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Лептоспорангий

Эуспорангий



Botrychium lunaria

•Многолетние травянистые, гоморизные
•Ветвление латеральное, на побегах 
пазушное, но бывает редко
•Апикальные меристемы с 1 
инициальной клеткой
•Листья со стерильной и фертильной 
частями (трофофор и спорофор), на 
общем черешке, не закручиваются 
«улиткой»
•Жилкование листа открытое 
дихотомическое или сетчатое
•Эктофлойная сифоностела с 
эндархной (или мезархной) 
протоксилемой
•Равнопоровые
•Гаметофиты обоеполые, 
долгоживущие, подземные, микоризные

КЛАСС OPHIOGLOSSOPSIDA



Ophioglossum vulgatum и O. palmatum



Botrychuim lunaria и B. dissectum 



Helminthostachys zeylanica  



Mankyua chejuense



анатомия корневищ Helminthostachys (длиннокорневищное растение)

Эктофлойная сифоностела



отхождение пучков листа у Helminthostachys



анатомия корневищ Ophioglossum (короткокорневищное растение)

диктиостела



анатомия корневищ Botrychium – есть настоящая пробка



спорангии Botrychium



спорангии Helminthostachys



Спорангии в синангиях Ophioglossum и Mankyua

O. pendulum



Ophioglossum engelmannii

Botrychium jenmanii

Botrychium dissectum



КЛАСС PSILOTOPSIDA

Tmesipteris (15) и Psilotum (2)

•Многолетние травянистые, корней нет 
(даже у зародыша), живут в симбиозе с 
грибами

•Ветвление корневища апикальное или 
латеральное

•Апикальные меристемы с 1 
инициальной клеткой

•Листья с дихотомирующими рахисами 
(особенно у Psilotum), не 
закручиваются «улиткой», перистые

•Гаплостела или актиностела

•Равнопоровые

•Гаметофиты  обоеполые, 
долгоживущие, подземные, 
микоризные



КЛАСС PSILOTOPSIDA

Psilotum triquetrum и Psilotum complatatum



Tmesipteris tannensis впервые описан как Lycopodium tannense



Psilotum nudum



Psilotum nudum

Гаплостела



Psilotum



Tmesipteris



Гаметофит Psilotum



Зародыш и проростки Tmesipteris



класс Marattiopsida

Angiopteris, Danaea, Marattia, Eupodium, Ptsiana, Christensenia

•Многолетние травянистые, гоморизные, крупные
•Слизевые ходы, идиобласты с темным содержимым, окремневение
эпидермальных клеток листа
•Ветвление латеральное, но бывает редко
•Апикальные меристемы с несколькими инициальными клетками
•Листья перистые, в молодом состоянии закручиваются «улиткой»
•Жилкование листа открытое дихотомическое или сетчатое
•Сифоностела или диктиостела
•Равнопоровые
•Гаметофиты обоеполые, фотосинтезирующие
•Многоклеточные? корневые волоски



Angiopteris evecta



‘Agiopteris henryi Danaea sp.

длиннокорневищные



Angiopteris evecta

Листья улиткообразно закручиваются



Angiopteris lygodiifolia

Пульвинусы у крупных 
растений.

Имеются у Angiopteris,
Marattia и Danaea



Angiopteris evecta

Marattia werneri Marattia attenuata

Angiopteris evecta



Danaea elliptica Danaea nodosa



AngiopterisСпорангии в сорусах



Спорангии в синангиях Marattia



Danaea wendlandifolia

спорофиллы немного отличаются



Danaea



Christensenia



Angiopteris evecta





Зародыши с подвеском, эндоскопические



Psaronius – карбон-триас. ПЕРМЬ!!!



http://extra-life.de/



Psaronius



Корневая мантия!!!



трилетные споры
остатки многоклеточных спорангиев со
спорами, близкими спорам печеночников

первые достоверные сосудистые
растения: Cooksonia

первые «раннедевонские» сообщества
(Австралия, Арктическая Канада и др.)

