


ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ (Embryophyta)

Архегониальные

Мохообразные – особая группа с преобладанием гаметофита в жизненном 

цикле – не выделяется сейчас как единый таксон

Плауновидные (Lycopodiophyta)

Хвощевидные и папоротниковидные (Pteridophyta)

Голосеменные (Gymnospermae) – не выделяют сейчас как единый таксон

Семенные

Голосеменные (Gymnospermae) – не выделяют сейчас как единый таксон

Покрытосеменные (Angiospermae, Magnoliophyta)

- растения, спорофит которых начинает существование как покоящийся многоклеточный зародыш, питающийся 

от материнского растения и часто долгое время остающийся в покоящемся состоянии. Первично наземные 

растения с постепенно усложняющимися вегетативными органами: из исходно талломного тела развились 

различные органы (у гаметофитов высших мхов – каулоид, филлоид и ризоиды, у спорофита сосудистых – побег 

и корень). Гетерофазный цикл и гетероморфная смена поколений, у мхов преобладает гаметофит, у всех прочих –

спорофит



ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ (Embryophyta)

Bryomorphae – мохообразные

Tracheophyta – сосудистые растения Lycopodiophyta, 

Polypodoiophyta,  

Spermatophyta



Цикл развития высшего растения

Гаметофит Спорофит

оплодотворение

мейоз

гаметангии

спорангии

гаметы

споры

зигота

1n 2n

Вегетативное размножение

Бесполое размножение (2n         n) 

Половое воспроизведение (1n         2n)

Различия: Мохообразные

Другие споровые растения

Оплодотворение на одном гаметофите –

проблема. 1. Разделение гаметангиев 

( пространственное и темпоральное), 

возникновение разноспоровости. Изо-, 

гетеро-, оогамия. 2. Эмбрионизация

онтогенеза (развитие мегаспоры внутри 

мегаспорангия) 



Эволюция онтогенеза
Эмбрионизация онтогенеза – прохождение части стадий 
развития под защитой материнского организма или 
специальных оболочек

Снимает результаты узкой специализации. Сокращение времени 

для смены поколений. Роль в эволюции крупных систематических 

групп. 

Автономизация онтогенеза – онтогенез развертывается 

по генетической программе с заменой внешних факторов 

развития внутренними (усиление роли внутренней среды 

и возникновение регуляторных механизмов)

большой сирен

амбистома аксолотль

Неотения –

способность к 

размножению на 

ранних 

(личиночных) 

стадиях 

онтогенеза. 

ж.заросток не 

покидает мегаспору

мегаспора не покидает 

мегаспорангий



Спорофиты, 

спорангии, споры

Trichomanes reniforme

Dryopteris sp.

Gymnocarpium sp.

Pteridium sp.

Adianthum sp.



Спорангии. Эу- и 

лептоспорангиатные 

представители споровых

эвспорангий

лептоспорангий



Гаметофиты, 

гаметангии, гаметы

Отдельно живущие обоеполые 

гаметофиты

папоротников

Мохообразные – преобладание 

гаметофита в жизненном цикле

Женские и мужские гаметофиты, не 

покидающие оболочки микро- и 

мегаспоры у разноспоровых 

плауновидных 

ж. гаметофит

Isoetes

Isoetes

спорофит

антеридий

архегоний



Равно- и 

разноспоровость

Пространственное 

разделение гаметангиев

Женские гаметофиты разных видов SelaginellaIsoetes



Равно- и разноспоровость у плауновидных



Физиологическая 

разноспоровость у хвощевидных

Equisetum sp.

Темпоральное разделение созревания 

гаметангиев

гаметофит



Равно- и разноспоровость у папоротниковидных

Salvinia sp.
Мегаспоры в 

мегаспорангиях, 

микроспоры в 

микроспорангиях

мега- и 

микросо

русы

Распространенность тенденции прикрыть мегаспору 

дополнительным покровом и сделать её как можно 

больше (снабдить питательными веществами) 



Признаки семенных растений
• 1. Бесполое размножение 

семенами. Семя – сложное 
многоклеточное образование, 
состоящее из тканей 
спорофита материнского 
поколения (интегумент, 
нуцеллус) зачатка спорофита 
нового поколения (зародыш) 
и тканей гаметофита (у 
голосеменных гаплоидный 
эндосперм с архегониями, у 
покрытосеменных –
зародышевый мешок). 
Преимущества семени (защита 
и снабжение).

