
Происхождение растений

Как только у Вас появится желание узнать, как произошли
растения, Интернет предложит Вам сотни статей, журналов и
книг по этой проблеме. Когда Вы все их прочтете и даже
тщательно изучите, то с удивлением обнаружите, что у всех идет
речь об одном и том же. Практически достаточно было прочесть
одну статью. Конечно, Вы скажете, что истина одна и поэтому
все статьи похожи. Это верно, но дело в том, что эта истина не
полна, к ней можно еще много чего добавить. Но современная
наука остановилась на этой истине и дальше ее не развивает. Мы
выращиваем растения, селекцируем, модифицируем и делаем
еще что-нибудь, но это малая толика того что можно еще делать
с растениями, если бы мы больше знали об их происхождении.

Происхождение растений обычно описывается с позиций
палеонтологии, которая базируется на находках древних
объектов. Находят какие-нибудь окаменевшие остатки растений
или отпечатки их в породах. Рассматривают на что это похоже,
определяют возраст данной находки, домысливают это до какой-
то формы и помещают это растение на временную шкалу от
начала зарождения жизни до сегодняшнего дня. Качество
ученого зависит от его точности датировки появления этого
растения, от точности отнесения этого растения к тому или
иному роду или виду и тому подобное. В результате этого
получилась в ученом сообществе такая временная шкала
происхождения растений:

1. Сине-зеленые водоросли  3,5 млрд. лет назад

2. Нитчатые формы 3.3 млрд. лет назад

3. Многоклеточные водоросли 3 млрд. лет назад



4. Зеленые водоросли хлорофиты 1.2 млрд. лет назад

5. Мхи

6. Трахеофиты сосудистые 450 млн. лет назад

7. Риниофиты до 20 см высотой

8. Плауны 30-40 м высотой

9. Хвощи

10. Папоротники

11. Хвойные и другие

В данной шкале, как и следует, соблюдается принцип
усложнения растений. Сине-зеленые водоросли считаются
самими простыми растениями. А зеленые водоросли состоят из
многих клеток и поэтому представляются множеством
различных форм. Современная ель устроена более сложно,
нежели плаун. Все это верно, но почему это так? Почему хвощи
не могли появиться во время появления мхов или риниофитов?
Или почему береза не росла во время зеленых водорослей?
Давайте попытаемся ответить на эти вопросы.

В статье “Как возникла первая клетка”  мы рассмотрели
процесс строительства клетки. Предположили, что молекула
строит свою цитоплазматическую мембрану (ЦПМ), и что если
молекулы и условия одинаковые, то, примерно, одинаковыми
получаются и мембраны. При определенных условиях
некоторые молекулы со строительством ЦПМ одновременно
строили клеточные стенки, превращаясь в одноклеточные
организмы. Другие клетки, у которых появлялись на мембране
активные белки или другие молекулы, способные организовать
перекрестные связи, создали определенные объединения в виде



неких пенных образований. Сначала это были случайные не
упорядоченные образования. Некоторые из них могли
прикрепляться к земляным элементам – камням, глине и тому
подобное. Других куда-то уносило водой или ветром, третьи
дрейфовали в спокойной “субвитальной зоне”.  Первые могли
дать начало оседлой растительной жизни, а из вторых и третьих
образований мог получиться животный мир. Хотя это деление
чисто условное, дрейфующие образования создали
многообразный плавающий растительный мир, а оседлые
образования могли дать начало животному миру. Много живых
существ даже не понятно к чему отнести – к растению или
животному, так как они обладают некоторыми признаками и
того и другого.

Рассмотрим некоторое не упорядоченное образование,
которое прикрепилось к некоторому основанию, допустим
камню. Так может случиться, если некоторая клетка смогла
образовать некоторый вид связи с этим камнем. Дальше клетка
может образовать колонию клеток, которая поселится на камне.
Если камень большой, то колония может разрастаться в виде
ковра по камню. Но если связи между клетками более сильные,
чем связи между камнем и клеткой, то колония будет пытаться
расти вверх, образовывая из колонии форму подобную какого-то
стебля. То же будет происходить, если площадь под колонией
будет ограничена, тогда нижние клетки будут организовывать
юбку, а верхние увеличивать высоту колонии.  Соотношение
параметров формы колонии будет зависеть от содержания
клеточных стенок, которое в свою очередь зависит прямо от
набора нуклеотидов в ДНК. Одни колонии будут расти ввысь
больше, нежели в ширину, а в других клеток это соотношение
будет другим, вплоть до шара или какой-нибудь другой
лепешки.



В любом случае ДНК будут пытаться строить клеточную стенку.
Одни и те же клетки колонии могут находиться в различных
внешних условиях. Рис. 1.

Внешний слой колонии (А) клеток 1 находится частично в
соприкосновении с внешней средой, а внутренние клетки 2
данного контакта лишены. А клетки 3 могут оказаться в слое
грунта, если он достаточно размочен водой. Клетки,
соприкоснувшиеся с грунтом, получили на своей мембране
дополнительные вещества в виде некоторых микроэлементов и
дополнительные потоки катализирующей энергии.  Все это могло
привести к экспрессии (возбуждению) других генов в ДНК, и она
начала строить клеточную стенку синтезируя другие элементы или
начала изменять соотношение этих элементов в составе стенки.
Такие клетки будут строиться, пока будут доступны вновь
появившиеся вещества и внешние потоки энергии.  Важным
потоком энергии является солнечный свет.

На внутренние и на боковые клетки приходится меньше
солнечной энергии (фотонов) и они делятся не так интенсивно, как



клетки находящиеся на верхушке растения. Когда говорят, что
растения “тянуться” к солнцу, то это не значит, что они как-то
растягиваются, а просто клетки на верхушке быстрее делятся,
нежели на боковых стенках растений. В чаще леса береза будет
всегда обладать большим соотношением высоты к толщине, чем на
просторе.

Так уж случилось в природе, что клетки не обладают
правильной формой в виде кубов или параллелепипедов, и поэтому
они при любой упаковке не смогут образовать сплошной массив.
Между клетками всегда будут существовать пустые пространства,
через которые будет распространяться, как по капиллярам (4 А1),
водный раствор с элементами, необходимыми для строительства
клеток.

Когда изменялись внешние условия, чаще всего это
похолодание, то деление клеток прекращалось, и рост растения
прекращался. Можно предположить, что и при остановке деления
клеток в них какие-нибудь процессы происходили: в митохондрии
“выгорал” сахар, упорядочивались водородные связи между
макромолекулами пептидогликана, целлюлозы, лигнина и другое.
По этой причине к следующему циклу потепления или
возникновению условий, требуемых для деления, все клетки
придут в состояниях, несколько отличных от тех состояний, если
бы этой приостановки роста не было. Некоторые протоки для
раствора могут закрыться, или могут открыться новые.

Если например растение доросло до уровня l (А2), остановило
свой рост из-за изменения условий, а затем при восстановлении
подходящих условий снова начало расти, то могут возникнуть
несколько разных точек роста. Ствол растения разветвится на
несколько частей в различных пропорциях. Появляться отростки в
виде ветвей.  Ветви будут развиваться также как и ствол и на них
могут также появляться новые ветви. При определенной
организации клеток  в стволе или ветвях, новые ветви могут



произрастать более-менее упорядоченно. Например, на ели по
весне с верхушки вырастает несколько боковых веточек, а
исходный ствол или ветвь продолжают расти по прежнему
направлению. На осине таких регулярностей не наблюдается.

Если растение сломать или разрезать по сечению, например, S и
нижнюю часть оставить на месте, а верхушку пересадить в другое
место, то обе части будут расти. Это вегетативный метод
размножения. Почти с любой клетки можно получить новое
растение. Каждый может в своем саду отрезать из ветки куста
смородины черенок, посадить в удобренную почву и вырастить
новый куст.  Это идеальный случай. В действительности не каждая
веточка и не в каждом растении может дать рост новому
поколению.

Каждая клетка рано или поздно умирает по собственным
причинам или внешнему принуждению. Дерево, например, состоит
из мертвых клеток. В основном только сверху на дереве
располагаются живые клетки, которые делятся. Если посмотреть
на спил дерева, то будут видны годовые кольца, то есть дерево
прирастало на ширину кольца ежегодно. И ширина внутренних
колец отличается не значительно от внешних колец.  Так как
древесина с возрастом уплотняется, то можно предположить, что
клетки внутренних колец пытаются делиться, и некоторые из них
делятся, захватывая межклеточное пространство и сжимая
окружающие клетки.   Но внешние кольца не позволяют расти
внутренним кольцам беспредельно. Они, так или иначе, сжимают
внутренние кольца чисто механически и этим частично заставляют
их перекрывать каналы поступления элементов для клетки и
клетка умирает.

Почему умирает клетка по собственным причинам пока
неизвестно. Одни считают, что в ДНК имеется теломера, которая
укорачивается после каждой репликации молекулы. После
определенного количества циклов деления теломера исчезает или



укорачивается так, что дальше ДНК не делится. Академик
Скулачев и К˚ полагают, что старение происходит из-за каких-то
разрушений внешними радикалами в митохондрии. Существуют и
некоторые другие модели старения, но об этом потом.

Черенок растения с состарившимися клетками потомства уже не
может дать и у природы появился другой путь размножения –
через семена.

Вегетативный путь размножения самый простой. На первый
взгляд здесь даже и ДНК кажется не нужной. Что тут передавать
по наследству? На яблоне ветки растут, как попало и в любом
месте, как и на дубе или вязе. Увы, дело обстоит несколько
сложнее. На яблоне не может вдруг вырасти ветка дуба или вяза.
Возможно, это можно сделать принудительно для некоторых видов
растений, но это будет прививка.

Строительство целлюлозы.

В биологии часто встречается такое выражение, как ДНК
“строит” клеточную стенку или вообще “строит”. Человек,
читающий такое выражение, воспринимает его, как и выражение:
Степан строит себе дом. Человек представляет себе Степана, как
своего знакомого, если он таковым является, или в виде какого-
нибудь другого человека, если они не знакомы. Далее представляет
себе дом, который мог бы построить Степан. Попытается понять,
зачем он ему нужен, если дом есть у жены Степана, сколько надо
денег на такой или иной дом и т.д. Но, почти никогда у человека,
услышавшего выражение о Степане, стоящего дом, не возникнет
представление: вот Степан взял лопату, расчистил площадку, на
которой будет строить дом, вырыл яму под фундамент дома, купил
и привез кирпичи или бревна для дома, начал класть фундамент из
кирпичей, начал измерять и обрабатывать бревна для сруба и т.д.,
и т.п. Все это последнее человеку кажется не интересным, не
нужным и о нем он даже и знать не хочет и не желает. Все это



верно до тех пор, пока этому человеку не придется самому строить
дом. Как только такая необходимость появится, он сразу побежит к
Степану: а на какую глубину ты рыл яму под фундамент? а какой
ширины? а сколько пошло на фундамент кирпичей? а как ты
скреплял бревна в углах? как скреплял бревна по длине? И еще
всплывет множество других вопросов.