сообщество Райни

ископаемый лес псевдоспорохновых, Джильбоа, США
«позднедевонская флора» - массовое появление Archaeopteris

распространение семенных растений

первые «корни»: Zosterophyllum, 
Bathurstia

«среднедевонская флора» - экспансия дериватов тримерофитовых;
первые угли (барзасситы)
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Wellman et al., 2003; Taylor et al., 2009

первые изоморфные тетраэдрические 
тетрады спор , предположительно
принадлежащие эмбриофитам 

предположительные полиспорангиофиты:
Eohostimella



Семенные растения
крупные растения с биполярным ростом и 
аллоризией, биполярность у зародыша

Бифациальный сосудистый камбий и эустела

Латеральное пазушное ветвление (у побеговых
форм)

Интеркалярный рост листа (кроме семенных 
папоротников)

гетероспория, семяпочка (женский гаметофит не 
покидает мегаспорангий)

Развитие женского гаметофита начинается с 
формирования ценоцита

Архегонии без шейковых канальцевых клеток

(пред)пыльца, антеридиев в явном виде нет



Отдел семенные растения – Spermatophyta
Класс праголосеменные - Progymnospermae

Callixylon

Archaeopteris

Charles B. Beck (1962)
Растения с биполярным ростом, древесные, с камбием, с мультипликативными делениями



Класс праголосеменные – Progymnospermae
порядок протоптеридиевые – Protopteridiales

• Теломные с плосковетками
• Протостела с вторичной 

ксилемой, но вторичных 
тканей мало – только в 
стволе и толстых осях 
(пахикаульные)

• перидерма
• равноспоровые
• семян нет



Psilophyton dawsonii

Tetraxylopteris
(Progymnospermae: 

Protopteridiales)



Класс праголосеменные – Progymnospermae
порядок археоптериевые – Archaeopteridales

• крупные деревья
• Плосковетки или 

листья как у 
папоротников

• латеральное 
ветвление

• Лептокаульные -
основной объем 
ствола из 
вторичной 
ксилемы



Класс праголосеменные – Progymnospermae
порядок археоптериевые – Archaeopteridales

виды Archaeopteris

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

«Полистела»



Floral vasculature contradicts 
homology of the angiosperm flower 

with vegetative shoots (?)
Margarita V. Remizowa*, Dmitry D. Sokoloff*, Ingrid E. Lock*, Paula J. Rudall**
*Department of Higher Plants, Biological Faculty, Moscow State University, Moscow, Russia, 

email remizowa@yahoo.com
**Jodrell Laboratory, Royal Botanic Gardens, Kew, UK
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Floral vasculature of Tofieldia cernua

Schematic diagrams of serial transversal 
sections of inflorescence axis showing 
innervation of lateral flower and its 
subtending bract 
In all cases, vasculature fits the concept of eustele

black, vascular bundles of inflorescence axis
red, vascular bundles of lateral flower
green, vascular bundle(s) of flower-subtending bract 

Narthecium TofieldiaJaponolirion

Schematic drawings of polystele with radial bundle division (left) 
and eustele with tangential bundle division (right) 

modified from Meyen (1987) and Timonin (2009)

Patterning of shoot and floral vasculature is intimately linked with patterns of auxin 
transport in meristems. At the same time, some aspects of vasculature appear to 
exhibit strong evolutionary conservatism at high taxonomic levels. Seed plant 
shoots are characterized by a eustele or atactostele composed mainly of leaf trace 
bundles. The bundles of these stelar types typically branch tangentially, in contrast 
to bundles of non-seed vascular plants, which divide radially. A tangential pattern of 
vascular strand divisions is present in most seed plants, at least since the 
Carboniferous. 

Most hypotheses on the evolutionary origin and regulation of development of the 
flower homologize it with a vegetative shoot or shoot system. If the flower 
represents a modified shoot that is specialized for reproduction, we might expect 
tangential bundle divisions in the receptacle. 

We have compared the vascular supply of flowers, pedicels and inflorescence 
branches in several early-divergent monocots, including Triglochin, Potamogeton, 
Ruppia, Scheuchzeria, Tofieldia (Alismatales), Petrosavia, Japonolirion 
(Petrosaviales), Narthecium (Dioscoreales). In contrast to vegetative shoots, radial 
bundle branching is common in the receptacle of these monocots, occurring in the 
innervation of tepal and stamen from a common strand and the innervation of 
apocarpous or postgenitally syncarpous gynoecia. 

These patterns of floral vasculature (i.e., those with radial bundle fusion/division) 
are absent from leaves, stems and branches and probably cannot be directly 
explained by homologizing floral parts with vegetative organs. However, one can 
suggest that some angiosperm flowers retain radial bundle division as a feature 
inherited from very remote extinct relatives of angiosperms such as 
progymnosperms that possessed a polystele. Also, developmental regularities of 
vegetative and reproductive organs differ in many respects. Leaf patterning in 
vegetative shoots is strictly acropetal while organ patterning in flowers is at least 
sometimes bidirectional. This may cause major differences in vasculature.