• 2. Редуцированные 
гаметофиты, не живущие 
отдельно от спорофита и 
возможность полового 
процесса, не зависящего от 
участия воды – огромное 
эволюционное преимущество.



Признаки семенных растений

Семязачаток голосеменных имеет один интегумент; у покрытосеменных может иметь 2 

интегумента – наружный и внутренний, или только один. Дальнейшая редукция 

гаметофитов. 



Филогения семенных растений (устар.)

2007



ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ (Embryophyta)

Bryomorphae – мохообразные

Tracheophyta – сосудистые растения Lycopodiophyta, 

Polypodoiophyta,  

Spermatophyta



стела

перидерма

первичная кора

Lepidodendron

Каменноугольные 

отложения Европы 

и С. Америки, Азии 

и Австралии

Модульная 

организация 

и дисперсное 

захоронение
Stigmaria

Lepidocarpon





Строение семяпочек (семязачатков) первых 

семенных растений: улавливание пыльцы

сальпинкс
лагеностом

железистая 

ткань

Для сравнения: 

cемяпочка

(семязачаток) сосны
стерильный 

вырост 

верхушки 

нуцеллуса

видоизменение 

сальпинкса

морфогенетический ряд становления семени



Строение семяпочек (семязачатков) первых семенных растений: 

симметрия семени

Радиальная симметрия (“радиоспермические”), 

биллатеральная симметрия (“платиспермические”). 

“Платиспермические и 

радиоспермические” 

семена (существовали 

одновременно, рубеж D2

и D3 )



Neuropteris

Начало.1899 г. – показана 

прижизненная связь семени 

(Pachytesta) и папоротникообразных 

листьев родов Medullosa, Neuropteris, 

Alethopteris

Уровень организации семенных растений 

Pteridospermae=Lyginopteridophyta (D3- C-P!-K1)
Тахтаджян

Pachytesta

(Oliver and Scott (1899 г.))



Trigonocarpales (Medullosa, Pachytesta)

Pachytesta (Trigonocarpus) ovule 

attached to Alethopteris foliage. The 

connection and orientation of the ovule 

is interpretive as few examples of ovules 

in physical connection with foliage have 

been found to date.

Reconstruction of the whole 

plant, Medullosa.

Гаметофиты и зародыши 

неизвестны

Термин семенные 

папоротники 

существует с 1902 г. 

1899 г. – прижизненная связь семени и листа

Листья –

Neuropteris или 

Alethopteris

Семена -

Pachytesta

(Oliver and Scott (1899 г.)



Lagemostomales

(Lyginopteris листья ), 

Lagenostoma семя)

Organs associated with Lyginopteris stems. (A) Ovule and cupule with distinctive glands that allowed connection of these structures 

with Lyginopteris stems and associated organs. (B) Longitudinal section of ovule Lagenostoma. (C) Possible reconstruction of pollen 

organ, Crossotheca, showing pollen sacs pendant from a pad of tissue. (D) Pollen produced by Crossotheca. Note the plesiomorphic trilete mark. 

Pollen with this plesiomorphic aperture are sometimes called "prepollen".

Нет зародыша

???

Купула с 

трихомами 

(защита или 

пищевые 

тельца?) 

Существовали 

ли 

распространите

ли???

Интегумент (степень разделения различна) прирастает к 

нуцеллусу (на разном протяжении). Снаружи - купула

сальпинкс с лагеностомом

D3 – поздний девон



Trigonocarpales (Medullosa, Pachytesta)

Pachytesta (Trigonocarpus) ovule 

attached to Alethopteris foliage. The 

connection and orientation of the ovule 

is interpretive as few examples of ovules 

in physical connection with foliage have 

been found to date.

