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Хистори

• Появление споровых растений, 
которые, в отличие от
мохообразных, способны
гораздо более эффективно
противостоять высыханию, 
было одним из важнейших
событий в эволюции наземной
биоты. До сих пор считалось, 
что первые сосудистые
растения появились
в середине силурийского
периода, примерно 420–
430 млн лет назад. 
Согласно современным 
представлениям, появились 
первые споровые в ордовике 
Pz 450 млн лет назад



Споровые растения

• Первые «сосудистые» растения на земле, однако 
проводящие элементы ксилемы представлены трахеидами, 
флоэма состоит из ситовидных клеток. В подавляющем 
большинстве случаев камбий отсутствует, растения не 
способны к вторичному утолщению.
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Плевромейя



ОтделПлауновидные (Lycopodiophyta) 

• Отдел высших споровыхрастенийобъединяет
около 1 тыс. видов. Дляплауновидных характерно:

• восновномтропическиерастения;
• современныеплауновидные —многолетние
травянистые, обычновечнозеленыерастения, 
режекустарники;

• вжизненномциклепреобладаетспорофит, 
представляющийсобойлистостебельноерастение;

• подземныеорганы—корневищаипридаточные
корни;

• стебливосновномстелющиеся, дихотомически
ветвящиеся;

• листьямелкие с однойжилкой;
• листорасположение спиральное, супротивноеили
мутовчатое;

• плауновидные—равноспоровыеиразноспоровые
растения;



Строение:
• Плаун булавовидный произрастает
преимущественно влесной зоне, особенно в
хвойных лесах. 

• Вечнозеленое травянистое многолетнее
растение с ползучим стеблем, достигающим
длины 3 метров. Вцентральной части стебля
находится проводящий пучок, в котором
ксилема окруженафлоэмой.

• Вмеждоузлиях стебель укореняется с
помощью тонких придаточных корней. От
стелющегося по земле основного стебля
вертикально вверх отходят дихотомически
ветвящиеся побеги высотой до 25 см. 
Поверхность стебля густо покрыта
спирально расположенными мелкими
ланцетно-линейными листьями. 

ОтделПлауновидные (Lycopodiophyta) 



ОтделПлауновидные (Lycopodiophyta) 



• Селагинелла –наиболеемногочисленныйрод
среди современных, насчитывает около 700 
видов. Нежные, многолетние, травянистые
растения, требующиевысокой влажности.

• Для селагинелл характернаразноспоровость, 
измикроспор развиваютсямужские
гаметофитыизоднойризоидальнойклеткии
антеридия, измегаспор –женские.

• Происходитполовая дифференциация – от
спордо гаметофитовирезкая редукция
гаметофитного поколения.

ОтделПлауновидные (Lycopodiophyta) 



Selaginella lycopodioides
S. braunii
разноспоровыеплауны



Использование селагинелл в жизни 
человека

Селягинелла чешуелистная (S. lepidophylla) –

обитатель засушливых районов юго-запада США и 

севера Мексики, приспособилась пережидать засуху, 

впадая в состояние криптобиоза, теряя большую 

часть воды и сворачиваясь в клубок. 

Cелягинеллы – популярные оранжерейные и 

комнатные растения



Представители

• Селягинелла Вильденова -
Selaginella willdenowii

• Selaginella erytropus



• Что обозначено на рисунке цифрами 1 – 7?

• Что собой представляет спорофит (бесполое 
поколение) плауна?

• Что собой представляет гаметофит (половое 
поколение) плауна?

• Где образуется зародыш нового растения у 
плауна?

• Когда происходит мейоз у плаунов?



Надкласс Хвощевидные



Отделвысших споровыхрастений, 
включающийв себявнастоящее
лишьодинрод, представленный 32 

видами.
Для хвощей характерно

• Строение:
• жизненнаяформа—
многолетние, корневищные
травянистыерастения;

• вжизненномциклепреобладает
спорофит, представляющий
собойлистостебельное
растение;

• корнипридаточные, образуются
в узлах корневища;

Надкласс Хвощевидные



Надкласс
Хвощевидные

• стебли имеют хорошо
выраженное метамерное
строение, обычно
однолетние, выполняющие
функцию фотосинтеза;

