
Asterids: 

Наиболее 

таксономически 

разнообразная 

группа: 

25% видов 

цветковых. 

(80 000 видов) 

core 

eudicots 
(APweb, APG IV) 



Asterids: морфологические особенности 

• двусемядольный зародыш 

• циклические пентамерные 

цветки 

• двойной околоцветник 

• спайнолепестный венчик 

• 1- или 2-круговой андроцей  

• узкие тычиночные нити 

• пыльца с зональным 

расположением апертур 

• ценокарпный гинецей 

• унитегмальные 

тенуинуцеллятные семязачатки 



Asterids: морфологические особенности 

а также: 

 

Большинство – зоофильные. 

Этому способствует трубка венчика. 

Практически не бывает гипантия. 

 



Порядок Ericales       

= Lamiids 

= Campanulids 

Порядок из базальной грады 

группы asterids, 

Сестринский к  

Lamiids + Campanulids 

Super asterids 



Порядок Ericales       

incl. Myrsinaceae 

incl. Saurauiaceae  

incl. Monotropaceae, Pyrolaceae, Empetraceae, Epacridaceae 

22 families, 

346 genera, 

11545 species 

incl. Ternstroemiaceae 

(excl. Ternstroemiaceae,      Aphloiaceae; rosids) 

Довольно естественный 

порядок. Ранее 

представители 

рассматривались вдалеке 

от asterids из-за 

полимерного андроцея. 

Однако установлено, что 

полимерный андроцей 

возник у Ericales вторично. 



Порядок Ericales       

• разнообразны в субтропиках и средней полосе 

 Северного полушария 

• в основном древесные растения 

• характерна микориза, есть микогетеротрофы 

• таннины (Diospyros, Camellia…) 

• очередное листорасположение 

• листья простые, цельные, цельнокрайние,  

 без прилистников 

• цветки в типе – 5-круговые, 5-мерные, актиноморфные, 

 обоеполые 

• разнообразие андроцея: редукция одного из кругов / 

полимеризация / срастание в пучки, лопасти, андрофор 

• гинецей ценокарпный, 3-5-мерный 



Семейство Ericaceae s.l.  

126 родов, 4010 видов  

 

• тундры, в тропиках – горные леса (особенно туманные 

моховые криволесья), аридные территории Австралии  

• в основном деревья и кустарники, в т.ч. эпифитные 



Семейство Ericaceae s.l.  

 один из главных флористических компонентов 

финбоша (капское флористическое царство) 

Остальные – Proteaceae и Restionaceae 



Семейство Ericaceae s.l.  

 Вересковые пустоши: Calluna vulgaris, Erica spp. 

Великобритания, Новая Зеландия, высокогорные тропики 

 



Семейство Ericaceae s.l.       

Разнообразие вегетативного строения: микогетеротрофные травы 

Monotropastrum humile Monotropa uniflora 



Семейство Ericaceae s.l.       

Разнообразие вегетативного строения: «параллельное» жилкование 

Leucopogon 

parviflorus 



Семейство Ericaceae s.l.       

Разнообразие вегетативного строения: игловидные листья 

Erica arborea 



Семейство Ericaceae s.l.       

Разнообразие вегетативного строения: «эрикоидные» листья 

Empetrum 

hermaphroditum 

- засушливые и олиготрофные 

местообитания  



Семейство Ericaceae s.l.       

Разнообразие вегетативного строения 

Agapetes saxicola 

 

мелкие кожистые 

листья, 

глянцевые (толстая 

кутикула), 

обильное опушение 



Семейство Ericaceae s.l.       

Разнообразие вегетативного строения: супротивные листья 

Loiseleuria 

procumbens 



Семейство Ericaceae s.l.  

