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Исследовались процессы формирования зародышевого мешка, развития семязачатка и 

семени, начиная со стадии одноядерной мегаспоры до формирования семени, у двух видов 

многолетних подсолнечников Helianthus ciliaris DC и H. tuberosus L.  

У обоих видов выявлено сходство в формировании зародышевого мешка и окружающих 

структур. Халазальная мегаспора дает начало зародышевому мешку Polygonum-типа, 

который имеет особенность в развитии антиподальных клеток, приводящую к 

формированию только двух антипод, одна из которых двуядерная. Нуцеллус дегенерирует 

рано и к началу формирования зародышевого мешка представлен единичными 

базальными клетками. Интегумент дифференцируется на две хорошо различимые зоны: 

внутреннюю и наружную. Эпидермис внутренней зоны преобразуется в 

интегументальный тапетум. Сосудистый пучок входит в халазу и повторяет изгиб 

семязачатка, доходя до уровня антипод в зародышевом мешке. При отсутствии 

оплодотворения зародышевый мешок сохраняется в течение длительного времени, при 

этом интегументальный тапетум становится многослойным.  

Наблюдалось формирование зародышей от глобулярной до торпедовидной стадии. 

Эндосперм нуклеарный. Отмечалось формирование зародыша и в отсутствии эндосперма, 

при этом интегументальный тапетум сохранялся и становился многослойным. 
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