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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. История ботанического изучения Урала и Сибири
насчитывает уже более двух с половиной столетий, тем не менее, степень
флористической

изученности

региона

еще

довольно

сильно

уступает

центральным и северо-западным областям Европейской России (Куликов,
2005). Весьма неоднородна изученность флоры, как в отношении отдельных
частей Урала, так и в отношении отдельных систематических групп растений
этой территории. К числу малоизученных в Сибири и на Урале групп растений,
на наш взгляд, можно отнести и семейство Equisetaceae Rich. ex DС. Хвощам,
как неотъемлемой части флоры, уделяется должное внимание при составлении
флористических списков и определителей различных регионов Урала и Сибири
(Куликов, 2005; Шауло, 1988, 2005), но специализированные, целостные работы
по этой группе растений в Сибири и на Урале пока отсутствуют.
Equisetophyta относятся к числу наиболее древних групп высших
растений, история которых восходит к девонскому периоду палеозоя. По своей
древности они, вероятно, уступают только Rhyniophyta и Lycopodiophyta и
имеют

приблизительно

один

геологический

возраст

с

Polypodiophyta

(Тахтаджян, 1978). Показателем древности группы является и то, что в
настоящее время хвощи представлены всего одним родом, включающим по
разным данным от 12 до 38 видов, распространенных, в основном, в умеренных
широтах.
Несмотря на небольшой объем семейства и ограниченное число
характерных для него морфологических признаков, большинство видов хвощей
характеризуется очень высокой морфологической изменчивостью, у многих
хвощей обнаруживаются образцы с промежуточными признаками между
парами видов. Многие исследователи трактовали возникновение этих растений
как следствие гибридизации, а другие – как вариации отдельных признаков.
Это привело к появлению значительного интереса к этой группе сосудистых
споровых у зарубежных исследователей (Hauke, 1963, 1968, 1978, 1993; Milde,
1863, 1865; Page, 1972а, б, 1997, Schaffner, 1921, 1928, 1930а, б, 1931, 1938).
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Мнения о гибридизации у хвощей очень разнообразны, некоторые авторы
считают, что нет достоверных источников, которые могли бы подтвердить
действительное присутствие гибридов хвощей во флоре России (Скворцов,
2007, 2008), а некоторые считают возможным существование целых сетчатых
(гибридогенных) комплексов (Page, 1997). В целом же выявление гибридов и
гибридогенных таксонов не только хвощей, но и всех не имеющих
презиготических барьеров предотвращения скрещивания сосудистых споровых
(хвощей, плаунов, псилотовых и папоротников), на наш взгляд, является
важной частью инвентаризации флоры любой территории, в определенной
степени характеризующей ее автохтонность.
Наибольшее разнообразие хвощей приходится именно на умеренную
зону, поэтому выявление таксономического состава Equisetaceae на большой
территории, относящейся к этой зоне, поиск признаков, позволяющих
достоверно

определять

таксономическую

принадлежность

и

выявление

морфологического и генетического разнообразия хвощей можно считать
достаточно актуальными.

Один вид

–

Equisetum

arvense

–

является

фармакопейным лекарственным растением, поэтому выявление анатомических
признаков имеет большое значение для идентификации сырья.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является выявление
таксономического состава хвощей семейства Equisetaceae на территории Урала
и Сибири на основе анализа морфологических и анатомических признаков
таксонов, географического распространения и генетического разнообразия. Для
достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. На основе экспедиционных исследований и ревизии гербарных
коллекций выявить таксономический состав семейства Equisetaceae флоры
Урала и Сибири, уделяя особое внимание гибридным таксонам, составить
аннотированный список таксонов.
2. Провести анализ макроморфологических признаков видов хвощей с
целью выявления их таксономической значимости.
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3. Изучить анатомическое строение стеблей и веточек хвощей и оценить
диагностическую значимость анатомических признаков в систематике рода
Equisetum.
4. Изучить ультраструктуру эпидермальной поверхности вегетативных
органов хвощей и поверхности спор и оценить значимость ультраструктурных
признаков для систематики и филогенетики рода Equisetum.
5. Выявить генетический полиморфизм видов рода Equisetum флоры
Урала и Сибири на основе фрагментного анализа ДНК.
6. Провести анализ географического распространения видов Equisetum,
моделирование их потенциального распространения на территории России с
использованием GIS-технологий и оценить их зависимость от климатических
факторов.
Защищаемые положения:
1. На территории Урала и Сибири встречается 9 видов и 6 гибридов рода
Equisetum.
2. Ультраструктурные признаки эпидермальной поверхности хвощей и
анатомические признаки видоспецифичны, для гибридов хвощей характерно
сочетание ультраструктурных и анатомических признаков родительских видов.
Поверхность спор не имеет признаков, которые могли быть использованы в
систематике и филогенетике рода Equisetum.
Научная

новизна

работы.

На

массовом

материале

оценены

морфологические признаки, используемые в систематике и таксономии рода с
использованием методов многомерной статистики. Приводятся описания
анатомических признаков всех встречающихся на Урале и в Сибири видов
хвощей, для всех найденных гибридов анатомическое строение изучено
впервые.

Впервые

на

сибирском

материале

изучена

ультраструктура

эпидермальной поверхности всех встречающихся здесь видов и гибридов
хвощей. Для одного из гибридов (E. × segijevskianum C.N. Page et I.I. Gureeva)
такое описание приводится впервые для науки. Впервые для флоры России,
Сибири и Урала приведены 2 гибрида – Equisetum × mildeanum Rothm.
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Equisetum × lofotense Lubienski, для Equisetum × moorei Newman указаны новые
местонахождения. Впервые в России выявлен генетический полиморфизм рода
с использованием ISSR-маркеров, проведено моделирование потенциального
распространения видов Equisetum на территории России с использованием GISтехнологий и оценена их зависимость от климатических факторов.
Теоретическая

и

практическая

значимость.

Выявленные

анатомические и ультраструктурные признаки могут использоваться для
идентификации

видов

и

гибридов

хвощей.

Подходы

и

методология,

используемые при анализе географического распространения видов, до сих пор
почти не используются в российских публикациях, поэтому могут служить
основой

для

дальнейших

работ

по

изучению

пространственного

распространения и сравнения климатических ниш.
Связь работы с научно-исследовательскими программами и темами.
Диссертационная работа выполнена в рамках Государственного задания
Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

(ГК

№ 37.901.2014/К). Работа выполнялась в рамках научных тем Гербария им.
П.Н. Крылова и лаборатории систематики и филогении растений Томского
государственного

университета

и

грантов,

в

которых

автор

являлся

исполнителем: грантов РФФИ «Популяционная изменчивость и филогеография
растений внетропической Азии в связи с четвертичными изменениями климата
на примере модельных родов папоротников и злаков» (№ 13-04-01715-а, 2013–
2015 гг.), «Систематика и филогения некоторых таксономически сложных
родов

сосудистых

споровых

растений

Северной

Азии:

молекулярно-

филогенетический и морфологический подходы» (№ 16-04-00513-а, 2016–2018
гг.), гранта Президента РФ для поддержки ведущих научных школ (НШ324.2014.4, 2014–2015 гг.), Научного фонда им. Д.И. Менделеева Томского
государственного университета по программе поддержки исследовательских
проектов

лабораторий

мирового

уровня

«Фиторазнообразие

Сибири:

таксономический, филогенетический и филогеографический аспекты», гранта
РФФИ по программе «Мобильность молодых ученых» «Морфологическое и
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генетическое разнообразие и распространение хвощей на территории Урала и
Сибири» (№ 15-34-51151-мол_нр, 2015).
Апробация работы и публикации. Основные результаты исследования
представлены,

доложены

международного

и

и

обсуждены

российского

на

уровней:

научных

конференциях

Всероссийской

молодежной

конференции с международным участием «Современное естествознание и
охрана окружающей среды» (Курган, 2013 г.), Международной научнопрактической

конференции

«Интеграция

ботанических

исследований

и

образования: традиции и перспективы», посвященной 125-летию кафедры
ботаники

Томского

государственного

университета

(Томск,

2013

г.),

Всероссийской конференции молодых ученых «Экология: теория и практика»,
проводимой

Институтом

экологии

растений

и

животных

УРО

РАН

(Екатеринбург, 2014 г.), XII Международной конференции студентов и
молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» (Томск, 2015
г.), III(XI) Международной ботанической конференции молодых ученых
(Санкт-Петербург,

2015

г.),

V

Международной

научной

конференции

«Проблемы изучения растительного покрова Сибири», посвященной 130-летию
Гербария им. П.Н. Крылова и 135-летию Сибирского ботанического сада
(Томск, 2015 г.).
По теме диссертации опубликовано 9 работ (6 статей и 3 тезисов), из
которых 2 в ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК, 4 – в научном
журнале, включенном в РИНЦ, 3 – в сборниках материалов конференций.
Степень достоверности результатов проведённых исследований.
Достоверность научных положений и результатов проведенных исследований
обеспечена применением комплекса теоретических и экспериментальных
методов, разносторонним анализом обширного фактического материала.
Положения основываются на известных достижениях отечественных и
зарубежных ученых в фундаментальных научных дисциплинах, сопряженных с
предметом исследования диссертации. Обоснованность и достоверность
результатов работы основывается на согласованности данных эксперимента и
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научных выводов, подтверждается данными, представленными в известных
работах других авторов.
Личный вклад автора. Формулировка цели и задач исследования, сбор
гербарных материалов и полевая работа, микроскопические исследования,
постановка лабораторного эксперимента, обработка полученных данных,
обобщение результатов и формулировка выводов осуществлялись автором
лично или при его решающем участии. В большинстве публикаций личный
вклад автора является основным.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, шести
глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 246
источников, в том числе 185 иностранных, и 3 приложений. Работа изложена на
193 страницах, основной текст диссертации включает 44 рисунка и 10 таблиц.
В приложениях приведено 34 рисунка – фотографии типовых образцов видов и
гибридов, карты распространения в пределах России, фотографии объектов
исследования в природе.
Благодарности. Автор выражает благодарность своему научному
руководителю доктору биологических наук профессору Ирине Ивановне
Гуреевой за помощь в осмыслении материала и написании работы; директору
ботанического сада КГУ А.С. Мочалову, без которого написание этой
диссертации бы не состоялось, – за помощь в организации экспедиций и
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анализа растений А. А. Кузнецову за возможность работать на современном
оборудовании и помощь в решении организационных вопросов; руководителю
Томского

материаловедческого

центра

(Томский

государственный

университет) В.М. Кузнецову за возможность использовать оборудование
центра и оператору электронного сканирующего микроскопа С.Г Аникееву;
Омскому филиалу Русского географического общества и руководителю
экспедиции В.Н. Демешко за возможность участия в экспедиции по УстьИшимскому

району

Омской

области.

Автор

признателен

известному

британскому птеридологу, знатоку хвощей Кристоферу Пейджу (C.N. Page) за
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Глава 1. Систематика и биология рода Equisetum (литературный
обзор)
1.1 История изучения рода
Научное название рода Equisetum происходит от латинских слов equius
(«лошадь») и saeta («грива, щетина»). Считается, что это название связано со
сходством побегов E. fluviatile с конским хвостом. Русское название «хвощ»
растение

получило за

сходство с

хвостами некоторых животных,

в

особенности, лошадей (Черных, 1994). Хвощи являются единственными
оставшимися представителями когда-то большого и разнообразного отдела
Equisetophyta (Хвощевидные). Древность и уникальность рода вдохновила
устойчивый интерес к нему в ботаническом сообществе. В современном
понимании род Equisetum впервые был принят у К. Линнея в его «Species
plantarum» (Linnaeus, 1753, 1762). Он не только описал род в целом, но ещё и 7
видов, признаваемых в настоящее время. В середине XIX в. J. Milde были
опубликованы несколько статей (1861, 1863, 1865) и первая монография,
охватывающая род Equisetum в мировой флоре (Milde, 1867). В своей
монографии он обобщил все известные к тому времени данные о морфологии,
анатомии и биологии ныне живущих видов хвощей и предложил систему этого
рода. Он был первым, кто поставил вопрос о разделении хвощей на 2 рода –
Equisetum и Hippochaete Milde, вплоть до 30–40-х годов XX в. многие
систематики в своих трудах почти целиком следовали его «Monographia
Equisetorum» (Milde, 1867).
Следующий этап изучения хвощей относится к первой половине XX в.
Этот этап связан с работами таких исследователей как A.A. Eaton (1898, 1903),
O.A. Farwell (1916, 1917) и крупного исследователя этого рода J.H. Schaffner’а
(1924, 1927, 1928, 1930а, б, 1931, 1933, 1938). Последний написал большое
число статей по морфологии, анатомии, биологии, систематике и филогении
хвощей. Сведения из его работ часто обобщались в монографиях зарубежных
авторов середины XX в.
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Ко второй половине ХХ в. относятся работы монографа этого рода
американца R.L. Hauke. Он написал две монографии, отдельно для подрода
Equisetum (Hauke, 1978) и подрода Hippochaete (Hauke, 1963), а также
значительное число статей (Hauke, 1957, 1967, 1968, 1969а, б, 1977, 1993), в
которых он обсуждал морфологию, биологию, экологию, филогению и
систематику хвощей. Большинство авторов до сих пор придерживаются его
системы рода. R.L. Hauke объединил разные формы и разновидности в более
крупные виды и являлся сторонником мнения о частой гибридизации хвощей. К
доказательствам подтверждения гибридной природы некоторых таксонов он
относил 3 основных критерия: (1) географический критерий – ареалы
родительских видов гибрида должны перекрываться, что дает возможность для
скрещивания двух видов; это условие не всегда выполняется, так как иногда
гибриды хвощей встречаются в местах, где нет одного из родительских видов;
(2) абортивные споры у гибрида; (3) промежуточные между родительскими
видами морфологические признаки у гибрида.
В это же время хвощи очень активно изучались рядом европейских
авторов. К одним из самых крупных знатоков хвощей относится C.N. Page,
который исследовал хвощи в Великобритании и Ирландии. Им выполнены
многочисленные работы по морфологии, анатомии, биологии и систематике
хвощей (Page, 1972а, б, 1973, 1995, 1998, 2002; Page, Barker, 1985). C.N. Page
также придерживается точки зрения о частой гибридизации хвощей, им
описано несколько гибридов Equisetum: E. × mchaffieae C.N. Page (2007), E. ×
willmotii C.N. Page (1995), E. × rothmaleri C.N. Page (1973), E. × dycei C.N. Page
(1981).
Более подробно биологией хвощей, в частности – биологией размножения
занимался J.G. Duckett. Он выполнил ряд работ по репродуктивной биологии
хвощей, по развитию гаметофитов (Duckett, 1985; Duckett, Duckett, 1980;
Duckett, Pang, 1984), по исследованию спор и фертильности видов (Duckett,
1970) и экспериментально доказал возможность гибридизации между разными
видами хвощей внутри подродов (Duckett, 1979).
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Среди остальных ученых можно выделить P. Borg’а (Borg, 1967, 1971),
изучавшего хвощи в Финляндии. Для «Флоры Европы» хвощи обрабатывал
T.G. Tutin (1993), но к сожалению, в связи с форматом издания, в нем
приведены очень краткие описания видов.
В последние 10 лет опубликовано значительное число работ по
исследованию хвощей. В основном это связано с развитием молекулярногенетических подходов к изучению филогении растений, но имеются работы
также по систематике и гибридизации хвощей. M. Lubienski изучал хвощи в
Скандинавии и Германии (Lubienski, 2009, 2000; Lubienski, Bennert, Körner,
2010) и описал 2 новых для науки гибрида хвоща (Lubienski, 2010; Lubienski,
Dörken, 2016). Выявлению филогенетических связей в семействе Equisetaceae
молекулярно-филогенетическими

методами

с

использованием

маркеров

хлоропластной и ядерной ДНК и одного из методов фрагментного анализа
тотальной ДНК – метода ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) посвящены работы
зарубежных исследователей (Des-Marais et al., 2003; Guillon, 2004, 2007; Brune,
Thiv, Haas, 2008; Saslis-Lagoudakis et al., 2015).
В СССР и России основными работами по хвощам являлись обработки
семейства Equisetaceae для региональных «Флор» и «Флоры СССР», сведения о
новых находках. Обработку семейства Equisetaceae для «Флоры СССР»
выполнил М.М. Ильин (1934), и это была, по существу, первая попытка свести
воедино данные по систематике Equisetum для большой территории. Обзор
семейства в свете эволюционных представлений дал К.И. Мейер (1939), в
учебниках по палеоботанике приведены данные по ископаемым остаткам
(Мейер, 1948, 1958; Криштофович, 1957; Мейен, 1987). В.Р. Филин (1978)
привел общие сведения в научно-популярном издании «Жизнь растений».
Обобщающей работой по хвощам России и государств бывшего СССР
является работа В.Э. Скворцова (2008), кандидатская диссертация которого
посвящена систематике, морфологии и биологии хвощей. В своей работе
В.Э. Скворцов рассматривал проблемы таксономии хвощей, в частности,
значимости выделения большого числа разновидностей и подвидов у крупных
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видов. Им изучена биология видов в природных популяциях, выявлены ритмы
побегообразования

и

спороношения.

По

особенностям

и

ритмам

побегообразования он разделил все изученные виды на несколько групп.
Рассмотрены проблемы морфологической изменчивости видов Equisetum, в
связи с чем, он привел ряд признаков, которые, по мнению В.Э. Скворцова,
необходимо использовать при определении видов этого рода. Им разработан
оригинальный ключ для определения хвощей мировой флоры, который
включает как морфологические признаки, так и некоторые особенности
внутреннего строения. В своей работе В.Э. Скворцов поставил под сомнение
встречаемость почти всех ранее приводимых для территории России гибридов,
но привел несколько новых.
Относительно недавно появились новые публикации относительно
гибридов хвощей. Один гибрид – E. × sergijevskianum C.N. Page et Gureeva
описан как новый для науки (Пейдж, Гуреева, 2009; Page, Gureyeva, 2013),
опубликованы, в том числе и автором настоящего исследования, новые находки
гибридов Equisetum, некоторые гибриды приведены впервые для разных
территорий (Пейдж, Гуреева, Мочалов, 2009; Феоктистов, 2013а, 2013б;
Феоктистов, Гуреева, 2014, 2015; Феоктистов, Мочалов, 2012; Феоктистов,
Гуреева, Мочалов, 2016). Кроме того, нами опубликованы статьи по изучению
ультраструктуры эпидермальной поверхности стебля и поверхности спор
хвощей (Феоктистов, 2015; Феоктистов, Гуреева, 2016а, б).
Работы,

касающиеся

исследования

химического

состава

и

фармакологического действия хвощей, были проведены Н.Э. Коломиец
(Коломиец, 2010; Бондарчук, Коломиец, 2011; Коломиец, Калинкина, 2008;
Коломиец и др., 2008, 2014), выявлены анатомические признаки 10 видов
хвощей (световое микроскопирование) и виды, наиболее перспективные в
фармакологическом отношении.
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1.2 Системы семейства Equisetaceae и рода Equisetum и подходы к их
филогении
Род Equisetum L. был описан К Линнеем (Linnaeus, 1753), который отнес
его к классу тайнобрачных растений Cryptogamia и порядку Filices.
Несмотря на небольшой объем семейства, принимаемый большинством
ботаников, существует значительное число систем рода. Подробно эти системы
рассматривались у монографов семейства, которые предлагали также и свои
варианты систем. Описания различных систем можно найти у J. Milde (1867) и
R.L. Hauke (1978). Разные системы рода также рассматривал в своей
диссертации В.Э. Скворцов (2008). Ниже приводятся основные системы
семейства и рода.
Одна из первых попыток систематизации хвощей принадлежит A. Braun
(Braun, 1844). Первоначально он предлагал делить хвощи по признакам
положения устьиц и гетерофиадности видов (специализации побегов на
фертильные и вегетативные). Причем гетерофиадность в его системе имела
меньшее таксономическое значение, чем положение устьиц. Для гомофиадных
видов он ввел название Equiseta homophyadica, для гетерофиадных – Equiseta
heterophyadica (Braun, 1844). Он предложил также деление гетерофиадных
видов на Ametabola (Equiseta vernalia), то есть виды, у которых генеративный
побег отмирает после спороношения (E. arvense L., E. telmateia Ehrh.) и
Metabola (Equiseta subvernalia), к ним он отнес хвощи, у которых генеративный
побег впоследствии зеленеет и выполняет функции вегетативного (E. pratense
Ehrh., E. sylvaticum L.). Ему же принадлежат названия Equiseta aestivalia,
которое является синонимом представителей подрода Hippochaete, и Equiseta
hiemalia.
Система A. Braun’а (1844) включает 2 секции и выглядит следующим
образом:
Sect. I. Equiseta speiropora (устьица расположены на поверхности
бороздок без видимого порядка)
*Equiseta heterophyadica (гетерофиадные виды)
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+Ametobola: E. arvense, E. telmateia
++Metabola: E. pratense, E. sylvaticum
**Equiseta homophyadica (гомофиадные виды): E. fluviatile L., E. palustre L.
Sect. II. Equiseta stichopora (устьица расположены на поверхности ложбинок
в 2 отдаленных друг от друга ряда, однорядных или многорядных устьиц).
*Equiseta heterophyadica – он оставил пустую группу для гетерофиадных
видов из этой секции, предполагая, что будут найдены виды хвощей из этой
секции с гетерофиадными побегами; сам он предполагал, что к таким хвощам
можно отнести E. myriochaeton Schi. et Cham.
**Equiseta homophyadica: E. robustum A. Braun, E. laevigatum A. Braun,
E. hyemale, E. variegatum Schleich. ex F. Weber et D. Mohr, E. scirpoides Michx.,
E. giganteum L.
A. Braun (1844) описал значительное число разновидностей хвощей,
основываясь, прежде всего на наличии или отсутствии веточек и стробилов на
них. Так, только для E. arvense он описал 3 разновидности: var. decumbens
A. Braun, var. nanum A. Braun ex Döll, var. nemorosum A. Braun ex Engelm. и
serotinum A. Braun. Для разделения наиболее крупных групп хвощей, которые в
настоящее время принимаются как подроды, А. Braun использовал категорию
секции.
Большой вклад в разработку системы хвощей внес J. Milde (1865, 1867). В
1865 г. он предложил разделить род Equisetum на 2 самостоятельных рода:
Equisetum и Hippochaete (Milde, 1865), хотя комбинаций с использованием
родового названия Hippochaete он не предложил. В более поздней работе он
предпочел оставить родам статус групп (Milde, 1867). Тем не менее, многие
систематики признали Hippochaete в качестве самостоятельного рода: этой
точки зрения придерживались O.A. Farwell (1916), W. Rothmaler (1944) и
Н.Н. Цвелев (1999, 2000). Ниже приведена система J. Milde (1867), которую он
опубликовал в своей монографии.

17

Equisetum (Equiseta phaneropora Milde)
A. Equiseta heterophyadica A. Braun
a) Equiseta anomopora Milde: E. arvense, E. telmateia
b) Equiseta stichopora Milde: E. pratense, E. sylvaticum
B. Equiseta homophyadica A. Braun: E. palustre L., E. diffusum, E. bogotense
Kunth, E. fluviatile, E. litorale
Hippochaete Milde (Equiseta cryptopora Milde)
A. Equiseta pleiosticha Milde
a) Equiseta planifolia Milde: E. xylochaetum Mettenius, E. martii
Milde
b) Equiseta angulata Milde: E. giganteum, E. pyramidale J. G. Goldm.,
E. schaffneri Milde
B. Equiseta ambigua Milde: E. ramosissimum Desf., E. sieboldi Milde
C. Equiseta monosticha Milde
a) Equiseta debilia Milde: E. debile Roxb. ex Vaucher
b) Equiseta mexicana Milde: E. myriochaetum, E. mexicanum Gand.
c) Equiseta robusta Milde: E. robustum, E. laevigatum, E. hyemale
d) Equiseta trachyodonta Milde: E. trachyodon A. Braun, E. variegatum,
E. scirpoides.
Некоторые исследователи при построении системы семейства учитывали
не только морфологические, но и анатомические признаки. Один из таких
признаков – строение эндодермы в стебле хвощей – часто используется и
современными таксономистами. Первым предложил использовать этот признак
E. Pfitzer (1867), в то же время он не считал значимым классифицирующим
признаком гомо- и гетерофиадность. Его система выглядит следующим образом:
Equiseta phaneropora Milde
1. Univaginata Pfitzer
a. Stichopora Milde: E. sylvaticum, E. pratense
b. Anomopora Milde: E. telmateia, E. arvense, E. palustre
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2. Singulivaginata: E. fluviatile
Equiseta cryptopora Milde
1. Bivaginata Pfitzer
a. Heterocormia Pfitzer: E. hyemale, E. ramosissimum
b. Homocormia Pfitzer: E. variegatum
2. Univaginata Pfitzer: E. scirpoides
Следующим исследователем, разработавшим свою систему рода, был
J.H. Schaffner. Он предложил делить род на несколько таксономически
одинаковых групп в порядке их эволюционной продвинутости. Он предложил
деление рода на 5 (Schaffner, 1921), а затем на 6 филогенетических групп
(Schaffner, 1930а, 1930б):
1. Equiseta primitiva: E. giganteum (помимо него J.H. Schaffner признает
самостоятельность еще нескольких видов произрастающих в тропических
лесах, описанных J. Milde, но впоследствии сведенных R.L. Hauke в синонимы
E. giganteum). J.H. Schaffner считает эту группу самой древней, поскольку все
признаки в ней представлены примитивными вариантами. К основным
примитивным признакам он относил крупные размеры побегов и устьица,
расположенные в 2 правильных ряда.
2. Equiseta hibernia: E. myriochaetum, E. debile, E. laevigatum, E. hyemale,
E. ramosissimum, E. praealtum Raf. – группа, у представителей которой
наблюдается сочетание явно примитивных и прогрессивных признаков. Все
виды вечнозеленые, гигантских или крупных размеров.
3. Equiseta ambigua: E. funstonii A. A. Eaton и E. kansanum J. H. Schaffn.
Оба этих вида сейчас сведены в синонимы E. laevigatum sensu A. Braun. Это
связано с большой морфологической пластичностью вида, в результате которой
J.H. Schaffner делил его на несколько самостоятельных видов. Он считал
E. funstonii и E. kansanum наиболее эволюционно прогрессивными, так как их
побеги однолетние и почти неветвящиеся. Кроме того, он считал их более
приспособленными к засушливым условиям, что, по его мнению, явилось
следствием адаптации к изменяющимся климатическим условиям.
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4. Equiseta pusillia: E. variegatum, E. scirpoides, E. nelsoni J.H. Schaffn.,
E. trachyodon. Мелкие хвощи, обычно с вечнозелеными редко ветвящимися
побегами, с выраженными адаптациями к холодному климату. Эта группа
также имеет смешанные признаки как примитивные, так и прогрессивные,
поэтому в своей ранней работе J.H. Schaffner (1921) включал их в состав
группы Equiseta hibernia.
5. Equiseta aestivalia: E. fluviatile, E. palustre, E. bogotense, E. diffusum. В
эту группу он включил виды, у которых нет специализированных генеративных
побегов. Эту группу J.H. Schaffner считал более прогрессивной, поскольку ее
представители имеют однолетние побеги и небольшие размеры.
6. Equiseta heterophyadica: E. arvense, E. pratense, E. telmateia,
E. sylvaticum – виды, имеющие специализированные весенние генеративные
побеги. Эту группу J.H. Schaffner считал прогрессивной, так как появление
специализированных побегов он связывал с адаптацией к холодному климату,
изменившемуся в процессе геологической истории.
Свою гипотезу о примитивности и прогрессивности признаков хвощей
J. H. Schaffner (1921, 1930а, 1930б) выводил из положения о том, что гигантские
вечнозеленые тропические виды хвощей (E. giganteum) имеют признаки
представителей вымершего ископаемого рода Equisetites. Фактически они более
сходны с видами этого рода, за исключением того, что у спор видов Equisetites
отсутствовали элатеры. Он считает также, что по направлению к полюсам
число прогрессивных признаков увеличивается. В связи с этим он считал
типовой подрод Equisetum наиболее прогрессивным и недавно отделившимся
от подрода Hippochaete. Затем он попытался построить схему распространения,
видообразования и миграции видов. В его гипотезу вписывались почти все
изученные им виды.
Следующим

исследователем,

предложившим

свою

систему

рода

Equisetum, неоднократно им пересмотренную, был монограф рода R.L. Hauke
(Hauke, 1963, 1978). Ниже мы приводим наиболее принимаемую в данный
момент систему рода.
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Genus Equisetum L.
Subgen. Hippochaete Milde
Sect. Incunabula Hauke: E. giganteum
Sect. Ambigua

(Farwell)

Hauke:

E.

debile,

E.

ramosissimum,

E. myriochaetum, E. laevigatum
Sect. Hippochaete
Subsect. Perennantia Doell: E. hyemale
Subsect. Homocormia (Pfitzer) Hauke: E. variegatum, E. scirpoides
Subgen. Equisetum
Sect. Equisetum: E. fluviatile, E. palustre, E. bogotense, E. diffusum,
E. telmateia
Sect. Heterophyadica A.Br. emend. Hauke: E. arvense, E. sylvaticum,
E. pratense
R.L. Hauke занимался прежде всего филогенией подрода Hippochaete
(Hauke, 1963). В своей работе он чаще всего использовал статистический
аппарат и его построения основаны на кладистических методах анализа. Его
исследования характеризовались большим объемом выборок и большим
числом исследованных признаков. Тем не менее, его исследования показали
четкую взаимосвязь с исследованиями J.H. Schaffner. R.L. Hauke так же, как и
J.H. Schaffner, считал примитивными признаки крупных тропических хвощей, а
прогрессивными – признаки типового подрода. Для подрода Equisetum он не
смог установить филогенетические отношения между видами.
Следующим, кто доработал систему рода, был C.N. Page (1972). В своей
системе он использовал не только макроморфологические признаки, но и
признаки ультраструктуры поверхности эпидермы веточек хвощей. В отличие
от R.L. Hauke, он подробнее изучил подрод Equisetum и признал для него 3
секции, одна из которых выделена им:
Subgen. Equisetum
Sect. Equisetum: E. arvense, E. fluviatile
Sect. Subvernalia A. Braun: E. sylvaticum, E. pratense
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Sect. Palustria Page: E. palustre, E. telmateia, E. diffusum, E. bogotense.
Основываясь на результатах изучения ультраструктуры поверхности
веточек (Page, 1972), он выдвинул предположение, отличавшееся от точки
зрения R.L. Hauke и J.H. Schaffner. Он не считал гетерофиадность побегов
филогенетически значимым признаком и отрицал идею J.H. Schaffner (1921,
1930a, б) о том, что подрод Equisetum является прямым потомком подрода
Hippochaete. Отсутствие ясных филогенетических отношений в пределах
типового подрода он объяснял древностью группы, вымиранием большого
числа ее представителей и сетчатой эволюцией, которая возможна в связи с
частой и спонтанной гибридизацией. Он также считал, что подрод Hippochaete
возник в тропиках, а подрод Equisetum – в умеренных широтах. Однако в его
работе было использовано небольшое число образцов, что вызвало ответную
критику со стороны монографа рода (Hauke, 1978).
Следующую систему рода предложил F.A. Novak (1971). Его система
отличается

бóльшим

числом

выделенных

секций

и

подсекций

и

использованием другого названия для подрода Hippochaete – Sclerocaulon
(Doell) Hayek. Ниже мы приводим его систему рода:
Genus Equisetum L.
Subgen. Sclerocaulon (Doell) Hayek
Sect. Sclerocaulon
Subsect. Homocormia (Pfitzer) Novak: E. variegatum
Subsect. Hyemalia A.Br. emend. Novak: E. hyemale, E. ramosissimum
Subgen. Equisetum
Sect. Equisetum
Subsect. Singulivaginata (Pfitzer) Novak: E. fluviatile
Sect. Homophyadica A.Br. emend. Novak
Subsect. Palustria Novak: E. palustre
Sect. Heterophyadica A. Br. emend. Hayek
Subsect. Metabola A.Br. emend. Rothm.: E. sylvaticum
Subsect. Pratensia Novak: E. pratense
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Subsect. Ametabola A.Br. emend. Ascherson: E. telmateia, E. arvense.
Значительные успехи в выявлении положения семейства Equisetaceae в
системе растительного царства и в выявлении родственных отношений внутри
него были достигнуты с использованием молекулярно генетических данных.
По данным молекулярных исследований, род Equisetum вместе с другими
сосудистыми споровыми растениями – Lycophytes (плауны), Psilophytes
(псилотовые) и Pterophytes (настоящие папоротники), относят к группе
папоротникообразных.

