
вероятный 
исходный тип для 

остальных 
покрытосеменных 

2006 

2007 
2011 
2004 
1986 

1991 
1991 
1962 

год 
открытия 

Строение женского 
гаметофита у 
архаичных 
покрытосеменных 
растений 



Семейство  
Amborellaceae 

1 вид: Amborella trichopoda  
Новая Каледония 

 
Порядок Amborellales 







Amborella 



 



Nymphaeales 



Семейство  
Cabombaceae 

2 рода, 8 видов 
 
 

Порядок Nymphaeales 



Cabomba 



Семейство  
Nymphaeaceae 

6??? родов, 80 видов 
 
 

Порядок Nymphaeales 



Nymphaea 

Nymphaeaceae: 
синкарпный гинецей, 
листья на укороченных 
корневищах 
 
Верхняя завязь только у 
Nuphar 



Amborellales 

Nymphaeales 

Austrobaileyales 

Chloranthales 

Ceratophyllales 

eumagnoliids 

monocots 
eudicots 

Hydatellaceae 

Nymphaeaceae 

Cabombaceae 

Hydatellaceae 
Nymphaeoideae 

Cabombaceae 

Nuphar 

Желтый: группы, для которых 
характерна синкарпия или не 
исключена исходная синкарпия  



Филогенетические отношения в пределах 
Nymphaeaceae (сильно упрощенно) 
(Borsch et al. 2008; Gruenstaeudl et al., 2017; и мн. др.) 

Nuphar 

Barclaya – очень мало данных по цветкам и побегам! 

Victoria 

Nymphaea (incl. Ondinea) 

По строению побегов 
Nuphar близка к Nymphaea, 
а Euryale близка к Victoria 

Euryale 



mai
n 

axis 

mai
n 

axis 

mai
n 

axis 

Patterns of flower insertion in Nymphaeaceae  

Sepal 1 

Se
pa

l 2
/3

 

Se
pa

l 2
/3

 
Sepal 4 

tiny bract 

Sepal 1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S1 

S2/3 

S2/3 

S4 

large foliage leaf 

Nymphaea 
(incl. 

Ondinea) 

Nuphar 
(exemplified by 
N. polysepala, 

Schneider et al. 
2003) 

Victoria 
Euryale 



Кроющий лист 
бокового побега 

Raciborski 1894; Cutter 1957-1961; Schneider et al. 2003 

Корневище Nuphar lutea, 
вид сверху. 
Листья и цветки образуют 
единую спираль филлотаксиса  



15 лепестков, 29 ортостих, 15 парастих одного напр-я и 14 – противоположного. 



15 лепестков, 29 ортостих, 15 парастих одного напр-я и 14 – противоположного. 





Nations Online Project  

Trithuria submersa 

Hydatellaceae (Nymphaeales) 
• 12 видов рода Trithuria 
• распространение: 

Австралия (10), Индия (1), 
Новая Зеландия (1) 

• мелкие водные растения 
• в основном однолетники 
• анемофильные или 

гидрофильные, 
многолетники - апомикты 

Photo: R.M. Bateman 

Trithuria konkanensis 
Photo: S.R. Yadav 



Tithuria konkanensis 





Местообитание Trithuria konkanensis, 11.07.2011. Индия, Западные Гаты. Фото: S.R. Yadav 



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 



APGII (2003) 
Trithuria submersa  

(Hydatellaceae) 

Cabombaceae + Nymphaeaceae 

Nymphaea 



Trithuria  
(Hydatellaceae) 
Rudall et al. 2008 

Nuphar (Nymphaeaceae) 
Винтер, Шамров, 1991  

Эмбриологические признаки, общие для 
Hydatellaceae, Cabombaceae и Nymphaeaceae 

• плодолистики асцидиатные 
• семяпочки анатропные 

• 4-ядерный зародышевый мешок 
• семена экзотестальные  
• семена с оперкулумом 

• семена с периспермом и 
слаборазвитым эндоспермом 

• Клетки перисперма 2-многоядерные 
• Эндосперм диплоидный 

 
 Одновременное наличие 4-ядерного 

зародышевого мешка, перисперма и оперкулума 
– уникальная особенность  Nymphaeales 



