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План лекции:План лекции:

1.1. Понятие о спорофите и гаметофите;Понятие о спорофите и гаметофите;
2.2. Типы жизненного цикла высшихТипы жизненного цикла высших

растений (мхи, плауны, хвощи,растений (мхи, плауны, хвощи,
папоротники).папоротники).

3.3. Цикл развития водных и наземныхЦикл развития водных и наземных
разноспоровых папоротниковидныхразноспоровых папоротниковидных

4.4. СРС по пособию тема 8СРС по пособию тема 8
«Размножение растений».«Размножение растений».



Жизненный циклЖизненный цикл –– это…это…
§§ свойственная данному видусвойственная данному виду

последовательность развития от какогопоследовательность развития от какого--тото
определенного исходного этапа до егоопределенного исходного этапа до его
повторения (от споры до споры, от зиготыповторения (от споры до споры, от зиготы
до зиготы и т.п.).до зиготы и т.п.).

§§ Особь, развивающуюся из зиготы иОсобь, развивающуюся из зиготы и
формирующую споры, называютформирующую споры, называют
спорофитом или диплобионтом.спорофитом или диплобионтом.

§§ Особь, возникающую из мейоспоры иОсобь, возникающую из мейоспоры и
развивающую гаметы, называютразвивающую гаметы, называют
гаметофитом (заростком) илигаметофитом (заростком) или
гаплобионтом.гаплобионтом.





Типы жизненного циклаТипы жизненного цикла
высших растений.высших растений.

§§ Циклы развития у высших растенийЦиклы развития у высших растений
можно отнести к трем основным типам:можно отнести к трем основным типам:
§§ Тип мхов (Тип мхов (PolytrichumPolytrichum))
§§ ТипТип папоротниковпапоротников (Driopteris filix max)(Driopteris filix max)
§§ Тип семенных растений (голосеменныеТип семенных растений (голосеменные

и цветковые)и цветковые)



Тип мхов (Тип мхов (PolytrichumPolytrichum).).





СпорогонииСпорогонии



Тип мхов (Тип мхов (PolytrichumPolytrichum).).

Споры в коробочке Так спорофит прикрепляется
к гаметофиту

«листья» и «стебли» мхов не являются настоящими стеблями«листья» и «стебли» мхов не являются настоящими стеблями
и листьями не только изи листьями не только из--за отсутствия сложного тканевого строения,за отсутствия сложного тканевого строения,

но и потому, что развиваются на другой стадии жизненного циклано и потому, что развиваются на другой стадии жизненного цикла
–– на гаметофите, преобладающей стадии жизненного цикла мхов,на гаметофите, преобладающей стадии жизненного цикла мхов,

а не на спорофитной стадии, как у сосудистых растений.а не на спорофитной стадии, как у сосудистых растений.



Общая схема жизненного циклаОбщая схема жизненного цикла
мхамха



2 тип2 тип ––
циклцикл

развитияразвития
типатипа

папоротпапорот--
никовников

Строение папоротника-орляка



Морфология папоротниковМорфология папоротников

Вайя

Нижняя сторона листа папоротника



ЗаростокЗаросток
§§ ЗАРОСТОКЗАРОСТОК ––

развивающееся из спорыразвивающееся из споры
половое поколениеполовое поколение
(гаметофит) плаунов,(гаметофит) плаунов,
хвощей и папоротников. Нахвощей и папоротников. На
З. образуются мужские иЗ. образуются мужские и
женские гаметангииженские гаметангии
соответственно антеридии исоответственно антеридии и
архегонии. З. могут бытьархегонии. З. могут быть
мужскими, женскимимужскими, женскими илиили
обоеполымиобоеполыми (см. рис).(см. рис).

§§ Обоеполый заростокОбоеполый заросток
папоротника орляка (видпапоротника орляка (вид
снизу): 1снизу): 1 ––
фотосинтезирующий таллом;фотосинтезирующий таллом;
22 –– зона роста; 3зона роста; 3 –– ризоиды;ризоиды;
44 –– антеридии; 5антеридии; 5 –– архегонииархегонии



Разнообразие папоротниковРазнообразие папоротников

§§ Слева направо: мараттиевые (карликоваяСлева направо: мараттиевые (карликовая
мараттия, ангиоптерис Смита), ужовниковыемараттия, ангиоптерис Смита), ужовниковые
(ужовник обыкновенный, гроздовник простой)(ужовник обыкновенный, гроздовник простой)



Разнообразие папоротниковРазнообразие папоротников

Настоящие папоротники. Верхний ряд, слева направо:
асплений северный, многорядник копьевидный, диксония антарктическая,
виттария линейная (свисает бахромой с дерева). Нижний ряд: пузырник
ломкий, зубянка клубненосная, скребница аптечная, листовик сколопендровый



Разнообразие папоротниковРазнообразие папоротников

Настоящие папоротники. Верхний ряд, слева направо: орляк обыкновенный,
асплений степной, щитовник мужской, криптограмма курчавая.
Нижний ряд, слева направо: лигодиум, многоножка обыкновенная,
циботиум Мензиса, страусник обыкновенный



Разнообразие папоротниковРазнообразие папоротников

§§ Слева направо: марсилиевые (марсилияСлева направо: марсилиевые (марсилия
четырёхлистная, пилюльница шароносная),четырёхлистная, пилюльница шароносная),
сальвиниевые (сальвиния плавающая,сальвиниевые (сальвиния плавающая,
азолла каролинская)азолла каролинская)



ПлауныПлауны



Современные плауновидныеСовременные плауновидные

§§ Слева направо: плаун булавовидный, плаунСлева направо: плаун булавовидный, плаун--
баранец, селагинелла селаговидная, полушникбаранец, селагинелла селаговидная, полушник

озёрныйозёрный



Хвощи (Хвощи (EquisetumEquisetum)) ––
многолетниемноголетние
корневищныекорневищные

растения. Стебельрастения. Стебель
состоит из узлов исостоит из узлов и

междоузлиев, отмеждоузлиев, от
узлов отходятузлов отходят
боковые побеги.боковые побеги.

Листья слабоЛистья слабо
развитые,развитые,

располагаютсярасполагаются
мутовчато.мутовчато.



Цикл развития разноспоровыхЦикл развития разноспоровых
папоротниковидных.папоротниковидных.