Читатель, встретивший фразу – клетка “строит”, обычно тоже не
заостряет внимание на – как “строит”?  На это может обратить
только тот, кто попытается сам вместо ДНК, хотя бы мысленно,
построить клеточную стенку. Многие пытались это делать и
пытаются сейчас это делать, но пока ни у кого ничего не
получается. И на это есть серьезные причины.

Даже если Степан объяснит человеку этапы строительства дома,
этого может оказаться мало. Человек может не знать, чем рыть яму
под фундамент, а если узнает, что это лопата, то надо еще и узнать
что лопата должна быть острой, а иначе он не выроет эту яму до
конца жизни. Пазы в бревнах лучше делать стамеской, а не
колупать их лопатой и т.п. Это значит что человек с уровня
элементов для строительства дома, должен перейти на уровень
инструментов, обрабатывающих эти элементы. Инструменты
конкретно к этому дому никак не относятся. Ими можно строить
что угодно.

Ровно в таком положении находится исследователь,
пытающийся построить клеточную стенку. У него есть ДНК
(лопата), он видит ее внешне, но не понимает ее внутренность
(заточку) и по этой причине не удается получить то, что с
легкостью и многократно делает природа. Ему никак не удается
перейти на квантовый уровень познания. Он все рассматривает с
атомарного уровня, а этого мало. Атом это не квантовая частица, а
частица, состоящая из квантов, этих намельчайших частичек
энергии, обладающих свойством самостоятельного движения. Вот
природа и работает с этими частичками, объединенными в фотоны.



И когда вам говорят, что митохондрия поставляет энергию клетке
(Степан строит дом), то это значит, что она излучает в клетку
потоки фотонов определенной энергии (копает лопатой). И только
зная это, можно строить клеточную стенку. Пока наука до этого не
дошла, и ученые терпят неудачи на этом фронте. Ну и как же ДНК
строит стенку клетки?

ДНК не одна строит стенку. В этом процессе участвуют и другие
органеллы, сопутствующие данной молекуле. Рассмотрим
молекулу целлюлозы (Рис. 2).

Целлюлоза синтезируется из молекул глюкозы С6Н12О6. А
глюкоза появляется в растениях в результате фотосинтеза. Так что
можно сказать глюкоза появляется в растениях и через фотосинтез
и через коренья. Сок березы сладкий, а его можно взять даже тогда
когда еще на березе нет листьев. Это глюкоза прошлогоднего
урожая.

На рисунке 2 показаны 3 молекулы глюкозы.

Глюкоза по межклеточным протокам омывает цито плазменную
мембрану клетки. Посмотрите на
рисунок клетки.



Это уже сформированная клетка с клеточной стенкой. Как
видите, клеточная стенка окружает клеточную мембрану. На
этом рисунке не показаны плазмодесмы, отверстия в клеточной
стенке, на других рисунках они изображаются и можно верить в
то, что они есть в действительности.

А теперь представьте разделившуюся ДНК с построенной
вокруг нее мягкой мембраной. Конечно, мембрана появляется не
одно моментно в виде сплошной оболочки клетки.  И если
давление в клетке и вне ее различное, а это так есть и называется
это явление тургор, то мембрана обязана быть сплошной. Вот эту
конструкцию окружает раствор с глюкозой, которая поступает по
между клеточным протокам. Как же глюкозе проникать в клетку?
А она проникает, ибо она нужна для митохондрии, которая из
глюкозы вырабатывает, требуемую для жизни и работы клетки,
энергию. Но в большинстве случаев глюкоза появляется внутри
клетки в процессе фотосинтеза.

Теперь возникает вопрос: а где происходит синтез целлюлозы –
внутри клетки или вне ее?

Если глюкоза используется митохондрией, то в клетке молекула
глюкозы расщепляется на две молекулы пирувата, которые дальше
участвуют в выработке требуемой энергии. Этот процесс
осуществляется в цитоплазме клетки. А в целлюлозе, как видно из
схемы молекулы, молекула глюкозы остается почти целиковой. От
нее убывает всего три атома: Н и ОН. Это значит, что глюкоза,
расходующаяся на строительство клеточной стенки не должна
попадать вообще в клетку. Цитоплазма не понимает, какая глюкоза
нужна митохондрии, а какая клеточной стенке. Конечно, можно
сразу удовлетворить митохондрию, а что осталось пустить на
стенку. Но природа не Шредингер, она не может рассуждать
вероятностно. Да и потом когда молекулы целлюлозы внутри
клетки образуют микро фибриллы, то их трудно будет выталкивать
наружу клетки.



Все это говорит о том, что синтез целлюлозы осуществляется
вне мембраны. Конечно, с точки зрения атомарного уровня
познания такой синтез объяснить не возможно. Атомарный
уровень познания молчаливо предполагает наличие
непосредственного взаимодействия атомов и молекул. Он
предполагает, что митохондрии поставляют в клетку энергию, но
что это за энергия и как она работает в проведении химических
реакций, никто не понимает. Ученый скажет, что эта энергия
изменяет энергетические уровни атомов, и они вступают в
реакцию. А какой вид имеет эта энергия, как и где ее надо
пытаться измерять или производить никто не знает.

С точки зрения квантовой теории все становится понятным.
Митохондрия это по существу генератор квантов, точнее фотонов.
Причем это чистые элементарные фотоны. Не поток фотонов
(набор элементарных фотонов различной энергии), а именно поток
одиночных фотонов (излучаемых одним электроном). Это
максимально точное излучение энергии. Два таких излучения
могут отличаться всего на 1/1041 величину энергии. Если мы видим
спектр излучения атома газа, то он видится в виде четкой линии.
Но линия получается только потому, что этот спектр атома
размывается тепловым движением атомов. Если бы этого размыва
не было, мы бы эту линию не видели из-за ее тонкости. В клетке
может быть довольно много митохондрий и каждая из них может
генерировать свой индивидуальный поток фотонов.  С другой
стороны может быть и так, что одна и та же митохондрия может
генерировать различные потоки фотонов.  В генерации фотонов
участвует ацетил-КоА, а его формула такая C23H38N7O17P3S. Как
видите возможности у такой молекулы большие. Но это, если
можно так сказать (сравнивая с компьютером), “задающая
частота”. Это серии, думается, что на современном этапе развития
техники их можно было бы измерять. И денег тут требуется
значительно меньше, чем на коллайдеры и LIGO. На данном этапе
ученые пытаются измерять излучения из клетки. Как обычно это



происходит путем издевательства над живыми организмами.
Создают тем или иным путем болевые эффекты и измеряют эти
излучения. Естественно, что это не потоки элементарных
(одиночных) фотонов, а большая совокупность элементарных
фотонов, то есть фотоны от многих атомов и молекул и польза от
этих измерений есть, но не слишком большая. Можем сказать, что
клетке больно, но как это лечить мы понятия не имеем и будем
снова что-то вводить, что-то отсекать и так далее. В общем, гадать,
или точнее угадывать. Даже если бы мы могли работать с
одиночными потоками фотонов, то и этого недостаточно, хотя это
необходимо, чтобы понять работу клетки.

Помимо этой “задающей частоты” или даже частот надо иметь
множество других одиночных фотонов, выполняющих конкретные
операции.

Чтобы полимеризировать молекулу целлюлозы (Рис. 2) следует
свершить как минимум такие операции.

1. В молекуле глюкозы 1 надо оторвать от ОН атом водорода (1).
Для этого надо на электрон кислорода или водорода, участвующий
непосредственно в ковалентной связи, подать фотон определенной
энергии, например, чисто условно, в 45768 единиц. Этот фотон
будет поглощен соответствующим электроном и связь распадется.
Причем не резонансные фотоны, например, с энергией 45767 или
45769 не могут быть поглощены данным электроном, он их просто
ретранслирует, и связь уцелеет. Причем этот фотон, резонансный
для рассматриваемой связи, оказывается не резонансным для
остатков ОН (2,3), связанных с углеродом, который не
контактирует с водородом, как углерод (1)С.

2. В молекуле глюкозы 2 следует оторвать весь остаток ОН (1).
Фотон предыдущей мощности не может оторвать этот остаток –
необходима другая энергия, а оторвать Н он не может потому, что
ОН сидит на С не связанным с кислородом. Оторвать весь остаток,



возможно, может фотон энергии 67777 или 45767 или любой
другой. Все зависит от величины ковалентной связи этих атомов.
Пусть это будет фотон 67777. Ясно, что фотоны 45768 и 67777 не
должны разрывать связи, которые необходимы для получения
пирувата.

3. После того как в этих молекулах будут оторваны Н и ОН, они
должны образовать связь 1. Какие силы должны свести
освободившиеся связи молекул в одну точку. Ведь не факт, что эти
молекулы располагались изначально рядышком, как на рисунке.
Современная наука никаких сил действующих в клетке, кроме
электростатических, не знает. И то электростатические силы
сводятся в основном к Броуновским толчкам. А эти силы могут не
только свести связи,  но с еще большей вероятностью развести эти
связи, уже готовые к образованию требуемой связи. Но даже
сведенные связи надо чем-то катализировать (возбудить) или они
должны быть уже заранее возбуждены. Так, или иначе, для этого
требуется еще какой-то поток фотонов. Все это говорит о том, что
между молекулами существует какой-то механизм отличный от
Броуновского или электростатического притяжения. В последнем
случае взаимодействующие молекулы могут быть экранированы
друг от друга промежуточными молекулами, хотя бы той же воды.
В общем, если вы любознательны и попытаетесь как-то узнать,
какие же силы сводят вместо молекулы для реакции, то у вас
ничего не получится. Ни в книгах, ни в Интернете, ни в ВУЗах об
этом пытаются не говорить, подразумевается, что это якобы всем и
так понятно. В результате никому не понятно. Если вы будете
настойчивы, то окажется, что кроме гравитации никакой другой
силы нет. А дальше вы увидите, что другой никакой силы и не
надо, она везде работает без противоречий, парадоксов, дуализма,
суперпозиции и даже Эрмитовых операторов. Правда, для этого
надо себя немного поломать. Если вы не отягощены научными
регалиями, и вам нечего терять, то у вас может это получится.



