявляется вставка из
периклинально делящихся клеток (производных эпидермы оснований нуцеллуса и внутреннего
интегумента). Массивность халазальной части семязачатка сходная: подиум – 10-12, постамент
– 10, а халаза – 13 слоев клеток в толщину (включая 5-6-слойную гипостазу и вставку клеток
между гипостазой и подиумом), суммарно – до 33-35 слоев (рис. 19, 2; 20, 4б).
Семязачатки

E.

komaroviana

также

проявляли

способность

к

спорадическому

формированию нескольких зародышевых мешков. В частности, в некоторых сформированных
семязачатках наблюдалось наличие 3-х зародышевых мешков – одного полностью развитого, с
функциональными клетками, второго – развитого, но с дегенерирующими клетками, третьего –
недоразвитого, на стадии 4-хядерного ценоцита; при этом полностью развитый мешок находился
в контакте и с париетальной тканью, и с постаментом (рис. 20, 1a, б), мешок с признаками
дегенерации клеток – в контакте лишь с париетальной тканью (рис. 20, 2), а недоразвитый 4-хядерный – лишь с постаментом (рис. 20, 3).
Развитие семени. Процесс развития семени у E.komaroviana, осуществляется в целом
по той же схеме, что и у E. lathyris. После оплодотворения для него также характерно
продолжение искривления оси микропиле-халаза, постепенное становление кампилотропии, и
затем – кампилотропии семян, а также формирование зигзагообразного микропиле (вследствие
аналогичных ростовых процессов). Эндоспермогенез нуклеарного типа. Эмбриогенез также
включает стадии зиготы, проэмбрио, глобулярного, сердечковидного, торпедовидного и
морфологически сформированного зародыша. В зрелом семени присутствует массивный
эндосперм и хорошо дифференцированный на органы зародыш. Семенная кожура формируется
с участием обоих интегументов, преобразующихся в тесту и тегмен (рис. 21, 1а-д; 22, 1а-6в).

82

В ходе прогамной фазы у E. komaroviana также происходит рост пыльцевых трубок по
проводниковому тракту столбика и их проникновение в микропиле семязачатка и синергиду
(порогамия). Поведение половых элементов зародышевого мешка в целом сходно с E. lathyris;
его антиподы также сохраняются после оплодотворения и присутствуют на первых этапах
развития ценоцитного эндосперма, по крайней мере, на стадии 2-ядерного ценоцита, в котором
два ядра – производных деления ядра первичной клетки эндосперма, расходятся к ее
противоположным полюсам. Однако, в отличие от E. lathyris, антиподы у E. komaroviana при
этом сохраняют осевое положение (рис. 22, 1а-в).

Рисунок 21. Развитие семени у Euphorbia komaroviana (1a-д), продольные срезы,
схематизировано
1a-1д – строение семени на стадиях зиготы (1a), проэмбрио–ранне-глобулярного (1б),
сердечковидного (1в), торпедовидного (1г) и морфологически сформированного зародыша (1д);
з – зародыш, с к – специфические клетки окончаний проводящего пучка рафе, м – микропиле, тг
– тегмен, тс – теста, х г – халазальный гаусторий эндосперма, э – эндосперм, энтг – эндотегмен,
экгт – экзотегмен; стрелкой показано направление искривления оси микропиле-халаза
относительно плаценты; остальные обозначения те же, что и на рис. 19 и 20 (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 100 мкм.
Как и у E. lathyris, после оплодотворения в эндоспермальном ценоците E. komaroviana
отмечается расширение микропилярной и халазальной частей, которые выделяются плотной
цитоплазмой и более высокой высокой концентрацией ядер. Для халазальной части ценоцита
также характерно образование клиновидных выростов в прилегающие клетки нуцеллуса и
цитоплазматических шаров. Этот процесс коррелирует с продолжением лизиса клеток средней
части нуцеллуса и постамента (в клетках подиума идут активные деления с

образованием
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Рисунок 22. Развитие эндосперма и зародыша у Euphorbia komaroviana
1a-в – строение эндосперма на стадии зиготы (1a – общий вид эндосперма, 1б – его
микропилярная и халазальная части увеличено, 1в – пыльцевая трубка в синергиде на следующем
срезе); 2a-б, 5a-в – продольные срезы эндосперма на стадиях проэмбрио (2a-б) и сердечковидного
(5a–в) зародыша, (2a, 5a – его микропилярная часть, 2б, 5б, 5в – пузыревидный халазальный
гаусторий; 5б, в – срезы гаустория в его центральной (5б) и боковой (5в) части); 3а-4е –
поперечные срезы эндосперма на стадии проэмбрио (3а-г) и глобулярного (4а-е) зародыша (3a,
4a, б – срезы на уровне микропилярной части, 3б-г, 4г-е – халазального гаустория; 3в –
цитоплазма гаустория с многочисленными ядрами, 3г – его клиновидные выросты в нуцеллус,
4д, е – начало цитокинеза в гаустории); 6a-в – внешний вид зрелого зародыша (6а) и его строение
в межсемядольной (6б) и семядольной (6в) плоскости (виден легкий изгиб гипокотиля); н я –
нижнее ядро эндосперма, в я – его верхнее ядро, остальные обозначения те же, что на рис. 19 и
20 (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 1a–5в – 50; 6a – 500; 6б, 6в – 100 мкм.
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«нуцеллярной подушки»). Клетки апикальной части нуцеллуса также частично подвергаются
лизису, хотя париетальная ткань в целом сохраняется, но из ее клеток постепенно исчезают
сферические включения.

Рисунок 22. Развитие эндосперма и зародыша у Euphorbia komaroviana
(продолжение)
7а-9б – запасные вещества эндосперма и зародыша зрелого семени: 7а – белки, 7б –
полисахариды клеточных стенок, 8а-в – липиды в клетках эндосперма (8а – поверхностные слои
клеток эндосперма, 8б, в – липидные капли и не окрашенные белковые тела в поверхностных и
центральных клетках), 9а – запасные белки в семядолях, 9б – крахмал в гипокотиле зародыша,
(7а, 9а – проционовый ярко-голубой, 7б, 9б – проционовый ярко-красный, 8а-в – Судан III); б т –
белковые тела, л к – липидные капли, сд – семядоли; гп – гипокотиль.
Масштабная линейка: 50 мкм.
Максимального развития халазальный гаусторий эндосперма достигает на стадиях
проэмбрио-сердечковидного зародыша (рис. 22, 2а-4е). Крупный гаусторий эндосперма E.
komaroviana имеет своеобразную форму: на стадии проэмбрио она расширенная, пузыревидная
в верхней части (на уровне выше подиума) и сужающаяся в самой нижней части (в области
контакта с постаментом), что хорошо видно, как на продольных, так и поперечных срезах этой
части эндосперма (рис. 22, 2а-3г). На стадии глобулярного-сердечковидного зародыша нижняя
часть пузыревидного расширения становится уплощенной, с заостренным кончиком в области
контакта с остатками постамента. Клеткообразование в эндосперме начинается на стадии
глобулярного зародыша (по-видимому, в центральной части ценоцита), причем в халазальном
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гаусториальном конце этот процесс также происходит с задержкой (рис. 22, 4а-5в). Однако,

Рисунок 23. Развитие халазальной части семени Euphorbia komaroviana
1-6 – строение халазы в семязачатке (1) и на стадиях проэмбрио (2), глобулярного (3, 4aв), сердечковидного (5a, б) и торпедовидного (6) зародыша; 1-3, 5а-6 – продольные, 4a-в –
поперечные срезы (4б, 5б – фрагменты подиума и гипостазы с проникающими в них
специфическими клетками окончаний проводящих пучков, 4в – клетки подиума со сферическими
включениями; на дет. 6 видно погружение эндосперма в эндопахихалазу); о п п – окончания
проводящего пучка, остальные обозначения те же, что и на рис. 19, 20 и 21 (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 50 мкм.
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после стадии сердечковидного зародыша гаусторий заполняется клетками (с сохранением
специфической формы), а в клетках эндосперма начинается аккумуляция запасных веществ (рис.
21, 1г, д; 22, 6б, в). Запасные вещества эндосперма и зародыша те же, что и у E. lathyris, – белки
и масла в эндосперме, белки в семядолях и крахмал в гипокотиле зародыша (рис. 22, 7а-9б).

Рисунок 24. Зональность строения халазальной части семени Euphorbia komaroviana
на стадии сердечковидного зародыша (продольный срез)
мтг – мезотегмен, скобками указана вставка клеток в основании тегмена и нуцеллуса;
остальные обозначения те же, что и на рис. 19, 20 и 21 (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 50 мкм.
Изменения,

наблюдаемые

в

эндосперме

и

нуцеллусе

E.

komaroviana,

также

сопровождаются изменениями в структуре халазальной части семени, причем их характер очень
сходен с таковым E. lathyris. E. komaroviana также свойственно значительное увеличение
массивности халазы и развитие сходной зональности ее строения (рис. 21, 1а-1в; 23, 1-5б).
Толщина гипостазы к стадии сердечковидного зародыша достигает 15 слоев клеток в высоту,
вставки клеток (в латеральной части) около 40 слоев, а подиума около 20 слоев клеток в высоту,
постамента – 5-7 слоев клеток – суммарно до 80-82 слоев клеток (рис. 23, 5а; 24). После этого
деления клеток в этой области также прекращаются. При этом, как и у E. lathyris, у E. komaroviana
одновременно с ростом массивности халазы и подиума в гипостазу и основание тегмена
происходит проникновение окончаний проводящего пучка рафе в виде дифференцирующихся
элементов ксилемы и удлиненных специфических клеток, с образованием своеобразной системы
постхалазального ветвления (рис. 23, 1, 2). Со стадии позднего проэмбрио – ранне-глобулярного
зародыша (при отделении в нем инициалей протодермы) также происходит проникновение этих
клеток (без ксилемы) и в подиум нуцеллуса. Проникновение специфических клеток в подиум у
E. komaroviana также осуществляется в области расширяющейся вставки клеток между
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подиумом и гипостазой, что сопровождается накоплением в клетках подиума сферических
включений, причем в гораздо большей степени, чем у E. lathyris (рис. 23, 3-5б; 24). Сходство в
развитии халазы обоих видов на поздних стадиях развития (торпедовидный, морфологически
сформированный зародыш) проявляется и в чашевидной форме халазы (после лизиса подиума),
а также относительно глубоком погружении в нее халазального конца эндосперма и семядолей
зародыша, хотя на 1/3, а не на 2/3, как у E. lathyris (рис. 21, 1г, д; 23, 6). На основании
перечисленных особенностей развития халазу у E. komaroviana также можно определить, как
тегминальную пахихалазу, или эндопахихалазу.
Начиная со стадии торпедовидного зародыша, большая часть клеток париетальной ткани,
постамента и подиума в семени E. komaroviana (как и у E. lathyris) подвергается деструкции.
Однако, остатки пустых и сдавленных клеток париетальной ткани (в виде эпистазы), а также
эндопахихалаза (включая клетки гипостазы и вставки клеток между подиумом и гипостазой)
зрелом семени сохраняются (рис. 21, 1г, д).
Семенная кожура E. komaroviana, как и у E. lathyris, формируется из обоих интегументов,
при этом основную механическую нагрузку выполняет тегмен, теста остается паренхиматозной.
В ходе развития тегмен также дифференцируется на экзо-, мезо- и эндотегмен, а теста – на экзо, мезо- и эндотесту, причем начало проявления их специализации происходит примерно на тех
же стадиях. Следует, однако, отметить, что по ряду признаков строения тесты и тегмена E.
komaroviana проявляет некоторые отличия. В частности, эти отличия проявляются в том, что
число слоев тегмена в прогамной фазе увеличивается до 12-14 слоев в толщину, а не до 14-16,
как у E. lathyris (хотя увеличение также происходит за счет продолжения периклинальных
делений клеток внутренней эпидермы). Кроме того, число слоев тесты (в средней части) у E.
komaroviana в ходе развития остается неизменным – 4 слоя клеток (рис. 25, 1-5). Характер
специализации клеток тесты и тегмена в целом тот же, что и у E. lathyris. Для тегмена E.
komaroviana также характерно наличие экзотегмена из слоя склереид и эндотегмена из слоя
трахеидоподобных клеток с кольчатыми утолщениями клеточных стенок; промежуточные слои
мезотегмена облитерируют (рис. 25, 4, 5); форма и направление склереид, а также их встречный
характер в области периферии халазы, те же, что и у E. lathyris. В то же время, у E. komaroviana
склереиды экзотегмена равномерны по длине. Структура клеток экзо-, мезо- и эндотесты в целом
сходна с таковой E. lathyris, однако в отличие от этого вида, в клетках экзо- и мезотесты E.
komaroviana на поздних стадиях развития не наблюдается появления мелких сферических
включений, характерных для E. lathyris (рис. 25, 5).
Зрелые семена E. komaroviana яйцевидные, блестящие, коричневого цвета; длина семени
составляет около 5,5 мм, ширина – около 4 мм (рис. 26, 1). Как и у E. lathyris, они уплощены в
дорсивентральной плоскости и ассиметричны в

латеральной проекции, имеют карункулу,

88

Рисунок 25. Развитие семенной кожуры у Euphorbia komaroviana
1 – строение тесты и тегмена в ходе прогамной фазы, 2 – на стадии проэмбрио, 3 –
глобулярного, 4 – сердечковидного, 5 – торпедовидного зародыша, продольные срезы (на дет. 4,
5 видно начало выделения эндотегмена из трахеидоподобных клеток и специализации клеток
тесты); к у – кольчатые утолщения клеточных стенок в эндотегмене, остальные обозначения те
же, что и на рис. 24 (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 50 мкм.
выраженный проводящий пучок и рубчик со стороны рафе (рис. 26, 2). Однако, в отличие от E.
lathyris, поверхность семени у E. komaroviana ровная, ее первичная скульптура плитчатая,
вторичная – сетчато-морщинистая (рис. 26, 3а, б).
Семена кампилотропные, содержат дифференцированный зародыш и массивный
эндосперм; соотношение длины зародыш / эндосперм 7:8 (как и у E. lathyris). Зародыш осевой,
лопатчатый, как и у E. lathyris – с развитыми семядолями, слегка изогнутой и утолщенной
гипокотиль-корневой осью; семядоли более широкие, чем у E. lathyris, но по длине примерно
равны гипокотиль-корневой оси (рис. 21, 1д; 22, 6а-в). В семядолях также присутствует четкий
палисадный слой мезофилла и система проводящих пучков и млечников. Апекс побега в виде
конуса нарастания, апекс корня – с массивным чехликом с многослойной колумеллой.
Экзотегмен представлен мощным слоем макросклереид (с пористыми утолщенными стенками,
пропитанными танинами), эндотегмен – в виде слоя трахеидоподобных (гидроцитных) клеток;
мезотегмен – в виде ряда сжатых пустых тонкостенных клеток. Теста 4-рядная, с клетками
однорядной экзотесты (с утолщенными наружными стенками), однорядной эндотесты (с
утолщенными внутренними тангентальными и радиальными стенками) и сильно уплощенными
промежуточными слоями клеток мезотесты (рис. 26, 3в-6). Следует также подчеркнуть, что при
значительном сходстве строения тесты у E. komaroviana и у E. lathyris, эти виды существенно
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Рисунок 26. Строение зрелого семени у Euphorbia komaroviana
1, 2 – внешний вид семени (1 – фронтальная, 2 – латеральная проекция), 3а-в – скульптура
поверхности семени; 3а – поверхность клеток тесты с трещиной, 3б – область трещины увеличено
(видно отсутствие каких-либо сферических тел), 3в – строение клеток тесты и экзотегмена на
сколе; 4, 5 – строение тесты созревающего (4) и зрелого (5) семени, 6 – клетки эндотегмена с
кольчатыми утолщениями клеточных стенок на сколе; 1 – прижизненная съемка, 2–3в, 6 – СЭМ,
4, 5 – СМ; р – рафе, остальные обозначения те же, что и на рис. 25 (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 1 – 100; 2 – 500; 3а, б, 6 – 20; 4, 5 –10; 3в – 5 мкм.
отличаются по признаку наличия/отсутствия сферокристаллов в клетках тесты: у E. komaroviana
они практически не выявляются ни на срезах, ни на сколах семенной кожуры; для клеток
эндотесты однако также характерно наличие кристаллоподобных отложений (рис. 26, 3в-5).
В зрелом семени сохраняются эпистаза (остатки клеток нуцеллярного клюва),
эндопахихалаза (включая клетки гипостазы и вставки клеток между подиумом и гипостазой), а
также

экзостом

в

карункуле

(рис.

21,

1д).

Клетки

эпистазы

имеют

утолщенные

лигнифицированные оболочки, клетки гипостазы и вставки клеток заполнены танинами, а клетки
экзостома имеют склерифицированные оболочки.
3.2.2. Euphorbia rupestris
В связи с редкостью E. rupestris (труднодоступный эндемик Западной Сибири) и,
соответственно, ограниченной возможностью сбора материала, нам удалось проследить
формирование его семязачатка и семени лишь на отдельных стадиях развития. Тем не менее,
полученные данные позволяют говорить о значительном сходстве этих процессов с таковыми у
E. komaroviana.
Строение гинецея (синкарпного, из трех плодолистиков) и семязачатка (гемикампилотропного, крассинуцеллятного, битегмального) у E. rupestris сходно с таковым E.
komaroviana. Семязачаток также имеет короткий, 1-2-слойный фуникулус и ось микропиле-
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халаза, ориентированную под углом около 25° к плаценте, с легким изгибом в области микропиле
в направлении плацентарного обтуратора (рис. 27, 1; 28, 1). Для семязачатка E. rupestris (как и

Рисунок 27. Строение сформированного семязачатка у Euphorbia rupestris
1 – строение семязачатка, схематизировано, 2 – зональность строения нуцеллуса и халазы
семязачатка (продольные срезы); в и – внутренний интегумент, г – гипостаза, з м – зародышевый
мешок, к – карункула, н – нуцеллус, н и – наружный интегумент, н к – нуцеллярный клюв, н кл –
нуцеллярный колпачок, о – обтуратор, п – перикарпий, пд – подиум, пс – постамент, п п –
проводящий пучок рафе, п т – париетальная ткань, эпх – эндопахихилаза, скобками указана
вставка клеток между основанием нуцеллуса и гипостазой (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 1 – 100; 2 – 50 мкм.
для E. komaroviana) характерно наличие узкого удлиненного 7-клеточного 8-ядерного
зародышевого мешка, в ходе прогамной фазы (при проникновении пыльцевой трубки в
клювовидную структуру нуцеллуса) состоящего из яйцеклетки, двух синергид, центральной
клетки с 2 сливающимися возле яйцевого аппарата полярными ядрами и трех клеток антипод.
Антиподы в ходе прогамной фазы также являются вакуолизированными и не проявляют
признаков дегенерации и смещения в боковое положение (рис. 27, 2; 28, 2а, б). Однако тип
развития зародышевого мешка у E. rupestris выявить не удалось.
Зональность строения нуцеллуса семязачатка E. rupestris соответствует таковой E.
komaroviana. Его нуцеллярный клюв состоит из 10-12 слоев клеток париетальной ткани и
нуцеллярного колпачка (2-3-слойного в апикальной части и 1-слойного на апексе); клетки
париетальной ткани также заполнены сферическими включениями. В ходе прогамной фазы
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нуцеллярный клюв уже полностью покрыт внутренний интегументом, а внутренний интегумент
– наружным интегументом. В средней части нуцеллус представлен слоем клеток эпидермы и
четкими рядами внутренних сильно вакуолизированных клеток, ориентированных в направлении
халазального конца зародышевого мешка. Подиум и постамент имеют аналогичное с E.
komaroviana строение – его постамент также слабо окрашивается сафранином и накапливает
сферические включения, что отличает эти виды от E. lathyris (рис. 27, 2; 28, 2б, 3).

Рисунок 28. Строение семязачатка, зародышевого мешка, халазы и интегументов у
Euphorbia rupestris
1 – сформированный семязачаток, 2а–2б – зрелый зародышевый мешок и прилегающий
нуцеллус, 3 – халазальная часть семязачатка, 4 – интегументы, продольные срезы; обозначения
те же, что и на рис. 27 (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 50 мкм.
Толщина внутреннего интегумента в семязачатке E. rupestris в начале прогамной фазы
составляла 7-8 слоев клеток в средней и базальной части, но до 11 слоев в апикальной части (за
счет периклинальных делений клеток внутренней эпидермы в этой области интегумента).
Толщина наружного интегумента несколько отличалась от таковой E. komaroviana и составляла
4-5 слоев клеток в средней части и 6-7 слоев в базальной части (в апикальной части, в области
формирования карункулы, интегумент был более многослойным) (рис. 28, 4).
Халаза в семязачатке E. rupestris имеет то же необычное строение, что и у E. komaroviana
и E. lathyris и характеризуется сходной массивностью составляющих структур. Толщина подиума
составляла 10-12 слоев клеток, постамента – 10, а халазы – 13 слоев клеток (включая 5-6-слойную
гипостазу и вставку клеток между гипостазой и подиумом), суммарно 33-35 слоев клеток (рис.
27, 2; 28, 3).
Следующая стадия развития, которую нам удалось наблюдать у E. rupestris – семя на
стадии глобулярного зародыша, строение которого было также во многом сходным с таковым E.
komaroviana. Оно также характеризовалось наличием кампилотропии, ценоцитного эндосперма

92

с обособлением его микропилярной и халазальной части, зигзагообразного микропиле и началом
специализации клеток тесты и тегмена (рис. 29, 1).
Микропилярная часть ценоцитного эндосперма на этой стадии имела несколько меньшую
плотность цитоплазмы, чем таковая у E. komaroviana и E. lathyris, однако в ней также
наблюдалось

образование

цитоплазматических

шаров.

Клетки

нуцеллярного

клюва,

находящегося в контакте с этой частью эндосперма, также сохранялись (включая 10-12 слоев
париетальной ткани и нуцеллярный колпачок), а сферические включения в их цитоплазме
постепенно исчезали (рис. 29, 2а). Средняя часть эндоспермального ценоцита узкая,

клетки

Рисунок 29. Строение семени Euphorbia rupestris на глобулярной стадии развития
зародыша.
1 – строение семени, схематизировано, 2а – микропилярная часть нуцеллуса с зародышем
и эндоспермом (в эндосперме видны цитоплазматические шары), 2б, в – халазальная часть семени
(два последовательных среза), 3а, б – клетки подиума нуцеллуса с проникающими в него
специфическими клетками окончаний проводящего пучка увеличено, 4 – формирующаяся
семенная кожура; продольные срезы; обозначения те же, что и на рис. 27 (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 50 мкм.
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нуцеллуса в этой области подвергались лизису, хотя значительная часть его слоев еще оставались
целостными. Халазальная часть ценоцитного эндосперма имела пузыревидную форму и была
резко обособлена от остальной части эндосперма. При этом в данной части эндосперма также
наблюдалось образование клиновидных выростов в ткань прилегающего постамента, верхняя
часть которого состояла из удлиненных, подвергающихся лизису клеток, а нижняя (в области
контакта с подиумом и гипостазой) – из таблитчатых клеток. Подиум нуцеллуса на этой стадии
развития находился в состоянии активного формирования и состоял из радиально удлиненных
клеток с плотной цитоплазмой (рис. 29, 2б, в; 30).
В халазе E. rupestris на стадии глобулярного зародыша наблюдались изменения
зональности строения, аналогичные таковым E. komaroviana и E. lathyris. Как и у последних
видов, халаза приобретала значительную массивность составляющих ее структур. Толщина
гипостазы составляла 16-17 слоев клеток, вставки клеток между подиумом и гипостазой – около
10 слоев клеток (в латеральной части), подиума – до 12 слоев, а постамента – до 13-14 слоев
клеток (суммарно 51-53 слоя клеток). При этом клетки гипостазы подвергались постепенному
уплощению, приобретая слегка утолщенные оболочки. Одновременно с увеличением
массивности халазы отмечалось проникновение в ее структуры ветвей проводящего пучка,
образующихся выше уровня гетеропиле. Окончания этих ответвлений, как и у E. komaroviana и
E. lathyris, проникали в гипостазу и основание тегмена в виде элементов ксилемы и
специфических удлиненных клеток, а в подиум – только в виде специфических клеток, без
ксилемы. Специфические клетки с утолщенными и окрашивающимися алциановым синим
полисахаридными оболочками находились у E. rupestris на этой стадии в начальной стадии
проникновения в подиум – в области латеральной части вставки клеток между гипостазой и
подиумом, но также проявляли способность к ветвлению и образованию анастомозов. Причем
проникновение этих клеток в подиум и их встраивание в систему его удлиняющихся клеток также
коррелировало с появлением в последних сферических включений (рис. 29, 2б-3в; 30). Таким
образом, по совокупности признаков, халазу E. rupestris также следует определить, как
тегминальную пахихалазу, или эндопахихалазу.
Тегмен на стадии глобулярного зародыша у E. rupestris представлен 12-14 слоями клеток
– слоем формирующихся удлиненных клеток склереид, внутренними слоями вакуолизированных
клеток паренхимы и слоем внутренней эпидермы, прилегающим к нуцеллусу (экзо-, мезо- и
эндотегмен, соответственно). Склереиды экзотегмена имели ту же форму и ориентацию, что и у
E. komaroviana и E. lathyris, однако обладали легкой неравномерностью длины, выраженной в
меньшей степени, чем у E. lathyris. Как и у E. komaroviana и E. lathyris, в клетках мезотегмена
наблюдалось появление сферических включений, сходных с таковыми клеток нуцеллуса (рис. 29,
4). Кольчатых утолщений на стенках клеток эндотегмена на этой стадии еще не наблюдается,
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однако, как и у E. komaroviana и E. lathyris, их формирование происходит на более поздних
стадиях развития (см. Зрелое семя).

Рисунок 30. Зональность строения халазальной части семени Euphorbia rupestris на
стадии глобулярного зародыша (продольный срез)
Обозначения те же, что и на табл. 27 (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 50 мкм.
Теста E. rupestris на этой стадии состояла из 4-7 слоев клеток в толщину и более сходна
по этому признаку с таковой E. lathyris, чем E. komaroviana. Увеличение числа ее слоев имеет
периодический характер, особенно в халазальной части семени, что приводит к формированию
волнистой поверхности семени. Для тесты также характерна ее дифференциация на экзо-, мезои эндотесту: экзотесту из более крупных и выпуклых клеток эпидермы с утолщенными внешними
стенками, мезотесту – из 2-5 слоев уплощенных внутренних клеток, и эндотесту – из слоя
радиально расширяющихся клеток (рис. 29, 4).
Характер преобразования структур семени E. rupestris на стадиях сердечковидного и
торпедовидного зародыша очевидно также очень сходен с таковым у E. komaroviana и E. lathyris,
о чем свидетельствует строение его зрелого семени.
Зрелые семена E. rupestris широко-яйцевидные, блестящие, коричневого цвета, со светлоокрашенной карункулой; длина семени составляет около 3,5 мм, ширина – около 2,5 мм. Как и у
E. komaroviana и E. lathyris, они уплощены в дорсивентральной проекции и ассиметричны в
латеральной проекции, с выраженным проводящим пучком и рубчиком с рафальной стороны
(рис. 31, 1а, б). Поверхность семени (как и E. lathyris) слегка неровная (что создается за счет
легкой неравномерности длины макросклереид экзотегмена и регулярного увеличения числа
слоев тесты). Первичная скульптура поверхности клеток – плитчатая, вторичная – сетчатоморщинистая; на поверхности эпидермы изредка присутствуют поры, формирующиеся в углах
между клетками экзотесты (рис. 31, 2а, б).
Зрелые семена также кампилотропные, с хорошо дифференцированным на органы
зародышем и массивным эндоспермом; соотношение длины зародыш / эндосперм 7:8 (как и у E.
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Рисунок 31. Строение зрелого семени у Euphorbia rupestris
1а, б – внешний вид семени (1а – фронтальная, 1б – латеральная проекция), 2а, б –
поверхность тесты (2б – увеличено, видна пора между клетками экзотесты), 3 – схема строения
семени на продольном срезе, 4 – зародыш, 5а-в – строение семенной кожуры на сколе (5а) и
поперечном срезе; з – зародыш; обозначения те же, что и на рис. 26, 27 и 29.
Масштабная линейка: 1а – 1 см; 1б, 3 – 500; 4 – 100; 2а, 5в – 20; 5а, 5б – 10; 2б –5 мкм.
lathyris и E. komaroviana). Зародыш осевой, лопатчатый, с развитыми, широкими семядолями,
примерно равными по длине слегка изогнутой и утолщенной гипокотиль-корневой оси. В
семядолях также присутствует четкий палисадный слой мезофилла и система проводящих пучков
и млечников. Апекс побега в виде конуса нарастания, апекс корня – с массивным чехликом с
многослойной колумеллой. В семени также присутствуют эпистаза, склерифицированные
остатки клеток экзостома и клетки эндопахихалазы (включая клетки сохраняющейся гипостазы
и вставки клеток между подиумом и гипостазой), заполненные танинами (рис. 31, 3, 4).
Семена экзотегминальные. Экзотегмен представлен слоем макросклереид, эндотегмен – в
виде слоя трахеидоподобных клеток с кольчатыми утолщениями стенок (мезотегмен большей
частью облитерирует). Теста 4-5-рядная, с клетками однорядной экзотесты (с утолщенными
наружными стенками), однорядной эндотесты (внутренние тангентальные и радиальные стенки
утолщены, с кристаллоподобными отложениями) и 2-3-рядной мезотесты из сильно сжатых
клеток (рис. 31, 5а-в). Следует отметить, что в клетках зрелой тесты E. rupestris, как и в клетках
тесты E. komaroviana, практически не выявляются сферокристаллы – ни на поверхности семени
(в порах), ни на сколах, ни на срезах семенной кожуры (рис. 31, 2б, 5а, б), что существенно
отличает эти виды по данному признаку от E. lathyris.
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3.3. РАЗВИТИЕ СЕМЯЗАЧАТКА И СЕМЕНИ У EUPHORBIA MYRSINITES И E.
RIGIDA (СЕКЦИЯ MYRSINITEAE)
Развитие семязачатка и зародышевого мешка. Гинецей у изученных нами видов
секции Myrsiniteae, как и у представителей секций Lathyris и Holophyllum, синкарпный, из 3
плодолистиков. Завязь также трех-гнездная, в каждом гнезде формируется по одному
семязачатку. Процесс развития семязачатка у Euphorbia myrsinites и E. rigida протекает очень
сходно и подробно проиллюстрирован нами на примере E. myrsinites.