Reconstruction of the 

whole plant, Medullosa.

Купула (внешний 

интегумент) + интегумент, 

сросшийся с нуцеллусом

Гаметофиты и зародыши 

неизвестны

сальпинкс с лагеностомом

1899 г. – прижизненная связь семени и листа

Листья –

Neuropteris или 

Alethopteris

Семена -

Pachytesta

(Oliver and Scott (1899 г.)

Интегумент полностью 

прирос к нуцеллусу (он 

редуцирован, но остались проводящие 

пучки), а снаружи- купула



Trigonocarpales (Medullosales): морфогенез мужских 

фруктификаций
одна из важных возможных  

причин вымирания  этой 

группы - эволюционный тупик

синангий

микроспорангиев

микроспорангии
Dolerotheca sp.



Уровень организации семенных растений 

Pteridospermae=Lyginopteridophyta (D3- C-P!-K1) 

Lyrasperma

Reconstruction of the Early Carboniferous calamopityalean

pteridosperm Lyrasperma, with insets showing details of 

foliage (A) and seeds (B). Based on Retallack and Dilcher

(1988).

билатерально 

симметричные 

семена

если они возникали 

независимо (Мейен), 

значит, семенные 

растения возникали 

дважды ???

поздний девон 

(почти 

одновременно с 

медуллозой)

симметрия семени

Какое значение придавать этому? 

– фундаментальный этот признак 

или приспособительный



Ископаемые семена, симметрия семени
Радиальная симметрия (“радиоспермические”), 

биллатеральная симметрия (“платиспермические”). 

По С.В. Мейену –

предков 

покрытосеменных надо 

искать среди 

“радиоспермических

голосеменных”

“Платиспермические и 

радиоспермические” 

семена (существовали 

одновременно, рубеж D2

и D3 )

Семенные растения 

возникали как 

минимум  дважды?



Варианты происхождения интегумента

слившийся интегумент и нуцеллус, купула в 

роли наружнего интегумента

=купула

+ интегумент

Ginkgo biloba L.

интегумент,

нуцеллус

гомология 

воротничка 

неясна

купула и интегумент 

могут слиться, образовав 

купуломент



Гомологизация покровов 

семязачатков между голо-

и покрытосеменными

• Гомологизация и смена функции покровов у 

семян. По С. В. Мейену. а-в - класс 

Gikgoopsida а - Ginkgo, б - Callcspermanon, 

в - Lyrasperma, г-е - класс Pinopsida, г -

Pinus, д - Mttrospermum, е - Nucellangtum, 

ж - захват пыльцы рыльцем; з - захват 

пыльцы купулой, первичный интегумент 

слился с нуцеллусом, и - захват пыльцы 

интегументом, доли купулы

несомкнутые, к - захват пыльцы 

сальпинксом, доли интегумента 

несомкнутые; м - наиболее примитивные 

Cycadopsida (семеносная купула типа 

Hydrasperma). 1 - нуцеллус, 2 -

интегумент, 3 - слившиеся интегумент и 

нуцеллус, 4 - купула и производный от нее 

внешний (вторичный) интегумент, 5 -

плодолистик, 6 - воротничок (ложная 

купула); 7 - зерно пыльцы или предпыльцы

дискуссионна

плодолистик

купула

интегумент

нуцеллус

настоящий 

(первичный) 

интегумент

вторичный 

интегумент (из 

купулы)



Уровень организации семенных растений 

Pteridospermae=Lyginopteridophyta (D3- C-P!-K1) Gigantopteridales

Gigantopteris Gigantonoclea

Permian tropical rain forest of China

Не найдено стволов… бесстебельные?



