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ЭПИДЕРМА ЛИСТА ВИДОВ РОДА DASIPHORA (ROSACEAE)
THE LEAF EPIDERMIS IN SPECIES OF GENUS DASIPHORA (ROSACEAE)
Аннотация. Исследована эпидерма листа 5 таксонов (4 вида и одна разновидность) рода Dasiphora.
Листья гипостоматные; выявлен аномоцитный тип устьичного аппарата, изредка встречаются гемипарацитные устьица. Основными диагностическими признаками у изученных таксонов являются: форма, размеры и
характер очертаний эпидермальных клеток.
Ключевые слова: Rosaceae, Dasiphora, лист, эпидерма, устьица.
Summary. Leaf epidermis of 5 taxa (4 species and 1 variety) of the genus Dasiphora is investigated. The plants have
hypostomatic leaves. Anomocytic stomata type is identified as common though hemiparacytic stomata occasionally
occur as well. The main diagnostic features of the studied taxa are: shape, size, and outlines of epidermal cells.
Key words: Dasiphora, Rosaceae, leaf, epidermis, stomata.

Род Dasiphora Rafin. (Rosaceae) объединяет 10 видов, распространенных в Европе, Азии
и в Северной Америке (Шипчинский, 1954). Виды
Dasiphora в сводках по флоре России и Дальнего
Востока также рассматриваются в составе родов Potentilla L. (Ворошилов, 1966, 1982, 1985;
C.W. Park, 2007; N.B. Lee, 1993; Ohwi, 1965;
Y.N. Lee, 1996) или Pentaphylloides Hill. (Сосу
дистые ..., 1996; Черепанов, 1995). На территории
России произрастают 5 видов: Dasiphora davuri
ca (Nestl.) Kom., D fruticosa (L.) Rydb., D. mand
shurica (Maxim.) Juz., D. parvifolia (Fisch.) Juz.,
D. gorovoii Pshennikova (Пшенникова, 2006; Черепанов, 1995). Четыре из них произрастают на
российском Дальнем Востоке. Юг российского
Дальнего Востока по числу видов оказался самым «дазифоровым» местом в России (Волкова и
др., 2009) с 5 таксонами (4 вида и одна разновидность), которые отличаются морфологическими
признаками (окраска венчика, опушенность лис
товой пластинки и чашелистиков) и ареалами.
Нашей задачей было выявить важные для
систематики признаки эпидермы листа у видов
рода Dasiphora. Диагностическое и таксономическое значение стоматографических признаков
у различных семейств отмечали многие авторы
(Анели, 1975; Баранова, 1985, 1992; Баранова,

Джеффри, 2000; Бутник, Тимченко, 1987; Волкова и др., 2008; Волкова, Соколенко, 2009; Котаева и др., 1985; Мирославов, 1974; Остроумова,
1985, 1987; Сальникова, 1982; Штромберг, 1956;
Stace, 1965; Arora et al., 1982; Baranova, 1972;
Ostroumova, 1990; Ostroumova, Kljuykov, 2007;
Ostroumova, Lavrova, 1991).
Распределение и частота устьиц (число
устьиц на единицу площади), а также форма,
размеры эпидермальных клеток, степень волнис
тости их стенок имеют аксономическое значение
(Stace, 1965). Амплитуда изменчивости признаков может служить основанием для систематического разделения таксонов (Баранова, 1990).
Материал и методика
Нами исследована эпидерма листьев видов рода Dasiphora Rafin. из коллекции живых
растений Ботанического сада-института ДВО
РАН, которые были пересажены из мест естест
венного (природного произрастания):
D. davurica (Nestl.) Kom. – Приморский
край, гόры Сестра (окр. г. Находка) и Чертов Утес
(окр. г. Партизанск), на известняковых скалах.
D. davurica var. flava (Worosch.) Gorovoi,
Pshennikova et Volkova (Potentilla davurica Nestl.
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var. flava Worosch.) – Приморский край, Ольгинс
кий р-н, известняки в окр. с. Новониколаевка, locus classicus разновидности.
D. mandshurica (Maxim.) Juz. – Приморс
кий край, Ольгинский р-н, скалы морского побережья, locus classicus. Эндем Восточного
Сихотэ-Алиня.
D. gorovoii Pshennikova – Приморский
край, Ольгинский р-н, река Милоградовка, в трещинах отвесных скал, locus classicus.
Коллекция Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.
представлена растениями из трех мест произрастания: 1 – Магаданская обл., г. Магадан, пос.
Яблоневый, на галечниках реки Ола; 2 – Приморский край, Партизанский р-н, г. Ольховая,
подгольцовая зона, растения произрастают на
высоте ≈1400 м н.у.м., в Ботаническом саду-инс
титуте ДВО РАН (БСИ ДВО РАН) выращены из
семян; 3 – Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН (г. Новосибирск), в БСИ ДВО
РАН привезены живые растения. Исследование
эпидермы листа этого вида проведено из трех
указанных популяций.
Сравнительно-морфологическое иссле
дование эпидермальных клеток листа и устьичного аппарата проводили мацерационным ме
тодом с использованием смеси Шульце (кон
центрированная HNO3 с добавлением кристаллов KClO3). Для анализа вырезали кусочки из
средней части листовой пластинки. Просматривали верхнюю и нижнюю эпидерму, выясняли
тип устьичного аппарата, число эпидермальных
клеток и устьиц в поле зрения микроскопа с
пересчетом на 1 мм2, измеряли длину и ширину
устьиц и клеток. Изучение препаратов проводили на микроскопе Amplival. Рисунки эпидермы
выполнены с помощью рисовального аппарата
РА-7 при увеличении 10×40. Определение количества устьиц и клеток на 1 мм2 площади, измерения (длина и ширина эпидермальных клеток
и устьиц) проведены в 30-кратной повторности.
Статистическую обработку данных проводили по
Г.Ф. Лакину (1990) с использованием программы
«Statistica» и «Excel». Для каждого изучаемого
признака определяли среднее значение (М), его
ошибку (m), коэффициент вариации (Cv). Варьирование считается слабым, если коэффициент
вариации не превосходит 10%, средним, когда
Cv составляет 11–25%, и значительным при Cv >
25% (Лакин, 1990). Биометрические показатели
приведены в таблице.
При характеристике типов устьиц (типы
устьичных аппаратов, устьичных комплексов