И так, чтобы осуществилось гравитационное притяжение, надо
чтобы одна молекула излучала фотоны соответствующей энергии
(их обычно называют гравитонами, но не знают, что это фотоны
определенной энергии), а другая молекула была бы способна
поглощать эти фотоны, то есть быть резонансной для данных
фотонов. В этом случае, на каком бы расстоянии не находились
молекулы, они будут стремиться друг к другу по физическим
законам. Для этого одна молекула, точнее образовавшаяся
свободная связь, должна излучать (“светится”) до тех пор, пока к
ней не приблизится ответная молекула (“замок” по научной
терминологии) и не удовлетворит возбужденную связь. Все это
описано в статьях по физике. Почему ученые по биологии не могут
синтезировать живой организм, хотя бы клетку? Да потому, что
они не знают физику. А почему они не знают физику? Да потому
что и физики не знают физику. Она им не нужна. Они не
понимают, как ее применить к живой природе.

Как видим для синтеза целлюлозы необходимо как минимум три
вида фотонов (скажем 45768, 67777 и 973). Все остальные
соединения произойдут под управлением таких же фотонов.
Молекула целлюлозы может содержать до 25 тысяч остатков
глюкозы. Эти длинные молекулы глюкозы под воздействием
электростатических сил в виде водородных связей образуют
микрофибриллы (пучки), которые тоже объединяются в листы, а
листы в объемную стенку. Необходимы ли какие-нибудь потоки
фотонов в данном случае сказать трудно. Возможно,
микрофибриллы сориентируются сами, как, например, молекулы
воды.

Как известно в состав клеточной стенки входят и другие
элементы, например, лигнин и гемицеллюлоза. Для их синтеза
клетка должна вырабатывать другие потоки фотонов. Конечно, не
один я такой умный, что разложил процесс синтеза целлюлозы на
шаги и указал, как и чем должны эти шаги выполняться. Ученые



тоже так поступают, но только эти шаги у них выполняются
зачастую чисто механически.

То какая-нибудь киназа зацепит, какую-нибудь молекулу и
тащит по другой молекуле в какое-нибудь место, чтобы там
закрепить перетаскиваемую молекулу.

То колечко на микротрубочке через “висюльку” тащит
хромосому к клеточному центру. А если при некотором делении
веретена “висюльки” не достают до хромосом, а хромосомы все-
таки растаскиваются, то рассказывающий об этом говорит – над
этим надо еще работать. Не верите? Почитайте или послушайте
Фазоил Атуаллаханова, он об этом читал, а может быть читает и до
сих пор, лекции в МГУ.

То в рибосоме возникает какой-нибудь “шип” или  “заслонка”
для фиксации РНК при трансляции. Не верите? Почитайте лекции
по молекулярной биологии, которые читались в МФТИ, а может
быть читаются и сейчас. И таких примеров не счесть.

Ученые понимают, что при синтезе целлюлозы надо сначала от
молекулы глюкозы отсоединить атом водорода Н (обычно этот
процесс они назовут каким-нибудь красивым словом типа
диссоциация или еще как-нибудь), но чем отсоединить они не
знают. Скажут, что надо изменить энергетический потенциал, а
что это за штука не объяснят. Или скажут, что это сделала
праймаза или дальше по списку: полимераза, лигаза, хеликаза,
топоизомераза, киназа, колечко, шип и т.д. и т.п. Хотя в тоже
время ученые оперируют такими понятиями как фермент, энзим,
закваска, катализатор и другие. И эти понятия верные, но для
ученых это какие-то начальные, поддерживающие вещи, которые
участвуют в энергетических явлениях, но ясности как это
происходит, у них нет. А между прочим если все эти –азы
рассматривать не как объекты, ползающие по молекулам, а как
катализаторы, то все становится на свои места.



Теперь встает вопрос: а где набраться столько фотонов, чтобы
выполнить все операции в клетке и вне ее? Во-первых, в каждой
клетке ученый люд иногда насчитывает до тысяч митохондрий, но
одними митохондриями обойтись не возможно. Они почти все
генерируют фотоны, которые непосредственно резонансными не
являются для большинства содержимого клетки. Если какая-
нибудь митохондрия будет генерировать спектр понятный тимину,
то тимин будет “думать”, что это свет аденина и весь тимин из
цитоплазмы стянется к этой митохондрии и его может не хватить
на репликацию и клетка быстро погибнет. Вот здесь и начинается
главная работа ДНК.

Как только появилось тепло (тепловые фотоны) молекула начала
режим репликации. Клетка начинает делиться. Процесс деления
происходит довольно быстро. Выше упомянутый Атуаллаханов
показывал процесс деления клетки журналистке Галине Костиной,
которая и описала это явление. Митоз длился примерно полчаса.
Статья так и названа – “Полчаса митоза”.  После разделения
клетки на две части, каждая новая клетка достраивает свой дом.
При делении клетки никакие “юридические” законы не
соблюдаются.  Обще нажитое добро делится, как Бог на душу
положить. С большой вероятностью белки, синтезированные
начальной клеткой, останутся в одной клетке, особенно если они в
четвертичной форме. Митохондрии располагаются в цитоплазме в
свободном плаванье и поэтому при перетягивании цито
плазменной мембраны могут попасть в новые образования в
различных пропорциях. Но обязательно чтобы хоть одна из
митохондрий попала в новую клетку, ибо без митохондрии клетка
не жизнеспособна. Дальше эта митохондрия в новой клетке
расплодится до необходимого количества. Дальше каждая ДНК
достраивает и обустраивает свою клетку сама. Первым делом
синтезирует гистоны для собственной конденсации, белки для
креплении ее с матриксом, оболочкой или чем-нибудь другим,
штопает прорехи в ЦПМ и другое. Для этого достаточно фотонов



митохондрии и фотонов тепла. И после этого, а может быть, и
частично пересекаясь с этим, ДНК синтезирует свои
специфические белки или производит синтез этих белков
специфическим порядком.

Исследования показывают, что в состав клеточных стенок
входят: целлюлоза, лигнин, гемицеллюлоза, пектин, гликопротеин,
суберин, белки и много других веществ. Соотношение этих
веществ для каждых растений различно, и что важно в каждом
поколении для каждого растения это соотношение примерно одно
и тоже. Из половой клетки пшеницы и должна родиться пшеница,
а не ламинария или что-нибудь другое.  Вот эта информация
должна храниться в ДНК.

Если рассматривать растения в общем, то одним из элементов у
них является целлюлоза. Как мы видели выше, для ее синтеза
требуется три вида фотонов. Чтобы получить эти излучения
достаточно синтезировать соответствующий белок с одного гена.
Любой белок это конструкция из достаточно большого количества
различных аминокислот, расположенных в определенном порядке
в глобуле. Некоторые аминокислоты своими радикалами
образовали между собой тот или иной вид связи, а некоторые
радикалы торчат из этой глобулы, как иголки из ежа. Если такую
глобулу осветить определенным светом, то можно будет увидеть,
что некоторые радикалы светятся своим индивидуальным светом.
Например, так, как рубиновый кубик лазера, облученный зеленым
светом, излучает красный свет. При подаче на молекулу белка два
различных света или больше можно получить другие отражаемые
и излучаемые цвета. Причем спектр этих цветов может быть
любого спектра, а не только видимого. Вот при помощи этого
белка мы и сможем получить три потока фотонов энергий 45768,
67777 и 973. Первый поток фотонов будет светить на глюкозу, и
отстригать у нее атом водорода Н, второй поток будет вырезать
ОН, а третий будет облучать освободившиеся от Н и ОН связи
глюкозы, и одна из них будет излучать свой какой-то свет,



например, 146808 единиц энергии. Если этот свет окажется
резонансным для другой связи, то этот остаток глюкозы будет
двигаться к светящейся связи. Так две молекулы глюкозы
образуют связь. Если бы какая-нибудь связь глюкозы оказалась
резонансной для энергии 973, то эта часть тянулась бы к белку, а
не к другой глюкозе. Такая же процедура повторится и с другими
молекулами глюкозы, и они образуют длинную цепочку –
фибриллу, молекулу целлюлозы.  Освободившиеся Н и ОН
образуют молекулу воды, по такому же принципу.

В состав клеточных стенок входит гемицеллюлоза.
Гемицеллюлоз много.

Многообразие гемицеллюлоз объясняется следующими
особенностями строения их макромолекул.

1. Различный химический состав элементарных звеньев
(остатки пентоз, метилпентоз, гексоз, уроновых кислот).

2. Различное химическое строение элементарных звеньев при
одном и том же химическом составе (оптическая изомерия
моноз, а также пиранозные или фуранозные формы молекул).

Для синтеза гемицеллюлоз требуется другой спектр фотонов.
Это может быть получено на другом белке или на том же белке, но
при облучении его другой митохондрией или митохондриями.

Большой спектр гемицеллюлоз позволяет природе иметь
большое разнообразие высших растений. На разнообразие
растений влияют и другие многие явления.

Например, порядок расположения генов в молекуле. Это
подтверждается наличием тандемных повторов у ДНК. По их
расположению мы судим о родстве. От этого расположения
зависит курносый человек или у него нос с горбинкой, один шатен,
а другой брюнет и т.д. При изменении порядка генов происходит
другой вид конденсации молекулы и в результате хромосомы



молекулы несколько изменяются. И может случиться так, что ген,
кодирующий белок, на котором генерируются фотоны 45768,
67777 и 973, будет связан с гистоном или каким-нибудь другим
элементом матрикса. В этом случае он будет выключен из
процесса синтеза целлюлозы. Но может произойти так, что в этой
молекуле окажется ген, который синтезирует белок для синтеза
хитина, и мы вместо папоротника получим гриб.

На возможность возникновения различных растений влияет
возможность каскадного ферментирования. Это такая штука, когда
вновь сформированный объект становится катализатором для
синтеза следующего объекта. То есть сформированный объект под
неким излучением начинает излучать свой собственный свет,
необходимый для следующей реакции. И так по цепочке: причина
– следствие – причина - …

Ученые находят такие катализирующие объекты в виде
белковых конгломератов, часто называемых гликопротеинами, к
которым добавляются все возможные виды сахаров, кусков РНК,
микроэлементов и другое и называют их энзимами, ферментами,
полимеразами и тому подобное. Но вне зависимости от их
конструкции и названия суть их одна – генерировать тот или иной
поток фотонов, никаких механических операций они не
выполняют.