Уровень организации семенных растений 

Pteridospermae=Lyginopteridophyta (D3- C-P!-K1) Gigantopteridales

семязачатки по краю листа, 

анатомия семязачатков неизвестна

Флора 

Катазии на 

протяжении 

всего 

позднего 

палеозоя



Арбериевые (Arberiales) Glossopteridales (C-P)

Platyspermae – уровень семенных 

папоротников, важные лесообразователи на 

территории Гондваны , важная роль в 

экосистемах
на границе перми

и триаса, четкие 

годичные кольца 

(выраженная 

смена времен 

года)



“покрытосемянность” 

разного рода

Пути возникновения покрытосемянности



Имитация 

покрытосемянности: 

Glossopteridales

http://www.evolution-biologique.org/echelle-du-temps/echelle-des-temps-geologiques/permien/glossopteris.html



Плодолистик и покрытосемянность у 

покрытосеменных



Имитация 

покрытосемянности

- Caytoniales (J-K1)

Средняя юра и нижний мел 

Европы

Семязачаток имел длинную трубочку, подходящую к 

выходу из капсулы. Пыльцу улавливала капсула (не 

семязачаток), далее пыльцевое зерно прорастало к 

микропиле семязачатка, т.е. по механизму опыления 

кейтониевые близки к покрытосеменным.  

из одного листа –

много отдельных 

плодолистиков 

(отличие от 

покрытосеменных)



Пермь. 

Пермско-

триасовое 

вымирание

В конце пермского 

периода (около 252 млн 

лет назад) произошло 

катастрофическое 

пермское вымирание, 

в результате которого 

исчезло 70% всех 

наземных животных. 

В океане дела обстояли 

еще хуже - погибло 

96% морских видов. 

Во время Великого 

Пермского вымирания 

погибло более 57% 

родов насекомых. Это 

единственное известное 

вымирание, которое 

коснулось насекомых. 

Пермское вымирание 

считается 

величайшим 

массовым 

вымиранием всех 

времен. 

Голосеменные



Platyspermae vel Ginkgo

гомология воротничка 

окончательно не ясна

настоящий 

интегумент = 

интегументу 

семязачатка, 

начиная с верхнего девона

саркотеста, 

склеротеста, 

паренхотеста

микростробилы

мегастробилы



Филогения высших растений и географическая приуроченность 

основных географических линий по С.В. Мейену

Глобальный флорогенез по Мейену: 1 – южные (гондванские) внетропические области; 2 –
тропические; 3 – северные внетропические; 4 – флористические области не обнаружены. Видно, что 
почти все ветви исходят из тропической зоны. На врезке - Палеофлористическое районирование в 
позднем палеозое

«Экваториальная зона 

сейчас представляется 

главным источником 

таксономического состава 

растительного покрова 

континентов и местом всех 

«экспериментов», 

касающихся общей 

организации... Отсюда 

таксоны расселялись в 

более высокие широты, 

подвергаясь по мере 

движения к полюсам все 

менее и менее значимым 

эволюционным 

преобразованиям» (Мейен

С.В. Флорогенез и 

эволюция растений. // 

Природа. 1986. № 11).
фитоспрединг

Гнетовые и 

вельвичиевые –

“радиоспермиче

ские” семена

cаговниковые –

“радиоспермическ

ие” семена

1986

абиотическая компонента 

естественного отбора ослаблена



Radiospermae vel Cycadopsida T- MZ! -Q

купула в роли 

интегумента, 

настоящий 

интегумент слился 

с нуцеллусом



Разнообразие 

саговниковых



Подкласс Cycadidae - Сycas

revoluta L. микростробилы



Сycas revoluta L.

мегаспорофиллы и 

семязачатки
семязачатки (не семена)

потеряли 

диссеминаторов?

Семязачаток, не семя (нет 

зародыша)

Саркотеста, 

склеротеста, 

паренхотеста



Encephalartos sp.



Архаичные и особенные 

признаки гинкговых и 

саговниковых

✓ фрагментарный и/или очень ограниченный 
ареал

✓ малое число видов в пределах рода

✓ двудомность

✓ хромосомная детерминация пола

✓ сперматозоиды

✓ сложная стратификация единственного 
интегумента

✓ позднее оплодотворение

✓ отсутствие диссеминаторов в современной 
фауне

✓ и др.