или стоматотипы) использованы классификации
М.А. Барановой (1985, 1990). Форма и очертания эпидермальных клеток описаны по методике
С.Ф. Захаревича (1954). Устьичный индекс (Уи)
определяли по формуле Уи = унэ / кнэ + унэ, где
кнэ – число эпидермальных клеток нижней эпидермы на 1 мм2, унэ – число устьиц нижней эпидермы на 1 мм2.
Результаты и обсуждение
Признаки эпидермы довольно часто используются в сравнительно-анатомических исследованиях, но до настоящего времени нет единого мнения о таксономическом значении некоторых показателей. Мы придерживаемся мнения
Д. Ниновой (1973), что сама изменчивость является видовым признаком. В работах некоторых
авторов (Имханицкая, 1966; Stace, 1965) уделяется внимание распределению и частоте устьиц,
а также форме, размерам эпидермальных клеток,
степени волнистости их стенок, которые имеют
таксономическое значение. Степень волнистости
клеточных стенок изменяет форму клеток.
В результате наших исследований установлено, что изученные виды имеют гипостоматный тип листа. На листьях выявлен аномоцитный тип устьичного аппарата, изредка встречаются гемипарацитные устьица. К аномоцитному типу нами отнесены устьица, окруженные
3–7 соседними клетками, которые не отличаются
размерами или формой от остальных клеток эпидермы. У гемипарацитного типа устьице сопровождается одной побочной клеткой, параллельной длинной оси щели, побочная клетка длиннее
или короче, чем замыкающие клетки (Баранова,
1990).
Клетки верхней эпидермы всех исследованных видов многоугольной формы с прямолинейными, прямолинейно-округлыми, извилистыми, округло-извилистыми, редко-извилистыми
стенками; эти признаки варьируют по форме,
очертанию и размерам у разных видов. Устьица у
всех изученных видов овальные и округлые, расположены хаотично и окружены 4–7 клетками.
Эпидермальные клетки D. davurica (рис. 1, 1,
А, Б) и D. davurica var. flava (рис. 1, 2, А, Б) на
обеих сторонах листа проявляют сходство по
степени изогнутости антиклинальных стенок,
форме клеток. Однако у D. davurica var. flava
клетки верхней эпидермы в 1.3 раза крупнее, чем
клетки D. davurica. Верхняя эпидерма обеих таксонов крупноклеточная. Различия проявляются
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в разных показателях устьичных индексов (Уи).
Встречаются устьица-близнецы.
У D. mandshurica (рис. 1, 3, А, Б) верхняя эпидерма мелкоклеточная многоугольная, с
прямолинейными и прямолинейно-округлыми
очертаниями. Клетки нижней эпидермы расп
ластанной и вытянутой формы с редко-изви
листыми и округло-извилистыми антиклинальными стенками.
Адаксиальная сторона листа D. gorovoii
(рис. 1, 4, А, Б) крупноклеточная с прямолинейноокруглыми и редко-извилистыми очертаниями
эпидермальных клеток. Проекция клеток абаксиальной стороны вытянутая и распластанная, с
извилистыми, округло-извилистыми очертаниями стенок.
Dasiphora gorovoii имеет сходство в строении клеток эпидермы с D. davurica и D. mand
shurica. По форме и размерам клетки верхней
поверхности листа D. gorovoii и D. davurica отличаются незначительно. Эпидермальные клетки
нижней стороны листа D. gorovoii и D. mandshu
rica проявляют сходство по степени изогнутости
очертаний антиклинальных стенок.
Размер устьиц также входит в число таксо
номических признаков (Баранова, 1968). Устьица
D. davurica в 1.5 раза крупнее устьиц D. gorovoii
и D. mandshurica. Автор вида D. gorovoii (Пшенникова, 2006) предполагала, что этот таксон мог
возникнуть в результате природной гибридизации D. davurica и D. mandshurica, и это предположение частично подтверждается строением
эпидермы.
Эпидермальные клетки верхней стороны листа у образцов D. fruticosa из разных мест
произрастания по очертаниям различаются незначительно. Проекция клеток верхней поверхности листьев образцов D. fruticosa из Приморс
кого края (рис. 2, 1, А, Б), Магаданской (рис. 2, 2,
А, Б) и Новосибирской (рис. 2, 3, А, Б) облас
тей многоугольная, распластанная и вытянутая.
Очертания эпидермальных клеток у D. fruticosa
из Приморья прямолинейные, прямолинейноокруглые и округло-извилистые. У D. fruticosa
из Магаданской области эпидермальные клетки
с прямолинейными и прямолинейно-округлыми
антиклинальными стенками. У эпидермы листьев
D. fruticosa из Новосибирской области очерта
ния клеток прямолинейные, прямолинейно-ок
руглые и редко-извилистые. Проекция клеток
нижней стороны листа у образцов D. fruticosa
распластанная, реже вытянутая. Стенки клеток
D. fruticosa из Приморья с редко-извилистыми,