Согласно

молекулярно-филогенетическим

данным,

хвощи, папоротники и псилофиты ближе к семенным растениям, с которыми
они образуют сестринскую группу, чем к плауновидным (Kranz, Huss, 1996;
Qiu, 2007). Последние молекулярные исследования позволяют считать, что
филогенетически род Equisetum должен быть отнесен к Monilophytes
(папоротниковидным) (Karol, 2010; Pryer, 2001; Qiu, 2007). Положение рода
Equisetum среди папоротниковидных остается неясным, по некоторым
маркерам он близок к Marattiaceae (Pryer, 2001; Qiu, 2007), но по большому
числу хлоропластных маркеров его можно считать сестринской группой с
псилотовыми (Karol, 2010). Как и обе эти группы, хвощи являются
эуспорагиатными растениями. Интересно, что сходство между гаметофитами
хвощей и некоторых эуспорангиатных папоротников было признанно еще в
1920-х годах (Campbell, 1928).
Недавно было обнаружено, что клеточная мембрана хвощей содержит
гемицеллюлозу (1→3,1→4)-β-D-глюкан,

что

считается

уникальным

для

покрытосеменных растений из порядка Poales, и чего нет у эуспорангиатных
папоротников

(ближайшие

родственники

Equisetum

в

соответствии

с

молекулярными данными), псилотов и плаунов (Fry, 2008; Knox, 2008; Sorensen
et al., 2008). Присутствие гемицеллюлозы может быть связано с накоплением
кремнезема. С другой стороны, клетки хвощей в клеточной стенке содержат
фермент, который есть только у харовых водорослей, и отсутствует у других
птеридофитов (Fry et al., 2008). Ещё одно доказательство уникальности рода
обеспечивается двумя интронами, такими же, как у печеночников рода
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Marchantia, не встречающимися у других сосудистых растений, в том числе у
плаунов (Bégu, Araya, 2009).
F.O. Bower (1908) отметил, что раннее эмбриональное развитие побега у
растений рода Equisetum и значительно более позднее формирование первых
листовых влагалищ, является признаком древних предковых сосудистых
растений, в отличие от «семядолей», которые

появляются в начале

эмбрионального развития плауна (Bower, 1908). Эти наблюдения говорят о том,
что род Equisetum является обособленной и очень древней группой растений.
Примечательно, что современные представители рода Equisetum возникли в
юрском (Channing et al., 2011), а возможно, еще в триасовом (Hauke, 1978)
периоде.

Поэтому

Equisetum,

вероятно,

является

самым

древним

из

существующих в наше время родов сосудистых растений (Hauke, 1963).
Пока идет накопление данных, авторы исследований не вносят какихлибо кардинальных изменений в систему рода. Анализ хлоропластной ДНК
подтверждает признанное многими систематиками разделение рода на 2
подрода (Des Marais et al., 2003; Guillon, 2007). Результаты исследований
молекулярно-филогенетическими методами не всегда согласуются с данными
исследования макроморфологических признаков. Так, согласно результатам
молекулярно-филогенетических исследований E. bogotense признается либо
предком рода в целом (Des-Marais et al., 2003; Guillon, 2004), либо сестринским
подроду Hippochaete (Guillon, 2007), тогда как по представлениям, основанным
на морфологических признаках, он считался очень специализированным
членом подрода Equisetum (Hauke, 1968, 1969).
Еще одним неожиданным результатом молекулярно-филогенетических
исследований хвощей является установление родства Е. giganteum с подродом
Hippochaete (Des-Marais et al., 2003; Guillon, 2004, 2007). Этот вид долгое время
считался предковым для рода в целом на основании макроморфологического
сходства с ископаемыми таксонами, такими как Equisetites (Hauke, 1963) и
уникальной половой дифференциацией гаметофитов этого вида (гаметофиты,
как правило, обоеполые) (Hauke, 1969; Landry, Holder, 1985), хотя этот признак
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поставили под сомнение J.G. Duckett и W.C. Pang (1984) на основании того, что
экспериментальное растение в исследованиях G.P. Landry и S.W. Holder (1985)
было ошибочно определено. Ранее I.M.P. Browne (1920) не нашла четких
доказательств того, что у Е. giganteum есть сосудистые структуры, по которым
его можно было бы объединить с Equisetites, но нашла некоторые признаки
проводящих тканей, которые она считала предковыми в пределах рода, хотя
подобная интерпретация была недостаточно точной. На основе современных
исследований отмечается, что по ряду молекулярных маркеров наиболее
примитивными в подроде Hippochaete оказались не гигантские тропические
виды, а карликовые E. variegatum и E. scirpoides (Des Marais et al., 2003; Guillon,
2004, 2007).
В типовом подроде все обстоит менее ясно. В одних исследованиях
(Guillon, 2004, 2007) E. pratense представляется предковым подроду в целом, в
других же (Des Marais et al., 2003) он является самым прогрессивным видом
подрода Equisetum. E. sylvaticum в разных исследованиях объединяют в одну
группу с совершенно разными видами (Des Marais et al., 2003; Guillon, 2004,
2007; Saslis-Lagoudakis et al., 2015). Стоит учитывать, что приведенные
исследования базируются только на анализе хлоропластной ДНК и не
учитывают ядерную ДНК. Для реконструкции использовали только по одному
образцу каждого вида, что не позволяет учесть всего морфологического
полиморфизма рода.
Недавние филогенетические исследования (Saslis-Lagoudakis et al., 2015)
с использованием 5 молекулярных маркеров, 4 из которых хлоропластные
(matK, rbcL, rps4, trnH-psbA) и 1 ядерный (ITS2), показали сходство результатов
с результатами предыдущих исследований (Des Marais et al., 2003; Guillon,
2004, 2007): E. bogotense признается сестринским двум подродам в целом, а
Е. giganteum признается членом подрода Hippochaete и является сестринским
группе тропических хвощей (E. myriochaetum и E. laevigatum); самыми
древними в подроде Hippochaete, по мнению исследователей, также оказались
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хвощи умеренных широт – E. variegatum и E. scirpoides. Они считаются
предками всех остальных видов в целом.
Относительно филогении подрода Equisetum, к сожалению, ясности еще
меньше. Например, 2 исследованных образца E. sylvaticum, располагаются в
двух разных кладах. Один образец выступает сестринским к группе видов
E. arvense, E. fluviatile и E. diffusum, а второй образец вместе с E. telmateia
является сестринской группой всем остальным видам подрода в целом (SaslisLagoudakis et al., 2015).
При построении систем и разработке филогении рода систематики уже
использовали большое число комбинаций признаков габитуса побегов,
анатомических и ультраструктурных признаков. При этом ни одна из систем
семейства не считается общепринятой. Филогенетические анализы этой группы
даже по морфологическим признакам зачастую не согласуются между собой, не
говоря уже о молекулярно-филогенетических представлениях, для которых
необходимо гораздо большее количество данных.
Нет никаких сомнений в разделении хвощей на 2 группы, каждая из
которых имеет абсолютно уникальные признаки. Вопрос состоит в принятии
таксономического ранга для этих двух групп. Мы считаем, что выделение
подрода Hippochaete в самостоятельный род не является целесообразным,
поскольку это приводит лишь к усложнению системы, появлению большого
числа синонимов, однако ничего не дает ни для понимания таксономии
семейства в целом, ни для прояснения филогенетических отношений внутри
семейства. Кроме того, оба подрода имеют большое число общих признаков,
таких как строение репродуктивных частей побегов, что говорит о единстве
всего рода в целом.
Есть несколько основных различий между двумя подродами Equisetum и
Hippochaete. Прежде всего, они надежно различаются по положению устьиц. У
видов подрода Equisetum устьица находятся на одном уровне с эпидермой, в то
время как у видов растений из подрода Hippochaete устьица находятся ниже
поверхности эпидермы. Признак положения устьиц никогда не встречается в
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промежуточном состоянии. Стебли подрода Equisetum коротко живущие,
относительно мягкие и как правило регулярно разветвленные, а стебли видов
растений из подрода Hippochaete, за немногими исключениями, долгоживущие,
жесткие, неразветвленные или неправильно разветвленные (Hauke, 1963, 1969).
Жесткие стебли растений подрода Hippochaete использовались в народе для
чистки посуды и полировки дерева (Мейен, 1987; Scagel et al., 1984). Кроме
того, в подроде Equisetum 4 вида демонстрируют диморфизм побегов, которые
могут быть как нефотосинтезирующими и неразветвленными (фертильные
побеги), так и фотосинтезирующими и разветвленными (вегетативные побеги)
(Hauke, 1978). Такого диморфизма нет в подроде Hippochaete (Hauke, 1963).
Представители
остроконечий

подродов
листовых

отличаются
зубцов:

у

также

наличием

представителей

подрода

опадающих
Equisetum

остроконечия практически всегда отсутствуют, либо они неопадающие, у
представителей подрода Hippochaete остроконечия присутствуют почти всегда.
Хотя число хромосом (n=108) одинаково для всех видов рода Equisetum, у
подрода Hippochaete хромосомы большего размера, чем у подрода Equisetum
(Hauke, 1978). Кроме того, два подрода отличаются друг от друга формой и
размерами спороносного колоска. У растений из подрода Hippochaete в
отличии от подрода Equisetum мелкий спороносный колосок с колпачковидным
заострением на верхушке. У подрода Equisetum спороносные колоски больше
по размерам, овальной формы.
Изменчивость морфологических признаков спорофита в подродах
проявляется неодинаково: признаки, изменчивые у видов подрода Hippochaete
часто неизменчивы у видов подрода Equisetum и наоборот.
1.3 Морфологические особенности хвощей
Хвощи являются равноспоровыми растениями с гапло-диплофазным
циклом возобновления: долгоживущее поколение – спорофит (2n) продуцирует
в спорангиях недифференцированные споры (n), которые образуют 3 типа
недолго живущих гаметофитов (n): женские (несущие архегонии), мужские
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(несущие антеридии) или (редко) обоеполые (несущие оба типа гаметангиев).
Оплодотворение приводит к появлению нового спорофита (2n). Популяции
спорофитов могут эффективно поддерживаться и размножаться вегетативно с
помощью длинных разветвленных корневищ. Считается, что в большинстве
случаев новые популяции возникают из вегетативных частей растений (Duckett,
1979; Duckett, Duckett, 1980; Guillon, Raquin, 2000).
Объяснение половой детерминации гаметофитов хвощей является
проблематичным. Многие исследователи полагают, что пол гаметофита
детерминирован генетически, а другие считают, что экспрессия пола является
следствием воздействия окружающей среды, либо и то и другое вместе.
Однако,

такое

наблюдение,

как

переход

архегониальных

(женских)

гаметофитов в обоеполые говорит о том, что пол гаметофита не предопределен
заранее. Для каждого гаметофита можно найти серию условий, которые
предопределяют экспрессию одного или другого пола (Guillon, Raquin, 2002).
Хотя прорастание спор и образование гаметофитов требует сочетания многих
условий окружающей среды, возникновение популяций путём распространения
спор и образования гаметофитов не должно игнорироваться или считаться
несущественным (Duckett, 1979; Duckett, Duckett, 1980; Guillon, Raquin, 2000).
Спорофиты

всех

видов

рода

Equisetum

являются

травянистыми

многолетниками. Тело спорофита состоит из прямостоячих надземных побегов
с воздухоносными полостями, которые вырастают из обширной разветвленной
подземной системы корневищ (Hauke, 1963), те и другие имеют членистое
строение. Стебли хвощей характеризуются моноподиальным нарастанием с
одной главной осью роста; тот же тип нарастания характерен для большинства
голосеменных и покрытосеменных растений (Scagel et al., 1984). Рост стебля
происходит благодаря вставочной меристеме, располагающейся над каждым
узлом; такой способ даёт относительно быстрый рост (Stewart, Rothwell, 1993).
Такой способ роста у хвощей аналогичен способу роста злаков, стебли которых
удлиняются в первую очередь за счёт вставочных меристем. Ткани междоузлия,
находящиеся в его основании (ближе к узлу), отличаются более светлой
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окраской по сравнению с окраской основной части междоузлия, поскольку
недавно появились из вставочных меристем и менее зрелые, чем ткани,
находящиеся дальше от узла.
Надземные побеги спорофитов хвощей по размерам варьируют от
небольших, таких как Е. scirpoides (стебли в среднем 20 см выс. и 0,5–1,0 мм в
диам.), до гигантских – E. giganteum и Е. myriochaetum, которые достигают
высоты 8 и более метров и диаметра стебля до 4 см (Hauke, 1963).
Спорофиты хвощей могут быть гетерофиадными и гомофиадными.
Гетерофиадные виды имеют 2 типа надземных побегов: вегетативные и
спороносные

(фертильные).

Вегетативные

побеги

зелёные,

фотосинтезирующие, ветвящиеся. Специализированные спороносные побеги
обычно не ветвятся, не содержат хлорофилла, заканчиваются стробилом на
верхушке и развиваются раньше вегетативных. У гомофиадных видов нет
разделения побегов на вегетативные и фертильные; все надземные побеги этих
видов образуют стробилы. В подроде Equisetum встречаются представители как
с гомо-, так и с гетерофиадными спорофитами, подрод Hippochaete включает
только виды с гомофиадными спорофитами. Надземные побеги спорофитов
разных видов могут быть сезонными (отмирающими в конце сезона), и
долгоживущими, вечнозелеными.
Спорофиты хвощей характеризуются небольшими редуцированными до
зубцов

листьями,

обычно

называемыми

листовыми

зубцами,

которые

располагаются мутовками (Rutishauser, 1999). Листья (листовые зубцы) в
мутовках срастаются вместе, образуя цилиндрическую оболочку (листовое
влагалище) вокруг каждого узла (Hauke, 1963). Уровень срастания и число
листовых зубцов в узле варьирует не только у разных видов, но даже внутри
одного вида. У видов с тонкими стеблями обычно несколько листовых зубцов
(например, 2–3 у E. scirpoides), у видов с толстыми стеблями листовых зубцов в
каждом узле больше. Листовые зубцы не фотосинтезирующие, поэтому,
возможно, их основной функцией является защита узла. Некоторые виды
образуют мутовки боковых веточек в узлах стеблей, их число соответствует
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числу листьев в узле (Hauke, 1993). Веточки могут быть двух типов: (1)
веточки, которые ветвятся дальше, как и главный вегетативный побег, и
разделены на узлы и междоузлия и (2) веточки, которые имеют членистое
строение, но остаются неветвящимися. Междоузлия стеблей полые, имеют
продольные чередующиеся между собой бороздки и ребра. Число ребер
соответствует числу листовых зубцов в узле.
Корневища морфологически похожи на стебли. В системе корневищ
различают глубоко залегающее длинное и толстое горизонтальное корневище,
от которого отходят вертикальные (ортотропные) корневища, которые, в свою
очередь, ветвятся под землей, давая дополнительные вертикальные ветви или
вторичные, более тонкие, горизонтальные (Hauke, 1963). В корневищах
Equisetum было обнаружено два типа меристем (French, 1984): у трёх видов из
подрода Equisetum обнаружен апикальный рост междоузлий корневищ, у
четырех видов из подрода Hippochaete в корневищах были вставочные
меристемы.
При изучении морфологии спорофитов хвощей были обнаружены
отклонения от нормы, такие как извилистые стебли, очень короткие
междоузлия,

дихотомическое

ветвление

побегов,

стробилы,

которые

продолжают расти вегетативно, и стробилы из которых растут боковые веточки
(Schaffner, 1924, 1933; Tschudy, 1939; Westwood, 1989). Габитус представителей
рода Equisetum может быть удивительно пластичен в ответ на окружающую
среду (Hauke, 1963; Schaffner, 1928).
В целом хвощам характерны следующие уникальные признаки, не
встречающиеся у других сосудистых растений:
1. Латеральное (боковое) ветвление. В отличие от всех других сосудистых
растений, у которых веточки возникают экзогенно (и в основном аксиллярно, в
пазухах листьев), веточки Equisetum возникают эндогенно (Stützel, Jaedicke,
2000) и, кроме того, листья хвощей чередуются с веточками в каждом узле
(Мейен, 1987; Филин, 1978; Scagel , 1984).
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2. Строение устьиц. P. Dayanandan (1977) считает, что у растений из рода
Equisetum, возможно, самые структурно сложные устьица во всем царстве
растений. Устьица хвощей настолько уникальны, что только по одному хорошо
приготовленному препарату можно отличить этот род (даже оба подрода между
собой) от других ныне живущих растений (Dayanandan, 1977). Уникальность
устьиц хвощей определяется двумя характеристиками: две сопровождающие
(побочные) клетки налегают на замыкающие клетки полностью, в то время как
у других растений побочные клетки сопровождают замыкающие. У каждой
внутренней касательной стенки каждой сопровождающей клетки есть от 7 до 24
ребер, а это признак, которого нет ни в каком другом роде (Dayanandan, 1977).
3. Содержание кремнезёма. Среди наземных растений, только хвощи
определенно нуждаются в кремнезёме как в необходимом, а не просто
побочном минеральном элементе (Epstein, 1999). Необходимость кремнезёма
была продемонстрирована на примере Equisetum arvense (Chen, Lewin, 1969) и
E. hyemale (Hoffman, Hillson, 1979), т.е. он необходим для видов обоих
подродов Equisetum.
4. Структура корневищ. Раскопки системы корневищ колонии Equisetum
arvense на глубину 2 м показали, что она включает 5 горизонтальных слоев
корневищ, соединенных вертикальными корневищами (Golub, Wetmore, 1948).
Эта «многоуровневая» система корневищ возможно уникальна в растительном
царстве. У других растений, как правило, один горизонтальный слой корневищ
(Bell, Tomlinson, 1980).
5. Элатеры. У каждой споры хвощей есть структура, называемая
элатерами, которые прикреплены к поверхности споры в одной точке. Они
расположены вокруг споры и образуют ещё одну оболочку.
6. Спорангиофоры. Это структура, которая расположена по оси стробила.
Она представляет собой шестиугольнцые щитковидные структуры которые в
свою очередь несут по 2 спорангия.
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1.4 Современное географическое распространение и экология хвощей
Географическое

распространение

видов

Equisetum

обсуждалось

в

значительном числе работ, в какой-то степени изучением распространения
видов занимались монографы этого семейства, но обобщающей монографии и
общей целостной картины в этих работах нет.
В настоящее время виды рода Equisetum распространены почти по всему
Земному шару (Филин, 1978; Scagel et al., 1984), на островах центральной части
Тихого океана, Индийского и Атлантического океанов (Schaffner, 1930).
Разнообразие видов увеличивается от экватора к умеренной зоне северного
полушария, в то время как в Южном полушарии есть только 4 вида (Hauke,
1963, 1978).
Виды из подрода Hippochaete широко распространены на огромных
территориях и на всех континентах, за исключением Австралии и Новой
Зеландии. E. ramosissimum, ареал которого располагается от 60° с.ш. до 30° ю.ш.,
имеет самый широкий широтный ареал из всех видов хвощей (Schaffner, 1930).
Подрод Hippochaete, в целом, произрастает от острова Элсмир (севернее 80°
с.ш.) и на юг до Аргентины (примерно 40° ю.ш.) (Hauke, 1963). Большинство
видов подрода Equisetum растут в умеренной зоне, несколько видов встречается
в субтропиках и только E. bogotense – в тропиках. Побеги всех этих видов, за
исключением Е. diffusum и Е. bogotense (видов из теплого климата), однолетние
(Hauke, 1978). Таким образом, в умеренных широтах сосредоточено по меньшей
мере 2/3 всего мирового объема видов этого семейства.
Хвощи растут во влажных местах, таких как влажные леса, канавы,
водно-болотные

местообитания,

в

местообитаниях

антропогенного

происхождения (поля, пашни, залежи, обочины дорог), где рядом залегают
грунтовые воды. Корневищная клональная жизненная форма характерна для
всех видов Equisetum и имеет большое значение в их способности использовать
грунтовые воды. Одна корневищная система может охватывать сотни
квадратных метров (Hauke, 1963). В некоторых случаях корневища могут
проникать в почву глубже, чем на 4 метра (Page, 1998). Такое глубокое
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залегание корневищ дает растениям способность переживать серьёзные
экологические нарушения, такие как вспашка, засыпка, пожары и засуха.
Обширная система корневищ позволяет хвощам полностью обеспечивать себя
водой и минеральными веществами из глубоких слоев почвы и позволяет им
расти в таких местообитаниях, которые кажутся сухими на поверхности,
например, дорожные отсыпки (Hauke, 1963).
1.5 Биология размножения
Хвощам, как и другим птеридофитам, свойственно бесполое размножение
с помощью большого числа образуемых спорофитами спор и половое
воспроизведение посредством слияния гамет, образующихся в гаметангиях на
гаметофитах. Споры хвощей недолгоживущие и могут прорасти только в
течение 24 ч. после рассеивания из стробила. После 5–17 дней, в зависимости
от влажности, они уже не способны к прорастанию (Hauke, 1963), хотя при
очень низких температурах хранения можно продлить жизнеспособность спор
до 2 и более лет (Ballesteros et al., 2011). У видов умеренной зоны (большинство
видов Equisetum), споры образуются в течение короткого периода в течение
вегетационного сезона (Duckett, 1985). Гаметофитам хвощей для развития
нужна обнаженная почва (Duckett, Duckett, 1980). Представители двух
современных подродов, как правило имеют существенные различия в строении
гаметофитов: у гаметофитов подрода Hippochaete они значительно больше и с
бóльшим числом заростков, чем у гаметофитов подрода Equisetum (Campbell,
1928), иногда достигают 3.5 см в диаметре (Mesler, Lu, 1977). Форма и пол
гаметофитов могут быть очень пластичны в зависимости от экологических
условий (Mesler, Lu, 1977; Walker, 2013). Гаметофиты быстро достигают
половой зрелости, неблагоприятное влияние на них оказывает конкуренция со
стороны мхов и сосудистых растений (Duckett, 1985; Duckett, Duckett, 1980). В
результате неэффективности прорастания спор и развития гаметофитов,
размножение в условиях, когда они вырастают не первыми, вероятно,
ограничивает поток генов и ведет к высокой степени генетической дивергенции
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между популяциями хвощей (Korpelainen, Kolkkala, 1996). Таким образом,
половое воспроизведение хвощей происходит в довольно узких экологических
условиях, и это ограничивает размножение Equisetum с помощью спор.
Более распространенным способом размножения у хвощей является
вегетативное

размножение.

Этот

способ

размножения

преобладает

у

большинства видов (например, Е. arvense), немногие виды чаще размножаются
половым путём (например, E. telmateia) (Brune et al., 2008). Вегетативное
размножение

помогает

компенсировать

неэффективность

размножения

спорами. Развитая система корневищ позволяет хвощам расти в нарушенных
местообитаниях (Hauke, 1963). Способность разрастаться с помощью корневищ
дает хвощам явное преимущество над видами, которые размножаются
семенами или имеют медленно растущие корневища (Hauke, 1969). Например,
массовое строительство придорожных канав в Америке привело к созданию
новой среды обитания для некоторых видов хвощей, потому что почва в канаве,
как правило, влажная и корневищное разрастание видов Equisetum позволяет
им выживать и процветать в условиях накопления осадков (Rutz, Farrar, 1984).
Способность хвощей выживать и распространятся в условиях повышенной
влажности за счет накопления осадков наглядно продемонстрирована после
извержения вулкана Катмай на Аляске в 1912 г. В исследованиях
восстановления растительности на вулканической тефре (зола и соли),
выброшенной во время извержения, E. arvense оказался более успешным, чем
любой другой вид травянистых растений, и колонизировал большие площади с
помощью быстрого роста и развития корневищ (Husby, 2013).
Фрагментация

корневищ

и

побегов

позволяет

хвощам

широко

распространятся в подходящих местообитаниях. Даже фрагменты корневищ
могут прорастать и образовывать новые колонии (Praeger, 1934; Schaffner, 1931;
Wagner,

Hammitt,

1970).

Некоторые

представители

подрода

Equisetum

(например, Е. arvense и Е. palustre) размножаются вегетативно с помощью
клубней на корневищах (Hauke, 1978). Эти клубни вносят существенный вклад
в вегетативное размножение при нарушениях почвы (Marshall, 1986; Sakamaki,
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Ino, 2006). Вегетативное размножение позволяет клонам Equisetum сохраняться
и распространяться даже при отсутствии полового размножения (Hauke, 1963).
Способность к вегетативному размножению, возможно, объясняет широкое
распространение и существование гибридов Equisetum даже там, где один из
родителей отсутствует. Несмотря на то, что гибриды, как правило, стерильны и,
следовательно,

не

размножаются

споровым

путем,

система

корневищ

гибридного клона теоретически имеет возможность поддерживать плотные
колонии

в

ограниченных

областях

в

течение

длительного

времени.

Фрагментация и перенос корневищ и побегов является потенциалом для
распространения клона с места, в котором произошла гибридизация. Этим
можно объяснить обилие гибридов Equisetum, даже если гибридизация
представляет собой относительно редкое явление (Hauke, 1963).
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Глава 2. Материалы и методы исследований
Полевые исследования со сбором гербарного материала проводились
маршрутным способом. В ходе экспедиций 2012–2015 гг. были собраны
материалы из различных высотных поясов Урала, зон и подзон Сибири.
Материал собирался на территории Курганской, Томской, Тюменской,
Челябинской

областей,

в

Республике

Хакасия

и

Ханты-Мансийском

автономном округе, общая протяжённость маршрутов составила более
10000 км (рис. 1).

Рисунок 2.1 – Схема маршрутов экспедиционных исследований автора
в период 2012–2016 гг.

Всего было посещено около 1000 конкретных местообитаний Equisetum и
собрано более 500 гербарных листов. Весь собранный нами гербарный
материал хранится в Гербарии им. П.Н. Крылова Томского государственного
университета (ТК). Кроме того, были изучены коллекции крупных гербариев
России (TK, LE, OMSK, KGU, SWER). Для выявления распространения видов
были

использованы

гербарные

коллекции

и

литературные

источники

(Пояркова, 1953; Тахтаджян, 1954; Толмачев, 1974; Харкевич, 1987; Шауло,
1988, 2005; Шишкин, 1949, 1952; Шредер, 1941; Шретер, 1983; Ильин, 1934;
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Куликов, 2005; Науменко, 2008; Овеснов, 1997; Овчинников, 1957; Павлов,
1956; Hultén, 1968; Hultén, Fries, 1986; Jonsell, 2000; Stace, 2010).
Изучение анатомического строения проводили на поперечных срезах
междоузлий стеблей надземных побегов. Поперечные срезы междоузлий
стеблей изготавливали с помощью ротационного микротома «Microm HM325».
Предварительно небольшие отрезки стеблей, отобранные с гербарного
материала, разваривали в течение 3–5 минут в пробирке, затем помещали на
замораживающий столик микротома «Microm KS34», замораживали при
температуре –15 ºC для образования «подушки» изо льда, после чего образец
помещался в ротационный микротом для изготовления срезов. Срезы
выполнялись в средней части междоузлия. Для каждого образца было сделано
10–15 срезов. Исследование и фотографирование препаратов проводили с
использованием микроскопа «Zeiss lab 1.3» при увеличении ×50 и ×100 и
камеры «AxioCam ErC 5S». Препараты не окрашивались, так как все элементы
анатомического строения хорошо видны без окрашивания.
Ультраструктура поверхности стеблей изучалась методом сканирующей
электронной микроскопии. Участки стеблей и веточек 1 см дл. и споры
фиксировались на столиках при помощи электропроводного скотча. Для
уменьшения влияния заряда образцы напыляли золотом в установке «SPI
MODULE». Образцы исследовали на сканирующем электронном микроскопе
«Philips

SEM

515» в

Томском

материаловедческом

центре

(Томский

государственный университет). Споры для анализа были собраны у растений в
естественных местообитаниях во время спороношения. Стробилы высушивали
в пакетиках, высыпавшиеся из них споры досушивали и хранили до подготовки
препарата. Поверхность сканировали при ускоряющем напряжении 25–30 kV
при увеличениях ×100, ×370 и ×850 для стеблей и веточек и ×2400 – для спор.
Для проведения молекулярно-филогенетического анализа были получены
образцы

видов

хвощей

из

различных

мест

обитания.

ДНК

(дезоксирибонуклеиновую кислоту) выделяли из гербарного материала с
использованием «DiamondDNA Genomic DNA Extraction Kit» (производство
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г. Барнаул, Россия) по протоколу производителя или стандартным CTAB
методом (Rogers, Bendich, 1989). Затем качество и количество ДНК проверяли
на спектрофотометре «Implen P330». ДНК считалась качественной при
показателях преломления A260/A280 в пределах от 1.6–2.0 единиц. Затем
раствор ДНК разводили до концентрации 10 нг/мкл, готовые растворы ДНК
хранились в морозильной камере при –20 °С.
Для анализа генетического разнообразия популяций использовали один
из методов фрагментного анализа ДНК – метод ISSR (Inter Simple Sequence
Repeat). В качестве праймеров для ISSR-анализа полиморфизма ДНК в
полимеразной

цепной

реакции

(ПЦР)

используют

короткие

ди-

и

тринуклеотидные микросателлитные повторы. Такие праймеры позволяют
амплифицировать

фрагменты

ДНК,

которые

находятся

между

двумя

достаточно близко расположенными инвертированными микросателлитами
(как правило, это уникальная ДНК). В результате амплифицируется большое
число фрагментов, представленных на электрофореграмме дискретными
полосами (ISSR-фингерпринтинг). Полученные паттерны ПЦР-продуктов
видоспецифичны. В геномах растений число микросателлитных повторов
велико, что делает этот метод удобным для генетического анализа.
Микросателлитные последовательности окружают многие гены и могут быть
использованы

как

якорные

последовательности

маркирование

не

требует

предварительного

к

этим

знания

генам,

ISSR-

нуклеотидной

последовательности исследуемой ДНК (Календарь, Глазко, 2002). Метод может
быть с успехом использован для выявления межвидовой и внутривидовой
генетической изменчивости, идентификации видов, популяций, линий, а в ряде
случаев и для индивидуального генотипирования (Beckmann, Soller, 1990;
Tautz, Renz, 1984; Zietkiewicz, Rafalski, Labuda, 1994). Преимущества метода
заключаются в его доступности. Этот метод позволяет получить большое число
маркеров за меньшее количество времени. Недостатком метода считается
низкая воспроизводимость, но более высокая по сравнению с RAPD (Random
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Amplified Polymorphic DNA), а также то, что он может использоваться только
как доминантный маркер.
Для проведения ПЦР использовалась реакционная смесь, содержащая
однократный ПЦР-буфер, 0.4 мM MgCl2, 0.6 мкM dNTP, 5 единиц активности
TaqДНК-полимеразы (Thermo Scientific), 2 пмоль ISSR-праймера, которая
доводилась деионизованной водой до объема 15 мкл. Амплификацию
проводили в программируемом термоциклере «MJ Mini™ Personal Thermal
Cycler» (Bio-Rad, США). Условия амплификации: первичная денатурация ДНК –
3 мин при 94 °С, затем 35 циклов, включающих 3 этапа: 30 сек. при 94 С, 30
сек. c оптимальной температурой отжига праймера, 1 мин. при 72 С; финальная
достройка цепей – 10 мин при 72 °С, затем охлаждение до 10 °С в течении 10
мин. Продукты амплификации разделяли в 2 %-ном агарозном геле в
однократном ТАЕ-буфере (0.04М трис-ацетат, 0.002М ЭДТА) при напряжении
80 V, окрашивали бромистым этидием (1 мкг/мл), визуализировали в
ультрафиолетовом свете и фотодокументировали. Визуализацию проводили
при помощи трансиллюминатора Gel Doc™ XR+ (Bio-Rad, США).
Наличие амплифицированных фрагментов ДНК в гелях устанавливали по
интенсивности

окраски.

