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Эволюция систем классификации 







Система низших растений и грибов (по Ю.Т. Дьякову, 2006) 



Общие положения 

Типы крист митохондрий 

А – пластинчатые (у зеленых, красных водорослей); 
Б – трубчатые (у страминопил, динофитовых водорослей) 
В – дисковидные (у эвгленовых) 



Основные типы митоза у водорослей и грибов:  

1.Закрытый центрический (с центриолями) у желтозеленых, эвгленовых; 
2. Закрытый ацентрический (с полярными тельцами веретена  у грибов);  
3. Полузакрытый центрический (у бурых, зеленых, красных, некоторых низших грибов); 
4. Полузакрытый ацентрический (у красных);  
5. Открытый центрический (у харовых, золотистых - ризопласт); 
6. Открытый ацентрический (у диатомовых) 

Организаторами микротрубочек веретена деления могут служить 
кинетосомы (базальные тельца), центриоли  и др. структуры 



Варианты цитокинеза у водорослей 

Схематическое представление 
типов цитокинеза у зелёных водорослей: 
1) Образование фикопласта с бороздами 
разделения (напр. Chlamydomonas); 
2) Борозды разделения и 
сохраняющееся телофазное 
веретено (напр. Klebsormidium из харовых, 
Pyramimonas  из празинофициевых); 
3) Фикопласт и образование клеточной 
пластинки (напр. Fritschiella из хетофоровых); 
4) Сохраняющееся телофазное 
веретено, фрагмопласт и образование 
клеточной пластинки (как у высших растений; 
у представителей харовых водорослей). 
Примитивный фрагмопласт у ряда конъюгат 
без образования плазмодесм.  



Типы морфологической организации таллома 
водорослей 

монадный 
коккоидный 

нитчатый 

сифональный 

сифонокладальный разнонитчатый паренхиматозный 

Ценобиальный 
Ценобиальный амебоидный 

ложнопарен-
химатозный 



Типы жизненных циклов водорослей 

Типы редукций: гаметическая(3), спорическая(1), зиготическая(2), соматическая(4) 

Хламидомонада,  
спирогира 

Батрахоспермум 

Экзокарпус 

Фукус 



Биосинтез лизина через диаминопимелиновую кислоту 
(бактерии, высшие растения, оомикота, гифохитридиомикота ) 



Биосинтез лизина через  

α-аминоадипиновую кислоту 

(настоящие грибы, 

актиномицеты и некоторые 

водоросли) 



В 2002 г.  Thomas Cavalier-Smith предложил 
выделить группу под названием Ризарии 

(Rhizaria) (империя/царство) 

Группа объединяет организмы с корнеобразными 
псевдоподиями,  
в т.ч. отд. Плазмодиофоровые (Plasmodiophoromycota) 
Признаки: 
1. Внутриклеточные паразиты, тело которых – многоядерный 

протопласт (плазмодий); 
2. Способность к амебообразным движениям при миграции в 

клетку хозяина в процессе заражения; 
3. В жизненном цикле присутствуют покоящиеся, одетые 

оболочкой споры, прорастающие зооспорами; 
4. Зооспоры имеют на переднем конце 2 жгутика изоморфных и 

гетероконтных; 
5. Половой процесс изогамия (в роли гамет гаплоидные 

зооспоры) 
 



Plasmodiophora 
brassica 

Преобладает гаплофаза 



В 2005 г. было предложено  уточнение 
царства Chromista, выделяемое Т. Cavalier-Smith. 

Сформирована группа Chromalveolata     

К ней отнесли фотосинтезирующих и связанных с ними 
организмы с хлорофиллами C1 C2 C3 
 
Их хлоропласты образовались  в результате вторичного 
симбиоза с клеткой красной водоросли 
     

В эту группу вошли  
Отделы: Cryptophyta и Haptophyta 
Царства: 
1. Stramenopiles (или Heterokontophyta), в т.ч.  
отд. Oomycota, 
отд. Ochrophyceae (кл. Bacillariophyceae, Fucophyceae,Chrysophyceae) 
2. Alveolata , в т.ч. отд. Dinophyta.  
(с 2007 г. эти царства и группа Ризарии = объединенная группа SAR) 



Характеристика Stramenopiles   

1. боковые, гетероморфные жгутики,  
из которых передний более длинный, 
с мастигонемами (выростами жгутика). 
2. Клеточная стенка целлюлозная,  
иногда с отложениями кремния. 
3. Запасные продукты: β -1-3-глюканы: миколаминарин (у оомицетов), 