Все выше изложенное по возникновению, росту и размножению
растений требует всего лишь наличия тех или иных элементов
виде катализаторов и прямого их воздействия на реагирующие
объекты.  И почти не требует одновременного совместного
действия катализирующих объектов.

Почему во времена древних водорослей не росла ель?

Мы начали с того что в некоторой субвитальной зоне (зоне
пригодной для возникновения растения) появилась некоторая



колония клеток. Что это за клетки? Вот, например, сине-зеленые
водоросли появились давно и мы их целыми кладбищами видим в
виде строматолитов и в современное время видим часто в воде. В
древние времена они селились на камнях и возможно из-за
бедности питательных свойств на камнях они не смогли расти
вверх. Возможно, в их геноме были такие гены, что внешнюю
оболочку строили из пептидогликана, он не столь жесткий, как
целлюлоза и клетки просто растекались по поверхности камня. И
на камнях вырастить многоклеточную водоросль оказалось
проблематично.

Почему колония сине-зеленых водорослей или колония из
каких-нибудь других клеток не смогли в те далекие времена дать
рост растениям, многообразие которых существует в настоящее
время? Или хотя бы плаунам или хвощам? В чем изъян схемы
роста растения, представленной на рисунке 1? Нет подходящих
клеток с требуемыми ДНК? Нет требуемой почвы с
соответствующими ингредиентами? Неверная модель синтеза
целлюлозы, изложенная чуть выше? Нет потоков энергии,
держащих молекулы глюкозы в состоянии, готовом к синтезу
целлюлозы? Или напротив присутствуют потоки, препятствующие
данному синтезу? Или может быть нет требуемого количества
глюкозы? Или может быть существует еще какая-то причина?  И
вполне может быть, что причиной большого временного интервала
от начала возникновения одноклеточных организмов до
возникновения многоклеточных организмов явились несколько
различных факторов. Попытаемся поискать ответы на данные
вопросы. Для этого попробуем узнать, что было в наличии в
природе в разные времена.

Самими древними растениями являются сине-зеленые
водоросли. Раз они воспроизводились и жили, то, несомненно, в
тот период была ДНК. Раз она реплицировалась, то была
необходима энергия для этого. Ученые полагают, что эти
водоросли обладали механизмом фотосинтеза и могли



синтезировать глюкозу, которая и служила источником энергии.
Клетки водоросли обладали клеточной стенкой из пептидогликана.
Посмотрим внимательней на эти явления,

Фотоси́нтез

Фотоси́нтез — процесс преобразования энергии света в энергию
химических связей органических веществ на свету
фотоавтотрофами при участии фотосинтетических пигментов. Мы
рассмотрим фотосинтез с участием хлорофилла.

Формула фотосинтеза очень проста. Углекислый газ и вода в
конечном результате превращаются в глюкозу и кислород. Вот эта
формула: 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2. Как видите, из шести
молекул углекислого газа и шести молекул воды получается
молекула глюкозы и шесть молекул кислорода. В обычной
газированной воде таких начальных шестерок миллиарды, но
газировка слаще не становится. Даже если ее вскипятите, ничего
интересного не произойдет. Иногда в эту формулу добавляют
составляющую энергии Солнца. Но все же, сколько не держите на
свету газированную воду, все равно вода слаще не станет. Чтобы
осуществить эту реакцию надо молекулу воды разложить на
атомы. Конечно, при высокой температуре вода распадается на
атомы. Если на горящий уголь брызнуть водой, то он загорится
сильнее, получив больше кислорода.  Но при этой температуре
углекислый газ не распадается, а, напротив, только образуется. И
тут, чтобы получить глюкозу абиогенно,  надо как-то
изворачиваться. Если это и происходило в природе в начальный
период зарождения жизни, то это было в небольших масштабах.  А
вот в каждом зеленом листочке эта реакция осуществляется
гарантированно.  Этапы фотосинтеза согласно современной науке
такие:

1. Фотофизический;



2. Фотохимический;

3. Химический:

4. Реакции транспорта электронов;

5. «Темновые» реакции или циклы углерода при
фотосинтезе.

1. На этом этапе пигменты, в нашем случае хлорофилл,
поглощают кванты света, переходят в возбужденное состояние и
передают энергию другим молекулам фотосистемы. Примерно
так трактует этот этап фотосинтеза наука. Все это верно, но
наука не видит в этих действиях самого кванта, а точнее
фотонов. Что такое возбужденное состояние, как оно работает,
она не понимает. А в каком виде передается энергия для науки
вообще темный лес.  Хлорофилл это сложная молекула. Откуда
она появляется в клетке водоросли? Она не может передаваться
по наследству. Если в клетке несколько зерен хлорофилла, то
при делении клетки в новую клетку может попасть несколько
зерен, но остальные зерна хлорофилла клетка должна достроить
сама. Причем материалом для строительства хлорофилла могут
служить не биологические материалы, простейшие молекулы,

как для ДНК. Структура молекулы
хлорофилла имеет вид (Рис. 4):

Химическая формула такая:
C55H72O5N4Mg. Как видите, она имеет
много элементов и для соединения этих
элементов в одну формулу требуется
довольно много шагов. Каждое

соединение требует своей энергии в виде фотона. Даже если
молекула хлорофилла синтезируется из блоков все равно
соединений между блоками довольно много. Все эти соединения
должна выполнить ДНК и митохондрии. ДНК производит
определенный белок, атомы которого под воздействием



митохондрии излучают фотоны соответствующих энергий,
которые и являются катализаторами синтеза хлорофилла. Как
это происходит конкретно, не знает никто, и не узнает, пока
человечество не перейдет на квантовый уровень познания. Для
нас важно то, что при синтезе хлорофилла вырабатывается
много различных фотонов. Сам же хлорофилл становится
ферментом, и он под воздействием фотонов солнечного света
генерирует потоки фотонов, которые необходимы для
продолжения фотосинтеза. Возможно, в генерации потоков
фотонов хлорофиллом участвуют и внутренние органеллы, но
внешний свет необходим, как пополнение энергии из внешней
среды. Даже если бы природа и создала внутренний фотосинтез,
то клетка без поступления энергии извне не смогла бы делиться
и погибла бы.

2. На втором этапе происходит разделение зарядов в
реакционном центре, перенос электронов по
фотосинтетической электронотранспортной цепи, что
заканчивается синтезом АТФ и НАДФН. Это так написано в
Википедии.

Реакционный центр – это что? Особенное выделенное место
или это просто место, где осуществилась реакция разделения?
Что представляет собой замысловатая фотосинтетическая
электронотранспортная цепь? Есть еще и протонотранспортная
цепь. Для каждого элемента свои рельсы. А не проще ли так?

АТФ (аденозинтрифосфат, C₁₀ H₁₆ N₅O₁₃P₃)  состоит из
аденина, остатка рибозы и трех остатков фосфорной кислоты.
Эти элементы присутствуют в первичном бульоне. Чтобы
синтезировать из них АТФ надо генерировать примерно 5
потоков фотонов.

А). Рассечь рибозу, чтобы получить остаток. Поток фотонов
энергии хххх1. Эх, если бы могли хотя бы измерять этот хххх1.



Б). Получить три остатка фосфорной кислоты. Возможно
что будет достаточно одного потока хххх2, а может быть и
недостаточно, если атомы в кислоте связаны не симметрично.
Будем считать, что достаточно одного потока.

В). Соединить аденин и рибозу. Эта операция повторяется
множество раз при трансляции.  Поток хххх3. Предлагаемый
порядок соединения элементов условный.

Д). Соединить три остатка фосфата, два соединения.
Возможно один поток фотонов хххх4.

Е). Присоединить блок фосфата к блоку аденин-рибоза.
Фотоны хххх5. Рибоза легко блокируется в РНК.

Куда и что тут надо транспортировать? Молекулы или их
остатки целиком транспортируются друг к другу, благодаря
передаче фотонов (энергии) от одной молекулы другой
молекуле. Вращающиеся  вихри квантов врезаются в
резонансную молекулу, примерно, как вращающийся винт в
гайку, и движут молекулу на себя. Это описано в статье о
гравитации. То, что в получении некоторых потоков энергии
необходимы потоки энергии Солнца в данном случае вполне
возможно. Но живое может получится и без Солнца. Пример
тому черные курильщики.

АДФ (аденозиндифосфат, C10H15N5O10P2), если
синтезируется из первичных элементов, то требует примерно

столько же потоков фотонов, а если он
получается из АТФ, надо добавить один поток на
отрыв от АТФ одного остатка фосфата.

НАДФН (Рис. 5)
никотинамидадениндинуклеоидфосфат,
(C21H29N7O17P3) более сложная молекула, но и ее
может синтезировать по такому же алгоритму
клетка.



Как видим, эта молекула представляется блоками:
нуклеотид, который в качестве азотистого
основания содержит аденин, другой нуклеотид с основанием
никотинамид и три остатка фосфорной кислоты. Для
объединения этих элементов в молекулу НАДФ
потребуется около десятка различных потоков фотонов.

3. Третий этап происходит уже без обязательного
участия света и включает в себя биохимические реакции
синтеза органических веществ с использованием энергии,
накопленной на светозависимой стадии. Чаще всего в качестве
таких реакций рассматривается цикл Калвина и глюконеогенез,
образование сахаров и крахмала из углекислого газа воздуха

Цикл Калвина имеет такой вид (Рис. 6).

На первой стадии
рибулоза 1,5-бифосфат
(1) под воздействием
фермента
рибулозобисфосфаткар
боксилаза/оксигеназа
(2 RuBisCo)
присоединяет к себе
СО2. А затем этот
фермент получившееся
образование разделяет

на две молекулы 3-фосфоглицериновой кислоты. Одна молекула
выходит из цикла и отправляется на синтез глюкозы (главный
метаболический путь). А вторая молекула идет на
восстановление рибулозы 1, 5-бифосфата.



Что здесь есть интересного? Образования: рибулоза 1,5-
бифосфат, CO2, 3-фосфоглицерат, АТФ и НАДФ описываются
молекулярными символами, а RuBisCo обычно представляется
двумя типами белковых субъединиц:

 Большая цепь (L, массой 55 000 Да)
 Малая цепь (S, массой 13 000 Да)

И как обычно этот фермент получили в процессе
седиментации. В молекулярной биологии такой прием
используется повсеместно. По уравнениям химии или по
свершившимся событиями выходило, что получилось то-то.
Например, при репликации ДНК раскручивается, а что ее
раскручивает, не знают.

