
Отдел Bryophyta – мхи 
(10-12 тысяч видов) 

• Побеговая организация гаметофита (хотя развита 
протонема). Листорасположение часто не 2- или 3-
рядное, обычно нет дифференциации листьев на 
брюшные и спинные. 

• Листья из одноклеточного зачатка, часто (не всегда!) с 
жилкой 

• Нет масляных тел (таких, как у печеночников) 
• При развитии спорофита обычно сначала удлиняется 

ножка, потом образуется коробочка 
• Нет стерильных клеток в коробочке 
• Коробочка с колонкой 
• Стенка коробочки обычно (не всегда) с устьицами 

 







http://jxb.oxfordjournals.org/content/56/412/653/F1.large.jpg 

Протонема мха Physcomitrella patens 

http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/library/webb/BOT201/Mosses/Image131.gif 

хлоронема 

каулонема ризоид 

почка 
гаметофора 



Ризоиды Fontinalis 



Dawsonia superba 



Schistostega 



http://www.nawwal.org/~mrgoff/photojournal/2005/fallwin/pictures/09-25p02goblingold.jpg 

olympicbotanist.com  

Schistostega pennata 



Polytrichum juniperinum 

Atrichum undulatum 

Bryum capillare 

Собрания антеридиев 

Отдел мхи – Bryophyta 



Sphagnum fimbriatum 
головка, где будут развиваться архегонии 

антеридиальные ветви в головке 
сфагнума (красный цвет от 

антеридиев) 

антеридии 



Mnium: собрание антеридиев 

антеридии 

верхушка стебля 
(гаметофит) 

парафизы 

http://www.deanza.edu/faculty/mccauley/6a-labs-plants-01a.htm 



Mnium: собрание антеридиев http://faculty.clintoncc.suny.edu/faculty/michael.gregory/files/bio%20102/Bio%20102%20Laboratory/Seedless%20Plants/Mnium_antheridial_head_40X.jp



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 





Diphyscium foliosum: ризоидоподобные выросты на стопе 

Buxbaumia aphylla: ТЭМ передаточной клетки на стопе 



Funaria 

Mnium cuspidatum 



Отдел Bryophyta 
Классификация 
Shaw et al. (2011): 
8 классов 



Bryopsida 

Buxbaumiopsida 

Andreaeopsida 

Takakiophyta 

Отдел Bryophyta 
Классификация 
Shaw et al. (2011): 
8 классов 

Справа – отличия 
системы, принятой 
в учебнике 



Мхи с 
перистомом 

Мхи без 
перистома 



Род был описан в 1958 году. Его относили к печеночникам 
до 1990, когда были найдены спорофиты. 
2 вида (тихоокеанское побережье Сев. Америки и 
Восточной Азии, Борнео, Гималаи) 
 

Takakia: 

Класс 
Takakiopsida 
(в учебнике – особый отдел) 



Takakia 

T. lepidozioides 

T. lepidozioides 

T. ceratophyla 
T. ceratophyla 

Филин 2009 



Takakia ceratophylla 



Clavate mucilage-
producing hair 

Takakia 

Young leaf 

Clavate 
mucilage-
producing 
hairs 

Leaf segment  
in cross-section 

Stem  
in cross-section 

Apex of geotropic axis 

Apex of plagiotropic axis 

Filin 2009 



Takakia: mucillage hairs 

Filin 2009 

T. lepidozioides 
Clavate hair in leaf axil 

T. lepidozioides 
Beaked hair on 
plagiotropic axis 

T. ceratopylla 
Cluster of beaked hairs 
on geotropic axis 

Clavate hairs are close to those in liverworts (Jungermanniopsida); the mucilage 
is secreted through the cell wall. 
Beaked hairs release the mucilage through the apical pore; the mucilage 
accumulates fungal hyphae and  cyanobacteria. These hairs differ from those in 
liverworts. 
 

No typical rhizoids! 





Антеридии Takakia ceratophylla  



Takakia ceratophylla  

Архегоний  
Takakia lepidozioides  



Takakia ceratophylla: срезы коробочки 

колпачок 

колонка 



Takakia ceratophylla 

колпачок 

верхушка коробочки с колпачком 



Takakia ceratophylla: стопа 

одна из передаточных клеток 



Мхи с 
перистомом 

Мхи без 
перистома 



  Sphagnum magellanicum 

Sphagnum fallax 

Класс Sphagnopsida 
(фактические единственный (но большой) род - Sphagnum) 



«Протонема»  
Sphagnum 



Sphagnum mendocinum                        Sphagnum rubellum 







Стебель Sphagnum 



Sphagnum fimbriatum 
головка, где будут развиваться архегонии 

антеридиальные ветви в головке 
сфагнума (красный цвет от 

антеридиев) 

антеридии 



закрытая открытая 



Three capsules from Sphagnum henryeuse. Two are round (unexploded) and 
one that has already exploded. Photo by Joan Edwards. 
http://www.pomona.edu/news/2010/07/22-whitaker-mushroom-cloud.aspx 