• стенки клеток кожицы
пропитаны кремнеземом; 

• в стебле имеется
механическая ткань, 
проводящие пучки образуют
кольцо; ксилема образована
трахеидами, флоэма —
ситовидными элементами и 
паренхимой;

• образуют два типа побегов
— ассимилирующие и 
спороносные;





Надкласс
Хвощевидн
ые
• Все хвощи  —

равноспоровые 
растения; спорангии 
группами (по 8-10) 
располагаются 
спороносные колоски, 
развивающиеся на 
верхушках 
ассимилирующих или на 
специализированных 
спороносных 
бесхлорофилльных 
побегах;





Что обозначено на рисунке цифрами 1-12?



• Предположительно
отдел хвощевидные
произошли в девонском
периоде риниевых (или
какой-либо близкой к 
ним группе растений)

Эволюция Хвощей



Эволюция Хвощей

Гиенияизящная
Hyenia elegans

Каламофитон



Эволюция Хвощей

Клинолист



Эволюция Хвощей

Каламиты



• Современныепапоротники— однииз
немногихдревнейшихрастений, 
сохранившихзначительное
разнообразие, сопоставимоес тем, что
быловпрошлом. 

• Разнообразиеформлистьев, 
удивительная экологическая
пластичность, устойчивостьк
переувлажнению, громадное
количество
производимыхспоробусловили
широкоераспространение
папоротниковпо земномушару. 
Папоротникивстречаютсявлесах—в
нижнемиверхнемярусах, 
на ветвяхи стволахкрупныхдеревьев
—какэпифиты, врасщелинах скал, 
на болотах, врекахиозёрах, на стенах
городскихдомов, на
сельскохозяйственныхземлях
как сорняки, пообочинамдорог. 
Папоротники—вездесущи, хотяине
всегдапривлекаютвнимание. Носамое
ихбольшоеразнообразие— там, где
теплои сыро:тропикии субтропики.



ОтделПапоротниковидные
(Polypodiophyta) 

• Общая характеристика:
• Отделвысших споровыхрастений, 
объединяющийоколо 12 тыс. современных
видов. Дляпапоротниковхарактерно:

• жизненныеформыразнообразны—
многолетниетравянистые, древовидные
растения, лианы, эпифиты;

• вжизненномциклепреобладает спорофит, 
представляющийсобойлистостебельное
растение с хорошовыраженнымикорнями, 
стеблямиилистьями;

• корнивсегдапридаточные, с корневыми
волосками;



листья (вайи), длительное время сохраняют 

способность к верхушечному росту;

часто листья совмещают функцию 

фотосинтеза и спороношения –

спорангии располагаются на нижней 

поверхности листьев и чаще всего собраны 

группами — сорусами, покрытыми общим 

покрывальцем — индузием, 

представляющим собой вырост ткани листа;

Отдел Папоротниковидные (Polypodiophyta) 



В коре стебля имеется механическая ткань, в 

центре — несколько концентрических 

проводящих пучков; ксилема, образованная 

трахеидами, окружена флоэмой из ситовидных 

клеток без клеток-спутниц;

Отдел Папоротниковидные (Polypodiophyta) 



Жизненный 
цикл 

разноспорового 
папоротника

*(обобщенно)



Эволюция папоротников



Эволюция папоротников



По некоторым данным, папоротники произошли от плаунов.

В девонском периоде от споровых папоротников произошли семенные. 

Они относились к первым голосеменным растениям. От них произошли все остальные голосеменные и, 
вероятно, цветковые растения.



Верхний ряд, слева направо:

орляк обыкновенный, асплениум степной, щитовник мужской, криптограмма курчавая.

Нижний ряд, слева направо:

лигодиум, многоножка обыкновенная, циботиум Мензиса, страусник обыкновенный. 



Настоящие папоротники. Верхний ряд, слева направо:

асплениум северный, многорядник копьевидный, диксония антарктическая, виттария линейная 

(свисает бахромой с дерева).

Нижний ряд:

пузырник ломкий, зубянка клубненосная, скребница аптечная, листовик сколопендровый. 



Водные папоротники:

Марсилиевые

(марсилия четырёхлистная, 

пилюльница шароносная),

Сальвиниевые

(сальвиния плавающая, азолла

каролинская)




