
Fabaceae, или Leguminosae (Бобовые) 



APG IV, 2016 

Rosidae 
учебника 

Asteridae 
учебника 

Nitrogen-fixing clade 

core eudicots 
(Pentapetalae) 



Leguminosae обеспечивают примерно 9% 
разнообразия всех высших двудольных. 
 
766 родов и 19 580 видов. 

Polygalaceae, Polygala sibirica 

=Leguminosae 

www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/ 
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Leguminosae  (кроме части Faboideae) – в 
основном древесные растения 
субтропического и тропического климата с 
перистосложными листьями. Как и 
Rosaceae, склонны к образованию камедей. 
Плод – боб. 

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/


•Травы (у нас), кустарники, деревья. Не бывают 
водными. 
•Симбиоз с азотфиксирующими бактериями 
Rhizobium, бактериальные клубеньки на корнях. 
•Листья перистосложные (парно- и непарно-), 
пальчатосложные, тройчатосложные, редко 
простые, очередные, с прилистниками. Листовые 
пластинки цельные.  
•Цветки собраны в рацемозные (частные) соцветия - 
кисти, зонтики или головки. 
•Формула цветка ↑К(5) С1,2,2 А(5+4,)1 или А(5+5) 
G(1) 
•Цветок обычно моносимметричный 
•Лепестки с ноготком и отгибом. Почкосложение! 
•Гинецей апокарпный мономерный. Иногда на 
гинофоре. 
•Плод боб– сухой. Возможны варианты – 
вскрывающийся, разламывающийся на членики, 
невскрывающийся, многосеменной/односеменной и 
т.п. 
•Семена без обильного эндосперма. Запас 
питательных веществ в семядолях. БЕЛКИ! Крахмал, 
липиды. 
 

Подсемейство Faboideae (Papilionoideae). 503  рода, около 14000 видов. 



Бактериальные клубеньки у Medicago lupulina и Trifolium hybridum 

Клубенек – видоизмененный боковой 
корень без чехлика и без вторичного 
утолщения. 
Закладывается в перицикле  
материнского корня либо (у самых 
продвинутых форм) в его  
первичной коре. 



У клубеньков тонкий кортекс и 
стела с гипертрофированной 
сердцевиной, в клетках которой 
обитают бактериальные клетки, 
которые активно фиксируют 
атмосферный азот, но лишены 
многих жизненно важных функций. 
Проводящая система из 4-х тяжей, 
каждый окружен собственной 
эндодермой. 



Lupinus polyphyllus    Trifolium hybridum           Trifolium pratense    Medicago lupulina         Vicia sepium  

Caragana fruticosa 

Lathyrus pratensis  



Pisum sativum – горох посевной 



«головка» – головковидный зонтик, Trifolium repens 
кисть, Vicia cracca 
зонтик, Lotus corniculatus 
колос (в литературе кисть), Astragalus varius   
 
Такие частные соцветия могут быть только 
боковыми или также терминальными 



Lathyrus odoratus 

Флаг = парус 
Крылья= весла 
Лодочка 
Гипантий 



Опыление насекомыми, 
вознаграждение опылителю 
нектар (если 1 тычинка свободная) 
или пыльца (если все тычинки 
срослись). 



Pisum sativum 
 



Pisum sativum 
 
 



Lotus corniculatus 
цветок на ранней стадии 

развития 

Примордии двух адаксиальных 
зубцов чашечки 

Примордий одного из боковых 
зубцов чашечки 

Примордий 
абаксиального зубца 
чашечки 

Примордий одного из 
лепестков лодочки 

Примордий одного из крыльев 

Примордий флага 

Примордий плодолистика 

Примордии тычинок 
наружного круга 



Lotus corniculatus 
 

Адаксиальная 
сторона 

Абаксиальная сторона 



Lotus corniculatus 

Тычинки 
внутреннего круга 

Абаксиальный чшл 

Адаксиальный чшл 

Боковой чшл 

Адаксиальный чшл 

Боковой чшл 

Молодая трубка 
чашечки 

Лепесток - флаг 

Плодолистик 

Лепесток - крыло 

Тычинки внешнего 
круга 



Lotus  
corniculatus L. 



Lotus maculatus 
Канарские острова. 
Опыление птицами  

Lotus corniculatus 
 



Боб – плод из целиком пликатного плодолистика,  
плацентация маргинальная, семена по краю плодолистика, вдоль брюшного шва 



Lathyrus vernus, Trifolium pratense 
Coronilla varia 

Бобы вскрывающиеся,  
длинные и короткие,  

с разным числом семян 



Бобы невскрывающиеся,  
длинные и короткие,  

с разным числом семян 

Melilotus officinalis, Medicago lupulina 
Medicago sativa 

чашечка 



Зернобобовые, масличные, кормовые… 

Зернобобовые - фасоль, бобы, маш, нут, чечевица, горох, лаблаб, каян и др. 



Фасоль – Phaseolus vulgaris 



Лаблаб, гиацинтовые бобы – Lablab purpureus 



Маш, мунг – Vigna radiata 



Каян, голубиный горох 
– Cajanus cajan 

Кустарник! 



Соя- Glycine max 



Чечевица – Lens culinaris 



Нут, бараний горох – Cicer arientinum 



Арахис – Arachis hypogaea 



Гуар – Cyamopsis tetragonoloba 

гуаровая камедь – 
полимер галактозы 



• Parkia 

• (Mimosoideae) 
Cercis 

(Caesalpinioideae) 
Pisum 

(Papilionoideae) 

Традиционные 

представления 



Albizzia julibrissin 
(“Ленкоранская акация”) 

http://artgarden.bg/wp-content/uploads/2012/03/Albizia_julibrissin5.jpg 



Гледичия - Gleditsia caspica 






