
Spermatophyta

Семенные растения



Семя – диаспора, представляющая 

собой комплекс из тканей спорофита 

и гаметофита, в котором развивается 

зародыш нового спорофита.



Archaeosperma arnoldii

(верхний девон, ~ 380 млн лет)





GYMNOSPERMAE





Gymnospermae – 700-800 видов



Листья голосеменных
Araucaria sp.

Ginkgo biloba

Abies sp.Juniperus sp.

Dioon sp. Gnetum gnemon





Микростробил Ginkgo biloba

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Ginkgo_biloba_

Mi%C5%82orz%C4%85b_dwuklapowy_2016-05-02_01.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Ginkgo_biloba_Mi%C5%82orz%C4%85b_dwuklapowy_2016-05-02_01.jpg




Развитие мужского гаметофита голосеменных



Класс Cycadopsida

(Radiospermae)



Encephalartos lineatus Zamia furfuracea



Cycas circinalis



Ценосорус у Ceratozamia mexicana

отдельные сорусы показаны в 

кружочках 

Микроспорофилл Ceratozamia mexicana абаксиальной 

стороны

https://www.researchgate.net/figure/Ceratozamia-mexicana-A-Adult-plant-in-habit-B-Leaf-at-

emergence-C-Detail-of-pollen_fig11_325910455

https://www.researchgate.net/figure/Ceratozamia-mexicana-A-Adult-plant-in-habit-B-Leaf-at-emergence-C-Detail-of-pollen_fig11_325910455


Cycas inermis



Encephalartos

ferox



Macrozamia lucida

← Массовый исход 

Cycadothrips chadwicki

из нагревшегося  

мужского стробила



Класс Ginkgoopsida



Ginkgo 

biloba



Cперматозоид Ginkgo biloba



Трофофилл

Ginkgo biloba





Ginkgo biloba



Класс Pinopsida



Строение микроспорофилла Picea abies (L.) Karst.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picea_pungens_male_flos_2_beentree.jpg

Микростробилы Picea pungens микроспорофилл

микроспорангий

пыльцевые зерна

https://www.chegg.com/flashcards/botany-exam-five-fed2ed69-136a-4b02-9a49-

e426995340a4/deck

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picea_pungens_male_flos_2_beentree.jpg
https://www.chegg.com/flashcards/botany-exam-five-fed2ed69-136a-4b02-9a49-e426995340a4/deck


Женские 

фруктификации

представляют собой 

констробилы



Женские фруктификации

представляют собой констробилы



Мужской гаметофит сосны



Abies nordmanniana





Порядок Araucariales

Семейство Araucariaceae



В 1994 г. David Noble нашел Wollemia nobilis
в живом состоянии в национальном парке 
Нового Южного Уэльса (Австралия).

Wollemia fossil. возраст образца 
~100 млн лет. 



Araucaria araucana



Agathis australis



Копал (смола каури)

http://lady.ua/moda/juvelirnye-ukrasheniya-bizhuteriya/2010-02-22-dragocennye-kamni-poddelki/kul-tivirovannyj-zhemchug/


Порядок Pinales



Семейство 

Pinaceae



Pseudotsuga menziesii



Pinus sibirica

«Сибирский 

кедр»



Pinus aristata



Picea abies

Picea obovata



Picea pungens



Picea canadensis



Abies balsamea



Tsuga canadensis



Larix gmelinii



Семейство 

Sciadopityaceae
(положение дискуссионно, 

ранее относили к порядку Cupressales)



Sciadopitys verticillata



Порядок Cupressales

(Taxodiales)



Семейство 

Taxodiaceae



«Генерал Шерман» –

крупнейший 

унитарный живой 

организм 

(Sequoia National

Park):

высота – 83,8 м; 

диаметр – 11,1 м; 

объём – 1483 м3

Sequoiadendron

giganteum



«Мать леса» – было самым толстым деревом (срублено в 1852 году): 

диаметр в сновании – 17 м; высота около 100 м; возраст более 5000 лет



Sequoia sempervirens «Гиперион» – самое высокое дерево на земле 

(Redwood National and State Parks):

высота – 115,6 м



диаметр 11,62 м (окружность  36,2 м), высота 35,4 м

Taxodium

huegelii

Árbol del Tule, или ahuehuete –

«старый человек из воды» 

(Santa Maria del Tule, Mexico) 



Metasequoia
glyptostroboides

возраст образца    ~30 млн лет

Metasequoia occidentalis



Cunninghamia

lanceolata



Criptomeria japonica



Семейство 

Cupressaceae



Thuja plicata



Libocedrus decurrens



Fitzroya

cupressoides

(Чили)



Widdringtonia nodiflora

(Южная Африка)



Callitris muelleri

(Австралия)



Juniperus foetidissima



Порядок Podocarpales



Parasitaxus ustus



Phyllocladus spp.



Podocarpus macrophylla



Порядок Taxales



Семейство 

Taxaceae



Тахus baccata



Семейство 

Cephalotaxaceae



Cephalotaxus harringtonii



Ваза 

« Панорама гор Уташань», 

пекинский лак.

Мастер Ли Чжиган (黎之缸)



Класс Gnetopsida



Ephedra campylopoda



Порядок Ephedrales



Ephedra procera



Ephedra foliata



интегумент

пыльцевая камера

нуцеллус

стерильные чешуи

покров



Порядок Gnetales



Gnetum gnemon



Gnetum gnemon



Порядок Welwitschiales



Welwitschia mirabilis



Welwitschia mirabilis



Odontopus sexpunctatus


