
закрытая открытая 

Sphagnum 

спора 

Three capsules from Sphagnum henryeuse. Two are round (unexploded) and one that has already exploded. Photo by 
Joan Edwards. http://www.pomona.edu/news/2010/07/22-whitaker-mushroom-cloud.aspx 



Bradstock, Williams, 2009, New. Phytol. 



Гаметофит (n) 

Спорофит (2n) 
Жизнь растений, т. 4, 1978 

Wilhelm 
Hofmeister 
(1824-1877) 

профессор Гейдельбергского и Тюбингенского 
университетов, начинал, идя по стопам отца, с 
того, что торговал музыкальными 
инструментами 
 

http://dic.academic.ru/pictures/enc_biology/plants/ris._4_1.jpg




Сосудистые растения (Tracheophyta) 
- преобладание спорофита в жизненном цикле 
- обычно сложная гистологическая и морфологическая дифференциация спорофита,  
 у современных форм обычно есть побеги и корни 
- прочная кутикула; способность к синтезу суберина и лигнина (склереиды, волокна, трахеальные элементы). 
- гаметофиты на теломном или талломном уровне организации 
- архегонии погружены брюшком в ткань гаметофита (у продвинутых форм их нет) 
- сперматозоиды исходно многожгутиковые (редко вторично 2-жгутиковые), у продвинуты форм - спермии 
- за редкими исключениями, гомойогидрические растения 

мхи 

печеночники 

антоцеротовые 

плаунообразные 

папоротники 

семенные 
растения С

осудисты
е 

растения 

М
охообраз-ны

е 



J.W. Dawson (1859), 
впервые описал древнейшие ископаемые 
растения, в том числе Psilophyton princeps 
из отложений  
Gaspe Bay, 
Quebeck, Canada 

«правильный» 
Psilophyton 
dawsonii 

Спорофит!!! 

из Kenrick, Crane (1997) 



Морфология ДНК 

Gerrienne et al. 2016 



Несомненные сосудистые растения 
известны из силура и массово 
встречаются в девоне. 
  
Лишь очень немногочисленные 
печеночники известны из  девона, а мхи 
вообще достоверно не обнаружены 
древнее карбона (?).  



споры древнейших 
известных 

ископаемых высших 
растений 





Семейство Cooksoniaceae 
Это семейство мы не можем отнести ни к 

одному из трех отделов сосудистых 
растений 

тонкое строение стенок трахеид 

первичная стенка 

вторичная 
стенка 

Тонкое строение трахеид – примерно как у современных сосудистых 
растений, но больше толщина первичной клеточной стенки  
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Rhynie chert 
(древнейшие сосудистые 
растения с полностью 
восстановленным 
жизненным циклом) 

как еще недавно еще считали, 
первые достоверные находки 
мохообразных. Сейчас найдены 
более древние. 



Rhynie  
http://www.uni-muenster.de/GeoPalaeontologie/ 
 Palaeo/Palbot/erhynie.html 
http://www.abdn.ac.uk/rhynie/intro.htm 



Rhynie chert 
(400 млн лет) 

Современный 
аналог: 

Yellowstone 
National Park 



The Rhynie chert was 
discovered in 1912 by  
Dr William Mackie,  
a medical practitioner from the 
town of Elgin to the north of 
Rhynie  

Dr Robert Kidston 
Вместе с Henry Lang 
первыми научно 
описали  ископаемые в 
1917 

Dr Geoffrey Lyon  
возродил интерес  
к материалу из Rhynie 
в 1950 гг. и описал 
прорастание спор, 
положив начало 
пониманию жизненного 
цикла ископаемых 
 



Aglaophyton 

Horneophyton 

Nothia 

Rhynia 

Asteroxylon 

Это только некоторые из растений, найденных в Rhynie chert.  
Некоторые (не изображенные здесь) растения из Райни описаны только в последние годы! 

 
Все найденные здесь растения – сосудистые. Мохообразных нет! 