семязачаток

✓хромосомная детерминация 

пола

✓сложная стратификация 

единственного интегумента



Мезозой, Bennattitidae



“покрытосемянность” 

разного рода

Bennettitidae



Подкласс Bennettitidae
с рубежа триаса и юра до 

середины позднего мела, 

очень быстро вымирают



Беннетиттовые (Bennettitopsida) - MZ

1 - Williamsonia, 2 - Cycadoidea, 3 - Williamsoniella

“колонны”

“бочонки”

2 формы роста – колонновидные и бочонковидные, перистые листья, эустела, маноксилия. Как отличить от 

саговниковых? Отличаются по эпидермально кутикулярному строению листьев: 1 – Bennettitopsida, 2 -

Cycadopsida

Беннеттиты (Bennettitopsida): 1 – виландиэлла; 2 –

вильямсония; 3 – вильямсониэлла; 4 – цикадеоидеа

(“цветок”)

саговниковые

Беннеттитовые

(“защищенносеменные”)

обоеполость стробилов



Cycadoidea

Сходство с цветком; 

cтробилы обоеполые ( в 

отличие от других 

голосеменных), общий 

план строения,

периферические 

стерильные придатки, но!!! 

– “покрытосемянноcть” 

совсем другого рода…

“расцветших” форм не было

находили только закрытый вариант

реконструкция

необычайное 

строение 

репродуктивных 

органов

обоеполость стробилов



Стробильная (эуантовая) теория 

происхождения цветка Арбера и Паркина

“цветок” Cycadoidea –

проантостробил

беннеттитовых

Гипотетический антостробил

Эуантостробил магнолии

Стимул – переход от ветроопыления к насекомоопылению. Согласно Арберу и 

Паркину покрытосеменные монофилетичны, начало от  Ranales (Magnoliaceae, 

Ranunculaceae)

пыльцу улавливали сами семязачатки, 

но - сидящие на оси!

семязачатки сидят на мегаспорофиллах



“покрытосемянность” 

разного рода

Оболочкосеменные (Chlamydospermae, Gnetopsida)



Welwitschia mirabilis



Welwitschia mirabilis

Седловидный ствол под землей, накрест 

супротивно (декуссатно) семядолям 

закладываются 2 первых листа, конус 

нарастания побега в дальнейшем не 

функционирует. Аномально низкие 

температуры и сухо. 

покров

брактея

Непал, пустыня 

Намиб, август 2018



Вельвичия удивительная (Welwitschia mirabilis): А – молодое женское 

растение; Б – собрание мужских шишек; В – разрез женских шишек; Г –

собрание женских шишек; Д – разрез мужских шишек: 1 – покров; 2 –

интегумент; 3 – нуцеллус семезачатка; 4 – рудиментарный семезачаток; 5 –

микроспорофилл

Welwitschia

Микростробил: 6 

микроспорофиллов, 

похожих на 

тычинки, в центре -

рудименты 

семязачатка 

(опылительная 

капля) 

Собрание мегастробилов: каждый мегастробил – это 1 семязачаток.  

Дополнительный покров неясной природы. Микропилярная трубка 

ничего не выделяет. Образуется семя в покрове – покров обеспечивает 

диссеминацию.

капля

микростробил из 6-8 микроспорофиллов, 

похожих на тычинки

семязачаток в 

центре

покров

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ: Проталлиальные трубки, 

вырастающие из микропилярной части ж. гаметофита, 

растут навстречу пыльцевой трубке, затем передние ядра 

сливаются, образуется диплоидное ядро, вокруг которого 

обособляется цитоплазма



Ephedra sp.
40-80 видов, кустарники, кустарнички и лианы, членистое строение, 

накрест супротивное (декуссатное) листорасположение, листья 

редуцированные. 

Ephedra sp. Juniperus sp.- США, штат Юта

Ареал рода Ephedra



Ephedra sp.

Микростробилы –

ось с 4 

микроспорангиями, 

прикрытыми 2 

брактеями.

