
Отдел Lycopodiophyta, 
плауновидные 
исходные состояния:  
- боковые спорангии с поперечным вскрыванием 
- теломы с экзархной ксилемой 

 
Классы 
Zosterophyllopsida (вымершие) 
Lycopodiopsida (388 совр.в.) 
Protolepidodendropsida (вымершие)  
Isoetopsida (до 250 совр.в.) 
Selaginellopsida (до 700 совр.в.)  
 



Разноспоровые 
лигульные формы 
 
класс Isoёtopsida 
 
класс 
Selaginellopsida 



Lepidodendron и Sigillaria 

Класс Isoёtopsida 
Порядок Lepidodendrales 



Класс Isoёtopsida 
Порядок Lepidodendrales 



Интерпретация стеблей, как 
имевших феллоген и камбий, 
возможно, ошибочна (см. 
Тимонин, 2009) 



Порядок Lepidodendrales 



Порядок 
Lepidodendrales 



Ризофор 
(Stigmaria) 

корень в поперечном 
сечении 



Lepidodendron 



Лигула 

Проводящий пучок 

Выходы парихн 

Листовая подушка у 
Lepidodendron 

Листовой 
рубец 





Мегаспоры 

Порядок 
Lepidodendrales 



Lepidocarpon 



Class ISOETOPSIDA 
Order ?PLEUROMEIALES (?=Isoetales) 

Taylor et al. (2009) 



ПОРЯДОК ISOETALES 
- Isoetes (40-100 видов) 

Isoetes lacustris 



Isoetes tegetiformans 



Isoetes sp. 



Isoetes storkii 



Isoetes piedmontana Isoetes sp. 



Порядок  
Isoёtales 
Isoёtes 
lacustris 
(современный) 

микроспоры 

мегаспора 



 







разрез в плоскости ризофора 



латеральная меристема стебля (поперечный срез) 



разрез поперек ризофора 



рост корней 



поперечный срез стебля 



поперечный срез ризофора 



апекс вогнутый 



Поперечный 



дихотомическое ветвление корня у Isoetes japonica 



♂ 



Класс Selaginellopsida 
 

S. wallacei 

S. delicatula 

Selaginella (около 700 видов) 









Selaginella 
flabellata 
‘гаплостела’ 

Selaginella 
kraussiana 
(дистела) 
 

плектостела 



ризофоры 

корень 



 
Selaginella martensii 
ризофор и заложение 
корней 





 



 



 







 





РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ГАМЕТОФИТА 



Selaginella lepidophylla 



Selaginella lepidophylla 



Отдел Lycopodiophyta 
 
классы 
Zosterophyllopsida (вымершие) 
Lycopodiopsida (200-250 совр. видов) 
Protolepidodendropsida (вымершие)  
Isoetopsida (ок. 70 совр. видов) 
Selaginellopsida (ок. 700 совр. видов)  
 
 

Листья с 
язычками 

Гетероспория 



Protolepidodendron 
scharyanum  
(нижний девон) 



Spencerites 



класс Protolepidodendropsida 

Leclercqia 
Leclercqia 

Protolepidodendron 

Protolepidodendron 

Protolepidodendron 

Estinnophyton 

Spencerites Spencerites 



Isoetes piedmontana Leclercqia complexa Leclercqia andrewsii 



Cervicornus 

Hubeiia 



Leclercqia complexa 

Leclercqia andrewsii 

Minarodendron 



спорангии Leclercqia 



Leclercqia 



Происхождение листа плауновидных  

Согласно 
энационной теории 

Согласно теломной 
теории 





Kenrick & Crane (1997) 



Bateman et al. 2006, J. Exp. Bot. 



Отдел Pteridophyta – папоротниковидные 
Класс Rhyniopsida – риниевые † 
Класс Cladoxylopsida – кладоксилеевые † 
Класс Equisetopsida – хвощовые 
Класс Zygopteridopsida – зигоптериевые † 
Класс Ophioglossopsida – ужовниковые 
Класс Psilotopsida – псилотовые 
Класс Marattiopsida – мараттиевые  
Класс Polypodiopsida – многоножковые 



 
Отдел Pteridophyta 
класс Rhyniopsida 
порядок Rhyniales 
Rhynia gwynne-vaughanii  



 
Отдел 
Pteridophyta 
класс 
Rhyniopsida 
порядок 
Trimero-
phytales  



Rhacophyton ceratangium 

класс Zygopteridopsida  
 



Eocladoxylon 



Stauropteris 



Zygopteris 



Класс 
Equisetopsida 
- Хвощовые  

Equisetum myriochaetum (стебель до 9 м длиной) 
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