из Kenrick, Crane (1997) 



высота – не более 30 см 

Это растение мы не можем отнести 
ни к одному из трех отделов 
сосудистых растений 

Aglaophyton 
major 



Aglaophyton 



Aglaophyton 



Aglaophyton 



Aglaophyton major 



кольчатая и спиральная 
трахеиды сосудистых 

растений 

гидроиды мохообразных 



Lycopodium        Aglaophyton      Anthoceros 



Arbuscular mycorrhizal colonization by Glomeromycetes (paramycorrhizae) in aerial and rhizomatous 
axes of the Rhynie chert plant Aglaophyton major. (a) General shape of the plant. (b) Colonized cortical cells of A. 
major showing intracellular arbuscules (white arrows) in turgid cells (photo courtesy of H. Kerp). (c) Hyphae and 
vesicles in the cortex of an aerial axe of A. major (photo C. Strullu-Derrien). Scale bars: (b) = 20 m; (c) = 40 m. 
Selosse, Strullu-Derrien (2015). 
 



Aglaophyton:  
Поперечный срез вскрывшегося спорангия с налегающими друг на друга краями 



Aglaophyton:  
Продольный срез спорангия с 
отверстием, прогрызенным 
неизвестным фитофагом  



Lyonophyton 
rhyniensis 
- гаметофит 
Aglaophyton major  

Lyonophyton rhyniensis  
1 мм 



Lyonophyton = гаметофит Aglaophyton: прорастание 
споры и ранние стадии развития гаметофита 



устьице гифы гриба в паренхиме 

архегоний 

антеридий 

выход сперматозоидов 

Lyonophyton  
(= гаметофит 
Aglaophyton) 





Lyonophyton 
(гаметофит Aglaophyton) 

Aglaophyton 

Langiophyton 
(гаметофит Horneophyton) 

отмершие остатки 
Asteroxylon (древнейшее 
плауновидное) 



Rhynia  
gwynne-vaughanii  

Dr Robert Kidston (right) and the palaeobotanist  
Professor David Thomas Gwynne-Vaughan (left). 

   



Поперечный срез телома Rhynia 



Horneophyton 

гаметофит 

спорофит 

20см 

2мм  
диам 

Это растение мы не можем отнести 
ни к одному из трех отделов 

сосудистых растений 



печеночники 

мхи 

антоцеротовые 

представления об эволюции высших растений – 2000-е годы 

Takakia 

плауновидные 

папоротниковидные 

семенные растения 
Гаметофит (n) 

Спорофит (2n) 

Гаметофит  
(n) 

Спорофит (2n) 

Мохообразные 
Сосудистые 



Гаметофит (n)

Спорофит (2n)

всего 4 клетки!



Споро- 
фит 
(2n) 

Гамето- 
фит 
(2n) 

мох сфагнум 



Модификационная, или гомологическая гипотеза: спорофиты и 
гаметофиты высших растений исходно были устроены одинаково 
 
Интеркаляционная, или антитетическая гипотеза: предки высших 
растений имели пластинчатую талломную организацию гаметофита и 
зиготическую редукцию  

печеночники (Marchantiophyta) 

мхи (Bryophyta) 

антоцеротовые 

сосудистые 
растения 

Возможные родственные связи сосудистых растений (современные 
представления) 



[предок типа 
харовых 

водорослей] 

мохообразные Сосудистые 
растения 

(n) 

(n) (n) 

(2n) (2n) 

Образование и 
слияние гамет 

Мейоз! 

Образование и 
слияние гамет 

Мейоз! 

Образование и 
слияние гамет 

Мейоз! 

Интеркаляционная 
(антитетическая) гипотеза 

Тимонин (2009) 

Frederick Orpen 
Bower (1908) 



Интеркаляционная 
гипотеза 

Гаметофит (n) 

Спорофит (2n) 

По G. Smith (1938) из В.Р. Филина (2009) 



Shaw et al. (2011) 

Жизнь растений, т. 4, 1978 К.И. Мейер, 1958 

Даже если антитетическая теория в общем и целом верна, ее 
нельзя понимать слишком прямолинейно. Наиболее просто 
устроенные известные нам спорофиты высших растений 
возникли в результате редукции. 



