
Занятие 1. Мохообразные. 



Marchantia polymorpha L.
• Зарисовать внешний вид таллома сверху под бинокуляром (живой, спиртовой или гербарный 
материал), отметить положение апикальной меристемы, срединное ребро и границы воздухоносных камер с 
устьицами, а также (при их наличии) антеридиофоры или архегониофоры.





Marchantia polymorpha – внешний вид таллома c архегониофорами





Pellia neesiana (Gott.) Limpr.
• продольный срез таллома женского растения, проходящий через кармашек. Отметить на срезе молодой 
спорогоний, его коробочку (в которой развиваются споры и элатеры), ножку и стопу, а также окружающий их 
чехлик, возникший из ткани гаметофита, перихеций, образующий кармашек, таллом. Основная часть чехлика 
образуется у пеллии не из брюшка архегония (как у многих других печеночников), а из ткани таллома, 
расположенной под группой архегониев, в одном из которых произошло оплодотворение. Поэтому на чехлике 
сбоку могут быть видны неоплодотворенные архегонии, а на верхушке чехлика – шейка оплодотворенного 
архегония. Если эти структуры видны, их необходимо отметить на рисунке. 
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Pellia neesiana (Gott.) Limpr. 
Зарисовать продольный разрез таллома мужского растения, проходящий через антеридиальную камеру. Отметить 
таллом, однослойную стенку антеридиальной камеры, отверстие на верхушке антеридиальной камеры (оно узкое 
и попадает не на все срезы), антеридий с однослойной стенкой, расположенный в антеридиальной камере и 
закладывающийся экзогенно, ножку антеридия, сперматогенную ткань.



Pellia neesiana (Gott.) Limpr.
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Calypogeia integristipula Steph.
Зарисовать внешний вид побега листостебельного печеночника с брюшной стороны, отметить один 
ряд брюшных и два ряда спинных листьев, ризоиды.





Calypogeia
integristipula
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Fossombronia
wondraczekii (Corda) 
Lindb.

При большом увеличении микроскопа зарисовать 
споры и элатеры. Отметить утолщения оболочки 
элатеры, образующие две спирали, а также тонкую 
часть оболочки, расположенную между витками 
спирали



Зарисовать общий вид листа Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop., показать среднюю жилку и отдельно крупно 
зарисовать участок клеточной сети листа
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Rhizomnium
punctatum 

(Hedw.) T.J.Kop.



Зарисовать при большом увеличении микроскопа участок клеточной сети листа Sphagnum sp. Отметить гиалоцисты и 
хлороцисты. Уделить особое внимание тому, где проходят границы всех изображенных на Вашем рисунке клеток. В 
гиалоцистах отметить отверстия в оболочках и утолщения оболочек. Зарисовать общие очертания листа сфагнума, 
отметить отсутствие средней жилки

Sphagnum sp. 



Sphagnum girgensohnii Russow
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На продольном срезе, проходящем через 
верхушку побега женского гаметофита
Aulacomnium sp. (или другого мха), найти 
собрание архегониев. Рассмотреть 
парафизы. Зарисовать один архегоний. 
Отметить ножку, брюшко и шейку 
архегония. Если архегоний вскрытый, 
отметить канал в его шейке. Если 
архегоний молодой, отметить яйцеклетку, 
брюшную и шейковые канальцевые
клетки.





Архегоний Sphagnum sp. 



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



На продольном срезе, проходящем через верхушку 
побега мужского гаметофита Polytrichum sp. (или другого 
мха), рассмотреть собрание антеридиев и парафизы. 
Зарисовать один антеридий, отметить ножку, 
однослойную стенку антеридия, сперматогеную ткань. 



Антеридий Polytrichum



Вскрытый антеридий и парафизы Polytrichum



Антеридий 
Mnium sp. 



Зарисовать внешний вид женского гаметофита 
Polytrichum sp. с развившимся на нем спорофитом. 
Отметить стебель и листья женского гаметофита, и 
спорофит, его ножку и коробочку, прикрытую 
возникающим при разрастании брюшка 
оплодотворенного архегония колпачком 
(желательно также отдельно нарисовать коробочку 
без колпачка).

https://herbaria.plants.ox.ac.
uk/bol/plants400/Profiles/OP
/Polytrichum





При малом увеличении микроскопа (постоянный препарат), зарисовать продольный срез коробочки спорофита
Polytrichum sp., состоящей из урночки и крышечки; отметить гипофизу (=апофизу), отделенную от урночки
шейкой; наружный и внутренний споровые мешки, подвешенные на хлорофиллоносных нитях к стенке урночки и
колонке соответственно; колонку, расширенную на верхушке в эпифрагму, и примыкающие к эпифрагме зубцы
перистома, образованные внутренними слоями стенки коробочки.



Polytrichum commune
(Polytrichopsida)





Зубец 
перистома


