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АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ ПРИЦВЕТНИКОВ
И ПРИЦВЕТНИЧКОВ В ПОРЯДКЕ BRASSICALES

ВИКТОРИЯ Е. ХАРЧЕНКО * И ЕКАТЕРИНА С. БЕРЕЗЕНКО

Аннотация. Результаты сопоставлений анатомии и морфологии листьев, прицветников и прицветничков у представителей 
порядка Brassicales свидетельствуют о сходстве прицветников и листьев, а так же сходстве прицветничков и прилистников. 
Это свидетельствует в пользу гомологичности листьев с прицветникам, а прилистников – с прицветничкам.
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Введение

На современном этапе развития биологии 
морфология растений приобрела новую 
актуальность, в связи с тем, что описывает 
фенотип растения, представляющий интерес 
для специалистов в области молекулярной 
биологии и генетики развития (Kaplan 
2001). В связи с этим, при морфологическом 
анализе расположения цветков правильность 
определения состава флоральных единиц имеет 
принципиальное значение.

По мнению Bentman & Hooker (1918), при 
переходе к цветению на побеге происходит 
субституция листьев прицветниками. 
Поэтому, если у листьев были прилистники, 
то при переходе к цветению они чаще всего 
наблюдаются и у прицветников. Ранее нами 
было показано, что прицветники гомологичны 
листьям, а прицветнички – прилистникам, а 
их формирование подчиняется различным 
математическим закономерностям (ХАРЧЕНКО 
и др. 2011). При переходе к цветению листовая 
пластинка и (или) прилистники могут 
изменяться согласованно либо независимо. 
Возможно, это связано с тем, что формирование 
прицветников и прицветничков обусловлено 
действием разных генов. В частности, согласно 
литературным данным, у Аrabidopsis thaliana 
(L.)  Hynh прицветники формируются под 
действием гена BRAKTEA, а прицветнички – 
гена PUSHI (ЕЖОВА 2001; ПЕНИН 2003; ПЕНИН и др. 
2007; Bertoni 2009; Karim et al. 2009).

К порядку Brassicales принадлежат семейства 
Capparaceae, Cleomaceae, Resedaceae и Brassicaceae 
(Chase & Reveal 2009). Расположение цветков 
в семействе Capparaceae А.Л. Тахтаджян 
характеризует как кисти с брактеями без 

брактеолей (ТАХТАДЖЯН 1966). Во «Флоре СССР», 
в обработке семейства Capparaceae указывается, 
что у Capparis spinosa L. образуются единичные 
цветки в пазухах листьев, которые имеют 
шиповидные прилистники. Для семейства 
Cleomaceae указано, что расположение цветков 
у Cleome spіnosa Jacq. характеризуется как кисть с 
цветками в пазухах прицветников (КОТОВ 1934). 
В обработке семейства Resedaceae, указано, 
что у представителей данного семейства 
формируются кистевидные или колосовидные 
соцветия, у которых цветки имеют один 
прицветничек. А в обработке Resedaceae – что 
лист у основания цветков характеризует как 
прицветник (КОМАРОВ 1939). Тахтаджян А.Л. 
обращает внимание на формирование у растений 
Reseda lutea L. желёзковидных прилистников 
и указывает на формирование брактей и 
бактеолей, которые могут редуцироваться 
(ТАХТАДЖЯН 1966). Таким образом, у растений 
порядка Brassicales отмечается формирование 
как прицветников, так и прицветничков. Наши 
исследования были направлены на установление 
генезиса листьев в составе флоральной единицы 
у представителей порядка Brassicales на 
основании морфологических, анатомических и 
филогенетических сопоставлений.

Материалы и методы исследований

Изучение морфологии и анатомии 
прицветников и прицветничков в порядке 
Brassicales проводилось на представителях 
семейств Brassicacae (Matthiola longipetala (Vent.) 
DC., Lobularia maritima L., Lunaria annua L., 
Hesperis sibirica L.); Resedaceae (Reseda lutea), 
Cleomaceae (Cleome spіnosa); Caparaceae (Capparis 
spinosa).
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Для гомологизации листьев на побегах 
растений, принадлежащих к порядку Brassicales, 
использовались критерии А. Remane (1951). 
Кроме того, проводили филогенетические 
сопоставления близкородственных таксонов 
(Zimmermann 1931).

Постоянные микропрепараты для 
анатомического изучения морфогенеза 
соцветия были изготовлены по общепринятой 
методике (ПАУШЕВА 1980). Верхушки растений 
фиксировали в растворе Карнуа. Полученные 
срезы окрашивали гематоксилином Эрлиха.

Результаты и их обсуждение

У Capparis spinosa у основания листьев 
формируются шиповидные прилистники, 
а после перехода к цветению у основания 
прицветников располагаются шиповидные 
прицветнички. Анатомия и морфология листьев 
и прицветников у Capparis spinosa сходная, 
они имеют хорошо дифференцированные 
ткани и чётко выраженные проводящие пучки. 
Прилистники и прицветнички Capparis spinosa 
так же имеют сходную морфологию и анатомию 
и состоят из клеток эпидермальной ткани.