Цветки      

• в рацемозных соцветиях (кисть и др) 

• часто - крупные почки соцветий, покрытые чешуями 

• актиноморфные (или слабо зигоморфные) 

• обоеполые 

• обычно 5(4)-мерные 

• лепестки обычно образуют трубку 

• есть нектарный диск 

• тычинки в 2 кругах по 5 (визуально часто – в 1 круге) 

• обдиплостемония: плодолистики напротив лепестков 

• пыльники обычно вскрываются порами,         

часто имеют придатки сверху (awn) и/или сбоку (spur) 



Vaccinium dunalianum 

Развитие соцветия в 

пределах почки 

крупные генеративные почки (с соцветиями)      

Vaccinium bullatum 

Развитие соцветия 

вне почки 



Rhododendron 

(Ledum) palustre 

свободные 

лепестки 

Erica carnea 

4n,         

нектарный диск 

Rhododendron 

hirsutum         

свободные 

чашелистики 

Erica lusitanica 

Vaccinium 

vitis-idaea 

(хотя цветок      

4-мерный) 

Тимонин и др., 2009 



Изогнутый проводящий пучок 

Инверсия тычинок в ходе развития 

(у большинства Ericaceae) 

Vaccinium 

stamineum 

Клетки больше удлиняются на 

абаксиальной стороне примордия, 

чем на абаксиальной 

В итоге абаксиальная сторона 

обращена внутрь, адаксиальная 

наружу (пыльник перевернут) 

Hermann, 

Palser, 2000 



Enkianthus quinqueflorus 

висячие цветки 

нектар, «шпорцы» 



Enkianthus quinqueflorus 

верхняя завязь 

Придатки 

тычинок –  

awns 

Enkianthus 

campanulatus 



Rhododendron arborea 



Rhododendron 

veitchianum 

 

слабая 

зигоморфия 



Rhododendron fleuryi 

чешуйчатая почка 

тычинки вскрываются порами 

нет придатков 



Rhododendron fleuryi 

верхняя завязь 

волоски и чешуйки 



Pieris formosa 

 



Pieris formosa 

верхняя завязь,  

Нектарный диск Придатки тычинок - spurs 



Pieris japonica 

Придатки тычинок - spurs Pieris formosa 



Придатки тычинок - 

awns 

Gaultheria 

fragrantissima 

полунижняя 

завязь 

Gaultheria 

procumbens 



Vaccinium eberhardtii 

более-менее нижняя завязь 

Придатки тычинок – spurs + awns (полые: tubules) 

Vaccinium 

stamineum 



Vaccinium exaristatum 

5-6-мерный цветок 

полунижняя завязь 

пыльники с незаметными придатками (spurs) 

Длинные tubules 



Vaccinium exaristatum 

5-6-мерный цветок 

полунижняя завязь 

пыльники с незаметными придатками 

Длинные tubules 



Agapetes bracteata 

нижняя завязь 

Придатки: awns + tubules 



Agapetes lobbii 

орнитофильный синдром 

лигнотубер 

(разрастание в области 

корневой шейки) 



Calluna vulgaris 

4n цветок, зигоморфный.         

Пыльники вскрываются латерально  

Придатки тычинок - 

spurs 



Pyrola rotundifolia 

зигоморфия 

Пыльники вскрываются порами  



Astroloma conostephioides 

5 тычинок,  

прирастают к венчику 

Латеральное вскрывание 



Epacris microphylla 

5 тычинок,  

прирастают к венчику 

Латеральное вскрывание 



Семейство Ericaceae s.l.  

Плоды 

Синкарпные, часто 5-гнездные, многосемянные 

Обычно с остающейся чашечкой      

1. Коробочка –локулицидная или септицидная  

2. Ягода 

3. Костянка (редко) 



Rhododendron fleuryi 

 

септицидная коробочка, 

вскрывается сверху 



Pieris formosa 

 

локулицидная коробочка, 

остающаяся чашечка 
(напротив створки) 



Lyonia ovalifolia 

 

локулицидная коробочка, 

остающаяся чашечка 
(напротив створки) 



Astroloma humifusum 

верхняя 5-гнездная локулицидная коробочка 

(ориентация гинецея – как у видов с 10 тычинками) 



