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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сканирующая электронная микроскопия – разновидность 

электронной микроскопии, в которой для зондирования исследуемой 

поверхности используется сканирование по ней сфокусированного пучка 

электронов. 

Сканирующая электронная микроскопия (далее СЭМ) – это 

недостаточно широко распространённое и не всем доступное направление в 

изучении окружающего мира, однако имеющего огромный потенциал в 

любой сфере деятельности науки и техники. С помощью электронного 

микроскопа возможно получать изображение поверхности объекта с высоким 

пространственным изображениям – до нанометров. Ввиду того, что ряд 

ботанических объектов имеют размер десятков и сотен микрометров, то СЭМ 

может быть востребовано в изучении их морфологии. Электронный 

микроскоп позволяет заглянуть в микромир (-6 мкм) ботанических объектов, 

что не могут световые микроскопы. СЭМ позволяет увидеть мельчайшие 

структуры растения такие, например, как споры и пыльца, и их поверхность, 

что расширяет возможности для решения вопросов систематики растений. 

Одним из основных плюсов электронных микроскопов, относительно 

световых, можно считать их большую разрешающую способность и 

соответственно очень большое увеличение до 300000 раз. 

На данный момент электронные микроскопы уже используются в 

изучении ботанических объектов различными способами. Научные 

коллективы применяют их (в том числе и СЭМ) для получения снимков спор 

папоротников, мхов, пыльцы цветковых растений, фитолитов и пр., для 

изучения которых возможностей светового микроскопа недостаточно. Уже 

на протяжении более 60 лет СЭМ достаточно эффективно используется для 

исследования морфологии в целях решения вопросов систематики растений. 

Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) ранее была большей 

степенью распространена среди палеонтологов. Научные коллективы 
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палеонтологов использовали методику СЭМ для целей идентификации спор, 

пыльцы и частей растений (фитолиты), сохранившиеся из прошлых 

геологических эпох. Однако, методика получила распространение в том 

числе и для систематики ныне живущих растений. В 60-е и 70-е годы СЭМ, 

как метод для поиска дополнительных признаков морфологии растений стала 

активно применяться советскими и американскими научными коллективами 

Признаки строения спор и пыльцы носят достаточно консервативный и 

стабильный характер, что позволяет делать выводы на предмет 

межсекционного, родового и видового родства.  

По современным данным семейство Pteridaceae E.D.M. Kirchn. 

насчитывает пять подсемейств: Cryptogrammoideae S. Linds., Pteridoideae 

C.Chr. ex Crabbe, Jermy a. Mickel, Ceratopteridoideae (J. Sm.) R.M. Tryon,  

Vittarioideae (C. Presl) Crabbe, Jermy a. Mickel и Cheilanthoideae W.C. Shieh. и 

приблизительно 60 родов (Schuettpelz et al., 2007). 

Центр видового разнообразия представителей наблюдается в 

тропических и субтропических широтах Старого и Нового Света. При этом 

подавляющая доля представителей подсемейства Pteridoideae (рода 

Actiniopteris, Anogramma, Aspleniopsis, Austrogramme, Cerosora, Cosentinia, 

Jamesonia, Nephopteris, Onychium, Pityrogramma, Pteris, Pterozonium, 

Syngramma, Taenitis) произрастает на труднодоступной территории 

Центральной и Юго-Восточной Азии. Крупнейшие гербарные коллекции по 

Африке находятся в Париже (P) и Берлине (B), а по Азии в Пекине (PE) и 

Флоренции (FI). 

В большинстве случаев ультраструктурные признаки спор 

папоротников конгруэнтны результатам молекулярно-филогенетических 

исследований, то есть ультраструктурные признаки спор несут высокий 

филогенетический сигнал, а, значит, могут использоваться для определения 

родственных связей между видами. Эти заключения позволили использовать 

признаки спор для формирования рабочих гипотез при проведении 

молекулярных исследований. В последнее годы стали появляться 
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комплексные исследования ультраструктуры спор и пыльцы крупных 

таксонов в которых, получаемые сведения объединяются с 

филогенетическими данными. В результате исследований формируются 

принципиально новые предложения для решения проблем в систематике 

(Chao, Huang, 2018; Thornhill, 2012). При этом, одним из условий для 

выполнения подобных исследований необходимо наличие оригинальных 

снимков по морфологии спор до микроуровня их поверхности (сканирующая 

электронная микроскопия, мкм), охватывающие все виды исследуемого рода.  

Актуальность. Актуальность данной темы магистерской работы 

обусловлена тем, что для более тщательного исследования и более точного 

определения растений к систематическим единицам, нужна большая 

разрешающая способность, позволяющая увидеть гораздо больше важных 

деталей, которые не позволяет увидеть световой микроскоп. Чем больше 

ежегодно проводится исследований морфологии ботанических объектов с 

применением СЭМ, тем больше появляется доказательств в эффективности 

метода в ботанике. Применение программного обеспечения Mesquit 

позволяет наглядно увидеть взаимосвязь морфологических признаков и 

данных молекулярной филогении. 

Новизна работы 

Впервые создан интернет портал, дающий возможность сравнивать 

морфологические признаки спор папоротников семейства Pteridaceae. В 

основу портала положены данные полученные с помощью cканирующего 

электронного микроскопа, а именно микрофотографии и полученные из 

фотографий числовые значения признаков (стандартизация признаков спор).  

Стандартизация признаков позволила применить программное обеспечение 

Mesquit и провести сравнительно-морфологический анализ признаков на 

основе данных филогенетического родства представителей семейства 

Pteridaceae. 

Личный вклад. Обработаны микрофотографии спор папоротников 

семейства Pteridaceae, выявлены важные диагностические признаки. 
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Признаки морфологии спор были стандартизированы и подготовлена 

таблица, содержащая значения этих признаков. Разработан и создан интернет 

портал «Морфология спор папоротников семейства Pteridaceae» который 

имеет сервис по сравнительно морфологическому анализу признаков спор 

различных видов папоротников. Получены навыки работы в CMS WordPress 

и программной среде Mesquite. 

Апробация. Доклад по теме исследования представлен на V 

региональная молодежная конференция «Мой выбор – наука!» 2018 г. 

Получен диплом за лучший доклад на секции. По материалам магистерской 

работы подготовлена статья «Ваганов А.В., Скапцов М.В., Когтев Д.И. 

Подход к сравнительно-морфологическому анализу спор представителей 

семейства Pteridaceae E.D.M. Kirchn. (Pteridophyta) на основе данных 

филогенетического родства. Проблемы ботаники Южной Сибири и 

Монголии, 2020. – Т. 19, №2 (в печати)». 

Объект исследования: подсемейство Pteridoideae. 

Предмет исследования: споры папоротников подсемейства 

Pteridoideae. 

Цель: получить новые знания и сведения по таксономии 

подсемейства Pteridoideae комплексным методом сравнительно-

морфологического анализа спор, IT-решений и молекулярно-генетических 

данных.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

1. Изучить области применения СЭМ и принцип её работы. 

2. Выявить практическое применение СЭМ в изучении 

ботанических объектов. 

3. Рассмотреть опыт современных исследований, использующих 

СЭМ при сравнительно-морфологическом анализе спор папоротников. 

4. Подтвердить эффективность СЭМ в изучении ботанических 

объектов на примере спор папоротников. 
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5. Создать интернет портал позволяющий сравнивать морфологию 

спор представителей подсемейства Pteridoideae. 

6. Применить программное обеспечение Mesquit для построения 

филогении семейства Pteridaceae, выявления родства его представителей 

методом сравнительно-морфологического анализа 
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ГЛАВА 1. История сканирующей электронной микроскопии 

 

Электронный микроскоп (ЭМ) – прибор, позволяющий получать 

изображение объектов с максимальным увеличением до 10-9 раз, благодаря 

использованию пучка электронов, в отличие от оптического микроскопа, где 

применяется световой поток (фотоны) (Терминологический словарь, 2005). 

1.1. Предпосылки создания электронного микроскопа 

 

В основе теории электронной микроскопии лежат работы выдающихся 

физиков, лауреатов Нобелевской премии – Джозефа Джона Томсона, 

открывшего в 1898 году электрон; Эрнеста Резерфорда, создателя 

планетарной модели атома; и Луи де Бройля, установившего в начале 1920-х 

годов волновую природу электронного пучка (Электронная микроскопия, 

2013).  

                      

 

 

Началом истории электронной микроскопии, можно по праву считать 

теоретические работы немецкого физика Ганса Буша описывающие влиянии 

электромагнитного поля на траекторию заряженных частиц. В 1926 году им 

было доказано, что электромагнитные поля могут использоваться в качестве 

неких линз, выделив, тем самым, основные принципы геометрической 

электронной оптики. Вслед за этим открытием возникла идея электронного 

Рис. 1 Эрнест 

Резерфорд 

Рис. 2 Джозеф 

Джон Томсон 
Рис. 3. Луи де 

Бройль 



9 

 

микроскопа. Попытаться реализовать эту идею на практике взялись две 

команды – Макс Кноль и Эрнст Руска из технического университета 

Берлина, и Эрнст Бруш. В 1932 году Кноль и Руска смогли собрать первый 

просвечивающий электронный микроскоп (ПЭМ). Хоть этот ПЭМ и был 

примитивен и не мог использоваться для практических нужд, он 

предоставлял возможность увеличивать объекты в 400 раз. После чего были 

получены и первые микрофотографии биологических объектов 

(Виноградова,2012). 

 

Рис. 4. Первый электронный микроскоп, созданный М. Кнолем и Е. Руской в 

1931 г. в Германии. 

После того как Макс Кноль устроился работать в радиокомпанию 

Telefunken (Телефункен), ради исследований телевизоров, в основе которых 

лежат катодные трубки, он смог разработать анализатор для электронной 

трубки, предоставляющий возможность моделировать все характеристики 

сканирующего электронного микроскопа (СЭМ): исследуемый объект 

помещался с одной стороны отпаянной трубы сделанной из стекла, а 

электронная пушка располагалась с другой стороны. Электроны, получившие 

ускорение благодаря напряжению от 500 до 4000 вольт, фокусировались на 

объекте, в свою очередь система катушек обеспечивала отклонение 

ускоренных электронов. Пучок электронов мог сканировать поверхность 
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объекта со скоростью 50 изображений в секунду. Измеряя ток, который 

прошел через объект, дает возможность воссоздать изображение поверхности 

объекта. Первый прибор, использующий этот принцип, был создан в 1935 

году (Knoll, 1935). 

