
Класс Ginkgoopsida
Порядок Ginkgoales (гинкговые), Ginkgo bilobaр д g ( ), g

♂♀ ♂♀



Порядок Ginkgoales (гинкговые), Ginkgo biloba

микроспорофилл

♂
http://cupac.bh.cornell.edu/cupac_images/2012_05_09_5/0000125.11.tif.jpg

Вскрывание микроспорангия ♂
микростробилы

р р р
обеспечивают клетки 
субэпидермального эндотеция со 
спиральными утолщениями стенок.



Ginkgo biloba, стенка микроспорангия 

http://cupac.bh.cornell.edu/cupac_images/2012_05_09_5/0000125.11.tif.jpg 

Вскрывание микроспорангия 
обеспечивают клетки 
субэпидермального эндотеция со 
спиральными утолщениями стенок. 

У саговников – 
экзотеций и 
утолщения 
сплошные 



микропиле 

интегумент 

валик 

нуцеллус 
тетрада 
мегаспор 



http://www.biologydiscussion.com/essay/gymnosperms/essay-on-the-life-cycle-of-ginkgo-biloba-gymnosperms-botany/77616 

The cell wall formation begins in a centripetal fashion from periphery inwards (Fig. 
1.44D), as a result the vacuole is obliterated. The entire gametophyte becomes cellular 
and the tissue thus formed is called endosperm (Fig. 1.44E). The endosperm cells are 
haploid in nature, but some polyploid cells are also formed. The cells that contain 2-3 
nuclei during wall-formation are transformed to polyploid cells. 



http://www.biologydiscussion.com/essay/gymnosperms/essay-on-the-life-cycle-of-ginkgo-biloba-gymnosperms-botany/77616; Maheshwari & Sanwal, 1963; Тахтаджян, 1956 
 







Вид сверху на 
женский гаметофит 
Ginkgo до 
оплодотворения, 
видны шейки двух 
архегониев 
 
 
 
 
 
В левом архегонии 
прошло 
оплодотворение 



1 проталлиальная клетка 
(отмирает) 

2 проталлиальная клетка 

проксимальная сторона 

дистальная сторона сифоногенная 
(=гаусториальная) 
клетка 

антеридиальная  
инициаль 

антеридиальная  
клетка  
(делится уже после прорастания 
пыльцевого зерна в семяпочке!) 

генеративная  
клетка  
(дает 2 многожгутиковых 
сперматозоида) 

клетка-ножка 
(=стерильная клетка) 

http://www.biologydiscussion.com/essay/gymnosperms/essay-on-the-life-cycle-of-ginkgo-biloba-gymnosperms-botany/77616 



толстая экзина 

тонкая интина  тонкая экзина 
толстая интина  

Область 
апертуры: 

Дистальная 
апертура - сулькус 

Дистальная 
апертура - 
сулькус 



ядро 

жгутики 

сперматозоид 



Склеротеста 
Саркотеста  



Зародыш Ginkgo  (Wang et al. 2011) 

1993 

Прорастающее семя 

Проросток с удаленным и 
эндоспермом и склеротестой  











Ginkgo : from the Chinese (later 
also Japanese) word Ginkyo 
meaning "silver apricot" (gin=silver, 
kyo=apricot).  

Капроновая кислота Масляная кислота 



Felis (=Prionailurus) bengalensis, леопардовая, 
или бенгальская кошка (в Китае)  Paguma larvata, гималайская цивета (в Китае) 

Nyctereutes procyonoides, енотовидная собака 
(интордуцированные растения в Японии) 

Современные 
распространители 
семян гинкго 

Bird Jeholornis is eating 
the seeds of a fallen 
branch of 
the Ginkgo tree. 
Jehol Group of early 
Cretaceous of China 
(120 million years ago). 
– не факт, что 
распространяла, но 
ела 

http://ginkgopages.blogspot.com 
 



Этот листик был с Востока  
В сад мой скромный занесен,  
И для видящего ока  
Тайный смысл являет он. 
Существо ли здесь живое  
Разделилось пополам?  
Иль, напротив, сразу двое  
Предстают в единстве нам?  
И загадку и сомненья  
Разрешит мой стих один;  
Перечти мои творенья,  
Сам я — двойственно един. 
 
 
Перевод - В. В. Левика 

Ginkgo biloba 



Ginkgo adianthoides 
65 млн. лет, Шотландия 

G. dissecta, третичные 
отложения Канады 

G. huttoni,  
средняя юра, Англия 

Ginkgo yimaensis, средняя 
Юра, Китай 



Класс Pinopsida 
 

Билатеральная симметрия семян 
Листовые следы однопучковые  
Вторичная ксилема: трахеиды с торусами в порах 
Цельные листья с одной жилкой или параллельным / веерным жилкованием. 
Часто – трансфузионная ткань в листе 
Часто – листовые подушки 
Микроспорангии – фиброзный слой из экзотеция (у гингко - эндотеций) 
Нет мегаспорофиллов, аксиллярный комплекс 
Надземное прорастание семян 



Класс Pinopsida 
Подкласс Cordaitanthidae (кордаитовые) 



предпыльца 



Класс Pinopsida 
Подкласс Pinidae (хвойные) 







phytoimages.siu.edu 

www.studyblue.com www.aphotoflora.com 

Микростробилы 
сосны 

http://phytoimages.siu.edu/imgs/paraman1/r/Pinaceae_Pinus_sp_60512.html
http://www.studyblue.com/
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiB7arbyYzMAhWMGCwKHW0PAl0QjB0IBg&url=http://www.aphotoflora.com/conifer_pinus_sylvestris_scots_pine.html&bvm=bv.119408272,d.bGg&psig=AFQjCNG8I5ZGfGfMZI8KN-8gmPOYtqR54A&ust=1460669939289702


