
Ботаника. Высшие растения 
 

Занятие 5 
 

Строение представителей группы 
Bryomorphae и отдела 

Lycopodiophyta. 



надотдел  Bryomorphae 
 
•отдел Marchantiophyta  (Hepaticae) - 
печеночники 
•отдел Bryophyta (Musci)– мхи 
•отдел Anthocerotophyta - антоцеротовые 
 



Внешний вид растения Marchantia polymorpha L. 
 
Задание 1:  
- с гербарного или фиксированного образца зарисовать 
внешний вид растения, указать ветви таллома, положение 
апикальной меристемы, срединное ребро, 
гаметангиофоры (на выбор). 



Marchantia polymorpha 



Marchantia polymorpha 



Строение антеридия Aulacomnium sp. 
 
Задание 2:  
- с постоянного препарата при большом увеличении 
микроскопа зарисовать антеридий в оптическом сечении, 
указать ножку, тело антеридия, стерильную стенку, 
сперматогенную ткань. 



Marchantia polymorpha L.  

Aulacomnium sp. (Bryophyta) 



Строение архегония Marchantia polymorpha L. 
 
Задание 3:  
- с постоянного препарата при большом увеличении 
микроскопа зарисовать архегоний в оптическом 
сечении, указать зачаточный псевдопериантий, 
брюшко, шейку, яйцеклетку, канальцевые клетки, 
стерильную стенку. 



Marchantia polymorpha L.  



Строение спорогония Pellia sp. 
 
Задание 4:  
- с постоянного препарата зарисовать при малом 
увеличении микроскопа спорогоний в кармашке в 
оптическом сечении, указать шейку архегония, 
разросшееся брюшко-калиптру, гаусторию, ножку и 
коробочку спорогония. 



Pellia sp. 



Внешний вид споры и элатеры Ptilidium pulcherrimum 
(Web.) Hampe. 
 
Задание 5:  
- с постоянного препарата при большом увеличении 
микроскопа зарисовать внешний вид споры с 
проксимального полюса и элатеру, указать тетрадный 
рубец (леты), тонкую первичную стенку элатеры и ее 
вторичную утолщенную клеточную стенку. 



Ptilidium pulcherrimum  



Внешний вид растения Polytrichum sp. со спорогонием. 
 
Задание 6:  
- с гербарного образца зарисовать внешний вид растения, 
указать ризоиды, стебель, листья, ножку и коробочку 
спорогония, калиптру; отметить границу между 
гаметофитом и спорофитом. 



отдел Bryophyta 
Polytrichum sp.  



Строение коробочки спорогония Polytrichum sp. 
 
Задание 7:  
- с постоянного препарата при малом увеличении 
микроскопа зарисовать продольный срез коробочки, 
указать ножку, апофизу, шейку, урночку, крышечку, 
колонку, эпифрагму, спорангий, трабекулярные нити, 
зубцы перистома. 



Polytrichum sp.  



Polytrichum sp.  



Отдел Lycopodiophyta 
(плауновидные) 
 
• класс Lycopodiopsida 

(плауновые) 
• класс Selaginellopsida 

(селягинелловые) 



Внешний вид побега со стробилом Lycopidium annotinum L. 
 
Задание 8:  
- с гербарного образца зарисовать участок побеговой системы со 
стробилом, указать адвентивные корни (при наличии), стебель, 
вегетативные листья (= трофофиллы), стробил спорофиллов. 



Lycopidium annotinum L. 

класс Lycopodiopsida  



Анатомическое строение стебля Lycopodium sp. 
 
Задание 9:  
- с постоянного препарата при малом увеличении 
микроскопа зарисовать схему поперечного среза стебля, 
указать эпидерму, склеренхиму и паренхиму кортекса, 
перицикл, флоэму и ксилему плектостелы, положение 
протоксилемы. 



Lycopidium sp. 



Lycopidium sp. 



Внешний вид трофофилла и спорофилла Lycopidium clavatum L. 
с адаксиальной стороны. 
 
Задание 10:  
- с фиксированного побега отделить лист, поместить в каплю 
воды на предметное стекло адаксиальной стороной вверх и 
зарисовать под бинокулярным микроскопом,  
- с фиксированного стробила отделить спорофилл, поместить в 
каплю воды на предметное стекло адаксиальной стороной 
вверх и зарисовать под бинокулярным микроскопом, указать 
пластинку листа, спорангий. 



Lycopidium clavatum L.  



Внешний вид споры 
Lycopodium sp. 
 
Задание 11:  
- с постоянного препарата 
при большом увеличении 
микроскопа зарисовать 
внешний вид споры с 
проксимального полюса, 
указать тетрадный рубец 
(леты). 



Внешний вид побеговой системы с ризофором Selaginella sp. 
 
Задание 12:  
- с живого или фиксированного растения зарисовать участок 
побеговой системы с ризофором, указать ризофор, 
адвентивные корни (при наличии), стебель, дорзальные и 
латеральные листья (= трофофиллы). 



Selaginella sp. 



Внешний  вид  трофофилла  Selaginella sp.  с 
адаксиальной стороны 
Задание 13:  
- с постоянного препарата зарисовать трофофилл с 
адаксиальной стороны, указать пластинку листа, лигулу. 



Строение  стробила  спорофиллов  Selaginella sp. 
Задание 14:  
- с постоянного препарата при малом увеличении 
микроскопа зарисовать продольный срез стробила, 
указать ось стробила, микро- и мегаспорофиллы, микро- и 
мегаспорангии, лигулу. 



Тема следующего занятия: 
 
 

Строение представителей 
Equisetophyta и Pteridophyta. 

 
 

В начале занятия – контрольная работа 
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