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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПОР ВИДОВ 
РОДА ACTINIOPTERIS Link (CRYPTOGRAMMACEAE)

MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF SPORES OF SPECIES 
OF THE GENUS ACTINIOPTERIS Link (CRYPTOGRAMMACEAE)

Аннотация. Методом растровой электронной микроскопии исследованы споры 
5 видов папоротников рода Actiniopteris: A. australis (L. f.) Link, A. dimorpha Pichi-Serm., 
A. pauciloba Pichi-Serm., A. radiate (Koenig ex Sw.) Link, A. semiflabellata Pichi-Serm.

Ключевые слова: Род Actiniopteris Link, экваториальный диаметр споры, диск-
риминантный анализ.

Summary. Spores of 5 species of a fern genus Actiniopteris: A. australis (L. f.) Link, 
A. dimorpha Pichi-Serm., A. pauciloba Pichi-Serm.., A. radiate Koenig ex Sw.) Link, A. semi-
flabellata Pichi-Serm have been searched by method of raster electronic microscopy.

Key words: Genus Actiniopteris Link, equatorial diameter of spores, the discriminant 
analysis.

Род Actiniopteris Link – Актиниоптерис относится к семейству Crypto-
grammaceae Pichi-Serm., трибе Actinioptereae (Pichi-Serm.) A. Vaganov et Schma-
kov и включает 6 видов: A. australis (L. f.) Link, A. dimorpha Pichi-Serm., A. kor-
nasii Medwecka-Kornaš, A. radiata (Koenig ex Sw.) Link, A. semiflabellata Pichi-
Serm., A. pauciloba Pichi-Serm. (Ваганов, Шмаков, 2006; Ваганов, 2007).
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Виды рода Actiniopteris произрастают преимущественно в горных райо-
нах тропических и субтропических областей Старого Света в пределах афри-
кано-азиатского ареала. В центральной и восточной части Африканского кон-
тинента встречаются все шесть видов, на юго-востоке Африки и на острове 
Мадагаскар только два из них – A. dimorpha и A. australis (Tardieu-Blot, 1952; 
Pichi-Sermolli, 1962; Lawalrée, 1969; Schelpe, 1970; Thulin, 1993; Burrows, 1990; 
Verdcourt, 1999). В Южной Азии распространены A. australis, A. radiate; на юго-
западе Азии, на Аравийском полуострове – A. australis, на острове Сокотра – 
A. semiflabellata (Pichi-Sermolli, 1962; Kornas et al., 1982; Beddome, 1983; Ohba, 
Malla, 1988; Gurung, 1991). Все виды рода Actiniopteris – ксерофиты, предпочи-
тают засушливые местообитания и встречаются на сухих склонах и в расщели-
нах скал на высоте от 50 до 1600 м н. у. м.

Нами было проведено сравнительное исследование морфологии спор 5 
видов рода Actiniopteris с целью выявления отличий между видами (рис. 1, 2, 
3, 4, 5).

Споры для исследования были отобраны с гербарных образцов, храня-
щихся в Гербариях Национального музея естественной истории в Париже (P) и 
Ботанического музея в Берлине (B) (таблица 1).

Споры исследовали на электронно-ионном сканирующем микроскопе 
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[надпись на 
этикетке не 
разборчива] 
№ 62 (B!)

Universite 
de Lubum-
bashi (Zaire), 
Mont Mubwe 
(29º45'E, 
13°20'S), 
Pente 
rocheuse, 
Alt=1400 m. 
6 IV 1987. 
№ 2514 (P!)

Madagas-
car, Prov. 
Fianarantsoa, 
Vicinity of 
Zazafotzy 
on Route 07 
between Am-
balavao and 
Ihotay, open 
forest and 
prairie, elev. 
710 m. In 
dense, solid 
stand, ca 1 
m across. 2 
Feb. 1975. 
Thomas B. 
Crost, 
№ 30373 (P!)

