
ЦВЕТОК



Цветок

стерильные:
P – perigonium – простой 
околоцветник;
K – calyx (Kelch) – чашечка
С – corolla – венчик
фертильные:
A – androecium – андроцей
G – gynoecium – гинецей

-укороченный и метаморфизированный побег с 
ограниченным ростом, служащий для 
образования  семязачатков, а в них микро- и 
мегаспор, микро- и мегагаметофитов, опыления, 
оплодотворения и  начальных стадий развития 
семян
(“побег, метаморфизированный для выполнения 
репродуктивной функции” )

Органы осевой природы:

Ограны листовой природы: 
цветоножка, цветоложе



Формула и диаграмма цветка

1 – положение главной оси; 2 –поперечный срез 
через цветок; 3 – кроющий лист (брактея); 4 –
брактеоли

Число и срастание органов:
K5 - 5 свободных чашелистиков
K(5) - 5 сросшихся чашелистиков
K∞ – неопределенное число чашелистиков
С2,3 – лепестки в одном круге, но различаются по 
форме
С3+3 – лепестки в разных кругах

Иллюстрация диаграммы цветка. 
1 — ось соцветия, 2 — прицветник, 
3 — чашелистик, 4 — лепесток, 5 —
тычинка, 6 — гинецей, 7 — кроющий 
лист.

Формула 
цветка: 
Кассель 
(1820), 
Мартиус
(1828), 
Гризебах
(1854)



Диаграмма как способ понимания 
морфогенеза цветка

Louis Ronse De Craene and Kester Bull-Hereñu Obdiplostemony: The occurrence of 
a transitional stage linking robust flower configurations  Ann Bot. 2016 Apr; 117(5): 
709–724.Published online 2016 Mar 24

FIG. 4. Diagram showing possible main evolutionary relationships in the androecium 
of core eudicots (see text for explanations). In the floral diagrams sepals
and antesepalous stamens are in black; petals and alternisepalous stamens are in 
white; encircled stars show staminodial structures; stars without circles
represent lost stamens

Dr. Louis 
Ronse De 
Craene

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ronse%20De%20Craene%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27013175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bull-Here%26%23x000f1%3Bu%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27013175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4845804/


Galanthus nivalis L.

∗ 𝑃𝑃3+3 𝐴𝐴3+3 𝐺𝐺(�3)тепалии



Срастание, прирастание



Clivia miniata Acer platanoides Acer negundo Galium triandrum

апопетальный апосепальныйпростой околоцветникдвойной околоцветник

Формула и диаграмма цветка

Стр. 134 учебника



Цветки без 
околоцветника



Ахламидные (изначально лишенные) 
и апохламидные (вторично 

утерявшие) околоцветник цветки

Daphniphyllum sp. (Daphniphyllaceae) 

Salix sp.

нет свидетельств о 
наличии околоцветника в 
прошлом

есть такие свидетельства
(?)



Gunnera sp. -
апохламидный

FIGS. 20–30. 20–23. Gunnera prorepens. 20. Lateral view of pistillate flower. 21. Apical view of pistillate flower, styles 
removed. 22. Lateral view of staminate flower, one stamen removed. Note the unusual presence of bracts of different 
sizes. 23. Detail of a petal. 24–30. Gunnera perpensa. 24. Lateral view of mature staminate flower. 25. Lateral view of 
two staminate flowers showing the small styles. In the top flower a reduced stamen and petal are visible. 26. 
Staminate flower: detail of styles and sepals; arrow points to the position of stomata. Petals and stamens have been 
removed. 27. Lateral view of two pistillate flowers and subtending bract. 28. Apical view of sterile flower in the 
transitional zone. Note the reduced petals and stamens (arrows). 29. Detail of petal, adaxial side. 30. Detail of sepal, 
adaxial side; arrow points to stoma. Note the abundant secretion covering the tip of the sepal. B, bract; P, petal; S, sepal;
ST, style. Bars: Figs. 20, 22, 24, 27 5200 mm; Figs. 21, 23, 25–26, 28–3029 5100 mm.

Evolution of Floral Characters in Gunnera
(Gunneraceae) LOUIS P. RONSE DECRAENE
and LIVIA WANNTORP

S 

s



А Myrica sp. – ахламидный ?

из книги К. А. М. Линдмана Bilder ur Nordens Flora, 1917—1926

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81


Цветки без околоцветника
Функция аттрактации – у 
покрывала и осмофора

Arisaema sp.

