
покрытосеменные 

Филогения семенных 
растений. 
Кладистический 
анализ. 
Морфология. 
Ископаемые включены. 
(Hilton, Bateman, 2006) 

Современные 
таксоны – 
красным 
цветом; прочие 
– вымерли 
 
 

хвойные 

гнетовые 

саговники 

«семенные  
папоротники» 

Праголосеменные 
 



Филогенетическое 
древо семенных 
растений. 
Молекулярные 
данные. 
Естественно, 
включены только 
современные 
представители 
 

Голосем
енны

е 
(около 1000 видов) 

П
окры

тосем
енны

е 
(около 300 000 видов) 



Антропоген 
Неоген 

 
Палеоген 

 
 

Мел 
 
 

 
Юра 

 
Триас 

 
 

Пермь 
 
 

Карбон 
 

Девон 

Покрыто-
семенные 

Голосеменные 

Соотношение  
современных 
и вымерших 
групп 
семенных 
растений 
(С.В. Мейен, 
1987) 



Высшие растения 

Плауновидные, папоротники, семенные 
Начало широкой диверсификации голосеменных 

Первые цветковые (пыльца) 

Что-то кроме пыльцы 
Высшие двудольные 

Широкое внедрение в 
растительные сообщества 

Покрытосеменные – 
самая крупная, но и 
самая молодая группа 
высших растений 



Class Angiospermae - цветковые растения 
Цветковые растения: 13,164 родов, 295,383 видов 
Сосудистые растения : 13,467 родов, 308,312 видов 
Примерно 2000 новых видов сосудистых растений в год 
 
Christenhusz & Byng 2016, Phytotaxa 261:201-217 

1. Семяпочки заключены в завязь 
2. Пыльцевые зерна прорастают на рыльце 
3. Наивысший уровень редукции мужского и женского гаметофитов  
4. Двойное оплодотворение и формирование вторичного эндосперма, 

который часто триплоидный 
5. Проводящие элементы флоэмы – ситовидные трубки (а не 

ситовидные клетки), в ксилеме обычно (не всегда) есть сосуды 



Ginkgo 

Gnetum 





Наличие цветков – очевидный признак покрытосеменных 
Большинство теорий, созданных для объяснения загадочного 

происхождения покрытосеменных, сфокусированы на 
преобразовании репродуктивных структур голосеменных в цветки 

покрытосеменных 



 
 
  

Тот «факт», что репродуктивные структуры 
голосеменных – не цветки – всего лишь 

договоренность, принятая многими 
ботаниками 

R. von Wettstein (1901) Ephedra viridis 



Lacandonia schismatica 
(Triuridaceae: Pandanales) 
Бесхлорофилльное микотрофное 
растение из Мексики 



Eupomatia 
(Eupomatiaceae: 

Magnoliales) 



Виды рода Balanophora 
(Balanophoraceae): 
бесхлорофилльные 
паразитические цветковые 
растения 
фото: R.Eberwein 

Balanophora papuana 
мужское  
растение 

Balanophora fungosa ssp. fungosa 

Balanophora papuana 
женское  
растение 





Строение цветка одного из покрытосеменных растений. Гинецей вскрыт. 

Leptarrhena pyrolifolia: Engler (1891)  

 
плодолистик 

 
плодолистик 

 
гинецей 

семяпочки в 
плодолистиках 
После оплодотворения из 
семяпочек развиваются 
семена, а из стенки 
плодолистика – стенка 
плода, отсюда название 
покрытосеменные 
растения 

лепесток 
 

лепесток 

тычинка 
 

чашелистик 

Двойной околоцветник 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 
2 

2 

Спиральный цветок: Ficaria          Циклический цветок: Aquilegia 



Tulipa biebersteiniana   Tulipa tarda       Tulipa  bifloriformis 

Trillium camschatcense: Двойной околоцветник  
(чашечка – чашелистики, венчик – лепестки) 