Flora 
Congolana. 
Prov. Ka-
tanga, Territ. 
Manono, 
Loc. Kayiba, 
Alt=1140 m, 
Statio Foret 
katangaise. 
Février 
1948. Coll. 
G.F. de 
Witte, 
№ 3343 (B!)

Nil-
ghiris, 
Mardas. 
Legit. 
Boord of 
Reuenue 
(P!)

Herbier 
A. Bau-
douin, 
Fougerel, 
Reunion, 
“Juale”, 
№ 584 
(B!)

Centre 
O.R.S.T.O.M. 
de Ta-
nanarive, 
Reunion, Sur 
rocks an solue 
rote de alaos. 
5.3.71. Coll. 
F. Friedmann, 
№ 1097 (B!)

Таблица 1 
Цитирование этикеток гербарных образцов рода Actiniopteris Link
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Quanta 200 3D. Образцы спор фиксировали на углеродном скотче. Для умень-
шения влияния заряда споры напыляли хромом методом термического напы-
ления в вакууме. Все образцы спор исследовали в режиме высокого вакуума. 
Поверхность образцов сканировали при ускоряющем напряжении 2 кВ и увели-
чении от 3500 до 16000 раз. Измерения параметров спор проводили в 25-крат-
ной повторности. Данные обработаны методами математической статистики с 
использованием анализа средних величин и дискриминантного анализа. Ана-
лиз проводился по следующим морфологическим признакам: 1 – экваториаль-
ный диам., мкм; 2 – шир. экваториальной складки, мкм; 3 – дл. лезуры, мкм; 
4 – шир. лезуры, мкм; 5 – толщина складок на дистальной стороне споры, мкм; 
6 – диам. бугорков на проксимальной стороне споры, мкм; 7 – диам. выростов 
на дистальной стороне споры, мкм; 8 – диам. выростов на проксимальной сто-
роне споры, мкм.

Согласно исследованию J. Kornas с соавторами (1982) с применением 
методов электронной микроскопии, споры видов рода Actiniopteris трилетные, 
округло-треугольные, с почти плоской проксимальной стороной и выпуклой 
или почти полусферической дистальной. Толщина экзоспория на дистальной 
поверхности 4–10 мкм, на проксимальной поверхности 2–4 мкм, эндоспорий 

Рис. 1. Электронные микрофотографии (СЭМ) спор A. australis.
а – округло-треугольная лопастная спора; б – проксимальная сторона споры;
в – дистальная сторона споры; г – фрагмент проксимальной поверхности споры 
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толщиной 0.5–3.5 мкм. Соединение проксимальной и дистальной поверхнос-
тей образует шейку. Наличие периспория ставится под сомнение. В трудах оте-
чественных ботаников также нет единого мнения по этому вопросу. Согласно 
А.Н. Сладкову (1959 а, б), споры видов Cryptogrammaceae характеризуются 
отсутствием периспория, а их внешний облик определяется скульптурой по-
верхности толстого экзоспория. А.Е. Бобров с соавторами (1983) считают, что 
споры Cryptogrammaceae имеют тонкий периспорий, плотно прилегающий к 
экзоспорию.

Ниже приводятся описания и оригинальные микрофотографии спор 5 
видов рода Actiniopteris, исследованных нами с использованием метода растро-
вой электронной микроскопии.

A. australis (рис. 1). Споры в проксимально-полярном и дистально-по-
лярном положениях треугольно-округлые или округло-треугольные, не лопастные, 
редко округло-треугольные, лопастные. Экваториальный диаметр (36.62)38.55–
42.63(43.71) мкм. В экваториальном положении дистальная сторона споры по-
лусферическая, проксимальная – слегка уплощённая. Ширина экваториальной 
складки в полярном положении (3.2)4.28–5.3(5.89) мкм. Лучи лезуры прямые, 
(14.8)15.51–17.82(18.82) мкм дл., (0.53)0.98–1.37(1.48) мкм шир. Валиковидные 
утолщения спородермы вдоль лучей лезуры отсутствуют. Участки близ окон-

