
«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



Rhynia gwynne-vaughanii

спорангийреконструкция

нижний девон



Taeniocrada sp.

нижний девон –

верхний девон

Включение в 

Rhyniophyta

признается не всеми. 

Таксономическое 

положение неясное

(incertae sedis).

Некоторые авторы 

относят к бурым 

водорослям.



Horneophyton lignieri

ризомоид с ризоидами
реконструкция спорофита

спорангии

нижний девон

Представители 

Horneophytopsida – incertae

sedis. 

В настоящее время 

предпочитают рассматривать 

в ранге отдела Horneophyta.

Некоторые авторы 

рассматривают эту группу как 

«Protracheophyta» –

сестринскую по отношению к 

остальным сосудистым 

растениям.

реконструкция
вероятного 
гаметофита 

(Langiophyton mackiei)



нижний девон

Включение в Rhyniophyta

признается не всеми. 

Некоторые авторы 

включают в отдел 

Horneophyta и относят к 

Protracheophyta.

Таксономическое 

положение неясное

(incertae sedis).



Ризоиды Aglaophyton 



Lycopodium       Aglaophyton     Anthoceros

Устьица



Анатомия стебля Aglaophyton major

Кутикула (c), эпидерма (e), 

наружный кортекс (oc), 

внутренний кортекс (ic), 

флоэма (p), ксилема (x).



Продольный срез 

спорангия Aglaophyton



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

Lyonophyton rhyniensis

Aglaophyton major

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


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



Barinophyton sp.

Среди 

Barinophytales

описаны 

гетероспоровые 

растения с 

уникальным 

развитием мега-

и микроспор в 

одном спорангии

стробил

нижний девон –

нижний карбон



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

порядок Lycopodiales

Класс Isoёtopsida

порядок Selaginellales

порядок Isoёtales



Lycopodiophyta – 600-800 видов



Класс Lycopodiopsida

порядок Lycopodiales



Lycopodium clavatum



Lycopodium selago



Lycopodium 

cernuum



Lycopodium complanatum





Lycopodium serratum



Lycopodium obscurum



Huperzia selago с выводковыми почками



Спорофиллы и стробилы плаунов





Зародыш

Ножка

Протокорм

Зигота

Суспензор 

(подвесок)

Гаустория



Протокорм

Lycopodium sp.

Подземный гаметофит 

Lycopodium sp.

Полуподземный гаметофит 

и молодой спорофит 

Lycopodium sp.



Phylloglossum drummondii





Класс Isoёtopsida

порядок Selaginellales



Selaginella selaginoides



Selaginella sp.



Selaginella exaltata



Ризофор

Selaginella

intermedia



Стебель Selaginella sp.



колосок

мегаспорангий

микроспорангий





Женский эндоспорический гаметофит 

Selaginella sp.





Selaginella lepidophylla







Класс Isoёtopsida

порядок Isoёtales



Ризофор Sigillaria



Isoёtes lacustris





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



Папоротники без корней Hymenophyllum и Salvinia







Onoclea sensibilis



Osmunda claytoniana



Trichomanes reniforme



Положение спорангиев

- терминальное

- маргинальное

- ламинальное



Спорангии



Сорусы

- простые

- градатные

- смешанные



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), сальвиниевые (Salviniaceae) и 
азолловые (Azollaceae) 

Разноспоровые папоротники



Спорофит и гаметофит Stromatopteris sp.



Vittaria lineata



Гаметофит Ceratopteris siliquosa



Гаметофит Dryopteris affinis