Для

дальнейшего

определения

длины

амплифицированных фрагментов ДНК в крайние дорожки геля вносили
стандарт, в качестве которого используется ДНК-маркер с фрагментами
известной длины. В исследованиях в качестве стандарта использовали ДНКмаркер 100bp+ производства Thermo Scientific (Латвия).
ISSR-профили анализировались по наличию (1) или отсутствию (0) полос
на геле. Для создания матрицы, характеризующей генетические профили
исследуемых образцов, использовали пакет программ Adobe photoshop CS6 и
Mircrosoft

Office

Затем

матрицы

цифровых

данных

Excel.

обрабатывали

с

помощью

статистических методов.
Для

обработки

статистические методы.

использовались

следующие
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1. Метод главных компонент. Основной целью метода главных
компонент являются анализ данных для выявления закономерностей, которые
позволяют уменьшить размерность набора данных с минимальной потерей
информации (Gorban et al., 2008; Jolliffe, 2002). Результатом анализа главных
компонент является проекция пространства признаков (набор

данных,

состоящий из n-мерных (в зависимости от числа выбранных компонент)
образцов)

в

наименьшем

подпространстве,

которое

наиболее

точно

представляет исследуемые данные. Чаще всего результатом является проекция
точек на плоскость в двумерном пространстве. В биологии этот способ
применим, как для анализа корреляционных матриц, так и для анализа
различных матриц расстояний. В роли расстояний могут выступать, например,
индексы сходства и различия. Представление матрицы расстояний на плоскости
очень удобно, так как позволяет отобразить отношения между признаками или
образцами в наглядной форме и служит хорошим дополнением к другим, более
формальным средствам их исследования (Ефимов, Ковалева, 2008). Метод
использовался для анализа различных матриц от морфологических признаков
до ISSR бендов.
2. Многомерное шкалирование. Этот метод позволяет «изображать»
систему объектов с матрицей расстояний или сходства произвольной природы
и размерности совокупностью точек в M-мерном пространстве с минимальным
искажением в смысле того или иного критерия первоначальной матрицы
расстояний. При двумерном шкалировании (M=2) объекты представляются в
виде точек на плоскости, что очень удобно для визуального анализа (Дейвисон,
1988). Метод использовался для анализа морфологических признаков.
3. Метод присоединения соседей (Neibour joining). Этот метод основан на
матрице расстояний, которая задаёт расстояние между каждой парой таксонов.
Алгоритм начинает работу с полностью неразрешенного дерева с топологией
«звезда» и выполняет итерации по объединению наиболее близких друг с
другом образцов, до момента, когда дерево полностью разрешено и длины всех
ветвей известны (Saitou, Nei, 1987). Метод приемлем для анализа больших
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объемов данных и для бутстреп-анализа, для которых использование других
методов анализа (например, максимальная экономия, метод максимального
правдоподобия) невозможно из-за большого числа вычислений. К недостаткам
метода можно отнести слабую работу алгоритма при анализе нуклеотидных
последовательностей (Saitou, Nei, 1987).
Бутстреп – это статистическая процедура, которая позволяет определить
меры точности разделения оцениваемого параметра. Суть метода состоит в том,
чтобы по имеющейся выборке построить эмпирическое распределение.
Используя это распределение как теоретическое распределение вероятностей,
можно с помощью датчика псевдослучайных чисел сгенерировать почти
неограниченное число псевдовыборок произвольного размера, например, того
же, что и у исходной. На множестве псевдовыборок можно оценить не только
анализируемые статистические характеристики, но и изучить их вероятностные
распределения (Efron, 1979).
Метод моделирования потенциального распространения видов хвощей на
территории

России

соответствующей главе.

с

использованием

GIS-технологий

описан

в
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Глава 3. Таксономический состав семейства Equisetaceae во флоре
Урала и Сибири
Аннотированный список семейства Equisetaceae для территории Урала и
Сибири составлен на основе критического пересмотра состава видов и
гибридов хвощей. Для расположения таксонов до ранга секций включительно
использована система R.L. Hauke с изменением по C.N. Page (1972), внутри
секций виды расположены в алфавитном порядке. Для каждого вида
приводятся номенклатурная цитата, синонимика, данные по экологической
приуроченности, встречаемости, распространению на территории исследования
и общее распространение (ареал). При описании распространения в пределах
Сибири использованы этикеточные данные гербарных образцов Гербариев ТК,
SWER, OMSK, KGU, LE и литературные данные (Шауло, 1988, 2005;
Науменко,

2008).

Распространение

в

Сибири

показано

согласно

районированию, принятому во «Флоре Сибири» (1988), на Урале – по крупным
районам: Южный Урал, Средний Урал, Приполярный Урал. При описании
общего распространения использованы в основном литературные данные и
опубликованные карты ареалов (Пояркова, 1953; Тахтаджян, 1954; Толмачев,
1974; Харкевич, 1987; Шауло, 1988, 2005; Шишкин, 1949, 1952; Шредер, 1941;
Шретер, 1983; Ильин, 1934; Куликов, 2005; Науменко, 2008; Овеснов, 1997;
Овчинников, 1957; Павлов, 1956; Hultén, 1968; Hultén, Fries, 1986; Jonsell, 2000;
Stace, 2010).
Для описания ареалов использовалась система регионов, предложенная
А. Л. Тахтаджяном (1978)
Фотографии типовых образцов и картосхемы распространения видов и
гибридов Equisetum помещены в приложения 1 и 2.
3.1 Аннотированный список Equisetum флоры Урала и Сибири
Семейство Equisetaceae Rich. ex DC.
Род Equisetum L.
Подрод Hippochaete (J. Milde) Baker
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Секция Ambigua (Farwell) Hauke
Equisetum ramosissimum Desf., 1799, Fl. Atlant., 2: 398; Ильин, 1934, Фл.
СССР, 1: 109; Крылов, 1949, Фл. Зап. Сиб., 1: 56; Бобров, 1974, Фл. евр. части
СССР, 1: 66; Шауло, 1988, Фл. Сиб., 1: 46; Науменко, 2008, Фл. и раст. Юж.
Зауралья: 160; Куликов, 2010, Определитель сосуд. раст. Челяб. обл., 70. –
Hippochaete ramosissima (Desf.) Bruhin, 1868, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 18: 758. –
Хвощ ветвистый.
Сведения о типе: Описан из Африки: «Habitat ad radices montis Zowan
apud Tunetanos», хранится в Париже (P) (Hauke, 1963), каталожный номер
P00680418.
Светолюбивый и засухоустойчивый вид, растет на долинных лугах,
песчаных почвах, включая солонцеватые, галечниках по берегам рек и ручьев,
может расти в иле, поднимается в горы. За пределами изучаемой территории
встречается как инвазивный вид на полях.
Распространение в Сибири и на Урале. 3ап. Сиб.: КУ (отмечается
около села Усть-Уйское, Звериноголовского района, около поселка Тополя,
Кетовского района), ОМ (на юге), НО, АЛ – Го (окрестности с. Анос, в ущелье
р. Чеган-Узун близ устья р. Джело). Урал: Отмечается в Челябинской области в
п. Варшавка, с. Боровое и около р. Уй у с. Бобровка, р. Тогузак у с. Алексеевка
(Куликов, 2010). Редок. Внесен в «Красные книги» Курганской (2011), Омской
(2005), и Новосибирской (2008) областей.
Общее распространение: Палеотропический южный вид. За пределами
Сибири и Урала имеет обширный ареал, охватывающий умеренный пояс,
субтропики и тропики: Атл., Центр., Юж. Европа, Россия (европ. ч.,
преимущественно юг, Юж. Урал, Зап. Сибирь), Кавказ, Дальний Восток, Зап.
Азия, Центр. Азия (Монголия), Сред. Азия, Юж. Азия, Вост. Азия (Китай,
Тайвань, Юго-Вост. Азия, Сев. Африка, Центр. Африка, Юж. Африка, Сев.
Америка (в США введен в культуру, используется как декоративное),
Австралия.
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Секция Hippochaete
Подсекция Perennantia Doell
Equisetum hyemale L., 1753, Sp. Pl., 2: 1062; Ильин, 1934, Фл. СССР, 1:
110; Крылов, 1949, Фл. Зап. Сиб., 1: 57; Толмачев, 1960, Аркт. фл. СССР, 1: 39;
Бобров, 1974, Фл. евр. части СССР, 1: 66; Воробьев, 1987, Сосуд. раст. сов.
Дальн. Вост., 2: 14; Шауло,1988, Фл. Сиб., 1: 45; Науменко, 2008, Фл. и раст.
Юж. Зауралья: 160; Куликов, 2010, Определитель сосуд. раст. Челяб. обл., 70 –
E. komarovi Iljin 1934, Фл. СССР, 1: 110. – Хвощ зимующий.
Сведения о типе: Описан из Европы: «Habitat in Europae sylvis, asperis,
uliginosis», лектотип не избран (www. nhm.ac.uk/our-science/data/linnaeantypification). В Линнеевском гербарии (LINN) хранится только один образец
E. hyemale (No 1241.7), он избран неотипом (Hauke, 1963), так как поступил в
линнеевский

гербарий

после

публикации

«Species

plantarum».

Однако

аутентичный материал имеется в гербарии Дж. Клейтона (Clayton Herbarium),
поэтому лектотип должен быть избран из него (www. nhm.ac.uk/ourscience/data/linnaean-typification).
Растет на сухих и увлажненных песчаных почвах, в сосновых и березовых
лесах, по берегам рек и ручьев. В горах предпочитает низкие или средние
высоты. Клоны этого вида могут занимать большие площади и образовывать
почти чистые заросли.
Распространение в Сибири и на Урале: 3. Сиб.: ТЮ – Тб, КУ, ОМ, ТО,
НО, КЕ, АЛ – Ба, Го. С. Сиб.: КР – Тн, Be, Ха, ТУ. В. Сиб.: ИР – Ан, Пр, БУ –
Се, Юж, ЧИ – Ши, ЯК – Ал. Урал: Южный Урал, Средний Урал, Приполярный
Урал. Обычен.
Общее

распространение:

Бореальный

голарктический

широко

распространённый вид. Юж. Гренландия, Атл., Сев., Центр. и Средиземн.
Европа, Зап., Сред., Центр. и Юго-Вост. Азия, Россия (европ. ч., Урал, Зап. и
Вост. Сибирь, Дальн. Восток), Сев. и Юж. Америка, Нов. Зеландия.
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Подсекция Homocormia (Pfitzer) Hauke
Equisetum scirpoides Michx., 1803, Fl. Bor.-Amer., 2: 281; Ильин, 1934, Фл.
СССР, 1: 111; Крылов, 1949, Фл. Зап. Сибири, 1: 57; Толмачев, 1960, Аркт. фл.
СССР, 1: 40; Бобров, 1974, Фл. евр. части СССР, 1: 67; Воробьев, 1987, Сосуд.
раст. сов. Дальн. Вост., 2: 14; Шауло, 1988, Фл. Сиб., 1: 47; Науменко, 2008, Фл.
и раст. Юж. Зауралья: 160; Куликов, 2010, Определитель сосуд. раст. Челяб.
обл., 70 – Hippochaete scirpoides (Michx.) Farw., 1916, Mem. New York Bot.
Gard., 6: 467. – Хвощ камышковый.
Сведения о типе: Описан из Канады: «in vetustis sylvis Canadae». Место
хранения аутентичных образцов неизвестно, предположительно P (Париж)
(Hauke, 1963).
Растет преимущественно в зеленомошных тундрах, а также в сосновых
лесах. Предпочитает очень влажные местообитания. Берега озер, рек. Часть
стебля чаще всего находится в почве.
Распространение в Сибири и на Урале: 3ап. Сиб.: ТЮ — Ха, Тб, ТО,
НО, КЕ, Ал – Ба, Го. Сред. Сиб.: КР – Пу, Тн, Ха, Be, ТУ. Вост. Сиб.: Ир – Ан,
Пр, БУ – Се, Юж, ЧИ – Ши, ЯК – Ви, Ал. Урал: Южный Урал. На Урале очень
редок. Внесен в приложение к «Красной книге Челябинской области» (2005).
Общее

распространение:

Арктобореальный

голарктический

вид,

известен в основном из северных широт, на севере доходит до 82° с.ш. Сев.,
Атл., Центр. Европа, Россия (евр. ч., Урал, Зап. и Вост. Сибирь, Дальний
Восток), Центр. (Монголия) и Вост. Азия, Сев. Америка.
Equisetum variegatum Schleicher ex F. Weber et D. Mohr., 1807, Bot.
Taschenb., 60: 447; Ильин, 1934, Фл. СССР, 1: 111; Крылов, 1949, Фл. Зап.
Сибири, 1: 57; Толмачев, 1960, Аркт. фл. СССР, 1: 39; Бобров, 1974, Фл. евр.
части СССР, 1: 66; Воробьев, 1987, Сосуд. раст. сов. Дальн. Вост., 2: 14;
Шауло,1988, Фл. Сиб., 1: 47. – Hippochaete variegata (Schleicher) Bruhin, 1868,
Verh. Zool.-Bot, Ges. Wien, 18: 758. – Хвощ пестрый.
Встречается в местах с ослабленной конкуренцией со стороны других
растений, в большей степени приурочен к песчаным и галечниковым берегам
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рек и озер, на изучаемой территории предпочитает горные местообитания. Не
формирует больших зарослей, произрастает небольшими популяциями.
Тип: Описан из Швейцарии: «Haller No. 1678 (Hist. Strip. indig. Helvet.
inchoatae 1768)» R.L. Hauke (1963). Тип возможно хранится в Лозанне (Ильин,
1934).
Распространение в Сибири и на Урале: 3ап. Сиб.: КЕ. АЛ – Го. Сред.
Сиб.: КР – Та, Пу, Тн. Ха, Be, ТУ. Вост. Сиб.: ИР – Ан, Пр, БУ – Се, Юж, ЧИ –
Ка, Ши, ЯК – Ар, Ол, Ви, Ал. Урал: На Урале очень редок. Известен из
единственного местонахождения у г. Кыштым (Куликов, 2010).
Общее распространение. Широко распространённый голарктический
вид, приуроченный в основном к высоким широтам и горным системам. Юж.
Гренландия, Сев., Атл., Центр. и Юж. Европа (юж. граница проходит у
Перинеев, Альп и гор Турции), Россия (евр. ч., Урал, Зап. и Вост. Сибирь,
Дальний Восток), Зап. и Вост. Азия, Сев. Америка (на севере от Аляски до
Лабрадора).
Подрод Equisetum
Секция Equisetum

Equisetum arvense L., 1753, Sp. Pl., 2: 1061; Ильин, 1934, Фл. СССР, 1:
103; Крылов, 1949, Фл. Зап. Сибири, 1: 51; Толмачев, 1960, Аркт. фл. СССР, 1:
45; Бобров, 1974, Фл. евр. части СССР, 1: 63; Воробьев, 1987, Сосуд. раст. сов.
Дальн. Вост., 2: 11; Шауло,1988, Фл. Сиб., 1: 43; Науменко, 2008, Фл. и раст.
Юж. Зауралья: 160; Куликов, 2010, Определитель сосуд. раст. Челяб. обл., 72. –
Allostelites arvense (L.) Boerner, 1912, Eine Flora für das deutsche Volk, 283. – E.
boreale Bongard, 1832, Mem. Acad. Sci. Petersb., 6(2): 174. – E. arvense subsp.
boreale (Bongard) Á. Löve, 1948, Naturufraedingurinn, 18: 101; Толмачев, 1960,
Аркт. фл. СССР, 1: 46; Куликов, 2010, Определитель сосуд. раст. Челяб. обл.,
72. – Хвощ полевой.
Сведения о типе: Описан из Европы: «Habitat in Europae agris, pratis».
Лектотип: «Clayton 341, BM-000062951» (BM) (Jonsell, Jarvis, 1994), избран
вместо образца из Линнеевского гербария (LINN) No 1241.4, который был
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избран R.L. Hauke (1966) как неотип, поскольку он попал в гербарий Линнея
позже написания «Species Plantarum». Сам К. Линней (Linnaeus, 1753) ссылался
на образец из «Hortus Cliffortianus», но образец, на который он ссылался,
подписанный как E. arvense, оказался образцом E. palustre (Hauke, 1966). Но,
поскольку аутентичный материал существует в коллекции Дж. Клейтона
(Clayton

Herbarium),

лектотип

был

избран

из

этих

образцов

(www.

nhm.ac.uk/our-science/data/linnaean-typification).
Наименее требовательный к влажности вид из всего семейства, и
единственный вид, который выступает в качестве сорного растения. Может
расти на разнообразных почвах, но чаще встречается на песчаных или
гравийных почвах по берегам рек, ручьев и озер, в разреженных лесах, зарослях
кустарников, на лугах, обычен на нарушенных местообитаниях – по обочинам
автомобильных и железных дорог, вдоль канав (но не очень глубоких), по
окраинам полей, на огородах и залежах. Быстро расселяется в связи с
деятельностью человека, так как появляется большое число вторичных
нарушенных местообитаний, является сорняком на сельскохозяйственных
угодьях.
Распространение в Сибири и на Урале: Зап. Сиб: ТЮ – ЯМ, Хм, Тб.
КУ, ОМ, ТО, НО, НЕ, АЛ – Ба. Го. Сред. Сиб.: КP - Пу. Тн, Ве, Ха, ТУ. Вост.
Сиб.: ИР – Ан, Пр, БУ – Се, Юж, ЧИ – Ка, Ши, ЯК – Ол, Ви. Урал: Юж. Урал,
Ср. Урал, Приполярный Урал.
Общее распространение: Широко распространённый голарктический
вид с изолированными участками ареала в Южном полушарии: Юж.
Гренландия, вся Европа, Россия (евр. ч., Урал, Зап., Ср. и Вост. Сиб., Дальн.
Восток), Кавказ, Сев. Азия (на юг до Тянь-Шаня), Вост. Азия, Сев. Америка,
Австралия и Нов. Зеландия (заносное).
Примечание. Форма E. arvense с распростертыми тонкими стеблями,
мелкими

веточками

и

стробилами

на

веточках

была

описана

как

E. boreale Bong. Это критический таксон, признаки которого различные авторы
трактуют по-разному. Часто считается, что этот вид, или подвид распространен
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в Арктике. Но такие формы на самом деле встречаются на протяжении всего
ареала E. arvense по речным берегам с подвижным песчаным субстратом. Такие
формы можно встретить, например, по берегу р. Томи в окр. г. Томска. При
этом оказывается, что типичные особи с одиночными прямостоячими побегами
и мелкие особи, состоящие из одних простертых ветвей, могут принадлежать
даже одному вегетативному клону, часть которого растет на песке, а другая
часть на твердом субстрате. Под E. boreale понимают также формы E. arvense,
обычные по габитусу, но имеющие 3-гранные веточки, а не 4-гранные, как у
типичных среднеевропейских растений. Часто под E. boreale понимают
сочетание этих комбинаций. Согласно первоописанию этого таксона, мы
считаем, что второй вариант трактовки наиболее правильный. Изучение
E. arvense в разных частях ареала показало, что трехгранные веточки есть и у
хвощей из Сибири и Южного Урала. Там он произрастает по берегам песчаных
карьеров, что и приводит к образованию распростертых побегов. Для
Челябинской области этот таксон приводит П.В. Куликов (2010). C.N. Page
(1997) приводит такую форму E. arvense для песчаных дюн Британии.
Распространение формы с распростертыми побегами в пределах ареала
E. arvense говорит о том, что у этого признака нет закономерностей по
широтному распределению, а значит он не заслуживает выделения в качестве
самостоятельного вида или подвида. Мы согласны с мнением В.Э. Скворцова
(2008) и R.L. Hauke (1966), считающих растения с распростертыми побегами
экологической формой E. arvense, не имеющей таксономического статуса.
Equisetum fluviatile L., 1753, Sp. Pl., 2: 1062; Бобров, 1974, Фл. евр. части
СССР, 1: 66; Воробьев, 1987, Сосуд. раст. сов. Дальн. Вост., 2: 14; Шауло,1988,
Фл. Сиб., 1: 45; Науменко, 2008, Фл. и раст. Юж. Зауралья: 160; Куликов, 2010,
Определитель сосуд. раст. Челяб. обл., 70. – E. heleocharis Ehrh., 1783, Hannov.
Mag., 21: 286, nom. illegit.; Ильин, 1934, Фл. СССР, 1: 108; Крылов, 1949, Фл.
Зап. Сибири, 1: 55. – E. limosum L., 1753, Sp. Pl., 2: 1062; Толмачев, 1960, Аркт.
фл. СССР, 1: 41 – Хвощ приречный.
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Сведения о типе: Описан из Европы: «Habitat in Europa ad ripas lacuum,
fluviorum». Лектотип: «Herb. Linn. No 1241.6» (LINN) (Hauke, 1978). Лист
подписан

самим

К.

Линнеем

«4.

Fluviatile»

(www.

nhm.ac.uk/our-

science/data/linnaean-typification), под номером 4 этот вид опубликован в
«Species Plantarum» (Linnaeus, 1753).
Приурочен к переувлажненным местообитаниям. Растет на болотах, по
берегам озер и рек, нередко в воде, предпочитает стоячие воды. На
исследуемой территории обычен, образует большие колонии в местообитаниях
с благоприятными условиями.
Распространение в Сибири и на Урале: 3ап. Сиб. и Сред. Сиб. – все
районы, Вост. Сиб. – все районы, кроме ЯН. Урал: все районы. Обычен.
Общее распространение: Широко распространённый голарктический
вид: Юж. Гренландия, вся Европа, Россия (европ. ч., Урал, Зап., Ср. и Вост.
Сибирь, Дальний Восток), Кавказ, Зап. Азия, Сев. Азия, Вост. Азия, Сев.
Америка, Нов. Зеландия (заносный).
Секция Subvernalia A. Braun
Equisetum pratense Ehrh., 1784, Hannov. Bot. Mag., 22: 138; Ильин, 1934,
Фл. СССР, 1: 104; Крылов, 1949, Фл. Зап. Сибири, 1: 54; Толмачев, 1960, Аркт.
фл. СССР, 1: 44; Бобров, 1974, Фл. евр. части СССР, 1: 64; Воробьев, 1987,
Сосуд. раст. сов. Дальн. Вост., 2: 12; Шауло,1988, Фл. Сиб., 1: 46; Науменко,
2008, Фл. и раст. Юж. Зауралья: 160; Куликов, 2010, Определитель сосуд. раст.
Челяб. обл., 70. – Хвощ луговой.
Сведения о типе: Описан из Европы: «Ehrhart: bei Steige im Fürstenthum
Blankenburg». Лектотип находится в GOET (Hauke, 1978). Монограф рода R.L.
Hauke (1978), согласился с выбором в качестве лектотипа образца, собранного
F. Ehrhart’ом в 1782 г.
Растет преимущественно на лугах разных типов, в сосновых и
мелколиственных и смешанных лесах, по долинам рек, окраинам болот, в
зарослях кустарников; нуждается во влажных почвах и относительно высокой
влажности воздуха.
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Распространение в Сибири и на Урале: 3ап. Сиб.: ТЮ – Ям, Ха, КУ, ОМ,
ТО, НО, КЕ, АЛ – Ба, Го. Сред. Сиб.: КР – Пу, Тп, Ха, Be, ТУ. Вост. Сиб.: ИР –
Ап, Пр, БУ – Се, Юж, ЧИ – Ка, Ши, ЯК – Ол, Ви, Ал, Ян. Урал: Все районы.
Общее распространение: Широко распространенный циркумбореальный
вид: Юж. Гренландия, вся Сев., Атл. и Центр. Европа (на юг до южных Альп),
Россия (вся территория), Кавказ, Сев., Сред., Центр. Азия и Вост. Азия, Сев.
Америка (на севере от Аляски до Лабрадора).
Equisetum sylvaticum L., 1753, Sp. Pl., 2: 1061; Ильин, 1934, Фл. СССР, 1:
107; Крылов, 1949, Фл. Зап. Сибири, 1: 55; Толмачев, 1960, Аркт. фл. СССР, 1:
43; Бобров, 1974, Фл. евр. части СССР, 1: 64; Воробьев, 1987, Сосуд. раст. сов.
Дальн. Вост., 2: 13; Шауло,1988, Фл. Сиб., 1: 47; Науменко, 2008, Фл. и раст.
Юж. Зауралья: 160; Куликов, 2010, Определитель сосуд. раст. Челяб. обл., 71. –
Х. лесной.
Сведения о типе: Описан из Европы: «Habitat in Europae septentrionalis
pratis sylvaticis». Лектотип: «Herb. Linn. No 1241.1» (LINN) (Jonsell, Jarvis, 1994)
(www. nhm.ac.uk/our-science/data/linnaean-typification). R.L. Hauke (1978) считал
типовыми два образца, которые хранятся в гербарии LINN. Однако один из них
появился позже 1753 г., поэтому он был избран R.L. Hauke (1978) в качестве
неотипа. Выбор лектотипа отменяет выбор неотипа.
Растет в хвойных и лиственных лесах, по берегам водоемов, выходит на
луга. Не требователен к увлажнению, может расти как в сухих, так и в
заболоченных лесах, лучше всего себя чувствует на влажных подвижных
субстратах под деревьями.
Распространение в Сибири и на Урале: 3. Сиб.: ТЮ – Ян, Ха, Тб, ОМ,
ТО, НО, КЕ, АЛ – Ба, Го. С. Сиб.: КР – Пу, Тн, Ха. Be, ТУ. В. Сиб.: ИР – Ан,
Пр, БУ – Се, Юж, ЧИ – Ка, Ши, ЯК – Ви. Урал: Все районы.
Общее распространение: Широко распространенный циркумбореальный
вид: Юж. Гренландия, Сев., Атл., Центр. и Юж. Европа (на юг до Испании,
Альп, севера Греции и Турции), Россия (евр. ч., Урал, Зап. и Вост. Сибирь,
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Дальний Восток), Кавказ, Зап., Центр. и Вост. Азия, Сев. Америк (на севере от
Аляски до Лабрадора).
Секция Palustria Page
Equisetum palustre L., 1753, Sp. Pl., 2: 1061. – Ильин, 1934, Фл. СССР, 1:
108; Крылов, 1949, Фл. Зап. Сибири, 1: 54; Толмачев, 1960, Аркт. фл. СССР, 1:
42; Бобров, 1974, Фл. евр. части СССР, 1: 64; Воробьев, 1987, Сосуд. раст. сов.
Дальн. Вост., 2: 13; Шауло,1988, Фл. Сиб., 1: 46; Науменко, 2008, Фл. и раст.
Юж. Зауралья: 160; Куликов, 2010, Определитель сосуд. раст. Челяб. обл., 70. –
Х. болотный.
Сведения о типе: Описан из Европы: «Habitat in Europae aquosis». По
сведениям сайта (www. nhm.ac.uk/our-science/data/linnaean-typification) лектотип
не избран. R.L. Hauke (1978) заметил, что образец из линнеевского гербария
(LINN), с надписью «E. palustris» (No 1241.5) принадлежит к E. arvense, а
образцы, перечисленные К. Линнеем в «Hortus Cliffortianus» под названием
E. arvense на самом деле относятся к E. palustre, поэтому он (Hauke, 1978)
предлагает в качестве типа избрать описание. Однако выбор описания не
предусмотрен «Международным кодексом ботанической номенклатуры» (www.
nhm.ac.uk/our-science/data/linnaean-typification). В 2016 г. Дж. Мазумдар и
А.П. Шалимов (Mazumdar, Shalimov, 2016) избрали в качестве лектотипа
рисунок из книги J. Ray (1724): «Ray, 1724, Syn. Meth. Stirp. Brit., ed. 3: 131, t. 5,
f. 3», ссылка на который стоит первой в списке ссылок в протологе К. Линнея
(Linnaeus, 1753). В качестве эпитипа ими избран образец из Гербария
Алтайского государственного университета (ALTB) «Республика Алтай,
Улаганский район, юго-вост. с. Акташ, правый берег р. Чуя, разнотравный
пойменный луг с выходами гранитоидов и курумников по сев.-вост.
макросклону Н=1445 м н.у.м., 50º15,059'' с.ш. и 87º39,205'' в.д. Шалимов А.П.»
(Mazumdar, Shalimov, 2016).
Предпочитает влажные местообитания от лесов до влажных лугов и
болот, часто встречается по берегам рек и ручьев, на болотах, на влажной
песчаной почве.
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Распространение в Сибири и на Урале: 3ап. Сиб.: ТЮ – Ям, Ха, Тб.
КУ, ОМ, ТО, НО, КЕ, АЛ – Ба, Го. Сред. Сиб.: КР – Та, Ну, Тн, Ха, Be, ТУ.
Вост. Сиб.: ИР – Ан, Ир, БУ – Се, Юж, ЧИ – Ка, Ши, ЯК – Ар, Ол, Ви. Ал, Ян.
Ко. Урал: все районы. Обычен.
Общее распространение: Широко распространенный циркумбореальный
вид: Юж. Гренландия, вся Европа (на юг до Испании, Италии, Греции и
Турции), Россия (евр. ч., Урал, Зап. и Вост. Сибирь, Дальний Восток), Азия,
Сев. Америка (от Аляски до Лабрадора).
Примечание. Этот вид варьирует по размеру в пределах ареала, будучи в
целом более высоким в южных районах. Североамериканские образцы с более
длинными, заостренными зубцами, с более узкими пленчатыми краями были
выделены в качестве разновидности E. palustre var. americana Vict. (Hauke, 1993).
3.2 Гибриды Equisetum во флоре Урала и Сибири
3.2.1 Общие сведения о гибридизации хвощей
Одинаковое число хромосом у видов Equisetum (n=108) облегчает
гибридизацию между ними (Manton, 1950; Scagel et al., 1984). Гибридизации
способствуют сходные экологические требования гаметофитов, которые
стимулируют образование смешанных популяций гаметофитов на пригодных
местах обитания (Hauke, 1978). Эти смешанные популяции увеличивают
вероятность скрещивания гаметофитов разных, но совместимых, видов. В
районах, где условия окружающей среды особенно способствуют прорастанию
спор и развитию гаметофитов, гибриды Equisetum особенно часты и широко
распространены. Например, в Великобритании и Ирландии, гибриды хвощей
образуются особенно успешно в местах с умеренно влажным океаническим
климатом и относительно низкой конкуренцией со стороны других растений,
где

более

вероятно

появление

гаметофитов

родительских

видов

и

межзаростковое скрещивание (Page, Barker, 1985), поэтому гибриды чаще
можно обнаружить на локальных нарушениях в ценозах с существованием или
близким нахождением родительских видов. Поскольку гибриды возникают
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путём скрещивания гаметофитов разных видов, основным препятствием к их
возникновению

является

разница

во

времени

созревания

спор

и,

соответственно, их прорастания и образования гаметофитов.
Поскольку

хвощи

имеют

мало

значимых

морфологических

диагностических признаков, а сами виды очень полиморфны, идентификация
гибридов зачастую бывает проблематичной, и это является причиной того, что
многие гибридные комбинации остаются неизвестными в течение долгого
времени (Lubienski, 2010). Для первоначального определения гибридов хвощей
использовали морфологические признаки, позже для подтверждения гибридной
природы таксонов стали использовать цитологические методы (Manton, 1950,
Bennert et al., 2004), а с недавнего времени – молекулярно-генетические методы
(Des Marrais et al., 2003, T. Brune et al., 2008) и методы электронной
микроскопии (Lubienski, 2010, 2013, 2016). Тем не менее, сложные и более
тонкие методы дают, зачастую, лишь подтверждение данных полученных
традиционными методами.
Многие известные гибриды первоначально были описаны как виды:
E. trachyodon A. Braun, E. laevigatum A. Braun, E. moorei Newman, E. ferrissii
Clute. Позднее были высказаны предположения о гибридной природе этих
таксонов (Milde, 1851; Manton, 1950; Hauke, 1958). Окончательно эти таксоны
были признаны гибридами после работы I. Manton (1950) по изучению мейоза у
E. litorale, E. trachyodon и E. moorei и R.L. Hauke (1958) по изучению мейоза у
E. ferrissii. Поскольку в большинстве случаев гибриды не могут размножаться
половым путем их называют именно гибридами, а не гибридогенными видами.
По данным M. Lubienski (2010), в настоящее время известно 10
межвидовых гибридов 8 видов в подроде Equisetum и 10 гибридов 7 видов в
подроде Hippochaete, описанных разными авторами (Page, 1963, 1973, 1988,
1995; Dines, Bonner, 2002; Page et al., 2007; Lubienski, 2003, 2010, 2016;
Lubienski et al., 2012). В подроде Equisetum наиболее часто вовлеченным в
гибридизацию является Е. arvense, с его участием образуется 5 гибридов
(Lubienski, 2010), под вопросом остается гибрид между E. arvense и E. pratense,
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оба варианта его названия не были легитимно опубликованы. Пока нет
сведений о гибридах между представителями двух подродов, и это является
подтверждением их филогенетической удаленности друг от друга (Krahulec et
al., 1996). Кроме того, нет никаких известных гибридов, у которых одним из
родителей является загадочный вид Equisetum bogotense (Lubienski, 2010), хотя
это может происходить из-за отсутствия контакта его ареала с ареалами других
хвощей. Все известные гибриды и родительские виды можно изобразить в виде
схемы гибридизации (рис. 3.1).

