
Порядок Gentianales       

= Lamiids 

= Campanulids 

Lamiids: 

8 orders, 46 families, 50 740 species 



5 families,    

1118 genera, 

19840 species 

incl. Asclepiadaceae 

Порядок Gentianales       



• распространены везде, разнообразны в тропиках 

• супротивное листорасположение 

• листья простые, цельные, цельнокрайние 

• цимозные соцветия 

• цветки в типе – 4-круговые, 4-5-мерные, 

 актиноморфные,  обоеполые 

• спайнолепестный венчик 

• тычинки прикреплены к трубке венчика 

• гинецей ценокарпный, 2-мерный 

Порядок Gentianales       



Семейство Rubiaceae 

611 родов, 13150 видов  

• четвертое по величине семейство цветковых 

• в основном тропики, особенно Мадагаскар и Анды  

• в основном деревья и кустарники (до 45 м),   

 также травы, лианы 

• интерпетиолярные прилистники разнообразной 

формы 

• иногда растения колючие 



Timonius arborea 

Rubiaceae: Вегетативное строение  

интерпетиолярные прилистники 



Hedyotis acutangula 

Rubiaceae: Вегетативное строение  

интерпетиолярные прилистники 

Hedyotis pitardiana 



Hedyotis sp. 

Rubiaceae: Вегетативное строение  

интерпетиолярные прилистники 



Rubiaceae: Вегетативное строение  

интерпетиолярные прилистники: ложные мутовки 

Rubieae tribe – единственная группа Rubiaceae с центром разнообразия 

в умеренной зоне. 

Травы. 

Исходное (плезиоморфное) для трибы состояние – 6 и более органов 

(листья + прилистники) в мутовке. 

У ближайших родственников 4 прилистника в мутовке. 

Это согласуется с гипотезой о гомологии мутовки с парой листьев.  

Asperula 

Crucianella 

Cruciata 

Galium 

Rubia 

Sherardia 

Valantia  



Rubiaceae: Вегетативное строение  

интерпетиолярные прилистники: ложные мутовки 

Galium asperifolium Galium verum 



Cruciata taurica 

Rubiaceae: Вегетативное строение  

интерпетиолярные прилистники: ложные мутовки 

Galium palustre 



Rubia wallichiana 

Rubiaceae: Вегетативное строение  

интерпетиолярные прилистники: ложные мутовки 



Rubia cordifolia 

Rubiaceae: Вегетативное строение  

интерпетиолярные прилистники: ложные мутовки 



Rubiaceae: Вегетативное строение  

колючие побеги 

Canthium 

parvifolium 



Canthium 

parvifolium 

 
«надпазушные 

колючки» -  

?? сериальные 

побеги 

Rubiaceae: Вегетативное строение  

колючие побеги 



Uncaria scandens 

Rubiaceae: Вегетативное строение  

колючие побеги - крючки 

изогнутые колючки -  

пазушные соцветия 



Rubiaceae: Вегетативное строение  

Анизофиллия 

Argostemma 



Rubiaceae: Вегетативное строение  

Анизофиллия 

Argostemma cordatum 



Brachytome 

wallichii 

Rubiaceae: Вегетативное строение  

соцветие напротив листа – особый вариант выраженной анизофиллии 



Brachytome 

wallichii 

Rubiaceae: Вегетативное строение  

соцветие напротив листа – особый вариант выраженной анизофиллии 



Семейство Rubiaceae 

Цветки      

• цимозные соцветия 

• актиноморфные (реже слабо зигоморфные) 

• обоеполые, реже однополые, полигамные 

• чаще всего 5(4)-мерные 

• есть трубка чашечки 

• хорошо развитая трубка венчика 

• есть нектарный диск 

• тычинок 5(4), в 1 круге, срастаются с венчиком 

• нижняя завязь 

• чаще всего 2 плодолистика 



Timonius arborea K(5) C(5) A5 G(2) 



Gardenia annamensis 

мерность венчика и андроцея в роде от 5 до 12 



Lasianthus dalatensis 

Вариабельная мерность цветка (в роде от 3 до 6) 



Nertera sinensis 

 
4 плодолистика (4 стилодия, 4-гнездная завязь) 



Leptodermis coriaceifolia 

 
5 плодолистиков 



Некоторые Argostemma: 

Тычинки постгенитально срастаются нитями и/или пыльниками: 

Вероятно, приспособление к опылению дрожанием (buzz 

pollination), ?? имитация высыпания пыльцы через пору. 

