
Занятие 2. Антоцеротовые 
и Плауновидные 

мхи 

печеночники 

антоцеротовые 

плаунообразные 

папоротники 

семенные 
растения 

Сосудисты
е растения 

М
охообраз-ны

е 



Отдел Anthocerotophyta – Антоцеротовые 
Строение гаметофита и спорофита Anthoceros sp. 
Зарисовать внешний вид таллома сверху со спорофитом, отметить обертку вокруг основания спорофита, 
спорофит 

http://content.inflibnet.ac.in/data-
server/eacharya-
documents/57189ee98ae36c5c22225878_INF
IEP_307/40/ET/307-40-ET-V1-S1__file1.pdf 
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Anthoceros, ЗБС, 2016 



Зарисовать устьице на створке вскрытой 
коробочки Anthoceros sp. 

замыкающие клетки устьица 

Зарисовать спору в полярном положении и 
псевдоэлатеру Anthoceros sp. 

псевдоэлатера 

псевдоэлатера 

спора 



Анатомическое строение таллома мужского гаметофита Folioceros dixitianus 
(Mahab.) D.C. Bhardwaj 
Зарисовать поперечный срез таллома.  
Отметить антеридиальную полость, антеридии, разрыв стенки  

антеридии 

разрыв стенки 

антеридиальная полость 



 

Folioceros dixitianus 
Индия, Западные Гаты 



 

Folioceros dixitianus 
Индия, Западные Гаты 



Сосудистые растения (Tracheophyta) 
- преобладание спорофита в жизненном цикле 
- обычно сложная гистологическая и морфологическая дифференциация спорофита,  
 у современных форм обычно есть побеги и корни 
- прочная кутикула; способность к синтезу суберина и лигнина (склереиды, волокна, трахеальные элементы). 
- гаметофиты на теломном или талломном уровне организации 
- архегонии погружены брюшком в ткань гаметофита (у продвинутых форм их нет) 
- сперматозоиды исходно многожгутиковые (редко вторично 2-жгутиковые), у продвинуты форм - спермии 
- за редкими исключениями, гомойогидрические растения 
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Отдел Lycopodiophyta – Плауновидные 
Класс Lycopodiopsida – Плауновые  
Внешний вид Lycopodium sp. 
Зарисовать участок побеговой системы 
Отметить дихотомически разветвленные 
побеги, стробилы 

дихотомически 
разветвленные 
побеги 

стробилы 

Анатомическое строение стебля Lycopodium sp. 

Зарисовать схему строения стебля в поперечном сечении 

эпидермис 
паренхима коры 

листовой след 

ксилема 

флоэма 
эндодерма 





Стробил, спорофилл и споры Lycopodium clavatum L. 

Зарисовать  внешний вид спорофилла со спорангием и участок продольного 
среза 

спорофилл 

спорангий 



Стробил, спорофилл и споры Lycopodium clavatum L. 

Зарисовать  внешний вид спорофилла со спорангием и участок продольного 
среза 

спорофилл 

спорангий 



Зарисовать     спору в плане с проксимальной стороны  
  спору в плане с дистальной стороны. 

дистальная 
сторона споры 

проксимальная 
сторона споры 



Отдел Lycopodiophyta – Плауновидные  
Класс Selaginellopsida – Селагинелловые  
Строение анизофилльной Selaginella sp. 

Зарисовать внешний вид побега со спинной стороны 
 
Листорасположение супротивное. В каждом узле один 
большой и один маленький лист. 

Отметить   2 ряда мелких листьев  
 и 2 ряда крупных листьев. 

Анизофиллия – различия в строении листьев, расположенных на разных  ортостихах  одного побега. Часто она 
бывает выражена у плагиотропных побегов (то есть ориентированных паралльно субстрату). 

Посмотрите ризофоры на https://www.fernsoftheworld.com/2014/01/17/selaginella-diffusa/ 

https://www.fernsoftheworld.com/2014/01/17/selaginella-diffusa/


Зарисовать поперечный срез стебля Selaginella sp. 
Отметить трабекулярные нити в эндодерме, гаплостелу с экзархной протоксилемой 

Строение стебля Selaginella sp. 

Экзархная ксилема — 
протоксилема расположена 
снаружи от метаксилемы. 
Самые старые элементы 
ксилемы находятся дальше 
всего от центра оси.  

метаксилема 

протоксилема 

флоэма 

трабекулярные 
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Строение трофофиллов и спорофиллов Selaginella selaginoides (L.) Link 
Зарисовать внешний вид трофофилла с маленьким язычком при основании 

трофофилл 

язычок 



Строение стробила Selaginella sp. 

Зарисовать участок продольного среза стробила. 

Отметить микро- и мегаспорофиллы, микро- и мегаспорангии, микро- и мегаспоры, лигулы. 

лигула 

микроспоры 

микроспорангии 

мегаспорангии 

мегаспоры 



Selaginella 
selaginoides 



Selaginella 
selaginoides 
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