Мегастробилы -1 или 

2 семязачатка, 

интегумент вытянут в 

трубку, снаружи 

покров неясной 

природы, затем -

декуссатно

расположенные 

брактеи (сухие или 

сочные, часто ярко 

окрашенные)

покров

Распространение с 

помощью животных и 

ветра (брактеи

играют роль 

околоплодника – сухого 

и сочного)

антерофор



“Псевдантовая” теория P. Веттштейна

тип цветка Monochlamydaeсоцветие Casuarina

собрание 

микростробилов

Ephedra

редукция кроющих листьев, 

увеличение числа семяпочек

ступень 1 ступень 2 ступень 3

кроющие 

листья 

цветков 

казуарины

листочки 

простого 

околоцветника

однопокровных

мегастробил Ephedra

Monochlamydeae (однопокровные) –

ветроопыляемые двудольные обычно с 

однополыми цветками, цветки с невзрачным 

околоцветником или без него

Учебник: т.4, книга 2, стр. 336



Casuarina

Казуарины — вечнозелёные кустарники или 

деревья, у некоторых видов высота достигает 35 м. 

Членистые побеги от ветвей у некоторых видов 

напоминают хвощи. Листья чешуевидные, в 

мутовках. Цветки мелкие, с отсутствующим 

околоцветником, мужские — с одной тычинкой, 

женские — с одним пестиком. Плод — крылатый 

орешек, семя без эндосперма. Женские соцветия 

напоминают шишки у хвойных. Большинство 

видов двудомны.



Псевдантовая теория: критерий 

внешнего сходства

Доказательства примитивности однопокровных (Monochlamydae) по 
Веттштейну (1901): 

• 1. Преобладание древесных форм

• 2. Ветроопыление

• 3. Рудименты др. пола в однополых цветках

• 4. Халазогамия

• 5. Один интегумент (близость к голосеменным)?

Monochlamydae (ивовые, вязовые, буковые, березовые, казуариновые) как 
таксон в современных системах не выделяют!



“Псевдантовая” теория P. Веттштейна

1 ступень. М. цветок Monochlamydae возникает из собрания стробилов – следовательно, это псевдантий. Кроющие 

листья стали листочками простого околоцветника. Срастание пыльников тычинок с 2 гнездами дало 4-гнездные 

пыльники.

2 ступень. Увеличение числа тычинок. Возникновение насекомоопыления (пыльцы нужно больше, ведь часть 

пыльцы – жертва насекомым).

Переход от 2-ой ступени к 3-ей – образование обоеполого цветка, стимулированное насекомоопылением. Т.к. 

мужской цветок развивается из соцветия, то возможно и появление в центре этого соцветия ж.цветка. 

3 ступень. Образование венчика из андроцея – новоообразование венчика. Простой околоцветник при этом  

превращается в чашечку.  

тип цветка Monochlamydaeсоцветие Casuarina

собрание 

микростробилов

Ephedra

редукция кроющих листьев, 

увеличение числа семяпочек

ступень 1 ступень 2 ступень 3

кроющие 

листья 

цветков 

казуарины

листочки 

простого 

околоцветника

мегастробил Ephedra



Разнообразие 

цветков

эуантовая

псевдантовая



Н.И. Кузнецов (1864 – 1932)

• “Введение в систематику цветковых 
растений” 1914 (1922, 1936).

• Наиболее примитивные группы –
одновременно и многоплодниковые, и 
сережкоцветные (однопокровные).

• Нет разделения на однодольные и 
двудольные (однодольные полифилетичны, 
ответвляются от разных линий)

• Учение о ступенях (уровнях) развития: 1-
древнейшие типы; 2-промежуточные 
типы; 3-новейшие типы

• Присутствие географического принципа: 4-
тропические типы; 5-антарктические 
типы; палеарктические типы



Искусственная связь проблемы происхождения цветка, 

покрытосемянности и группы цветковых растений

• Как сочетать 
следование принципам 
монофилии с огромным 
разнообразием 
строения цветков у 
покрытосеменных? 

• Против принципа 
полифилии: 
“многократное и 
независимое появление 
в разных филах всего 
сочетания важнейших 
особенностей 
цветковых растений 
биологически 
необъяснимо и 
статистически 
невероятно”. 

• Основная идея - первые 
цветковые были 
бесцветковые.(не имели 
цветка). 

