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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) 



Устьице хвоща зимующего (Equisetum hyemale) 

на поверхности стебля х. 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 



Equisetum 
arvense 



Equisetum hyemale 



Equisetum 
arvense 



спорангиофора 
спорангиофор 

спорангиофора, 
спорангиофора 



ГАПТЕРЫ 







Гаметофиты и молодые спорофиты Equisetum arvense 
Московская область, июнь 2016 



Sphenophyllopsida 
(в.девон - пермь) 

Equisetopsida: 
Calamostachyales 
(карбон - пермь) 

Equisetales 
(с карбона;  

около 25 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 



класс Polypodiopsida 

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

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/


Сорус Dryopteris filix-mas 



Вскрывание 
спорангия 
Dryopteris filix-mas 



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 











Vittaria appalachiana: гаметофит  



Спорофит Vittaria lineata на коре пальмы  

Vittaria appalachiana: гаметофит  



Marsilea minuta  
 

Marsilea quadrifolia Marsilea quadrifolia 

Marsilea: разноспоровый водный папоротник 



Salvinia: разноспоровый водный папоротник 



Класс Marattiopsida – Мараттиевые 
Карбон – современные 
Эуспорангиатные 
Есть афлебии при основании черешков 
Группа инициальных клеток в апексе побега и корня 
Нет индузия и кольца 
Молодой спорофит прорастает гаметофит насквозь. 

 

Angiopteris evecta: основания листьев  
с афлебиями 

Молодой 
спорофит на 
гаметофите 



Класс Marattiopsida – 
Мараттиевые 

 

Psaronius  
(верхний 
карбон – 
пермь) 



Класс Ophioglossopsida 
Ужовниковые 

Botrychium matricariifolium Botrychium multifidum, B. lunaria 



Ophioglossum vulgatum Ophioglossum 
pendulum 



Ophioglossum 
polyphyllum 



род Mankyua описан в 2001 г. 



Botrychium 

Развитие спорангия  
Эуспорангиатные растения 



Ophioglossum 
engelmannii 
 
 
 

гаметофиты 
 
 
 
Botrychium  
jenmanii 
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