
 

Порогамия (Polygonum) 

Мезогамия (Ulmus) 

Халазогамия (Juglans) 



Развитие женского гаметофита 
( ) P l(=зародышевого мешка) Polygonum-типа





А                         Б               В 

А-Б – Lilium, В – 
Crepis 
 
А – зародышевый 
мешок. Б – 
двойное 
оплодотворение. 
В – ранняя стадия 
развития 
зародыша и 
эндосперма; 
некоторые клетки 
находятся в 
стадии метафазы 
митоза, при этом 
видно, что в 
зародыше они 
диплоидные 
(2n=6), а в 
эндосперме – 
триплоидные 
(2n=9).  



так как полярное ядро только одно, 
эндосперм будет диплоидный 



Архегоний голосеменных 
(простейший вариант)

Женский гаметофит 
покрытосеменных

1 – клетки шейки 

2 б й й

1 – синергиды

2 й?2 – ядро брюшной канальцевой клетки

3 – ядро яйцеклетки

2 – ядро яйцеклетки

3 – полярное ядро
?
?



A.H. Hutchinson (1915): Abies 

            ядро  
яйцеклетки      

         

ядро  
брюшной к.к. 

            ядра 
спермиев 

         



W.E. Friedman, J.H. Williams (2004) 



Nuphar 

Amborella 



 



Ginkgo 



Филогенетические связи между надпорядками 
покрытосеменных растений по А.Л. Тахтаджяну (1987)  



Филогенетические связи между надпорядками 
покрытосеменных растений по А.Л. Тахтаджяну (1987)  

Молекулярно-филогенетические данные 

Early-divergent angiosperms 

monocots eudicots 

early-divergent angiosperms 

monocots eudicots 

MAGNOLIIDAE 



• Подцарство Embryophyta – Высшие растения  OK 
• Надотдел Tracheophyta – Сосудистые растения OK 
• Отдел Spermatophyta – Семенные растения OK  
• Подотдел Angiospermae – Покрытосеменные ОК 
• Класс Dicotyledones – Двудольные растения почти ОК 
• Подкласс Rosidae – Розиды    совсем не ОК  
• Порядок Fabales – Бобовоцветные    совсем не ОК 
• Семейство Leguminosae – Бобовые   ОК 
• Подсемейство Papilionoideae – Мотыльковые ОК 
• Группа триб ‘Galegoid complex’   не ОК 
• Триба Loteae     ОК 
• Род Lotus      почти ОК 
• Подрод Lotus     не ОК 
• Секция Lotus      не ОК 
• Группа видов Lotus corniculatus   ОК 
• Вид Lotus corniculatus – Лядвенец рогатый  ???? 

На разных ступенях иерархической 
системы степень «революционности» 
изменений различна  



Эволюционные связи между порядками цветковых растений по А.Л. Тахтаджяну (1987) 

Синим выделены таксоны, которые теперь 
включают в группу Asterids 



Эволюционные связи между порядками цветковых растений по А.Л. Тахтаджяну (1987) 

“Nitrogen-fixing clade” 



No comment:  
Malpighiales 

phylogeny: 
Haston et al. (2007) 

Rafflesiaceae (Magnoliidae)  
Rhizophoraceae (Rosidae)  
Erythroxylaceae (Rosidae) 
Euphorbiaceae (Dilleniidae) 
Ochnaceae (Dilleniidae) 
Malpighiaceae (Rosidae) 
Balanopaceae (Hamamelididae) 
Chrysobalanaceae (Rosidae) 
Linaceae (Rosidae) 
Clusiaceae (Dilleniidae) 
Podostemaceae (Rosidae) 
Hypericaceae (Dilleniidae) 
Violaceae (Dilleniidae) 
Flacourtiaceae (Dilleniidae) 
Salicaceae (Dilleniidae) 
Passifloraceae (Dilleniidae) 

Положение семейств в подклассах 
системы А.Л. Тахтаджяна (1997) 



eudicots 

Soltis et al. 2000 
3 гена 
1 яд. 
2 хп. 

Soltis et al. 2011 
17 генов 
2   яд. 
11 хп. 
4   мт. 



