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В исследованиях автор подробно описывает гистологическую и 
цитологическую структуру семенной оболочки представителей 
сем. Brassicaceae на примере рапса ярового (Brassica napus L. 
ssp. oleifera Metzg.) сорта «Денис» и гибрида «Hyola 401», а также 
капусты огородной белокочанной (B. oleracea verietas capitata L. 
forma alba). Предложена оригинальная методика анатомического 
метода исследования семени, подробно описаны авторские 
микрофотографии, использованы данные сканирующей 
электронной микроскопии (SEM). 
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Введение. Перспективной задачей селекции является 

создание сортов рапса с семенами  желтой окраски, у которых 
снижено содержание клетчатки, благодаря уменьшению процента 
оболочек и повышено содержание масла. Одним из таких сортов 
является яровой рапс «Денис». Рапс относится к семейству 
Капустных (Brassicaceae Burnett) роду капуста (Brassica). Является 
амфидиплоидом [2]. Установлено, что рапс произошел от 
естественного скрещивания капусты (2n = 18, геном CC) и сурепицы 
(2n = 20, геном AA) и имеет генетическую формулу AACC (2n = 38). 

Анатомическим исследованиям некоторых видов 
покрытосеменных растений в целом посвящены работы ряда         
авторов [10, 13]. 

Анатомический метод исследования предназначен для 
изучения особенностей внутренней структуры различных органов и 
тканей растительных организмов. Он используется в широких 
масштабах в систематике для установления филогенетических 
связей различных групп растений, в экологии – для изучения 
приспособленности типов растений к условиям обитания. В 
последнее время анатомический метод применяется рядом 
исследователей для изучения действия генетического материала на 
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вегетативные и генеративные органы и ткани растений, а также для 
определения плейотропного эффекта генов. 

Этот метод позволяет количественно и качественно оценить 
возникающие в тканях изменения и конкретизировать их 
локализацию [4]. В настоящее время на других семействах 
(Nymphaeaceae) приводятся попытки идентификации методами 
гистохимического анализа гибридов и сортов внутри одного рода и 
вида [15]. Однако вопросу строения и дифференциации семенных 
покровов растений из сем. Brassicaceae посвящено незначительное 
количество литературных источников [8, 9, 19]. 

Большой объем сведений дают исследования [14, 18], 
проведенные по гистохимическому изучению семенной кожуры и 
строения в целом эндосперма семян некоторых диких 
представителей семейства Капустные, проведены комплексные 
исследования содержания различных веществ в тканях оболочки 
семян [16, 17]. По внешним морфологическим признакам семена 
растений сем. Brassicaceae (величине, форме, окраске кожуры, 
строению поверхности) сходны между собой, что создает 
затруднения при распознавании семян белокочанной капусты, рапса, 
горчицы полевой и др [7]. Поверхность семенных покровов 
некоторых дикорастущих видов семейства Brassicaceae описана в 
работах ряда авторов [12]. В настоящее время подробно изучены 
семенные покровы (спермодерма) Brassica napus L. и Sinapis alba L. 
[5]. Но, к сожалению, исчерпывающих сведений о гистологическом 
строении семени представителей семейства Brassicaceae пока нет. 

Целью настоящей работы является изучение анатомо-
морфологических признаков основных культурных растений из 
семейства Brassicaceae на примере рапса ярового (Brassica napus L.) 
сорта «Денис», гибрида «Hyola 401» и капусты огородной 
белокочанной (B. oleracea verietas capitata L. forma alba), а также 
выявление особенностей гистологического строения семени 
изучаемых представителей растений сем. Brassicaceae с позиции 
сравнительной анатомии. 

В связи с этим, мы произвели предварительные 
исследования анатомической структуры семенной оболочки:   
капусты огородной белокочанной (B. oleracea verietas capitata L. 
forma alba) сорта «СБ-3 F1», рапса ярового (Brassica napus L. ssp. 
oleifera Metzg.) сорта «Денис» и рапса ярового (Brassica napus L. ssp. 
oleifera Metzg.) гибрида «Hyola 401». 

