
класс Polypodiopsida 

Dryopteris filix-mas 

http://www.utas.edu.au/dicotkey/dicotkey/im/ferns/Cyathea_cunn_tree.jpg 

Cyathea 



Сорус Dryopteris filix-mas 



Лептосторангий. 
Кольцо. 



Cyatheaceae 

Schizaeaceae  

Тахтаджян 1956 



Dryopteris 

www.flickr.com 

Dicksonia 

Hymenophyllum 

www.flickr.com 

www.flickr.com www.flickr.com 

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
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КЛАСС POLYPODIOPSIDA 



Разноспоровые лептоспорангиатные 
папоротники = порядок Hydropteridales 
 
В современной флоре: 
 
Marsilea 
Regnellidium 
Pilularia 
 
 
Salvinia 
Azolla 

Marsileaceae – ок. 70 видов 

Salviniaceae – ок. 20 видов 



КЛАСС POLYPODIALES, ПОРЯДОК HYDROPTERIDALES 

семейство Marsileaceae семейство Salviniaceae 

Marsilea 
Regnellidium 
Pilularia 

Salvinia 
Azolla 



 

Marsileaceae 

Листочки меняют свое положение в течение суток 



Regnellidium 

Реликтовое распространение в Ю Америке 
Ископаемые в Северном полушарии 





 

Pilularia 



Marsilea quadrifolia 

M. crenata 



Marsilea minuta L. 
 

Marsilea quadrifolia 



анатомия стебля Marsilea 



Marsilea quadrifolia 



Спорокарпий развивается из 3-сторонней инициальной клетки, а лист – из 2-сторонней 









Marsilea 



Marsilea: сорус с мегаспорангием и микроспорангиями 
мегаспорангий: 1 мегаспора;  
микроспорангий – 64 микроспоры 



Антеридий – 1 первичная сперматогенная 
клетка – 16 сперматозоидов 



Только что обводненная 
мегаспора 

Только что обводненная 
мегаспора с удаленными 
наружными оболочками 

Marsilea vestita 





Н.Л. 

Н.Л. 

ветвь 

П.Л. 

2 Н.Л. 

2 Н.Л. 

2 ветвь 

2 П.Л. 

Salvinia 



Поперечный срез молодого стебля Salvinia с 
указанием того, из каких клеток разовьются 

различные боковые структуры 

Надводный лист Надводный лист 

Боковая ветвь 

Подводный лист 



Надводный лист 

Боковая ветвь 

Подводный лист 

Схема вида верхушки побега 
Salvinia со спинной стороны 

 



Надводный лист 

Боковая ветвь 

Laser scanning confocal microscopy  





анатомия листа сальвинии 





Salvinia 

Azolla 



Микроспорангии 
Salvinia – 64 
микроспоры 

Формирующийся из 
наружных клеток археспория 
тапетум по мере развития 
спор преобразуется в 
пенистую массу, 
проникающую между 
микроспорами и 
затвердевающую в виде одной 
(Salvinia) или нескольких 
(Azolla) массул, содержащих 
микроспоры.  



В мужском гаметофите 2 сперматогенные клетки.  
Из каждой сперматогенной клетки возникают 4 
сперматоцита, превращающиеся в многожгутиковые 
сперматозоиды  



Мегаспорангий: 32 потенциальные мегаспоры, из которых 
функционирует лишь одна 



Azolla (и не она одна) в природном местообитании 



Salvinia + Azolla 



Azolla 



Azolla caroliniana 

корень 



Отдел семенные растения – Spermatophyta 
Класс праголосеменные - Progymnospermae 

Callixylon 
Archaeopteris  

Charles B. Beck (1962) 



Класс праголосеменные – Progymnospermae 
порядок протоптеридиевые – Protopteridiales 

Вторичная ксилема 
возникала только в стволе и 
толстых осях низких 
порядков ветвления и 
занимала сравнительно 
небольшой объем 
(пахикáульные растения)  
 
 
равноспоровые растения 



Psilophyton dawsonii 

Tetraxylopteris 
(Progymnospermae:  

Protopteridiales) 



Класс праголосеменные – Progymnospermae 
порядок археоптериевые – Archaeopteridales 

Археоптериевые были 
лептокаульными растениями, 
то есть их стволы и ветви 
имели небольшой 
относительный диаметр, а 
основной объем их занимала 
вторичная ксилема.  



Класс праголосеменные – Progymnospermae 
порядок археоптериевые – Archaeopteridales 

виды Archaeopteris 

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



Класс праголосеменные – Progymnospermae 
порядок археоптериевые – Archaeopteridales 

радиальный срез 

поперечный срез 

Callixylon 



Класс праголосеменные – Progymnospermae 
порядок археоптериевые – Archaeopteridales 

паренхимы во вторичной ксилеме было мало (пикноксильные растения)  



голосеменные растения = несколько 
классов отдела Spermatophyta 

Происхождение семязачатка  
(=семяпочки!) 



Семязачаток  
(=семяпочка!) 

современной сосны 

пыльцевые трубки 
нуцеллус 
интегумент 

женский гаметофит 
(«эндосперм») 

архегоний 



Происхождение семязачатка 







предпыльца (вид с проксимальной стороны) 

Crossotheca Monoletes 

она же с 
дистальной 
стороны 
(2 сулькуса) 



сальпинкс – 
стерильный 
вырост верхушки 
нуцеллуса 
трубчатой или 
воронковидной 
формы. 
Лагеностом – 
расширение в 
шижней части 
сальпинкса. 



(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 



Прорастание семени 
у Pinus pinea эндосперм  

(=женский гаметофит) 

главный 
корень 

апекс побега 

Семенные растения: 
фундаментальное 
пространственное 
ограничение для роста 
главного побега 

гаусториальные 
верхушки 

семядолей 

Интеркалярный 
рост оснований 

семядолей 









Lagenostoma 

Calathospermum 



Класс Cycadopsida 
Порядок Lagenostomales (лагеностомовые) 

«Семенные папоротники» 



Lagenostoma 

Calathospermum 

Класс Cycadopsida 
Порядок Lagenostomales 

«Семенные папоротники» 



Lagenostomales 



Класс  
Cycadopsida 
Порядок Trigonocarpales 
(тригонокарповые) 



Trigonocarpales
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