Рисунок 3.1 – Общие схемы гибридизации в двух подродах хвощей
Кругами обозначены виды, треугольниками – гибриды, знаком вопроса – обозначен
предположительный гибрид между E. arvense и E. pratense.

В.Э. Скворцов (2008) по результатам исследования хвощей мировой
флоры считает, что «межвидовая гибридизация в пределах рода имеет место, но
роль ее в формировании таксономического разнообразия у хвощей сильно
преувеличена. При строгом анализе, гибриды оказываются редким явлением;
часть описанных гибридов являются артефактами» (с. 21).
Несколько

триплоидных

таксонов

были

обнаружены

в

подроде

Hippochaetae, что является результатом обратного скрещивания между
гибридами или перекрестного оплодотворения гаметофита, образовавшегося из
нередуцированной споры одного вида и нормального гаметофита другого вида
(Bennert et al., 2005; Lubienski et al., 2010). Тетраплоиды среди хвощей
неизвестны (Bennert et al., 2005).
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Для территории России в справочнике С.К. Черепанова (1995) приводится
7 межвидовых гибридов Equisetum: E. × hybridum Huter. (E. arvense ×
E. variegatum); E. × litorale Kühlew. ex Rupr. (E. arvense × E. fluviatile);
E. × mildeanum Rothm. (E. pratense × E. sylvaticum); E. × torgesianum Rothm. (≡E.
× rothmaleri C.N. Page, E. arvense × E. palustre); E. × meridionale (Milde) Chiov.
(≡Hippochaete × meridionalis (Milde) Holub, E. ramosissimum × E. variegatum); E.
× moorei Newman (≡Hippochaete × moorei (Newman) H.P. Fuchs, E. hyemale ×
E. ramosissimum); E. × trachyodon A. Braun (≡Hippochaete × trachyodon (A.
Braun) Börn., E. hyemale × E. variegatum).
Основываясь на исследовании гербарных образцов, по которым эти
гибриды были указаны для России, В.Э. Скворцов (2007) пришёл к выводу о
том, что почти все гербарные образцы, отнесенные к гибридам, на самом деле
являются

неправильно

определёнными

образцами

родительских

видов;

подтверждено наличие только одного гибрида – E. × torgesianum. Реальное
существование E. × hybridum вообще сомнительно, поскольку указанные для
него родительские виды относятся к разным подродам. Вместе с тем
В.Э. Скворцов привёл 2 новых для флоры России и бывшего СССР гибрида
Equisetum: E. × font-queri Rothm. (E. palustre × E. telmatea Ehrh.) с Кавказа и
E. × ferrissii Clute (= Hippochaete × ferrissii (Clute) Holub, E. hyemale L. subsp.
affine (Engelm.) Calder et Taylor × E. laevigatum A. Braun) из Приморского края.
Данные о встречаемости и распространении гибридов на территории
Сибири фрагментарны, тем не менее, в последнее время, в том числе и нами,
были опубликованы находки гибридов, новые для Сибири и России в целом.
Принимая во внимание мнение В.Э. Скворцова о том, что достоверно в России
встречается только 3 гибрида – E. × torgesianum, E. × font-queri и E. × ferrissii,
наши находки и находки других авторов будут новыми не только для Урала и
Сибири, но и для России: E. × moorei (Шауло, 2005; Куликов, 2005; Науменко,
2008), E. × trachyodon (Пейдж, Гуреева, Мочалов, 2009), E. × mildeanum
(Феоктистов, Гуреева, 2014), E. × lofotense (Феоктистов, Гуреева, Мочалов,
2016). Кроме того, один гибрид с территории Сибири – E. × sergijevskianum
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C.N. Page et Gureeva (E. pratense × E. palustre) – был описан как новый для
науки (Пейдж, Гуреева, 2009; Page, Gureyeva, 2013). Таким образом, на
территории Урала и Сибири произрастает 6 межвидовых гибридов хвощей.
Наглядное представление о гибридах, встречающихся на большой территории
от Урала до Дальнего Востока России, дает схема (рис. 3.2).

Рисунок 3.2 – Схемы гибридизации в двух подродах хвощей Урала и Сибири
Кругами обозначены виды, треугольниками – гибриды.

3.2.2 Аннотированный список гибридов Equisetum флоры Урала и
Сибири
Гибриды подрода Hippochaete
Equisetum × moorei Newman (E. hyemale × E. ramosissimum), 1856,
Phytologist, 5: 19 (pro sp.). – Hippochaete moorei (Newm.) H.P. Fuchs, 1963, Acta
Bot. Acad. Sci. Hung. 9: 13. – E. ramosissimum subsp. moorei (Newm.) Maire, 1952,
Fl. Afr. Nord., 1: 99. – Хвощ Мура.
Тип: Описан из Ирландии как отдельный таксон по материалам ботаника
Дэвида Мура. Неотип хранится в BM (Hauke, 1963).
Обитает в сосновых борах и их окраинах, на песчаных берегах рек и
канав, открытых остепненных склонах, по обочинам дорог и железнодорожным
насыпям.
Распространение в Сибири и на Урале: В Челябинской области
отмечался П.В. Куликовым (2010) в Джабык-Карагайском бору и р. Арчаглы-
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Аят у с. Николаевка, р. Уй у с. Каракульское и близ границы обл. у с. УстьУйское. В Курганской отмечен Н.И. Науменко (2008) и нами на степных
окраинах сухих боров в долине р. Тобола у п. Искра Звериноголовского района;
на степном склоне правого берега р. Утяк у с. Лесниково и севернее г. Кургана
за п. Рябково, на сыром песке по краю заполненных водой старых песчаных
карьеров в сосновом бору. В целом для Сибири приводится около 10
местонахождений этого гибрида (Эбель, 2000).
Общее распространение: В.Э. Скворцов (2008), пишет об отсутствии
достоверных гербарных образцов по этому гибриду на территории России,
замечая, тем не менее, что находки настоящего гибрида возможны на юге
Европейской части, на Кавказе и на юге Западной Сибири. В Британии известен
лишь из нескольких местообитаний (Page, 1997). Приводится для Центральной
Европы и Северной Америки. Отмечается для Казахстана (Куприянов,
Хрусталева, Эбель, 2015).
Equisetum × trachyodon (A. Braun) C. Koch (E. hyemale × E. variegatum),
1839, Flora, 22: 305. (pro sp.); Ильин, 1934, Фл. СССР, 1: 111 (pro sp.); Бобров, 1974,
Фл. евр. части СССР, 1: 67. – Hippochaete trachyodon (A. Braun) Boern., 1912, Eine
Flora für das Deutsche Volk: 283. – E. hiemale v. trachyodon (A. Braun) Doell, 1843,
Rhein Fl.: 32. – E. hiemale subsp. trachyodon A. Braun, 1839, Flora, 22: 308. – Хвощ
шероховатозубчатый.
Тип: Тип в Берлине (B).
Обитает на песчаных берегах рек, ручьев и озер. Встречается также в
хвойных лесах по берегам рек.
Для Сибири приводится с Алтая (Пейдж, Гуреева, Мочалов, 2009):
«Республика Алтай, Чемальский р-н, близ с. Усть-Сема, долина р. Катунь, прав.
берег, 85°46' в.д., 51°38' с.ш. На песке у сосны. 27.09.2007. А.С. Мочалов». На
Урале неизвестен.
Общее распространение: Указан для Кавказа во флоре СССР (Ильин,
1934), указывался R.L. Hauke (1963) для Северной Америки и для Лужского
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района

Ленинградской

области

(Цвелев,

2000),

считается

широко

распространенным в Британии и Европе (Page, 1997).
По мнению В.Э. Скворцова (2007), цитировавшиеся в литературе образцы
E. × trachyodon являются либо мелкими особями E. hiemale, либо крупными
особями E. variegatum, либо даже E. ramosissimum. Проанализировав гербарные
образцы в крупных Гербариях России, он пришел также к выводу о том, что на
территории

России

достоверные

образцы

этого

гибрида

отсутствуют.

Проанализировав сборы, которые приводятся с Алтая, мы считаем, что эти
образцы, относятся именно к E. × trachyodon.
Гибриды подрода Equisetum
Equisetum × litorale Kühl. ex Rupr. (E. arvense × E. fluviatile), 1845, Beitr.
Pflanzenk. Russ. Reich., 4: 91. – Ильин, 1934, Фл. СССР, 1: 109 (pro sp.); Бобров,
1974, Фл. евр. части СССР, 1: 66. – Хвощ прибрежный.
Тип: Описан из Санкт-Петербурга. Тип хранится в Стокгольме (S) (S-P14157). Этикетка на типовом образце «Ryssland. St. Petersburg, Martishkina, in
littore marino arenoso. 21.VI.1847. Kühlewein». Южное побережье Финского залива
(окрестности жд. станции Мартышкино).
Встречается на открытых местах на берегах прудов и озер, ручьев и рек,
каналов, канав, обочин, на открытом торфе в болотистой местности, на влажных
пастбищах и галечниках. Многие местообитания нарушенные или сезонно
затопляемые.
В Сибири отмечен по сборам Н.В. Хозяиновой на севере Тюменской
(Гербарий Института проблем освоения Севера). Н.Э. Коломиец (2009, 2010)
приводит его для Западной и Центральной Сибири без указаний конкретных
местонахождений. В ходе наших исследований нами не было найдено ни
одного образца, который мог бы относится к этому гибриду, кроме образца из
Гербария ИПОС.
Общее распространение: Указывается более 150 местонахождений для
Британии (Page, 1997); многие европейские авторы указывают его широкое
распространение в Центральной и Северной Европе и Северной Америке.
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Equisetum × lofotense Lubienski (E. arvense × E. sylvaticum), 2010, Nor. J. of
Bot., 28: 534. – Хвощ лофотенский.
Тип: Описан из Норвегии с территории архипелага Лофотен (Lofoten,
Norway). Голотип «ML-1013, 19 Jul 2009, leg. Marcus Lubienski» в Тромзое,
Норвегия (TROM), паратип: «ML-1003, 13 Jul 2009, leg. Marcus Lubienski» в
Берлине (B).
Растет в хвойных, лиственных лесах и на лугах. Не требователен к
увлажнению, может расти как в сухих, так и в заболоченных местах. Встречается
на нарушенных местообитаниях, или там, где они раньше были нарушения.
Вероятно, этот гибрид имеет более широкое распространение, чем
считалось ранее. Может произрастать во многих местах в Западной Сибири,
приурочен к нарушенным местообитаниям.
В настоящее время нам известно 5 находок для Западной Сибири, на Урале
не отмечен. Несмотря на то, что родительские виды E. × lofotense распространены
очень широко и их ареалы накладываются, этот гибрид является редким. Скорее
всего, это связано с различиями в экологических предпочтениях родительских
видов, они редко произрастают вместе. В одном из найденных нами
местообитаний в берёзовом лесу у с. Аксёново (Усть-Ишимский р-н, Омская обл.)
ранее проходила интенсивно используемая лесовозная узкоколейная железная
дорога, которая могла создать условия подходящие произрастания обоих
родительских видов. Другое местообитание гибрида – песчаный субстрат с
умеренной увлажненностью на опушке леса. В обоих местообитаниях гибрид был
приурочен к нарушениям в растительном покрове, которые способствовали
образованию микрониш, благоприятных для прорастания спор и образования
гаметофитов. Ещё один образец E. × lofotense обнаружен в коллекциях Гербария
им. П.Н. Крылова (ТК); он был собран также в постоянно нарушаемом
местообитании – на поле. Совсем недавно гибрид был найден нами в г. Томске.
Там он произрастал на газоне рядом с центром водных видов спорта «Звездный».
Выявленные местонахождения: «Омская область. Усть-Ишимский р-он.
С. Аксёново. 5 км бывшей узкоколейной железной дороги. Разнотравный луг.
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57°45'54'' с.ш., 71°32'14'' в.д. 17.08.2015. Д.С. Феоктистов, В.Н. Демешко» (ТК);
«Омская область. Усть-Ишимский р-он. С. Аксёново. 1 км западнее р. Кайтым.
Берёзовый лес. 57°52'35'' с.ш., 71°34'18'' в.д. 17.08.2015. Д.С. Феоктистов,
В.Н. Демешко» (ТК); «Томская обл. Асиновский район. Окр. д. Нижние
Соколы.

Колхоз

«Дружные

ребята».

Посев

овса.

1–7

IX

1949.

А.И. Андриевская» (ТК) (к E. × lofotense относится вегетативный побег,
спороносные побеги, смонтированные на этом же листе относятся к
E. sylvaticum), «Томская обл., г. Томск. Около спортивного комплекса
Звездный, 56°29'33.4"N 85°03'29.9"E. 14.08.2016. Д.С. Феоктистов» (TK).
Общее распространение: описан M. Lubienski в 2010 г. с территории
архипелага Лофотен в Норвегии (Lofoten, Norway). Кроме locus classicus,
другие местонахождения гибрида до сих пор не приводились. Нами приведен
впервые для России и Сибири (Феоктистов, Гуреева, Мочалов, 2016).
Equisetum × mildeanum Rothm. (E. pratense × E. sylvaticum), 1944, Repert.
Spec. Nov. Reg. Veb., 54: 62 – Хвощ Мильде.
Тип: «SaBnitz versus Stubbenkammer, 1, GroBer Stern, raro inter parentes
(Rothm.)» в Йене (JE) (JE00025974) (Page, 1988).
Растет

в

лесах,

на

опушках,

лугах,

предпочитает

нарушенные

местообитания
Одним из условий успешной гибридизации является произрастание на
нарушенных

местообитаниях

и

наличие

двух

родительских

видов,

произрастающих рядом. Последнее условие выполняется довольно часто,
поэтому гибрид, по-видимому, не очень редок на территории Западной Сибири.
Поскольку популяции гибрида были найдены в большом отдалении друг от
друга, можно предположить, что они образовались независимо. В.Э. Скворцов
(2008) пишет, что встреченные им в Гербариях образцы, определенные как
E. × mildeanum, на самом деле представляют собой E. pratense, у которого
наблюдается вторичное ветвление веточек. Действительно, у E. pratense иногда
наблюдается вторичное ветвление, но кроме этого признака у гибрида есть ещё
несколько как габитуальных, так и микроморфологических и анатомических
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признаков сближающих его с E. sylvaticum. Более того, в протологе ясно
указывается на близость гибрида по габитусу к E. sylvaticum и строение листовой
мутовки как у E. pratense. Наши растения соответствуют, как протологу
(Rothmaler, 1944), так и описаниям, приводимым авторами находок этого гибрида
в Европе (Lubienski, 2009, 2010, Page, 1988, 1997).
Распространение в Сибири и на Урале. С учетом мнения В.Э. Скворцова
о том, что все при проверке все известные по гербарным образцам гибриды
оказались принадлежащими к другим таксонам, т.е. то, что на территории России
он достоверно не известен, наши находки являются не только новыми для
Сибири, но и для России (Феоктистов, Гуреева, 2014).
Выявленные местонахождения: «Омская область, Усть-Ишимский район,
20 км западнее поселка Усть-Ишим, близ оз. Чёрное, 57°42' с.ш. 70°48' в.д.
Нарушенные места на лугу. 10.08.2014. Д.С. Феоктистов» (ТК); «Омская обл.,
Тарский район, 2 км восточнее пос. Атак. Вырубка в сосновом лесу. 17.06.2002.
А.А. Балова, О.В. Легких, А.А. Ноздрунов» (вегетативное растение) (OMSK,
sub nom. Equisetum sylvaticum L.); «Омская область. Усть-Ишимский р-он.
С. Аксёново. 5 км бывшей узкоколейной железной дороги. Разнотравный луг.
57°45'54'' с.ш., 71°32'14'' в.д. 17.08.2015. Д.С. Феоктистов, В.Н. Демешко» (ТК);
«Курганская обл., Белозерский район, окр. села Тебенякское, 56°10'08.6" N и
65°25'12.0" E. Сосновый лес. 2.08.2016. » (KGU); «Томская обл., г. Томск.
Около спортивного комплекса Звездный, 56°29'33.4" N и 85°03'29.9" E.
14.08.2016. Д.С. Феоктистов» (TK).
Общее распространение: Европа, Сев. Америка. Указан для России и
сопредельных государств в справочнике С.К. Черепанова (1995) без конкретных
местонахождений.
Equisetum × sergijevskianum C.N.Page et Gureeva (E. palustre × E. pratense),
2009, Сист. заметки Герб. Том. ун-та, 101: 16; Page, Gureyeva, 2013, Fern Gazette,
19(5): 81–90. – Хвощ Сергиевской.
Тип: «Окр. Томска. Луга по дороге на Петровку. 21 июля 1925.
Л. Сергиевская, М. Куминова, Е. Вандакурова» (Голотип ТК).
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Распространение в Сибири: Известен пока на основании единственного
гербарного образца из окрестностей Томска, хранящегося в Гербарии им.
П.Н. Крылова (ТК), по которому и был описан. К сожалению, дальнейшие
попытки найти этот гибрид в locus classicus не были успешными. Учитывая, что
гербарный образец был собран в 1925 г., можно предположить, что гибрид на этой
территории вымер или был уничтожен распашкой.
Об экологии E. × sergijevskianum можно судить только по этикетке
гербарного образца «луга по дороге на Петровку» можно ожидать, что он
произрастает в нарушенных местообитаниях, промежуточных по экологическим
условиям сравнительно с условиями местообитаний родительских видов.
Редкость

этого

гибрида,

скорее

всего,

обусловлена

разницей

в

спороношении родительских видов: E. pratense спороносит весной – в начале лета,
E. palustre – летом, условия для близкого по времени спороношения могут
создаваться при позднем наступлении лета. В макроморфологии этот гибрид явно
наследует большую часть признаков

E.

palustre,

в

то

время

как

в

микроморфологии его вклад минимален.
Заключение по главе. На территории Урала и Сибири произрастает 8
видов и 6 гибридов Equisetum. Из 6 выявленных гибридов два – E. × lofotense,
E. × mildeanum – приведены впервые для России и Сибири, для E. × morrei
приведены новые местонахождения. Еще для 3 гибридов – E. × litorale, E. ×
trachyodon и E. × sergijevskianum – известно пока только по одному гербарному
образцу с территории Сибири. Широко распространенный в Европе гибрид E. ×
litorale, не был отмечен нами, кроме гербарного образца из Тюмени, а другими
авторами он приводится без указания конкретных местанахождений или ссылок
на гербарные коллекции. Поэтому мы делаем вывод, что этот гибрид очень
редок для территории Сибири.
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Глава 4. Морфологический полиморфизм видов Equisetum.
4.1 Макроморфологические признаки и морфометрический анализ
популяций видов Equisetum из разных частей ареала
В связи с малым числом видов и древностью группы хвощи часто
считаются легкими для определения. Это происходит из-за того, что для
идентификации растений чаще используются габитуальные признаки, хотя у
большинства видов хвощей они перекрываются и очень вариабельны. Из-за
редуцированности листьев основные различия связаны с архитектоникой
парциальных побегов, которая определяется интенсивностью и порядком
ветвления, направлением роста основного побега и ветвей, размерами
основного побега и ветвей. Вопрос, можно ли считать эти признаки
диагностически значимыми, до сих пор остается открытым. Кроме того, нет
четко сложившейся терминологии в отношении тех или иных структур,
которые в основном и являются видоспецифичными для хвощей. Например,
для обозначения листьев у хвощей, которые представлены зубцами в нижней
части сросшимися между собой в трубку, часто используют термины «листовое
влагалище», «влагалище», «листовые зубцы», «мутовка». При этом иногда
«влагалищем» называют только трубчатую часть, а иногда – зубцы вместе с
трубкой. К тому же часто возникает проблема с первым метамером веточек,
который также представляет собой один из таксономически значимых
макроморфологических признаков. Расположенный у основания веточки самый
нижний членик морфологически отличается от других: он имеет очень
небольшие размеры, бороздки и ребра на нем не выражены, граница между его
листовой мутовкой и сильно укороченным междоузлием очень расплывчата.
Следующий членик является морфологически вторым, но в то же время –
первым, имеющим типичное строение, то есть удлиненное междоузлие, ребра и
бороздки. Эти два первых членика фигурируют в литературе под разными
названиями, что иногда приводит к путанице, так как, например, первым
члеником одни авторы называют нижний из них, а другие – верхний.
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Обозначения признаков, которые мы использовали в нашей работе, кроме
не вызывающих сомнения, представлены на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Структуры хвощей, принимаемые нами для анализа
макроморфологических признаков

Для четкого разграничения видов и гибридов, необходимо провести
анализ макроморфологических признаков видов рода Equisetum. Для того,
чтобы определить, какие признаки хвощей являются видоспецифичными был
проведен морфометрический анализ изучаемых видов хвощей с территории
Урала и Сибири. В исследования не включались гибриды, так как гербарных
материалов по ним обычно мало.
Для

морфометрического

анализа

были

использованы

следующие

показатели:
I. Мерные признаки:
1 – дл. базального междоузлия стебля; 2 – дл. междоузлия в средней части
стебля; 3 – дл. терминального междоузлия стебля; 4 – дл. первого междоузлия
веточки; 5 – выс. стебля, 6 – дл. веточки в базальной части стебля; 7 – дл.
веточки в средней части стебля; 8 – дл. веточки в терминальной части стебля;
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9 – дл. листового влагалища; 10 – дл. листового зубца; 11 – диам. стебля; 12 –
дл. стробила; 13 – диам. стробила.
II. Счетные признаки:
14 – число листовых зубцов листового влагалища; 15 – число ребер стебля; 16 –
число веточек в мутовке; 17 – узел начала ветвления по счету снизу; 18 – число
узлов главного стебля, несущих веточки.
III. Расчетные признаки:
19 – отношение дл. первого междоузлия веточки к длине стеблевого влагалища
прилежащего узла.
Кроме того, учитывались и некоторые качественные признаки:
20 – срастание зубцов; 21 – угол отхождения веточек (прямой, острый); 22 –
характер пленчатой каймы по краям зубцов (отсутствует, широкая, узкая,
различная по окраске и консистенции); 23 – опадение или сохранение листовых
зубцов на стебле.
Большинство этих показателей используются в систематике хвощей как у
монографов рода (Hauke, 1963, 1978; Milde, 1867), так и во многих «Флорах» и
«Определителях» (Сергиевская, 1966; Филин, 1978; Шауло, 1988, 2005; Page,
1998; Tutin , 1993). В.Э. Скворцов (2008) в своей диссертационной работе, а
также в статье, специально посвященной морфологическим признакам этого
рода (Скворцов, 2004), подверг критике использование большинства из этих
признаков из-за высокой вариабельности многих из них.
В настоящей работе сделана попытка определить пригодность этих
признаков для разделения изучаемых таксонов.
Прежде всего, по названным признакам протестированы виды типового
подрода (табл. 4.1). Оказалось, что они действительно перекрываются по
многим

показателям.

Тем

не

менее,

некоторые

признаки

показали

видоспецифичный характер. Графики для средних значений признаков
представлены на рис. 4.2 и 4.3. Фотографии листовых влагалищ в середине
стебля видов и гибридов Equisetum представлены на рис. 4.4 и 4.5.
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E. palustre и E. pratense оказались наиболее сходны между собой и
отличны от других видов по нескольким мерным показателям: длине
базального междоузлия, длине первого междоузлия веточки, длине веточки в
средней части стебля и отношению длины первого междоузлия веточки к длине
листового влагалища прилегающего узла; все перечисленные показатели у этих
двух видов имеют меньшие значения, чем у других (рис. 4.2 и 4.3).
Слабо отличающиеся средние значения числа листовых зубцов и числа
ребер стебля имеют E. palustre и E. arvense, три вида – E. arvense, E. palustre и
E.

pratense

характеризуются

близкими

значениями

диаметра

стебля

Наибольшим числом листовых зубцов характеризуется E. fluviatile (рис. 4.3).
Средние значения длины листовых зубцов, как и средние значения длин
листовых влагалищ, оказались очень сходными для всех исследуемых видов
(рис. 4.2 и 4.3).
E. pratense и E. sylvaticum в отличии от остальных видов имеют
наибольшее число веточек в мутовке (рис. 4.3).
Поскольку бóльшая часть значений мерных и счетных признаков
перекрывается между собой, и чаще всего они позволяют разграничивать таксоны
лишь в совокупности, мы решили проверить, дискриминируют ли выбранные
нами признаки исследуемые виды. Для этого было проведено многомерное
шкалирование полученной морфометрической матрицы (рис. 4.6). Чтобы
проверить правильность классификации мы провели анализ той же матрицы ещё
одним методом – методом главных компонент (рис. 4.7).
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Таблица 4.1 – Значения морфометрических показателей и морфологические признаки видов подрода Equisetum
Показатели

Значения показателей (min–(M)–max) и морфологические признаки у видов
E. arvense

Дл. базального междоузлия стебля

E. fluviatile

E. palustre

E. pratense

E. sylvaticum

6–(17.2)–30

24–(38.2)–56

3–(9)–26

3.5–(10)–19

14–(26)–39

8–(21)–40

25–(40)–54

12–(35)–77

10–(25)–49

16–(30)–45

8–(16)–30

15–(26)–39

3.1–(21)–55

2–(10)–35

25–(40)–55

5–(10)–16

5–(8.6)–12

1.5–(3)–6

0.3–(3.4)–7

6–(10)–15

Выс. стебля

75–(228)–390

289–(453)–593

89–(328)–770

115–(288)–610

302–(440)–596

Дл. веточки в базальной части стебля

38–(111)–250

90–(161)–240

10–(59)–59

3–(32)–112

82–(160)–253

Дл. веточки в средней части стебля

33–(107)–243

85–(155)–235

19–(70)–230

3.2–(51)–127

90–(154)–254

Дл. веточки в терминальной части

9–(35)–76

43–(167)–237

5–(25)–100

2.9–(25)–81

36–(82)–156

4–(7)–13

3–(8.6)–14.5

4–(8)–19

3.5–(7)–17

4–(10)–15

Дл. листового зубца

0.8–(1.5)–2.5

1.5–(2.4)–3.4

0.3–(2)–5

0.4–(1.6)–6

1–(2.2)–4

Диам. стебля

0.7–(1.6)–3.1

4.1–(5.6)–7

0.5–(1.9)–3.5

0.6–(1.5)–2.9

2.5–(4.3)–5.2

Дл. стробила

7–(13)–22

8–(14)–30

6–(16)–31

12–(14)–18

10–(17)–35

Диам. стробила

3–(9)–18

4–(7)–16

1–(7)–21

4–(8)–14

2–(6)–11

Число листовых зубцов листового

3–(5)–8

10–(16)–25

4–(6)–10

7–(11)–17

8–(12)–16

Дл. междоузлия в средней части
стебля
Дл. терминального междоузлия
стебля
Дл. первого междоузлия веточки

стебля
Дл. листового влагалища

влагалища
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Число ребер стебля

3–(6)–9

9–(17)–30

3–(6)–8

5–(10)–21

8–(11)–16

Число веточек в мутовке

4–(7)–11

4–(6)–7

2–(5)–8

4–(10)–17

7–(10)–15

Узел начала ветвления по счету

3–(5)–6

4–(6)–9

3–(5)–6

4–(6)–9

3–(5)–6

4–(7)–10

4–(6)–10

2–(4)–6

4–(7)–10

4–(7)–10

1.1–(1.4)–2.5

0.7–(1)–1.4

0.2–(0.4)–0.7

0.1–(0.5)–1.1

0.8–(1)–1.5

снизу
Число узлов главного стебля,
несущих веточки
Отношение дл. первого междоузлия
веточки к дл. листового влагалища
прилежащего узла.
Срастание зубцов
Угол отхождения веточек (прямой,
острый)
Характер пленчатой каймы по краям
зубцов
Опадение или сохранение листовых

Чаще всего
свободные
Прямой и
острый

Свободные

Срастаются

Свободные

Срастаются

Острый

Острый

Прямой

Прямой

Узкая белопленчатая

Узкая белопленчатая, или
отсутствует
Не опадают

Широкая,
Широкая,
белопленчатая, белопленчатая
в виде арки
Не опадают
Не опадают

Не опадают

Широкая,
буроватого цвета
Не опадают

зубцов на стебле

Примечание: min – минимальное значение показателя, max – максимальное значение показателя. Все значения показателей
приведены в миллиметрах.
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Рисунок 4.2 – Средние, 25–75 %, и лимиты значений некоторых морфометрических
показателей. Отдельными точками обозначены выбросы значений.
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Рисунок 4.3 – Средние, 25–75 %, и лимиты значений некоторых морфометрических
показателей. Отдельными точками обозначены выбросы значений.
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Рисунок 4.4 – Морфология листовых влагалищ видов подрода Equisetum:
A – E. arvense, B – E. fluviatile, C – E. palustre, D – E. pratense, E – E. sylvaticum.
Масштабная линейка 1 см.

