
monocots 

core eudicots 
=Pentapetalae 

дерево: APG III (2009) 

Два наиболее 
стабильных 

плана строения 
цветка 

Veratrum 
(Engler’s Syllabus) 

Tibouchia 
semidecandra 

(Melastomataceae) 
(Engler’s Syllabus) 

Staphylea 
(Staphyleaceae) 



дерево: APG III (2009) 

Cocculus (Ranunculales): 4 
круга околоцветника 

Orophea corymbosa 
(Magnoliales): отличается 

от типичного цветка 
однодольных 
трехкруговым 

околоцветником 

Вероятно, ни один из представителей 
магнолиид (и даже базальных представителей 
высших двудольных) не имеет типичного для 
однодольных плана строения цветка, хотя 
никаких очевидных запретов на это состояние 
мы не знаем 



дерево: APG III (2009) 

Sabia (Sabiaceae): 
пентамерия, но нет 
чередования кругов 

Вероятно, ни один из базальных 
представителей высших двудольных 
не имеет харктерного для многих 
высших двудольных плана строения 
цветка  



 



Rosidae Asteridae Liliidae 

Дерево: Angiosperm Phylogeny Group 
Цвет: подклассы в учебнике 



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

цветом показан объем клады розид, обведенной контуром на предыдущем слайде 





Семейство  
Leguminosae (=Fabaceae) 

Бобовые 

• 766 родов 
• 19580 видов 
• Порядок Fabales 



Цветок мотылькового 
типа  
(горох - Pisum sativum) 



Механизм 
опыления 
«идеального» 
цветка 
мотылькового 
типа 



• Parkia 
• (Mimosoideae) 

Cercis 
(Caesalpinioideae) 

Pisum 
(Papilionoideae) 

Традиционные 
представления 



• 500 родов 
• 14000 видов 

Подсемейство  
Papilionoideae 
Мотыльковые 





Lotus corniculatus: 
 sepal initiation 

Abaxial calyx tooth 
primordium 

Primordia of lateral 
calyx teeth 

Primordia of adaxial 
calyx teeth 



Lotus corniculatus 
early flower development 

Primordia of two adaxial 
calyx teeth 

One of two primordia of 
lateral calyx teeth 

Abaxial calyx tooth 
primordium 

One of two keel petals 

One of two wing petals 

Standard petal primordium 

Carpel primordium 

Outer whorl stamens 



Lotus corniculatus 

Outer whorl 
stamens 

Inner whorl 
stamens 

Abaxial calyx tooth 

Adaxial calyx tooth 

Lateral calyx tooth 

Adaxial calyx tooth 

Lateral calyx tooth 

Young calyx tube 

Standard petal 

Carpel 

Wing petal 



Lotus  
corniculatus L. 

60
 μ

m
  



Цветки необычного 
строения, характерные 

для некоторых  
мотыльковых 





Swartzia 
(Papilionoideae!) 
(тропическая Америка) 

Опыление крупными пчелами  

(“опыление с помощью гудения”) 

Tucker, 2003 



Aeschynomene 



Swainsona 
formosa 

Австралия 
Опыление  
птицами  



Lotus maculatus. Канарские острова. 
Опыление птицами  



ПодсемействоПодсемейство 
Mimosoideae
Мимозовые

(сейчас не принимается 
й !)как подсемейство!)

• 82 рода• 82 рода
• 3335 видов



Albizzia julibrissin 
(“Ленкоранская акация”) 

http://artgarden.bg/wp-content/uploads/2012/03/Albizia_julibrissin5.jpg 



 



 



Летучая мышь 
(Epomophorus) 

опыляет 
соцветие 

растения из 
подсемейства 

мимозовые 
(Parkia). 

Африка, Гана 





Пыльца 
мимозовых: 
тетрады и 
полиады 





Подсемейство  
Caesalpinioideae 
Цезальпиниевые 

• 160 родов 
• 4000 видов 

Традиционные 
представления!! 



 

Cassia s.l. 