Рисунок 32. Развитие семязачатка Euphorbia myrsinites, схематизировано
1-7 – строение семязачатка на стадиях: 1 – примордия, 2 – формирования комплекса
спорогенных клеток и их преобразования в мегаспороциты, 3 – множественных тетрад мегаспор,
4 – развития функциональной мегаспоры; 5 – 2-ядерного, 6 – 4-ядерного и 7 – сформированного
зародышевого мешка; а к – археспориальные клетки, в и – внутренний интегумент, г – гипостаза,
д м – дегенерирующие мегаспоры, з м – зародышевый мешок, к – карункула, мц – мегаспороциты,
н – нуцеллус, н и – наружный интегумент, о – обтуратор, пд – подиум, п п – проводящий пучок,
пс – постамент, п т – париетальная ткань, с к – спорогенные клетки, р – рафе, т м – тетрады
мегаспор, ф м – функциональная мегаспора, эпх – эндопахихалаза; стрелкой указана зона
вставочного роста между интегументами.
Масштабная линейка: 50 мкм
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Как и у видов секций Lathyris и Holophyllum, в ходе развития семязачатка E. myrsinites
происходит заложение и формирование его структур – нуцеллуса, интегументов, халазы и
зародышевого мешка (рис. 32).
Как и у E. lathyris, в субэпидермальном слое примордия семязачатка E. myrsinites
происходит заложение клеток археспория, однако в большем количестве – до 8-9 клеток (рис. 32,
1; 33, 1а, б; 34, 1). Далее также наблюдается удлинение примордия и периклинальные деления
клеток археспория, с отделением внутрь слоя спорогенных клеток, а наружу – париетальных.
Затем спорогенные клетки подвергаются повторным периклинальным делениям с образованием
многоклеточного

спорогенного

комплекса,

состоящего

примерно

из

16-18

клеток,

расположенных в два яруса (в отличие от E. lathyris, где такие повторные деления отсутствуют);
клетки париетального слоя в это время не делятся (рис. 32, 2; 33, 2; 34, 2, 3). Спорогенные клетки
преобразуются в мегаспороциты, причем этот процесс происходит неравномерно – наибольшему
удлинению подвергаются в первую очередь, осевые центральные мегаспороциты верхнего яруса
(остальные отстают в развитии), а сами мегаспороциты преимущественно расположены в
дорсивентральной плоскости семязачатка (рис. 33, 3а, б). Деления клеток париетального слоя попрежнему задерживаются; нуцеллус в латеральной области представлен также 1 слоем клеток, а
2-3 слоями. Структура семязачатка E. myrsinites на этой стадии также несколько отличалась от
таковой E. lathyris. В частности, в его семязачатке уже происходило явное заложение
внутреннего и наружного интегументов (на основе дермальных и субдермальных инициалей),
что свидетельствует о некоторой продвинутости его развития по сравнению с E. lathyris.
Удаление интегументов друг от друга также создается за счет зоны вставочного роста между
ними (до 5 слоев клеток), причем анализ границ этой зоны позволяет полагать, что она
затрагивает также и пограничные области (выше и ниже инициалей интегументов). Как и у E.
lathyris, выделения гипостазы на этой стадии еще не наблюдалось, а вставочные деления клеток
в зоне заложения интегументов также обуславливали проникновение вглубь нее тяжа прокамбия.
В мейоз вступают большинство мегаспороцитов (как и у E. komaroviana, но в отличие от
E. lathyris), хотя первыми – осевые центральные мегаспороциты верхнего яруса; в остальных
мегаспороцитах, несмотря на задержку этого процесса, также наблюдалось завершение мейоза.
Каждое из двух их мейотических делений в мегаспороцитах сопровождается заложением
клеточных перегородок, с образованием множественных тетрад мегаспор линейного или Tобразного типа (рис. 34, 4), что свидетельствует о моноспорическом типе развития (как и у E.
lathyris и E. komaroviana из секций Lathyris и Holophyllum).
В ходе мейоза число слоев клеток париетальной ткани у E. myrsinites увеличивается до 56, латеральной области нуцеллуса – до 3-4, а базальной (включая намечающиеся инициали
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подиума и постамента) – до 2-3; происходит рост интегументов, которые имеют примерно
равную длину и толщину (4 слоя клеток). Апекс внутреннего интегумента находится чуть выше

Рисунок 33. Ранние стадии развития семязачатка Euphorbia myrsinites
1а-5в – строение семязачатка на стадиях формирования археспория (1а, б), спорогенных
клеток (2), их периклинальных делений и преобразования в мегаспороциты (3а, б), завершения
мейоза (4а-в) и развития функциональной халазальной мегаспоры одной из тетрад (5а-в),
продольные срезы; а к – археспориальные клетки, в и – внутренний интегумент, д м –
дегенерирующие мегаспоры, г – гипостаза, з м – зародышевый мешок, мц – мегаспороцит, н –
нуцеллус, н и – наружный интегумент, н к – нуцеллярный клюв; о – обтуратор, пд – подиум, пс
– постамент, п п – проводящий пучок, п с – примордий семязачатка, п т – париетальная ткань, р
– рафе, сп к – спорогенные клетки, т м – тетрады мегаспор, ф м – функциональная мегаспора;
стрелкой указана зона вставочного роста между интегументами.
Масштабная линейка: 50 мкм.
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основания нуцеллуса и выше апекса наружного интегумента; при этом область вставочного роста
между интегументами и под наружным интегументом, включая тяж прокамбия, становится более
протяженной (рис. 32, 3; 33, 4а-в).
Несмотря на формирование множественных тетрад мегаспор, дальнейшее развитие
претерпевала лишь единственная тетрада верхнего яруса, опережающая в развитии остальные
тетрады; как и у E. lathyris и E. komaroviana, функциональной являлась халазальная мегаспора,
остальные мегаспоры дегенерируют (рис. 33, 5а, б; 34, 5). В семязачатке на этой стадии
продолжается рост интегументов, причем наружный интегумент также опережает в развитии
внутренний интегумент и достигает середины нуцеллуса с абаксиальной стороны семязачатка.
Число слоев в апикальной части наружного интегумента несколько увеличивается, что связано с
началом формирования карункулы, в средней части остается константным (4), а во внутреннем
интегументе достигает 5-6 слоев. Характерно, что в этот период отмечается существенное
изменение соотношения частей семязачатка – вследствие активного развития его микропилярной
части доминирование халазальной части прекращается. Массивность нуцеллуса значительно
увеличивается: в париетальной ткани – до 12, в латеральной части нуцеллуса – до 4-5, в базальной
– до 6-7 слоев. При этом апикальная часть нуцеллуса также становится клювовидной и изогнутой
в направлении формирующегося обтуратора, а в его базальной части становятся все более четко
заметными осевые ряды клеток постамента (до 3 на продольном срезе) и ряды таблитчатых
клеток бокаловидного подиума (до 7 слоев клеток в высоту в его латеральной части). В клетках
париетальной ткани и мегаспор также появляются сферические включения (рис. 32, 4; 33, 5а, б).
Область семязачатка, расположенная ниже основания нуцеллуса, также претерпевает
существенные изменения. Как и у E. lathyris, основание внутреннего интегумента становится
массивным, а его верхняя граница оказывается расположенной значительно выше его нижней
границы (также за счет продолжения деления клеток зоны между интегументами вставочным
путем и ее одновременного расширения). Параллельно происходит вхождение тяжа прокамбия
вглубь основания внутреннего интегумента (через основание наружного интегумента) и
дифференциация над его верхушкой гипостазы (2-3 слоя таблитчатых клеток), причем тяж
прокамбия также вдается и в гипостазу. В результате этих преобразований гипостаза и окончание
проводящего пучка также оказываются расположенными в семязачатке E. myrsinites внутри
основания внутреннего интегумента. Характерно, что перед началом мейоза в семязачатке E.
myrsinites почти вся область непосредственно под основанием нуцеллуса является единой и
меристематичной, с отчетливыми лишь внешними границами; инициали гипостазы почти не
различимы. Однако по мере завершения мейоза границы гипостазы становятся все более
отчетливыми, клетки, лежащие ниже нее, постепенно становятся паренхиматозными, а выше нее
– остаются меристематичными и образуют непрерывный ряд с клетками основания подиума (как

100

у E. lathyris и E. komaroviana). Эта трансформация структур хорошо видна на продольных срезах
семязачатка как в его дорсивентральной, так и билатеральной плоскости (рис. 33, 4а-в, 5а-б).
После удлинения функциональной халазальной мегаспоры ее ядро делится, с
образованием

2-ядерного

зародышевого

мешка,

ядра

которого

расходятся

к

его

противоположным полюсам (рис. 34, 6). Далее, ядра зародышевого мешка подвергаются еще
двум

последовательным

митотическим

делениям,

после

чего

происходит

процесс

клеткообразования. Сформированный зародышевый мешок 7-клеточный, 8-ядерный: 3 клетки на
микропилярном полюсе (яйцевой аппарат), 3 – на халазальном (антиподальный аппарат) и
расположенная между ними центральная клетка с двумя полярными ядрами. В ходе созревания
зародышевого мешка его клетки постепенно начинают специализироваться. На ранних стадиях
развития клетки яйцевого аппарата начинают увеличиваться в размерах и подвергаться
вакуолизации, с приобретением ими характерной поляризации: расположение ядра в базальной,
а вакуоли – в апикальной части синергид, и наоборот – расположение ядра в апикальной, а
вакуоли – в базальной части яйцеклетки. Клетки яйцевого аппарата расположены типично:
яйцеклетка имеет боковое положение, синергиды лежат одна под другой, прилегая основанием к
его микропилярному полюсу (при просмотре в профиль, на продольном тангенциальном срезе
семязачатка). Антиподы имеют близкую взаимную топографию, но с некоторыми отличиями –
боковое положение верхней клетки и осевое двух нижних, лежащих бок о бок и на большем
удалении от верхней клетки (обратно Т-образное положение); при этом верхняя и одна из двух
нижних клеток антипод находятся в контакте с центральной клеткой. В центральной клетке
полярные ядра сближаются друг с другом возле яйцевого аппарата, ее цитоплазма имеет сетчатолучевую вакуолизацию (рис. 34, 7а). На поперечных срезах зародышевого мешка видно, что
синергиды облегают яйцеклетку с двух сторон (рис. 34, 7б), тогда как в антиподах этого не
наблюдается, вследствие отмеченной специфики их взаимоположения (рис. 34, 7в).
На стадии зрелого зародышевого мешка его клетки приобретают окончательные черты
специализации, связанные с подготовкой к оплодотворению. Клетки яйцевого аппарата
становятся значительно крупнее. В яйцеклетке сильно увеличивается объем базальной вакуоли.
Синергиды выравниваются по длине с яйцеклеткой, в их основании формируются хорошо
развитые зубовидные выросты и нитчатый аппарат. Для центральной клетки характерно
сохранение положения полярных ядер (без слияния, в контакте друг с другом, вблизи яйцевого
аппарата) и характера вакуолизации (рис. 34, 8а, б, 9а-б). Существенные изменения происходят
и в антиподах. Верхняя антиподальная клетка становится заметно крупнее и вакуолизированнее
остальных, более узких клеток антипод, и нередко двуядерной. Следует также отметить, что на
этой стадии развития нами наблюдался другой – линейный, вариант положения антипод, при
котором лишь их верхняя, более крупная клетка смежна с центральной клеткой гаметофита (рис.
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Рисунок 34. Мегаспорогенез и развитие зародышевого мешка Euphorbia myrsinites
1 – строение археспория, 2, 3 – спорогенных клеток (до и после их периклинальных
делений, с образованием спорогенного комплекса), 4 – тетрад мегаспор (виден также
задержавшийся в развитии мегаспороцит), 5 – растущей функциональной мегаспоры, 6 – 2ядерного и 7а-в – сформированного зародышевого мешка (1-7а – продольные срезы, 7б, в –
поперечные срезы); обозначения те же, что и на рис. 32, 33.
Масштабная линейка: 1-7в – 10 мкм.
34, 8в). Это может указывать либо на возможность наличия у E. myrsinites двух разных вариантов
топографии антипод на стадии сформированного зародышевого мешка, либо на ее изменение в
ходе развития (вследствие сужения халазального конца зародышевого мешка и его внедрения в
постамент). В ходе прогамной фазы (при росте пыльцевых трубок в столбике) клетки антипод
претерпевают еще более значительные изменения. Их нижние клетки подвергаются
дополнительным делениям, тогда как верхняя клетка сохраняет свою форму и двуядерность. В
результате, антиподальный аппарат у E. myrsinites становится 4-5-клеточным (рис. 34, 9в).
Таким образом, по совокупности признаков (моноспорический, биполярный, 3хмитозный) тип развития зародышевого мешка у E. myrsinites также следует отнести к
Polygonum-типу развития (по классификации Романова, 1971). В то же время, его развитие у
данного вида характеризуется рядом специфических особенностей, в частности, увеличением
числа клеток антипод в ходе его созревания и прогамной фазы, а также числа ядер в их отдельных
клетках, вследствие чего зрелый зародышевый мешок становится 8-9-клеточным, 8-10-ядерным.
Развитие зародышевого мешка у E. myrsinites также сопровождаются окончательным
завершением формирования структур семязачатка (рис. 32, 5-7), которое в целом протекает
сходно с таковым E. lathyris и E. komaroviana, хотя и с некоторой спецификой. Эта специфика
проявляется, главным образом, в форме и массивности структур сформированного семязачатка,
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Рисунок 34. Мегаспорогенез и развитие зародышевого мешка Euphorbia myrsinites
(продолжение)
8а-в – строение зрелого зародышевого мешка, 9а-в – зародышевого мешка в прогамной
фазе (продольные срезы, 8б-в, 9б, в – фрагменты зародышевых мешков, изображенных на дет. 8а
и 9а, на нижележащих срезах, на дет. 8б и 9б видны яйцевой аппарат и полярные ядра, на дет. 8в
и 9в – 4-5-клеточый антиподальный аппарат); a – антиподы, а к – археспориальные клетки, в и –
внутренний интегумент, д м – дегенерирующие мегаспоры, д т м – дегенерирующая тетрада
мегаспор, з м – зародышевый мешок, мц – мегаспороциты, н – нуцеллус, н и – наружный
интегумент, пс – постамент, п т – париетальная ткань, п я – полярные ядра, с1, с2 – синергиды,
сф в – сферические включения, сп к – спорогенные клетки, т м – тетрада мегаспор, ц к –
центральная клетка, я а – яйцевой аппарат, я – яйцеклетка, я я – ядро яйцеклетки.
Масштабная линейка: 8а, 9а – 50; 8б, в, 9б, в – 10 мкм.
а также некоторых особенностях их структурно-функциональной организации. Так, на стадии 2ядерного зародышевого мешка в семязачатке E. myrsinites еще можно наблюдать множественные
дополнительные тетрады мегаспор, которые далее подвергаются дегенерации (как и у E.
komaroviana, но в отличие от E. lathyris, где дополнительные мегаспороциты вступают в мейоз
не всегда). Число слоев париетальной ткани почти не меняется, хотя в базальной части нуцеллуса
(постамент, подиум) и в халазе – возрастает, хотя и в меньшей степени, чем у E. lathyris и E.
komaroviana. Рост массивности нуцеллуса сопровождается не только лизисом дополнительных
тетрад мегаспор, но и клеток нуцеллуса в области их прилегания к зародышевому мешку – со
стадии 2-4-ядерного гаметофита в его базальной части (в области постамента, с характерным
окрашиванием его клеток сафранином), а к стадии сформированного зародышевого мешка – в
париетальной ткани и латеральной области нуцеллуса (рис. 34, 6-8а). В этом отношении, E.
myrsinites отличается от E. lathyris (с началом лизиса постамента еще в мейозе) и E. komaroviana
(с началом этого лизиса лишь ко времени завершения созревания зародышевого мешка). Лизиса
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подиума у всех этих видов до оплодотворения не наблюдается (находится в состоянии
формирования); разрушение париетальной ткани незначительно, и лишь на поздних этапах
развития зародышевого мешка. Кроме того, E. myrsinites свойственно меньшее удлинение
нуцеллуса в ходе формирования зародышевого мешка, чем у E. komaroviana, что, по-видимому,
обуславливает его менее вытянутую форму по сравнению с E. komaroviana (для E. lathyris
характерно расширение нуцеллуса, более интенсивный лизис его латеральной области со стадии
4-ядерного ценоцита и округлая форма зародышевого мешка).
Сформированный

семязачаток

E.

myrsinites

также

кампилотропный,

крассинуцеллятный, битегмальный, с коротким фуникулусом, осью микропиле-халаза,
ориентированной примерно под углом в 15-25° к плаценте и слегка искривленной в области
микропиле в направлении плацентарного обтуратора (рис. 35, 1, 2). Зародышевый мешок обычно
единственный, 8-9-клеточный, 8-10-ядерный, состоит из яйцевого аппарата (яйцеклетки и двух
синергид), центральной клетки и 4-5 клеток антипод, что существенно отличает этот вид от
изученных видов секций Lathyris и Holophyllum. Синергиды с типичной полярной организацией
и нитчатым аппаратом; полярные ядра не слиты, расположены возле яйцевого аппарата;
антиподы вакуолизированные, особенно их верхняя двуядерная клетка, смежная с центральной
клеткой; врастания центральной клетки в постамент, и соответственно, смещения антипод в
боковое положение (как у E. lathyris) не наблюдается (рис. 34, 8а-в; 35, 3).
Общая зональность строения нуцеллуса в семязачатке E. myrsinites сходна с таковой E.
lathyris, E. komaroviana и E. rupestris. Сходство проявляется в дифференциации в апикальной
части

отчетливой клювовидной структуры, состоящей

из расположенной

столбцами

париетальной ткани (12-14 слоев) и 1-3-слойного нуцеллярного колпачка. В средней части
нуцеллуса выделяются ряды вакуолизированных клеток, направленных от эпидермы к
постаменту; в базальной части – бокаловидный подиум и колонковидный постамент, в который
погружен халазальный конец зародышевого мешка (рис. 35, 3). Как и у E. lathyris (но в отличие
от E. komaroviana и E. rupestris), лизирующие клетки постамента у E. myrsinites (особенно их
ослизняющиеся оболочки) окрашиваются сафранином в ярко-красный цвет, а в клетках
париетальной ткани и средней части нуцеллуса накапливается большое количество сферических
включений, отсутствующих, однако в клетках постамента (рис. 34, 8-9б; 35, 4, 6).
Интегументы в семязачатке E. myrsinites устроены также, как и у E. lathyris и E.
komaroviana. Наружный интегумент в средней части 4-слойный, в базальной – 5-7-слойный, в
апикальной части (в области карункулы) – более многослойный. Внутренний интегумент 7-8слойный, короче наружного и на этой стадии не принимает участия в формировании микропиле.
Рост внутреннего интегумента в толщину также происходит за счет периклинальных делений
внутренней эпидермы (клетки наружной эпидермы делятся только антиклинально) (рис. 35, 3-5).
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Рисунок 35. Сформированный семязачаток Euphorbia myrsinites
1, 2 – строение семязачатка (1 – схематизировано), 3 – зональность строения его нуцеллуса
и халазы, 4 – фрагмент семязачатка в области париетальной ткани и верхней части зародышевого
мешка (в клетках париетальной ткани видны сферические включения), 5 – строение
интегументов, 6 – халазальная часть семязачатка увеличено; обозначения те же, что и на рис. 32,
33 и 34 (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 1, 2 – 100; 3-6 – 50 мкм.
Халазальная часть семязачатка E. myrsinites также устроена сходно с таковой видов секций
Lathyris и Holophyllum, однако, отличается несколько меньшей массивностью структур: подиум
лишь 7–8-слоев клеток, постамент – 7–8 и халаза – 10 слоев клеток в толщину (включая 3–4слойную гипостазу и вставку клеток между гипостазой и подиумом), что суммарно составляет
24-26 слоев клеток (рис. 35, 3, 6).
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Развитие семязачатка у E. rigida, как отмечено выше, по большинству признаков сходно
с E. myrsinites, однако тип развития женского гаметофита нуждается в уточнении.
Сформированный семязачаток этого вида

геми-кампилотропный,

крассинуцеллятный,

Рисунок 36. Сформированный семязачаток Euphorbia rigida (продольные срезы)
1, 2 – строение семязачатка (1 – схематизировано), 3 – зональность строения его нуцеллуса
и халазы, 4а – фрагмент семязачатка с зародышевым мешком и прилегающими тканями
нуцеллуса, 4б – 4-клеточный антиподальный аппарат, 5 – строение интегументов, 6 – халазальная
часть семязачатка увеличено; обозначения те же, что и на рис. 32, 33 (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 1, 2 – 100; 3–6 – 50 мкм.
битегмальный и содержит единственный узкий, удлиненный зародышевый мешок почти того же
строения, что у E. myrsinites – 8-9-клеточный, но 8-9-ядерный (рис. 36, 1-4а). Для данного вида
также характерно увеличение числа антипод – до 4-5 клеток, хотя образования 2-ядерных клеток
не наблюдалось (рис. 36, 1-4б). Вид имеет ту же зональность строения нуцеллуса, интегументов
и халазы. При этом массивность структур, составляющих халазальную часть семязачатка у E.
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rigida, как и у E. myrsinites, значительно меньше, чем у видов секций Lathyris и Holophyllum:
подиум – 7-8, постамент – 6-7 и халаза до 10 слоев клеток в толщину (рис. 36, 3, 6).
Развитие семени. Процесс развития семени у E. myrsinites и E. rigida в целом
осуществляется также как и у изученных нами видов секций Lathyris и Holophyllum. Им также
свойственно постепенное становление кампилотропии семян; образование интегументами после
оплодотворения зигзагообразного микропиле и их реорганизация в тесту и тегмен, наличие
нуклеарного

типа

эндоспермогенеза,

формирование

в

зрелом

семени

хорошо

дифференцированного на органы зародыша и массивного эндосперма. Зародыш проходит те же
стадии (рис. 37, 1а-2г; 38; 39).

Рисунок 37. Развитие семени Euphorbia myrsinites и Euphorbia rigida (продольные
срезы, схематизировано)
1a-2г – строение семени на стадиях зиготы (1a, 2а), проэмбрио–ранне-глобулярного (1б,
2б), сердечковидного (1в, 2в), торпедовидного (1г) и морфологически сформированного
зародыша (1д, 2г); стрелкой указано направление искривления оси микропиле–халаза;
обозначения те же, что и на рис. 8 и 21 (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 100 мкм.
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Для E. myrsinites и E. rigida также характерны порогамия, слияние полярных ядер в ходе
оплодотворения вблизи яйцевого аппарата и деление первичной клетки эндосперма еще до
деления зиготы (рис. 38, 1а-2б). Как и у видов секций Lathyris и Holophyllum, их 4-5-клеточный
антиподальный аппарат сохраняется не только в ходе прогамной фазы, но и на стадии зиготы и
деления ядра первичной клетки эндосперма с образованием двуядерного ценоцита (рис. 38, 1г).
Однако смещения антипод в боковое положение (их замещения первичной клеткой эндосперма,
как у E. lathyris) на этой стадии наблюдается. Обрастание внутренним интегументом
нуцеллярного клюва также завершается в процессе оплодотворения (рис. 37, 1а, 2а; 38, 1а, 2а, б).
В то же время, развитие семени у видов секции Myrsiniteae характеризуется рядом
отличительных особенностей, а также отдельными признаками сходства либо с видами секции
Lathyris, либо секции Holophyllum.
Для ценоцитного эндосперма E. myrsinites и E. rigida также характерно образование
халазального гаустория; клеткообразование также начинается со стадии глобулярного зародыша,
а халазальный гаусторий некоторое время сохраняет ценоцитное строение. Однако халазальный
гаусторий у этих видов не столь выражен, как у видов секций Lathyris и Holophyllum – он менее
крупный по размерам, не столь резко обособлен от остальной части эндосперма, а его
поверхность является более сглаженной: образования клиновидных выростов в ткани нуцеллуса
почти не наблюдается (рис. 37, 1б, в, 2б, в; 38, 3а-в; 39, 1а-3б).
Меньшая степень развития халазального гаустория ценоцитного эндосперма у E.
myrsinites и E. rigida также коррелирует с определенной спецификой развития их нуцеллуса и
халазы. Как и для видов секций Lathyris и Holophyllum для этих видов также характерно
длительное сохранение париетальной ткани (с постепенной резорбцией сферических
включений), лизис средней части нуцеллуса, а также увеличение массивности подиума,
постамента и халазы к стадии сердечковидного зародыша (рис. 37, 1а-2в; 38, 2а-6в; 39, 1а-2в). В
то же время, для E. myrsinites и E. rigida после оплодотворения характерно не только увеличение
размеров клеток эпидермы нуцеллуса (наблюдаемое также у E. lathyris), но их отдельные
периклинальные деления, приводящие к ее нерегулярной двуслойности (рис. 38, 1а-б; 39, 1а).
Размер постамента у этих видов в целом несколько меньше, чем у видов секций Lathyris и
Holophyllum, а характер его окраски сафранином более сходен с таковым E. lathyris –
интенсивный (рис. 38, 1г, 4б; 39, 2б), в отличие от E. komaroviana и E. rupestris. Также эти виды
в ходе развития сохраняют и несколько меньшую массивность структур халазальной части
семени, наблюдаемую еще на стадии семязачатка.
Так, у E. myrsinites гипостаза к стадии глобулярного зародыша достигает лишь около 8
слоев клеток, вставка клеток (в латеральной части) – до 15, постамент – до 10 слоев клеток,
подиум – до 10 слоев клеток в толщину и далее – к стадии сердечковидного зародыша, почти не
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меняется, суммарно около 35 слоев клеток (рис. 38, 4б-5а, 6б, в; 40, 1). У E. rigida на стадии
глобулярного зародыша толщина гипостазы составляет лишь около 10 слоев, вставки клеток – 8-

Рисунок 38. Развитие зародыша, эндосперма и окружающих структур семени у
Euphorbia myrsinites
1а-7в – строение нуцеллуса и халазы семени в процессе оплодотворения (1а-г), на стадии
зиготы (2а, б), проэмбрио (3a, б), глобулярного (4a–5б), сердечковидного (6a-г) и торпедовидного
(7а-в) зародыша, продольные срезы; 1а, в, 2б, 3а, 4а, 6а, 7а, б – микропилярная, 1б, 3б, 4б, 5а, 6б,
в, 7г – халазальная часть семени, 5б, 6г – фрагменты халазальной части увеличено, 8 – внешний
вид зрелого зародыша (на дет. 1а, в, 2а, б видны клетки яйцевого аппарата, 1в – сливающиеся
полярные ядра, 2а, б – два первых ядра эндосперма, 1г – увеличение числа антипод в ходе
оплодотворения, 5б – сферические включения в клетках подиума; дет. 6г иллюстрирует редкие
случаи проникновения специфических клеток в подиум, 7 – слабое погружение эндосперма в
эндопахихалазу в созревающем семени); з – зародыш, зиг – зигота, остальные обозначения те же,
что и на рис. 8, 21 и 33 (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 1-5б, 6в-6г, 7в – 50; 6а-б, 7а – 7б – 100; 8 – 500 мкм.
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Рисунок 39. Развитие зародыша, эндосперма и окружающих структур семени у
Euphorbia rigida
1а-3б – строение нуцеллуса и халазы семени на стадии глобулярного (1а-в),
сердечковидного (2а-в) и морфологически сформированного зародыша (3а, б); 1а, 2а, 3а –
микропилярная, продольные срезы; 1б, 2б, 3б – халазальная часть семени, 1в, 2в – фрагменты
халазльной части семени увеличено; на дет. 1в, 2в видно отсутствие проникновения
специфических клеток в подиум нуцеллуса; обозначения те же, что и на рис. 33 и 38 (объяснения
в тексте).
Масштабная линейка: 1а-2в – 50; 3а-3б – 100 мкм.
10, постамента – 8-10, а подиума – 10-12 слоев клеток (суммарно – 26-32 слоя) и далее также
почти не увеличивается (рис. 40, 2; 39, 1б, 2б).
Однако одним из наиболее характерных отличий изученных нами видов секции
Myrsiniteae от видов секций Lathyris и Holophyllum, четко сопряженных с различиями в
массивности структур их халазальной части семени, являются отличия по степени развития
системы их постхалазального ветвления, а именно – по глубине проникновения окончаний
проводящего пучка рафе в ее структуры. В частности, у E. myrsinites и E. rigida (в отличие от E.
lathyris, E. komaroviana и E. rupestris) окончания проводящего пучка – в виде ксилемы и
сопутствующих ей специфических удлиненных клеток, также входят в гипостазу и основание
тегмена, однако проникновения специфических удлиненных клеток в подиум нуцеллуса не
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наблюдается (рис. 37, 1в, г, 2в; 38, 5а, б, 6а, б; 39, 1в, 2в; 40, 1, 2). Блокирование их вхождения в
подиум происходит на уровне гипостазы и связано с более ранним прекращением клеточных

Рисунок 40. Зональность строения халазальной части семени у Euphorbia myrsinites
(1) и E. rigida (2) на стадии сердечковидного зародыша
Обозначения те же, что и на рис. 32 и 33 (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 50 мкм.
делений в области вставки клеток – на стадии глобулярного зародыша. В то же время, у E.
myrsinites с большим обилием специфических клеток в проводящем пучке рафе на уровне
гетеропиле, иногда все же наблюдалось их проникновение в подиум в незначительном
количестве (рис. 38, 6г). При этом в клетках подиума также наблюдалось появление сферических
включений – в большем количестве у E. myrsinites и меньшем – у E. rigida.
Таким образом, по совокупности признаков, халазу в семени у представителей секции
Myrsiniteae, как и у изученных нами видов секций Lathyris и Holophyllum, также можно
определить, как эндопахихалазу (тегминальную пахихалазу), хотя и отличающуюся по
характеристикам. Во-первых, эндопахихалаза у E. myrsinites и E. rigida характеризуется
несколько меньшей массивностью, чем у E. lathyris и E. komaroviana. Во-вторых, погружение
эндосперма в эндопахихалазу на поздних стадиях развития семени (как и сокращение длины
тегмена со стороны нуцеллуса) у E. myrsinites и E. rigida менее значительное – примерно лишь
на 1/4 (рис. 37, 1д, 2г; 38, 7в; 39, 3б) – в отличие от 2/3 и 1/3 у E. lathyris и E. komaroviana,
соответственно. В-третьих, у E. myrsinites и E. rigida система постхалазального ветвления более
ограничена – с вхождением специфических клеток окончаний проводящего пучка лишь в
гипостазу и основание тегмена, но не в подиум нуцеллуса (вследствие более раннего
прекращения делений клеток в этой области). Однако, независимо от перечисленных различий,
клетки эндопахихалазы на поздних стадиях развития у видов секции Myrsiniteae, как и у видов
секций Lathyris и Holophyllum, также полностью заполняются танинами, что сопровождается
окончательным лизисом подиума. Клетки нуцеллярного колпачка с париетальной тканью также
подвергаются деструкции (с сохранением их остатков в виде эпистазы).
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Определенная специфика развития свойственна и семенной кожуре E. myrsinites и E.
rigida. Семенная кожура у этих видов также формируется из обоих интегументов и основную
механическую нагрузку выполняет тегмен (теста остается паренхиматозной); характер развития
клеток тесты и тегмена в целом тот же – с дифференциацией тегмена на экзо-, мезо- и эндотегмен,
а тесты – на экзо-, мезо- и эндотесту, причем начало их дифференциации происходит примерно
на тех же стадиях (рис. 41, 1-7). Число слоев тегмена у E. myrsinites и E. rigida в прогамной фазе
также увеличивается – до 12-14 слоев в толщину (как и у E. komaroviana и E. rupestris, но в
отличие от E. lathyris, где число его слоев увеличивается до 14-16). Число слоев клеток тесты в
процессе развития у E. myrsinites увеличивается до 5-6 (рис. 41, 1-4), однако у E. rigida оно
остается неизменным и составляет 4 слоя клеток (рис. 41, 5-7). Увеличение числа слоев тесты у
E. myrsinites (как и у E. lathyris и E. rupestris) происходит за счет регулярных дополнительных
периклинальных делений клеток в отдельных участках мезотесты на ранних стадиях развития,
однако чуть в меньшей степени, чем у E. lathyris и E. rupestris (у последних видов до 5-7 слоев
клеток). E. rigida с отсутствием увеличения числа слоев клеток тесты в ходе развития, проявляет
сходство по этому признаку с E. komaroviana из секции Holophyllum.
Тегмен E. myrsinites и E. rigida представлен экзотегменом из слоя склереид, эндотегмена
из