Находят какую-то частицу с некоторым Да и приписывают ей
способность раскручивать молекулу. Называют эту частицу
топоизомеразой. Таких частиц и субъединиц много. Все они
наделены какими-то механическими возможностями. Та же
участь постигла и фермент RuBisCo. Видите, какая молекула
(Рис. 7). Какие в ней белки? Согласно рисунку здесь как

минимум три типа белка. Какой механизм в клетке
собирает эти белки в данную конструкцию? Это по
существу четвертая стадия свертки белков. Все это
может быть. Но надо только признать, что ничего
другого кроме того как излучать и поглощать
некоторыми своими элементами фотоны, данное

образование не может. В нем больше торчащих во все стороны
радикалов, нежели в одной молекулы белка и поэтому на нем
может воспроизводиться больший спектр фотонов. А для
данной операции типов фотонов надо примерно столько:



разорвать рибулозу 1, 5-бифосфат (поток ууy1); возбудить атом,
к которому надо присоединить диоксид углерода (поток ууу2);
возбудить элемент в какой-то части, чтобы снова соединить эти
части (поток ууу3); снова разорвать получившуюся
промежуточную молекулу на две молекулы 3-фосфатглицерат
(поток ууу4). Это минимум того что нужно.

Дальше 3-глицератфосфат надо превратить в глюкозу, что
потребует генерации еще много других потоков энергии.

Я нашел такую картинку синтеза глюкозы
с участием 3-фосфоглицериновой кислоты
(C3H7O7P1) (Рис. 89). Неважно откуда
появилась эта кислота из 2-
фосфоглицериновой кислоты или из цикла
Калвина, но она может превратиться в 1,3-
дифосфоглицериновую кислоту (C3H8O10P2).
Последняя превращается в глицеральдегид-
3-фосфат ( C3H7O6P), а он под воздействием
дигидроксиацетонфосфата ( C3H7O6P)
превращается в фруктозо-1,6-дифосфат.
Фруктозо-1,6-дифосфат (C3H8O10P2)

реагирует с водой, образуя фруктозо-6-фосфат (C6H13O9P). А
теперь самое интересное. Далее фруктозо-6-фосфат
трансформируется в глюкозо-6-фосфат (C6H13O9P). Как видите
их химические формулы одинаковые. Никаких новых
материалов не добавляется и не изымается, а вещества
различные. Значить произошел демонтаж одной молекулы с
определенной структурой и произошел монтаж другой
молекулы с другой структурой. И что поменялось в результате
этого процесса? Возможны разные варианты, которые можно



предположить. Изменилась как-то комбинация связей,
изменились энергетические уровни, некоторых электронов или
изменилась хиральность некоторых атомов. Трансформация
фруктозо-6-фосфата в глюкозо-6-фосфат происходит под
воздействием фосфоглюкоизомеразы, как полагают ученые. А
чем может фосфоглюкоизомераза воздействовать на данные
вещества? Электрическим полем, то есть толкать, или чем?
Бомбардировать эти вещества ионами в виде протонов или
электронами? Все это слишком сложно. Единственный путь
взаимодействий это фотонный. Фосфоглюкоизомераза излучает
определенный спектр фотонов, который разрывает
соответствующие связи в фруктозо-6-фосфате, пере возбуждает
эти связи, возбуждает новые, что приводит к образованию
новых связей в виде глюкозо-6-фосфата.

Дальше глюкозо-6-фосфат, реагируя с водой, производит
глюкозу. И здесь другое интересное. В этом случае, как будь то,
никаких –изомераз или КоА не наблюдается и кажется, что
реакция происходит сама собой. Но это не совсем так. Чтобы
происходила любая реакция необходимо, чтобы элементы
молекулы или атома, образующих связь, были возбуждены, то
есть светились – иначе излучали определенный поток фотонов.
Возбуждение может осуществляться митохондрией, белком,
ферментом из определенных молекул в виде –изомераз,
всевозможных субъедтниц, просто тепла или голографических
сгустков различных излучений. Так что если мы не наблюдаем в
некоторой реакции явной -изомеразы, то это не значит что ее
нет – она не явно присутствует в виде, например, тепла.

Клеточные стенки водорослей содержат довольно сложное
вещество пептидогликан. Он состоит из N-Ацетилглюкозамина



(C8H15NO6), N-ацетилмурамовой кислоты (C11H19NO8), (эти
элементы сшиваются транспепдидазой), в пептидную цепочку
входят L-аланин, D-глутаминовая кислота, мезо-
диаминопимелиновая кислота, L-лизин, D-аланин. Какие потоки
фотонов генерирует транспепдидаза неизвестно, но можно
предположить, что для синтеза пептидогликана потребуется не
менее десятка потоков фотонов. Какие элементы их генерируют
надо искать. Сейчас их ищут по свершившемуся явлению. Если
этот элемент усиливает данное явление, то его как-то назовут и
в дальнейшем будут его использовать для интенсификации
этого явления. Но как именно и чем действует этот фермент на
данную реакцию, будет оставаться тайной, пока не перейдем на
квантовый уровень.

Зачем мне понадобилось в статье о происхождении растений
рассматривать фотосинтез и синтез клеточной стенки? Этим я
хотел показать, что почти все химические механизмы, которые
действуют в нынешних растениях, были полно сформированы в
начале зарождения жизни.  Одновременно с пулом молекул
ДНК, был сформирован и пул механизмов строительства клеток
и их клеточных стенок от простейших капсидов до
многослойных стенок.

Так почему же при наличии такого разнообразия
возможностей химических реакций во времена сине-зеленых
водорослей не могла произрастать сосна? Почему не могли
строиться довольно прочные клетки из целлюлозы? Как мы
видели выше, синтез целлюлозы требует меньше шагов, нежели
синтез глюкозы. Не верится и в то, что шаги по синтезу
целлюлозы более трудные, чем шаги по синтезу глюкозы. Не тот
был геном в то время? Так ведь сине-зеленых водорослей было
довольно много типов и как пишет по поводу этих водорослей
“Биологическая энциклопедия”: В клеточной оболочке хотя и



содержится целлюлоза, но основную роль играют пектиновые
вещества и слизевые полисахариды.

Может быть, сосна не росла по той же причине, что она не
растет сейчас на болоте? Просто нет для нее опоры и, возможно,
требуемых питательных веществ. Тогда почему сосна не росла в
воде на прочном грунте и не растет сейчас? И вообще она
почему-то растет в определенных местах, как и все другие
современные растения.

Давайте посмотрим, как вообще растет сосна. Начинает она
расти, как известно, с весны до осени. Что происходит в этот
период. Во-первых, повышается температура окружающей
среды, что провоцирует деление ДНК. Появляется запрос на
строительный материал для клеток. Во-вторых, в самой сосне
оттаивают токоведущие каналы, и питательный раствор
начинает движение, пытаясь удовлетворить запросы делящихся
клеток. Ученые полагают, что в растении существует два
потока: вверх и вниз по растению. Но что может двигаться вниз
растения? Дезоксирибоза, рибоза, азотистые основания,
аминокислоты, глюкоза или еще что-то? Чтобы разделилась
клетка растения в самой высшей его точке ей как раз, и
требуются все эти элементы. У этой клетки нет никаких лишних
запасов. Это видно, например, по куриному яйцу. Цыпленок
потребил почти все. Кое-какие отходы есть, но их не много.
Такое положения во всех клетках растения. На начальном этапе
клетки ничем не могут обмениваться, хотя ток сверху вниз
может быть.

На этот начальный период роста растению требуется много
глюкозы для деления клеток. Не может начальная клетка
содержать запасы глюкозы для своих дочерних клеток, так как
обычное куриное яйцо не может содержать запасов для двух
цыплят. Если из яйца получаются близнецы, то такое яйцо в два
раза больше обычного.



Следует предположить, что глюкоза в этот период должна
поступать из почвы. Питательный раствор по капиллярам, как по
кровеносным сосудам, омывает клетки. Следует напомнить, что
клетка окружена мембраной, которая контролирует проход тех
или иных элементов внутрь клетки. И проход осуществляется по
возникающим запросам элементов клетки. Если ДНК
разделилась, открытые основания начинают излучать потоки
фотонов, которые заставляют двигаться к ним комплементарные
основания, не смотря на мембрану и избыточное давление в
клетке. Так же митохондрия привлекает к себе глюкозу своим
сетом, чтобы потом прореагировать с данной глюкозой и
излучить фотон, требуемый для нужд клетки. Избыточную
внешнюю глюкозу митохондрия привлекать не будет, ибо
поступившая глюкоза удовлетворила те связи, которые звали
глюкозу. Как только проникшая глюкоза израсходуется, связи
освободятся, и снова будут звать глюкозу.

А куда девается избыточная глюкоза из камбия или
заболони? Вот она и идет на строительство целлюлозы. Причем
мы наблюдаем здесь интересное явление. Клетки камбия
одинаковые, но находятся в несколько различных условиях.
Одни находятся возле заболони, а другие возле луба. И вот
оказывается, что одни клетки находятся в голографическом поле
заболони, а на другие клетки камбия больше влияет
голографическое поле луба. Соответственно, этим полям
возбуждается (по научному происходит экспрессия) тот или
иной ген. Эти гены строят различные белки, а они в свою
очередь позволяют строить различные клеточные стенки и мы
получаем заболонь или луб.

Для нас важно то, что для строительства целлюлозы
потребовался некоторый избыток глюкозы в растении, помимо
глюкозы, требуемой для деления клетки и строительства ЦПМ. Он
может появиться только из грунта. Вот такого избытка глюкозы
даже в мелком водоеме в донном грунте быть не может. Она



просто растворяется в воде и разносится по всему объему. Если бы
в воде не было такого перемешивания, мы бы имели в океане моря
пресной воды. Дождь прошел, и вот озеро, если перемешивания
нет.

Но если глюкоза находится в более-менее сухом или замкнутом
пространстве ее концентрация может возрастать.

Могли ли такие залежи глюкозы быть во времена древних сине-
зеленых водорослей или даже во времена риниофитов? Даже если
бы и появлялись в эти времена некоторые избытки глюкозы, они
бы размывались и рассеивались из-за своего малого количества и
частого залива суши, если таковы появлялись.