В 1938 году специалист Манфред фон Арденне смог построить первый 

настоящий СЭМ. Но аппарат, который ему удалось собрать, еще не был 

похож на современные растровые электронные микроскопы (далее – РЭМ), 

так как он позволял изучать только очень тонкие объекты на просвет. То есть 

по своим характеристикам и функциям это был сканирующий 

просвечивающий электронный микроскоп (далее – СПЭМ). Фон Арденне 

смог добавить сканирующую систему к просвечивающему электронному 

микроскопу. Кроме фиксации изображения на кинескопе, в аппарате имелась 

система фоторегистрации на пленку, которая располагалась на вращающемся 

барабане. Пучок электронов 0,01 мкм диаметром сканировал поверхность 

объекта, а те электроны, которые смогли пройти сквозь объект, засвечивали 

фотопленку, перемещающуюся синхронно с пучком электронов (M. von 

Ardenne, 1938). 

Самая первая микрофотография, которую удалось получить благодаря 

СПЭМ, содержала в себе увеличенный в 8*10^3 раз кристалл оксида цинка ІІ 

с разрешением от 50 до 100 нанометров. Изображение было составлено из 

растра 400х400 точек, а для того что бы его накопить требовалось около 

двадцати минут (M. von Ardenne, 1938).  

В 1939 году немецкая фирма «Сименс» выпустила первую модель 

промышленного ПЭМ с достаточно высоким разрешением, а именно 20 нм, 

которая была разработанна Бодо фон Боррисом и Эрнстом Руской. Во время 

боев Второй мировой войны установка оказалось уничтоженой и работы в 

сфере электронной микроскопии были прекращены (Электронная 

микроскопия, 2013). 
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Рис.5. Первый коммерческий электронный микроскоп (фирмы Siemens 

(Сименс), 1939 год). 

В 1942 году, теперь уже русский физик и инженер Владимир Зворыкин, 

который работал на тот момент в лаборатории Radio Corporation of America 

(Радио корпорации Америки) США г. Принстон, смог опубликовать 

подробности первого СЭМ, дающий возможность анализировать не только 

тонкий объект на просвет, как созданные ранее СПЭМ, но и поверхность 

более массивного объекта, что делает его похожим на современные 

растровые электронные микроскопы. Электронная пушка с вольфрамовым 

катодом эмитировала электроны, которым затем придавали ускорение с 

помощью напряжения около 10 киловольт. Электронная оптика прибора 

состояла из трех электростатических катушек, в свою очередь катушки 

отклоняющие электроны, располагались между линзой номер один и номер 

два. Для обеспечения удобства размещения объекта и для дальнейшего 

манипулирования им в конструкции микроскопа, электронная пушка 

располагалась снизу (E. Ruska, 1980). 

Данный РЭМ мог достигать разрешения порядка 50 нанометров. Но в 

эти годы усилено развивались просвечивающие электронные микроскопы, на 
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фоне которой РЭМ выглядел не таким интересным, что сильно сказалось на 

скорости развития данного вида микроскопии (E. Ruska, 1980). 

В 1940 году Чарльз Отли, находясь на должности председателя 

конференции отдела проектирования Кембриджского университета 

Великобритании, проявлял интерес к электронной оптике и решил создать 

программу разработки СЭМ наряду с ведущимися в отделе работам над ПЭМ 

руководителем которых был Элис Косслетт. Один из студентов Чарльза 

Отли, Кен Сандер, приступил к работе над колонной для РЭМ, использовав 

при этом электростатические линзы, но не смог закончить работы из-за 

болезни. Работу смог возобновить Дэннис МакМиллан, который ранее с 

Чарльзом Отли построил первый РЭМ. В 1952 году их аппарат смог 

достигнуть разрешения 50 нм и, что можно считать более важным 

достижением, обеспечил трехмерный эффект отображения поверхности 

образца, которая характерна для всех современных РЭМ (Smith, 1997). 

В 1960 году Томас Эверхарт и Ричард Торнли, изобрели новый 

детектор, ускорив тем самым развитие РЭМ. Созданный ими детектор, 

крайне эффективен для сбора как вторичных, так и отражённых электронов, 

и становится достаточно популярным и встречается сейчас во многих РЭМ. 

Работы, ведущиеся в Кембриджском университете Чарльзом Отли, 

способствовали развитию РЭМ, и благодаря этому в 1965 году фирмой 

«Cambridge Instrument Co.» (Кэмбридж Инструмент Ко) был выпущен 

первый коммерческий СЭМ – Stereoscan (МакМиллан, 1928). 

На данный момент, основными производителями электронных 

микроскопов, можно считать фирмы JEOL, HITACHI (Япония), 

американскую компанию FEI и немецкий концерн Carl ZEISS. 

(Методическое пособие, 2013). 

Таблица 1.  
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Хронология событий, которые стали предпосылкой для создания 

современных электронных микроскопов 

Год Личность Открытие 

1897 Дж. Томпсон Открыл электрон 

1911 Эрнест Резерфорд, 

Нильс Бор 

Создали планетарную модель атома 

1924 Луи де Бройль  

 

Установил длину волны движущихся электронов     

λ=h/mv 

λ–длина волны, h–постоянная Планка, m–масса ,v–

скорость (при 60кВ 0.005нм) 

1926 Ханс Буш 

 

Создал первую электромагнитную линзу, 

фокусирующую электронные лучи 

1931 Ернст Руска, Макс 

Кноль 

Сконструировали первый электронный микроскоп 

1931 Клинтон Джозеф 

Дэвиссон, Кларк 

Описали свойства электростатических линз 

1934 Драйст, Мюллер Превзошли разрешение световых микроскопов 

1939 

 

Бодо фон Боррис, 

Ернст Руска 

 

Первый коммерческий электронный микроскоп 

(Siemens) –разрешение 20 нм 

1942 

 

Александр Алексеевич 

Лебедев, 

Николай Григорьевич 

Зандин 

Первый советский электронный микроскоп,  

Увеличение 10000 раз. 
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1.2. Принцип работы 

 

Просвечивающий электронный микроскоп очень похож на световой 

микроскоп, за единым исключением, для освещения объектов в электронном 

микроскопе используют не свет (поток фотонов), а поток электронов, а 

вместо стеклянных линз устанавливают электромагнитные. Электронное 

изображение формируется электрическими и магнитными полями так же, как 

световое изображение формируется оптическими линзами (Методическое 

пособие …, 2013). 

 

Рис. 6. Принципы устройства светового и просвечивающего 

электронного микроскопов: сравнение. 

 

Сравнивая схему светового микроскопа и ПЭМ можно увидеть в них 

как сходства, так и различия. Использование сканирующей электронной 

микроскопии имеет ряд преимуществ по сравнению со световой 

микроскопией (Нагорнов, 2012). Важнейшими из них можно считать:  
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  высокая разрешающая способность (увеличение от 10 до 300000 

раз); 

  большая глубина резкости, позволяющая наблюдать объемные 

изображения структуры и оценивать конфигурацию элементов структуры в 

пространстве; 

  относительно недорогие препараты; 

  простое толкование полученных изображений благодаря 

трёхмерному представлению; 

  Возможность использования множества различных механизмов 

контрастирования для формирования изображения (Нагорнов, 2012). 

Общая схема сканирующего электронного микроскопа представлена 

на рис. 7. 

 

Рис. 7. Общая функциональная схема сканирующего электронного 

микроскопа 
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Всё вышесказанное делает СЭМ очень необходимым инструментом 

для исследования и анализа самых разнообразных материалов. Электронная 

пушка обладает высоким отрицательным потенциалом и является катодом, 

эмитирующим электроны. Материалом из которого состоит катод в СЭМ, как 

правило, является вольфрам (W) или гексаборид лантана (LaB6). Катод 

держат под напряжением около 100 кВ относительно других электродов, 

фокусирующих электроны в узкий пучок (Криштал, 2009). Из-за того, что 

электроны в значительной степени рассеиваются веществом, в колонне 

микроскопа необходим соблюдать вакуум для того что бы не создавать 

дополнительное препятствие для потока электронов. Система для 

формирования интенсивного и узкого пучка быстро летящих электронов, 

содержит в себе анод и управляющий электрод. Затем, пучок электронов 

проходит сквозь линзовую систему электронной оптики, при этом 

формируется с помощью системы конденсорных линз и фокусируется узкий 

электронный зонд. Электромагнитная линза является по сути множеством 

витков проволоки, по которые подают ток, создавая тем самым магнитное 

поле, отклоняющее и фокусирующее пучок электронов (рис 8) (Нагорнов, 

2012). 

 

Рис. 8. Электромагнитная линза 

Магнитное поле, которое создается витками катушки, действует как 

собирающая линза. Из-за того, что оптическая сила электромагнитной линзы, 

т.е. возможность фокусировать электроны, зависит от напряженности 

магнитного поля вблизи оси, для увеличения оптической силы необходимо 
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сконцентрировать магнитное поле в максимально компактном объеме. Это 

можно достичь тем, что катушку практически полностью закрывают 

специальной магнитной «броней» из никель-кобальтового сплава, оставляя 

только узкий зазор в ее внутренней части (Нагорнов, 2012). 

Отклоняющая система развёртывает зонд по желаемой площади на 

объекте. При контакте электронов зонда с образцом возникают несколько 

видов вторичных продуктов взаимодействия, сигналы которых фиксируются 

при необходимости соответствующими детекторами. После преобразования 

и усиления данные сигналы визуализируются при помощи персонального 

компьютера (ПК). Развёртка пучка на мониторе ПК производится синхронно 

с развёрткой электронного зонда в СЭМ и на экране монитора можно увидеть 

увеличенное изображение помещённого в СЭМ образец (Методическое 

пособие, 2013).  

Контраст изображения в ПЭМ обусловлен рассеянием электронов при 

прохождении их через образец. Проходя через объект, одни электроны могут 

пролетать сквозь него беспрепятственно, другие электроны могут 

рассеиваться. Степень этого рассеивания зависит в основном от толщины 

исследуемого объекта, плотности и средней атомной массы в данной точке. 

