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Покрыто-
семенные

Голосеменные

Соотношение 
современных и 
вымерших групп 
семенных 
растений
(С.В. Мейен, 1987)

Отдел Spermatophyta 
– Семенные растения
Класс Angiospermae –
Покрытосеменные = 
цветковые растения





покрытосеменные

Филогения семенных растений.
Кладистический анализ.
Морфология.
Ископаемые включены.
(Hilton, Bateman, 2006)

Современные 
таксоны –
красным цветом; 
прочие - вымерли

хвойные

гнетовые

саговники

«семенные 
папоротники»

Праголо-
семенные



Филогенетическое древо 
семенных растений.
Молекулярные данные.
Естественно, включены только 
современные представители
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Высшие растения

Плауновидные, папоротники, семенные
Начало широкой диверсификации голосеменных

Первые цветковые (пыльца)
Что-то кроме пыльцы
Высшие двудольные

Широкое внедрение в растительные 
сообщества

Покрытосеменные – самая крупная, но и 
самая молодая группа высших растений



Класс Angiospermae - цветковые растения
Цветковые растения; 13 164 родов, 295 383 видов
Сосудистые растения:13,467 родов, 308 312 видов
Примерно 2000 новых видов сосудистых растений в год

Christenhusz & Byng 2016, Phytotaxa 261:201-217

1. Семяпочки заключены в завязь
2. Пыльцевые зерна прорастают на рыльце
3. Наивысший уровень редукции мужского и женского гаметофитов
4. Двойное оплодотворение и формирование вторичного эндосперма, 

который часто триплоидный
5. Проводящие элементы флоэмы – ситовидные трубки (а не 

ситовидные клетки), в ксилеме обычно (не всегда) есть сосуды

(большое разнообразие жизненных форм, много травянистых растений; часто сетчатое 
жилкование листа; часто обоеполые репродуктивные структуры и т.д.)



Ginkgo

Gnetum



Строение цветка одного из покрытосеменных растений. 
Гинецей вскрыт.

Leptarrhena pyrolifolia: Engler (1891)

плодолистик

плодолистик

гинецей

Семяпочки 
внутри 
плодолистиков

лепесток – все вместе венчик

лепесток

тычинка

чашелистик - все вместе чашечка двойной
около-
цветник
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Спиральный цветок: Ficaria Циклический цветок: Aquilegia



Tulipa biebersteiniana Tulipa tarda Tulipa  bifloriformis

Trillium camschatcense: Двойной околоцветник 
(чашечка – чашелистики, венчик – лепестки)

Тюльпан: простой околоцветник – листочки простого 
околоцветника



тека
микроспорангии

связник пыльник
лилии

эндотеций



Растения с 
трехклеточными 

пыльцевыми зернами

Растения с двухклеточными пыльцевыми зернами

Сифоногенная клетка

Спермиогенная клетка



Дистально-
однобороздные 
(=моносулькатные), у 
однодольного растения 
(ландыш) – А, Б

Зонально-
трехбороздные 
(=трикольпатные), у 
одного из высших 
двудольных 
(свербига) – В, Г

Зонально-
трехборозднооровые 
(=трикольпоратные), 
у одного из высших 
двудольных (бересклет) 
– Д, Е

Зонально-трехпоровое
у одного из высших 

двудольных (береза) – Ж

Глобально-многопоровое
у одного из высших 

двудольных (марь) – З



Liliidae
(Однодольные)

Magnoliidae
(Примитивные 
двудольные)
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Asteridae

Rosidae

Ranunculidae





брюшной шов 
(постгенитальное срастание)

Кондупликатный 
плодолистик

по A. Eames по P.K. Endress



Кондупликатный плодолистик

Первичная 
морфологическая 
поверхность

Брюшной шов 
(постгенитальное 

срастание = 
срастание, которое 

мы видим в 
морфогенезе)

Внутреннее 
пространство 
плодолистика

Технически невозможно сформировать 
полностью замкнутую завязь без 

постгенитального срастания, так как 
семяпочки образуются за счет 

неравномерного роста первичной 
морфологической поверхности



ПЛОДОЛИСТИК = МЕГАСПОРОФИЛЛ (?)

