
Соцветия 

Кузнецова Т.В., Тимонин А.К. 

Соцветие: морфология, эволюция, 

таксономическое значение (применение 

комплементарных подходов). М.: Т-во 

научн. изданий КМК, 2017.





Соцветие (inflorescentia) –

определенный способ 

цветения (modus florendi) 

или закономерность 

цветорасположения

C. Linnaeus, 
Philosophia botanica,

1751



Соцветие – часть побеговой 

системы покрытосеменного 

растения, служащая для 

образования цветков и в 

этой связи разнообразно 

видоизмененная



По положению в побеговой 
системе:

• терминальное



Leucodendron sp.



Erica glauca

Erica sessiliflora



По положению в побеговой 
системе:

• терминальное
• латеральное



Aloё arborescens



Acacia spp.



По положению в побеговой 
системе:

• терминальное
• латеральное
• интеркалярное



Callistemon sp.



По типу кроющих листьев 
цветков (прицветников)



Fuchsia sp.  

Фрондозное соцветие

Scopolia carniolica



Брактеозное соцветие Convallaria majalis



Фрондулезное (фрондобрактеозное) соцветие Cerastium fontanum



Эбрактеозное соцветие Brassica oleracea



По порядку ветвления осей :
• Простое



У простых соцветий на главной оси 

располагаются одиночные цветки и, 

таким образом, ветвление не 

превышает двух порядков.



По порядку ветвления осей :
• Простое
• Сложное



У сложных соцветий на главной 

оси расположены не одиночные 

цветки, а частные соцветия (их 

называют парциальными или 

элементарными), т.е. ветвление 

достигает трех, четырех и более 

порядков.



По типу нарастания осей:
• Симподиальное – цимозное
• Моноподиальное –
рацемозное (ботрическое)



По поведению апикальной 
меристемы:

• Открытое (неопределенное)
• Закрытое (определенное)



Закрытое (1) и открытое (2) соцветия:

а – верхушечный цветок; 

б – рудимент верхушки оси соцветия; 

в – прицветники; 

в’ – стерильные прицветники, 

предшествующие верхушечному цветку; 

г – прицветнички.



I – варианты верхушек открытых соцветий:

1 – верхушки с активно функционирующей 

апикальной меристемой 

2 – с рудиментарной верхушкой главной 

оси 

3 – с ложноверхушечным цветком 

II – верхушки открытых кистей ландыша 

III – ложноверхушечный цветок живокости 

высокой

(р – рудимент верхушки оси)



По порядку раскрывания 
цветков:

• Базипетальное
• Акропетальное



Простые соцветия 



Простые соцветия 



Кисть (Prunus padus)



Щиток (Pyrus caucasica)



Колос (Plantago media)



Початок (Amorphophallus titanum)



Зонтик (Primula ruprechtii)



Головка (Trifolium alpestre)



Корзинка (Carduus nutans)



Arctium palladinii



Xeranthemum annuum



Helichrysum bracteatum



Pyrethrum roseum



Сложные соцветия 



Рацемозные
(ботрические)

соцветия



Двойная кисть (Vicia tenuifolia)



Trifolium arvense



Двойной (сложный) зонтик 

(Pleurospermum sp.)



Сложный колос (Elytrigia repens)



Сложный початок (Zea mays)



Сложная (двойная) корзинка (Gaillardia aristata)



Сложная головка (Echinops orientalis)



Метёлка
Aruncus vulgaris



Метёлка 

(Calamus sp.)



Цимозные соцветия
(цимоиды)



Дихазий (Cerastium holosteum)



Зонтиковидный дихазий (многолучевой верхоцветник) 

Holosteum umbellatum



Корзинковидная группа дихазиев Cephalaria gigantea



Кистевидный дихазий Silene dichotoma



Монохазий – извилина (Gladiolus tenuis)



Извилина Borago officinalis:

1 – общий вид; 2 – схема. 

Крестиками отмечены места срастания оси 

соцветия и цветоножек.