Материал и методы исследований. Семена   фиксировали 
в смеси спирт - уксусная кислота в течение суток. Далее семена 
промывали, обезвоживали спиртами возрастающей концентрации. 
После чего проводили через смесь хлороформ - абсолютный спирт в 
соотношении 1:3, 1:1, 3:1. Время нахождения семян в каждой смеси 
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составляло 3 часа. Затем семена проводили через смесь хлороформа 
и парафина в термостате при t = 58о С. Постепенно меняли чистый 
парафин, после чего готовили парафиновые блоки [3]. Серийные 
срезы делали толщиной 10 микрон на  микротоме для парафиновых 
срезов  (МПС-2). Тангентальный срез (sectio  tangentialis) – 
продольный срез, производили под прямым углом к радиусу семени, 
залитого в парафиновом блоке. Срезы депарафинировали в ксилоле 
(3 смены по 30 минут), протравливали алюмокалиевыми квасцами (2 
часа),  окрашивали хромовым  темно-синим  и  эозином. В ряде 
случаев для более качественной картины микропрепарата срезы 
окрашивали гематоксилином Делафильда, с последующей 
экспозицией в эозине. Вновь обезвоживали и заключали в 
синтетическую смолу или глицерин-желатин [1]. После чего 
микропрепараты исследовали под световым оптическим 
микроскопом при разном разрешении с одновременным 
фотографированием (с помощью цифровой микрофотонасадки 
«Electronic Eyepiece»). 

Также, в дополнение к световой микроскопии было 
проведено изучение поверхности спермодермы исследуемых сортов  
и гибридов с использованием сканирующей электронной 
микроскопии (SEM фирмы JEOL, модель JSM-6380LV).  

Результаты исследований и их обсуждение. Наши 
исследования показали, что различные виды сем. Brassicaceae 
отличаются по анатомическому строению семенной оболочки 
(семенной кожуры, спермодермы).  

 
Рис. 1. Срез семенной оболочки рапса ярового (Brassica napus L.) 
гибрида «Hyola 401». Объектив: ахромат 40×0,65, окуляр: К 
7×/18. Увеличение (включая бинокулярную насадку) = 420 
(40×7×1,5). 

Она состоит из 4 слоев клеток.  
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Первый слой от поверхности – эпидермис, состоящий из 
толстостенных клеток, бесцветных (гибрид «Hyola 401», рис. 1; сорт 
«Денис», рис. 9), ослизняющихся (капуста белокочанная, рис. 5), 
покрытой кутикулой (липофильной пленкой). Слой эпидермиса у 
семени гибрида рапса «Hyola 401» и сорта «Денис» сжат, в отличии 
от семени капусты белокочанной. 

Ниже эпидермиса примыкает второй слой, так называемых 
крупных клеток, перемежающихся с узкими своеобразными 
клетками бокальчатой формы (склеренхима). Клетки этого слоя 
пустые, узкие, тонкие, как бы лежащие на верхушках склереид. 
Толщина его у изученных видов и гибридов различна. Третий слой 
спермодермы слагает склеренхима. Это механическая ткань, 
состоящая из удлиненных красно-коричневых, более или менее 
остроконечных клеток (склереид), стенки которых в нижней части 
утолщены. Их часто называют «бокальчатыми» клетками. 
Правильное название таких склереид – макросклереиды 
(macrosclereida). Они удлиненно-цилиндрической, призматической и 
палочковидной формы. Обычно усечены у основания и имеющие 
неравномерно распределенные вторичные утолщения клеточных 
оболочек. У разных видов и гибридов сем. Brassicaceae стенки 
макросклереид разной величины и располагаются не на одинаковом 
расстоянии друг от друга (рис. 1, 5, 8). 
 

 
Рис. 2. Срез семенной оболочки рапса ярового (Brassica napus L.) 
гибрида «Hyola 401». Объектив: ахромат 40×0,65, окуляр: К 
7×/18. Увеличение (включая бинокулярную насадку) = 420 
(40×7×1,5). 

Дистальнее за клетками склеренхимного слоя в виде темно-
коричневой ленты располагается четвертый слой – пигментный слой 
(stratum pigmentiferum). Чаще всего окрашен за счет пигментов 
флобафенов. У изученных видов и гибридов этот слой представлен 
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более или менее правильно уложенными в ряд прямоугольными 
клетками с характерной интенсивной окраской. На рис. 2, 5, 8, 9 
видно, что эти клетки отличны по размерам и степени 
интенсивности окраски гематоксилином (рис. 5) и хромовым темно-
синим. Но чаще всего, почти у всех  представителей сем. Капустные 
строение клеток четвертого слоя почти одинаково. Единственные 
различия могут быть связаны только с гистохимическим 
исследованием семени в целом. 