Рис. 1. Верхняя (А) и нижняя (Б) эпидерма
пластинки листа Dasiphora davurica (1), D. davurica
var. flava (2), D. mandshurica (3), D. gorovoii (4).
Масштабная линейка – 0.05 мм.

округло-извилистыми, прямолинейно-извилис
тыми антиклинальными стенками. У D. fruticosa
из Магаданской области клетки нижней эпидермы с извилистыми, волнистыми, округлоизвилистыми очертаниями стенок. Очертания
клеток D. fruticosa из Новосибирской области пря
молинейно-округлые, редко-извилистые, вол
нистые.
Клетки нижней эпидермы D. fruticosa
из разных популяций отличаются очертаниями
клеточных оболочек, размерами клеток. Клетки
верхней стороны листьев D. fruticosa из Приморья
крупнее клеток эпидермы образцов из Магаданс
кой и Новосибирской областей более чем в 2
раза. Несмотря на то, что устьичные аппараты у
исследованных образцов D. fruticosa однотипны,
они имеют разные показатели устьичных индексов (Уи). Степень константности признаков (кроме типа устьичного аппарата, отличающегося
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соотношения этих факторов формируются клетки разных размеров.
Коэффициент
вариации
количества
2
устьиц на 1 мм площади у D. fruticosa из Приморского края высокий, у остальных видов этот
показатель является менее вариабельным. Варьирование морфометрических параметров является довольно устойчивым, если коэффициент
вариации (Cv) не превышает средний уровень.
Значительно варьируют на верхней стороне
листьев у D. gorovoii значения ширины клеток,
у вида D. fruticosa из Магаданской области на
нижней эпидерме ширина клеток и на верхней
поверхности листа длина клеток. Довольно
значительна вариабельность значений ширины
клеток нижней эпидермы у D. davurica var. fla
va. Для остальных признаков эпидермы (число
устьиц и клеток на 1 мм2; длина и ширина основных клеток, а также устьиц) у всех изученных
видов отмечена средняя или незначительная
вариабельность.
Рис. 2. Верхняя (А) и нижняя (Б) эпидерма
пластинки листа Dasiphora fruticosa. 1 – Приморский
край, 2 – Магаданская область, 3 – Новосибирская об
ласть. Масштабная линейка – 0.05 мм.

очень высоким постоянством) характеризуется
различиями по тем или иным признакам у одних
и тех же видов в разных местообитаниях. Результаты наших исследований показали, что экземп
ляры D. fruticosa, произрастающие на разных
высотах, различаются по ряду признаков. Различия проявляются в размерах и форме клеток. С
увеличением высоты клетки более крупные. По
данным ряда исследователей, у некоторых растений с увеличением высоты клетки становятся
более крупными (Мирославов, Кравкина, 1990),
однако для альпийских растений характерна
мелкоклеточность (Иванская, 1975; Tarnavschi,
Pauca-Comanescu, 1972). Предполагается, что в
условиях высокогорий одни факторы внешней
среды способствуют формированию крупных
клеток, другие – мелких. Высокогорьям свойст
венна высокая освещенность, нередко недостаток влаги, повышение дневной температуры,
разряженность атмосферного давления, снижение
концентрации углекислого газа. Возможно, от

Заключение
Проведенный анализ эпидермы листа показал, что изученные виды имеют гипостоматный тип листа. У всех видов обнаружены аномоцитный и гемипарацитный устьичные аппараты.
Основными диагностическими признаками у
изученных таксонов являются: форма, размеры,
характер очертаний эпидермальных клеток. Экземпляры D. fruticosa из разных мест произрастания различаются числом устьиц, размерами и
формой эпидермальных клеток на обеих сторонах листа, характером очертаний клеток нижней
стороны листа, показателями устьичных индексов. На основании полученных данных показано, что новый вид D. gorovoii является, вероятно,
гибридом D. davurica и D. mandshurica.
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