Рис. 2. Электронные микрофотографии (СЭМ) спор A. dimorpha. а – спора в 
экваториальном положении; б – проксимальная сторона споры; в – дистальная сторона 
споры; г – фрагмент дистальной поверхности споры.
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чания лучей лезуры не связаны с утолщёнными участками спородермы эква-
ториальной складки или резко граничат с ней. Толщина складок на дистальной 
стороне (2.12)3.45–4.76(5.31) мкм, диаметр бугорков на проксимальной сторо-
не (0.89)1.57–3.08(3.3) мкм. Складки и бугорки с чёткими контурами, бугор-
ки часто сливаются, образуя продолговатые или извилистые формы. Поверх-
ность экзоспория на дистальной стороне с округлыми выростами (0.21)0.46–
1.02(1.38) мкм в диам., мелкозернистая, зернистость слабо выражена. Поверх-
ность экзоспория на проксимальной стороне с редкими округлыми выростами 
(0.19)0.25–0.62(0.78) мкм в диам., мелкозернистая, зернистость чётко выражена.

A. dimorpha (рис. 2). Споры в проксимально-полярном и дистально-
полярном положениях треугольно-округлые или округло-треугольные, редко 
неправильноокругло-треугольные, нелопастные и округло-треугольные, ло-
пастные. Экваториальный диаметр (46.51)51.88–58.28(62.5) мкм. В экватори-
альном положении споры сферической формы, редко проксимальная сторона 
слегка уплощённая. Ширина экваториальной складки в полярном положении 
(2.25)3.47–4.99(6.08) мкм. Лучи лезуры прямые, (23.9)25.83–31.11 мкм дл., при-
поднимающиеся по всей длине над поверхностью споры за счёт валиковид-
ных утолщений спородермы, образованных скоплением бугорков. По обе сто-
роны от участка, близ окончания лучей лезуры, валиковидные утолщения без 

Рис. 3. Электронные микрофотографии (СЭМ) спор A. pauciloba. а – спора в 
экваториальном положении; б – проксимальная сторона споры; в – дистальная сторона 
споры; г – фрагмент дистальной поверхности споры.
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резких границ переходят в экваториальную складку. Ширина лучей лезуры 
(2.12)2.16–2.32 мкм, но у большинства спор лучи не имеют чётких очертаний, 
поскольку полностью или фрагментами погружены в валиковидные утолщения 
спородермы (5.58)6.03–7.15(7.82) мкм шир. Толщина складок на дистальной 
стороне (3.47)3.76–4.63(5.5) мкм, диаметр бугорков на проксимальной сторо-
не (1.39)2.24–3.25(4.65) мкм. Складки и бугорки с более или менее чёткими 
контурами, бугорки часто сливаются, образуя извилистые формы. Поверхность 
экзоспория на дистальной стороне в основном крупнозернистая, зернистость 
чётко выраженная, редко мелкозернистая с многочисленными округлыми вы-
ростами диаметром (0.28)0.78–1.51(2.6) мкм. Поверхность экзоспория на прок-
симальной стороне с редкими округлыми выростами диаметром (0.11)0.38–
1.22(1.73) мкм, крупнозернистая, зернистость чётко выраженная.

A. pauciloba (рис. 3). Споры в проксимально-полярном и дистально-по-
лярном положениях округло-треугольные или неправильноокругло-треуголь-
ные, не лопастные. Экваториальный диаметр (50.72)56.06–61.31(66.17) мкм. В 
экваториальном положении дистальная сторона споры полусферическая, прок-
симальная – уплощённая, приподнимающаяся лишь по лучам лезуры. Шири-
на экваториальной складки в полярном положении (3.91)4.92–6.67(7.53) мкм. 
Лучи лезуры прямые, (23.11)23.85–26.36(27.6) мкм дл., приподнимающиеся по 