хризоламинарин (у диатомовых) 
4. Имеются хлорофиллы а и с (несколько форм), каротиноидные 

пигменты. 
5. В хлоропластах ламеллы из 3-х тилакоидов, есть опоясывающая 

ламелла. 
6. Оболочка хлоропласта включает 2 доп. мембраны хлоропластной 

ЭПС. Возможен переход наружной мембраны хлоропластной 
ЭПС в наружную мембрану ядра.  
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Общая характеристика 

 
•Вегетативное тело варьирует от одноклеточного 
образования до неклеточного мицелия 
•Бесполое размножение – зооспоры (с 2 жгутиками 
перистым и гладким или конидии)  
•Клеточная оболочка – целлюлоза и глюканы  
•Половой процесс – оогамный, содержимое 
антеридия не дифференцировано на гаметы 
•Представители - от водных организмов до 
высокоспециализированных паразитов наземных 
растений 

 



Отдел Oomycota  
Порядок Peronosporales 

При наличии изолятов противоположного типа спаривания А1 и А2! 

Диплофаза преобладает.  
Редукция гаметическая. 



О
тд

. О
хр

о
ф

и
то

вы
е

  
(O

ch
ro

p
h

yt
a)

 
Общая характеристика 

•Все типы организации таллома за исключением 
сифонокладального. 
•Жгутиков два, гетероконтные и гетероморфные 
•Оболочка хлоропластов из 4 мембран (2 собственные и 2 
мембраны ЭПС, наружная мембрана может сливаться с 
мембраной ядра. 
•Ламеллы трехтилакоидные, имеется опоясывающая ламелла 
(кроме золотистых). 
•Хлорофиллы а, c1    c2     c3, каротиноид – фукоксантин. 
•Запасной продукт хризоламинарин (в вакуолях и ЦП). 
•Стигма в ХП. 
•Митохондрии с трубчатыми кристами. 
•Митоз открытый, закрытый и полузакрытый. 
•Размножение вегетативное, бесполое и половое. 
•Жизненные циклы: бес полового размножения, 
гаплобионтный с зиготической редукцией, диплобионтный с 
гаметической редукцией, гапло-, диплобионтный со 
спорической редукцией. 
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Общая характеристика 

 
•Одноклеточные или колониальные коккоидные. 
•Подвижны только сперматозоиды с одним жгутиком, несущим 

мастигонемы или гаметы без жгутиков, тогда – ♂ гамета 
ползет к ♀ (физиологическая анизогамия) . 
•Пластиды, с особенностями, характерными для охрофитовых. 

•Хлорофиллы а, c1    c2     c3, β-каротин, фукоксантин, 
диатоксантин. 
•Запасной продукт хризоламинарин, масло, волютин. 
•Митохондрии с трубчатыми кристами. 
•Клетки одеты кремнеземным панцирем (эпитека, гипотека) 
•Митоз открытый, без центриолей. 
•Размножение вегетативное и половое (изо-, оогамия). 
•Жизненный цикл: диплобионтный с гаметической редукцией. 
•Обитатели морских, пресных, солоноватых водоемов и почв. 



Класс Диатомовые  
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Общая характеристика 
•Многоклеточные, макроскопические. Таллом разнонитчатый, 
паренхиматозный или псевдопаренхиматозный. 
•Жгутиковые стадии: споры и гаметы с 2 латеральными 
жгутиками. 
•Пластиды с особенностями, характерными для охрофитовых. 
•Хлорофиллы а, c1    c2 , фукоксантин. 
•Пиреноид выступающий, ламеллами не пронизан. 
•Запасной продукт хризоламинарин (вне хлоропласта), 
липиды, маннит. 
•Митохондрии с трубчатыми кристами. 
•Митоз полузакрытый, с центриолями. 
•Размножение вегетативное, бесполое и половое (изо-, 
оогамия). 
•Жизненный цикл: диплобионтный с гаметической редукцией 
или гапло-, диплобионтный с гаметической редукцией и со 
спорической редукцией. 
•Обитатели морских вод. 



Класс Бурые водоросли  

гапло-, диплобионтный со спорической 
редукцией 

Диплобионтный с гаметической редукцией 



Империя Растения (Plantae) 

1. Фотосинтезирующие организмы, хлоропласты которых 
образовались в результате первичного симбиоза. 

