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Ботаническая номенклатура независима от 

номенклатуры зоологической и 

бактериологической.

Международный кодекс номенклатуры 

водорослей, грибов и растений – свод правил 

и рекомендаций, регламентирующий 

образование и применение научных 

названий.

Его действие распространяется на растения, 

водоросли и грибы, а также на 

грибоподобные организмы и цианобактерии.



Царство Plantae

Клада (подцарство) Embryophyta
Группа бессосудистые

Bryata

(Bryomorphae = Bryophyta sensu lato)

Anthocerotophyta

Marchantiophyta

Bryophyta

Группа сосудистые

Tracheophyta

Protracheophyta

†Horneophyta
Tracheophyta

†Rhyniophyta

†Zosterophyllophyta

Lycopodiophyta
†Trimerophytophyta

Pteridophyta

Spermatophyta

†Rhyniophyta

Lycopodiophyta

Pteridophyta

Equisetophyta

Psilotophyta

Gymnospermae

Angiosermae

«Старая» система

«Новая» система

Polysporangiophyta



Надотдел

Bryomorphae





Bryomorphae – 22 000 - 27 000 видов

Anthocerotophyta ~ 300 видов

Marchantiophyta ~ 8 500 видов

Bryophyta – 14 500 - 18 000 видов



Marchantiophyta+ 

Anthocerotophyta

Вероятная филогения мохообразных по результатам анализа  mtDNA, cpDNA и nDNA

млн. лет



Шпицберген
Моховая тундра на Шпицбергене



Бор зеленомошник на гранитах



Имеют слоевищную (талломную) и 

листостебельную организацию тела.

Листостебельная организация 

возникала независимо в разных 

группах.



Лист – филлидий

Стебель – каулидии



Гаметофит выполняет основные 

вегетативные функции.

Спорофит ограничен 

спорообразованием.



Развитие спорофита как 

самостоятельного 

организма не происходит. 



Моховидные бывают 

двудомными и 

однодомными. 



Протонема (предросток) – «юношеская» 

стадия развития гаметофита 



Отдел Anthocerotophyta



Anthoceros sp.



Dendroceros sp.



Слоевище Anthoceros sp.

ризоиды



Клетки  Anthoceros sp.





Notothylas orbicularis



Спорогоний с вагинулой



устьице



Споры (n) и псевдоэлатеры (2n)

Phaeoceros pearsonii



Anthoceros sp.



Отдел Marchantiophyta

(Hepaticophyta)



Metzgeriopsis sp.

Protocephalozia sp.

Формы с постоянной 

протонемой



Слоевищные формы 

гаметофита



Pallavicinia subciliata

Symphyogyna circinata



Conocephalum conicum



Мoerckia blyttii



Riccia minima

Riccia cavernosa

Riccia fluitans



Hymenophytum sp.



«Светящийся печеночник» Cyathodium sp.

Схема прохождения света в 

талломе Cyathodium sp. 

А – поверхность таллома, 

В – наружные клетки 

таллома и межклетники, 

С – нижние клетки таллома. 

Чёрные кружки –

светопоглощающие

хлоропласты, белые –

светопропускающие.

Свет, отражённый наружу, обогащён зелёными волнами и воспринимается как 

зелёное свечение.



Листостебельные формы 

гаметофита



Haplomitrium mnioides



Филлидии двух типов:

спинные (боковые)

брюшные (амфигастрии)



«Листья» (филлидии) юнгерманиевых

Frullania intermedia

амфигастрий

колпачковидный 

придаток

спинной лист



Lepidolaena sp.



Вегетативное 

размножение



Выводковые тельца

Marchantia polymorpha

Lunularia cruciata



Выводковые тельца Blasia pusilla



Выводковые почки Riccardia sp.



Выводковые веточки слоевища Pellia endiviifolia



Plagiochila circinalis



Половое 

воспроизведение





Псевдопериантий –

вырост таллома, 

окружающий архегоний



Женская подставка 

маршанции с перихецием



Перихеций – общий покров, окружающий 

группу архегониев.

Периантий – видоизменённые филлидии, 

окружающие архегоний.



Периантии юнгерманиевых

Scapania simmonsii



Спорогоний Pellia neesiana (Gott.) Limpr. 



Споры (n) и элатеры (2n)

Fossombronia foveolata

Ptilidium sp.



Цикл маршанции



«Класс Marshantiopsida»

слоевищные формы

однослойная стенка коробочки



«Класс Jungermaniopsida»

слоевищные и листостебельные формы

многослойная стенка коробочки



Отдел Bryophyta



Fontinalis antipyretica (длина «побегов» до 60 см)



Протонема Funaria hygrometrica

хлоронема

ризоид

каулонема

почка гаметангиофора



Существуют виды с 

постоянной протонемой



Acaulon muticum



Ephemeropsis

trentepohlioides



Ephemerum minutissimum



Pogonatum aloiodes



Buxbaumia aphylla

Спорангиофор

Половой диморфизм 



Светящаяся протонема Schistostega pennata



Polytrichum sp.



Мохоядные жуки

Morychus spp.
Byrrhus sp.

Symplocaria sp.



Класс Bryopsida

(Musci)



Верхоплодный мох Polytrichum commune



Бокоплодный мох Calliergon cordifolium



Стебель Polytrichum sp.

основная 

ткань

склеродерма

из стереид

лептом

гидром



«Листья» (филлидии) бриевых мхов

Polytrichum sp.



Перихециальные листья –

филлидии, окружающие архегонии.

Перигониальные листья –

филлидии, окружающие антеридии.



Вегетативное 

размножение



Выводковые веточки Tetraphis pellucida



Половое 

воспроизведение



Характерны обоеполые и 

раздельнополые гаметофиты



Спорогоний с калиптрой



Коробочка бриевых

1. Крышечка

2. Колечко

3. Урночка

4. Шейка

5. Ножка

6. Перистом

7. Эпифрагма

8. Споровый мешок

9.  Колонка

10. Апофиза
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перистомы бриевых



Коробочки листостебельных мхов



Апофизы

Splachnum rubrum

Splachnum luteum



Цикл кукушкина льна



Класс Sphagnopsida



Sphagnum sp.



Веточка с ретортовидными

клетками Sphagnum sp.



Хлорофиллоносные (хлороцисты) и гиалиновые клетки (гиалоцисты)  листа Sphagnum sp.



Sphagnum sp.



Sphagnum sp.



Sphagnum sp.


