
Разнообразие 
цветков



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

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

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

∗ 𝑃𝑃3+3 𝐴𝐴3+3 𝐺𝐺(�3)



Симметрия цветка
Anemone 
nemorosa

Dicentra sp.Симметрия цветка:

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

- зигоморфный (моносимметричный) – 1 плоскость симметрии

- бисимметричный

- асимметричный

↑ Echium sp.



Clivia miniata Acer platanoides Acer negundo Galium triandrum

апопетальный апосепальный
простой околоцветник

двойной околоцветник

Формула и диаграмма цветка

Стр. 134 учебника



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



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

Верхняя и нижняя завязь:
G3 – завязь верхняя из трех свобод. плодолистиков
G(3) – завязь верхняя из трех сросш. плодолистиков
G(

–
3) – завязь нижняя из трех сросш. плодолистиков

(нижние завязи всегда сросшиеся)



гипантий



однодольные
(74 000 видов)

Veratrum
(Engler’s Syllabus)

розиды и
астериды
= 
«пятилепестны
е» (Pentapetalae)
204 000 видов

Tibouchia
semidecandra

(Melastomataceae)
(Engler’s Syllabus)

Staphylea
(Staphyleaceae)

дерево: APG IV (2016)

магнолииды
(11 000 видов)

Ранункулиды
(6 000 видов)

Два наиболее 
стабильных 

плана строения 
цветка

Основные варианты строения цветков покрытосеменных растений



Строение типичного цветка однодольных (Monocotyledonae) на примере
Galanthus nivalis L.

1) зарисуйте общий вид цветка сбоку, показав 6-членный двухкруговой простой несросшийся 
околоцветник; 2) зарисуйте тычинки и пестик; 3) зарисуйте продольный срез цветка; 4) напишите 
формулу и составьте диаграмму цветка.



Строение типичного цветка однодольных (Monocotyledonae) на примере
Scilla siberica Andrews

1) зарисуйте общий вид цветка сбоку, показав 6-членный двухкруговой простой несросшийся 
околоцветник; 2) удалив околоцветник, зарисуйте тычинки и пестик; 3) зарисуйте поперечный срез 
через завязь; 4) напишите формулу и составьте диаграмму цветка.

Какие “запчасти” растерял этот 
цветок?
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1) зарисуйте общий вид цветка со стороны цветоножки, отметив чашечку и венчик (двойной околоцветник); 2) на продольном 
срезе по центру цветка зарисуйте схему его строения, указав места прикрепления чашелистиков, лепестков, многочисленных 
тычинок и пестиков (=плодолистиков); 3) отдельно зарисуйте тычинку и пестик; 4) напишите формулу и зарисуйте диаграмму 
цветка.

Строение цветка двудольных (Dicotyledonae) на 
примере Hepatica nobilis Mill.



Pushkinia
scilloides
Adams

Ответьте, пожалуйста, на 
вопрос: цветок 
однодольного или 
двудольного растения перед 
Вами? Ответ 
аргументируйте… 



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



Микроспорофилл

1. Образование микроспоры
2. Образование пыльцевого зерна



Микроспора     пыльцевое 
зерно=мужской гаметофит



трехбороздное трехпоровое

трехборозднооровое



Поперечный срез через пыльник лилии (Lilium sp.).

Рассмотрите при малом увеличении постоянный препарат поперечного среза пыльника лилии. Зарисуйте его схему (при малом
увеличении микроскопа), отметив теку, проводящий пучок связника, микроспорангии, щель вскрывания пыльника.



эпидерма 
эндотеций
средние слои 
тапетум

http://faculty.unlv.edu/schulte/Anatomy/Repro/Repro.html
Lilium sp.

http://faculty.unlv.edu/schulte/Anatomy/Repro/Repro.html


http://cupac.bh.cornell.edu/cupac_images/2017_0
6_13_11/0000190.6.tif.jpg

эпидермa

Тапетум
(остатки: 
черный)

эндотеций

средние слои (остатки)

http://cupac.bh.cornell.edu/cupac_images/2017_06_13_11/0000190.6.tif.jpg


Поперечный срез через пыльник лилии (Lilium sp.).
На большом увеличении зарисуйте участок стенки теки, отметив клетки эпидермы, эндотеция, срединных

слоев, а также тапетум.



Пыльцевое зерно = мужской гаметофит

Отдельно зарисуйте 
пыльцевое 
зерно=мужской 
гаметофит, отметив 
экзину, интину, ядра 
сифоногенной и 
спермиогенной клеток.

http://images.plantgametes.org/lily/pollen2.jpg

http://images.plantgametes.org/lily/pollen2.jpg


Гинецей



Эволюция кондупликатного плодолистика



Срастание плодолистиков. Типы гинецея и плацентации

Delphinium, Linum, Nicotiana

плацентация



Типы 
гинецея



Строение гинецея

Надо зарисовать схемы поперечных cрезов гинецеев, 
отметив на них дорзальные и вентральный 
проводящие пучки плодолистиков и места 
прикрепления семязачатков:

апокарпного гинецея аконита (Aquilegia sp.) с краевой 
плацентацией семязачатков;
синкарпного гинецея тюльпана (Tulipa sp.) или лилии 

(Lilium sp.) с центрально-угловой плацентацией
семязачатков;
паракарпного гинецея фиалки (Viola sp.) с постенной

плацентацией;
лизикарпного гинецея куколя (Agrostemma githago L.) с 

колончатой плацентацией.



Апокарпный 
гинецей

(Aquilegia, Leins, Erbar, 2010)

апокарпный 
гинецей 
водосбора 
(Aquilegia sp.) с 
краевой 
плацентацией
семязачатков



брюшные швы 
плодолистиков

пучок средней жилки 
плодолистика

апокарпный гинецей 
водосбора (Aquilegia 
sp.) с краевой 
плацентацией
семязачатков



Синкарпный гинецей
синкарпный гинецей тюльпана (Tulipa sp.) или лилии (Lilium sp.) с центрально-
угловой плацентацией семязачатков



Паракарпный гинецей
Паракарпный гинецей 
фиалки (Viola sp.) с 
постенной
плацентацией



Лизикарпный гинецей

лизикарпный гинецей куколя 
(Agrostemma githago L.) с 
колончатой плацентацией



Развитие семязачатка



С
е
м
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1. Образование мегаспоры
2. Образование зародышевого мешка

Развитие семязачатка

1 – ортотропный, 2 – анатропный, 3 – гемитропный,
4 – ампилотропный, 5 - амфитропный

Типы семязачатков



Строение семязачатка и зародышевого мешка 
чистотела (Chelidonium majus L.)

Рассмотрите при малом увеличении микроскопа
постоянный препарат поперечного среза гинецея чистотела.



Три антиподы

Две синергиды
Яйцеклетка 

Ядро центральной клетки (результат 
слияния двух полярных ядер)

Зарисуйте на большом увеличении 
семязачаток с наиболее полно 
представленным в центре зародышевым 
мешком, отметив ножку семязачатка 
(фуникулус), наружный и внутренний 
интегументы, пыльцевход (микропиле), 
полностью замкнутый нуцеллус. Внутри 
зарисуйте женский 
гаметофит=зародышевый мешок и 
составляющие его клетки (яйцеклетку, 
синергиды, антиподы, центральную клетку 
с двумя 1n ядрами / одним 2n ядром).

Строение семязачатка и зародышевого мешка чистотела (Chelidonium majus L.)
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