
Печеночники – отдел Marchantiophyta (Hepaticae)

Более 7200 видов

- Гаметофит слоевищный либо побеговый

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

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

- Экзогенные гаметангии (антеридиии и архегонии), архегоний со свободными 
брюшком и шейкой

- 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



Мхи: отдел Bryophyta
• 8 классов
• 100 семейств
• 800 родов
• 10-12 тысяч видов Sphagnum

Takakia

Andreaea

Прочие мхи



Отдел Bryophyta – мхи
• Побеговая организация гаметофита (хотя развита протонема). 

Листорасположение обычно не 2- или 3-рядное, нет 
дифференциации листьев на брюшные и спинные.

• Листья из одноклеточного зачатка, часто (не всегда!) с жилкой
• Нет масляных тел (таких, как у печеночников)
• При развитии спорофита обычно сначала удлиняется ножка, 

потом образуется коробочка
• Нет стерильных клеток в коробочке
• Коробочка с колонкой
• Стенка коробочки обычно (не всегда) с устьицами





http://jxb.oxfordjournals.org/content/56/412/653/F1.large.jpg

Протонема мха Physcomitrella patens
http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/library/webb/BOT201/Mosses/Image131.gif

хлоронема

каулонема ризоид

почка 
гаметофора



http://www.nawwal.org/~mrgoff/photojournal/2005/fallwin/pictures/09-25p02goblingold.jpg
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Schistostega pennata





Ризоиды Fontinalis



Владимир Брюхов © 2018, https://www.plantarium.ru/page/image/id/559162.html

Rhizomnium
punctatum 

(Hedw.) T.J.Kop.



Andreaea rupestrisAndreaea blyttii Polytrichum



Polytrichum

Plagiomnium

жилка



Sphagnum magellanicum

Sphagnum fallax



Sphagnum mendocinum                  Sphagnum rubellum



Sphagnum girgensohnii Russow



Sphagnum 
girgensohnii
Russow



Развитие листа сфагнума



Sphagnum spp.



Отдел мхи – Bryophyta

Polytrichum juniperinum

Atrichum undulatum

Bryum capillare

Собрания 
антеридиев
на верхушках побегов в 
окружении 
перихециальных листьев



Sphagnum fimbriatum
головка, где будут развиваться архегонии

антеридиальные ветви в головке сфагнума 
(красный цвет от антеридиев)антеридии



Mnium: собрание антеридиев

антеридии

верхушка стебля 
(гаметофит)

парафизы

http://www.deanza.edu/faculty/mccauley/6a-labs-plants-01a.htm



Антеридий 
Mnium sp. 



Группы архегониев расположены на верхушках побегов и окружены перигониальными листьями

Polytrichum piliferum



http://botit.botany.wisc.edu/botany_130/Diversity/plants/nonvascular-plants/Archegonia_moss-
le.html

Архегонии Mnium

http://imagem.casadasciencias.org/Moss%20Archegonial%20Head%20Mnium010.jpg



Архегоний Sphagnum sp. 

Развитие архегония 
Sphagnum (Bryan, 1915)



Diphyscium foliosum: 
ризоидоподобные 
выросты на стопе

Buxbaumia aphylla: ТЭМ передаточной клетки на стопе



Funaria
Mnium cuspidatum



Sphagnum Andreaea

колонка

Строение коробочек мхов
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Polytrichum

колонка



колонка

Строение коробочек мхов

крышечка
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закрытаяоткрытая

Sphagnum

спора

Three capsules from Sphagnum henryeuse. Two are round (unexploded) and one that has already exploded. Photo by 
Joan Edwards. http://www.pomona.edu/news/2010/07/22-whitaker-mushroom-cloud.aspx



Andreaea nivalis

Ложная ножка (часть 
гаметофита)



Takakia

T. lepidozioides

T. ceratophyla
T. ceratophyla

Takakia ceratophylla

колпачок



Мхи с 
перистомом

Мхи без 
перистома

Нематодонтный («нитезубый») 
перистом - образован целыми 
клетками, тангентально 
сросшимися в 2-4(8) слоев

Артродонтый («членистозубый») 
перистом -
образован тангентально 
сросшимися
стенками разрушившихся клеток



Simpson (2006)

Колпачок (часть 
гаметофита, 
развивается из 
брюшка архегония)

Крышечка
(часть спорофита) Зубцы 

перстома

споры

крышечка

Коробочка 
(спорангий)

Нематодонтный («нитезубый») перистом - образован целыми клетками, 
тангентально сросшимися в 2-4(8) слоев

Артродонтый («членистозубый») перистом -
образован тангентально сросшимися
стенками разрушившихся клеток