слоя

трахеидоподобных

клеток

с

кольчатыми

утолщениями

клеточных

стенок

(промежуточные слои мезотегмена коллапсируют). Форма и направление склереид экзотегмена,
а также их встречный характер в области периферии халазы (рис. 37, 1в-д, 2в, г; 38, 5а) те же, что
и у других изученных нами видов. Однако у E. myrsinites они гетероморфны по длине (как у E.
lathyris и E. rupestris): в отдельных участках семени регулярно формируются группы более
длинных макросклереид (рис. 41, 3, 4), тогда как у E. rigida (как и у E. komaroviana) этой
гетероморфности почти не наблюдалось (рис. 41, 7). В то же время, E. myrsinites и E. rigida
проявляли значительное сходство по структуре эндотегмена (производного внутренней
эпидермы внутреннего интегумента). Как и у E. lathyris, E. komaroviana и E. rupestris, у обоих
видов в его клетках отмечалось формирование кольчатых утолщений на клеточных стенках, хотя
на более поздних стадиях развития – лишь со стадии торпедовидного зародыша (рис. 41, 4).
Клетки мезотесты в процессе развития семени E. myrsinites и E. rigida также подвергается
уплощению, клетки эндотесты – значительному радиальному расширению, а клетки экзотесты
становятся выпуклыми. При этом клетки экзотесты приобретают утолщенные внешние
оболочки, а клетки эндотесты – несколько утолщенные тангентальные и радиальные стенки.
Примечательно, что после стадии глобулярного зародыша в клетках мезотесты E. myrsinites и E.
rigida появляются сферические включения, сходные визуально со сферическими телами клеток
нуцеллуса и которые накапливаются в них в процессе дальнейшего развития семени. Причем эти
включения обильные, крупные, особенно на поздних стадиях развития, и ко времени созревания
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Рисунок 41. Развитие семенной кожуры у Euphorbia myrsinites (1-4) и E. rigida (5-7),
продольные срезы
1-7 – строение тесты и тегмена в ходе прогамной фазы (1, 3), на стадии проэмбрио (2, 6),
сердечковидного (3, 7) и торпедовидного (4) зародыша; мтг – мезотегмен, н – нуцеллус, тг –
тегмен, т к – трахеидоподобные клетки, тс – теста, э – эндосперм, эктг – экзотегмен, энтг –
эндотегмен (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 50 мкм.
семени выделяются на поверхность семени через систему «поверхностных межклетников» в виде
склеенных в массы образований (рис. 41, 4; 42, 4а-5б, 9а). Эти особенности специализации клеток
тесты у видов секции Myrsiniteae составляют их существенное отличие, во-первых, от видов
секции Holophyllum, у которых появления сферических включений в клетках тесты не
наблюдается, во-вторых, и от E. lathyris из секции Lathyris, в тесте которого сферические
включения появляются как в клетках экзо- и мезотесты, но в меньшем количестве и не выходят
на поверхность семени.
Зрелые семена E. myrsinites и E. rigida в целом устроены также как и у видов секций
Lathyris и Holophyllum, несколько отличаясь лишь формой, размером и рядом других признаков.
Они удлиненно-яйцевидные, около 4,5-5 мм в длину и 3 мм в ширину, со светлой матовой
поверхностью, у E. rigida – неравномерно окрашенной (рис. 42, 1, 6).
Семена также дорсивентрально уплощенные и асимметричные в латеральной проекции, с
отчетливой карункулой, выраженным проводящим пучком на рафальной стороне. У E. myrsinites
поверхность семени складчатая, у E. rigida – достаточно ровная (рис. 42, 2, 3а, 7). Первичная
скульптура поверхности семени у E. myrsinites ямчатая, у E. rigida – почти плитчатая; клетки
эпидермы тесты 5-6-гранные, с приподнятыми и извилистыми краями у E. myrsinites, и ровными,
слегка округленными краями – у E. rigida (рис. 42, 3б, 8а). Вторичная скульптура наружных
клеточных стенок у E. myrsinites сетчато-морщинистая (рис. 42, 3б), у E. rigida – с
концентрическими морщинами на поверхности вокруг выступа в центре (рис. 42, 8а).
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Рисунок 42. Строение зрелого семени Euphorbia myrsinites (1-5б) и E. rigida (6-9)
1, 2, 6, 7– внешний вид семени (1, 7 – фронтальная, 2, 6 – латеральная проекция), 3а, 8а –
общий вид поверхности семени и 3б, 8б – ее фрагменты увеличено, 3в, 8в – сферокристаллы,
выделяющиеся на поверхность через «поверхностные межклетники», 4а, б, 8е, г – строение
семенной кожуры, 5а, 5б, 9а – строение тесты (4а-5а – в созревающем семени), 8д, 9б –
трахеидоподобные клетки эндотегмена с кольчатыми утолщениями стенок (1, 6 – прижизненная
съемка, 2-3в, 7, 8а-г – СЭМ, 4а-5б, 9а, б – СМ, 4а–5а – продольные срезы, 5б, 9 – поперечные
полутонкие срезы, 8е, г, д – сколы тесты; к – карункула, к у – кольчатые утолщения, р – рубчик,
сф – сферокристаллы, остальные обозначения те же, что и на рис. 41 (объяснения в тексте).
Масштабная линейка: 1, 2, 6, 7 – 500; 8е – 200; 3а, 8а, – 100; 4а, б, 5б, 9а, б – 50; 3б, 8г, 8д
– 20; 5а – 10; 3в, 8б, 8в – 5мкм.
Семена кампилотропные, экзотегминальные, с хорошо дифференцированным зародышем
и массивным эндоспермом; соотношение длины зародыша к длине эндосперма, как и у других
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исследованных нами видов, составляет примерно 7:8 (рис. 13, 1д, 2г). Зародыш осевой,
лопатчатый, гипокотиль-корневая ось слегка изогнута, семядоли развитые, но

более узкие и

Рисунок 43. Запасные вещества эндосперма и зародыша Euphorbia myrsinites.
1а – запасные белки и 1б – полисахариды клеточных стенок в клетках эндосперма, 2а-2б
– липидные капли в клетках эндосперма, 3а – запасные белки в семядолях и 3б – крахмал в
гипокотиле зародыша, (1а, 3а – проционовый ярко-голубой, 1б, 3б – проционовый ярко-красный,
2а, б – Судан III); б т – белковые тела, л к – липидные капли, сд – семядоли; гп – гипокотиль.
Масштабная линейка: 50 мкм.
короче гипокотиль-корневой оси (рис. 38, 7а, б, 8; 39, 3а) – в отличие от E. lathyris и особенно E.
komaroviana, у которых они более широкие и примерно равны ей по длине. В семядолях также
присутствуют млечники и развитая проводящая система. Запасные вещества того же типа –
белки, масла и углеводы клеточных стенок в эндосперме (рис. 43, 1а-2б), белки в семядолях и
крахмал в гипокотиле зародыша (рис. 43, 3а-3б).
Экзотегмен зрелого семени E. myrsinites и E. rigida также состоит из мощного слоя
склереид с утолщенными пористыми стенками (у E. myrsinites неравномерных по длине, у E.
rigida – равномерных); эндотегмен – из слоя трахеидоподобных (гидроцитных) клеток,
прилегающего к эндосперму; мезотегмен облитерирует, в виде остатков тонкостенных клеток
(рис. 42, 4а, б, 9а, б). Теста (в средней части семени) у E. myrsinites состоит из 4-7, а у E. rigida из
4 слоев клеток. Экзотеста однорядная (с выпуклыми и утолщенными наружными стенками);
эндотеста также однорядная (с утолщенными внутренними тангентальными и радиальными
стенками); мезотеста (2-5 слойная у E. myrsinites, 2-слойная у E. rigida) в виде уплощенных клеток
(рис. 42, 4а, 5а, б, 9а). В семени присутствует эпистаза – в виде лигнифицированных остатков
оболочек клеток нуцеллярного колпачка, склерифицированные клетки внутренней поверхности
сохраняющегося эндостома, а также сохраняющиеся клетки эндопахихалазы (включая клетки
гипостазы), заполненные танинами (рис. 37, 1д, 2г).
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В качестве характерной особенности строения клеток мезотесты у E. myrsinites и E. rigida
следует отметить наличие в них сферокристаллов, характерных и для E. lathyris. Однако, в
отличие от E. lathyris, они многочисленные, более крупных размеров (до 5 мкм в диаметре) и
выходят на поверхность через систему «поверхностных межклетников» в виде склеенных масс.
Кроме того, у этих видов они локализованы только в мезотесте (рис. 42, 3б, в, 5а, б, 8в, г, 9а).
Данные по генезису тесты у E. myrsinites и E. rigida также свидетельствуют, что сферокристаллы
являются продуктами кристаллизации особых сферических включений, накапливающихся в
клетках мезотесты на более ранних стадиях развития семени. Также следует отметить, что
помимо сферокристаллов в клетках тесты E. myrsinites и E. rigida присутствуют
кристаллоподобные образования другого рода, в частности, кристаллоподобные отложения на
стенках клеток эндотесты (рис. 42, 5б, 8г, 9а).
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3.4. ГИСТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СФЕРОКРИСТАЛЛОВ
С целью определения химической природы сферокристаллов в клетках тесты нами был
применен ряд гистохимических тестов на содержание в них общих белков, углеводов, липидов и
солей кальция. В качестве модельных объектов были выбраны E. lathyris и E. myrsinites – виды,
различающиеся по характеру локализации сферокристаллов в клетках тесты (E. lathyris – в
клетках мезо- и экзотесты, E. myrsinites – только в клетках эндотесты), а также специфике их
поведения (E. lathyris – без выделения на поверхность экзотесты, E. myrsinites – с выделением).
При выборе тестов исходили из имеющихся в литературе данных о присутствии в
сферокристаллах разных видов растений инулина (паренхима плодов яблони, корневища
одуванчика – Nägeli, 1862), липидов (клетки тесты Euphorbia myrsinites, E. rigida; Can, Küçüker,
2015), солей кальция/кальция (клетки тесты ряда видов Euphorbia; Gram, 1895-96; Гельтман,
2016). Также, для подтверждения интерпретации сферических тел в клетках тесты молочаев как
настоящих сферокристаллов, нами была проанализирована их структура в поляризованном свете.
Известно, что типичные сферокристаллы в клетках различных биологических объектов в
поляризованном свете проявляют свойство двойного лучепреломления с образованием
характерного «Мальтийского креста» (сферокристаллы инулина – Nägeli, 1862; липидов,
липопротеидов – Колтовой, 2011). В результате были получены следующие результаты.
При просмотре клеток тесты созревающих и зрелых семян E. myrsinites и E. lathyris в
поляризованном свете содержащиеся в них сферокристаллы отчетливо проявляли свойство
двойного лучепреломления – в виде симметричного «Мальтийского креста» (рис. 44, 1а-в, 2а-в);
при этом яркость свечения креста и его ориентация при вращении столика микроскопа не
менялась, что подтверждает интерпретацию этих структур как настоящих сферокристаллов
(Гельтман и др., 2014; Гельтман, 2016). Также этот анализ подтвердил специфичность
локализации сферокристаллов в клетках тесты, предварительно выявленную методами световой
и сканирующей микроскопии – в клетках экзотесты и мезотесты у E. lathyris, и только в клетках
мезотесты – у E. myrsinites, а также специфику строения сферокристаллов E. lathyris, являющихся
очень мелкими, часто объединенными в крупные массы, с заполнением большей части полостей
клеток (рис. 44, 1в). Крупные кристаллоподобные отложения и зернистые включения в клетках
экзотесты двойным лучепреломлением не обладали, что свидетельствует об их иной природе.
Применение теста на содержание в сферокристаллах липидов (окрашивание Суданом III,
по Дженсен, 1965) показало следующее. В контрольном варианте (срезы свежих тканей, до
окраски Суданом III) клетки тесты и особенно экзотегмена у E. lathyris при малом увеличении
выглядели оранжево-коричневыми (рис. 45, 1). Однако при большем увеличении видно, что
оболочки клеток тесты, включая утолщенные внешние оболочки клеток экзотесты, являются
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бесцветными; зернистые включения в полостях клеток экзотесты (кристаллоподобные
отложения) имеют естественную желто-оранжевую окраску, а

крупные

«одиночные»

Рисунок 44. Сферокристаллы в клетках тесты Euphorbia lathyris и E myrsinites в
поляризованном свете
1а-в – E. lathyris, 2а-2в – E myrsinites, 1а, 2а – клетки тесты в обычном свете, 1б, в, 2б, в –
они же в поляризованном свете, 1в, 2в – отдельные сферокристаллы с «Мальтийским крестом»,
увеличено (постоянные парафиновые препараты); сф – сферокристаллы.
Масштабная линейка: 1а, б, 2а, б – 50; 1в, 2в – 10 мкм.
включения в клетках мезотесты (сферокристаллы) почти не окрашиваются (рис. 45, 2, 3). После
окрашивания Суданом III окраска клеток тесты значительно усиливалась: оболочки клеток экзои мезотесты, а также зернистые включения в клетках экзотесты становились почти коричневыми,
а сферокристаллы в клетках мезотесты – темно-оранжевыми, что указывает на содержание в них
липидов (рис. 45, 4, 5).
У E. myrsinites в контроле оболочки клеток экзо- и мезотесты (включая утолщенные
внешние оболочки клеток экзотесты) были также бесцветными. Клетки экзотесты и
содержащиеся в них зернистые включения имели оранжевую окраску (как при просмотре с
поверхности, так и на продольных срезах), тогда как клетки мезотесты, включая содержащиеся в
них сферокристаллы, обильно выделяющиеся на поверхность семени, были неокрашенными
(рис. 45, 6-8). После окрашивания Суданом III естественная окраска клеток экзотесты (включая
их оболочки и зернистые включения) также значительно усиливалась (до оранжево-коричневой),
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а сферокристаллы в клетках мезотесты приобретали оранжевую (иногда неравномерную)
окраску (рис. 45, 9-11).

Рисунок 45. Реакция сферокристаллов в клетках тесты Euphorbia lathyris и E
myrsinites на содержание липидов (окраска Суданом III)
1-5 – E. lathyris, 6-11 – E myrsinites; 1-3, 6-8 – контроль, свежие срезы, до окраски Суданом
III, 4-5, 9-11 – после окраски; 1, 2, 4, 7 – продольные срезы, от руки, 3, 5, 6, 8-11 – парадермальные
срезы (6, 9, 10 – сферокристаллы, выделяющиеся на поверхность семени через систему
«поверхностных межклетников», расположенных по углам клеток экзотесты, 7 – они же, на
продольных срезах, 8, 11 – отдельные изолированные сферокристаллы); к о – кристаллоподобные
отложения, к э – клетки экзотесты, сф – сферокристаллы.
Масштабная линейка: 1, 6, 9 – 50; 2-5, 7, 8, 10, 11 – 10 мкм.
Результаты теста на содержание в сферокристаллах E. myrsinites и E. lathyris общих
углеводов и белков (окрашивание проционовыми красителями, по Иванову, Литинской, 1967;
созревающие семена, фиксированный материал, постоянные парафиновые препараты) были
отрицательными. При окрашивании проционовым ярко-голубым на белки и проционовым ярко-
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красным на общие углеводы сферокристаллы у обоих видов выглядели почти бесцветными (рис.
46, 1-5). Контролем служили запасные вещества зародыша и эндосперма, которые проявляли
отчетливую реакцию на эти красители; клетки семенной кожуры ими практически не
окрашивались

(рис. 46, 6, 7).

Исключение составляло

розовое

окрашивание

Рисунок 46. Реакция сферокристаллов в клетках тесты у Euphorbia lathyris и
E myrsinites на содержание общих углеводов и белков (окраска проционовыми
красителями, реакция Молиша, PAS–реакция).
1-3, 6-9 – E myrsinites, 4, 5 – E. lathyris; 1, 2, 4-6 – проционовый ярко-голубой RS, 3, 5, 7 –
проционовый ярко-красный 2BS, 8 – реакция Молиша, 9 – PAS-реакция; 1, 3-7 – продольные, 2,
8, 9 – парадермальные срезы (объяснения в тексте); с к – семенная кожура, остальные
обозначения те же, что и на табл. 44 и 45.
Масштабная линейка: 1-8 – 50; 9 – 10 мкм.
проционовым ярко-красным верхушек склереид экзотегмена E. myrsinites, что вероятно, связано
с присутствием в них остатков крахмала пластид, расходующегося на построение этих клеток в
ходе развития (рис. 46, 3). В качестве дополнительного теста на содержание в сферокристаллах
углеводов (крахмала, инулина) были использованы PAS-реакция и реакция Молиша (по
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Дженсен, 1965), которые также дали отрицательный результат (отсутствие красной или
пурпурной окраски; рис. 46, 8, 9).
Реакция сферокристаллов на содержание солей кальция (карбонаты, фосфаты, метод
Коссы, по Ромейс, 1954, свежие срезы) была положительной, что проявлялось в их окрашивании
в бурый или почти черный цвет у E. myrsinites (рис. 47, 1, 2).

Рисунок 47. Реакция сферокристаллов Euphorbia myrsinites на содержание солей
кальция
1, 2 – клетки тесты после обработки пирогалловой кислотой и едким натром на
парадермальном (1) и продольном (2) срезах (сферокристаллы мезотесты и зернистые включения
экзотесты окрашиваются в черно-бурый цвет, клетки экзотесты сохраняют естественную
оранжевую окраску); обозначения те же, что и на рис. 45.
Масштабная линейка: 50 мкм.
Проверка остальных структур семени на содержание сферокристаллов с использованием
поляризованного света (в том числе, у видов без сферокристаллов в клетках тесты) показала, что
они образуются лишь в карункуле (как и теста, производной наружного интегумента) и подиуме
нуцеллуса, причем на более ранних стадиях развития (в карункуле при созревании семени, в
подиуме – со стадии сердечковидного зародыша) и в разном количестве.
Карункула у всех видов устроена сходно: с поверхности она покрыта отчетливыми слоями
клеток эпидермы и субэпидермы, ниже которой расположены ряды клеток центральной
паренхимы, радиально расходящиеся от экзостома (рис. 48, 1а; 50, 1а). Клетки всех слоев
содержат сферические включения, по-разному проявляющие себя в поляризованном свете. В
периферических слоях клеток карункулы у всех видов сферические включения с «Мальтийским
крестом» практически отсутствовали, в поляризованном свете светились лишь утолщенные
оболочки клеток (рис. 48, 1б-2в; 49, 1а-в; 50, 1б-г, 3а, б); исключение составляли клетки эпидермы
E. myrsinites, где присутствовали отдельные включения с «Мальтийским крестом», хотя
большинство остальных включений этим свойством не обладали (рис. 48, 3а, б). Большая часть
включений с «Мальтийским крестом» локализовались в рядах клеток центральной паренхимы
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(генеалогическом продолжении клеток мезотесты со сферокристаллами; рис. 48, 4, 5а, б; 49, 1б,
в; 50, 1г-2б, 3б-г), причем визуально в явно бóльшем количестве у видов со сферокристаллами в

Рисунок 48. Строение карункулы Euphorbia myrsinites и E. rigida
1a, б – общий вид карункулы E. myrsinites в обычном (1а) и поляризованном свете (1б), 2а,
б – фрагмент ее периферической части в обычном (2а) и поляризованном (2б, в), 2в – отдельные
сферические включения с «Мальтийским крестом», увеличено, 3а, б – клетки эпидермы в
обычном (3а) и поляризованном свете (3б), вид с поверхности, 4 – сферические включения
центральной паренхимы, вблизи экзостома, 5а, б – сферокристаллы тесты в зоне перехода к
основанию карункулы (5б – увеличено); А – периферические, Б – центральные слои карункулы,
В – клетки тесты; с в – сферические включения, сф – сферокристаллы, эп – эпидерма, экст –
экзостом.
Масштабная линейка: 1а-б, 2а-б, 5а – 50; 2в, 3а-б, 4, 5б – 10 мкм.
тесте (E. myrsinites, E. lathyris; рис. 48, 4; 49, 1в), чем у E. komaroviana и E. rupestris (рис. 50, 2а,
3б). Характерно, что часть сферических включений клеток паренхимы свойства двойного
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лучепреломления также не проявляли, что хорошо видно при сопоставлении одних и тех же
срезов клеток в обычном и поляризованном свете (рис. 48, 3а, б; 49, 1а, б; 50, 3а, б).

Рисунок 48. Строение карункулы Euphorbia myrsinites и E. rigida (продолжение)
6а-12 – E. myrsinites, 13а-14 – E. rigida; 6а-7 – реакция клеток карункулы на содержание
крахмала (PAS-реакция) (6а – фрагмент карункулы, общий вид, 6б – периферические клетки
карункулы, увеличено, 7 – клетки эпидермы, вид с поверхности), 8-9 – пластиды в клетках
периферических слоев карункулы (9, увеличено, полутонкие срезы), 10-14 – реакция клеток на
содержание липидов (окраска Суданом III) (10, 13а – поверхностные слои клеток, 11 – клетки
эпидермы (вид с поверхности), 12, 13б, 14 – фрагменты клеток центральной паренхимы с
липидными каплями и пластидами, окруженными липидами); 6а, б, 8-10, 12-14 – продольные
срезы, 7, 11 – парадермальные срезы; объяснения в тексте; л к – липидные капли, пл – пластиды,
эп – эпидерма.
Масштабная линейка: 6а, 8 – 50; 6б, 7, 9–14 – 10 мкм.
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Для клеток подиума была характерна обратная зависимость: большое количество
сферических включений с «Мальтийским крестом» у E. komaroviana без

сферокристаллов в

Рисунок 49. Строение карункулы Euphorbia lathyris
1a-в – клетки карункулы в обычном (1а) и поляризованном свете (1б, в), 1в – их
сферические включения с «Мальтийским крестом», увеличено, 2 – реакция клеток карункулы на
содержание крахмала (PAS-реакция); 3а, б – пластиды с крахмалом в клетках периферических
слоев паренхимы (3б – увеличено, полутонкие срезы), 4а-5б – реакция клеток на содержание
липидов (4а, б – клетки карункулы до (4а) и после (4б) окраски Суданом III, 5а, б – пластиды,
погруженные в липидные капли); обозначения те же, что и на рис. 48.
Масштабная линейка: 1а-б, 3a, 2, 4а-б – 50; 1в, 3б, 5а-б – 10 мкм.
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Рисунок 50. Строение карункулы Euphorbia komaroviana и E. rupestris
1а-2б – E. komaroviana, 3а-3д – E. rupestris; 1a – общий вид карункулы, 1б-г, 3а, б – ее
периферические слои, 2а, б, 3в-г – центральные слои паренхимы возле экзостома, 2б, 3г, д –
сферические включения с «Мальтийским крестом», увеличено (1а-в, 3а – обычный, 1г, 2а, б, 3бг – поляризованный свет); обозначения те же, что и на рис. 48.
Масштабная линейка: 1г – 100; 1а-б, 2а-б, 3а-в – 50; 1в, 3г-д – 10 мкм.
тесте (рис. 51, 1а-в), но их почти полное отсутствие у E. lathyris и E. myrsinites со
сферокристаллами в тесте (у E. myrsinites они появлялись в единичных количествах и лишь при
деструкции большей части подиума) (рис. 52, 1а, б; 53, 1а, б).
Гистохимический анализ показал, что клетки карункулы и подиума проявляют
положительные реакции на содержание крахмала (PAS-реакция) и липидов (окраска Суданом
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III), причем обе реакции в разных частях этих структур были неравномерны и у разных видов
также с противоположными тенденциями. У видов со сферокристаллами в тесте (E. lathyris, E.
myrsinites) наиболее сильную PAS-реакцию проявляли клетки эпидермы и субэпидермы
карункулы, не содержащие сферокристаллов, причем особенно яркую реакцию имели пластиды

Рисунок 50 (продолжение)
4а-9 – E. komaroviana: 4а, б – реакция клеток карункулы на содержание крахмала (PASреакция) (4а – фрагмент периферической части карункулы, 4б – клетки центральной паренхимы
с пластидами с крахмалом, увеличено); 5а, б – пластиды в клетках периферических слоев
карункулы (5б – увеличено, полутонкие срезы), 6-9 – реакция клеток на содержание липидов (6
– клетки карункулы до окраски Суданом III, 7а-9 – после окраски; 6, 7б – клетки эпидермы с
поверхности, 7а – фрагмент периферической части карункулы, 8а – клетки паренхимы вблизи
экзостома, 8б-9 – пластиды, окруженные липидными каплями (8б) и почти без липидных капель
(9); 4а-5б, 7а, 8а-9 – продольные, 6, 7б – парадермальные срезы; обозначения те же, что и на рис.
48.
Масштабная линейка: 4а, 6, 7а – 50; 4б, 5а-б, 7б-9 – 10 мкм.
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Рисунок 51. Строение подиума Euphorbia komaroviana
1a-в – клетки подиума на стадии сердечковидного зародыша в обычном (1а) и
поляризованном (1б, в) свете (1в – отдельные сферические включения с «Мальтийским крестом»
увеличено), 2а, б – реакция клеток подиума на содержание крахмала (2б – увеличено, PASреакция), 3а, б – реакция клеток подиума на содержание липидов (окраска Суданом III) (3б –
пластиды, окруженные липидами, увеличено), продольные срезы; пд – подиум, пл – пластиды, с
в – сферические включения, э – эндосперм.
Масштабная линейка: 1а-б – 50; 1в, 2а-3б – 10 мкм.
с крахмалом клеток эпидермы, которая снижалась и утрачивала равномерность в клетках
центральной паренхимы; большинство же пластид центральной паренхимы имели более слабую
реакцию (рис. 48, 6а-7; 49, 2). Липидные компоненты присутствовали как в пластидах (в их
центре или во внешнем слое; рис. 48, 10, 12, 13а; 49, 4б), так и в цитоплазме (липидные капли,
концентрирующиеся возле пластид; рис. 48, 13б, 14; 49, 5а, б), но реакция на липиды разных
слоев карункулы была обратной – слабая в периферических слоях (рис. 48, 10, 13а; 49, 4а, б), но
более сильная в центральной паренхиме (рис. 48, 10, 13а; 49, 4а, б),
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Рисунок 52. Строение подиума Euphorbia myrsinites
1a, б – клетки подиума на стадии торпедовидного зародыша в обычном (1а) и
поляризованном (1б) свете, 2а, б – реакция клеток подиума на содержание крахмала на стадии
сердечковидного зародыша (2б – увеличено, PAS-реакция), 3а, б – реакция клеток подиума на
содержание липидов (окраска Суданом III), 3б – пластиды, окруженные липидами, увеличено,
продольные срезы; пд – подиум, пл – пластиды, э – эндосперм.
Масштабная линейка: 1а-3а – 50; 3б – 10 мкм.

Рисунок 53. Строение подиума Euphorbia lathyris
1a, б – клетки подиума на стадии сердечковидного зародыша в обычном (1а) и
поляризованном (1б) свете, 2а, б – реакция клеток подиума (2а) на содержание крахмала (PASреакция), 3 – реакция клеток на содержание липидов (окраска Суданом III), продольные срезы;
пд – подиум, пл – пластиды, э –эндосперм.
Масштабная линейка: 1а-2 – 50; 3 –10 мкм.
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где концентрируются сферокристаллы. В отличие от этого, у видов без сферокристаллов в тесте
(E. komaroviana) PAS-реакция клеток паренхимы (с малым количеством сферокристаллов) была
интенсивной и равномерной (рис. 50, 4а, б), а их реакция на липиды – слабой и в некоторых
клетках отрицательной (рис. 50, 6-9). Противоположные тенденции отмечены и в подиуме –
более интенсивная PAS-реакция клеток (максимальная в основании, возле гипостазы, с
равномерной окраской пластид: рис. 52, 2а, б; 53, 2) при слабой реакции на липиды у видов со
сферокристаллами в тесте (рис. 52, 3а, б; 53, 3), но слабая PAS-реакция (рис. 51, 2а, б) при более
сильной реакции на липиды (рис. 51, 3а, б) у видов без сферокристаллов в тесте (E. komaroviana).
Характерно также, что собственно зерна крахмала пластид у всех видов в поляризованном свете
(на полутонких срезах) двойное лучепреломление не проявляли.
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ
4.1.