Участки с повышенной плотностью, с увеличенной толщиной, места где 

располагаются какие-либо тяжелые атомы выглядят на получаемом 

изображении как темные участки на светлом фоне (Методическое пособие, 

2013). 

Самыми важными параметрами СЭМ, необходимыми для создания 

изображения и анализа содержащейся в изображении информации можно 

считать: ускоряющее напряжение; рабочее расстояние и зондовый ток.  

Ускоряющее напряжение между анодом и катодом задаёт энергию для 

первичных электронов, которые сканируют поверхность объекта. От этой 

энергии и плотности объекта будет зависеть глубина на которую смогут 

проникнуть электроны. Чем выше энергия и ниже плотность материала, тем 

глубже проникнут электроны. В результате можно получить информацию не 
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только о поверхности, но и о структурах, лежащих под поверхностью. 

Однако для СЭМ существует определённый предел понижения ускоряющего 

напряжения. С понижением энергии первичных электронов усиливается 

физическое воздействие, которое уменьшает получаемое разрешение. Самым 

распространенным в работе ускоряющим напряжением можно назвать 

диапозон от 10 до 25 кВ (Нагорнов, 2012).  

Рабочее расстояние определяется как расстояние между 

сфокусированной поверхностью образца и краем объективной линзы. Оно 

является определяющим для получаемого разрешения, соотношения сигнал / 

шум, глубины резкости и получаемого минимального увеличения (обзорное 

увеличение). Для изменения рабочего расстояния в микроскопе предметный 

столик перемещается в вертикальном направлении. В результате этого 

интересуемое место на образце выходит за пределы фокуса и для того, чтобы 

соответствующее место на образце представлялось резко, проводится 

дополнительная фокусировка с помощью изменения остальных 

управляющих параметров (Нагорнов, 2012).  

Зондовый ток или ток падающего пучка электронов (суммарный заряд, 

переносимый электронным пучком через его поперечное сечение в единицу 

времени) определяет диаметр луча, который оказывает решающее влияние на 

получаемое разрешение и на соотношение сигнал / шум изображения. Если 

зондовый ток уменьшается, то также уменьшается и диаметр луча, в 

результате чего в центре пятна будет меньше первичных электронов и, 

вместе с тем, уменьшаются вторичные процессы, которые обнаруживает 

детектор. Вследствие этого ухудшается соотношение сигнал / шум, но 

увеличивается разрешение, которое зависит непосредственно от диаметра 

луча. Если же зондовый ток увеличивается, то соотношение сигнал / шум 

улучшается, а получаемое разрешение ухудшается (Нагорнов, 2012). 

Выбор тех или иных значений управляющих параметров зависит также 

от материала исследуемого образца. Так, ускоряющее напряжение и 

зондовый ток оказывают решающее влияние на глубину проникновения 
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электронного луча в поверхность образца. Если образец склонен заряжаться 

или если следует опасаться повреждений образца лучом, также необходимо 

уменьшить зондовый ток и ускоряющее напряжение. Если же исследуются 

образцы, которые имеют высокое среднее порядковое число и хорошую 

проводимость, то можно работать со значительно большими значениями 

ускоряющего напряжения и зондового тока (Нагорнов, 2012). 

1.3. Виды электронных микроскопов 

 

Высоковольтная микроскопия. В настоящее время промышленность 

выпускает высоковольтные варианты ОПЭМ и РПЭМ с ускоряющим 

напряжением от 300 до 400 кВ. Такие микроскопы имеют более высокую 

проникающую способность, чем у низковольтных приборов, причем почти не 

уступают в этом отношении микроскопам с напряжением 1 млн. вольт, 

которые строились ранее. Современные высоковольтные микроскопы 

достаточно компактны и могут быть установлены в обычном лабораторном 

помещении. Их повышенная проникающая способность оказывается очень 

ценным свойством при исследовании дефектов в более толстых кристаллах, 

особенно таких, из которых невозможно сделать тонкие образцы. В биологии 

их высокая проникающая способность дает возможность исследовать целые 

клетки, не разрезая их. Кроме того, с помощью таких микроскопов можно 

получать объемные изображения толстых объектов (Спенс Дж, 1986). 

Низковольтная микроскопия. Выпускаются также РЭМ с 

ускоряющим напряжением, составляющим всего несколько сот вольт. Даже 

при столь низких напряжениях длина волны электронов меньше 0,1 нм, так 

что пространственное разрешение и здесь ограничивается аберрациями 

магнитных линз. Однако, поскольку электроны с такой низкой энергией 

проникают неглубоко под поверхность образца, почти все электроны, 

участвующие в формировании изображения, приходят из области, 

расположенной очень близко к поверхности, благодаря чему повышается 

разрешение поверхностного рельефа. С помощью низковольтных РЭМ были 
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получены изображения на твердых поверхностях объектов размером менее 1 

нм (Спенс Дж, 1986). 

1.3.1 Обычный просвечивающий электронный микроскоп 

 

Рис. 9. Обычный 

просвечивающий электронный 

микроскоп (ОПЭМ). В ОПЭМ можно 

получить увеличение до 1 млн.  

1 – источник электронов;  

2 – ускоряющая система;  

3 – диафрагма;  

4 –конденсорная линза;  

5 – образец;  

6 – объективная линза;  

7 – диафрагма;  

8 – проекционная линза;  

9 – экран или пленка;  

10 – увеличенное изображение. 

Ряд конденсорных линз (показана лишь последняя) фокусирует 

электронный пучок на образце. Обычно первая из них создает неувеличенное 

изображение источника электронов, а последняя контролирует размер 

освещаемого участка на образце. Диафрагмой последней конденсорной 

линзы определяется ширина пучка в плоскости объекта. Образец помещается 

в магнитном поле объективной линзы с большой оптической силой – самой 

важной линзы ОПЭМ, которой определяется предельное возможное 

разрешение прибора. Таким образом, увеличение, которое можно получить в 
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современных ОПЭМ, составляет от 1000 до ~1 000 000. (При увеличении в 

миллион раз грейпфрут вырастает до размеров Земли.) Исследуемый объект 

обычно помещают на очень мелкую сетку, вкладываемую в специальный 

держатель. 

Контраст в ОПЭМ обусловлен рассеянием электронов при 

прохождении электронного пучка через образец. Если образец достаточно 

тонок, то доля рассеянных электронов невелика. При прохождении 

электронов через образец одни из них рассеиваются из-за столкновений с 

ядрами атомов образца, другие – из-за столкновений с электронами атомов, а 

третьи проходят, не претерпевая рассеяния. Степень рассеяния в какой-либо 

области образца зависит от толщины образца в этой области, его плотности и 

средней атомной массы (числа протонов) в данной точке. Электроны, 

выходящие из диафрагмы с угловым отклонением, превышающим некоторый 

предел, уже не могут вернуться в пучок, несущий изображение, а поэтому 

сильно рассеивающие участки повышенной плотности, увеличенной 

толщины, места расположения тяжелых атомов выглядят на изображении как 

темные зоны на светлом фоне.  

Окончательное увеличенное электронное изображение преобразуется 

в видимое посредством люминесцентного экрана, который светится под 

действием электронной бомбардировки.  

Электронные пучки имеют свойства, аналогичные свойствам 

световых пучков. В частности, каждый электрон характеризуется 

определенной длиной волны. Разрешающая способность ЭМ определяется 

эффективной длиной волны электронов. Длина волны зависит от скорости 

электронов, а следовательно, от ускоряющего напряжения; чем больше 

ускоряющее напряжение, тем больше скорость электронов и тем меньше 

длина волны, а значит, выше разрешение. Столь значительное преимущество 

ЭМ в разрешающей способности объясняется тем, что длина волны 

электронов намного меньше длины волны света (Полянкевич, 1976). 
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1.3.2. Растровый (сканирующий) электронный микроскоп 

 

РЭМ, став важнейшим прибором для научных исследований, является 

хорошим дополнением ОПЭМ. В РЭМ используются электронные линзы для 

фокусирования электронного пучка в пятно очень малых размеров. Это пятно 

постоянно обегает определенный участок образца так же как луч, обегающий 

экран телевизионной трубки. Электрический сигнал, который возникает при 

бомбардировке образца электронами, используют для создания изображения 

на экране телевизионного кинескопа или электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), 

развертка синхронизирована с системой отклонения электронного пучка. 

Увеличение в данном случае составляет от 10 до 10 млн (Головин, 2007). 

 

Рис. 10 Растровый 

электронный микроскоп 

(РЭМ/РПЭМ). 

1 – источник электронов;  

2 – ускоряющая система;  

3 – магнитная линза;  

4 – отклоняющие катушки;  

5 – образец;  

6 – детектор отраженных 

электронов;  

7 – кольцевой детектор;  

8 – анализатор.  
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Взаимодействие электронов сфокусированного пучка с атомами 

образца может приводить не только к их рассеянию, которое используется 

для получения изображения в ОПЭМ, но и к возбуждению рентгеновского 

излучения, испусканию видимого света и эмиссии вторичных электронов. 

Кроме того, поскольку в РЭМ перед образцом имеются только 

фокусирующие линзы, он позволяет исследовать «толстые» образцы 

(Головин, 2007). 

Отражательный РЭМ предназначен для исследования массивных 

образцов. Поскольку контраст, возникающий при регистрации отраженных, 

т.е. обратно-рассеянных, и вторичных электронов, связан в основном с углом 

падения электронов на образец, на изображении выявляется поверхностная 

структура. Оба эти сигнала несут информацию об общих характеристиках 

образца. Благодаря малой сходимости электронного пучка можно проводить 

наблюдения с гораздо большей глубиной резкости, чем при работе со 

световым микроскопом, и получать прекрасные объемные микрофотографии 

поверхностей с весьма развитым рельефом. Регистрируя рентгеновское 

излучение, испускаемое образцом, можно в дополнение к данным о рельефе 

получать информацию о химическом составе образца в поверхностном слое 

глубиной ~0,001 мм (Головин, 2007).  