Рис. 4. Электронные микрофотографии (СЭМ) спор A. radiata. а, б – проксимальная 
сторона споры; в – дистальная сторона споры; г – фрагмент дистальной поверхности 
споры.
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всей длине или только до её середины над поверхностью споры за счёт вали-
ковидных утолщений спородермы. В первом случае по обе стороны от участка 
близ окончания лучей лезуры валиковидные утолщения спородермы и эква-
ториальная складка не имеют резких границ, во втором случае концы лезуры 
резко граничат по обе стороны с утолщенными участками спородермы эква-
ториальной складки. Ширина лучей лезуры (1.43)1.44–2.02(2.03) мкм. Вали-
ковидные утолщения, сопровождающие лучи лезуры, имеют ровные края по 
всей длине, их ширина не превышает 4.7–5.3 мкм. Укороченные валиковид-
ные утолщения по краю неровные, и поэтому их ширина сильно варьирует на 
всём протяжении от 5.6 мкм до 8.23 мкм. Толщина складок на дистальной сто-
роне (2.89)4.33–5.94(7.82) мкм, диаметр бугорков на проксимальной стороне 
(1.44)2.45–4.19(4.92) мкм. Складки и бугорки с чёткими контурами, редко бу-
горки сливаются, образуя продолговатые формы. Поверхность экзоспория на 
дистальной стороне с редкими округлыми выростами (0.05)0.29–0.57(0.88) мкм 
в диам., мелкозернистая, зернистость слабо выражена. Поверхность экзоспория 
на проксимальной стороне с редкими округлыми выростами (0.1)0.24–1.02(1.3) 
мкм, мелкозернистая, зернистость слабо выражена.

A. radiata (рис. 4). Споры в проксимально-полярном и дистально-по-
лярном положениях округло-треугольные, редко треугольно-округлые, не ло-

Рис. 5. Электронные микрофотографии (СЭМ) спор A. semiflabellata. а – спора в 
экваториальном положении; б – неправильнотреугольно-округлая нелопастная спора; 
в – проксимальная сторона споры; г – дистальная сторона споры.
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пастные. Экваториальный диаметр (46.4)47.61–52.32(53.48) мкм. В экватори-
альном положении дистальная сторона споры полусферическая, проксималь-
ная – округло-треугольная, слегка уплощённая. Ширина экваториальной склад-
ки в полярном положении (2.67)3.62–4.53(4.88) мкм. Лучи лезуры прямые, 
(23.22)23.25–28.36(29.06) мкм дл., (1.16)1.68–2.78(3.95) мкм шир. Некоторые 
споры имеют неравномерно утолщенные лучи лезуры, на верхних участках их 
ширина составляет 3.0 мкм шир, на участках близ окончания лучей – 1.6 мкм. 
Валиковидные утолщения спородермы вдоль лучей лезуры отсутствуют, ред-
ко – слабо выражены. Участки близ окончания лучей лезуры резко граничат с 
утолщенными участками спородермы экваториальной складки, редко сливают-
ся со спородермой экваториальной складки. Толщина складок на дистальной 
стороне (3.02)3.87–5.81(7.84) мкм, диаметр бугорков на проксимальной стороне 
(1.16)2.55–3.48(4.41) мкм. Складки и бугорки с чёткими контурами, бугорки в 
очертании округлой формы, редко без чётких очертаний, сближены у вершины 
и разрежены по краям спор. Поверхность экзоспория на дистальной стороне с 
редкими округлыми выростами (0.25)0.46–1.62(2.32) мкм в диам., крупнозер-

Рис. 6. Сравнительный анализ средних величин морфометрических показателей 
спор (мкм) A. australis, A. dimorpha, A. pauciloba, A. radiata, A. semiflabellata. а – эквато-
риальный диаметр; б – ширина экваториальной складки; в – длина лезуры; г – ширина 
лезуры. 
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нистая, зернистость чётко выражена. Поверхность экзоспория на проксималь-
ной стороне с редкими округлыми выростами (0.23)0.35–0.92(1.16) мкм, круп-
нозернистая, зернистость чётко выражена.