Структурная организация и развитие семязачатка и семени у видов подрода Esula
рода Euphorbiа - общие характеристики
Как отмечено в Обзоре литературы (§ 1.3.3), развитие семязачатка и семени изучено не

более, чем у 50 видов рода Euphorbiа (из ⁓ 2000 видов в целом), а у его подрода Esula – лишь у
19 видов (из ⁓480). Большая часть изученных видов подрода Esula принадлежит к его наиболее
многочисленной секции Helioscopia (клада I): E. helioscopia (Singh, 1969; Galeş et al., 2008), E.
dulcis (Kapil, 1961), E. peltata Roxb. (= E. stricta L.) (Mukherjee, 1965), E. pilosa (Singh, Jain, 1965),
E. palustris (Modilewski, 1911; Dang Van Liem, 1959; Титова, 2015; Виноградова, 2017), E.
squamosa, Е. soongarica и E. condylocarpa (Титова и др., 2018). Во второй по численности секции
Esula (клада II) изучено лишь 5 видов – E. oreophila Miquel. (= E. rothiana Spreng.) (Gopinath,
Gopalkrishnan, 1949), E. esula (Souѐges, 1924; Carmichael, Selbo, 1999), E. virgatа, E. iberica и E.
cyparissias (Виноградова, 2017; Титова и др., 2018), в ряде других, немногочисленных секциях
этой же клады – отдельные виды (E. myrsinites – секция Myrsiniteae, Schweiger, 1905; E. peplus –
секция Tithymalus, Devi, Rao, 1975; E. exigua, E. dracunculoides – cекция Exigua, Souѐges, 1925;
Mukherjee, 1961; E. maddenii – cекция Arwales, Bhanwra, 1987; E. mauritanica – секция Aphyllis,
Ventura, 1933). Имеются также фрагментарные данные по E. salicifolia Host (секция Esula), E.
verrucosa Lam. (секция Helioscopia; Schweiger, 1905), E. depauperata (секция Helioscopia;
Tokuoka, Tobe, 2002) и некоторым другим видам. Развитие семени у видов базальных секций
Lathyris и Lagascae почти не изучено: отдельные сведения ранних авторов по E. lathyris (Baillon,
1858; Modilewski, 1910, и др.). Более полно изучены строение семенной кожуры (Gram, 18951896; Mandl, 1926; Serwatka, 1972; Райлян, 1973, и др.) и морфология зрелого семени, в анализ
которых вовлечен широкий спектр видов из большинства секций (Khan, 1964; Simon et al. 1992;
Pahlevani, Akhani, 2011; Salmaki et al., 2011; Pahlevani et. al., 2015; da Silva et al., 2015; Can,
Küçüker; 2015, и др.)3 (см. Приложение 2).
Следует отметить, что данные перечисленных авторов, нередко исследовавших лишь
отдельные процессы и признаки, не всегда сопоставимы. Так, в ряде работ исследовано лишь
развитие семязачатка и зародышевого мешка (E. pilosa, Singh, Jain, 1965; E. palustris, E. virgata,
Виноградова, 2017, и др.), в других работах – лишь процесс эмбриогенеза (E. exigua; Souѐges,
1925; E. palustris, Dang Van Liem, 1959; E. peplus, Devi, Rao, 1975) или строение семенной кожуры
зрелого семени (E. helioscopia, E. peplus, E. exigua, E. lathyris и др., Gram, 1895-1896; E. lathyris,
Mandl, 1926; E. stricta, E. dulcis, E. myrsinites, E. lathyris и др., Serwatka, 1972; E. peplus, E. stricta,
3

Использованы лишь доступные литературные источники
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E. esula, E. virgata и др., Райлян, 1973). Значительная часть работ посвящена только развитию
женского гаметофита, которое изучено у 37 видов подрода Esula (см. Приложение 3). При этом
большая часть данных получена до создания молекулярно-филогенетической системы подрода
Esula (Riina et al., 2013). Исключение составляет комплексное, выполненное по единой схеме,
исследование развития семязачатка и семени у видов секций Helioscopia и Esula порода Esula
(Титова и др., 2015, 2018; Виноградова, 2017). Эти секции относятся к двум разным крупным
продвинутым кладам молекулярно-филогенетического древа подрода Esula – кладам I и II,
соответственно, и расположены на вершине этих клад. Изученные нами виды принадлежат к
секциям Lathyris, Holophyllum и Myrsiniteae, занимающим на древе контрастное положение.
Секция Lathyris представляет базальную кладу Lathyris (сестринскую по отношению к остальным
кладам подрода Esula), а секции Holophyllum и Myrsiniteae лежат в основании двух крупных
продвинутых клад (клад I и II, соответственно, вблизи базальных клад Lathyris и Lagascae).
Проведенное нами исследование в целом подтвердило общую схему формирования
семязачатка и семени в роде Euphorbiа (см. сводки по сравнительной эмбриологии и анатомии
семян, сем. Euphorbiaceae; Johansen, 1950; Davis, 1966; Corner, 1976; Поддубная-Арнольди, 1982;
Батыгина, Колесова, 1983; Johri, 1992; Kapil, Bhatnagar, 1994; Tokuoka, Tobe, 1995, 2002;
Камелина, 2009) и, вместе с тем, позволило внести в ее характеристики определенные уточнения.
Так, все изученные нами виды также характеризуются наличием плацентарного обтуратора,
крассинуцеллятных, битегмальных семязачатков (с клювовидной структурой нуцеллуса,
коротким фуникулусом и зигзагообразным микропиле, образующимся после оплодотворения),
нуклеарного эндоспермогенеза, экзотегминальных семян с карункулой, дифференцированным на
органы зародышем и развитым эндоспермом (семенная кожура включает тесту и тегмен, но
основную нагрузку выполняет экзотегмен). Однако, по нашим данным, они обладают гемикампилотропными, а не анатропными семязачатками, как считалось ранее, кампилотропными
семенами (с легким искривлением оси, затрагивающим все структуры семени), развитием в
эндосперме халазального гаустория, а также формированием в семени эндопахихалазы и системы
постхалазального ветвления проводящего пучка, хотя и своеобразного строения.
Вопрос о морфологическом типе семязачатка в роде Euphorbiа, как и в некоторых других
родах сем. Euphorbiaceae, является дискуссионным (см. Webster, 1994; Tokuoka, Tobe, 1995;
Титова и др., 2015). Большинство авторов традиционно определяют его как анатропный, однако,
некоторые исследователи считают, что он является гемитропным или геми-кампилотропным
(Титова и др., 2015, 2018; Виноградова, 2017), так как ось микропиле-халаза лежит под углом к
плаценте и изогнута в области микропиле – признак геми-кампилотропных семязачатков (по
Шамров, 2017). Наличие гемитропного семязачатка, по мнению некоторых авторов, также
свойственно Breynia patens (Roxb.) Rolfe и B. rhamnoides Müll. Arg. ("Melanthesa rhamnoides") из
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подсем. Pyllanthoideae (Webster, 1994 – по данным Thathachar, 1953 и Singh, 1962). Однако, по
мнению Tokuoka и Tobe (1995), семязачаток у многих видов молочайных только выглядит не
полностью обращенным к плаценте (гемитропным) – вследствие наличия в нем короткого и
толстого фуникулуса. Титова и др. (2015, 2018) и Виноградова (2017) показали, что семязачаток
у видов секций Helioscopia (E. palustris, Е. soongarica, E. squamosa, E. condylocarpa) и Esula (E.
virgata, E. iberica, E. cyparissias) имеет морфологическую ось, наклонную к плаценте, что
согласуется и с нашими данными. Некоторое отличие исследованных нами видов составляет
меньший угол искривления их оси относительно плаценты (25º, а не 35º, как у видов секций
Helioscopia и Esula), что возможно связано с усилением геми-кампилотропности семязачатков у
видов продвинутых секций двух клад подрода Esula. Подтверждением геми-кампилотропности
семязачатков у изученных нами видов также служит дальнейшее усиление искривления их оси в
ходе развития семени, вследствие чего семена становятся кампилотропными, что также
согласуется с данными упомянутых авторов (Титова и др., 2015, 2018).
Формирование эндоспермальных гаусториев в сем. Euphorbiaceae ранее отмечалось лишь
у представителей подсем. Crotonoidea (Croton klotzschianus, C. sparsifiorus, C. bonplandianum, C.
oblongifolius; Kapil, Bhatnagar, 1994). Однако, некоторые авторы отмечали у видов подрода Esula
гипертрофию ядер халазальной части ценоцитного эндосперма и задержку в ней процесса
клеткообразования (Modilewski, 1909; Carmichael, Selbo, 1999), предполагая ее гаусториальную
активность (Modilewski, 1909). Развитие халазального гаустория эндосперма было также
отмечено у ряда других видов подрода Esula, но выраженного в разной степени – с
клиновидными врастаниями гаустория в ткани нуцеллуса у видов секций Helioscopia и более
сглаженной формы (без клиновидных врастаний) у видов секции Esula (Титова, 2015, 2018). По
нашим данным, гаусторий эндосперма с клиновидными врастаниями в нуцеллус свойственен
всем изученным нами видам секций Lathyris (E. lathyris) и Holophyllum (E. komaroviana, E.
rupestris), тогда как у видов секции Myrsiniteae (E. myrsinites, E. rigida), как и у видов секции
Esula, он сглаженный, хотя и с большей изоляцией от остальной части эндосперма. При этом
гаусторий E. lathyris и E. komaroviana наиболее развит по сравнению с видами других секций
(крупный, пузыревидный, с сильными выростами) и по степени обособленности особенно
сопоставим с мешковидными гаусториями Croton (Kapil, Bhatnagar, 1994).
Признаки наличия/отсутствия эндопахихалазы (тегминальной пахихалазы, по Corner,
1976) и сосудистого снабжения в интегументах и нуцеллусе в семязачатках/семенах в роде
Euphorbia также являются дискуссионным. Как отмечено в § 1.3.2, одни авторы считают, что эти
признаки для рода не характерны (Corner, 1976; Tokuoka, Tobe, 1995, 2002) – в отличие от других
авторов, полагающих, что эти признаки свойственны большинству родов Euphorbiaceae
(Boesewinkel, Bouman, 1984; von Teichman, van Wyk, 1991). Недавно эта дискуссия получила
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продолжение. В частности, в работах по развитию семени у видов секций Helioscopia и Esula
подрода Esula рода Euphorbiа было установлено, что все изученные виды этих секций
характеризуются наличием эндопахихалазы, хотя и редуцированной и разной степени развития
(Титова и др., 2015, 2018). Это заключение было сделано исходя из анализа зональности строения
нуцеллуса и халазы семени (в соответствии с типизацией Шамрова, 2008 – усовершенствованной
типизацией структур халазальной части семени Dahlgren, 1940) по совокупности нескольких
признаков: массивность халазы, сопряженная с развитием в семени системы «постхалазального
ветвления» – в виде сети дополнительных пучков, продолжающихся в гипостазу, основание
тегмена и нуцеллус; погружение в халазу халазальной части эндосперма в созревающем семени;
частичное участие халазы в построении семенной кожуры. По данным авторов, массивность
халазы создается за счет делений клеток вставки, образующейся между гипостазой и подиумом
еще в семязачатке, что способствует более глубокому проникновению окончаний ветвей
проводящего пучка рафе в структуры семени и формированию в нем системы постхалазального
ветвления, развитой, однако, у видов этих секций также в разной степени.
Так, виды секции Helioscopia (E. palustris, Е. soongarica, E. squamosa, E. condylocarpa)
имели более развитые эндопахихалазу и структуры базальной части нуцеллуса (до 10 слоев
клеток гипостазы, 15 слоев вставки клеток между гипостазой и подиумом (в латеральной части),
13-14 слоев клеток постамента и 15 слоев клеток подиума – суммарно, 54-55 слоев, к стадии
сердечковидного зародыша). Виды же секции Esula (E. virgata, E. iberica, E. cyparissias) обладали
менее развитой эндопахихалазой, с меньшей массивностью структур (лишь 7-8 слоев клеток
гипостазы, 6-7 слоев клеток вставки между гипостазой и подиумом, 6-8 слоев клеток постамента
и до 10 слоев клеток подиума – суммарно, 30-33 слоя, к стадии глобулярного зародыша).
Различия в степени развития эндопахихалазы и массивности структур безальной части нуцеллуса
у видов секций Helioscopia и Esula были сопряжены с разной степенью развития системы
постхалазального ветвления проводящего пучка их семени. У видов секции Helioscopia
окончания проводящего пучка проникают в гипостазу, основание тегмена и подиум нуцеллуса (в
подиум – без ксилемы, в виде специфических клеток), а секции Esula – лишь в гипостазу и
основание тегмена. Все различия также коррелировали с разной степенью развития халазального
гаустория их эндосперма (Титова и др., 2015, 2018).
Полученные нами данные по зональности строения нуцеллуса и халазы в семязачатке и
семени у видов секций Lathyris, Holophyllum и Myrsiniteae в значительной степени согласуются с
этими данными. Это позволило нам также обосновать наличие в семени этих видов
эндопахихалазы и системы постхалазального ветвления, причем у ряда видов выраженных еще в
большей степени, чем у видов секций Helioscopia. Наибольшую массивность эндопахихалазы и
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структур базальной части нуцеллуса имели E. lathyris и E. komaroviana из секции Holophyllum4.
Толщина их гипостазы достигала до 15 слоев клеток, вставки клеток между гипостазой и
подиумом – до 40 слоев, подиума – до 20 слоев, постамента – до 7 клеток в высоту (суммарно 8082 слоя клеток, также к стадии сердечковидного зародыша). Виды секции Myrsiniteae (E.
myrsinites, E. rigida) имели менее массивную эндопахихалазу и базальную часть нуцеллуса: до 8
слоев клеток гипостазы, 15 слоев вставки клеток, 10 слоев подиума и 8-10 слоев клеток
постамента (суммарно 32-35 слоев, к стадии глобулярного зародыша). При этом данные различия
также коррелировали с разной степенью развития системы постхалазального ветвления и
халазального гаустория эндосперма. У видов секций Lathyris и Holophyllum наблюдалось
вхождение окончаний проводящего пучка в гипостазу, основание тегмена и подиум нуцеллуса
(хотя и без ксилемы, в виде специфических клеток, как у видов секции Helioscopia), а также
максимальное развитие гаустория эндосперма. У видов секции Myrsiniteae отмечалось их
вхождение лишь в гипостазу и основание тегмена (вхождение специфических клеток в подиум,
как у видов секции Esula, отсутствовало, блокируясь на уровне гипостазы) и относительно слабое
развитие гаустория эндосперма, хотя и с большей степенью изоляции, чем в секции Esula.
Примечательно также, что эндопахихалаза E. lathyris и E. komaroviana (максимально развитая
среди изученных видов подрода Esula) обладала рядом других признаков, свойственных
типичной эндопахихалазе других родов сем. Euphorbiaceae (Cleidion, Dalechampia, Mallotus, и
др.; Corner, 1976; рис. 54) и не характерных для видов секций Helioscopia, Myrsiniteae и Esula:
достаточно глубокое (по сравнению с остальными видами) погружение в нее халазальной части
эндосперма и зародыша на поздних стадиях развития семени (у E. lathyris ⁓ на 2/3, у E.
komaroviana ⁓ на 1/3); ее значительное участие в построении семенной кожуры (слабо
выраженное у остальных видов). Однако, в отличие от типичных случаев, эндопахихалаза в
зрелом семени E. lathyris и E. komaroviana не выполняла запасающей функции («депо»,
«резервуара» питательных веществ, по Periasamy, 1962; Шамров, 1994).
Как показывает анализ литературных данных, наличие эндопахихалазы в семени,
очевидно, свойственно и другим видам подрода Esula и других подродов рода Euphorbiа, что
подчеркивалось и предыдущими авторами (Титова и др., 2018). Однако, вследствие
противоречивости интерпретации структур

халазальной

части семязачатка и

семени

исследуемых видов, авторы не смогли идентифицировать эту структуру. Так, многие авторы
описали в семени видов Euphorbiа, в том числе, его подорода Esula, особую питательную ткань,

же секции, вероятно, также, хотя структура халазы была прослежена лишь
до стадии глобулярного зародыша
4

У E. rupestris из той
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формирующуюся в базальной части нуцеллуса – «нуцеллярную подушку», полностью или
частично сохраняющуюся в зрелом семени, принимающую участие в построении его семенной

Рисунок 54. Строение эндопахихалазы в зрелом семени Euphorbia lathyris и E.
komaroviana и в развивающемся семени Dalechampia roezliana и Cleidion javanicum
1 – Euphorbia lathyris, 2 – Dalechampia roezliana Müll. Arg, 3 – E. komaroviana, 4, 5 – Cleidon
javanicum Bl. (1, 3 – ориг., 2 – Schweiger, 1905; 4, 5 – Corner, 1976); видно значительное сходство
строения халазы E. lathyris и E. komaroviana с эндопахихалазой D. roezliana и C. javanicum, хотя
и на разных стадиях развития; в и – внутренний интегумент, о – обтуратор, н – нуцеллус, н и –
наружный интегумент.
кожуры и даже выполняющую функцию запасания (подрод Esula – E. oreophyla, секция Esula,
Gopinath, Gopalkrishnan, 1949; E. dracunculoides – секция Exigua, Mukherjee, 1961; E. helioscopia
– секция Helioscopia, Singh, 1969; другие подрода – E. maculata, Landes, 1946; E. hirta, Kajale,
1954; E. microphylla, Mukherjee, 1961). Следуя Landes (1946), эти авторы интерпретировали эту
структуру как «гипостазу», используя данный термин в понимании Van Tieghem, 1901 – как
любую модификацию в области халазы (цит. по Landes, 1946) (рис. 55, 56). Однако, Bor и Bouman
(1974), исходя из детального анализа генезиса структур семязачатка и семени у E. milii (подрод
Euphorbia рода Euphorbia), четко показали, что «нуцеллярная подушка» в семени видов рода
Euphorbia и других родов сем. Euphorbiaceae является подиумом нуцеллуса (“Podium”, по
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типизации Dahlgren, 1940); собственно гипостаза лежит ниже подиума и представлена тканью из

Рисунок 55. Строение семени и его халазальной части на разных стадиях развития
у Acalypha rhomboidea (1-3), Euphorbia nutans (4, 5), E. dentata (6-8), E. maculata (9), по
Landes (1946), с изменениями
2, 5, 7, 9 – фрагменты халазы и базальной части нуцеллуса с питательной тканью
(«нуцеллярной подушкой» – гипостазой) и центральным гипостазо-подобным тяжем клеток
(“central strand”), 3 – нуцеллярные трахеиды (“nucellar tracheid”), 8 – «бороздчатые клетки»
(“striated cells”) внутренней эпидермы внутреннего интегумента; в и – внутренний интегумент, г
– гипостаза, к – карункула, н т – нуцеллярные трахеиды, п – перикарп, э – эндосперм, х к –
халазальный «кармашек» (“chalazal pocket”), ц т – центральный гипостазо-подобный тяж.
толстостенных клеток между нуцеллусом и халазой (рис. 57). Несмотря на это, многие авторы
по-прежнему описывали нуцеллярную подушку в семени Euphorbiа как гипостазу (Carmichael,
Selbo, 1999; Gagliardi et al., 2012) Характерно, что представления Bor и Bouman (1974) отчасти
согласуются и с представлениями Landes (1946), которая, применяя термин «гипостаза» в
широком понимании, справедливо отличала гипостазу от узкого гипостазо-подобного тяжа
клеток, образующегося между гипостазой и халазальным концом зародышевого мешка в
развивающемся семени Euphorbia, Acalypha, Croton и Codiaeum, обозначая их на рисунках как
самостоятельные структуры (рис. 55, 2, 5, 9). По нашему мнению, гипостазо-подобная структура,
описанная Landes, полностью соответствует постаменту, описанному нами и Титовой с
соавторами (2015, 2018) и выделенному в самостоятельную структуру нуцеллуса в работах
Шамрова (1994а, 2008). Более того, данные Landes (1946) и наши данные лишний раз
подтверждают справедливость такого разделения – в противоположность представлениям о
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подиуме и постаменте как вариациях одной и той же структуры (Dahlgren, 1940; Bor, Bouman,
1974; Boesewinkel, Bouman, 1984).

Рисунок 56. Строение семени и его халазальной части на разных стадиях развития
у Euphorbia oreophila (1), E. hirta (2), E. dulcis (3), Е. geniculata. (4-7), E. helioscopia (8-10)
1 – по Gopinath, Gopalkrishnan (1949), 2 – по Kajale (1954); 3 – по Kapil (1961), 4-7 – по
Singh (1959), 8-10 – по Singh (1969), с изменениями. На деталях показаны «гипостаза»
(«нуцеллярная подушка») и ее сохранение в зрелом семени, с частичным участием в построении
семенной кожуры (10); вхождение сосудов проводящего пучка на 1/3 в тегмен (4-5),
«бороздчатые клетки» (“striated cells”) наружной эпидермы внутреннего интегумента (7); в и –
внутренний интегумент, в э – внутренние эпидермальные клетки внутреннего интегумента
(“inner epidermal cells of the inner infegument”), г – гипостаза, гп – гиподермис, з – зародыш, к –
карункула, н – нуцеллус, н и – наружный интегумент, н к – нуцеллярный клюв, н э – наружные
эпидермальные клетки внутреннего интегумента (“outer epidermal cells of the outer integument”),
о – обтуратор, о н – остатки нуцеллуса, п п – проводящий пучок, э – эндосперм, с – склереиды.
Следует также отметить, что, несмотря на разработку первых классификаций типов
халазы семязачатков и семян уже в 20 веке (выделение типичной – не массивной, халазы,
пахихалазы, перихалазы, пахи-гипостазы/тегминальной пахихалазы; Periasamy, 1962; Сorner,
1976), многие авторы не смогли выявить пахихалазу в семени видов Euphorbia, по-видимому,
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главным образом, из-за ее значительной редукции у многих видов, и вследствие этого, ее
определенного сходства с типичной халазой (мезохалазой, по Шамров, 2008). Тем не менее,
помимо необычного, «тегминального» положения халазы (внутри основания тегмена – как у

Рисунок 57. Строение семени и его халазальной части на разных стадиях развития
у Euphorbia milii (1-2, по Bor, Bouman, 1974) и Е. geniculata (3-5, по Bor, Kapil, 1975, с
изменениями)
На деталях указаны подиум нуцеллуса («нуцеллярная подушка») и гипостаза, а также
частичное вхождение сосудов во внутренний интегумент у Е. geniculata (3-5); в и – внутренний
интегумент, г – гипостаза, д с – дегенерирующие синергиды, д ч – дермальная часть наружного
интегумента, кт – кутикула, о – обтуратор, о к – окончание кутикулы, о н – основание нуцеллуса,
ос н – остатки нуцеллуса, н и – наружный интегумент, н к – нуцеллярный клюв, н м –
неопределённый материал (“layer of unidentifiable material”), под – нуцеллярная подушка (=
подиум, “podium”), п п – проводящий пучок, р – рафе, с – слой склереид, э – эндосперм, экст –
экзостом, энст – эндостом.
большинства Euphorbiaceae, Сorner, 1976) многие авторы отмечали другие особенности строения
структур семени. Так, Bor и Bouman (1974), обратили внимание на проникновение в гипостазу
ветвей проводящего пучка у E milii, отметив, что сообщения ранних авторов об их окончании
ниже гипостазы у некоторых Euphorbia (Landes, 1946; Kajale, 1954; Mukherjee, 1965) нуждаются
в проверке. Другие авторы отметили частичное сохранение «гипостазы» (нуцеллярной подушки)
в зрелом семени, в том числе, у видов подрода Esula (E. hirta – Kajale, 1954; E. dracunculoides, E.
microphylla – Mukherjee, 1961; E. helioscopia – Singh, 1969), а у некоторых видов – в виде
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перисперма с запасными веществами (Kajale, 1954; Mukherjee, 1961). Singh (1969) отметил
участие нижней части халазы (участка ниже уровня наружной эпидермы внутреннего
интегумента) в формировании семенной кожуры у E. helioscopia (рис. 56, 10), а Singh (1959) и
Bor и Kapil (1975) – вхождение сосудов проводящего пучка (на 1/3) во внутренний интегумент у
E. geniculata (рис. 56, 4-6; 57, 3-5), то есть, особенности строения пахихалазальных семян (прим.
автора). Однако, Singh (1959) подчеркивал, что у E. geniculata окончания проводящего пучка
никогда не продолжались в свободную часть нуцеллуса, в отличие от Acalypha rhomboidea, с
сосудистым снабжением нуцеллуса в виде трахеид (Landes, 1946) – признака тегминальной
пахихалазы/эндопахихалазы (Сorner, 1976; Boesewinkel, Bouman, 1984).
Морфогенетический механизм возикновения эндопахихалазы в семени видов сем.
Euphorbiaceae и рода Euphorbia и причины ее смещения в основание тегмена (вследствие чего
она сначала была названа «тегминальной пахихалазой»; Сorner, 1976), остаются до конца не
ясными. Согласно Шамрову (2008), эндопахихалаза является продуктом конгенитального
объединения

оснований

нуцеллуса

и

внутреннего

интегумента,

что

подтверждается

образованием вставки клеток между гипостазой и основаниями подиума нуцеллуса и
внутреннего интегумента еще в процессе развития семязачатка (Титова и др., 2015, 2018; наши
данные). Однако, необычные особенности строения семязачатка на стадии заложения
интегументов у видов секций Helioscopia и Esula (Виноградова, 2017), а также ряда изученных
нами видов секций Lathyris и Myrsiniteae, позволяют полагать, что в образование эндопахихалазы
также вовлечен процесс делений клеток зоны между инициалями внутреннего и наружного
интегументов,

включая

инициали

гипостазы.

