
Ботаника. Высшие растения

Занятие 6

Строение представителей 
Equisetophyta и Pteridophyta.



Отдел Pteridophyta (папоротниковидные)

•Класс Equisetopsida (хвощовые)
•Класс Polypodiopsida (многоножковые)
•Класс Psilotopsida (псилотовые)



Внешний вид  побега со стробилом  Equisetum sp.

Задание 1:
- с гербарного образца зарисовать внешний вид побега, 
указать стебель, узел, междоузлие, листья, стробил, 
спорангиофор.



Класс Equisetopsida
Equisetum sp.



Строение  артростелического стебля  Equisetum sp.

Задание 2:
- при малом увеличении микроскопа с постоянного препарата 
зарисовать схему поперечного среза стебля, указать кортекс, 
стелу, эпидерму, хлоренхиму, склеренхиму, основную 
паренхиму, эндодерму, меристелы, ксилему, флоэму, 
сердцевинную, каринальные и валекулярные полости.





Equisetum sp.



Строение спорангиофора Equisetum sp.

Задание 3: 
- с фиксированного стробила отделить спорангиофор и 
зарисовать его со стороны ножки, пользуясь бинокуляром, 
указать ножку, щиток, спорангии.



Equisetum sp.



Строение спор Equisetum sp.

Задание 4: 
- вычленить споры из спорангия на предметное стекло в 
каплю воды и не накрывая покровным стеклом при малом 
увеличении микроскопа зарисовать спору во влажном и сухом 
состоянии, указать безапертурную спору, гаптеры.



Equisetum sp.



Внешний вид  Dryopteris sp. и строение соруса  Polypodium sp.

Задание 5:
- с гербарного образца зарисовать внешний вид растения, 
указать адвентивные узловые корни, стебель, листья-вайи.

- с нижней стороны вайи гербарного образца, используя 
бинокуляр, зарисовать внешний вид соруса, указать спорангии.



Класс Polypodiopsida

Dryopteris sp.

Polypodium sp.



Строение  диктиостелического стебля  Thelypteris sp.

Задание 6:
- с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа 
зарисовать схему поперечного среза, указать эпидерму, 
кортекс, стелу, эндодерму, перицикл, меристелы, ксилему, 
флоэму, сердцевину, листовые лакуны.

Рисунок должен быть или крупным, или подробности 
строения меристелы зарисовать отдельно!



Thelypteris sp.



Строение соруса папоротника Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro.

Задание 7: 
- с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа 
зарисовать схему поперечного среза перышка вайи с сорусом, 
указать пластинку спорофилла, плаценту, индузий, спорангии.



Matteucchia strutiopteris



Строение спор папоротников.

Задание 8:
- с постоянного препарата при большом увеличении 
микроскопа зарисовать с проксимального полюса моно- и 
трилетную споры, указать лету(леты).



Anemia sp. Polypodium vulgare



Внешний  вид  Salvinia natans L.

Задание 9: 
- с гербарного или фиксированного образца зарисовать 
внешний вид растения, указать стебль, плавающие 
трофофиллы, водный лист, сорусы.



Salvinia natans

Класс Polypodiopsida
Порядок Salviniales



Salvinia natans



Строение   сорусов  Salvinia natans L. 

Задание 10: 
- с постоянного препарата при малом увеличении микроскопа 
зарисовать схему среза микро- и мегасоруса, указать индузий, 
плаценту, микро- и мегаспорангии.



Salvinia natans



Внешний  вид  синангия Psilotum nudum L.

Задание 11: 
- с гербарного или фиксированного образца зарисовать 
внешний вид участка спорофилла с синангием, указать 
спорофилл, синангий.



Класс Psilotopsida
Psilotum nudum



Psilotum nudum



Тема следующего занятия:

Строение голосеменных.

В начале занятия – контрольная работа