2. Оболочка ХП из двух мембран, отсутствует хлорофилл  с. 
3. Крахмал в хлоропластах. 

Включает царства Rhodophytes, Viridiplantae 



О
тд

. К
р

ас
н

ы
е 

во
д

о
р

о
сл

и
 (

б
аг

р
ян

ки
) 

 
(R

h
o

d
o

p
h

yt
a)

 
Общая характеристика 

•Одноклеточные, колониальные и многоклеточные организмы 
с коккоидным, нитчатым, гетеротрихальным, 
псевдопаренхиматозным и паренхиматозным типами таллома. 
•Жгутиковые стадии отсутствуют. 
•Хлоропласты с двумя мембранами. Тилакоиды одиночные, не 
собраны в ламеллы. 
•Хлорофилл а, c1    c2 , фикобиллины: фикоэритрин, фикоцианин, 
аллофикоцианин (в фикобиллисомах), каротиноиды. 
•Запасной продукт багрянковый крахмал (в цитоплазме). 
•Митохондрии с уплощенными кристами. 
•Митоз полузакрытый, без центриолей. 
•Клеточная стенка из целлюлозы и пектиновых веществ (агар) 
•Размножение вегетативное, бесполое и половое (оогамия). 
•Жизненный цикл: гапло-диплобионтный с тремя 
многоклеточными фазами, две из них - диплоидные. 
•Обитатели морских и реже – пресных вод. 



Цикл развития кл.Бангиевых  
(на примере порфиры) 

Гапло-диплобионтный и гетероморфной сменой поколений 



Цикл развития кл.Флоридеи (на примере полисифонии) 

Дипло-гаплобионтный и изоморфной сменой поколений со спорической редукцией 

Карпоспорангии = 
гонимобласты 



Цикл развития 
р. Batrachospermum  

Диплобионтный цикл с 
соматической редукцией 
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Общая характеристика 
•Одноклеточные, колониальные и многоклеточные организмы 
со всеми типами таллома, кроме амебоидного. 
•Жгутиков два и более, изоконтные и изоморфные 
•Хлоропласты с двумя мембранами. Ламеллы содержат 2-6 
тилакоидов, опоясывающей ламеллы нет. 
•Хлорофилл а, b, лютеин и др. 
•Пиреноиды пронизаны тилакоидами и окружены обкладкой из 
крахмала. 
•Запасной продукт крахмал (в строме хлоропласта). 
•Стигма в ХП. 
•Митохондрии с пластинчатыми кристами. 
•Митоз открытый, полузакрытый, закрытый. 
•Цитокинез за счет образования борозды деления, 
фрагмопласта, фикопласта. 
•Клеточная стенка из целлюлозы и пектиновых веществ (агар) 
•Размножение вегетативное, бесполое и половое (все типы). 
•Жизненный цикл: гаплобионтн. с зиготической редукцией и др. 
•Во всех средах обитания. 



Циклы развития зеленых водорослей 



Царство Mycota (Fungi)-настоящие грибы 

•Вегетативное тело – мицелий. 
•Клеточные стенки, как правило содержат хитин, маннан, 
глюканы. 
•Биосинтез лизина идет через α-аминоадипиновую 
кислоту. 
•Митохондрии имеют пластинчатые кристы. 
•Жгутики известны только у самых примитивных 
представителей. Это один гладкий жгутик, направленный 
назад, в очень редких случаях жгутиков 10 и более. 
•Для многих настоящих грибов характерно наличие в 
цикле развития дикариофазы (2-х ядерной клетки). 
 



Типы мицелия: 1 — одноклеточный таллом с ризомицелием;  
2 — неклеточный мицелий; 3 — клеточный мицелий;  

4 — клетки дрожжей (псевдомицелий) 



 Видоизменения мицелия 

1 – шнуры; 2 – ризоморфы; 3 – склероции 

Плектенхима 
плодового тела 

грибов 

1 – апрессорий; 2 – гаустории 



Питание грибов 

Сапротрофы 

Симбионты Паразиты 

Хищники 

Гумусовые 

Биотрофы 

Некротрофы 

Факультативные 
сапротрофы 

Факультативные 
паразиты 

Копротрофы 

Подстилочные 



Размножение грибов  
(типы спороношения) 

Половое 

экзоспорами 
(конидиями) 