Podocarpus parlatorei (Del Fueyo, 1996) 

https://s3.amazonaws.com/classconnection/967/flashcards/6763967/jpg/microsporangiumm-14A3C70A1DA703D3A3E.jpg 

фиброзный слой из экзотеция  
Стенка микроспорангия хвойных 



корда- 
итовые 

хвойные 

Lebachiaceae: 
Sashinia С.В. Мейен (1987) 

семяпочка 

ножка 
семяпочки 

Кроющий лист 
аксиллярного 
комплекса, гомолог 
кроющей чешуи 
современных хвойных  



семяпочка
хвойные

семяпочка

корда-
итовые Кроющий лист 

аксиллярного 
комплекса, гомолог 
кроющей чешуи

С.В. Мейен (1987)

кроющей чешуи 
современных хвойных 



Abies 
pectinata 
(пихта) 



Кроющая чешуя 

Семенная чешуя 

Larix Микропиле 
семяпочки 

Две семяпочки 



Chamberlain 1935 

Тимонин 2009 Abies pectinata 

micropyle integumwnt 

nucellus 

ovuliferous 
scale 

ovule 

ovuliferous scale 

bract 



1 проталлиальная клетка 

2 проталлиальная клетка 

проксимальная сторона 

дистальная сторона сифоногенная клетка 

антеридиальная  
инициаль 

антеридиальная  
клетка  
(делится уже после прорастания 
пыльцевого зерна в семяпочке!) 

генеративная  
клетка  

клетка-ножка 
(=стерильная клетка) 

На этом рисунке гаметофит 
перевернут по отношению к рисунку 

слева на этом слайде 



Женский 
гаметофит = 
первичный 
эндосперм 
на ценоцитной 
стадии 
развития 



яйцеклетка 

клетки шейки архегония 

брюшная 
канальцевая 
клетка 





Половой процесс у пихты – Abies   
(данные 1 половины 20 века) 
 
sp1, sp2 – ядра спермиев 
e – ядро яйцеклетки 
b – ядро брюшной канальцевой 
клетки 





Проросток Pinus pinea Проросток Thuja occidentalis 



Класс (?)  
Chlamydospermae = Gnetopsida  



Класс (?) гнетовые, или оболочкосеменные 
• Листья супротивные (мутовчатые) 
• Ксилема с сосудами (но перфорационные пластинки обычно не такие, как у цветковых) 

• Двухпучковые листовые следы 
• Апекс побега: туника и корпус 
• В типе двудомные, но рудименты (?) противоположного пола нередки 
• Констробилы, нет мегаспорофиллов 
• Дополнительный покров вокруг семяпочки и антерофора 
• Микропилярная трубка 
• Микросинангии  
• Сифоногамия, один 2-ядерный спермий 
• Двойное оплодотворение 
• Тенденция к энтомофилии 





Ephedra 



Ephedra viridis 
собрания микростробилов 



Микростробил 
Ephedra 

покров 

кроющий лист (т.е. лист 
главной оси, в пазухе 
которого расположен 
боковой стробил) 

антерофор 

микросинангий Собрание 
микростробилов 

Ephedra 





http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Ephedraceae_Ephedra_sinica_17894.html 



Развитие архегония 

Ephedra 
(Gnetopsida) 

 

Мужской 
гаметофит 

формирует один 
двуядерный 

спермий 



Ephedra (Gnetopsida) 
начало развития 8 зародышей 

 



Gnetum 



Оплодотворение у Gnetum 



проростки вельвичии 

Gnetopsida: Welwitschia mirabilis 



Gnetopsida: Welwitschia mirabilis 



Gnetopsida: Welwitschia mirabilis 



ископаемые 
из Бразилии 



соврем
енная 



Антропоген 
Неоген 

 
Палеоген 

 
 

Мел 
 
 
 

Юра 

 
Триас 

 
 

Пермь 
 
 

Карбон 

 
Девон 

Покрыто-
семенные 

Голосеменные 

Соотношение  
современных и 
вымерших групп 
семенных 
растений 
(С.В. Мейен, 1987) 

Отдел Spermatophyta 
– Семенные растения 
Класс Angiospermae – 
Покрытосеменные = 
цветковые растения 

 





покрытосеменные 

Филогения семенных растений. 
Кладистический анализ. 
Морфология. 
Ископаемые включены. 
(Hilton, Bateman, 2006) 

Современные 
таксоны – 
красным цветом; 
прочие - вымерли 
 

хвойные 

гнетовые 

саговники 

«семенные 
папоротники» 

Праголо-
семенные 



Хвойные, кроме сосновых 

Graham, Iles (2009)  
Неукороненное молекулярное 
древо современных семенных 
растений с длинами ветвей 
 



Филогенетическое древо 
семенных растений. 
Молекулярные данные. 
Естественно, включены только 
современные представители 

Голосем
енны

е 
(около 1000 видов) 

П
окры

тосем
енны

е 
(около 300 000 видов) 



Высшие растения 

Плауновидные, папоротники, семенные 
Начало широкой диверсификации голосеменных 

Первые цветковые (пыльца) 
Что-то кроме пыльцы 
Высшие двудольные 

Широкое внедрение в растительные 
сообщества 

Покрытосеменные – самая крупная, но и 
самая молодая группа высших растений 
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