Следствием

этого

процесса

является

первоначальное удаление инициалей интегументов друг от друга, позднее выделение гипостазы
(лишь на стадии тетрад мегаспор) и проникновение прокамбия фуникулуса в гипостазу и
основание внутреннего интегумента. При этом расширение вставки клеток в основании подиума
и внутреннего интегумента (вследствие периклинальных делений клеток их эпидермы), повидимому, приводит и к частичному вовлечению в образование эндопахихалазы верхней части
наружного интегумента, о чем свидетельствует встречный характер направления макросклереид
экзотегмена в семени. Это предположение нуждается в проверке с использованием специальных
клеточных маркеров, позволяющих выявить принадлежность части эндопахихалазы ниже
гипостазы к наружному интегументу (тегмену). Однако участие клеток эпидермы в основании
нуцеллуса и внутреннего интегумента в образовании эндопахихалазы, подвергающихся
периклинальным делениям, согласуется с данными о высокой активности дерматогена в
семязачатках Euphorbia и других Euphorbiaceae (Bor, Bouman, 1974). Имеются и другие версии
морфогенетических событий, происходящих при возникновении эндопахихалазы в семязачатке
и семени Euphorbia. Так, Виноградова (2017), подтвердившая наличие эндопахихалазы в
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семязачатке E. palustris и E. virgatа из секций Helioscopia и Esula и первая отметившая
значительное удаление инициалей интегументов друг от друга, полагала, что гипостаза исходно
закладывается в основании зачатка внутреннего интегумента и прослеживается лишь на ранних
стадиях развития, далее объединяясь с функциональной системой эндопахихалазы. Гипостазу,
описанную в семени другими авторами (Bor, Bouman, 1974; Титова, 2015), она считала
«вторичной гипостазой» («первичная гипостаза» лизирует при развитии эндосперма), а
возникновение эндопахихалазы в результате конгенитального срастания нуцеллуса и внутренего
интегумента ставила под сомнение (в связи с отсутствием следов объединения при заложении
этих структур). Для выяснения сложного вопроса о происхождении эндопахихалазы необходим
дальнейший анализ закономерностей морфогенеза не только семязачатка, но и семеии у разных
видов Euphorbiaceae: как известно, эндопахихалаза закладывается в ходе развития семязачатка,
но наиболее четко проявляется лишь в ходе развития семени (Boesewinkel, Bouman, 1984).
4.2. Мегаспорогенез и развитие зародышевого мешка: морфогенетические корреляции с
развитием структур семязачатка
Семязачатки изученных видов из секций Lathyris, Holophyllum и Myrsiniteae имеют
сходную общую схему развития. Всем видам свойственна сходная толщина интегументов в
сформированном семязачатке – 7-8 слоев клеток во внутреннем и 4 слоя в наружном интегументе.
Близкие показатели приводятся и для других видов подрода Esula – 7-8 (6-9) слоев клеток во
внутреннем и 3-4 в наружном интегументе (секция Helioscopia: E. dulcis, Kapil, 1961;
E. peltata Roxb. (= E. stricta L.), Mukherjee, 1965; E. helioscopia, Singh, 1969; E. palustris,
Виноградова, 2017; секция Esula: E. esula, Carmichael, Selbo, 1999; E. schimperiana, Tokuoka, Tobe,
2002; E. virgata, Виноградова, 2017; секция Exigua: E. dracunculoides Mukherjee, 1961; см. также
Титова и др. 2018). Исключение составляют E. oreophyla из секции Esula (7-8-слойный наружный
интегумент – Gopinath, Gopalkrishnan, 1949). Обрастание интегументами нуцеллярного клюва с
образованием зигзагообразного микропиле у E. lathyris завершалось на стадии зиготы, у
остальных видов – в ходе прогамной фазы, причем в сформированном семязачатке всех видов
вершина нуцеллуса слегка выходит за пределы внутреннего интегумента, но не проникает в
экзостом (2-я категория видов, по Singh, 1969). Сообщение Schweiger (1905) о положении
вершины нуцеллярного клюва у E. myrsinites лишь на уровне основания эндостома, и
соответственно, отнесение этого вида к 1-ой категории видов (Singh, 1969) не подтвердилось, что
возможно, связано с анализом строения его семязачатка на более ранней стадии развития. Ко 2ой категории, вероятно, относятся и большинство других видов подрода Esula, хотя этот признак
детально изучен лишь у видов секций Helioscopia (E. helioscopia, Singh, 1969; E. palustris, Е.
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soongarica, E. squamosa, E. condylocarpa, Титова и др. 2018), Esula (E. esula, Carmichael, Selbo,
1999; E. virgata, E. iberica, E. cyparissias, Титова и др. 2018) и Arwales (E. maddeni; Bhanwra, 1987).
Зональность строения нуцеллуса и халазы в сформированном семязачатке также сходна,
хотя виды проявляли различия в массивности структур его халазальной части (значительно
усиливающихся в ходе развития семени) – при сходной толщине париетальной ткани (10-12
слоев). Наибольшая массивность структур на этой стадии отмечена у E. lathyris и видов секции
Holophyllum (суммарно 33-35 слоев клеток), несколько меньшая – у видов секции Myrsiniteae
(суммарно 24-26 слоев). Различия проявлялись и в динамике развития и лизиса структур
семязачатка в ходе процессов мегаспорогенеза и развития зародышевого мешка, протекание
которых также характеризовалось определенными отличиями.
Так, всем видам (E. lathyris, E. komaroviana, E. myrsinites) было свойственно формирование
множественного археспория и комплекса спорогенных клеток; образование по завершении
мейоза линейных или Т-образных тетрад мегаспор; развитие зародышевого мешка на базе
функциональной халазальной мегаспоры; организация (после 3-х циклов митотических делений)
7-клеточного 8-ядерного сформированного зародышевого мешка (моноспорический Polygonumтип развития); общая организация клеток яйцевого аппарата и центральной клетки зрелого
зародышевого мешка (расположение вакуоли в базальной части яйцеклетки, а ядра – в ее
апикальной части, и, наоборот – вакуоли в апикальной части синергид, а ядра – в базальной части;
наличие хорошо развитого нитчатого аппарата в синергидах; сближение полярных ядер
центральной клетки возле яйцевого аппарата); длительное сохранение антипод. Однако виды
существенно различались по числу клеток археспория (1-3 – у E. lathyris, 8-9 – у E. myrsinites и,
по-видимому, у E. komaroviana) и характеру их дальнейшего развития: у E. lathyris – без
периклинальных делений спорогенных клеток, с сохранением их исходного числа и
однослойного расположения; у E. komaroviana и E. myrsinites – с дополнительными
периклинальными делениями с образованием спорогенного комплекса из 16-18 клеток,
расположенных в два яруса. Кроме этого, различия касались потенций спорогенных клеток к
дальнейшему развитию (их вступлению в мейоз и его завершению) – обычно одной из них у E.
lathyris, и большинства у E. komaroviana и E. myrsinites. В то же время, несмотря на образование
множественных тетрад мегаспор, развитие зародышевого мешка у двух последних видов также
обычно осуществлялось на базе единственной тетрады.
Существенные различия проявлялись и в развитии антиподального аппарата. Несмотря на
его длительное функционирование у всех видов (до стадии зиготы и первых делений ядра
первичной клетки ценоцитного эндосперма), E. myrsinites свойственно деление клеток антипод в
процессе созревания зародышевого мешка (с цитокинезом, реже без цитокинеза), тогда как у E.
lathyris и E. komaroviana этого не наблюдалось. Вследствие этого виды различались по
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характеристикам зрелого зародышевого мешка – 7-клеточного 8-ядерного у E. lathyris и E.
komaroviana, 8–9-клеточного, 8–10-ядерного у E. myrsinites. Кроме того, у E. lathyris антиподы
оттесняются растущим халазальным концом центральной клетки в боковое положение на
поздних стадиях созревания зародышевого мешка, а у E. komaroviana и E. myrsinites сохраняют
осевое положение даже после оплодотворения. Длительное сохранение антипод (по крайней
мере, в прогамной фазе) отмечено и у E. rupestris и E. rigida, хотя полностью развитие их
зародышевого мешка проследить не удалось. При этом у E. rigida, как и у E. myrsinites, при
созревании зародышевого мешка также наблюдалось увеличение числа клеток антипод.
Полученные данные подтвердили преобладание моноспорического Polygonum-типа
развития женского гаметофита как в пределах рода Euphorbia (Battaglia, 1947; Maheshwari, 1950;
Romanov, 1971; Pechenitsyn, 2002, и др.), так и его подрода Esula (обзор Виноградовой, 2017). Как
уже отмечено (§ 1.3.3.), для рода Euphorbia характерно значительное разнообразие этого
признака (наличие моно-, би- и тетраспорических типов), причем все «отклоняющиеся» типы до
сих пор описаны лишь в его подроде Esula, а тетраспорические типы – лишь в секции Helioscopia
данного подрода (см. также Виноградова, 2017 и Приложение 3).
Сопоставление наших данных с литературными данными по развитию зародышевого
мешка Polygonum-типа у других видов подрода Esula показало, что последним также
свойственно наличие линейных или Т-образных тетрад мегаспор, с функциональной халазальной
мегаспорой (E. virgata, E. lucida, Modilewski, 1911; Виноградова, 2017; E. rothiana, Srivastava,
1952; E. pilosa, Singh, Jain, 1965; E. maddenii, Bhanwra, 1987, и др.). Аналогичные типы тетрад
мегаспор выявлены и у видов других подродов рода Euphorbia с этим типом зародышевого мешка
(обзор Виноградовой, 2017). В то же время, множественный археспорий, с последующим
образованием спорогенного комплекса, отмечен лишь у отдельных видов подрода Esula с
Polygonum-типом зародышевого мешка: E. pilosa из секции Helioscopia (хотя и с небольшим
числом клеток – 2-3; Singh, Jain, 1965), E. dendroides из секции Pachycladae и E. exigua из секции
Exigua (D’Amato, 1946), E. virgata из секции Esula (Виноградова, 2017). У остальных таких видов
отмечен одноклеточный археспорий, иногда с 2 клетками (E. lathyris, E. lucida, Modilewski, 1910,
1911; E. pithyusa, D’Amato, 1939, и др.). Характерно, что множественный археспорий, а также
многоклеточный спорогенный комплекс (до 5-6 клеток) был описан, главным образом, у видов с
би- и тетрапорическими типами развития зародышевого мешка (E. procera, E. palustris,
Modilewski, 1909, 1911; E. dulcis, Carano, 1925; E. mauritanica, Ventura, 1933). В связи с этим,
некоторые ранние авторы (Modilewski, 1909, 1911; D’Amato, 1939) полагали, что он свойственен
главным образом видам с этими типами гаметофита. Однако это предположение не нашло
подтверждения ни в работе Виноградовой (2017), ни в нашем исследовании.
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В частности, у E. virgata из секции Esula с Polygonum-типом зародышевого мешка,
археспорий которой был ранее охарактеризован как одноклеточный (изредка 2-клеточный;
Modilewski, 1911), было обнаружено формирование 3-4 клеток археспория (на центральных
срезах семязачатка) и до 12 клеток спорогенного комплекса, лежащих в два слоя (Виноградова,
2017). При этом, по данным Виноградовой (2017), каждая из спорогенных клеток вступает в
мейоз, хотя и асинхронно, и потенциально способна к образованию зародышевого мешка, но
преимущественное развитие обычно получает единственная тетрада мегаспор, образующаяся из
верхнего слоя спорогенных клеток с центральным положением. Аналогичные наблюдения
сделаны нами и по E. komaroviana и E. myrsinites из секций Holophyllum и Myrsiniteae, отличие
состоит лишь в несколько большем числе клеток их спорогенного комплекса. Некоторое
исключение составляла E. lathyris со спорогенным комплексом до 3 клеток, потенциально
способных к вступлению в мейоз, но не всегда реализующих эту потенцию, что в целом
согласуется с данными Modilewski (1910, 1911), хотя, согласно этому автору, у данного вида чаще
встречается одно-, а не многоклеточный археспорий (и, соответственно, спорогенный комплекс).
Не менее интересен и другой аспект развития зародышевого мешка у E. lathyris, E.
komaroviana и E. myrsinites, связанный с поведением антипод. Согласно Виноградовой (2017),
эфемерность антипод является типичным признаком большинства исследованных видов рода
Euphorbia с моно- и биспорическим типами развития зародышевого мешка (E. coralloides, E.
helioscopia – Modilewski, 1910, 1911; Bhalla, 1941; E. pubescens Vahl (= E. hirsuta L.) – D’Amato,
1939; E. peltata Roxb. (= E. stricta L.) – Mukherjee, 1965; E. dendroides, E. terracina, E. exigua, E.
mauritanica, E. characias, E. amygdaloides – Ventura, 1933; D’Amato, 1939, 1946, E. dracunculoides
– Mukherjee, 1961; E. esula – Carmichael, Selbo, 1999; E. virgata – Modilewski, 1910; Виноградова,
2017, и др.). Длительное сохранение антипод отмечено лишь у отдельных видов с
моноспорическим Polygonum-типом развития гаметофита (E. rothiana Spreng. (=E. oreophyla
Miquel.) – Srivastava, 1952; E. falcata – D’Amato, 1939), с биспорическим Allium-типом (E.
lagascae – D’Amato, 1946), а также у большинства видов с тетраспорическими типами развития
(E. procera, E. palustris – Modilewski, 1910; E. bivonae, E. acanthothamnos, E. epithymoides – Cesca,
1966, 1969, E. dulcis, Carano, 1925). Однако, несмотря на важность этого обобщения, заключение
о связи поведения антипод с типом зародышевого мешка у видов рода Euphorbia, по-видимому,
несколько преждевременно: генезис антипод у многих видов не всегда прослежен полностью, а
многие данные противоречивы. В то же время, наш анализ позволяет заключить, что длительное
функционирование антипод более характерно для видов секций, расположенных в основании
филогенетического древа подрода Esula или близко к нему. Этот признак отмечен у всех
изученных нами видов секций Lathyris, Holophyllum и Myrsiniteae, E. lagascae из базальной секции
Lagascae (D’Amato, 1946), E. falcata из секции Pithyusa – сестринской к секции Myrsiniteae
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(D’Amato, 1939), а также у видов секции Helioscopia с тетраспорическими типами гаметофита
(см. ссылки выше). Большинству из них свойственно сохранение антипод до стадии зиготы и
образования первых ядер эндосперма, а E. falcata – даже до стадии 2-клеточного зародыша.
По нашему мнению, длительность функционирования антипод напрямую не связана с
типом развития гаметофита, а более обусловлена другими факторами. Известно, что антиподы
являются передаточными клетками, участвующими в транспорте метаболитов из структур
базальной части нуцеллуса и халазы (гипостазы, проводящего пучка рафе/фуникулуса) в
халазальную часть зародышевого мешка и передающими их в его центральную клетку –
родоначальницу первичной клетки эндосперма. При этом антиподы нередко участвуют не только
в активном транспорте веществ (благодаря протуберанцам клеточных стенок), но и в их
переработке и синтезе (см. Zhukova, Batygina, 2002). Аналогичную функцию по мере деструкции
антипод приобретает и халазальная часть эндосперма, которой также нередко свойственно
образование гаусториев (Zhukova, 2006). Поэтому длительное сохранение антипод у видов
секций, лежащих в основании древа подрода Esula, может быть связано с большей активностью
халазального гаустория их эндосперма и большей массивностью структур халазальной части их
семязачатка и семени, тогда как специфика поведения антипод – с разной степенью
выраженности этих признаков. С большей массивностью халазальной части семязачатков может
быть связана и их способность к одновременному формированию нескольких зародышевых
мешков, отмеченная нами у E. komaroviana и E. lathyris, а также у ряда видов секции Helioscopia
(E. pilosa – Singh, Jain, 1965; E. palustris, E. soongarica – Титова и др., 2015, 2018).
Сравнение характера морфогенетических корреляций в развитии зародышевого мешка и
окружающих структур семязачатка у E. lathyris, E. komaroviana и E. myrsinites, контрастирующих
по поведению антипод и степени выраженности гаустория эндосперма (мощного у E. lathyris и
E. komaroviana, менее выраженного у E. myrsinites), показало следующее. У E. lathyris смещение
антипод в боковое положение (вследствие роста центральной клетки) коррелировало с более
интенсивным развитием базальной части нуцеллуса и халазы (с достижением суммарно около 35
слоев клеток к стадии сформированного семязачатка); при этом первые признаки деструкции
постамента (начало ослизнения их оболочек) проявлялись в ходе мейоза. У E. myrsinites
наблюдалась иная корреляция – образование многоклеточного антиподального аппарата при
менее интенсивном развитии базальной части нуцеллуса и халазы (с достижением меньшей
массивности структур – суммарно, до 26 слоев клеток); признаки деструкции постамента
проявлялись по завершении мейоза (после дегенерации дополнительных тетрад мегаспор и
формирования 2-ядерного ценоцита). E. komaroviana сочетает признаки E. lathyris и E. myrsinites
– мощный халазальный гаусторий эндосперма и массивная базальная часть нуцеллуса (как у E.
lathyris), но сохранение осевого положения антипод в ходе оплодотворения и более поздний
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лизис постамента (как у E. myrsinites). В то же время, в отличие от E. lathyris и E. myrsinites, его
постаменту свойственно накопление сферических включений и отсутствие явного окрашивания
сафранином почти до стадии зрелого зародышевого мешка. Специфика корреляций у E. lathyris
свидетельствует о более ранней деструктивной активности халазального конца его зародышевого
мешка и раннем приобретении его центральной клеткой гаусториальной функции, быстро
преобразующейся в халазальный гаусторий эндосперма (ранние инвагинации в нуцеллус); при
этом замещение ею антипод происходит постепенно – с сохранением их активности до стадии
зиготы. У E. myrsinites и E. komaroviana образование гаустория смещено на более поздние стадии
развития (после оплодотворения), но разная активность его функционирования приводит и к
разному поведению их антипод. В частности, интенсификация их развития у E. myrsinites
(деления клеток), очевидно, компенсирует значительное снижение функции гаустория его
эндосперма по сравнению с E. komaroviana и E. lathyris.
Интересно сравнение морфогенетических корреляций у других видов подрода Esula, в
частности, у E. virgata и E. palustris, также отличающихся по степени развития халазального
гаустория эндосперма, массивности структур семени и поведению антипод (данные по другим
видам очень ограничены). E. virgata (как и другие изученные виды секции Esula, клада II) имеет
слабо развитый халазальный гаусторий эндосперма и наименьшую массивность халазальной
части семени среди изученных видов подрода Esula (Титова и др., 2018). При этом, как и E.
myrsinites, данному виду свойственно наличие Polygonum-типа развития гаметофита и поздняя
деструкция базальной части нуцеллуса (после мейоза, со стадии 2-4 ядерного ценоцита), но
эфемерность антипод (Modilewski, 1910, 1911; Виноградова, 2017). E. palustris (секция
Helioscopia, клада I) обладает гаусторием эндосперма и массивностью структур семени,
близкими к видам секций Lathyris и Holophyllum, но тетраспорическим Penaea-типом развития
гаметофита с длительно сохраняющимися «антиподами» (Виноградова, 2017; Титова и др., 2018),
что подтверждает предполагаемую зависимость. Признаки лизиса базальной части нуцеллуса у
E. palustris также появляются после мейоза – в ходе роста 4-ядерного ценоцита, причем лизис
существенно затрагивает и латеральную часть нуцеллуса, что приводит к округлой форме
зародышевого мешка (как у E. lathyris) (Виноградова, 2017). Однако у данного вида этот процесс
сопровождается формированием характерных для Penaea-типа гаметофита латеральных и
халазальной групп клеток, последняя из которых топографически равноценна антиподам, а
первые – также сохраняются после оплодотворения. Можно полагать, что сохранение активной
функции гаустория эндосперма у E. palustris (как у видов секций Lathyris и Holophyllum)
обуславливает не только длительность существования халазальной группы клеток гаметофита
(«антипод»), но и его латеральных групп, функции которых не ясны. С одной стороны, их клетки
сходны с клетками яйцевого аппарата (исключая наличие нитчатого аппарата в клетках
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«синергид») и могут рассматриваться как «резерв репродукции» (Виноградова, 2017). С другой
стороны, после оплодотворения латеральные группы клеток сближаются с халазальной группой
и вдаются в нуцеллус, что свойственно также Е. soongarica с Penaea-типом гаметофита (Титова и
др., 2015, 2018), и может указывать на их участие в интенсификации притока веществ к
зародышевому мешку в ходе этого процесса. Значительное же снижение функции гаустория
эндосперма у E. virgata (в сравнении с E. myrsinites из той же клады II), связанное с еще бóльшим
снижением массивности структур семязачатка, очевидно, приводит не только к смещению
функционирования антипод на более ранние стадии, но и, возможно, к редукции его
атиподального аппарата (отсутствие делений, эфемерность антипод).
Следует также отметить различия в характере развития париетальной ткани у видов
подрода Esula. Всем изученным видам свойственна сходная массивность париетальной ткани (912 слоев клеток) до оплодотворения, но разная динамика ее развития. Так, у видов секций
Lathyris, Holophyllum и Myrsiniteae эта массивность (10-12 слоев) достигается к стадии
сформированного семязачатка, без сильной деструкции (наши данные), а у E. virgata из секции
Esula (9-10 слоев) – по завершении мейоза, после чего (со стадии 2-4-ядерного ценоцита)
отмечается ее резкое сокращение до 4-5 слоев (Виноградова, 2017). Для E. palustris из секции
Helioscopia приводятся меньшие показатели (6 слоев), но лишь по окончании мейоза; в то же
время, судя по иллюстрациям автора (Виноградова, 2017: рис, 7б), в сформированном
семязачатке она также становится 9-10-слойной. Большее число слоев париетальной ткани (7-12)
в сформированном семязачатке отмечено и у других видов секции Helioscopia (E. squamosa, E.
condylocarpa, Е. soongarica) – в противоположность видам секции Esula (E. iberica, E. cyparissias)
с 5-6 слоями париетальной ткани (Титова и др., 2018), что предполагает возможность ее ранней
деструкции (как у E. virgata). Вместе с тем, общей тенденцией развития париетальной ткани у
всех видов, независимо от темпов ее деструкции, является аккумуляция в ней до оплодотворения
особых сферических включений – в противоположность базальной части нуцеллуса, где она
происходит главным образом после оплодотворения (за исключением E. komaroviana).
Разная динамика лизиса разных зон нуцеллуса и накопления в них определенных веществ,
а также различное поведение антипод косвенно указывает на сдвиги в соотношении путей
транспорта метаболитов в ходе развития семязачатка, что нуждается в специальном
исследовании. На данном этапе можно отметить несколько моментов, важных для понимания как
механизмов регуляции процессов мегаспорогенеза и развития зародышевого мешка, так и
механизмов реализации потенций клеток археспория, спорогенных клеток и тетрад мегаспор к
дальнейшему развитию у видов подрода Esula рода Euphorbia. Факторы, обуславливающие эти
потенции не совсем ясны, а связи таких признаков как число клеток археспория, спорогенного
комплекса, их потенции к вступлению в мейоз и формированию зародышевого мешка, с
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массивностью структур семязачатка (особенно халазальной части), пока не очевидны. Наиболее
отчетливо проявляется лишь связь поведения антипод зародышевого мешка со степенью
развития гаустория эндосперма и массивностью структур семени. К упомянутым моментам
можно отнести следующее.
1. Основные пути транспорта метаболитов к развивающемуся зародышевому мешку в
сформированном семязачатке у всех видов подрода Esula, по-видимому, сходны с таковыми в
семязачатках других цветковых растений – апикальный, базальный и периферический пути (см.
Шамров, 2008). На это указывает общая зональность строения их нуцеллуса на этой стадии, что
проявляется в дифференциации в нем четкого слоя крупных клеток эпидермы и четких рядов
клеток в других областях нуцеллуса, ориентированных различным образом (Титова и др., 2015,
2018; настоящая работа). Ряды клеток париетальной ткани в апикальной области следуют от
многослойной эпидермы (нуцеллярного колпачка) к микропилярной части зародышевого мешка,
а ряды клеток постамента и подиума в базальной области – от гипостазы к его халазальному
концу, причем антиподы находятся в контакте лишь с рядами клеток постамента. В латеральной
области ряды клеток ориентированы от эпидермы нуцеллуса к латеральной части зародышевого
мешка, а в ее нижней части – также к постаменту и антиподам. Поэтому транспорт веществ в
семязачатке на этой стадии развития, по-видимому, осуществляется из проводящего пучка рафе
через гипостазу в постамент, подиум и антиподы (базальный транспорт), по эпидерме нуцеллуса
в париетальную ткань и латеральную часть зародышевого мешка (периферический транспорт) и
от эпидермы нуцеллуса в париетальную ткань и к яйцевому аппарату (апикальный транспорт).
Однако, подиум у видов подрода Esula, находящийся в процессе активного формирования, до
оплодотворения очевидно не принимает участия в транспорте веществ к гаметофиту (метаболиты
базального транспорта более необходимы для его собственного построения).
2. Развитие дополнительных (дублирующих) структур у видов подрода Esula, (клеток
множественного археспория, спорогенного комплекса, множественных тетрад мегаспор и
зародышевых мешков), вероятно, более осуществляется по принципу конкурентности (Batygina,
2014) и обусловлено их положением в нуцеллусе. Преимущественное развитие получают осевые,
центральные мегаспороциты (при их двуярусном расположении – верхнего яруса), а также
центральные зародышевые мешки, занимающие оптимальное положение относительно
транспорта веществ (Виноградова, 2017; наши данные). В то же время, развитие дополнительных
зародышевых мешков, хотя и не всегда завершающих развитие, отмечено преимущественно у
видов с наибольшей массивностью структур и проводящей системы семязачатка (E. lathyris, E.
komaroviana, E. palustris, Е. soongarica, E. pilosa – см. ссылки выше), что указывает на роль и
этого фактора в реализации их потенций. Несмотря на то, что у E. lathyris (с максимальной
массивностью структур семязачатка среди изученных видов подрода Esula) наблюдался
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малоклеточный археспорий, эта массивность достигалась на более поздних стадиях развития, и
данный фактор может способствовать развитию дополнительных зародышевых мешков. В этой
связи, перспективно сравнение транспорта веществ не только у видов с разным числом клеток
археспория, с многоклеточным спорогенным комплексом и двуслойным расположением клеток
и с малым числом и однослойным расположением спорогенных клеток в нуцеллусе, но и у видов
с разной массивностью эндопахихалазы, сопряженной с разным развитием ее проводящей
системы. Следует также учитывать и возможную роль каллозы в реализации потенций к
развитию множественных спорогенных клеток, в частности, данные об отсутствии каллозных
оболочек в дополнительных мегаспороцитах у Paeonia, формирование которых может являться
одним из механизмов детерминации их развития (посредством изоляции каллозой) при
заложении множественного археспория (Vinogradova, Zhinkina, 2021).
3. Почти во всех случаях формирования в семязачатках нескольких зародышевых мешков
(E. lathyris, E. komaroviana) полностью развитые зародышевые мешки находились в контакте и с
париетальной тканью, и с постаментом нуцеллуса, тогда как недоразвитые (чаще на стадии 4ядерного ценоцита) – в отрыве от париетальной ткани; при этом сформированный зародышевый
мешок, но с признаками дегенерации клеток (E. komaroviana) был в контакте с париетальной
тканью, но в отрыве от постамента. Сравнение структуры семязачатков при этих нарушениях
также полезно для оценки роли разных путей транспорта на каждой стадии развития, а выявление
стадий, на которых происходит остановка развития гаметофита – для оценки сдвига в их балансе.
Одной из таких стадий у видов подрода Esula, по крайней мере, с Polygonum-типом развития
гаметофита, возможно, является стадия 4-ядерного ценоцита, которую можно рассматривать как
«критическую» в отношении сдвига в балансе апикального и базального транспорта метаболитов.
Именно к этой стадии в их париетальной ткани уже отмечается накопление значительного пула
сферических включений, а после – начало деструкции этой ткани, хотя и в разной степени (E.
lathyris, E. komaroviana, E. myrsinites, наши данные; E. virgata, Виноградова, 2017). Это указывает
на существенное усиление со стадии 4-ядерного ценоцита апикального транспорта веществ к
развивающемуся гаметофиту, прерывание которого приводит к остановке его развития на этой
стадии. Накопление сферических включений в постаменте у большинства этих видов до
оплодотворения не наблюдается, при этом лизис его клеток происходит на разных стадиях
развития и сопровождается ослизнением их клеточных стенок (интенсивное окрашивание
сафранином), что, по-видимому, свидетельствует о переключении базального транспорта
веществ по постаменту с этих стадий с симпластного на апопластный. Исключение в этом
отношении составляет E. komaroviana, у которого сферические включения в постаменте
появляются до оплодотворения, а окраска его клеток сафранином развивается преимущественно
после оплодотворения, причем это свойственно и постаменту E. rupestris из той же секции
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Holophyllum, что указывает на возможное проявление этого признака на секционном уровне. Эти
различия также необходимо учитывать при выборе объектов для исследования.
4.3. Морфогенетические корреляции в развитии зародыша, эндосперма и структур семени
Изученные нами виды характеризовались прохождением общих стадий эмбрио- и
эндоспермогенеза, свойственных и другим видам рода Euphorbia (Kapil, 1961; Carmichael, Selbo,
1999; Титова и др., 2018, и др.). Эмбриогенез включает стадии зиготы, проэмбрио, глобулярного,
сердечковидного, торпедовидного, морфологически сформированного и зрелого зародыша;
развитие эндосперма (нуклеарного типа) включает ценоцитную и клеточную стадии,
разделенные стадией перехода к клеткообразованию (в ценоцитной стадии можно выделить фазу
обособления и дифференциации халазального гаустория, в клеточной – фазу аккумуляции
запасных веществ). Несмотря на различия в общих размерах зародыша и эндосперма, их
соотношение в зрелом семени у всех видов примерно одинаково (⁓7:8). Возможно, виды
различаются по типу эмбриогенеза (нередко различного у видов Euphorbia – Johansen, 1950;
Davis, 1966; Tokuoka, Tobe, 1995; Камелина, 2009, и др.), но этот вопрос составляет предмет
специального исследования.
Развитие зародыша и эндосперма у всех видов сопровождалось дальнейшим развитием
зональности строения нуцеллуса и эндопахихалазы, а также трансформацией интегументов в
тесту и тегмен. Нуцеллус после оплодотворения претерпевает существенные изменения, общими
из которых являются постепенная утрата клеточного содержимого и сферических включений в
клетках его апикальной части (париетальной ткани), сильная вакуолизация и деструкция клеток
его латеральной области, значительная интенсификация развития подиума в базальной области
нуцеллуса (при продолжении деструкции постамента). Начало этих изменений отмечается уже
на стадии проэмбрио, однако, дальнейшая судьба структур нуцеллуса различна. Клетки
париетальной ткани и нуцеллярного колпачка ("Petasus" – «шляпка», по Dahlgren, 1940), несмотря
на утрату содержимого (к стадии сердечковидного зародыша) постепенно приобретают
утолщенные оболочки и частично сохраняются в зрелом семени в виде эпистазы. Клетки
латеральной области подвергаются полному разрушению (на стадии сердечковидного зародыша
видны лишь остатки клеток). Клетки постамента, несмотря на временное достраивание в
основании, также разрушаются, хотя его остатки в виде воронки клеток с ослизненными
оболочками (“chalazal pocket”, по Landes, 1946) можно наблюдать и на стадии торпедовидного
зародыша. Клетки подиума подвергаются активным делениям, с одновременным радиальным
удлинением, после чего (со стадии глобулярного или сердечковидного зародыша) постепенно
лизируют. В зрелом семени сохраняются лишь клетки вставки между подиумом и гипостазой
(формирующие вместе с гипостазой и сетью проводящих пучков эндопахихалазу), с
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утолщенными суберинизированными оболочками и заполненные танинами. При этом изменение
формы лизирующих структур базальной части нуцеллуса обуславливает форму халазальной
части эндосперма зрелого семени (уплощенную и заостренную в области воронки постамента).
Сходные изменения в структуре нуцеллуса (несмотря на разную терминологию при
описании) отмечены и у других видов Euphorbia, причем впервые зональность его строения (с
выделением апикальной, латеральной и базальной зон) была описана Singh, (1969) у E.
helioscopia, который также первый отметил дифференциацию «гипостазы» еще в семязачатке.
Позднее эти данные были дополнены другими авторами, особенно в части типизации и динамики
развития структур (Bor, Bouman,1974; Carmichael, Selbo, 1999; Титова и др., 2015, 2018, и др.).
Наши данные также позволяют развить эти представления.
Как и до оплодотворения, динамика развития базальной области нуцеллуса в ходе
формирования семени у изученных нами видов также проявляла существенные различия. Для
видов секций Lathyris и Holophyllum (E. komaroviana) характерна бóльшая продолжительность
делений клеток подиума и вставки клеток между его основанием и гипостазой (как и в самой
гипостазе), продолжающаяся до стадии сердечковидного зародыша, тогда как для видов секции
Myrsiniteae – лишь до стадии глобулярного зародыша. Эти различия обуславливают не только
различия в массивности базальной части нуцеллуса и эндопахихалазы в семени этих видов, но и
в степени развития системы постхалазального ветвления их проводящего пучка, в частности,
блокирование вхождения его окончаний на уровне гипостазы у видов секции Myrsiniteae –
вследствие раннего прекращения делений клеток в этой области.
Сходная зависимость, на тех же стадиях, ранее была отмечена у видов секций Helioscopia
и Esula подрода Esula (Титова и др., 2018), причем по характеру этой зависимости виды секций
Lathyris и Holophyllum сходны с видами секции Helioscopia, а виды секции Myrsiniteae – с видами
секции Esula. Характерно, что у видов секций Helioscopia и Esula также наблюдалась четкая
зависимость между глубиной проникновения окончаний проводящего пучка в структуры
халазальной части семени и характером накопления сферических включений в клетках подиума
и тесты. У видов секции Helioscopia с глубоким проникновением окончаний проводящего пучка
– в подиум нуцеллуса (в виде специфических клеток), отмечалось интенсивное накопление
сферических включений в подиуме, но отсутствие такового, в клетках тесты. У видов секции
Esula, с блокированием их вхождения в подиум на уровне гипостазы, наоборот, отмечалось
слабое накопление сферических включений в подиуме, но их интенсивное накопление в тесте.
Включения в тесте появлялись на поздних стадиях развития, а при созревании семени
трансформировались в сферокристаллы (очевидно, вследствие кристаллизации входящих в их
состав веществ). Исходя из этих корреляций, авторы предположили, что накопление сферических
включений в тесте происходит вследствие блокирования вхождения в нуцеллус окончаний
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проводящего пучка (вместе со специфическими клетками – предположительно, млечниками, в
связи с их большим сходством с млечниками перикарпия). При этом учитывались возможные
функции

гипостазы

как

своеобразного

«фильтра»

в

распределении

веществ,

транспортирующихся из проводящего пучка семени в нуцеллус, интегументы и халазу (Шамров,
2008), а млечников – как элементов выделительной системы растений (Титова и др., 2018).
Выявленные морфогенетические корреляции были также рассмотрены авторами в свете
данных по распределению признака наличие/отсутствие сферокристаллов в клетках тесты в
пределах подрода Esula рода Euphorbia, согласно которому он имеет четкую приуроченность к
видам

определенных

клад

его

молекулярно-филогенетического

древа.

