
Отдел Bryophyta



Fontinalis antipyretica (длина «побегов» до 60 см)



Протонема Funaria hygrometrica

хлоронема

ризоид

каулонема

почка гаметангиофора



Существуют виды с 

постоянной протонемой



Acaulon muticum



Ephemeropsis

trentepohlioides



Ephemerum minutissimum



Pogonatum aloiodes



Buxbaumia aphylla

Спорангиофор

Половой диморфизм 



Светящаяся протонема Schistostega pennata



Polytrichum sp.



Мохоядные жуки

Morychus spp.
Byrrhus sp.

Symplocaria sp.



Класс Bryopsida

(Musci)



Верхоплодный мох Polytrichum commune



Бокоплодный мох Calliergon cordifolium



Стебель Polytrichum sp.

основная 

ткань

склеродерма

из стереид

лептом

гидром



«Листья» (филлидии) бриевых мхов

Polytrichum sp.



Вегетативное 

размножение



Выводковые веточки Tetraphis pellucida



Половое 

воспроизведение



Характерны обоеполые и 

раздельнополые гаметофиты



Спорогоний с калиптрой



Коробочка бриевых

6. Перистом

7. Эпифрагма

8. Споровый мешок

9.  Колонка

10. Апофиза
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1. Крышечка

2. Колечко

3. Урночка

4. Шейка

5. Ножка



перистомы бриевых



Коробочки листостебельных мхов



Апофизы

Splachnum rubrum

Splachnum luteum



Цикл кукушкина льна



Класс Sphagnopsida



Sphagnum sp.



Веточка с ретортовидными

клетками Sphagnum sp.



Хлорофиллоносные (хлороцисты) и гиалиновые клетки (гиалоцисты)  листа Sphagnum sp.



Sphagnum sp.



Sphagnum sp.



Sphagnum sp.



«Отдел» 

†RHYNIOPHYTA

Объединение вымерших представителей в 

один отдел условно и признается не всеми.



Cooksonia

https://i.pinimg.com/originals/8c/2f/8e/8c2f8e9767c2d8513a9bcedce7b27334.jpg

Включение в 

Rhyniophyta

признается не всеми. 

Таксономическое 

положение неясное

(incertae sedis).

верхний силур –

нижний девон

трахеиды С-типа



Horneophyton lignieri

ризомоид с ризоидами
реконструкция спорофита

спорангии

нижний девон

В настоящее время 

предпочитают рассматривать 

в ранге отдела Horneophyta.

Некоторые авторы 

рассматривают эту группу как 

«Protracheophyta» –

сестринскую по отношению к 

остальным сосудистым 

растениям.

В ксилеме описывают 

наличие кольчатых и 

спиральных трахеид. реконструкция
вероятного 
гаметофита 

(Langiophyton mackiei)

Представители Horneophytopsida –

incertae sedis. 



нижний девон

Включение в Rhyniophyta

признается не всеми. 

Некоторые авторы включают в 

отдел Horneophyta и относят к 

Protracheophyta.

Таксономическое положение 

неясное (incertae sedis).

клетки I-типа 

Aglaophyton major



Ризоиды Aglaophyton



Lycopodium       Aglaophyton     Anthoceros

Устьица



Анатомия телома Aglaophyton major

Кутикула (c), эпидерма (e), 

наружный кортекс (oc), 

внутренний кортекс (ic), 

флоэма (p), ксилема (x).



Продольный срез спорангия

Aglaophyton maior



Возможный жизненный цикл Aglaophyton major (Taylor et al., 2005)

Lyonophyton rhyniensis

Aglaophyton major

Реконструкция Lyonophyton rhyniensis –

предполагаемый гаметофит Aglaophyton major

http://palaeos.com/plants/references.html#tayloretal2005


Taeniocrada нижний девон –

верхний девон

Включение в Rhyniophyta

признается не всеми. 

Таксономическое положение 

неясное (incertae sedis).

Некоторые авторы относят к 

бурым водорослям.

трахеиды S-типа 



Rhynia gwynne-vaughanii

спорангий

нижний девон

анатомия телома
реконструкция



Отдел 

LYCOPODIOPHYTA 





«Класс»

†Zosterophyllopsida

Некоторые авторы выделяют 

в отдел Zosterophyllophyta



Zosterophyllum sp.

верхний силур –

верхний девон 

Зостерофилловые –

сосудистые растения с 

теломной организацией.

Спорангии почковидные, 

вскрываются продольной 

щелью, занимают 

латеральное положение. 

Sciadophyton – предполагаемый 

гаметофит Zosterophyllum (???)



Nothia aphylla

нижний девон

клетки I-типа 



Barinophyton sp.

Среди Barinophytales

описаны 

гетероспоровые 

растения с 

уникальным 

развитием мега- и 

микроспор в одном 

спорангии

стробил

нижний девон –

нижний карбон

трахеиды G-типа 



Класс Lycopodiopsida

Порядок †Drepanophycales



Drepanophycus spinaeformis

нижний девон –

верхний девон



Asteroxylon mackiei



A – Sawdonia ornata; B – Koniora; C – Discalis; D – Zosterophyllum sp. type a; 

E – Zosterophyllum sp. type b; F – Serrulacaulis; G – Crenaticaulis; H – Sawdonia acanthotheca

(масштабный отрезок 2 мм).

верхний силур –

нижний карбон

Энации на осях древних плауновидных



Возможное происхождение листьев у Lycopodiophyta

Zosterophyllum Sawdonia Asteroxylon Drepanophycus



ОТДЕЛ LYCOPODIOPHYTA

Класс Lycopodiopsida

Класс Selaginellopsida

Класс Isoёtopsida



Lycopodiophyta – 600-800 видов



Класс Lycopodiopsida

порядок Lycopodiales



Lycopodium selago



Lycopodium alpinum



Lycopodium cernuum



Стебель с микрофиллами (филлоидами)

Lycopodium proliferum



Lycopodium nummularifolia

Lycopodium alpinum



Lycopodium serratum





Lycopodium selago с выводковыми «почками»



Спорофиллы и стробилы плаунов



Lycopodium phlegmaria со стробилами





Зародыш

Ножка

Протокорм

Зигота

Суспензор 

(подвесок)

Гаустория



Протокорм

Lycopodium sp.

Подземный гаметофит 

Lycopodium sp.

Полуподземный гаметофит 

и молодой спорофит 

Lycopodium sp.





Класс Selaginellopsida



Selaginella selaginoides



Selaginella plana



Selaginella exaltata



Ризофор

Selaginella

intermedia



Анатомия стебля Selaginella sp.



Selaginella plana



колосок

мегаспорангий

микроспорангий





Женский эндоспорический гаметофит 

Selaginella sp.





Selaginella lepidophylla







Класс Isoёtopsida



Ризофор Sigillaria



Isoёtes lacustris