Растровый просвечивающий электронный микроскоп (РПЭМ) – это 

особый вид РЭМ. Он рассчитан на тонкие образцы, такие же, как и 

исследуемые в ОПЭМ. Схема РПЭМ отличается от схемы на рис. 3 только 

тем, что в ней нет детекторов, расположенных выше образца. Поскольку 

изображение формируется бегущим пучком (а не пучком, освещающим весь 

исследуемый участок образца), требуется высокоинтенсивный источник 

электронов, чтобы изображение можно было зарегистрировать за 

приемлемое время. В РПЭМ высокого разрешения используются 

автоэлектронные эмиттеры высокой яркости. В таком источнике электронов 

создается очень сильное электрическое поле (ок.  В/см) вблизи поверхности 
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заостренной травлением вольфрамовой проволочки очень малого диаметра. 

Это поле буквально вытягивает миллиарды электронов из проволочки без 

всякого нагрева. Яркость такого источника почти в 10 000 раз больше, чем 

источника с нагреваемой вольфрамовой проволокой (см. выше), а 

испускаемые им электроны могут быть сфокусированы в пучок диаметром 

менее 1 нм. Были даже получены пучки, диаметр которых близок к 0,2 нм 

(Головин, 2007). 

Автоэлектронные источники могут работать только в условиях 

стерильного и сверхвысокого вакуума (при давлениях ниже Па), что 

позволяет получать изображения высокого разрешения (Спенс Дж., 1986). 

Исследования в РПЭМ проводятся на сверхтонких образцах. 

Электроны проходят сквозь такие образцы почти без рассеяния. Электроны, 

рассеянные на углы более нескольких градусов без замедления, 

регистрируются, попадая на кольцевой электрод, расположенный под 

образцом (рис. 3.4). По этим можно определить массы атомов образца, чем 

она больше тем больше рассеются электроны (Головин, 2007). 

Электроны, не претерпевшие рассеяния в образце и не замедлившиеся 

в результате взаимодействия с образцом, проходят в отверстие кольцевого 

детектора. Измеряя энергию, поступивших электронов можно судить о 

химическом составе образца и получать дополнительную информацию 

(Спенс Дж., 1986). 

1.3.3 Растровый туннельный микроскоп 

 

Особенность данного ЭМ заключается в отсутствии линз.   

В этом микроскопе используется металлическое острие малого 

диаметра, являющееся источником электронов. В зазоре между острием и 

поверхностью образца создается электрическое поле. Число электронов, 

вытягиваемых полем из острия в единицу времени (ток туннелирования), 

зависит от расстояния между острием и поверхностью образца (на практике 
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это расстояние меньше 1 нм). Перемещении острия вдоль поверхности 

позволяет получить изображение, связанное с рельефом образца.  

РТМ может работать только при условии, что расстояние от острия до 

поверхности постоянно, а острие можно перемещать с точностью до атомных 

размеров. Высокую точность обеспечивают пьезоэлектрические материалы, 

которые удлиняются и сокращаются под действием внешнего электрического 

поля. Подавая напряжение порядка 10–5 В, можно изменять размеры таких 

материалов на 0,1 нм и менее. Это дает возможность, закрепив острие на 

элементе из пьезоэлектрического материала, перемещать его в трех взаимно 

перпендикулярных направлениях с точностью порядка атомных размеров 

(Полянкевич, 1976). 
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ГЛАВА 2. ОБЛАСТИ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СЭМ В 

ИЗУЧЕНИИ БОТАНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 

Сферы применения СЭМ: 

•  анализ дефектов – осмотр поверхности на наличие 

микроповреждений; 

•  криобиология – проверка состояния клеток образцов после 

воздействия низких температур; 

•  3D изображения тканей – создание трехмерных изображений 

объекта для более подробного изучения; 

•  вирусология – благодаря своей большой разрешающей способности 

дает возможность более подробно изучить морфологию и структуру вирусов; 

•  ботаника – изучение морфологии спор, пыльцы, микро срезов 

растений, фитолиты; 

•  судебная экспертиза – получение микрофотографий для нужд 

судебно-правовой системы. 

Благодаря своей высокой разрешающей способности СЭМ – это очень 

точный инструмент, позволяющий производить большое многообразие работ 

и исследований. 

СЭМ возможно применять для изучения морфологии спор растений 

также может применяться и для изучения пыльцы и фитолитов, что 

позволяет рассмотреть изучить и запечатлеть мельчайшие детали изучаемого 

объекта. Также возможно изучение ботанических срезов, которое позволит 

досконально исследовать структуру тканей а также узнать состав, строение и 

т.д. Большое распространение данный метод получил в изучении 

морфологии спор, а также в вопрос систематики спор, ведь споры обладают 

достаточно статичными для вида признаками.  
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Большие успехи были достигнуты при помощи электронного 

микроскопа и в неорганической химии. Здесь изучались мельчайшие 

частички, так называемые коллоиды, всякого рода металлические пыли, 

копоти и т. п. Удалось определить форму и размер этих частиц. 

В электронный микроскоп изучается состав глин, строение хлопка, 

шёлка, каучука. 

Особо следует остановиться на применении электронного микроскопа 

в металлургии. Здесь было изучено строение поверхностей металлов.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Капиллярная сеть и 

эритроциты, находящиеся внутри 

кровеносных сосудов. 

Рис.12. Голова осы. 

Рис.13. Микрофотография 

пыльцы цветкового растения 

Рис.14. Зерна крахмала в семени 

кукурузы 
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Рис. 15. Оксид железа Рис. 16. Кристалл сахара Рис. 17. Срез жилки вайи папоротника Рис. 18. Спора папоротника 

Anogramma leptophylla 

Рис. 19. Спора папоротника 

Anemia phyllitidis  
Рис. 20. Спора папоротника 

Cryptogramma crista 

Рис. 15. Кристалл меди  Рис.16. Кристалл соли 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ СПОР 

ПАПОРОТНИКОВ МЕТОДАМИ СЭМ 

 

3.1. Мировой и отечественный опыт научных коллективов 

 

СЭМ начал использоваться в начале XX-го века и сейчас используется 

несколькими научными коллективами, в том числе: 

Таблица 2.  

Использование СЭМ в различных областях науки 

Организация  Город Сфера применения 

Институт биологии 

моря им. А.В. 

Жирмунского ДВО 

РАН 

г. Владивосток 

Кристаллография, микроэлектроника, 

химия и технология композиционных 

материалов 

Томский 

государственный 

университет 

г. Томск 

Исследования поверхности различного 

рода объектов, металлография, 

проведение структурных исследований. 

Московский 

государственный 

университет 

г. Москва 
Лаборатория электронной микроскопии 

биологического факультета. 

Казанский 

федеральный 

университет 

г. Казань 

Для получения изображения поверхности 

объекта с высоким пространственным 

разрешением 
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Таблица 2.  

Использование СЭМ в различных областях науки (Продолжение) 

Институт физики 

твердого тела 
- 

Изучения структуры поверхности и 

элементного состава образцов. 

 

Ботаническим 

институтом им. В.Л. 

Комарова РАН 

г. Санкт-

Петербург 

исследования пыльцы представителей 

родов Corydalis, Fumaria И Fumariola 

(Fumariaceae) и  проверки их 

родственных связей 

Кафедра биологии 

университета Южной 

Флориды и 

университет Поля 

Сабатье 

Южная Флорида 

г. Тулуза 

Изучение морфологии и структуры спор 

Pteridophyta 

Лаборатория 

Pteridology 

Национального 

ботанического сада 

г. Лакхнау Изучение морфологии спор Pteridaceae 

Алтайский 

государственный 

университет 

г. Барнаул 
Проведение исследований морфологии 

спор 
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Таблица 2.  

Использование СЭМ в различных областях науки (Конец) 

Института морских 

биологических 

исследований им. А.О. 

Ковалевского РАН 

г. Севостополь Получение микрофотографий водорослей 

Гербарий Гарвардского 

университета 
г. Кембридж 

Изучение спор папоротников 

Pityrogramma, Trismeria и  Anogramma 

Институт ботаники, 

Китайская Академия 

наук 

г. Куньмин 
Изучение морфологии спор семейства 

Sinopteridaceae. 

Институт ботаники 

Академии Синика 
г. Пекин 

Проверка систематики семейства 

Pteridaceae 

Лабораторией 

интродукции 

древесных растений 

г. Владивосток 
Изучение морфологии пыльцы и семян 

рододендронов 

Тюменский 

государственный 

университет 

г. Тюмень Изучение и дальнейшее описание клещей 

Институт водных и 

экологических проблем 

СО РАН 

г. Барнаул 
Изучение морфологии водорослей, 

пыльцы и спор 
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Рис.21.Рассположение крупных центров, использующих СЭМ в России 

Рис. 22. Расположение крупных центров, использующих СЭМ за 

рубежом. 

 



33 

 

 

3.2.  Методика СЭМ при исследовании морфологии спор 

папоротников. 

 

Объект наносится на двусторонний скотч, который крепится на 

металлический предметный столик диаметром 10 мм. Поверхность 

обрабатывается золото-палладиевой смесью в вакуумной напылительной 

установке 6–10 мин., также для создания покрытия используют тяжелые 

металлы и их сплавы: золото, платина, серебро, платина-палладиевая смесь. 

Проводить исследования необходимо при высоком вакууме. 

Не каждый объект, исследуемый с помощью СЭМ необходимо 

подвергать подобным воздействиям, так, например, образцы из алюминия и 

его сплавов являются электропроводящими и не требуют дополнительных 

покрытий на своей поверхности. Образцы из материалов, которые не 

являются электропроводящими, обычно покрывают тонким (менее 5 нм) 

электрически проводимым слоем, например, путем осаждения на 

поверхность образца паров аморфного углерода или напыления металлов, 

описанных выше. 

 

3.3. Описание и классификация морфологии спор папоротников 

 

Как уже говорилось ранее, электронный микроскоп позволяет получить 

гораздо большее увеличение, нежели световой, делая возможным получение 

гораздо большей информации об объекте. Это делает вопрос об 

использовании электронной микроскопии более актуальным и 

перспективным. 

Электронную микроскопию также можно достаточно эффективно 

использовать в изучении биологических объектов, которые не позволяет 
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достаточно хорошо рассмотреть световой микроскоп, например, такие как 

пыльца и фитолиты. 

Так же электронный микроскоп можно использовать и в систематике 

растений ведь споры и особенности их структуры являются систематическим 

признаком. 