Присутствие

сферокристаллов в клетках тесты было выявлено у видов 18 секций клады II подрода Esula
(секции Chylogala, Myrsiniteae, Pithyusa, Sclerocyathium и др.) и ряда видов его базальных клад
Lathyris и Lagascae, тогда как в клетках тесты большинства изученных видов клады I (секции
Holophyllum и Helioscopia) и некоторых видов базальной клады Lagascae они не обнаружены. При
этом у многих видов клады II сферокристаллы являются обильными и выделяются на
поверхность семени через «поверхностные межклетники» (Гельтман и др., 2014; Гельтман, 2016).
Исходя из четкой корреляции этого признака с молекулярно-филогенетическим древом подрода
Esula и его подразделением на две крупные продвинутые клады (клады I и II), а также его четкой
корреляции со степенью развития системы постхалазального ветвления в семени у видов этих
клад (секции Helioscopia, Esula), авторы высказали предположение о взаимосвязи этих
признаков. Согласно их гипотезе, основные различия между видами этих клад сводятся к
нескольким взаимосвязанным признакам – различиям в степени массивности структур семени
(особенно, эндопахихалазы), степени развития системы постхалазального ветвления его
проводящего пучка и характере накопления особых сферических включений в клетках подиума
нуцеллуса и сферокристаллов в клетках тесты (Tитова и др., 2018).
Данные по видам секций Lathyris, Holophyllum и Myrsiniteae подрода Esula в целом
подтвердили это предположение. В частности, для видов секции Holophyllum с вхождением
окончаний проводящего пучка в подиум нуцеллуса (как и для видов секции Helioscopia из той же
клады I) было также характерно отсутствие появления сферокристаллов в клетках тесты, но
интенсивное накопление сферических включений в подиуме. Видам же секции Myrsiniteae с
отсутствием проникновения окончаний проводящего пучка в подиум (как и видам секции Esula
из клады II) свойственно обильное накопление сферических включений в клетках тесты (с
выделением на поверхность семени), хотя связь этого признака с накоплением сферических
включений в подиуме более четко проявлялась у E. rigida, чем у E. myrsinites (слабое и довольно
интенсивное, соответственно). Некоторое нарушение корреляций отмечалось и у E. lathyris –
появление сферокристаллов в тесте при вхождении окончаний проводящего пучка в подиум
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нуцеллуса, а также относительно низкая интенсивность накопления сферических включений в
последнем. Следует также отметить, что накопление в подиуме сферических включений (хотя и
в разной интенсивности) у всех изученных нами видов также коррелировало с интенсификацией
развития проводящей системы семени (постхалазального ветвления) к стадии глобулярного или
сердечковидного зародыша.
Однако, некоторые отклонения, наблюдаемые у E. lathyris и E. myrsinites, на наш взгляд,
не имеют принципиального характера и могут объясняться, в первую очередь, неустойчивостью
сложившихся систем морфогенетических корреляций в развитии структур семени у видов
секций, лежащих в основании или вблизи основания древа подрода Esula. Так, у E. myrsinites
наблюдалось некоторое варьирование в развитии системы постхалазального ветвления, в
частности, редкие случаи вхождения окончаний проводящего пучка в подиум (при обилии
специфических клеток в гипостазе и обилии сферокристаллов в клетках тесты, с их выделением
на поверхность семени). Это может способствовать усилению аккумуляции сферических
включений в подиуме (что дополнительно подтверждает связь этих явлений). Небольшое
количество включений в подиуме E. lathyris (с проникновением в него окончаний проводящего
пучка) может быть лишь чисто визуальным, вследствие их более быстрой резорбции,
обусловленной ранней активностью халазального гаустория его эндосперма. Сферокристаллы в
клетках тесты у этого вида, хотя и появляются, но в незначительном количестве, и имеют
своеобразное строение. По данным предыдущих авторов (Гельтман и др., 2014; Гельтман, 2016),
сферокристаллы E. lathyris крупные, одиночные, занимают бóльшую часть полостей клеток
мезотесты, а по нашим данным – мелкие, но часто агглютинированы в крупные массы, что
хорошо видно в поляризованном свете. Кроме того, по нашим данным, у E. lathyris они
локализованы как в мезотесте, так и в отдельных клетках экзотесты (в отличие от их
преимущественного расположения в мезотесте у видов клады II), что также характерно и для E.
phymatosperma из второй базальной клады Lagascae. В этой связи, характерно, что виды клады
Lagascae гетерогенны по признаку наличия сферокристаллов в клетках тесты (есть у E.
phymatosperma, отсутствуют у E. lagascae), а сферокристаллы E. phymatosperma из этой клады
также своеобразны по строению. Им свойственно концентрическое расположение игольчатых
кристалликов – в отличие от их радиального расположения у большинства других видов подрода
Esula (Гельтман, 2016).
Таким образом, в целом, наши данные подтверждают, как вывод о большей четкости
проявления различий по признаку наличие/отсутствие сферокристаллов в клетках тесты у видов
двух крупных продвинутых клад I и II подрода Esula по сравнению с его базальными кладами
(Гельтман и др., 2014; Гельтман, 2016), так и вывод о связи этих различий со степенью развития
эндопахихалазы и системы постхалазального ветвления проводящего пучка в семени у видов
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этих клад (Tитова и др., 2018). При этом явная зависимость интенсивности накопления
сферических включений в клетках подиума и сферокристаллов в клетках тесты у видов клад I и
II от интенсификации развития проводящей системы их семени, также указывает на
необходимость анализа транспорта метаболитов к зародышу и эндосперму на разных стадиях
развития. На определенные различия в этих процессах (как и в семязачатках) указывает разная
динамика развития и лизиса структур нуцеллуса, в частности, более длительные деления клеток
подиума и, соответственно, его несколько более длительное функционирование у видов секций
Lathyris и Holophyllum, чем у видов секции Myrsiniteae.
Помимо отмеченных особенностей развития семенной кожуры у изученных видов секций
Lathyris, Holophyllum и Myrsiniteae (наличие/отсутствие сферокристаллов в клетках тесты),
заслуживают внимания и другие их существенные особенности, касающиеся, в первую очередь,
развития тегмена.
У всех изученных нами видов в ходе прогамной фазы наблюдалось увеличение числа
слоев клеток внутреннего интегумента (тегмена). Наибольшие показатели его толщины
отмечены у E. lathyris из секции Lathyris – 14-16 слоев, несколько меньшие – у видов секции
Holophyllum и Myrsiniteae – 12-14 слоев. Различия в толщине тегмена, но более значительные,
были отмечены и у видов секций Helioscopia и Esula: 12-14 слоев у видов секции Helioscopia, но
9-11 слоев, и лишь в основании тегмена – у видов секции Esula (Титова и др., 2015, 2018).
Сходные тенденции в различиях по толщине тегмена наблюдаются и у других видов этих секций:
более 8 слоев у E. dulcis, E. peltata Roxb. (= E. stricta L.) и E. depauperata из секции Helioscopia
(Kapil, 1961; Mukherjee, 1965 Tokuoka, Tobe, 2002), но отсутствие ее увеличения у E. esula и E.
schimperiana из секции Esula (Carmichael, Selbo, 1999; Tokuoka, Tobe, 2002) (данные по видам
других секций отсутствуют). Характерно, что различия в массивности тегмена у видов секций
Helioscopia и Esula коррелировали с различиями в массивности их эндопахихалазы (Титова и др.,
2015, 2018), что в целом подтверждается и нашими данными. Наибольшая толщина тегмена
наблюдалась у E. lathyris с максимально развитой эндопахихалазой, а значительная толщина
тегмена у видов секции Myrsiniteae (сходная с видами секций Holophyllum и Helioscopia) не
противоречит этому положению, поскольку их эндопахихалаза более развита, чем у видов секции
Esula. Более того, наши данные по генезису тегмена позволяют усилить аргументы в пользу
существования этой зависимости. Увеличение толщины тегмена у всех видов (в том числе,
секций Helioscopia и Esula) происходит за счет продолжения периклинальных делений клеток его
внутренней эпидермы, а латеральной части эндопахихалазы – за счет таких же делений в
эпидерме основания нуцеллуса – генеалогического продолжения эпидермы тегмена. Общность
клеточного механизма, лежащего в основе увеличения массивности тегмена и эндопахихалазы –
периклинальные деления клеток эпидермы, хотя и разной продолжительности (в тегмене – лишь
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в прогамной фазе, в эндопахихалазе – до стадии глобулярного или сердечковидного зародыша)
указывает на связь этих процессов.
Со значительной массивностью тегмена у видов секций Lathyris, Holophyllum и
Myrsiniteae, очевидно, связана и общая специфика его организации в зрелом семени. У
большинства изученных видов Euphorbia, в том числе, его подрода Esula, развитие тегмена
сопровождается его дифференциаций на экзо-, мезо- и эндотегмен, но в зрелом семени обычно
сохраняется лишь экзотегмен из клеток склереид (нередко варьирующих по форме и размерам),
остальные слои большей частью облитерируют (экзотегминальные семена, по Сorner, 1976).
Однако, в зрелом семени всех видов секций Lathyris, Holophyllum и Myrsiniteae сохраняется и
эндотегмен – производный внутренней эпидермы внутреннего интегумента, в клетках которого
после стадии сердечковидного зародыша развиваются неравномерные кольчатые утолщения
клеточных стенок (этот признак у видов этих секций отмечен впервые, причем и у изучавшихся
ранее E. myrsinites и E. lathyris – Mandl, 1926; Райлян, 1973). Сходная особенность развития
отмечена и у некоторых видов секции Helioscopia с массивным тегменом, в частности, у E.
palustris (Титова и др., 2015), а также отдельных видов других подродов рода Euphorbia
(«бороздчатые клетки» у E. dentata, Е. geniculata – подрод Chamaesyce; рис. 55, 8; 14, 7), данные
по толщине тегмена которых, однако, не приводятся. По-видимому, такая специализация клеток
эндотегмена у видов с массивным тегменом (по типу трахеидоподобных, или гидроцитных
клеток) способствует усилению функции водопроведения при набухании и прорастании семян, и
в целом может рассматриваться как признак, более характерный для видов секций, лежащих
ближе к основанию древа подрода Esula. В то же время, такая особенность развития, как
варьирование длины макросклереид экзотегмена, очевидно, является видоспецифичным
признаком. Она свойственна лишь отдельным видам секций Lathyris, Holophyllum и Myrsiniteae
(E. lathyris, E. rupestris, E. myrsinites), отмечена у многих видов из других секций подрода Esula
(без явной приуроченности к его крупным кладам – секция Helioscopia: E. helioscopia, Singh,
1969; E. dulcis, Serwatka, 1973; секция Esula: E. cyparissias, Титова и др., 2018; секция Pithyusa: E.
falcatа; секция Exiguae: Е. exigua; секция Thytimalus: E. peplus, Serwatka, 1973; Райлян, 1973, и
др.), а также других подродов рода Euphorbia (E milii, подрод Euphorbia, Bor, Bouman, 1974, и
др.), и более способствует созданию видоспецифичной скульптуры поверхности их семени.
Созданию видоспецифичной скульптуры поверхности семени у многих видов подрода
Esula и других подродов рода Euphorbia также способствует и регулярное увеличение числа
слоев клеток тесты за счет периклинальных делений клеток ее субэпидермы (мезотесты),
осуществляющихся, как и в тегмене, в прогамной фазе. Такая особенность развития тесты (и
соответственно, формирование на поверхности семени различных складок и бугорков) отмечена
нами у E. myrsinites, E. lathyris и E. rupestris, и у ряда видов других секций подрода Esula (E.
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squamosa, E. dulcis – секция Helioscopia, Kapil, 1961; E. marginata, Титова и др., 2018; E.
dracunculoides – секция Exiguae, Mukherjee, 1961; E. oreophyla – секция Esula, Gopinath,
Gopalkrishnan, 1949, и др.). В то же время, у других видов этих же секций периклинальных
делений клеток тесты после оплодотворения не отмечено (E. helioscopia, E. palustris, Е.
soongarica, E. condylocarpa – секция Helioscopia, E. esula; E. virgata, E. iberica, E. cyparissias –
секция Esula; Singh, 1969; Carmichael, Selbo, 1999; Титова и др., 2015, 2018, и др.). Разнообразие
поверхностной скульптуры семени у видов Euphorbia усиливается и разнообразой формой клеток
экзотесты – выпуклой, аркообразной (E. helioscopia, Singh, 1969) или в виде папилл (E. lathyris –
наши даные, E milii, Bor Bouman, 1974; многие другие виды подрода, исследованные методом
СЭМ – Pahlevani et al. 2015; Can, Küçüker, 2015; da Silva et al., 2016). Все эти признаки, в подроде
Esula очевидно, также проявляются более на видовом уровне, чем на уровне крупных клад, и не
связаны с различиями в массивности других структур семени. Однако, независимо от наличия
или отсутствия делений клеток тесты, всем видам подрода Esula и других подродов рода
Euphorbia, по-видимому, свойственно сохранение всех ее слоев в составе зрелого семени.
Распространенное мнение, особенно в ранней литературе, о деструкции части слоев тесты в ходе
формирования семени у видов Euphorbia, в том числе, исследованных нами видов (E. myrsinites
– Mandl, 1926; E. lathyris – Райлян, 1973; ряд других видов подрода Esula – E. stricta, E.
platyphyllos, E. villosa, E. volhynica, Райлян, 1973; E. lathyris и E. marginata, Serwatka, 1972, и др.),
не нашло подтверждения ни в нашей работе, ни в работах других авторов, особенно с
использованием метода ТЭМ (Carmichael, Selbo, 1999; Гельтман и др., 2014; Гельтман, 2016;
Титова и др., 2015, 2018, и др.). Сведения о деструкции части слоев клеток тесты в зрелом семени,
вероятно, связаны с отсутствием детальных данных по ее генезису и методическими
сложностями. Слои клеток тесты (вследствие ее хрупкости) часто разрушаются при хранении, а
слои сильно уплощенных клеток мезотесты (особенно без сферокристаллов) не всегда различимы
на срезах, особенно сделанных от руки.
Последняя особенность развития семенной кожуры, на которую также следует обратить
внимание, состоит в наличии в клетках тесты всех исследованных видов секций Lathyris,
Holophyllum и Myrsiniteae (независимо от наличия или отсутствия в ней сферокристаллов) других
разнообразных кристаллических или кристаллоподобных образований. Такие образования
присутствовали в клетках разных слоев тесты и отличались по строению от сферокристаллов.
Так, для всех видов было характерно наличие кристаллоподобных отложений на внутренних
периклинальных и антиклинальных стенках клеток эндотесты, благодаря чему они обычно
крупнее и несколько вытянуты радиально (в отличие от уплощенных клеток мезотесты). В
клетках экзотесты E. lathyris встречались кристаллоподобные образования из мелких угловатых
кристалликов, объединенных в более крупные массы. Различные кристаллические образования
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наблюдались и в тесте многих других видов подрода Esula (пластинчатые, кубические или
кристаллы неправильной формы в мезотесте, кристаллоподобные отложения на стенках клеток
эндотесты и другие; Гельтман, 2016; Титова и др., 2015, 2018). Эти факты, очевидно, указывают
на общую склонность клеток тесты видов подрода Esula к образованию разнообразных
кристаллических включений (независимо от наличия или отсутствия в ней сферокристаллов).
4.4. Химический состав сферокристаллов в клетках тесты и их возможное
функциональное значение
Данные о природе сферокристаллов в клетках тесты у видов рода Euphorbia крайне
ограничены.

Gram

(1895-1896)

с

помощью

гистохимических

методов

показал,

что

сферокристаллы ряда видов Euphorbia, в том числе, из подрода Esula (E. exigua, E. peplus, E.
myrsinites и др.), содержат тартрат кальция (кальциевую соль винной кислоты). Другими
авторами (Can, Küçüker, 2015), также с помощью гистохимических методов (окрашивание
Суданом III), было установлено, что гранулы в тесте E. myrsinites и E. rigida содержат липиды
(“lipid granules”). По данным рентгеноструктурного анализа, сферокристаллы клеток тесты
некоторых видов этого подрода (E. inderiensis, E. szovitsii, E. paralias, E. stepposa) содержат от 5
до 14.3% кальция, наряду c кислородом и углеродом (Гельтман, 2016).
Относительно причин появления сферокристаллов в клетках тесты у определенных видов
молочаев были высказаны две гипотезы. Первая гипотеза (Гельтман, 2016) основана на фактах
наибольшего обилия сферокристаллов у видов секций подрода Esula, произрастающих в аридных
условиях и часто на засоленных почвах или почвах, богатых кальцием (секции Paralias,
Myrsinites, Pithyusa, Herpetorrhizae, Szovitsiae). Исходя из этого, а также содержания в
сферокристаллах большого количества кальция и выделительной функции кристаллических
образований у растений, было предположено, что их формирование связано с процессами
связывания и последующего удаления избытка кальция и, возможно, с наличием несколько иного
типа метаболизма у видов со сферокристаллами (по сравнению с видами без сферокристаллов).
По мнению автора, разделение подрода Esula на ранних стадиях эволюции на две основные
клады (клады I и II) было связано с экологическими факторами, в частности, с приспособлением
с одной стороны, к относительно мезофильным, а с другой – к более аридным условиям и почвам,
богатым кальцием. Это привело к возникновению специфического механизма связывания
кальция и формированию сферокристаллов в семенах у видов клады II.
Эта гипотеза получила развитие в работах по формированию семени у видов секций
Helioscopia и Esula из клад I и II подрода Esula (Титова и др., 2015, 2018). Согласно авторам,
различия в структуре клеток тесты (наличие/отсутствие сферокристаллов) у видов этих клад
связаны с различиями в массивности структур их семени (особенно, эндопахихалазы),
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интенсивности развития его проводящей системы (постхалазального ветвления проводящего
пучка) и, соответственно, с разным характером аккумуляции в структурах семени определенных
метаболитов. По предположению авторов, более мощное развитие эндопахихалазы, и
соответственно, проводящей системы семени у видов клады I приводит к значительной
интенсификации транспорта веществ к зародышевому мешку, зародышу и эндосперму и,
вероятно, к избыточному накоплению продуктов метаболизма семени в подиуме нуцеллуса (в
виде особых сферических включений). Редукция эндопахихалазы и проводящей системы семени
у видов клады II – блокирование вхождения окончаний проводящего пучка на уровне гипостазы
и их проникновения в подиум (вместе со специфическими клетками – вероятно, млечниками)
обусловило преимущественное накопление этих избытков в клетках тесты – в виде тех же
включений, но преобразующихся при созревании семени в сферокристаллы. При этом у ряда
видов избыток этих кристаллизующихся включений в тесте столь велик, что выводится на
поверхность семени через «поверхностные межклетники». Однако авторы подчеркивали, что для
подтверждения этой гипотезы необходимо уточнение химического состава сферокристаллов в
клетках тесты, природы включений клеток подиума и специфических клеток проводящего пучка.
Результаты проведенных нами гистохимических тестов показали, что сферокристаллы
клеток тесты зрелого семени E. lathyris и E. myrsinites не содержат белков и углеводов (отсутствие
окрашивания проционовыми красителями, по Иванову и Литинской, 1967; отрицательные PASреакция и реакция Молиша, по Дженсен, 1965), однако содержат липиды (окрашивание Суданом
III) и соли кальция. Это согласуется с данными, полученными ранее другими авторами (Gram,
1895-1896; Can, Küçüker, 2015; Гельтман, 2016), хотя, по нашим данным, соли кальция в
основном представлены в них фосфатами и карбонатами (черно-бурая окраска при анализе
методом Коссы, по Ромейс, 1953). Подтверждением содержания в сферокристаллах липидных
компонентов (и их природы как истинных сферокристаллов) являются результаты анализа их
строения в поляризованном свете, а именно – проявление ими свойства двойного
лучепреломления в виде симметричного «Мальтийского креста». Известно, что отличительной
особенностью поляризационного свечения липидов является постоянство яркости свечения и
ориентации «Мальтийского креста» при вращении предметного стекла (Колтовой, 2011, 2021),
характерное и для сферокристаллов тесты E. myrsinites и E. lathyris.
Данные о присутствии в сферокристаллах тесты помимо солей кальция липидных
компонентов позволяют предположить, что различия в метаболизме видов разных клад подрода
Esula рода Euphorbia могут быть связаны не только с накоплением в их тканях разного
количества кальция, но и липидов. Известно, что семена многих видов Euphorbia (E. lathyris, E.
heterophylla, E. palustris, E. virgata, и др.) содержат большое количество масел и жиров (Станков,
1944; Bewley, Black, 1978; Rizk, 1987; Suda, Giorgini, 2000, и др.), накапливающихся, главным
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образом, в эндосперме, но у разных видов в разном количестве. Так, по данным биохимического
анализа, содержание масел и жиров в семенах разных видов Euphorbia может составлять от 23 до
49% от общего веса эндосперма (Bewley, Black, 1978), хотя у некоторых видов, в том числе,
подрода Esula (E. esula, Carmichael, Selbo, 1999), по данным гистохимического анализа, они
отстутствуют. Примечательно, однако, что аккумуляция масел (в разном количестве) характерна
и для карункулы семени некоторых видов молочаев – структуры, генеалогически связанной с
тестой семени, и в которой, как и в тесте, по нашим данным, также образуются сферокристаллы.
Так, наличие липидов (диглицеридов) в карункуле выявлено с помощью биохимических методов
у E. characias из подрода Esula рода Euphorbia (Boieiro et al., 2012), но не обнаружено у другого
вида этого подрода – E. segueriana (Трусов, 2016).
Присутствие липидов было выявлено нами и в составе эндосперма и карункулы семени E.
lathyris, E. myrsinites, E. rigida и E. komaroviana из подрода Esula рода Euphorbia. Визуальных
различий в их содержании в эндосперме при гистохимическом анализе почти не наблюдалось: у
всех видов его клетки (особенно поверхностных слоев халазальной части) интенсивно
окрашивались Суданом III и наряду с липидами также содержали и белки, что согласуется с
данными по запасным веществам эндосперма у Euphorbia (Mandl, 1926; Corner, 1976; Камелина,
2009). Однако, реакция клеток карункулы на липиды значительно отличалась и была более
интенсивной у видов со сферокристаллами в клетках тесты (E. lathyris, E. myrsinites, E. rigida) по
сравнению с видами без сферокристаллов в клетках тесты (E. komaroviana). Этот факт позволяет
предположить, что накопление сферокристаллов в клетках тесты и карункулы у видов клады II
связано с более интенсивным синтезом липидов в их карункуле (у E. komaroviana со слабой
реакцией карункулы на липиды сферокристаллы в ней были единичными, а в тесте практически
отсутствовали, как и у E. rupestris). В то же время, отсутствие явных различий в содержании
липидов в эндосперме изученных нами видов по сравнению с карункулой может быть связано с
их независимым синтезом в этих структурах, что доказано биохимическим методами на примере
Ricinus communis из сем. Euphorbiaceae (Wan et al., 2019).
Примечателен также отмеченный нами факт образования сферокристаллов в клетках
подиума нуцеллуса изученных видов подрода Esula рода Euphorbia, которые появлялись в них
лишь на поздних стадиях развития (со стадии сердечковидного зародыша, перед началом
активной деструкции подиума) и также проявляли в поляризованном свете двойное
лучепреломление с симметричным «Мальтийским крестом». Как отмечено выше (§ 4.3), для
клеток всех зон нуцеллуса в ходе развития семязачатка и семени характерно накопление особых
сферических включений – в париетальной ткани и латеральной части нуцеллуса до
оплодотворения, а в постаменте и подиуме (а также тегмене) – после (за исключением постамента
E. komaroviana и E. rupestris, где этот процесс начинается несколько раньше). При этом
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количество сферических включений в подиуме разных видов отличалось: их наибольшее
содержание наблюдалось у видов без сферокристаллов в клетках тесты – E. komaroviana (наши
данные) и видов секции Helioscopia (Титова и др. 2018). Сведения о природе этих включений
крайне противоречивы. По одним данным, клетки нуцеллуса, особенно подиума, у видов
Euphorbia содержат большое число амилопластов (E. milii, Bor, Bouman, 1974) и проявляют
интенсивную PAS-положительную реакцию (E. helioscopia, Carmichael, Selbo, 1999). По данным
ультраструктурного анализа, у ряда видов подрода Esula (E. dulcis, E. helioscopia, E. stricta, E.
oblongata – секция Helioscopia; E. peplus – секция Tithymalus) они, вероятно, содержат белковые
тела (Gori et al., 1971, 1987). По нашим данным, клетки подиума E. myrsinites, E. lathyris и E.
komaroviana со стадии сердечковидного зародыша наряду с PAS-положительной реакцией на
крахмал также проявляют и положительную реакцию на липиды, что коррелировало с
появлением в них сферокристаллов. Характерно, что различия в развитии подиума у этих видов
на данной стадии становились еще более очевидными. Наиболее интенсивная реакция клеток на
липиды и, соответственно, наибольшее количество сферокристаллов наблюдалось в подиуме E.
komaroviana (без сферокристаллов в клетках тесты), тогда как у E. myrsinites, и E. lathyris (со
сферокристаллами в клетках тесты) она была слабой, а сферокристаллы в клетках подиума были
малочисленны или отсутствовали. Наличие этих корреляций позволяет полагать, что разное
количество сферокристаллов в подиуме нуцеллуса также связано с разной интенсивностью
синтеза липидов в этой структуре.
Предположение о связи формирования сферокристаллов в клетках разных структур
семени у видов разных клад подрода Esula рода Euphorbia с разным уровнем синтеза в них
липидов (и вероятно, также крахмала), обусловленных степенью развития проводящей системы
семени, безусловно, нуждается в проверке с применением специальных методов. Тем более, с
этих позиций пока не находит объяснений вопрос о связи этих процессов с процессами
связывания кальция в семени, а также другие вопросы, возникающие при анализе данных по
гистохимии семени. В частности, непонятны причины отсутствия образования сферокристаллов
в эндосперме – основной структуре семени, накапливающей липиды, а также в подиуме E. lathyris
(с наибольшим развитием эндопахихалазы и постхалазального ветвления проводящего пучка).
Отсутствие сферокристаллов в эндосперме, возможно, связано с иным составом его липидов или
состоянием

клеток

(мéньшая

обезвоженность,

чем

у

тонкой,

быстро

высыхающей

паренхиматозной тесты), а их отсутствие в подиуме у E. lathyris – со спецификой системы
морфогенетических корреляций, сложившейся вследствие предполагаемого возникновения вида
в результате интрогрессивной гибридизации. Как отмечено выше, E. lathyris отличается от
остальных

видов

подрода

Esula

и

рода

Euphorbia

комплексом

особых

признаков

(невскрывающиеся плоды с губчатым перикарпием, перекрестно-парные листья, специфическое
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строение сферокристаллов тесты) (Гельтман, 2016). Характерно, однако, что присутствие
многочисленных сферокристаллов выявлено в нуцеллусе и даже в тегмене семени другого
представителя сем. Euphorbiaceae с выраженной (типичной) эндопахихалазой и постхалазальным
ветвлением проводящего пучка – Cleidion javanicum (Corner, 1976).
Нуждается в дальнейшем уточнении и природа специфических клеток проводящего пучка
семени видов подрода Esula рода Euphorbia – предположительно млечников, а также их
возможное участие в выведении избытков продуктов метаболизма семени. Как известно,
млечники являются элементами выделительной системы, функции которых состоят в хранении
и выведении из растительного организма различных продуктов метаболизма (Fahn, 1979; 1990;
Esau, 1977; Rajeswari et al., 2014, и др.). Они обнаружены у разных цветковых растений и, в
частности, в тканях листьев, стеблей и перикарпия видов сем. Euphorbiaceae и его рода Euphorbia,
где следуют вдоль проводящих пучков и преимущественно связаны с клетками флоэмы или
прокамбия (Fahn, 1979; 1990; Esau, 1977; Rudall, 1987). По данным гистохимического и
ультраструктурного анализа, млечники молочаев содержат терпены, смолы, таннины, алкалоиды,
крахмал, ферменты, и, что характерно – часто большое количество липидов и различных
кристаллических включений (Fahn, 1979; Groeneveld, 1982; Rajeswari et al., 2014, и др.).
Последний факт особенно интересен в связи с предполагаемым накоплением в семени видов
подрода Esula избытков липидов и кальция.
На данном этапе можно привести несколько аргументов в пользу трактовки
специфических клеток проводящего пучка в семени видов Euphorbia как млечников. Во-первых,
сравнение строения специфических клеток проводящего пучка и млечников перикарпия и
зародыша у видов секций Lathyris и Holophyllum подтвердило их значительное сходство по
окраске, способности к ветвлению и образованию анастомозов (рис. 58). В то же время, в отличие
от нечленистых млечников перикарпия и зародыша (характерных для рода Euphorbia – E
alcicornis Baker, Schaffstein, 1932; E. supina Raf., Rosowski, 1968; E. marginata, Mahlberg,
Sabharwal, 1968; E. esula, Carmichael, Selbo, 1999; E. maculata, Lee, Mahlberg, 1999), «млечники»
(специфические клетки) в семени изученных видов являются членистыми. В этой связи, следует
отметить, что у видов ряда родов сем. Euphorbiaceae обнаружены членистые млечники (Manihot,
Jatropha, Rudall, 1987; Demarco et al., 2011, 2013), а у ряда видов – и членистые, и нечленистые
млечники (Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg., Lijuan et al., 1998; Sapium
haematospermum Müll. Arg., Demarco et al., 2013). При этом у Hevea brasiliensis членистые
млечники выявлены именно в семени, во внутреннем интегументе (Boblioff, 1923; Gomez, 1975;
Rudall, 1987). Следует привести и данные Landes (1946), обратившей внимание на особые клетки,
следующие вдоль нуцеллярных трахеид в семени Acalypha, хотя без уточнения их природы.
Вторым аргументом в пользу
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Рисунок 58. Строение специфических клеток окончаний проводящего пучка рафе
семени и млечников зародыша и перикарпия у E. lathyris и E. komaroviana
1a-4, 8 – E. lathyris, 5-7 – E. komaroviana. 1a-3 – специфические клетки окончаний
проводящего пучка рафе на ранних стадиях проникновения в подиум нуцеллуса (1a-в) и
развивающиеся млечники молодого перикарпия (2) и семядолей зародыша (3); 4-7 –
специфические клетки в гипостазе, подиуме (4-6), плаценте (7) и млечники перикарпия (8) на
поздних стадиях развития (видно сходство строения обоих типов клеток по окраске, способности
к ветвлению и анастомозированию). 1а, б, 2-5, 7, 8 – продольные срезы, 1в, 6– поперечные срезы.
мл – млечники, пл – плацента, сд – семядоли, остальные обозначения те же, что и на рис. 5-8
(объяснения в тексте).
Масштабная линейка 50мкм.
может быть зависимость глубины их проникновения в структуры халазальной части семени от
длительности делений их клеток. Обычно млечники развиваются в активно формирующихся
тканях и далее либо отмирают вместе с ними, либо сбрасываются вместе с отмирающими
органами (листьями, перикарпием при диссеминации; Fahn, 1979; Demarco, Carmello-Guerreiro,
2011). Это свойственно и специфическим клеткам видов подрода Esula, проникающим в ткани
семени в период активных делений их клеток и далее отмирающих вместе с ними. При этом
раннее прекращение делений клеток в семени у видов клады II подрода Esula (E. myrsinites, E.
rigida) возможно связано с их преимущественным произрастанием обитанием в аридных
условиях (Гельтман, 2016): известно, что в этих условиях растения нередко имеют ускоренный
цикл развития (Серебряков, 1962) и, соответственно, созревания семян.

