
Класс 
Equisetopsida 
- Хвощовые  

Equisetum myriochaetum (стебель до 9 м длиной) 









Устьице хвоща зимующего 



устьица хвоща полевого 



 



http://www.phytoimages.siu.edu/imgs/Cusman1/r/Equisetaceae_Equisetum_arvense_41432.html 

Центральная 
полость 

Валлекулярная 
полость 

Каринальная 
полость Стебель хвоща 

полевого 











поперечный срез корневища 



Корень 



E. arvense 



E. hyemale 



Equisetum hyemale 





Equisetum 
arvense 



Equisetum 
arvense 









Equisetum arvense 







Sphenophyllopsida 
(в.девон - пермь) 

Equisetopsida: 
Calamostachyales 
(карбон - пермь) 

Equisetales 
(с карбона;  

около 25 совр. видов) 



КЛАСС SPHENOPHYLLOPSIDA 



КЛАСС SPHENOPHYLLOPSIDA 

первичное строение стебля 

вторичное строение стебля 

Spenophyllum 





КЛАСС SPHENOPHYLLOPSIDA 

вторичное строение стебля 
Spenophyllum 



Gondwanophyton 



Sphenophyllum  

корень 



Sphenophyllum  



листья Sphenophyllum 



Bowmanites (=Spenophyllostachys)  

B. majus 

B. fertilis 

B. aquensis 

КЛАСС SPHENOPHYLLOPSIDA 



Lilpopia  
КЛАСС SPHENOPHYLLOPSIDA 



Класс хвощевидные, Equisetopsida  
Порядок каламитовые, Calamostachyales  



семейство Calamitaceae (= Calamostachyaceae) 

Calamitina  Diplocalamites  Crucicalamites  



1 - 

семейство Calamitaceae (= Calamostachyaceae) 



семейство Calamitaceae (= Calamostachyaceae) 



Asterophyllites  Annularia 



семейство Calamitaceae (= Calamostachyaceae) 
 
анатомическое строение листьев 





споры Elaterites



порядок Equisetales, сем. Tchernoviaceae 
карбон - пермь 



порядок Equisetales 
сем. Echinostachyaceae 
триас 

Микростробил 

спорангиофор с 
мегаспорангиями 

спорангиофор с 
микроспорангиями 



Equisetites (Триас) 



Класс Ophioglossopsida 
Ужовниковые 

Botrychium Ophioglossum polyphyllum 



Botrychium matricariifolium 



Ophioglossum vulgatum Ophioglossum 
pendulum 



род Mankyua описан в 2001 г. 



Botrychium 

Развитие спорангия  
Эуспорангиатные растения 



Ophioglossum engelmannii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Botrychium jenmanii 

гаметофиты 



Tmesipteris 

Класс Psilotopsida - 
Псилотовые 

Psilotum 



Tmesipteris lanceolata Tmesipteris elongata 

T. gracilis 



Psilotum nudum 



Psilotum complanatum 



Psilotum, стела надземной оси 

Psilotum, подземная ось 



Tmesipteris 



Tmesipteris 
elongata 

Tmesipteris 
lanceolata 







вскрытый архегоний невскрытые архегонии 



Антеридии Psilotum 







Класс Marattiopsida - Мараттиевые 





Psaronius 





Angiopteris 



Angiopteris 



Angiopteris evecta: основания листьев  
с афлебиями 





 



Angiopteris 

Marattia 







Gifford & Foster 1989 



Gifford & Foster 1989, Bierhorst , 1971 





класс Polypodiopsida 

Cyathea 







Ceratopteris 
водный равноспоровый 
папоротник 



1 апикальная клетка в 
апексе побега и корня 
(у мараттиевых – 
несколько!) 



чешуйки на корневище и листьях



листовой прорыв у Adiantum (сифоностела) сифоностела и диктиостела 



Matonia трициклическая амфифлойная сифоностела (=соленостела) 



Сорус Dryopteris filix-mas 
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