Loiseleuria procumbens 

2-гнездная коробочка, 

каждая створка делится надвое 



нижняя ягода 

Vaccinium myrtillus Vaccinium vitis-idaea 



Vaccinium dunalianum 

нижняя ягода 



Agapetes saxicola 

нижняя ягода 



«двойной плод»: с участием разросшейся чашечки 

Gaultheria discolor 
capsule dehiscing loculicidally or                         

sometimes irregularly [fruit a berry]  (Flora of China) 

Gaultheria: коробочка 

разные Pernettya 

коробочка         ягода 



«двойной плод»: с участием разросшейся чашечки 

Gaultheria leucocarpa 



Kron et al., 2002 



Семейства Theaceae s.s. и Pentaphylacaceae 

       (incl. Ternstroemiaceae 

    = Theaceae subfam. Ternstroemioideae) 

                     9 родов, 200 видов       12 родов, 345 видов  

• в основном тропики, 

ареалы семейств похожи  

• деревья и кустарники 

• лист с пильчатым краем 

• Типовой род Theaceae  

– Thea,  

рассматривается 

в составе Camellia Ареал Theaceae s.l. 

?? включая Aphloiaceae 



Семейство Theaceae s.s. и Pentaphylacaceae  

Цветки      

• одиночные 

• имеют 2-8 «брактеол», похожих на чашелистики 

• часто - крупные и очень крупные,    

 белые, розовые или желтые 

• актиноморфные 

• обоеполые, бывают и однополые 

• чашелистиков 5-7, черепитчатые 

• лепестков 5 (бывает 4 и более 5), короткая трубка  

• тычинок обычно много в 1-6 кругах, либо 5-10,  

 в основании срастаются с венчиком 

• бывает трубка тычинок 

• плодолистиков 2, 3, 5 или много, синкарпный гинецей 



Theaceae s.s.  Pentaphylacaceae  

размер цветка 0.8–12 см менее 2 см 

типы цветка обоеполые обоеполые и однополые 

тычинки много, в 2-6 кругов 2 (1-5) круга 

пыльник dorsifixed, 

подвижные 

basifixed, 

неподвижные 

связник не выступающий выступающий 

(надсвязник) 

плод обычно 

вскрывающийся 

(коробочка),  

редко 

невскрывающийся 

обычно 

невскрывающийся 

(ягодовидный и др.),  

иногда беспорядочно 

вскрывающийся 



Семейство Theaceae s.s. 

Polyspora longicarpa 



Семейство Theaceae s.s. 

Polyspora longicarpa 
 

одиночные пазушные 

цветки 

 

рубцы «брактеол» - 

несколько, опадающие 



Семейство Theaceae s.s. 

Polyspora longicarpa 

выямчатые лепестки 

 

один столбик 



Семейство Theaceae s.s. 

Polyspora longicarpa 

сросшиеся основания 

лепестков и тычинок 

качающиеся пыльники 



Семейство Theaceae s.s. 

Polyspora huongiana 

сросшиеся основания 

лепестков и тычинок 



Семейство Theaceae s.s. 

Camellia tsingpienensis 



Семейство Theaceae s.s. 

Camellia tsingpienensis 

4-5 «брактеол» 

 

K5 C(5) A(∞) G(3) 

 

выямчатые 

лепестки 



Семейство Theaceae s.s. 

Camellia tsingpienensis 

K5 C(5) A(∞) G(3) 

 

трубка андроцея. качающиеся пыльники 

 



Семейство Theaceae s.s. 

Schima wallichii 



Семейство Pentaphylacaceae 

Adinandra donnaiensis 

2 «брактеолы», опадающие 

Обоеполые цветки 



Семейство Pentaphylacaceae 

Adinandra donnaiensis 

неподвижные пыльники, 

надсвязник 



Семейство Pentaphylacaceae 

Anneslea fragrans 

Обоеполые цветки 



Семейство Pentaphylacaceae 

Anneslea fragrans 

неподвижные пыльники, 

надсвязник 



Семейство Pentaphylacaceae 

Anneslea 

fragrans 

 

2 «брактеолы», 

не опадают 

 

пыльники 

прикреплены 

базально 

 

длинный 

надсвязник 

 

полунижняя 

завязь! 