Рисунок 4.5 – Морфология листовых влагалищ гибридов из подрода Equisetum:
A – E. × lofotense, B – E. × mildeanum, C – E. × sergijevskianum. Масштабная линейка 1 см.
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В целом оба метода показали сходные результаты, полученные графики
показывают разделение всего массива изучаемых образцов на 4 большие
группы. Первая группа расположена в правой верхней четверти графиков, в нее
попали образцы, определенные как E. sylvaticum. Вторая группа находится в
правой нижней четверти, она включает образцы, определенные как E. fluviatile.
Третья группа расположена в левой нижней четверти графика, она включает
образцы, определенные как E. pratense. В четвертую группу попали сразу 2
вида – E. arvense и E. palustre, что говорит о большой морфологической
пластичности E. arvense. Тем не менее основной массив образцов E. arvense
лежит между двумя видами: E. palustre и E. sylvaticum.

Рисунок 4.6 – Проекция объектов видов Equisetum по морфометрическим признакам в
двумерном евклидовом пространстве, полученная методом многомерного шкалирования
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Рисунок 4.7 – Проекция объектов видов Equisetum по морфометрическим признакам в
плоскости первых двух главных компонент, полученная методом главных компонент

Таким образом, для определения видов подрода мерные и счетные
показатели можно использовать в комплексе. По отдельности мерные и
счетные показатели большинства видов перекрываются друг с другом, поэтому
для определения растений главным образом подходят качественные признаки, а
не количественные.
Ниже приводятся наиболее характерные признаки гибридов подрода
Equisetum, по которым их можно отличить от родительских видов и
использовать для идентификации.
E. × lofotense. Наиболее важными отличиями от E. sylvaticum являются
морфология листовых зубцов, форма и длина листового влагалища, а также
длина первого междоузлия веточки по отношению к листовому влагалищу.
Листовые зубцы E. × lofotense сходны с зубцами E. arvense: они черные, с
небольшой белопленчатой каймой, направлены вверх либо немного в стороны
и не срастаются между собой. Листовые влагалища у гибрида короче, чем у
E. sylvaticum, а первое междоузлие веточки в 1.5–2 раза длиннее листового
влагалища (характерный признак E. arvense). Признак длины первого
междоузлия веточки хорошо проявляет себя во многих комбинациях
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гибридогенных таксонов. E. × lofotense похож на E. sylvaticum общим
габитусом побега, так как имеет большое число дважды разветвленных тонких
веточек.
E. × mildeanum. По габитусу более сходен с E. sylvaticum, листовые
влагалища имеют промежуточные признаки между таковыми у родительских
видов: листовые зубцы у E. × mildeanum в бóльшем числе, чем у E. sylvaticum,
но в меньшем, чем у E. pratense, более длинные, чем у E. pratense, но короче и
ýже, чем у E. sylvaticum, имеют светлые буроватые плёнчатые края, более
узкие, чем у E. sylvaticum. Листовые зубцы не срастаются, что является
признаком E. pratense. Первое междоузлие веточки короче прилежащей
листовой мутовки (как у E. pratense).
E. × sergijevskianum. Признаками, характерными для E. palustre, являются
неполные мутовки, длинные междоузлия, длинные относительно ширины
листовые

влагалища,

относительно

широкие

пленчатые

края

зубцов.

Признаками, характерными для E. pratense, являются тонкий главный стебель и
угловатые с шероховатой поверхностью трехгранные веточки, глубоко
бороздчатые междоузлия, относительно тонко заостренные зубцы листовых
влагалищ.
Макроморфологические признаки подрода Hippochaete также очень
вариабельны и по отдельности слабо дискриминируют виды и гибриды,
присутствующие

на

территории

Урала

и

Сибири.

Основными

диагностическими признаками для видов подрода Hippochaete являются: 1 –
цвет стебля; 2 – опадение листовых зубцов и/или остроконечий; 3 – число ребер
на стебле; 4 – характер пленчатой каймы по краю зубцов; 5 – отношение длины
листового влагалища к ширине, 6 – цвет листового влагалища.
Значения признаков представлены в таблице 4.2. Фотографии листовых
влагалищ в середине стебля видов и гибридов Equisetum представлены на
рисунке 4.8.
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Таблица 4.2 – Основные диагностические признаки видов из подрода Hippochaete
Признак

E. hyemale

Цвет стебля

Темно-зеленый

Опадание
листовых
зубцов и/или
остроконечий

Зубцы и
остроконечия
опадающие, имеется
пленчатая кайма по
верхнему краю
листового влагалища
10–30

Число ребер
на стебле
Характер
пленчатой
каймы по
краю зубцов
Отношение
длины
листового
влагалища к
ширине
Цвет
листового
влагалища

–

E.
ramosissimum
От желтозеленого до
сизого
Зубцы и
остроконечия
чаще всего
неопадающие

5–21
Узкая
белопленчатая

Длина примерно
равна ширине в
верхней части

Длина в 2–4
раза больше
ширины в
верхней части

Верхняя часть серая
с черной полосой

Одного цвета
со стеблем

E. scirpoides

E. variegatum

Желто-зеленый

Желто-зеленый

Зубцы не
опадают,
остроконечия
чаще всего
опадают

Зубцы и
остроконечия
неопадающие

3 (всегда
трехгранный)
Широкая
пленчатая
контрастно белая
или буроватая
Длина примерно
равна ширине в
верхней части
Одного цвета со
стеблем

4–9
Широкая
контрастнобелая
пленчатая
Длина
примерно
равна ширине в
верхней части.
Одного цвета
со стеблем

Рисунок 4.8 – Листовые влагалища видов и гибридов подрода Hippochaete:
A – E. hyemale, B – E. × moorei, C – E. ramosissimum, D – E. scirpoides, E –
E. × trachyodon, F – E. variegatum.
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Гибриды подрода Hippochaete сочетают признаки родительских видов:
E. × moorei

имеет

неопадающие

листовые

зубцы

(признак

E. ramosissimum) в сочетании с черным кольцом на листовом влагалище только
на нижних листовых влагалищах (признак E. hyemale). Побеги ветвящиеся, но
преимущественно у основания.
E. × trachyodon характеризуется темно-бурыми с узкой беловатой
пленчатой каймой в расширенной

части,

длинно-узкозаостренными,

с

кремнистыми бугорками зубцами листовых влагалищ, переходящими на концах
в нитевидное извилистое заострение, в отличие от E. hyemale – остающееся,
стебель с 7–14 ребрами, менее жесткий, чем у E. hyemale.
4.2 Анатомические признаки вегетативных органов представителей
рода Equisetum
4.2.1. Общие сведения об анатомическом строении хвощей
В разное время анатомию хвощей изучали как российские, так и
зарубежные ученые (Brune, Thiv, Haas, 2008; Nátherová, Kresánek, Pobiecká,
1976; Page, 1972, 1973, 1998; Филин, 1978; Коломиец и др., 2008).
Анатомическое строение стебля представителей Equisetum интересно тем, что
оно представляет собой комбинацию гидрофитных и ксерофитных структур.
Узлы и междоузлия хвощей анатомически устроены по-разному.
Междоузлие.

Очертания

поперечного

среза

волнистые

из-за

чередующихся ребер и бороздок. Снаружи находится эпидермис, за ним
следуют хорошо развитая кора, стела с кольцом сосудистых пучков и
центральная полость (рис 4.9).
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Рисунок 4.9 – Схема анатомического строения междоузлия хвощей

Эпидермис состоит из одного слоя клеток, с большим количеством
кремнезема на их внешних и радиальных стенках. Кремний обеспечивает
механическую прочность побега.
Кора дифференцируется на внешнюю и внутреннюю. Внешняя кора
состоит из клеток механической ткани и хлоренхимы. Механическая ткань
лежит непосредственно под эпидермисом и обеспечивает механическую
прочность побега. Под рёбрами она многослойная, а в области бороздок
состоит только из 1–2 слоёв. Под устьицами механической ткани нет.
Механическая ткань у хвощей, была описана некоторыми авторами как
(кольцевая) колленхима (Hauke, 1963; Brown, 1976), в то время как другие
авторы называют её склеренхимой (Ogura, 1972; Johnson, 1933; Sørensen et al.,
2008; Коломиец и др., 2008). Для того, чтобы избежать путаницы некоторые
авторы предпочитали более нейтральные термины, такие как гиподермис
(Brown, 1976), гиподермальный стером (Gierlinger, Sapei, Paris, 2008) или
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усиливающая ткань (Spatz, Köhler, Speck, 1998; Speck et al., 1998). По
R.L. Hauke (1963) механическая ткань делится на два основных типа по-своему
положению

на

срезе:

валлекулярная

колленхима,

расположенная

под

бороздками, и каринальная колленхима, расположенная под ребрами. За
механической тканью по направлению к центру залегают участки хлоренхимы,
которая выполняет функцию фотосинтеза. Внутренняя кора состоит из
тонкостенных клеток основной паренхимы, в которой под бороздками
расположены валлекулярные полости. Эти каналы проходят по всей длине
междоузлий и формируют систему аэрации. В верхних междоузлиях стеблей
они обычно отсутствуют. Кора отделяется от стелы эндодермой, которая
образует сплошное кольцо или располагается вокруг каждого проводящего
пучка (Филин, 1978). Расположение эндодермы варьирует у разных видов и
иногда является видоспецифичным признаком.
Проводящая система хвощей представлена артростелой (Филин, 1978),
проводящие пучки располагаются напротив ребер, чередуясь с валлекулярными
каналами, расположенными под бороздками, и окружают более или менее
выраженную центральную полость. Число проводящих пучков и валекулярных
полостей

соответствует

числу ребер

и

бороздок.

Проводящие

пучки

коллатеральные с эндархной ксилемой. Ксилема пучка представлена двумя
боковыми (латеральными) и средней группой трахеид (рис. 4.10). В молодом
сосудистом пучке, протоксилема представлена трахеидами с кольцевыми или
спиральными утолщениями (Singh, Pande, Jain, 2005), в зрелом пучке элементы
протоксилемы распадаются с образованием лакун, называемых каринальными
каналами. Некоторые элементы протоксилемы, однако, можно увидеть вдоль
периферии каринального канала. У трахеид метаксилемы есть лестничные,
сетчатые или рубцевые утолщения (Singh, Pande, Jain, 2005).
Флоэма находится кнаружи от каринального канала. Она состоит из
флоэмной паренхимы и ситовидных трубок (рис. 4.10). Каринальные каналы
заполнены водой и помогают в её проведении. Этим они отличаются от
валлекулярных каналов, функцией которых является аэрация стебля. В
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центральной части междоузлия надземных побегов присутствует центральная
полость.

Рисунок 4.10 – Строение проводящего пучка хвощей

К ксерофитным анатомическим признакам можно отнести: наличие ребер
и бороздок, хорошо развитую эпидерму, погруженные в эпидерму устьица,
редуцированные листья, наличие хлоренхимы в стебле. Гидрофитными
признаками

являются:

наличие

хорошо

развитой

системы

аэрации

(валлекулярные каналы и центральная полость), редуцированная ксилема,
которая образует каринальный канал.
Узел. Внутренняя структура узла отличается от междоузлий следующими
признаками: сердцевина в узле не полая, в узле присутствует твердая
диафрагма, которую называют узловая диафрагма; в узле нет валлекулярных
каналов; проводящие пучки сливаются и образуют проводящий цилиндр вокруг
узловых диафрагм; в области узла нет каринальных каналов; в стеле узла есть
листовые и веточные следы.
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4.2.2 Характеристика анатомических признаков таксонов Equisetum
Ниже

приводится

сравнительная

характеристика

анатомических

признаков поперечных срезов видов и гибридов рода Equisetum флоры Урала и
Сибири. Всего было проанализировано 14 таксонов. Описание поперечного
среза E. × lofotense приводится впервые. Срезы выполнялись на междоузлиях,
взятых из средней и верхней части стебля (рис. 4.11). Для получения
результатов, которые можно использовать для определения гербарных
материалов и лекарственного сырья использовали гербарные материалы.

Рисунок 4.11 – Схема выполнения поперечных срезов на примере E. pratense.
Черными линиями обозначены места срезов

Подрод Equisetum
Equisetum arvense (рис. 4.12, А–С). Ребра в числе 5–9(18), хорошо
выражены, отчего поперечный срез в очертании угловатый. Механическая
ткань хорошо развита и находится в области ребер и бороздок под эпидермой.
Хлоренхима образует сплошное кольцо (хлоренхима сплошного типа). Ближе к
бороздкам расположены крупные валлекулярные каналы. Валлекулярные
каналы в числе ребер. Стела окружена кольцом однослойной слабо заметной
эндодермы. Проводящие пучки в числе ребер, противолежат ребрам,
каринальные каналы узкие. Центральная полость довольно узкая, составляет
1/5–1/4 диаметра стебля. Веточки без центральной полости с 3–4 (чаще 4) очень
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выпуклыми ребрами, разделенными глубокими V-образными бороздками.
Хлоренхима веточек широкая и доходит до проводящих пучков.
E. fluviatile (рис. 4.12, D–F). Ребра в числе 9–21(30), слабо выраженные,
из-за чего поперечный срез в очертании волнистый. Механическая ткань слабо
развита, состоит из нескольких слоев клеток, расположенных под ребрами.
Хлоренхима

прерывистая,

многорядная,

расположена

под

бороздками.

Валлекулярные каналы в числе бороздок, расположены под бороздками.
Проводящие пучки с крупными каринальными каналами, каждый проводящий
пучок окружен индивидуальной эндодермой. Центральная полость очень
крупная, занимает от 3/4 до 9/10 диаметра стебля. Веточки с довольно широкой
центральной полостью и 3–6 хорошо выраженными ребрами, разделенными
неглубокими бороздками. Хлоренхима веточек широкая и доходит до
проводящих пучков.
E. palustre (рис. 4.12, G–J). Ребра в числе 3–8, хорошо выраженные, на
поперечном срезе треугольные, на верхушке закругленные. Механическая
ткань слабо развита. Хлоренхима многорядная, расположена под ребрами.
Валекулярные полости крупные, в числе бороздок, по диаметру лишь немного
уступают центральной полости. Эндодерма залегает сплошным кольцом, окружая
стелу. Проводящие пучки с узким каринальным каналом. Центральная полость
довольно узкая, занимает 1/5–1/4 стебля. Веточки без центральной полости, но с
валлекулярными полостями в числе бороздок, грани в числе 3–6. Хлоренхима
веточек многорядная, занимает все пространство до валлекулярной полости.
E. pratense (рис. 4.12, K–M). Ребра в числе 5–21, хорошо выраженные, на
поперечном

срезе

треугольные.

Механическая

ткань

хорошо

развита.

Хлоренхима расположена сплошным кольцом. Валлекулярные полости узкие, в
числе бороздок, противолежат бороздкам. Эндодерма располагается сплошным
кольцом, окружает стелу. Проводящие пучки в числе ребер, противолежат
ребрам. Каринальные каналы узкие. Центральная полость от узкой до довольно
широкой, составляет в разных частях стебля от 1/6 до 1/2 его диаметра. Веточки
с очень узкой центральной полостью или без неё с 3–4 очень выпуклыми
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ребрами, разделенными глубокими V-образными бороздками (по форме среза
сходны с веточками E. arvense). Хлоренхима веточек многорядная, доходит до
проводящих пучков.
E. sylvaticum (рис. 4.12, A–C). Ребра хорошо выраженные, широкие, на
поперечном срезе трапециевидные, в числе 8–16, с расположенными в 2 ряда
хорошо заметными шипиками. Механическая ткань хорошо развита, под ребрами
многорядная, в очертании обратно-треугольная. Хлоренхима расположена только
под ребрами, к центру переходит в основную паренхиму. Валлекулярные каналы
узкие, в числе бороздок, противолежат бороздкам. Эндодерма залегает сплошным
кольцом, окружает стелу. Проводящие пучки в числе ребер, противолежат ребрам,
каринальные каналы узкие. Центральная полость узкая, составляет 1/4–1/3
диаметра стебля. Веточки без центральной полости с 3–5 выраженными ребрами,
разделенными широкими неглубокими бороздками. Хлоренхима веточек узкая,
расположена под гранями и доходит до проводящих пучков.
E. × lofotense (рис. 4.13, D–F). Ребра хорошо выраженные, в числе 8–14,
на

поперечном

расположенными

срезе
в

2

полукруглые
ряда

на

хорошо

верхушке

заметными

уплощенные,

шипиками

с

(признак

E. sylvaticum). Механическая ткань хорошо развита, под ребрами многорядная,
в очертании обратно-треугольная. Хлоренхима прерывистая, расположена
только под ребрами (признак E. sylvaticum), к центру переходит в основную
паренхиму. В ложбинках находятся небольшие валлекулярные каналы.
Валлекулярные каналы узкие, в числе бороздок, противолежат бороздкам.
Эндодерма залегает сплошным кольцом, окружает стелу. Проводящие пучки в
числе ребер, противолежат ребрам, каринальные каналы узкие. Центральная
полость довольно узкая, составляет 1/5–1/6 диаметра стебля (признак
E. arvense). Веточки без центральной полости с 3–5 длинными рёбрами.
Хлоренхима

веточек

многорядная,

доходит

до

проводящих

пучков.

Анатомические признаки гибрида сочетают признаки родительских видов и
могут быть использованы как дополнительные при определении этого гибрида.
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E. × mildeanum (рис. 4.13, G–J). Ребра в числе 9–16 (признак E. pratense),
хорошо выраженные на верхушке сглаженные, с расположенными в 2 ряда
хорошо заметными шипиками (признак E. sylvaticum). Механическая ткань
хорошо

развитая,

под

ребрами

многорядная,

в

очертании

обратно-

трапециевидная. Хлоренхима расположена только под ребрами, к центру
переходит в основную паренхиму (признак E. sylvaticum). Валлекулярные
каналы узкие, в числе бороздок, противолежат бороздкам. Эндодерма залегает
сплошным кольцом, окружает стелу. Проводящие пучки в числе ребер,
противолежат ребрам, каринальные каналы узкие. Центральная полость
довольно узкая, составляет 1/4 диаметра стебля. Веточки без центральной
полости с 3–6 очень выпуклыми в профиль треугольными ребрами с усеченной
верхушкой и 2 рядами бугорков,

разделенными широко-V-образными

бороздками. Хлоренхима веточек сплошная и доходит до проводящих пучков.
В целом, по анатомическому строению гибрид более сходен с E. sylvaticum, чем
с E. pratense.
E. × sergijevskianum (рис. 4.13, K–M). Ребра в числе 9–16 хорошо
выраженные, на поперечном срезе по форме треугольные с закругленной
верхушкой (признак E. pratense). Механическая ткань слабо развита (признак
E. palustre), под ребрами двурядная. Хлоренхима расположена под ребрами, к
центру переходит в основную паренхиму. Валлекулярные каналы узкие
(признак E. pratense), противолежат бороздкам. Эндодерма залегает сплошным
кольцом, окружает стелу. Проводящие пучки в числе ребер, противолежат
ребрам, каринальные каналы узкие. Центральная полость довольно узкая,
составляет 1/4–1/3 диаметра стебля. Веточки без центральной полости с 3–5
высокими ребрами (признак E. pratense), разделенными широкими бороздками.
Хлоренхима веточек многорядная, расположена под гранями и доходит до
проводящих

пучков.

Гибрид

демонстрирует

сочетание

анатомических

признаков родительских видов. Анатомические признаки могут использоваться
как дополнительные для идентификации гибрида.
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Рисунок 4.12 – Поперечные срезы стеблей и веточек видов хвощей подрода Equisetum:
A–C – E. arvense; D–F – E. fluviatile; G–J – E. palustre; K–M – E. pratense. Первая
колонка – общий вид среза стебля; вторая колонка – ребро (увеличено); третья –
общий вид среза веточки. Масштабная линейка: 1 колонка – 0,5 мм, 2 и 3 колонка –
0,3 мм.
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Рисунок 4.13 – Поперечные срезы стеблей и веточек видов и гибридов хвощей
подрода Equisetum:
A–C – E. sylvaticum; D–F – E. × lofotense; G–J – E. × mildeanum; K–M –
E. × sergijevskianum. Первая колонка – общий видсреза стебля; вторая колонка –
ребро стебля (увеличено); третья колонка – общий вид среза веточки. Масштабная
линейка: 1 колонка – 0,5 мм, 2 и 3 колонка – 0,3 мм.
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Подрод Hippochaete
Equisetum hyemale (рис. 4.14, 4.15, А). Ребра слабо выражены, в числе
10–30. Механическая ткань хорошо развита, под ребрами многорядная, в
очертании обратно-треугольная, доходит почти до проводящего пучка, в
бороздках двурядная. Хлоренхима прерывистая и лежит между бороздками и
валлекулярным каналом. Валлекулярные полости крупные, растянутые, в числе
бороздок, противолежат бороздкам. Центральная полость крупная, составляет
2/3 диаметра стебля и более. Эндодерма двухслойная, окружает каждый
проводящий пучок.
E. ramosissimum (рис. 4.14, 4.15, С). Ребра достаточно выраженные, в
числе 5–21 в зависимости от диаметра стебля, на поперечном срезе широкотреугольные. Механическая ткань в основном под ребрами, многослойная в
очертании широко-треугольная, не доходит до проводящего пучка. Клетки
хлоренхимы

располагаются

в

несколько

рядов

сплошным

кольцом.

Валлекулярные полости в числе бороздок, варьируют по размеру. Центральная
полость варьирует по размеру, составляет от 1/5 (у тонких стеблей) до 2/3 (у
толстых стеблей) диаметра стебля.
E. scirpoides (рис. 4.14, 4.16, D). Стебли всегда с 3 ребрами. Ребра
широкие, на верхушке плоские или слегка вогнутые, с 2 углами, по ширине
почти равны более вогнутым бороздкам, что на поперечном срезе выглядит как
6 ребер (псевдо-шестиреберный стебель). Механическая ткань двурядная под
ребрами и однорядная в бороздках. Хлоренхима непрерывная, образует
сплошное кольцо. Валекулярные полости крупные, в числе 3, растянутые
соответственно широким бороздкам. Центральная полость отсутствует.
E. variegatum (рис. 4.14, 4.15, F). Ребра хорошо выраженные, в числе 4–9,
широкие, на поперечном срезе в очертании трапециевидные, на верхушке
слегка вогнутые, с бугорками на углах. Механическая ткань слабо развита,
двурядная, иногда в ребрах трехрядная. Хлоренхима непрерывная, образует
сплошное кольцо. Валлекулярные полости по величине равны центральной, в
числе бороздок, противолежат им. Центральная полость довольно узкая,
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составляет 1/5–1/6 диаметра стебля, в тонких стеблях отсутствует. Эндодерма
двуслойная, окружает каждый проводящий пучок.
E. × moorei (рис. 4.14, 4.15, В). Ребра слегка выступающие, в числе 10–20,
на верхушке закругленные. Механическая ткань развита, особенно под
ребрами, в очертании широко-обратно-треугольная, не доходит до проводящего
пучка.

Хлоренхима

прерывистая,

располагается

между

бороздкой

и

валлекулярным каналом. Валлекулярные полости растянутые, в числе
бороздок, противолежат им. Центральная полость крупная, составляет 2/3
диаметра стебля или более. Эндодерма двуслойная, окружает каждый
проводящий пучок. По анатомическим признакам более сходен с E. hyemale.

Рисунок 4.14 – Поперечные срезы стеблей видов и гибридов хвощей подрода
Hippochaete:
A – E. hyemale, B – E. × moorei, C – E. rammosissimum, D – E. scirpoides, E –
E. × trachyodon, F – E. variegatum. Масштабная линейка – 0,5 мм.
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E. × trachyodon (рис. 4.14, 4.15, Е). Ребра хорошо выражены, в числе 10–
18, в очертании широкотреугольные с усеченной верхушкой, в углах с хорошо
заметными бугорками (признак E. variegatum). Механическая ткань хорошо
развита, в бороздках двурядная, в ребрах многорядная, в очертании широкотреугольная, не доходит до проводящего пучка. Хлоренхима прерывистая и
располагается между бороздкой и валлекулярным каналом. Валлекулярные
полости крупные, в числе бороздок, противолежат им. Центральная полость
широкая, составляет 2/3–1/3 диаметра стебля. Эндодерма двуслойная, окружает
каждый проводящий пучок. Этот гибрид демонстрирует явные промежуточные
признаки между родительскими видами.

Рисунок 4.15 – Ребра стеблей видов и гибридов хвощей подрода Hippochaete:
A – E. hyemale, B – E. × moorei, C – E. rammosissimum, D – E. scirpoides, E –
E. × trachyodon, F – E. variegatum. Масштабная линейка – 0,3 мм.
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Наиболее заметным анатомическим признаком, отличающим два подрода
является характер эндодермы: у видов и гибридов подрода Equisetum эндодерма
залегает сплошным кольцом и окружает стелу, у таксонов подрода Hippochaete
двуслойная эндодерма окружает каждый проводящий пучок. По этому
признаку из всех видов подрода Equisetum выделяется E. fluviatile, у которого
эндодерма расположена вокруг каждого пучка.
Важными

анатомическими

признаками

видов

подрода

Equisetum

являются: форма ребра на поперечном срезе (в профиль) и наличие
кремнеземных шипиков, размеры валлекулярных полостей, положение и
размер механической ткани под ребрами. Для видов из подрода Hippochaete
важны число ребер и форма ребра на поперечном срезе, очертание
механической ткани, наличие кремнеземных бугорков.
4.3 Ультраструктура поверхности вегетативных органов и спор
представителей рода Equisetum
4.3.1

Общие

сведения

об

ультраструктуре

эпидермальной

поверхности стеблей и веточек хвощей
Ультраструктура эпидермальной поверхности стеблей и листьев растений
нередко используется как для выявления специфических для таксонов
признаков, так и для установления филогенетических отношений исследуемых
таксонов (Гудкова, Олонова, 2012; Ellis, 1976). В систематике хвощей признаки
поверхности междоузлий стеблей и веточек имеют особое значение и
используются как диагностические. Однако такие признаки чаще определяются
на уровне ощущений (наощупь) или с помощью светового микроскопирования.
Такие

определения

как

«поверхность

остро-шиповидно-бугорчатая»,

«поверхность слегка шероховатая», «ребра тесно усажены очень мелкими
туповатыми бугорками», «ребра усажены кремнистыми бугорками», «ребра с
заметной, но слабо шероховатой текстурой поверхности, образованной
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мелкими кремниевыми шипиками», «ребра покрыты «бисерообразными
папиллами», «поверхность гладкая на ощупь» – нередки в диагнозах видов и
гибридов хвощей (Крылов, 1927; Сергиевская, 1966; Dostal, 1984; Шауло, 1988;
Page, 1998). Лишь в немногих статьях изложены результаты исследования
поверхности с помощью сканирующего микроскопа. Так, C.N. Page (1972, 1974)
рассматривал ультраструктуру поверхности веточек хвощей, включая характер
расположения и форму скульптурных элементов на поверхности ребер и
бороздок, строение и орнаментацию устьичного аппарата, для установления
родственных отношений между видами. M. Lubienski (2010) применял признаки
орнаментации эпидермальной поверхности междоузлий стеблей и устьиц для
доказательства существования и промежуточного характера признаков гибрида
E. × lofotense Lubienski (E. arvense × E. sylvaticum), и различий между двумя
межвидовыми гибридами E. × mildeanum и E. × lofotense, имеющими одного
общего родителя (E. sylvaticum).
Поверхность

надземной

части

хвощей

(стебли,

веточки)

имеет

уникальное строение. Эпидермис состоит из плотно сомкнутых клеток с
утолщенной внешней оболочкой, пропитанной кремнеземом. Хвощи являются
концентраторами кремнезема, содержание которого может составлять 25 % и
более от сухого веса, а в зрелых клетках эпидермиса Equisetum hyemale L.
содержание кремнезема колеблется в пределах 57–85 % (Kaufman et al., 1971,
1973). В отличие от злаков, у которых кремнезем в основном накапливается в
клетках в виде фитолитов, повторяющих форму этих клеток (Krishnan et al.,
2000; Олонова, Мезина, 2011), у хвощей кремнезем пропитывает оболочки
клеток эпидермиса, покрывает поверхность эпидермиса надземных органов,
пропитывает восковой или кутикулярный покров, концентрируется в стенках
клеток устьичного аппарата и на их поверхности в виде бородавочек (Page,
1972, 1974; Kaufman et al., 1971, 1973; Law, Exley, 2011). Именно отложения
кремнезема на внешней поверхности эпидермиса обеспечивают механическую
поддержку стеблей хвощей (Yamanaka et al., 2012). Кроме того, прозрачный
слой кремнезема формирует на поверхности эпидермиса скульптурные
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образования разной величины и формы. Слой кремнезема, в свою очередь,
бывает покрыт тонкой кутикулой с восковым налетом и защищает растения от
насекомых и потери влаги (Филин, 1978).
Разные подроды хвощей имеют свою характерную для них орнаментацию
стеблей. На поверхности стебли хвощей всегда имеются чередующиеся ребра и
бороздки, обычно их число (в определенном диапазоне) характерно для вида.
Более тонкая орнаментация, названная C.N. Page (1972) микрорельефом,
образована скульптурными элементами из кремнезема, откладываемого
клетками эпидермиса на его поверхности. Скульптурные элементы, относимые
к микрорельефу, различаются по форме, размерам и расположению на ребрах и
в бороздках.
Согласно

имеющимся

данным,

эпидермальная

орнаментация

представителей подрода Hippochaete принципиально отличается от таковой у
представителей

подрода

Equisetum.

Эпидермальная

поверхность

у

представителей подрода Hippochaete покрыта наплывами воска или кутикулы,
пропитанных кремнеземом (Kaufman et al., 1971, 1973), в скульптуре
преобладают более массивные и аморфные элементы, у большинства видов не
обнаруживаются правильной формы мамиллы, которые являются базовым
скульптурным элементом эпидермальной поверхности у представителей
подрода Equisetum (Page, 1972). Выступающими элементами поверхности
бороздок являются бугорки (knob, по: C. N. Page, 1972), на ребрах мезорельефа
располагаются более крупные гладкие округлые головчатые бугорки –
туберкулы (tubercle, по: C. N. Page, 1972). У некоторых представителей
поверхность

дополнительно

покрыта

правильными

полусферическими

кремнеземными бородавочками, более крупными, чем у представителей
подрода Equisetum. У некоторых видов такие же бородавочки покрывают и
бугорки, в результате образуются элементы скульптуры, близкие по форме
цилиндрическим мамиллам, характерным для подрода Equisetum. Пока нет
уверенности, являются ли эти элементы гомологами мамилл представителей
подрода Equisetum (Page, 1972).
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Хвощи имеют весьма своеобразное строение устьичного аппарата: он
состоит из двух пар клеток, расположенных друг над другом – две побочные
(вспомогательные, добавочные) клетки устьиц располагаются сверху и
прикрывают

две

замыкающие

клетки.

