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Отдел Lycopodiophyta, плауновидные

исходные признаки:
- боковые спорангии с поперечным вскрыванием
- теломы с экзархной ксилемой

Классы
Zosterophyllopsida (вымерли)

Lycopodiopsida (200-250 современных видов)

Protolepidodendropsida (вымерли) 

Isoetopsida (около 70 современных видов)

Selaginellopsida (около 700 современных видов)



Zosterophyllum Zosterophyllopsida



Sawdonia 

Trichopherophyton 
(из Rhynie chert)

Zosterophyllopsida



Класс плауновидные, Lycopodiopsida

Lycopodium squarrosum



Asteroxylon
mackiei
(Rhynie chert)



Drepanophycus



происхождение листьев у Lycopodiophyta

Zosterophyllum Sawdonia Asteroxylon Drepanophycus



происхождение листьев у Lycopodiophyta



Lycopodium clavatum

Порядок Lycopodiales
-Травы с придаточными корнями
-Корни анатомически похожи на 
стебли
-Листья без лигулы, цельные
-Спорангии на ножках
-Гаметофиты обоеполые

-Lycopodium (200-500 видов)
-Phylloglossum (1 вид)

Phylloglossum



строение апикальной меристемы побега:
несколько инициальных клеток



Lycopodium annotinum
Апексы побегов



изофиллия анизофиллия





Lycopodium – стебель
плектостела

Корень
плектостела

Корень и стебель с плектостелой
Дихотомическое ветвление

Группа инициальных клеток



Huperzia sp.



Huperzia sp.



Lycopodium complanatum



Антеридии плаунов



Архегоний печеночника 
(маршанции)

Архегоний плауна



мхи

печеночники

антоцеротовые

плаунообразные

папоротники

семенные 
растения

плауны, папоротники, семенные

мхи и печеночники

антоцеротовые 
(и древнейшие высшие 
растения?!)

Вероятно, мы должны пересмотреть 
традиционные представления о примитивности 

архегониев мхов и печеночников!



(по Hofmeister и Migula)

У всех мохообразных экзоскопическое развитие зародыша спорофита

Cephalozia
(современный
печеночник)

Зародыш спорофита, окруженный 
тканями гаметофита

гаметофит

коробочка 
спорофита

гаусторий 
(=стопа) 
спорофита

шейка оплодотворенного 
архегония



Sphagnum
(современный 
мох): экзо-
скопическое 
развитие 
зародыша

гаусторий 
(=стопа) 

спорофита

шейка архегония

направление 
роста 
спорофита

направление 
роста 

спорофита

Так (в теории!) 
мог бы 
выглядеть 
общий предок 
высших 
растений и 
мхов



Современные виды Lycopodium (плауны): эндоскопическое развитие зародыша

Суспензор 
(=подвесок)

ножка

Апекс 
побега

L. selago (продольный срез)

шейка 
архегония

шейковые 
канальцевые 

клетки

яйце-
клетка

зигота

(Тимонин, 2009)



Современные виды Lycopodium (плауны): эндоскопическое развитие зародыша

(Тахтаджян, 1956)

гаметофит 
(подземный микогетеротрофный)

молодой спорофит
(еще связанный с гаметофитом 
через ножку=стопу=гаусторию)

продольный разрез гаметофита

зародыш 
спорофита

антеридии

архе-
гонии

зародыш ткани 
гаметофита



Современные виды Lycopodium (плауны): эндоскопическое развитие зародыша

направление 
роста 
спорофита

направление 
роста 
гаметофита



Отдел Lycopodiophyta, плауновидные

исходные признаки:
- боковые спорангии с поперечным вскрыванием
- теломы с экзархной ксилемой

Классы
Zosterophyllopsida (вымерли)

Lycopodiopsida (200-250 современных видов)

Protolepidodendropsida (вымерли) 

Isoetopsida (около 70 современных видов)

Selaginellopsida (около 700 современных видов)



Разноспоровые лигульные плауновидные

класс Isoёtopsida – полушниковые

Класс Selaginellopsida – селагинелловые



Lepidodendron и Sigillaria

Класс Isoёtopsida
Порядок Lepidodendrales

Все вымерли!





Порядок Lepidodendrales



Порядок 
Lepidodendrales



Ризофор
(Stigmaria)

корень в поперечном сечении













ПОРЯДОК ISOETALES
Isoetes (40-100 видов в современной флоре)

Isoetes lacustris Isoetes storkii



Isoetes piedmontana Isoetes sp.



Isoёtes lacustris

микроспоры

мегаспора







Класс Selaginellopsida

S. wallacei

S. delicatula

Selaginella (около 700 видов)





Листья с лигулой





Selaginella
flabellata
‘гаплостела’

плектостела

Selaginella
kraussiana
(дистела)



ризофоры

корень

Selaginella



Selaginella



Selaginella

Апекс 
ризофора



Lycopodiophyta: 
Selaginellopsida



Selaginella 
selaginoides



Selaginella
selaginoides





Selaginella







РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ГАМЕТОФИТА

Selaginella



Selaginella lepidophylla



Selaginella lepidophylla


