
Compositae, или Asteraceae (Сложноцветные) 



APG IV, 2016 

Rosidae 
учебника 

Asteridae 
учебника 

core eudicots 
(Pentapetalae) 



Порядок Asterales  

 
в основном травы, есть и 
древесные растения 
 листорасположение очередное, 
реже супротивное 
 прилистников нет 
 запасное вещество – инулин 
(полимер фруктозы) 
 цветки в типе – 4-круговые,      
(4-)5-мерные, обоеполые, 
энтомофильные (редко – птицы 
или ветер) 
 спайнолепестный венчик 
 тычинки обычно интрорзные 
 У многих – вторичное 
преподношение пыльцы, 
протерандрия 
 гинецей ценокарпный, 2(3-5)-
мерный 
 завязь обычно нижняя 
 

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

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


Отложения инулина в клетках корневого клубня георгины Dahlia variabilis 
Инулин (разветвленный полимер фруктозы) находится в вакуолях в растворенном 
виде, кристаллизуется при обработке спиртом.  



Jasione montana (Campanulaceae): головка с оберткой 



Asteraceae/Compositae:  
1,620 родов и 25040 видов – самое 
богатое видами семейство высших 
двудольных. 

В нашей флоре – Asteroideae, 
Cichorioideae, Carduoideae. 
 

Gerbera 



Mutisia 



Семейство Compositae (Asteraceae). Основные признаки. 

•Травы до деревьев, иногда даже лианы. В нашем климате травы до полукустарников. 
•Листья простые разной степени рассечения, очередные или реже супротивные, без 
прилистников.  
•Растения обычно с разнообразным опушением. 
•Цветки мелкие, собраны в рацемозное соцветие «корзинка». Гомогамные и 
гетерогамные. 
•Протерандрия. Есть апомикты. 
•Чашечки в явном виде нет. Паппус – ее вероятный гомолог.  
•Лепестков и тычинок по 5, несколько типов цветков. 
•Завязь нижняя, одногнездная, с единственной семяпочкой.  
•Плоды семянки. 



двурядная обертка: 

Crassocephalum rubens 

(также Senecio и др) 

двурядная обертка 

(черепитчатая):    

Blumea sagittata 



Echinops 

viscosus 

Мордовник 



Echinops sphaerocephalus: 

одноцветковая корзинка 







Asteroideae Cichorioideae, Carduoideae 



Senecio fluviatilis: механизм выталкивания 



Cichorium intybus – механизм выметывания 



Campanula glomerata: 

механизм запасания.   

Стадия бутона 

Campanulaceae (колокольчиковые) – 

родственники сложноцветных 



Campanula glomerata: 

механизм запасания.    

Протерандрия. 

Нектарная камера 



Carduoideae  - травы, чаще двулетние, листья не цельные, растения часто колючие, 
цветки трубчатые и по краю иногда воронковидные (стерильные), пыльники с длинным 
надсвязником, тычинки далеко выдаются из трубки венчика. 2520 видов. Растения 
северного полушария, наибольшее разнообразие - Евразия и Северная Африка.  
 
Cichorioideae  - травы, редко кустарники и «розеточные» деревья, с млечным соком, 
цветки только язычковые. 1100 видов. Обычны в северном полушарии, некоторые в 
тропической зоне. 
 
Asteroideae  Травы до кустарников, иногда суккуленты, с эфирными маслами, цветки 
трубчатые и ложноязычковые (обычно женские), семянки часто темного цвета. 17200 (!!) 
видов. 
 
 

Asteroideae Cichorioideae, Carduoideae 



Carduoideae – Carduus crispus 



Centaurea marshalliana - 

подсемейство 

Carduoideae 

гетерогамные корзинки: 

трубчатые и 

воронковидные цветки 



Carduoideae – Centaurea jacea 



Carduoideae – Centaurea montana 



Cynara scolymus 
Carduoideae 



Carthamus tinctorius (Carduoideae) 



Cichorioideae – Taraxacum, Tragopogon 



Cichorioideae – Cichorium  intybus 



Cichorioideae – Cichorium  intybus 



Cichorium intybus 



Lactuca sativa (lettuce),  
Cichorium endiva,  
Cichorium intybus  

(endive, radicchio) 



Senecio fluviatilis - подсемейство Asteroideae 

гетерогамные корзинки: трубчатые и 

ложноязычковые цветки 



Senecio fluviatilis - подсемейство Asteroideae 

гетерогамные корзинки: трубчатые и 

ложноязычковые цветки 



Asteroideae – Leucanthemum vulgare 



Asteroideae – Leucanthemum vulgare 



Asteroideae – Calendula  officinalis 



Asteroideae – Calendula  officinalis 



Helianthus tuberosus - 
подсемейство Asteroideae 

гетерогамные корзинки: 
трубчатые и ложноязычковые 
цветки 



Helianthus annuus 



Helianthus tuberosus 



Tanacetum vulgare - подсемейство Asteroideae 

гомогамные корзинки: трубчатые цветки 