Ниже пигментного слоя идут клетки белкового слоя 
эндосперма. Этот слой клеток (хорошо виден на рис. 2, 8) называют 
алейроновым слоем (stratum aleuricum) – содержит белковые тельца 
(алейроновые зерна) и ферменты.  

 

Рис. 3. Тангентальный препарат семени рапса ярового (Brassica 
napus L.) гибрида «Hyola 401». Объектив: планахромат 10×0,20, 
окуляр: К 7×/18 . Увеличение (включая бинокулярную насадку) = 
105 (10×7×1,5). 

Так, алейроновый слой ярового рапса желтосемянного сорта 
«Денис» представлен отчетливо видными алейроновыми зернами с 
белковыми тельцами. Цитологическая картина препарата этого слоя 
хорошо проявляется в интенсивности окраски красителем 
кристаллических компонентов (кристаллоидов и глобоидов), 
погруженных в аморфный матрикс (рис. 9).  Наиболее заметные 
различия  наблюдаются в строении клеток первого, поверхностного 
слоя спермодермы – эпидермы и в строении клеток 3-го от 
поверхности семени склеренхимного слоя. Терминология нами 
использована по [6, 7].  

Высота и форма склеренхимных клеток заметно варьирует в 
зависимости от вида растения. У капусты белокочанной верхушки 
склеренхимных клеток совсем круглые (рис. 5). На поперечном срезе 
семени белокочанной капусты (рис. 5) видно, что эпидермис 
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слизистый, не очень высокий, клетки вытянуты, овальной формы. За 
ними идет сжатый слой больших клеток. Клетки склеренхимного 
слоя с просветами различной ширины; столбики, образуемые 
боковыми стенками соседних склереид, низкие, кверху суженные, 
одинаковой высоты. Пигментный слой тянется в виде узкой 
коричневой ленты; белковые клетки четырехугольной формы с 
зернистым содержимым. 

Эпидермис не одинаков по форме и расположению клеток в 
нем. У одних видов клетки эпидермиса округлые (капуста 
белокочанная), у других – многогранные (почти все остальные 
виды). Это заметно на тангентальных препаратах. Так, крупная 
ячеистость овально-круглых клеток склеренхимного слоя, просветы 
между которыми очень крупные, характерны для белокочанной 
капусты (рис. 6), немного иной формы и размеров клетки 
склеренхимного слоя гибрида ярового рапса «Hyola 401» и ярового 
рапса сорта «Денис» (рис. 3, 10).  

 

 
 

Рис. 4. Сканирующая электронная микрофотография 
поверхности семени капусты  огородной белокочанной (B. 
oleracea verietas capitata L. forma alba) сорта «СБ-3 F1»  

В дополнение, можно выявить, что на тотальных 
микропрепаратах семени гистологическая картина срезов 
спермодермы (рис. 8) состоит из наружного и внутреннего 
интегументов, халлазы эндосперма и микропилярного слоя 
эндосперма.  

По данным сканирующей электронной микроскопии также 
выявляются отличительные особенности поверхности спермодермы. 
Терминология, принятая в описании характерных особенностей 
поверхности семян использована [11].  
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Рис. 5. Срез семенной оболочки капусты огородной 
белокочанной (B. oleracea verietas capitata L. forma alba) сорта 
«СБ-3 F1». Объектив: ахромат 40×0,65, окуляр: К 7×/18. 
Увеличение (включая бинокулярную насадку) = 420 (40×7×1,5). 

 

 
 

Рис. 6. Тангентальный препарат семени капусты огородной 
белокочанной (B. oleracea verietas capitata L. forma alba) сорта 
«СБ-3 F1». Объектив: планахромат 10×0,20, окуляр: К 7×/18 . 
Увеличение (включая бинокулярную насадку) = 105 (10×7×1,5). 

 
Для ярового рапса сорта «Денис» (рис. 7) присущи 

следующие характерные черты: 
- форма клеток (первичная скульптура): удлиненные, т.е. 

тетра- или гексагональные очертания клеток эпидермиса; 
- антиклинальные стенки (клеточные границы) – прямые или 

от нерегулярно искривленных до более или менее правильно 
дольчатых;  

- рельеф границ выемчатый, приподнятый; 
- кривизна внешних периклинальных стенок 

куполообразная;  
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- тонкий рельеф клеточных стенок (вторичная скульптура) -  
сетчатая. 

