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  Низшие растения - растительноподобные организмы, тело 

которых не дифференцировано на отдельные органы (листья, 

стебли, корни).  

Такое вегетативное тело называется талломом или слоевищем. 



Антуан Лоран де Жюссьѐ  

1748  – 1836 

 Разделил все растения на 

Thallobionta (низшие растения) и 

Embryobionta (высшие растения) 

 Выдвинул идею подчинения групп 

 Ввел в ботанику понятие 

«семейство» 



http://www.nbii.gov/portal/server.pt/community/taxonomy%2C_phylogenetics___systematics/404/phylogenetic_trees/1617 

Древо жизни 



384 до н.э. – 322 до н.э. 

Аристотель 

 Предложил первую классификацию 

органического мира 

 Разделил все живые организмы на 

два царства:  

Animalia (Животные) и  

Plantae, или Vegetabilia  (Растения) 



Некоторые системы классификации органического мира (по: Маргелис, 1983)  

(цифра в верхней строке указывает число царств) 



Эрнст Генрих Филипп Август Геккель  

1834  – 1919 

 Разделил все живые организмы на 

три царства:  

Animalia (Животные),  

Plantae (Растения) и  

Protista (Протисты)* 

 

 

* от греческого «proto» - первичный 



Некоторые системы классификации органического мира (по: Маргелис, 1983)  

(цифра в верхней строке указывает число царств) 



Прокариотная клетка* 

 

* от греческого «pro» - до и  

«karyon» - ядро 

Эв(у)кариотная клетка* 

 

* от греческого «eu» - хорошо и 

«karyon» - ядро 

Прокариотная (слева) и эвкариотная (справа) клетки 



Сравнение основных характеристик прокариотной и эвкариотной клеток 



Некоторые системы классификации органического мира (по: Маргелис, 1983)  

(цифра в верхней строке указывает число царств) 



Роберт Хардинг Уиттекер  

1920  – 1980 

Первым обосновал разделение 

организмов на пять царств:  

Monera*, или Prokaryota (Прокариоты, 

Монеры),  

Protista (Протисты),  

Plantae (Растения),  

Animalia (Животные) и  

Fungi (Грибы) 

 

* от греческого «mono» - один 



Филогенетические взаимоотношения между основными группами 

организмов (по: Whittaker, 1969) 

 Monera - включает прокариотные организмы 

 Protista – преимущественно одноклеточные эвкариоты 

Многоклеточные эвкариоты представлены в свою очередь тремя царствами, 

различающимися по способу питания:  

 Plantae – автотрофы 

 Fungi - осмотрофы 

 Animalia - фаготрофы 



Филогенетические взаимоотношения между основными группами 

организмов, исключая прокариот (по:  Balfauf, 2008) 



Система прокариот и простейших (по: Кусакин, Дроздов, 1998). 

Система 

включает  

19 царств! 



Филогенетические связи архей, бактерий и эвкариот 



Организмы и традиционные дисциплины, их изучающие  

(по: Маргелис, 1983) 



Расхождения в классификации  

ботаников и зоологов 



Какие организмы рассматривает курс низших растений? 

ВОДОРОСЛИ 

ПСЕВДОГРИБЫ СЛИЗЕВИКИ 

ГРИБЫ 

ЛИШАЙНИКИ 



Геологические эры и периоды 



А- изменение связанного железа; 

B- изменение связанной серы; 

С- изменение связанного углерода; 

D- остатки организмов (сплошная 

линия):  

зеленые водоросли (1),  

инфузории (2), 

динофлагелляты (3),  

красные водоросли (4),  

неизвестные эукариоты (5), 

страменопили (6),  

амебы (7) 

Биологические и геохимические изменения в течение криптозоя  

(археозоя и протерозоя) (по: Anbar, Knoll, 2002) 



Диаграмма, отображающая увеличение атмосферного кислорода и 
возникновение эвкариот (по: Graham, Wilcox, 2000) 

строматолиты 



Эндосимбиотическое происхождение митохондрий и хлоропластов 

(по: Andersson, 2005) 



Митохондрии 

 Митохондрия – 

двумембранная органелла 

клеток эвкариот, содержащая 

дыхательные и другие 

окислительно-

восстановительные ферменты  



2С3Н4O3 + 6H2O + 8НАД- + 2ФАД → 6CO2 + 8НАДH2
+ + 2АТФ 

 

С3Н4O3  – пировиноградная кислота (продукт расщепления глюкозы) 

НАД – никотинамидадениндинуклеотид (переносчик H) 

ФАД – кофермент флавинадениндинуклеотид 

АТФ – аденозинтрифосфат  

Клеточное дыхание 



Хлоропласты 

 Хлоропласт – мембранная 

органелла клеток эвкариот, в 

которой происходит фотосинтез  



   свет  

2H2O + 2НАДФ+ + 3АДФ + 3Pi →  

O2 + 2НАДФH + 2Н+ + 3АТФ 

 

   3СO2 + 9АТФ + 6НАДФH + 6Н+ →  

С3Н6О3-PO3 + 9АДФ + 8Pi + 6НАДФ+ + 3H2O 

 
С3Н6О3-PO3 – глицеральдегид-3-фосфат (3-ФГА) 

НАДФ – никотинамидадениндинуклеотид 

фосфат (переносчик Pi) 

АТФ – аденозинтрифосфат 

Pi- фосфор 

Рубиско – рибулезо-1,5-бифосфат-

карбоксилаза/оксигеназа (RuBisCO) 

 

 

Фотосинтез 



Жгутик (у эвкариот) – тонкий 

вырост цитоплазмы, покрытый 

плазматической мембраной и  

содержащий микротрубочки 

Жгутики 




