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Лекция 1

Общая характеристика
цианобактерий и водорослей



Точками показано пространство, занятое «низшими растениями»

Филогенетические взаимоотношения между основными группами живых организмов
(по Р. Уиттекеру с изменениями)



Низшие оксигенные фототрофные организмы

Цианобактерии или сине-зеленые водоросли –
Cyanobacteria seu Cyanophyta
иногда также Cyanoprokaryota;

Наиболее крупные отделы водорослей
1. криптофитовые водоросли – Cryptophyta;
2. динофитовые водоросли – Dinophyta;
3. золотистые водоросли – Chrysophyta;
4. диатомовые водоросли – Bacillariophyta;
5. желто-зеленые водоросли – Xanthophyta;
6. бурые водоросли – Phaeophyta;
7. красные водоросли – Rhodophyta;
8. эвгленовые водоросли – Euglenophyta;
9. зеленые водоросли – Chlorophyta.

ранее - пирофитовые
водоросли Pyrrophyta



МонаднаяМонадная структураструктура уу зеленыхзеленых водорослейводорослей

1 – одиночная клетка
Chlamydomonas;

2 – ценобий Pyrobotrys,
образованный
срастанием клеток;

3 – ценобий Eudorina,
образованный слизью.



АмебоиднаяАмебоидная структураструктура уу золотистыхзолотистых водорослейводорослей

1 – одиночные
клетки Chrysamoeba;

2 – колония
Chrysidiastrum;

3 – колония
Rhizochrysis.



КоккоиднаяКоккоидная структураструктура уу зеленыхзеленых водорослейводорослей

1 – одиночная клетка
Chlorococcum;

2 – одиночная клетка
Characium;

3 – колония Sphaerocystis,
образованная слизью;

4 – ценобий Coelastrum,
образованный
срастанием клеток.



ПальмеллоиднаяПальмеллоидная структураструктура ии пальмеллевидноепальмеллевидное состояниесостояние

1 – пальмеллоидная
структура у золотистой
водоросли Hydrurus
(часть таллома);

2 – пальмеллевидное
состояние у зеленой
водоросли
Chlamydomonas.



НитчатаяНитчатая структураструктура уу цианобактерийцианобактерий

1 – нить с диффузным
ростом у Oscillatoria;

2 – нить с
дифференцированным
основанием у Endonema;

3, 4 – верхушка нити у
Rivularia, вытянутая в
волосок;

5 – апикальный рост на
концах ветвей у Scytonema;

6 – базальный рост у
Calothrix.



РазнонитчатаяРазнонитчатая структураструктура
уу цианобактериицианобактерии FischerellaFischerella



ПластинчатаяПластинчатая структураструктура уу зеленойзеленой водоросливодоросли PrasiolaPrasiola::
Однорядная нить, разрастающаяся в однослойную пластинку



ХарофитнаяХарофитная структураструктура:: МолодойМолодой экземплярэкземпляр CharaChara



СифональнаяСифональная структураструктура
уу морскойморской зеленойзеленой водоросливодоросли CaulerpaCaulerpa

(часть таллома)



Параллельные ряды морфологической организации
в разных отделах водорослей



Происхождение и
распределение пластид
при первичном и
вторичном
эндосимбиозе



Типы мейоза
1. гаметический – гаплоидные гаметы
формируются на диплоидном талломе (бурая
водоросль Fucus);
2. спорический – гаплоидные споры бесполого
размножения формируются на диплоидном
талломе (бурая водоросль Laminaria);
3. зиготический – при прорастании зиготы
(зеленые водоросли: вольвоксовые,
хлорококковые);
4. соматический – гаплоидные вегетативные
клетки формируются на диплоидном талломе;
впоследствии из них образуются гаметы (зеленая
водоросль Prasiola).



Типы жизненных циклов водорослей:

1. Бесполый - зеленые водоросли: хлорококковые,
эвгленовые, криптофитовые и др.
2. Гаплоидный - многие зеленые водоросли.
3. Диплоидный - некоторые бурые, диатомовые
водоросли.
4. Гаплоидно-диплоидный.

4.1. Изомофный - наиболее распространен.
4.2. Гетероморфный - бурые водоросли

Laminaria, Cutleria; красная водоросль Porphyra.


