


Класс Pinopsida 
 

Билатеральная симметрия семян 
Листовые следы однопучковые  
Вторичная ксилема: трахеиды с торусами в порах 
Цельные листья с одной жилкой или паралл./веерн.жилков. 
Часто – трансфузионная ткань в листе 
Часто – листовые подушки 
Микроспорангии – фиброзный слой из экзотеция (у гингко - 
эндотеций) 
Нет мегаспорофиллов, аксиллярный комплекс 
Надземное прорастание семян 



Класс Pinopsida 
Подкласс Cordaitanthidae (кордаитовые) 



аксиллярный 
комплекс 



 



Класс Pinopsida 
Подкласс Pinidae (хвойные) 



Женские шишки / female cones 

аксиллярный комплекс 
axillary complex 

Семенная чешуя / 
ovuliferous scale 

Кроющая чешуя / 
bract 



 



Кроющая 
чешуя / 

bract 

Семенная 
чешуя 

/ ovuliferous 
scale 

Larix 
Микропиле семяпочки 



Chamberlain 1935 

Тимонин 2009 Abies pectinata 

micropyle integument 

nucellus 

ovuliferous 
scale 

ovule 

ovuliferous scale 

bract 



 

phytoimages.siu.edu 

www.studyblue.com 

www.aphotoflora.com 

Микростробилы сосны 

http://phytoimages.siu.edu/imgs/paraman1/r/Pinaceae_Pinus_sp_60512.html
http://www.studyblue.com/
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiB7arbyYzMAhWMGCwKHW0PAl0QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.aphotoflora.com%2Fconifer_pinus_sylvestris_scots_pine.html&bvm=bv.119408272,d.bGg&psig=AFQjCNG8I5ZGfGfMZI8KN-8gmPOYtqR54A&ust=1460669939289702


Podocarpus parlatorei (Del 
Fueyo, 1996) 

фиброзный слой из экзотеция / fibrous layer from exothecium 



 

корда- 
итовые 

хвойные 



 



 

Lebachiaceae: Sashinia 



 



1 проталлиальная клетка 

2 проталлиальная клетка 

проксимальная сторона 

дистальная сторона сифоногенная клетка 

антеридиальная  
инициаль 

антеридиальная  
клетка  
(делится уже после прорастания 
пыльцевого зерна в семяпочке!) 

генеративная  
клетка  

клетка-ножка (=стерильная 
клетка) 

Развитие мужского гаметофита / male gametophyte development 









 



Половой процесс у пихты 
Abies  
(данные 1 половины 20 века) 
 
sp1, sp2 – ядра спермиев 
e – ядро яйцеклетки 
b – ядро брюшной 
канальцевой клетки 





суспензор 
suspensor 

проэмбрио 
proembryo 

теста/seed coat 

эндосперм 
endosperm 

нуцеллус/nucellus 
суспензор/suspensor 

зародышевый 
 корень 
root apex 

гипокотиль 
hypocotyl 

апекс  
побега 
plumule 

семядоля 
cotyledon 

семядоли 
cotyledons 

зародыш 
embryo 

суспензор 
suspensor 



 

Проросток Pinus pinea  

Проросток Thuja occidentalis 



сосновые 

араукариевые 

ногоплодниковые 

тисовые 

таксодиевые 
(кипарисовые) 
 

Сциадопитис («японская 
зонтичная сосна») 

гнетовые 



Сосновые (Pinales, 250 видов, 10 родов) 



Pinus sylvestris, 
Древесина 
 
Pinales: 
Смоляные ходы в 
древесине 
Округлые однорядные 
межтрахеидальные 
поры (продвинутый 
тип) 
Часто – лучевые 
трахеиды 



Pinus. Продольный 
радиальный срез 
древесины 



http://www.csupomona.edu/~jcclark/classes/old/bot125/resource/graphics/con_pin_leaf.html 

http://www.botany.org/plantimages/ImageData.asp?IDN=13-071h&IS=300


 

Pinus krempfii 





сосновые 

араукариевые 

ногоплодниковые 

тисовые 

таксодиевые 
(кипарисовые) 
 

Сциадопитис («японская 
зонтичная сосна») 

гнетовые 



Араукариевые - Araucariales 





Листья араукарии разнолистной в молодом (слева) и 
зрелом (справа) возрасте. (ru.wikipedia.org) 





Wollemia nobilis 
(Araucariaceae) 

описан из Австралии в 
1994 г.  