A. semiflabellata (рис. 5). Споры в проксимально-полярном и дистально-
полярном положениях округло-треугольные, треугольно-округлые или не пра-
вильнотреугольно-округлые, нелопастные. Экваториальный диаметр (55.07) 
56.66–62.31(66.66) мкм. В экваториальном положении дистальная сторона 
спо ры полусферическая, проксимальная – округло-треугольная, редко слегка 
уплощённая. Ширина экваториальной складки споры в полярном положении 
(3.57)3.73–4.56(4.82) мкм. Лучи лезуры прямые, (26.81)28.98–31.88(35.66) мкм 
дл. и (1.3)2.02–2.52(3.18) мкм шир. Валиковидные утолщения спородермы 
вдоль лучей лезуры отсутствуют, редко – слабо выражены. Участки близ окон-
чания лучей лезуры с неясными очертаниями и не имеют чётких границ с учас-
тками спородермы экваториальной складки. Толщина складок на дистальной 
стороне (3.39)3.9–5.42(5.81) мкм, диаметр бугорков на проксимальной стороне 
(1.04)1.97–2.77(3.62) мкм. Складки и бугорки без чётких очертаний, бугорки 
часто сливаются, образуя продолговатые или извилистые формы. Поверхность 
экзоспория на дистальной стороне с округлыми выростами (0.72)0.93–1.73(1.88) 

Продолжение рис. 6: д – толщина складок на дистальной стороне; е – диаметр бу-
горков на проксимальной стороне споры; ж – диаметр выростов на дистальной стороне 
споры; з – диаметр выростов на проксимальной стороне споры.

д е

ж з
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Рис. 7. Проекция объектов групп A. australis, A. dimorpha, A. pauciloba, A. ra dia ta, 
A. semiflabellata в осях канонических переменных, полученных в результате дискри-
минантного анализа по мор фо метрическим показателям спор.
мкм в диам., крупнозернистая, зернистость чётко выражена. Поверхность эк-
зоспория на проксимальной стороне с единичными округлыми выростами 
(0.28)0.39–1.02(1.44) мкм, крупнозернистая, зернистость чётко выражена.

Анализ средних величин по восьми морфологическим признакам спор 
показал, что виды рода Actiniopteris достоверно отличаются только по величи-
не экваториального диаметра споры, который можно считать диагностическим 
признаком (рис. 6, а). По ширине экваториальной складки (рис. 6, б) и по диа-
метру выростов на дистальной стороне споры (рис. 6, в) существенно отлича-
ются виды A. australis и A. pauciloba. По длине и ширине лезуры достоверно 
отличаются споры A. australis (рис. 6, в, г), в меньшей степени по длине лезуры 
отличаются A. dimorpha, A. semiflabellata (рис. 6, в). По значениям диаметра 
вы ростов на проксимальной стороне споры статистически значимые отличия 
выявлены для A. australis (рис. 6, г), остальные виды не имеют достоверных 
отличий по этому признаку. По диаметру бугорков на проксимальной стороне 
A. australis достоверно отличается от всех видов, кроме A. semiflabellata (рис. 6, 
б). По значениям толщины складок на дистальной стороне достоверные отли-
чия только между парами видов A. dimorpha – A. radiata и A. dimorpha – A. ra-
diata, что связано с высокой степенью изменчивости данного признака в преде-
лах вида (рис. 6, а).
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Дискриминантный анализ по совокупности морфометрических показа-
телей спор выявил достаточно чёткие отличия A. australis и A. pauciloba от ос-
тальных видов. График (рис. 7) наглядно демонстрирует области рассеивания 
объектов исследованных выборок, соответствующих видам. Выборки A. austra-
lis и A. pauciloba образуют на графике отдельные, хорошо обособленные обла-
ка; выборка A. dimorpha образует общее облако, проекция которого перекрыва-
ет облака выборок A. radiata и A. semiflabellata.

Таким образом, исследования спор видов рода Actiniopteris методом 
растровой электронной микроскопии и анализ морфометрических показателей 
спор подтверждают самостоятельность A. australis и A. pauciloba и показывают 
возможное родство A. radiata и A. semiflabellata с A. dimorpha.
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