У Cleome spіnosa при переходе к цветению 
пальчатосложные листья замещаются 
простыми листовидными прицветниками, 
однако их анатомия сходна (они имеют хорошо 
дифференцированные ткани, а проводящие 
пучки чётко выражены). Прилистники и 
прицветнички Cleome spіnosa так же имеют 
сходную морфологию и анатомию и состоят из 
клеток покровной ткани.

У Reseda lutea флоральные единицы 
находятся на верхушках побегов и состоят из 
множества цветков, собранных в кисти, цветки 
которых формируются в пазухах прицветников 
с прицветничками. 

При переходе данного вида растения 
к цветению, перисторассечённые листья с 
чешуевидными прилистниками замещаются 
простыми прицветниками с чешуевидными 
прицветничками. Прицветники имеют 
значительно меньшие размеры, чем листья на 
побеге, и их линейные размеры сокращаются 
акропетально. Однако, анатомически листья и 
прицветники R. lutea сходны, так как они имеют 
хорошо дифференцированные ткани и чётко 
выраженные проводящие пучки. Прилистники 
и прицветнички R. lutea чешуевидные и 

представлены эпидермальными клетками, но 
в связи с тем, что эти группы клеток имеют 
чёткую локализацию на побеге, они не могут 
быть охарактеризованы как диффузные 
эпидермальные выросты.

Анатомо-морфологическая характеристика 
прицветников и прицветничков у изученных 
представителей семейства Brassicacae отличается 
в зависимости от принадлежности к трибам. 
В составе соцветий Hesperis sibirica, Lunaria 
annua и Matthiola longipetala имеются листовые 
образования, гомологичные прилистникам – 
прицветнички. Прицветнички у данных видов 
резко отличаются как по морфологии, так и 
по анатомическому строению от стеблевых 
листьев: линейные размеры уменьшаются в 
десятки раз, полностью отсутствует проводящая 
ткань, замещающаяся железистой паренхимой.

В соцветии растений Lobularia maritima часть 
цветков имеют прицветники, морфологически 
сходные со стеблевыми листьями этого 
растения. По морфологическим признакам, 
стеблевые листья L. maritima сходны с листьями 
в составе соцветий: сидячие, цельнокрайние, 
ланцетовидные. Линейные размеры у листьев 
расположенных на побеге, как за пределами 
соцветия, так и в его составе сокращаются в 
акропетальном направлении. Анатомическое 
строение стеблевых листьев и листьев в 
составе соцветий является сходным. Отличия 
существуют в уменьшении количества элементов 
проводящего пучка листа, находящегося 
в составе соцветия, вплоть до полного их 
замещения паренхимной тканью.

Таким образом, листья на побегах L. maritima 
в составе соцветия и за его пределами имеют 
сходную морфологию, и сокращаются в 
размерах в восходящем направлении, причём 
при переходе к цветению процессы редукции 
усиливаются. В этой связи прицветники 
L.  maritima обладают сходной морфологией по 
строению и положению со стеблевыми листьями 
этого растения.

Выводы

На основании строения и положения 
прицветников у растений порядка Brassicales 
установлено, листья растений Capparis herbacea 
(Caparaceae) и Cleome spinosa (Cleomaceae) имеют 
колючковидные прилистники, а листья Reseda 
lutea (Resedaceae) – чешуевидные, прицветнички 
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и прилистники, сходные по морфологии и 
анатомическому строению.

У представителей семейства Brassicaceae, 
а именно Lobularia maritima, прицветники 
гомологичны листовой пластинке стеблевых 
листьев, предшествующих соцветию, а 
прицветнички Matthiola longipetala, Lunaria 
annua, Hesperis sibirica сходны по морфологии 
и анатомическому строению (а, следовательно, 
гомологичны) прилистникам. Таким образом, у 
представителей семейства Brassicaceae в составе 
соцветий могут формироваться прицветники, 
гомологичные листовой пластинке стеблевого 
листа и прилистникам стеблевого листа. В связи 
с этим, предполагается, что предковые формы 
представителей семейства Brassicaceae имели 
прицветники и прилистники, которые в ходе 
эволюции редуцировались.
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ANATOMY AND MORPHOLOGY OF BRACTS AND BRACTEOLES
IN ORDER BRASSICALES

Viktoria E. Kharchenko * & Ekaterina S. Berezenko

Abstract. The results of comparisons of the anatomy and morphology of the leaves, bracts and bracteoles within representatives of the 
order Brassicales indicate similarity of bracts and leaves, as well as the similarity between bracteoles and stipules. This is evidence in 
favor of homologous leaf and bracts, and stipules and bracteoles.

Key words: Brassicales, inflorescence, bract, bracteole

Lugansk National Agrarian University, LNAU town, Lugansk, 91008, Ukraine; * viktoriakharchenko@rambler.ru

ХАРЧЕНКО В.Е. И БЕРЕЗЕНКО Е.С. АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ ПРИЦВЕТНИКОВ И ПРИЦВЕТНИЧКОВ Brassicales


	MP2

