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Выполнено сравнительное изучение апикальных меристем побегов у 2 видов плауновидных: Se-
laginella kraussiana с меристемой моноплексного типа, т.е. с единственной апикальной инициа-
лью, Huperzia selago с меристемой симплексного типа, т.е. с несколькими апикальными инициаля-
ми и 3 видов папоротниковидных с апикальной меристемой моноплексного типа. Выявлено, что
единственная апикальная инициаль как у плауновидного S. kraussiana, так и у папоротниковидных
сходна по своей структуре со своими ближайшими производными. Клетки апикальных меристем
папоротниковидных, в отличие от S. kraussiana, отличаются не типичной для клеток апикальных
меристем высокой степенью вакуолизации, наличием крахмальных зерен в пластидах и липидов в
цитоплазме. Для клеток моноплексной апикальной меристемы и S. kraussiana, и папоротниковид-
ных характерны расположение ядер в нижней части клеток и наличие в клеточных стенках большо-
го количества неветвящихся (первичных) плазмодесм. Вакуолизация клеток симплексной апикаль-
ной меристемы H. selago небольшая, ядра располагаются в центре клеток, в клеточных стенках от-
мечается небольшое количество как неветвящихся, так и ветвящихся (вторичных) плазмодесм. Для
папоротниковидных установлена взаимосвязь неравных периклинальных делений поверхностных
инициалей со снижением вакуолизации. В целом ультраструктура клеток моноплексной меристе-
мы плауновидного S. kraussiana более сходна с симплексной меристемой плауновидного H. selago,
чем с моноплексной апикальной меристемой изученных папоротниковидных. Полученные данные
свидетельствуют в пользу исходности симплексной апикальной меристемы у спорофитов высших
растений и независимой реверсии к моноплексному типу у некоторых плауновидных и большин-
ства папоротниковидных.
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