161

В заключении обсуждения этой части нашего исследования следует подчеркнуть, что
дальнейшее уточнение химического состава сферокристаллов в клетках тесты, причин их
появления у определенных видов Esula рода Euphorbia и возможных различий в метаболизме у
видов со сферокристаллами и без них, нуждается в разработке специального подхода к изучению
этих аспектов развития семени с применением методов ультраструктурного, цитохимического и
биохимического анализа. Стандартные гистохимические методы, хотя и широко используемые в
современных исследованиях, все же имеют определенные ограничения, связанные, с мелкими
размерами клеток структур семени и их включений (особенно на ранних стадиях развития),
сложностью их количественной оценки (вследствие неравномерности распределения в клетках),
и часто с необходимостью проведения наблюдений лишь на живых тканях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
основные итоги, распределение признаков в системе подрода Esula рода Euphorbia,
возможные направления их эволюции
Исследование по морфогенезу семязачатка и семени у 5 видов из секций Lathyris,
Holophyllum и Myrsiniteae подрода Esula рода Euphorbia (E. lathyris – секция Lathyris, E.
komaroviana, E. rupestris – секция Holophyllum, E. myrsinites, E. rigida – секция Myrsiniteae), в
целом подтвердило общую схему их формирования в роде Euphorbia и, в то же время, внесло в
ее характеристики определенные уточнения. Изученные нами виды также характеризуются
наличием крассинуцеллятных, битегмальных семязачатков (с нуцеллярным клювом, коротким
фуникулусом,

зигзагообразным

микропиле),

нуклеарного

типа

эндоспермогенеза,

экзотегминальных семян с дифференцированным на органы зародышем, развитым эндоспермом
и преимущественно с карункулой (Davis, 1966; Corner, 1976; Поддубная-Арнольди, 1982; Johri,
1992; Kapil, Bhatnagar, 1994; Tokuoka, Tobe, 1995, 2002; Камелина, 2009, и др.). Однако, по нашим
данным, они обладают геми-кампилотропными, а не анатропными семязачатками (как считалось
ранее), кампилотропными семенами, развитием в эндосперме халазального гаустория, а также
формированием в семени эндопахихалазы и системы постхалазального ветвления проводящего
пучка – признаков, дискуссионных в роде Euphorbia (Corner, 1976; Boesewinkel, Bouman, 1984;
Tokuoka, Tobe, 2002; Титова и др., 2018, и др.), что связано со слабой изученностью генезиса
халазальной части семени и применением различных типизаций ее структур. Наряду с этим нами
подтверждена точка зрения о природе эндопахихалазы как о продукте конгенитального
объединения нуцеллуса и внутреннего интегумента семязачатка (Шамров, 2008), но также
высказано предположение и о более сложном механизме ее возникновения.
Наше исследование также показало, что, несмотря на сходную общую схему
формирования семязачатка и семени и единый Polygonum-тип развития женского гаметофита
(кроме E. rupestris и E. rigida), виды секций Lathyris, Holophyllum и Myrsiniteae различаются:
– по массивности структур семязачатка и семени, особенно базальной части нуцеллуса
и эндопахихалазы (бόльшей у видов секций Lathyris и Holophyllum, чем у видов секции
Myrsiniteae);
– по числу клеток археспория (1-3 у E. lathyris, 7-8 – у E. myrsinites и очевидно у E.
komaroviana);
– по организации спорогенного комплекса (с расположением клеток в один ярус у E.
lathyris, в два – у E. komaroviana и E. myrsinites);
– по потенциям репродуктивных клеток к формированию зародышевых мешков (до
нескольких у E. lathyris и E. komaroviana, одного – у E. myrsinites и E. rigida);
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– по особенностям развития антипод (без делений клеток и ядер у E. lathyris, E.
komaroviana и E. rupestris, с делениями у E. myrsinites и E. rigida) и, соответственно, по строению
зрелого зародышевого мешка (7-клеточного 8-ядерного у E. lathyris, E. komaroviana и E.
rupestris, 8-9–клеточного 8-10-ядерного у E. myrsinites и E. rigida);
– по характеру развития халазального гаустория эндосперма (с выростами в нуцеллус
у видов секций Lathyris и Holophyllum, без выростов у видов секции Myrsiniteae) и глубине
погружения эндосперма в ткань эндопахихалазы в зрелом семени (на 1/3-2/3 у видов секций
Lathyris и Holophyllum, значительно меньше у видов секции Myrsiniteae);
– по степени развития системы постхалазального ветвления проводящего пучка
семени (вхождение его окончаний в гипостазу, основание тегмена и подиум нуцеллуса – в виде
особых клеток, у видов секций Lathyris и Holophyllum, и лишь в гипостазу и основание тегмена у
видов секции Myrsiniteae);
– по толщине тегмена по завершении прогамной фазы (бόльшей – 14-16 слоев клеток, в
секции Lathyris, несколько меньшей – 12-14 слоев, у видов секций Holophyllum и Myrsiniteae) и
характеру специализации его клеток в зрелом семени (варьирование длины склереид
экзотегмена у E. myrsinites, E. lathyris, E. rupestris, его отсутствие у E. komaroviana и E. rigida –
на фоне общей дифференциации трахеидоподобных клеток в эндотегмене);
– по толщине тесты (бόльшей – 4-7 слоев клеток, у E. lathyris, E. myrsinites, E. rupestris и
меньшей – 4 слоя, у E. komaroviana и E. rigida) и характеру специализации ее клеток в зрелом
семени (наличие сферокристаллов у видов секций Lathyris и Myrsiniteae, отсутствие у видов
секций Holophyllum).
Анализ морфогенетических корреляций показал, что бόльшая часть перечисленных
признаков, особенно развития семени – степень массивности структур, развития проводящей
системы, халазального гаустория эндосперма, наличие/отсутствие сферокристаллов в клетках
тесты, являются взаимосвязанными, на что указывает четкая сопряженность их проявления во
времени и в пространстве. Существенный рост массивности структур (базальной части
нуцеллуса, эндопахихалазы, тегмена) у всех видов происходит начиная с прогамной фазы и
связан с ростом активности делений их клеток, а разное время прекращения делений приводит к
различной массивности структур и их иннервации проводящими пучками, что, в свою очередь,
обуславливает последующий характер специализации клеток тесты. Бóльшая длительность
делений клеток структур халазальной части семени у видов секции Holophyllum (до стадии
сердечковидного зародыша) приводит к большей массивности этих структур и к более глубокому
проникновению в них специфических клеток окончаний проводящего пучка – в подиум
нуцеллуса, что сопровождается накоплением в его клетках сферокристаллов (при отсутствии
этого процесса в клетках тесты). Наоборот, меньшая длительность делений клеток структур
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семени у видов секции Myrsiniteae (до стадии глобулярного зародыша) имеет следствием их
меньшую массивность и отсутствие вхождения специфических клеток проводящего пучка в
подиум, что коррелирует с отсутствием появления в его клетках сферокристаллов, но их
последующим обильным накоплением в клетках тесты. При этом система морфогенетических
корреляций у видов секции Holophyllum полностью совпадает с таковой видов секции Helioscopia
из той же клады I, а у видов секции Myrsiniteae – с видами секции Esula из клады II (Титова и др.,
2018), что также подтверждено недавними предварительными данными по ряду других видов
этих клад (E. procera – секция Helioscopia, клада I; E. stepposa – секция Pithyusa, E. paralias –
секция Paralias, E. peplus – секция Tithymalus, клада II; Титова и др., 2019). В то же время, E.
lathyris из базальной клады Lathyris свойственна своеобразная система корреляций, сочетающая
признаки обеих продвинутых клад: с одной стороны (как у видов клады I) – значительная
массивность структур семени и развитая система постхалазального ветвления (с вхождением
окончаний проводящего пучка в подиум), с другой (как у видов клады II) – отсутствие
сферокристаллов в подиуме и их наличие в тесте (хотя и специфической локализации и строения)
(рис. 59). Этот вид отличают и более медленные темпы обрастания апекса нуцеллуса
интегументами (к стадии зиготы, а не в прогамной фазе, как у остальных видов).
Выявленные закономерности подтвердили гипотезу об основных различиях между
видами двух крупных клад подрода Esula – по степени развития нуцеллуса, эндопахихалазы,
эндосперма, постхалазального ветвления проводящего пучка семени, наличию/отсутствию
сферокристаллов в клетках тесты, а также зависимости последнего признака от степени развития
проводящей и, вероятно, выделительной системы (Титова и др., 2018). Однако, причины
формирования сферокристаллов в тесте все же нуждаются в дальнейшем анализе.
Анализ сферокристаллов тесты в поляризованном свете подтвердил их природу как
истинных сферокристаллов (Гельтман, и др., 2014), а примененные гистохимические тесты
выявили в них присутствие солей кальция и липидов, что согласуется с литературными
сведениями по этому вопросу (Gram, 1895-1896; Can, Küçüker, 2015; Гельтман, 2016); при этом
наличие

в

сферокристаллах

тесты

симметричного

«Мальтийского

креста»

является

дополнительным аргументом в пользу их липидной природы (Колтовой, 2021) и свойственно
также сферокристаллам карункулы и подиума. Анализ строения специфических клеток
проводящего пучка, проникновение которых в структуры семени четко коррелирует с
появлением в них сферокристаллов, выявил их большое сходство с млечниками перикарпия (по
характеру роста, наличию ветвлений, анастомозов), что подтверждает правомерность их
интерпретации как млечников (Титова и др., 2018), причем их членистость не противоречит этой
интерпретации – формирование членистых млечников выявлено в семени некоторых
молочайных (Hevea brasiliensis; обзор Rudall, 1987) и может быть обусловлено местом их
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локализации. Комплекс этих данных значительно укрепляет гипотезу о связи накопления

Рисунок 59. Комбинированное филогенетическое дерево подрода Esula,
соотнесенное с признаками развития семени
1 – древо подрода Esula (по: Riina et al., 2013): знаком «+» отмечено наличие
сферокристаллов в тесте у хотя бы некоторых исследованных видов секции, знаком «–» –
отсутствие сферокристаллов у всех исследованных видов секции (по: Гельтман, 2016), синим
цветом выделены секции, у видов которых отмечены значительная массивность структур
халазальной части семени и вхождение окончаний проводящего пучка в подиум нуцеллуса;
красным – секции, виды которых характеризуются меньшей массивностью структур и
отсутствием вхождения окончаний проводящего пучка в подиум; 2 – иллюстрация нанесенных
на древо признаков. Объяснения в тексте.
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сферокристаллов в клетках тесты у видов клады II подрода Esula (часто выводящихся на
поверхность семени через «поверхностные межклетники») с деятельностью выделительной
системы этих растений и о различиях в метаболизме у видов со сферокристаллами и без них
(Гельтман и др., 2014; Гельтман, 2016). Кроме того, меньшая длительность делений клеток
структур семени у видов клады II логично увязывается с тезисом о связи накопления
сферокристаллов в тесте с произрастанием этих видов преимущественно в аридных условиях, на
почвах, богатых кальцием (Гельтман, 2016) – растения аридных зон нередко имеют ускоренный
цикл развития (Серебряков, 1962; Willson, 1983, и др.).
Наряду с этим, полученные нами данные вносят в обе гипотезы определенные
дополнения. Присутствие в сферокристаллах тесты помимо солей кальция липидных
компонентов указывает на то, что их формирование может быть связано с процессами удаления
из растений видов клады II не только избытка кальция, но и липидов, что хорошо согласуется с
общей характеристикой молочаев как масличных растений – с высоким, но разным содержанием
масел в семенах (Bewley, Black, 1978, и др.). Последнее подтверждается и результатами нашего
гистохимического анализа: у всех изученных нами видов выявлено присутствие масел в
эндосперме и карункуле зрелых семян, а также в подиуме (на ранних стадиях развития), однако
в карункуле и подиуме – в разном количестве, что коррелировало с разным содержанием в них
сферокристаллов. Наличие этой корреляции, и в частности, существенно большее количество
липидов и сферокристаллов в карункуле у видов клады II (E. myrsinites, E. rigida), позволяет
полагать, что накопление сферокристаллов в их тесте связано с более интенсивным синтезом
липидов в их карункуле – структуре, единого с тестой происхождения. Для подтверждения этого
предположения нужны дальнейшие исследования с помощью методов биохимического,
метаболомного и ультраструктурного анализа – изучение метаболизма кальция и липидов у
исследуемых видов, их связей с деятельностью млечников, получение новых доказательств в
пользу природы последних. Остается неясным и вопрос о различиях в содержании липидов в
эндосперме изученных видов и отсутствии образования в нем сферокристаллов (несмотря на
присутствие липидов). Возможно, сходство в количестве липидов в эндосперме является чисто
визуальным (при оценке методами качественной гистохимии), а их состав в эндосперме и
карункуле различается – синтез липидов в этих структурах происходит независимо, что доказано
на примере Ricinus communis (Wan et al., 2019).
Связи специфики процессов мегаспорогенеза и развития женского гаметофита с
особенностями развития семязачатка не столь очевидны. Наше исследование подтвердило
преобладание в роде Euphorbia и его подроде Esula многоклеточного археспория, а также
Polygonum-типа развития зародышевого мешка – 42 из 51(52) изученных видов рода Euphorbia
(обзоры Bhanwra, 1987; Виноградова, 2017) и 23 из 33 видов подрода Esula (обзор Виноградовой,
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2017), а с учетом нашего анализа и полученных данных по E. komaroviana и E. myrsinites – 25 из
37 видов подрода Esula (табл. 2, Приложение 3). Наиболее отчетливы связи в развитии антипод
и халазального гаустория эндосперма, хотя и формирующегося после оплодотворения. Для всех
изученных нами видов характерно длительное функционирование антипод (до стадии зиготы),
способствующих транспорту веществ к зародышевому мешку из массивной халазальной части
семязачатка до становления гаустория эндосперма (Zhukova, Batygina, 2006). Однако, разная
массивность структур и разное время становления гаусториальной активности эндосперма
определяют характер развития антипод. Видам секций Lathyris и Holophyllum с максимально
развитыми гаусторием эндосперма и структурами халазальной части семязачатка и семени
свойственно сохранение исходного числа клеток антипод при созревании зародышевого мешка,
тогда как видам секции Myrsiniteae с относительно слабым развитием гаустория эндосперма (без
выростов в нуцеллус) и несколько меньшей массивностью структур – его увеличение, что
очевидно компенсирует снижение функции гаустория их эндосперма в сравнении с видами
секций Lathyris и Holophyllum. Вместе с тем, E. lathyris отличает ранняя деструктивная
активность халазального полюса женского гаметофита (лизис клеток постамента со стадии
мейоза), раннее, хотя и постепенное замещение его антипод центральной клеткой (в ходе
созревания зародышевого мешка) и гаусторием эндосперма (сразу после оплодотворения), что
свидетельствует не только о более раннем становлении гаусториальной активности эндосперма
у этого вида, но и наличии этой активности у его зародышевого мешка. У видов секций
Holophyllum и Myrsiniteae эти процессы сдвинуты на более поздние стадии развития: активный
лизис постамента начинается лишь со стадии 4-ядерного гаметофита (причем у видов секции
Holophyllum с задержкой ослизнения клеточных стенок до оплодотворения), а замещение
антипод – лишь при формировании ценоцитного эндосперма.
Полученные нами данные по антиподальному аппарату у видов подрода Esula рода
Euphorbia расширяют имеющиеся представления о связи специфики развития антипод с
особенностями развития эндосперма у цветковых растений, согласно которым, виды с
халазальными гаусториями эндосперма обычно имеют эфемерные антиподы, тогда как виды без
халазального гаустория – долго сохраняющиеся антиподы (Шамров, 2008). У видов рода
Euphorbia нами отмечена иная зависимость: виды с халазальным гаусторием эндосперма могут
иметь и длительно функционирующие антиподы, но разная активность гаустория эндосперма
обуславливает разное поведение антипод, при этом выявляется и опосредованная связь этих
признаков с массивностью структур семязачатка и семени, что также подтверждается данными
по некоторым видам секций Helioscopia и Esula (E. palustris, E. soongarica, E. virgata; Титова и
др., 2015, 2018; Виноградова, 2017). В то же время, разнообразие поведения антипод у этих видов
свидетельствует о выработке у них специфических стратегий развития: формирование
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«обычных» антипод у видов секции Holophyllum с Polygonum-типом развития гаметофита и их
своеобразных «аналогов» у видов секции Helioscopia с Penaea-типом гаметофита из клады I (при
общности массивности их семени и выраженности гаустория эндосперма); деления клеток
антипод у видов секций Myrsiniteae и их отсутствие у видов секции Esula из клады II (при
общности редукции их семени и гаустория эндосперма).
Четких корреляций между числом клеток археспория, спорогенного комплекса, их
потенциями к формированию зародышевых мешков и спецификой развития семязачатка у
исследованных видов не выявлено. Предполагаемая зависимость числа клеток археспория и
спорогенного комплекса от типа развития гаметофита (Modilewski, 1909, 1911; D’Amato, 1939)
не нашла подтверждения ни в нашей работе, ни в работах других авторов (Виноградова, 2017).
Число клеток археспория у многих видов Euphorbia, особенно с Polygonum-типом гаметофита,
нуждается в проверке, как связь этого признака с массивностью структур семязачатка
(нуцеллуса) – традиционно считающихся связанными признаками (Никитичева, 1994; Кордюм,
1994, и др.). Из 4-х подробно изученных в этом отношении видов подрода Esula с Polygonumтипом гаметофита (E. lathyris, E. myrsinites, E. komaroviana – наши данные; E. virgata –
Виноградова, 2017) у E. lathyris с максимальной массивностью структур число клеток археспория
минимально (1-3), а спорогенные клетки не делятся периклинально, тогда как у остальных видов,
с меньшей массивностью структур (особенно E. myrsinites и E. virgata) – число клеток археспория
и спорогенного комплекса значительно, а сам комплекс более сложно организован (в два яруса
вследствие периклинальных делений клеток). У всех видов, независимо от массивности
семязачатка, большинство спорогенных клеток преобразуются в мегаспороциты, вступающие в
мейоз и образующие тетрады мегаспор; при этом развиваются преимущественно центральные
мегаспороциты, а после мейоза – обычно единственная центральная тетрада мегаспор.
Эти факты свидетельствуют о том, что реализация потенций репродуктивных клеток к
развитию более определяется их положением в нуцеллусе (оптимальным в отношении
транспорта веществ), и подтверждают данные о важной роли позиционного контроля в регуляции
этих процессов – наряду с их генной и гормональной регуляцией (обзор Tucker, Koltunow, 2014).
По мнению многих авторов, все клетки примордия семязачатка однотипны (меристематичны) и
способны к формированию археспория, но их дальнейшая судьба определяется системой
межклеточных взаимодействий (Dawe, Freeling 1992; Clark, 2001, и др.), а по мнению ряда
современных авторов (Chevalier et al., 2011) – механизмом «латерального ингибирования»:
развитию подвергается, в первую очередь, клетка, занимающая в семязачатке наиболее
продвинутое положение и первая получающая сигналы к дифференциации из его соматических
клеток; далее она подавляет сигналы к соседним клеткам, то есть, формирование множественного
археспория. Тем не менее, выявленная нами тенденция семязачатков видов
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секций Lathyris и Holophyllum со значительной массивностью структур к формированию
нескольких зародышевых мешков и характерная также для ряда видов секции Helioscopia из
клады I с массивными семязачатками (E. palustris, E. soongarica – Титова и др., 2015, 2018), все
же заслуживает внимания. Различия в массивности семязачатков у видов секций Lathyris,
Holophyllum и Myrsiniteae и их проводящей системы, почти не выраженные на самых ранних
стадиях развития, значительно усиливаются после мейоза, что не исключает влияния этого
фактора на потенции к развитию нескольких тетрад мегаспор. Выяснение этих вопросов также
нуждается в дальнейших исследованиях с применением комплекса соответствующих методов:
анализ генной и гормональной регуляции процессов мегаспоро- и мегагаметофитогенеза,
транспорта метаболитов к зародышевому мешку.
Таким образом, наш анализ подтвердил список признаков развития семязачатка и семени,
по которым могут различаться виды рода Euphorbia и его подрода Esula и, вместе с тем, внес в
него дополнения. Помимо различий, приведенных в упомянутых сводках по сравнительной
эмбриологии и анатомии семян и обзорах других авторов (Bhanwra, 1987; Виноградова, 2017), к
ним относятся различия в числе клеток антипод, причем возможность их развития по пути его
увеличения показана нами впервые. Также наши данные подтвердили мнение ряда авторов об
ограниченности перечня признаков, полезных для систематики рода Euphorbia, приведенных
Tokuoka и Tobe (1995). Полезными могут являться не только признаки толщины интегументов и
наличия/отсутствия карункулы, но и такие признаки как степень мультипликативности структур
семязачатка и семени в целом (не только интегументов, но и нуцеллуса и эндопахихалазы),
развития халазального гаустория эндосперма и системы постхалазального ветвления
проводящего пучка, характер специализации клеток тесты и тегмена (особенно эндотегмена),
число клеток археспория, спорогенного комплекса, тип развития женского гаметофита,
специфика их организации на разных этапах формирования (Гельтман и др., 2014; Гельтман,
2016; Титова и др., 2015, 2018; Виноградова, 2017). При этом наши данные также подтвердили
перспективность анализа морфогенетических корреляций в развитии структур для понимания
значимости этих признаков (Титова и др., 2018; Виноградова, 2017).
Результаты проведенного анализа на данном этапе позволяют оценить распределение и
эволюцию лишь отдельных признаков в молекулярно-филогенетической системе подрода Esula
рода Euphorbia (Riina et al., 2013) и лишь в предварительном виде – тип развития женского
гаметофита (включая развитие антипод) и характеристики развития семени (оценка других
признаков еще более затруднительна, вследствие их значительно меньшей изученности и
спорности данных по ряду вопросов).
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Тип развития женского гаметофита (рис. 60), как отмечено выше, проявляющий
значительное разнообразие в роде Euphorbia (наличие моно-, би- и тетраспорических типов),

изучен у
Рисунок 60. Комбинированное филогенетическое дерево подрода Esula (Riina et al.,
2013), соотнесенное с признаками «тип развития зародышевого мешка» и «длительность
функционирования антипод»
Голубым цветом выделены секции, у видов которых отмечен моноспорический
Polygonum-тип развития гаметофита, зеленым – биспорический Allium-тип, красным –
тетраспорические типы, знаком ⁎ – секции, в которых отмечены длительно функционирующие
антиподы
значительного числа видов подрода Esula (39), причем моноспорический Polygonum-тип в обоих
случаях преобладает, а все би- и тетраспорические типы до сих пор выявлены только в подроде
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Esula. Из 37 изученных в этом отношении видов подрода Esula (включая изученные E.
komaroviana и E. myrsinites) 25 видов имеют Polygonum-тип развития зародышевого мешка, тогда
как 11 видов – би- и тетраспорические типы развития (Титова, Нюкалова, 2021).
Моноспорический Polygonum-тип отмечен в секции Lathyris (базальная клада Lathyris) и в 9
секциях обеих продвинутых клад (Holophyllum, Helioscopia – клада I, Myrsiniteae, Pithyusa,
Paralias, Pachycladae, Exiguae, Arvales, Esula – клада II); при этом в кладах I и II он выявлен в
секциях, занимающих в них и базальное, и продвинутое положение. Все тетраспорические типы
до сих пор отмечены лишь в кладе I – у 7 видов секции Helioscopia (E. procera, E. palustris, E.
soongarica – Modilewski, 1909; 1911; Виноградова, 2017; Титова и др., 2018, E. dulcis – Carano,
1925; Kapil, 1961; E. bivonae, E. acanthothamnos, E. epithymoides – Cesca, 1966, 1969).
Биспорический же Allium-тип выявлен лишь в кладе II (секция Aphyllis: E. mauritanica – Ventura,
1933; секция Patellares: E. characias, E. amygdaloides – D’Amato, 1939), а также в базальной кладе
Lagascae (секция Lagascae: E. lagascae – D’Amato, 1946) – всего 4 вида. Концентрация
тетраспорических типов в кладе I (мезофильной линии эволюции подрода Esula), вызывающая
закономерный интерес (Титова и др., 2015; Виноградова, 2017), пока не нашла подтверждения
(E. komaroviana обладает Polygonum-типом развития), но число изученных видов недостаточно.
В целом, наличие Polygonum-типа гаметофита у E. lathyris из базальной клады Lathyris и его
преобладание у большинства видов секций обеих продвинутых клад указывают на первичность
этого типа гаметофита в подроде Esula и производность от него других типов развития, что
согласуется с современными представлениями об эволюции этого признака у цветковых
растений (Maheshwari, 1950; Поддубная-Арнольди, 1982; Pechenitsyn, 2002, и др.).
Строение антиподального аппарата (рис. 60). У большинства видов подрода Esula
отмечено наличие 3-х клеток антипод, но точная стадия их деструкции не приводится. Однако,
имеющиеся подробные данные позволяют полагать, что виды секций, приуроченных к
основанию древа подрода Esula (Lathyris, Lagascae, Holophyllum, Myrsiniteae, Pithyusa – Ventura,
1933; D’Amato, 1939; наши данные), а также секции Helioscopia из клады I с тетраспорическими
типами гаметофита (E. procera, E. palustris, E. dulcis и др. – Modilewski, 1910; Carano, 1925; Cesca,
1966, 1969, и др.) отличает длительное функционирование антипод (до стадии зиготы или 2клеточного зародыша), а некоторые виды (секция Myrsiniteae) – даже их вторичное размножение
(возможно, признак секционного уровня). В отличие от этого, виды продвинутых секций
(Aphyllis, Exiguae, Pachycladae, Esula) обычно имеют эфемерные антиподы (E. dendroides, E.
terracina, E. exigua, E. mauritanica – Ventura, 1933; D’Amato, 1939, 1946, E. dracunculoides –
Mukherjee, 1961; E. esula – Carmichael, Selbo, 1999; E. virgata – Виноградова, 2017, и др.), что,
возможно, свидетельствует о постепенной редукции антиподального аппарата женского
гаметофита в пределах подрода Esula. В то же время, длительное функционирование антипод у
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ряда видов подрода Esula, наряду с их развитыми эндопахихалазой, гаусторием эндосперма и
системой постхалазального ветвления проводящего пучка, вероятно, является стратегией
дополнительного обеспечения питанием их развивающегося гаметофита и зародыша (подобно
стратегиям, характерным для ряда видов других родов сем. Euphorbiaceae – Johri et al., 1992).
Развитие семени (рис. 59, 61). Подробные данные по развитию семени у 16 видов из 8
секций подрода Esula (Титова и др., 2018а, б, 2019) позволяют заключить следующее.
Во-первых, изученные виды двух крупных продвинутых клад подрода Esula (I и II)
различаются по комбинации нескольких устойчивых признаков – степени развития
эндопахихалазы, нуцеллуса, гаустория эндосперма и системы постхалазального ветвления
проводящего пучка семени (бόлее развитых у видов клады I, чем у видов клады II), а также
наличию/отсутствию сферокристаллов в тесте (наличие у видов клады II, отсутствие у видов
клады I). При этом в пределах каждой клады отмечается прогрессивное снижение массивности
структур (от большей в секциях Holophyllum и Myrsiniteae – к меньшей у видов секций
Helioscopia и Esula), а в пределах клады II – и степени развития постхалазального ветвления (от
редких случаев вхождения его окончаний в нуцеллус у E. myrsinites до полного отсутствия этого
процесса у остальных видов).
Во-вторых, E. lathyris из монотипной секции Lathyris (клада Lathyris), занимающей
базальное положение на деревьях, построенных с использованием хлоропластных маркеров и
комбинированного анализа, но промежуточное положение между секциями Myrsiniteae и
Pithyusa в кладе II — на деревьях, построенных с использованием ядерных маркеров (Riina et al.,
2013), по большинству признаков семени сходен с видами секции Holophyllum из клады I. С
видами секции Myrsiniteae клады II его сближает лишь наличие сферокристаллов в тесте, хотя и
малочисленных, и специфичных по локализации и строению.
В-третьих, несмотря на имеющиеся различия, виды секций, тяготеющих к основанию
древа подрода Esula (Lathyris, Holophyllum, Myrsiniteae), в целом объединяет не только высокая
массивность структур семени (и длительная активность антипод), но и более сложная
организация их тегмена (дифференциация в эндотегмене трахеидоподобных клеток): по первому
признаку виды секции Myrsiniteae из клады II ближе к видам секций Lathyris, Holophyllum и
Helioscopia, чем к видам секции Esula из той же клады II, а сходная специализация клеток
эндотегмена (очевидно связанная с этим признаком) отмечена и в секции Helioscopia (E. palustris;
Титова и др., 2015).
В-четвертых, позднее ослизнение клеточных стенок постамента у E. komaroviana и E.
rupestris из секции Holophyllum, возможно, является признаком секционного уровня. Однако
такие признаки как варьирование длины склереид экзотегмена и числа слоев клеток тесты
(отмеченные у видов самых разных секций из разных клад подрода Esula), очевидно являются
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видоспецифичными признаками, что представляет интерес с точки зрения их параллельной
эволюции в подроде Esula.