женские мужские

осмофор

обоеполые

разобщение пола



Околоцветник: простой, двойной

чашечка



Aconitum septentrionale

Anemone 
ranunculoides

Ranunculus acris

венчик



Простой - двойной околоцветник: 1 путь – чашечка из брактей, венчик 
из простого ранее околоцветника; 2 путь – лепестки из стаминодиев, чашелистики из 

простого околоцветника; 3 путь – дифференциация элементов простого околоцветника

Trollius europaeus

Trollius ledebourii

Hepatica nobilis



Пути формирования двойного околоцветника

1. Commelina bengalensis (Commelinaceae) 
– дифференциация изначально простого 
околоцветника
2. Mirabilis (Nyctaginaceae) –
преобразование брактей, приближенных к 
соцветию, (при цветках с простым 
околоцветником) в чашечкоподобную
структуру при редукции числа цветков

группа из терминального и 
2 пазушных цветков

то же на стадии бутонов (3 
пазушных цветка)

цветок с 
оберткой из 5 
брактей

Апосепальные (вторично утерявшие чашечку) или 
апопетальные (утерявшие венчик) цветки

Myrabilis, 
разные виды этого рода



Филлотаксис частей 
цветка

• Спиральный
• Спироциклический
• Циклический

Uvaria
(Annonaceae)

Hoya (Asclepiadaceae)Paeonia (Paeoniaceae)



Филлотаксис частей 
цветка

Циклический: число право-
и левозакрученных 
парастих одинаково



Симметрия цветка
Anemone 
nemorosa

Dicentra sp.Симметрия цветка:

* - актиноморфный (полисимметричный) – 3 и больше плоскостей 
симметрии

- зигоморфный (моносимметричный) – 1 плоскость симметрии

- бисимметричный

- асимметричный

↑ Echium sp.



Симметрия 
цветка

зигоморфный цветок : 
зигоморфия радиальная, 
трансверзальная, косая;
ассимметричный цветок 
(имбирные, канновые)

радиальная

трансверзальная

Echium sp. Polygala sp.

Zingiber sp.

косая

Corydalis sp.

Fumaria capreolata

плоскость 
симметрии 
совпадает с 
осью цветка



Закон чередования кругов

Drosera sp.

Silene
vulgaris

Lilium sp.



Срастание, прирастание



Срастание тычинок, 
подчашие



Срастание органов или их частей 
• Постгенитальное- возникают как 

свободные, затем эпидермы 
контактируют и развивается 
срастание

• Конгенитальное – сросшиеся 
элементы изначально развиваются 
как единая структура (раннее 
конгенитальное, когда сначала 
возникают сросшиеся части, затем 
свободные, и позднее 
конгенитальное – сначала 
свободные



Особенности лепестков, отгиб и 
ноготок, шпорец, привенчик



Андроцей
• Гаплостемонный и диплостемонный
• Обгаплостемонный и  

обдиплостемонный
• Ориентация пыльников –

интрорзные, экстрорзные
• Прикрепление пыльников –

подвижное, неподвижное

а - интрорзные, b- латрорзные, с - экстрорзные

Saponaria

Clivia

Galium



Тычиночная нить 

Galbulimima

Degeneria Tasmannia



Андроцей: 
разнообразие 

вариантов: длина и 
срастание

Malvaceae

Fabaceae

Brassicaceae

Asteraceae



Acorus (Acoraceae)

Couroupita
(Lecythidaceae) Bertholletia (Lecythidaceae)

синандрий
Nepenthes

синандрий Spathicarpa
sagittifolia (Araceae)



Прирастание тычинок к сегментам перианта

A) Aloysia chamaedryfolia, 6x mag.; and (B) Lippia alba.

Примула (Primula sp.)



Стаминодии

Persea americana
(Lauraceae)

Jacquinia keyensis
(Theophrastaceae)

Theobroma cacao 

Galbulimima



Вскрывание
пыльников

Lindera
(Lauraceae)

Casuarina

Umbellularia californica
(Lauraceae) 

Chimaphyla umbellata (Ericaceae)

раздвоенная тычинка с 
двумя 2-гнёздными 
пыльниками



Микроспорофилл

1. Образование микроспоры
2. Образование пыльцевого зерна



Микроспора     пыльцевое 
зерно=мужской гаметофит



Слева - вид с полюса, справа – вид с экватора
Голосеменные, 
магнолиевые, 
многие 
однодольные