Монохазий – завиток (Hemerocallis fulva)



Двойной завиток (Hypericum hirsutum)



Двойная извилина (Myosotis palustris)



Плейохазий [полихазий] (Euphorbia virgata)



Тирсы



Тирс (Phlomis pungens)



Ziziphora puschkiniiDipsacus laciniatus

Головковидные тирсы



Антодии

Astrantia maxima Scabiosa caucasica

Euphorbia iberica Calendula officinalis



Сережки

Quercus robur
Populus nigra Betula verrucosa



Синфлоресценция – объединённое 

соцветие, совокупность 

цветоносных зон побегов, 

ежегодно развивающихся из 

почек возобновления и, как 

правило, полностью отмирающих 

и опадающих после 

плодоношения
Wilhelm Troll 

3 XI 1897 – 28 XII 1978



Объединенное соцветие (синфлоресценция) 

на ветвящемся побеге возобновления 

травянистого многолетника:

1 – зона возобновления; 

2 – зона торможения; 

3 – зона обогащения; 

4 – паракладии первого порядка;

5 – паракладии второго порядка;

6 – главное общее соцветие;

7 – общее соцветие паракладиев;

8 – частное соцветие.



Полителическая 

синфлорисценция

Монотелическая 

синфлорисценция



МЕТАМОРФОЗЫ 

ПОБЕГА



Столон



Подземные столоны Solanum tuberosum



Ус, или флагелла Saxifraga flagellaris



Плеть, или отбег (Ajuga reptans)



Корневище



По длине междоузлий

удлиненное

укороченное



По способу нарастания

симподиальное

моноподиальное



По происхождению

гипогеогенное (первично-подземное)

эпигеогенное (вторично-подземное)



Asarum europaeum



Anemone ranunculoides



Polygonatum orientale



Phragmites australis



Микоризом

(микоризома)



Corallorhiza trifida



Луковица



Луковица



По длительности жизни 

многолетняя 

двулетняя

однолетняя



Однолетняя луковица



дроппер
молодая луковица

молодая луковица

Формирование молодой луковицы у Tulipa sp.



По происхождению чешуй 

из катафиллов



Tulipa sp.



По происхождению чешуй 

из катафиллов

из оснований номофиллов



Allium ursinum



По происхождению чешуй 

из катафиллов

из оснований номофиллов

смешанные



Galanthus nivalis



По способу нарастания 



Моноподиальная луковица



Симподиальная луковица



По степени развития 

пазушных почек 

простая

сложная



Allium rotundum



По характеру кроющих 

чешуй 



туникатная

Muscari caeruleum



Scilla siberica

полутуникатная



Lilium spp.

имбрикатная



ложная луковица

Allium fistulosum



Клубень



По способу нарастания 



По способу нарастания

моноподиальный



Cyclamen sp.



По способу нарастания

моноподиальный

симподиальный



Amorphophallus
titanum



По числу междоузлий 

одночленный

многочленный



По происхождению

гипокотильные



Cyclamen sp.



Euphorbia condylocarpa



По происхождению

гипокотильные

корневищные



Nelumbium 

speciosum



Colocasia esculenta



По происхождению

гипокотильные

корневищные

столоновые



Solanum tuberosum



Sagittaria sagittifolia



По происхождению

гипокотильные

корневищные

столоновые

из надземных побегов



Туберидий Coelogyne cristata



Brassica oleracea

var. gongyloides



Клубнелуковица



Crocus reticulatus



Клубнелуковица Gladiolus sp.



Каудекс 

(стеблекорень)



подземный каудекс

Herniaria incana

подземная часть

каудикул

боковой корень

главный корень

подземная часть



подземный каудекс

Thymus collinus



надземный каудекс

Jatropha cathartica



надземный каудекс

Fockea edulis



ствол-цистерна (caudex) Adenium socotranum



Побеги суккулентных 

растений



Echinocactus sp.



Agave guiengola



Усики



Smilax sp.



Flagellaria sp.



Lathyrus aphaca



Vitis vinifera

усик



Усики Parthenocissus tricuspidata





Колючки



Robinia pseudoacacia



Cirsium pugnax



Astragalus microcephalus



Berberis spp.



Didierea madagascariensis



Gleditsia triacanthos



Bambusa blumeana



Alluaudia ascendens



Onobrichys cornuta



Gleditsia triacanthos



Euphorbia stellispina Euphorbia grandicornis



Pachypodium lamerei



Кладодий

(кладофилл)



Epiphyllum sp.



Coletia cruciata



Филлокладий



Ruscus spp.



Phyllanthus arbuscula



Phyllocladus sp.



Филлодий



Acacia melanoxylon



Фронд

(листец)



Spirodela polyrhizaLemna trisulca



Филломорфа

(петилоид)



Monophyllaea horsfieldii


