


Цельный лист Tilia cordata



Перистолопастный лист Quercus robur



Пальчатораздельный лист Acer platanoides



Перисторассечённый лист Bidens frondosa



трижды-

перисторассечённый

(Achillea millefolium)

пальчаторассечённый, 

с перисторасеченными 

сегментами 

(Geranium robertianum)



шестикратно

перисторассечённый лист

Bilacunaria microcarpa







Salix fragilis



Ilex sp.



Urtica dioica



Asarum europaeum



Taraxacum officinale



Solanum nigrum



Дудчатый лист Juncus sp.



сложный лист



Однолисточковый лист Citrus limon



Тройчатосложный лист Calopogonium mucunoides



Тройчатосложные листья

Ononis arvensis Fragaria sp.



Тройчатосложный лист Oxalis acetosella



Пальчатосложный лист

Aesculus sp.



Перистосложные листья
Robinia sp.

Lotus corniculatus

Caragana arborescens

Acer negundo



Дваджды-парноперистый лист Calliandra emarginata



Дваджды-парноперистый лист Mimosa pudica





Анизофиллия



Анизофиллия Anisophylla disticha



Анизофиллия Selaginella sp.



Листовая мозаика Ulmus glabra



Гетерофиллия



Sagittaria sagittifolia



Papaver lateritium



Smyrnium

perfoliatum



Drynaria quercifolia



Лист Pyrus communis



Различают два типа строения листа:

1. «Апопластный» – симпластические домены мезофилла и 

флоэмы разобщены. Транзит сахаров происходит через 

апопласт.

2. «Симпластный» – между мезофиллом и флоэмой нет  

мембранного барьера. Транзит сахаров происходит через 

плазмодесмы (эндопластически).



Эндопластная загрузка флоэмы в листе
1 – ситовидный элемент, 2 – передаточная клетка, 3 – плазмодесмы, 4 – хлоропласт, 5 – сосуд, 

6 – передаточные клетки, 7 – клетка обкладки пучка, 8 – клетка мезофилла



Лист Quercus pubescens

Анастомозная сеть мелких жилок 

делит лист на множество более или 

менее автономных ареолей –

элементарных функциональных 

единиц мезофилла.

50 μm

Терминали ксилемы в ареоле.



Анастомозная сеть 

жилок листа 

Victoria regia



бифациальный лист 

эквифациальный лист 

унифациальный лист 

Luisia morsei Reomuria alternifolia

Iris pumila



Унифациальные листья Allium и Iris



Унифациальные листья Senecio rowleyanus



Эрикоидный лист Banksia spinulosa



Строение листа (хвоинки) Pinus sp.



лист Stipa sp.



лист Stipa sp.



Анатомия листа Nerisyrenia camporum



1 – хлоренхима, 

синтезирующая С4-кислоты

2 – кранцевая обкладка пучка, 

синтезирующая углеводы
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Анатомия листа Panicum miliaceum (C4-тип фотосинтеза)



Nymphaea alba

Zostera marina



Световой и теневой листья 

Hedera helix



Световой и теневой листья Syringa vulgaris



Формирование 
побеговых систем 



Ветвление 



Верхушечное 
(апикальное) 

ветвление



Дихотомическое изотомное ветвление

I

II
III
IV



Lycopodium selago



Дихотомическое анизотомное ветвление

I

II

III

IV



Selaginella plana



Боковое 
(латеральное)

ветвление



Нарастание 



Дихоподиальное 
нарастание



Lycopodium cernuum



Моноподиальное 
нарастание



Моноподиальное нарастание

I

II

III

IV

1

2

3



Симподиальное 
нарастание



Aбортация верхушки у Salix sp.



Побег липы



Симподиальное нарастание

I

II

III

IV

1

2

3



Ложная дихотомия у Syringa vulgaris и Viscum album



I

II

III

IV



Пролептический 
(интерактивный)побег – побег, 
развивающийся из пазушной почки 
с периодом покоя и после остановки 
или перерыва в росте побега 
предыдущего порядка



Силлептический побег – побег, 
развивающийся из пазушной 
почки без периода покоя и 
одновременно с продолжающимся 
ростом побега предыдущего 
порядка



Система силлептических побегов Taxus baccata



Система силлептических побегов Pinus cembra



Соцветия 

Кузнецова Т.В., Тимонин А.К. 

Соцветие: морфология, эволюция, 

таксономическое значение (применение 

комплементарных подходов). М.: Т-во 

научн. изданий КМК, 2017.





Соцветие (inflorescentia) –

определенный способ 

цветения (modus florendi) 

или закономерность 

цветорасположения

C. Linnaeus, 
Philosophia botanica,

1751



Соцветие – часть побеговой 

системы покрытосеменного 

растения, служащая для 

образования цветков и в 

этой связи разнообразно 

видоизмененная



По положению в побеговой 
системе:

• терминальное



Leucodendron sp.



Erica glauca

Erica sessiliflora



По положению в побеговой 
системе:

• терминальное
• латеральное



Aloё arborescens



Acacia spp.



По положению в побеговой 
системе:

• терминальное
• латеральное
• интеркалярное



Callistemon sp.



Fuchsia sp.  

Фрондозное соцветие

Scopolia carniolica



Брактеозное соцветие Convallaria majalis



Фрондулезное соцветие Cerastium fontanum



Эбрактеозное соцветие Brassica oleracea



По порядку ветвления осей :
• Простое



У простых соцветий на главной оси 

располагаются одиночные цветки и, 

таким образом, ветвление не 

превышает двух порядков.



По порядку ветвления осей :
• Простое
• Сложное



У сложных соцветий на главной 

оси расположены не одиночные 

цветки, а частные соцветия (их 

называют парциальными или 

элементарными), т.е. ветвление 

достигает трех, четырех и более 

порядков.



По типу нарастания осей:
• Симподиальное – цимозное
• Моноподиальное –
рацемозное (ботрическое)



По поведению апикальной 
меристемы:

• Открытое (неопределенное)
• Закрытое (определенное)



Закрытое (1) и открытое (2) соцветия:

а – верхушечный цветок; 

б – рудимент верхушки оси соцветия; 

в – прицветники; 

в’ – стерильные прицветники, 

предшествующие верхушечному цветку; 

г – прицветнички.



I – варианты верхушек открытых соцветий:

1 – верхушки с активно функционирующей 

апикальной меристемой 

2 – с рудиментарной верхушкой главной 

оси 

3 – с ложноверхушечным цветком 

II – верхушки открытых кистей ландыша 

III – ложноверхушечный цветок живокости 

высокой

(р – рудимент верхушки оси)



По порядку раскрывания 
цветков:

• Базипетальное
• Акропетальное



Простые соцветия 



Простые соцветия 



Кисть (Prunus padus)



Щиток (Pyrus caucasica)



Колос (Plantago media)



Початок (Amorphophallus titanum)



Зонтик (Primula ruprechtii)



Головка (Trifolium alpestre)



Корзинка (Carduus nutans)



Arctium palladinii



Xeranthemum annuum



Helichrysum bracteatum



Pyrethrum roseum



Сложные соцветия 



Рацемозные
(ботрические)

соцветия



Двойная кисть (Vicia tenuifolia)



Trifolium arvense



Двойной (сложный) зонтик 

(Pleurospermum sp.)



Сложный колос (Elytrigia repens)



Сложный початок (Zea mays)



Метёлка
Aruncus vulgaris



Метёлка 

(Calamus sp.)