Ниже представлены некоторые систематические признаки спор. 

 

 Споры бывают радиально и билатерально симметричными.  

 

Рис. 23. Очертание, апертуры и их встречаемость у спор. 

 

По форме споры делятся на шаровидные, тетраэдрические и 

бобовидные, но между ними нередки переходы. По очертанию споры 

объединяются в 3 группы: округлые, треугольные и бобовидные; в свою 

очередь треугольные делятся на треугольно округлые, собственно 

треугольные и треугольно лопастные. Для округлых и треугольных спор 

характерны 3 лучевые апертуры (рис. 25).  

Бобовидные споры имеют плоско, вогнуто и двояковыпуклые 

очертания, для них характерны 1 лучевые апертуры.  
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По размеру споры традиционно подразделяются на 4 группы: мелкие 

споры (10-25 мкм, крайне редки), средние (25-50 мкм), крупные (50-100 мкм) 

и очень крупные (100-200 мкм). У разноспоровых папоротникообразных 

мегаспоры очень крупные (от 200 мкм).  

Апертура – место выхода протопласта при прорастании спор. Она 

располагается на проксимальной стороне спор и совпадает с тетрадным 

рубцом.  

У билатеральных спор тетрадный рубец линейный, 1 лучевой, тогда как 

у тетраэдрических спор 3 лучевой, с лучами, сходящимися в центре споры.  

Рубцы не проросших спор плотно сомкнуты и сверху закрыты тонкой 

мембраной. Апертуру спор принято называть лезурой (laesura). Лезуры кроме 

1 и 3 лучевых бывают также переходными - 2 (4) лучевыми.  

Рис. 24. Спора папоротника 

Lygodium flexuosum 

Рис. 25. Спора папоротника 

Actiniopteris australis 

округло-треугольные 
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Рис. 26. Измерения билатеральных и тетраэдрических спор. 

а – малый экваториальный диаметр; б – большой экваториальный 

диаметр; в – полярная ось; г – диаметр. 

У спор папоротникообразных гармомегаты встречаются довольно 

редко, кроме спор Osmundaceae они были указаны для спор 

Hymenophyllaceae, Onocleaceae и рода Dipteris сем. Polypodiaceae, а также у 

спор Marsilea сем. Marsileaceae (Седова, 1950).  

Часто споры Osmundaceae имеют гармомегат, который располагается, 

как и 1 лучевая апертура, на дистальной поверхности спор. Гармомегат не 

является морфологически оформленным образованием, тогда как 1 лучевая 

апертура представляет собой отверстие в виде щели. У спор гибридов, 

имеющих тонкую спородерму и недостаточно заполненных протопластом, 

наблюдаются погружения оболочки, внешне сходные с гармомегатом. 

Скульптура спородермы папоротникообразных большей частью 
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значительно отличается от скульптуры экзины пыльцевых зерен 

покрытосеменных и голосеменных.  

Рис. 27. Десять типов скульптуры спор папоротников по Куперу и 

Гребе. 

 

В работе Купера и Гребе (Couper, Grebe, 1961) для скульптуры спор 

папоротников устанавливается 10 типов. Сейчас для описания скульптуры 

оболочек спор употребляет терминологию скульптуры пыльцевых зерен 

покрытосеменных и указывают 12 типов: 

1. Сетчатая стенки ячей с арками (Lycopodium dubium–1);  

2. Ямчатая, гантелевидная – ямки округлые или гантелевидные (Нiperzia 

selago – 2);  

3. Мешочковая, гребенчато мешочковая –гребни, мешочки (Dryopteris 

felix-mas – 3, D. oreades – 4);  

4. Шиповатая – шипы (Cystopteris fragilis – 6, С. montana – 5);  

5. Плоскобугорчатая с канавками – бугры, канавки (Anogramma 

leptophylla – 7, Polypodium vulgare);  

6. Плоскостолбчатая (текстура) – плоские полые столбики под покровом 

(Pilularia globulifera – 5);  

7. Складчато ячеистая, шипиковатая – ячеи, шипики, складки (Asplenium 

trichomanes – 9, 10);  

8. Прерывисто ячеистая, гребенчатая – ячеи, гребни (Phegopteris 

connectilis –11);  

9. Складчато гребенчатая, мелкобугорчатая – гребни, складки, бугорки 

(Matteuccia struthiopteris –12);  

10.  Гладкая (Equisetum ramosissimum);  

11.  Гребенчато шиповатая – гребни, шипы (Dryopteris cristata);  

12.  Тонкоструйчатая – струйки (Isoetes lacustris). 

СЭМ использовался для изучения морфологии спор некоторых 

представителей семейства Polypodiaceae и семейства Pteridaceae, а также 
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семейства Cryptogrammaceae (Бобров, 1983; Vaganov A.V., 2016; Vaganov et 

al., 2017; Vaganov et al., 2018; Vaganov et al., 2020). 

С помощью СЭМ были получены морфологические описания спор и 

была подтверждена принадлежность вида Afropteris repens к семейству 

Pteridaceae, но увиденные различия спор данного вида от других 

представителей семейства, а именно трапециевидная форма обуславливает 

выделение Alston в самостоятельный род (Ваганов, Шалимов, 2013). 

Также была выпущена монография по спорам криптограммоидных 

папоротников (Кузнецов и др., 2013) 

Методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) проведено 

сравнительное исследование морфологии спор рода Polypodium. Данными 

дискриминантного анализа было установлено, что виды P. sibiricum и P. 

vulgare по совокупности морфометрических признаков отличаются от 

остального комплекса видов рода Polypodium, произрастающих на 

территории России. Данными СЭМ также доказана самостоятельность 

гибридогенного вида P. vianei и обособленность его от родительских форм P. 

vulgare и P. sibiricum. (Шалимов и др, 2011). 

С помощью метода СЭМ проведено сравнительное исследование 

двенадцати представителей подсемейства Cryptogrammoideae. Семейства 

Pteridaceae. Исследование морфологической структуры спор позволило 

установить признаки, которые позволяют доказать близкое родство 

изученных видов к одному подсемейству – Cryptogrammoideae. (Vaganov, 

2016) 

Нами были обобщены сведения по морфологии спор 55 представителей 

семейства Pteridaceae. В результате были определены основные 

диагностические признаки морфологии спор подсемейства и проведен 

сравнительный анализ размеров спор и элементов скульптуры их 

поверхности.   
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Рис.28. Интерфейс таблицы Excel с обобщенными  сведениями 

морфологии спор семейства Pteridacae. 

 

Нами было выделены следующие диагностические признаки: 

экваториальный диаметр; полярная ось; длинна лезуры; ширина лезуры; 

валико видная складка вдоль лезуры; бугорки вдоль лезуры; экваториальная 

складка; экваториальная складка с проксимальной стороны; экваториальная 

складка с дистальной стороны; складки на проксимальной стороне; складки 

на дистальной стороне; форма споры; форма проксимальной стороны; 

поверхность экзоспория 
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ГЛАВА 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ WORDPRESS ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА ПО МОРФОЛОГИИ СПОР 

 

4.1 Особенности и методика применения WordPress 

 

WordPress – это система управления сайтами. Она достаточно проста в 

использовании простых и достаточно популярна что предоставляет большой 

список возможностей. По данным лаборатории W3Techs половина сайтов 

работают именно на WordPress (Content Management System, система 

управления сайтами).  CMS – системный код позволяющий создавать 



41 

 

динамичные сайты. Некоторые сайты не имеют CMS и представляют собой 

простые и статичные страницы, обычно подобные страницы содержат только 

текст. 

CMS необходим для быстрого и эффективного управления сайтом: 

добавлять на него новые страницы, создавать рубрики и разделы, добавлять 

файлы, изменять внешний вид с помощью визуальных настроек. 

 Преимущества WordPress: 

 CMS и шаблоны к нему можно скачать бесплатно; 

 выбор шаблонов WordPress достаточно большой; 

 быстрая установка; 

 понятная и простая панель управления (консоль); 

 большой выбор доступных дополнений и расширений (плагины); 

 возможность вносить изменения в код шаблона. 

Особенности WordPress: 

Бесплатность. WordPress – это бесплатная система. Это позволяет 

даже новичку, без каких-либо дополнительных сложностей, начать работу в 

данной CMS.  

Простота установки и использования. Процесс установки длиться 

не дольше 5-ти минут. Разработчики постарались сделать систему 

максимально простой и дружелюбной к пользователю. 

Кроссплатформенность. WordPress устанавливается и используется 

непосредственно на вашем сайте (сервере). Это значит, что вы можете 

управлять своим сайтом с любого устройства. Единственное необходимое 

условие — это подключение к Интернету. 

Встроенный редактор. Пользоваться WordPress очень просто в 

основном благодаря понятному встроенному редактору. Система очень 

похожа на Microsoft Word.  

 Недостатки WordPress: 

 достаточно весомая нагрузка на сервер; 

  порою низкая скорость загрузки сайта; 
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  ограниченный набор базовых функций; 

  большое количество некачественных тем и дополнений с 

ошибками; 

  относительное недоверие поисковых систем к сайтам на 

бесплатных CMS. 

WordPress, при большом количестве дополнений к нему могут очень 

сильно нагружать сервер, на котором располагается сайт. Чтобы избежать 

подобного необходимо сократить количество установленных плагинов до 

минимума. Также важно разместить сайт на качественном хостинге. 

Подобные манипуляции помогут также увеличить скорость загрузки сайта.  

Также желательно пользоваться проверенными дополнениями, чтобы 

ваш сайт работал исправно и без ошибок.  

Высокая популярность WordPress – его достоинство и недостаток 

одновременно, поскольку на основе WordPress зачастую создается и 

множество саттелитов–это вспомогательные сайты, которые оказывают 

помощь в рекламировании основного сайта, определённой компании или 

товара (сервиса). Соответственно, поисковые системы обычно игнорируют 

недавно созданные сайты на WordPress и на других бесплатных CMS. 

Возможности вашего ресурса ограничены набором функций, которые 

заложены в основу CMS и установленного шаблона. Для расширения 

возможностей можно использовать плагины, однако, как говорилось ранее, 

большое их количество может сказаться на скорости работы сайта. Важно 

изначально определить цели, вид, структуру и необходимые возможности 

для своего ресурса. В зависимости от этого выбирать наиболее подходящие 

системы управления с оптимальным набором функций. 