Морфогенез 
кондупликатного 
плодолистика

семяпочки

мега-
спорофилл

Плодолистик 
с брюшным 
швом 
(кондупли-
катный)



Плодолистик полностью 
асцидиатный

Плодолистик с пликатной и 
асцидиатной зоной



Пликатная
зона

Асцидиатная
зона

Persea, Lauraceae
(Endress, Igersheim, 1997)

Tofieldia, Tofieldiaceae
(Remizowa et al., 2006)



Апокарпный гинецей Ценокарпный гинецей (=синкарпный в широком смысле)



А.Л. Тахтаджян (1910 – 2009)

в узком смысле



А.Л. Тахтаджян (1910 – 2009)

в узком смысле

ценокарпный=
=синкарпный 
в широком смысле



в узком смысле



Строение свободного плодолистика с фертильной асцидиатной и пликатной зонами (А-Д) и гинецея из 
сросшихся плодолистиков такого типа (Е-К). А – плодолистик в продольном сечении, брюшная сторона 
слева, Б – его внешний вид со стороны брюшного шва, В,Г – поперечные срезы через пликатную зону, Д –
через асцидиатную зону (В – стилодий, Г,Д – завязь). Е – гинецей в продольном разрезе, Ж-К – он же на 
серии поперечных срезов (И – симпликатная зона, К – синасцидиатная зона). (По А.К. Тимонину, 2006.)



Синасцидиатная 
зона

Симпликатная 
зона

Асцидиатная 
зона

Пликатная 
зона

Пунктир на продольных срезах = то, что совсем рядом, но прямо в плоскость среза не попадает.

Разрыв = будущий брюшной шов (срез 
сделан чуть раньше его зарастания)
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Синасцидиатная зона Симпликатная зона 



Juglans (грецкий орех)
http://blogsummit.ru/pro-zdorovie/chem-polezen-greckij-oreh.html

http://sovety-ogorodnikam.ru/kak-posadit-gretskiy-oreh-doma-video/





Цветок с 
верхней 
завязью

Цветок с 
полунижней 

завязью

Цветок с нижней 
завязью

Цветок с 
верхней
завязью
и гипантием





Порогамия (Polygonum)

Мезогамия (Ulmus)

Халазогамия (Juglans)



Развитие женского 
гаметофита 
(=зародышевого мешка) 
Polygonum-типа



Ортотропная 
семяпочка 
Polygonum



А                         Б               В

А-Б – Lilium, В – Crepis

А – зародышевый мешок. Б –
двойное оплодотворение. В –
ранняя стадия развития зародыша 
и эндосперма; некоторые клетки 
находятся в стадии метафазы 
митоза, при этом видно, что в 
зародыше они диплоидные (2n=6), 
а в эндосперме – триплоидные 
(2n=9). 



Синергиды – главная роль в аттактации, рецепции и высвобождении спермиев

У Arabidopsis ПТ врастает в яйцевой аппарат вдоль 
одной из синергид (рецептивная синергида). Рост 
ПТ ДОЛЖЕН остановится в пределах яйцевого 
аппарата. Коммуникация между рецептивной 
синергидой и ПТ приводит к апоптозу рецептивной 
синергиды и высвобождению спермиев.

Спермии – передний и задний находятся в мембранном 
кармашке, образованном плазмалеммой вегетативной 
клетки.
Передний спермий «крючком» зацепляется за ядро 
вегетативной клетки.
Между собой спермии связаны тетраспанинами.
После разрыва кончика ПТ мембранный кармашек 
разрывается.



Процесс оплодотворения проходит в 3 
стадии:
1) Разрыв кончика пыльцевой трубки, 

высвобождение спермиев и 
перемещение их в зону 
взаимодействия гамет. Апоптоз одной 
из синергид происходит ПОСЛЕ 
разрыва пыльцевой трубки (а не 
наоборот, как думали ранее). 

2) «Перерыв», спермии остаются в 
зародышевом мешке без движения, 
адгезия и активация спермиев.

3) Спермии «ползут» САМИ к яйцеклетке 
и центральной клетке, слияние гамет 
(сингамия). 

ДВОЙНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ



так как полярное 
ядро только одно, 
эндосперм будет 
диплоидный



Архегоний голосеменных 
(простейший вариант)

Женский гаметофит покрытосеменных

1 – клетки шейки 

2 – ядро брюшной канальцевой клетки

3 – ядро яйцеклетки

1 – синергиды

2 – ядро яйцеклетки

3 – полярное ядро

?
?



A.H. Hutchinson (1915): Abies

ядро 
яйцеклетки     

ядро 
брюшной к.к.

ядра 
спермиев



W.E. Friedman, J.H. Williams (2004)





Ginkgo



Плод
- Перикарпий

--экзокарпий
--мезокарпий
--эндокарпий

Апокарпии – ценокарпии
Верхние – нижние
Наличие и тип вскрывания
Консистенция перикаприя (сухие –
сочные)
Число семян



Плоды растений с апокарпным гинецеем:Листовка

Боб

Орешек



Illicium verum, http://www.eabsinthe.com/

Многолистовка Illicium



Плоды растений с апокарпным гинецеем:
Костянка
Многокостянка 



1 – брюшная сторона 
плодолистика, 2 – спинная 
сторона

Плоды растений с ценокарпным гинецеем:

Коробочка стручок (стручочек)

Септицидная коробочка (зверобой)

Локулицидная коробочка (ирис)