Andrea Cesalpino 
(1519 – 1603) 
 











“Иудино дерево” 
Каулифлория 
Опыление пчелами 
 

Cercidoideae новой системы, 
бывшие цезальпиниевые 





Bauhinia 
purpurea 

https://www.australianseed.com/shop/item/bauhinia-purpurea 

https://www.australianseed.com/shop/item/bauhinia-purpurea


 Caspar Bauhin (1560 –1624) 

Johann Bauhin (1541 –1613) 



Очень длинный гипантий 







Detarioideae:  
 
Интрапетиолярные прилистники 
 
Часто железки на НИЖНЕЙ стороне или по краям листочков 



Detarioideae. A, Goniorrhachis marginata; B, Hymenaea stigonocarpa; C, Daniellia ogea; D, 
Peltogyne chrysopis; E, Brodriguesia santosii; F, Brownea longipedicellata (LPWG, 2017)



Detarioideae: G, Amherstia nobilis; H, Brachycylix vageleri; I, Cryptosepalum tetraphyllum; J, 
Paramacrolobium coeruleum; K, Gilbertiodendron quinquejugum; L, Aphanocalyx pteridophyllus 



Detarioideae: 
Tamarindus indica 



Detarioideae: Tamarindus indica 



Detarioideae: Macrolobium 





Caesalpinioideae В НОВОМ ПОНИМАНИИ  
(включая мимозовые) 
 
Только здесь дважды-перистые листья 
Если 1-перистые, то обычно парно-перистые 
с супротивными листочками 
 
Если есть экстрафлоральные нектарники – 
то на черешке или рахисе 



Caesalpinioideae: D, Moldenhawera blanchetiana; E, Cassia fistula; F, Tachigali rugosa; G, Arapatiella 
psilophylla; H, Caesalpinia cassioides; I, Arquita grandiflora; 



Brownea  
Опыление птицами 



Гледичия - Gleditsia caspica 





Caesalpinioideae: Ceratonia siliqua 



Fabales: Ellagic acid 0; vessel elements with simple 
perforation plates; wood often fluorescing; nodes?; 
styloids +; K initiation helical; C clawed; tegmen ± 
crushed/disintegrating, embryo chlorophyllous 



Quillaja saponaria (Quillajaceae) 



Polýgala (Polygalaceae). Г – внешний вид цветка P. 
sénega. Д – диаграмма цветка P. myrtifolia 
(звездочки – исчезнувшие тычинки, пунктир – 
рудиментарные лепестки). Е – P. eriocarpa, 
развернутые венчик и трубка из 8 тычинок, вид 
изнутри. Ж – P. comósa, общий вид растения. 
1,2,3,4,5 – чашелистики в порядке их заложения, 
6 – абаксиальный лепесток, 7 – адаксиальные 
лепестки. 











http://taxondiversity.fieldofscience.com/2012/06/polygalaceae.html 

Polygala myrtifolia 



Однодольные растения 
 
Нет камбия и вторичных проводящих тканей 
Мочковатая корневая система (вторичная 
гоморизия) 
Часто полиархные корни 
Широкое основание листа, очередное 
листорасположение 
1 семядоля 
Параллельное или дуговое жилкование листьев 
Атактостела 
Редко развита колленхима 





однодольные 

розиды и 
астериды 

дерево: APG III (2009) 

Два наиболее 
стабильных 

плана строения 
цветка 

Veratrum 
(Engler’s Syllabus) 

Tibouchia 
semidecandra 

(Melastomataceae) 
(Engler’s Syllabus) 

Staphylea 
(Staphyleaceae) 

магнолииды 

ранункулиды 







Alismatidae Triurididae 

Arecidae 

Liliidae Филогения однодольных 
растений по  
А.Л. Тахтаджяну (1987) 

? Стабилизация 
характерного для 

однодольных плана 
строения цветка и 

ценокарпии 

Пальмы не могут быть “выведены” 
из лилиоидного предка, поскольку 
некоторые из них имеют 
апокарпный гинецей 

Ledebouria 
типичный план 

строения + 
синкарпия 

Aponogeton 
нетипичный план 

строения + апокарпия 



Alismatidae Triurididae 

Arecidae 

Liliidae 

!!!!! 
APGII  
(2003) 

Тахтаджян (1987) 



APG IV (2016) 



