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Отдел Pteridophyta – папоротниковидные
Класс Rhyniopsida – риниевые †
Класс Cladoxylopsida – кладоксилеевые †
Класс Equisetopsida – хвощовые
Класс Zygopteridopsida – зигоптериевые †
Класс Polypodiopsida – многоножковые
Класс Ophioglossopsida – ужовниковые
Класс Psilotopsida – псилотовые
Класс Marattiopsida – мараттиевые 

МОРФОЛОГИЯ ДНК



Отдел Pteridophyta
класс Rhyniopsida
порядок Rhyniales

класс Rhyniopsida
порядок 

Trimerophytales

Rhynia gwynne-vaughanii



Rhacophyton ceratangium

класс Zygopteridopsida 



Класс 
Equisetopsida
- Хвощовые 

Equisetum 
myriochaetum 
(стебель до 9 м длиной)



18 современных видов.

On a well-supported phylogenetic tree 
including all extant Equisetum species, 
a molecular clock calibrated with 
multiple fossils places the node at which 
the outgroup and Equisetum diverged at 
343 Mya (Early Carboniferous), with the 
first major split among extant species 
occurring 170 Mya (Middle Jurassic).

Christenhusz et al. 2021,
https://doi.org/10.1093/aob/mcab005

Класс 
Equisetopsida -

Хвощовые 



Rutishauser, 1999



Устьице хвоща зимующего (Equisetum hyemale)

на поверхности стебля хвоща зимующего высотой 
около полуметра – более 300 000 устьиц



Equisetum arvense (хвощ полевой)



http://www.phytoimages.siu.edu/imgs/Cusman1/r/Equisetaceae_Equisetum_arvense_41432.html

Центральная 
полость

Валлекулярная
полость

Каринальная
полость

Стебель хвоща 
полевого









Equisetum
Апексы побега и 
корня с 1 
инициальной 
клеткой





Корень

Корень Equisetum fluviatile (Walton, 1944)



Equisetum
arvense



Equisetum hyemale



Equisetum
arvense



спорангиофора

спорангиофор

спорангиофора,
спорангиофора



ГАПТЕРЫ

Uehara, Kurita, 1989



Смотрите на youtube:
https://www.youtube.com/
watch?v=ZALgWLpanE0



Equisetum arvense: 2n = 216; mean 1C=14,09 pg; около 56 жгутиков
Equisetum telmateia: 2n = 216; mean 1C=13,71 pg; около 40 жгутиков
Equisetum hyemale: 2n = 216; mean 1C=26,40 pg; около 80 жгутиков
Christenhusz et al., 2021.





Гаметофиты и молодые спорофиты Equisetum arvense
Московская область, июнь 2016



Sphenophyllopsida
(в.девон - пермь)

Equisetopsida:
Calamostachyales
(карбон - пермь)

Equisetales
(с карбона; 

18 совр. видов)

Equisetites 
(Триас)



Sphenophyllopsida
(в.девон - пермь)

Верхушка 
побега с 
инициальной 
клеткой 
(стрелка)

Стробил в 
продольном и 
поперечном 
разрезах



Equisetopsida: Calamostachyales (карбон - пермь)

Элатера -> правильнее гаптера



Diplocalamites Crucicalamites

Equisetopsida: 
Calamostachyales 
(карбон - пермь)

1 -

Схема внутреннего 
строения стебля и часть 
артростелы Calamites



порядок Equisetales, сем. Tchernoviaceae
карбон - пермь



порядок Equisetales
сем. Echinostachyaceae
триас

Микростробил

спорангиофор с 
мегаспорангиями

спорангиоф
ор с 

м
икроспорангиям

и





класс Polypodiopsida

http://hardyfernlibrary.com/ferns/tind/athyrium-filix-femina.jpg http://hardyfernlibrary.com/ferns/tind/dryopteris-filix-mas-page.jpg
Dryopteris filix-masAthyrium filix-femina

http://www.utas.edu.au/dicotkey/dicotkey/im/ferns/Cyathea_cunn_tree.jpg

Cyathea



Gymnocarpium dryopteris

класс Polypodiopsida

http://hardyfernlibrary.com/ferns/tind/athyrium-filix-femina.jpg http://hardyfernlibrary.com/ferns/tind/dryopteris-filix-mas-page.jpg
Dryopteris filix-masAthyrium filix-femina





Ceratopteris
водный 

равноспоровый
папоротник

(модельный объект 
генетических 

исследований)



1 инициальная клетка в 
апексе побега и корня



чешуйки на 
корневище и 
листьях



листовой прорыв у Adiantum (сифоностела) сифоностела и диктиостела





Dryopteris

www.flickr.com

Dicksonia

Hymenophyllum

www.flickr.com

www.flickr.com www.flickr.com



Сорус Dryopteris filix-mas



Вскрывание 
спорангия 
Dryopteris filix-mas

https://www.youtube.com
/watch?v=mDlHGrRlNPE



Но мы помним, 
что исходно для 
папоротников 
было характерно 
продольное 
вскрывание 
спорангиев







https://www.flickr.com/photos/bibliodyssey/8231437739/sizes/l/

Гаметофит (=заросток) 
Dryopteris filix-mas











АНТЕРИДИОГЕН
(близок к гиббереллинам)







Vittaria appalachiana: гаметофит



Спорофит Vittaria lineata на коре пальмы

Vittaria appalachiana: гаметофит



Marsilea minutaMarsilea quadrifolia Marsilea quadrifolia

Marsilea: разноспоровый водный папоротник



Salvinia: разноспоровый водный папоротник