Класс Marchantiopsida 
Ricciaceae 

Ricciocharpus 

антеридий 

архегоний 

спорофит 

Riccia cavernosa 

http://rbg-web2.rbge.org.uk/bbs/resources/galleryold2.htm 



Мохообразные Сосудистые 
растения 

[гипотетический 
предок] 

(n) 

(n) (n) 

(2n) (2n) 

Образование и 
слияние гамет Мейоз! 

Образование и 
слияние гамет 

Образование и 
слияние гамет Мейоз! 

Мейоз! 

Модификационная 
гипотеза 

Pringsheim (1878) 
Goebel (1930)  
Eames (1936) 
Мейер (1958) 



Поиск генов, экспрессия которых 
приурочена только к спорофиту. 
 
KNOX-гены, вероятно, в течение всей 
истории эволюции высших растений были 
связаны со спорофитом. 
 
Гормональная регуляция морфогенеза 
спорофита, полярный транспорт ауксина. 

Гаметофит Horneophyton с устьицами 
и трахеидами – как у спорофита: 
перенос блоков генетической 
регуляции морфогенеза со 
спорофита на гаметофит? 

из Kenrick, Crane (1997) 

Перенос целых блоков генетической 
регуляции морфогенеза с гаметофита на 
спорофит при переходе к сосудистым 
растениям.  
 
(И со спорофита на гаметофит??!! – 
«изоморфизация» жизненного цикла, 
связанная с гомеозисом) 
 
Факторы транскрипции типа ROOT HAIR 
DEFECTIVE 6 (RHD6) регулируют 
развитие корневых волосков у Arabidopsis 
и они же – развитие ризоидов у мха 
Physcomitrella. 



(по Hofmeister и Migula) 

У всех мохообразных экзоскопическое развитие зародыша спорофита 

Cephalozia 
(современный 
печеночник)  

Зародыш спорофита, окруженный 
тканями гаметофита 

гаметофит 

коробочка 
спорофита 

гаусторий 
(=стопа) 
спорофита 

шейка оплодотворенного 
архегония 



Sphagnum 
(современный 
мох): экзо-
скопическое 
развитие 
зародыша 

гаусторий  
(=стопа) 

спорофита 

шейка архегония 

направление 
роста 
спорофита 

направление 
роста 

спорофита 

Так (в теории!) 
мог бы 
выглядеть 
общий предок 
высших 
растений и 
мхов 



Современные виды Lycopodium (плауны): эндоскопическое развитие зародыша 

Суспензор 
(=подвесок) 

ножка 

Апекс 
побега 

L. selago (продольный срез) 

шейка 
архегония 

шейковые 
канальцевые 

клетки 

яйце-
клетка 

зигота 

(Тимонин, 2009) 



Современные виды Lycopodium (плауны): эндоскопическое развитие зародыша 

(Тахтаджян, 1956) 

гаметофит  
(подземный микогетеротрофный) 

молодой спорофит 
(еще связанный с гаметофитом 
через ножку=стопу=гаусторию) 

продольный разрез гаметофита 

зародыш 
спорофита 

антеридии 

архе- 
гонии 

зародыш ткани 
гаметофита 



Современные виды Lycopodium (плауны): эндоскопическое развитие зародыша 

направление 
роста 
спорофита 

направление 
роста 
гаметофита 



1. Филогенетические данные, основанные на современных организмах, не 
оставляют места для модификационной гипотезы. 
 
2. Если антитетическая гипотеза в целом верна, то: 
 а) были случаи вторичного упрощения спорофитов; 
 б) находки древнейших мохообразных еще ждут своего открытия или 
  расшифровки; 
 в) при переходе от мохообразных к сосудистым растениям имела  
  место «изоморфизация» жизненного цикла, связанная с  
  резким усилением степени структурного сходства между  
  гаметофитом и спорофитом (очевидно в силу процессов типа 
  гомеозиза). 
 
3. Появление эндоскопического типа развития зародыша, возможно, с 
суспензором, могло быть одним из важнейших событий при переходе к 
сосудистым растениям. Палеоботанических данных по этому вопросу нет. 
Функциональный смысл изменения типа эмбриогенеза неясен.  
 
4. Эволюция сосудистых растений как поиск решения проблемы 
пространственных ограничений для роста молодого спорофита? 

Эволюция жизненного цикла высших растений 
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