Несомненно, глюкоза синтезировалась и абиогенно, но ее было
не так уж и много. Всех элементов было не бесконечно много. Тех
же оснований, аминокислот, пентоз, жиров, кислот было много
настолько, чтобы строить молекулы ДНК, белки, пептидогликан,
лигнин, хлорофилл и многое. Но вот глюкозы катастрофически не
хватало. Дело в том, что все простые молекулы, типа оснований
или аминокислот, во время жизни организма и затем его гибели, не
распадались, и их не нужно было синтезировать заново, в отличие
от глюкозы. Во время жизни организма глюкоза все время
выгорала, и ее необходимо было все время восстанавливать или
производить вновь. Это примерно так, как происходит с
автомобилем. Отслуживший свой срок автомобиль можно
разобрать, переплавить и собрать новый автомобиль. И так можно
поступать множество раз. А вот бензин, который он сжег
восстановить почти невозможно. И масса использованного бензина
может превосходить массу самого автомобиля. Тоже происходит и
с клеткой: природа монтирует и демонтирует ее с одних и тех же
элементов, а глюкоза, как бензин, расходуется безвозвратно. Но у
природы появился фотосинтез. Ученые пытаются на автомобиле
сделать нечто подобное фотосинтезу в виде солнечных батарей, к
сожалению это не рентабельно.  Скажу так наугад: на одно



основание требовалась тысяча, а может быть и миллионы, молекул
глюкозы. Если предположить, что абиогенно все элементы
синтезировались примерно в среднем равномерно, то ясно, что
дефицит глюкозы был большой. А митохондрии все запрашивали
и запрашивали глюкозу. И так уж случилось, что одна из
комбинаций запросов (их было множество, и они все время были
выставлены в виде потоков фотонов) смогла осуществить синтез
хлорофилла, который и сумел при помощи определенного потока
солнечных фотонов производить синтез глюкозы из воды и
углекислого газа. Теперь энергии значительно прибавилось,   и
поэтому произошел количественный скачек роста сине-зеленых
водорослей.  Это мы видим по строматолитам.

Неизвестно, как чувствовали себя в это время водоросли:
голодали ли, или производство глюкозы и потребление было
сбалансированно, или были излишки глюкозы. В любом случае
какое-то количество глюкозы во внешнюю среду попадало. Можно
предположить, что если водоросль умирала, то часть глюкозы из
клетки она оставляла не разложенной. Но эта глюкоза попадала
обычно в воду и разносилась по всему миру и, в конце концов, где-
то погибала. Такая тягомотина с глюкозой длилась миллиарды лет
с архея (3500 миллионов лет) до силура (435 миллионов лет).

Но по другим параметрам природа не дремала. Появились
нитчатые растения в виде колоний одиночных клеток, связанных
водородными, а может быть и ковалентными, через некоторые
атомы.  К нитчатым растениям пристыковывались другие клетки
или группы клеток и в результате появились жгутиковые растения.
Естественно, что за миллиард лет всевозможных таких соединений
было много и некоторые из них оказывались более-менее
устойчивыми. Что значит устойчивыми? Это значит, что именно
данный геном смог сформировать именно данный организм и, что
важно, данный организм сумел, вернее так получилось
автоматически, сохранить и возможно частично модифицировать
свой геном.



Кроме того за это время наша планета обогатилась на кислород.
Важным явилось то, что за это время природа научилась
синтезировать лигнин из первичных элементов. Для его синтеза не
требовалась глюкоза в виде составляющей, а только в виде
энергии. А лигнин нужен для механического укрепления растений.
В результате появились растения, примерно таким способом, как
описано рисунком 1. Это были псилофиты и риниофиты. Такой
рисунок (Рис. 8) с риниофитами я нашел в Интернет.

До этого периода растения плавали в воде, а
потом начали произрастать на болотистых
местах. Вот как описывает это явление
Биологический энциклопедический словарь:

Риниофи́ты первые наземные растения. Существовали в
силуре – верхнем девоне. Примитивные сосудистые растения
выс. 20—70 см, иногда до 3 м, без корней и листьев, с
протостелическим (единый центральный проводящий пучок
ксилемы, окружённый кольцом флоэмы) стеблем,
преимущественно с дихотомическим вильчатым ветвлением и
спорангиями на концах побегов, реже – вдоль побегов.

Вот этот пучок ксилемы и состоит из клеток 2 (Рис. 1 в
начале статьи), а флоэму составляют внешние клетки 1 А между
клетками получились проходы 4 для раствора. Сначала в
болотистых местах для такого роста не требовалось даже грунта,
как мы понимаем его сейчас. И болото в то время было
несколько другим. Не таким, каким его изобразил Куинджи на
своих картинах. Это были какие-то мелководья с торчащими
камнями и лавой, облепленными первичными водорослями
различных типов. Вокруг плавали нитчатые и жгутиковые
образования, цепляющиеся за камни и островки почвы. Если в
воде было какое-то медленное течение, то образовывались
длинные космы, дающие начало корневищам.  Получались



некоторые колонии клеток в виде некой подстилки и на ней в
некоторых местах начинали клетки расти вверх благодаря
преимущественному освещению. Какая клетка быстрее
разделилась, та и потребила больше питательных элементов, а
остальные остались без питания. Первая клетка (или ее дочка)
выдвинулась вперед, получила еще больше света и начала расти

более интенсивно. Это случайный процесс.
Растущие клетки все время светятся и создают
непрерывно изменяющееся голографическое
поле. И это поле непрерывно добавляется во все
окружающие клетки.

Благодаря этой добавочной энергии в виде
голографического поля нижние клетки растения

на данной подстилке тоже делятся, но у них нет солнечного
потока энергии, и у них возбуждаются другие гены, которые
строят клетки отличные от клеток верхней части растения.
Появляются предшественники корней.

Похоже, что растение на рисунке 9 могло существовать в
природе. Но почему и как происходило  дихотомическое
вильчатое ветвление, наука объяснить не может. И вообще наука
не задается вопросами – почему и как. Она просто констатирует
факт, как то его классифицирует и точка. В Интернет тысячи
статей описывают виды ветвлений, чем они различаются
внешне, но почему они получились никто не строить даже
необычных моделей. По этой причине мы никогда не сможем
влиять на процесс ветвления. Можем только случайно
натолкнуться на полезный процесс. А это бы желательно знать,
хотя бы для того чтобы выращивать, например, сосну, c
минимальным количеством сучьев. А для декоративной
древесины желательно получить интересную конфигурацию
сучьев.



Для обычного (моноподиального и симподиального)
ветвления можно привести такую гипотетическую модель. На
стебле в некотором месте образовалась капелька росы, которая
может служить как линза, собирающая солнечные лучи. Это
тепло и может спровоцировать в этом месте более интенсивное
деление клеток, что приведет к росту веточки или листочка. Или
вообще эта капля росы будет служить источником воды,
необходимой для деления клетки. Может случиться так, что эта
клетка без этого источника вовсе не делилась бы и в этом месте
ничего бы не выросло. Конечно, это не в полной мере точно.
Если рассмотреть структуру растения до ветвления (сучка) и
структуру разделившихся частей после ветвления, то можно
увидеть, что эти структуры немного различаются, ну хотя бы
цветом. А это значит, что на эти клетки влияло еще что-то кроме
стандартного (в смысле до и после) набора явлений. И этим
добавочным явлением может быть изменение величин сгустков
энергии голографического поля, которые могут возбудить
другой ген или добавить свою энергию в процесс строительства
клетки.

При дихотомическом ветвлении происходит примерно
такой процесс. При росте растения деление клеток происходит
не только по его периферии, но и деление внутренних клеток.
Через некоторое время и расстояние внутренние клетки
начинают перекрывать проходы для раствора в верхние клетки.
Центральные клетки растения начинают испытывать недостаток
строительных элементов. А сосуды расположенные ближе к
периферии растения пока не сильно сжаты внутренними
клетками, и клетки, подключенные к этим сосудам,
размножаются быстрее.  Скажем так, сердцевина отстает в росте
от заболони. На торце растения появляется нечто наподобие
воронки. Ясно, что края воронки не идеально равны, и на этом
валике в некоторых точках может начаться рост растения так же,
как он начался для исходного стебля. Если точки роста возникли
примерно на противоположных сторонах воронки, то ветви



вырастут примерно одинакового размера. С более высокого
бугорка на краю воронки ветвь вырастать будет быстрее, и
может оказаться толще своей сестры. На краю воронки может
вырасти не две ветви, а больше. Три веточки такого ветвления
встречаются не так уж и редко.

Если ветвление на молекулярном уровне еще можно как-то
объяснить, то возникновение спор или семян молекулярным
языком объяснить сложно или невозможно

Любой организм начинается с одной оплодотворенной
клетки. Рассмотрим более подробно рост растения с рисунка 1А.
Представим такую клетку в режиме деления с самого начала

(Рис. 10). Мы рассмотрим
один горизонтальный слой.

От клетки 1
отпочковалась клетка 2. Так
как клетки почти одинаковые
и находятся в одних и тех же
условиях, то и процессы
происходят в них почти

одинаковые. Я просто для наглядности на рисунке их немножко
разнес, а в природе они обычно примыкают друг к другу.
Поскольку клетки живые, то у них работают митохондрии, они
достраивают свои ЦПМ, готовятся  к следующему делению и
тому подобное. В результате этого клетка непрерывно излучает
определенный поток фотонов (энергии), который производит все
эти перемены в клетке. А поскольку, например, аденин
реплицируемой ДНК, не знает, в каком месте клетки находится
тимин, то есть куда его завело броуновское движение, то он
должен светить во все стороны, и диаграмма излучения клетки
имеет почти круговой вид. Внутри этого круга интенсивность
свечения одной клетки будет равна какой-то величине. Так как
клетки почти одинаковые, то интенсивность клетки 2 тоже будет
такой же. Интенсивность это количество энергии подающейся
данным излучением на единицу площади. На площадях а, куда



свет достигает только от одной клетки, интенсивность будет
одинаковой. А вот в зоны б свет попадает от двух клеток
одновременно и его интенсивность в этих зонах будет в два раза
больше. В зоне в интенсивность света будет в 3 раза больше, чем
свет от одной клетки. Появится четвертая клетка, и
распределение освещаемого пространства изменится. Каждая
новая клетка изменяет энергетическую картину поля.

