
Занятие 1. Мохообразные.  
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Все прочие высшие растения

Calobryopsida    8

Treubiopsida 10

Marchantiopsida, 
Sphaerocarpopsida, 
Monocleopsida

Blasiaceae (Metzger.) 3

часть Metzgeriopsida 160

часть Metzgeriopsida 230

Pleurozia (?Jungerm.) 11

Jungermanniopsida 4400

Филогения печеночников (Marchantiophyta /Hepaticae) по молекулярным данным

Печеночники

синий – листостебельные формы

красный – слоевищные формы

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 



Отдел Hepaticae (Marchantiophyta) – Печёночники 
Класс Marchantiopsida – Маршантиевые 

Зарисовать: Внешний вид таллома Marchantia polymorpha L.  

В жизненном цикле доминирует гаметофит (половое поколение) представлен дорзивентральным талломом 

апикальная меристема 

срединное ребро 

воздухоносная камера 

устьице 

Отметить: 

Marchantia polymorpha L. 



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



Антеридиофоры (мужские подставки) 

Зарисовать внешний вид мужских и женских подставок Marchantia polymorpha L. 

поперечный срез сбоку сверху 

Архегониофоры (женские подставки) 

снизу сверху 

перихеций 

антеридий 

2. идиобласты 

1. архегонии 

https://www.vcbio.science.ru.nl/en/virtuallessons/hepatophyta/ 



Отдел Hepaticae (Marchantiophyta) – Печёночники 
Класс Jungermanniopsida (вкл. Metzgeriopsida) – 

Юнгерманниевые 

Pellia neesiana (Gott.) Limpr. 



Коробочка 

ножка 

побеговый чехлик 



Зарисовать продольный срез таллома женского растения Pellia neesiana (Gott.) Limpr.  . 

Отметить на рисунке: коробочку с развивающимися спорами, стопу, ножку и побеговый чехлик 

стопа 

ножка 

побеговый чехлик 

коробочка 

развивающиеся споры 



Зарисовать продольный разрез таллома мужского растения Pellia neesiana (Gott.) Limpr.  

Отметить на рисунке: антеридий, одноклеточную стенку, ножку. 

ножка 

антеридий 

одноклеточная стенка антеридия 



Класс Jungermanniopsida (вкл. Metzgeriopsida) – 

Юнгерманниевые 
Calypogeia integristipula Steph. 
Зарисовать внешний вид побега листостебельного печеночника с брюшной стороны, 
отметить один ряд брюшных и два ряда спинных листьев, ризоиды. 

спинные листья 
2 ряда 

брюшные листья 
1 ряд 

ризоиды 

живое растение  
https://plants.usda.gov/java/largeImage?imag
eID=cain40_003_ahp.jpg 
 



Ptilidium pulcherrimum (Web.) Hampe 

Класс Jungermanniopsida (вкл. Metzgeriopsida) – 

Юнгерманниевые 

В коробочке спорофита, кроме спор, развиваются стерильные одноклеточные образования – элатеры («пружинки»), 
способствующие рассеиванию спор 

Зарисовать споры и элатеры Ptilidium pulcherrimum (Web.) Hampe   

элатера 

спора 



Отдел Musci (Bryophyta) – Мхи 
Строение листьев 

Зарисовать внешний вид листа Plagiomnium sp. 
Показать на рисунке среднюю жилку 

https://www.photomacrography.net/forum/viewtop
ic.php?t=6470&sid=e51ffd435e556d03978fd1dcb6c
a7c8b 

средняя жилка 

Зарисовать участок клеточной сети листа Sphagnum sp. 
показать на рисунке гиалоцисты и хлороцисты. 

http://www1.biologie.uni-hamburg.de/b-
online/library/webb/BOT201/Mosses/Bryophyta-
4.htm 

гиалоцисты 

хлороцисты 



Sphagnum mendocinum                  Sphagnum rubellum 



Развитие листа сфагнума 



Строение гаметангиев и спорофита мхов 

Зарисовать архегоний Aulacomnium 

sp. на продольном срезе собрания 

архегониев. Обозначить брюшко, 

шейку 

Архегоний - женский половой орган, бутылковидной формы, сидит на б. м. массивной ножке. Состоит из нижней 
расширенной части - брюшка и верхней суженной, цилиндрической шейки.  

Схема строения 
архегония 
 
Meyer C., ed. sc., 2020, 
Dictionnaire des Sciences 
Animales. [On line]. 
Montpellier, France, Cirad. 
[18/03/2020]. <URL : 
http://dico-sciences-
animales.cirad.fr/ > 



Зарисовать антеридий Polytrichum sp. на продольном срезе 

собрания антеридиев 

 

 

Обозначить ножку, сперматогенную ткань 

Строение гаметангиев и спорофита мхов 

Антеридий – мужской половой орган имеет вид заостренного с двух сторон серого мешка эллипсоидальной формы, 
заполненного сперматогенной тканью, сидит на толстой многоклеточной ножке 



Mnium: собрание антеридиев 

антеридии 

верхушка стебля 
(гаметофит) 

парафизы 

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



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 



Зарисовать внешний вид гаметофита Polytrichum sp. с развившимся на нем спорофитом  

https://herbaria.plants.ox.ac.uk/bol/plants
400/Profiles/OP/Polytrichum 

Photo by David Holyoak.   
https://www.researchgate.net/figure/Polytrichum-commune-var-
commune-Photo-by-David-Holyoak_fig39_304168392 

гаметофит 

коробочка (спорофит) 



Зарисовать продольный срез коробочки Polytrichum sp.  

Отметить апофизу, шейку, урночку с эпифрагмой и споровым мешком, крышечку и зубцы перистома 

крышечка 

эпифрагма 

зубец перистома 

апофиза 

колонка 

споровый мешок 

урночка 



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 