однодольные

“Настоящие”
двудольные Водные растения

Ericaceae, 
Winteraceae

зонально –
трехборозднооровое

глобально -
многопоровое

В тетраде -
Pseudowintera

поллинийПыльцевые зерна

борозда -
экзоапертура

ора -
эндоапертура



трехбороздное трехпоровое

трехборозднооровое



Гинецей (образован плодолистиками = карпеллами)



Эволюция кондупликатного плодолистика



Апокарпный и ценокарпный гинецей

фрагмокарпный (вторично 
синкарпный) – производный 
от паракарпного, перегородки 
образованы вросшими внутрь 
и сросшимися плацентами
(мальвовые, вересковые)

синкарпный

лизикарпный

апокарпный

паракарпный



Плацентация и срастание плодолистиков

Delphinium, Linum, Nicotiana

Типы плацентации апокарпного гинецея



Типы 
гинецея

Фрагмокарпный
(молодая завязь 
паракарпная, плод –
синкарпный, т.е. 
ложные септы 
врастают внутрь 
ложных гнезд)



Кондупликатные и асцидиатные плодолистики

Нет пликатной зоны
Пликатная и асцидиатная зоны выражены

1 – асцидиатная зона, 2 – пликатная зона

W. Leinfellner, 
1940-50



Вертикальная зональность в структуре завязи (по Ляйнфелльнеру)

Симпликатная зона, 
сходство с паракарпным
гинецеем

Синасцидиатная зона, 
сходство с синкарпным 
гинецеем

Все гинецеи (в рамках этого подхода!) – синкарпные, синасцидиатная зона исходно 
многогнёздная (либо вторично одногнёздная), симпликатная – исходно одногнёздная (иногда 
края плодолистиков могут заворачиваться внутрь и делать многогнёздной симпликатную зону 
тоже (вспоминаем фрагмокарпный гинецей!))

Учебник стр. 145

Строение свободного плодолистика с 
фертильными асцидиатной и пликатной зонами 
(А-Д) и гинецея из сросшихся плодолистиков 
такого типа (Е-К)

В типичном синкарпном гинецее семязачатки находятся в синасцидиатной зоне (фертильна 
синасцидиатная зона), а в паракарпном, наоборот, в симпликатной



Вертикальная зональность завязи у виноградовых

паракарпный синкарпный

GYNOECIAL STRUCTURE OF VITALES AND 
IMPLICATIONS FOR THE EVOLUTION OF 
PLACENTATION IN THE ROSIDS 
Stefanie M. Ickert-Bond, Jean Gerrath and Jun Wen

H, Symplicate zone with distinct septa 
and four ovules

N, Synascidiate zone of maturing ovary with 
thinning of septa and maturing seeds

Gynoecium of Ampelopsis glandulosa

Cayratia japonica

Int. J. Plant Sci. 175(9):000–000. 2014



Компитум

(A) Apocarpous gynoecium with extragynoecial
compitum (in stigmatic secretion, gray). (B) Apocarpous
gynoecium with compitum by postgenital fusion of carpel 
tips. (C) Syncarpous gynoecium with intracarpellary
compitum (gray).

Компитум – особый участок симпликатной
зоны, в котором на некотором протяжении 
объединяются пути роста  всех пыльцевых трубок, 
проросших на рыльцах разных плодолистиков. В 
результате пыльцевые трубки, начавшие рост на 
одном рыльце, могут достичь семяпочек по всех 
гнёздах завязи.

Daucus carota Brachychiton
bidwillii

5 – компитум
8- отложения каллозы в пыльцевых трубках



Гинецей: типы завязи

• Гипогинный -
подпестичный
(верхняя завязь)

• Эпигинный -
надпестичный
(нижняя завязь) –
завязь погружалась в 
цветоложе и 
цветоложе обрастало 
завязь. Защита, 
возможности плода к 
диссеминации

• Перигинный –
околопестичный

• Вектор в одну 
сторону, в отдельных 
случаях обратно 
(вторично верхняя 
завязь)

верхняя нижняя



гипантий



периант отсутствует, роль аттрактанта 
перешла к гипантию

периант из 
стаминодиев к 
центру от андроцея

Tambourissa (Monimiaceae)

Nelumbo (Nelumbonacee)Eupomatia (Eupomatiacee)

погруженный многоорешек

На пути от верхней завязи к нижней



С
е
м
я
з
а
ч
а
т
о
к

1. Образование мегаспоры
2. Образование зародышевого мешка

Развитие семязачатка 1 – ортотропный, 
2 – анатропный, 
3 – гемитропный,
4 – кампилотропный, 
5 – амфитропный

