
Streptophyta 
Lewis, McCourt, 2004) 



Streptophyta 
Lewis, McCourt, 2004) 



Схема синтеза фибриллы 
целлюлозы 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 (слева) и антеридий (справа) Chara sp. 

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



Coleochaete scutata 



Coleochaete 



печеночники 

мхи 

антоцеротовые 

Уже не современные представления об эволюции высших растений 

плауновидные 

папоротниковидные 

семенные растения 

Гаметофит (n) 

Спорофит (2n) 

Гаметофит (n) 

Спорофит (2n) 

Мохообразные 
Сосудистые 



мхи 
печеночник 

антоцероc мхи 

печеночник 
антоцероc 

сосудисты
е 

сосудисты
е 



http://protist.i.hosei.ac.jp/pdb/images/Chlorophyta/Zygnema/sp_1f2.html 

 
 Zygnema fanicum 

http://bio.rutgers.edu/~gb101/lab6_protists/m6b3.html 



мхи 

печеночники 
антоцеротовые 

сосудисты
е растения Spirotaenia 

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. 
 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNwIrSucjLAhUlJpoKHbDmCJ4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcfb.unh.edu%2Fphycokey%2FChoices%2FCharophyceae%2FDesmids%2Fdesmid_unicells%2Fsaccoderms%2FSPIROTAENIA%2FSpirotaenia_Image_page.html&psig=AFQjCNGIkkDHPlQgEfrkCNYjEjDy4ASXxg&ust=1458328997573528


мхи 

печеночники 

антоцеротовые 

плаунообразные 

папоротники 

семенные растения 
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Печеночники – отдел Marchantiophyta  (Hepaticae) 
 
Более 5000 видов 
 

- Гаметофит слоевищный либо побеговый 
 

- Листья, если есть, без жилок, обычно (не всегда!) однослойные 
 

- Часто есть масляные тела (ограниченные мембраной вместилища терпеноидов, 
включенных в углеводный матрикс) 
 

- Экзогенные гаметангии (антеридиии и архегонии) 
 

- Спорогенный комплекс (споры + стерильные клетки, обычно в виде элатер, 
кроме риччиевых) 
 

- Ножка спорофита (если она есть) удлиняется в последний момент 
 

- Стенка коробочки спорофита без устьиц 
 



Все прочие высшие растения 

Calobryopsida                     8 

Treubiopsida                      10 

Marchantiopsida, Sphaerocarpopsida, Monocleopsida    
Blasiaceae (Metzger.) 3 

часть Metzgeriopsida      160 

часть Metzgeriopsida      230 

Pleurozia  (?Jungerm.)     11 

Jungermanniopsida        4400 

Филогения печеночников (Marchantiophyta /Hepaticae) по молекулярным данным 

Печеночники 

синий – листостебельные формы 
красный – слоевищные формы 

число 
видов 

440 

Классификация 
в учебнике 

Новая классификация 
(Crandall-Stotler et al., 2009) 

Класс  
HAPLOMITRIOPSIDA 

Класс  
MARCHANTIOPSIDA 

Класс  
JUNGERMANNIOPSIDA 



мхи (Bryophyta) 

Calobryopsida                     8 

Treubiopsida                      10 

Marchantiopsida, Sphaerocarpopsida, Monocleopsida    
Blasiaceae (Metzger.) 3 

часть Metzgeriopsida      160 

часть Metzgeriopsida      230 

Pleurozia  (?Jungerm.)     11 

Jungermanniopsida        4400 

Филогения печеночников (Marchantiophyta /Hepaticae) по молекулярным данным 

Печеночники 

синий – листостебельные формы 
красный – слоевищные формы 

число 
видов 

440 

Классификация 
в учебнике 

Новая классификация 
(Crandall-Stotler et al., 2009) 

Класс  
HAPLOMITRIOPSIDA 

Класс  
MARCHANTIOPSIDA 

Класс  
JUNGERMANNIOPSIDA 

Более популярные на 
сегодня представления 



(Jungermanniopsida) 

Строение и развитие побега печеночников 



Строение верхушки побега 
(Cephaloziella) 

1, 2, 3, 4 – мерофиты 



Класс  
HAPLOMITRIOPSIDA 

Класс  
MARCHANTIOPSIDA 

Класс  
JUNGERMANNIOPSIDA 



Haplomitr. 

Jungermann. 

Marchant. 

Развитие антеридиев 



Haplomitr. 

Jungermann. 

Развитие архегониев 

Marchant. 
(большинство) 



Класс  
HAPLOMITRIOPSIDA 

Класс  
MARCHANTIOPSIDA 

Класс  
JUNGERMANNIOPSIDA 

-Класс объединяет 2 бедных видами группы (подклассы TREUBIIDAE , 
HAPLOMITRIIDAE ) 
 

-До молекулярных исследований эти группы не сближали 
 

-Недавно выявлено сильное сходство (и отличие от других классов) в 
тонких деталях структурно-функциональной организации 
микоризоподобного симбиоза с грибами 



Класс Haplomitriopsida, 
подкласс HAPLOMITRIIDAE 

1 род Haplomitrium = Calobryum (8 видов) 



1 род Haplomitrium = Calobryum (8 видов) 

Класс Haplomitriopsida, 
подкласс HAPLOMITRIIDAE 



1 род Haplomitrium = Calobryum (8 видов) 

