
ANGIOSPERMAE



Angiospermae ~ 250 000 видов



Angiosperm phylogeny group, 2018 (APG IV)



ОТДЕЛ ANGIOSPERMAE

Класс Monocotyledones

Класс Dicotyledones



ЦВЕТОК



Схема строения цветка



Цветоложе – torus
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Цветоложе – torus

Покров цветка – perianthium

Чашечка – calix (Ca, K)

Венчик – corolla (Co)

Околоцветник – perigonum (P)



Narcissus poёticus



Paris incompleta



Canna generalis



Aconitum sp.



Papaver rhoeas



Aquilegia olympica



Campanula tridentata



Solanum tuberosum



Onobrichys sp.



Digitalis grandiflora



Цветоложе – torus

Покров цветка – perianthium

Чашечка – calix (Ca, K)

Венчик – corolla (Co)

Околоцветник – perigonum (P)

Андроцей – androeceum (A)



Цветоложе – torus

Покров цветка – perianthium

Чашечка – calix (Ca, K)

Венчик – corolla (Co)

Околоцветник – perigonum (P)

Андроцей – androeceum (A)

тычинка – stamen





Couroupita guianensis



Hibiscus sp.



Cucurbita pepo



Разрез пыльника



Пыльцевые зерна



Склеенные висцином в полиады пыльцевые зерна

Leguminosae (1-2) и Onagraceae (3-4)



Поллинии Orchidaceae (1-9) и Asclepiadaceae (10-11)



Схема строения цветка



Цветоложе – torus

Покров цветка – perianthium

Чашечка – calix (Ca, K)

Венчик – corolla (Co)

Околоцветник – perigonum (P)

Андроцей – androeceum (A)
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Цветоложе – torus

Покров цветка – perianthium

Чашечка – calix (Ca, K)

Венчик – corolla (Co)

Околоцветник – perigonum (P)

Андроцей – androeceum (A)

тычинка – stamen

Гинецей – gynoeceum (G)

плодолистик – carpellum



Морфологическая эволюция гинецея по А.Л. Тахтаджяну



Типы завязи

верхняя верхняя с гипантием

нижняя

полунижняя



Ортотропный семязачаток горца





Псевдантовая теория

Richard Wettstein

(1863 – 1931)



Casuarina sp.



Эвантовая теория

Edward Alexander Newell Arber (1870-1918) &

John Parkin (1873-1964)

Edward Alexander Newell Arber



Современная реконструкция стробилов Cicadoidea sp.

микросинангий

семяложе

покроволистик

семязачаток

мегаспорофилл

микроспорофилл



Magnolia grandiflora



Переход от листьев к околоцветнику у Trollius asiaticus





Опыление



Опыление

автогамия аллогамия



Хазмогамная автогамия



Клейстогамия (Viola sp.)



Аллогамия

гейтоногамия ксеногамия



Абиотическая 

аллогамия



Анемофилия



Corylus avellana



Fraxinus excelsior



Cannabis sativa



Carex michelii Plantago media



Betula verrucosa



Цветок злака



Пыление злаков

видео



Artemisia pontica

Lactuca serriola



Синдром анемофилии
 цветки однополые

 цветки вынесены за пределы вегетативной 
сферы (распускаются до появления листьев или 
располагаются над массой листьев)

 околоцветник невзрачный, слабо выражен или 
совсем отсутствует

 аттрактанты отсутствуют

 пыльники и рыльца вынесены над остальными 
частями цветка

 пыльцевые зерна мелкие, гладкие, сухие, 
образуются в больших количествах

 развивается механизм для улавливания пыльцы

 число семязачатков сильно редуцировано



Гидрофилия



Myriophyllum spicatum





Vallisneria spiralis



Halophila ovalis



Cymodocea rotundata



Биотическое опыление



Кантарофилия



Magnolia sieboldii



Leucadendron discolor



Angelica pachyptera



Синдром кантарофилии

 единицы опыления с несколькими визуальными 
аттрактантами, без специальной или 
определенной формы

 указатели нектара отсутствуют

 цветки обычно крупные, плоские, 
цилиндрические или продолговатые, 
чашеобразные, легко доступны 

 цвет неяркий, часто зеленоватый или беловатый

 запах сильный, фруктовый, бродильный или 
аминоидный

 аттрактанты легко доступны - пыльца, пищевые 
тельца или нектар



Мелиттофилия



Apis sp.



Aconitum 

confertiflorum



Синдром мелиттофилии

 цветок зигоморфный, очень глубокий, 
устойчивый к механическим воздействиям, с 
достаточно удобной посадочной площадкой и 
поверхностью

 цвет яркий, обычно желтый или голубой

 как правило, имеются указатели нектара

 запах свежий, обычно несильный

 нектар спрятан, но не очень глубоко, он 
содержится в достаточном количестве

 репродуктивные органы скрыты



вторичная аттрактация –

имитация самки

видео



Drakaea elastica



Опыление имитация самки

видео



Ficus sp.

Blastophaga psenes



Миофилия



Macrosciadium alatum



Синдром миофилии

 цветок правильный, простой, неглубокий

 окраска обычно светлая, но не яркая

 часто присутствуют указатели нектара

 запах слабый, часто аминоидный

 нектар открытый или легко доступный

 репродуктивные органы отчетливо выступают 
наружу



Syrphidae



Мухи-жужжалы

(Bombyliidae)



Nemestrinidae



Миофилия жужжала

видео



Сапромиофилия



Hoodia gordonii



Sterculia cordata



Rafflesia

tuan-mudae



Hydnora africana



Синдром сапромиофилии

 единица опыления обычно радиальная, но 
часто очень глубокая, направляющая в 
ловушки, нередко имеет вид фонарика и 
нитевидные отростки

 цвет неяркий, темный, коричнево-пурпурно-
зеленоватый

 указателей нектара нет, но имеются темные 
пятна и часто подвижные волоски 

 запах напоминает запах разлагающегося белка

 нектара или другого первичного аттрактанта 
обычно не имеется

 репродуктивные органы, как правило, скрыты 
внутри цветка



Психофилия и 

фаленофилия





Lantana sp.



Puya alpestris



Tegiticula yuccasella

Yucca sp.



Angraecum sesquipedale

Xanthopan morgani



фаленофилия на жимолости

видео



Опыление 

позвоночными 

животными



опыление гекконом

видео



Орнитофилия





Arachnothera magna



Acanthorhynchus tenuirostris



опыление колибри

видео





Eucalyptus ficifolia



Mutisia lanata



Epiphyllum sp.



Fuchsia fulgens



Mucuna bennettii



Хироптерофилия



Freycinetia insignis

Cynopterus brachyotis



Marcgravia coriacea



Cynopterus brachyotis

Durio zibethinus







Опыление 

нелетающими 

млекопитающими



Banksia sp.



опыление млекопитающими протеи

видео


