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Обсуждаются процесс оплодотворения, положение ядра первичной клетки, особенности раннего
развития эндосперма и принципы его типизации. Предлагается дополненная и уточненная класси-
фикация способов развития эндосперма, образующих 3 уровня иерархии – типы, подтипы и вари-
ации. Типы различаются морфогенетическими потенциями первичных микропилярной и халазаль-
ной клеток: целллюлярный (кариокинез в обеих клетках сопровождается цитокинезом) и гелоби-
альный (в обеих клетках происходит только кариокинез, иногда халазальная клетка остается
одноядерной). Нуклеарный эндосперм рассматривается как подтип гелобиального типа. Подтипы
характеризуются разной степенью участия микропилярной и халазальной клеток в построении эн-
досперма. В подтипах выделены вариации на основании положения перегородок во время образо-
вания тетрад или триад в целлюлярном типе или числа ядер в халазальной клетке в гелобиальном
типе.
При сравнительном анализе цветковых растений типы эмбриогенеза можно сравнивать с подтипа-
ми и даже вариациями целлюлярного типа эндосперма, при этом оба признака (вклад производных
микропилярной и халазальной клеток в построение эндосперма; характер делений этих клеток и
форма тетрады) следует рассматривать одновременно. Также можно учитывать и возможности ге-
лобиального эндосперма – наличие 2 подтипов и 2 вариаций.
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