
ОТДЕЛ PTERIDOPHYTA 

(POLYPODIOPHYTA)

Класс Psilotopsida

Класс Equisetopsida

Класс Polypodiopsida

Класс Ophioglossopsida

Класс Marattiopsida







Pteridophyta – 10 000 видов



Класс Equisetopsida

порядок Equisetales

Equisetopsida ~20 видов



Equisetum myriochaetum

Equisetum scirpoides

Equisetum giganteum



Equisetum arvense



Equisetum pratense



Equisetum hiemale



Устьице Equisetum arvense



Equisetum arvense



протоксилема

веточный след

листовой след



Equisetum telemateia



Стробил Equisetum



Споры с гаптерами Equisetum



архегоний

Гаметофит, сперматозоид и молодой спорофит Equisetum sp.

антеридий

инициаль побега

инициаль корня

ножка

ножка





Класс Polypodiopsida

 9000 видов



Azolla и Cyathea



Ceratopteris siliquosa



Anogramma leptophylla



Hymenophyllum sp.                                  Salvinia natans

Папоротники без корней







Onoclea sensibilis



Osmunda claytoniana



Trichomanes reniforme



Положение спорангиев

- терминальное

- маргинальное

- ламинальное



Спорангии



Сорусы

- простые

- градатные

- смешанные



Сорусы с индузиями 

Adiantum sp.



Сорусы с индузиями Dryopteris expansa





Смешанный сорус и спорангии Drypteris filix-mas



Вскрывание спорангиев 

лептоспорангиатных папоротников



Platyzoma microphyllum

имеет 2 типа 

спорангиев: крупные,

с 16 крупными спорами,

и мелкие,

с 32 мелкими спорами.

Неравноспоровость



марсилеевые (Marsileaceae), азолловые (Azollaceae) и сальвиниевые (Salviniaceae)

Разноспоровые папоротники



Спорофит и гаметофит Stromatopteris sp.



Vittaria lineata



Гаметофит Ceratopteris siliquosa



Гаметофит Dryopteris affinis





В пределах Polypodiopsida отмечена 

эволюционная тенденция к 

упрощению строения антеридиев, 

что выражается в снижении числа 

клеток стенки и числа 

сперматозоидов 



Athyrium filix-femina



Ceterach officinarum



Pilularia globulifera



Cyathea sp.



Lygodium japonicum



Dicranopteris linearis



Diplopterygium

pinnatum



Lomariopsis vestita



Platycerium bifurcatumAsplenium nidus



Drynaria quercifolia



Acrostichum aureum





Класс Ophyoglossopsida

3 рода 

до 100 видов



Botrychium virginianum

Helminthostachys zeylanica
Ophioglossum vulgatum



 Спорофит более или менее мясистый, без 

механических тканей.

 Имеется камбий, который иногда 

откладывает мощную вторичную ксилему, 

пронизанную лучами.

 Трахеиды с овальными или округлыми 

окаймленными порами, с торусами.

 Листья с особыми влагалищными, 

похожими на прилистники, 

образованиями.



Спорангии крупные, содержат большое 

число спор (от 1500 до 15 000), имеют 

массивные многослойные стенки и 

снабжены устьицами. 

Лишены кольца и раскрываются 

верхушечной щелью.

Индузий отсутствует.



Botrychium lunaria



Гаметофит Ophioglossum sp.



Класс Marattiopsida

4–9 родов 

до 200 видов



 В вегетативных органах имеются 

большие лизигенные слизевые ходы.

 Корни имеют полиархную стелу.

 Спорангии крупные (содержат от 1000 до 

7000 спор), толстостенные и снабжены 

устьицами. Срослись в синангии. Индузий 

отсутствует.

 Зрелые спорангии раскрываются 

посредством щелей или пор, у некоторых 

родов имеются примитивные кольца.



Marattia salicina



Angiopteris evecta



В основании листа развиты 

парные выросты – афлебии

Angiopteris evecta



Многолетний гаметофит и молодой 

спорофит Angiopteris evecta



Класс Psilotopsida

2 рода

2-20 видов



Корень отсутствует на всех стадиях 

развития.

Ризомоид на поверхности несет ризоиды, а 

в коре содержит симбиотические грибы.

Ризомоид и ризоиды покрыты кутикулой.

Тонкие ризомиоды не содержат 

проводящих тканей, в толстых развита 

гапло- или актиностела.

Спорангии по 2 или 3 срастаются в 

синангии.



У Psilotum листья отсутствуют, оси несут 

мелкие чешуевидные придатки, 

расположенные без определенного порядка. 

Они лишены как устьиц, так и жилок. 



Psilotum nudum



У Tmesipteris чешуевидные придатки в 

основании осей, выше они становятся 

крупнее и представляют собой 

уплощенные пластинки, кончающиеся 

остроконечием. Они имеют одиночный 

проводящий пучок и снабжены с обеих 

сторон устьицами. 



Tmesipteris lanceolata

cинангии


