


 
мхи 

печеночники 

антоцеротовые 

плаунообразные 

папоротники 

семенные растения 

Сосудистые 
растения 

Мохообраз-
ные 



Слоевище = таллом (Riccardia) 

Побег = стебель + листья 
(Lepidozia) 

Отдел печеночники 
(Hepaticae = 

Marchantiophyta) 

Около 7250 видов 



   

Calobryopsida    8

Treubiopsida 10

Marchantiopsida, Sphaerocarpopsida, Monocleopsida
Blasiaceae (Metzger.) 3

часть Metzgeriopsida 160

часть Metzgeriopsida 230

Pleurozia (?Jungerm.) 11

Jungermanniopsida 4400

    

чники

  
  

число 
видов

440

Классификация 
в учебнике

Новая классификация
(Crandall-Stotler et al., 2009)

Класс 
HAPLOMITRIOPSIDA

Класс 
MARCHANTIOPSIDA

Класс 
JUNGERMANNIOPSIDA

Филогения печеночников (Marchantiophyta или Hepaticae) по молекулярным данным 

синий – листостебельные  
формы   красный – (преимущественно)  
    слоевищные формы 
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Jungermanniopsida 4400

    

чники

  
  

число 
видов

440

Классификация 
в учебнике

Новая классификация
(Crandall-Stotler et al., 2009)

Класс 
HAPLOMITRIOPSIDA

Класс 
MARCHANTIOPSIDA

Класс 
JUNGERMANNIOPSIDA

Филогения печеночников (Marchantiophyta или Hepaticae) по молекулярным данным 

Здесь можно найти более 
точные и новые данные о 
числе видов в разных 
группах 



Строение верхушки побега 
(Cephaloziella) 

1, 2, 3, 4 – мерофиты 

Отдел Marchantiophyta (Hepaticae) 
Класс Jungermanniopsida 

Lophocolea bidentata 
Побег с брюшной стороны, 
1 ряд брюшных листьев, 2 
ряда спинных листьев 

Листья часто 2-лопастные, так как развиваются из 
2-клеточного зачатка 



Lejeunea flava 

Клетки с утолщениями, как 
в колленхиме. Но это 
ОДИН СЛОЙ КЛЕТОК 



направление  
роста побега 

спинная сторона 

брюшная сторона 

брюшная сторона 
брюшная сторона 

спинная сторона 
спинная сторона 

вид со спинной стороны 

сбегающие набегающие 

поперечные 



направление  
роста побега 

Экзогенное ветвление 



интеркалярное 
эндогенное 
ветвление 

(Bazzania) 



Отдел Marchantiophyta 
Класс Jungermanniopsida 
 
Побеговые формы (то, что в учебнике 
описано как Jungermanniopsida)  



Porella navicularis – антеридиальные 
веточки 



такое простое строение  
не отмечено у реальных растений 

чехлик 



Периантий 



Филин (2009) 

Многослойная стенка коробочки 

споры 

элатера 

Вегетативные 
листья 

периантий 

элатеры 
коробочка 

Класс Jungermanniopsida 
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элатера 

споры 

Frullania dilatata 

Frullania dilatata, схема вскрывания коробочки 

Mylia 

Lophosia  

Schistochila  

Scapania nemorosa 
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Lepidosia 



«Metzgeriopsida»: Riccardia 

В учебнике – 
Metzgeriopsida 
В новой системе - 
Jungermanniopsida 



таллом Metzgeria spp. 



Коробочка 

ножка 

“побеговый” 
чехлик 



Pellia 



Cryptothallus mirabilis 
(сейчас Aneura mirabilis) 

Class Jungermanniopsida 
subclass Metzgeriidae 

fam. Aneuraceae  

Riccardia sp. 



Отдел Marchantiophyta (Hepaticae) 
Класс Marchantiopsida 

Conocephalum conicum 



Marchantia 



Plagiochasma: сложные воздухоносные камеры 

Класс Marchantiopsida 

Conocephalum: простые воздухоносные камеры 

Marchantia 



Conocephalum 
conicum 

Класс Marchantiopsida 
Порядок Marchantiales 



 

Conocephalum 
( ) А Г  П  В Р  Ф  



Marchantia http://etc.usf.edu/clipart/23400/23469/marchantia_23469.htm 



Marchantiopsida Preissia quadrata 
(Филин, 2009) 

Поперечный 
срез слоевища 

Верхняя 
эпидерма 

Нижний ярус клеток 
открытого устьица 

Нижний ярус клеток 
закрытого устьица 

1 устьице; 2 = эпидерма; 3 = хлоренхима; 4 = воздухоносная камера; 5 = волокно; 6 = клетки паренхимы с 
симбиотическими грибами; 7 = брюшная чешуйка (=амфигастрия); 8 = язычковые ризоиды; 9 = гладкие ризоиды  

8 
9 



 

Light micrographs of glomeromycotean associations in liverworts. (A) Detail of the thallus parenchyma in Conocephalum 
conicum showing large colonizing hyphae (arrows) growing along the longitudinal axis of the thallus. (B) Colonized area in 
the thallus midrib of Marchantia polymorpha subsp. montivagans consisting of a lower region with fungal coils and vesicles 
(C) and an upper region with arbuscules (A). (C, D) Details of the (C) lower and (D) upper region; a vesicle (V) and a fungus-
free oil-body idioblast (OB) are visible in (C) and a large colonizing hypha (CH) and arbuscules (A) in (D). Scale bars: A, 40 
μm; B, 100 μm; C, D, 20 μm.  Ligrone et al.,  2007, Am. J. Bot. 94 : 1756-1777 



 

масляные тела  - характерный признак 
печеночников (ограниченные 
мембраной вместилища терпеноидов, 
включенных в углеводный матрикс). 
У маршанциевых – в идиобластах 



Вегетативное размножение 
Marchantia 

(выводковые тела) 



Blasia pusilla: выводковые тела.. 

( ) А Г  П  В Р  Ф  



Ricciocarpus 



 

Mannia Plagiochasma 

Мужской 
рецептакул 

Амфигастрия  

Антеридиальная 
камера 

женское  
растение 

мужское  
растение 

Neohodgsonia 
mirabilis 

Антеридии расположены 
диффузно 





Развитие архегониофора Marchantia 





https://www.plantarium.ru/page/image/id/596145.html 

Marchantia polymorpha 





Marchantia 

перихеций 

архегоний 

архегоний 



 



Conocephalum conicum 



Печеночники – отдел Marchantiophyta  (Hepaticae) 
 
Более 7200 видов 
 

- Гаметофит слоевищный либо побеговый 
 

- Листья, если есть, без жилок, обычно (не всегда!) однослойные 
 

- Часто есть масляные тела (ограниченные мембраной вместилища терпеноидов, 
включенных в углеводный матрикс) 
 

- Экзогенные гаметангии (антеридиии и архегонии) 
 

- Спорогенный комплекс (споры + стерильные клетки, обычно в виде элатер, 
кроме риччиевых) 
 

- Ножка спорофита (если она есть) удлиняется в последний момент 
 

- Стенка коробочки спорофита без устьиц 
 

- В коробочке нет колонки 
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