Acknowledgements: We are grateful to A.C. Timonin for helpful discussion. The 
work is partly supported by RFBR Grant N 09-04-01155-а and President of Russia 
Grant N MD-2644.2009.4.

«Полистела» Эустела

Полистела – результат фрагментации актиностелы

праголосеменные «настоящие»
семенные



Класс праголосеменные – Progymnospermae
порядок археоптериевые – Archaeopteridales

радиальный срезпоперечный срез

Callixylon

полистела
пикноксильные (в ксилеме мало 
паренхимных элементов), 
лептокаульные
трахеиды



главный корень

Eddya: проросток 
Archaeopteris?

Это говорит в пользу 
появления 
биполярного зародыша 
до возникновения 
семян

БИПОЛЯРНЫЙ ЗАРОДЫШ



Семенные «папоротники»

голосеменные растения = несколько 
классов отдела Spermatophyta



голосеменные растения = несколько 
классов отдела Spermatophyta

Происхождение семязачатка (=семяпочки!)

Мегаспорангий (нуцеллус) + интегумент

Семена начали формироваться у «семенных папоротников»

В первую очередь появился интегумент



Происхождение семязачатка





Интегумент нужен для опыления – канализирует пути переноса пыльцы 



Сначала в семенах зародыша не было и эндосперма тоже!

мегаспоры

ткани нуцеллуса



Семязачаток
(=семяпочка) 

современной сосны

пыльцевые трубки
нуцеллус
интегумент

женский гаметофит 
«эндосперм»

• гаметофиты полностью зависят от 
спорофита и обеспечиваются 
питанием вплоть до окончания 
гаметогенеза - сильно 
редуцированные, исходно 
эндоспорические

• редукция спорополлениновой
оболочки у мегаспоры

• один мегаспороцит, после мейоза 
из тетрады развивается только 
одна мегаспора

• редукция полости мегаспорангия
• семя – диаспора, комплекс из 

тканей спорофита и гаметофита, в 
котором развивается зародыш 
нового спорофита

архегоний



Семязачатки с 
опылительными 
каплями 
(A) Ginkgo biloba, 
(B) Ceratozamia hildae, 
(C) Tetraclinis articulata, 
(D) Pseudotsuga
menziesii, 
(E) Taxus x media , (F) 
Gnetum gnemon female, 
(G) G. gnemon male, (H) 
Welwitschia mirabilis 
female, (I) W. mirabilis 
male.



предпыльца (вид с проксимальной стороны)

Crossotheca Monoletes

она же с 
дистальной 
стороны
(2 сулькуса)

Наличие дистальной апертуры –
эволюционное приобретение 
семенных растений

Микроспорангии на микроспорофиллах, 
из них высыпаются полуготовые мужские 
гаметофиты (пыльцевые зерна)

Лета с проксимальной стороны
Сулькус с дистальной



(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



Апекс зародыша и 
первичный корень 
расположены на 
одной линии.

Зародышевый корень 
развивается и АМП 
развиваются 
одновременно.

Стопы (ножки) в типе 
нет.

Гаусториальную
функцию выполняют 
семядоли.



Семядоли – гаусториальные органы зародыша/проростка семенных растений

Семенные растения – с эндоскопическим зародышем, 

Запас питательных веществ в эндосперме (женском гаметофите), 
и при прорастании необходимо эти вещества получать.
Переход гаусториальной функции на семядоли – важнейшее событие 
ранней эволюции семенных растений.



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



1993



Голосеменные растения

На мегаспорофиллах (в тех группах, 
где они развиты) прикрепляются 
семязачатки.

Семязачаток состоит из нуцеллуса 
(мегаспорангия), окруженного 
интегументом. Узкое отверстие на 
верхушке интегумента называется 
микропиле. С помощью него 
происходит улавливание пыльцы.

Мегаспорангии у семенных растений 
не вскрываются, в них нет полости, 
обычно в них формируется 
единственная тетрада мегаспор. Из 4-
х мегаспор только одна является 
функциональной, остальные 
отмирают.

Разноспоровые. Стробилы (если есть) моноспорангиатные.

Микроспорангии обычно 
располагаются на абаксиальной
(нижней) стороне микроспорофилла.

Из микроспорангиев высеиваются 
эндоспорические мужские 
гаметофиты, т.е. прорастание 
микроспор начинается внутри 
микроспорангия. 

Эндоспорический мужской гаметофит 
семенного растения называется 
«пыльцевое зерно». Апертура у 
пыльцевых зерен голосеменных 
находится на дистальной стороне.  