коробочка 

спора 



http://www.anbg.gov.au/abrs/Mosses_online/Ambuchananiaceae.pdf 



Sphagnopsida - до недавнего 
времени включало 1 род - 

Sphagnum 
 

Crum & Seppelt, 1999 
выделили недавно 

описанный из Тасмании  
S. leucobryoides в род 

Ambuchanania 
назван в честь A.M.Buchanan 

 
- отсутсвие мутовчатого ветвления 

- удлиненная коробочка 
- удлиненные антеридии (как у 

большинства мхов) 
- иное расположение антеридиев и 

архегониев 
- (частично) двуслойная пластинка 

листа 
- стебель без ясной 

дифференциации на ткани 



Ambuchanania 
leucobryoides 



Стебель Sphagnum 







Мхи с 
перистомом 

Мхи без 
перистома 



Andreaea rupestris 

Класс 
Andreaeopsida 





Протонема Andreaea                      появление гаметофора (g) 



Andreaea rupestris Andreaea blyttii 





Andreaea nivalis 

Ложная ножка (часть 
гаметофита) 



Мхи с 
перистомом 

Колонка 
доходит до 
верхушки 
коробочки 



Нематодонтный («нитезубый») перистом - 
 образован целыми клетками,    
 тангентально сросшимися в 2-4(8) слоев 
 
Артродонтый («членистозубый») перистом - 
 образован тангентально сросшимися 
 стенками разрушившихся клеток 



Мхи с 
перистомом 

Колонка 
доходит до 
верхушки 
коробочки 

Нематодонтный 
перистом 

Bryopsida: 
артродонтный 

перистом 



Е.А. Игнатова и др. (2011) 

Polytrichum 
(Polytrichopsida) 

Нематодонтный перистом, 
64 зубца 

эпифрагма 

Зубцы перистома 



Polytrichopsida 

Е.А. Игнатова и др. (2011) Atrichum undulatum 



крышечка 

эпифрагма 

наружный 
споровый 
мешок 

внутр. 
споровый 
мешок 

археспорий 

хлороф. 
нити 

зубец 
перистома 

гипофиза  
= апофиза 

Polytrichum 
(Polytrichopsida) 

колонка 

Продольный срез 

Поперечный срез 

клетки зубца  
перистома 

клетки 
отделительного 
слоя 

клетки зубца  
перистома 

Клетки зубца 
перистома 

(отделенные друг от 
друга) 

клетки 
колечка 



Развитие нематодонтного перистома 
у Polytrichum 



крышечка 

эпифрагма 

наружный 
споровый 
мешок 

внутр. 
споровый 
мешок 

археспорий 

хлороф. 
нити 

зубец 
перис
тома 

гипофиза  
= апофиза 

Polytrichum 
(Polytrichopsida) 

колонка 



крышечка 

эпифрагма 

наружный 
споровый 
мешок 

внутр. 
споровый 
мешок 

археспорий 

хлороф. 
нити 

зубец 
перис
тома 

гипофиза  
= апофиза 

Polytrichum 
(Polytrichopsida) 

колонка 

колонка 

археспорий 



Sphagnum Andreaea 

колонка 

Строение коробочек мхов 

rjkjyrf 

крышечка 

эпифрагма 

наружный 
споровый 
мешок 

внутр. 
споровый 
мешок 

археспорий 

хлороф. 
нити 

зубец 
перистома 

гипофиза  
= апофиза 

Polytrichum 

колонка 



Dawsonia superba 

в коробочке до 80 млн. спор 



 





Лист Polytrichum 

Polytrichum hyperboreum 



Мхи с 
перистомом 

Колонка 
доходит до 
верхушки 
коробочки 

Нематодонтный 
перистом 

Bryopsida: 
артродонтный 

перистом 





1 – эндотеций 
2 – амфитеций 
3 – внутренний 
перистомный слой (ВПС) 
(этот же слой в урночке образует наружный споровый мешок) 

4 – основной перистомный 
слой (ОПС) 
5 – наружный перстомный 
слой (НПС) 
6 – слой амфитеция, 
дающий начало стенке 
коробочки 

Амфитеций 

Эндотеций Тип Funaria Тип Bryum Тип Dicranum 



перистом двойной, артродонтный, 
с супротивными зубцами экзо- и эндостома Тип Funaria: 

(М.С.Игнатов) 





Funaria 

Е.А. Игнатова и др. 2011 



Timmia 
зубцы 

экзостома и 
сегменты 
эндостома 

супротивны 

(М.С.Игнатов) 



перистом двойной, артродонтный, 
с очередными зубцами экзо- и эндостома 

Тип Bryum 
(М.С.Игнатов) 



Bryum 

(М.С.Игнатов) 



перистом простой, артродонтный 

Dicranaceae 

впс 

опс 

нпс 

(М.С.Игнатов) Тип Bryum                Тип Dicranum 



 
Гигроскопические движения перистома 

Сухой      Сразу после увлажнения     Влажный     
Подсыхание 

Максимальная отогнутость         В исходное 
положение 



Splachnum 



Вторично клейстокарпные мхи  
в классе Bryopsida 



 

(Игнатов и Игнатова, 2003) 

www.digital-museum.hiroshima-u.ac.jp 



Physcomitrella patens – модельный объект большинства экспериментальных  
работ по мхам 

wikipedia.org 



Physcomitrella patens – model organism for experimental work on mosses 
 
But it is cleistocarpous!! There is no peristome. 

wikipedia.org 
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