
Gramineae, или Poaceae (Злаки) 



однодольные 

«пятилепестные» 
core eudicots, 
Pentapetalae 

дерево: APG III (2009) 

Два наиболее 
стабильных плана 

строения цветка 
покрытосеменных 

Veratrum 
(Engler’s Syllabus) 

Tibouchia 
semidecandra 

(Melastomataceae) 
(Engler’s Syllabus) 

Staphylea 
(Staphyleaceae) 



Rosidae Asteridae Liliidae 
(Однодольные) 

Дерево: Angiosperm Phylogeny Group 
Цвет: подклассы в учебнике 

=Pentapetalae 



* 

* 

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

Порядок 
Poales 
*узлы, подтвержденные 
не во всех работах 

Рогозовые 

Бромелиевые (в т.ч. ананас) 

Ситниковые 

Осоковые 

Злаки 

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


707 родов и 11337 видов 

Panicoideae 212/3316 
Pooideae 177/3850 

Рис!  

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

PACMAD 
clade 

BEP 
clade 

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


Семейство Poaceae (Gramineae). Основные признаки. 

•Травы, иногда гигантские.  
•Листья простые цельнокрайние, с влагалищем, обычно линейные, расположены по 
формуле ½.  
•Стебли округлые, обычно полые в междоузлиях (соломина; но: кукуруза). В основании 
междоузлия - зона интеркалярного роста. 
•Цветки мелкие, собраны в рацемозное частное соцветие «колосок». Сами колоски 
собраны в метелки, сложные колосья и т.д. 
•Цветки зигоморфные, 2 листочка околоцветника наружного круга срослись в верхнюю 
цветковую чешую, 2(редко 3) листочка внутреннего круга – лодикулы, тычинок чаще 3, 
реже 2 или 6. Пестик исходно из 3 плодолистиков, но в завязи (верхней) только 1 
семяпочка.  Обычно ветроопыляемые. 
•Плоды зерновки. Запасное вещество – крахмал в эндосперме.  

Oryza sativa Hordeum vulgare 



Строение колоска злаков 

gluma 
нижняя колосковая чешуя 

gluma 
верхняя колосковая чешуя 

palea = верхняя цветковая чешуя 

lemma = нижняя цветковая чешуя 

лодикулы (у наших 2 шт.) 
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gluma 
верхняя колосковая чешуя 
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лодикулы (у наших 2 шт.) 



Предполагаемый 
цветок предков злаков 

Цветок большинства 
наших злаков 



колеориза 

эпибласт 

щиток 

эндосперм 

алейроновый 
слой эндосперма 
(амилаза) 

Зародыш злаков 



Типичный зародыш 
Pooideae 

Типичный зародыш 
Panicoideae GPWG, 2001 

щиток 
колеоптиле 

колеоптиле 
щиток 

эпибласт 

нижняя часть щитка 
колеориза 

колеориза 

мезокотиль – растянутый 
семядольный узел, важный 
признак группы PACMAD, см. ниже  



Прорасток риса (Oryza sativa).  
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BEP 
 

Arundinoideae: Phragmites, Molinia  

Ehrhartoideae: Oryza, Leersia, Zizania 

Chloridoideae: Eragrostis, Cynodon  

Panicoideae: Panicum, Echinochloa, Digitaria, 
Setaria, Sorghum, Zea  

Pooideae: большинство наших злаков 

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


Panicoideae 
Чаще растения теплых стран, много однолетников, бывает С4-фотосинтез (возникал 
больше 20 раз), надземные стебли часто ветвятся не только в соцветии, колоски часто 
из 2-х цветков без продолжения оси колоска выше них, нижний цв. часто мужской или 
стерильный. 

 
Pooideae 
Растения умеренного климата, чаще многолетние, C3-фотосинтез, стебли не ветвятся в 

надземной части, колоски разные. 

Panicum virgatum 



Lolium perenne 
 
Лист с незамкнутым 
влагалищем и 
язычком. 



Метелки: Festuca arundinacea, Calamagrostis epigeios, Dactylis glomerata,  Phalaroides arundinacea 



Колос и 
колосовидная 
метелка (султан) 

Lolium perenne 
Phleum pratense 



Колоски Festuca arundinacea 



Lolium perenne 



Triticum aestivum 



Triticum aestivum 



Triticum aestivum 