100 

100 

100 

59 

100 

Все 
 прочие высшие 

двудольные 

Все 
 прочие высшие 

двудольные 

Soltis et al. 2000 
3 гена 

Soltis et al. 2011 
17 генов 



100 

100 

100 

59 

100 

Все 
 прочие высшие 

двудольные 
Все 

 прочие высшие 
двудольные 

Soltis et al. 2011 
17 генов 

Savolainen et al. 2000 
1 ген: rbcL 





Rosidae Asteridae Liliidae 





monocots 

eudicots 

Amborellales 

Austrobaileyales 

Piperales 

Canellales 

Magnoliales 

Laurales 

M
agnoliids 

Красным даны 
названия по APG 

Nymphaeales 



Myristicaceae 

Aristolochiaceae 

Calycanthaceae 

Canellaceae 

Illicium 

Saururaceae 



Eupomatiaceae 

Lactoridaceae 
(коричневые 
квадраты – находки 
ископаемых, близких 
к Lactoris) 

Trimeniaceae 

Winteraceae 



Asarum europaeum 

Семейство  
Aristolochiaceae 







Amborella 

fgp.bio.psu.edu Nymphaea 

Trithuria lanterna 
(целое растение) 

Современные данные, включая палеоботанические, 
говорят о вторичном характере гигантизма цветков у 
покрытосеменных 



Magnolia  
macrophylla 



Sarcandra 
(Chloranthaceae) 

Eupomatia (Eupomatiaceae) 



Austrobaileya – постепенное 
изменение структуры 
листочков околоцветника от 
наружных к внутренним 



Спиральное 
расположение 
частей цветка 
(Austrobaileya: 
Austrobaileyaceae) 

Нерегулярное 
расположение частей  
цветка (Exospermum: 
Winteraceae) 



G-I – Cabomba, J - Euryale, K-L - 
Victoria 



 



Семейство 
Calycanthaceae 



Calycanthus 

Calycanthaceae (4/8): Laurales 
Calycanthus 





Calycanthus 



Magnolia soulangeana 



Schisandra - 
Лимонник 





Семейство Monimiaceae 



Decarydendron lamii 



Ephippiandra perrieri 

Ephippiandra myrtoidea 



Ephippiandra perrieri 



Hennecartia omphalandra 



Tambourissa elliptica 
Мужские цветки 



Tambourissa perrieri Drake 



Tambourissa masoalensis 



Tambourissa masoalensis 



 

Tambourissa capuroni 



протогиния у Trimenia neocaledonica 
 



по «Жизни растений» 

по P.K. Endress 

тычинка снаружи 

тычинка изнутри 

Degeneria: 
тычинки 
экстрорзные 

Austrobaileya: 
тычинки 
интрорзные 



дерево: APG III (2009) 

Однодольные, 
высшие двудольные 

Amborella trichopoda 
(Endress, Igersheim, 2000) 



Cinnamomum camphora 
(Lauraceae) 



Galbulimima belgraveana 
(Himantandraceae) 

Artabotrys hexapetalus 
(Annonaceae) 

Тычинки с дорзальной стороны.  
Вскрывание продольными клапанами 



Железки на 
тычинках у 

видов Lauraceae 



Eupomatia laurina 



Eupomatia bennettii 



Гипотеза об 
основных 
направлениях 
эволюции 
андроцея в 
роде 
Schisandra 



 
 Дистально-однобороздные 

пыльцевые зерна Degeneria 
vitiensis с дистальной (слева) и 
проксимальной (справа) 
стороны Пыльцевые зерна 

Schisandra 





Пликатная 
 зона 

Асцидиатная 
зона 

Persea, Lauraceae 
(Endress, Igersheim, 1997) 

Tofieldia, Tofieldiaceae 
(Remizowa et al., 2006) 



P.K. Endress, J.A. Doyle 
American Journal of Botany 96(1): 22–66. 2009. 



Гинецей 
Degeneria 



Синасцидиатная зона 
Симпликатная зона 





Illicium verum, http://www.eabsinthe.com/ 

Многолистовка Illicium 



Magnolia grandiflora 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         (after Eames) 

Брюшной шов 

Hydatellaceae 



Hydatellaceae: Trithuria submersa 



Annona muricata (soursop) 



Annona muricata 



Annona squamosa 
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