В

строении,

орнаментации

и

расположении устьиц отмечаются наибольшие отличия между подродами
Equisetum и Hippochaete. У большинства представителей подрода Equisetum
устьица расположены на дне бороздок без особого порядка или рядами на
склонах бороздок (E. sylvaticum), побочные клетки в профиль могут быть
сильно выпуклыми, закругленными со стороны, противоположной устьичной
щели; выпуклыми, закругленными с двух сторон, и уплощенными. C.N. Page
(1972) выделял по этому признаку 3 типа устьиц. У представителей подрода
Hippochaete устьица всегда расположены правильными продольными рядами
на склонах бороздок (по одному ряду на каждом склоне) и являются
погруженными (Page, 1972; Kaufman et al., 1973).
Данные о размерах устьиц разнятся. Согласно С. Law и С. Exley (2011),
устьица E. arvense имеют 40 мкм в диаметре. Согласно работе Н.Э. Коломиец и
Г.И. Калинкиной (2008), у большинства исследованных ими видов подрода
Equisetum устьица имеют среднюю длину 53 мкм и ширину 30 мкм, у Equisetum
pratense – 80 мкм × 70 мкм; для подрода Hippochaete они приводят бóльший
размер устьиц со средними значениями 85 мкм × 66 мкм.
Наружные стенки побочных клеток представителей подрода Equisetum
имеют

характерную

инкрустацию

из

полусферических или

несколько

вытянутых кремнеземных бородавочек, которые располагаются на наружной
стенке диффузно или организованы в ряды вдоль устьичной щели и по
периферии наружной стенки каждой клетки. У некоторых видов по краям
побочных клеток вдоль устьичной щели располагаются булавовидные
стерженьки (E. palustre) (Page, 1972). У представителей подрода Hippochaete
наружные стенки побочных клеток гладкие, без кремнеземной орнаментации, с
замковым механизмом, устроенным по принципу гребень – паз (Филин, 1978),
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то есть по краю, обращенному к устьичной щели, у одной клетки располагается
выступ (гребень), у другой – паз.
4.3.2 Характеристика ультраструктурных признаков поверхности
вегетативных органов таксонов Equisetum
Ультраструктура

поверхности

надземных

вегетативных

органов

представителей Equisetum, обитающих на территории Урала и Сибири, была
исследована у следующих таксонов (видов и гибридов): подрод Equisetum:
E. arvense, E. fluviatile, E. palustre, E. pratense, E. sylvaticum, E. × mildeanum
Rothm. (E. pratense × E. sylvaticum), E. × sergijevskianum C.N. Page et Gureeva
(E. pratense × E. palustre), E. × lofotense Lubienski (E. arvense × E. sylvaticum),
подрод Hippochaete: E. ramosissimum, E. hyemale, E. scirpoides, E. variegatum,
E. × moorei (E. ramosissimum × E. hyemale), E. × trachyodon (E. hyemale ×
E. variegatum). Данные об исследованных образцах приведены в табл. 4.3.
Таблица 4.3 – Сведения об исследованных образцах
Таксон

Местонахождение

Курганская обл., окр. с. Старый просвет, берег
песчаного карьера. 18.05.2014. 3.08.2014.
Д.С. Феоктистов
E. fluviatile
Томская обл., окр. г. Томска, берег р. Томи.
15.06.2015. Д.С. Феоктистов
E. palustre
Томская обл., г. Томск, около стадиона «Буревестник»,
березовый лес. 15.06.2015. Д.С. Феоктистов
E. pratense
Томская обл., г. Томск, Лагерный сад, березовый лес.
15.06.2015. Д.С. Феоктистов
E. sylvaticum
Омская обл., Усть-Ишимский район, окр. п. УстьИшим, нарушенный луг. 10.08.2014. Д.С. Феоктистов
E. × lofotense
Омская обл., Усть-Ишимский район, окр. поселка
Аксеново, 5 км заброшенной узкоколейной железной
дороги. 17.08.2015. Д.С. Феоктистов, В.Н. Демешко
E. × mildeanum
Омская область, Усть-Ишимский район, 20 км
западнее поселка Усть-Ишим, близ оз. Чёрное, 57°42'
с.ш. 70°48' в.д. Нарушенные места на лугу.
10.08.2014. Д.С. Феоктистов
E. × sergijevskianum Томская обл., окр. Томска, луга по дороге на
Петровку. 21.07.1925. Л.П. Сергиевская,
М.В. Куминова, Е. Вандакурова
E. arvense

Тип образца
Стебель,
веточки, споры
Стебель,
веточки, споры
Стебель,
веточки, споры
Стебель,
веточки, споры
Стебель,
веточки, споры
Стебель,
веточки
Стебель,
веточки
Стебель,
веточки
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Курганская обл., окр. п. Старый просвет, старый
песчаный карьер, 29.06.2014. Д.С. Феоктистов
Курганская обл., Целинный р-н, около с. УстьУйское, степная зона, 30.06.2014. Д.С. Феоктистов
Томская обл., Асиновский р-он, окр. д. Минаевка,
смешанный заболоченный лес, 29.7.1986. А.И. Пяк
Республика Хакасия, заказник «Позарым»,
заболоченный луг, 24.07.2014. Д.С. Феоктистов
Предгорье сев.-зап. Алтая, окр. с. Чинеты. Пойма р.
Ини, 26.7.1931. А. Жарков
Республика Алтай, Чемальский р-он, окр. с. УстьСема, дол. р. Катунь, правый берег, 85º46' в.д.51º38'
с.ш., у сосны, 27.08.2007. А.С. Мочалов

E. hyemale
E. ramosissimum
E. scirpoides
E. variegatum
E. × moorei
E. × trachyodon

Стебель, споры
Стебель, споры
Стебель
Стебель
Стебель
Стебель

У видов и гибридов подрода Equisetum исследовалась ультраструктура
поверхности междоузлий стебля и веточек, поскольку они имеют регулярное
ветвление, у видов и гибридов подрода Hippochaete исследовалась только
поверхность междоузлий стебля, поскольку ветвление побегов отсутствует или
оно нерегулярное.
Для

описания

тонкой

скульптуры

эпидермальной

поверхности

использовались переведенные на русский язык или адаптированные термины,
встречающиеся в англоязычной литературе. Некоторые термины предложены
нами. Ниже перечислены термины, которые используются в описаниях, и их
значения:
 мезорельеф – характерная для хвощей ребристость стебля и веточек
(чередование ребер и бороздок) (Феоктистов, Гуреева, 2016а, б);
 микрорельеф – основные кремниевые элементы поверхности междоузлий
стеблей и веточек (Page, 1972);
 скульптура

поверхности

–

более

тонкие

скульптурные

элементы,

покрывающие микрорельеф (Page, 1972);
 ребрышки

–

тонкие

продольные

тяжи

микрорельефа,

иногда

анастомозирующие, располагающиеся на ребрах мезорельефа (Феоктистов,
Гуреева, 2016а);
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 мамиллы – цилиндрические с округлой верхушкой или конические
образования, располагающиеся в бороздках и на ребрах мезорельефа (Page,
1972);
 бугорки и шипики – полые элементы, располагающиеся на ребрышках;
 бородавочки (pilula, по: Page, 1972) – мелкие полусферические или
сферические элементы ультраскульптуры, покрывающие побочные клетки
устьиц, всю поверхность бороздок и элементы микрорельефа (мамиллы);
 булавовидные стерженьки – более вытянутые, чем бородавочки элементы
ультраскульптуры с округлой верхушкой, по форме напоминающие булаву
или барабанную палочку (Page, 1972).
 устьичный проем – отверстие над устьицем, образующееся в сплошном
кутикулярно-кремнеземном «панцире», покрывающем надземные побеги
(Феоктистов, Гуреева, 2016б). Как в русском, так и в английском языке, мы
не обнаружили единого специального термина, которым можно было бы
обозначить эти отверстия. C.N. Page (1972) использовал термин «passage»
(отверстие, проход), P.B. Kaufman с соавторами (1973) назвали место, где
помещается устьице, «crypt» (крипта, потайное место, тайник).
 туберкулы (tubercle, по: C. N. Page, 1972) – крупные гладкие округлые
головчатые бугорки, располагающиеся на ребрах мезорельефа.
Подрод Equisetum
Скульптурные элементы, относимые к микрорельефу поверхности,
различаются по форме, размерам и расположению на ребрах и в бороздках
мезорельефа. Для микрорельефа характерны 3 основных элемента: 1) тонкие
продольные иногда анастомозирующие тяжи, которые мы предлагаем называть
ребрышками; 2) цилиндрические с округлой верхушкой или конические
образования – мамиллы, являющиеся самыми заметными и распространенными
элементами; 3) полые элементы – бугорки с округлой верхушкой и шипики с
широким основанием и заостренной верхушкой
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Продольные тяжи располагаются на ребрах мезорельефа, на них же
располагаются крупные бугорки и шипики. Мамиллы и тяжи из слившихся
мамилл располагаются большей частью на дне и склонах бороздок.
Ультраскульптуру поверхности составляют полусферические, сферические или
слегка вытянутые бородавочки, покрывающие побочные клетки устьиц, всю
поверхность бороздок и элементы микрорельефа (мамиллы), и булавовидные
стерженьки, располагающиеся по краям побочных клеток. Крупные мамиллы,
покрытые бородавочками, могут располагаться отдельно друг от друга или
сливаются по нескольку в продольные и поперечные тяжи, верхушки крупных
мамилл

округлые

без

бородавочек,

верхушки

конических

мамилл

с

бородавочками.
Побочные

клетки

устьиц

подрода

Equisetum

выступают

над

поверхностью эпидермы или находятся на одном уровне, в плане устьица
округлые (длина равна ширине), вытянутые (длина больше ширины) или
растянутые

(длина

орнаментированы

меньше

ширины).

сферическими,

Побочные

полусферическими

клетки
или

хорошо

вытянутыми

бородавочками, у некоторых таксонов имеются булавовидные стерженьки,
которые на стенках, обращенных к устьичной щели, образуют замковый
механизм.
Ниже приводятся описания скульптуры поверхности междоузлий стебля
и веточек. На рисунках для облегчения сравнения виды и межвидовые гибриды
сгруппированы следующим образом: на рис. 4.16 показаны все виды хвощей из
этого подрода; на рис. 4.17 – гибриды подрода Equisetum, на рис. 4.18 показаны
устьица видов и гибридов подрода Equisetum.
E. arvense (рис. 4.16, A–C). Мамиллы на стебле конусообразные с
бородавочками на верхушке, в бороздках располагаются равномерно, на
веточках мамиллы более крупные и гуще покрыты бородавочками. На ребрах
мезорельефа
бугорками

стебля
и

располагаются

мамиллы,

на

ребрышки

веточках

с

ребрышки

округлыми
более

гладкими

выраженные,

анастомозирующие. Вся поверхность в бороздках и на ребрах покрыта
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бородавочками. Устьица расположены в бороздках по 2–3 косыми рядами,
приурочены к склонам бороздок; на стебле и веточках в плане округлые,
побочные клетки выпуклые, с крупными бородавочками по всей поверхности и
в хорошо выраженном ряду по периферии; на обеих клетках на сторонах,
обращенных к устьичной щели, располагаются более крупные вытянутые
бородавочки, которые образуют хорошо выраженный ряд (рис. 4.18, A, B).
E. fluviatile (рис. 4.16, D–F). Мамиллы на стебле цилиндрические с
гладкой верхушкой, в бороздках объединяются по нескольку в продольные и
поперечные короткие тяжи, особенно вокруг устьиц, на веточках мамиллы
крупные цилиндрические с гладкой верхушкой, объединяются в образования
разной конфигурации в бороздках и на ребрах. На ребрах мезорельефа стебля
образуются продольные гладкие ребрышки, на которых сидят крупные гладкие
бугорки; бугорки соседних ребрышек, располагающиеся на одном уровне,
объединяются друг с другом. Поверхность в бороздках и на ребрах покрыта
крупными бородавочками. Устьица расположены в бороздках без видимого
порядка, на стебле в плане вытянутые, на веточках – округлые или растянутые,
побочные клетки выпуклые, с крупными бородавочками по всей поверхности и
в хорошо выраженном ряду по периферии; на обеих клетках по сторонам
устьичной щели бородавочки более вытянутые, расположенные в 2–3 ряда на
стеблевых устьицах и в 1 ряд – на устьицах веточек (рис. 4.18, D, E).
E. palustre (рис. 4.16, G–J). Мамиллы на стебле и веточках
цилиндрические, покрытые бородавочками, с гладкой верхушкой, в бороздках
объединяются по нескольку в короткие, преимущественно поперечные,
нерегулярно расположенные тяжи. На ребрах мезорельефа стебля и веточек
продольно располагаются ребрышки с крупными гладкими бугорками,
особенно хорошо выраженными на веточках. Поверхность в бороздках и на
ребрах покрыта крупными бородавочками. Устьица расположены в бороздках
без видимого порядка, на веточках в плане округлые, на стебле несколько
вытянутые, побочные клетки выпуклые, с крупными бородавочками по всей
поверхности; на обеих клетках на сторонах, обращенных к устьичной щели,
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образуются

отчетливо

отличающиеся

от

бородавочек

булавовидные

стерженьки, расположенные в 2–3 хорошо выраженных ряда и образующие
замковый механизм (рис. 4.18, G, H).
E.

pratense

(рис.

4.16,

K–M).

Мамиллы

на

стебле

крупные,

цилиндрические, с гладкой верхушкой, и более мелкие конические, стенки
мамилл густо покрыты бородавочками, в бороздках располагаются неясными
продольными

рядами.

На

веточках

мамиллы

конические,

покрыты

бородавочками до самой верхушки, расположены правильными продольными
рядами, но не сливаются. На ребрышках стебля имеются шипики, на
ребрышках веточек – гладкие бугорки. Поверхность в бороздках и на ребрах
покрыта бородавочками. Устьица на стебле располагаются в бороздках рядами,
преимущественно по склонам бороздки, в плане вытянутые (длина больше
ширины), на веточках – варьирующие от почти округлых до продолговатых,
побочные клетки на стебле и веточках сильно выпуклые с закругленными
стенками, на стебле – по всей поверхности покрыты сферическими
бородавочками, расположенным равномерно или гуще у устьичной щели, как
на поверхности, так и у устьичной щели не организованы в ряды. На веточках
побочные клетки устьиц покрыты сферическими бородавочками главным
образом, ближе к устьичной щели (рис. 4.18, K, L).
E. sylvaticum (рис. 4.16, N–P). Мамиллы на стебле и веточках мелкие,
конические, покрытые бородавочками до верхушки, в бороздках располагаются
правильными

рядами.

Ребра

мезорельефа

стебля

широкие,

плоские,

ограниченные по краям двумя параллельными рядами хорошо выраженных
продольных ребрышек, усаженных длинными полыми шипиками; на веточках
ребрышки без шипиков. Поверхность в бороздках покрыта бородавочками.
Устьица на стебле располагаются в бороздках в два правильных ряда
приуроченных к склонам бороздки (по одному на каждом склоне), на стебле в
плане вытянутые, на веточках – округлые, побочные клетки выступающие,
сверху уплощенные, бородавочки на поверхности побочных клеток крупные,
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негусто расположенные, организованы правильным рядом по периферии и по
краю вдоль устьичной щели (рис. 4.18, C).
E. × lofotense (рис. 4.17, A–C). Мамиллы на стебле мелкие,
конусообразные с бородавочками на верхушке, в бороздках располагаются
более или менее правильными рядами, на веточках мамиллы крупнее и гуще
покрыты бородавочками. Ребра мезорельефа стебля уплощенные, по краям их
располагаются 2 хорошо выраженных параллельных продольных ребрышка с
округлыми гладкими бугорками и мамиллы. Вся поверхность в бороздках и на
ребрах покрыта бородавочками. Устьица расположены в бороздках по 2–3 в
косых рядах, приуроченных к склонам бороздок, на стебле в плане слегка
вытянутые, на веточках – округлые, побочные клетки, особенно на веточках,
выпуклые, с крупными шаровидными бородавочками по всей поверхности и в
хорошо выраженном ряду по периферии и вдоль устьичной щели (рис. 4.18, F).
E. × mildeanum (рис. 4.17, D–F). Мамиллы на стебле и веточках мелкие,
конические, покрытые бородавочками до верхушки, в бороздках располагаются
извилистыми рядами. На ребрах мезорельефа стебля располагаются 1–2
продольных ребрышка, на которых сидят длинные, легко обламывающиеся
шипики, на веточках тяжи без шипиков. Поверхность в бороздках и на ребрах
покрыта бородавочками. Устьица на стебле располагаются в бороздках
группами или косыми рядами, на веточках – преимущественно в два ряда по
сторонам бороздки, на стебле в плане от округлых до продолговатых, на
веточках в основном округлые (длина примерно равна ширине), побочные
клетки выступающие, плоские, бородавочки на поверхности побочных клеток
крупные, негустые, более крупные и вытянутые организованы в один
правильный ряд по периферии и вдоль устьичной щели (рис. 4.18, J).
E. × sergijevskianum (рис. 4.17, G–J). Мамиллы на стебле и веточках
конические, покрытые бородавочками, не образуют тяжей, располагаются в
бороздках. На ребрах мезорельефа стебля хорошо заметны продольные
ребрышки, на которых расположены островатые шипики. Шипики, сидящие на
разных ребрышках находятся на одном уровне и формируют группы. На ребрах
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мезорельефа веточек ребрышки анастомозирующие, с гладкими бугорками.
Поверхность в бороздках и на ребрах покрыта крупными бородавочками.
Стеблевые устьица расположены в бороздках группами по нескольку, нередко –
косыми рядами, на стебле в плане округлые, на веточках большей частью
растянутые; побочные клетки плоские, с крупными бородавочками по всей
поверхности, по периферии клетки бородавочки вытянутые, расположены в
хорошо выраженном ряду; на обеих клетках по сторонам устьичной щели
вытянутые бородавочки расположены в один ряд (рис. 4.18, M).
Размеры устьиц приводятся по измерениям побочных клеток. Наиболее
крупные устьица характерны для E. arvense и E. pratense, наиболее мелкие –
для E. palustre, остальные виды и гибриды имеют средние по размеру устьица
(табл. 4.4).
Таблица 4.4 – Размеры устьиц изученных видов и гибридов подрода Equisetum
Вид

Длина (мкм)

Ширина (мкм)

E. arvense

38.7±2.4

24.0±3.3

E. fluviatile

35.4±3.2

22.7±3.3

E. palustre

28.8±3.4

32.2±4.3

E. pratense

38.0±2.2

29.6±4.0

E. sylvaticum

37.1±2.5

30.0±3.6

E. × lofotense

37.6±4.3

24.2±3.3

E. × mildeanum

34.3±5.0

38.5±2.4

E. × sergievskianum

34.3±6.0

38.4±4.0

Примечание – в колонках приведены средние значения со стандартным отклонением; для
всех видов число измерений 10.
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Рисунок 4.16 – СЭМ-микрофотографии поверхности междоузлия стебля и веточек
видов хвощей подрода Equisetum:
А–С – E. arvense; D–F – E. fluviatile; G–J – E. palustre; K–M – E. pratense; N–P –
E. sylvaticum. Слева направо в первой колонке – ребро мезорельефа, во второй –
бороздка мезорельефа, в третьей – веточка. Масштабная линейка 40 мкм.
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Рисунок 4.17 – СЭМ-микрофотографии поверхности междоузлий стеблей и веточек
гибридов подрода Equisetum:
А–С – E. × lofotense; D–F – E. × mildeanum; G–J – E. × sergijevskianum. Cлева направо
в первой колонке – ребро мезорельефа, во второй – бороздка мезорельефа, в третьей –
веточка. Масштабная линейка 40 мкм.

Полученные в ходе исследования ультраструктуры поверхности стеблей
и веточек представителей подрода Equisetum результаты согласуются с
имеющимися результатами по тем же таксонам из других регионов (Page, 1972;
Lubienski, 2010), то есть признаки скульптуры достаточно стабильны и
сохраняются в пределах ареала. Признаками, специфическими для E. palustre
являются короткие поперечные тяжи слившихся мамилл в бороздках и
булавовидные стерженьки, расположенные в 2–3 ряда на побочных клетках
вдоль устьичной щели.
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Рисунок 4.18 – СЭМ-микрофотографии устьиц видов и гибридов хвощей подрода
Equisetum:
А–B – E. arvense (A – устьице на стебле, В – устьице на веточке); С – E. sylvaticum; D–
E – E. fluviatile (D – устьице на стебле, E – устьице на веточке); F – E. × lofotense; G–
H – E. palustre (G – устьице на стебле, H – устьице на веточке); J – E. × mildeanum; K–
L – E. pratense (K – устьице на стебле, L – устьице на веточке); M –
E. × sergijevskianum. На A, E, H, К – мамиллы: В – конические с бородавочками на
стенках и верхушке, Е, H, К – цилиндрические с бородавочками на стенках и
округлой верхушкой. Масштабная линейка 20 мкм.
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Для E. pratense характерны выпуклые с закругленными стенками
побочные клетки с рассеянно расположенными мелкими бородавочками, более
густыми на стеблевых устьицах, для E. pratense и E. sylvaticum характерно
расположение мамилл правильными рядами в бороздках и полые ребрышки с
шипиками на ребрах стебля. Для E. fluviatile и E. arvense характерны устьица,
побочные клетки которых выпуклые, покрытые крупными бородавочками по
всей поверхности и в выраженном ряду по периферии и более вытянутыми
бородавочками, образующими хорошо выраженный ряд по обеим сторонам
устьичной щели. Характерным признаком E. fluviatile являются короткие
образования разной конфигурации в бороздках, формирующиеся из слившихся
мамилл.

Исследованные

ультраструктуры,

по

гибриды
сравнению

имеют
с

промежуточные

родительскими

признаки

видами.

У

E. × sergijevskianum, гибрида E. palustre и E. pratense, признаками сходства с
E. palustre обладают устьица, сходным с E. pratense является наличие
продольных ребрышек с шипиками на ребрах. E. × mildeanum, гибрид
E. pratense и E. sylvaticum, более сходен с E. sylvaticum по строению устьиц.
E. × lofotense, гибрид E. arvense и E. sylvaticum, имеет устьица, более сходные
по форме и орнаментации с E. sylvaticum, но по расположению близкие к
E. arvense; с E. sylvaticum его сближают также ребрышки, располагающиеся в 2
параллельных продольных ряда на каждом ребре мезорельефа и мамиллы,
располагающиеся в бороздках более или менее правильными рядами; с
E. arvense его сближают округлые гладкие бугорки на ребрышках, а не шипики,
как у E. sylvaticum.
Подрод Hippochaete
Как у хвощей подрода Equisetum, мезорельеф стеблевых междоузлий
представлен чередующимися ребрами и бороздками, но для некоторых
представителей подрода Hippochaete характерно бóльшее число ребер и
бороздок, менее глубокие бороздки и менее высокие ребра.
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Наиболее заметные отличия в кремнеземном покрытии состоят в том, что
у представителей подрода Hippochaete образуется сплошной кутикулярнокремнеземный «панцирь», полностью покрывающий стебель, а основными
элементами поверхности, специфическими для подрода Hippochaete, являются
отверстия над устьицами – устьичные проемы. Устьица, а соответственно, и
устьичные проемы располагаются правильными рядами в бороздках, по одному
ряду на противоположных сторонах бороздки; в очертании устьичные проемы
могут быть прямоугольными с длинными поперечными и короткими
продольными сторонами и скругленными углами, эллиптическими и почти
округлыми. Проем не полностью открывает устьице, а, как правило только его
среднюю часть. Иногда, особенно в растущих междоузлиях один проем
открывает два устьица (Kaufman et al., 1973), затем, при растяжении
междоузлия они разобщаются, а пространство между устьицами заполняется
кутикулой и пропитывается кремнеземом.
На поверхности бороздок располагаются являются бугорки (knob, по:
C.N. Page, 1972), которые могут быть как дискретными, в плане большей
частью округлыми или многолопастными, так и слившимися, образующими
более крупные элементы, напоминающие валики, располагающиеся, большей
частью, поперек бороздки. Вокруг устьичного проема образуются линейные,
подковообразные или почти круговые валики; линейные располагаются вдоль
длинных сторон прямоугольных проемов, подковообразные и круговые
окружают квадратные или округлые проемы, свободные концы «подков»
обращены к бороздке и нередко продолжаются цепочкой от «подковы» одного
ряда к «подкове» другого.
Туберкулы располагаются на ребрах мезорельефа, они имеют головчатую
форму (более узкие у основания и округлые более широкие на верхушке) и
более крупные, чем бугорки в бороздках. У некоторых представителей
поверхность

дополнительно

покрыта

правильными

полусферическими

кремнеземными бородавочками, более крупными, чем у представителей
подрода Equisetum. У некоторых видов такие же бородавочки покрывают и
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бугорки в бороздках, в результате образуются элементы скульптуры, близкие
по форме к цилиндрическим мамиллам, характерным для подрода Equisetum.
Устьица

погруженные,

находятся

под

кутикулярно-кремнеземным

«панцирем» и с наружной средой сообщаются только посредством устьичных
проемов. Наружные стенки побочных клеток гладкие, не имеют характерной
для побочных клеток таксонов подрода Equisetum инкрустации бородавочками
или булавовидными стерженьками.
Ниже приводится характеристика скульптуры поверхности междоузлий
стебля 4 видов и 2 межвидовых гибридов подрода Hippochaete. СЭМмикрофотографии

поверхности

Equisetum

hyemale,

E.

ramosissimum,

E. scirpoides, E. variegatum, собранных в Британии, и общее описание
скульптуры

поверхности

микрофотографии

приводились

поверхности

ребер

ранее

E.

C.N. Page

hyemale,

E.

(1972),

ramosissimum,

E. variegatum, E. × meridionale; E. × moorei и E. × trachyodon приведены
P. Jepson (2013); полные описания и микрофотографии поверхности стебля
видов и гибридов подрода Hippochaete до нашей работы (Феоктистов, Гуреева,
2016б) ранее не приводились.
E. hyemale (рис. 4.19 A–C, рис. 4.21 А). Ребра мезорельефа стебля узкие, с
крупными округлыми туберкулами, расположенными в 2 сближенных ряда.
Бугорки в бороздках большей частью слившиеся в более крупные образования
разной

конфигурации,

располагающиеся

поперек

бороздки,

иногда

–

дискретные. Устьичные проемы в очертании округлые, окружены круговыми
или подковообразными валиками из слившихся бугорков, свободными
сторонами обращенными к бороздке. Побочные клетки устьиц плоские, в
проеме видна только средняя часть устьица, иногда устьице скрыто почти
полностью. Бородавочки на поверхности бороздок довольно густые, на ребрах
почти отсутствуют.
E. ramosissimum (рис. 4.19 D–F, рис. 4.21 B). Ребра мезорельефа стебля
широкие; туберкулы гладкие, с округлой верхушкой, отдельные, но большей
частью слившиеся в хребты, расположенные поперек ребра. На ребрах имеется
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тонкая продольная ребристость. Бугорки в бороздках дискретные, мелкие, в
основном организованы в цепочки, протягивающиеся между устьичными
проемами, находящимися в противоположных рядах. Устьичные проемы с
двумя

параллельными

линейными

валиками

из

слившихся

бугорков,

располагающимися по поперечным сторонам проема. Нередко один устьичный
проем открывает 2 устьица, в этом случае он прямоугольный, с одним устьицем –
почти квадратный. Побочные клетки устьиц выпуклые, большая часть устьица
видна в проеме. Вся поверхность в бороздках (включая бугорки), и на ребрах
(исключая туберкулы) густо покрыта бородавочками. Дискретные бугорки,
покрытые бородавочками сходны с цилиндрическими мамиллами видов
подрода Equisetum.
E. scirpoides (рис. 4.19 G–J, рис. 4.21 C). Ребра мезорельефа стебля
широкие, плоские с двумя правильными продольными рядами округлых
гладких туберкул по краям. На ребрах имеется более тонкая продольная
ребристость.

Бугорки

в

бороздках

разного

размера,

дискретные

и

организованные в поперечные цепочки. Ряды устьиц располагаются по
периферии

бороздки,

устьичные

проемы

округлые,

окружены

подковообразными или круговыми прерывистыми валиками. Побочные клетки
устьиц плоские, в проеме видна бóльшая часть устьица. Бородавочки редкие,
располагаются только в бороздках на поверхности между бугорками и на
бугорках, на ребрах отсутствуют.
E. variegatum (рис. 4.19 K–M, рис. 4.21 D). Ребра мезорельефа стебля
широкие, с двумя правильными продольными рядами округлых гладких
туберкул по краям, плоские или с желобком посередине между рядами
туберкул. На ребрах имеется тонкая продольная ребристость. Бугорки в
бороздках большей частью слившиеся в более крупные образования разной
конфигурации,

располагающиеся

поперек

бороздки,

организованы

в

поперечные цепочки, редко – дискретные. Бороздки широкие, плоские, устьица
располагаются в два ряда на плоском дне бороздки. Устьичные проемы
округлые или эллиптические, окруженные подковообразными или круговыми
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валиками. Побочные клетки устьиц плоские, в проеме видна бóльшая часть
устьица. Бородавочки на поверхности бороздок единичные, на ребрах
отсутствуют.
E. × moorei (рис. 4.20 A–C, рис. 4.21 E). Ребра мезорельефа стебля более
узкие, чем у E. ramosissimum и шире, чем у E. hyemale, туберкулы гладкие,
большей частью слившиеся в хребты, расположенные поперек ребра и крупные
отдельные. На ребрах имеется тонкая продольная ребристость. Бугорки в
бороздках дискретные, мелкие, расположены без определенного порядка,
иногда организованы в цепочки, протягивающиеся между устьичными
проемами, находящимися в противоположных рядах, или сливаются в
поперечные валики. Устьичные проемы более или менее прямоугольные с
параллельными длинными и дугообразными короткими сторонами. Вдоль
длинных сторон проема имеются валики из слившихся бугорков, вокруг
некоторых проемов образуются подковообразные валики. Побочные клетки
устьиц плоские, в проеме видна только средняя часть устьица, иногда устьице
скрыто почти полностью. Вся поверхность в бороздках (включая бугорки) и на
ребрах (исключая туберкулы) густо покрыта бородавочками. Дискретные
бугорки, покрытые бородавочками сходны с цилиндрическими мамиллами
видов подрода Equisetum.
E. × trachyodon (рис. 4.20 D–F, рис. 4.21 F). Ребра мезорельефа стебля
более узкие, чем у E. variegatum, но значительно шире, чем у E. hyemale, с
двумя правильными продольными рядами округлых гладких туберкул по
краям, плоские или с желобком посередине между рядами туберкул. На ребрах
имеется более тонкая продольная ребристость. Бугорки в бороздках большей
частью слившиеся в более крупные образования разной конфигурации,
располагающиеся поперек бороздки, организованы в поперечные цепочки,
редко – дискретные. Устьичные проемы от прямоугольных до почти
щелевидных с двумя линейными или подковообразными валиками. Побочные
клетки устьиц плоские, в проеме видна только небольшая средняя часть
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устьица, иногда устьице скрыто почти полностью. Бородавочки на поверхности
бороздок негустые, на ребрах почти отсутствуют.