4.2 Создание интернет портала «Морфология спор папоротников 

семейства Pteridaceae».  

 

Для того, что бы создать интернет портал, содержащий 

микрофотографии спор папоротников семейства Pteridaceae, а также данные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
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о их морфологических признаках, мы выполнили следующие виды работ: 

подготовили и обработали оригинальные микрофотографии спор 

папоротников семейства Pteridaceae; выявили систематически важные 

признаки спор и провели необходимые биометрические замеры; провели 

обзор источников сети Интернет и специальной литературы по 

микрофотографиям спор папоротников семейства Pteridaceae, а также 

изучили возможности использования системы WordPress для ботанических 

исследований; изучили основные элементы (темы, плагины) WordPress для 

разработки интернет портала ботанической тематики.  

 

 

Рис.29. Внешний вид консоли системы WordPress. 

После того, как этап подготовки был пройден, необходимо было 

создать страницы сети интернет, для каждого вида, который мы поместили 

на портал. После создания необходимого количества страниц, можно было 

приступить к их наполнению. В нашел случае это добавление для каждого 

вида двух микрофотографий (снимок с дистальной и проксимальной стороны 

соответственно). Далее нами были заданы категории (они же рода), по 

которым портал в сам распределил добавленные виды, и тем самым облегчит 

поиск необходимых данных при использовании портала. 
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Рис.30. Интерфейс WordPress: Список видов. 

 

Следующим шагом в создании портала стало добавление атрибутов 

(морфологические признаки) для каждого вида папоротников.  

 

Рис.31. Интерфейс WordPress: атрибуты. 
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Рис. 32. Внешний вид интернет портала. 

 

Отличительной особенностью созданного нами интернет портала, 

можно считать предоставляемую им возможность, сравнивать между собой 

споры различных видов папоротников. Этого мы добились установив плагин 

позволяющий создать из сайта каталог. Сайт сравнивает признаки спор по 

тому же принципу что и интернет каталог может сравнивать товары.  

Интернет портал «Морфология спор папоротников семейства Pteridaceae» 

доступен по адресу http://mgplants.asu.ru. 

 

Рис. 33. Функция сравнения. 

http://mgplants.asu.ru/
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ГЛАВА 5. МОРФОЛОГИЯ СПОР ПАПОРОТНИКОВ 

ПОДСЕМЕЙСТВА PTERIDOIDEAE 

5.1 Методика применения Mesquite. 

 

Для проведения модульного эволюционного анализа признаком 

морфологии спор папоротников семейства Pteridaceae нами использовалась 

программная среда Mesquite 3.61. Программа Mesquite предназначена для 

помощи биологам в управлении и анализе сравнительных данных об 

организмах. В ходе нашего анализа мы использовали акцент на 

филогенетическом анализе программы. Mesquite был выбран ввиду наличия 

множества возможностей для управления данными любой 

категории. Программа имеет редактор для редактирования таблиц с мерными 

морфологическими данным и данными с последовательностями ДНК.  

Существуют инструменты для ручного и автоматического 

выравнивания последовательности, а также многие другие для управления 

последовательностями ДНК. 

Краткий список предоставляемых программой функций: 

1. Общие сведения. Основными объектами являются таксоны, 

представленные видами, генами, образцами, а также деревья. Функционал 

https://www.mesquiteproject.org/Mesquites%20Features.html?OverviewOfMesquitePanel=open#overview
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программы, также позволяет открывать несколько проектов одновременно, 

облегчая работу при использовании ранее полученных данных в новом 

проекте. 

2. Анализы. Mesquite позволяет реконструировать структуру рода, 

способна продемонстрировать процессы эволюции какого-либо признака, 

продемонстрировать процессы расхождения генома. 

3. Признаки. Программа поддерживает использование нескольких 

матриц с признаками, которые пользователь способен редактировать при 

необходимости, а именно добавить, удалить или изменить значение какого-

либо признака. 

4. Деревья. Mesquite дает возможность использовать для работы уже 

готовые деревья. Деревья можно как редактировать так и создавать новые на 

основе признаков и нуклеотидных последовательностях. 

5. Другие функции. Программное обеспечение Mesquite имеет как 

графическое так и текстовое представление. Текстовое представление, 

позволяет более детально рассмотреть результаты вычислений В свою 

очередь, графическое представление, позволяет лучше визуализировать 

получаемые результаты и облегчает процесс освоение данного программного 

обеспечение. 

Mesquite поддерживает работу с множеством форматов файлов: Nexus, 

NOHA, NBRF, FASTA, CLUSTAL, PHYLIP, POY, Pagel, Simple NEXUS. 

Для выполнения поставленных задач было принято решение 

сконцентрировать внимание на представителях семейства Pteridacae, 

последовательности которых содержатся в мировых генбанках. Так как 

Mesquite, как говорилось ранее, способен обрабатывать данные полученные 

из других источников, для нашей работы нуклеотидные последовательности 

были взяты из генбанка NCBI. Через поисковую строку были найдены и 

скачаны в формате FASTA интересующие нас нуклеотидные 

последовательности. 

 

 

https://www.mesquiteproject.org/Mesquites%20Features.html?OverviewOfMesquitePanel=open#analyses
https://www.mesquiteproject.org/Mesquites%20Features.html?OverviewOfMesquitePanel=open#characters
https://www.mesquiteproject.org/Mesquites%20Features.html?OverviewOfMesquitePanel=open#trees
https://www.mesquiteproject.org/Mesquites%20Features.html?OverviewOfMesquitePanel=open#otherfeatures
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Рис.34. Интерфейс генбанка NCBI. 

 

Рис.35. Интерфейс генбанка NCBI. 

 

Таким образом, был сформирован необходимый набор нуклеотидных 

последовательностей по представителям семейства Pteridacae для 

дальнейшей работе (таблица 3). 

Таблица 3.  

Последовательности ДНК таксонов для представителей семейства 

Pteridacaea по гену «rbcL» 

№ Таксон № нуклеотидной 

последовательности гена 

«rbcL» в Генбанке /  

число пар оснований  

Ваучер 

1.  Acrostichum aureum L. AAU05601 / 1252 bp   

2.  Acrostichum speciosum Willd. AB246705.1 / 1295 bp    

3.  Actiniopteris australis (L.f.) 

Link 

JX144887 / 1170 bp Hennequin R222 

4.  Actiniopteris dimorpha Pic. 

Serm.  

EF452130/ 1308 bp   

5.  Actiniopteris radiata Link AF336100 / 1325 bp   

6.  Actiniopteris semiflabellata  

Pic. Serm. 

KJ416326 / 1309 bp  Smith s.n. (UC) 
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7.  Anogramma leptophylla (L.f.) 

Link 

KJ416327 / 1309 bp Schuettpelz 1079 

(DUKE) 

8.  Ceratopteris pteridoides 

Underw. 

AB059584 / 1245 bp   

9.  Ceratopteris thalictroides (L.) 

Brongn. 

CTU05609 / 1243 bp   

10.  Cerosora microphylla (Hook.) 

R.M. Tryon 

KY053910.1/ 1277 bp Zhang,L.,  

11.  Coniogramme fraxinea (Don) 

Diels  

KC700112 / 1309 bp isolate 293 

12.  Coniogramme intermedia 

Hieron. 

KC700113 / 1309 bp isolate 294 

13.  Coniogramme japonica 

(Thunb.) Diels  

KC700111 / 1309 bp isolate 292 

 

 

Таблица 3.  

Последовательности ДНК таксонов для представителей семейства 

Pteridacaea по гену «rbcL» (Продолжение) 

14.  Cryptogramma acrostichoides 

R. Br. 

KC700102 / 1309 bp isolate 497 

15.  Cryptogramma brunoniana 

Wall. ex Hook. 

KC700083 / 1309 bp isolate br_458 

16.  Cryptogramma cascadensis 

E.R. Alverson  

KC700087 / 1294 bp isolate 354 

17.  Cryptogramma crispa (L.) 

Bernh. 

KT000633.1 / 1309 bp N/A, isolate 601 

18.  Cryptogramma raddeana 

Fomin 

KC700085 / 1309 bp isolate 452 

19.  Cryptogramma sitchensis  

(Rupr.) T. Moore 

KC700107 / 1309 bp isolate 361 

20.  Cryptogramma stelleri (S.G. 

Gmel.) Prantl 

KC700078 / 1309 bp isolate 386 
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21.  Llavea cordifolia Lag. KC700110 / 1309 bp isolate 388 

22.  Onychium contiguum C. Hope KM008137 / 1286 bp Gao 13378(CDBI) 

23.  
Onychium ipii Ching. 

KP903753 / 1204 bp PE:X.C. Zhang & 

Z.Y. Liu 2699 

24.  Onychium japonicum  (Thunb.) 

Kunze 

KJ416341 / 1288 bp Schneider s.n. 

(GOET) 

25.  
Onychium lucidum Spreng. 

KJ416342 /1288 bp Schuettpelz 1161 

(DUKE) 

26.  
Onychium moupinense Ching 

KP903753.1 / 1204 bp PE:X.C. Zhang & 

Z.Y. Liu 2699 

27.  Onychium plumosum Ching AY266408 / 1278 bp   

28.  Onychium siliculosum (Desv.) 

C. Chr. 

KP903748 / 1204 bp PE:Sino-Russia 

Yunnan Exped. 6161 

 

 

Таблица 3.  

Последовательности ДНК таксонов для представителей семейства 

Pteridacaea по гену «rbcL» (Конец) 

29.  Pityrogramma calomelanos (L.) 

Link  

EF473711 / 1143 bp    

30.  Polypodium vulgare L. AB044899 /1373 bp   

31.  
Pteris aspericaulis Wall.  

MF972805 / 1286 bp L.-B. Zhang 4925 

(CDBI) 

32.  Pteris biaurita L. MK779193 / 1205 bp isolate 38 

33.  Pteris chilensis Desv. KM008161 / 1286 bp Zollner 17416 

34.  Pteris cretica L.  EF452170 / 1308 bp    

35.  Pteris ensiformis Burm. f.  AB574828 / 1205 bp TNS:764151 

36.  Pteris finotii Christ KM008176.1 / 1286 bp Zhang Liang 1323 

37.  Pteris henryi Christ MF972812 / 1286 bp  L.-B. Zhang 5033 

38.  Pteris semipinnata L. AB574843 / 1205 bp TNS:763419 
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39.  
Pteris umbrosa R.Br. 