Класс Haplomitriopsida, 
подкласс HAPLOMITRIIDAE 



Массивная ножка 
спорофита 
 
Побеговый чехлик, 
придаточные листья 
 
Створки коробочки (их 2 
или 4) соединены на 
верхушке 
 



Развитие гаметангиев у гапломитриевых 
антеридии 

архегонии 



Карта распространения Haplomitrium  (http://eol.org/pages/74180/maps), 2018 



2 рода, 10 видов 

Класс Haplomitriopsida, 
подкласс TREUBIIDAE  

Treubia lacunosoides 

Treubia pygmaea 
1 см 



Класс Haplomitriopsida, 
подкласс TREUBIIDAE  

Treubia pygmaea 
Слизь на нижней 
стороне тела растения 



Ризоиды не заражены грибами.  
У Haplomitrium вообще нет 
ризоидов. У остальных 
печеночников связь с грибом, если 
есть, идет через ризоиды. 
 
Система межклетников Treubia, 
вероятно, уникальна для 
гаметофитов печеночников 



TEM of ventral region of the thallus in Treubia lacunosoides, except for (b) LM of a toluidine-blue-stained section. (a) Detail of the ventral 
epidermis, showing fungal hyphae (arrows) in the mucilage-filled cleft between epidermal cells. (b) Fungal hypha extending from the external mucilage 
into the internal parenchyma tissue via a cleft between ventral epidermal cells. (c) Mucilage exuding through a break in the ventral cuticle (Cu) covering 
ventral epidermal cells. (d) Fungus-free, smooth-walled rhizoids in the external mucilage. 



 



 





Мерофиты, вид сбоку, звездочки – клетки, 
из которых после периклинального деления 
возникнет инициаль листа 

Haplomitrium Treubia 

Haplomitrium 

Treubia 



Treubia 

Антеридии в пазухе спинной доли листа 



Класс Haplomitriopsida, 
подкласс TREUBIIDAE  

Обычно двудомные,  анакрогинные 



В
од

ор
ос

ли
 

Все прочие высшие растения 

Calobryopsida                     8 

Treubiopsida                      10 

Marchantiopsida, Sphaerocarpopsida, Monocleopsida    
Blasiaceae (Metzger.) 3 

часть Metzgeriopsida      160 

часть Metzgeriopsida      230 

Pleurozia  (?Jungerm.)     11 

Jungermanniopsida        4400 

Филогения печеночников (Marchantiophyta /Hepaticae) по молекулярным данным 

Печеночники 

синий – листостебельные формы 
красный – слоевищные формы 

число 
видов 

440 

Классификация 
в учебнике 

Новая классификация 
(Crandall-Stotler et al., 2009) 

Класс  
HAPLOMITRIOPSIDA 

Класс  
MARCHANTIOPSIDA 

Класс  
JUNGERMANNIOPSIDA 



Класс  
HAPLOMITRIOPSIDA 

Класс  
MARCHANTIOPSIDA 

Класс  
JUNGERMANNIOPSIDA Важнейшие признаки 

или, скорее, 
эволюционные 
тенденции 
Marchantiopsida 
(есть исключения!) 

•Слоевищные со сложным гистологическим строением 

•клиновидная инициальная клетка 
•диморфные ризоиды 

•брюшные чешуйки (амфигастрии), обычно с особыми придатками 

•масляные тела, если есть, в особых клетках (идиобластах) без хлоропластов 

•особый тип развития антеридия 
•шейка архегония обычно из 6 рядов клеток (в других классах из 4-5) 

•спорогоний обычно с короткой ножкой, обычно крупные споры 

•коробочка обычно с однослойной стенкой, часто вскрывается неправильно 

•цитоплазма материнских клеток спор перед мейозом не 4-лопастная. 
•Могут быть специальные вместилища для многоклеточных выводковых тел 
•Экологическая связь с климатом средиземноморского типа, часто – адаптации к 
условиям переменного увлажнения. Серьезная биохимическая защита от 
фитофагов. 

 



Marchantiopsida 



Marchantia 





Plagiochasma: сложные воздухоносные камеры 
Marchantiopsida 

Conocephalum: простые воздухоносные камеры 



Marchantiopsida 



Marchantia 

http://etc.usf.edu/clipart/23400/23469/marchantia_23469.htm 



Marchantiopsida 
Reboulia 



Light micrographs of glomeromycotean associations in liverworts. (A) Detail of the thallus parenchyma in Conocephalum 
conicum showing large colonizing hyphae (arrows) growing along the longitudinal axis of the thallus. (B) Colonized area in 
the thallus midrib of Marchantia polymorpha subsp. montivagans consisting of a lower region with fungal coils and vesicles 
(C) and an upper region with arbuscules (A). (C, D) Details of the (C) lower and (D) upper region; a vesicle (V) and a fungus-
free oil-body idioblast (OB) are visible in (C) and a large colonizing hypha (CH) and arbuscules (A) in (D). Scale bars: A, 40 
μm; B, 100 μm; C, D, 20 μm.  American Journal of Botany 94(11): 1756–1777. 2007. 



Mannia Plagiochasma 

Мужской 
рецептакул 

Амфигастрия  

Антеридиальная 
камера 



Marchantia, male plant 



Marchantia, female plant 



Развитие архегониофора Marchantia 



Marchantia 

перихеций 

архегоний 
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