Рисунок 4.19 – СЭМ-микрофотографии скульптуры эпидермальной поверхности
междоузлий стеблей видов подрода Hippochaete:
А–С – E. hyemale; D–F – E. ramosissimum; G–J – E. scirpoides; K–M – E. variegatum.
Cлева направо в первой колонке – общий вид мезорельефа c ребрами и бороздками,
во второй – ребро мезорельефа, в третьей – бороздка мезорельефа. Масштабная
линейка 40 мкм.
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Рисунок 4.20 – СЭМ-микрофотографии скульптуры эпидермальной поверхности
междоузлий стеблей гибридов подрода Hippochaete:
A–C – E. × moorei; D–F – E. × trachyodon. Cлева направо в первой колонке – общий
вид ребер и бороздок мезорельефа, во второй – ребро мезорельефа, в третьей –
бороздка мезорельефа. Масштабная линейка 40 мкм.

Рисунок 4.21 – СЭМ-микрофотографии устьичных проемов и устьиц исследованных
видов и гибридов хвощей подрода Hippochaete:
A – E. hyemale; B – E. ramosissimum; C – E. scirpoides; D – E. variegatum; E –
E. × moorei; F – E. × trachyodon. Масштабная линейка 40 мкм.

110

Устьица у представителей этого подрода в целом превышают по
размерам устьица представителей подрода Equisetum. Наиболее крупные
устьица оказались у хвощей имеющих небольшие размеры – E. scirpoides и
E. ramosissimum, мелкие устьица характерны для более крупных E. hyemale и
E. × trachyodon (табл. 4.5).
Таблица 4.5 – Размеры устьиц изученных видов и гибридов подрода Hippochaete
Вид

Длина (мкм)

Ширина (мкм)

E. hyemale

27.8±3.2

26.9±5

E. ramosissimum

40.7±2.6

38.3±3.1

E. scirpoides

45.3±3.2

36.0±4

E. variegatum

39.0±3.1

37.4±4.5

E. × moorei

37.5±2.4

39.0±30

E. × trachyodon

22.1±3.5

23.7±2.6

Примечание – в колонках приведены средние значения со стандартным отклонением; для
всех таксонов число измерений 10.

Результаты,

полученные

в

ходе

исследования

ультраструктуры

поверхности стеблевых междоузлий представителей Hippochaete, согласуются с
имеющимися результатами других исследователей этого подрода (Page, 1972;
Jepson et al., 2013). В целом, скульптура эпидермальной поверхности стеблей
представителей подрода Hippochaete более однообразна, по сравнению с
таковой у представителей подрода Equisetum. Тем не менее, некоторые
специфические для разных видов признаки скульптуры поверхности можно
выделить. Признаками, характерными для E. ramosissimum, являются наличие
поперечных хребтов на ребрах мезорельефа, образующихся из слившихся
туберкул, преимущественно прямоугольные устьичные проемы и валики,
располагающиеся параллельно по длинным сторонам устьичного проема.
Наблюдавшиеся нами двойные устьица в одном проеме могут быть следствием
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не вполне закончившего рост междоузлия. Для E. hyemale характерны узкие
ребра с двумя рядами туберкул, большей частью слившиеся в продольные
валики бугорки в бороздках и более или менее округлые устьичные проемы.
Характерными признаками E. variegatum являются широкие ребра с двумя
рядами туберкул по краям и желобком между ними, широкие бороздки и ряды
устьиц, расположенные на дне бороздки. E. scirpoides по скульптуре
поверхности сходен с E. variegatum, отличается бóльшим участием дискретных
бугорков в бороздках. Для E. ramosissimum и E. hyemale характерны довольно
густые бородавочки, покрывающие поверхность, бугорки в бороздках и ребра
мезорельефа; E. variegatum имеет редкие бородавочки, у E. scirpoides они почти
отсутствуют.
Гибриды в скульптуре поверхности сочетают элементы, характерные для
родительских видов. У E. × moorei из признаков, близких к E. ramosissimum
можно назвать наличие поперечных хребтов образующихся из слившихся
туберкул на ребрах мезорельефа, валики, располагающиеся параллельно по
длинным сторонам устьичного проема и дискретные бугорки, сходные с
мамиллами. С E. hyemale его сближают некоторая часть подковообразных
валиков вокруг устьичных проемов и плоские побочные клетки устьиц. Как и
для обоих родителей, для этого гибрида характерны густые бородавочки.
E. × trachyodon по признакам скульптуры поверхности более сходен с
E. variegatum, тогда как по габитусу – с E. hyemale. С E. variegatum его
сближают широкие, плоские или с желобком посередине ребра мезорельефа с
двумя правильными продольными рядами округлых гладких туберкул по
краям, дискретные или организованные в поперечные или косые цепочки
бугорки и редкие бородавочки. Обращает на себя внимание то, что у обоих
гибридов устьичные проемы очень небольшие, почти не открывающие устьица.
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4.4 Морфология и ультраструктура поверхности спор представителей
Equisetum
У некоторых сосудистых споровых в целях систематики используются
признаки спор. Чаще всего с этой целью исследуется скульптура периспория
спор методом сканирующей электронной микроскопии (Гуреева, Кузнецов,
2015; Barrington, Paris, Ranker, 1986; Gureyeva, Kuznetsov, 2015; Passarelli et al.,
2010; Pearman, 1976; Pryer, Britton, 1983; Wei, Dong, 2012).
Исследование спор хвощей под сканирующим микроскопом показало, что
они, в отличие от спор папоротников класса Polypodiopsida, не имеют
специфической скульптуры наружной оболочки, поэтому использование их в
целях систематики невозможно. Споры всех изученных видов оказались
одинаковыми по форме и характеру поверхности. Споры сферические, с легко
отстающей наружной оболочкой, не имеющей специфической скульптуры (рис.
4.22). Заметные на поверхности сферические образования, расположенные с
разной густотой, вероятно, представляют собой капельки воска.

Рисунок 4.22 – СЭМ-микрофотографии спор видов подрода Equisetum:
A – E. arvense; B – E. pratense; C – E. sylvaticum; D – E. fluviatile; E – E. palustre. На А
и Е видны элатеры. Масштабная линейка 40 мкм.
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Рисунок 4.23 – СЭМ-микрофотографии спор видов подрода Hippochaete:
A – E. ramosissimum; B – E. hyemale; C – общий вид спор и часть спорангия. На А и С
видны спирально закрученные вокруг споры элатеры. Масштабная линейка 40 мкм.

Зрелые споры хвощей хлорофиллсодержащие, зеленые, незрелые –
невыполненные, белые или кремового цвета (Duckett, 1970). Зрелые,
выполненные споры хвощей (рис. 4.24), как и все зеленые споры прорастают
сразу после созревания, при хранении быстро теряют жизнеспособность.
Жизнеспособные споры имеют яркий зеленый цвет, их диаметр колеблется в
пределах 30–52 мкм. Такие споры почти всегда прорастают и образуют
гаметофиты. В стробилах видов этого подрода в основном присутствуют
жизнеспособные споры, но иногда наряду с жизнеспособными спорами в
стробилах присутствуют мелкие споры, 16–31 мкм в диам., белые или
желтоватые; такие споры не способны к прорастанию.

Рисунок 4.24 – Жизнеспособные споры E. sylvaticum (слева) и E. pratense (справа).
Масштабная линейка 50 мкм
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Споры видов подрода Hippochaete оказались более вариабельным по
размеру. У E. hyemale, E. ramosissimum и E. variegatum диаметр спор на 10 мкм
превышал диаметр спор видов подрода Equisetum. Самые мелкие споры
характерны E. scirpoides – 27–40 мкм. Наряду с крупными зелеными
жизнеспособными спорами, в стробилах часто присутствуют мелкие белые или
желтоватые споры, которые являются абортивными или незрелыми; такие
споры нежизнеспособны. Такие же споры характерны для гибридов. Данные по
размерам

спор

согласуются

с

данными,

полученными

другими

исследователями рода (Duckett, 1970; Krahulec, Hrouda, Kovarova, 1996).
Заключение по главе. Макроморфологические признаки которые часто
используются для определения хвощей показали большую вариабельность. В
комплексе они дают возможность различить разные виды рода, но при
определении стоит скептически относится к количественным признакам, так
как они очень сильно зависят от высоты растения, фазы роста и условий
произрастания.

Видоспецифичными

можно

считать

ряд

качественных

признаков и расчетных признаков, которые относятся в основном к листовым
зубцам и листовым влагалищам. При правильной интерпретации полезным
оказалось соотношение длины первого междоузлия веточки в середине стебля и
длины прилегающего к нему листового влагалища. Этот признак позволяет
отличить большинство гибридов с участием E. arvense, как и сам этот
полиморфный вид от других.
Анатомические

признаки

поперечных

срезов

показали

меньшую

вариабельность у исследуемого рода. Но их не всегда удобно использовать для
определения, поскольку изучение этих признаков гораздо более трудоемкое,
чем изучение макроморфологических признаков. На анатомических срезах
стоит обращать внимание на эндодерму стебля (для подрода Equisetum), размер
центральной полости, валлекулярных каналов, а также развитие хлоренхимы и
механической ткани (для подрода Hippochaete). Диагностическое значение
также имеет профиль ребер на поперечном срезе и наличие на них
кремнеземных образований (шипики, бугорки).
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Большое значение для систематики и филогенетики рода Equisetum
имеют

ультраструктурные

представителей

подрода

признаки

эпидермальной
наиболее

Equisetum

поверхности.

заметными

У

элементами

поверхности стеблей и веточек скульптурные образования из кремнезема –
тонкие продольные тяжи (ребрышки) на ребрах стебля и веточек, мамиллы,
бугорки и шипики, бородавочки. Их форма и расположение, как и
расположение устьиц, форма и орнаментация побочных клеток могут быть
использованы

как

дополнительные

диагностические

признаки

для

идентификации таксонов (видов и гибридов) подрода Equisetum в сложных
случаях.
Эпидермальная

орнаментация

междоузлий

стеблей

представителей

подрода Hippochaete принципиально отличается от таковой у представителей
подрода Equisetum. Наиболее заметными элементами поверхности стеблей,
специфическими для представителей подрода Hippochaete, являются устьичные
проемы, окруженные линейными, подковообразными или круговыми валиками.
Выступающими скульптурными элементами поверхности бороздок являются
бугорки, которые могут быть дискретными, организованными в цепочки или
слившимися в валики; на ребрах мезорельефа располагаются крупные гладкие
округлые (головчатые) бугорки – туберкулы. Сочетание и расположение всех
скульптурных элементов является более или менее специфическим для вида. В
орнаментации гибридов сочетаются признаки, характерные для родительских
видов.
Споры

хвощей

обоих

подродов

не

обладают

специфической

орнаментацией, их признаки не могут использоваться в систематике. Размер
спор также не может служить диагностическим признаком для определения
видов.

116

Глава 5. Генетический полиморфизм популяций видов equisetum,
выявляемый на основе ISSR-анализа ДНК
В связи

со своеобразным

типом

полового размножения

хвощи

представляют значительный интерес в плане изучения их генетического
разнообразия. Но работы, посвященные этому вопросу до сих пор еще редки.
Большинство имеющихся к настоящему времени работ по молекулярнофилогенетическому

изучению

хвощей

посвящено

построению

филогенетических систем (Des Marais et al. 2003; Guillon 2004, 2007) (см. гл. 1).
В

соответствие

с

целями,

в

таких

работах

используются

методы

секвенирования ДНК, что значительно ограничивает объем исследуемых
образцов в связи с высокой стоимостью секвенирования. Имеется также
несколько

работ,

посвященных

исследованию

генетической

структуры

популяций отдельных видов. Так E. arvense и E. hyemale были исследованы с
использованием аллозимного анализа (Korpelainen, Kolkkala, 1996). Это
исследование показало высокую генетическую изолированность популяций
этих двух видов друг от друга. Один вид – E. variegatum – был исследован с
помощью метода фрагментного анализа тотальной ДНК – ISSR в Европе
(Machon et al., 2001), попытка проанализировать генетический полиморфизм
хвощей с помощью метода ISSR была предпринята учеными из Германии
(Brune, Thiv, Haas, 2008). В Корее с помощью другого метода фрагментного
анализа – RAPD исследовали E. pratense (Huh et al., 2014). В России изучения
генетического полиморфизма хвощей не проводилось.
В

представляемой

работе

мы

приводим

результаты

изучения

генетического полиморфизма видов, обитающих на территории Урала и
Сибири,

с

использованием

морфологической,

ISSR-маркеров.

анатомической

разницей

В

связи

между

c

выявленной

двумя

подродами,

подтвержденной и молекулярно-филогенетическими методами (Des Marais et al.
2003; Guillon 2004, 2007), ISSR-анализ проводили отдельно для двух подродов.
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Поскольку хвощи разрастаются с помощью длинных, разветвленных
корневищ, их колонии могут занимать большие участки, на которых надземные
побеги будут генетически идентичными. Поэтому для проведения анализа было
использовано по 6 образцов каждого вида из обоих подродов из разных частей
ареала. Всего было исследованно 54 изолята ДНК.
Тестирование 17 праймеров (M1, M2, M3, M6, M11, UBC840, 17898B,
HB10, HB12, 898B, UBC827, 814, 844A, UBC807, UBC881, UBC873, UBC867)
показало, что 5 из них эффективны для анализа полиморфизма ДНК хвощей и
могут быть использованы для амплифицирования фрагментов ДНК. В обоих
подродах наибольшее число фрагментов амплифицировали одни и те же
праймеры, выявленный полиморфизм в подроде Equisetum составил 89.5–
100 %, в подроде Hippochaete – 85.7–100 % (табл. 5.1 и 5.2).
Сравнительный анализ ISSR-спектров образцов из природных популяций
хвощей выявил 115 амплифицированных фрагментов ДНК для подрода
Equisetum, из которых 110 были полиморфны, и 97 полиморфных фрагментов
для подрода Hippochaete. Наибольшее число фрагментов выявил праймер
UBC873 (GACA)4. Структурные элементы генома хвощей, фланкированные
АСА-повторами,

представлены

с

большей

частотой,

чем

участки,

фланкированные GT-повторами. Праймеры M1 и M6 выявили сходные спектры
по диапазону длин ампликонов, и отличия по доле полиморфных локусов. В
целом отдельные виды всегда показывали высокотипичные паттерны бендов.
Таблица 5.1 – Число амплифицированных фрагментов праймерами в образцах
подрода Equisetum
Название и последовательность
праймера

Амплифицированные
фрагменты
M1 (CAAGAGAGAGAGA)
19
M6 (GATGAGTCCTGAGTAA)
26
UBC840 (GAGAGAGAGAGAGAGAYT) 15
17898B (CACACACACACAGT)
27
UBC873 (GACAGACAGACAGACA)
28

Число
полиморфных
фрагментов
17
25
15
26
27

Полиморфизм

89,5 %
96,2 %
100 %
96,3%
96,4%
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Таблица 5.2 – Число амплифицированных фрагментов праймерами в образцах
подрода Hippochaete
Название и последовательность
праймера

Амплифицированные
фрагменты
M1 (CAAGAGAGAGAGA)
27
M6 (GATGAGTCCTGAGTAA)
15
UBC840 (GAGAGAGAGAGAGAGAYT) 18
17898B (CACACACACACAGT)
27
UBC873 (GACAGACAGACAGACA)
14

Число
полиморфных
фрагментов
26
15
18
27
12

Полиморфизм

96,4 %
100 %
100 %
100 %
85,7 %

Полученные матрицы анализировали методом NJ (метод присоединения
соседей – Neibour joining). На графике (рис. 5.1), полученном после анализа
комбинированной матрицы по всем праймерам, показаны отношения между
видами подрода Equisetum. Дендрограмма показывает разделение исследуемых
нами образцов на 2 четкие группы, наиболее удаленные по данным признакам
друг от друга: E. fluviatile и E. palustre с одной стороны и E. arvense, E pratense
и E. sylvaticum – с другой. Это разделение характеризуется очень высокой
бутстреп поддержкой (100), что говорит о большой вероятности правильности
такого построения дерева. Первая большая клада делится на 2, которые
включают в себя образцы E. fluviatile и E. palustre. Внутривидовое разделение у
обоих этих видов характеризуется низкой бутстреп поддержкой, и фактически
представляет из себя политомию. Во второй группе кластер образцов E. arvense
отделился с высокой будстреп-поддержкой (94) от кластера, включающего
образцы E. sylvaticum и E pratense, т.е. образцы E. arvense оказались в
сестринской кладе по отношению к кладе E. pratense и E. sylvaticum. Последняя
делится ещё на 2 в которые попали образцы E. sylvaticum и E. pratense
соответственно. Внутривидовое разделение характеризуется низкой бутстреп
поддержкой, поэтому в данном случае им можно пренебречь.
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Рисунок 5.1 – NJ-дендрограмма подрода Equisetum, полученная по 5 праймерам с
использованием расстояния Евклида
В узлах указана степень бутстреп поддержки. Бутсреп проводился при 1000
репликаций.

В целом, результаты кластеризации подтвердили правильность отнесения
в одну секцию Subvernalia E. sylvaticum и E pratense, остальные результаты не
совпали с принятым разделением на секции, выделенным C.N. Page (1972) на
основе изучения ультраструктурных признаков: Palustria (c E. palustre) и
Equisetum (с E. arvense и E. fluviatile). В наших исследованиях E. palustre и
E. fluviatile оказались в одной кладе, а E. arvense – в другой, вместе с
E. sylvaticum и E pratense. Тем не менее они согласуются со старой системой
монографа рода R.L. Hauke (1963) с секциями Equisetum (с E. fluviatile и
E. palustre) и секцией Heterophyadica (с E. arvense, E. sylvaticum и E. pratense),
хотя это деление было основано на гетерофиадности 3 последних видов.
Поскольку кластерный анализ иногда упрощает структуру данных, чтобы
проверить правильность классификации, мы провели анализ матрицы методом
главных компонент (рис. 5.2). Первые две главные компоненты описывают
значительную долю изменчивости, первая – 43 %, вторая – 32 %. На полученном
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графике так же, как и на дендрограмме выделяются несколько групп, каждая из
которых соответствует определенному виду, но на данном графике труднее
проследить отношение E. arvense к двум другим видам.

Рисунок 5.2 – Проекция исследованных образцов в плоскостях 1 и 2 главных компонент

Дендрограмма, полученная при анализе ISSR-матрицы для подрода
Hippochaete представлена на рисунке 5.3. На дендрограмме выделяется 2 клады
с высокой бутстреп поддержкой (100), одна из которых включает образцы
E. ramosissimum, а другая – образцы остальных трех видов, т.е. E. ramosissimum
оказался в сестринской кладе по отношению к кладе E. scirpoides, E. variegatum
и E. hyemale. Последняя разделилась на 2: одну, включающую E. scirpoides и
E. variegatum, и вторую, являющуюся сестринской им кладой и включающей
образцы E. hyemale. На внутривидовом уровне образцы характеризуются
низкой бутстреп поддержкой и образуют политомию.
В целом, полученная кластеризация подтверждает разделение на две
секции: Ambigua (c E. ramosissimum) и Hippochaete и разделение последней на
подсекции Peronnantia (c E. hyemale) и Homocormia (c E. scirpoides и
E. variegatum).
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Рисунок 5.3 – NJ дендрограмма подрода Hippochaete, полученная по 5 праймерам с
использованием расстояния Евклида.
В узлах указана степень бутстреп поддрежки. Бутсреп проводился при 1000
репликаций.

Затем мы провели анализ генетической структуры популяций с помощью
программы Structure. Structure свободно доступная программа для анализа
популяционных данных, разработанная J.K. Pritchard (2000). Программа
Structure анализирует различия в распределении генетических вариантов среди
популяций

при

размещения

помощи

образцов

в

байесовского
группы,

итеративного

члены

которых

алгоритма
имеют

путем

сходные

закономерности вариации. Structure как идентифицирует популяции из данных,
так и присваивает образцы для каждой популяции, представляющие наиболее
подходящий вариант паттернов вариации.
Structure использует системный Байесовский подход к кластеризации,
применяя оценку цепи Маркова Монте-Карло (MCMC). Процесс MCMC
начинается

с

рандомизирования

принадлежности

образцов

к

заранее

определенному числу генетических групп, затем расчитывается вариация
частот в каждой группе и образцы переназначаются на основе этих оценок
частот. Это повторяется много раз, в нашем случае 100000 итераций процесса
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отжига (процесс отбрасывания первых итераций), что приводит к постепенному
приближению в сторону надежных оценок частот аллелей в каждой популяции
и вероятностей принадлежности к популяции.
Измерение предполагаемого числа популяций использует оценку MCMC
и осуществляется отдельно от периода отжига. В нашем случае он составлял
500000 итераций. Structure выполняет отдельные анализы для каждого
предполагаемого числа популяций от двух до разумно соответствующего числа
для выборки (обычно на 2 больше, чем число предполагаемых популяций).
Structure применяет модель к данным K, предполагая популяции или
генетические группы, каждая из которых характеризуется подмножеством
аллельных частот, определенных в данных. В нашем случае мы анализировали
K от 2 до 7 для обоих подродов. В результате анализа Structure показывает
индивидуальную

Q-матрицу,

в

которой

каждому

образцу

присвается

определенное значение, характеризущееся вероятностью отнесения образца к
этой популяции.
Оптимальное

значение

К,

которое

указывает

число

генетически

различных кластеров в данных, было определено из 10 повторностей для
каждого значения K (Evanno, Regnaut, Goudet, 2005). Structure harvester version
6.0 (Earl, 2012) использовали для расчета параметров, описанных G. Evanno и
др. (2005). Мы подтвердили, что пять независимых запусков последовательно
воспроизводят те же значения. Оптимальное число популяций было равно 5 для
подрода Equisetum (рис. 5.4) и 4 для подрода Hippochaete (рис. 5.5).
Выделенные генетические группы соответствуют кластерам, полученным с
помощью кластерного анализа и группам полученным при анализе методом
гланых компонент.
Анализ показал, что исследованные образцы правильно отнесены нами к
каждому конкретному виду (в анализе – к генетической группе); вероятность
отнесения образцов не к своей генетической группе не превышает у подрода
Equisetum 11 % (один образец E. pratense) (рис. 5.4), у подрода Hippochaete –
8 % (один образец E. scirpoides) (рис. 5.5).
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Рисунок 5.4 – Генетическая структура исследованных популяций хвощей подрода
Equisetum, полученная с использованием программы Structure:
1–6 – E. arvense, 7–12 – E. fluviatile, 13–18 – E. sylvaticum, 19–24 – E. palustre, 25–30 –
E. pratense. По оси абцисс обозначены образцы, по оси ординат вероятность отнесения
образца к группе.
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Рисунок 5.5 – Генетическая структура исследованных популяций хвощей подрода
Hippochaete, полученная с использованием программы Structure:
1–6 – E. hyemale, 7–12 – E. ramosissimum, 13–18 – E. scirpoides, 19–24 – E. variegatum.
По оси абцисс обозначены образцы, по оси ординат вероятность отнесения образца к
группе.
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Затем мы рассчитали генетическое сходство между популяциями
используя коэффициент M. Nei (1972). Коэффициент показывает, что скорость
генетических изменений (замещение аминокислот) постоянна каждый год или
поколение, и увеличивается пропорционально времени дивергенции и
предполагает,

что

генетические

различия

обусловлены

мутациями

и

генетическим дрейфом. Значения коэффициента для подрода Equisetum
представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Генетическое сходство изученных образцов подрода Equisetum
E. arvense

E. fluviatile

E. palustre

E. pratense

E. sylvaticum

E. arvense

1,000

–

–

–

–

E. fluviatile

0,474

1,000

–

–

–

E. palustre

0,282

0,551

1,000

–

–

E. pratense

0,449

0,370

0,539

1,000

–

E. sylvaticum

0,310

0,813

0,739

0,389

1,000

Наибольшее генетическое сходство наблюдается между E. sylvaticum и
E. fluviatile, а наименьшее между E. arvense и E. palustre. В целом, показатели
генетического сходства между видами высокие.
Значения коэффициента Nei для подрода Hippochaete представлены в
таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Генетическое сходство изученных образцов подрода Hippochaete
E. hyemale
E. ramosissimum
E. scirpoides
E. variegatum

E. hyemale
1,000
0,197
0,538
0,741

E. ramosissimum
–
1,000
0,457
0,223

E. scirpoides
–
–
1,000
0,790

E. variegatum
–
–
–
1,000

Наибольшее генетическое сходство наблюдается между E. scirpoides и
E. variegatum, а наименьшее – между E. hyemale и E. ramosissimum. В целом все
остальные виды демонстрируют высокие показатели генетического сходства.
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Заключение

по

главе.

Сравнительный

анализ

генетического

полиморфизма по полилокусным спектрам продуктов амплификации ISSRмаркеров различных видов хвощей позволил установить наличие определенных
микросателлитных повторов, позволяющих с достаточной точностью отличить
данные

виды

растений.

Метод

ISSR

может

быть

использован

для

итендификации в сложных таксономических случаях, так как все виды
показывают

высокотипичные

спектры

амплифицированных

фрагментов.

Генетический полиморфизм видов в целом согласуется с морфологическими,
анатомическими и ультраструктурными признаками,

также

он показал

разделения на секции, принятое в современных системах этого рода.
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Глава 6. Моделирование географического распространения видов
рода Equisetum
Моделирование

распределения

видов,

которое

в

англоязычной

литературе называют spatial distribution modeling (SDM), также известно под
другими

названиями,

такими

как

климатическое

моделирование,

моделирование среды обитания, а также моделирование экологической ниши. В
работе мы используем термин климатическая ниша, поскольку в отечественной
литературе термин экологическая ниша используется в другом значении.
Целью SDM является оценка сходства условий на исследуемой территории с
условиями в местах известного встречаемого явления (и, в некоторых случаях, –
отсутствия этого явления). В основном этот метод применяется для
прогнозирования географического распространения видов с использованием
климатических данных как факторов распространения. Проведение анализа
состоит из следующих шагов: 1) отмечаются места встречаемости видов; 2)
берутся значения переменных экологических предикторов (например, климат)
на исследуемых территориях, они могут быть получены из геоинформационных
баз данных; 3) в создании модели для оценки сходства с местами находок, или
других значений, таких как обилие видов используются экологические
критерии; 4) модель используется для прогнозирования интересующего
распространения в масштабах всей интересующей области (и, возможно, для
будущего или прошлого климата) (Hijmans, Elith, 2013). Существует ряд
подходов для реализации этого метода, с использованием статистического
пакета программ R (Hijmans, Elith, 2013), или GIS (геоинформационная
система) программы ArcGIS 10.2 и специальных скриптов к нему (SDM
Toolbox) (Brown, 2014), которые облегчают подготовку данных к анализу, так
как именно подготовка данных занимает основное время проведения анализа.
Получаемые данные о размещении видов отражают равновесные отношения к
заданным параметрам среды.
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Среди

множества

алгоритмов

моделирования

пространственного

распространения видов (Broennimann et al., 2007; Guisan et al., 2000; Guisan,
Thuiller, 2007; Guo, Liu, 2010; Stigall, 2012; Stockwell, 1999), наиболее
популярным является метод максимальной энтропии реализованный в
программе MaxEnt (Maximum Entropy Species Distribution Modelling) (Elith et al.,
2011; Phillips, Anderson, Schapire, 2006; Phillips, Dudík, 2008). Исходными
данными для моделирования в данном случае являются только факты
присутствия вида (presence-only data). Принцип данного алгоритма состоит в
следующем:

предсказание

должно

удовлетворять

всем

известным

исследователю ограничениям, и искомое распространение должно иметь
максимальную энтропию (Phillips et al., 2006). Результатом работы алгоритма
является модель пригодности местообитаний

– карта с прогнозными

вероятностями присутствия вида в каждой ячейке растра. В науке о
растительности моделирование распространения видов,

в частности, с

использованием MaxEnt, используется для решения природоохранных задач,
выявления

распространения

инвазивных

видов

и

прогнозирование

их

дальнейшего распространения (Dobrowski et al., 2011; Peterson, 2005; Smith et
al., 2008), сравнении ниш гибридов и их родительских видов (Engler et al.,
2013), выявления параметров распределения видового богатства (Cord et al.,
2014). При всей популярности в зарубежной литературе, в отечественной
литературе публикаций по моделированию распространения видов очень мало
(Желтухин

и др.,

2011; Олонова,

Gao,

2014; Пузаченко,

Желтухин,

Сандлерский, 2010).
Анализ пространственного распределения видов хвощей был проведен
для территории России, поскольку только для этой территории были получены
координаты точек встречаемости. Для проведения анализа нами были
предприняты следующие шаги.
1. Сбор данных. Для составления базы данных распространения видов
использовались данные гербарных образцов, различных флор, а также данные
из GBIF (Global Biodiversity Information Facility). В случае определителей и
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флор, когда данные о распространении вида представлены в виде карты,
проводилось геореференцирование карты в программе ArcGIS и определялись
координаты отмеченных точек в системе координат WGS1984 (рис. 6.1). Этот
шаг необходим из-за того, что карты из различных источников могут иметь
различную проекцию, и соответственно разные координаты. Особое внимание
уделялось координатам местообитаний образцов, собранных нами в ходе
экспедиций.

Рисунок 6.1 – Пример составления картосхемы распространения вида E. arvense в
программе ArcGIS 10.2
На карту наложены точечные местонахождения из «Флоры Европейской части
СССР» (1984).

2. Биоклиматические переменные были загружены с сайта wordlclim.org
(таб. 6.1). Они наиболее часто используются в таких исследованиях. Всего было
загружено 19 биоклиматических переменных. Биоклиматические переменные
имеют разрешение 30 секунд, что составляет 1 км2 в районе экватора. Затем мы
провели редуцирование высоко коррелированных климатических переменных,
так как использование их в модели может внести вклад в переоценку модели.
Для

этого с

помощью

SDM

Toolbox проводили анализ

корреляции

климатических переменных, которые будут использоваться для построения
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модели. На выходе этот инструмент дает матрицу расстояний, в которых
обозначены биоклиматические переменные и коэффициент корреляции между
ними. Биоклиматические переменные с коэффициентом корреляции больше 0.7
не использовались для построения дальнейшей модели.
Таблица 6.1 –Биоклиматические переменные (из глобальной климатической
базы WorldClim). Жирным отмеченны переменные с k<0.7
Код

Описание

BIO1
BIO2

Среднегодовая температура
Средняя суточная амплитуда температур (Tmax–Tmin)

BIO3

Изотермальность

(распределение

амплитуды

температур)

(BIO2/BIO7) (* 100)
BIO4

Сезонная температура (стандартное отклонение *100)

BIO5

Максимальная температура самого жаркого месяца

BIO6

Минимальная температура самого холодного месяца

BIO7

Среднегодовая амплитуда температур (BIO5–BIO6)

BIO8

Средняя температура самого влажного квартала

BIO9

Средняя температура самого сухого квартала

BIO10

Средняя температура самого жаркого квартала

BIO11

Средняя температура самого холодного квартала

BIO12

Годовое количество осадков

BIO13

Количество осадков за самый влажный месяц

BIO14

Количество осадков за самый сухой месяц

BIO15

Количества осадков за сезон

BIO16

Количество осадков самого влажного квартала

BIO17

Количество осадков самого сухого квартала

BIO18

Количество осадков самого жаркого квартала

BIO19

Количество осадков самого холодного квартала
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Далее проводили анализ гетерогенности климата. Это один из шагов для
пространственной

рарификации

(прореживания)

данных.

Для

анализа

гетерогенности климата использовался метод главных компонент, который
реализован в SDM Toolbox. Метод главных компонент выделяет из всех
климатических переменных главные и затем для каждой точки растра
рассчитывает

значение,

которому

придается

определенный

цвет.

На

получившейся карте (рис. 6.2) близкими цветами обозначены близкие
климатические условия, а разными цветами – разные условия. Первая
компонента объясняет 87,7 % изменчивости, вторая – 10,2 %, третья – 2 %.