KF289648 / 1278 bp PterisI. Forster, 

28107 

40.  Pteris vittata L. EF473709 / 1143 bp   

41.  Pteris wallichiana C. Presl KM008235 / 1280 bp  Zhang Liang 1284 

42.  Taenitis blechnoides (Willd.) 

Sw.  

KJ416344 / 1288 bp Schuettpelz 689 

(DUKE) 

 

5.2. Модульный эволюционный анализ сравнительно-

морфологических признаков 

Итогом сравнительно-морфологического анализа и замеров спор 

представителей семейства Pteridacae ранее нами была получена таблица 4. 

Данная таблица содержит в себе стандартизованные сведения 

морфологических признаков, подготовленных для внесения их в Mesquite.  

 

 

Таблица 4  

Качественные признаки морфологии спор представителей семейства 

Pteridaceae в стандартизованном виде 

№ Таксон 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Acrostichum aureum L. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

2.  Acrostichum speciosum 

Willd. 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 

3.  Actiniopteris australis (L.f.) 

Link 
0 0 1 0 0 1 1 0 1 

4.  Actiniopteris dimorpha Pic. 

Serm.  
1 0 1 0 0 1 0 0 1 

5.  Actiniopteris radiata Link 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

6.  Actiniopteris semiflabellata  

Pic. Serm. 
0 0 1 0 0 1 0 0 1 

https://www.ipni.org/n/17225520-1
https://www.ipni.org/n/17225520-1
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Таблица 4  

Качественные признаки морфологии спор представителей семейства 

Pteridaceae в стандартизованном виде (Продолжение) 

7.  Anogramma leptophylla 

(L.f.) Link 
1 0 1 1 0 1 1 1 0 

8.  Ceratopteris pteridoides 

Underw. 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 

9.  Ceratopteris thalictroides 

(L.) Brongn. 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 

10.  Cerosora microphylla 

(Hook.) R.M. Tryon 
0 0 0 1 1 1 0 0 1 

11.  Coniogramme fraxinea 

(Don) Diels  
0 0 0 0 0 1 1 0 0 

12.  Coniogramme intermedia 

Hieron. 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 

13.  Coniogramme japonica 

(Thunb.) Diels  
0 0 0 0 0 1 1 0 0 

14.  Cryptogramma 

acrostichoides R. Br. 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 

15.  Cryptogramma brunoniana 

Wall. ex Hook. 
1 0 0 0 0 1 1 0 0 

16.  Cryptogramma cascadensis 

E.R. Alverson  
0 0 0 0 0 1 1 0 0 

17.  Cryptogramma crispa (L.) 

Bernh. 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 

18.  Cryptogramma raddeana 

Fomin 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 
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Таблица 4  

Качественные признаки морфологии спор представителей семейства 

Pteridaceae в стандартизованном виде (Конец) 

19.  Cryptogramma sitchensis  

(Rupr.) T. Moore 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 

20.  Cryptogramma stelleri (S.G. 

Gmel.) Prantl 
0 0 0 0 0 1 1 0 0 

21.  Llavea cordifolia Lag. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

22.  Onychium contiguum C. 

Hope 
1 0 1 0 0 1 1 1 1 

23.  Onychium ipii Ching. 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

24.  Onychium japonicum  

(Thunb.) Kunze 
1 0 1 0 0 1 1 1 1 

25.  Onychium lucidum Spreng. 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

26.  Onychium moupinense Ching 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

27.  Onychium plumosum Ching 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

28.  Onychium siliculosum 

(Desv.) C. Chr. 
1 0 1 0 0 1 0 1 1 

29.  Pityrogramma calomelanos 

(L.) Link  
1 0 1 1 1 0 1 1 0 

30.  Pteris aspericaulis Wall.  0 1 0 1 0 1 1 0 1 

31.  Pteris biaurita L. 0 1 1 0 0 1 1 0 1 

32.  Pteris chilensis Desv. 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

33.  Pteris cretica L.  1 0 0 0 0 0 0 0 1 

34.  Pteris ensiformis Burm. f.  0 0 1 0 0 1 1 0 0 
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Примечание*: наличие признака отмечено 1, отсутствие – 0: 1 – валики вдоль лучей 

лезур; 2 – бугорки вдоль лучей лезур; 3 – экваториальная борозда; 4 – экваториальная 

борозда на проксимальной стороне; 5 – экваториальная борозда на дистальной стороне; 6 

– бугорки на проксимальной стороне; 7 – бугорки на дистальной стороне; 8 – складки на 

дистальной стороне; 9 – складки на проксимальной стороне. 

Объединение стандартизованных признаков морфологии спор с 

филогенетическими деревьями, построенными на основе 

последовательностей ДНК, дают возможность провести более обширный 

таксономический анализ для решения проблем в систематике. Этот подход 

позволяет более детально провести анализ признаков морофлогии на уровне 

подсемейств, родов и видов, что позволяет сильнее углубится в решение 

вопросов сиситематики папоротников. 

Собранные нуклеотидные последовательности были внесены в 

программу для получения из них первычных деревьев. 

 

35.  Pteris finotii Christ 1 0 1 0 0 1 1 0 1 

36.  Pteris henryi Christ 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

37.  Pteris semipinnata L. 0 1 1 0 0 1 1 0 1 

38.  Pteris umbrosa R.Br. 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

39.  Pteris vittata L. 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

40.  Pteris wallichiana C. Presl 1 0 1 0 0 1 1 0 1 

41.  Taenitis blechnoides (Willd.) 

Sw.  
0 0 0 0 0 1 1 0 0 

https://www.ipni.org/n/17225520-1
https://www.ipni.org/n/17225520-1
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Рис.36. Интерфейс программной среды Mesquit: создание таблицы с 

последовательностями ДНК. 

Для повышения функциональности, в части работы с выравниванием 

последовательностей ДНК, к программному обеспечению Mesquite, был 

добавлен плагин Clustal W/X.  

 

Рис.37. Интерфейс программной среды Mesquit: последовательности 

ДНК по генам «rbcL» до выравнивания. 

 

 

Рис.38. Интерфейс программной среды Mesquit: последовательности 

ДНК по гену «rbcL» посоле выравнивания. 
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Следующим шагом было внесение стандартизированных и 

подготовленных данных, об имеющихся у видов признаках, в другую 

матрицу которая связана с матрицей нуклеотидных последовательностей. 

 

Рис. 39. Интерфейс программной среды Mesquit: внесение данных 

стандартизованных признаков морфологии спор из таблицы Excel. 

 

После внесения в программу Mesquit данных нуклеотидных 

последовательностей и сведений о признаках морфологии спор, а также 

после проведения необходимых настроек (число деревьев 100000, готовых 

деревьев 10, запуск в отдельном потоке «Separate Thread»), можно 

приступать к построению первичных филогенетических деревьев. 



57 

 

 

Рис.40. Интерфейс программной среды Mesquit: процесс построения 

филогенетического дерева. 

 

 

Рис.41. Интерфейс программной среды Mesquit: процесс построения 

филогенетического дерева. 

После проведения необходимых настроек (Distances from Character 

Matrix, Jukes Cantor distance, Single Linkage, общее число деревьев указываем 

100000, Separate Thread) мы получаем конечное филогенетическое дерево 

построенное с помощью Байесовской вероятности. 
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Рис.42. Интерфейс программной среды Mesquit: процесс построения 

филогенетического дерева. 

 

На следующем этапе работы, следует объединить полученное нами 

филогенетическое дерево и внесенную ранее матрицу признаков.  

 

Рис.43. Интерфейс программной среды Mesquit: процесс построения 

филогенетического дерева. 
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В результате проведенных работ мы получаем цикл филогенетических 

деревьев, на которых отчетливо видны те или иные таксоны, обладающие 

интересующим нас признаком морфологии спор из таблицы. Итогом анализа 

филогенетических деревьев можно провести детальные визуально понятные 

сравнительно-морфологические заключения на различных таксономических 

уровнях.  

В настоящем исследовании нами было изучено девять признаков 

морфологии спор наиболее полно характеризующих представителей 

семейства Pteridaceae:  

1. Наличие или отсутствие валиков вдоль лезур. 

2. Наличие или отсутствие бугорков вдоль лезур. 

3. Наличие или отсутствие экваториальной борозды. 

4. Наличие или отсутствие экваториальной борозды на проксимальной 

стороне. 

5. Наличие или отсутствие экваториальной борозды на дистальной 

стороне. 

6. Наличие или отсутствие бугорков на проксимальной стороне. 

7. Наличие или отсутствие бугорков на дистальной стороне. 

8. Наличие или отсутствие складок на дистальной стороне. 

9. Наличие или отсутствие складок на проксимальной стороне. 
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Рис.44. Филогенетичское дерево семейства Pteridaceae, выстроенное по 

гену «rbcL», с проекцией признака мофологии спор «валики вдоль лезуры» 

(желтый цвет – отсутствует, зеленый – присутствует, серый–внешняя 

группа). 

При детальном рассмотрении полученного нами дерево, можно сказать, 

что наличие валиков на поверхности споры, присуще в основном роду 

Onychium, а также наблюдается у рода Pteris. Фрагментарно этот признак 

наблюдается у прочих представителей семейства Cryptogramma brunoriana, 

Anogramma leptophylla, Pityrogramma calomelanos и Actiniopteris dimorpha. 

При этом, наличие у всех таксонов Onychium данного признака позволят 

подтвердить таксономическую близость представителей к роду Pteris, что 

также можно подтвердить выводами полученными в работе других научных 

коллективов (Zhang et al., 2015; Palacios-Rios et al., 2016). 
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Рис.45. Филогенетичское дерево семейства Pteridaceae, выстроенное по 

гену «rbcL», с проекцией признака мофрлогии спор «бугорки вдоль лезуры» 

(желтый цвет – отсутствует, зеленый – присутствует, серый–внешняя 

группа). 