“Solanum‐type” flowers: чаще пыльники вскрываются порами 



Chassalia curviflora 

 
Слабо зигоморфный цветок 



Tarenna citrina 

вторичное преподношение пыльцы 



Canthium coffeoides 

вторичное преподношение пыльцы 

мужская фаза женская фаза 



Ixora polyantha 

вторичное преподношение пыльцы 



Brachytome wallichii 

мужская фаза 



Brachytome wallichii 

мужская фаза 



Brachytome wallichii 

женская фаза 



Mussaenda sp. - каликофиллы 



Mussaenda sp. - каликофиллы 



Uncaria scandens 

Разнообразие соцветий: головковидные (ложные головки) 



Разнообразие соцветий: головковидные (ложные головки) 

Uncaria acida 



Morinda cochinchinensis 



Morinda cochinchinensis 

Головковидные цимозные 

соцветия 

Завязи цветков в «головке» 

срастаются; соплодие 



фрукт нони - 

Morinda citrifolia 



Timonius arborea 

Разнообразие соцветий: улитка (многочленный монохазий) 



 
в каждом узле развивается 

два цветка, 

у одного из них – 

следующая пара боковых 

 

2 ряда, в которых 

чередуются пары цветков 

Mouretia 

larsenii 
 

цветки 

срастаются 

завязями 

 

тирс  

(кисть из 

завитков), 



Семейство Rubiaceae 

Плоды      

Сочные и сухие, невскрывающиеся и вскрывающиеся 

Семязачатков в гнезде 1 - много 

 

ягоды 

костянки 

коробочки (локулицидные и септицидные) 

 

 



Brachytome wallichii 

ягодовидный, сочный плод 



Nertera sinensis 

костянка с 4 косточками 



Luculia gratissima 

коробочковидный плод, вскрывается септицидно 



Коробочка, вскрывается не верхушке локулицидно. 

Распространение каплями воды. Разрастающийся диск. 

Ophiorrhiza amplifolia 



Семейство Apocynaceae incl. Asclepiadaceae 

415 родов, 4555 видов  

• в основном тропики и субтропики  

• лианы, часто суккулентные,   

 (листовые или стеблевые, иногда без листьев), 

 также деревья, кустарники, травы 

• млечный сок, часто обильный 

• супротивное листорасположение 

• листья цельные, цельнокрайние, без прилистников 



Alyxia (Apocynaceae s.s.) 

Мутовчатое листорасположение 



Pachypodium rosulatum (Apocynaceae s.s.) 

клубнеподобный ствол, колючие ветви 

Необычное очередное листорасположение 



Pachypodium geayi 

(Apocynaceae s.s.) 

 

Пахикаульное дерево 

 

очередное 

листорасположение 



Dischidia bengalensis 

(Asclepiadoideae) 

 

Суккулентные листья 



Dischidia major 

(Asclepiadoideae) 

 

Лист завернут вниз, 

края срастаются 

Хранилище для воды 

и жилище муравьев 



Cynanchum luteifluens (Asclepiadoideae) 

Безлистный стеблевой суккулент 



Семейство Apocynaceae incl. Asclepiadaceae 

Цветки      

• актиноморфные (реже зигоморфные) 

• строго обоеполые 

• 5-мерные 

• есть трубка чашечки, хорошо развитая трубка венчика 

• часто скрученное почкосложение, поворотная симметрия 

• венчик с волосками изнутри,    

 иногда лепестковидные придатки 

• есть нектарный диск 

• тычинок 5, в 1 круге, срастаются с венчиком 

• верхняя завязь 

• 2 плодолистика 

• гинецей апокарпный, стилодии постгенитально 

 срастаются 



Alyxia (Apocynaceae s.s.) 

Лепестки перекрываются влево 

 
Стилодии объединены. Столбик сверху расширен, рыльца 

расположены внизу расширения. 

Пыльники не срастаются с головкой столбика (Rauvolfioideae)  



Kopsia arborea (Apocynaceae s.s.) 

Лепестки перекрываются вправо 
Стилодии объединены. Столбик сверху расширен, рыльца расположены 

внизу расширения. 

Пыльники не срастаются с головкой столбика (Rauvolfioideae) 



Strophanthus 

perakensis 

(Apocynaceae s.s.) 

Корона венчика. 