Вегетативное 

частями 
мицелия 

Бесполое 

эндоспорами 
 

зооспорами 
 

спорангио-
спорами 

оидиями 
(артроспорами) 

хламидо-
спорами почкованием 

(бластоспорами) 

ооспорами 

цистами 

зигоспорами 

Генеративное 

аскоспорами 

базидиоспорами 



Способы полового размножения 
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Общая характеристика 
  Вегетативное тело имеет в целом примитивную 
организацию. Низшие представители не имеют мицелия, их 
тело представлено одиночной клеткой, иногда лишенной 
жесткой клеточной стенки. Более высокоорганизованные 
развивают ризомицелий или настоящий мицелий 
(несептированный). 
  Основа клеточной стенки хитиново-глюкановая. 
  Зооспоры и гаметы с одним гладким жгутиком. 
  Бесполое размножение – одножгутиковыми зооспорами. 
  Половое – изогамия, гетерогамия, оогамия, хологамия. 
  Преимущественно водные организмы.  
  Паразиты водорослей, растений, низших животных,  или 
сапротрофы на субстратах, содержащих хитин, целлюлозу 
или кератин. 
 



отдел Chytridiomycota, возбудитель черной 
ножки капусты - Olpidium brassicae 



отдел Chytridiomycota, возбудитель черной 
ножки капусты - Olpidium brassicae 

Гаплофаза преобладает 



О
тд

ел
 З

и
го

м
и

ц
ет

ы
 

(Z
yg

o
m

yc
o

ta
) 

Общая характеристика 
 

  Вегетативное тело - обычно  неклеточный многоядерный 
мицелий, с возрастом может приобретать перегородки. 
Реже с самого начала многоклеточный. 
  Клеточная оболочка содержит хитин и хитозан. 
  При бесполом размножении образуются спорангии со  
спорангиоспорами, либо конидии. 
  Половой процесс – зигогамия. 
При прорастании зигоспоры происходит редукционное 
деление, поэтому зигомицеты гаплонты. 
   Зигомицеты преимущественно наземные сапротрофы, 
но также встречаются паразиты грибов, насекомых и 
других животных, изредка водорослей и высших растений. 
В последнее время встречаются и паразиты человека. 
 



Цикл развития Zygomycota 

Гаплофаза преобладает 
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Общая характеристика 
 

  Вегетативное тело обычно разветвленный гаплоидный 
мицелий, разделенный перегородками (септированный). 
Перегородки незамкнутые. 
Клетки одноядерные, двуядерные (дикарион). Для ряда 
представителей характерен мицелиально-дрожжевой 
диморфизм. Настоящие ткани у аскомицетов встречаются 
редко. 
   Основные полисахариды, входящие в состав клеточной 
оболочки – хитин и глюканы. 
  Вегетативное размножение – фрагментация мицелия.  
  Бесполое – образование экзогенных спор – конидий. 
  Типичный половой процесс – гаметангиогамия. 
  Результат полового процесса – образование сумок с 
аскоспорами сопряжен с развитием плодовых тел. 

 Численность до 2000 родов и 30 000 видов 
(биотрофов 4000) 



Цикл развития 
Ascomycota 

Преобладает 
гаплофаза 



О
тд

ел
 Б

аз
и

д
и

о
м

и
ц

ет
ы

 
(B

as
id

io
m

yc
o

ta
) 

Общая характеристика 
•  Мицелий многоклеточный (септированный). 
  Образуются базидии с экзогенными базиоспорами. 
  В жизненном цикле присутствуют два типа мицелия: 
один – одноядерный, гаплоидный (первичный); другой – 
дикариотический (вторичный), занимающий основное 
место в жизненном цикле базидиомицетов. Из 
дикариотического мицелия образованы плодовые тела. 
  Вегетативное размножение – фрагментацией мицелия 
или почкованием.  
  Бесполое – только конидиями, встречается относительно 
редко. У представителей Uredinales широко 
распространены специфические бесполые споры. 
  Половой процесс – соматогамия, слияние двух 
соматических клеток первичного мицелия, в результате 
образуется дикариотический (вторичный) мицелий. 
   В жизненном цикле преобладает дикариофаза.  

 Численность 1589 родов и 31515 видов (биотрофов 
7000) 
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Табл. Основные признаки отделов 
грибов и грибоподобных 
организмов 

*α-аминоадипиновая кислота 
**диаминопимелиновая кислота  
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Спасибо за внимание! 