менее 100 деревьев в 3 локальных популяциях 
генетических различий не выявлено 



Флоэма Pinales 

ф
лоэм

а 
ксилем

а 

Araucariaceae 



Араукариевые - Araucariales 



Араукариевые - Araucariales 





 



 



 



 



 



 

Agathis borneensis  

http://www.flickr.com/photos/adaduitokla/6981634620/ 



сосновые 

араукариевые 

ногоплодниковые 

тисовые 

таксодиевые 
(кипарисовые) 
 

Сциадопитис («японская 
зонтичная сосна») 

гнетовые 

1 семяпочка на семенной чешуе 
Многочисленные проталлиальные клетки 



Ногоплодниковые- 
Podocarpales 



Л – зрелая шишка Podocarpus sp., 
M – зрелая шишка Podocarpus 
macrophyllus, Н,О – внешний вид и 
продольный разрез шишки 
Prumnopitys 
2 – шишка, 10 – эпиматий, 12 – 
рецептакулюм, 15 - семя 



Podocarpus dispermus 

keys.trin.org.au 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirr9T5ptjOAhUFso8KHefiDRMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fkeys.trin.org.au%2Fkey-server%2Fdata%2F0e0f0504-0103-430d-8004-060d07080d04%2Fmedia%2FHtml%2Ftaxon%2FPodocarpus_dispermus.htm&psig=AFQjCNGsgsk8jiXoW71snfcLLbzTU0ddoQ&ust=1472068045107043
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirr9T5ptjOAhUFso8KHefiDRMQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fkeys.trin.org.au%2Fkey-server%2Fdata%2F0e0f0504-0103-430d-8004-060d07080d04%2Fmedia%2FHtml%2Ftaxon%2FPodocarpus_dispermus.htm&psig=AFQjCNGsgsk8jiXoW71snfcLLbzTU0ddoQ&ust=1472068045107043




Новая Каледония 

The New Caledonian Parasitaxus usta is hemiparasitic on the roots of Falcatifolium taxoides, another podocarp, 
from which it obtains water and nutrients (the stomata of Parasitaxus are insensitive to light), and is also a 
mycoheterotroph, obtaining carbon from an ?ectomycorrhizal fungus that is also associated with its host, and 
whose hyphae grow through the vascular systems of both host and parasite (Feild & Brodribb 2005). 



http://www.boga.ruhr-uni-
bochum.de/html/Phyllocladus_trichomanoides_Foto2.html 

Phyllocladus trichomanoides 



сосновые 

араукариевые 

ногоплодниковые 

тисовые 

таксодиевые 
(кипарисовые) 
 

Сциадопитис («японская 
зонтичная сосна») 

гнетовые 

Пыльца безмешковая 
Экзина сбрасывается при прорастании пыльцы 

Проталлиальных клеток нет 



Sciadopitys verticillata 



Pinus Sciadopitys 



Sciadopitys verticillata 

www.pinetum.org 



Taxus (wikipedia) 



класс 
Chlamydospermae 

= Gnetopsida  



Класс (?) гнетовые, или 
оболочкосеменные 

• Листья супротивные (мутовчатые) 
• Ксилема с сосудами (эфедроидные перфорационные пластики) 
• Двухпучковые листовые следы 
• Апекс побега: туника и корпус 
• В типе двудомные, но рудименты (?) противоположного пола 

нередки 
• Констробилы, нет мегаспорофиллов 
• Дополнительный покров вокруг семяпочки и антерофора 
• Микропилярная трубка 
• Микросинангии  
• Сифоногамия, один 2-ядерный спермий 
• Двойное оплодотворение 
• Тенденция к энтомофилии 



 



 



 



Ephedra 



Микростробил Ephedra 

покров 

кроющий лист (т.е. 
лист главной оси, в 
пазухе которого 
расположен боковой 
стробил) 

антерофор 

микросинангий 



Ephedra viridis 
собрания микростробилов 



 



 

Ephedra foeminea 
http://www.plantarium.ru/page/image/id/165755.html 



http://www.plantsystematics.org/imgs/kcn2/r/Ephedraceae_Ephedra_sinica_17894.html 



 





Friedman (1990) 



Развитие архегония 

Ephedra 
(Gnetopsida) 

 

Мужской 
гаметофит 

формирует один 
двуядерный 

спермий 



Ephedra (Gnetopsida) 
начало развития 8 зародышей 

 



 



Ephedra 
chilensis 





 

Gnetum 



 



 



 

Оплодотворение у Gnetum 



проростки вельвичии 

Gnetopsida: Welwitschia mirabilis 



Gnetopsida: Welwitschia mirabilis 



Gnetopsida: Welwitschia mirabilis 



 



 



ископаемые из Бразилии 



современная 



Возраст древнейших 
несомненных ископаемых 
цветковых растений 
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