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СТРОЕНИЕ ГИНЕЦЕЯ И СЕМЯЗАЧАТКА У SEDUM KAMTSCHATICUM 
И SEDUM PALMERI (CRASSULACEAE)
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Впервые изучено развитие и строение гинецея, семязачатка, мегаспорогенез и формирование заро-
дышевого мешка у Sedum kamtschaticum и S. palmeri (Crassulaceae). Полимерно-апокарпный гинецей
обычно состоит из 5 плодолистиков. В основании завязи формируется 5-гнездный синкарпный
фрагмент: синасцидатная и закрытая симпликатная зоны. На большем протяжении гинецея сохра-
няются признаки апокарпии (пликатная и апликатная зоны). Отмечены отклонения в строении ги-
нецея и цветка в целом: 4-членные у S. palmeri и 6-членные у S. kamtschaticum.
Инициации семязачатка предшествуют периклинальные деления в субэпидерме плаценты. Се-
мязачаток крассинуцеллятный, битегмальный, фуникулярный, мезохалазальный, с гипостазой.
Археспорий обычно 1-клеточный, тетрада мегаспор линейная, зародышевый мешок развивается по
Polygonum-типу.
Полученные данные согласуются с молекулярно-генетическими исследованиями, согласно кото-
рым изученные виды относятся к разным кладам рода Sedum. В пользу этого свидетельствуют раз-
личия в строении слоев стенки микроспорангия (эпидермы, эндотеция и тапетума) (Anisimova,
2020). Среди признаков строения гинецея и семязачатка необходимо отметить следующие черты
различия: у S. kamtschaticum – наряду с 5-членными обнаружены 6-членные цветки, отложение та-
нинов происходит в клетках как наружной, так и внутренней эпидермы плодолистиков, число се-
мязачатков в рядах на плаценте составляет 3–5, семязачатки геми-кампилотропные, с 6–7-слой-
ным нуцеллярным колпачком клювовидного типа; у S. palmeri – наряду с 5-членными выяв-
лены 4-членные цветки, отложение танинов происходит только в клетках наружной эпидермы
плодолистиков, число семязачатков в рядах на плаценте составляет 10–12, семязачатки гипертроп-
ные, с 2–3-слойным нуцеллярным колпачком клювовидного типа.
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