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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПЫЛЬНИКА 
У CODONOPSIS CLEMATIDEA (CAMPANULACEAE)
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Сравнительный анализ строения пыльников Codonopsis clematidea и других видов сем. Cam-
panulaceae выявил общие черты в их организации. Стенка микроспорангия формируется по типу
двудольных и состоит из эпидермы, 1–3-слойного эндотеция, среднего слоя и клеточного тапетума.
Формирование тетраэдральных тетрад микроспор происходит по симультанному типу, зрелые
пыльцевые зерна – 2-клеточные.
Особенностью строения цветка С. clematidea является наличие двух типов пыльника. В пыльнике
1-го типа, как у большинства цветковых растений, гнезда в теках обьединены. Но септы в теках не
разрушаются и стомиум не формируется. В пыльнике 2-го типа имеются плацентоиды, гнезда в те-
ках не объединяются и септы не образуются. Механизмы вскрывания пыльников сходны с таковы-
ми при вскрывании плодов-коробочек. Исходя из этого, впервые предложено различать несколько
способов вскрывания пыльников. У большинства цветковых растений перегородки в теках разру-
шаются, и пыльники вскрываются септицидно в области стомиума. В пыльниках Codonopsis вскры-
вание может быть либо локулицидным (1-й тип пыльника), либо асептицидным, но с образованием
стомиума, который максимально приближен к связнику, и формированием фиброзных утолщений
в клетках плацентоидов (2-й тип пыльника). Второй способ, вероятно, представляет собой один из
первичных способов вскрывания, когда микроспорангии в теках не были еще объединенными и от-
сутствовали септы.

Обсуждается разнообразие плацентоидов, их положение в пыльнике и строение.
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