Givnish et al. 2018 
Amer. J. Bot. 77 генов 



Все остальные 
однодольные 

Core Alismatales 
-Водные и околоводные 
-Листья в прикорневой розетке (кроме части погруженных форм) 
-Сосуды обычно только в корнях 
-Выделяющие слизь чешуйки в пазухах листьев 
-Цветки в соцветии бывают расположены кругами 
-Большое разнообразие планов строения цветка 
-Иногда бывает апокарпия 
-Семена с запасом питательных веществ в крупном зародыше 



(Incl. Zannichelliaceae) 

Порядок 
Alismatales 



Семейство Butomaceae – Сусаковые 
(1/1) 

Порядок Alismatales - 
Частухоцветные 

 



Семейство Butomaceae – Сусаковые 
(1/1) 

Порядок Alismatales - 
Частухоцветные 

 



Семейство Alismataceae – Частуховые (15/88) 
Порядок Alismatales - Частухоцветные 

Alisma Sagittaria 



Triglochin 
maritima 

(по Goebel) 

Семейство Juncaginaceae – 
Ситниковидные 

(3/20) 



Цветок Potamogeton pectinatus 

Сросшиеся 
основания 
листочка 
околоцветника 
и тычинки 

Семейство  
Potamogetonaceae 

Рдестовые 
(16/143) 



Цветок Potamogeton natans 

Кроющий 
лист 

Плодолистик 
Листочек 
околоцветника 

Теки одного 
пыльника 



Potamogeton natans 



Potamogeto
n natans 



Potamogeton natans 



Potamogeton natans 



Линейка = 0.5 мм 

Семейство Posidoniaceae 



www.flickr.com 



Семейство  
Araceae 

Ароидные 
Порядок Alismatales 

Тахтаджян 1966: 110 р., до 2000 в. 
Takhtajan 2009: 103 р., 2500-3000 в. 

Mayo et al. 1997: 105 р., 3300 в. 
Nauheimer et al. 2012: 117 р. 3790 в. 

APWEB, 2016: 117р., 4150 в.  
APWEB, 2018: 123р., 4365 в. 
APWEB, 2019: 123р., 4425 в. 

APWEB, 2020: 144 рода, видов? 
Всех прочих Alismatales: 57 родов, около 

500 видов 
  

Amorphophallus 



Семейство  
Araceae 

 Листья (как правило) с черешком и 
пластинкой  

Листья в прикорневой розетке (кроме 
лиан и немногих др. исключений) 

Соцветие початок 
Лист при основании соцветия – 

«покрывало» 
Нет кроющего листа цветка 

(прицветника) 
Плодолистики, если их больше 1, всегда 

сросшиеся 
Никогда не бывает септальных 

нектарников 
Слизь в полости (или гнездах) завязи 
Сочные плоды (ягоды) 
Рафиды и другие варианты отложения 

оксалата кальция 

 
Amorphophallus 



Potamogeton 

Caladium 



Symplocarpus foetidus 





 





Pistia stratiotes 





Nauheimer et al. 2012 

Pistia 





Nauheimer et al. 2012 

Calla 

Pistia 



Calla palustris (Mayo et al. 1997)  



Семейство  
Acoraceae 
Аировые 

• 1 род 
• 2-3 вида 

• Порядок Acorales 



Kubitzki 1998 









Bogner, 2011, Fl. Malesiana 



Acorus 
calamus 













Отличия Acoraceae от Araceae: 
 
-Мечевидные листья, включая покрывало 
-Наличие идиобластов с эфирными маслами 
-Отсутствие рафид 
-Внутривлагалищые чешуйки (также у немногих Araceae, вкл. 
Spirodella) 
-Ориентация цветка 
-Интрорзные тычинки (у Araceae только у Zamioculcas) 
-Длинная синасцидиатная зона, которая развивается прямо 
перед цветением (an apical, protruding, multiovulate placenta is not 
known from paleoherbs or other taxa of basal monocots and is 
probably an autapomorphy of Acorus – Buzgo, Endress, 2000) 
-Нет дорзальных пучков плодолистиков 
-Тапетум секреторный, клетки 2-4-ядерные (не плазмодиальный, 1-
ядерные – Araceae как у core Alismatales)  
-Своеобразный перисперм 
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