Этим дело не кончается. Даже идентичные клетки по своей
морфологии могут излучать различные потоки фотонов по
качеству: условно, одна клетка в данное время излучает синий
свет, другая в это время излучает красный свет, а третья
излучает ультрафиолет или микроволны. Эти спектры не
постоянны и изменяются во времени. Ровно так, как одинаково
устроенные ДНК, отличаются от человека к человеку. У них
различные энергетические начинки.

При росте организма клетки продолжают все делиться и
делиться, занимая все новые области пространства. Для
простоты мы все рассматривали на плоскости. Появляются все
новые сгустки энергии, как по пространству, так и по энергии.
На рисунке площадь под светом одной клетки ограничена
окружностью, но в действительности такого ограничения нет.
Конечно, клетки в горизонтальной плоскости не обязательно
распределяются по окружности. Обычно это не правильный
круг, вплоть до формы близкой к квадрату или полоски.  Если
сделать разрез листа перпендикулярно черешку, то форма среза
будет близкой к полоске. Лист растет по тем же правилам, что и
все растения, и их ветви. Сначала до определенной величины
вырастает черешок. В этом месте начинается моноподиальное
ветвление, в стороны вырастают веточки-жилки. Но в отличие
от ветвления растения или в отличие от роста спорангий в углу
между продолжением черенка и жилками не прекращается рост
клеток. И клетки образуют определенную плоскость. А так как



черешок рос почти горизонтально, то верхние клетки жилок и
плоскости листа оказываются  различных условиях (солнечная
энергия, вода) и поэтому сами клетки оказываются разными. У
них разные потоки фотонов и они формируют различные
органеллы и клеточные стенки.

Таким образом, мы можем наблюдать различное
морфологическое строение стеблей, ветвей, листов, спорангиев
и тому подобное. Но никогда мы не увидим на липе хвойных
иголок. Это потому что в любой точке ветвления и роста в
процесс вступает ДНК, точнее она провоцирует эти процессы и
сопровождает их выполнение. Она знает, что в этой точке
следует синтезировать лигнин, вернее она не знает, а так
получается автоматически, потому что у нее в данный момент
возбуждены соответствующие узлы и она излучает потоки
фотонов необходимые для синтеза лигнина, а не гемицеллюлозы
или хлорофилла. И возбуждены эти узлы не по желанию ДНК, а
благодаря созданному предыдущими клетками
голографическому полю энергии совместно с определенным
излучением митохондрий. А все это создано пред предыдущими
излучениями впредь до начальной споры или семени. Эти
бессознательные шаги ДНК и приведут к строению спорангии и
наполнению ее наследственным материалом, который может
быть почти таким же, как исходный, а может быть
модифицирован либо только энергетически (некоторые атомы
содержат электроны, находящиеся на других уровнях, нежели
атомы исходной молекулы), либо химически (присоединение
дополнительного кодона). В первом случае растение изменяется
не значительно. Это обычная селекция без изменения
морфологии организма. Во втором случае может измениться
морфология. Этого пока нам наблюдать не удается. Как может
произойти химическая модификация, изложено в статье “Виток
спирали жизненного цикла”.



В нашем случае клетки в горизонтальном направлении
делятся примерно по кругу, как показано в правой части рисунка
10. Соответственно и поле будет иметь круговой вид. Но поле
клетки объемное, поэтому над  слоем клеток образуется поле в
виде купола.

При рассмотрении дихотомического ветвления, мы
предположили, что на некотором уровне в растении для
центральных клеток может иногда не хватать питательных
веществ, и они перестают делиться или сильно замедляют
деление. И  внешний боковой слой обгоняет рост сердцевины,
образуя чашечку. При дихотомическом ветвлении с краев
чашечки начался рост новых ветвей. В этом случае
энергетическое поле клеток изменилось по форме, но не
изменилось по качеству и появляющиеся новые клетки
получались такие же, как и в материнской ветке.

Но может случиться так, что поле изменится не только по
форме, но и по качеству. Оно сможет запустить ген другого
белка и теперь в клетке появляться другие или дополнительные
потоки энергии. И вообще любое появление или исчезновение
какого-нибудь элемента в клетке, так или иначе, влияет на
синтез органелл в клетке, синтез клеточных стенок, влияет на
саму ДНК, вплоть до ее модификации и тому подобное. Это
разнообразие полей формирует большое количество форм
элементов размножения. Самое простое это обычная маковка со
спорами внутри. Как изображено на рисунке 9. Вот как
описывается этот процесс на сайте bioinside:

Примером евшорангиатного типа может служить развитие
спорангия плауна — L. clavatura (рис. 69). По исследованиям П.
А. Баранова (1924) спорангий L. clavatum закладывается на
верхней стороне спорофилла, ближе к его основанию. Начало
ему дает группа поверхностных клеток, которые уже на очень



ранних стадиях несколько отличаются своим содержимым от
соседних. Клетки эти делятся стенками, параллельными
поверхности спорофилла, на наружные и внутренние. Из
внутренних в дальнейшем образуется археопорий, из наружных
— стенки спорангия. И те и другие клетки энергично делятся, в
результате чего образуется бугорок. В дальнейшем в этом
бугорке дифференцируется археспорий и двуслойная стенка
спорангия. Клетки археспория отличаются более крупными
размерами, крупными ядрами и густой протоплазмой. Между
археспорием и стенкой спорангия образуется выстилающий
слой — тапетум. Он отделяется от внутреннего слоя стенки
спорангия, а в нижней части спорангия дифференцируется из
прилежащей к археспорию ткани. Зачаток спорангия растет
неравномерно: нижняя часть его отстает от верхней, в из нее
образуется ножка спорангия. Клетки археспория обособляются
и превращаются в материнские клетки спор, которые обычным
путем дают тетрады и опоры.

Видите, какое сложное и трудно запоминаемое описание.
Мало того что здесь масса научных слов, так и обычные слова не
содержат понятного содержания. Спорангий L. clavatum
закладывается – чем, как? Клетки археспория обособляются и
превращаются в материнские клетки – что заставляет
обособляться? почему превращаются? В общем, есть вопросы.
В принципе все это верно, но что дают эти данные? Самое
главное остается в тени. Действительно “Начало ему дает
группа поверхностных клеток, которые уже на очень ранних
стадиях несколько отличаются своим содержимым от
соседних”. Но почему они несколько отличаются?

Существует множество форм спорангиев и их описаний.
Будет еще много открыто этих форм. Будут еще появляться
другие формы, но на вопрос – почему они несколько
отличаются? может ответить только квантовое мировоззрение. И
получится так, что на верхней стороне спорофилла, будь там



бугорок или воронка, формируется то или иное энергетическое
поле по форме и содержанию. Оно и является главным,
запускающим и управляющим механизмом синтеза той или иной
ткани организма.

Пока мы не обратимся к этому полю, мы так и будем
архивировать данные о растениях, не имея на них активного
влияния. Но поле (потоки фотонов, иначе энергии) считается
прерогативой физики. Биолог не переносит на дух физику.
Физик считает ниже своего достоинства колупаться в каких-то
бактериях, которых невозможно даже описать приличной
формулой. Ему подай черные дыры, большой взрыв и тому
подобное, не имеющее к нашей жизни никакого отношения.
Или, по крайней мере, то на что мы влиять никак не можем.

Поле мы можем понять, научится его видеть и влиять на него.
И нам станет ясно, почему на бугорке или воронке побега
появились нежные лепесточки розы или жесткие чешуйки
еловой шишки. Их рост и появление управлялось одним и тем
же способом.

Поскольку наука не опирается на квантовые понятия, то ей
вовсе не известно, как происходит дифференциация клеток на
мужские и женские. А если некоторые растения в одном
поколении обладают однополым размножением, а в следующем
поколении двух полым размножением, то тут есть над чем
задуматься.

А это может оказаться не столь уж и сложным. Дело в том,
что мы плохо знаем процесс деления клетки. Он управляется в
основном ДНК и митохондриями. Ученые давно знают, что в
клетке существуют митохондриальные
ДНК двух типов – мужские и женские. И соответственно этому
существуют и митохондрии как минимум двух типов. Разница в
них заключается в том, что они генерируют несколько



различные потоки энергии. И эти оба потока фотонов
необходимы, чтобы клетки не только делились, но и запускались
на транскрипцию, то есть на строительство белка. При
отсутствии хоть одного из этих потоков, клетки могут делиться,
как дрожжи, но из них не вырастет не только кошка, а даже
примитивное растение. Так вот оказывается, что при делении
клетки распределение общих органелл может оказаться не
симметричным. Надо не забывать, что на это распределение
влияет это самое зловредное энергетическое поле –
соответствующий поток фотонов. Вот он в какой-то точке
растения (листочек, побег) и разделил не симметрично клетку.
Этой точкой и оказалась спорангия, которая перед этим была
сформирована предыдущим полем. Если эта не симметричная
клетка (без женской или мужской митохондрии) начала делится,
то в этой спорангии (маковке) и образовалось некоторое
количество спор. На одних растениях получились женские
клетки, а на других растениях мужские. Или это может
происходить на разных ветвях одного и того же растениях. А
может случиться и так, что при одних внешних условиях такое
размежевание качества клеток происходит, а при других нет.
Происходит чередование видов размножения.

Так или иначе, эти споры давали жизнь новым таким же
растениям. Но случалось так, что эти споры переносились в
другие места (ветер, течения) с другими условиями или даже
оказывались в других условиях вследствие обмеления или
пересыхания водоемов и болот. Споры попадали в другую среду.
Другие питательные элементы, другое окружение для ризоидов
и стеблей. А все это влияет на энергетический баланс растения,
как погода на метеочувствительных людей. В новом растении
могут запускаться другие гены для строительства белка или
модифицироваться гены в ДНК. И то и другое может привести к
появлению нового растения или модификацию предыдущего.



Если для водных или болотных растений проблем
объединения мужских и женских спор не было (и те и другие
споры падали в воду, где и сливались), то для сухопутных
растений возникали некоторые трудности. Первое это перенос
одних спор к другим. Сейчас мы полагаем, что опыление в
основном осуществляется насекомыми и переносом пыльцы
ветром. Но в силуре и девоне никаких летающих насекомых не
было. Это было отрицательным явлением в распространении
растений по суше. Вторым отрицательным явлением был
дефицит воды. Чтобы клетки слились, надо чтобы был дождь. В
лужах или даже каплях могло осуществляться оплодотворение.
Но и тут природа нашла выход. Оплодотворение
осуществлялось в спорангиях. Для этого было достаточно
капелек росы. Еще до падения на землю яйцеклетка оказывалась
оплодотворенной. Вполне возможно, что на урожайность влияла
влажность. А может быть, она влияет на урожаи и в настоящее
время. Например, в один год урожай яблок большой, а в другой
год мизерный. Почему так, наверное, никто точно и не знает. И
вряд ли кто это связывает с влажностью. А может быть, кто-
нибудь написал на эту тему диссертацию, да разве ее найдешь?