Семена на продольных срезах 

Эндосперм 
Зародыш 
Оперкулум 

Перисперм 

Nymphaea lotus  
Trithuria inconspicua Friedman (2008), Rudall et al. (2008) 

перисперм – 
диплоидная 
запасающая 

ткань, 
производное 

материнского 
спорофита 

перисперм – 
диплоидная 
запасающая 

ткань, 
производное 

материнского 
спорофита 



Проростки субтропических Hydatellaceae 

Иллюстрации: Sokoloff et al. (2008),  Ann. Bot.; Rudall et al. (2009), Amer. J. Bot. 

Trithuria submersa 

Зеленый = первый лист 
Красный = семядоля(и) 
Синий = эндосперм 

гипо-
котиль 

Trithuria austinensis 

главный 
корень 

корневая шейка 
(граница гипокотиля и корня) 

гипокотиль 
(= стебель ниже 
семядольного узла) 

пери-
сперм 

семенная кожура 
(=спермодерма) 





Проростки субтропических Hydatellaceae 
Trithuria submersa 

Vellozia  
(однодольное) 
Tillich (2001) 

Tillich et al. (2007): 
две лопасти одной 
семядоли 

Sokoloff et al. (2007): 
верхушки двух семядолей 

Зеленый = первый лист 
Красный = семядоля(и) 
Синий = эндосперм 



Trithuria submersa 

Tillich et al. (2007): 
две лопасти одной 
семядоли 

Sokoloff et al. (2007): 
верхушки двух 
семядолей 

гаусторий 

Обе гипотезы, вероятно, неверные. 
 
У семенных растений гаусториальная 
часть семядоли всегда (?) 
терминальная.   

Гипотеза 1: 

Гипотеза 2: 

Зеленый = первый лист 
Красный = семядоля(и) 
Синий = эндосперм 

Проростки субтропических Hydatellaceae 



Развитие зародыша: заложение двух семядолей 

Зародыш в зрелом 
семени ОЧЕНЬ похож 

на зародыш 
кувшинковых 

Nuphar (К.И. Мейер, 1960) 

гипокотиль 

корень 

гипокотиль 

корень 

Зеленый = первый лист 
Красный = семядоли 
Синий = эндосперм 



время 

Прорастание семени 
у Trithuria submersa  
 
(Friedman et al. 2012; раскраска: 
ориг.) 

перисперм 

перисперм 

Зеленый = первый лист 
Красный = семядоли 
Синий = эндосперм 



 Rudall et al. 2009, Amer. J. Bot. 

50 μm 

опер-
кулум оперкулум 

время 

Во время прорастания семени 
ориентация оси побега-корня 
изменяется на 90 градусов или 
больше из-за сильного 
асимметричного интеркалярного 
роста семядольной трубки 

время 

 Friedman et al. 2012, Amer. J. Bot. 

Зеленый = первый 
лист 
Красный = семядоли 
Синий = эндосперм 



семен-
ная 
кожура 

лист 1 

лист 2 

семядольная  
трубка 

главный 
корень 

гипокотиль 

Trithuria submersa 

 Rudall et al. 2009  Friedman et al. 2012 

главный 
корень 

гипокотиль перисперм 

перисперм
 

гаустории 
семядолей 

лопасти 
семядолей 

Зеленый = листья 
Красный  = семядоли 
Синий = эндосперм 

 Sokoloff et al. 2013, Amer. J. Bot. 



лист 1 

лист 2 

гипокотиль 

Trithuria submersa 

 Rudall et al. 2009  Friedman et al. 2012  Sokoloff et al. 2013, Amer. J. Bot. 

