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Развитие архегония печеночника Marchantia  
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Антеридий печеночника Marchantia  



 

Уродливые стерильные 
гаметангии печеночника 
Corsinia marchantioides, 
сочетающие признаки 
антеридия и архегония 
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СПОРОПОЛЛЕНИН 
промежуточный химический состав между формулами  

C90H134O20 и C90H150O33 



Модель для Pinus rigida 

Каждая поливиниловая (PVA) цепочка (r) состоит из 38 атомов 
углерода. Исходным элементом (n) синтеза цепочки (r) показана 8-
углеродная каприловая кислота (C7H15COOH), которая затем 
удлиняется. На самом деле для начала построения PVA цепочки 
подходит любая жирная кислота с четным числом атомов углерода. 
Вместо α-пирона может быть эфир. На каждый n приходится 4 m-
диокасановые связки C16 цепочками, несущими кумарин. Также 
присутствует глицериновый компонент (G). 

  ⍺-пирон 

PVA = поливиниловый спирт 



Streptophyta 



Streptophyta 



Схема синтеза фибриллы 
целлюлозы у высших растений ицеллюлозы у высших растений и 
водорослевых Streptophyta 
(Тимонин, 2007)



Сперматозоиды мохообразных 



Coleochaete 



Жизненный цикл Chara 
http://www.flixya.com/photo/1906815/Chara-algae 





 

Ультраструктурные особенности сперматогенеза у Chara corallina 
 

Domozych D S et al. Ann Bot 2009;104:1045-1056 
© The Author 2009. Published by Oxford University Press on behalf of the Annals of Botany 

Company. All rights reserved. For Permissions, please email: 
journals.permissions@oxfordjournals.org 



Оогонии харовых водорослей 

Оогоний (сверху) 
и антеридий 

(снизу) Chara sp. 

http://www.photomacrography.net/forum/viewtopic.php?t=17001 



Coleochaete scutata 



Coleochaete 
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cfb.unh.edu 
 

Gontcharov, A. A., & Melkonian, M. (2004). Unusual position 
of the genus Spirotaenia (Zygnematophyceae) among 
streptophytes revealed by SSU rDNA and rbc L sequence 
comparisons. Phycologia, 43(1), 105-113. 
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