Тюльпан: простой околоцветник – 
листочки простого околоцветника 
tepals  



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Lilium_orientalis.jpg 



тека микроспорангии 

связник пыльник 
лилии 

эндотеций 





MONOSULCATE 
Дистально-однобороздные 
(=моносулькатные), у 
однодольного растения 
(Convallaria) – А, Б 

TRICOLPATE 
Зонально-
трехбороздные 
(=трикольпатные), у 
одного из высших 
двудольных (Bunias) – 
В, Г 

TRICOLPORATE 
Зонально-
трехборозднооровые 
(=трикольпоратные),  
у одного из высших 
двудольных (Euonymus) – 
Д, Е 

Зонально-трехпоровое 
у одного из высших двудольных 

(Betula) – Ж 

Глобально-многопоровое 
у одного из высших 

двудольных (Chenopodium) – З 

Пыльцевые зерна 



Liliidae 
(Однодольные) 

Magnoliidae 
(Примитивные 
двудольные) 

В
ы

сш
ие двудольны

е Asteridae 

Rosidae 

Ranunculidae 



брюшной шов  
(постгенитальное срастание) 

  
     

Кондупликатный 
плодолистик 



ventral 
slits 

Transverse section of 
gynoecium with five 
free carpels 
 
(Aquilegia, Leins, Erbar, 2010) 

Postgenital closure 
always occurs on 
the inner (ventral) 
side of a carpel 
(hence the term, ventral slit) 



Leins, Erbar (2010) 

Development of conduplicate carpel (Magnolia) 

Area of 
subsequent 
postgenital 
fusion and 
formation of 
ventral slit 

In ontogeny, 
conduplicate 
carpel 
develops by 
folding its 
margins 



ПЛОДОЛИСТИК = МЕГАСПОРОФИЛЛ (?) 

Морфогенез 
кондупликатного 
плодолистика 

семяпочки 

мега-
спорофилл 

Плодолистик 
с брюшным 
швом 
(кондупли-
катный) 



Асцидиатный 
плодолистик Асцидиатная  

зона  плодолистика 



развитие 
development  
(postgenital 
closure) 

развитие 
development  
(postgenital 
closure) 

Plicate zone 
Пликатная зона 

Plicate zone 
Пликатная зона 

Ascidiate zone 
Асцидиатная зона 

Conduplicate carpel 
Кондупликатный 
плодолистик 

Ascidiate carpel 
Асцидиатный 
плодолистик 
 
Ascidiate carpel has a region 
(ascidiate zone) that is ab initio 
tubular 

Leins, Erbar (2010) 



Пликатная 
 зона 

Асцидиатная 
зона 

Persea, Lauraceae 
(Endress, Igersheim, 1997) 

Tofieldia, Tofieldiaceae 
(Remizowa et al., 2006) 



Апокарпный гинецей Ценокарпный гинецей  
(=синкарпный в широком смысле) 



А.Л. Тахтаджян  
(1910 – 2009) 

в узком смысле 



А.Л. Тахтаджян  
(1910 – 2009) 

в узком смысле 
ценокарпный= 
=синкарпный  
в широком смысле 





Синасцидиатная зона 
Симпликатная зона 



Endress (1994) 
Leins, Erbar (2010) 

free carpels 
свободные 

плодолистики 

congenitally (=ab initio) 

united carpels 
конгенитально 

сросшиеся 
плодолистики 

пликатная зона 
plicate zone 

асцидиатная зона 
ascidiate zone 
(ab initio tubular) 

симпликатная зона 
symplicate zone 
(ab initio unilocular) 

синасцидиатная зона 
synascidiate zone 
(ab initio multilocular) 



Синасцидиатная зона 
Synascidiate zone  

Симпликатная зона 
Symplicate zone  





Brachychiton 



 

Порогамия (Polygonum) 

Мезогамия (Ulmus) 

Халазогамия (Juglans) 
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