Рисунок 6.2 – Климатическая гетерогенность исследуемого региона

Для того чтобы модель выдавала правдивые данные большинство
методов SDM требуют ввода данных пространственно независимых точек
сбора. Устранение пространственных кластеров сборов имеет важное значение
для калибровки и оценки модели. Если на какой-то территории сборы
представлены чаще (например, обочины дорог или окрестности городов),
модель показывает в этих местах более подходящие экологические условия (это
снижает

способность

модели

к

прогнозированию

пространственно

независимых данных) и значения характеристик модели могут быть завышены
(Boria , 2014; Hijmans, 2012; Veloz, 2009). Инструменты, включенные в SDM
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Toolbox, позволяют пользователям пространственно разреживать свои данные
на нескольких уровнях в зависимости от места обитания, топографической
гетерогенности или гетерогенности климата. Например, местообитания могут
быть отфильтрованы на 5 км2, 10 км2 и 30 км2 в районах с высокой, средней и
низкой

экологической

гетерогенностью

соответственно.

Этот

метод

фильтрации особенно полезен для исследований с ограниченным числом точек
мест встречаемости и может максимизировать число пространственно
независимых наблюдений. В нашем случае мы отфильтровывали точки
присутствия на расстоянии 25 км2 в случае районов со сходным климатом, и 5
км2 в случаях с районами с гетерогенным климатом. Затем мы создавали файл
для фоновых точек. В нем выбираются фоновые точки и плотность фоновой
выборки.
Фоновые точки (и аналогичные точки псевдо-отсутствия) предназначены
для сравнения с данными о присутствии и помогают дифференцировать
условия окружающей среды, при которых виды могут потенциально
произрастать. Обычно фоновые точки выбираются в пределах большой
прямоугольной области, где часто существуют места обитания, которые
являются экологически подходящими, но ещё не колонизированными. Когда
фоновые точки выбираются в этих местах обитания, это увеличивает ошибки
омиссии (ложных срабатываний). В результате, «лучшая» модель имеет
тенденцию быть чрезмерно благоприятной и показывает те места обитания на
карте на которых вид может не расти (Barbet-Massin et al., 2012). Также этот
файл необходим для сравнения экологических ниш между разными видами.
3. Запуск MaxEnt (Version 3.3.3 е) (Phillips, Dudík, 2008) для создания
модели распространения. Каждую модель строили в 20 повторностях, в ходе
моделирования

исходную

выборку

случайным

образом

разбивали

на

обучающий (75 %) и тестовый (25 %) наборы (метод повторяющейся выборки –
subsample) (Phillips, Dudik, 2008).
Качество полученных моделей исследовали как статистически, так и на
основе экспертных представлений о распространении видов в природе. Для
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статистической оценки выбран показатель AUC (area under receiver operating
characteristic (ROC) curve, площадь под ROC-кривой) – непараметрический
иерархический инструмент, используемый для оценки прогнозной способности
модели (Fielding, Bell, 1997). Из полученных в ходе моделирования результатов
выбирали наилучший по минимальному стандартному отклонению AUC,
рассчитанный для обучающего и тестового набора данных (Warren, Seifert,
2011).
По показателю AUC качество моделирования обычно делят на 5
категорий (Swets, 1988): 0.9–1 = «отлично», 0.8–0.9 = «хорошо», 0.7–0.8 =
«удовлетворительно», 0.6–0.7 = «плохо», <0.6 – «очень плохо» (моделирование не
удалось).
При построении модели также учитывался 10 percentile threshold, что
позволяет отсечь точки которые находятся в области, в которой вероятность
нахождения вида ниже 10 %.
Вклад факторов среды при создании модели оценивали по тесту важности
при пермутации (Phillips et al., 2006; Phillips, Dudik, 2008).
Результаты моделирования
Результаты

моделирования

показывают

хорошее

качество

моделирования. У 6 из 9 видов показатель AUC тренирующей выборки был в
пределах 0.9–1, а у 3 видов – 0.8–0.9. Для тестовой выборки отличный AUC был
у 5 видов, а у 4 видов хороший. В целом для большинства видов сложилась
правдоподобная картина об их предполагаемом распространении. Для анализа
вклада

климатических

переменных

остановимся

на

моделируемом

распространении видов подробнее.
Подрод Equisetum. E. arvense (рис. 6.3) продемонстрировал модель с
одним из наименьших показателей AUC среди всех остальных видов. AUC для
этого вида составлял 0.869 со стандартным отклонением в 0.012. Многие
исследователи отмечают, что виды с широкой экологической амплитудой
показывают худшие результаты моделирования (Guisan et al., 2007; MoránOrdóñez et al., 2012; Stockwell, Peterson, 2002). Для E. arvense наиболее
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важными являются следующие климатические переменные (указываются в
порядке наибольшего внесения вклада в построение модели): bio5 –
максимальная температура наиболее теплого месяца, bio7 – годовая амплитуда
температур, bio3 – изотермальность, bio15 – cезонность осадков и bio13 –
количество осадков в наиболее влажный месяц. Такое распределение
климатических переменных говорит о том, что для этого вида температура
воздуха имеет бóльшее значение, чем осадки и влажность. Тем не менее, 4 и 5
признаки отвечают за количество осадков на протяжении сезона, что указывает
на необходимость осадков на протяжении всего вегетационного периода.
Полученная картина соответствует экологическим представлениям о данном
виде. Наиболее подходящие местообитания для E. arvense оказались в
бореальной зоне Евразии, особенно в центральной и северной частях
Европейской России, на юге Западной и Средней Сибири. Судя по полученной
модели E. arvense обладает очень широкой экологической амплитудой и может
занимать разнообразные экологические ниши.

Рисунок 6.3 – Картосхема модели распространения E. arvense, полученная методом
максимальной энтропии в программе MaxEnt
Визуализация модели проведена с использованием программы DivaGIS. Более
теплыми цветами обозначены более пригодные местообитания.

E. fluviatile (рис. 6.4). AUC для этого вида показал отличное качество
моделирования. Значение AUC для этого вида составляет 0.921 со стандартным
отклонением в 0.020. Для E. fluviatile наиболее важными являются следующие
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климатические переменные (указываются в порядке наибольшего внесения
вклада в построение модели): bio7 – годовая амплитуда температур, bio1 –
среднегодовая температура, bio18 – количество осадков в наиболее теплый
квартал, bio3 – изотермальность и bio10 – средняя температура наиболее
теплого квартала. Такое распределение климатических переменных говорит о
том, что для этого вида бóльшее значение имеет температура на протяжении
всего года; признаки 3 и 5 отвечают за количество осадков во время наиболее
теплого квартала, что указывает на необходимость осадков во время
вегетационного периода. Полученная картина соответствует экологическим
представлениям о данном виде. Наиболее подходящие местообитания для
E. fluviatile оказались в северной части Европейской России. В Западной
Сибири и на Урале для этого вида менее подходящие условия произрастания. В
пределах Сибири наиболее подходящие условия для этого вида наблюдаются
на Алтае.

Рисунок 6.4 – Картосхема модели распространения E. fluviatile, полученная методом
максимальной энтропии в программе MaxEnt
Визуализация модели проведена с использованием программы DivaGIS. Более
теплыми цветами обозначены более пригодные местообитания.

E. palustre (рис. 6.5). AUC для этого вида был отличным и составил 0.929
со стандартным отклонением в 0.015. Для E. palustre наиболее важными
климатическими переменными являются следующие (указываются в порядке
внесения вклада в построение модели): bio1 – среднегодовая температура,
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bio18 – количество осадков в наиболее теплый квартал, bio3 – изотермальность,
bio12 – годовые осадки и bio17 – количество осадков в наиболее сухой квартал.
Такое распределение климатических переменных говорит о том, что для этого
вида важное значение имеет среднегодовая температура на территории
произрастания. Остальные переменные отвечают за количество осадков в
кварталы и среднегодовое количество осадков, что говорит о значительной
зависимости этого вида от осадков и влажности. Полученная картина
соответствует экологическим представлениям о данном виде. Картосхема
моделирования распространения E. palustre оказалась очень близкой с
картосхемой E. fluviatile. Вероятно, это произошло из-за того, что эти два вида
имеют сходные экологические требования к условиям произрастания. Наиболее
подходящие местообитания для E. palustre оказались в центральной и даже
северной части Европейской России. За Уралом наиболее благоприятные
условия складываются на крайнем юго-западе Западной Сибири и на Алтае,
несколько менее благоприятные условия – в горах Южной Сибири.
Лимитирующим

фактором,

по

всей

вероятности,

для

него

является

температура, так как его нет в высоких широтах Сибири. Метод не показал
пригодность условий центральной и южной части Европейской России из-за
недостаточного числа точек с этой территории.

Рисунок 6.5 – Картосхема модели распространения E. palustre, полученная методом
максимальной энтропии в программе MaxEnt
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Визуализация модели проведена с использованием программы DivaGIS. Более
теплыми цветами обозначены более пригодные местообитания.

E. pratense (рис. 6.6). AUC для этого вида показал наименьшее значение
из всех моделируемых видов составлял 0.823 со стандартным отклонением в
0.025. Но по условной классификации моделей его все равно можно отнести к
хорошим. E. pratense так же, как и E. arvense, обладает высокой экологической
пластичностью,

что

моделирования.

Для

возможно
E.

и

pratense

является
наиболее

причиной
важными

менее

удачного

климатическими

переменными являются следующие (указываются в порядке внесения вклада в
построение модели): bio9 – средняя температура наиболее сухого квартала,
bio1 – среднегодовая температура, bio12 – годовые осадки, bio19 – количество
осадков в наиболее холодный квартал и bio17 – количество осадков в наиболее
сухой квартал. Первые две климатические переменные свидетельствуют о том,
что наиболее важную роль для этого вида играет температура. Немаловажное
значение для него имеет общее количество осадков и количество осадков в
самые сухие и холодные месяцы, так как этот вид часто растет не на берегах
рек или ручьев, где много почвенной влаги, а в лесах и на лугах. Полученная
модель соответствует географическим и экологическим представлениям о
распространении данного вида. Наиболее благоприятные условия для него
оказались на Алтае, в районе южной оконечности Байкала и на юге Дальнего
Востока, несколько менее благоприятные – в Предуралье и в Южной Сибири.

Рисунок 6.6 – Картосхема модели распространения E. pratense, полученная методом
максимальной энтропии в программе MaxEnt
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Визуализация модели проведена с использованием программы DivaGIS. Более
теплыми цветами обозначены более пригодные местообитания.

E. sylvaticum (рис. 6.7). Показатель AUC для этого вида составил 0.905
(отлично) со стандартным отклонением в 0.029. Для E. sylvaticum наиболее
важными климатическими переменными являются следующие (указываются в
порядке внесения вклада в построение модели): bio3 – изотермальность, bio18 –
количество осадков в наиболее теплый квартал, bio4 – температурная
сезонность, bio1 – среднегодовая температура, bio7 – годовая амплитуда
температур.

Распространение

этого

вида

объясняется

в

основном

климатическими и температурными переменными и в меньшей степени
влиянием осадков. Полученная модель соответствует географическим и
экологическим представлениям о распространении данного вида. Наиболее
подходящими местами для произрастания для него являются Южный и
Средний Урал и Алтай, несколько менее пригодны Предуралье и Зауралье и
южная часть Западной и Средней Сибири.

Рисунок 6.7 – Картосхема модели распространения E. sylvaticum, полученная методом
максимальной энтропии в программе MaxEnt.
Визуализация модели проведена с использованием программы DivaGIS. Более
теплыми цветами обозначены более пригодные местообитания.

Подрод Hippochaete. E. rammossisimum (рис. 6.8). Показатель AUC для
этого вида был самым высоким и составил 0.983 со стандартным отклонением в
0.022. Для E. rammossisimum наиболее важными климатическими переменными
являются следующие (указываются в порядке внесения вклада в построение
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модели): bio4 – температурная сезонность, bio7 – годовая амплитуда температур,
bio1 – среднегодовая температура, bio9 – средняя температура наиболее сухого
квартала и bio3 – изотермальность. Такое распределение климатических
переменных говорит о том, что для этого вида температурные показатели
территории важнее, чем показатели количества осадков. Это объясняется тем,
что вид живет в засушливых районах и имеет адаптации к недостатку влаги.
Полученная

модель

соответствует

географическим

и

экологическим

представлениям о распространении данного вида. Наиболее пригодными
местами обитания для вида оказались Алтай, север Казахстана, юг Курганской,
Оренбургской, Тюменской, Омской и Новосибирской областей. Это также
подтверждается нашими полевыми наблюдениями.

Рисунок 6.8 – Картосхема модели распространения E. rammossisimum, полученная
методом максимальной энтропии в программе MaxEnt
Визуализация модели проведена с использованием программы DivaGIS. Более
теплыми цветами обозначены более пригодные местообитания.

E. variegatum (рис. 6.9). Показатель AUC для этого вида составил 0.930
(отлично) со стандартным отклонением в 0.030. Для E. variegatum наиболее
важными климатическими переменными являются следующие (в порядке
внесения вклада в построение модели): bio15 – сезонность осадков, bio11 –
средняя температура наиболее холодного квартала, bio3 – изотермальность,
bio19 – количество осадков в наиболее холодный квартал и bio10 – средняя
температура

наиболее

теплого

квартала.

Распространение

этого

вида

объясняется как климатическими и температурными переменными, так и
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влиянием осадков в равной степени. Полученная модель соответствует
географическим и экологическим представлениям о распространении данного
вида. Наиболее подходящими местами для произрастания для этого вида по
полученной модели является север европейской части России, Алтай, южная
часть Средней и Восточной Сибири.

Рисунок 6.9 – Картосхема модели распространения E. variegatum, полученная
методом максимальной энтропии в программе MaxEnt
Визуализация модели проведена с использованием программы DivaGIS. Более
теплыми цветами обозначены более пригодные местообитания.

E. scirpoides (рис. 6.10). Показатель AUC для этого вида составил 0.969 со
стандартным отклонением в 0.035. Для E. scirpoides наиболее важными
климатическими переменными являются следующие (указываются в порядке
внесения вклада в построение модели): bio3 – изотермальность, bio1 –
среднегодовая температура, bio19 – количество осадков в наиболее холодный
квартал, bio15 – сезонность осадков и bio10 – средняя температура наиболее
теплого квартала. Такое распределение климатических переменных говорит о
том, что для этого вида важны как температурные показатели, так и показатели
количества осадков. Полученная модель соответствует географическим и
экологическим представлениям о распространении данного вида, однако явно
не отражает всего возможного распространения вида на территории России.
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Возможно,

это произошло

из-за

небольшого числа

точек

(известных

местонахождений) и отсутствия их на части исследуемой территории. Наиболее
подходящими местами для произрастания для этого вида по полученной
модели являются север европейской части России, Алтай и юг Средней
Сибири.

Рисунок 6.10 – Картосхема модели распространения E. scirpoides, полученная
методом максимальной энтропии в программе MaxEnt
Визуализация модели проведена с использованием программы DivaGIS. Более
теплыми цветами обозначены более пригодные местообитания.

E. hyemale (рис. 6.11). Показатель AUC для этого вида составил 0.929
(отлично) со стандартным отклонением 0.015. Для E. hyemale наиболее
важными климатическими переменными являются следующие (в порядке
внесения вклада в построение модели): bio17 – количество осадков в наиболее
сухой квартал, bio10 – средняя температура наиболее теплого квартала, bio9 –
средняя температура наиболее сухого квартала, bio7 – годовая амплитуда
температур

и

bio3

–

изотермальность.

Распределение

климатических

переменных говорит о том, что для E. hyemale температурные показатели среды
важнее осадков и влажности, но для него важны также осадки в наиболее сухой
квартал. Полученная модель соответствует географическим и экологическим
представлениям о распространении данного вида. Наиболее подходящими
местами для произрастания для этого вида по полученной модели является
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север европейской части России, юг Зауралья, Алтай и юг Восточной Сибири
(район оз. Байкал).

Рисунок 6.11 – Картосхема модели распространения E. hyemale, полученная методом
максимальной энтропии в программе MaxEnt
Визуализация модели проведена с использованием программы DivaGIS. Более
теплыми цветами обозначены более пригодные местообитания.

Затем мы сравнили климатические ниши исследуемых видов между
собой. Парное перекрывание ниш оценивали для всех видов с помощью
измерения пропорционального сходства распространения двух видов. Такой
метод также называется Schoener 's D (Cavender-Bares et al., 2004; Schoener,
1968), как это реализовано в пакете программного обеспечения ENM
(Environmental Niche Modeling) Tools 1.3 (Schoener, 1974). Перекрывание ниш
измеряется как диапазон Schoener 's D от 0 (нет перекрытия) до 1 (полное
перекрытие) и рассчитывается как
D (pX, pY) = 1 – 1/2 ∑ |pX,i – pY,i|
где рХ,i – вероятность произрастания таксона Х в пределах определенной
категории i (в данном случае, географическое положение); pY,i – вероятность
наличия второго вида.
Существует

два

основных

варианта

проверки

гипотезы

о

распространении видов. Первый вариант – это тестирование идентичности
(identity) или эквивалентности (equivalency) климатических ниш. Этот вариант
может быть использован для того чтобы проверить идентичны ли ниши двух
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организмов. В основном это полезно для перекрывающихся (например,
симпатрических или парапатрических) ареалов. Тест фона (background) или
подобия

(similarity)

рассматривает

вопрос,

предсказывает

ли

ниша

распространения организма А нишу организма B лучше, чем ожидалось
случайно, принимая во внимание местную экологическую неоднородность
исследуемого

района.

неперекрывающихся

Это

особенно

(аллопатрических)

полезно

ареалов.

при

Для

сравнении

сравнения

ниш

исследуемых видов использовался только тест идентичности, так как все
исследуемые

виды

имеют

перекрывающийся

ареал.

Сравнения

дифференциации ниши были проведены с помощью пакета программ ENM
Tools 1.3 (Warren, Glor, Turelli, 2008, 2010) с использованием Niche Identity
Test’a – процедуры рандомизации, которая проверяет гипотезу о том, что две
ниши идентичны. Этот тест рандомизирует идентификацию двух сравниваемых
популяций (т.е. двух видов) для генерации значений перекрытия ниш без учета
отношения к определенной популяции, относительно которых можно сравнить
наблюдаемые значения перекрытия ниш между популяциями.
Для этого анализа значения ниши перекрытия были оценены при 100
рандомизациях для каждого сравнения. Считалось, что ниши между видами
достоверно отличаются, если наблюдаемое значение перекрытия ниш было
меньше, чем значение перекрытия ниш в 95 или всех 100 значений перекрытия
ниш

рассчитанного

соответственно).

в

рандомизированных

Полученная

матрица

опытах

значений

(p=0.05

и

перекрытия

0.01,
ниш,

представляющая собой матрицу расстояний, была проанализирована с
помощью

кластерного

анализа,

чтобы

визуализировать

относительные

расстояния между всеми таксонами.
Самое высокое значение перекрытия ниш наблюдается у видов E. palustre
и E. fluviatile, и состаляет 0,783. Такое значения явлется довольно высоким и
говорит о том, что экологические потребности одного вида сходны с
потребностями другого, и они пересекаются между собой.
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Таблица 6.2 – Матрица значений перекрывания ниш между разными видами
хвощей
Виды

E. arve
nse

E. prate
nse

E. sylvati
cum

E. palu
stre

E. fluvia
tile

E. hyem
ale

E. ramosissi
mum

E. scirpo
ides

E. varieg
atum

E. arvense

1,000
0,664
0,698

–
1,000
0,746

–
–
1,000

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

0,621
0,707
0,705
0,341

0,677
0,745
0,690
0,343

0,681
0,654
0,779
0,347

1,000
0,783
0,726
0,360

–
1,000
0,763
0,363

–
–
1,000
0,419

–
–
–
1,000

–
–
–
–

–
–
–
–

0,463

0,554

0,590

0,672

0,604

0,597

0,289

1,000

–

0,565

0,559

0,639

0,622

0,640

0,572

0,312

0,515

1,000

E. pratense
E. sylvaticu
m
E. palustre
E. fluviatile
E. hyemale
E. ramosissi
mum
E. scirpoide
s
E. variegatu
m

При построении дендрограммы (рис. 6.12) все виды подрода Equisetum
образуют один кластер и очень сходны между собой по экологическим
требованиям. В этот кластер попал и E. hyemale, который объединяется с
E. sylvaticum, что говорит о сходстве его климатических требований с таковыми
E. sylvaticum. E. pratense оказался близок к E. sylvaticum и E. hyemale. Сходные
требования проявляют E. palustre и E. fluviatile, они находятся в одном
кластере. E. arvense отделился от всех остальных видов подрода Equisetum.
Вероятно, это произошло потому, что он может занимать бóльшее число
местообитаний. Близкими по климатическим предпочтениям друг другу видами
оказались E. scirpoides и E. variegatum, а E. rammosissimum оказался наиболее
отличным

от

соответствуют

всех

видов

экологическим

обоих

подродов.

представлениям

Полученные
о

видах

результаты
и

нашим

исследованиям. Для всех пар видов, кроме пары E. palustre и E. fluviatile,
значения Identity Test’a получились значимыми, что говорит о том, что они
занимают разные климатические ниши.
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Рисунок 6.12 – NJ-дендрограмма матрицы значений перекрытия ниш, построенная в
программе PAST с использованием расстояний Евклида
Кругами обозначены виды подрода Equisetum, треугольниками – виды подрода Hippochaete.

Ширина ниши. Окружающая среда и биотические взаимодействия
влияют на ширину ниши на протяжении всего процесса эволюции (Feinsinger,
Spears, Poole, 1981). Предполагается, что организмы с широкой климатической
нишей должны быть широко распространены географически и быть в изобилии
по всему ареалу в результате доступа к широкому спектру различных типов
мест обитания и ресурсов (Brown, 1984). С другой стороны, организмы с узкой
нишей

занимают

небольшие

пространства

вследствие

адаптации

и

последующей специализации к местным условиям (Kirkpatrick, Barton, 1997).
Нами были проведены измерения климатической ниши у всех изучаемых нами
видов. Ширина ниши была вычислена с помощью значения обратной
концентрации по методу R. Levins (1968), который реализован в ENMTools 1.3
на основе значений пригодности среды обитания из файлов модели полученных
в программе MaxEnt. Индекс R. Levins’а изменяется в диапазоне от 0 до 1.
Значения получились следующими (в порядке убывания): E. arvense – 0.426;
E. fluviatile – 0.353; E. pratense – 0.350; E. sylvaticum – 0.349; E. variegatum –
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0.314; E. hyemale – 0.306; E. palustre – 0.285; E. scirpoides – 0.167;
E. rammosissimum – 0.113. Самая широкая климатическая ниша характерна для
E. arvense, что подтверждается нашими исследованиями. Остальные виды
хвощей, кроме 2 видов из подрода Hippochaete имеют средние значения
ширины ниш. E. rammosissimum показывает самую узкую нишу среди всех
сравниваемых видов.
Заключение по главе. Для большинства видов хвощей территория России
достаточно благоприятна для произрастания, о чем свидетельствуют модели
распространения

видов,

полученные

методом

максимальной

энтропии.

Климатические ниши многих пар видов имеют большие значения перекрытия.
Это говорит о том, что они часто встречаются в одних и тех же
местонахождениях, что выступает предпосылками к гибридизации. Большинство
видов хвощей имеет средний показатель ширины климатической ниши. Ширина
ниши E. arvense больше по отношению к другим видам, показатель ниши у
E. rammosissimum ниже, чем у большинства видов, что согласуется с его более
узким

распространением

на

территории

России.

Анализ

вклада

14

биоклиматических переменных в распространение изучаемых видов позволил
выявить, что наиболее важными переменными являются: среднегодовая
температура, изотермальность, сезонная температура максимальная температура
самого

жаркого месяца,

среднегодовая

амплитуда

температур, средняя

температура самого сухого квартала, средняя температура самого жаркого
квартала, средняя температура самого холодного квартала, годовое количество
осадков, количество осадков за самый влажный месяц, количества осадков за
сезон, количество осадков самого сухого квартала, количество осадков самого
жаркого квартала, количество осадков самого холодного квартала. По этим
переменным все виды разделились на две основные группы: виды, более
зависимые от влажности и осадков (E. fluviatile, E. palustre, E. variegatum, E.
scirpoides), и виды, которые больше зависят от температурных условий
(E. arvense, E. sylvaticum, E. ramosissimum, E. hyemale). Моделирование выявило
значимые различия занимаемых разными видами Equisetum климатических ниш.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования выявлен состав видов и
гибридов семейства Equisetaceae и рода Equisetum на территории Урала и
Сибири,

проанализированы

их

морфологические,

анатомические

и

ультраструктурные признаки, изучен генетический полиморфизм. Сделаны
следующие выводы.
1. Семейство Equisetaceae во флоре Урала и Сибири представлено 9
видами и 6 гибридами рода Equisetum. Все виды широко распространены на
изучаемой

территории,

кроме

двух

видов

из

подрода

Hippochaete

(E. ramosissimum и E. scirpoides), все гибриды на изучаемой территории редки.
Три гибрида из шести (E. × lofotense, E. × mildeanum и E. × moorei)
подтверждены

нашими

находками,

а

остальные

три

×

(E.

litorale,

E. × trachyodon и E. × sergijevskianum) приведены для территории Сибири на
основании одного гербарного образца каждый, на Урале не отмечены.
2. Признаки, которые часто используются в литературе в качестве
видоспецифических, оказались неспецифичными для многих пар видов. Для
определения

видов

по

макроморфологическим

признакам

предлагается

использовать ряд качественных признаков, таких как характер пленчатой
каймы по краям зубцов, цвет пленчатой каймы, отношение длины первого
междоузлия веточки к длине прилежащего листового влагалища, цвет
листового

влагалища

остроконечий

зубцов.

и
У

листовых
гибридов

зубцов,

сохранение

наблюдается

или

сочетание

опадение
признаков

родительских видов или их промежуточное значение.
3. Анатомические признаки показали меньшую вариабельность по
сравнению с макроморфологическими. Поперечные срезы междоузлий разных
видов хвощей характеризуются определенным профилем ребер и бороздок,
наличием

или

отсутствием

кремнеземных

бугорков

и

шипиков.

Видоспецифичным является развитие механической ткани под ребрами и
бороздками (особенно для подрода Hippochaete), и расположение эндодермы.
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Анатомические

признаки

гибридов

показывают

сочетание

признаков

родительских видов или их промежуточное значение.
4. Признаки ультраструктуры эпидермальной поверхности стеблей и
веточек хвощей специфичны как на видовом, так и подродовом уровне. Для
видов и гибридов подрода Equisetum характерны структуры микро- и
мезорельефа

–

кремнеземные

бугорки

(мамиллы),

продольные

тяжи

(ребрышки), шипики различного размера и формы, мелкие бороводавочки, для
видов и гибридов подрода Hippochaete – устьичные проемы, туберкулы и
бугорки, важной характеристикой этого подрода является расположение
туберкул на ребрах мезорельефа. В ультраструктуре гибридов сочетаются
признаки, характерные для родительских видов.
5. Анализ генетического полиморфизма популяций хвощей методом ISSR
позволил выявить видоспечефиные ISSR-маркеры, которые воспроизводили
высокотипичные паттерны для каждого вида. Все образцы из подрода
Equisetum и Hippochaete объединяются в разные генетические группы,
соответствующие

видам.

Большинство

видов

внутри

двух

подродов

показывают высокие значения генетического сходства.
6. Моделирование пространственного распространения видов при
помощи программы Maxent позволило выявить наиболее благоприятные
регионы для всех изучаемых видов хвощей в пределах России. Большинство
моделей показывают отличное качество моделирования по стандартному
показателю AUC для оценки моделей.
7. По вкладу 14 биоклиматических переменных в распространение
изучаемых видов хвощей выделены две основные группы: виды, более
зависимые от влажности и осадков (E. fluviatile, E. palustre, E. variegatum,
E. scirpoides), и виды, которые больше зависят от температурных условий
(E. arvense,

E.

pratense,

E.

sylvaticum,

E.

ramosissimum,

E. hyemale).

Моделирование выявило значимые различия занимаемых разными видами
Equisetum климатических ниш.
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Приложение А
Типовые образцы видов и гибридов хвощей, встречающихся на
территории Урала и Сибири

Рисунок А.1 – Голотип E. ramosissimum в Гербарии Р (Париж, Франция)
(www.plants.jstor.com)

173

Рисунок А.2 – Неотип E. hyemale в Гербарии LINN (Лондон, Великобритания)
(www.plants.jstor.com)
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Рисунок А.3 – Изотип E. scirpoides в Гербарии Р (Париж, Франция)
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Рисунок А.4 – Аутентичный образец E. variegatum в Гербарии В (Берлин,
Германия) (http://ww2.bgbm.org/herbarium)
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Рисунок А.5 – Лектотип E. fluviatile в Гербарии LINN (Лондон, Великобритания)
(http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/linnaean-typification)
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Рисунок А.6 – Лектотип E. palustre. Fig. 2 из монографии J. Ray (Цит. по:
Mazumdar, Shalimov, 2016)
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Рисунок А.7 – Лектотип E. arvense в Гербарии BM (Лондон, Великобритания)
(http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/linnaean-typification)
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Рисунок А.8 – Лектотип E. sylvaticum в Гербарии LINN (Лондон, Великобритания)
(http://linnean-online.org/cgi/search/)
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Рисунок А.9 – Голотип E. pratense в Гербарии GOET (Геттинген, Германия)
(www.plants.jstor.com)
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Рисунок А.10 – Неотип E. × moorei в Гербарии BM (Лондон, Великобритания)
(www.plants.jstor.com)
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Рисунок А.11 – Оригинальный материал E. × trachyodon в Гербарии BR
(Брюссель, Бельгия) (www.plants.jstor.com)
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Рисунок А.12 – E. × litorale в Гербарии S (Стокгольм, Швеция)
(www.plants.jstor.com)
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Рисунок А.13 – Паратип E. × lofotense в Гербарии В (Берлин, Германия)
(http://ww2.bgbm.org/herbarium)
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Рисунок А.14 – Лектотип E. × mildeanum в Гербарии JE (Йена, Германия)
(https://plants.jstor.org/)
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Рисунок А.15 – Голотип E. × sergijevskianum в Гербарии ТК (Томск, Россия)
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Приложение Б.
Точечные карты распространения исследованных видов и гибридов
семейства Equisetaceae

Рисунок Б.16 – Карта распространения E. arvense

Рисунок Б.17 – Карта распространения E. fluviatile
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Рисунок Б.18 – Карта распространения E. palustre

Рисунок Б.19 – Карта распространения E. pratense
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Рисунок Б.20 – Карта распространения E. sylvaticum

Рисунок Б.21 – Карта распространения E. hyemale
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Рисунок Б.22 – Карта распространения E. ramosissimum

Рисунок Б.23 – Карта распространения E. scirpoides
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Рисунок Б.24 – Карта распространения E. variegatum
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Приложение В
Фотографии объектов исследования в природе

Рисунок В.25 – E. arvense

Рисунок В.26 – E. pratense

Рисунок В.27 – E. sylvaticum

Рисунок В.28 – E. palustre
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Рисунок В.29 – E. hyemale

Рисунок В.31 – E. ramosissimum

Рисунок В.33 – E. × mildeanum

Рисунок В.30 – E. scirpoides

Рисунок В.32 – E. variegatum

Рисунок В.34 – E. × lofotense