Вскоре начали появляться на стеблях иголки или листья.
Это такой же процесс ветвления как мы рассматривали выше.
Просто вместо ветви в данной точке вырастали клетки черешка
листочка, а не новая веточка. Другие появились потоки энергии,
они формировали другие клеточные стенки, и клетки по-другому
формировали морфологию растения. Иголки и листья растений
увеличивали общий процесс фотосинтеза. До этого периода
механическую прочность растений обеспечивал лигнин. Все это
время механизм синтеза целлюлозы работал в холостую. Не было
глюкозы. Но вот иголки и листья начали синтезировать больше
глюкозы и некоторая часть ее начала попадать в почву. По сосудам
эта глюкоза попадала в новые растения и клетки начали строить
клеточные стенки из целлюлозы. Это позволяло растению
подняться выше и на нем могло произрасти большее количество



иголок и листьев. Теперь в почву попадало больше глюкозы.
Образовался цикл воспроизведения с положительной обратной
связью. Это началось примерно 450-420 миллионов лет назад, а
уже 360 миллионов лет назад от примитивных
папоротникообразных появились древние плауны, папоротники,
хвощи и голосеменные растения. Чуть дальше эти растения могли
достигать громадных размеров. Плауны лепидодендроны росли в
высоту до 40 метров, хвощи каламиты вырастали до 20 метров. В
общем, за 90-60 миллионов лет биомасса очень сильно возросла.
Этому сильно способствовало отсутствие массовых потребителей
биомассы. Зато мы ее сейчас активно, не в пример каких-нибудь
земноводных и даже динозавров, с лихостью проедаем в виде
органических залежей.

На поставленный вопрос: почему во времена сине-зеленых
водорослей или даже риниофитов не было механически прочных
растений, мне удалось ответить так. Не было целлюлозы. А
целлюлозы не было потому, что был дефицит глюкозы. Глюкоза
оказалась не восполняемым веществом в течение одного или даже
нескольких поколений. Ее надо было синтезировать каждому
поколению. Если и были какие-то остатки глюкозы,
произведенной одним растением, то ее было очень мало.
Понадобились миллионы лет, чтобы глюкозы накопилось много.
Это эволюционный процесс. Теперь мы вправе задать вопрос:

Почему во время сине-зеленых водорослей не росли
риниофиты или псилофиты?

Для роста этих и многих других растений глюкоза требовалась
только как энергия. Как мы знаем, в те времена уже был
фотосинтез, так что дефицит глюкозы на рост риниофитов не
влиял. Для их питания глюкозы хватало, а клеточные стенки они
строили из пептидогликана. Элементы пептидогликана могли
передаваться следующим поколениям, они не расходовались, так
же как глюкоза. Вроде все было, но почему риниофиты не



появились в архее или протерозое, а появились в ордовике?
Почему потребовалось более миллиарда лет на эволюцию
простейшего наземного растения? Что, не было подходящих
болот? Не было какого-то микроэлемента? Или не было
соответствующей ДНК? В чем причина позднего появления
риниофитов и псилофитов?

Представить, что в те времена не было болото образующих
водоемов, довольно сложно. Конечно, как я писал выше, это было
болото не такое как сейчас. Возможно, в нем существовали только
сине-зеленые водоросли, их нитчатые объединения и что-нибудь
подобное. Такие болота образовывались в результате подъема и
опускания земной коры, и они могли существовать миллионы лет.
Кроме того существовало множество заливных территорий с
приливами и отливами. Ученые такие территории называют
литораль. А мы видим, что на таких территориях может
произрастать много разных растений (мангровые леса).

Вполне возможно, что рост многоклеточных растений сильно
тормозило отсутствие кислорода. Это тоже расходный материал.
Он необходим для выработки энергии (дыхания) и он
производился растением при фотосинтезе. Но он быстро
улетучивался и не мог накапливаться в больших количествах в
растении. Его растениям приходилось вылавливать из атмосферы с
большим трудом. Например, в воде мало кислорода, и там расти
большим растениям сложно. Конечно, в современном мире
кислород попадает в растения и через корни, и через листья, и
через кору. А в то время кислорода было мало в атмосфере и тем
более в почве. Поэтому по сосудам попадало мало кислорода для
верхних клеток уровня l на рисунке 1 А2. Этот фактор тормозил
скорость развития предшественников риниофитов, псилофитов,
куксоний и других таких растений. К сожалению, мы не знаем, что
это были за предшественники. Но именно они подготовили
атмосферу для бурного роста риниофитов и других таких



растений, которые привели к увеличению количества глюкозы и
высших растений.

А что творилось с ДНК растений в эти периоды? Какие были
химические формулы ДНК в эти времена? Какие ДНК были в
сине-зеленых водорослях, риниофитах, папоротниках и соснах?

На эти вопросы могут быть даны примерно такие ответы.
1. ДНК, синтезированная в первобытном бульоне, некоторого

организма оставалась неизменной в течение существования
данного организма.

2. ДНК организмов могла изменяться.

1. Мы достоверно не знаем, каким был геном сине-зеленых
водорослей в архее. В настоящее время мы наблюдаем несколько
типов таких водорослей. Можно допустить, что и в те времена
было некоторое разнообразие этих водорослей и какой-то генотип
смог добраться до наших времен. Можно допустить и то, что один
и тот же геном мог воспроизводить различные организмы. Дело в
том, что в любом геноме есть, так называемые, псевдогены.
Ученые считают, что это гены которые утратили по той или иной
причине способность к экспрессии и поэтому не могут
синтезировать белок. Возможно, в этом есть доля правды, но
может быть и другая причина существования псевдогенов. Это
просто гены, на которые в данной ситуации нет запроса, то есть, в
данном организме нет таких голографических сгустков энергии,
которые запустили бы на транскрипцию данный ген.  В данном
организме такие гены просто спят.

В растениях А, Б и В, представленных на рисунке 1, может быть
один и тот же генный набор, но, например, из-за нехватки или
избытка каких-нибудь элементов или потоков энергии происходит
запуск на транскрипцию различных генов. В результате этого одно
растение может быть со сплошной сердцевиной, другое с
перепонками, а третье полое или одно растение это риния, а другое



растение куксония. А может быть, этот геном содержится и в
каком-нибудь современном организме. В крайнем случае, никаких
законов природы в данном случае не нарушается. То, что геном
человека не слишком различается от генома некоторых  животных,
сильно отличающихся от него по морфологии, говорит о
некоторой стабильности молекулы по древу жизни.

2. Несомненным фактом является то, что в подавляющем
большинстве случаев геномы различных организмов не
одинаковы. И представить себе, что в архее появилась ДНК сосны
и затем перебралась, запуская только различную совокупность
генов, через водоросли, мхи, папоротники, плауны и другое до
нынешнего состояния, тоже сложно. А если это человеческая
ДНК? Тогда хоть не хоть поверишь в реинкарнацию.  Хочется
думать, что так или иначе, а молекула модифицировалась. Вот тут-
то и ломаются копья.

Дарвинисты полагают, что живой мир развивался эволюционно.
То есть простой организм в результате изменения внешних и
внутренних условий изменялся сам и обычно в сторону
совершенствования. Можно сказать, что ветер изгибал риниофиты,
напряжения в стенках растения излучали соответствующие потоки
фотонов, которые и начали запускать синтез целлюлозы или
вообще сформировали для этой цели новый ген. То же самое могло
произойти и с растениями Б и В из-за появления или исчезновения
элементов жизнеобеспечения. Так шаг за шагом из ринии мы
получили сосну. Но все дело в том, что дарвинисты не обсуждают
эволюцию ДНК. Они говорят об эволюции организма, а как
организм модифицирует молекулу, они не знают, и поэтому этот
вопрос не поднимают.

Зато противники дарвинизма модифицируют молекулу
революционно. Они, вернее одни из них, полагают, что молекулу
изменяют мутации. В результате некоторых обстоятельств в виде
облучений, температур, питания, нагрузок и тому подобное в



геном как-то добавляется новый ген, и объект сразу изменяет свою
морфологию. Была куксония, в ее споре произошла мутация, и
появилось что-то близкое к папоротнику. Или появился
двухголовый мутант. Предполагается, что удачные мутанты
выживают, и появляется новое растение.

Другие считают, что существует горизонтальный перенос
генного материала. В статье “Древние мхи приспособились к
суше, «позаимствовав» часть генов у бактерий, вирусов и
грибов” сказано:

Американские молекулярные биологи проанализировали
геном одного из примитивнейших видов мхов и выделили 39
семейств генов, которые общий предок мхов и растений
«позаимствовал» у бактерий, вирусов и грибов при переселении
из океанов на сушу, говорится в статье, опубликованной в
журнале Nature Communications.

Семейство генов – это набор генов с близкими
последовательностями.

Существенные различия в жизнедеятельности водорослей
и наземных растений натолкнули авторов статьи на мысль,
что предок риниофитов и мхов приспособился к обитанию на
суше благодаря горизонтальному переносу генов — обмену
фрагментами ДНК между клетками различных видов живых
существ.

Конечно, если гены близки по своим последовательностям у
двух организмов, то сложно сказать, попал ли этот ген в
соседнее растение из другого растения или модифицировал
свое предыдущее состояние. Вся сложность горизонтального
переноса или мутации заключается в том, что новый ген должен
попасть в наследственные клетки, чтобы дать новое потомство.



А это сложный процесс. Поэтому если вы увидите снежного
человека или лох-несское чудовище, то это будет единственный
экземпляр. Он может погибнуть, не дав наследства. А может
дать новое существо.

Современные ученые занимаются горизонтальным
переносом, пытаясь выращивать гибриды. Кое-что получается,
но процесс сложный.

В заключение можно сказать, что появление и развитие
растительного мира возможно различными путями: и путем
сохранения своего вида, сохраняя ДНК, и путем изменения вида,
сохраняя ДНК, и путем изменения ДНК (эволюционно, мутации,
горизонтальный перенос). Что преобладало в природе, время
покажет.


