
Древнейшие периоды истории растительного 

мира 
 

  



ОСВОЕНИЕ   СУШИ 

Первые наземные растения были невелики по размерам 

и, скорее всего, внешне напоминали современные мхи. И 

появились в верхнем силуре (450млн.лет назад) 
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ТРИ  ВЕРСИИ  ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

1)  Непосредственно от водорослей (скорее всего, 

зеленых) произошли риниофиты, которые дали 

начало всем остальным наземным растениям. 

2)  Независимое происхождение от водорослей 

риниофитов и моховидных. 

3) Непосредственно от водорослей произошли 

моховидные, от них – риниофиты. 



Cooksonia Rhynia Zosterophyllum Psilophyton Protolepidodendron 

ранний девон начало среднего девона 

(на переднем плане) 
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ОБРАЗ  ПРЕДКА 

ВЫСШИХ  СПОРОВЫХ  РАСТЕНИЙ 

7 

спорангии 



Пермокарбоновые 

заболоченные леса 



Древние хвощи 



Семенные папоротники 



Саговниковые 



Арктотретичная 

флора 

• 1Секвоя 2Метасеквоя  

3.Магнолия 

4Гамамелис 



Третичная флора 

1Сассафрас 2.Платан 

  



http://www.plantatlas.usf.edu/images.asp?plantID=2108# 
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http://www.science.siu.edu/landplants/

Psilophyta/images/Tmesipteris.JPEG 

New Caledonia. Photo by Lytton Musselman.  

Tmesipteris sp. 
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Псилот трехраздельный  

(Psilotum triquetrum) 

Отдел Псилотовые (Psilotophyta) 

Жизненные формы: наземные или эпифитные 

многолетние травянистые растения. Побеги надземные и 

подземные, ветвятся дихотомически (как у риниофитов). 

Отсутствие корней, даже у зародыша. 

Корневища покрыты корневыми волосками, имеют 

примитивное протостелическое строение. 

Листья у псилота мелкие, чешуевидные, у тмезиптериса 

нормально развитые, кожистые. 
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 листья  

спорангий 



Гинго двулопастный 



Подокарповые 



Араукариевые 



Магнолиевые 



Буковый лес 



Эвкалиптовые леса 









Споро-пыльцевой (палинологический) анализ (метод).  

 

 Один из методов (ныне основной) палеоботанического исследования 

в археологии, состоящий в подсчетах под микроскопом пропорции 

разных видов спор и пыльцы для определения растительного состава 

той или иной эпохи на данном участке местности.  

 Споры и пыльца хорошо сохраняются в земле, благодаря ветрам 

проникают повсюду, а разные виды растений четко различаются по 

пыльце или спорам.  

 Метод введен шведским ботаником Леннардом фон Постом в начале 

ХХ века.  

 По споро-пыльцевой диаграмме можно судить об экологической 

среде вокруг археологического местонахождения, о воздействии 

человека на природную среду, о следах хозяйственной деятельности. 

 На палинологической основе разработаны шкалы последовательной 

смены растительного состава для разных регионов, 

палинологический анализ стал использоваться как метод 

относительного датирования археологических комплексов и 

находок. 



Споропыльцевой анализ 





Низкоствольный лес  



Среднествольный лес  



Высокоствольный лес  



Высокоствольный лес  



Сплошная рубка 



Полосно-постепенная рубка 