Polytrichum

Кукушкин 
лен

© М.С. Игнатов



Коробочки сначала прикрыты колпачком



Polytrichum commune





Polytrichum commune





крышечка

эпифрагма

наружный 
споровый 
мешок

внутр. 
споровый 
мешок

археспорий

хлороф. 
нити

зубец 
перистома

гипофиза 
= апофиза

Polytrichum
(Polytrichopsida)

колонка

Продольный срез

Поперечный срез

клетки зубца 
перистома

клетки 
отделительного 
слоя

клетки зубца 
перистома

Клетки зубца 
перистома 

(отделенные друг от 
друга)

клетки 
колечка



Развитие нематодонтного перистома
у Polytrichum



Зубец 
перистома



Нематодонтный перистом 

Протопласт отмирает. Клеточные оболочки суберинизируются полностью или частично. 
При автолизе остаются только суберинизированные части. 

Нематодонтный 
перистом Polytrichum
состоит из 3-5 слоев 
клеток в толщину и 
нескольких клеток в 
высоту. 1 ряд зубцов.

эпифрагма

место отделения 
крышечки





перистом двойной, артродонтный,
с супротивными зубцами экзо- и эндостома

впс

опс

нпс

Timmia

© М.С. Игнатов



Timmia

© М.С. Игнатов





Гигроскопические движения перистома

Сухой Сразу после увлажнения Влажный Подсыхание

Максимальная отогнутость В исходное положение



Зубцы перистома способны 
совершать гигроскопические 
движения. 

Bryum sp.



Splachnum



(Игнатов и Игнатова, 2003)

(Bryopsida)

Physcomitrella patens – модельный объект 
большинства экспериментальных 
работ по мхам. Клейстокарпия. 
Перистома нет.

wikipedia.org



отдел
Anthocerotophyta

12 родов, 100-150 видов



Всего: около 250 видов



Folioceros appendiculaus, 
поперечный срез таллома

Выросты 
таллома на 
срезе

схизогенная полость

ризоид

Phaeoceros bulbiculosus, вид таллома с дорзальной стороны

клубни

Dendroceros javanicus, 
таллом Dendroceros sp., брюшная эпидерма

устьице?

Nonothylas orbicularis, 
слоевище со спорофитами

Dendroceros breutelii, 
однослойный край таллома

перфорации

Nostoc
1 пластида в каждой клетке

Anthoceros agrestis, 
срез таллома

Филин, 2009



Folioceros appendiculaus, 
поперечный срез таллома
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Филин, 2009



Dendroceros crispatus: слоевище с нижней стороны

открытое «устьице» на нижней 
стороне слоевища

стрелки – колонии Nostoc



Dendroceros, дихтомическое ветвление

Дихотомическое ветвление установлено у 
гаметофитов  всех изученных в этом 
отношении антоцеротовых и представляет 
собой оригинальную особенность этой 
группы

Клиновидная апикальная 
клетка (все кроме 
Dendroceros)

Полудисковидная 
апикальная клетка 

DendrocerosRenzaglia



Folioceros dixitianus
Индия, Западные Гаты

Колонии 
Nostoc







Dendroceros 
tubercularis: 
хлоропласт с 
пиреноидом



Развитие 
антеридиев

Jungermanniopsida

Marchantiopsida

Anthocerotophyta

Bryophyta 
(Funaria)



Anthoceros

АнтеридииDendroceros



Folioceros dixitianus
Индия, Западные Гаты



Folioceros dixitianus
Индия, Западные Гаты



Развитие 
архегониев

Haplomitriopsida

Jungermanniopsida

Marchantiopsida

Anthocerotophyta

Bryophyta



Развитие 
архегониевHaplomitriopsida

Jungermanniopsida

Marchantiopsida

Anthocerotophyta
Dendroceros crispatus: 
группа архегониев, в 

одном из них – молодой 
спорогоний



Phaeoceros carolinianus, ЗБС



Phaeoceros carolinianus, ЗБС



Phaeoceros carolinianus: поперечные срезы коробочки спорофита



Megaceros

споры и (псевдо)элатеры





Phaeoceros 
carolinianus

спора с проксимальной 
стороны

тетрада спор: в ней видно три из 
четырех спор. Они видны с 

дистальной стороны.



Phaeoceros laevis

устьице на стенке 
коробочки

Phaeoceros carolinianus







закрытаяоткрытая

Sphagnum

спора

Three capsules from Sphagnum henryeuse. Two are round (unexploded) and one that has already exploded. Photo by 
Joan Edwards. http://www.pomona.edu/news/2010/07/22-whitaker-mushroom-cloud.aspx



Bradstock, Williams, 2009, New. Phytol.