крассинуцеллятные
тенуинуцеллятные

битегмальные
унитегмальные



Разнообразие женских гаметофитов

Биспорический гаметофит 
– после мейоза 2 
двуядерные клетки, 
халазальная даёт начало 
гаметофиту.
Тетраспорический – мейоз 
без цитокинеза. Начало 
гаметофиту дает одна 4-
ядерная клетка

Развитие зародышевого мешка Polygonum-типа

Schisandra-type (a), Polygonum-type (b), 
and Amborella-type (c)

Результат (строение 
зрелого гаметофита) 
неодинаков

Результат (строение 
зрелого гаметофита) 
одинаков

ценоцитная фаза



Aristolochia fimbriata, gynostemium and ovary 
development (Pabón-Mora N, Suárez-Baron H, Ambrose 
BA, González F., 2015)

li – limb fa - fauces an - annulus
tu - tube sy - syrinx ut - utricle
gy - gynostemium ov - ovary

Aristolochia fimbriata. Anthetic flower in face (A) and back (B) view. Close-up of the gynostemium in 
female (C) and male (D) phases. Black arrowheads indicate anthers; asterisks (∗) indicate the upper 
portion of a single carpel alternating with each anther; l, limb; o, ovary; t, tube; u, utricle.

ГИНОСТЕМИЙ 
кирказоновых



Гиностемий
раффлезиевых

Lachezar A. Nikolov, Peter K. Endress, M. Sugumaran, Sawitree Sasirat, Suyanee
Vessabutr, Elena M. Kramer, Charles C. Davis //Developmental origins of the world’s 
largest flowers, Rafflesiaceae
, 2013

Rafflesia schadenbergiana



Гиностемий
орхидных

Dracula chestertonii.

Dracula vampira

Ophrys bombyliflora



Cypripedium calceolus L.

Гиностемий орхидных



ГИНОСТЕГИЙ 
(Asclepiadaceae)

Calotropis sp.



Гинофор, андрогинофор

Passiflora sp.Michelia sp.



Нектарники

Helleborus sp.

лепестки

бороздки на лепестках

нектарные ямки

чешуйки на листочках 
простого перианта

чашелистики 
мальвовых

Lilium sp.

Nepenthes sp.

Ranunculus sp.

Urocarpidium sp.



Стаминодии

Persea americana
(Lauraceae)

Jacquinia keyensis
(Theophrastaceae)

Penstemon palmeri
(Scrophulariaceae)

Theobroma cacao 



Шпорец

Tropaeolum majus

Epimedium (Berberidaceae)

Impatiens noli-
tangere

Angraecum sp.Aquilegia sp.
лепестки 
(петалии)

чашелистики –
сепалии (3)

лепестокчашелистик (1)

тепалии



Нектарный диск

Helinus integrifolius (Rhamnaceae)

Euonymus japonicus (Celastraceae)

Ruta sp. (Rutaceae)



Септальные
нектарники у 
однодольных

Tofieldia (Tofieldiaceae)

Petrosavia
(Petrosaviaceae)



Септальные
нектарники

C

P

O S

D

A B

Fig. 1A. Flowers of Hosta fortunei.
Figs 1B – D. Fragments of H. fortunei flowers: A – inflorescence, B
– nectar droplets at the place of nectar openings, C – flower cross–
section, visible is the space (two arrows)accumulating nectar,
perianth tube (P), stamen filament (S), ovary of the pistil (O) and
ovary septa with nectariferous tissue (arrow), D – nectariferous tissue
situated in the ovary septum (arrow). D – bar = 200 μm.

THE STRUCTURE OF SECRETORY TISSUE OF THE STIGMA AND 
SEPTAL NECTARIES AS WELL AS NECTAR SECRETION OF FLOWERS
OF Hosta fortunei BAKER L. H. BAILEY (FUNKIACEAE)
Mirosława Chwil

Figs 3A – D. Fragments of the
surface of the epidermis
covering the pistil: A –
epidermal cells covering the
style of the pistil, visible
cuticular striae (two arrows).
Bar = 20 μm. B – D – nectar
outles (arrow) visible at the
base of the style stomata
(double arrow). B – D – bars =
500 μm.

ACTA AGROBOTANICA Vol. 62 (1): 27–36 2009



Nemacladus rubescens (Campanulaceae). Translucent, glistening cells 
attached at base of filaments on upper side of gynoecium. These cells may 
serve to attract insect pollinators like "pseudonectaries”
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