 

Наличие бугорков вдоль лезуры наблюдается только у представителей 

рода Pteris. У других представителей данного признака не наблюдается. Это 

объяснимо, т.к. род очень объемный, насчитывается более 250 

представителей в мире, вероятно данный признак также встречается и у 

других его представителей. 
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Рис.46. Филогенетичское дерево семейства Pteridaceae, выстроенное по 

гену «rbcL», с проекцией признака мофологии спор «экваториальная 

борозда» (желтый цвет – отсутствует, зеленый – присутствует, серый–

внешняя группа). 

 

При детальном рассмотрении полученного нами дерево, можно сказать, 

что наличие экваториальной борозды в основном присуща роду Pteris, роду 

Onychium и роду Actiniopteris а также фрагментарно наблюдается у 

Anogramma leptophylla и Pityrogramma calomelanos. Наличие данного 

признака у перечисленных выше представителей указывает на их родство и 

принадлежность к одной кладе Pteridoideae, что также можно подтвердить 

выводами полученными в работе других научных коллективов (Zhang et al., 

2015; Palacios-Rios et al., 2016). 
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Рис.47. Филогенетичское дерево семейства Pteridaceae, выстроенное по 

гену «rbcL», с проекцией признака мофологии спор «экваториальная борозда 

на проксимальной стороне» (желтый цвет – отсутствует, зеленый – 

присутствует, серый–внешняя группа). 

 

 

При детальном рассмотрении полученного нами дерево, можно сказать, 

что наличие экваториальной борозды на проксимальной стороне 

наблюдается только у Anogramma leptophylla, Pityrogramma calomelanos, 

Cerosora microphylla, Pteris chilensis, Pteris vitata, Pteris aspericaulis и 

Onychium ippi. Это объяснимо, т.к. данные виды относятся к одной кладе 

Pteridoideae в отличии от тех видов у которых данный признак не 

наблюдается. (Zhang et al., 2015; Palacios-Rios et al., 2016). 
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Рис.48. Филогенетичское дерево семейства Pteridaceae, выстроенное по 

гену «rbcL», с проекцией признака мофологии спор «экваториальная борозда 

на дистальной стороне» (желтый цвет – отсутствует, зеленый – присутствует, 

серый–внешняя группа). 

 

При детальном рассмотрении полученного нами дерево, можно сказать, 

что наличие экваториальной борозды на дистальной стороне наблюдается 

только у Pityrogramma calomelanos, Cerosora microphylla, Pteris chilensis. Это 

может свидетельствовать о том, что данный признак не очень распространён 

у представителей исследуемого семейства, но может присутствовать у других 

видов и родов.  
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Рис. 49. Филогенетичское дерево семейства Pteridaceae, выстроенное по 

гену «rbcL», с проекцией признака мофологии спор «бугорки на 

проксимальной стороне» (желтый цвет – отсутствует, зеленый – 

присутствует, серый–внешняя группа). 

 

При детальном рассмотрении полученного нами дерево, можно сказать, 

что бугорки на проксимальной стороне, отсутствуют только у 5 исследуемых 

видов, а именно: Ceratopteris thalictroides, Ceratopteris pteridoides, 

Pityrogramma calomelanos, Pteris vittata, Pteris cretica. Это может 

свидетельствовать о том, что наличие бугорков на проксимальной стороне 

это признак который присущ практически для всех представителей 

семейства. 
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Рис.50. Филогенетичское дерево семейства Pteridaceae, выстроенное по 

гену «rbcL», с проекцией признака мофологии спор «бугорки на дистальной 

стороне» (желтый цвет – отсутствует, зеленый – присутствует, серый–

внешняя группа). 

При детальном рассмотрении полученного нами дерево, можно сказать, 

что бугорки на дистальной стороне присутствуют у всех видов кроме 11: 

Ceratopteris thalictroides, Ceratopteris pteridoides, Cerosora microphylla, Pteris 

chilensis, Pteris henryi, Pteris cretica, Pteris umbrosa, Actiniopteris radiata, 

Actiniopteris dimorpha, Actiniopteris semiflabellata, Onychium siliculosum. 

Наличие бугорков на дистальной стороне не выражена у представителей рода 

Ceratopteris и фрагментарно присутствует у рода Actiniopteris и Pteris. 
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Рис.51. Филогенетичское дерево семейства Pteridaceae, выстроенное по 

гену «rbcL», с проекцией признака мофологии спор «складки на дистальной 

стороне» (желтый цвет – отсутствует, зеленый – присутствует, серый–

внешняя группа). 

 

Складки на дистальной стороне наблюдаются у 10 видов: Anogramma 

leptophylla, Pityrogramma calomelanos, Pteris chilensis, Onychium siliculosum, 

Onychium contiguum, Onychium plumosum, Onychium japonicum, Onychium 

lucidum, Onychium moupinense.  Данное филогенетическое дерево показывает, 

что складки на дистальной стороне наблюдаются в основном у 

представителей рода Onychium и практически не встречаются у 

представителей других родов. 
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Рис.52. Филогенетичское дерево семейства Pteridaceae, выстроенное по 

гену «rbcL», с проекцией признака мофологии спор «складки на 

проксимальной стороне» (желтый цвет – отсутствует, зеленый – 

присутствует, серый–внешняя группа). 

При детальном рассмотрении полученного нами дерево, можно сказать, 

что наличие складок на проксимальной стороне наблюдается: Pteris biaurita, 

Ceratopteris thalictroides, Ceratopteris pteridoides, Cerosora microphylla, Pteris 

vittata, Pteris semipinnata, Pteris aspericaulis, Pteris finotii, Pteris wallichiana, 

Pteris henryi, Pteris cretica, Pteris umbrosa, Actiniopteris radiata, Actiniopteris 

australis, Actiniopteris dimorpha, Actiniopteris semiflabellata, Onychium 

siliculosum, Onychium contiguum, Onychium plumosum, Onychium japonicum, 

Onychium lucidum, Onychium moupinense, Onychium ipii. Признак выражен у 

практически всех представителей рода Onychium, Pteris и Actiniopteris. 

Наличие данного признака у перечисленных выше представителей указывает 

на их родство и принадлежность к одной кладе Pteridoideae а также 

достаточную близость Pteridoideae к Ceratopteridoideae к которому относится 

род Ceratopteris, что также можно подтвердить выводами полученными в 

работе других научных коллективов (Zhang et al., 2015; Palacios-Rios et al., 

2016). 
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Рис. 53. Общее филогенетичское дерево семейства Pteridaceae, 

выстроенное по гену «rbcL», с проекцией признаков мофологии спор 

(желтый цвет – отсутствует, зеленый – присутствует, серый–внешняя 

группа): 1–валики вдоль лезур, 2–бугорки вдоль лезур, 3–экваториальная 

борозда, 4–экваториальная борозда на проксимальной стороне, 5–

экваториальная борозда на дистальной стороне, 6–бугорки на проксимальной 

стороне, 7–бугорки на дистальной стороне, 8–складки на дистальной 

стороне, 9–складки на проксимальной стороне. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Установлено, что основными областями применения СЭМ 

являются промышленность и научные исследования, в частности 

применяется в биологии: исследование морфологии спор папоротников, 

пыльцы цветковых растений, фитолитов, микросрезов тканей, криобиологии, 

вирусологии и палеонтологии. 

2. Сканирующей электронной микроскопии весьма успешен и 

может использоваться в систематике растений благодаря более высокой 

разрешающей способности (увеличение 10–6), что позволяет исследовать 

мелкие объекты (споры, пыльца, фитолиты – кремневые остатки растений), а 

также структуру их поверхности. 

3. Полученные методом СЭМ микрофотографии ботанических 

объектов используются в целях изучения морфологии исследуемых структур 

и исследования систематики отдельных таксонов. 

4. Наличие валиков на поверхности споры, присуще в основном 

роду Onychium, а также наблюдается у рода Pteris. Фрагментарно этот 

признак наблюдается у прочих представителей семейства Cryptogramma 

brunoriana, Anogramma leptophylla, Pityrogramma calomelanos и Actiniopteris 

dimorpha. При этом, наличие у всех таксонов Onychium данного признака 

позволят подтвердить таксономическую близость представителей к роду 

Pteris. 

5. Наличие экваториальной борозды в основном присуща роду 

Pteris, роду Onychium и роду Actiniopteris а также фрагментарно наблюдается 

у Anogramma leptophylla и Pityrogramma calomelanos. Наличие данного 

признака у перечисленных выше представителей указывает на их родство и 

принадлежность к одной кладе Pteridoideae. 

6. Бугорки на проксимальной стороне, отсутствуют только у 5 

исследуемых видов, а именно: Ceratopteris thalictroides, Ceratopteris 
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pteridoides, Pityrogramma calomelanos, Pteris vittata, Pteris cretica. Это может 

свидетельствовать о том, что наличие бугорков на проксимальной стороне 

это признак который присущ практически для всех представителей 

семейства. 

7. Складки на дистальной стороне наблюдаются у 10 видов: 

Anogramma leptophylla, Pityrogramma calomelanos, Pteris chilensis, Onychium 

siliculosum, Onychium contiguum, Onychium plumosum, Onychium japonicum, 

Onychium lucidum, Onychium moupinense.  Данное филогенетическое дерево 

показывает, что складки на дистальной стороне наблюдаются в основном у 

представителей рода Onychium и практически не встречаются у 

представителей других родов. 

8. Наличие складок на проксимальной стороне наблюдается: Pteris 

biaurita, Ceratopteris thalictroides, Ceratopteris pteridoides, Cerosora 

microphylla, Pteris vittata, Pteris semipinnata, Pteris aspericaulis, Pteris finotii, 

Pteris wallichiana, Pteris henryi, Pteris cretica, Pteris umbrosa, Actiniopteris 

radiata, Actiniopteris australis, Actiniopteris dimorpha, Actiniopteris 

semiflabellata, Onychium siliculosum, Onychium contiguum, Onychium plumosum, 

Onychium japonicum, Onychium lucidum, Onychium moupinense, Onychium ipii. 

Признак выражен у практически всех представителей рода Onychium, Pteris и 

Actiniopteris. Наличие данного признака у перечисленных выше 

представителей указывает на их родство и принадлежность к одной кладе 

Pteridoideae а также достаточную близость Pteridoideae к Ceratopteridoideae к 

которому относится род Ceratopteris. 
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