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Введение.

Кувшинковые одно из древнейших семейств цветковых.
Цветок кувшинки имеет крайне нестабильное строение.
Противоречивые литературные данные по строению
цветков рода кувшинка. 



Введение.

Развитие – это процесс возникновения органов реального
цветка, исследуемый методом сканирующей электронной
микроскопии. При этом рассматривают бутоны
одинакового строения на разных стадиях развития. 
Проблема - изучение развития цветка в случае
нестабильного строения.
Подход – математическое моделирование.
Разметка – процесс определения положения органов,
предшествующий их развитию. 



Цели и задачи
Цель: изучение изменчивости цветка Nymphaea и
построение адекватной модели его развития.

Задачи:
• Выявление разнообразия строения цветков
рода Nymphaea.

• Построение математических моделей
разметки для цветков рода Nymphaea.

• Сравнение результатов моделирования с
полученными данными по разнообразию
строения цветков. 

• Исследование параметров, влияющих на
мерность цветка.



Растительный материал.

• Исследованные виды: N. alba, N. candida, N. tetragona, 
N. ‘Marleacea’

• Места сбора материала: Удомельский и
Вышневолоцкий р-ны Тверской обл.; Астраханская
обл., дельта Волги; ботанический сад МГУ; респ. 
Бурятия, Кабанский р-н; респ. Карелия, Лоухский р-н.

• Всего проанализирован 31 цветок.

N.candida N.alba N.Marleacea



Методика.

Адаксиальный

Абаксиальный
Латеральный

Латеральный

Адаксиальный

Абаксиальный

Латеральный

Вид щита используемого для
раскладки цветка Nymphaea

Латеральный

Ось



Результаты
анализа диаграмм цветков Nymphaea.

Цветки были условно
разделены на:
Тетрамерные
Пентамерные

Цветки с лепестками
в первом круге
из анализа исключены.

Пример диаграммы цветка
кувшинки, построенной в
программе «R»



Результаты
анализа диаграмм цветков Nymphaea.

Диаграммы наложений тетрамерных цветков кувшинки с
четырьмя лепестками во втором круге и четырьмя в третьем

2. Нельзя выявить ни кругового,
ни спирального расположения
органов во внутренних кругах.

1. Расположение чашелистиков и
лепестков во втором круге
стабильно.

3. Аналогичные результаты
получены и в других группах
цветков



Принципы моделирования.

Меристема радиуса R
Зона разметки, 
ограниченная Rmin и Rmax

Орган начального диаметра d0

Зона ингибирующего влияния,
уменьшающаяся за время tD от
Dmin до Dmax 



Параметр Описание параметра

Время Условное время системы, не вводиться, а вычисляется. На основании внутреннего
времени определяется скорость изменения параметров. 

R Радиус полусферы, аппроксимирующий меристему

dR Скорость изменения R

H Высота цилиндра

dH Скорость изменения H

rMin Радиус, обозначающий ингибирующие влияние апекса. 

drMin Скорость изменения rMin

rMax Внешний радиус зоны компетентной для образования органов. 

drMax Скорость изменения rMax

d0 Размер органа

Dmin Начальный радиус зоны ингибирующего влияния органа

Dmax Конечный радиус зоны ингибирующего влияния органа

tD Скорость изменения Dmin до Dmax

N Посадка органа в зону rMin – rMax

R3 Размер зоны базипетальной разметки

dR3 Скорость изменения R3

d03 Размер органа в зоне R3 

Dmin3 Начальный радиус зоны ингибирующего влияния органа в зоне R3 

Dmax3 Конечный радиус зоны ингибирующего влияния органа в зоне R3 

tD3 Скорость изменения Dmin до Dmax

n3 Посадка органа в зону R3 

Используемые параметры моделирования в программе «Phyllotaxis»



Подбор параметров для тетрамерного
цветка.

Размер зоны (D)
второго круга

Число органов в

третьем круге

0.5 7-8

0.55 6-7
0.6 5-6
0.65 5
0.7 4
0.75 4
0.8 4
1.0 4

Зависимость числа органов третьего круга от
размеров области влияния органов второго круга.



Варианты моделирования разметки цветка
Nymphaea.

Акропетальная Базипетальная Биполярная



Построение пентамерной модели Nymphaea



Выводы.
• 1. В природном материале идеального цветка
кувшинки выявлено не было (31 цветок), напротив мы
обнаружили большое количество вариантов, 
различавшихся по мерности или по числу и
положению органов, начиная с третьего круга. 

• 2. С помощью программы «Phyllotaxis» было
смоделировано три варианта разметки: акропетальный, 
базипетальный и биполярный.  

• 3. Биполярный вариант разметки представляется
наиболее удачным, так как модель оказалась самой
устойчивой и лучше всего соответствующей данным
по природному материалу и литературе.

• 4. Также было выявлено, что при увеличении
меристемы на 50% модельный цветок переходил к
пентамерности. То есть мерность цветка зависит от
размеров меристемы.
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