
Опыление растений 



ἄνεμος 

ὕδωρ 

ἔντομον 

 

+ φιλέω 



• Абиотическое опыление 



Corylus avellana 

ἄνεμος + φιλέω 
 



Bromopsis inermis 



Расход пыльцы при анемофилии 

 



Ruppia maritima 

ἐπι- + ὕδωρ + φιλέω 



Ceratophyllum, Caulinia 

 

ὑπο- + ὕδωρ + φιλέω 



Jackson, L. J., Furman, B. T., & Peterson, B. J. (2017). Morphological response 
of Zostera marina reproductive shoots to fertilized porewater. Journal of 

Experimental Marine Biology and Ecology, 489, 1–6. 

 



Zostera marina 



• Биотическое опыление 



• Первичный аттрактант – то, ради чего 
опылитель посещает цветок (нектар, 
пыльца, убежище и др.) 

• Вторичный аттрактант – то, что привлекает 
опылителя (цвет, запах и др.) 



Морфогенез околоцветника 



 



 

μέλῐ, -ῐτος  + φιλέω 
 



 



Лурия А. Р. Язык и сознание / Под ред. Е.Д. Хомской. 2-е изд. - М.: Изд-во 
МГУ, 1998. - 336 с. 

 



 



Reith M., Baumann G., Claßen-Bockhoff R., Speck T. (2007). New 
Insights into the Functional Morphology of the Lever Mechanism 
of Salvia pratensis (Lamiaceae). Annals of botany. 100. 393-400. 

 

 

Мелитофилия 
Первичный аттрактант - нектар 



Nagano Y., Abe K., Kitazawa T., Hattori M., Hirao A., Itino T. (2014). Changes in 
pollinator fauna affect altitudinal variation of floral size in a bumblebee-

pollinated herb. Ecology and Evolution. 4. 10.1002/ece3.1191. 
 

 



Мелитофилия 
Первичный аттрактант - пыльца 

Rosa sp. 



Синдром мелитофилии 

• Зигоморфные цветки желтых и синих тонов 

• Тычинки и рыльца занимают 
фиксированное положение в цветке 

• Первичный аттрактант – нектар, реже 
пыльца 

• Высокая продукция нектара 

• Запах, имеются указатели нектара 

• Используется вес насекомого 



Расход пыльцы при мелитофилии 

 



Ajuga, Mentha 



ψυχή + φιλέω 



Синдром психофилии 

• Актиноморфные (стереоморфные) цветки 
розово-красных тонов 

• Трубка венчика (или ноготок лепестка) 
четко отграничена от отгиба 

• Тычинки и рыльца расположены компактно 
в верхней части трубки 

• Первичный аттрактант – нектар 
• Высокая продукция нектара 
• Запах, имеются указатели нектара 



Melandrium album 

Φάλαινα + φιλέω  



Pedron, M., Buzatto, C. R., Singer, R. B., Batista, J. A. N., & Moser, A. (2012). 
Pollination biology of four sympatric species of Habenaria (Orchidaceae: 

Orchidinae) from southern Brazil. Botanical Journal of the Linnean Society, 
170(2), 141–156. 

 



Синдром фаленофилии 

• Актиноморфные (стереоморфные) или 
зигоморфные цветки светлых тонов 

• Трубка венчика (или ноготок лепестка) 
четко отграничены от отгиба 

• Тычинки и рыльца выступают из трубки 

• Первичный аттрактант – нектар 

• Высокая продукция нектара 

• Запах, указателей нектара нет 

 

 

 



Расход пыльцы при опылении 
бабочками 

 



 
1 – анемофилия 
2 – миофилия 
3 – мелитофилия 
4 – психофилия 
5 – фаленофилия  



Защита нектара 
Dianthus Kohlauschia 



Защита нектара 
Viscaria, Saponaria glutinosa 



Защита нектара 
Vicia sepium, V. grandiflora 



Защита нектара 
Matthiola 

 



Расход пыльцы при миофилии 

 



Ranunculus polyanthemos 

Μυῖα + φιλέω 



Achillea micrantha 

 



Stapelia variegata 

 



 



Veronica chamaedrys 



Синдром миофилии 

• Актиноморфные, реже зигоморфные 
цветки  

• Трубка венчика (или ноготок лепестка) 
короткие, постепенно переходят в отгиб 

• Первичный аттрактант – нектар 

• Низкая продукция нектара 

• Запах, имеются указатели нектара 



Дихогамия 

 



Gottsberger G., Silberbauer-Gottsberger I., Seymour R. S., Dötterl 
S. Pollination ecology of Magnolia ovata may explain the overall 

large flower size of the genus // Flora 207 (2012) 107–118 

Κάνθαρος + φιλέω  



Nuphar lutea 



Синдром кантарофилии 

• Крупные прочные цветки либо соцветия из 
мелких цветков (Дельпино, 1868-73) 

• Первичные аттрактанты – пыльца 
(основной), нектар, пищевые тельца, 
цветок-убежище, половые партнеры 

• Вторичные аттрактанты – крупный 
околоцветник, запах (фруктовый или 
аминоидный) 

• Пыльца и нектар легко доступны 

 



Ficus carica 



 



Aristolochia clematitis 

 



Oelschlagel B., Gorb S., Wanke S., Neinhuis C. Structure and 
biomechanics of trapping flower trichomes and their role in the 
pollination biology of Aristolochia plants (Aristolochiaceae) // 

New Phytologist (2009) 184: 988–1002 
 

 



Pedersen, Henrik & Srimuang, Kanokorn & Banziger, Hans & Watthana, Santi. 
(2018). Pollination-system diversity in Epipactis (Orchidaceae): new insights 

from studies of E. flava in Thailand. Plant Systematics and Evolution. 
10.1007/s00606-018-1520-5.  

 





Endress M.E. Apocynaceae: Brown and now // 
Telopea 2004. 10(2): 525 - 541. 





Asclepias syriaca 

 



Aspidosperma, Cerbera, 
Tabernomontana, Alyxia 