лист 1 

лист 1 

Морфологические 
верхушки семядолей 

семен-
ная 
кожура 

главный 
корень 

Зеленый = листья 
Красный  = семядоли 
Синий = эндосперм 





Stigmatic uniseriate hair 

Pistils 

Stamen filament 

Stalk of ovary Ovary 



репродуктивная структура=компактное соцветие 
(псевдантий) 

из однополых цветков без околоцветника 

T. submersa 



If we hypothesize a partial secondary loss of flower identity in 
Hydatellaceae, an alternative, uniaxial model can be proposed 

Pseudanthial = 
multiaxial model 

m
ai

n 
ax

is
 

Basipetal 
patterning of 
stamens and 

carpels 

Uniaxial model 
m

ai
n 

ax
is

 



Bidirectional patterning of reproductive 
units in Trithuria cowieana 

Latest 
formed 

phyllome 

Latest 
formed 
carpel 



Семейство Chloranthaceae 
Хлорантовые 

В современной флоре - 5 родов, 
около 70 видов 

Chloranthales 



Chloranthus Sacrandra Hedyosmum 

Hedyosmum 

Завязь с 1 семяпочкой 



Hedyosmum sp. 



Мужское 
(слева) и 
женское 
(справа) 
соцветие 
Hedyosmum 



Chloranthus sp. 



Chloranthus elatior 
Масштабный отрезок = 1/5 мм 



Chloranthus 
serratus 



Chloranthus 
(Chloranthaceae) 



Chloranthus japonicus 



Sarcandra glabra 



Ascarina 

Sarcandra 





 

Sarcandra Chloranthus Ascarina 

Ascarina Hedyosmum 



Endress, Doyle, 2015 



Endress, Doyle, 2015 



Endress, Doyle, 2015 



Angiosperm Phylogeny Group (APG III, 2009) 

Пыльцевые зерна 



Дистально-однобороздное 
пыльцевое зерно в 
полярном положении 
(Eremurus sp., снимок 
Е.Э.Северовой) 

Зонально-трехапертурное 
пыльцевое зерно в полярном 
положении 
(Zygophyllum sp., снимок  
С.В. Полевовой) 



Положение высших двудольных (eudicots) в понимании APG  (зеленые боксы) на дереве, построенном 
методом экспертной оценки морфологических данных (А.Л. Тахтаджян, 1987) 



Rosidae Asteridae Liliidae 

Дерево: Angiosperm Phylogeny Group 
Цвет: подклассы в учебнике 



Подкласс Ranunculidae = basal eudicots 

= несколько порядков 
в системе APG 



Высшие двудольные – «Eudicots» 
 Подкласс Ranunculidae  
  Порядок Ranunculales  
    (Лютикоцветные) 
   
Семейство  
Ranunculaceae 
60 родов, более  2500 видов 

 
 



                           

Aconitum variegatum Anemone coronaria 



 



А – схема поперечного среза молодого цветка (до 
заложения гинецея) у Ficaria verna (Ranunculaceae): 1–3 – 
чашелистики, 4–13 – лепестки, 14–34 – тычинки. Б–Г – 
схематические диаграммы цветка с простым 
околоцветником у Caltha palustris (Ranunculaceae); черные 
кружки – тычинки. Д – диаграмма циклического цветка 
Aquilegia (Ranunculaceae), хорошо видны ортостихи  



 

Ficaria verna  Eranthis hiemalis  
нормальный проросток (слева) и тератологические 
проростки, выращенные на среде с веществами 
ауксиновой природы или ингибиторами их транспорта.  



Семейство  
Berberidaceae 

13 родов, 660 видов 
 

Порядок Ranunculales 



Berberis - Барбарис 

Epimedium 



 

Podophyllum 



Семейство  
Papaveraceae 

51 родов, 830 видов 
 

Порядок Ranunculales 





Ранние стадии развития гинецея 

Berberidaceae Papaveraceae 



Circaeasteraceae 
(2/2): 

Ranunculales 

Circeaester agrestis 





Подкласс Ranunculidae = basal eudicots 

= несколько порядков 
в системе APG 



Nelumbo - Лотос (2 вида): 
Nelumbonaceae 

Подкласс Ranunculidae 









Platanaceae 
(1/10) 





http://www.botanicalgarden.ubc.ca/potd/2006/09/platanus_occidentalis.php 



Platanus 

 



http://www.botansad.com.ua/images/phocagallery/subtropyk/platanus%20orientalis.jpg 



Семейство  
Proteaceae 

• 79 родов, 1690 видов 
 





                           

Grevillea 
sp. 

Protea aurea 
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