Рисунок 61. Возможные направления эволюции строения семени в пределах
крупных клад подрода Esula рода Euphorbia (объяснения в тексте)
В целом же, результаты анализа распределения признаков в пределах крупных клад
подрода Esula рода Euphorbia свидетельствуют о логичности его нового молекулярнофилогенетического древа (Riina et al., 2013) и не менее логично укладываются в классические
представления о направлениях эволюции структур семязачатка и семени у цветковых растений.
Согласно этим представлениям, эволюция этих структур в пределах разных таксонов обычно
идет по пути их редукции (см. например, Шамров, 2008), что четко наблюдается и в пределах
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древа подрода Esula, особенно в кладе II (рис. 61) – ксерофильной линии его эволюции. С этих
позиций, E. lathyris из секции Lathyris, с наиболее развитыми структурами семязачатка и семени
и более ранним становлением гаустория эндосперма (и одновременным сочетанием ряда
признаков обеих продвинутых клад), обоснованно занимает в системе Riina et al. (2013) базальное
положение, а виды остальных секций (с более редуцированными структурами) — продвинутое,
что также согласуется с базальным положением этой секции в системе Boissier (1862), но не с ее
«противоположным» положением в системе Проханова (1964). Однако в эти представления не
совсем укладывается точка зрения о продвинутости признака наличия эндопахихалазы в семени
(см. Corner, 1992), наиболее развитой и типичной в секции Lathyris. Это противоречие снимается,
если допустить возникновение этого признака у предковых форм подрода Esula и рода Euphorbia,
но претерпевшего в ходе эволюции определенную редукцию: эндопахихалаза E. lathyris и E.
komaroviana выглядит как задержавшаяся в развитии эндопахихалаза Cleidion и Dalechampia
(Schweiger, 1905; Corner, 1976; рис. 54). Такое предположение усиливается и отсутствием у
эндопахихалазы E. lathyris функции «депо», и явной производностью строения семени видов
двух крупных клад подрода от такового E. lathyris. К сказанному можно добавить, что наличие у
E. lathyris ряда других отличительных эмбриологических признаков (пóзднее обрастание
нуцеллуса внутренним интегументом, наличие гаусториальной активности у центральной клетки
гаметофита, длительное сохранение пыльцевой трубки в синергиде, особое строение
сферокристаллов) в сочетании с невскрывающимися плодами с губчатым перикарпием,
перекрестнопарными листьями (Гельтман, 2016) также свидетельствует и об обоснованности
самостоятельного положения секции Lathyris в системе подрода Esula (Boissier, 1862; Проханов,
1964; Riina et al., 2013).
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ВЫВОДЫ
1. Виды секций Lathyris (E. lathyris), Holophyllum (E. komaroviana, E. rupestris) и
Myrsiniteae (E. myrsinites, E. rigida) подрода Esula рода Euphorbia имеют крассинуцеллятные,
битегмальные семязачатки (с нуцеллярным клювом, коротким фуникулусом, зигзагообразным
микропиле), нуклеарный тип эндоспермогенеза и экзотегминальные семена с карункулой,
развитым зародышем и эндоспермом, что согласуется с общей характеристикой развития
семязачатка и семени в роде

Euphorbia. Однако их семязачатки являются геми-

кампилотропными, а не анатропными (как считалось ранее), а семена кампилотропными, с
халазальным гаусторием эндосперма, эндопахихалазой и системой постхалазального ветвления
проводящего пучка, что подтверждает мнение ряда авторов о наличии этих признаков в роде
Euphorbia.
2. Несмотря на сходную общую схему формирования, семязачатки и семена изученных
видов различаются по массивности структур (особенно базальной части нуцеллуса и
эндопахихалазы), числу клеток археспория, спорогенного комплекса, антиподального аппарата
женского гаметофита (при едином Polygonum-типе его развития), потенциям мегаспороцитов к
образованию зародышевых мешков, степени развития халазального гаустория эндосперма и
системы постхалазального ветвления проводящего пучка, характеру специализации клеток тесты
и тегмена, морфогенетическим корреляциям в развитии структур.
3. Четкие связи между массивностью структур семязачатка и числом клеток археспория и
спорогенного комплекса у изученных видов отсутствуют: у E. lathyris с максимальной
массивностью структур число клеток археспория и спорогенного комплекса минимально, а
спорогенный комплекс менее сложно организован, чем у E. myrsinites с меньшей массивностью
структур. Дальнейшее развитие у большинства видов лишь нескольких и преимущественно
центральных

мегаспороцитов

(вступление

в

мейоз,

образование

тетрад

мегаспор)

свидетельствует в пользу точки зрения о большей роли позиционного контроля в этом процессе,
чем фактора массивности структур, и в частности, нуцеллуса семязачатка.
4. Различия между видами по признакам развития семени взаимосвязаны, наиболее четко
выражены в секциях Holophyllum и Myrsiniteae и обусловлены длительностью делений клеток его
структур (до стадии сердечковидного зародыша в секции Holophyllum и глобулярного – в секции
Myrsiniteae). Виды секции Holophyllum (клада I) имеют более развитые халазальную часть
семени, гаусторий эндосперма и систему постхалазального ветвления – с вхождением окончаний
проводящего пучка (вместе со специфическими клетками) в подиум нуцеллуса, что коррелирует
с накоплением в его клетках сферокристаллов (при полном отсутствии этого процесса в клетках
тесты). Виды секции Myrsiniteae (клада II) обладают меньшей массивностью структур, без
вхождения окончаний проводящего пучка в подиум, что коррелирует с отсутствием появления в
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нем сферокристаллов, но с их последующим обильным накоплением в клетках тесты. Степень
развития гаустория эндосперма также влияет на развитие антиподального аппарата – более
мощного у видов секции Myrsiniteae, чем у видов секции Holophyllum, что вероятно
компенсирует снижение функции их гаустория в сравнении с видами секции Holophyllum.
5. E. lathyris (базальная монотипная секция Lathyris) отличает своеобразная система
морфогенетических корреляций – сочетание признаков как видов секции Holophyllum
(значительная массивность структур семени, развитая система постхалазального ветвления, с
вхождением окончаний проводящего пучка в подиум, выраженный гаусторий эндосперма, 3
клетки антипод), так и видов секции Myrsiniteae (отсутствие сферокристаллов в подиуме и их
наличие в тесте, хотя и малочисленных и специфической локализации и строения). Для вида
также характерны такие специфичные признаки, как наличие гаусториальной активности у
центральной клетки женского гаметофита (как следствие – более раннее замещение ею антипод
и становление гаустория эндосперма) и более позднее обрастание апекса нуцеллуса
интегументами (к стадии зиготы, а не в прогамной фазе, как у остальных видов).
6. Сферокристаллы тесты содержат липиды и соли кальция, а специфические клетки
проводящего пучка семени сходны с млечниками по способу роста, способности к ветвлению,
образованию анастомозов, что укрепляет гипотезу о связи накопления сферокристаллов в тесте
у видов клады II подрода Esula с деятельностью их выделительной системы. В то же время,
присутствие в сферокристаллах помимо солей кальция липидных компонентов указывает на то,
что их формирование может быть связано не только с процессами связывания и удаления из
растений избытка кальция, но и удаления из них избытка липидов.
7. Анализ распределения признаков в пределах основных клад молекулярнофилогенетического древа подрода Esula показал: преобладание в них моноспорического
Polygonum-типа развития женского гаметофита (при спорадичности би- и тетраспорических
типов развития); наличие четких различий между видами клад I и II по признакам развития
семени (степень развития нуцеллуса, эндопахихалазы, гаустория эндосперма, постхалазального
ветвления проводящего пучка, наличие/отсутствие сферокристаллов в клетках тесты) и полное
соответствие в системах их морфогенетических корреляций (при сочетании признаков обеих
этих клад в базальной кладе Lathyris, но большем сходстве с видами клады I, особенно секции
Holophyllum).
8. С позиций эволюционной эмбриологии, молекулярно-филогенетическое древо подрода
Esula рода Euphorbia является логичным. Наличие Polygonum-типа женского гаметофита у
представителя базальной клады Lathyris и его преобладание у видов секций двух крупных
продвинутых клад подрода Esula указывают на первичность этого типа гаметофита в данном
подроде и производности от него других типов, что согласуется с мнением большинства авторов
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о направлениях эволюции этого признака у цветковых растений. Снижение массивности
структур семязачатка и семени – от максимальной в базальной кладе Lathyris к меньшей в
продвинутых кладах (особенно в кладе II), свидетельствует об их прогрессивной редукции в
пределах древа подрода Esula, что также согласуется с представлениями о направлениях их
эволюции у цветковых растений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКЦИЙ (КЛАД) ПОДРОДА
ESULA (по Гельтман, 2016)
Секция 1. Lathyris Dumort., включает единственный вид - E. lathyris L., представленный
однолетними травянистыми растениями, со стеблевыми супротивными, перекрестнопарными,
линейно-ланцетовидными, цельнокрайными листьями. Произрастание приурочено, главным
образом, к Средиземноморью и Восточной Европе.
Секция 2. Lagascae Lázaro – включает три вида: E. hyrcana Grossh., E. lagascae Spreng. и
E. phymatosperma Boiss. et Gaill., также представленных однолетними травянистыми растениями,
с очередными стеблевыми цельнокрайными листьями (от линейной до продолговатоэллиптической формы). Распространение обширное: Канарские острова, Средиземноморье,
запад Иранского нагорья.
Секция 3. Holophyllum (Prokh.) Prokh. – включает 27 видов (E. komaroviana Prokh., E.
rupestris Ledeb., E. blepharophylla Ledeb., E. ebracteolata Hayata, E. ferganensis B. Fedtsch и др.). К
секции относятся многолетние травянистые растения, с голыми или опушенными стеблями и
очередными стеблевыми листьями. Распространение: в горных районах Южной Сибири,
Восточной, Средней и Центральной Азии, Гималаях, на Пиренейском полуострове. Основные
места произрастания - леса, степи, каменистые склоны и скалы, горные луга.
Секция 4. Helioscopia Dumort. - включает 131 вид: E. acanthothamnos Heldr. et Sart. ex
Boiss., E. dulcis L., E. helioscopia L., E. macrocarpa Boiss. et Buhse, E. palustris L. и др). К секции
относятся одно- и многолетние травянистые растения с очередными, яйцевидными листьями
(зубчатыми или цельнокрайними) и голыми или опушенными стеблями. Распространены в
Евразии и Северной Америке. Основные места произрастания очень разнообразны (от горных и
равнинных лесов до заболоченных территорий).
Секция. 5. Myrsiniteae (Boiss.) Lojac. – включает 16 видов (E. myrsinites L., E. rigida M.
Bieb., E. aleppica L., E. normannii Schmalh. ex Lipsky, E. veneris M.L.S. Khan. и др.). К секции
относятся многолетние и однолетние (E. aleppica, E. normannii) травянистые растения, имеющие
незначительное сосочковидное опушение; листорасположение на стеблях очередное, листья
продолговато-ланцетной

формы

(иногда

почти

полукруглые,

яйцевидные

или

обратнояйцевидные, реже — линейные, цельнокрайные или зубчатые), полусуккулентные.
Распространены в Средиземноморье, на Кавказе, западе Иранского нагорья, юге Средней Азии,
произрастание приурочено к сухим, открытым каменистым участкам.
Секция 6. Pithyusa (Raf.) Lázaro – включает 53 вида (E. acanthodes Akhani, E. kopetdaghi
(Prokh.) Prokh., E. orphanidis Boiss., E. prolifera Buch.-Ham. ex D. Don, E. transtagana Boiss. и др.).
К секции относятся многолетние, реже однолетние травянистые растения с голым или
опушенным стеблем, нередко древеснеющим у основания; очередным листорасположением,

191

линейными, продолговатыми или яйцевидными листьями, обычно цельнокрайними или
хрящевато-пильчатыми. Распространены в Средиземноморье, горных районах Средней Азии и
степной зоне Евразии (каменистые сообщества, пустыни и полупустыни).
Секция 7. Sclerocyathium (Prokh.) Prokh. – включает 9 видов: E. altotibetica Paulsen, E.
bungei Boiss., E. caeladenia Boiss., E. grossheimii (Prokh.) Prokh., E. kozlovii Prokh. и др. В основном
многолетние травянистые растения, без опушения. Листорасположение на стеблях супротивное,
листья продолговатой, овальной или эллиптической формы (пильчатые или цельнокрайние)
Распростанены в Юго-Западной, Средней и Центральной Азии, Гималаях (сухие каменистые
горные участнки, степи и пустыни).
Секция 8. Calyptratae Geltman – включает 2 вида: E. calyptrata Coss. et Durieu, E. connata
Boiss., представленные многолетними и однолетними травянистыми растениями, без опушения.
Листорасположнение очередное, листья линейной, продолговатой или полукруглой формы,
обычно пильчатые. Распространены на территории Северной Африки и Центрального Ирана,
преимущественно в пустынях и полупустынях.
Секция 9. Chylogala (Fourr.) Prokh. – включает 4 вида: E. alaica (Prokh.) Prokh., E.
heteradena Jaub. et Spach, E. retusa Forssk., E. serrata L., представленные многолетними
травянистыми растениями без опушения. Стеблевое листорасположение очередное, листья
линейной, продолговатой или яйцевидной формы, чаще всего цельнокрайние или пильчатые.
Распространены в Средиземноморье, на Аравийском полуострове, в Юго-Западной и Средней
Азии (пустыни, степи, каменистые горные склоны).
Секция 10. Szovitsiae Geltman – включает единственный вид E. szovitsii Fisch. et C.A. Mey.,
представленный однолетними травянистыми растениями без опушения. Стеблевые листья
очередные, нижние могут быть супротивными. Форма цельнокрайних листьев линейнолопатчатая. Распростанены на Кавказе, Малой Азии, Иранском нагорье, юге Средней Азии
(щебнистые склоны, осыпи, сухие русла рек).
Секция 11. Patellares (Prokh.) Frajman. включает 15 видов: E. amygdaloides L., E. characias
L., E. davisii M.S. Khan, E. durandoi Chabert, E. erubescens Boiss. и др. Представлены в основном
многолетними травянистыми растениями с очередным листорасположением, линейными,
эллиптическими

или

яйцевидными

цельнокрайними

листьями.

Распространены

в

Средиземноморье, Средней Европе, на Балканском полуострове, на Кавказе, Иранском нагорье
(леса, горные луга, каменистые склоны).
Секция 12. Herpetorrhizae (Prokh.) Prokh. включает 12 видов (E. aucheri Boiss., E.
deltobracteata (Prokh.) Prokh., E. aserbajdzhanica Bordz., и др.). К секции относятся одно- и
многолетние травянистые растения, с очередным и супротивным листорасположением. Листья
линейные, полуокруглые или лопатчатые, цельнокрайные или мелкопильчатые. Распростанение
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обширное: Иранское нагорье, Пальмиро-Алай, Гималайи, Юго-Западная, Средняя и Центральная
Азия (горные склоны, осыпи и полупустыни).
Секция 13. Guyonianae Molero et Riina включает единственный вид E. guyoniana Boiss. et
Reut.,

представленный

многолетними

травянистыми

растениями.

Листорасположение

супротивное, листья линейно-элептической формы, цельнокрайние. Распространение в СевероЗападной Африке, Сахаре (песчаные участки и дюны).
Секция 14. Pachycladae (Boiss.) Tutin. - включает 2 вида: E. dendroides L. и E. terracina L.,
представленные многолетними, реже одно- или двулетними травянистыми растения или
кустарниками. Листорасположение на стебле очередное, форма листьев разнообразная,
пильчатые или цельнокрайние. Распространение на приморских песках и в литоральных зарослях
Средиземноморья.
Секция 15. Biumbellatae Molero et Riina. Включает 3 вида: E. biumbellata Poir., E. briquetii
Emb. et Maire и E. megalatlantica Ball., представленные многолетними травянистыми растениями
с очередным листорасположением, продолговатыми, зубчатыми или цельнокрайними листьями.
Распространены в Западном Средиземноморье. Основное место произрастания - полусорное, на
полях, на сухих горных лугах.
Секция 16. Exiguae (Geltman) Riina et Molero. включает 5 видов E. dracunculoides Lam.,
E. exigua L., E. medicaginea Boiss., E. nurae P. Fraga et Rossello, E. rimarum Coss. et Balansa. К
секции относятся одно- и многолетние (E. rimarum) травянистые растения. Листорасположение
очередное, листья линейно-эллиптические или линейно-клиновидные мелкопильчатые или
цельнокрайние. Распространены в Южной и Центральной Европе, Сев. Африке, Макаронезии,
Южной Азии (луга, каменистые, песчаные полупустыни).
Секция 17. Aphyllis Webb et Berthel. - включает 23 вида (E. anachoreta Svent., E. aphylla
Brouss. ex Willd., E. berotica N.E. Br., E. calamiformis P.R.O. Bally et S. Carter, и др.). К секции
относятся в основном разветвленные кустарники. Листорасположение супротивное, листья могут
отсутствовать или быть ланцетовидной-лопатчатой или узкойцевидной формы, цельнокрайние.
Распространие обширное – Макаранонезия, Южное побережье Португалии, Африка, юг
Аравийского полуострова, Мадагаскар. Произрастают на побережье, в вечнозеленых лесах.
Секция 18. Paralias Dumort. включает 12 видов (E. azorica Hochst., E. celerieri (Emb.) Emb.
ex Vindt, E. deflexa Sibth. et Sm., E. maresii Knoche, E. ledebourii Boiss., E. paralias L. и др.) К
секции относятся много- и однолетние травянистые растения, стебли могут иногда древеснеть в
основании, опушения не отмечено. Листорасположение очередное, листья продолговатолинейной,

обратноланцетовидной

формы,

цельнокрайние,

иногда

полусуккулентные.
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Распространены в Средиземноморье, на Балканах, на побережье Карибского моря (приморское
песчаное местообитание).
Секция 19. Tithymalus (Gaertn.) Roep. включает 35 видов (E. beamanii M.C. Johnst., E.
brachycera Engelm., E. caudiculosa Boiss., E. chamaepeplus Boiss. et Gaill., E. chamaesula Boiss, E.
peplus L. и др.), представленных одно- и многолетними травянистыми растениями или
полукустарниками. Листорасположение на стебле очередное, листья округлой, линейноланцетовидной или лопатчатой формы, цельнокрайник, реже пильчатые. Распространены в
Восточном Средиземноморье, западе Иранского нагорья или Канаде, США, Мексике. Основные
места произрастания – каменистые горные склоны, полупустыни, равнины.
Секция 20. Arvales (Geltman) Geltman – включает 6 видов (E. arvalis Boiss. et Heldr., E.
aulacosperma Boiss., E. franchetii B. Fedtsch., E. heptapotamica Golosk., E. maddenii Boiss., E. sulcata
Lens ex Loisel.). К секции относятся однолетние травянистые растения, без опушения.
Листорасположение на стебле очередное, листья линейной, продолговатой, эллиптической или
яйцевидной формы, цельнокрайние или мелкопильчатые. Распростанение в Средиземноморье,
Канарских островах, Иранском нагорье, Средней Азии (открытые и щебнистые склоны, степи,
поля и полупустыни).
Секция 21. Esula (Pers.) Dumort. – включает 98 видов (E. agraria M. Bieb., E. albanica N.E.
Br., E. andrachnoides Schrenk, E. androsaemifolia Willd. ex Schlecht., E. astrachanica C.A. Mey. ex
Trautv., E. esula L.,и др.). К секции относятся в основном многолетние травянистые растения,
реже кустарнички. Листорасположение очередное, листья от узколинейной до яйцевидной
формы, цельнокрайние. Распространение в Европе, Африке, Мадагаскаре. Основные места
произрастания – луга, степи, полупустыни, леса.

194

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТАБЛИЦА 1.
СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ И НЕКОТОРЫХ ПРИЗНАКОВ СТРОЕНИЯ СЕМЕННОЙ
КОЖУРЫ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОДРОДА ESULA РОДА EUPHORBIA
(условные обозначения: + имеются, - отсутствуют, н/д – нет данных, п/опл – после оплодотворения)

Кл
ад
а

Числ
о
слоев
внут
ренне
го
интег
умен
та

Числ
о сло
ев на
ружн
ого
интег
умен
та

Ми
кро
пил
е

Числ
о
слоев
тегме
на
п/опл

Сосу
дисто Сфе
е
рокр
снаб иста
жени ллы
ев
в
тегме тесте
не

Чи
сло
сло
ев
тес
ты

Состав
зрелог
о
тегмен
а

н/д

+

Onagrad

н/д

-

н/д

Признак /
секция, вид

Семя
зачато
к

Lat
hyr
is

Секция
Lathyris
E. lathyris L.

анатро
пный,
битегм
альный
красси
нуцелл
ятный

10-12

3-5

н/д

н/д

н/д

экзотег
мен из
слоя
неравн
омерн
ых
склере
ид

La
gas
cae

Секция
Lagascae
E. lagascae
Spreng.

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Тип
эмбриог
енеза

Специ
фика
развити
я
нуклеар
ного
эндоспе
рма

Специализ
ированные
структуры
халазально
й части
семени

Авторы

н/д

н/д

Baillon, 1858;
Poisson, 1878;
Modilewski,
1910;
Mandl, 1926;
Serwatka, 1972;
Гельтман и др.,
2014, 2016

н/д

н/д

D’Amato, 1946;
Гельтман и др.,
2014, 2016
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Секция
Helioscopia
E.
helioscopia
L.

анатро
пный,
красси
нуцелл
ятный,
битегм
альный

E. dulcis L.

-“-

E. peltata
Roxb. (= E.
stricta L.)

битег
мальн
ый

E. palustris
L.

гемитр
опный,
красси
нуцелл
ятный,
битегм
альный

6-7

6-9

3-4

3-4

н/д

н/д

н/д

н/д

3-4

н/д

I

7-8

7-8

3-4

4

н/д

зигз
агоо
браз
ное

н/д

10-14

3-4

4

экзотег
мен из
слоя
неравн
омерн
ых
склере
ид

экзотег
мен из
слоя
склере
ид

-“-

экзотег
мен из
слоя
склере
ид +
слои из
гидроц
итных
клеток

н/д

н/д

н/д

в
основ
ании
тегме
на

Onagrad
(Euphorb
ia-вар.)

-

н/д

-

-

-

Расшире
ние
халазаль
ной и
микропи
ярной
частей,
«цитопл
азматич
еские
шары»

«цитопл
азматич
еские
шары»

нуцеллярны
й колпачок
гипостаза
(«нуцелляр
ная
подушка»)

Gram, 18951896;
Modilewski,
1909;
Singh, 1969;
Galeş et. al.,
2008.
Гельтман и др.,
2014, 2016

гипостаза
(«нуцелляр
ная
подушка»)

Hegelmaier,
1901; Carano,
1926; Cesca,
1961;
Maheshwari,
1937, 1941;
Kapil, 1961;
Гельтман и др.,
2014, 2016

Chenopo
diad

н/д

н/д

Mukherjее, 1965;
Rao, Devi, 1975;
Райлян, 1973;
Corner, 1976

н/д

халазаль
ный
гаустор
ий с
выроста
ми в
нуцеллу
с

эндопахиха
лаза,
гипостаза (с
сосудами),
подиум (с
особыми
клетками)
постамент

Schmidt, 1907;
Weniger, 1907;
Modilewski,
1911; Гельтман
и др., 2014,
2016; Титова и
др., 2015;
Виноградова,
2017.
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I

E.
condylocarpa
M. Bieb.

-“-

7-8

4

зигз
агоо
браз
ное

Е.
soongarica
Boiss.

-“-

7-8

4

-“-

10-14

10-14

4

экзотег
мен из
слоя
склере
ид

-“-

-

н/д

-“-

-“-

Гельтман и др.,
2014, 2016;
Титова и др.,
2018.

4

-“-

-“-

-

н/д

-“-

-“-

Титова и др.,
2018

E. squamosa
Willd.

-“-

7-8

4

-“-

10-14

4-7

-“-

-“-

-

н/д

-“-

-“-

Гельтман и др.,
2014, 2016;
Титова и др.,
2018

E. pilosa L.

анатро
пный

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Singh, Jain, 1965

н/д

Tokuoka, Tobe,
2002;
Гельтман и др.,
2014, 2016

E.
depauperata
Hochst. ex A.
Rich.

-“-

н/д

4-6

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

-

н/д

н/д
гипертр
офия
ядер
халазаль
ной
части

н/д

Modilewski,
1909, 1910;
Johansen, 1950

н/д

н/д

Modilewski,
1910

E. procera
Bieb.

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Onagrad,
(Euphorb
ia-вар.)

E.
coralloides
L.

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д
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Секция
Myrsiniteae
E. myrsinites
L.

II

Секция
Pithyusa
E. falcata L.
Секция
Pachycladae
E. terracina
L.
Секция
Exigua
E. exigua L.

II

E.
dracunculoid
es Lam.
Секция
Aphyllis
E.
mauritanica
L.

анатро
пный,
битегм
альный

н/д

н/д

зигз
агоо
браз
ное

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д
анатро
пный,
красси
нуцелл
ятный,
битегм
альный

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

10-12

4

экзотег
мен из
неравн
омерн
ых
склере
ид

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

4

н/д

4

экзотег
мен из
слоя
склере
ид

н/д

+

н/д

н/д

н/д

+

н/д

н/д

н/д

+

н/д

н/д

+

Onagrad
(Euphorb
ia-вар.)

н/д

Onagrad
(Euphorb
ia-вар.)

н/д

н/д

н/д

-“-

7-8

4

н/д

7-8

1-2

-“-

н/д

гран
уляр
ные
вклю
чен.

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

«пробковая
пластинка»
(гипостаза?)

н/д

Schweiger, 1905;
Mandl, 1926;
Serwatka, 1972;
Гельтман и др.,
2014, 2016;
Can, Küçüker;
2015
D’Amato, 1939;
Гельтман и др.,
2014, 2016

н/д

D’Amato, 1946;
Гельтман и др.,
2014, 2016

н/д

Souѐges, 1925;
D'Amato, 1946;
Serwatka, 1972.
Гельтман и др.,
2014, 2016

подушко
видная
гипостаза

н/д

Maheshwari,
1950;
Mukherjee 1961

Ventura, 1933
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Секция
Paralias
E. paralias L.

н/д

E. segetalis
L.

н/д

Секция
Tithymalus
E. peplus L.

анатро
пный,
красси
нуцелл
ятный,
битегм
альный

Секция
Esula
E. oreophyla
Miquel. (= E.
rothiana
Spreng.)

-“-

E. esula L.

-“-

E.
cyparissias
L.

гемитр
опный,
красси
нуцелл
ятный,
битегм
альный

н/д

н/д

5-6

н/д

6-9

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

7-8

н/д

3-4

зигз
агоо
браз
ное

II

7-8

н/д

4

-“-

н/д

н/д

н/д

н/д

6-9

7-8

4

экзотег
мен из
склере
ид

н/д

н/д

4

экзотег
мен из
слоя
дугови
дных
склере
ид

н/д

экзотег
мен из
слоя
склере
ид

3-4

4

н/д

н/д

-“-

+

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

D’Amato, 1939;
Гельтман и др.,
2014, 2016

н/д

D'Amato, 1946;
Гельтман и др.,
2014, 2016

н/д

+
(гидр
оцит
Onagrad
ные
(Euphorb
клетк
ia-вар.)
ив
эпид
ерме)

расшире
ние
микропи
лярной
и
халазаль
ной
частей

н/д

Poisson, 1878;
Райлян, 1973;
Devi, Rao, 1975
Гельтман и др.,
2014, 2016

н/д

Onagrad
(Euphorb
ia- вар.)

расшире
ние
халазаль
ной
части

гипостаза
(нуцеллярна
я подушка)

Gopinath,
Gopalkrishnan,
1949; Srivastava,
1953

Onagrad
(Euphorb
ia-вар.)

расшире
ние
халазаль
ной
части

гипостаза

Souѐges, 1924;
Landes, 1946;
Райлян, 1973;
Carmichael,
Selbo, 1999.

н/д

халазаль
ный
гаустор
ий без
выросто
в

эндопахиха
лаза,
гипостаза с
сосудами,
подиум
без особых
клеток,
постамент

Титова и др.,
2018;
Гельтман и др.,
2014, 2016

н/д

-“-

+

в
основ
ании
тегме
на

н/д

зерн
исты
е
вклю
чен.

+
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E. iberica
Boiss.
E. virgata
Waldst. et
Kit.

-“-

-“-

7-8

7-8

4

4

зигз
агоо
браз
ное
зигз
агоо
браз
ное

7-8

7-8

4

4

-“-

-“-

-“-

-“-

+

+

н/д

н/д

-“-

-“-

-“-

Титова и др.,
2018; Гельтман
и др., 2014, 2016

-“-

Райлян, 1973;
Титова и др.,
2018; Гельтман
и др., 2014; 2016

Примечание:
٭Виды подрода Esula, исследованные лишь в отношении признака наличие/отсутствие сферокристаллов (“granulate elements”, “spherical
particles”) в клетках тесты (Salmaki et al., 2011; Pahlevani, Akhani, 2011; Pahlevani et al., 2015; Can, Küçüker, 2015; Гельтман и др., 2014; Гельтман,
2016, и др.), а также не изученные виды, в таблице не приводятся.
٭٭Для видов с противоречивыми данными о числе слоев тесты в зрелом семени (E. myrsinites, E. peplus, E. virgata, E. esula) приводятся более
точные данные, полученные методами ЛМ и ТЭМ на полутонких и ультратонких срезах
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТАБЛИЦА 2.
СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ПОДРОДА ESULA РОДА EUPHORBIA ПО ПРИЗНАКУ «ТИП РАЗВИТИЯ ЗАРОДЫШЕВОГО МЕШКА»
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТОГО ПРИЗНАКА В ПРЕДЕЛАХ РАЗНЫХ КЛАД ПОДРОДА (Символом «*» отмечены виды, для которых
установлен тип развития женского гаметофита в настоящей работе)
Клада

Секция

Lathyri
s
Lagasc
ae
I

Lathyris
Dumort.
Lagascae
Lázaro
Holophyllum
(Prokh.) Prokh.
Helioscopia
Dumort.

II

Чис
ло
вид
ов
1

Число
изуче
нных
видов
1

3

1

27

1

131

17

Myrsiniteae
(Boiss.) Lojac.

16

1

Pithyusa
(Raf.) Lázaro

53

3

Виды с моноспорическим типом развития

Виды с биспорическим
типом развития

Виды с тетраспорическим типом
развития

E. lathyris L. (Modilewski, 1910, 1911)
E. lagascae Spreng.
(D’Amato, 1946)
E. komaroviana Proch.
(Титова, Нюкалова, 2021)
E. altissima Boiss., E. spinosa L (?)
(Donati, 1913),
E. coralloides L., E. helioscopia L. (Modilewski,
1910, 1911; Bhalla, 1941),
E. hyberna L., E. melitensis Parl.
(Cesca, 1963, 1967),
E. pilosa L. (Singh, Jain, 1965),
E. pubescens Vahl. (= E. hirsuta L.) (D’Amato,
1939),
E. platyphyllos L. (Schurhoff, 1924),
E. peltata Roxb. (= E. stricta L.)
(Mukherjee, 1965)
E. myrsinites L.
(Титова, Нюкалова, 2021)
E. gerardiana Jacq. (= E. segueriana Neck.
(Modilewski, 1910, 1911),
E. falcatа L., E. pithyusa L. (D’Amato, 1939)

E. spinosa L. (?)
(Cesca, 1963)

E. procera M. Bieb.,
E. palustris L.
(Modilewski, 1909; 1911;
Vinogradova, 2017),
E. dulcis L. (Carano, 1925;
Cesca, 1961; Kapil, 1961),
E. bivonae Steud.,
E. acanthothamnos Heldr.
& Sart. ex Boiss. (Cesca,
1966), E. epithymoides L.
(Cesca, 1969),
E. soongarica Boiss. (?)
(Titova et al., 2018)
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Sclerocyathium
(Prokh.) Prokh.
Calyptratae Geltman
Chylogala
(Fourr.) Prokh.
Szovitsiae Geltman
Patellares
(Prokh.) Frajman
Herpetorrhizae
(Prokh.) Prokh.
Guyonianae
Molero et Riina
Pachycladae
(Boiss.) Tutin
Biumbellatae
Molero et Riina
Exiguae
(Geltman) Riina et
Molero
Aphyllis
Webb et Berthel.
Paralias
Dumort.
Tithymalus
(Gaertn.) Roep.
Arvales
(Geltman) Geltman
Esula
(Pers.) Dumort.

9

0

2
4

0
0

1
15

0
2

12

0

1

0

2

2

3

0

5

2

23

1

12

2

35

0

6

1

E. maddeni Boiss. (Bhanwra, 1987)

98

6

E. salicifolia Host., E. cyparissias L., E. virgata
Waldst. et Kit., E. lucida Waldst. et Kit.
(Modilewski,1910,1911; Vinogradova, 2017), E.
oreophila Miquel. (= E. rothiana Spreng.)
(Srivastava,1952: Gopinath, Gopalkrishnan,1949),
E. esula L. (Carmichael, Selbo, 1990)

E. characias L.,
E. amygdaloides L.
(D’Amato, 1939)

E. dendroides L., E. terracina L.
(D’Amato, 1946)

-

E. exigua L. (D’Amato, 1946),
E. dracunculoides Lam. (Mukherjee, 1961)
E. mauritanica L.
(Ventura, 1933)
E. paralias L., E. segetalis L.
(D’Amato, 1939, 1946)

-

