
Aglaophyton 

Horneophyton 

Nothia 

Rhynia 

Asteroxylon 

Это только некоторые из растений, найденных в Rhynie chert.  
Некоторые (не изображенные здесь) растения из Райни описаны только в последние годы! 

 
Все найденные здесь растения – сосудистые. Мохообразных нет! 

из Kenrick, Crane (1997) 
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Rhynie chert 
(древнейшие 
сосудистые растения с 
полностью 
восстановленным 
жизненным циклом) 

Nematoplexus 
rhyniensis showing 

typical open meshwork 
of spirally coiled tubular 

cells (scale bar = 
200µm)  

Nematoplexus (scale bar = 50µm) 



Prototaxites   



Prototaxites   



Prototaxites   



L.E. Graham et al. 2010 . Structural, 
physiological, and stable carbon 
isotopic evidence that the enigmatic 
Paleozoic fossil Prototaxites formed 
from rolled liverwort mats. Amer. J. 
Bot., 97: 268–275. 
 
T.N. Taylor et al. 2010. The enigmatic 
Devonian fossil Prototaxites is not a 
rolled-up liverwort mat. Amer. J. Bot., 
97: 1074–1078. 
 
C.K. Boyce & C.L. Hotton. 2010. 
Prototaxites was not a taphonomic 
artifact. Amer J. Bot. 97 : 1073 . 
 
L.E. Graham et al. 2010. Rolled 
liverwort mats explain major 
Prototaxites features: response to 
commentaries. Amer. J. Bot. 97: 
1079–1086 

Ризоиды на нижней стороне 
слоевища мохообразного 
(печеночника) Marchantia 





Selosse, Strullu-Derrien (2015) 

G.J. Retallack, E. Landing 





Отдел Lycopodiophyta, плауновидные 
 
исходные признаки:  
- боковые спорангии с поперечным вскрыванием 
- теломы с экзархной ксилемой 

 
Классы 
Zosterophyllopsida (вымерли) 
Lycopodiopsida (200-250 современных видов) 
Protolepidodendropsida (вымерли)  
Isoetopsida (около 70 современных видов) 
Selaginellopsida (около 700 современных видов)  
 
 



Zosterophyllum Zosterophyllopsida 



Sawdonia  

Trichopherophyton  
(из Rhynie chert) 

Zosterophyllopsida 



Класс плауновидные, Lycopodiopsida  

Lycopodium squarrosum 



Asteroxylon 
mackiei 
(Rhynie chert) 



Drepanophycus 



происхождение листьев у Lycopodiophyta 

Zosterophyllum Sawdonia Asteroxylon Drepanophycus 



происхождение листьев у Lycopodiophyta 



Lycopodium clavatum 

Порядок Lycopodiales 
-Травы с придаточными корнями 
-Корни анатомически похожи на 
стебли 
-Листья без лигулы, цельные 
-Спорангии на ножках 
-Гаметофиты обоеполые 
 

-Lycopodium (200-500 видов) 
-Phylloglossum (1 вид) 
 
 

Phylloglossum 



строение апикальной меристемы побега: 
несколько инициальных клеток 
 
 



Lycopodium annotinum 
Апексы побегов 



Lycopodium – стебель 
плектостела 

Корень 
плектостела 

Корень и стебель с плектостелой 
Дихотомическое ветвление 

Группа инициальных клеток 



Lycopodium sp. 



Lycopodium  
(Huperzia) sp. 



Lycopodium complanatum 



Антеридии плаунов 



Архегоний печеночника 
(маршанции) 

Архегоний плауна 



мхи 

печеночники 

антоцеротовые 

плаунообразные 

папоротники 

семенные 
растения 

плауны, папоротники, семенные 

мхи и печеночники 

антоцеротовые  
(и древнейшие высшие 
растения?!) 

Вероятно, мы должны пересмотреть 
традиционные представления о примитивности 

архегониев мхов и печеночников! 



Отдел Lycopodiophyta, плауновидные 
 
исходные признаки:  
- боковые спорангии с поперечным вскрыванием 
- теломы с экзархной ксилемой 

 
Классы 
Zosterophyllopsida (вымерли) 
Lycopodiopsida (200-250 современных видов) 
Protolepidodendropsida (вымерли)  
Isoetopsida (около 70 современных видов) 
Selaginellopsida (около 700 современных видов)  
 
 



Разноспоровые лигульные плауновидные 
 
класс Isoёtopsida – полушниковые 
 
Класс Selaginellopsida – селагинелловые 



Lepidodendron и Sigillaria 

Класс Isoёtopsida 
Порядок Lepidodendrales 

Все вымерли! 





Порядок Lepidodendrales 



Порядок 
Lepidodendrales 



Ризофор 
(Stigmaria) 

корень в поперечном сечении 





ПОРЯДОК ISOETALES 
Isoetes (40-100 видов в современной флоре) 

Isoetes lacustris Isoetes storkii 



Isoetes piedmontana Isoetes sp. 



Isoёtes lacustris 

микроспоры 

мегаспора 





♂ 



Класс Selaginellopsida 
 

S. wallacei 

S. delicatula 

Selaginella (около 700 видов) 







Selaginella 
flabellata 
‘гаплостела’ 

плектостела 

Selaginella 
kraussiana 
(дистела) 
 



ризофоры 

корень 

Selaginella 



Selaginella 



Selaginella 
 
Апекс 
ризофора 



Selaginella 
selaginoides 



Selaginella 
selaginoides 





Selaginella 







РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ГАМЕТОФИТА 

Selaginella 



Selaginella lepidophylla 



Selaginella lepidophylla 
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