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Аннотация: с помощью фрактальной модели прото-растения обсуждаются некоторые 
особенности пространственной структуры хлоропласта и возможность рекапитуляций в 
онтогенезе современных растений.   

1. “Точечная” модель появления и эволюции прото-растения 

В работе (Галицкий, 2016a) секционная модель динамики биомассы ветвей всех 
порядков ели европейской (Галицкий, 2012) была распространена на диапазон фрактального 
параметра µ (0, 1), соответствующий точечным множествам. Было показано, что растущие 
множества из Ng групп по ng точек в группе (всего Np = Ng × ng точек на интервале) имеют 
радикально различный характер изменения параметра µ(Ng, ng) в зависимости от того, 
фиксируется ли при этом ng ≥ 2 или Ng ≥ 1. В первом случае µ уменьшается от 1 до ≈0.25 (при 
ng = 2), а во втором − растет к 1.  

Такое растущее точечное множество интерпретируется в соответствии с теорией 
эндосимбиогенеза (Margulis, 1981) как модель появления и эволюции прото-растения, 
причем ситуация фиксированного ng соответствует начальному этапу, когда хозяин 
эндосимбиоза еще не имеет необходимой инфраструктуры для материального обеспечения 
множества групп с растущим ng. По мере создания инфраструктуры в ходе эволюции 
эндосимбиоза и увеличения удвоением возможного числа ng “точек” в группе реализуется 
растущая ветвь траектории µ(Ng, ng). Составная траектория µ(Ng, ng) имеет один или ряд 
минимумов (рисунок 1). В соответствии с фрактальной связью Np ~ Hµ числа Np (“биомассы”) 
системы фотосинтезирующих “точек” и размера H фотосинтезирующей системы, такая 
траектория µ демонстрирует (Галицкий, 2016a) начальное торможение роста размера H, пока 
в ходе эволюции не будет обеспечена возможность свободного роста ng в группах и, 
соответственно, экспоненциальный рост Np и H (рисунок 2).  

0 5 10 15 20
0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

#31: µ =0.27281

#19: µ =0.24966

ng, fix=4
8

214

4

Ng,fix = 2 Ng, fix=2k,k=1,...,14

ng, fix=2

µ

ln2(Np)  

0 5 10 15
0

20

40

ng,fix=2

24

28

Ng,fix=2
10

T2

H

0 5 10 15 20

0.0

2.0x105

4.0x105

6.0x105

T2

ng,fix=2 28 Ng,fix=2
10

H

 

Рисунок 1 – (Галицкий, 2016a) Рисунок 2 – (Галицкий, 2016a) 

2. О пространственной организации системы тилакоидов хлоропласта  
Органелла клетки растения − хлоропласт, потомок цианобактерий, вступивших в 

эндосимбиоз с прото-амебой, содержит от десятков до сотен фотосинтезирующих плоских 
мембранных элементов − тилакоидов, которые расположены стопками (гранами, до 60) в 
строме хлоропласта параллельно друг другу и связаны ламеллами − правосторонними 
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спиралями, обвивающими каждую грану (рисунок 3). При практически полном совпадении 
механизма фотосинтеза у цианобактерий и растений, систему гран имеют только растения, 
причина  чего обсуждается с оглядкой на их роль в современных растениях, но до сих пор не 
установлена  (Mullineaux, 2005).   Исходя  из  модели  появления  прото-растения,  причину 

 

можно сформулировать следующим образом. Поскольку 
в действительности “точки” имеют конечный размер, при 
“движении” эволюции по начальной (ng,fix = 2) части 
траектории (рисунок 1), пока инфраструктура системы не 
образовалась, размер фотосинтезирующей системы дол-
жен расти с ростом Np как ~Np

1/µ(Np), т.е. ~Np
4  (при ln2(Np) 

>10), чему препятствует ограниченность размера хозяина. 
Решением проблемы в ходе  эволюции  стало 
свертывание растущей плоской тилакоидной системы  
цианобактерии-симбионта  в спираль  (рисунок 3),   что  
позволило увеличить  мощность фотосинтеза “точки” 
при, по-видимому,  незначительном увеличении  размеров  Рисунок 3 – (Mustardy, Garab, 2003) 

гран  и (теперь уже) прото-хлоропласта. Плоская спираль со стеком тилакоидов в центре на 
оси граны придает такой  конструкции фотосинтетической “точки” жесткость, необходимую 
современным хлоропластам в их главной функции при переменной освещенности. 

3. О рекапитуляциях в онтогенезе растения 
Рекапитуляции, т.е. визуально различимое сходство признаков онтогенеза 

эволюционно далекого предка современного растения и эмбриогенеза последнего, 
достаточно строго повторяющее ситуацию появления прото-растения в начале диапазона µ 
(0, 1), по-видимому, можно ожидать увидеть у семенных растений, вообще говоря, дважды 
(Галицкий, 2016b). В первый раз − у двудольных в эмбриогенезе, когда зародыш семени 
начинает зеленеть из-за трансформации имеющихся лейкопластов в хлоропласты, начиная с 
перехода от глобулярной к сердечковидной фазе. При этом две семядоли зародыша и 
размещение хлоропластов могут ассоциироваться с появлением ветвей первого порядка у 
прото-ели при µ ≈ 0.25 (Галицкий, 2016a). Во второй раз рекапитуляцию можно 
предполагать при прорастании семени, когда зародыш зеленеет при трансформации 
бесцветных лейкопластов в зеленые хлоропласты. Этот процесс обычно выражается в 
нормальном онтогенезе. Однако для некоторых культур было замечено и остается не 
понятным, почему иногда зрелые семена, остающиеся зелеными, имеют плохую всхожесть, 
дают низкий урожай и плохое качество продукта. Если предположить, что ситуация в начале 
прорастания семени и активации системного хлорофилла отражается моделью 
проторастения, то роль несистемного лишнего хлорофилла проясняется. Активация 
хлоропластов в зародыше современного растения, имеющем соответствующую 
инфраструктуру, управляется геномом и наличие несистемных, не согласованных с 
инфраструктурой хлоропластов, размещенных достаточно произвольно, и генерирующих 
лишний, несистемный кислород, способный повреждать структуры клетки, может 
отрицательно влиять на процесс прорастания и дальнейший онтогенез. При этом может 
оказаться существенным как количество, так и пространственное размещение лишних 
хлоропластов, не соответствующее имеющейся инфраструктуре. 
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