 

Тесная синорганизация: 

Пыльники прилeгают к головке 

столбика (Apocynoideae) 

 

Пыльник стреловидный, со 

стерильными придатками в 

основании и на верхушке 



Wrightia pubescens 
Wrightia dubia 

Wrightia 

laevis 

Wrightia: 

 

Развитая корона 

разнообразной формы 



Asclepiadoideae: особенности строения цветка 

• коронка: разрастание тычиночных нитей и связников, 

которые нередко срастаются (постгенитально) 

• гиностегий: пыльники срастаются в кольцо   

 и плотно окружают рыльцевую головку «столбика». 

 «Столбик» 5-гранный (хотя из 2-х стилодиев) 

• поллинии: в каждом гнезде пыльника пыльца слипается в 

единый комок (у примитивных – в отдельные тетрады) 

• трансляторы: застывшие выделения железок на рыльцевой 

головке, скапливающиеся в щелях между пыльниками 

• ножки трансляторов прикреплены к поллиниям двух гнезд, 

относящихся к соседним пыльникам. Тело транслятора 

(корпускула) работает как прищепка.    

 (у примитивных – воронка для пыльцы и липкий диск) 



транслятор с ножками 
и двумя поллиниями 

венчик 

коронка 

коронка 

верхушки 
пыльников 

пыльники 

пыльники 

• коронка: разрастание тычиночных 

нитей и связников, которые 

нередко срастаются 



транслятор с ножками 
и двумя поллиниями 

венчик 

коронка 

коронка 

верхушки 
пыльников 

пыльники 

пыльники 

• гиностегий: пыльники 

срастаются в кольцо и плотно 

окружают рыльцевую головку 

столбика 



транслятор с ножками 
и двумя поллиниями 

венчик 

коронка 

коронка 

верхушки 
пыльников 

пыльники 

пыльники 

• поллинии: в каждом гнезде пыльника пыльца слипается в 

единый комок (у примитивных – в отдельные тетрады) 

 



транслятор с ножками 
и двумя поллиниями 

венчик 

коронка 

коронка 

верхушки 
пыльников 

пыльники 

пыльники 

• трансляторы: застывшие выделения железок на рыльцевой 

головке, скапливающиеся в щелях между пыльниками 

• ножки трансляторов прикреплены к поллиниям двух гнезд, 

относящихся к соседним пыльникам 



Hoya verticillata 



Hoya verticillata 



Dischidia bengalensis (Asclepiadoideae) 

 

Якоревидные доли коронки 



Dischidia nummularia (Asclepiadoideae) 

 

Венчик с адаксиальными долями (корона) 



Ceropegia jucunda 

Сапромиофильный синдром. Цветок-ловушка 

 

Зигоморфный венчик 

 

Несколько областей постгенитального 

срастания 



Ceropegia jucunda 

Двойная коронка: 

Внешние доли 2-лопастные, 

Внутренние доли покрывают пыльники, с длинными верхушками 



Ceropegia jucunda 



Семейство Apocynaceae incl. Asclepiadaceae 

Плоды      

Чаще всего – двулистовка 

Семена с длинными волосками или каймой 

для полета 

 

Также бывают невскрывающиеся 

эндозоохорные плодики 

 

 



Mascarenhasia 

lisianthiflora 

(Apocynaceae s.s.) 



Tabernaemontana bovina 

(Apocynaceae s.s.) 

 

двулистовка 

 

семена с сочными 

ариллусами 



Cynanchum corymbosum (Asclepiadoideae) 



Семейство Gentianaceae 

99 родов, 1740 видов  

• от тропиков до Арктики,    

 особенно в альпийских поясах гор 

•Травы, также древесные растения 

•листорасположение в основном супротивное  

• листья цельные, цельнокрайние 



Семейство Apocynaceae incl. Asclepiadaceae 

Цветки      

• актиноморфные (реже зигоморфные) 

•обоеполые 

• 4-5(-12)-мерные 

• есть трубка чашечки, хорошо развитая трубка венчика 

• скрученное почкосложение 

• тычинок 5, в 1 круге, срастаются с венчиком 

• пыльники часто с выростами 

• верхняя завязь 

• 2 плодолистика 

• гинецей паракарпный 



Gentiana nivalis 

Gentiana sedifolia 

Дополнительные лопасти между свободными долями 

лепестков 



Очень короткая трубка венчика 

 

Лепестки несут в основании 

парные нектарники  

с бахромчатым краем 

Ophelia chinensis 



Exacum 

marojejyense 

 

слабая 

зигоморфия 



Canscora sp. 

 

Тетрамерный (ложно тримерный) цветок 

 

1 фертильная тычинка и 3 стерильные 


