
БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2021, том 106, № 8, с. 769–787

МИКРОМОРФОЛОГИЯ СЕМЯН У НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ATOCION, 
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С использованием сканирующего электронного микроскопа изучены морфология семени и микро-
морфология семенной кожуры у 7 видов из родов Atocion, Minjaevia и Viscaria, составляющих на мо-
лекулярно-филогенетических деревьях трибы Sileneae кладу Viscaria, не соответствующую пред-
ставлениям традиционной систематики, а также рода Ixoca, ранее входившего в эту кладу. Выясне-
но, что признаки семени, прежде всего форма и ориентация клеток экзотесты, имеют в исследуемой
группе важное таксономическое и диагностическое значение. Полученные результаты подтверди-
ли, что род Ixoca не входит в кладу Viscaria group и занимает обособленное положение в трибе Sile-
neae. Обращает на себя внимание точное повторение характерного признака семян Ixoca – коронки
из нескольких рядов плоских волосков по периферии семени у некоторых видов рода Minuartia, изу-
ченных Song et al. и Zaychenko, Zernov. Проведенное исследование подтвердило также близкое род-
ство Atocion и Minjaevia, выявленное молекулярными методами. Вместе с тем, наши результаты рас-
ходятся с молекулярными данными о сестринских отношениях этих родов с родом Viscaria. В роде
Viscaria выявлены два типа семени (V. alpina и V. viscosa), которые значительно различаются по мик-
роморфологии. Оба типа заметно отличаются от семян Atocion и Minjaevia и обнаруживают сходные
черты по этим признакам с родом Lychnis. Разнотипность семян Viscaria согласуется с предложен-
ным С.С. Иконниковым (1987) делением этого рода на секции.
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