 
Рис. 7. Сканирующая электронная микрофотография 
поверхности семени рапса ярового (Brassica napus L.) 
желтосемянного сорта «Денис» 

 

 
Рис. 8. Срез семени рапса ярового (Brassica napus L.) 
желтосемянного сорта «Денис». Объектив: планахромат 10×0,20, 
окуляр: К 7×/18 . Увеличение (включая бинокулярную насадку) = 
105 (10×7×1,5). 
 

Рельеф клеточных стенок капусты белокочанной (рис. 4)  
бородавчатый (покрыт микроскопическими сосочками). По всей 
видимости вторичная скульптура в виде микрососочков обусловлена 
включениями. 

Как у капусты белокочанной, так и у ярового рапса сорта 
«Денис» на снимках встречаются эпикутикулярные выделения 
(третичная скульптура) - очень редко в виде воска, секретируемые 
эпикутикулярными структурами, что можно наблюдать в разной 
степени выраженности. 
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Рис. 9. Склеротеста семени рапса ярового (Brassica napus L.) 
желтосемянного сорта «Денис». Объектив: ахромат 40×0,65, 
окуляр: К 7×/18. Увеличение (включая бинокулярную насадку) = 
420 (40×7×1,5). 

 
Рис. 10. Тангентальный препарат семени рапса ярового (Brassica 
napus L.) желтосемянного сорта «Денис». Объектив: планахромат 
10×0,20, окуляр: К 7×/18 . Увеличение (включая бинокулярную 
насадку) = 105 (10×7×1,5). 

Выводы. Особенности строения склеренхимных клеток 
являются весьма характерными признаками, дающими возможность 
определять виды и некоторые разновидности крестоцветных по 
строению семенной оболочки. Изучение внутреннего строения 
семенной кожуры растений сем. Brassicaceae показало, что 
морфология семян тесно связана с анатомией. Например, семена, на 
поверхности которых ясно выражена сетка, имеют неровные 
склереиды – клетки склеренхимы, и, наоборот, у семян с почти 
незаметной сеткой клетки склеренхимы ровные.  

Таким образом, на основании исследования структуры 
семенной кожуры можно предложить схему гистологического 
метода исследования строения семени, которая поможет в 
идентификации представителей семейства Brassicaceae. 
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Переход на гаплоидный уровень часто вызывает изменения 
анатомических элементов. Этой особенностью как диагностическим 
признаком можно успешно пользоваться для обогащения выборки 
экземплярами нужной плоидности или в тех случаях, когда 
цитологический анализ невозможен.  

В перспективе можно предложить детальную методику 
гистохимического метода исследования не только семенной оболочки и 
семени в целом, но других генеративных и вегетативных органов 
растений сем. Brassicaceae. Для этих целей будет необходим также 
анализ размеров и количества цитологических и гистологических 
структур изучаемого органа растения. 
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АНАТОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОСЛИН СІМЕЙСТВА BRASSICACEAE 

НА ПРИКЛАДІ РІПАКУ ЯРОГО ТА КАПУСТИ БІЛОКАЧАННОЇ 
О.В. Сухарєв 

В дослідженнях автор описує гістологічну та цитологічну структуру насіннєвої 
оболонки представників родини Brassicaceae на прикладі ріпаку ярого (Brassica 
napus L. ssp. oleifera Metzg.) сорту Денис, гібриду Hyola 401, а також капусти 
городньої білокачанної (B. oleracea verietas capitata L. forma alba). Запропонована 
оригінальна методика анатомічного методу дослідження насіння, описані 
авторські мікрофотографії, використані дані скануючої електронної мікроскопії 
(SEM). Встановлені особливості будови оболонки насіння є характерними 
ознаками видів і основою для систематичної класифікації сімейства. 
 

ANATOMICAL DESCRIPTION OF BRASSCACEAE FAMILY PLANTS ON 
EXAMPLE OF SPRING RAPE AND WHITE-HEADED CABBAGE 

A.V. Sukharev 

In researches the author in detail describes histologic and cytologic structure of a seed 
cover of representatives of  Brassicaceae on an example of Brassica napus L. ssp. 
oleifera Metzg. grades "Denis" and a hybrid «Hyola 401»,  and also B. oleracea verietas 
capitata L. forma alba. The original technique of an anatomic method of research of a 
seed is offered, author's crophotos are in detail described, the data of scanning electronic 
microscopy (SEM) is used. The revealed features of a structure of covers of seeds are 
characteristic signs of kinds and a basis for regular classification in family. 
 
Рецензент: А.А. Муравлёв, к.б.н., зав.лаб.биотехнологии растений ГНУ ВНИПТИ рапса 
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