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Отдел Spermatophyta – семенные растения: современные представители
Класс Cycadopsida – саговниковые
Класс Ginkgoopsida – гинкговые
Класс Pinopsida – сосновые (хвойные)
Класс Gnetopsida – гнетовые (оболочкосеменные)
Класс Angiospermae – покрытосеменные (цветковые)

МОРФОЛОГИЯ ДНК

Голосеменные растения

папоротники

голосеменные

покрытосеменные

плауновидные

мохообразные

семенные

высшие

эуфиллофиты

сосудистые



Отдел семенные растения – Spermatophyta
Класс праголосеменные - Progymnospermae

Callixylon

Archaeopteris

Charles B. Beck (1962)



Psilophyton dawsonii
(Rhyniopsida: 
Trimerophytales)

Tetraxylopteris
(Progymnospermae: 

Protopteridiales)



Класс праголосеменные –
Progymnospermae
порядок протоптеридиевые 
– Protopteridiales

Вторичная ксилема возникала 
только в стволе и толстых осях 
низких порядков ветвления и 
занимала сравнительно 
небольшой объем 
(пахикáульные растения)

равноспоровые растения

Протоксилема 
(мезархная)

Метаксилема 

Вторичная ксилема



Класс 
праголосеменные –
Progymnospermae
порядок 
археоптериевые –
Archaeopteridales

Археоптериевые были 
лептокаульными
растениями, то есть их 
стволы и ветви имели 
небольшой относительный 
диаметр, а основной объем 
их занимала вторичная 
ксилема. 



Класс праголосеменные – Progymnospermae
порядок археоптериевые – Archaeopteridales

радиальный срез

поперечный срез

Callixylon – древесина Archaeopteris



Класс праголосеменные – Progymnospermae
порядок археоптериевые – Archaeopteridales

паренхимы во вторичной ксилеме было мало (пикноксильные растения)



Класс праголосеменные – Progymnospermae
порядок археоптериевые – Archaeopteridales виды Archaeopteris

Археоптериевые были гетероспоровыми растениями, причем различия между микро- и мегаспорами за 
время существования порядка нарастали.

Протоксилема 
(мезархная, белый цвет)

Метаксилема
(черный цвет) 

Вторичная 
ксилема 
(штриховка)



Стела Archaeopteridales Эустела

Стела
Protopteridiales



голосеменные растения = несколько классов 
отдела Spermatophyta

Происхождение семязачатка
(=семяпочки!)



Семязачаток 
(=семяпочка!)

современной сосны

пыльцевые трубки
нуцеллус
интегумент

женский гаметофит
(«эндосперм»)

архегоний



Происхождение семязачатка





предпыльца (вид с проксимальной стороны)

Crossotheca Monoletes

она же с 
дистальной 
стороны
(2 сулькуса)

тетрадный 
рубец

тетрадный 
рубец



сальпинкс –
стерильный 
вырост верхушки 
нуцеллуса 
трубчатой или 
воронковидной 
формы



(Тахтаджян, 1956, Chamberlain, 1935)

У семенных растений биполярный зародыш  и всегда эндоскопическое развитие

зрелое семя сосны

микропилярный 
полюс семени

эндосперм

апекс 
побега 
зародыша

микропиле

эндосперм
(=женский 
гаметофит)

яйцеклетка

главный 
корень

шейка архегония



Прорастание семени 
у Pinus pineaэндосперм

(=женский гаметофит)

главный 
корень

апекс побега

Семенные 
растения: 
фундаментальное 
пространственное 
ограничение для 
роста главного 
побега

гаусториальные 
верхушки 

семядолей

Интеркалярный 
рост оснований 

семядолей



Пазушное ветвление

Главный корень и боковые корни
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Класс ?Cycadopsida
Порядок 
Lagenostomales
(лагеностомовые)

«Семенные папоротники»



Lagenostoma

Calathospermum

Класс ?Cycadopsida
Порядок Lagenostomales

«Семенные папоротники»



Lagenostomales



Класс ?Cycadopsida
Порядок Trigonocarpales
(тригонокарповые)

«Семенные папоротники»



Класс Cycadopsida
Порядок Cycadales

(саговниковые)

10 родов 
337 видов



Encephalartos 
horridus



Cycas 
armstrongii



Cycas revoluta: Detail of expanding leaflets unrolling from previously 
circinnate condition (Griffith et al., 2014)



Расположение проводящих пучков в 
стебле саговника (поперечный срез)



коралловидные 
корни



Микростробилы 
Macrozamia



Мегастробил 
Macrozamia



Cycas



Cycas revoluta



Cycas 
armstrongii





Zamia inermis
микростробилы

Macrozamia
микроспорофилл







проталлиальная клетка

проксимальная сторона

дистальная сторона сифоногенная 
(=гаусториальная)
клетка

антеридиальная 
инициаль

антеридиальная 
клетка 

генеративная 
клетка 
(дает 2 многожгутиковых 
сперматозоида)

клетка-ножка 
(=стерильная клетка)



Микроспора

Проталлиальная кл.

Сифоногенная 
(=гаусториальная) кл.

Антеридиальная кл.

Проталлиальная кл.

Сифоногенная 
(=гаусториальная) кл.

Клетка-ножка

Генеративная кл.











Zamia integrifolia
Поперечные срезы шейки 
архегония

Задолго до оплодотворения Во время оплодотворения



Zamia integrifolia
Поперечные срезы шейки 
архегония

До оплодотворения Во время оплодотворения



Шейки архегониев на разных стадиях сперматозоиды



сперматозоидыСперматозоид в одном масштабе с шейкой





опыление Lepidozamia
peroffskyana долгоносиками из 

рода Tranes





Lepidozamia 
peroffskyana