Плоды растений с ценокарпным гинецеем:
Ягода, Орех, Семянка

Вислоплодник – мерикарпии

Ценобий – эремы 



Плод многокостянка
Rubus caesius

Соплодие Morus nigra



Способы распространения:

-Автохория

-Баллистохория

-Анемохория

-Гидрохория

-Зоохория 
--Эндозоохория, синзоохория, эпизоохория



Автогамия
-контактная

-гравитационная
-клейстогамия



Автогамия
-контактная

-гравитационная
-клейстогамия



Аллогамия
-гейтоногамия
-ксеногамия

Протерандрия
Протогиния
Самонесов-
местимость
Гетеростилия



Энантиостилия





Протерандрия и 
вторичное 
преподношение пыльцы Leins 2010



www.microscopy-uk.org.uk



Абиотическое опыление: анемофилия





Ficus carica (Moraceae)



каприфига

фига
каприфига

каприфига



http://www.first-nature.com/flowers/arum-maculatum.php

Arum maculatum (Araceae)





Liliidae
(Однодольные)

Magnoliidae
(Примитивные 
двудольные)
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Asteridae

Rosidae

Ranunculidae



Asarum europaeum
Aristolochiaceae



Magnolia
Magnoliaceae





Amborella

fgp.bio.psu.edu Nymphaea

Trithuria lanterna
(целое растение)

Современные данные, 
включая 

палеоботанические, 
говорят о вторичном 
характере гигантизма 

цветков у 
покрытосеменных



Sarcandra
(Chloranthaceae)

Eupomatia
(Eupomatiaceae)



Austrobaileya – постепенное 
изменение структуры листочков 
околоцветника от наружных к 
внутренним



Liliidae
(Однодольные)

Magnoliidae
(Примитивные 
двудольные)
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Asteridae

Rosidae

Ranunculidae



Aconitum variegatumAnemone coronaria

Ranunculidae:
Семейство лютиковые (Ranunculaceae)



однодольные

розиды и 
астериды

дерево: APG III (2009)

Два наиболее 
стабильных 

плана 
строения 

цветка

Veratrum
(Engler’s Syllabus)

Tibouchia
semidecandra

(Melastomataceae)
(Engler’s Syllabus)

Staphylea
(Staphyleaceae)

магнолииды

ранункулиды



Cassia 
(Leguminosae)

РОЗИДЫ: преимущественно 
раздельнолепестные

Onosma simplicissima (Boraginaceae)

Спайнолепестный венчик
Характерная особенность 

большинства АСТЕРИД



Семяпочка с двумя 
интегументами

(большинство остальных 
цветковых, в т.ч. розид)

Семяпочка с одним 
интегументом
(большинство астерид)



однодольные

розиды и 
астериды

дерево: APG III (2009)

Два наиболее 
стабильных 

плана 
строения 

цветка

Veratrum
(Engler’s Syllabus)

Tibouchia
semidecandra

(Melastomataceae)
(Engler’s Syllabus)

Staphylea
(Staphyleaceae)

магнолииды

ранункулиды



https://ib.bioninja.com.au/higher-level/topic-9-plant-biology/untitled-3/monocots-versus-
dicots.html

(Eudicot)



Цветок 
однодольного 

растения с 
септальными 
нектарниками



Основанное на сравнительной морфологии филогенетическое древо 
покрытосеменных растений (А.Л. Тахтаджян, 1987)

Молекулярно-филогенетические данные

Early-divergent angiosperms

monocotseudicots

early-divergent angiosperms

monocotseudicots

MAGNOLIIDAE

Отличное совпадение, 
кроме крошечной 
группы растений

Trithuria bibracteata
Hydatellaceae



Эвантовая теория

Псевдантовая теория



Ephedra



Эвантовая теория

Псевдантовая теория



Эвантовая 
теория:

Тычинка = 
микроспорофилл

Плодолистик = 
мегаспорофилл



по «Жизни растений»

по P.K. Endress

тычинка снаружи

тычинка изнутри

Degeneria: тычинки 
экстрорзные

Austrobaileya: тычинки 
интрорзные

Degeneria vitiensis
Фиджи



Класс Cycadopsida
Порядок Bennettitales (беннеттитовые)



Класс Cycadopsida
Порядок Bennettitales (беннеттитовые)

устьице одного из
беннеттитовых

устьице одного из
саговниковых





Bennettitales: 
Cycadeoidea 



Кондупликатный плодолистик
Первичная 
морфологическая 
поверхность

Брюшной шов 
(постгенитальное 

срастание = 
срастание, которое 

мы видим в 
морфогенезе)

Внутреннее 
пространство 
плодолистика

семяпочки

мега-
спорофилл

Плодолистик 
с брюшным 
швом 
(кондупли-
катный)



Проантостробил Эуантостробил

E.A. Arber  & J. Parkin (1907): The origin of angiosperms



Bennettitales