Семейство Pentaphylacaceae 

Anneslea fragrans K5 C(5) A30-40 G(3) 

неподвижные пыльники, надсвязник 



Семейство Pentaphylacaceae 

Eurya distichophylla 



Семейство Pentaphylacaceae 

Eurya distichophylla 

♀ цветок 

K5 C(5) A0 G(3) 



Семейство Pentaphylacaceae 

Eurya persicifolia 



Семейство Pentaphylacaceae 

Eurya persicifolia 

♂ цветок 

K5 C(5) A~18 G(3) 

2 «брактеолы» 

расположены очередно 



Семейство Pentaphylacaceae 

Eurya persicifolia  ♂ цветок K5 C(5) A~18 G(3) 

Пистиллодий. Пыльники фестончатые, неподвижные. Надсвязник 



Семейство Pentaphylacaceae 

Eurya stenophylla 



Семейство Pentaphylacaceae 

Eurya stenophylla 



Семейство Pentaphylacaceae 

Eurya stenophylla 
выямчатые лепестки 

♂ цветок K5 C(5) A~15 G(3) 

Пистиллодий. Фестончатые пыльники (?) 



Семейства Theaceae s.s. и Pentaphylacaceae 

Плоды 

Синкарпные, многосемянные 

С остающейся чашечкой      

1. Коробочка (локулицидная) 

2. Ягодовидный, невскрывающийся,    

 но иногда вскрывающийся беспорядочно 

 костянковидный («сухая костянка») 



Семейство Theaceae s.s. 

Schima wallichii  

локулицидная коробочка, 

вскрывающаяся сверху 



Семейство Theaceae s.s. 

Camellia 

inusitata 



Семейство Theaceae s.s. 

Camellia inusitata 

локулицидная коробочка, 

(по радиусам стилодиев) 

вскрывающаяся сверху. 

Три отдельных стилодия 



Семейство Pentaphylacaceae 

Adinandra hongiaoensis 

ягодовидный многосемянный плод 

остаются чашечка и единый столбик  



Семейство Pentaphylacaceae 

Anneslea 

fragrans 



Семейство Pentaphylacaceae 

Anneslea fragrans – нижний плод, 

беспорядочно вскрывается 



Семейство Pentaphylacaceae 

Ternstroemia kwangtungensis – 

ягодовидный плод, 

не вскрывается (либо 

беспорядочно) 



Семейство  Sarraceniaceae 

Sarracenia purpurea 

зонтиковидный 

столбик 



Семейство  Sarraceniaceae 

Sarracenia purpurea 

 

листья-ловушки 



Семейство  Lecythidaceae 

Barringtonia longipes 



Семейство  Lecythidaceae 

Couroupita: зигоморфный андрофор  

 (сросшиеся тычинки) 



Семейство  Lecythidaceae 

Bertholletia excelsa – «бразильский орех» (семена) 



Семейство  Primulaceae (incl. Myrsinaceae) 

ОБГАПЛОСТЕМОНИЯ 

- результат редукции внутреннего круга 

Embelia ribes 



Shortia 

rotata 

Семейство  Diapensiaceae 

ГАПЛОСТЕМОНИЯ 

- результат редукции внешнего круга 



Семейство  Balsaminaceae 

Impatiens 

parviflora   

K5 C5 A5 G(5) 



Impatiens parviflora   K5 C5 A5 G(5) 

Семейство  Balsaminaceae 



Семейство  Balsaminaceae 

Impatiens 

parviflora   

K5 C5 A5 G(5) 



Семейство  Balsaminaceae 

Impatiens 

parviflora   

сочная коробочка 



Impatiens kamtilongensis 
лопасти венчика могут иметь выросты и срастаться друг с другом 

Семейство  Balsaminaceae 



Семейство  Balsaminaceae 

Impatiens kamtilongensis 



Семейство  Balsaminaceae 

Impatiens kamtilongensis 