“Происхождение покрытосеменных растений и “гипноз цветка””.

“О системе цветковых растений”.



Особенности покрытосеменных растений 

(Magnoliophyta = Angiospermae (K1-Q))
• Наличие цветка, а в нем 

замкнутой завязи, из которой 
впоследствии разовьется плод –
это наиважнейшая 
отличительная черта 
покрытосеменных. 

• Другая черта не меньшей 
важности – процесс 2го 
оплодотворения!

• Для покрытосеменных 
характерна дальнейшая 
редукция поколения 
гаметофита (мужской –
пыльцевое зерно, женский –
зародышевый мешок)

• Для покрытосеменных 
свойственно усложнение 
анатомического строения 
органов и большее 
разнообразие тканей



Место и время возникновения покрытосеменных

• В начале мелового периода 

остатков крайне мало, зато к 

середине уже много. Когда же 

возникли первые 

покрытосеменные ?

• В юрском периода Пангея уже 

раскололась (вторично) на 

Гондвану и Лавразию, а к концу 

мела произошел и раскол 

Гондваны … следовательно, к 

концу мелового периода 

цветковые должны были уже 

достаточно расселиться

мел

поздний мел – фактор взаимодействия с 

животными

триас

юра

м

е

з

о

з

о

й



Проблемы происхождения 

покрытосеменных

• Баррем – пыльца и 
листья, несколько 
центров 
возникновение 
(приатлантические 
штаты Сев. Америки и 
оз. Байкал

• Альб – массовое 
появление (ныне 
существующие роды)



А.Л.Тахтаджян
• Когда? Пермь-триас

• Где?  “Между Гималаями и 
Фиджи“ (А.Л.Тахтаджян)

• Цветковые мигрировали из низких 
широт в высокие, а не наоборот

• Колыбель покрытосеменных –
горные районы  (затруднения 
фоссилизации и быстрые темпы 
эволюции в небольших 
популяциях) Юго-Восточной Азии
(концентрация примитивных форм 
и возможность расселения на все 
континенты)

• Первоначальная роль в 
экосистемах очень скромна. На 
рубеже юры и мела (изменение 
условий) благодаря пластичности 
вырываются вперед (М.И.Голенкин
– “победители в борьбе  за 
существование”). 
Совершенствование внутренней 
структуры (усложнение органов и 
тканей,) перекрестное опыление с 
помощью насекомых. 
Экологическая пластичность –
многоярусный тропический лес.



Голосеменные и цветковые – важно ли уметь дружить?

Torenia fournieri

(Scrophulariaceae)

Digitalis sp.

Symphytum officinale

(Boraginaceae)

Попытки Bennettitidae дружить с 

жуками закончились для них плохо?

У цветковых – адресность

привлечения опылителя , в т.ч. 

изменение окраски



Условия существования и адаптации к ним
• Мощный прессинг фитофагов с 

грызущим ротовым аппаратом . 
Завязь сама по себе не является 
механической защитой, но… 
совершенствование биохимических 
цепочек, накопление метаболитов с 
ядовитыми свойствами.

• Мощные ветра - неэффективность 
ветроопыления - цветковые сумели 
обеспечить переход к биотическому 
опылению.

• Аридизация климата – гаметофит 
внутри семязачатка и не нуждается 
во “внешней воде”. Замкнутая 
завязь – эффект влажной камеры

• Двойное оплодотворение более 
эффективно (нет затраты лишних 
ресурсов + генетический 
полиморфизм эндосперма)

• Важность диссеминации диаспор –
выработка разных путей 
морфогенеза плодов и огромного 
разнообразия этих структур.



Древнейшие ископаемые цветковые

Archaeanthus (Cr ½)

Archaefructus (J3 – Cr 1)

(Archaefructaceae)

(Liriodendraceae)



Цикл развития покрытосеменного

Гаметофит Спорофит

оплодотворение

мейоз

гаметангии

спорангии

гаметы

споры

зигота

1n 2n

Бесполое размножение (2n         n) 

Половое воспроизведение (1n         2n)

цветок 


